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Предисловие

Главным побудительным мотивом к написанию данной 
монографии послужило то, что в последнее время вновь 
в русскоязычном сообществе, в самом широком понима-
нии этого феномена, пробудился живой интерес к истори-
ческим истокам православия, к Святой земле с центром 
в Иерусалиме и в целом к русскому присутствию на Восто-
ке. Степень научной разработанности обозначенной темы, 
как представляется, не соответствует ее актуальности. Идея 
создания этой книги обусловлена именно назревшей необ-
ходимостью актуализации для широкого научного сообще-
ства и широкой читательской аудитории ряда незаслуженно 
позабытых сюжетов, связанных с деятельностью многих по-
колений, верой и правдой служивших России и сыгравших 
исключительную роль в укреплении российских интересов 
на Святой земле, развитии духовных связей между Россией 
и народами православного Востока. Далеко не все аспек-
ты этой темы, имеющей, вне всякого сомнения, важное как 
научное, так и практическое и — подчеркнем — политиче-
ское значение, получили должное освещение и полноцен-
ную интерпретацию в научной и учебной литературе. 

В этой работе впервые рассмотрена проблема эволюции 
статуса Иерусалима и святых для православия мест на Свя-
той земле в контексте внешней политики России со времени 
принятия православия в качестве государственной религии 
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и до настоящего времени. Авторы предлагают новую ори-
гинальную периодизацию, в основу которой положены кон-
кретные исторические события, обусловившие трансфор-
мацию общей ситуации как на территории историче ской 
Палестины, так и в главном ее оплоте духовности — Святом 
городе. Отдельный раздел монографии посвящен анализу 
на основе современных научных методов и достижений со-
циальной и демографической динамики Иерусалима за его 
многолетнюю историю, насчитывающую почти пять ты-
сячелетий. Впервые в отечественной научной литературе 
раскрываются различные аспекты экономического разви-
тия и расширения городской инфраструктуры Иерусалима. 
Экономическая история Святого града, как все другие темы 
и проблемы, затронутые в этом исследовании, освещается 
через призму эволюционной теории.

Авторский коллектив постарался наполнить предлагае-
мое читательской аудитории исследование новыми мало-
известными и нетенденциозными материалами и докумен-
тами, значительная часть которых была отобрана во время 
стажировок, экспедиций и практической работы в дипло-
матических культурно-просветительских духовных пред-
ставительствах России в Израиле и Палестине и Иордании. 
Этот блок новых источников непосредственно связан с ад-
министративной, хозяйственной, финансовой, представи-
тельской, церковно-дипломатической, благотворительной, 
научной и культурной деятельностью российских диппред-
ставительств на Святой земле, Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме и Императорского Православного Палестин-
ского Общества.

Авторы проекта были убеждены, что для достижения 
обозначенной цели и решения поставленных задач наибо-
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лее оптимальным представляется метод контент-анализа, 
предполагающий применение различных методов истори-
ческого анализа — сравнительно-исторического, проблем-
но-исторического и системного анализа факторов и фено-
менов, оказывавших влияние на историю, демографию, 
политический и духовный статус Иерусалима и формиро-
вание российской политики в отношении православного 
Востока и Святого града. Использовались в работе многие 
другие современные общенаучные методы и подходы (ком-
паративный, системный, цивилизационный, конструкти-
вистский, географический, структурно-функциональный, 
сравнительно-исторический, историко-типологический, 
метод психологического или ментального анализа). При-
менение широкого спектра перечисленных выше методов 
обязывало авторов сосредоточить работу на доскональном 
изучении, систематизации и интерпретации прежде всего 
подлинных достоверных источников, а также статистиче-
ских данных, предыдущих исследований монографическо-
го и диссертационного характера, научных статей, аналити-
ческих докладов и справок, составленных авторитетными 
представителями российского востоковедения и междуна-
родного экспертного сообщества. 

Базовый компонент настоящего исследования состоит 
в том, что Россия, обозначившая себя в середине XVIII века 
в качестве ключевого игрока в решении комплекса противо-
речий, связанных с понятием «восточный вопрос», выгодно 
отличалась от других соперничавших держав. Как это убе-
дительно показала Парижская мирная конференция 1919 г., 
те стремились захватить и колонизовать как можно большие 
территории во время дележа арабских владений Османской 
империи. В противовес этому культурно-религиозная или 
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духовная составляющая определяла контур выстраивания 
внешнеполитического курса Российского государства в Па-
лестине и странах Восточного Средиземноморья. В отли-
чие от всех западных метрополий, стремившихся извлечь 
как можно больше от эксплуатации природных богатств 
и народов, в том числе и стран Восточного Средиземно-
морья, оказавшихся на положении колоний после распа-
да Османской империи, Россия безвозмездно расходовала 
в странах православного Востока миллионы золотых руб-
лей на постройку школ, гимназий, больниц, страннопри-
имных домов, благотворительных и богоугодных учрежде-
ний. Просветительской, филантропической, гуманитарной, 
культурной деятельности придавалось прежде и придает-
ся сейчас решающее значение в работе государственных, 
религиозных и общественных представительств России 
на Святой земле. В свою очередь, в системе взаимоотно-
шений стран и народов рассматриваемого региона Россия 
всегда занимала особое положение, и местное население 
ее воспринимало и воспринимает как символ мира, добра 
и поддержки и на протяжении веков проявляет большой ин-
терес к российской истории, культуре и искусству.

Опыт предыдущего проекта авторского коллектива насто-
ящего исследования, связанного с подготовкой и публика-
цией монографии «Государство Палестина. Право на буду-
щее» (Москва : МГИМО-Университет, 2018), которая про-
шла успешную апробацию, показал, что рассматриваемая 
тематика вызывает повышенный интерес как в России, так 
и за рубежом. Убеждены, что реализация нового проекта 
вызовет не меньший интерес у историков, экономистов, со-
циологов и политологов, занимающихся изучением стран 
библейского региона и истории российской внешней поли-
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тики, дипломатии, российско-палестинских религиозных 
и культурных контактов, РПЦ и ее учреждений на Святой 
земле.

Эта книга вышла в свет во многом благодаря поддержке, 
содействию, бесценным советам и рекомендациям людей, 
которые долгие годы работали или продолжают нести 
службу на благо России на Святой земле. Среди них: послы 
в Государстве Израиль М.Л. Богданов (ныне — замести-
тель министра иностранных дел Российской Федерации), 
Г.П. Тарасов, П.В. Стегний, А.Д. Викторов, А.Л. Юрков, 
постпреды России в Палестине А.Р. Аганин и Г.Л. Буачидзе, 
руководитель консотдела в Тель-Авиве А.А. Мусиенко, ген-
консул в Хайфе И.В. Попов, начальники Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме архимандрит Феодосий (Васнев), 
архимандрит Елисей (Ганаба), архимандрит Тихон (Зай-
цев), архимандрит Александр (Елисов), настоятельница  
Горенской обители игумена Георгия (Щукина), руководи-
тель Вифлеемского отделения ИППО Дауд Матар.

Особую признательность авторский коллектив выра-
жает Императорскому Православному Палестинскому 
Обществу и Российскому фонду фундаментальных иссле-
дований, которые выделенным ими грантом поддержали  
проект № 21-014-41001 «Иерусалим и Святая земля в ретро-
спективе российской внешней политики на православном  
Востоке».





Часть I.  
ИсторИя И демографИя ИерусалИма

Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня десница моя; 
прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя,  

если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
Ветхий Завет, Псалом 136

И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста,

 украшенная для мужа своего. 
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога 

с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их. 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

Новый Завет, Откровение 21:2–4

Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему 
некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть 
аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. 

Воистину, Он — Слышащий, Видящий. 
Коран. Сура аль-Исра, аят 1
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1. ИерусалИм от его вознИкновенИя  
как древнего города И до завоеванИя его 
александром македонскИм в 333 г. до н.э. 

Первые упоминания о поселении человека на территории 
Иерусалима1 относятся к переходному периоду от энеолита 

1 Этимология слова «Иерусалим» является до сих пор предметом 
спора филологов и историков. Название города часто менялось из-за 
того, что он за свою многовековую историю 44 раза овладевался за-
воевателями разных цивилизаций, 52 раза был осажден или захвачен, 
2 раза полностью стирался с лица Земли.

Согласно некоторым научным исследованиям, название «Иеруса-
лим» происходит от двух слов — шумерского йеру — «поселение» или 
семитского ярах — «основывать», «закладывать краеугольный камень» 
и Шалим — один из эпитетов западно-семитского божества вечной зари 
и благополучия. Последний считался покровителем поселения. Приме-
чательно, что в Торе (Пятикнижие Моисеево) название Города транс-
литерировалось как Шалем (Быт. 14:18) и «Бог узрит» [Тетраграматон 
+ Он узрит] (Быт. 22:14). Впервые библейское древнееврейское обозна-
чение «Иерушалаим» встречается в книге Иисуса Навина (Нав. 1:10). 
Самый древний археологический артефакт с текстом на древнееврей-
ском языке, содержащим слово «Иерусалим», датируется VII–VI веком 
до н. э. Надпись была обнаружена во время раскопок в 1961 г. в местеч-
ке Хурват-Бейт Лойя, в 50 км к юго-западу от Иерусалима. До завоева-
ния города царем Давидом около 1000 года до н э. место, где он основал 
столицу Израильско-Иудейского царства, называлось Йевус — по эт-
нониму хананейского племенного союза иевусеев, населявшего гори-
стую местность вокруг «града иноплеменников, которые не из сынов 
Израилевых» (Суд. 19:12). До падения Израильского царства 722 году 
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к раннему бронзовому веку на рубеже IV–III тысячелетий 
до н.  э. В 1909–1911 гг. группа британских археологов-
авантюристов во главе с графом Морли М.Б. Паркером, 
безуспешно пытавшаяся найти сокровища царя Соломона 
в районе раскопок, которые еще в 1867–1870 годах прово-
дились экспедицией Чарльза Уоррена у подножия Маслич-
ной горы и восточной стены Старого города1, наткнулась 
вблизи от источника Гихон на захоронения, относящиеся 
к началу эпохи ранней бронзы. Эта случайная находка ста-
ла самой древней на территории Иерусалима. 

Еще в 1838 г. американский библеист и археолог Эдвард Ро-
бинсон обнаружил подземный канал, соединявший источник 
Гихон с Силоамским прудом — не сохранившимся до наших 
дней водосборником в Городе царя Давида (правил с 1004 г. 

до н. э. и Иудейского царства в 586 году до н. э. Иерусалим был более 
известен как «Город Давида» (I Пар. 11:8). После взятия без боя Иудеи 
Александром Македонским в 333 году до н. э. город получил название 
Гиеросо́лима от греческого слова ἱερό (святой). Римляне на месте стер-
того с лица земли города отстроили новый полис, названный в честь 
императора Адриана (76–138) Элия Капитолина. В раввинистической 
литературе этимология названия «Иерушалаим» связывается чаще 
всего с корнем слова йеруша (наследие, завещание). Некоторые зако-
ноучители выделяли другой, трехбуквенный корень ШЛМ, от которого 
во всех семитских языках происходит слово «мир». Отсюда широкое 
хождение, особенно в трудах христианских богословов и проповедни-
ков, получили сравнения Иерусалима с «Городом мира», «Средоточием 
умиротворения», «Обителью блаженных» и т. п. В 638 г. византийский 
Патриарх Софроний I сдал под поручительство Иерусалим второму 
праведному халифу Умару ибн аль-Хаттабу. С тех пор арабы и другие 
народы, принявшие ислам, стали называть Город «Аль-Кудс» («Святое 
место») или «Бейт аль-Макдис» («Дом Святости», «Храм»). 

1 Sebag-Montefiore S. Jerusalem: the biography. London: Phoenix, 
2011. — P. 391.
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по 965 г. до н. э.), расположенный на возвышенности к югу 
от Храмовой горы за пределами современных городских стен 
старого Иерусалима. Раскопки, осуществленные в 1867 г. 
командой археологов под руководством Ч. Уоррена, доказали, 
что это была рукотворная система водоснабжения, представля-
ющая собой 533-метровый извилистый тоннель, который со-
стоит из трех разных по своей функциональности ответвлений 
и 14-метровой шахты (вал Уоррена), которая использовалась 
как водосборник1. Долгое время бытовало представление, что 
эта система подачи воды была построена в VIII веке до н.  э., 
в годы правления иудейского царя Езекии (729–687). Об этом 
свидетельствует случайно найденная в 1880 г. палестинскими 
детьми Силоамская надпись, хранящаяся в музее Древнего 
Востока в Стамбуле и по праву считающаяся самой древней 
из всех сохранившихся надписей на древнееврейском библей-
ском языке. Проведенные уже в современности, в 1990-х го-
дах, археологические раскопки израильских ученых Р. Райха 
и Э. Шукрона возле источника, отождествленного с библей-
ским Гихоном, позволили обнаружить дополнительные эле-
менты водной системы. Современные методы определения 
возраста их происхождения показали, что они были созданы 
в хананейский период около XVIII–XVII вв. до н.  э. и относят-
ся к среднему бронзовому веку2.

1 Capt. Charles Wilson, Capt. Charles Warren. The recovery of Jerusalem. 
A narrative of exploration and discovery in the city and the Holy Land. New York:  
D. Appleton & Company, 1871. — Р. 80–85.

2 Reich R. Shukron E. The system of rock-cut tunnels near Gihon 
in Jerusalem reconsidered. Jerusalem: // Revue biblique. No. 107, 2000. — 
P.  5–17: Reich R., Shukron E. (2004). The history of the Gihon Spring 
in Jerusalem. The British School of Archaeology in Jerusalem // Levant. 
No. 36, 2004. — P. 211–23.
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Средний  
бронзовый век

(XVIII–XI вв. до н. э.)

Ранний  
железный век

(X–VIII вв. до н. э.)

Поздний  
железный век

(VIII-VI вв до н. э.)

Вавилонский, 
Персидский и ранний 

Эллинистиче ский 
периоды  

(VI-II вв. до н. э.)

50 тыс. кв. м 160 тыс. кв. м 650 тыс. кв. м 160 тыс. кв. м

от 500 до 700 человек около 2 тыс. человек от 6 до 8 тыс. человек от 1 до 3 тыс. человек

Рис. 1. Границы Иерусалима и численность его населения 
(XVIII–II века до н. э.)

Источник: Geva   H. (2014). Jerusalem’s Population in Antiquity: 
A Minimalist View // Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv 
University. Volume 41. Issue 2. P. 153

В 1997 г., когда строился национальный израильский 
парк «Город царя Давида» для посетителей-туристов, ар-
хеологи обнаружили две монументальные сторожевые 
башни, одна из которых защищала подступы к валу Уор-
рена, а другая — сам источник. Метод определения дати-
ровки с помощью радиоуглерода С14 показал, что башни 
были построены в среднем бронзовом веке, но постоянно 
реконструировались, и наиболее активно это происходило 
в конце IX века до н.  э., в период царствования царей Аса 
(908–867 гг. до н.  э.) и Иосафата (867–846 гг. до н.э.). В этом 
же национальном парке в 2009 г. был обнаружен фрагмент 
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монументальной каменной надписи, надежно датируемой 
VIII веком до н. э., который доказывал, что в это время в го-
роде было много построек для жилья и зданий обществен-
ного пользования1. В исследовании, проведенном Инсти-
тутом науки им. Вейцмана в 2017 г., отмечалось, что «есть 
и другие признаки расширения города в то время — от Хра-
мовой горы к югу в направлении источника Гихон»2.

Для царя Давида, стремившегося к созданию цент-
рализованного государства, завоевание евусейской кре-
пости имело важное стратегическое значение. Будущий 
город обладал весомым преимуществом: он был нейтра-
лен, так как не входил в надел ни одного из двенадцати 
колен Израиля и ни одно из них не имело оснований пре-
тендовать на это место. Кроме того, он был расположен 
на границе наделов двух основных племенных групп — 
Вениамина (Бинъямин) и Йегуда, тесно связанных меж-
ду собой зарождавшимися династийными принципами 
и законами, обеспечивавшими процедуру престолонас-
ледия и специфику функционирования государственной 
власти. Выходцем из колена Вениамина был первый царь 
народа Израиля Саул/Шаул (ок. 1029–1005 гг. до н. э.), 
а Давид происходил из колена Йегуда — самого большо-
го по численности из всех израильских племен. Назва-

1 A Fragment of a Hebrew Inscription from the Period of the Kings 
of Judah was Found. Israel Antiquities Authority. April 2009. URL: 
http://www.antiquities.org.il/article_eng.aspx?sec_id=25&subj_
id=240&id=1551&module_id=#as 

2 Borschel-Dan A. Carbon dating undermines biblical narrative for 
ancient Jerusalem tower. The Times of Israel. June 19, 2017. URL: https://
www.timesofisrael.com/carbon-dating-undermines-biblical-narrative-for-
ancient-jerusalem-tower/ 
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ние царства Иудея происходит от названия этого коле-
на. Перенесение столицы и Ковчега Завета1 в Иерусалим 
способствовало объединению двух влиятельных колен, 
а также потомков колена Левита (Левий), которые не об-
ладали своим земельным наделом, но, согласно закону 
Моисея, обязаны были заботиться о Скинии и проводить 
богослужения и иные религиозные обряды. Топография 
города, возвышавшегося на холмах, окруженных со всех 
сторон глубокими долинами, гарантировала ему безопас-
ность. К тому же Иерусалим находился на дороге, кото-
рая соединяла Хеврон, Вифлеем, Сихем (Шхем) и дру-
гие наиболее крупные города Иудеи, что способствовало 
объединению в нем остальных колен Израилевых и цент-
рализованному управлению всеми наделами, вошедшими 
в состав единого Израильского царства (1030 — ок. 930–
920 гг. до н. э.).

В книгах Танаха неоднократно упоминается о том, что 
при Давиде началось строительство на месте завоеван-
ной у евусеев крепости (1 Цар. 11:8; 2 Цар. 5:9). В 2005 г. 
на месте раскопок, производившихся в Городе Давида 
Эйлат Мазар внучкой известного израильского археолога 
Бинъямина Мазара, под остатками византийских строений 
было найдено просторное общественное помещение, ко-
торое получило название «Большое каменное строение». 
Археолог предположила, что ею был обнаружен дворец 
Давида, строительство которого она датировала периодом 

1 Ковчег Завета — главная святыня древних иудеев, представлявшая 
собой переносной храм-скинию, которая символизировала союз (завет) 
еврейских колен с Всевышним и доказательство земного присутствия 
единого Бога на земле. 
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правления легендарного царя после завоевания евусейской 
крепости1. Заявление Э. Мазар не было поддержано мно-
гими археологами2, однако ее версия подкреплялась мно-
гочисленными найденными на месте раскопок предметами 
роскоши, произведенными в Х веке до н. э. Большинство 
специалистов по археологии Иерусалима сходятся во мне-
нии, что Город Давида занимал территорию, равную не бо-
лее чем 40–50 тысяч кв. м, а его население насчитывало, 
по разным оценкам, от 7003 до 10004 или чуть больше одной 
тысячи человек5.

Археологические находки подтверждают библейское 
повествование о том, что период правления Соломона 
(965–928 гг. до н. э.) был временем процветания унасле-
дованного им объединенного Давидова царства. При Со-
ломоне к Городу Давида была присоединена гора Мория, 
более известная как Храмовая гора или на арабском Харам 

1 Mazar E. Did I Find King David’s Palace? // Archaeology Review. 
Biblical No. 32 (1), January/February, 2006. — P. 16–27; Mazar E. 
Excavations at the Summit of the City of David, Preliminary Report 
of Seasons 2005–2007. Jerusalem: Shoham, 2009. — P. 67.

2 Finkelstein I, Herzog Z, Singer-Avitz L, Ussishkin D. Has King David’s 
Palace in Jerusalem Been Found? // Journal of the Institute of Archaeology 
of Tel Aviv University. No. 34 (2), 2007. — P. 142–164.

3 Geva H. (2014). Jerusalem’s Population in Antiquity: A Minimalist 
View… P. 137. 

4 Steiner, M.L. Excavations by Kathleen M. Kenyon in Jerusalem 1961–
1967, Volume III: The Settlement in the Bronze and Iron Ages (Copenhagen 
Intl Seminars), 2001. — P. 22.

5 Lipiński, E. The Demography of Jerusalem before Islam. In: Kafafi Z. 
and Schick R. eds. Jerusalem before Islam // Oxford: Biblical Archaeology 
Review International Series. No. 1699, 2007. — P. 4. 
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аш-Шариф (Священное место)1. Согласно библейскому 
повествованию, «земля Мория» — место, указанное Все-
вышним Аврааму для принесения в жертву сына Исаака. 
Впоследствии на плоском участке на вершине этой горы 
царь Давид воздвиг жертвенник Богу Израиля, а наслед-
ник его престола Соломон построил Первый Иерусалим-
ский Храм (2 Цар. 24:18–25, 1 Пар. 21:22–25, 2 Пар. 3:1). 
При Соломоне площадь Города Давида увеличилась втрое 
и составляла примерно 160 тыс. кв. м. Город был одновре-
менно и культовым, и административным центром. В нем 
обосновались в основном священнослужители иудейского 
Храма, служащие созданного еще при Давиде государст-
венного аппарата, царская охрана и многочисленная че-
лядь. Список чиновников Соломона включал, судя по биб-
лейскому тек сту писцов, хроникера, начальника войска, 
священников, начальника окружных губернаторов, на-
чальника дворца, друзей царя и начальника налогового 
ведомства (I Цар. 4:1–7). 

По расчетам известной в археологических кругах иссле-
довательницы Маргарет Штейнер, население Иерусали-
ма в эпоху правления царя Соломона составляло не более 

1 На Храмовой горе расположены основные места поклонения му-
сульман в Иерусалиме, в том числе мечети Аль-Акса (Дальняя мечеть) 
и Куббат ас-Сахра (мечеть Краеугольного камня). Со времени правле-
ния в Палестине британской мандатной администрации попечитель-
ство над святыми местами ислама на Храмовой горе осуществляет 
вакф — специальный Совет по попечительству над всей территорией 
Храмового комплекса. По традиции главным опекуном и хранителем 
мусульманских религиозных ценностей в Святом городе является ко-
роль Иорданского Хашимитского Королевства.
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двух тысяч человек1. Это предположение поддерживают 
известные израильские археологи Р. Райх и Э. Шукрон2. 
По мнению специалиста по истории и археологии Древнего 
Израиля профессора И. Шило из Еврейского университе-
та в Иерусалиме, в период существования Объединенного 
царства только половина территории Города Давида ис-
пользовалась для жилых целей3. Градостроительная архи-
тектура, основанная на археологических находках, показы-
вает, что город был в основном населен представителями 
высшего сословия, служившими в царской администрации, 
а большая часть Храмовой горы не предназначалась для 
строительства жилых помещений, поскольку использова-
лась только для отправления религиозного культа.

После смерти Соломона страна распалась на два 
царства — южное и северное, соответственно Иудею и Из-
раиль. В возникшей междоусобице правивший в Египте 
осно ватель ливийской династии фараон Шешонк I подде-
ржал бунт десяти колен Израилевых во главе с узурпато-
ром Иеровамом из колена Ефремова, первым правителем 
северного царства, против сына Соломона Ровоама. Рим-
ский историк И. Флавий констатирует, что Шешонк I «без 
боя овладел городом, потому что Ровоам в страхе открыл 

1 Steiner, M.L. Excavations by Kathleen M. Kenyon in Jerusalem 1961–
1967, Volume III, 2001. — P. 114.

2 Reich R., Shukron E. The Urban Development of Jerusalem in the Late 
Eighth Century B.C.E. In: Vaughn A.G., Killebrew A.E., eds. Jerusalem 
in Bible and Archaeology, The First Temple Period // Atlanta: Symposium 
Series. Society of Biblical Literature. No. 18, 2003. — P. 215.

3 Shiloh Y. The Population of Iron Age Palestine in the Light of a Sample 
Analysis of Urban Plans, Areas and Population Density // Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research. Vol. 239. 1980. — P. 30.
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ему ворота, и, не обратив никакого внимания на [предва-
рительно заключенное с царём] условие [пощадить го-
род], принялся за разграбление храма и за расхищение 
Господней и царской сокровищниц; при этом он овладел 
несметным количеством золота и серебра и не оставил 
Ровоаму решительно ничего. Он овладел также золотыми 
щитами и копьями, которые велел соорудить царь Соло-
мон…» (Иудейские древно сти. VIII.10:2–3). Однако цари 
усеченного царства Иудея старались расширять границы 
Иерусалима. Новые постройки возводились в основном 
к западу от Храмовой горы на месте, где сейчас находят-
ся еврейский и армянский кварталы.

В 722 г. Израильское царство было уничтожено войс-
ками ассирийского царя Синахериба (705–681 до н. э.), 
а его население, потомки десяти из 12 колен Израи-
ля, было насильственно перемещено в Мидию. Ранее, 
в 701 г., ассирийцы в союзе с филистимлянами осади-
ли Иерусалим. Именно в это время упомянутый выше 
царь Езекия, предвидя такое развитие событий, приказал 
провести работы по усовершенствованию системы во-
доснабжения города. Царь Иудеи выплатил Синахерибу 
огромную дань, признал ассирийское владычество и вы-
дал заложников. Только после этого ассирийский вои-
тель снял осаду с Иерусалима, но большая часть городов  
Иудеи была передана под контроль фили стимлянам  
(4 Цар. 18:14–16). 

В результате ассирийского вторжения в Иудею Иеруса-
лим хотя и не был захвачен, его сельские районы серьезно 
пострадали; из-за потери соседних городов была разрушена 
экономическая инфраструктура Иудейского царства. Воз-
никшие в конце VIII века до н. э. кварталы на юго-восточном 
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и юго-западном склонах Города Давида были заброшены1. 
Население Иерусалима накануне вавилонского разрушения 
составило примерно 6000 человек2. Р. Райх и Э. Шукрон 
считают, что к концу первого Храма население города было 
и того меньше — 5000 человек. В июле 586 г. до н. э. вави-
лонский царь Навуходоносор II захватил и уничтожил Иеру-
салим, Первый Храм был полностью разрушен. Почти все 
жители города, включая последнего царя Иудеи Цидкияху, 
были взяты в плен и переселены в Месопотамию. 

Раскопки в Городе Давида и его окрестностях показыва-
ют, что после вавилонского завоевания многие некогда за-
селенные районы древнего Иерусалима оставались незасе-
ленными вплоть до II века до н. э.3 Однако вавилонское пле-
нение жителей Иудеи длилось менее 50 лет. В 539 г. до н. э. 
персидский царь Кир II Великий (559–530 гг. до н. э.) заво-
евал Вавилон и включил его в состав Ахеменидской держа-
вы. Народам, которые были насильно поселены в Между-
речье, Кир разрешил вернуться в свои страны. Книга про-
рока Ездры повествует, что в первый год правления царь 
Кир издал указ, в соответствии с которым иудеям разреша-
лось отстроить заново Храм; им возвращалась вся отобран-
ная вавилонянами храмовая утварь, а потомок давидовой 
династии Шешбацар назначался правителем провинции 
Егуд, но ему не было предоставлено царских полномочий 

1 Reich R., Shukron E. The Urban Development of Jerusalem in the Late 
Eighth Century B.C.E., 2003. — P. 217.

2 Geva H. Jerusalem’s Population in Antiquity: A Minimalist View… P. 141.
3 Geva H. Summary and Discussion of Findings from Areas A, W and 

X-2. In: Geva H. Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, 
Conducted by Nahman Avigad. Jerusalem: The Finds from Areas A, W and 
X-2, Final Report. Vol. II, 2003. — Р. 254–256.



22

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

и он подчинялся персидскому наместнику «Заречной обла-
сти» империи Кира (1 Езд. 5, 6). Подлинность библейского 
рассказа была подтверждена расшифрованными клинопис-
ными текстами, выгравированными на глиняных таблич-
ках, которые сейчас хранятся в парижском Лувре. 

В книге пророка Неемии указывается, что в движе-
нии шиват Цион (возвращение к Сиону) приняло участие 
42 360 человек (Неем. 7:66), но лишь минимальное количе-
ство из них поселилось в Иерусалиме. До начала эллини-
стического периода город сравнялся лишь с размерами 
Иерусалима времен царя Давида, а его численность со-
ставляла от 1500 до 2750 человек. Вся жизнь в городе была 
подчинена Храму, который был восстановлен на прежнем 
месте и, вероятно, занимал ту же площадь, что и Храм Со-
ломона, однако по роскоши Второй Храм не мог сравниться 
с Первым, и при виде его «народ не мог отличить клики 
радости от криков рыдания и плача» (Езд. 3:12).

Рис. 2. Эдикт царя Кира II об освобождении иудеев 
и восстановлении Иерусалимского Храма

Фотография с подлинника, хранящегося в музее Лувр, Париж
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Тора стараниями высокопоставленных чиновников Эзры 
и Неэмии в 444 г. до н. э. была канонизирована и объявлена 
обязательным законом для 40 тысяч жителей Иудеи1 — кро-
хотного теократического государства с культовым центром 
в Иерусалиме. 

1 Этингер Ш. (ред.). Очерк истории еврейского народа. Иерусалим : 
Библиотека Алия. — Т. 1. — 1974. — С. 105.
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Иудеи не могли оказать никакого сопротивления маке-
донцам; в 333 г. до н. э. Александр Великий с почестями 
был встречен в Иерусалиме. И. Флавий приводит простран-
ное повествование о посещении Александром Македон-
ским Иерусалима и Иерусалимского Храма (Иуд. Древ-
ности, 11:8). Большинство исследователей считают, что 
историческая достоверность подобных рассказов весьма 
сомнительна. Но, как бы то ни было, македонский царь да-
ровал иудеям автономию и разрешил им жить в соответст-
вии с их законами. Неожиданная смерть Александра Вели-
кого на 32-м году жизни повлекла за собой многочисленные 
войны в странах Востока между его преемниками (диадо-
хами). В 200 г. до н. э. Селевкидский правитель Антиох III 
отвоевал Палестину у Птолемеев, а его преемник, взошед-
ший на престол в Селевкии, Антиох IV Эпифан (174–164 гг. 
до н. э.), опираясь на эллинизированных иудеев, в 168 г. 
до н. э. разграбил сокровищницу Иерусалимского Храма 
и разместил в нем статую Зевса и других греческих богов, 
начались преследования тех, кто сохранял верность иудаиз-
му (II Мак. 6:4). 

Политика насильственной эллинизации Иудеи спровоци-
ровала войну иудеев против Селевкидского царства. Во гла-
ве восстания встали первосвященник Маттатия и его сы-
новья Иуда, Ионатан и Шимон из рода Хасмонеев, извест-
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ные также как Маккавеи. В результате Маккавейских войн 
(167–140 гг. до н. э.) был освобожден Иерусалим и восста-
новлен Храм как религиозный центр иудаизма, была также 
уничтожена группировка эллинизированных иудеев и лик-
видирована зависимость Иудеи от греческих полисов.

Хасмонейский
период  

(вторая пол.  
II – первая пол. 

I в. до н. э.)

Ранний  
римский период  

(вторая пол.  
I в. до н. э. –
первая пол.  

I в. н. э.)

Накануне 
победы римлян 

в Иудейской 
войне (70 г. н. э.)

Поздний 
римский период 

(I–II вв. н. э.)

Византийский 
период  

(IV–VII вв. н. э.)

700 тыс. кв. м 770 тыс. кв. м 1,8 кв. км ок. 1 кв. км 1,2 кв. км

ок. 8 тыс. человек ок. 10 тыс. 
человек

ок. 20 тыс. 
человек

ок. 4 тыс. человек 55–60 тыс. 
человек

Рис. 3. Границы Иерусалима от периода правления  
династии Хасмонеев до конца Византийской эпохи  

(вторая пол. II в до н. э. – VII в. н. э.)
Источник: Geva H. Jerusalem’s Population in Antiquity: A Minimalist 
View // Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. — 
2014. — Volume 41. — Issue 2. —  P. 153

В ранний эллинистический период до правления дина-
стии Хасмонеев (III в. – середина II века до н. э.) заселен-
ная территория Иерусалима не отличалась от территории 
персидского периода. У специалистов в области древней 
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истории Иерусалима есть все основания предполагать, 
что население города составляло от 2500 до 3000 человек1. 
В период правления царей Хасмонейской династии (сере-
дина II – середина I века до н. э.), помимо Города Давида, 
Офела (место установки Давидом каменного жертвенника, 
располагающегося к востоку от горы Сион) и Храмовой 
горы, снова появились жилые строения на Юго-Западном 
холме, окруженные Первой стеной. Территория внутри этой 
стены снова расширилась до 650 тысяч кв. м, что соответ-
ствовало размерам города накануне его разрушения в конце 
Навуходоносором II. Ближе к концу периода правления Ха-
смонеев начались застройка и заселение северной верхней 
части долины Сыроваров (Тиропеон), соединяющей Город 
Давида и Храмовую гору. Новый район позже будет окру-
жен Второй городской стеной. К середине I века до н. э. 
около 3000 человек населяли Город Давида и Офел; в доли-
не Тиропеон проживали несколько сотен человек; основная 
часть населения, около 4000 жителей, была сосредоточена 
на Юго-Западном холме. Таким образом, население Иеру-
салима в Хасмонейский период (140–37 гг. до н. э.) насчи-
тывало не более 8000 человек.

Однако еще в 63 г. до н. э. Иудея потеряла независимость 
и была поставлена в положение римской сатрапии. Кай Юлий 
Цезарь (убит в 44 г. до н. э.) на короткий период восстановил 
правление Хасмонеев в Иудее, признавших подвластность 
их государства Римской империи, но уже император Окта-
виан Август (правил с 27 по 14 г. до н. э.) передал Палестину 
под управление своему преданному наперснику Ироду, ко-
торый правил страной с 37 г. до н. э. по 4 г. н. э. При Ироде 

1 Lipiński, E. The Demography of Jerusalem before Islam… P. 8. 
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Великом Иерусалим достиг небывалого расцвета. Многочис-
леннее археологические находки доказывают, что на стыке 
старой и новой эры верхняя часть долины Тиропеон была 
окружена Второй стеной. Площадь города в пределах пер-
вой и второй стен составляла 770 тыс. кв. м и увеличилась 
до 1800 тыс. кв. м с постройкой третьей стены, которая пе-
рекрывала все подступы с северной его ча сти. Реконструи-
рованный Иродом Второй Храм окружали прочные стены 
из тесаного камня, частично сохранившиеся до наших. Вы-
сокие каменные блоки достигали в длину 16 метров и весили 
свыше 100 тонн. Вершина Храмовой горы была преобразо-
вана в ровную площадь, мощенную камнем и считающуюся 
до сих пор крупнейшим инженерным достижением Древне-
го мира. От самого Храма не сохранилось ничего, но двор 
и часть окружавших его стен уцелели. Самая знаменитая 
из них — Западная стена, или Стена Плача. При Ироде были 
построены в Иерусалиме две крепости. Одна из них, назван-
ная «башней Давида», сохранилась до наших дней. В 65 г. 
до н. э. в Иерусалим на празднование Пасхи прибыло из го-
родов Иудеи и еврейских диаспор на Востоке около 3 млн че-
ловек (Флавий. Иудейская война. 2:280). Тогда же появилась 
традиция хоронить умерших на восточном склоне Храмовой 
горы вблизи от долины Иосафата, где, по библейскому пре-
данию, должен состояться Судный день над всеми народами 
(Ил. 3:2–12). Если бы Иерусалим всегда в истории челове-
ческой цивилизации сохранял статус иудейского религиоз-
ного центра, то сейчас бы он представлял собой одно огром-
ное еврейское кладбище. 

В исторической и современной научной литературе 
оценки численности населения Иерусалима весьма проти-
воречивы. Например, римский историк Тацит предполагал, 
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что в городе проживали 600 тысяч человек (Тацит. История. 
5:13). Согласно И. Флавию, из Иерусалима после его раз-
рушения римскими легионами в 70 г. н. э. было вывезено 
для захоронения 1,1 млн трупов (Флавий. Иудейская война. 
6:420). Согласно А. Байатту, одному из лучших специали-
стов — исследователей исторического наследия И. Флавия, 
в период Второго Храма в городе и его окрестностях про-
живали 220 000 человек1. По расчетам немецкого историка 
В.  Рейнхардта, — не более 120 000 человек2. По мнению 
канадского библеиста Р.  Кусланда, численность жителей 
Иерусалима в конце I в. н. э. не могла превышать отметку 
в 100 000 человек3. Израильский археолог М. Броши пред-
положил, что население Иерусалима в конце правления 
Ирода составляло не более 80 000 человек4, а известный 
британский специалист по истории и археологии Святой 
земли Дж. Уилкинсон насчитал 70 000 жителей5. Придержи-
вающийся минималистских взглядов израильский архео лог 
Х. Гева доказывает, что ко времени разрушения Иерусалима 
римлянами население города составляло не более 20 тысяч 

1 Byatt A. Josephus and Population Numbers in First Century Palestine // 
Palestine Exploration Quarterly. Vol. 105, No. 1. 1973. — P. 50.

2 Reinhardt W. The Population Size of Jerusalem and the Numerical 
Growth of the Jerusalem Church. In: Bauckham, R., ed. The Book of Acts 
in Its Palestinian Setting. Vol. 4. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co., 1995. — P. 255.

3 Cousland J. R. C. The crowds in the gospel of Matthew / J. R. C. 
Cousland. — Leiden, Boston, Köln: Brill, 2001. — P. 60.

4 Broshi M. Bread, Wine and Scrolls (Journal for the Study of the 
Pseudepigrapha, Supplement Series 36). London: Bloomsbury Publishing, 
2001. — P. 119.

5 Wilkinson J. Ancient Jerusalem, Its Water Supply and Population // 
Palestine Exploration Quarterly. Vol. 106, 1974. — P. 35.
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человек. Между тем все исследователи сходятся во мнении, 
что в Иерусалиме во время осады в 70 г. н. э. войсками бу-
дущего императора Рима Тита Флавия — младшего было 
так много убитых и взятых в плен, поскольку штурм города 
начался в пасхальный месяц нисан.

После разрушения Иерусалима в 70 г. все евреи были из-
гнаны из города. Запрет на его посещение евреями подде-
рживался вплоть до арабского завоевания в VII веке. Лагерь 
Десятого римского легиона («Фретензис»), который учас-
твовал в штурме в 73 г. крепости Массады — последнего 
оплота повстанцев в войне иудеев против Рима, а также 
в подавлении восстания Бар-Кохбы (132–135 гг.), был рас-
квартирован на вершине иерусалимского юго-западного 
холма. Археологами были обнаружены останки римской 
цитадели в районе расположения Яфских ворот. Военный 
лагерь находился в прямом подчинении римского прокура-
тора вплоть до перехода города под власть Восточно-Рим-
ской империи в 325 г. Судя по незначительным размерам 
лагеря, гарнизон насчитывал несколько сот легионеров 
и пополнялся до состояния полноценного легиона только 
во время военных действий.

В начале II века н.э. император Адриан (117–138 гг.) 
основал на месте разрушенного Иерусалима римскую ко-
лонию Элия-Капитолина. Полис делился на два района, 
на гражданский район на севере и лагерь легионеров на юге, 
на юго-западном холме. Гражданский район города напо-
минал все остальные полисы, которые возводилась рим-
лянами на завоеванных территориях. Центральная дорога 
проходила вдоль западного холма и упиралась в Храмовую 
гору. На ней располагались храм Венеры (на месте Храма 
Гроба Господнего), форум и общественные здания. Вторая 
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главная дорога пролегала вдоль долины Тиропеон. На этой 
дороге был отстроен Стратионов бассейн со сводами, также 
превращенный во вторичный форум. Симметричная сетка 
улиц соединяла обе дороги, которые сходились на севере 
у современных Дамасских ворот. На Храмовой горе на руи-
нах Второго Храма был построен пантеон в честь Юпитера 
Капитолийского (Дион Кассий. Римская история. 69:12).

Во II в. христиане вновь появились в Иерусалиме, и их об-
щины состояли из выходцев из греческой или эллинизиро-
ванной среды, которые ранее были язычниками. Иероним 
Стридонский констатировал, что паломники прибывали 
на Святую землю не только из различных уголков Визан-
тии и Западной Римской империи, но и из Индии, Персии 
и Эфиопии, Египта и Армении (Творения блаженного Иеро-
нима Стридонского. Письма. — Ч. 1. Кн. 3. К Лете, 88). Ев-
севий Кесарийский сообщает, что после завоевания города 
15 епископов несли службу среди иерусалимских христиан 
(Евсевий. Церковная история IV 4:1 – 6:4). Площадь города 
в позднеримский период составляла не более одного кв. км, 
а количество жителей не превышало 4000 человек1.

1 Geva H. Jerusalem’s Population in Antiquity… P. 149.
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3. ИерусалИм в составе вИзантИйской ИмПерИИ 
(325–638 гг.)

Вряд ли апостол Павел мог предполагать, что его из-
вестное изречение «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3:28) приведет к тому, что 
главная святыня иудеев — Иерусалим вскоре станет святы-
ней христианской и, соответственно, святыней интернацио-
нальной. Император Константин Великий (306–337) в 313 г. 
провозгласил Миланским эдиктом хри стианство единствен-
ной «достоверной религией» Восточной Римской империи 
(Византия). Константин вернул название Иерусалим, но от-
казал евреям в праве посещать Святой город. В 326–328 гг. 
мать Константина Равноапостольная царица Елена совер-
шила в восьмидесятилетнем возрасте невероятный вояж 
на Восток с целью поиска и закрепления за христианским 
миром святых мест, обозначенных в Новом Завете. Понят-
но, что все права на владение Иерусалимом и его святы-
нями передавались Иерусалимской православной церкви, 
которая вскоре получает статус Патриархата. На средства 
Константина Великого в тридцатые годы IV века и при ак-
тивном содействии епископа Иерусалимской епархии Ан-
тиохийской церкви Макария все святые места были опре-
делены, приведены в порядок; началось массовое движение 
монахов и паломников в Иерусалим и другие новозаветные 
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места Палестины. При первых византийских императо-
рах вокруг города была построена новая каменная стена. 
Она окружала территорию, равную 1,2 кв. км и, таким об-
разом, даже превышала по своим размерам площадь ны-
нешнего Старого города (0,9 кв. км), поскольку включала 
Город Давида, который находится вне пределов современ-
ных городских стен. Город вполне могли населять от 55 000 
до 60 000 человек1. Для прохода в город в стене имелись 
широкие Дамасские, Львиные, Золотые и Сионские воро-
та. Хорошо сохранившаяся Мадабская карта, хранящаяся 
в церкви Св. Георгия в Иордании и представляющая со-
бой мозаичное панно, созданное византийскими мастера-
ми в VI веке, свидетельствует, что территория города была 
полностью застроена церквями, монастырями, жилыми по-
мещениями, банями, торговыми рядами и т. п. В северной 
и западной части за пределами стены также были найдены 
останки многочисленных жилых помещений, относящихся 
к византийской эпохе2. Самыми величественными здания-
ми города были Храм Гроба Господнего, комплекс Новая 
церковь Девы Марии (Неа) на восточном склоне горы Сион 
и дворец Патриархов. Храмовая Гора представляла собой 
пустырь, и христиане предпочитали не селиться на этом 
месте, поскольку верили пророчеству о том, что после раз-
рушения Второго Храма на его месте не останется камня 
на камне (Мр. 2:15). У Золотых врат (врата Мессии) су-

1 Broshi M. Bread, Wine and Scrolls… P. 120.
2 Avni G. From Hagia Polis to Al-Quds: The Byzantine-Islamic Transition 

in Jerusalem. In: Galor K., Avni G., eds. Unearthing Jerusalem, 150 Years 
of Archaeological Research in the Holy City. Eisenbrauns, Pennsylvania: 
Winona Lake Ind. 2011. — Р. 387–398.
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ществовал небольшой монастырь, постояльцы которого 
полагали, что именно через эти врата войдет в Иерусалим 
Ииcус Христос во время второго пришествия. Археологи-
ческие раскопки последних лет позволили найти останки 
мозаичного пола этого монастыря1. По всей видимости, 
он был разрушен во время кратковременного захвата Иеру-
салима персами-сасанидами в 614 г. Перед арабским завое-
ванием города в 638 г. его население насчитывало не более 
20 000–15 000 человек.

Рис. 4. Мадабская мозаичная карта Иерусалима
Источник: Madaba Map. BiblePlaces.com. Web resource founded by Dr. 
Todd Bolen. URL: https://www.bibleplaces.com/madabamap/ 

1 Цвейг И. Археология Храмовой горы: находки последних ста лет. 
12 февраля 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://toldot.ru/articles/
articles_28017.html 
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4. ИерусалИм Под властью мусульманскИх 
ПравИтелей (638–1099 гг.)

Патриарх Иерусалимский Софроний отдал ключи от горо-
да халифу и подписал соглашение о капитуляции. Он также 
пригласил второго праведного халифа Омара ибн аль-Хатта-
ба (634–644) помолиться в Храме Гроба Господня, поскольку 
в то время многие считали, что мусульмане являют собой 
одну из многочисленных христианских сект. Однако халиф 
совершил намаз на площади перед Храмом, где повелел по-
строить мечеть, носящую его имя. По просьбе Омара патри-
арх также сопроводил его на Храмовую гору. Перед намазом 
халиф расселил свой плащ и стал загребать в него мусор; его 
примеру последовали сопровождавшие его воины. После 
намаза халиф приказал заложить мечеть в южной части пло-
щади1. Коран связывает с этим местом ночное путешествие 
пророка Мухаммеда из Мекки в Дальнюю мечеть (Аль-Акса) 
и его вознесение на небеса (Коран. Аль-Исра 17:1). 

С завоеванием Иерусалима был изменен статус города. 
Свидетельство тому — приводимый ниже текст охранной 
грамоты, которая выгравирована на каменной плите и за-
креплена на стене у входа в мечеть Омара:

1 Медников Н.А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых 
походов по арабским источникам // Православный Палестинский сбор-
ник. — Т. XVI. Вып. 2. СПб., 1987–1903. — С. 268–270.
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«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного,
Это гарантия безопасности раба Аллаха, Умара, повелителя 

правоверных, жителям Иерусалима.
Гарантия безопасности им самим, их имуществу, их хра-

мам и крестам, больным, исцелившимся и остальным людям… 
Их храмы не будут заняты и не будут разрушены, и не будет от-
нято ничего ни из их владений, ни из крестов, ни из имущества 
(храмов), христиан не станут презирать за их религию, и ни од-
ному из них не будет причинён вред, и ни один из иудеев не будет 
жить с ними в Иерусалиме.

Жителям Иерусалима надлежит платить джизью (подушный 
налог) подобно тому, как её выплачивают жители других городов. 
Они должны изгнать из города византийцев и воров. Изгнанно-
му из их числа гарантируется сохранность жизни и имущества, 
пока он не достигнет безопасного места. А если кто-либо из них 
останется, то ему надлежит платить джизью, подобно остальным 
жителям Иерусалима. И если кто-либо из жителей Иерусалима 
пожелает отправиться со своим имуществом вслед за византий-
цами, оставив свои церкви и кресты, то ему гарантируется со-
хранность жизни, церквей и крестов, пока он не достигнет безо-
пасного места. А тому из них, кто останется, надлежит платить 
джизью, подобно прочим жителям Иерусалима. Кто пожелает, 
уйдёт вместе с византийцами. А кто пожелает, вернется к своей 
семье, и с него ничего не будет взято, пока он не соберет свой 
урожай.

И на том, что содержится в этом договоре с выплачивающими 
джизью, — обещание Аллаха, покровительство Его посланника, 
халифов и верующих.

Записано и представлено в 15-й год хиджры.
В этом свидетельствуют: Халид ибн аль-Валид, ‘Абд ар-Рах-

ман бин ‘Ауф, ‘Амр ибн аль-‘Ас и Му‘авия ибн Абу Суфьян».
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Хотя эдикт Омара запрещал иудеям селиться в Иеруса-
лиме, имеются свидетельства, что он разрешил 70 еврей-
ским семьям из Тверии построить свои дома у Силоамского 
бассейна1.

При Омаре представители мекканского рода омейя по-
лучили в свое владение всю территорию Палестины и Си-
рии. Под властью омейядов Иерусалим находился вплоть 
до 750 г. В древних городах, сдавшихся арабам, завоевате-
ли селились в отдельных кварталах. Иногда они переселяли 
местных горожан, чтобы предоставить жилища своим еди-
новерцам. Кроме того, следуя еще не изжившей себя родо-
племенной традиции, исламизированные арабы старались 
не смешиваться с местным населением и селились поодаль 
от христианских кварталов. Новые поселения пришлых 
из Аравии мусульман стали появляться к востоку от город-
ской стены на Масличной горе и за пределами Яффских 
и Дамасских ворот. Храмовая гора изначально приобрела 
облик религиозного комплекса; на юге и юго-западе от нее 
были построены административные здания. Были суще-
ственно заужены также просторные центральные улицы, 
преобразованные в торговые лавки и одновременно жили-
ща для их владельцев. Иерусалим четко разделился на три 
квартала по религиозному принципу: христианский — 
в северо-западной части города, мусульманский — к западу 
и югу от Храмовой горы и небольшой еврейский квартал 
у останков Западной стены времен Ирода Великого.

При Омейядских правителях Сирии и Палестины 
(661–750) продолжилось расширение границ халифата по-

1 Носенко Т.В. Иерусалим. Три религии — три мира. Москва : Олма-пресс, 
2003. — С. 140.
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средством завоевательных походов. Малая Азия, до преде-
лов которой сократилась Византия, превратилась в арену 
постоянных арабских набегов. В 668 г. арабы впервые поя-
вились на азиатском берегу Босфорского пролива и присту-
пили к осаде византийской столицы. Но, не имея осадной 
техники, взять Константинополь они смогли. В 673 г. арабы 
предприняли второй, гораздо лучше подготовленный поход 
на Константинополь. На этот раз сухопутное войско сопро-
вождал сирийский военный флот, и византийская столица 
была блокирована с суши и моря. Осада затянулась на пять 
лет и была снята после разгрома арабского флота греками. 
Обострившиеся отношения между халифатом и Византи-
ей не могли не отразиться на отношении новых исламизи-
рованных властей к христианам. Начался массовый исход 
христианского населения из стран, покоренных арабами 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Испании. Новая 
ситуация неизбежно вела к сокращению численности хри-
стиан, в том числе в Иерусалиме.

Рис. 5. Договор между халифом Умаром ибн аль-Хаттабом 
и представителями христианского населения Иерусалима
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В годы правления халифов Абд аль-Малика (685–705) 
и Велида I (705–715) были проведены важные реформы, 
в основу которых был заложен принцип арабизации и ис-
ламизации покоренных территорий. По повелению Абд 
аль-Малика на Храмовой горе в период с 687 г. по 691 г. 
была воздвигнута золотоглавая мечеть Купол Скалы 
(Куббат ас-Сахра), накрывающая, как огромный шатер, 
Краеугольный камень, с которого, по преданию, пророк 
Мухаммед вознесся в небо (мирадж). В 705 г. были за-
кончены работы по расширению мечети Аль-Акса. С это-
го времени Храмовая гора (Харам аш-Шариф) становит-
ся третьим по значению для исламского мира центром 
поклонения после Мекки и Медины. Омейяды поощряли 
паломничество мусульман в Иерусалим, который стал 
основным пристанищем для верующих, осуществляв-
ших хадж в Мекку1.

При первых халифах Аббасидской династии (750–1258) 
религиозное значение Иерусалима значительно возросло. 
Некоторые из правителей династии Ихшидидов, которые 
были наместниками Аббасидов в Египте и Палестине, 
предпочли быть похороненными в Святом городе2. Сред-
невековые путешественники и картографы Ибн Хаукаль 
(ум. в 987 г.) и аль-Истахри (850–934) в своих «Книгах пу-
тей и стран» («Китаб ал-масалик ва-ль-мамалик») описы-
вали Иерусалим и его окрестности как самую плодород-

1 Elad A. (1999). Medieval Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places, 
Ceremonies, Pilgrimage (2nd ed.). Leiden: Brill. P. 63.

2 Bianquis T. (1998). Autonomous Egypt from Ibn Tulun to Kafur, 
868–969. In Martin W. Daly, Carl F. Petry (eds.). The Cambridge History 
of Egypt, Vol. 2. Cambridge University Press. P. 103.
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ную провинцию Дамасского халифата1. Географ аль-Му-
каддаси (945–1000) посвятил много страниц восхвалению 
Иерусалима и его святынь. В своей наиболее известной 
книге «Лучшее разделение для познания климатов» он, 
в частности, писал: «Здания Священного города камен-
ные, и вы не найдете нигде более изящных и прочных 
построек. Нигде вы не встретите более целомудренного 
народа. Продовольствие здесь отличное, рынки чистые, 
мечети самые большие, а такого множества святых мест 
нет больше нигде. Виноград отменный, и нет айвы, рав-
ной той, что произрастает в окрестностях Священного го-
рода. В Иерусалиме есть всевозможные ученые и врачи, 
и по этой причине сердца умных людей тянутся к нему»2. 
В Х веке была возведена новая городская стена, за преде-
лами которой остались иудейские святыни — часть горы 
Сион, Офел и Город Давида. 

В 969 г. шиитская династия Фатимидов, завоевав Египет, 
присоединила к нему Палестину. По повелению фанатич-
ного поборника радикального шиизма халифа аль-Хакима 
(1009–1020) большинство синагог, церквей и монастырей 
в Египте и Палестине было осквернено и разрушено, в том 
числе Храм Гроба Господня. 

В середине XI в. территория Палестины была завоевана 
турками-сельджукидами, которые вели бесконечные вой-
ны между собой и заодно с фатимидскими правителями. 

1 Le Strange G. (1890). Palestine under the Moslems: A Description 
of Syria and the Holy Land from A.D. 650 to 1500, London: Watt. P. 28.

2 Description of Syria, including Palestine: By Mukaddasi (circ. 985 
A.D.). Trans. by Guy le Strange. London: Palestine Pilgrim’s Text Society, 
1986. — P. 35.
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В 1077 г. эмир сельджукидов Ациз ибн Увак аль-Хорезми 
осадил Иерусалим и пообещал защитникам безопасность 
в обмен на сдачу города, однако нарушил свое обеща-
ние и перебил около 3000 жителей. Перед началом похо-
дов крестоносцев на Восток визирь фатимидского халифа 
аль-Афдал отвоевал в 1098 г. на короткое время у сельджу-
кидов Иерусалим, но к этому времени численность его на-
селения сократилось в разы и составляла от 10 000 до 7000 
человек, но площадь города осталась такой же, как и в ви-
зантийский период, — не более 1,2 кв. км.

 

 1,2 кв. км; 7–10 тыс. человек 

Рис. 6. Площадь Иерусалима и численность его населения 
в ранний исламский период (638–1099 гг.)

Источник: Geva H. Jerusalem’s Population in Antiquity… P. 154.
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5. ИерусалИм от завоеванИя крестоносцамИ 
И до установленИя властИ  

султанов османской ИмПерИИ

15 июля 1099 г., после недельной осады, крестоносцы 
достигли главной цели первого похода на Восток: Иеру-
салим был отбит у фатимидского халифа, что открывало 
прямой путь к закладке основ христианского королевства 
на Святой земле. До Иерусалима дошли только 20 000 чело-
век — третья часть от всех участвовавших в Первом крес-
товом походе воинов и примкнувших к ним гражданских 
лиц. Из них только 1200 и 1500 представляли рыцарскую 
конницу, 12 000 — вооруженную пехоту, остальные — при-
слуга рыцарей, религиозные фанатики и авантюристы, на-
деявшиеся нажиться за счет ограбления населения на за-
хваченных по пути к Иерусалиму землях1. Книга «Деяния 
франков» (Gesta Francorum) — латинская хроника, написан-
ная неизвестным автором в 1100 г. и являющаяся наиболее 
надежным источником по истории Первого крестового по-
хода, сообщает, что «рыцари Христа обрушились на невер-
ных (мусульман и иудеев)… и ни одного из них не оставили 
в живых» (Деяния франков. Х:38). Придворный летописец 
Крестовых походов Вильгельм Тирский в своих «Хрониках» 

1 Caste J.N. Sacred Violence: The European Crusades to the Middle East, 
1095–1396.Toronto: University of Toronto Press, 2009. — P. 85.
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свидетельствует, что все укрывшиеся в мечетях на Храмо-
вой горе мусульмане, включая женщин и детей, были пе-
ребиты1. Все евреи, укрывавшиеся в городской синагоге, 
были сожжены заживо, и только община караимов из Аш-
келона была отпущена за затребованный франками выкуп2. 
Незначительное количество восточных христиан, оставав-
шихся в Иерусалиме на момент его захвата крестоносца-
ми, поддержали новых завоевателей. Хроника «Деяний 
франков» неоднократно указывает, что греческие и сирий-
ские священнослужители и миряне приветствовали «рыца-
рей Христа» и приняли участие в совместной процессии 
благодарения к Храму Гроба Господня (Деяния франков.  
Х:39; II:3).

Отказавшийся короноваться герцог нижней Лотарингии 
Готфрид IV Бульонский был избран первым правителем Ла-
тино-Иерусалимского королевства в качестве «Защитника 
Гроба Господня». Правление крестоносцев в Иерусалиме 
длилось всего 90 лет, но в Иерусалиме, ради которого они 
рвались на Восток, они оставили заметный след. Карта, со-
ставленная пилигримами в 1050 г. и хранящаяся в Королев-
ском музее Бельгии в Брюсселе, показывает, что Старый 
город был полностью застроен, а по всей протяженности 
радиуса вне городской стены появились многочисленные 
церкви, монастыри и странноприимные дома. Первона-
чально их архитектурная деятельность была сосредоточена 

1 William of Tyre. Chronicon, eds. Huygens R.B.C., Mayer H.E., Rösch 
G. Turnhout, Belgium: Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis. 
Vol. 63, 1985. — Р. 411–12. 

2 Kedar B. Z. The Jerusalem Massacre of July 1099 in the Western 
Historiography of the Crusades. In The Crusades. Vol. 3. 2004. — P. 64.
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на Храмовой горе: мусульманский Купол Скалы, который, 
по их представлениям, находился на месте иудейского хра-
ма, упомянутого в Евангелиях, был перестроен в христи-
анскую церковь, которую они назвали Tempelum Domini 
(Храм Господа). Внутри здания выступ скалы был накрыт 

Рис. 7. Карта столицы Латино-Иерусалимского королевства  
(из фонда Королевской библиотеки Бельгии, Брюссель)

Источник: Berger P. (7 June 2012). The Crescent on the Temple: The 
Dome of the Rock as Image of the Ancient Jewish Sanctuary. Leiden: Brill, 
2012. — P. 15.
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мраморной облицовкой, и эта конструкция использовалась 
как алтарная часть. На вершине купола был водружен по-
золоченный крест. Мечеть Аль-Акса была переименована 
в Tempelum Solomonis (Храм Соломона) и первоначально 
стала резиденцией первых королей1, но уже при короле 
Балдуине II в 1118 г. мечеть была передана в пользование 
в пользу рыцарей-тамплиеров — ордена, созданного снача-
ла для защиты маршрутов христианских паломников, а за-
тем преобразованного в элитный боевой отряд. Для коро-
лей был построен дворец к югу от Башни Давида. Недалеко 
от Храма Гроба Господня рыцари ордена Святого Иоанна, 
также известные как госпитальеры, основали госпиталь 
и приют для ухода за больными паломниками. Орден Свя-
того Лазаря был основан для ухода за больными проказой. 
Для них было отведено особое место за стенами Иерусали-
ма. К ордену Святого Лазаря примкнули как прокаженные, 
так и здоровые люди, занимавшие религиозные и военные 
должности2. Вскоре и лазаристы, и госпитальеры также 
составили костяк элитных военных сил Иерусалимского  
королевства.

Пришлые европейские короли и королевы перенесли 
западноевропейскую модель феодализма на территорию 
Палестины. Наиболее приближенные к монарху рыцари 
получали самые плодородные земли и обустроенные горо-
да в свое пользование. Наиболее привлекательные участки 
внутри Иерусалима и за его пределами передавались 
в распоряжение Латинского Патриархата. До учреждения 

1 Tyerman C. The World of the Crusades. New Haven, Connecticut: Yale 
University Press, 2019. — Р. 153–154.

2 Ibid. P. 156.
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последнего все христианские общины находились под по-
кровительством православного Патриарха Иерусалимского. 
Однако последний патриарх Симеон II был изгнан в ссылку 
на Кипр еще при фатимидах, а крестоносцы отказали кон-
стантинопольским иерархам православной церкви восста-
новить свой статус на Святой земле. До того как Латинский 
Патриархат был изгнан из Палестины в 1087 г., им были 
инициированы реконструкция Храма Гроба Господня и воз-
ведение шести церквей, а в северо-западной части города 
был построен величественный комплекс зданий, принад-
лежащий самому Патриархату. Балдуин I передал в без-
возмездное пользование латинской церкви земли к северу 
от Иерусалима, на которых находилась 21 деревня1.

После завоевания крестоносцами Иерусалима его жи-
тели либо были убиты, либо оставили свои дома и бежали 
из города ради спасения жизни. В этой связи крестонос-
цы поощряли заселение города иммигрантами из Европы, 
принадлежащими к различным сектам восточного христи-
анства. Однако пришлое население, за которым закрепил-
ся собирательный термин франки, составляло не более 
15–25% от общей численности населения Иерусалимского 
королевства2. 

По сути, Иерусалимское королевство было ранней по-
пыткой создать колонию, в которой крестоносцы представ-
ляли собой небольшой правящий класс, выживание которо-
го зависело от коренного населения, но этот класс не пред-

1 Malcom B. The Crusader States. New Haven: Yale University Press, 
2012. — P. 54.

2 Madden T.F. ed. The Crusades: The Essential Readings, Hoboken, New 
Jersey: Wiley-Blackwell, 2002. — P. 244.
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принимал попыток интегрироваться с ним1. Королевская 
администрация Иерусалима базировалась в городе, пока 
он не был утерян. В нем были представлены чиновники, 
типичные для большинства западных феодальных правите-
лей: канцелярия под руководством священника, Верховный 
суд (Курия), состоявший из короля и трех главных баронов, 
констебль, маршал, камергер, канцлер, сенешаль и дворец-
кий2. Королевской территорией непосредственно управля-
ли виконты. Для решения наиболее важных вопросов про-
водились собрания знати — рыцарские ассизы. Короли ред-
ко даровали земли из-за опасения, что их вассалы высшего 
ранга могут выйти из подчинения или владения, а те земли, 
что раздавались в аренду, часто становились вакантными 
и возвращались короне из-за высокого уровня смертности 
рыцарей. Тем не менее Иерусалимское королевство и его 
столица получали немалый доход и, судя по рассказам 
современников, представляли собой процветающую и при-
влекательную область. Так, Игумен Даниил, записавший 
свое хождение на Святую землю в годы правления первых 
королей-крестоносцев, отмечал: «Иерусалим — город велик 
и крепок стенами, равносторонний, на все четыре стороны 
создан в форме креста. Около него — ущелья и горы камен-
ные. Безводно место это: ни реки, ни колодца, ни источника 
нет вблизи Иерусалима, но только один водоем — Сило-
амская купель. Дождевой водой живут люди и животные 
в этом городе. Хорошие урожаи собирают около Иерусали-
ма на каменных местах без дождя, только Божьим повеле-

1 Prawer J. The Crusaders’ Kingdom. London: Phoenix Press, 1972. — 
P. 469–470.

2 Ibid. Р. 112–113.
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нием и благоволением родится пшеница и ячмень изряд-
но: одну кадь высеют и собирают девяносто кадей, а иной 
раз и по сто кадей от одной посеянной. Не является ли это 
благословением Божьим земле этой святой? Виноградни-
ков много около Иерусалима и садовых деревьев много 
плодовитых, и смоквы, и шелковицы, и маслины, и рожки, 
и другие различные плодовые бесчисленные деревья рас-
тут по всей земле той»1.

Один из первых законов, принятых Готфридом Бульон-
ским, гарантировал сохранение имущества его владельца 
и освобождал от налогов христиан в случае их возвраще-
ния в город. Иерусалим получил дополнительный импульс 
для быстрого развития, поскольку был освобожден от та-
моженных пошлин, что позволило рынкам города процве-
тать за счет продажи импортируемых паломниками това-
ры. Значение торговли продолжало расти с превращением 
Иерусалима в центр паломнического туризма, что также 
привело к улучшению качества дорог и безопасности пере-
движения по путям, связывавшим Святые места Восточно-
го Средиземноморья. Вслед за многотысячными каравана-
ми пилигримов в Иерусалим устремились купцы из Пизы, 
Венеции и Генуи, которые обменивали европейские товары 
на изделия из шелка, оливки, растительные масла, сахар, 
цитрусовые, финики, благовония, специи и, конечно, все-
возможные религиозные талисманы, обереги, артефакты 
и сувениры со Святой земли. Факт того, что город стал 
важнейшим религиозным, торговым и административным 
центром, приносил ему дополнительные доходы. Привле-

1 Житие и хожение Даниила, Русской земли игумена. М. : Nobel 
Press, 2020. — С. 8.
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кательный во всех отношениях город пополнялся не только 
за счет европейцев; туда потянулись представители многих 
других христианских конфессий: армяне-монофизиты, гре-
ко-католики (мелькиты), сирийские православные (якоби-
ты), арабоязычные несториане, ассирийцы, копты. Когда 
султан Египта Салах ад-Дин и основатель Айюбидской ди-
настии халифов осадил в сентябре 1087 г. Иерусалим, в нем 
укрылось около 60 тысяч человек1. Все церкви города, кро-
ме Храма Гроба Господня, были обращены в мечети или 
разрушены. Значительная часть франков была отпущена 
на волю за выкуп, остальные (около 7 000 человек) — про-
даны в рабство. Однако восточным христианам была да-
рована жизнь и возможность беспрепятственно посещать 
Святые места в городе и его окрестностях, но им запреща-
лось посещать Храмовую гору. 

После взятия Иерусалима Сасллах ад-Дин призвал евре-
ев переселиться в город, и на его просьбу откликнулись эн-
тузиасты из еврейской общины Ашкелона2. Впоследствии 
дважды — Ричарду Львиное Сердце в 1192 г. и германско-
му королю Фридриху II Штауфену в 1225 г. — удавалось 
договориться с египетскими султанами о передаче под опе-
ку христиан Вифлеема, Назарета и Иерусалима. Однако это 
были временные уступки. Храм Гроба Господня был раз-
делён между шестью конфессиями христианской церкви: 
греко-православной, католической, армянской, коптской, 

1 Boas A.J. Jerusalem in the Time of the Crusades. London: Routledge 
2001. P. 16.

2 Scharfstein S. Chronicle of Jewish History from the Patriarchs to the 
21st Century. Brooklyn, New York: Ktav Pub & Distributors Inc., 1997. — 
P. 145.
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сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои 
приделы и часы для проведения служб. Из-за постоянно 
возникавших конфликтов между представителями различ-
ных конфессий ключи от Храма в 1192 г. были переданы 
арабско-мусульманской семье Джауда аль-Гадийа, а пре-
рогатива отпирать и запирать входную дверь — другой  
мусульманской семье, ан-Нусейба.

В 1217 г. аюбидский наместник в Дамаске эмир аль-Му-
аззам приказал разрушить крепостные стены Иерусалима, 
чтобы воспрепятствовать попыткам крестоносцев посягать 
на город. Большая часть главных христианских святынь 
Палестины была изъята у католиков и передана под конт-
роль Досифея I, вернувшегося из ссылки православного 
патриарха Иерусалима. 

До захвата Сирии и Палестины мамлюкскими султанами 
в 1260 г. Иерусалим становился легкой добычей для захват-
чиков: десятитысячный отряд хорезмийских наемников 
в 2044 г. захватил город, разграбил и осквернил христиан-
ские святыни, в том числе Храм Гроба Господня. В 1260 г. 
армия монгольского военачальника Хулагу-хана (внук Чин-
гиз-хана) дошла до Палестины и была готова идти на штурм 
Иерусалима. Однако Хулагу-хан с основной частью армии 
вынужден был вернуться в Монголию для участия в похо-
ронах Великого хана Мункэ. Несмотря на это, жители Иеру-
салима, охваченные паникой, бежали из города1. К этому 
времени власть в Египте перешла от султанов Айюбидской 
династии к мамлюкам. В сентябре 1260 г. объединенные 
армии мамлюкских султанов Сейфуддина Кутуза и Захира 

1 Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим: Кетер. 1976. Т. 2. — 
С. 712.
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Бейбарса в результате победы в битве под Айн-Джалутом 
в окрестностях Назарета сумели остановить нашествие 
монголов.

Опасаясь возвращения крестоносцев, мамлюкские пра-
вители намеренно изгоняли франков из Сирии и Пале-
стины, разрушали крепости, портовые города, христианские 
церкви, препятствовали экономическому развитию страны. 
Иерусалимский санджак был самым захолустным районом 
Мамлюкского султаната. В Иерусалиме жизнь теплилась 
только на Храмовой горе и вокруг нее. Этот небольшой 
участок был превращен одновременно и в центр паломни-
чества, и в центр мусульманской учености. На Харам аш-
Шариф появились новые мечети и богословские школы, 
в том числе известное медресе аль-Ашрафийя, сохранив-
шееся до наших дней. Вокруг Горы располагались караван-
сараи для пилигримов, бани, торговые лавки и рынок, ра-
ботавшие также на обслуживание паломников. Мешуллам 
из Вольтерры, посетивший город в 1481 г., насчитал в нем 
10 000 магометан и 250 еврейских семейств1. О.  Берти норо, 
переселившийся в Иерусалим и ставший духовным настав-
ником для всей еврейской общины города, писал в сво-
их письмах, что его приход насчитывал только 70 семей2. 
Христиане, находившиеся в Иерусалиме в мамлюкский пе-
риод, были в основной своей массе паломниками, и они ос-
танавливались в Храме Гроба Господнего. Среди христиан 

1 Jacobs M. Reorienting the East: Jewish Travelers to the Medieval 
Muslim World. Philadelphia, Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 
2014. — P. 86.

2 Bloch A.P. One a Day: An Anthology of Jewish Historical Anniversaries 
for Every Day of the Year. Brooklyn, New York: Ktav Pub Inc., 1987. — P. 80.
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были представители многих церквей и конфессий: католи-
ки, православные греки, марониты, православные грузины, 
абиссинцы, копты, якобиты, сирияки, армяне, несториан-
цы, но все они в своей совокупности насчитывали не более 
нескольких сотен человек1.

1 Schick Robert.Who Carre on Pilgrimage to Jerusa’em in the Mamluk 
and Ottoman Periods? An Interreligious Comparison. In: Für Seelenheil 
und Lebensglück. Das byzantinische Pilgerwesen und seine Wurzeln. 
Regensburg: Schnell & Steiner, 2018. — P. 244. 
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В 1517 г. войска османского султана Селима I преодо-
лели сопротивление мамлюксой армии и завоевали Пале-
стину. Иерусалим вошел в состав особого Иерусалимского 
санджака (мутасаррифат после 1872 г.), который непосред-
ственно находился в подчинении султана Блистательной 
Порты. В отличие от многих других провинций Османской 
империи, в Палестине земли не раздавались военачальни-
кам и приближенным султанам, а оставались в собствен-
ности их прежних владельцев — шейхов местных племен-
ных кланов (хамула), которые признали себя подчиненны-
ми турецкой администрации и обязались выплачивать соот-
ветствующие налоги. Таким образом, прежнее феодальное 
устройство не претерпело никаких изменений1. При этом 
главы племен были еще скорее родо-племенными вождями, 
чем феодальными властителями2.

Особую заботу о городе проявлял султан Сулейман Ве-
ликолепный (1520–1556). В 1536–1541 годах вокруг Иеру-
салима была возведена новая городская стена, сохранив-

1 Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством 
в историческом и политическом отношениях. М. : Издательство вос-
точной литературы, 1962. — С. 25–26.

2 Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М. : Наука, 1966. — 
С. 13.
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шаяся до наших дней. Фактически это была реставрация 
стены времен крестоносцев, но Город Давида оказался 
за ее пределами. Внутри Иерусалима высокой стеной был 
окружен только армянский квартал, тогда как мусульман-
ский, христианский и иудейский кварталы имели услов-
ную границу. В современности Старый город Иерусалима 
сохраняет тот облик, который он имел в четырехсотлет-
нюю эпоху правления османских правителей. Мечеть 
Куббат ас-Сахра была украшена великолепными разно-
цветными изразцами. На Храмовой горе были построены 
новые мечети и религиозные школы. Полностью была ре-
конструирована система водоснабжения. На знаменитой 
карте, выгравированной итальянским картографом Марио 
Картаро в 1578 г., отчетливо видно, что Иерусалим был 
полностью застроен. 

При Сулеймане Великолепном были восстановлены 
Омаровы законы (Ахль аз-зимма), которые запрещали 
всем немусульманам владеть оружием, занимать высшие 
государственные должности, служить в армии, свиде-
тельствовать против мусульман на суде, ездить на лоша-
ди, вступать в брак с лицом мусульманского вероиспове-
дания, открыто носить религиозные атрибуты и симво-
лику, строить религиозные сооружения, превосходящие 
по высоте мечети. Кроме того, все, кто не исповедовал 
ислам, брали на себя обязательство выплачивать осман-
ским властям подушный налог (джизия). В обмен на по-
кровительство и безопасность турецкая администрация 
гарантировала сохранность имущества богомольцев всех 
религий и свободный доступ к местам поклонения веру-
ющих всех авраамических религий. Фирман (указ) султа-
на Сулеймана Великолепного от 1538 г. закреплял юрис-
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дикцию греческого Патриарха Иерусалима над христи-
анскими святынями города1.

Рис. 8. Карта Иерусалима, датированная 1578 г.  
(частная коллекция семьи Молдован, Нью Йорк, США)

Источник: Schoenberg Center for Electronic Text & Image.  
The University of Pennsylvania Libraries. URL: http://sceti.library.upenn.
edu/moldovanmaps/about.cfm 

При Сулеймане Великолепном поощрялась ассимиляция 
европейских евреев, которые повально бежали от пресле-
дования инквизиции, наветов и погромов. Евреям было 

1 Papastathis C.K. A New Status for Jerusalum? An Eastern Orthodox 
Viewpoint // Washington: Catholic University Law Review — Vol. 45 (723), 
1996. — P. 726.
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позволено селиться в четырех городах Палестины: Тверии, 
Цфате, Хевроне и Иерусалиме. По данным переписи, про-
веденной турецкими властями в 1562–1563 гг., еврейская 
община Палестины насчитывала 30 тысяч человек (около 
10% всего населения страны), а в Иерусалиме численность 
населения составляла 12  617 чел., из них: мусульмане — 
9873 (78%), христиане — 1547 (12%), евреи — 1147 (9%)1.

Турецкая администрация была немногочисленной и в ос-
новном занималась обеспечением безопасности, сбором 
налогов и организацией хаджа мусульманских паломни-
ков, направлявшихся в Мекку и Медину. Реальная власть 
в Иерусалимском санджаке принадлежала разветвленной 
династии, состоявшей из трех семейств: ар-Ридван, аль-
Фаррух и ат-Тарабай, которые переплелись родственны-
ми связями между собой, и с конца XVI века в основном 
представители этих семейств назначались губернаторами 
Газы, Рамлы, Наблуса и Иерусалима. Сохранившиеся со-
общения турецкого паломника Оли Чаляби, посетившего 
Иерусалим в 1670 г., доказывают, что город продолжал 
безмятежно процветать: он насчитал в нем 2045 духанов, 
шесть больших караван-сараев, несколько рынков, 43 ви-
ноградника, одну армянскую церковь, три католических 
церкви, две синагоги, 240 молитвенных домов, семь мо-
литвенных комнат, 10 школ по изучению Корана, 18 ши-
роких и 70 узких улиц2. 

1 Sinwar Z. I. Andhra Pradesh, India: Jerusalem in the Ottoman Rule 
(1516–1917 AD) // International Journal of Humanities Social Sciences and 
Education (IJHSSE). — Vol. 6. — Issue 1. January 2019. — P. 43.

2 Ариф. А. История Иерусалима. Каир: Дар аль-Маариф, 1991. 
С. 105–106 (на арабском языке).
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При Сулеймане Великолепном и его преемниках Иеруса-
лим стал разрастаться за пределами городской стены. Пер-
вый квартал с внешней стороны стены появился еще при 
Саллах ад-Дине. Он получил название Баб аз-Захра (Врата 
Ирода) и расположился по обеим сторонам дороги, веду-
щей собственно от врат Ирода (Цветочные ворота) на север 
к г. Наблусу. Вскоре на участке к востоку от Харам аш-Ша-
риф в 1197 г. появилось новое поселение на территории, при-
надлежавшей сыну Саллах ад-Дина, которая была передана 
им вакфу для создания странноприимных домов для палом-
ников из Марокко. Квартал так и был назван: Мароккан-
ский или Магрибинский квартал. К концу Османской эпохи 
здесь насчитывалось 135 домов и 650 постояльцев. После 
оккупации израильтянами восточной части Иерусалима все 
дома, включая кораническую школу и мечеть, построенные 
по повелению Саллах ад-Дина, были уничтожены, а их жи-
тели бежали в Иорданию: всем им с благоволения короля 
Хасана II была предоставлена возможность иммигрировать 
в Марокко1. К концу XVI в. по всему периметру с внешней 
стороны стены Старого города протянулась целая цепочка 
арабских кварталов, которые сохранились до наших дней: 
Шейх-Джаррах, Вади Джоз, аль-Исауйя, ат-Тур, Сильуан, 
Абу-Тор, Бейт Сафафа, Малиха, Шарафат, Рас эль-Амуд, Ас-
Сувана, аш-Шейх. Однако городское строительство за пре-
делами Старого города развивалось вплоть до конца XIX в. 
медленно и сдерживалось постоянными набегами беду-
инских племен и тяжелыми налогами, которыми облагали 
местное население постоянно менявшиеся управляющие, 

1 Abowd T.P. The Moroccan Quarter: A History of the Present // 
Jerusalem: Jerusalem Quarterly. No 7. — P. 9.
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зачастую выходившие из повиновения турецким властям. 
Площадь Иерусалима с учетом появления новых приго-
родных кварталов и поселений увеличилась до 1,5 кв. км1, 
а население к концу правления Сулеймана Великолепного 
составляло 16 000 человек, из которых 2000 — евреи, столь-
ко же христиан и 12 000 — мусульмане2, преимущественно 
арабы, так как турки предпочитали не селиться на террито-
рии своих арабских владений.

В 1535 г. между французским королем Франциском I 
и Сулейманом Великолепным был подписан договор о ка-
питуляциях, согласно которому главы европейских госу-
дарств и папа римский по всем вопросам, связанным с за-
щитой интересов христиан Палестины и охраны святых 
для христианства мест, в том числе в Иерусалиме, долж-
ны обращаться за поддержкой в первую очередь к королям 
Франции. Хлынувшие потоки католических и протестант-
ских паломников из стран Западной Европы вели к неиз-
бежному конфликту с восточными христианами из-за прав 
на владение Святыми местами и отправление церковных 
служб у главных святынь христианского мира — Кувуклии 
и на Голгофе. После ремонта 1555 г. контроль над храмом 
Гроба Господня попеременно делили между собой фран-
цисканцы и православные, в зависимости от того, какая об-
щина могла получить благоприятный фирман от Великой 
Порты. Зачастую такой фирман приобретался посредством 

1 Salenson I. Jerusalem and the border, evaluative aspects // Mexicali, 
Baja California: Estudios Fronterizos. — Vol. 6. — No. 11. 2005. — P. 41.

2 Cohen A., Lewis B. Population and Revenue in the Towns of Palestine 
in the Sixteenth Century. Princeton: Princeton University Press 1978. — 
Р. 14–15.
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подкупа турецких чиновников. В результате жестокие 
столкновения на религиозной почве не были редкостью. 
По этому вопросу не было согласия, хотя он стал предме-
том обсуждения на переговорах по Карловицкому договору 
в 1699 году, который ознаменовал собой начало будущего 
краха Османской империи, поскольку она в обмен на вре-
менный мир теряла значительную часть своих территорий 
в Европе. Карловицкий конгресс примечателен еще и тем, 
что в нем впервые в своей истории приняла участие Россия 
в качестве полноправной стороны. Царь Петр I положил на-
чало активному вмешательству России в вопрос о статусе 
Святых мест в Палестине, заняв сторону греческого Право-
славного Патриархата и оказав ему тем самым ощутимую 
поддержку. 

Между тем ослаблением Османской империи в начале 
XVIII в. воспользовались на Святой земле Франция и Ла-
тинский Патриархат. Французскому консулу в Стамбуле 
удалось убедить султана Махамуда I (1730–1754) подписать 
хатт-и-шериф (высочайший документ) о предоставлении 
францисканцам привилегий об опеке над всеми христиан-
скими конфессиями. Документ предоставлял Франции га-
рантированное право распоряжаться и устанавливать като-
лические порядки в местах расположения всех христианс-
ких святынь в Палестине и Иерусалиме и его окрестностях. 
Во время Страстной недели 1757 г. православные христиа-
не захватили часть Храма Гроба Господня, контролировав-
шуюся францисканцами. Чтобы положить конец распрям, 
султан Османа III (1754–1757) в 1757 издал фирман (указ), 
согласно которому четко были разграничены между шес-
тью конфессиями размеры собственности и степень ответ-
ственности за сохранность святынь главного христианско-
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го Храма. Все утраченные ранее православными святыни 
в Иерусалиме и Вифлееме были им возвращены. Дальней-
шие фирманы, выпущенные в 1852 и 1853 годах, только 
подтверждали, что никакие изменения, ремонтные работы 
или реконструкция не могут быть произведены без согла-
сия всех шести христианских общин. Этот фирман получил 
название «Статус-кво»1.

Попытка изменить «Статус-кво» Иерусалима стала 
casus belli для Крымской войны, начавшейся в октябре 
1853 г. и завершившейся в феврале 1856 г. Поводом для 
войны стали ключи от церкви Рождества Христова в Виф-
лееме. Французский император Наполеон III, поддержав-
ший Османскую империю в русско-турецком противосто-
янии на Балканах и Черном море, убедил султана Абдул-
Меджида I (1839–1861) издать фирман о передаче фран-
цисканцам ключей от церкви. В ответ на это российский 
император Николай I предъявил ультиматум, в котором 
потребовал, чтобы православные подданные Османской 
империи были поставлены под его защиту. Великобри-
тания попыталась выступить посредником и договори-
лась о компромиссе, на который Николай I согласился, 
но, когда османские власти потребовали внести поправки 
в соглашение, российская сторона в категоричной форме 
ответила отказом. Россия проиграла в войне силам объ-
единенного союза Франции, Османской империи, Ве-
ликобритании и Сардинии, однако, несмотря на то что 
в Парижском договоре от 1865 г. спор из-за ключа не был 
упомянут, довоенный статус-кво вновь был восстановлен 

1 Papastathis C.K. A New Status for Jerusalum? An Eastern Orthodox 
Viewpoint… P. 726.
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в Церкви Рождества Христова. В то же время в статье IX 
Парижского договора отмечалось, что договаривающиеся 
державы придают высокую значимость и с воодушевле-
нием принимают султанский фирман, «коим улучшается 
участь их (подданных) без различия по веро исповеданиям 
или племенам, и утверждаются великодушные намере-
ния его касательно христианского народонаселения его  
империи…»1.

Вместе с тем неудача России в Крымской войне обер-
нулась пирровой победой для Турции. Спустя 15 лет 
русской армии удалось провести успешную военную 
операцию на Балканах и принудить турецкого военного 
министра и маршала Осман-пашу к капитуляции в Плев-
не. Мирный конгресс в Берлине зафиксировал воен-
ные успехи России в войне 1977–1978 гг. Тогда же был 
подписан Берлинский трактат, в котором в статье LXII 
впервые был употреблен термин о соблюдении сторона-
ми-подписантами положения статус-кво и в отношении 
Святых мест Иерусалима: «Так как Блистательная Порта 
выразила твердое намерение соблюдать принцип религи-
озной свободы в самом широком смысле, то договарива-
ющиеся стороны принимают к сведению это доброволь-
ное заявление. Ни в какой части Оттоманской империи 
различие вероисповедания не может подавать повода 
к исключению кого-либо или непризнанию за кем-либо 
правоспособности во всем том, что относится до пользо-
вания гражданскими и политическими правами, доступа 
к публичным должностям, служебным занятиям и отли-

1 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. 
М. : Государственное  изд-во политической литературы, 1952. С. 23.
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чиям, или до отправления различных свободных занятий 
и ремесел. Все будут допускаемы, без различия вероис-
поведаний, свидетельствовать в судах. Свобода и внеш-
ние отправления всякого богослужения обеспечиваются 
за всеми, и никакие стеснения не могут быть делаемы 
в иерархическом устройстве различных религиозных об-
щин и в сношениях их с их духовными главами. Духовные 
лица, паломники и иноки всех наций, путешествующие 
в Европейской или Азиатской Турции, будут пользовать-
ся одинаковыми правами, преимуществами и привилеги-
ями. Право официального покровительства признается 
за дипломатическими и консульскими агентами держав 
в Турции, как по отношению вышепоименованных лиц, 
так и их учреждений духовных, благотворительных 
и других на Святых местах и в других местностях. Права, 
предоставленные Франции, строго сохраняются за ней и, 
само собою разумеется, что status quo на Святых местах 
не может подвергнуться никакому нарушению»1.

В списке святынь Иерусалима, которые делятся различ-
ными конфессиями, значатся следующие места поклонения.

Делятся между различными христианскими конфес-1. 
сиями: Храм Гроба Господня и прилегающие территории; 
площадка Дейр-эс-Султан на крыше Храма Гроба Господ-
ня; Храм Успения Богородицы в Гефсимании; Церковь Рож-
дества Христова в Вифлееме; часовня у Молочного грота 
в Вифлееме; часовня на поле Пастушков в Вифлееме.

1 Сборник договоров России с другими государствами…  
С. 205–206.
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Делятся между христианскими и мусульманской кон-2. 
фессиями: часовня Вознесения Господня на Масличной 
горе; могила Св. Лазаря на Масличной горе.

Делятся между иудейской и мусульманской кон-3. 
фессиями: Стена Плача в Старом городе; могила Рахили  
на полпути к Вифлеему1. 

Символом договора о статус-кво стала недвижи́мая 
лест ница, сделанная их ливанского кедра и приставленная 
к правому окну второго яруса фасада храма Гроба Господ-
ня, которая не меняла своего положения с 1757 г.

По сути, и Парижский договор, и Берлинский трактат 
отражали новую политику Османских властей, вошедшую 
в историю под названием Танзимат-и Хайрие (Благопри-
ятное упорядочение). Будучи сторонником вестернизации 
своей империи, Абдул-Меджид I инициировал движение 
за реформы, к которому его склоняли ведущие западноев-
ропейские державы. К тому же султан опасался усиления 
власти египетских хедивов, начало правлению которых 
положил знаменитый албанский военачальник Мухам-
мед Али-паша (1769–1849). Последний восстал против 
турецкого султана Махмуда II (1839–1861) и направил 
египетскую армию во главе со своим сыном Ибрагимом-
пашой в завоевательный поход на Стамбул. Только втор-
жение европейских держав спасло в то время Османскую 
империю. При посредничестве Франции и Англии 4 мая 
1833 г. в местечке Кютахье был заключен мир между Тур-
цией и Египтом. Султан подтвердил права Мухаммеда 

1 United Nations Conciliation Commission for Palestine. New York: 
Working Paper on the Holy Places, 1949. — P. 7.
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Али на Египет, Аравию, Судан и Крит, Палестину, Сирию 
и Киликию. Иерусалим с 1831 по 1840 г. находился под 
контролем египетской администрации. Ее попытки про-
вести военные реформы в Палестине по аналогии с теми, 
которые были осуществлены в Египте, стали причиной 
всенародного восстания. Все египетские части были пе-
ребиты восставшим местным населением в Наблусе, Хев-
роне и Иерусалиме. Под нажимом европейских держав 
Мухаммед Али вынужден был отдать приказ об эвакуации 
египетского корпуса. 

Под давлением изложенных выше обстоятельств уже 
в самом начале своего правления 3 ноября 1839 г. султан 
Абдул-Меджид I провозгласил священный указ Гюльхане 
хатт-и-шериф (розарий). Священный указ гарантировал 
обеспечение безопасности жизни, чести и имущества для 
всех подданных империи вне зависимости от религиозной 
принадлежности; справедливое распределение и взимание 
налогов; упорядочение рекрутского набора и сокращение 
срока военной службы1. Во время Крымской войны Порта, 
стремившаяся ослабить позиции России, пошла на новые 
уступки западным державам и обнародовала 18 февраля 
1856 г. новый указ султана хатт-и хумаюн. По этому указу 
иностранцы получали право приобретать земли на терри-
тории империи, распоряжаться концессиями на эксплуа-
тацию природных ресурсов, открывать предприятия и от-
деления банков. Нововведения подтверждали равноправие 
всех подданных империи вне зависимости от религиозной 
и национальной принадлежности. Следствием уступок, 

1 Lewis B. The Emergence of Modern Turkey, 3rd ed. Oxford: Oxford 
Press University — 2002. P. 107.
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на которые вынуждена была пойти Порта, стало открытие 
многочисленных религиозных, дипломатических и куль-
турно-просветительских представительств Франции, Анг-
лии, Италии, Германии и России в Палестине. Открытие 
консульств (Англии в 1839 г., Германии в 1842 г., Франции 
и Пьемонта, Сардинии в 1843 г., Австрии в 1849 г., Бельгии 
в 1851 г., Испании в 1854 г., США в 1856 г., России в 1858 г., 
Италии в 1871 г.) и их активная деятельность стали нагляд-
ной демонстрацией того, что за Иерусалим и Святые места 
Палестины накануне краха Османской империи между ев-
ропейскими державами развернулась борьба за лидерство 
на Святой земле и в центре мировых религий1. В этой борь-
бе преуспела Римско-католическая церковь. В 1847 г. Порта 
согласилась признать действующий Латинский Патриар-
хат Иерусалима, который получил право опеки над всеми 
христианами на Святой земле, а Кустодия папы римского 
была полностью освобождена от налогов. На территории 
современного Израиля и территориях, контролируемых па-
лестинской администрацией, в собственности Латинского 
Патриархата находятся 78 христианских святынь, 21 цер-
ковь, 24 монастыря и 15 приходов.

Земельной реформой, позволившей создать рынок зем-
ли в Палестине, воспользовались также международные 
сионистские фонды и банки, начавшие активно скупать 
земельные участки и передавать их для поселения евреям, 
которые иммигрировали в основном из России и восточно-

1 Mazza R. Jerusalem During the First World War: Transition from Ottoman 
to British Rule (1914–1920). The thesis is submitted in part fulfilment of the 
requirements for the degree of Ph.D. London: The School of Oriental and 
African Studies University of London, June 2007. — P. 215.



65

Часть I.  История и демография Иерусалима

европейских стран. Городское управление в Иерусалиме 
было передано новому для всей империи административ-
ному органу — муниципалитету (Меджлис беляйиде), со-
стоявшему вначале из избираемых представителей мусуль-
манской и христианской общин; позже в муниципалитет 
были допущены делегаты от еврейской общины. Несмотря 
на некоторые ограничения, муниципалитет внес большой 
вклад в развитие города и улучшение условий жизни его 
жителей и приезжих в конце XIX века. Муниципальные 
границы города стремительно расширялись после прове-
дения реформ танзимата. На стыке XIX–XX вв. площадь 
города составляла 13 тысяч кв. км1. Параллельно увеличи-
валось количество жителей Иерусалима: если до того как 
начали действовать реформы в Старом городе, за его стена-
ми насчитывалось около 18 000 человек (евреи — 5700 чел., 
мусульмане — 9300 чел., христиане — 3000 чел.)2, то по ре-
зультатам турецкой переписи, проведенной в 1905 г., коли-
чество подданных империи в городе составляло 32 400 че-
ловек (евреи — 13 300 чел., мусульмане — 11 000 чел., хри-
стиане — 8100 чел.)3. Количество этнических турок в городе 
с 1850 по 1914 г. не менялось и колебалось от 1200 до 1300 
человек4. Это были в основном члены турецкой городской 

1 Nordheim O.М., Kark R. Jerusalem and Its Environs: Quarters, 
Neighborhoods, Villages, 1800–1948 (Israel Studies in Historical 
Geography). Jerusalem: Magnes Press, 2001. — P. 148.

2 Ibid. — P. 28.
3 Gîlbar G.G. (ed.) Ottoman Palestine, 1800–1914: Studies in Economic 

and Social History. Netherlands, Leiden: Brill Academic Pub. — P. 35.
4 McCarthy Justin. The Population of Palestine: Population History and 

Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate. New York: Columbia 
University Press, 1990. — P. 10.
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администрации и контингент военного гарнизона, обеспе-
чивавший безопасность Иерусалимского мутасаррифата. 
Многие конфессии создавали свои компаунды за предела-
ми городской стены (греко-православный Катамон, русское 
место в Иерусалиме, известное как Москобийе, комплекс 
зданий Латинского Патриархата у Яффских ворот, Амери-
канская колония в квартале Шейх Джррах, еврейские квар-
талы Йемин Моше, Мишкенот Шааним, Махане Исраэль, 
Нахалат Шимон, Нахалат Шива, Меа-Шеарим, Шхунат 
а-бухарим. 

Размер недвижимого имущества только России до пе-
чально известной «апельсиновой сделки» достигал 23 гек-
таров (235 000 кв. м) — третье место после Греческого 
и Латинского Патриархатов. Большая часть этих владений 
находилась в Иерусалиме. 

Перед началом Первой мировой войны значительно воз-
росло значение Иерусалима как культурно-религиозного, 
торгового и туристического центра. Способствовало этому 
открытие железной дороги, соединившей порт в Яффе с Ие-
русалимом. После открытия этого пути город ежегодно по-
сещали до 33 000 паломников, 12 000 из которых были рос-
сийскими подданными1. Притоку населения Иерусалима 
также способствовала начавшаяся еврейская иммиграция, 
которая носила как светский (сионистскй), так и религиоз-
ный характер. До 1914 г. в Иерусалиме уже насчитывалось 
90 000 человек, среди которых — 60 000 евреев, 13 000 му-
сульман и 17 000 христиан, причем еврейская община по-
полнялась в основном за счет ашкеназим (европейских ев-

1 Ben-Arieh Y. Jerusalem in the 19th Century. The New City. New York: 
St Martin’s Press, 1984. — Р. 304–305.
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реев) — переселенцев из России, Польши, Галиции, Румы-
нии, Венгрии, Германии, Голландии и США1. Все они были 
объявлены рersona non grata после вступления Османской 
империи в войну в конце 1914 г.

1 Еврейская энциклопедия : в 16 т. СПб. : Изд. Брокгауз и Эфрон. — 
1911. — Т. 8. — С. 705–706.
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11 декабря 1917 г., после недлительной осады, коман-
дующий британским экспедиционным корпусом генерал 
Э. Алленби вошел в Иерусалим, который стал центром бри-
танской военной администрации до получения по решению 
конференции в Сан-Ремо (24 июня 1922 г.) официального 
мандата на управление в Палестине. Мандат на Палестину, 
выданный Лигой Наций Великобритании, включал Декла-
рацию Бальфура, составленную британским министром 
иностранных дел 2 ноября 1917 г. Ее текст свидетельство-
вал о стремлении Лондона поддержать сионистскую идею 
о перемещении значительной части европейского еврей ства 
в Палестину: «Правительство Его Величества относится 
благосклонно к восстановлению национального очага для 
еврейского народа в Палестине и приложит все усилия 
к облегчению достижения этой цели. Вполне понятно, что 
не должно быть предпринято ничего, что может повредить 
интересам, как гражданским, так и религиозным, нееврей-
ских общин в Палестине или правам и политическому ста-
тусу евреев в какой-либо другой стране»1. 

1 Balfour Declaration. United Nations Information System on the 
Question of Palestine (UNISPAL) document. URL: https://unispal.un.org/
UNISPAL.NSF/0/E210CA73E38D9E1D052565FA00705C61 
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В то же время Лига Наций передавала Англии все меж-
дународные обязательства, которые прежде были возложены 
на власти Османской империи. Статья XIV текста мандата 
гласила: «Всю ответственность в отношении Святых мест 
и религиозных сооружений или мест в Палестине, в том числе 
ответственность за сохранение существующих прав и обес-
печение свободного доступа к Святым местам, религиозным 
сооружениям и местам и свободное отправление религиоз-
ных обрядов при соблюдении требований общественного 
порядка и приличия берет на себя страна-мандатарий, и она 
несет всю ответственность по всем вопросам исключитель-
но перед Лигой Наций…». В этой же статье особо подчёрки-
валось, что «текст мандата ни при каких условиях не может 
быть истолкован как ущемление или вмешательство в струк-
туру управления чисто мусульманскими священными святы-
нями, иммунитет которых полностью гарантирован»1. В со-
ответствии со статьей IV Англия обещала признать «Еврей-
ское Агентство (исполком Всемирной сионистской органи-
зации) «в качестве государственного органа, который будет 
координировать свои действия с британской администраци-
ей в вопросах социально-экономического порядка и во всем, 
что касается создания еврейского национального очага и ин-
тересов еврейского населения Палестины». В статье VI ука-
зывалось, что Британия совместно с Еврейским Агентством 
«будут способствовать иммиграционному процессу и рассе-
лению евреев на землях Палестины»2.

1 The Council of the League of Nations. Mandate for Palestine. UNISPAL 
document. URL: https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/90634f6f0dc8cd1b8
5256d0a00549202/2fca2c68106f11ab05256bcf007bf3cb 

2 Ibid.
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Текст мандата имел ярко выраженный дискриминаци-
онный характер, поскольку в нем акцентировалось особое 
внимание на правах малочисленной еврейской общины 
и не было даже упоминания о правах палестинских ара-
бов, которые в это время составляли 89,9% всех жителей 
страны1.

Главой военной администрации Палестины в 1917 г. был 
назначен Рональд Сторс, с 1920 по 1926 г. он исполнял обя-
занности гражданского губернатора Иерусалима и Иудеи. 
Р. Сторс был не только евреем по национальности, но и рев-
ностным поборником идей сионизма, что не могло не вы-
звать крайне негативного отношения к этой персоне со сто-
роны арабской общины. Одним из первых распоряжений 
Р. Сторса был «Указ о продаже земель», который значитель-
но облегчил процедуру купли-продажи недвижимости для 
сионистских фондов и банков. С одной стороны, эта мера 
была направлена на разрушение устоев общинной жизни 
палестинских арабов, а с другой — указ открывал большие 
возможности для расширения земельного фонда еврей-
ского сектора в Палестине. Британская колониальная адми-
нистрация, сделавшая Иерусалим своей резиденцией, под 
руководством Р. Сторса не только охотно предоставляла си-
онистским колонистам палестинское подданство, но и вы-
давала им выгодные долгосрочные концессии. Так, в 1921 г. 
русский промышленник П. Руттенберг получил концессию 
на строительство электростанции на Иордане, благодаря 
чему Иерусалим стал первым электрифицированным го-
родом Палестины. При Р. Сторсе была полностью восста-

1 Isaac R.J. Party and Politics in Israel: Three Visions of a Jewish State. 
Boston: Addison-Wesley Longman Ltd., 1980. — P. 223.
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новлена дорожная инфраструктура, пострадавшая во время 
войны, введены в эксплуатацию новые системы канализа-
ции и водоснабжения города. С 1922 по 1931 г. в Палестину 
иммигрировали 130 тысяч евреев, и большинство из них 
были обладателями небольших капиталов, приток которых 
способствовал быстрому развитию мелких предприятий 
и расширению городского строительства, особенно в Иеру-
салиме. За этот же период еврейская община города возрос-
ла по своей численности с 33 971 до 54 538 человек1. 

В 1919 г. был утверждён план расширения городского 
строительства, подготовленный британскими инженером У. 
Маклином. План запрещал какие-либо виды строительства 
или изменения облика зданий внутри Старого города и пре-
дусматривал расширение его муниципальных границ почти 
в четыре раза — до 40 тысяч кв. км2. Разрешения на стро-
ительство свободно выдавались на следующих условиях: 
1) запрещалось строительство зданий промышленного 
назначения в непосредственной близости от Старого горо-
да; 2) никакое здание не могло быть построено так, что-
бы изменить обзор на Масличную гору; 3) ни одно здание 
не должно было быть выше 11 метров над уровнем земли; 
4) дома и крыши должны были быть построены из белого 
камня или другого похожего материала3. Этот план также 
соответствовал интересам набиравшего силу всемирно-
го сионского проекта создания «государства для евреев». 

1 Palestine Census (1922). Population of Palestine by Religious. London, 
1922. — P. 8; Palestine Census (1931). Summary for the Jerusalem District, 
London, 1931. — P. 27.

2 Nordheim O.М., Kark R. Jerusalem and Its Environs… P. 146.
3 Storrs R. The Memoirs of Sir Ronald Storrs. New York: G.P. Putnam’s 

Sons, 1937. — P. 326.
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Им воспользовались в основном еврейские репатрианты, 
получавшие необходимые ссуды от «Еврейского Агент-
ства» или богатых спонсоров из-за рубежа. В 1920-х годах 
появились новые еврейские кварталы за пределами Старого 
города, как религиозные (Байт-ва-Ган и Мекор-Хаим), так 
и светские (Ромема, Рехавия, Талпиот, Бет а-Керем, Кирь-
ят-Моше, Мекор-Хаим, Геула, Санхедрия, Кирьят-Шмуэль, 
Арнона, Тель-Арза, Керем-Авраам). На горе Скопус был 
построен городок Еврейского университета в Иерусалиме 
и больничный комплекс Хадаса.

Увеличение численности еврейской общины Палестины 
в связи с сионистской иммиграционной политикой привело 
к росту напряженности между местными арабами и евре-
ями, и с учетом значимости Иерусалима для обеих общин 
город в годы британского колониального присутствия пре-
вратился в очаг перманентных конфликтов. В 1920 г., вслед 
за тем как Парижская мирная конференция поддержала 
Декларацию Бальфура, начались кровавые столкновения 
в Старом городе — событие, вошедшее в историю как «вос-
стание во славу Пророка Мусы», поскольку именно в день 
мусульманского праздника, посвященного Пророку Мои-
сею, по окончании молитвы толпа арабов, подстегиваемая 
националистическими призывами Хадж Амина аль-Хусей-
ни, возглавлявшего в то время молодежный панарабский 
клуб, двинулась с камнями и палками в еврейский квартал 
Старого города. Англичане не вмешивались в события, 
и до начала беспорядков военный гарнизон покинул город. 
Арабской толпе противостояли в основном вооруженные 
отряды «Еврейского легиона», который участвовал в соста-
ве британского корпуса во взятии Иерусалима. Примеча-
тельно, что 82 палестинских шейха, представлявших 70% 
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арабского населения Палестины, выступили с призывом, 
осуждавшим погромщиков1. После четырех дней беспоряд-
ков и насилий британские солдаты и полицейские быстро 
навели порядок в Старом городе. Комиссия по расследо-
ванию причин беспорядков под руководством бригадного 
генерала Ф. Палина констатировала, что в ходе волнений 
были убиты 5 евреев и около 200 получили ранения; сре-
ди арабов — 4 убитых и 21 раненый. Комиссия постанови-
ла, что «обострение обстановки стало следствием, с одной 
стороны, пропаганды из-за пределов Палестины, связанной 
с провозглашением эмира Фейсала королем воссоединен-
ной Сирии и ростом панарабских и панмусульманских на-
строений, а с другой стороны, деятельности Сионистской 
комиссии2, поддерживаемой ресурсами и влиянием евреев 
во всем мире»3.

1 Segev Т. When Zionism Was an Arab Cause // Haaretz. April 6. 2012. 
URL: https://www.haaretz.com/1.5212073 

2 Сионистская комиссия была образованна решением правитель-
ства Вели кобритании как «консультативный орган при британской ад-
министрации в Палестине по всем делам, касающимся евреев». Под 
ее руководством осуществлялась деятельность по приему и устройству 
еврейских иммигрантов, покупке земельных участков, на которых за-
тем основывались новые сельскохозяйственные поселения, созданию 
вооруженных сил ишува (еврейская община Палестины) и разведыва-
тельных служб. Одним из руководителей Сионистской комиссии был 
З. Жаботинский, который был обвинен в создании нелегальной воен-
ной группировки и подстрекательстве к беспорядкам 1920 г., за что был 
приговорен к тюремному заключению на 15 лет, но через три месяца 
был объявлен persona non grata и отпущен без права посещать пожиз-
ненно Палестину.

3 A Survey of Palestine, 1945–1946. Jerusalem. Government Printer. — 
Vol. 1. 1946. — P. 17. 
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Количественный рост еврейской общины в Палести-
не и числа молящихся у Стены Плача спровоцировали 
новые столкновения между арабами и евреями в августе 
1929 г., именуемые в арабской историографии «Восста-
нием аль-Бурак»1. В сентябре 1925 г. на площади у ев-
рейской святыни были установлены скамейки и стулья 
для пожилых и немощных, а также перегородки между 
мужской и женской частями Стены. Арабы-мусульмане 
сочли, что это является нарушением статус-кво и первым 
шагом к превращению места в непосредственной близо-
сти от Аль-Аксы в синагогу2. Ранее М. Усышкин, возглав-
лявший в это время Еврейский национальный фонд, ко-
торый занимался покупкой земель в Палестине, произнес 
провокационную речь. В ней, в частности, прозвучали 
следующие слова: «Давайте поклянемся, что еврейский 
народ не успокоится и не будет хранить молчание, пока 
его национальный дом не будет построен на нашей горе 
Мориа»3. Британские власти немедленно распорядились 
освободить от всех привнесенных предметов площадь, 
примыкающую к Стене Плача.

1 Стена Плача, или Западная Стена, ассоциируется у мусульман 
с местом, откуда Мухаммед на Бураке — божественном существе, по-
хожем на лошадь с лучезарными крыльями, в сопровождении архан-
гела Джибрила совершил мирадж — восхождение на небеса (Коран,  
Сура 17:1).

2 Report of the Commission on the Palestine disturbances of August, 
1929 / Presented by the secretary of state for the colonies to Parliament 
by command of His Majesty March, 1930. London: His Majesty’s Stationery 
Office, 1930. — P. 29.

3 Berger Р. Тhe Crescent on the Temple: The Dome of the Rock as Image 
of the Ancient Jewish Sanctuary (Studies in Religion and the Arts). Leiden, 
Netherlands: Brill; XXVI ed., 2012. — P. 320.
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15 августа 1929 г., во время еврейского поста Тиша бе-Ав, 
установленного в память о разрушении первого и второго 
Иерусалимских храмов, несколько сотен членов скаутской 
сионистской организации «Бейтар» организовали шествие 
к Стене Плача с лозунгами «Страна наша» и флагами, на ко-
торых была изображена мечеть «Куббат ас-Сахра» с шести-
конечной звездой на верхушке купола. В ответ на это Вер-
ховный совет мусульман и муфтий Иерусалима Хадж Амин 
аль-Хусейни распространили меморандум, в котором евреи 
обвинялись в том, что они хотят завладеть мечетью под 
предлогом, что на этом месте находился иудейский Храм1. 
16 августа религиозно-политические лидеры мусульман-
ской общины после молитвы в Аль-Аксе призвали при-
хожан провести контдемонстрацию, которая завершилась 
погромами и поджогами домов в еврейской части Старого 
города. 23 августа, после пятничной молитвы, толпы по-
громщиков начали бесчинствовать в еврейских кварталах 
Иерусалима, Яффы, Хеврона, Газы, Цфата и других городах 
Палестины, где были еврейские общины. Только к 29 авгу-
ста британским военным удалось остановить столкновения 
между арабскими погромщиками и еврейскими военизиро-
ванными формированиями2. 

Две британские комиссии расследовали причины бес-
порядков 1929 г.: комиссия под руководством британско-

1 Report of the Commission on the Palestine disturbances of August, 
1929… P. 31.

2 Подробно о военной инфраструктуре ишува см.: Крылов А.В. Ев-
рейские военизированные формирования и экстремистские организа-
ции, действовавшие в Палестине (до 1948 г.), Израиле и США // Анали-
тические доклады ИМИ. Выпуск 3 (49). — М. : МГИМО-Университет, 
2017. — 37 с.
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го судьи и юриста У. Шоу и другая — под руководством 
члена британского парламента Х. Симпсона. В Итоговом 
докладе обеих комиссий отмечалось, что в результате стол-
кновений были убиты 116 арабов и 133 еврея, ранены 232 
араба и 198 евреев. 17 арабов и 3 еврея были приговорены 
к смертной казни, которая была заменена пожизненным за-
ключением. 17 еврейских общин были эвакуированы из го-
родов и районов совместного проживания евреев и арабов1.  
Комиссии пришли к общим следующим выводам.

• Британская мандатная администрация не несет ответ-
ственности за возникновение беспорядков;

• Несмотря на то что беспорядки были инициированы 
арабами, истинной причиной напряженности является 
еврейская иммиграция и скупка евреями земель в Па-
лестине.

• Именно скупка евреями земель привела к изгнанию 
с них арабских феллахов, и в этой связи возникла 
опасность образования «класса безземельных» ара-
бов. Формированию такого «класса» способствует Ев-
рейский национальный фонд, который приобрёл зна-
чительные земельные площади и не допускает арабов 
к аренде этих земель и даже к работе на них.

• Наблюдается рост безработицы среди арабских рабо-
чих и ремесленников, так как значительная часть ев-
рейских предприятий принципиально отказывается 
их нанимать2. Комиссии рекомендовали британскому 

1 Report of the Commission on the Palestine disturbances of August, 
1929… P. 65.

2 Ibid. — P. 150–157. 
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правительству ограничить еврейскую иммиграцию 
в Палестину и скупку земель на ее территории ев-
рейскими фондами, а также ограничить деятельность 
в стране «Еврейского Агентства»1.

По решению Лиги Наций была учреждена Международ-
ная комиссия «для определения прав и претензий мусуль-
ман и евреев в отношении Западной стены, или Стены Пла-
ча». Комиссия в составе экспертов из Нидерландов, Швеции 
и Швейцарии находилась в Иерусалиме в 1930 г. и после 
месяца работы сделала следующее заключение: «Западная 
стена принадлежит исключительно мусульманам, и лишь 
они имеют право собственности на нее, с учетом того, что 
она образует составную часть площади Харам-аш-Шариф, 
которая является имуществом вакф»2.

Комиссия также подтвердила, что мусульманам прина-
длежит право собственности на мощеную дорожку вдоль 
Стены и на прилегающий к ней так называемый Магрибин-
ский квартал, «поскольку упомянутая собственность, со-
гласно законам шариата, была преобразована в имущество 
вакф и предназначается для благотворительных целей». 
В заключении Комиссии отмечалось: «Предметы и при-
надлежности, необходимые для отправления культа, и/или 
другие такие предметы, которые евреи могут быть вправе 
помещать возле Стены либо в соответствии с положениями 
настоящего решения, либо по соглашению, которое может 

1 Ibid. — P. 157–158.
2 Report of the Commission appointed by His Majesty’s Government 

in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with the 
approval of the Council of the League of Nations, to determine the rights 
and claims of Moslems and Jews in connection with the Western or Wailing 
Wall at Jerusalem, December 1930. UNISPAL document S/8427/Add.1.
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быть достигнуто между Сторонами, ни при каких обстоя-
тельствах не будут считаться устанавливающими для них 
какого бы то ни было права собственности на Стену или 
на прилегающую к ней мощеную дорожку1 или же имею-
щими такое последствие… Евреи должны в любое время 
иметь свободный доступ к Западной стене для совершения 
своих религиозных обрядов...»2. 8 июня 1931 г. решения 
Комиссии приобрели силу обязательного закона для всех 
жителей Палестины.

Даже после арабских антибританских и антисионистских 
восстаний 1933 и 1936–1939 гг., когда Англия согласилась 
пойти на раздел Палестины на арабскую и еврейскую зоны 
при сохранении контроля над ними администрации стра-
ны-мандатария, во всех официальных документах, касаю-
щихся магистрального курса Правительства Ее Величества 
в отношении Палестины, подчеркивалось, что в отношении 
Святых мест на территории страны будет действовать про-
веренное веками положение о статус-кво3.

1 Мощеная дорожка, ведущая от Магрибинского квартала через Му-
сорные ворота к еврейскому кварталу и Стене Плача, была до июньской 
войны 1967 г. единственной дорогой, по которой евреи шли на покло-
нение к основной иудейской святыни. В соответствии с Османским ста-
тус-кво евреям было гарантировано право свободного передвижения 
по этому пути.

2 Ibid.
3 Plan of partition — Summary of the UK Palestine Royal Commission 

(Peel Commission). London: Printed and published by His Majesty’s 
Stationery Office, 1937. — Р. 381–382; Palestine Partition Commission Report 
(Woodhead Commission). London: Printed and published by His Majesty's 
Stationery Office, 1938. — P. 34; Palestine Statement of Policy (MacDonald 
White Paper). London: Presented by the Secretary of State for the Colonies 
to Parliament by Command of His Majesty May, 1939. — P. 7.
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20 апреля 1946 г. был создан Англо-американский коми-
тет во главе с вице-премьер-министром Великобритании 
Г. Моррисоном и американским дипломатом Г.Ф. Грейди. 
План предусматривал сохранение целостности Палестины, 
но страна должна была быть разделена на четыре автоном-
ные области: арабскую (40% территории), еврейскую (око-
ло 17%) и две британские — Иерусалимский округ и Негев 
(около 43%). План также подтверждал, что «конституция 
Палестины должна гарантировать безопасность и свободу 
всем верующим в соответствии с существующим статус-
кво на всей территории страны»1. 31 июля 1946 г. Г. Мор-
рисон представил план британскому парламенту. В Соеди-
ненных Штатах первоначальная поддержка президентом 
Г. Трумэном плана изменилась под влиянием мощного 
давления сионистского лобби, настаивавшего на том, что 
возросшая в годы войны до 650 000 человек (30% всего на-
селения Палестины) еврейская община должна реализовать 
право на создание собственного государства. В конечном 
итоге Г. Трумэн отверг план Моррисона — Грейда, но уже 
до исторического решения ГА ООН о разделе Палестины 
в ноябре 1947 г. США на международном уровне больше 
не принимали участия в решении палестинского вопроса2. 

1 Proposals for the Future of Palestine, July 1946-February 1947. London: 
Printed and published by His Majesty’s Stationery Office, 1947. — P. 9.

2 Cohen M.J. Palestine to Israel: From Mandate to Independence. London: 
Routledge, 2012. — P. 221.
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План раздела в соответствии с резолюцией ООН № 181/II 
от 29 ноября 1947 г. а) отменял британское мандатное управ-
ление в Палестине1, б) предусматривал передачу 56,47% 
этой территории независимому еврейскому государству 
и 43,53% — независимому арабскому государству, относил 
Иерусалим и Вифлеем к отдельной территориальной единице 
(corpus separatum), пользующейся специальным международ-
ным режимом под управлением Организации Объединенных 
Наций2. К моменту принятия этой резолюции в Иерусалиме 
было зарегистрировано 164 400 жителей, а общая площадь 
муниципальных границ была равна 19,2 кв. км3.

1 Территория подмандатной Палестины под управлением британс-
кой администрации составляла 25,2 тыс. кв. км, тогда как в соответствии 
с положениями текста мандата Англии передавалась территория, имев-
шая площадь около 116 тыс. кв. км. После получения мандата британская 
администрация в одностороннем порядке разделила территорию страны 
по естественному руслу реки Иордан. Восточная часть Палестины была 
передана Трансиордании — ныне Иорданcкое Хашимитское Королев-
ство, а западная часть находилась под управлением Англии, и именно эта 
часть отводилась ООН для создания еврейского и арабского государств.

2 Palestine Plan of Partition with Economic Union proposed by the Ad 
Hoc Committee on the Palestinian Question. UNISPAL document ГАООН 
A/RES/181(II), Annex A, November 29 1947.

3 PASSIA Diary. East Jerusalem: Palestinian Academic Society for the 
Study of International Affairs, 2009. — P. 393.
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Таблица 1
Население Иерусалима и его окрестностей накануне принятия  

ГА ООН Плана радела Палестины 22 ноября 1947 г.

Год Мусульмане Евреи Христиане Прочие Итого
1922 13 400 34 100 14,700 500 62 700
1931 19 900 53 800 19 300 100 93 100
1946 33 700 99 300 31 300 100 164 400
1922 21,4% 54,4% 23,4% 0,8% 100%
1931 21,4% 57,8% 20,8% 0,1% 100%
1946 20,5% 60,4% 19,0% 0 100%

Источник: Schmelz U.O. Modern Jerusalem's Demographic Evolution. 
Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 1987. — P. 28.

 
Сразу после провозглашения Государства Израиль 

15 мая 1948 г. израильские власти расширили границы 
западной части города, в которой находились еврейские 
кварталы до 16,26 кв. км. После окончания первой арабо-
израильской войны 1948–1949 гг. и подписания соглаше-
ний о прекращении огня с соседними арабскими странами 
руководство Израиля 13 декабря 1949 г. объявило, что кон-
тролируемая Израилем территория Иерусалима является 
не оккупированной территорией, а интегральной частью 
Государства Израиль. В феврале 1950 г. Кнессет провоз-
гласил находящуюся под израильским контролем часть 
Иерусалима столицей Государства Израиль. В апреле это-
го же года иорданский парламент принял решение о слия-
нии Иордании и Палестины (Западного берега р. Иордан) 
в единое государство, а также распространении юрисдик-
ции Хашимитского королевства на Восточный Иерусалим. 
Израильский муниципалитет Иерусалима тогда же принял 
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решение о расширении границ города до 38 кв. км; в свою 
очередь арабский муниципалитет расширил находившуюся 
в его ведении территорию, равную 2,2 кв. км, до 6 кв. км1. 
Все основные святыни верующих трех религий, в том чис-
ле Старый город, остались в арабской части Иерусалима. 

В результате арабо-израильской войны 1948–1949 гг. 
международные договоренности и обязательства по сохра-
нению и поддержанию статус-кво в Иерусалиме были пол-
ностью дезавуированы. Линия размежевания между изра-
ильскими и иорданскими войсками, обозначенная на карте 
Соглашения о прекращении огня (3 апреля 1949 г.), прохо-
дила в непосредственной близости от стен Старого города2. 
Из-за этого вековые связи между патриархатами и главами 
религиозных миссий различных конфессий были деформи-
рованы; паломники лишились права свободного доступа 
ко многим Святым местам, поскольку оказались по раз-
ные стороны линии границ между Израилем и Иордани-
ей, многие святыни и богоугодные места были разрушены 
и осквернены. В иорданской части города были разрушены 
все еврейские дома, синагоги, школы, осквернены иудейс-
кие святыни; в израильской части пострадали от обстрелов, 
грабежей и использования в военных целях многие религи-
озные структуры, принадлежащие различным христианс-
ким конфессиям и мусульманам. Папский комплекс «Нотр-
Дам» у Яффских ворот был полностью разрушен. Гречес-

1 PASSIA Diary. East Jerusalem: Palestinian Academic Society for the 
Study of International Affairs, 2009. — P. 393.

2 Тhe text of the General Armistice Agreement between the Hashemite 
Jordan Kingdom and Israel. UNISPAL document S/1302/REV.1 1/ April 3, 
1949. 
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кий квартал Катамон лежал в руинах. Один из очевидцев 
событий свидетельствовал, что после того как израильские 
солдаты ворвались на территорию Греческой колонии, «в те-
чение нескольких дней можно было видеть людей, идущих 
с награбленным товаром. Они грабили, как сумасшедшие»1. 
Монастырь Святого Креста был превращен израильскими 
солдатами в казарму.

Серьезно пострадали постройки на Русском месте 
в Иерусалиме. 15 объектов собственности Русской Духов-
ной Миссии остались на территории Израиля, а 17 — на тер-
ритории Иордании. 

1 Krystall N. The fall of the New City 1947–1950 // Jerusalem 1948 /
Salim Tamari (ed.). West Jerusalem: The Institute of Jerusalem Studies & 
Badil Resource Center, 2002. — P. 100.
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9. воПрос о статусе ИерусалИма  
После войны 1967 г.

В июне 1967 г., в ходе так называемой Шестидневной 
войны, Израиль оккупировал всю иорданскую часть горо-
да — Восточный Иерусалим, включая Старый город. Поль-
зуясь послевоенной неразберихой, израильские власти 
экспроприировали земельные участки, принадлежавшие 
мусульманскому населению и некоторым христиан ским 
представительствам на территории Восточного Иерусали-
ма, где до войны 1967 г. не было ни одного еврея. За три 
дня после взятия города был сровнён с поверхностью зем-
ли Магрибинскй квартал у Стены Плача. В ходе этой опе-
рации были снесены бульдозерами 135 домов, в которых 
проживали 650 арабов1. Некоторые постройки относились 
к числу исторических памятников. Древнее здание му-
сульманской женской гимназии, располагавшейся в этом 
квартале, было передано раввинатскому суду. Всем му-
сульманам и хри стианам (около 6000 человек), проживав-
шим в еврейском квартале Старого города, было приказа-
но в течение двух часов покинуть свои дома, которые были 
также разрушены. Площадь экспроприированной земли 

1 Abowd Т. The Moroccan Quarter: A History of the Present // Jerusalem 
Quarterly. — Issue No. 7, 2000. — Р. 7, 9 (6–16).
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составила 0,16 кв. км1. В итоге было экспроприировано 
и конфисковано у арабов Восточного Иерусалима 86,5% 
земли (61 500 дунамов, или 61,5 кв. км)2. Одновременно 
с этим израильское правительство тотчас утвердило по-
ложение о расширении иерусалимского муниципального 
округа на 71 кв. км. В результате общая площадь «объеди-
ненного города» составила около 108 кв. км3 (38,1 кв. км до 
июня 1967 г.). Впоследствии муниципальные границы по-
стоянно расширялись посредством создания новых город-
ских кварталов и еврейских поселений в Восточном Иеру-
салиме и пригородах города (см. карту ниже). Для нужд 
арабского сектора отводилось в пределах новых границ 
только 13,5% городской территории (9500 дунамов, или 
9,5 кв. км)4. По данным ООН, мусульманское население 
города сократилось сразу после окончания Шестидневной 
войны со 130 тыс. до 60 тыс. человек5. Муниципальный 
совет Восточного Иерусалима был распущен. Наконец, 
27 июня 1967 г. правительство Израиля распространило 
свою юрисдикцию, законодательство и административ-
ную власть на восточную часть города.

Все предпринятые Израилем законодательные и адми-
нистративные меры и действия, «в том числе экспроприа-
ция земли и находящегося на ней имущества, ведущие к из-
менению правового статуса Иерусалима, недействительны 

1 Ibid. — Р. 10, 13.
2 The Status of Jerusalem. N.Y.: Тhe UN Committee on the Exercise 

of the Inalienable Rights of the Palestinian People, 1997. — Р. 21.
3 Jerusalem: The Strangulation of the Arab Palestinian City. East 

Jerusalem: Applied Research Institute, July 9, 2005. — Р. 4.
4 The Status of Jerusalem… P. 14.
5 Ibid. — Р. 12.
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и не могут изменить этот статус»1. Ежегодно Генеральная 
Ассамблея ООН подтверждают основное положение резо-
люции СБ ООН № 252 о том, что «все законодательные и ад-
министративные меры и действия, предпринятые Израилем, 
оккупирующей державой, которые изменили или имели сво-
ей целью изменить характер, правовой статус и демографи-
ческий состав Иерусалима, остаются недействительными»2. 

Несмотря на твердую позицию мирового сообщества 
относительно неправомерности изменения кем-либо стату-
са Иерусалима, 29 июля 1980 г. Кнессет принял Основной 
закон об Иерусалиме, провозглашающий город столицей 
Израиля и местом, где находятся резиденции его основных 
государственных учреждений3.

В этот же день Кнессет утвердил Закон об охране Свя-
тых мест. Все его статьи были выдержаны в духе основ-
ных положений о статус-кво. Первая статья Закона гласила 
следующее: «Святые места должны быть защищены от ос-
квернения, равно как от любого покушения на них, а так-
же от любых действий, способных воспрепятствовать сво-
бодному доступу верующих любых религий к Святым для 
них местам, либо оскорбляющих их чувства по отношению 
к этим местам»4. Вторая и третья статьи Закона предусмат-

1 UN Security Council Resolution No. 252. UNISPAL document  
S/RES/252 (1968), May 21, 1968.

2 Ibid.
3 Закон об Иерусалиме. Утвержден Кнессетом 5 августа 1980 г. 

и опубликован в «Сефер а-Хуким» (Свод государственных законов Из-
раиля), Иерусалим, 1980. — Т. 980. — С. 196 (на языке иврит).

4 Закон о Святых местах. Утвержден Кнессетом 27 июня 1967 г. 
и опубликован в «Сефер а-Хуким» (Свод государственных законов Из-
раиля). Иерусалим, 1967. — Т. 499. — С. 75 (на языке иврит).
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ривали применение суровых наказаний за осквернение Свя-
тых мест. Однако в соответствии с четвертой статьей Закона 
все вопросы, касавшиеся городских строений и участков, 
используемых в религиозных целях различными конфесси-
ями, передавались в ведение израильского Министерства 
по делам религий, и только «министр по делам религий Из-
раиля вправе после консультаций с представителями раз-
личных религий либо после рассмотрения поступающих 
от них предложений, а также с согласия министра юстиции 
издавать нормативные положения, касающиеся вопросов, 

Рис. 9. Карта с изменениями муниципальных границ Иерусалима 
после образования Израиля в 1948 г.

Источник: PASSIA Diary. East Jerusalem: Palestinian Academic Society 
for the Study of International Affairs, 2009. — P. 393.
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связанных с исполнением настоящего Закона»1. Де-факто 
этот закон означал то, что Израиль в одностороннем поряд-
ке узурпировал право контроля над всеми Святыми места-
ми, и отныне любые вопросы, касающиеся этих мест, всем 
конфессиям необходимо согласовывать с израильскими 
властями. 

После войны 1967 г. и принятия израильского Закона 
об Иерусалиме наибольшей дискриминации подверглись 
арабская палестинская община и Русская Духовная Миссия. 
90% земель, включенных впоследствии в состав муници-
пальных границ, были добавлены после 1967 г. в результате 
экспроприации домов и другой недвижимости, принадле-
жавшей палестинцам — жителям Восточного Иерусалима 
и окрестных 28 деревень, которые были полностью уничто-
жены. При этом бульдозерами разрушались арабские клад-
бища, мечети и многие другие объекты, имевшие культур-
но-историческое значение. По словам бывшего заместителя 
мэра «объединенного Иерусалима» М. Бенвенисти, главная 
задача состояла в том, чтобы включить в план расширения 
города «максимум земли с минимумом арабов»2. Используя 
отсутствие советской дипломатической миссии, поскольку 
СССР и страны социалистического лагеря, кроме Румынии, 
разорвали в 1967 г. официальные отношения с Израилем, 
власти «еврейского государства» без предупреждения кон-
фисковали многие пустующие земли на «русских» участках 

1 Закон о Святых местах. Утвержден Кнессетом 27 июня 1967 г. 
и опубликован в «Сефер а-Хуким» (Свод государственных законов Из-
раиля). Иерусалим, 1967. — Т. 499. — С. 75 (на языке иврит).

2 Makdisi S. Palestine Inside Out: An Everyday Occupation. New York:  
W. W. Norton & Company 2010. — С. 65.
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в Хайфе, Яффе, Назарете, Вифлееме. В Иерусалиме на пус-
тыре, недалеко от резиденции главы Русской духовной мис-
сии, было построено здание иерусалимской мэрии. 

Синод Римско-католической церкви и Греко-Православ-
ный Патриархат Иерусалима не признают правомерности 
распространения израильской юрисдикции над Святыми 
местами. Ватикан и Афины настаивают на сохранении при-
нципа статус-кво на Святых для верующих трех религий 
местах, подтвержденного на Берлинском конгрессе в 1878 г. 
Ведущиеся более сорока лет после израильской оккупации 
в 1967 г. переговоры между Ватиканом и Израилем и Гре-
ко-Православным Патриархатом и Израилем не имели 
каких-либо результатов, и, следовательно, статус Римско-
католической и Греческой православной церквей (как, соб-
ственно, и других христианских конфессий) до сих пор ос-
тается неопределенным. Как показывает действительность, 
израильский Закон о Святых местах работает крайне одно-
боко, обеспечивая благоприятные условия для израильтян 
и иудейских религиозно-исторических памятников. В то же 
время представители других конфессий существенно огра-
ничиваются в своих правах. Регулярно отмечаются также 
случаи осквернения христианских и мусульманских свя-
тынь. В феврале 2018 г. произошел вопиющий акт произво-
ла. Главы христианских конфессий, имеющие свои приделы 
в храме Гроба Господня, приняли беспрецедентное решение 
о закрытии главной христианской святыни в знак протеста 
против нового израильского законопроекта, допускавшего 
возможность экспроприации церковной земли в случае не-
уплаты городского налога на недвижимость (арнона). Храм 
вскоре был снова открыт из-за отказа большинства изра-
ильских парламентариев поддержать законопроект, но сам 
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прецедент мог спровоцировать серьезный международный 
скандал.

В 1978 г. Кнессет, правда, принял большинством го-
лосов другой протекционистский Закон о древностях, 
который устанавливает, что только Государство Израиль 
является собственником всех археологических находок, 
древних памятников и артефактов, обнаруженных на его 
территории. Закон предоставляет только израильскому 
государственному учреждению право проводить раскоп-
ки, сохранять и изучать найденные археологические цен-
ности. В 1996 г. была создана парламентская комиссия 
по архео логии, уполномоченная на законодательном уров-
не определять, какие археологические памятники и арте-
факты составляют культурное наследие Израиля1. После 
появления этого закона все конфессии законсервировали 
археологические изыскания на своих участках из-за бо-
язни, что комиссия по древностям может конфисковать 
их и объявить территорией национального парка, находя-
щегося под суверенитетом Израиля. 

В октябре 1995 г. Конгресс США проголосовал боль-
шинством голосов за решение о переводе американского 
посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако до победы 
на президентских выборах Д. Трампа ни одна американс-
кая администрация не предпринимала никаких действий 
по трансферу посольства США в Тель-Авив. В декабре 
2017 г. американский президент официально объявил 
о признании Иерусалима столицей Израиля и распоря-

1 Закон о древностях. Утвержден Кнессетом 10 февраля 1978 г. 
и опубликован в «Сефер а-Хуким» (Свод государственных законов  
Израиля). Иерусалим, 1967. — Т. 499. — С. 76–84 (на языке иврит).
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дился перенести посольство США из Тель-Авива в Иеру-
салим1. В конце 2020 г. план Трампа был опубликован 
в виде отдельной брошюры под заглавием «Мир, ведущий 
к процветанию. Видение лучшей жизни израильского 
и палестинского народов». Согласно новой американской 
инициативе, допускалось создание к востоку от муници-
пальных границ Иерусалима столицы Государства Пале-
стина: «Столица Государства Палестина, по плану Трампа, 
должна быть создана в той части Восточного Иерусалима, 
которая расположена к востоку и северу от заградитель-
ного барьера, т.е. в районе, где находятся сейчас деревня 
Кафр-Акаб, часть Шуафата (лагерь беженцев) и Абу-Дис2. 
Этот район может быть назван “Аль-Кудс” или как-ни-
будь иначе, что зависит от властей будущего Государства 
Палестина»3. Вмешательство США в вопрос о статусе 
Иерусалима вызвало резкую критику даже со стороны его 
союзников по НАТО.

Израильские власти, чтобы закрепить столичный статус 
Иерусалима, активно стимулируют его заселение еврейс-
кими гражданами страны. Согласно израильской перепи-
си населения, проведенной сразу после оккупации города 
в 1967 г., в пределах расширенных муниципальных границ 

1 Statement by President Trump on Jerusalem. Washington: The White 
House, December 6, 2017.

2 Абу Дис — арабский посёлок, расположенный в 3,8 км от совре-
менных границ Иерусалима и изолированный от него железобетонной 
стеной. Жители Абу Диса не имеют права посещать Иерусалим без спе-
циальных разрешений.

3 Trump D. (author). Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives 
of the Palestinian and Israeli People. Washington: The White House. January 
29. 2020. — P. 17.
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осталось 44369 арабов (26,6 %)1. За годы оккупации в Вос-
точном Иерусалиме было основано 16 поселений и приоб-
ретено несколько сот единиц жилья в арабских кварталах 
для поселения религиозных евреев (см. таблицу ниже). 

Таблица 2
Израильские поселения и еврейские кварталы  

в Восточном Иерусалиме

Название поселения
Количество 
поселенцев

в 2000 г.

Количество 
поселенцев

в 2021 г.

Год 
основания

Тальпиот Мизрах1. 12 439 14 960 1973

Гиват Шапира (а-Гива а-Царфатит)2. 6 631 8 740 1968

Маалот Дафна,  Шмуэль а-Нави3. 3 645 10 930 1968

Невэ Яааков4. 20 288 25 340 1972

Писгат Зеэв,  Писгат Омер5. 36 469 43 180 1985

Рамат Шломо6. 10 330 14 600 1994

Рамот Аллон7. 37 934 49 590 1973

Рамат Эшкол, Гиват а-Мивтар8. 2 917 11 650 1968

Санхедрия, 9. 
Ар а-Цофим (Еврейский университет)10. 

5 018 15 660 1968

Гило11. 27 637 30 980 1971

Старый город (еврейский квартал, 12. 
включая еврейских поселенцев в других 
кварталах)

2279 3 460 1968

 Кфар Давид (Мамилла)13. 481 3 620 1997

14. Геулим (Бака), Гиват Анания (Абу Тор) 9 787 11 510 1970

1 Perlmann, J. (Project Director). The 1967 Census of the West Bank 
and Gaza Strip: A Digitized Version. Jerusalem: Levy Economics Institute 
of Bard College. — Volume 6. East Jerusalem, 1970. — P. 1.
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Название поселения
Количество 
поселенцев

в 2000 г.

Количество 
поселенцев

в 2021 г.

Год 
основания

15. Ар-Хома (Абу Гнейм) - 20 650 1997

16. Ноф Захав (Джебель Мукаббир) - 254 1997

17. Маале а-Зейтим (Рас эль-Амуд) - 478 1998

Вади Джоз, Шейх Джаррах18. - 148

Баб аз-Захра19. - 51

20. Сильуан - 561

Бейт-Сафафа21. - 129

Итого: 175 825 266 491

Источник: Statistical Yearbook of Jerusalem, 2003/2004. Population 
of Jerusalem, by Age, Quarter, Sub Quarter, and Statistical Area. Jerusalem: 
The Jerusalem Institute of Israel Studies, 2004. — Table III/14; Statistical 
Yearbook of Jerusalem, 2021. Population of Jerusalem by Population Group, 
Quarter and Sub-Quarter. — Table III/5.

По данным на конец 2021 г., на территории муници-
пальных границ города, которая расширилась к 2021 г. 
до 126 060 кв. км, проживают 936 400 человек; из них: 
арабы — 345 800 чел. (36.9%), евреи — 563 200 (60,1%), 
христиане 16 200 (1,7%)1. Численность евреев в Восточном 
Иерусалиме возросла от 0 чел. в июне 1967 г. до 266 491 чел. 
в 2021 г. Количество арабов в западной части города незна-
чительно — не более 4500 человек2. Около 6000 арабов 

1 Statistical Yearbook of Jerusalem. Population in Israel and in Jerusalem, 
by Religion Jerusalem: The Jerusalem Institute of Israel Studies, 2021. — 
Table III/9.

2 Korach М., Choshen М. Jerusalem: Facts and Trends 2020. Jerusalem: 
The Jerusalem Institute for Policy Research, 2020. — P. 4. 

Окончание таблицы 2
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Восточного Иерусалима имеют израильское гражданство; 
остальные являются обладателями иорданских или пале-
стинских паспортов и относятся к категории постоянных 
резидентов1. Этот статус лишает их права участвовать в из-
раильских выборах, ограничивает в передвижении и вы-
ражении протеста против существующих ограничений 
во всех сферах социальной и общественной жизни. В ре-
зультате продолжающейся прокладки заградительной сте-
ны, разделяющей границы соприкосновения еврейских 
поселений и арабских районов в Восточном Иерусалиме, 
четверть палестинцев — резидентов города не могут сво-
бодно передвигаться в пределах городской черты и с еще 
большими трудностями связаны их поездки по территории 
Западного берега2. 

В 1994 г. израильским кабинетом министров, который 
возглавлялся И. Рабином, был разработан План Е-1, пред-
полагавший в долгосрочной перспективе расширение 
блока поселений Маале-Адумим и присоединение но-
вого конгломерата к Иерусалиму. В соответствии с юри-
дическими условиями Временного соглашения Осло II 
от 28 сентября 1995 г., территория, предназначенная для 
реализации Плана Е-1, была обозначена как зона C — 
зона полного контроля Израиля, и здесь он сохранял 
за собой право зонирования и планирования. В середи-

1 Laub K., Daraghmeh M. More Palestinians in Jerusalem seek Israeli 
citizenship // AP news, March 22, 2017. URL: https://apnews.com/article/
israel-middle-east-international-news-ap-top-news-jerusalem 68d8d155618
64af2b93b192671955761 

2 The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier. East Jerusalem: 
The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). July 
2006. — P. 14.
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не 1990-х годов муниципалитет Маале-Адумим подгото-
вил планы по строительству 3000 новых единиц жилья 
на территории, очерченной на карте Плана E-1, Израиль 
взял на себя односторонние ограничения в этой области. 
Начиная с И. Рабина все израильские правительства под-
держивали концепцию застройки территории между Ма-
але-Адумим и Иерусалимом, но по причине сильнейше-
го дипломатического давления из-за рубежа проект так 
и оставался без движения до прихода к власти в 2009 г. 
блока «Ликуд» во главе с Б. Нетаньяху. Он публично сде-
лал следующее заявление: «Государство Израиль будет 
продолжать строительство в Иерусалиме и во всех мес-
тах на стратегической карте государства» — это выра-
жение преемственности нашей политической традиции, 
в соответствии с которой контроль над зоной E-1 явля-
ется важнейшим государственным приоритетом1. В дека-
бре 2012 г. Израиль возобновил работы по планированию 
и зонированию в зоне E-1. В ответ на это главы стран 
Евросоюза выразили единогласный и решительный про-
тест. Тем не менее работы по продвижению Плана Е-1 
продолжаются до настоящего времени. Основная идея 
Плана Е-1 состоит в том, чтобы перерезать непрерыв-
ность цепи арабских поселений, деревень и лагерей бе-
женцев, которая протянулась с южной части Восточного 
Иерусалима от промзоны Атарот до пригородов Виф-
леема на севере. С этой целью предполагается создать 
буферную зону Е-1 от арабского поселка Аната на юге 

1 The Jerusalem Post. Editorial: The logic of E-1 // The Jerusalem 
Post. December 2. 2012. URL: https://www.jpost.com/Opinion/Editorials/
Editorial-The-logic-of-E1 



96

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

до арабской деревни аз-Заам на севере общей площадью, 
равной 12 000 кв. км1 (см. рис. 10). Эта пустынная мест-
ность была заселена только бедуинами из племени Джа-
халин. Все 650 бедуинов, включая женщин и детей, были 
насильственно переселены на Западный берег2. План 
Е-1 предусматривает интеграцию этой пустынной зоны, 
где в настоящее время находится только пост израиль-
ского полицейского участка Иудеи и Самарии, к поселе-
нию Маале Адумим, занимающему площадь 49,17  кв. км 
и насчитывающему в настоящее время 37 800 еврейских 
поселенцев3. План Е-1 предполагает строительство трех 
еврейских кварталов: восточного — 2182 единицы жилья, 
южного — 1250 и северного — 1500 единиц. В каждом 
из кварталов будут также функционировать коммерчес-
кие центры, детские сады и школы, парки, спортивные 
площадки, общинные центры, поликлиники, синагоги 
и другие общественные здания4. Общая стоимость про-
екта — 200 млн шекелей (50 млн долларов)5. Пока реа-
лизация Плана Е-1 заморожена из-за крайне негативного 
отношения к нему западных стран, в том числе США, 

1 E-1 & Ma’ale Adumim // Settlements in Focus. — Vol. 1. — Issue 1. 
May 19. 2005. URL: http://archive.peacenow.org/entries/archive749 

2 Arab al Jahalin Locality Profile. East Jerusalem: Palestinian Academic 
Society for the Study of International Affairs, 2012. — P. 7.

3 Statistical Abstract of Israel 2021. Jerusalem: Population and Density 
per Sq. Km. of Land in Localities with 5,000 or More Residents. — No.72, 
2021. — Table II/24. — L. 3.

4 Shragai N. Strategic Perspectives. Understanding Israeli Interests in the 
E-1 Area: Contiguity, Security, and Jerusalem. Jerusalem: Jerusalem Center 
for Public Affairs, 2013. — P. 19. 

5 Harel A. NIS 200m Spent on New W. Bank Neighborhood // Haaretz, 
February 1, 2009. URL: https://www.haaretz.com/1.5069691 
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а также по причине того, что палестинские владельцы 
земли в зоне Е-1 подали в суд иски, и тяжбы по этому 
вопросу еще не закончены. 

Рис. 10. Карта расширения муниципальных границ Иерусалима 
в соответствии с Планом Е-1

Источник: PASSIA Diary. East Jerusalem: Palestinian Academic Society 
for the Study of International Affairs, 2016. — P. 489.

Несмотря на это, пропоселенческое лобби в израильском 
парламенте представило новый законопроект о создании 
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«Большого Иерусалима». Очередной план развития города, 
подготовленный депутатами Кнессета от «Ликуда» И. Ка-
цем и Й. Кишем, предполагает расширить муниципальные 
границы до 150 кв. км (0,7% всей территории Израиля) 
и присоединить к ним три крупнейших блока еврейских 
поселений с населением 153 550 человек — Маале-Аду-
мим (центр, 37 800 чел.), Гиват Зэев (север, 20 330 чел.), 
Гуш-Эцион (юг, 95 420 чел.)1, а также Вифлеем2. «Я подде-
рживаю законопроект о “Большом Иерусалиме”, который 
позволит столице развиваться во всех направлениях»3, — 
этими словами свою поддержку проекту выразил бывший 
премьер-министр Б. Нетаньяху.

Генеральный план «Иерусалим 5800/2050» был опубли-
кован в 2016 г. и, как видно из его названия, он рассчитан 
на 30 лет. За эти годы планируется превратить Иерусалим 
в гигантский мегаполис с почти трех с половиной милли-
онным населением, способный принимать до 12 млн ту-
ристов. Продвижением проекта уже занимаются десятки 
архитекторов и чиновников муниципалитета Иерусалима. 

1 Characterization and Classification of Geographical Units by the 
Socio-Economic Level of the Population, 2017. Jerusalem: Central Bureau 
of Statistics of Israel, 2021. — P. 94; Statistical Abstract of Israel 2021. 
Jerusalem: Population and Density per Sq. Km. of Land in Localities with 
5,000 or More Residents. — No.72, 2021. — Table II/24. — P. 3.

2 Ahren R., Magid J. By backing ‘Greater Jerusalem’ bill, is PM leaning 
toward annexing settlements? // Times of Israel, October 5, 2017. URL: 
https://www.timesofisrael.com/by-backing-greater-jerusalem-bill-is-pm-
leaning-toward-annexing-settlements/ 

3 Lazaroff T. Netanyahu backs Greater Jerusalem bill that would annex 
19 settlements // The Jerusalem Post, October 3, 2017. URL: https://www.
jpost.com/israel-news/netanyahu-backs-greater-jerusalem-bill-that-would-
annex-19-settlements-506616 
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Проект активно лоббируют на политическом уровне ми-
нистр по делам Иерусалима З. Элькин и министр туризма 
Я. Левин.

Рис. 11. Проект «Большого Иерусалима»
Источник: Chiodelli F. Shaping Jerusalem: Spatial planning, politics and 
the conflict. Routledge: New York, 2017. — P. 98.

Новый проект развития Иерусалима рассматривает 
только вопросы развития городской и туристической ин-
фраструктуры, но в нем ни слова не говорится о будущем 
85 000 жителей пригородных арабских селений и 32 000 
резидентах Вифлеема, чьи дома, прилегающие террито-
рии и объекты общественного пользования будут вклю-
чены в рамки будущих муниципальных границ. В случае  
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лояльного отношения к израильским властям они, скорее 
всего, будут интегрированы в израильское общество как 
арабы, проживающие на территории Израиля. С учетом 
того, что численность еврейских поселенцев, которые полу-
чат статус жителя «столицы Государства Израиль», значи-
тельно превышает количество палестинцев, проживающих 
на территории, обозначенной на карте «Большого Иеруса-
лима», изменение городских границ не отразится на демо-
графической ситуации ни в самом городе, ни в Израиле. 
Очевидно, что реализация такого плана еще больше увели-
чит размер территориального отрыва арабов-палестинцев 
Западного берега от арабов — резидентов Иерусалима.
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Харам аш-Шариф (священная площадь на Храмовой 
горе, размер которой составляет 14,2 гектара) — главный 
символ арабского присутствия в Иерусалиме, и упорная 
борьба за обладание этой святыней стала важнейшим мо-
тивационным фактором формирования идеологии араб-
ского единства и палестинской идентичности. Сразу после 
того как Британия получила в 1922 г. мандат на управле-
ние Палестиной, была создана независимая мусульман-
ская организация Высший исламский совет для надзора 
над исламским имуществом (вакф), шариатскими суда-
ми и мусульманскими школами в Палестине. Совет имел 
полномочия собирать и привлекать средства для ремонта 
и реставрации мечетей и прочих строений и памятников 
на Харам аш-Шариф. Председателем совета был избран 
Верховный муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни. 
Назначение палестинского политического лидера, высту-
павшего против иностранного присутствия в Палестине, 
не устраивало британскую мандатную администрацию. 
По этой причине результаты выборов в Высший ислам-
ский совет, как и всех последующих выборов, постоянно 
отменялись британскими властями. В 1924 г. англича-
не назначили попечителем исламских святынь на Харам 
аш-Шариф бывшего шерифа Мекки и короля Хиджаза 
Хусейна ибн Али аль-Хашими (1854–1924), отрекшегося 
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к этому времени от престола под давлением ваххабитской 
династии Саудитов. Будучи прямым потомком пророка 
Мухаммеда, бывший попечитель Великих мечетей Мек-
ки и Медины внес большой личный вклад, пожертвовав 
в 1924 г. собственные деньги на в восстановление и при-
ведение в надлежащий порядок мусульманских святынь 
на Харам аш-Шариф. В этом же году Хусейн ибн Али аль-
Хашими скончался. Его гробница находится в южном ко-
ридоре мечети Аль-Акса.

В 1935 г. был создан Высший арабский комитет, ко-
торый под руководством Хадж Амина аль-Хусейна ор-
ганизовывал и направлял действия палестинских повс-
танцев против британского и сионистского присутствия 
в стране в 1936–1939 гг. В октябре 1937 г. членами па-
лестинского боевого формирования «Черная рука» под 
командованием шейха Изз эд-Дина аль-Касема был убит 
окружной комиссар Галилеи Льюис Эндрюс. В ответ 
британцы начали арестовывать лидеров арабского вос-
стания, в том числе членов Высшего арабского комитета 
и Высшего исламского совета. Чтобы избежать ареста, 
Хадж Амин аль-Хусейни вынужден был бежать за грани-
цу и укрыться в гитлеровской Германии, что дало повод 
для тенденциозных обвинений палестинских повстанцев 
в пособничестве нацистам. Перед началом Второй ми-
ровой войны Британия разрешила возобновить работу 
Высшего исламского совета, но назначения на все рели-
гиозные должности производились только с одобрения 
Верховного комиссара.

Высший исламский совет был распущен после оккупа-
ции Иерусалима Иорданией в 1949 г. Все имущество вакфа 
было передано под контроль иорданского Министерства 
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вакфов1. Значительная часть собственности палестинского 
вакфа была экспроприирована в арабских районах, оккупи-
рованных Израилем в войне 1948–1949 гг., на основании 
Закона об утраченном имуществе, утвержденного Кнессе-
том в марте 1950 г.2

Сын Хусейна ибн Али аль-Хашими король Трансиорда-
нии (Иордании после аннексии Западного берега) Абдал-
ла I унаследовал право попечительства над мусульман-
скими святынями Иерусалима. За время своего короткого 
правления3 король проявлял заботу о сохранении и восста-
новлении культурного мусульманского наследия на Харам 
аш-Шариф, существенно пострадавшего во время войны. 
Абдалла I финансировал восстановление разрушенного 
михраба Закарии4 и других памятников, которым был нане-
сен ущерб. После смерти первого короля Иордании его пре-
емником и попечителем над Харам аш-Шариф стал Хусейн 

1 Dumper  M. Muslim Institutional Development in Jerusalem: The role 
of wakfs // Journal of Islamic Jerusalem Studies. Dundee, Scotland: Islamic 
Research Academy. — Vol. 1, 1998. — P. 30.

2 Suleiman Н. Conflict over Waqf property in Jerusalem: Disputed 
jurisdictions between civil and Shari’a courts // Electronic Journal 
of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL). Zurich, Switzerland: The 
Center for Islamic and Middle Eastern Legal Studies (CIMELS), University 
of Zurich. — Vol. 3, 2015. — P. 100.

3 20 июля 1951 г король Абдалла I был убит палестинским боевиком 
смертником во время пятничной молитвы у входа в мечеть Аль-Акса.

4 Михраб Закарии — одна из старейших из всех сохранившихся му-
сульманских святынь на Харам аш-Шариф. Михраб представляет со-
бой арочную нишу, указывающую молящимся направление на Мекку 
(кибла); находится между Вратами милосердия и Троном Соломона 
напротив южной стены Мечети Сорока Мучеников. По исламской тра-
диции пророк Закария считается покровителем мечети Аль-Акса.
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ибн-Талал, внук Абдаллы I. Во время его правления был 
полностью заменен и покрыт золотом купол мечети Куб-
бат ас-Сахра. Эти дорогостоящие работы финансировались 
правительствами многих арабских стран. 

После оккупации Восточного Иерусалима и Старого 
города израильскими войсками по распоряжению минист-
ра обороны Израиля генерала М. Даяна у иорданского уп-
равления вакфом были отобраны ключи от Магрибинских 
ворот, ведущих от Западной Стены к Харам аш-Шариф. 
Однако прежние полномочия управления вакфа на Храмо-
вой горе были сохранены, по всей видимости, из-за опасе-
ний вызвать непредсказуемую реакцию у мусульман всего 
мира. Вскоре после оккупации израильскими войсками 
Восточного Иерусалима состоялась встреча генерала М. 
Даяна с представителями Министерства по делам вакфов 
Иордании. Израильская сторона выдвинула ультиматум 
со следующими условиями, которые существенном обра-
зом изменяли характер статус-кво на Храмовой горе: от-
ныне евреи могли свободно, беспрепятственно и бесплат-
но посещать Храмовую гору, но при этом соблюдать ува-
жительное отношение к религиозным чувствам; им также 
не разрешалось молиться на Харам аш-Шариф. Стена 
Плача оставалась местом отправление культа иудейской 
религии. «Религиозный суверенитет» закреплялся за иор-
данским попечительским советом, в то время как «общий 
суверенитет» Израиля распространялся на весь Иеруса-
лим1. Однако М. Даян распорядился снять установленный 

1 Gonen R. Contested Holiness: Jewish, Muslim, and Christian 
Perspective on the Temple Mount in Jerusalem. Brooklyn, New York: Ktav 
Pub & Distributors Inc., 2003. — Р. 149–150.
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израильскими солдатами бело-голубой флаг на куполе  
мечети Куббат ас-Сахра1. 

Мусульманские переговорщики отвергли ультиматум 
М. Даяна и не признали сам факт завоевания Израилем 
Храмовой горы. Многие генералы из окружения М. Даяна 
также считали его ультиматум ошибочным шагом. Так, тог-
дашний главный раввин ЦАХАЛ и будущий главный рав-
вин Израиля с 1973 по 1983 г. Ш. Горен утверждал, что нуж-
но отдать Храмовую гору под полный суверенитет Израи-
ля, поскольку «святость Стены Плача происходит от Горы 
и символизирует изгнание, а молитва на Горе символизи-
рует свободу и возвращение еврейского народа на свою 
родину»2. По словам генерала У. Наркисса, который воз-
главлял израильский военный контингент, захвативший 
Храмовую гору в июне 1967 г., Ш. Горен предложил ему 
немедленно взорвать Куббат ас-Сахру3. 

После отставки раввин Ш. Горен провел серию 
демонстра ций на Храмовой горе в поддержку права евреев 
молиться на этом месте вопреки тому, что талмудическая 
традиция запрещает евреям посещать место разрушенных 
иудейских храмов до пришествия Мессии. Это нашло свое 
выражение в известном «Письме пятидесяти раввинов» 
от 1967 г., которое в конечном счете подписали 120 изра-
ильских религиозных авторитетов. В письме недвусмыс-
ленно говорилось следующее: «После того как Храмовая 

1 King R.M. The Sacred State: Religion, Politics and the Jerusalem 
Temple. Scholarship at Claremont: Scripps Senior Theses. — Paper 92. — 
P. 61.

2 Gonen R. Contested Holiness… P. 154.
3 Masalha N. The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archaeology 

and Post-Colonialism in Palestine-Israel. London: Zed Books, 2007. — P. 79.
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гора, по милосердию Всевышнего, оказалась в нашем вла-
дении, многочисленные представители еврейского народа 
хотят своими глазами увидеть место, в котором находился 
Храм. Многие из них поднимаются на территорию Храмо-
вой горы, несмотря на то что на протяжении всех поколений 
нам запрещено делать это из-за запрета осквернять святое 
место…

Со временем евреи утратили точные данные о том, где 
именно находился Храм. Поэтому посещение Храмовой 
горы и случайное попадание на место, где раньше находи-
лась Святая Святых, чревато наказанием “карет” (отсече-
нием души от Источника жизни). Поэтому мы в очередной 
раз напоминаем всем, мужчинам и женщинам, о тяжести 
запрета и о том, что необходимо испытывать трепет перед 
святостью места… Да удостоит нас Всевышний полного 
Избавления в заслугу соблюдения этого запрета…»1. Оба 
Главных раввина Израиля р. Давид Лау и р. Ицхак Йосеф 
соответственно от ашкеназийской и сефардской общин 
в совместном постановлении подтвердили запрет и предуп-
редили, что «ничего не изменилось, и этот строгий запрет 
остается в силе на всей территории Храмовой горы2».

 Первый Главный раввин Израиля и страстный поборник 
сионистской идеи Авраам Ицхак Кук также возбранял вос-
хождение евреев на Храмовую гору, считая это нарушением 

1 Казарновский А. Молчание пастырей // Еврейский мир (газета рус-
скоязычной Америки). 10.08.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://
evreimir.com/138142/17–10–08-kazar_pasters/ 

2 Sharon J. Chief Rabbis reimpose ban on Jews visiting Temple Mount 
// The Jerusalem Post, December 2, 2013. URL: https://www.jpost.com/
Jewish-World/Jewish-News/Chief-Rabbis-reimpose-ban-on-Jews-visiting-
Temple-Mount-333741 
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иудейского законодательства1. Однако из учебно-религиоз-
ного заведения «Мерказ а-рав» «Раввинатский центр», осно-
ванного раввином А.И. Куком в Иерусалиме, вышло новое 
поколение раввинов — ревнителей идеи «целостности Земли 
Израиля» («Эрец Исраэль а-шлема») или, попросту говоря, 
полной аннексии всех палестинских территорий, оккупиро-
ванных в войне 1967 г. Среди выпускников «Раввинатского 
центра» такие известные активисты израильского поселен-
ческого движения, как: р. Шломо Авинер, р. Хаим Друкман, 
р. Михаэль Бен-Ари, р. Менахем Фроман, р. Дов Лиор, р. 
Моше Левингер, р. Ханан Порат, р. Зальман Барух Меламед, 
р. Исраэль Ариэль, сын р. Меира Кахане, Биньямин Меир 
Кахане и многие другие. Сейчас многие из них принимают 
участие в работе государственных органов власти Израиля, 
в том числе кабинета министров и Кнессета, Верховного рав-
вината страны, СМИ и университетов, составляют ядро Со-
вета поселений Иудеи и Самарии, т.е. Западного берега реки 
Иордан, и Совета раввинов поселений. В своих проповедях 
и публикациях эти раввины подвергают ревизии предписа-
ния талмудических мудрецов о запрете для евреев совершать 
восхождение на Храмовую гору. Так, Совет раввинов посе-
лений Иудеи, Самарии издал специальное обращение к веру-
ющим евреям, в котором среди прочего говорится: «Сегодня 
тот, кто хочет ощутить святость поднятия на Храмовую гору, 
может это сделать под руководством богобоязненных и ком-
петентных раввинов…»2.

1 Inbari М. Religious Zionism and the Temple Mount Dilemma — Key 
Trends // Jerusalem Studies. — Vol. 12. — No. 2. — P. 34.

2 Дарка шел Тора (печатный орган Совета раввинов поселений 
Иудеи и Самарии). 1997. № 560 (на языке иврит).
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Попустительствуют изменению сложившегося веками 
статус-кво некоторые израильские государственные инс-
танции. В октябре 2021 г. мировой суд Иерусалима поста-
новил, что евреям позволено молиться на Храмовой горе, 
но только шёпотом. Это постановление суда вызвало кри-
тику даже со стороны израильского кабинета министров: 
«Изменение статус-кво поставит под угрозу спокойствие 
и может вызвать обострение конфликта»1, — заявил ми-
нистр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.

До взаимного признания Израиля и Организации осво-
бождения Палестины (ООП) в соответствии с соглашени-
ями Осло-1 и Осло-2 в середине 1990-х годов иорданский 
совет по делам вакфа возглавлял генеральный директор, 
который руководил гражданской администрацией на Ха-
рам аш-Шариф; прерогатива Великого муфтия Иерусалима 
состояла в решении всех вопросов, касавшихся религиоз-
ных дел. Кром того, в Израиле стал действовать Высший 
мусульманский совет — исламский судебный орган, регу-
лирующий отношения внутри арабской мусульманской об-
щины страны в соответствии с исламскими законами. С по-
явлением на Западном берегу новой администрации в лице 
ПНА во главе с Я. Арафатом были созданы параллельные 
иорданским структурам организации — Министерство 
исламских вакфов при Палестинской национальной адми-
нистрации и Верховный совет палестинских фетв, возглав-
ляемый Верховным муфтием Палестины. 

1 Евреям разрешено молиться на Храмовой горе: разразился скан-
дал // MIG-news (израильский информационный портал на русском 
языке). 06.10.2021. URL: https://mignews.com/news/politic/evreyam-
razresheno-molitsya-na-hramovoj-gore-razrazilsya-skandal.html 
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В 1994 г. при посредничестве США был подписан Мир-
ный договор между Иорданским Хашимитским Королев-
ством и Государством Израиль. Обе стороны обязывались 
«уважать суверенитет, территориальную целостность и по-
литическую независимость друг друга», а также «соблюдать 
межгосударственные границы, территориальные воды и воз-
душное пространство друг друга неприкосновенными»1. 
В статье IX договора особо оговаривалось значение Хаши-
митского Королевства как опекуна и хранителя мусульман-
ских религиозных ценностей в Святом городе. Эта статья 
предусматривает следующее: «1. Каждая сторона предоста-
вит свободу доступа к местам религиозного и историческо-
го значения. 2. В этой связи, в соответствии с Вашингтон-
ской декларацией, Израиль обязывается уважать нынеш-
нюю особую роль Иорданского Хашимитского Королевства 
как опекуна мусульманских святынь в Иерусалиме. Когда 
начнутся переговоры о постоянном статусе, Израиль будет 
уделять первоочередное внимание исторической роли Иор-
дании в этом вопросе. 3. Стороны будут действовать вмес-
те для развития межконфессиональных отношений между 
тремя монотеистическими религиями с целью достижения 
религиозного взаимопонимания, моральных обязательств, 
свободы вероисповедания, а также терпимости и мира»2. 
Однако это положение Мирного договора вступило в про-
тиворечие с Временным израильско-палестинским согла-
шением по Западному берегу и сектору Газа от 28 сентября 
1995 г., более известным как соглашение «Осло-2». Это со-

1 Treaty of Peace between The State of Israel and The Hashemite Kingdom 
of Jordan, October 26, 1994. UNISPAL document A/50/73|S/1995/83.

2 Ibid.
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глашение предусматривало поэтапный вывод израильских 
войск с оккупированных палестинских территорий к 2000 г. 
и их передачу под контроль Палестинской национальной 
администрации (ПНА)1. В результате были назначены два 
соперничавших Верховных муфтия Иерусалима: первый 
глава ПНА Я. Арафат назначил на этот пост Экриму Саида 
Сабри, а Иордания — Абдаллу Кадера Абдина. Двоевла-
стие продлилось до 1998 г., когда иорданский ставленник 
подал в отставку в связи с тем, что не пользовался автори-
тетом у местных мусульман2. С тех пор все религиозные 
полномочия на Харам аш-Шариф перешли к назначенцам 
Верховного муфтия Иерусалима от ПНА, а Иордания про-
должает руководить попечительским советом по вопросам 
мусульманского имущества в местах расположения основ-
ных исламских святынь. В июле 2006 г. нынешний глава 
ПНА Махмуд Аббас снял Экрима Саида Сабри с должно-
сти Верховного муфтия в связи с его резкими заявления-
ми в адрес израильских властей. Вместо него был назначен 
имам мечети Аль-Акса Мухаммад Ахмад Хусейн, который, 
как и предыдущий Верховный муфтий, неоднократно обви-
нялся израильскими властями в организации беспорядков 
на Храмовой горе3. В 2013 г. было подписано соглашение 

1 Израильско-палестинское временное соглашение по Западному бе-
регу и сектору Газа, подписанное в Вашингтоне 28 сентября 1995 года. 
Документ СБ ООН S/1997/357. — Статьи X и XI. — С. 13–15.

2 Rekhess Elie. The Palestinian Political Leadership in East Jerusalem 
After 1967. In Mayer, Tamar; Mourad, Suleiman A. (eds.). Jerusalem: Idea 
and Reality. London: Routledge. — P. 274–275.

3 Tomer Z. Israel Attorney General to investigate Jerusalem mufti 
for incitement // Haaretz. January 24. 2012. URL: https://www.haaretz.
com/1.5173259 
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между главой ПНА Махмудом Аббасом и королем Абдал-
лой II, официально признававшее опекунство Иордании 
над христианскими и мусульманскими святынями в Ста-
ром городе, включая Харам аш-Шариф, и заменявшее ранее 
действовавшую устную договоренность. В заявлении коро-
левского дворца Иордании подтверждалось, что М. Аббас 
признал особую роль Иордании в заботе о святынях в Вос-
точном Иерусалиме, который является «столицей суверен-
ного Государства Палестина»1.

За годы израильской оккупации исламские святыни 
на Храмовой Горе не раз осквернялись еврейскими наци-
оналистами. В 1969 г. австралийский еврей религиозный 
фанатик М. Рохан совершил поджог в мечети Аль-Акса, 
в результате чего был почти полностью уничтожен сред-
невековый минбар2. (кафедра или трибуна в мечети, с ко-
торой имам читал пятничную проповедь со времен Са-
лах ад-Дина). Для восстановления минбара из иордан-
ской казны было выделено по указанию короля Хусейна  
6 млн долларов3. 

1 Agreement between His Majesty King Abdullah II Bin al-Hussein, the 
Custodian of the Holy Sites in Jerusalem, and His Excellency Dr. Mahmoud 
Abbas, President of the State of Palestine, Head of Palestinian Liberation 
Organization, and President of the Palestinian National Authority. The 
Hashemite Custodianship of Jerusalem’s Islamic Land, 1917–1920. White 
Paper. Amman, Jordan: The Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought, 
2020. — P. 91–95.

2 По преданию, минбар (трибуна для имама) для мечети Аль-Акса 
был изготовлен мастерами-краснодеревщиками из Дамаска и привезен 
в Иерусалим Саллах ад-Дином после завоевания города в 1187 г.

3 Hashemite Restorations of the Islamic Holy Places in Jerusalem. The 
Office of the Hahsemit’s Family. URL: http://www.kinghussein.gov.jo/
islam_restoration.html 
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Попытки взорвать мечеть предпринимались в 1974, 1977, 
1980, 1981, 1983 и 1984 годах1. В апреле 1982 г. израильский 
солдат открыл огонь из автомата по молящимся в мечети 
Куббат ас-Сахра: 11 арабов были убиты и 44 — ранены2. 
В октябре 1990 г. члены организации «Поддерживающие 
Храм» предприняли попытку заложить камень в фундамент 
«третьего иудейского Храма», что привело к столкновени-
ям между мусульманами и израильскими полицейскими 
на Харам аш-Шариф. Тогда погиб 21 палестинец, 150 чело-
век получили ранения3. 

В сентябре 1996 г. при разгоне демонстрантов, протес-
товавших против решения израильского правительства от-
крыть для посещения туристами подземный тоннель, про-
ходящий на глубине 8 метров по мусульманскому кварталу 
в непосредственной близости от Храмовой горы, были уби-
ты 70 палестинцев и около 1200 были ранены, израильские 
потери — 17 убитых и 70 раненых солдат4. В сентябре 2000 г. 
посещение лидером партии «Ликуд» А. Шароном Храмо-
вой горы в сопровождении группы полицейских спрово-
цировало «интифаду Аль-Акса». С этого времени израиль-
ские власти разрешают посещение Харам аш-Шариф лишь 
арабам – гражданам Израиля и резидентам Иерусалима; 
при этом мужчинам только тем, которые старше сорока лет. 

1 Klein М. Jerusalem: The Contested City. New York: New York 
University Press, 2001. — P. 61–62.

2 Ibid.
3 Klein М. Jerusalem: The Contested City. New York: New York 

University Press, 2001. — P. 61–62.
4 Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting 

the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied 
Territories, May 2, 1997. UNISPAL document A/52/131. — P. 10.
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В феврале 2007 г. правительство Э. Ольмерта санкциони-
ровало ремонтные работы у стены, прилегающей к мечети 
Аль-Акса. В результате снова произошли кровопролитные 
столкновения.

Сейчас в Израиле существуют несколько десятков обще-
ственных и религиозных организаций, которые лоббируют 
отмену существующего статус-кво и передачу Храмовой 
горы под полный суверенитет Израиля. На сегодняшний 
день Храмовая гора имеет очень неустойчивый статус в фор-
ме двух суверенитетов: военного — израильского и рели-
гиозно-попечительского — иордано-палестинского. Только 
позиция подавляющего большинства стран мира сдержи-
вает Израиль от того, чтобы распространить свой полный 
суверенитет над этим крохотным островком, окруженным 
со всех сторон территорией, которая, согласно израильско-
му законодательству, является «вечной и неделимой столи-
цей Государства Израиль». Однако в связи с позицией, заня-
той США по вопросу о статусе Иерусалима, твердость по-
зиции международного сообщества была поколеблена. Еще 
столетие назад вряд ли кто мог предположить, что Иеруса-
лим будет столицей Израиля. Сейчас время снова на сто-
роне этого государства, и, вне всякого сомнения, попытки 
изменить существующий режим в отношении Святых мест 
и Храмовой горы будут только усиливаться. Одним сло-
вом, вопрос о статусе Иерусалима по-прежнему остается  
открытым.





Часть II.  
ИерусалИм И россИя

Не умолкну ради Сиона
И ради Иерусалима не успокоюсь…

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь  о нем все любящие его! 
(Исайя 62:1; 66:10)

       Просите мира Иерусалиму: 
«Да благоденствуют любящие тебя!

Да будет мир в стенах твоих, благоденствие — в чертогах твоих!
Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе! 

Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе» 
(Псалтырь 121:6–9)
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История и культура России, ее политические и социаль-
ные традиции сформировались под воздействием право-
славия, истоки которого уходят своими корнями в Святую 
землю Палестины и священный град Иерусалим, закре-
пившийся на веки в истории человеческой цивилизации 
как центр зарождения веры в Единого Бога и местополо-
жение краеугольного камня — средоточия духовных ос-
нов мироздания, проявившихся сначала в иудаизме, а за-
тем — хри стианстве и исламе. Божественное и земное 
настолько тесно переплелись в этом городе между собой, 
что тут просто не дано ощущать ту невидимую грань, ко-
торая отделяет мир земной суеты от мира божественной 
безмятежности. О Иерусалиме никто не скажет, что, если 
ты не побывал в этом городе, то ты не побывал нигде. 
Иерусалим нужно не просто увидеть, этот великий город 
надо прочувствовать.

На протяжении веков для тех, кто идентифицировал себя 
как русский или православный — понятия, некогда бывшие 
синонимами, — слова Иерусалим, Иордан, Гроб Господень, 
Благодатный огонь вызывали священный трепет и благо-
говение. Первые русские летописные своды единодушно 
повествуют о том, что необъяснимо привлекательная сила 
притягивала Древнерусское государство с момента своего 
зарождения к святыням христианского Востока и небес-
ному Иерусалиму. Византия как покровительница право-
славия определила выбор, сделанный равноапостольным 
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и Великим князем Владимиром Святославичем в 988 г. 
в пользу крещения Руси в соответствии с греческим кано-
ном. Именно Византия стала для только что образовавше-
гося Древнерусского государства эталоном незыблемости 
и жизнестойкости, единения власти и религии, основанной 
на принципах Никео-Цареградского (Константипольского) 
Символа веры.

В этой связи основатель Императорского Православно-
го Палестинского Общества Василий Николаевич Хитрово 
писал в своем труде «Православие на Святой земле» следу-
ющее: «Россия — веру, грамотность, законы и первые за-
родыши гражданской жизни получила от Византии, от нее 
же, падающей под ударами неверных, получила она и по-
следний завет — защиту Православия. 3авет этот русский 
народ соблюдал свято и тем, что в течение 1200 лет была 
для Православия — Византия, тем сделалась для нее в по-
следние 400 лет — Русь Православная. Конечно, не только 
что ставшей на ноги России было мириться с Сулейманом 
Великим и оружием в руках доказывать свои права на на-
следие Византии. Она делает, что может, что ей по силам. 
Сохраняя тесную непрерывную связь со всем, что есть пра-
вославного на Востоке, не делая никогда никакого различия 
по национальностям. Кто бы ни был православный: славя-
нин или грек, румын или араб, раз он крестился православ-
ным кре стом, он был для русского человека — братом... 
В это время посылала Россия деньги на поддержку право-
славных храмов и монастырей, употребляла свое маленькое 
тогда влияние для защиты православных от притеснений 
и сохраняла тесное общение с православным духовенством. 
Так продолжалось до конца XVII столетия, когда окрепшая 
Россия почувствовала себя настолько сильною, чтоб требо-



Часть II.  Иерусалим и Россия

вать у Турции того, что прежде она просила. Если мы про-
следим все войны, веденные с Турцией все заключенные 
с нею договоры и трактаты в ХVIII и XIX столетиях, то мы 
легко убедимся, что все они без исключения имели един-
ственной целью — вырвать у турецкого правительства,  
для православных его подданных, известные льготы и из-
вестную независимость»1. 

1 Хитрово В.Н. Православие в Святой Земле // Православный  
Палестинский сборник. Вып. 1. СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1881. —  
С. 71–72.
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1. кто был Первым тот русскИй,  
ИсПолнИвшИй заветную мечту:  
«гробу госПодня ПоклонИтИся,  

в ярдань-реке ИскуПатИся»

Еще до крещения Руси славяне освоили дороги, веду-
щие на Восток: Н.М. Карамзин в «Истории государства 
Российского» сообщает, что путь из «варяг в греки» сла-
вяне знали еще в VI–VII вв. н. э., а славянские дружины 
в середине VII столетия проникали на территорию Сирии 
и Палестины1. Труды средневековых арабских путешест-
венников и географов Ибн Хордадбеха (820 – ок. 912/913) 
и Ибн аль-Факиха (IX–X вв.) под общим названием «Книга 
путей и стран» («Китаб аль-масалик уаль-мамалик») содер-
жат многочисленные сведения о маршрутах русских куп-
цов и топонимике территории расселения русских и сла-
вянских народов. Так, Ибн Хордадбех пишет: «Если гово-
рить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей сла-
вян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц 
и мечи из самых отдаленных [окраин страны] к Румийско-
му [Средиземному] морю. Владетель ар-Рума [Византии] 
взимает с них десятину. Если они отправляются по Танаису 
[Дон] — реке славян, то проезжают мимо Хамлиджа [сто-

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4 кн. М. : 
Книга, 1988. Книга первая. Примечания. — С. 21.
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лица Хазарии, более известная как Итиль], города хазар. 
Их владетель также взимает с них десятину. Из Хазарии 
они отправляются к Джурд жанскому [Каспийскому] морю 
и высаживаются на каком угодно берегу. И диаметр этого 
моря 500 фарсангов1. Продают все, что у них с собою… 
И иногда они привозят свои товары на верблюдах из Джур-
джана [Хорезм] в Багдад, где переводчиками для них слу-
жат славянские рабы»2.

В своем исследовании «Условия пребывания древ-
них русов в Константинополе в Х в. и их юридический 
статус» академик Г.Г. Литаврин доказывает, что столи-
цу Византийской империи ежегодно посещали от тысячи 
до полутора тысяч русских купцов; еще около семиста 
русов нанимались на службу в имперское войско3. Приме-
чательно, что первым митрополитом Киевским был Ми-
хаил, сыгравший значительную роль в убеждении князя 
Владимира принять православие и осуществить Креще-
ние Руси, за что и был приравнен Русской православной 
церковью к лику святых. Согласно некоторым древне-
русским летописям, его настоящее имя было Сирин, т. е. 
родом он был из Сирии и до переезда Киев по прось-
бе, обращенной князем Владимиром к патриарху Кон-
стантинопольскому, служил синкеллом иерусалимским, 

1 Фарасаг (парасанг) — персидская миля, равная расстоянию, кото-
рое человек проходит за один час — около 4,8 км. 

2 Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / пер. с арабского, коммент., 
исслед., указатели и карты Наили Велихановой. — Баку: Элм, 1986. — 
С. 124.

3 Литаврин Г.Г. Условия пребывания древних русов в Константи-
нополе в Х в. и их юридический статус // Византийский временник. 
1993. — Т. 54 (79). — С. 84. 
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или секретарем Ореста, патриарха Святого града (986–
1006)1. Никоновская летопись упоминает, что первое по-
сольство на Ближний Восток было отправлено князем 
Владимиром в 1001 г.: «Посла Володимер гостей своих, 
аки в послах, в Рим, а других во Иерусалим, и в Египет, 
и в Вавилон, съглядати земель их, и обычаев их»2. Более 
живописно представляет это событие «Книга Степен-
ная царского родословия»: «И повсюду послаше гостей 
и послов своих, идеже есть благочестивая вера Христи-
анская во Иерусалим же и во Египет, да и тамо увесть 
богоугодных мужей пребывание и церковное благолепие, 
да от всюду пользу приобрящет иных же в Риме посыла-
ше, других же в Вавилон, не яко Латинских и Ассирий-
ских законов испытуя, но обычаев каждо земли соглядая, 
да от всех разумно будет ему яко же мудрая пчела от всех 
цветов лучшее избирает, и многмудростный совет утва-
ряет, и сладостнейшего меду наполняет еже довелет ве-
сельем не токмо единым Царем и вельможам, но и всем 
человеком изобилует в наслаждение»3.

1 Книга Степенная царского родословия, содержащая историю Рос-
сийскую с начала оныя до времен государя царя и великого князя Ио-
анна Васильевича, сочиненная трудами преосвященных митрополитов 
Киприана и Макария, а напечатанная под смотрением Коллежского 
Советника Императорской Академии наук також и разных Иностран-
ных Академий, и Большого Економического, и Российского Вольного 
Собрания члена. Герарда Фредерика Миллера. Часть Первая, Москва: 
Императорский Университет, 1775. — С. 134–135; Полное собрание 
русских летописей. — Т. 9. VIII. Летописный сборник, именуемый 
Патриаршею или Никоновскою летописью / под ред. А.Ф. Бычкова. — 
СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1862. — С. 57.

2 Там же. — С. 68.
3 Книга Степенная царского родословия… С. 170.
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В Степенной книге великий князь Владимир сравнива-
ется со вторым апостолом Павлом, а также царем Давидом, 
призванным Всевышним осуществлять власть самодержца 
над русским народом и Русью, которая называется не иначе 
как «Новым Израилем»1. 

В первом дошедшем до нас древнерусском летописном 
своде «Повесть временных лет» (1110 г.) содержатся точ-
ные географические сведения о городах и святынях стран 
Восточного Средиземноморья2. Скорее всего, эти сведе-
ния основывались на сообщениях русских православных 
паломников, которые по причине трудности и опасности 
похода сбивались в большие группы (дружины), насчиты-
вавшие порою до ста и более человек, и совершали дли-
тельные пешие «хожения» к Святым для Православия 
местам. Несмотря на тот факт, что Византийская империя 
после завоевания Иерусалима в 638 г. войском второго пра-
ведного халифа Омара ибн аль-Хаттаба утратила контроль 
над Святыми местами исторической Палестины и Сирии, 
а вскоре и Египта, по справедливому определению извест-
ного российского историка и эксперта в области православ-
ного паломничества С.Ю. Житенева, «с VII по XI столетия 
включительно, период арабско-мусульманского господства 
в Палестине, паломники-христиане из европейских и дру-
гих стран могли реально посещать Иерусалим и поклонять-
ся его святыням. Христианское паломничество за несколь-

1 Там же. — С. 86.
2 Полное собрание русских летописей. Повесть временных лет / под-

гот. текста Д.С. Лихачева, пер. Д.С. Лихачева. Ч. 2. Приложения / Ста-
тьи и коммент. Д.С. Лихачева; под ред. В.П. Адриановой-Перетц; ред. 
изд-ва A.A. Воробьева. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 9–10.
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ко столетий своего сосуществования с мусульманским ми-
ром превратилось в неотъемлемую часть духовной жизни 
Палестины. При этом надо иметь в виду, что сложившаяся 
с IV века традиция паломничества в Святую землю стала 
важной религиозной составляющей в жизни христиан мно-
гих европейских стран»1. Что же касается каликов из Древ-
нерусского государства, то в Х веке конечной целью их хож-
дений на Восток был Царьград (Константинополь).

В начале XI в. появляются сообщения о русских право-
славных паломниках на Святой земле. Долгое время бытова-
ла версия о том, что одним из первых русских богомольцев, 
дошедших до Палестины предположительно в 1022 г., был 
Феодосий Печерский из Курска (ок. 1008–1074)2. Однако при-
численный Русской Православной церковью к лику к препо-
добных Феодосий Печерский — фигура, о которой сохрани-
лось достаточно много сведений, поскольку он был одним 
из основателей и второй игумен после преп. Варлаама Киев-
ско-Печерской лавры (дата рож. неизвестна — ум. в 1067 г.; 
возможно, в 1065 г). О его жизни и деяниях повествуют 
многие древнерусские источники, в том числе «Повесть 
временных лет»3. В наиболее полном сказании о житии пре-
подобного Феодосия Печерского говорится лишь о том, что 
он в отроческом возрасте убежал из отчего дома, присоеди-
нившись к группе паломников, направлявшихся в Иеруса-
лим. В первоисточнике эта история излагается в следующих 

1 Житенев С.Ю. История русского Православного паломничества 
в Х–XVII веках. Москва: Индрик, 2007. — С. 31.

2 Соловьев М.П. Святая Земля и Императорское Православное Пале-
стинское Общество. СПб, 1891. — С. 5.

3 Полное собрание русских летописей. Повесть временных лет… 
в разделах, охватывающих 1051, 1073 и 1074, 1091 и 1108 годы.
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словах: «…узнала мать Феодосия, что он ушел с паломника-
ми, и тотчас же отправилась за ним в погоню, взяв с собой 
лишь своего сына, который был моложе блаженного Феодо-
сия. Когда же после долгого преследования наконец настигла 
его, то схватила и в ярости и в гневе вцепилась ему в волосы, 
и швырнула его на землю, и пинала его ногами, и, осыпав 
упреками странников, вернулась домой, ведя Феодосия, свя-
занного, точно разбойника. И была она в таком гневе, что, 
и придя домой, била его, пока не изнемогла. А после ввела 
его в дом и там, привязав его, заперла, а сама ушла. Но бо-
жественный юноша все это с радостью принимал и, молясь 
Богу, благодарил за все перенесенное»1. Других упоминаний 
о хождении преподобного игумена в Святой град в древних 
текстах не удалось обнаружить.

Скорее всего, такая путаница возникла из-за того, что Фе-
одосия Печерского иногда ошибочно отождествляют с его 
учителем Антонием (Антипа) Печерским (ок. 983–1073), 
который по православной традиции считается основателем 
русского института монашества. В отличие от преп. Феодо-
сия, убежденного аскета, носившего после пострига вериги 
и проведшего большую часть жизни в затворе и постоянных 
молитвах в одной из пещер Киево-Печерской лавры, пре-
подобный Антоний Печерский значительную часть жизни 
провел в странствиях. «С юных лет проникнутый страхом 
Божиим, он желал облечься в иноческий образ. Когда чело-
веколюбивый Бог вложил ему в сердце намерение идти в Гре-

1 Лихачев Д.С. Изборник: сборник произведений литературы Древ-
ней Руси. Серия 1. Книга 15. Житие преподобного отца нашего Фео-
досия, игумена Печерского / подготовка текста, перевод и примечания 
О.В. Творогова. Москва: БВЛ. 1969. — С. 44.
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ческую страну и там постричься, Антоний тотчас же привел 
его в исполнение, путешествуя по примеру Господа, стран-
ствовавшего и трудившегося ради нашего спасения. Достиг-
нув Царьграда, преподобный Антоний отсюда направился 
во святую гору Афонскую»1, — отмечает наиболее автори-
тетный составитель сборников житий православных святых 
Дмитрий Ростовский. Как видно, даже монашеский постриг 
он решился принять не на русской, а греческой земле. Вместе 
с тем в исследовании, проведенным иеромонахом Алексием 
(Корсак) на основе афонских архивных документов, подвер-
гается сомнению сам факт посещения Афонской горы преп. 
Антонием именно в это время2. 

По всей видимости, на основе второй Кассиановской ре-
дакции Киево-Печерского патерика от 1462 года появляют-
ся сведения о втором путешествии преп. Антония на Афон. 
В частности, упомянутый выше Дмитрий Ростовский сооб-
щает, что второй раз основоположник русского монашества 
совершил хождение на Афон в знак протеста против зверс-

1 Память преподобного отца нашего Антония Печерского // Жития 
святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней 
свт. Димитрия Ростовского: 12 кн., 2 кн. доп. — М. : Моск. Синод. тип., 
1903–1916. — Т. XI. — С. 266.

2 Иеромонах Алексий (Корсак). Русь и Афон: Преп. Антоний Кие-
во-Печерский — основатель афонского подвижничества на Руси. До-
клад на III Международной научной конференции «Афон и славянский 
мир», посвященной 1000-летию древнерусского монашества на Святой 
Горе Афон (21–23 мая 2015 г., Свято-Успенская Киево-Печерская Лав-
ра, Киев) [Электронный ресурс православного информационно-про-
светительский портала Русский Афон о русском монашестве на Святой 
Горе Афон]. URL: https://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/rus-i-afon-
prep-antonij-kievo-pecherskij-osnovatel-afonskogo-podvizhnichestva-na-
rusi (дата обращения: 25.07.2021).
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кого убийства князем Святополком Окаянным в 1015 г. своих 
братьев — страстотерпцев святых Бориса и Глеба. Некото-
рые специалисты по изучению древнерусских рукописей вы-
сказали подозрение, что второе путешествие преп. Антония 
на Афон было плодом воображения причетника и книжника 
преп. Кассиана Печерского (ХV в.). Однако акад. А.А. Шах-
матов доказал, что преп. Кассиан не был фальсификатором 
и позаимствовал известия для своего рассказа из утраченно-
го Жития преподобного Антония1. Это мнение поддержал 
академик протоирей В.А. Мошин, изучавший долгое время 
славянские древние рукописи и документы на Афонской го-
ре2. Если Кассиан действительно имел в своем распоряжении 
пропавшую в более поздние времена рукопись о житии преп. 
Антония, то тогда его хождения на Афон следует восприни-
мать как реальность. Причем второе пребывание на Святой 
горе было продолжительным по времени — не менее 30 лет. 
По возвращении в Киев в 1051 г. он собрал небольшую об-
щину единоверцев, но не стал ею руководить, а назначил 
игуменом св. Варлаама. Для себя же выкопал собственно-
ручно пещеру, в которой затворился, но продолжал давать 
наставления своему монашескому братству и проявлять за-
боту о благоустройстве территории Киевско-Печерской лав-
ры и строительстве храма для Пречистой Матери Божьей3.

Небезынтересно, что уже в наше время была озвучена вер-
сия, согласно которой именно такая неординарная личность, 

1 Шахматов А.А. Киево-Печерский Патерик и Печерская летопись. 
СПб.: Изд Императорской академии наук, 1897. — С. 818.

2 Мошин В.А. Русские на Афоне и русско-византийские отноше-
ния в ΧΙ–ΧΙΙ вв. // Из истории Русской культуры. Т. ΙΙ. Кн. 1 Киевская 
и Московская Русь. М., 2002. С. 313.

3 Память преподобного отца нашего Антония Печерского… С. 271–279.



128

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

как преп. Антоний Печерский, мог пуститься в странствие 
в духовный центр христианского мира священный Иеру-
салим. На III международной конференции «Свято-Влади-
мирские чтения», проходившей в Херсонесе 12–13 сентября 
2018 г., была предложена гипотеза о том, что преп. Антоний 
Киево-Печерский был переводчиком греческого жития Евфи-
мия Великого и был лично в Святой земле, где мог видеть мо-
гилу святого подвижника. Таким образом, в научном обороте 
появляется новое, самое древнее хождение на Святую землю, 
датированное серединой XI века. Предположение высказал 
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН Д.Е. Афиногенов. Он счи-
тает, что вероятным автором славянского перевода с греческо-
го жития Евфимия Великого (377–473) был преп. Антоний. По 
мнению ученого, детали, добавленные переводчиком к описа-
нию некоторых реалий, относящихся к монастырю св. Евфи-
мия в Палестине, указывают на личное знакомство с этим ком-
плексом1. Прямо надо сказать, что версия очень слабая. Даже 
если предположить, что преп. Антоний был переводчиком 
жития св. Евфимия, он мог узнать все подробности о жизни 
греческого отшельника, уединившегося в одной из пещер Ку-
тиллийской пустыни, а пред кончиной — в Фаранской обите-
ли в десяти километрах от Иерусалима2, от своего духовника 

1 В научный оборот введена гипотеза о посещении преп. Антони-
ем Печерским Святой земли // Электронный журнал «Православный 
поклонник на Святой Земле». № 54, 2018. URL: http://palomnic.org/
journal/54/pilgrimage/01/ (дата обращения: 25.07.2021).

2 Житие преподобного отца нашего Евфимия Великого // Жития 
святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней 
свт. Димитрия Ростовского: 12 кн., 2 кн. доп. — М. : Моск. Синод. тип., 
1903–1916. — Т. V. — С. 650.



129

Часть II.  Иерусалим и Россия

Феоктиста, который был игуменом Есфигменского монасты-
ря на Афоне. Этот почтенный старец, несомненно, был хоро-
шо осведомлен о житии Евфимия Великого, и, скорее всего, 
именно он поведал русскому богомольцу об основных вехах 
его земного бытия и его обители, расположенной на полпути 
из Иерихона в Иерусалим1. 

В контексте изучения первых хождений русских палом-
ников на Святую землю наибольший интерес представляет 
преп. Варлаам Печерский, первый игумен Киевско-Печерс-
кой лавры. Свою родословную он вел от рода Малковичей, 
а, как известно, Малка Любчанин был дедом святого кня-
зя Владимира по матери Малуше, а та, в свою очередь, — 
ключницей-рабыней Великой княгини Ольги, наложницей 
её сына Великого князя Святослава Игоревича, сестрой Доб-
рыни Никитича2. Будущий первый игумен первого монаше-
ского братства на Руси родился в семье благородных и хрис-
толюбивых родителей: Иоанна, первого между боярами 
князя Изяслава (сын великого князя Ярослава Мудрого, внук 
св. Владимира Великого, княжил в Киеве с 1054 по 1068 г.), 
и Марии, внучки славного Вышаты (воевода Киевского опол-
чения, отправившегося при Ярославе с сыном его Владими-
ром в 1042 г. на неудачный поход против Византии). Варлаам 
был правнуком воеводы и Новгородского посадника Остро-

1 В Османский период церковь св. Евфимия Великого была пере-
строена в мечеть Абу Муса (Пророк Моисей). Сейчас церковь восста-
новлена, и территория лавры возвращена Иерусалимской Греко-право-
славной патриархии. 

2 Полное собрание русских летописей. Повесть временных лет… 
С. 49; Погодин М.П. О наследственности древних санов в период вре-
мени от 1054 до 1240 года // Архив ист.-юр. сведений, относящихся 
до России. — М., 1850. — Кн. 1. — С. 77–78.
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мира1. Преп. Антоний лично попросил св. Великого Никона, 
писца-летописца, предполагаемого автора некоторых разде-
лов «Повести временных лет», постричь и облечь в мона-
шеские одежды Варлаама в юношеском возрасте.

Примечательно, что ни в летописях, повествующих 
о становлении Киевско-Печерского монастыря2, ни в жи-
тии преп. Феодосия3 нет даже упоминания о времени по-
ставления Варлаама на игуменство. Зато при внимательном 
чтении создается впечатление, что по поводу назначения 
первого игумена возник конфликт между светской властью 
и еще неокрепшей монашеской общиной Печерской лав-
ры. Преп. Антоний отказался стать игуменом основанной 
им обители, «затворися въ единой келии пещеры», а затем 
ископал себе новую, отдаленную пещеру4. Преп. Варлаам 
фактически преобразил облик лавры. При нем произошел 
«выход монастыря из пещер» на поверхность. Опираясь 
на поддержку, в том числе материальную, кн. Изяслава 
Ярославича, были построены деревянная церковь во имя 
Пресв. Богородицы, наземная обитель с кельями и ограда, 
«и оттоле, — по словам летописца, — почаша Печерскыи 
манастырь»5. 

1 Житие преподобного Варлаама Печерского // Жития святых на рус-
ском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия 
Ростовского: 12 кн., 2 кн. доп. — М. : Моск. Синод. тип., 1903–1916. — 
Т. — С. 546, 553.

2 Полное собрание русских летописей…. Т. 1. — С. 157–159;
3 Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерско-

го… Т. IX. — С. 127–168.
4 Киево-Печерський патерик. Киев: Типография Киево-Печерской 

лавры, 1930. — С. 148–149.
5 Житие преподобного Арлаама Печерского… Т. III. — С. 350.
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Около 1062 г. кн. Изяслав Ярославич повелел возвести 
в Киеве еще один монастырь, который был назван Дмитри-
евским — по имени, данном при крещении киевскому пра-
вителю. Игуменом нового монастыря князь назначил преп. 
Варлаама. Это решение возмутило черноризцев из лавры, 
и они обратились с просьбой к преп. Антонину разрешить 
сложившуюся щекотливую ситуацию, назначив благочести-
вого и уважаемого всем монашеским братством преп. Фео-
досия игуменом Киевско-Печерской лавры. И если тот более 
всего заботился об умножении «божественнаго богатства», 
то преп. Варлаам считал, что православие на Руси еще не ок-
репло и не имело прочных традиций, которые за столетия 
своего существования сформировались на Востоке. Дважды 
преп. игумен путешествовал на Восток, в Иерусалим и Кон-
стантинополь, как по личному влечению, так и для блага 
церкви1. На обратном пути из второго путешествия в Кон-
стантинополь он скончался во Владимирском Святогорском 
монастыре, на Волыни, завещав находившимся с ним схоро-
нить его в Киевско-Печерской лавре, а все иконы и прочую 
приобретенную на Святой земле и в Византии церковную 
утварь передать игумену Феодосию2. Завещание его было ис-
полнено: до сих пор его нетленные мощи находятся в Ближ-
них, или Антониевых пещерах лавры.

1 Полн. собрание русс. летоп. I (1057 и 1106 гг.), III, V.
2 Киево-Печерский Патерик. Полное собрание житий святых в Ки-

ево-Печерской Лавре подвизавшихся. Составлен тремя Печерскими 
святыми: Нестором, летописцем Печерским, Симоном, епископом Вла-
димирским и Суздальским, и Поликарпом, архимандритом Печерским. 
Издание 2-е, на основе перевода Е. Поселянина. Москва: изд. Книго-
продавца А.Д. Ступина, 1900, С. 190.



132

2. Первые ПоследователИ варлаама Печерского 

После захвата Святого града крестоносцами и ликвида-
ции «сельджукского барьера», ставшего одним из мотивов 
для появления такого феномена, как Крестовые походы, 
«на Руси, как и на Западе, произошло резкое оживление па-
ломнического движения в Святую Землю»1.

Гида Гаральдовна (до 1066–1099) — княгиня Смолен-
ская, Переяславская и Черниговская, дочь англосаксон-
ского короля Харальда (Гаральда) II Годвинсона, выданная 
замуж за князя Владимира Мономаха, в 1099 г. совершила 
паломничество в Иерусалим, где и скончалась2. 

В 1104–1006 гг. игумен Даниил (впоследствии епископ 
Юрьевский) совершил хождение по христианским Святым 
местам Константинополя и Иерусалима в сопровождении 
семи человек. Следует в этой связи прислушаться к мнению 
отечественного исследователя С.В. Корнилова, который вы-
сказал предположение, что «русские князья не поддержали 
Крестовые походы и были обеспокоены положением, сло-
жившимся на христианском Востоке. Их в первую очередь 

1 Назаренко А.В. Русь и Святая Земля в эпоху крестовых походов. 
Богословские труды : юбилейный сборник : к 150-летию Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме. М. : Изд-во Московской патриархии, 
1999. № 35. — С. 184. 

2 Житенёв С.Ю. Паломничество как религиозное наследие. Часть 2 // 
Журнал Института наследия. — 2015. — № 2. — С. 4.
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интересовало отношение местных правителей к правосла-
вию и его святыням»1. Н.Н. Лисовой обратил внимание на то, 
что король крестоносцев Балдуин принимал Даниила как 
посланца русских князей: и «лампаду на Гробе Господнем 
затеплил от имени всех князей русских». Отсюда россий-
ский историк делал вывод, что Даниил шел в Иерусалим «не 
только с паломнической, но и дипломатической миссией»2. 

Непреходящее значение паломничества игумена Дани-
ила состоит в том, что он был первым из русских людей, 
оставившим бесценное описание Иерусалима и других 
Святых мест, относящееся к временам Первого крестового 
похода. О популярности рукописного наследия игумена Да-
ниила можно судить хотя бы по тому, что списки «Хожде-
ния» сохранились почти во всех известных монастырских 
книжных собраниях Древней Руси, а в XIX в. многократно 
переиздавались с научными комментариями и были переве-
дены на многие европейские языки3. До наших дней бытует 
предание о том, что большую серебряную лампаду, в кото-
рой в Великую субботу перед Пасхой в Кувуклии вспыхива-
ет Благодатный огонь, оставил русский игумен4. 

1 Корнилов С.В. Древнерусское паломничество. Калининград: Кали-
нинградское кн. изд-во, 1995. — С. 34–35.

2 Лисовой Н.Н. Паломничество в Святую Землю игумена Даниила // 
Православный паломник. — № 1, 2003. — С. 60.

3 Первое наиболее полное издание «Хождения игумена Даниила» 
с блестящими по своему исполнению научными комментариями Г.С. Де-
стуниса и М.А. Веневитинова вышло в свет в 1883 году: Житие и хоже-
нье Даниила Русскыя земли игумена, 1106–1108 гг. / под ред. М.В. Вене-
витинова // Православный палестинский сборник. — Т. I и III (оба тома 
с общей пагинацией). СПб. : Типография Киршенбаума, 1883.

4 Лисовой Н.Н. Паломничество в Святую землю игумена Даниила // 
Православный паломник. — № 1 (8). — 2003. — С. 61.
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Всего сохранились 65 списков «Хождения», 24 из кото-
рых относятся к XV–XVI вв. По удивительно точному за-
мечанию русского палеографа И.П. Сахарова, «Даниил был 
то же для паломников, что Нестор для летописцев; вследст-
вие этого понятно значение его хождения как для современ-
ников, так и для последующих поколений. Имя Даниила, 
особенно в древности, пользовалось таким уважением, что 
в некоторых из наиболее старинных списков он называется 
даже Святым, а хождение его возводится в Житие»1. Эти 
слова лишь подтверждают гипотезу Н.М. Карамзина о тож-
дественности игумена Даниила с поставленным в 1115 г. 
в южнорусском городе Юрьеве (ныне г. Белая Церковь, 
Киевская область Украины) епископом Даниилом, скончав-
шимся 9 октября 1122 г.2

Описание Святой земли в летописном памятнике Дани-
ила носит по преимуществу религиозный характер. Автор 
почти ничего не говорит о политической ситуации и только 
раз упоминает о походе короля Балдуина к Дамаску. Тем 
не менее он оставил очень подробное и колоритное пред-
ставление о том, что собою представляют Святые места, 
церкви, монастыри и связанные с ними сказания на библей-
ские темы. Фотографическая точность наблюдений и опи-
сания делают этот памятник важным и надежным источ-
ником по изучении географии, топографии и истории Па-
лестины и Иерусалима в эпоху первых Крестовых походов 
XII в. Примечательно, что предназначение своей миссии 

1 Сахаров И.П. Сказания русского народа. СПб.: Типография Саха-
рова, 1841–1949. — Т. 2. — Кн.VIII. — С. 8.

2 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб.: Изд. бра-
тьев Слепиных, типогр. Н. Греча. — Том II. — Примечание 225.
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сам Даниил видел в том, что его записи станут полезным 
подспорьем или, как бы сейчас сказали, путеводителем для 
будущих поколений православных, решившихся совершить 
непростое по тем временам паломничество к Святому гра-
ду: «Мнози бо ходивше святаго града Иерусалима, пойдутъ 
опятъ, много добра невидевши, тщаще опять вскоре, а сего 
пути нелзе вскоре сотворити ни истоком того видети, и вся 
святаа та места и въ граде и вне града»1. Особый интерес 
представляют для историков и теологов удивительные ри-
сунки, оставленные на страницах его «Хождения» самим 
средневековым автором. Ниже приводится рисунок храма 
Гроба Господня в исполнении игумена Даниила. «Его вдох-
новенное повествование о духовном значении для право-
славия Святых мест в Византии и Святом граде, несомнен-
но, сделало дорогу к Иерусалиму настолько проторенной, 
что по разным поводам давали зачастую обет сходить в Свя-
той Город, а для большего обязательства связывали себя 
клятвой»2. В конце XII в. появляется еще одно записанное 
хождение — «Путешествие Новгородского архиепископа 
Антония (в миру Добрыни Ядрейковича)»3, который побы-
вал в Константинополе за четыре года до взятия и разграб-
ления города крестоносцами в 1204 г.

В житии преподобной Евфросинии Полоцкой, внучки 
полоцкого князя Всеслава Брячиславича, принявшей мона-

1 Житие и хоженье Даниила Русскыя земли игумена, 1106–1108 гг. / 
под ред. М.В. Веневитинова. С. 3–4.

2 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. М. : Наука. — 
1991. Т. I. — С. 243.

3 Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград 
в конце 12-го столетия. С предисловием и примечаниями П. Савваитова 
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1872.
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шеский постриг в возрасте 12 лет (1113 г.), сообщается, что 
под конец своей жизни она совершила в сопровождении 
своего брата и других родственников паломничество в Кон-
стантинополь и Иерусалим. Предание свидетельствует, что 
«придя в этот город, она поклонилась Живоносному Гро-
бу Христову, потом поставила при Гробе золотое кадило 
и принесла многие дары Церкви Иерусалимской и Патри-
арху. Блаженная Евфросиния обошла и прочие достослав-
ные места в окрестностях Иерусалима, поклонившись свя-
тыням с великим умилением».

Рис. 12. Рисунок храма Грома Господня игумена Даниила
Источник: Житие и хоженье Даниила Русскыя земли игумена… С. 16.
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Но самое интересное заключается в том, что далее жи-
тие о преподобной Евфросинии указывает, что она «по-
селилась в монастыре, называвшемся Русским и находив-
шемся при церкви, выстроенной в честь и славу Пресвятой 
Богородицы»1. Женское пристанище для русских палом-
ниц, по-видимому, находилось у так называемой «Женской 
башни», которая была построена стараниями Саввы Осве-
щенного (439–532) для его матери, а затем стала исполь-
зоваться как гостиница для женщин, желающих жить ря-
дом с Лаврой (мужской монастырь, расположенный в 14 км 
от Иерусалима в Иудейской пустыне), где им разрешалось 
молиться в церкви Пресвятой Богородицы2 (не сохранилась 
до наших дней). Таким образом, можно констатировать, что 
первое «русское место» на Святой земле появилось в нача-
ле XII века, а паломничество носило массовый характер. 

В летописном сборнике, приобретенном в 1894 г. Импе-
ра торской публичной библиотекой в Санкт-Петербурге 
и содержащем известия за 1163–1377 гг., приведен рассказ 
о «сорока мужах каликах», которые посетили Иерусалим 
и храм Гроба Господня и привезли с собой немало релик-
вий со Святой земли3. Одна из этих реликвий (крестильная 
чаша)4 хранится в Спасском соборе в Торжке.

Масштаб паломничества был настолько велик, что мно-
гие иерархи церкви стали ограничивать и даже критико-

1 Ростовский Д. Жития святых. Киев: Свято-Успенская Киево-Пе-
черская Лавра. —2004. Т. IX. — С. 673. 

2 Там же. — Т. IV. — С. 119–173.
3 Отчет Императорской публичной библиотеки за 1894 год. СПб., 

1897. — С. 113–115.
4 Житенев С.Ю. История русского Православного паломничества 

в Х–XVII веках… С. 111.
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вать хождения как своего рода рецидив языческого обычая 
«искать Бога ногами»1. С первых лет своего существова-
ния христианства Православная церковь выступала против 
самовольного бездуховного паломничества, мотивирован-
ного лишь внешним почитанием святынь, удовлетворени-
ем любопытства увидеть новые страны и получить новые 
впечатления, жаждой разбогатеть на торговле привезенны-
ми сувенирами и артефактами, наконец, просто отстране-
нием от повседневных забот ради вольготной и беспечной 
жизни. Подтверждение этому мы находим в Новгородской 
Кормчей, содержащей оригинальный текст древнерус-
ской письменности «Вопрошания Кирика», который жил 
в Новгороде в первой половине XII в. и был диаконом и до-
местиком Антониевого монастыря2. Диакон Кирик задает 
множество вопросов епископу Новгородскому Нифонту, 
который пользовался авторитетом среди православного 
братства. Наше внимание привлекает следующий вопрос: 
«А иже се пьхъ: идуть в сторону Иерусалимъ къ святым 
местамъ, а другим азъ бороню, не велю ити: одь велю доб-
рому ему быти. Нынь другое уставих: есть ли мы, владыко, 
въ томь грехъ? Велми, рече, добро твориши: да того дьля 
идеть, абы порозну ходяче ясти и пити; а то ино зло борони, 
рече»3. Сам по себе вопрос — свидетельство тому, что па-

1 Там же. — С. 31.
2 Пиотровская Е.К. Тема Святых мест в Новгородской Кормчей 

XIII века из Синодального собрания государственного исторического 
музея. Богословские труды. М. : изд. Московской Патриархии — № 35, 
1999. — С. 132.

3 Памятники древнерусского канонического права / под редакцией 
А.С. Павлова. Издание второе. СПб.: Типография Александрова. — 
Ч. 1. Памятники XI–XV в. 1908. — С. 27.
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ломничество к Святым местам было обыденным явлением, 
и многие прихожане обращались к священнослужителям 
за благословением на дальнее путешествие. Епископ разде-
лял сомнения Кирика по этому поводу. Более того, Нифонт 
советует для тех, кто считал, что «там было легче добру 
быти, чем сде (здесь)», налагать на них «опитемью» т.  е. 
епитимью — дисциплинарное наказание в виде послушни-
чества. Однако путь до Иерусалима в XI – начале XIII в. 
был сопряжен с огромными трудностями, поэтому конеч-
ным пунктом паломничества чаще всего становился Кон-
стантинополь.
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И ИерусалИмского ПатрИархатов  

с россИйскИмИ монархамИ

Византия в годы крестовых походов приближалась к за-
кономерному распаду, обусловленному ростом внутренних 
сепаратистских тенденций и постоянными набегами мно-
гочисленных врагов. Византийский император Алексей III 
Ангел Комнин, правивший в 1195–1203 гг., обратился к кня-
зю Роману Мстиславовичу Галицкому, в то время Велико-
му князю Киевскому, с просьбой спасти христиан, которых 
захватили в плен варвары1. Факт присутствия в это время 
русских послов, посланных Романом для ведения перегово-
ров о выступлении русских дружин против половцев и бол-
гар, был подтвержден документально в записках упомяну-
того выше Новгородского архиепископа Антония, который 
в это время находился в Константинополе и встретился там 
с «посольствомъ отъ великаго князя Романа со Неданомъ 
и съ Дмажиромъ и со Дмитриомъ и съ Негваромъ посломъ»2. 
Князь Роман разгромил половцев, освободил пленных хрис-

1 Малето Е.И. Паломничества новгородцев в Святую землю 
XII–XIV вв. Общественные науки в современном мире. Выпуск II: 
сборник научных трудов по итогам международной научно-практиче-
ской конференции, Уфа, 10 сентября 2015. — С. 21.

2 Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград 
в конце 12-го столетия... СПб. 88–89.
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тиан. Союз василевса Алексея III Ангела с Романом Мсти-
славовичем против болгар и половцев был скреплен браком 
Великого киевского князя с Марией Каматирой, родственни-
цей императрицы Евфросинии, супруги императора1.

Вторжения монгольских войск под предводительством 
хана Батыя на территорию русских княжеств в 1237–1241 гг. 
и упадок Византии из-за бесконечных войн с турками-сель-
джуками в 1176–1308 гг., сделавший ее легкой добычей для 
турок-османов, надолго прервали сообщение между рус-
скими землями и Царьградом, не говоря об Иерусалиме. 
В XIII–XIV вв. имели место лишь единичные случаи «хо-
жений» русских паломников на Святую землю: «Хожение 
архимандрита Грефения2 во Святую Землю»3, «Хожение 
Зосимы4 в Царьград, Афон и Палестину»5, «Хожение Вар-

1 Майоров А.В. Дочь византийского императора Исаака II в Галицко-
Волынской Руси: княгиня и монахиня // Древняя Русь: вопросы медие-
вистики. — 2010. № 1. — С. 79 (76–106).

2 Агрефений, Грефений (2-я пол. XIV в.) — архимандрит смолен-
ского Богородичного монастыря, в 1370-е гг. совершил паломничество 
в Иерусалим и составивший описание «Хожения», дошедшее в двух 
списках, XV и XVI вв.

3 Прокофьев Н.И. Хождение Агрефения в Палестину: (текст и архе-
ограф. примеч.) // Литература Древней Руси. Текст и археограф. при-
меч. НИ. Прокофьева. М. : МГПИ им. В. И. Ленина. 1975. Вып. 1. — 
С. 136.

4 Зосима (1-я пол. XV в.) — иеродиакон и позже иеромонах, стран-
ствовавший по Святой земле с 1414 по 1420 г.

5 Прокофьев Н.И. Книга, глаголемая Ксенос, сиречь Странник диа-
кона Зосичы о пути иерусалимском до Царяграда и до Иерусалима. 
Книга Хожений. Записки русских путешественников XI–XV веков / 
составление, подготовка текста, перевод, вступительная статья и ком-
ментарии НИ. Прокофьева. М. : Советская Россия, 1984. — С. 120–136 
(Сокровища древнерусской литературы).
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софония1 в Египет, на Синай и в Палестину»2, «Хожение 
Гостя Василия3 в малую Азию, Египет и Палестину4.

По меткому замечанию выдающегося российского ис-
торика-палестиноведа Н.Н. Лисового, ни монгольское на-
шествие на Русь, ни захват Константинополя крестонос-
цами, ни завоевание Царьграда турками не могли оконча-
тельно прервать связи России и Православного Востока, 
«но наоборот стали причиной более частого обращения 
Восточных Патриархов к русскому царю за “царской 
милостыней” и заступничеством»5. После захвата тур-
ками Палестины Русское царство (Российская Империя 
с 1721 г.) вступает в череду бесчисленных войн и конф-
ликтов с Османской империей, которые продолжались 
в общей сложности 351 год (1568–1918 гг.). Это была са-
мая продолжительная череда войн за всю историю челове-

1 Варсано́фий, или Варсоно́фий — православный священноинок, 
проживавший в XV веке в Киеве, совершавший путешествие на Восток, 
минуя Константинополь, который был захвачен турками-сельджуками 
под предводительством султана Мехмеда II в 1453 г. Трижды побывал 
в Иерусалиме в 1456, 1461 и 1462 гг. 

2 Хожение Варсонофия в Египет, на Синай и в Палестину. Книга Хо-
жений … С. 162–168 (Сокровища древнерусской литературы).

3 О похождении купца Василия как странника известно, что он был 
«житием казанца, родом плесенина, прозвищем Гагара». Совершил 
путешествие на Восток в 1465–1466 гг., спустя три-четыре года после 
Варсонофия. Впервые проделал путь из столицы Османской державы 
г. Бурсы (Брусы) в сторону Дамаска и далее — в Палестину.

4 Хожение Гостя Василия в Малую Азию, Египет и Палестину. Кни-
га Хожений… С. 169–177 (Сокровища древнерусской литературы).

5 Россия в Святой Земле: документы и материалы: в 3 т. / состав-
ление, подготовка текста, вступительная статья, комментарии и общая 
редакция H.H. Лисового. М. : Индрик, 2015. — Т. 1. — С. 11. 
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ческой цивилизации. Причем участие России в решении 
комплекса противоречий, связанных с понятием «восточ-
ный вопрос», существенным образом отличалось от дру-
гих соперничавших с Турцией держав. В противовес 
всем европейским государствам, конфликтовавшим или 
выстраивавшим в разные годы союзнические отношения 
с Портой, культурно-религиозная или духовная составля-
ющая определяла контур выстраивания внешнеполитичес-
кого курса Российского государства в Палестине и других 
странах Восточного Средиземноморья. В отличие от всех 
западных метрополий, стремившихся извлечь как можно 
больше от эксплуатации природных богатств и народов, 
в том числе и стран библейского региона, оказавшихся 
на положении колоний после распада Османской империи, 
Россия безвозмездно расходовала в странах Православно-
го Востока огромнейшие средства и военно-политические 
ресурсы для поддержания интересов православия, а также 
христианских паломников и наиболее бедных и угнетен-
ных слоев местного населения. Именно Россия внедряет 
в систему международного права практику заключения 
мирных договоров с Турцией, в которых особо оговари-
валось право православных церквей, монастырей и веру-
ющих на безопасность, свободу доступа к Святым местам 
и их защиту от осквернения. В отечественной научной ли-
тературе принято считать, что, подобно другим державам 
и другим христианским церквям, государство Российское 
и Русская православная церковь стремились к усилению 
и укреплению своего присутствия в Палестине и к закреп-
лению именно за собой права защиты и покровительства 
Святых мест и православных подданных Османской им-
перии. Православная церковь добивалась права богослу-
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жения в Палестине на церковнославянском языке, права 
на пропаганду православия среди местного населения, 
а также права на защиту русских паломников. При этом 
«политика Императорской России в восточном вопросе 
была неоднозначной и не во всём бескорыстной»1. Одна-
ко, как представляется, в системе взаимоотношений стран 
и народов рассматриваемого региона Россия всегда зани-
мала особое положение, и местное население ее воспри-
нимало и воспринимает не как захватчика или надменного 
мецената, а как символ мира, добра, бескорыстного покро-
вительства и поддержки на протяжении веков. Об этом 
красноречиво свидетельствует история взаимоотношений 
России с Иерусалимским Патриархатом.

Русский историк церкви Н.Ф. Каптерев на основе изу-
чения архивных документов пришел к выводу, что «отно-
шения иерусалимских патриархов с русским правитель-
ством начались около половины XVI столетия. До этого 
времени встречаются в наших летописях и актах только 
короткие упоминания об отдельных случайных лицах, ко-
торые иногда приходили из Палестины на Русь для сбо-
ра милостыни»2. Софийская летопись содержит рассказ 
о том, что со времен царствования Ивана III, Государя 
всея Руси с 1462–1505 гг., и Ивана IV Грозного, правив-
шего с 1547 по 1584 г., посольства Греческого Патриарха-
та Иерусалима регулярно прибывали в Москву для про-

1 Грушевой А.Г. Палестина в европейской политике // Электрон-
ный ресурс Императорского Православного Палестинского Общества, 
11.09.2014. URL: http://jerusalem-ippo.org/history/name/2/ga/2/#_ftn2 

2 Каптерев Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским 
правительством с половины XVI до конца XVIII столетия // Православный 
Палестинский сборник. — СПб., 1895. — Т. 15. — Вып. 1 (43). — С. 1.
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шения «милостыни»1. Зимой 1464 г. в Москву явились 
за «милостыней» православные из самого Иерусалима. 
Первоначально делегацию возглавлял сам патриарх Иеру-
салима Иоаким, но он скончался по дороге и его заменил 
брат по имени Иосиф. Последний попросил денег на вос-
становление храма Гроба Господня, который пострадал 
от землетрясения, и заявил, что египетский султан, вос-
пользовавшись этим, якобы хочет устроить на его месте 
мечеть, поэтому для спасения великой святыни нужно 
срочно собрать значительную сумму денег. И еще попро-
сил только что созданную в 1448 г. автокефальную Рус-
скую Православную Церковь возвести его в сан митро-
полита Кесарии Филипповой, ссылаясь на то, что такова 
была воля умершего патриарха. Похоже, и царь, и митро-
полит Феодосий понимали, что Иосиф был самым насто-
ящим авантюристом. В этой связи российский историк 
Н.С. Борисов отмечает: «В Москве всегда со смешанным 
чувством относились к византийцам… но, поразмыслив, 
московские правители решили пойти навстречу Иосифу. 
В Москву призвали нескольких владык, которые вместе 
с митрополитом Феодосием поставили Иосифа в митро-
политы неведомой москвичам Кесарии Филипповой. Руко-
положение состоялось в воскресенье 4 марта 1464 года»2. 
После этого в епархии были посланы грамоты с призывом 
жертвовать деньги на обновление храма Гроба Господня, 
а новоявленного кесарийского митрополита отпустили 

1 Полное собрание русских летописей. Софийская первая лето-
пись. — T. V. СПб., 1851. — С. 26.

2 Борисов Н.С. Иван III. Жизнь замечательных людей. М. : Молодая 
гвардия. — 2000. Вып. 776. — С. 176–177.
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восвояси, щедро одарив напоследок. О его дальнейшей 
судьбе ничего не известно. 

Во времена правления Василия III (1505–1553) широкое 
распространение получила концепция переноса топоса как 
исторического места и эсхатологии Иерусалима на Русь. 
Сама по себе идея «Москва — Третий Рим» была пло-
дом умозрительного переосмысления известного речения 
из Откровения Иоанна Богослова о новом Великом Горо-
де, святом Иерусалиме, который нисходил с неба от Бога 
(Откр. 21:10). Эта мессианская идея впервые была изложе-
на в послании Василию III старцем Псковского Елеазарова 
монастыря Филофеем в первой половине XVI в. Как указы-
вает Р.Г. Скрынников, в основе концепции Филофея лежало 
представление о некоем «Ромейском царстве нерушимом»: 
крушение двух царств, Римской империи и Византии, рас-
чистило место для московского православного царства1. 
Иерархи Русской православной церкви, в том числе мит-
рополит Московский и всея Руси Зосима (1490–1494) под-
держали концепцию божественной связи между Небесным 
Иерусалимом и Московским царством, выступившим в ка-
честве преемника Западной и Восточной Римских импе-
рий. Это во многом объясняет, почему Московское великое 
княжество наследовало византийские традиции, ритуалы, 
титулы, геральдику, включая герб Византийской империи, 
ставший гербом Российской Империи. 

Мы не будем подробно останавливаться на всех аспек-
тах, связанных с развитием в истории государства Рос-
сийского идеологемы «Москва — Третий Рим», или, в из-

1 Скрынников Р.Г. История Российская. IX−XVII вв. — М. : Весь 
мир, 1997. — С. 241.
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ложении Филофея, «два убо Рима падоша, а третий стоит, 
а четвертому не быти»1. На наш взгляд, эта тема достаточно 
развернуто и глубоко раскрыта в объемном коллективном 
труде российских и белорусских исследователей «Вообра-
жая Палестину»2. Отметим только в этой связи, что Иван IV 
Грозный как раз был воспитан на новой идее, и именно 
она вдохновляла его на протяжении всей жизни. В 1556 г. 
от Патриарха Константинопольского Дионисия в Москву 
уже по традиции с просьбой об оказании материальной по-
мощи на поклон к Великому князю Московскому приехал 
митрополит Евгрипский и Кизический Иоасаф. В обрат-
ный путь Иван IV отправил в составе посольства в Кон-
стантинополь вместе с митрополитом Иоасафом бывшего 
архимандрита Спасо-Евфимиева монастыря Феодорита 
для получения благословения на своё царское достоинство 
от Греко-Православной церкви и утвердительной грамоты 
патриарха государю в сане царя. Такая грамота была полу-
чена Иваном Грозным 1562 г.

В грамоте указывается на то, что родословная Ивана 
Грозного ведёт своё начало от сестры императора Васи-
лия Багрянородного Анны и в конечном итоге именем Бога 
даётся благословение на царское достоинство. Теперь уже 

1 Идея Рима в Москве. XV–XVI вв. Источники по истории русской 
общественной мысли = L’idea di Roma a Mosca. Secoli XV–XVI. Fonti 
per la storia del pensiero sociale russo / подготовка к печати русского тек-
ста совм. с Я.Н. Щаповым. Roma, 1993.

2 Воображая Палестину: Святая земля и русская идентичность 
в XIX – начале XXI в.: монография / М.С. Шаповалов, А.Ю. Бокатов, 
А.А. Валитов [и др.]; Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2021. — 
774 с.
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полностью легитимный русский царь написал ответное 
письмо Патриарху Иоасафу II в сентябре 1563 г., в котором 
посылал деньги патриарху и просил их раздать в качестве 
милостыни, демонстрируя тем самым свое покровитель-
ство и уважение потерявшей свое величие и независимость 
Византийской империи.

Рис. 13. Соборная грамота Патриарха Константинопольского 
Иосифа II от 1561 г., утверждающая сан царя  

за Великим князем Иоанном IV Васильевичем  
(Российская государственная библиотека Ф. 181. № 175)
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Во время царствования Федора Иоанновича (1584–1598) 
состоялось учреждение института патриаршества в России, 
подтвержденного на соборах 1590 и 1593 гг. в Константи-
нополе высшими чинами православной церкви соответ-
ствующими грамотами. В 1619 г. произошло знаковое собы-
тие в истории православия: в Москву приезжает Патриарх 
Иерусалимский и всея Палестины Феофан III (1608–1644), 
чтобы участвовать в поставлении Патриарха Московского 
и всея Руси Филарета, а на обратном пути, в Киеве, он спо-
собствует восстановлению церковной иерархии для право-
славного населения Украины, оставшегося без духовного 
руководства после Брестской унии1. В приказных записях 
о милостыне Феофану значится, что патриарх Иеруса-
лимский получил «подарков от царя Михаил Федоровича 
(1613–1645), патриарха Филарета Никитича и государыни 
инокини Марфы более чем на 30 000 рублей нынешних»2. 
Наибольшие пожертвования цари и Патриархат Русской 
православной церкви направляли Святогробскому братству 
и Синайскому монастырю, пользовавшемуся особым по-
кровительством государства Российского наряду с храмом 
Гроба Господня.

В 1649 г. царь Михаил Федорович с почестями принял 
в Москве посольскую делегацию во главе с Патриархом 
Иерусалимским Паисием II (1645–1660). 11 марта 1649 г. 
Паисий II возвел в сан митрополита архимандрита Никона 
(Минина), будущего Патриарха всея Руси. Как и его пред-

1 Лисовой Н.Н. Русское присутствие в Святой земле: учреждения, люди, 
наследие // Отечественная история. — 2003. — № 2. — С. 21.

2 Каптерев Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским 
правительством… С. 30.
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шественник, Паисий II приезжал в Москву с целью полу-
чить от государя «милостыню» на искупление св. Гроба. 
А денежная сумма дана была ему от государя и цар ской 
семьи нескудная: «Ему пожаловано было государем 
на искупление св. Гроба 4000 рублей соболями, да самому 
патриарху лично дано было разных подарков в разное вре-
мя на 2000 рублей, а сверх того к Гробу Господню с ним 
посланы были церковные сосуды, ризы, иконы и покровы 
от царицы и царевен. Но, кроме царя и царской семьи, пат-
риарху давали пожертвования власти, т. е. русские иерар-
хи, начиная с патриарха Иосифа, монастыри, бояре и раз-
ные богатые лица, так что всего Паисий вывез из Москвы 
на наши деньги тысяч на полтораста»1. История взаимо-
отношений Москвы с патриархами Иерусалима насыщена 
описаниями «хожений» многочисленных авантюристов, 
которые, представляясь посланниками иерархов грече-
ских церквей и монастырей в Палестине, обивали пороги 
различных российских государственных и религиозных 
ин станций в попытке под различными предлогами выпро-
сить деньги или драгоценности. Зачастую «сами патриархи 
указывали русскому правительству на существующие зло-
употребления со стороны просителей милостыни, внуша-
ли ему осторожность и разборчивость в отношении к ним, 
предпринимали и со своей стороны некоторые меры, что-
бы предохранить московское правительство от возмож-
ных обманов со стороны недобросовестных просителей 
милостыни»2. 

1 Каптерев Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским 
правительством… С. 154.

2 Там же. — С. 109.
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Примечательно, что Паисий II мотивировал свой визит 
в основном не финансовыми соображениями, а политиче-
ской целью: он старался убедить русского царя присоеди-
нить к Московскому государству разные православные на-
роды, чтобы создать из него силу, способную разгромить 
турок. Он хотел, чтобы вслед за Малороссией подданс-
тво московского царя приняла бы и Молдавия, но Россия 
в то время не ставила перед собой таких масштабных поли-
тических задач.

Патриарху Нектарию (1661–1669) довелось возглавить 
Иерусалимский Патриархат в годы, когда произошла раз-
молвка между царём Алексеем Михайловичем (1645–1676) 
и Московским патриархом Никоном. Первоначально Алек-
сей Михайлович почитал патриарха Никона и допускал его 
к управлению государственными делами. К титулу патри-
арха ему был дарован царский титул «Великий Государь». 
Это вызвало недовольство со стороны приближенных 
к царю части бояр и духовенства, которые противостояли 
реформаторской деятельности Никона, считавшего, что 
необходимо привести русские православные обряды и кни-
ги в соответствие с греческими. Кроме того, царя стала раз-
дражать растущая популярность патриарха и его основное 
философское кредо, в соответствии с которым «священство 
выше царства» и ни один светский закон не может быть 
выше церковного, божественного1. Царь также не был до-
волен идеей Никона относительно создания российской 
копии Иерусалима и его святынь в виде Новоиерусалим-

1 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: 
Т. 1–2. — Сергиев Посад: тип. Св.-Троиц. Сергиевой Лавры, 1909–
1912. — 1909. — Т. 1. — С. 178.
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ского монастыря на Истре, который, по замыслам патриар-
ха, должен был стать центром всего православного мира. 
Несмотря на то что гонения на Никона на родине вызвали 
волнения среди греков, считавших в основной своей массе 
патриарха Руси «главным благодетелем греков», Нектарий 
проявил себя как слабовольный человек: в посланиях рус-
скому царю он просил снять все обвинения против опаль-
ного Никона, но отказался поехать в Москву (хотя у него 
было официальное приглашение царя) и поддержать свое-
го давнего друга на Большом Соборе. Участь Никона была 
предрешена. После Соборного суда и извержения из свя-
щенничества он был лишен всех церковных званий, сослан 
простым монахом в Ферапонтов Белозерский монастырь, 
а после смерти Алексея Михайловича был переведён под 
более строгий надзор в Кирилло-Белозерский монастырь. 
В 1669 г. Нектарий отрекся от патриаршества в пользу  
Досифея II (1669–1707).

Досифей II никогда не посещал Московское царство, 
но по праву считался проводником российских интересов 
на Востоке, основным информатором и советником рус-
ского правительства и царей — от Алексея Михайловича 
до Петра I Великого. На протяжении всей своей жизни 
он был убежденным сторонником необходимости укрепле-
ния союза православных народов под эгидой России, счи-
тая, что только эта держава сможет избавить эти народы 
от владычества Османской империи. Один из лучших ис-
следователей истории сношения иерусалимских патриар-
хов с Россией русский историк Н.Ф. Каптерев дает такую 
характеристику Досифею II: «Живое и деятельное участие 
п. Досифей принимал и в судьбах русского государства, же-
лая видеть его сильным, могучим и страшным для всех вра-
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гов. В качестве тайного политического агента Досифей слу-
жил России более сорока лет, служил ей верою и правдою, 
буквально не щадя живота своего, ничего не требуя от рус-
ского правительства за свою рискованную службу, считая 
службу интересам России службою всему православию, 
службою самому Богу»1. В период патриаршества Доси-
фея II Франция начала активно добиваться от турецкой ад-
министрации передачи православных святынь в Палестине 
латинянам. В Иерусалиме произошли столкновения между 
монахами Святогробского братства и иезуитами, в ходе ко-
торых 3 марта 1674 г. был убит агиотафит Климент. В этой 
непростой обстановке Досифею II удалось отстоять права 
Иерусалимского патриархата на владение палестинскими 
святынями (кроме двух сводов и апсида у Гроба Господня 
и части Голгофы), что было подтверждено соответству-
ющим фирманом великого визиря Порты Фазыла Ахмета 
Кёпрюлю от октября 1675 г.

Еще будучи писцом и составителем грамот патриарха 
Нектария к царю Алексею Михайловичу, Досифей II вы-
ступал сторонником примирения патриарха Никона с рус-
ским царем. В годы Русско-турецкой войны 1672–1681 гг. 
патриарх создал широкую агентурную сеть на террито-
рии Османской империи для сбора важнейшей секретной 
информации об основном военно-политическом против-
нике России. Досифей II оказался самым ревностным по-
мощником и советчиком нашего посла (Б.Г. Возницын) 
и в делах политических, сообщая ему нужные сведения, 

1 Каптерев Н.Ф. Сношения иерусалимского патриарха Досифея 
с русским правительством (1669–1707). М. : Тип. А.И. Снегиревой, 
1891. — С. 191–192.
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давая полезные советы и указания, которым сам придавал 
очень большую цену и значение. Немалая заслуга Иеру-
салимского патриарха состоит в том, что Б.Г. Возницыну 
удалось убедить султана Мехмеда IV отказаться от при-
тязаний на Украину. После присоединения к Москве Ма-
лороссии неизбежно сам собою возник вопрос и о подчи-
нении Киевской митрополии, зависевшей от Константи-
нопольского патриарха, патриарху Московскому. В итоге 
в декабре 1684 г. Киевским митрополитом был рукопо-
ложен Московским патриархом без согласия восточных 
патриархов Гедеон Четвертинский. В Константинополь 
был отправлен специальный посол грек Софир просить 
у патриарха отпустительную грамоту на Киевскую мит-
рополию. Но патриарх отказался дать разрешение без 
ведома и согласия великого визиря. В это время Порта, 
ослабленная кровопролитной войной с Россией, была 
заинтересована в мире, и визирь поддержал распростра-
нение юрисдикции Московского патриарха над Киевской 
митрополией. Досифей II вместе с Константинополь-
ским патриархом Дионисием IV отказались поставить 
свои подписи под отпускной грамотой. В направленных 
от имени патриарха Иерусалимского собственных гра-
мотах к царям Иоанну V, Петру I, Московскому патри-
арху Иоакиму и митрополиту Гедеону говорилось, что 
подобное переподчинение противоречит канонам Пра-
вославной церкви. Досифей II явно опасался роста вли-
яния Московского патриарха, которое могло бы нанести 
ущерб восточным патриархам1.

1 История русской церкви / [Соч.] Макария, митрополита Москов-
ского. — СПб.: Типо-лит. Р. Голике, 1891. — С. 538–540.
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Досифей II сыграл выдающуюся просветительскую 
роль, отправив в Москву в ответ на запросы русского пра-
вительства греческих преподавателей богословия иеромо-
нахов братьев Иоанникия и Софрония Лихудов. Они осно-
вали в русской столице две греко-православные школы, 
типо графское училище и Славяно-греко-латинскую акаде-
мию — первое высшее учебное заведение в России.
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4. святая земля И ИерусалИм  
в контексте развИтИя отношенИй  

между россИей И османской ИмПерИей

В 1682 г. был коронован последний царь всея Руси и пер-
вый Император Всероссийский (с 1721 по 1725 г.) Петр I. 
Досифей II постоянно обращался к нему c просьбой пох-
лопотать пред турецким султаном о возвращении грекам 
Святых мест в Иерусалиме. Государь отвечал ему, в част-
ности, от 23 января 1701 г. особою грамотою, в которой да-
вал следующий наказ своему чрезвычайному послу князю 
Д.М. Голицыну, отправившемуся в 1701 г. в Константино-
поль для ратификации заключенного думным советником 
Е.И. Украинцевым мирного договора с турками: «Ему ж, 
чрезвычайному послу, будучи у султана и у везиря, в при-
стойное время при иных делех, говорить, чтоб вселенским 
патриархам и всем благочестивым христианам греческаго 
закона была в вере свобода, и Гроб бы Господень и церковь 
Иерусалимская была отдана по прежнему им грекам, как 
бывало изстари, да и дань бы с них новонакладная, а наипа-
че с монастырей, была бы сложена». В другой статье нака-
за говорилось: «И по совершении, и по подкреплении дела 
своего, об отдаче грекам Гроба Господня говорить простран-
но с Салтановыми ближними людьми, приводя на сие: дабы 
для нынешняго постановления мира, указал салтаново ве-
личество отдати Гроб Господень грекам. И о том святейше-
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му патриарху объявить тайно, что указ великаго государя 
он имеет ближним салтанским людям говорить об отдании 
Гроба Господня, и потому его, великаго государя, указу го-
ворить он будет». Кроме того, государь отправил с послом, 
как того желал Досифей II, особые грамоты к султану, визи-
рю и муфтию с просьбою возвратить грекам отнятые у них 
латинянами Святые места1.

Досифей II восторженно поддержал взятие русскими 
войсками Азова и выход России к Черному морю в июле 
1696 г. Как и многие другие, он думал, что «русские возь-
мут Крым и, опираясь на свой флот, пойдут на Констан-
тинополь, куда на помощь русским обязательно двинутся 
и все православные народы, восстав против своих притес-
нителей турок»2. Но вопреки чаяниям патриарха в марте 
1697 г. в Западную Европу было отправлено Великое по-
сольство, основной целью которого было найти союзников 
против Османской империи. Это известие сильно разочаро-
вало Досифея II. Он решается писать царю, чтобы убедить 
его продолжать войну с турками и даже в том случае, если 
бы все союзники его заключили с ними мир. Слова патри-
арха об истинном характере «дружеского отношения» за-
падных держав заслуживают особого внимания: «Западные 
государи тогда только дружат с русскими, когда видят в них 
пригодное оружие для достижения своих каких-либо свое-
корыстных целей и только тогда они просят, уважают и вос-
хваляют русских. Как же скоро обстоятельства изменяются, 
и особенно когда Россия выразит стремление расширить 

1 Каптерев Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским 
правительством… С. 330.

2 Там же. — С. 314.
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свои пределы и могущество, они сейчас же являются врага-
ми России, какими в душе они бывают всегда, и стараются 
всячески вредить ей, если и не явно, то тайно, почему царю 
никак не следует верить своим союзникам, дорожить ими 
и полагаться на них, ему одному следует продолжать войну 
с турками»1.

Прибывший в Константинополь для заключения мирно-
го договора с Портой посол Е.И. Украинцев пообещал До-
сифею II при заключении мира с турками хлопотать о воз-
вращении Святых мест грекам. Однако турецкий уполно-
моченный, грек Александр Маврокордато, сразу решитель-
но отказал русскому послу включить это положение в текст 
договора, поскольку греки, живущие на территории Осман-
ской империи, являются подданными султана и ни один го-
сударь не вправе указывать ему, как поступать со своими 
поддаными2. Досифей II был крайне расстроен таким ходом 
переговоров. 

Отношения российских государственных деятелей с До-
сифеем II были омрачены также упразднением патриарше-
ства при Петре I в самом начале XVIII в. В апреле 1700 г. 
митрополит Рязанский и Муромский Стефан, уроженец 
Речи Посполитой, ранее придерживавшийся униатских ус-
тановок, 16 декабря 1701 г. был возведен на пост экзарха, 
а 22 октября 1721 г. — Президента Духовной коллегии (Свя-
тейший Правительствующий Синод). Благословлённый 
Досифеем II патриарх Адриан, строго придерживавшийся 
греко-православного канона, попал в немилость к импера-

1 Каптерев Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским 
правительством… С. 315. 

2 Там же. — С. 318.
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тору и от расстройства скончался 17 октября 1700 г. Доси-
фей II до конца своих дней был убежденным сторонником 
того, что Патриархом всея Руси может быть только русский 
человек.

Петр I как грамотный военный стратег хорошо понимал, 
что для продолжения войны с турками нужен был совре-
менный для того времени флот. Именно для построения 
такого флота, оснащённого передовым военным и кора-
бельным оборудованием, он резко развернул вектор своей 
внешней политики в сторону Европы и отправился туда 
с 15-месячным Великим посольством в 1697–1698 гг. Дли-
тельный вояж императора был обусловлен в том числе 
стремлением заключить временное перемирие с Турцией 
и поиском союзников против Османской империи. Рацио-
нализм Петра I вступил в явное противоречие с надежда-
ми, которые возлагал на Россию Досифей II. Однако идея 
переноса Гроба Господня и других восточнохристианских 
святынь в Россию, а также идентификация русского само-
держца с Кон стантином Великим, почитаемого святым как 
католической, так и равноапостольными церквями, посто-
янно присут ствовала в его сознании. 

Следует указать, что идея переноса иерусалимских 
святынь на землю Русскую с желанием уподобиться 
императору Вселенской православной империи Кон-
стантину в гораздо большей степени, чем Никоновская 
программа благоустройства Новоиерусалимского комп-
лекса на Истре, будоражила умы многих предшествен-
ников Петра I. В этом смысле более всех преуспел Бо-
рис Годунов (1598–1605). Описание облика Гроба Гос-
подня, размещенного в Успенском соборе Московского 
Кремля в 1620–1621 гг., содержится во многих дошед-
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ших до наших дней источниках. Во Временнике видно-
го государственного деятеля конца XVI – начала XVII в. 
приказного дьяка Ивана Тимофеева есть такая запись: 
«Христа Бога гроб, божественыя Его плоти вместилище, 
с сущаго от их во Иерусалиме мерою и подобием, зла-
тослиянен весь вообразити устроити»1. Упоминавший-
ся выше казанский купец Василий Гагара, побывавший 
в Иерусалиме в 1634 г. и сделавший подробное описание 
Кувуклии, сообщает: «Гроб Господень... величиною сло-
во в слово, что у нас на Москве в соборе стоит; что вы-
вез Трифон Коробейников меру из Иерусалима к Москве, 
токмо поскуднее того немного в ширину»2. Русская лето-
пись начала XVII в. «Пискарёвский летописец», содер-
жащая сведения от начала Древнерусского государства 
до 1615 г., приводит следующую информацию: «Царь 
Борис замыслил... господень гроб злат, кован весь и ан-
гели велики литы по письменному, “Единого у главы, 
а единого у ногу”»3. Нет сомнения, что символический 
прообраз Иерусалимского Гроба Господня был реальным 
артефактом и использовался в богослужениях в Успен-

1 Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и ком-
ментарии О.А. Державиной / под ред. члена-корреспондента АН СССР 
В.П. Адриановой-Перетц. Москва ; Ленинград : изд. Академии наук 
СССР, 1951. — С. 65.

2 «Леонид (Кавелин), архим. Иерусалим, Палестина и Афон по рус-
ским паломникам XIV–XVI веков. Сводные тексты оных с объясни-
тельными примечаниями, основанными на местных исследованиях. 
М. : Тип. Московского университета, 1871. — С. 69.

3 Пискаревский летописец. Полное собрание русских летописей. 
М. : Изд. Постоянной Историко-Археографической комиссии Акаде-
мии наук СССР. — 1978. — Т. XXXIV. — С. 202.
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ском соборе Московского Кремля, но был разграблен 
и уничтожен поляками и литовцами при Лжедмитрии I 
в 1611–1612 гг.1

Петр I, полностью разделяя замысел о перенесении глав-
ной святыни христианского мира в Кремль как величайший 
центр православного мира, не мог не считаться с реаль-
ными и серьезными препятствиями, которые сдерживали 
императора предпринимать усилия на этом направлении. 
Он не мог себе позволить втянуть Россию одновременно 
в войну на юге и на севере. Но через своих послов Воз-
ницына и Украинцева ему удалось убедить турецкого сул-
тана Мустафу II вставить в текст Константинопольского 
трактата пункт о защите интересов православных палом-
ников и Православной церкви на Святой земле. Статья 12 
этого трактата была составлена в духе союзного договора, 
подписанного Турцией и Францией в 1535 г. и закрепляв-
шего за францисканцами право защиты интересов католи-
ческой церкви в Палестине, охраны святых для христиан 
мест, в первую очередь в Иерусалиме, и покровительства 
над всеми христианскими паломниками на Святой земле: 
«Московскаго народа мирянам и инокам иметь вольное 
употребление ходить во Святой град Иерусалим и посещать 
места, достойныя посещения, а от таких посещений ради 
проходящих ни во Иерусалим и нигде дан или гарач или 
пескеш да не испросится, ни за надобную проезжую грамо-
ту деньги да не вымогаются. Сверх того живущим в стра-
нах Государства Оттоманскаго Московским и Российским 

1 Иерусалим в русской культуре. Центр восточнохристианской куль-
туры / отв. ред. А. Баталов, А. Лидов. М. : Наука : Издательская фирма 
«Восточная литература», 1994. — С. 154.
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духовным ни едина, по Божественному закону, досада и оз-
лобление да не чинится»1. Процитированная формулировка 
была перенесена в Статью 11 Константинопольского дого-
вора от 5 ноября 1720 г. и в Статью под таким же номером 
Белградского договора от 18 сентября 1739 г.2

Эта статья фактически закладывала casus belli для буду-
щей войны России с европейскими державами из-за права 
на покровительство над христианскими святынями Вос-
тока и Палестины. Русско-украинский историк и филолог 
С.И. Пономарев писал в своем известном исследовании: 
«Петр Великий хотел сделать еще более — исторгнуть Гроб 
Господень и перевезти его в Россию и что об этом деле шли 
у него переговоры с турецким султаном в 1709 году. Но 
интриги Карла XII, политика других дворов… разрушили 
дружбу России с Турцией и остановили это предприятие»3. 
Однако документальных подтверждений этому событию 
пока обнаружить никому не удавалось. 

В 1707 г. Досифей II скончался; новым патриархом на Ие-
русалимский патриарший престол был поставлен Хрисанф, 
племянник и верный соратник Досифея II, по поручению 
которого новый патриарх посещал Москву в 1692–1694 
и 1701 гг. Время патриаршества Хрисанфа совпало с оче-
редным обострением русско-турецких отношений: под 
давлением французской и шведской дипломатии, а также 

1 Трактат, заключенный в Константинополе, 3 июля 1700 года // До-
говоры России с Востоком, политические и торговые / собрал и издал 
Т. Юзефович. СПб.: Тип. О.И. Бакста, 1868. — С. 9–10.

2 Там же. — С. 21.
3 Пономарев С. Иерусалим и Палестина в русской литературе, на-

уке, живописи и переводах. (Материалы для библиографии). — СПб.  : 
типография Императорской Академии Наук, 1877. — С. 16.
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крымского хана Девлета II Гирея султан Ахмед III (1703–
1730) в одностороннем порядке аннулировал мирный до-
говор 7010 г. и развязал новую войну с Россией. Русский 
посол в Константинополе П.А. Толстой был арестован и за-
точен в Семибашенном замке. Война 1710–1713 гг. имела 
неутешительные итоги для России: Азов и все крепости 
на Азовском море были возвращены туркам, весь Азовский 
флот был уничтожен (около 500 кораблей), неудачу потер-
пел поход на Крым, предпринятый русскими войсками под 
началом генерал-майора Бутурлина. 

В непростых политических обстоятельствах, предшест-
вовавших началу войны, к Хрисанфу обратились «Чёрные 
Игнаты» («кара-игнат»), часть донского казачества, пре-
имущественно дезертиры и старообрядцы, отказавшиеся 
участвовать в Северной войне. Это название происходит 
от имени атамана Игната Некрасова — активного участни-
ка антипетровского восстания в Черкасске в 1708 г., бывшей 
столице Войска Донского. Беглые казаки под предводитель-
ством И. Некрасова заключили договор с крымским ханом 
и стали ему служить в обмен на право учредить свою каза-
чью автономию на территории Кубани, которая в то время 
была вотчиной Крымского ханства.

К Хрисанфу также обратились с просьбой рукоположить 
им собственного епископа представители одной из самых 
многочисленных общин старообрядцев из Ветки на реке 
Сож около Гомеля (около 40 тысяч человек), где они укрыва-
лись от преследований петровских опричников1. Патриарх 
Иерусалимский пообещал и ветковцам, и донцам по святить 

1 Кожурин К.Я. Повседневная жизнь старообрядцев. М. : Молодая 
гвардия, 2014. — С. 216–217.
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их креатуру в сан епископа. Узнав об этом, русские дип-
ломаты П.П. Шарифов, Б.П. Шереметьев и П.А. Толстой 
тотчас заподозрили патриарха в измене. Посол П.А. Тол-
стой недвусмысленно писал в послании в Москву, что 
ни греческой агентуре, ни греческому патриарху нельзя 
доверять: «А греков, государь, по приказу твоему отнюдь 
отпускать к Москве не буду, понеже, государь, воистинно 
от мала до велика все лгут и верить им отнюдь не мочно»1. 
Н.Ф. Каптерев делает в этой связи единственно правиль-
ный вывод: «В лице Хрисанфа иерусалимские патриархи 
навсегда отказались от дальнейших политических услуг 
России. Прекращение этого рода службы иерусалимских 
патриархов, которую они так ревностно исполняли более 
столетия и которая в последующее время никогда уже более 
не возобновлялась зависело не от того только обстоятель-
ства, что наше правительство заподозрило искренность 
преданности патриарха Хрисанфа интересам России, — 
это привело бы только к разрыву сношений с самим Хри-
санфом, но не с его преемниками»2. 

Разрыв отношений России с Иерусалимским патриар-
хатом был обусловлен еще одним обстоятельством. После 
подписания по итогам войны 1710–1713 гг. очередного 
мирного договора в Адрианополе (13 июня 1713 г.) при ту-
рецком дворе в Константинополе было учреждено постоян-
ное русское посольство, которое находилось в постоянных 
непосредственных сношениях с турецким правительством 
и представителями при нем других держав, и оно не нуж-

1 Каптерев Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским 
правительством… С. 413.

2 Там же. — С. 411.
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далось в посреднических услугах греческих патриархов, 
поскольку имело опыт и навыки организации и работы 
со своей собственной секретной агентурой. Небезынтере-
сен в этой связи один из секретных документов, который 
был обнаружен Архиве внешней политики Российской 
Империи МИД России и опубликован российским восто-
коведом К.А. Панченко. В «Выписке о тайных российско-
му двору в Константинополе приятелях, и о назначении 
им денежных пенсий», составленной Временным пове-
ренным в делах в Константинополе А.А. Вешняковым 
25 октября 1742 г., приведен перечень тайных российских 
агентов, которых российский дипломат разделяет на три 
группы: лица, получавшие постоянное жалованье; те, кому 
платили «сдельно», в зависимости от ценности оказанных 
услуг; те, кто работал безвозмездно. Последнюю катего-
рию составляли почти исключительно греки, «которые 
токмо по единоверию часто уведомляют о многих полез-
ных делах к интересам российским». Последнюю груп-
пу замыкает Иерусалимский патриарх Парфений (1736–
1786): «Патриарх Иерусалимский також по доброхотству 
сообщает знатные известия, но ныне он в отсутствии для 
собрания мило стины на оплату долгов Гроба Господня»1. 
После Хрисанфа отношения между Россией и Иерусалим-
ским патриархатом выстраивались в основном по церков-
ным каналам; Российское государство и российские им-
ператоры и императрицы вплоть до крушения Империи 
продолжали посылать деньги и подарки на поддержание 

1 Панченко К.А. Иерусалимский патриарх Парфений (1737–1766 г.) 
и Россия. Непонятый союзник // Вестник церковной истории. — 
2010. — № 3–4 (19–20). — С. 274–275.
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Гроба Господня и других православных иерусалимских 
святынь.

В годы царствования Императрицы и самодержицы Все-
российской Екатерины II (1762–1796) Турция вновь, нару-
шив все предыдущие договоренности, развязала новую вой-
ну с Россией. На этот раз успех сопутствовал России: рус-
ская армия под командованием П.А. Румянцева и А.В. Су-
ворова разгромила турецкие войска в битвах на суше, 
а средиземноморская эскадра русского флота под командо-
ванием А.Г. Орлова и Г.А. Спиридова нанесла поражение 
турецкому флоту на море в Чесменском и Патрасском сра-
жениях. По результатам войны был подписан Кючук-Кай-
нарджийский мирный договор (июнь 1774 г.). Российская 
Империя возвращала себе Азов и впервые получала в свое 
владение город Керчь и близлежащую крепость Ени-Кале 
на Крымском полуострове. Российский флот получал сво-
боду передвижения по Черному морю и право прохода  
через проливы Босфор и Дарданеллы. 

Наибольший интерес для анализа тематики нашего 
исследования представляют Статьи 7-я и 16-я договора, 
в соответствии с которыми Россия получала право опе-
ки над всеми православными церквями и учреждения-
ми, включая право обеспечения безопасности для всех 
православных верующих на всей территории Османской 
империи: «Блистательная Порта обещает твердую защиту 
христианскому закону и церквам оного, равным образом 
дозволяет министрам российского императорского двора 
делать по всем обстоятельствам в пользу как воздвигну-
той в Константинополе… так и служащим оной разные 
представления и обещает принимать оные в уважение, яко 
чинимые доверенной особой соседственной и искренно 
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дружественной державы»1. Блистательная Порта обязыва-
лась: «Не препятствовать, каким бы то образом ни было, 
исповеданию христианского закона совершенно свобод-
ному, так как созиданию церквей новых и поправлению 
старых, как то прежде сего было. Возвратить монастырям 
и прочим партикулярным людям земли и владения, пре-
жде сего им принадлежащие, и которые потом против всей 
справедливости были у них отняты, около Браилова, Хо-
тина, Бендер и прочих, и ныне раями называемых. При-
знавать и почитать духовенство с должным оному чину 
отличием <…> христиан греческого закона, которые бу-
дут бдеть о делах, до помянутых княжеств касающихся, 
и будут Блистательной Портой благосклонно трактова-
ны и в малости их почитаемы, однако ж людьми, народ-
ным правом пользующимися, то есть никакому насилию 
не подверженными»2. 

Отдельная Статья 8 оговаривала права русских богомоль-
цев в Иерусалиме: «Как духовным, так и светским Россий-
ской Империи подданным да позволится свободно посещать 
святой град Иерусалим и другие места, посещения достой-
ные, и от подобных странствующих и путешественников 
да не будет требовать ни в Иерусалиме, ни в других местах, 
ниже на пути от кого бы то ни было никакой харач, подать, 
дань или другие какие налоги; но сверх того да будут они 
снабжаемы надлежащими пашпортами и указами, которые 
прочих дружеских держав подданным даются»3. Россия 
также получала право иметь при дворе султана посланника 

1 Договоры России с Востоком, политические и торговые… С. 28–29. 
2 Там же. — С. 32–33. 
3 Там же. — С. 29.



168

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

или полномочного министра второго ранга и консулов с пе-
реводчиками, уравненных в полномочиях с послами веду-
щих европейских держав и Ватикана (Статья 5)1.

Благоприятный исход в пользу Российской Империи 
войны 1768–1774 гг. с Турцией вновь оживил древнюю 
историю о старом предсказании о воскрешении третьего 
Константина и восстановлении под его началом великой 
Византийской империи. Это предсказание появилось сразу 
после смерти императора Константина в 337 г. Его святые 
мощи были привезены в Царьград, и нашлись некоторые 
благочестивые и прозорливые мужи, которые на крышке 
гроба его начертали по-гречески пророческие письмена. 
Однако пророчество было зашифровано и долгое время 
его никто не мог прочитать. Считается, что текст крипто-
граммы удалось разгадать Константинопольскому патри-
арху Геннадию Схоларию (1454–1465), принявшему пат-
риаршество уже после распада Византийской империи. 
Некоторые исследователи оспаривают, что авторство пе-
ревода принадлежит патриарху Геннадию2. Мы не будем 
вторгаться в научные дискуссии по этому вопросу. Приве-
дем ниже перевод, который представляется наиболее до-
стоверным: «В первом году индикта [15-летний период, 
использовавшийся в Средневековье при датировке доку-

1 Договоры России с Востоком, политические и торговые… С. 28.
2 Буланин Д.М. Пророчество на гробнице Константина Великого // 

Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Вып. 3. — Ч. 4. — 
СПб., 2004. — С. 541–545; Авдеев А.Г. Памятники лапидарной эпигра-
фики как источник по истории и культуре Московской Руси: дис. … д-ра 
ист. наук по специальности 07.00.09 «Историография, источниковеде-
ние и методы исторического исследования». М. : Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет» (ПСТГУ), 2019. — С. 30.
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ментов] держава Исмаила, который именуется Магомет, 
победит род Палеологов, овладеет Семихолмием [Конс-
тантинополь], будет господ ствовать в нем, множество на-
рода погубит и опустошит острова до Понта Эвксинского 
[Черного моря]. В восьмом году индикта разорит живу-
щих по берегам Истра [Дунай], Пелопоннес подвергнет 
запустению, в девятом — в северных землях станет вое-
вать, в десятом — далматинцев [сербов] победит, на время 
вспять обратится, [но затем] против далматинцев [вновь] 
великую брань воздвигнет, но те частичное поражение 
ему нанесут. И многочисленные, как листва [бойцы], за-
падным [народам] последуют, войну на суше и море на-
чнут и Исмаила победят. Потомство же его будет править 
краткое время. Светловолосый [русый] род с помощни-
ками его вконец Исмаила победят и Семихолмие с осо-
быми преимуществами [в нем] получат. Тогда начнется 
жестокая междоусобная брань, [длящаяся] до пятого часа. 
И прозвучит троекратный глас: «Остановитесь, останови-
тесь со страхом! И, поспешив на десную страну, обретете 
там мужа, воистину дивного и крепкого. Сей будет вашим 
властителем, ибо он любезен Мне, и вы, приняв его, ис-
полните волю Мою»1. 

Закрепление петровских балтийских завоеваний, присо-
единение Украины и Белоруссии также имели большое зна-
чений для формирования имперских амбиций во внешней 
политике российской императрицы. Поэтому Екатерина II 

1 Иосиф Ватопедский, схимонах. О кончине века и антихрис-
те // Электронный ресурс Православной библитеки «Азбука веры». 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Vatopedskij/o-konchine-veka-i-
antikhriste/6_1#note17_return 
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никогда не скрывала и, напротив, всячески подчеркивала, 
что назвала своего внука Константином в честь императора 
Константина Великого, а старшего внука, который должен 
был после нее унаследовать престол, — в честь Александра 
Македонского. Сами имена императорских отпрысков со-
держали намек об уготованной им участи. Князь Констан-
тин с детства воспитывался как будущий повелитель греков. 
«На медали, выбитой по случаю рождения великого князя, 
были изображены Софийский собор в Константинополе, 
Черное море, над которым сияет звезда. Самого Констан-
тина Павловича с детства окружали греки: ему определили 
гречанку-кормилицу. Первым слугой его стал грек Дмит-
рий Курута. Для первых детских игр Константину были по-
добраны товарищи из действующей с 1775 r. в Петербурге 
Греческой гимназии1. 

Рис. 14. Зашифрованная криптограмма  
на крышке саркофага Константина Великого

Источник: Архипов В.В. Византийские пророчества о судьбе Царьгра-
да. М. : Паломник, 2002. — С. 70.

1 Коршунова Н.В. Восточный вектор геополитики Екатерины II: 
«Греческий проект» // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. — Сер 10. — 2003. — № 1. — С. 64–65 (62–68).
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Сам факт того, что императрица намеревалась осущест-
вить свой «греческий проект», подтверждает ее переписка 
с эрцгерцогом Австрии и правителем доживавшей свои 
последние годы Священной Римской империи (962–1806) 
Иосифом II. В наиболее концентрированном виде этот 
проект был изложен Екатериной II в письме от 10 сентяб-
ря 1872 г. Текст письма свидетельствует о том, что импе-
ратрица была хорошо проинформирована о состоянии дел 
в Османской империи: «Большая часть пашей, управля-
ющих областями, повинуются Порте только для виду 
и лишь ожидают благоприятной минуты для того, чтобы 
избавиться от необходимости повиноваться, и еще более 
от конфискации их имущества, которым пополняется хро-
ническая пустота султанских сундуков. То же самое можно 
сказать и о большей части подвластных Порте христиан, 
а численность их по крайней мере в пять или в шесть раз 
превосходит численность турок. Торговля их вконец разо-
рена всяческими монополиями и притеснениями Селения 
опустошаются разбойниками, земледельцы бросают свои 
поля вследствие отсутствия безопасности и бегут в города, 
где от того еще более возрастают неурядица, смута и до-
роговизна жизненных припасов. Военная дисциплина как 
в морских, так в сухопутных войсках Турции существует 
только по имени. Янычары, большей частью промышляю-
щие мелким торгашеством, неохотно расстаются со своими 
лавочками… Войска, которые обязаны поставлять в различ-
ные области, отказываются идти в армию и не платят нало-
гов, так как скоро имеют повод опасаться за безопасность 
своих собственных жилищ. Диван из года в год наполняет-
ся людьми, гораздо более способными набивать грабежом 
свои собственные карманы, нежели исправлять недостатки 
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государственного управления, которое, видимо, распадает-
ся и если еще держится, то благодаря разве одному только 
Корану. Не буду говорить о страхе, который сейчас овладе-
вает всей Турецкой чернью…»1.

Далее Екатерина II недвусмысленно призывала Иоси-
фа II в союзе России, Священной Римской империи и Ве-
нецианской республики использовать благоприятный 
момент для начала войны против Турции с целью осво-
бождения от «врага Христова имени» континентальной 
части Европы, естественной границей между Россией 
и Османской империей должна была бы стать береговая 
линия Черного моря. Предполагалось создать на осво-
бождённой европейской территории буферное государ-
ство Дакия в составе Молдавии, Валахии и Бессарабии 
«под управлением государя христианского вероиспо-
ведания, господствующего в поименованных областях, 
и на личные качества и преданность которого оба импе-
раторские двора могли бы вполне положиться»2. В слу-
чае успеха этой части «греческого проекта» Екатерины 
II в письме предлагалось освободить от турок Констан-
тинополь, «восстановить древнюю Греческую империю 
на развалинах ныне господствующего на прежнем месте 
оного варварского владычества, конечно при непремен-
ном с моей стороны условии поставить это новое Гре-
ческое государство в полную независимость от моей 
собственной державы, возведя на его престол младшего 
из моих внуков, великого князя Константина, который 
в таком случае обязался бы отречься навсегда от всяких 

1 Российский архив. — Т. 18. — № 1. М. : Тип. Гатцука, 1880. — С. 288.
2 Там же. — С. 289.
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притязаний на Русский престол, так как эти два государ-
ства никогда не могут и не должны слиться под державою 
одного государя. В свое время такое обязательство имеет 
быть дано как великим князем моим сыном, так равно 
и его старшим сыном; до тех же пор я готова предста-
вить все ручательства, какие только потребуются от меня 
и моих преемников, в том, что никогда не возникнет при-
тязаний, клонящихся к соединению этих двух государств 
под одною короною»1.

В результате переговоров Екатерины II и Иосифа II был 
оформлен военный союз, нанесший чувствительное пора-
жение Порте во время войны 1787–1791 гг. России отош-
ло по мирному договору, заключенному в Яссах, Северное 
Причерноморье, включая Крым, существенно усилились 
её политические позиции на Кавказе и Балканах. Ясский 
договор, как и все прочие трактаты и договоры, заключен-
ные между Россией и Турцией до начала Крымской вой-
ны (Бухарестский и Адрианопольский мирные договоры 
соответственно 1812 и 1829 гг.), подтверждали все статьи 
Кючук-Кайнарджийского договора, в том числе те, кото-
рые непосредственно касались Иерусалима, Святых мест,  
христианского населения и христианских паломников 
на Святой земле2.

Планы российской императрицы по воссозданию Визан-
тийской империи и установлению гегемонии российского 
флота на Черном море и Восточном Средиземноморье 
вызвали серьезную обеспокоенность Франции, имевшей 

1 Российский архив. — Т. 18. — № 1. М. : Тип. Гатцука, 1880. — С. 290.
2 Договоры России с Востоком, политические и торговые… С. 42–43, 

51, 80.
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военные союзнические отношения с Турцией. Англия, ко-
торая наращивала свое присутствие в арабских владениях 
Османской империи на Ближнем Востоке и упорно боро-
лась против французского влияния на Востоке после заклю-
чения Тильзитского мирного договора (1807 г.), стреми-
тельно пошла на сближение с Портой. Заручившись финан-
совой поддержкой Лондона, турецкий султан стал собирать 
силы для нанесения русской армии чувствительного удара 
на Балканах.

Император Александр I (1801–1825) был далек от того, 
чтобы следовать политическим расчетам и проектам своей 
властолюбивой бабушки. Более того, он даже пошел на от-
ступление от Акта о престолонаследовании, обнародован-
ного его отцом Павлом I в 1797 г. Да и сам князь Констан-
тин, сделавший неплохую карьеру на военном поприще, 
вовсе не стремился ни на русский престол, ни тем более 
на несуществующий — греческий. Однако, судя по сохра-
нившимся архивным документам, Александр I проявлял 
живой интерес к Иерусалиму и Святой земле. Ознакомив-
шись в марте 1816 г. с письмом, полученным св. Синодом 
РПЦ от Иерусалимского патриарха Поликарпа, в котором 
тот жаловался российскому императору о бедственном 
положении Святогробского братства и просил оказать ми-
лость и погасить образовавшуюся задолженность в раз-
мере 25 тысяч рублей1. Уже через два месяца Поликарп 
направил в Москву ответную депешу с сообщением о том, 
что он с благодарностью принял запрошенную сумму, пе-

1 Россия в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – нач. XX в. : 
документы и материалы. В 3 т. / сост., подготовка текста, вступит. статья 
и коммент. Н.Н. Лисового и П.В. Стегния. М., 2000. — Т. 1. — С. 75.
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реданную по поручению Его Императорского Величества 
бароном Г.С. Строгановым1.

В 1814 г. Александр I поддержал призыв греческой общи-
ны Таганрога создать в городе монастырь, ставший первым 
подворьем Иерусалимского патриархата на русской земле2. 
Весной 1818 г. «по воле Государя Императора предложено 
учредить в Москве Иерусалимское подворье, при церкви 
святого апостола Филиппа»3, как отмечалось в справке 
св. Синода РПЦ «О подаянии, собираемом в пользу Иеру-
салимского Храма»4. 

В 1820 г было учреждено первое российское консуль-
ство на Святой земле в портовом городе Яффа. В этом 
же году по поручению императора Александра I в Пале-
стину неофициально под видом паломника прибыл совет-
ник императорского посольства России в Константинопо-
ле Д.В. Дашков с целью изучить возможность открытия 
в Иерусалиме российского консульства, а также составить 
план постройки на Елеонской горе церкви Воскресения. 
Необходимость создания консульского управления непо-
средственно на Святой земле диктовалась тем, что после 
Отечественной войны 1812 г. резко возросло количество 
паломников из России, стремившихся добраться до Иеру-
салима через Константинополь. Российская консульская 

1 Там же. — С. 76.
2 Александро-Невский Иерусалимский греческий мужской мона-

стырь был закрыт в 1923 г., а через три года церковь и все монастыр-
ские строения были снесены.

3 Подворье Иерусалимского патриархата в Москве до сих пор дейст-
вует при храме Воскресения Словущего (апостола Филиппа) на Арбате 
по адресу: Филипповский переулок, 20.

4 Там же. — С. 14. 
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миссия на Босфоре не справлялась с работой по обслужива-
нию столь большого количества прибывавших российских 
подданных. 

В 1816 г. российский Чрезвычайный Посланник и пол-
номочный министр в Константинополе тайный советник 
барон Г.А. Строганов привлек внимание вице-канцлера 
К.В. Нессельроде (1816–1845) к плачевной ситуации с рус-
скими поклонниками1. Следует сказать, что создание русс-
кого консульства совпало с восстанием греков на островах 
архипелага, поэтому первому вице-консулу Г.И. Мострасу 
в основном пришлось заниматься спасением и эвакуацией 
из Яффы русских паломнических групп. В 1821 г. деятель-
ность первой консульской миссии в Яффе была на время 
приостановлена в связи с разрывом дипломатических от-
ношений между Турцией и Россией. Консульская миссия 
в Яффе возобновила работу после подписания Адриано-
польского мира в 1829 г. В период с 1830 по 1838 г. консуль-
ство предоставило возможность более тысячи подданных 
Российской Империи посетить Иерусалим. Вернувшийся 
после девятилетнего отсутствия в Яффу в качестве вице-
консула Г.И. Мострас предложил в своем донесении в Моск-
ву назначить особого агента в Иерусалим, поскольку имен-
но туда стремились паломники. Но его предложение было 
в 1832 г. отвергнуто в связи с тем, что в это время весь Си-
рийский вилайет, включая Палестину, был завоеван войска-
ми Ибрагима-паши, сыном независимого правителя Егип-
та Мухаммеда Али-паши. Чтобы заручиться поддержкой 
европейских держав и местного населения, новые власти 

1 Якушев М.М. К истории русского паломничества // Свободная 
мысль. — 2011. № 1 (1620). — С. 175.
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предоставили европейским пилигримам особые привиле-
гии, заключавшиеся в отмене податей. Теперь египетские 
и местные власти стали заботиться о беспрепятственном 
и безопасном продвижении паломников по дорогам к Свя-
тым местам и обратно. Блестящий знаток истории и поли-
тической ситуации в странах Восточного Средиземноморья 
русский консул в Сирии и Палестине с офисом в Бейруте 
(1839–1853) К.М. Базили писал в своем фундаментальном 
труде «Сирия и Палестина под турецким правительством 
в историческом и политическом отношениях», что турецкие 
власти в отношении Иерусалима, Иерусалимского и Набу-
лусского санджаков руководствовались буюрульды (прика-
зом), который обязывал местных правителей «прекратить 
все взыскания или другие, основанные на обычае, и всякое 
требование с монастырей и храмов иерусалимских, прина-
длежащих разным народам христианским и еврейским… 
По объявлении сего, кто востребует с вышеупомянутых 
храмов, монастырей и поклонников малейшей дани, будет 
строго наказан».1 Труд К.М. Базили высоко оценил Н.В. Го-
голь, отметив: «Базили написал преудивительную вещь, ко-
торая покажет Европе Восток в его настоящем виде. Знаний 
бездна, интерес силен. Я не знаю никакой книги, которая 
бы так давала знать читателю существо края»2.

Египетский султан вскоре под давлением Франции 
и Анг лии вынужден был отказаться от притязаний на азиат-

1 Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством 
в историческом и политическом отношениях. М. : Академия наук 
СССР, 1962. — С. 97.

2 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. М. : Изд-во АН СССР, 
1952. Т. XIV. С 52–53.



Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

ском континенте, что было подтверждено мирным догово-
ром, заключенным 4 мая 1833 г. в Кютахье между Турцией 
и Египтом при посредничестве Франции и Англии. Тогда 
же был подписан Ункяр-Искелесийский трактат, в соответ-
ствии с которым между Россией и Турцией устанавливал-
ся военный союз сроком на восемь лет1. Через год Россия 
аннулировала мирный договор с Турцией и присоединилась 
к Лондонским конвенциям 1840 и 1841 гг., которые откры-
вали всем ведущим державам ворота для проникновения 
во все уголки Османской империи2.

1 Договоры России с Востоком, политические и торговые… С. 89–92.
2 Там же. — С. 93–101, 101–103.
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в ПерИод танзИмата (1839–1876 гг.)

Вернувшиеся в Сирию и Палестину османские власти 
не стали менять порядки, установленные Ибрагим-пашой, 
и сохранили статус-кво в отношениях местных властей 
с иностранными паломниками. Появление в конце 30-х гг. 
XIX  в. в Иерусалиме первого британского вице-консула 
открыло Святой град перед европейскими консулами и ду-
ховными лицами, последовавшими в Иерусалим в начале 
1840-х г.

До создания консульских представительств на Ближнем 
Востоке путешествие русских православных поклонников 
напоминало хаотичное, бессистемное и дезорганизованное 
движение малоимущих, обнищавших и неимущих людей, 
многие из которых, помимо прочего, бродяжничали, по-
прошайничали и пьянствовали. Проблемы с непристойным 
поведением некоторых русских богомольцев, в том числе 
и женщин, в ходе паломничества, а также их конфликты 
с местными властями побуждали Г.И. Мостраса и К.М. Ба-
зили регулярно сообщать об этом в Константинопольскую 
миссию и убеждать ее в необходимости учредить в Иеруса-
лиме, Рамле и Газе консульские агентства. Однако эти обра-
щения каждый раз игнорировались Петербургом. 

В 1841 г. в соответствии с совместным соглашением 
Англиканской церкви Англии и Объединенной евангели-



180

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

ческой церкви Пруссии был создан Англикано-немецкий 
епископат в Иерусалиме во главе с бывшим раввином 
г. Норвича прозелитом Михаэлем Соломоном Александ-
ром. Примечательно, что основная задача, ставившаяся 
тогда перед епископатом, заключалась в том, чтобы со-
действовать расширению еврейского присутствия на горе 
Скопус и на Масличной горе. В 1886 г. епископат стал 
исключительно англиканским, а Пруссия основала собст-
венный Евангелический лютеранский епископат на Свя-
той земле1. В 1847 г. папа римский Пий IX опубликовал 
Апостольское послание о восстановлении Латинского 
Патриархата Иерусалима и рукоположил на пост главы 
католической миссии в Иерусалиме консула Ватикана 
и Латинского патриархата великого магистра ордена Свя-
того Гроба Господнего Иерусалимского Джузеппе Валер-
гу. Решение папы римского вызвало недовольство фран-
цисканцев, однако их орден вскоре пал жертвой Великой 
французской революции, а после восстановления в конце 
XIX в. признал главенство Ватикана. 

Открытие Латинского патриархата способствовало рас-
ширению католической паствы в Палестине с 3 до 13 тысяч 
человек, а численность православных сократилась в это вре-
мя с 40 до 12 тыс. человек2. Причины плачевного положе-
ния православной церкви, как отмечал вице-канцлер граф 
К.В. Нессельроде, крылись в следующем: «Бедствие право-

1 Meyer  P. Jerusalem, Anglican-German Bishopric. Schaff-Herzog 
Encyclopedia of Religious Knowledge. (third ed.). London and New York: 
Funk and Wagnalls. — Vol. VI. 1914. — P. 133.

2 Соловьев М.П. Святая земля и Россия. СПб.: Имп. Православ. Па-
лестин. о-во, 1900. — С. 19.
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славной церкви происходит не от одного лишь мусульман-
ского владычества. Они имеют также причиною: 1) стрем-
ление католиков и протестантских миссионеров к распро-
странению своих вероисповеданий; 2) недостаточность 
нравственных и материальных средств греческого духо-
венства для предупреждения пагубного их прозелитизма»1. 
Как отмечалось выше, конфликт, связанный со спором пра-
вославной и католической церквей за право опеки над Свя-
тыми местами в Иерусалиме и Вифлееме, стал причиной 
драматических событий Крымской войны (1853–1856 гг.).

В марте 1841 г. обер-прокурор Святейшего Синода граф 
Н.А.  Протасов докладывал императору Николаю  I следую-
щее: «Преосвященный Воронежский (архиепископ Антоний 
/Смирницкий/ уведомляет, что приходящие по возвращении 
из Иерусалима поклонники Гроба Господня все вообще, 
с чувством соболезнования, повествуют о бедственном поло-
жении, в каком находится сия святыня, и вместе о затрудне-
ниях, с какими сопряжено пребывание в Иерусалиме сооте-
чественников наших, не имеющих там никакого постоянного 
пристанища»2. Далее предлагалось «с пользою, какой вооб-
ще можно ожидать для православной церкви от учреждения 
в Палестине подобного заведения, если бы, по сношению 
с Блаженнейшим Иерусалимским патриархом, последовало 
с его стороны согласие на предоставление вышеозначенного 
Крестного монастыря3 для предполагаемой цели, представ-

1 Безобразов П.В. Материалы для биографии епископа Порфирия 
Успенского. — Том 1. — СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1910. — С. 6.

2 Там же. — С. 3.
3 Монастырь Святого Животворящего Креста в Иерусалиме изна-

чально принадлежал Грузинской православной церкви, сейчас является 
женским монастырем Греко-православного патриархата в Иерусалиме. 
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ляется возможным учредить в оном пребывание православ-
ного архимандрита из Россиян с двумя или тремя монаше-
ствующими, с возложением на них обязанности отправлять 
богослужение для приходящих в Иерусалим российских 
поклонников»1.

Создание Россией именно духовной миссии лишний 
раз свидетельствовало о том, что она, в отличие от дру-
гих держав, не преследовала никаких колониальных целей 
в районе сосредоточения основных христианских святынь. 
Н.А. Протасов особо отмечал, что одной из главных задач 
будущей миссии должна стать просветительская деятель-
ность: «С другой стороны, представилась бы возможность 
положить при монастыре основание училищу, в кото-
ром дети, кроме Закона Божия православного исповеда-
ния, а также греческого и русского языков, приобретали 
бы и другие первоначальные сведения в арифметике, исто-
рии и географии»2.

31 июля 1847 г. был утвержден секретный указ Св. Си-
нода Митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию об от-
правлении в Иерусалим духовной миссии под начальством 
о. Архимандрита Порфирия (в миру Успенского). В инст-
рукции об обязанностях Главы Русской Духовной Миссии, 
прилагавшейся к указу, в частности, говорилось: «Архи-
мандриту Порфирию предоставляется выбрать в Иеруса-
лиме помещение, по ближайшему объяснению с патри-
архом и консулом… Архимандрит не должен принимать 

По преданию, в нем похоронены легендарный грузинский поэт XII в. 
Шота Руставели и царица Тамара.

1 Там же. — С. 4.
2 Там же. — С. 4.
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ни малейшего участия в делах и вопросах политических, 
он может лишь делать, в случае нужды, изустные друже-
любные представления патриарху и консулу, когда заметит 
что-либо полезное к улучшению участи и доброму порядку 
русских поклонников… предписывается, по общему долгу 
христианства и службы отечеству, быть с консулом в посто-
янном единодушии. Он сообщает консулу, что узнает особ-
ливо важного и требующего внимания относительно пра-
вославной Восточной церкви и содержит его в известности 
о раздаваемых милостынях и пожертвованиях и в случае 
разъездов обращается к его посредству для снабжения себя 
защитою и видами от местного начальства»1. Таким обра-
зом, все свои действия о. Порфирий, кроме отправления бо-
гослужения на русском языке, должен был согласовывать 
с консулом или патриархом Иерусалимским.

Архимандрит (впоследствии епископ) Порфирий (1804–
1885) до назначения в Иерусалим был настоятелем русской 
посольской церкви в Вене. Он был известен в научных кру-
гах как увлеченный исследователь истории раннего христи-
анства, талантливый архитектор, художник и коллекционер 
древних памятников и реликвий. Помимо того что о. Пор-
фирий приобрел и привез в Россию уникальную коллекцию 
раннехристианских рукописей2, он, оценив положение рос-

1 Там же. — С. 22–23.
2 Коллекция рукописей, собранная во время путешествий Порфири-

ем (Успенским), насчитывает около 7 тыс. древних текстов на церков-
нославянском, греческом, арабском, сирийском, эфиопском, грузинском 
и других языках. Коллекция ныне хранится в Российской национальной 
библиотеке в Санкт-Петербурге и была полностью исследована и опуб-
ликована с комментариями под заголовком «Восток христиан ский» 
в Трудах Киевской академии наук и Сборниках материалов исследова-
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сийских дел в Палестине и отношения между различными 
церквями, настаивал на учреждении официальной духовной 
миссии и доказывал необходимость самостоятельного рос-
сийского консульства в Иерусалиме1. Официально Порфи-
рий (Успенский) прибыл в Иерусалим 23 февраля 1847 г.2, 
а в феврале 1848 г. возглавил первую Русскую Духовную 
Миссию на Святой земле.

С благословения Патриарха Иерусалимского Кирилла 
Русская Духовная Миссия взяла опеку над самой бедной 
и нуждавшейся в поддержке и покровительстве общиной 
Палестины — православными арабами. Порфирий (Ус-
пенский) был назначен попечителем всех православных 
учебных заведений на Святой земле. При его активном 
участии были открыты семинария при Крестном монасты-
ре, женская православная школа в Иерусалиме, церковно-
приходские школы в Яффе, Лиде и Рамле, а также типогра-
фия при Никольском монастыре. Собранная о. Порфирием 
и его единомышленниками библиотека, ныне хранящаяся 
в Крестовом монастыре, является уникальным собранием 
книг и документов по истории православия, Иерусалима 
и палестиноведения. После смерти о. Порфирия ИППО 
осуществило большую работу, связанную с публикацией 

ний и записок Императорской академии наук в Санкт-Петербурге в пе-
риод с 1866 по 1898 г.

1 Безобразов П.В. Материалы для биографии епископа Порфирия 
Успенского… С. 431–432.

2 Эта дата празднуется как день основания Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. По традиции ежегодно 23 февраля начальник 
Русской Церкви в Иерусалиме проводит в здании Русской Духовной 
Миссии прием с участием представителей различных церквей и зару-
бежных дипломатических миссий.
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его рукописного наследия, которое до наших дней сохраня-
ет большую научную ценность1. Итог своей жизни Влады-
ка Порфирий подвел такими удивительными словами: «Для 
чего я странствую так долго? Для того чтобы, подобно пче-
ле, принести прекрасный мед в родной улей: я пчела Божия, 
а Россия — мой улей»2. 

Во многом благодаря настоятельным просьбам о. Порфи-
рия и стараниям активного поборника идеи «Русской Пале-
стины» высокопоставленного чиновника по особым пору-
чениям Морского министерства Б.П. Мансурова в 1858 г., 
во время правления царя Александра II, в целях упорядо-
чения паломнического движения из России был приобре-
тен большой участок, расположенный вблизи от Яффских 
ворот Старого города между улицами Яффа, Шивтей Исра-
эль и Нэвиим. Необходимость приобретения такого участ-
ка диктовалась тем, что после окончания Крымской войны 
количество паломников из России возросло в Иерусалиме 
до 14 тысяч человек3. 

Б.П. Мансуров первым обратился к русскому народу 
с вопросами следующего содержания: «Где видимые зна-
ки сочувствия Русскаго народа? — где являются на Восто-
ке Русские обители? — где встречается духовное Русское 
воинство, ратующее за торжество Евангелия и готовое 

1 Порфирий Успенский. Книга бытия моего. Дневники и автобио-
графические записки / под ред. П.А. Сырку. — СПб.: тип. Имп. Акад. 
Наук, 1894–1902. — Т. 1–8.

2 Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской 
Церкви / под общ. ред. Архиепископа Егорьевского Марка (Головко-
ва). — М. : ДАРЪ, 2011. — С. 502.

3 Мансуров Б.П. Православные поклонники в Палестине. СПб.: Ти-
пография Морского министерства, 1858. — С. 5.
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принять венцы мученичества за истину? — где Русские 
странноприимные заведения, больницы, школы? — где 
подвизаются на пользу страждущих Русские сестры 
милосердия?»1. На призыв Б.П. Мансурова откликнулись 
сотни тысяч граждан Российской Империи. Созданный 
в марте 1859 г. для реализации программы строительства 
паломнической инфра структуры на Святой земле Пале-
стинский комитет уже в первый год своего существования 
собрал достаточно внушительную для того времени сумму 
в размере 68 071  руб. 80 коп.2 По отчетам Комитета к концу 
1864 г., т.е. к моменту его реорганизации и преобразования 
в Палестинскую комиссию, на его счетах имелся капитал 
в 1003 259 руб. 34 коп.3 Только императором Александ-
ром II на нужды обеспечения православных паломников 
в Палестине было отпущено из государственного казна-
чейства 500 000 рублей4. Б.П. Мансурову удалось добиться 
главного — наладить качественное взаимодействие всех 
заинтересованных сторон (Министерство внутренних дел, 
Русское общество пароходства и торговли, Министерство 
финансов, Святой синод РПЦ). В состав комитета вошли 

1 Мансуров Б.П. Православные поклонники в Палестине. СПб.: Ти-
пография Морского министерства, 1858. — С. 103.

2 Дмитриевский А.А. Императорское Православное Палестин-
ское Общество и его деятельность за истекшую четверть века (1882–
1907) : историческая записка / сост. по поручению Совета Об-ва проф. 
А.А. Дмитриевским. — СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1907. — С. 103.

3 Дмитриевский А.А. Памяти Б.П. Мансурова. Деятели Русской Па-
лестины. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2010. — С. 55.

4 Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Свя-
той Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX века. Москва :  
Индрик, 2007. — С. 111.
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обер-прокурор Святейшего правительствующего синода, 
князь А.Д. Оболенский, директор Азиатского департамента 
Министерства иностранных дел генерал-майор Е.П. Кова-
левский, член Совета министра финансов действительный 
статский советник Небольсин и директор-распорядитель 
Русского общества пароходства и торговли статский совет-
ник Н.А. Новосельский1. По распоряжению князя Констан-
тина Николаевича Б.П. Мансуров совершил вояж на Восток 
в 1856 г. и в своем отчете «Православные поклонники в Па-
лестине» стал убеждать Св. Синод, МИД и Морское ми-
нистерство в необходимости создания консульства в Иеру-
салиме, указывая, что «консул и глава Духовной Миссии 
должны осуществлять общее руководство всеми (русски-
ми) учреждениями»2.

Активные действия Б.П. Мансурова привели к конф-
ликту интересов. Главным противником Палестинского 
комитета стал начальник Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме епископ Мелитопольский Кирилл (в миру 
Наумов, 1857–1863), пользовавшийся расположением 
супруги императора и будущей императрицы Марии 
Александровны. В одном из своих писем он жаловался 
на своего оппонента: «Мансуров — не начальство мне, 
и голословные его требования не кажутся мне законом»3. 
Конфликт стал причиной для разграничения сфер деятель-
ности РДМ и Российского консульства в Иерусалиме 

1 Дмитриевский А.А. Императорское Православное Палестинское 
Общество… С. 131.

2 Кондаков Ю.Е., Федотьев Д.С. Российский «Иерусалимский 
проект» середины XIX века: деятельность Б.П. Мансурова и Русское  
общество пароходства и торговли // Научный диалог. — № 9. — С. 348.

3 Там же. — С. 113.
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(Российского Императорского Генерального консульства 
после 1891 г.), созданного 19 апреля 1858 г. по представ-
лению министра иностранных дел князя А.М. Горчако-
ва1. Согласно Журнальным определениям Палестинского 
комитета от 11 декабря 1859 г., в обязанность духовных 
властей в Иерусалиме вменялось «нравственное и ду-
ховное назидание всей русской паствы, церковное пред-
ставительство, производство богослужения, управление 
делами миссии, пастырское наблюдение за нашими по-
клонниками и всеми нравственными условиями их жиз-
ни, участие советами и указаниями в делах призрения 
наших богомольцев»2. К компетенции консульства отно-
сились организация паломничества и все русские стран-
ноприимные заведения на Святой земле, в то время как 
глава Русской Духовной Миссии епископ Кирилл так 
и не был допущен к обсуждению проекта строительства 
русских зданий и фактически отстранялся от участия 
в их возведении3. Проект Б.П. Мансурова по организа-
ции консульства в Иерусалиме с широкими полномочи-
ями в итоге был поддержан Александром II и Великим 
князем Кон стантином Николаевичем.

Первый русский консул в Иерусалиме коллежский со-
ветник В.И. Доргобужинов прибыл на место назначения 
17 сентября 1858 г. вместе с архитектором Морского ми-

1 Россия в Святой Земле. Документы и материалы… — Т. 1. — 
С. 217–218.

2 Дмитриевский А.А. Императорское Православное Палестинское 
Общество… С. 131.

3 Гравин А.А. Б.П. Мансуров и создание Русской Палестины (1857–
1864) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. — 2019. — Т. 24. — С. 256.
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нистерства М.И. Эппингером. Их первоочередная зада-
ча состояла в подборе места строительства постоянного 
здания для Российского консульства в Иерусалиме с по-
мощью итальянского инженера и архитектора Э. Пьерот-
ти, назначенного Мустафой Сурейой-пашой, турецким 
наместником Иерусалима, главным инженером города. 
На деньги правительства Российской империи В.И. Дор-
гобужиновым был приобретён участок земли в Старом 
городе, непосредственно примыкающий к стене храма 
Гроба Господня. В мае 1859 г. Великий князь Констан-
тин Николаевич совершил историческое паломничество 
в Иерусалим вместе с супругой и старшим сыном. Это 
был первый визит представителя царской фамилии столь 
высокого ранга в Святой город. В ознаменование этого 
события султан-реформатор Абдул-Меджид I подарил 
ещё один большой участок, расположенный рядом с Рус-
ским подворьем, где было решено построить здание кон-
сульства и резиденцию консула. Русский участок долгое 
время пустовал и только после приезда великого князя 
Сергея Александровича по инициативе пятого главы Рус-
ской Духовной Миссии Архимандрита Антонина (в миру 
Капустина, 1865–1894) было решено нанять професси-
ональных археологов-византинистов Конрада Шика, 
Чарль за Вильсона, Мельхиора де Вогэ и Шарля Клер-
мон-Ганно. Объектом научных изысканий стала терри-
тория, расположенная между храмом Гроба Господня 
и иерусалимской базарной площадью. В византийский 
период на этом месте располагалась левая часть главного 
входа базилики храма Гроба Господня.

В результате раскопок были найдены фрагменты Кон-
стантиновой базилики и второй иерусалимской стены, 
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построенной во времена пророка Неемии в середине V  в. 
до н. э. Были также обнаружены древнеримская городская 
дорога и Порог судных врат, через который, согласно биб-
лейскому преданию, Иисус Христос шел на Голгофу, арка 
храма Юпитера, построенная во времена римского им-
ператора Адриана, остатки двух колонн ранневизантий-
ской базилики храма Воскресения, большое количество 
древних монет и других артефактов1. По окончании работ 
был открыт музей, в котором можно было ознакомиться 
со всеми археологическими находками. Строительство 
подворья завершилось в 1891 г. 22 мая 1896 г. на его тер-
ритории освятили домовую церковь в честь святого Алек-
сандра Невского.

В январе 1860 г. Б.П. Мансуров получил назначение 
на пост управляющего делами Палестинского комитета. 
К этому времени был завершен процесс переоформления 
на российское правительство участков, приобретенных 
в центре Иерусалима. 

 В 1860 г. на территории Русского подворья начались 
грандиозные строительные работы. За четыре года были по-
строены Мариинский женский приют, здание российского 
консульства, больница, резиденция Русской Духовной Мис-
сии с квартирами для архимандрита и священников мис-
сии, Елизаветинский мужской приют. Иногда приходилось 
ставить палатки, чтобы вместить огромные толпы палом-
ников. Позже, в 1872 г., был возведен в центре Мускубии 

1 Подробно об археологических раскопках РПО в Иерусалиме 
в 1883 г. см.: Раскопки на Русском месте близ храма Воскресения в Иеру-
салиме, проведенные под руководством арх. Антонина в 1883 году // 
Православный Палестинский сборник. — Т. 3. —1884. — Вып. 7. 
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(Московии) Свято-Троицкий собор. Присланные из России 
академики архитекторы М.И. Эппингер и В.А. Дорогулин 
использовали стиль византийской архитектуры для офор-
мления всех построек. В 1890 г. архитектором Г. Франджи 
было завершено строительство Императорского подворья, 
названного в честь безвременно убиенного Великого князя 
Сергея Александровича.

Стройматериалы, мебель и всё прочее, что было необ-
ходимо для жизнедеятельности паломников и священнос-
лужителей, доставлялось из России созданным специаль-
но при Морском министерстве Российским обществом 
пароходства и торговли (РОПиТ). В Яффе и Хайфе также 
были учреждены российские консульства. Русское подво-
рье в Иерусалиме располагало собственными конюшнями, 
курятниками, колодцами, прачечными, пошивочными мас-
терскими и богадельнями. 

Образование Русского подворья в Иерусалиме было, 
несомненно, проявлением новой политики императора 
Александра II на Востоке. Не случайно осуществлять эту 
политику он доверил своему младшему брату великому 
князь Константину Николаевичу (1827–1898), возглавив-
шему Морское министерство и мечтавшему побывать 
с эскадрой на Православном Востоке, в Константинополе 
и Иерусалиме. «Можно вообразить себе мою радость, по-
тому что это всегда был мой сон»1, — записал он в своем 
дневнике. Однако, несмотря на пышный прием, оказан-

1 Сидорова А.Н. Путешествие в Царьград, Константинополь и Стамбул 
Великого князя Константина Николаевича в 1845 году // Россия — Вос-
ток. Контакт и конфликт мировоззрений : материалы XV Цар скосельской 
научной конференции. В 2 ч. — Ч. 2. — СПб., 2009. — С. 106.
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ный Константину Николаевичу турецким наместником 
и восточными христианами, иерархи Греко-православно-
го патриархата в Иерусалиме не скрывали своего недо-
вольства в связи с усилением позиций РПЦ. Разразился 
неизбежный кризис в давних и взаимовыгодных отноше-
ниях между Иерусалимской православной церковью и на-
биравшей силу на восточном направлении Россией. Через 
два дня после отъезда из Иерусалима Константина Нико-
лаевича и его домочадцев большой друг и приверженец 
России патриарх Кирилл был низложен постановлением 
собственного Синода, а греческое Святогробское братство 
отслужило молебен в храме Гроба Господня «за избавле-
ние от влияния»1.

Особое место в укреплении позиций православия и рус-
ских духовных интересов на Святой земле принадлежит 
главе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архиман-
дриту Антонину (в миру Капустин, 1817–1894), который 
был назначен руководить Миссией в 1865 г. и прослужил 
на этой должности 29 лет. Им была также продолжена нача-
тая Порфирием (Успенским) работа по собиранию древних 
рукописей, монет и других исторических ценностей, кото-
рые пополнили русские музеи и библиотеки. Отец Антонин 
был одним из первых, кто в 70–80-е годы ХIХ столетия ор-
ганизовал проведение археологических раскопок в различ-
ных районах Палестины, в том числе на территории, при-
легающей к храму Гроба Господня в черте Старого города 
Иерусалима.

1 Вах К.А. Российский императорский дом и христианский Восток 
в период царствования Александра II // Славянский альманах. М. : 
Индрик, 2013. — С. 127–128 (116–135).
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Всего архимандритом Антонином было куплено 28 участ-
ков; впоследствии они объединялись и в итоге к началу 
Первой мировой войны их общая численность составля-
ла 18 участков. Большинство из земельных приобретений 
в Палестине о. Антонин осуществлял при посредничестве 
своего преданного друга и драгомана (переводчика) право-
славного араба Я.Е. Халеби, который в соответствии с Ос-
манскими законами о землепользовании сначала записывал 
купленную недвижимость на свое имя, а затем переоформ-
лял якобы за уплату долгов в качестве дарственной на рус-
ские представительства на Святой земле. Многие из этих 
приобретений до сих пор принадлежат России и Русской 
православной церкви. Невероятных усилий и изобрета-
тельности потребовалось отцу Антонину и его переводчи-
ку православному арабу Я.Е. Халеби, чтобы приобрести 
в 1868 г. первый участок в Хевроне, где до сих пор сущес-
твует только одно христианское учреждение, и, что приме-
чательно, оно было приобретено на месте, где возвышается 
знаменитый Мамврийский дуб. 12 июня 1869 г. о. Антонин 
совершил первую литургию на месте явления Всевышнего 
в виде трех ангелов (Святая Троица) перед ветхозаветным 
Авраамом. Сейчас на вершине этого российского участка 
возвышается исполненный в типично русской архитек-
турной манере храм во имя Святых Праотцев с приделом 
Святой Троицы, воздвигнутый главой Русской Духовной 
Миссии в Российской Империи архимандритом Леонидом 
(Сенцовым) в 1907–1914 гг. Это единственная христиан-
ская богоугодная постройка в Хевроне и его окрестностях. 
5 июня 1997 г участок при содействии первого главы ПНА 
Я. Арафата был изъят у РПЦЗ и передан Московскому Пат-
риархату. Сейчас здесь действует Троицкий мужской мо-
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настырь, и мало кто знает, что место, где снизошла Святая 
Троица, принадлежит России. 

В период 1875 по 1882 г. с помощью Я.Е. Халеби о. Анто-
нин приобрел в пригородах Иерусалима три участка — два 
из них в Иосафатовой долине в Силоаме, ныне арабский 
поселок Сильуан. Общая площадь участков составляла 
409,37 кв. м стоимостью 1400 франков. Третий участок раз-
мером 450 кв. м был куплен за 740 франков в арабском по-
селке Аната в северо-восточной части Иерусалима. В конце 
XIX века землю подарили князю Сергию1. Все эти участки 
были утрачены, поскольку были записаны на бедных араб-
ских крестьян как вакуфные земли, а в соответствии с ос-
манскими земельными законами, продолжающими дейст-
вовать на территории Израиля, эту землю можно только 
арендовать на определенное время, по истечении которого 
она снова возвращается вакфу.

В 1871 г. о. Антонин купил самый большой русский 
участок в Айн-Кареме, гористой местности Иудеи в при-
городе Иерусалима, для основания здесь женского мона-
шеского поселения. Владелец участка, бывший драгоман 
французского консульства в Иерусалиме Ханна Джельяд, 
дорого заплатил за этот участок: вскоре после его прода-
жи он был убит неизвестными. Монастырь получил на-
звание русского Горненского женского монастыря в Иеру-
салиме. Сам по себе этот участок примечателен тем, что 
в новозаветные времена здесь находился дом родителей 

1 Архимандрит Никодим (Ротов). Курсовое сочинение «История 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме». Л.: Ленинградская духов-
ная академия, 1959 // Электронный ресурс Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме. URL: https://rusdm.ru/history/36 
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Иоанна Крестителя, Захарии и Елисаветы, и именно здесь, 
согласно евангельскому тексту, родился Предтеча Мес-
сии; здесь же произошла знаменитая встреча праведницы 
Елисаветы и Богоматери, которая ждала появления на свет 
Иисуса Христа. Один из наиболее известных исследовате-
лей истории Русской Духовной Миссии митрополит Нико-
дим (в миру Ротов, 1929–1978), ссылаясь на переписку о. 
Антонина со Св. Синодом, отмечал, что «о. Антонин ис-
ходатайствовал в Св. Синоде установление особого праз-
дника в память посещения Богоматерью своей праведной 
сродницы Елисаветы после Благовещения. Указом Синода 
от 5 авгу ста 1883 г. определялось праздновать в Горненской 
общине особый день в память пришествия “в Горняя” Бого-
отроковицы и ее пребывания здесь в течение трех месяцев. 
Это празднование совершается 30 марта, если этот день 
не попадает на время от Лазаревой субботы до Пасхи. Ина-
че празднование переносится на пятницу Светлой седми-
цы. Для службы этого горненского праздника о. Антонином 
были составлены особые стихиры и тропарь с кондаком1». 
О. Антонин мечтал превратить участок в монашеский жен-
ский городок, где каждая монахиня имела бы свое место 
для уединения в виде отдельного домика со своим облаго-
роженным ее же руками палисадником. Первая монастыр-
ская церковь в честь Казанской иконы Божией Матери была 
освящена 14 февраля 1883 г.2 Освещение верхнего храма 
Всех Святых, в земле Российской просиявших, осуществил 

1 Богословские труды: сборник № 20. М. : Изд Московской патриар-
хии, 1979. — С. 44.

2 Дмитриевский А.А. Русская Горненская женская община в «граде 
Иудове» близ Иерусалима. — СПб.: Изд. Аксион эстин, 2008. — С. 19.
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12 ноября 2012 г. Патриарх Московский Кирилл. «Так на-
чалась и доныне красуется, являясь одним из живописных 
уголков окрестностей Иерусалима, Горненская обитель, вся 
утопающая в зелени кипарисов, маслин и цветущих олеан-
дров. Все деревья являются живыми памятниками неуто-
мимого трудолюбия рабочих рук русских людей, преобра-
зивших дикие и пустынные скалы Айн-Карема», — писал 
в своем библиографическом очерке об о. Антонине митро-
полит Никодим. 

В 1881 г. начались переговоры о покупке участка в Геф-
симании у подножия Масличной горы. Переговоры велись 
от имени императорской фамилии, на ее имя и оформляет-
ся купленная земля в 1889 г., за которую была заплачена ог-
ромная по тем временам сумма 100 000 руб. серебром. Ар-
химандриту Антонину было поручено руководить работами 
по строительству храма и обустройству вокруг него террито-
рии. В 1886 г. на средства царской фамилии в честь императ-
рицы Марии Александровны был выстроен храм Святой Ма-
рии Магдалины — один из шедевров архитектурного твор-
чества и наиболее запоминающаяся достопримечательность 
в Святом Граде. Автором проекта был русский архитектор 
немецкого происхождения Д.И. Гримм. В толстой каменной 
оградительной стене было построено несколько домов, в том 
числе один на месте камня, где, по преданию, Матерь Божия 
явилась апостолу Фоме после ее Успения.

Для участия в торжественном освящении церкви, со-
стоявшемся в праздник Покрова Божией Матери 1 октября 
1888 г., Великий князь Сергей Александрович с супругой 
Елизаветой Фёдоровной и братом Павлом Александрови-
чем совершили новое паломничество в Иерусалим. Тогда 
никто не мог даже предположить, что для Елизаветы Фе-
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доровны, принцессы Гессен-Дармштадтской и внучки ан-
глийской королевы Виктории, перешедшей после замуже-
ства и переезда в Россию из протестантства в православие, 
русская Гефсимания станет местом упокоения. После гибе-
ли мужа1 Великая княгиня Елизавета Федоровна приняла 
монашество и жила в основанной ею Марфо-Мариинской 
женской обители. В мае 1918 г. она была арестована и при-
няла мученическую смерть вместе с другими членами дома 
последнего российского царя. По распоряжению адмирала 
А.В. Колчака и стараниями маркизы Милфорд-Хавен мощи 
Великой княгини и мощи ее постоянной спутницы и по-
мощницы сестры Варвары были перевезены через Шанхай 
и Суэц в Палестину и захоронены под сводом столь люби-
мой ею Гефсиманской церкви Святой Марии Магдалины 
в январе 1920 г. По благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II и по инициативе российского Фон-
да Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного 
в 2006 г., т.е. в год 140-летия со дня рождения Великой кня-
гини Елизаветы Федоровны и 95-летнего юбилея основан-
ной ею в Москве Марфо-Мариинской обители милосердия, 
честная десница Преподобномученицы и частица святых 
мощей ее верной сподвижницы инокини Варвары были 
доставлены в Россию, «дабы всем нам едиными устами 
и единым сердцем свидетельствовать миру истину Святого 
Православия»2.

1 Великий князь Сергей Александрович был убит на территории 
Московского Кремля 4 февраля 1905 г. членом боевой организации эсе-
ров И.П. Каляевым.

2 Божие благословение России // Русский Вестник. 06.03.2005 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.rv.ru/content.php3?id=5598 
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Самым главным своим приобретением о. Антонин счи-
тал покупку в 1870 г. одиннадцати небольших участков 
на вершине Елеонской (Масличной) горы. На этом мес-
те сохранились многочисленные останки христианских 
церквей IV–VI вв. Перед тем как начать строительство 
храма Вознесения, сотрудники Миссии провели археоло-
гические раскопки и обнаружили ценнейшие армянские 
мозаики и погребальные пещеры времен первоначально-
го христианства, камень, на котором, согласно преданию, 
стояла Богородица во время Вознесения Иисуса Христа, 
бюст царя Ирода (хранится в Эрмитаже в Санкт-Петер-
бурге) и многие другие артефакты.

 По евангельскому преданию, именно тут была захо-
ронена усекновенная голова Иоанна Крестителя. По на-
стоянию Саломеи, дочери Иродиады и царя Ирода Анти-
пы, усекновенная голова Предтечи была доставлена ей 
на блюде во время пира (Мат. 14:8). По преданию, Иро-
диада еще несколько дней в неистовости протыкала игол-
ками язык пророка, а насытившись глумлением, повелела 
закопать голову казненного Иоанна Крестителя на город-
ской свалке. Сохранилось предание, что служившая при 
дворе Антипы благочестивая Иоанна, тайно уверовавшая 
во Христа, откопала голову Предтечи, поместила ее в гли-
няный горшок и захоронила на вершине Елионской горы 
напротив врат Мессии, ведущих к священному Иерусали-
му. На фундаменте одной из древних церквей был заложен 
храм Вознесения, построенный по чертежам отца Антони-
на и имеющий очертания, схожие с церквями софий ского 
образца. 

На находящейся на территории Вознесенского женско-
го монастыря древней часовни есть камень, обрамленный 
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мраморными плитами, на котором виден отпечаток, име-
ющий форму левой человеческой стопы. Согласно преда-
нию, с этого камня вознесся на небо Иисус Христос. Сто-
па Спасителя, или «стопочка», как называли этот камень 
русские паломники, вызывала у них трепет. «Случайность 
сходства тут, по крайней мере для меня, немыслима», — 
был убежден о. Антонин1.

Спасо-Вознесенский собор, построенный по проекту ита-
льянского архитектора Д.Б. Бизелли, был освящён 8 июня 
1886 г. вопреки воле патриарха Иерусалимского Никодима. 
С 1905 г. и по настоящее время на «русском месте» на Еле-
оне находится женский православный монастырь, легко уз-
наваемый всеми, кто посещал Иерусалим, по колокольной 
башне, так называемой «русской свече», — это самое высо-
кое место в Святом городе. Самый большой из размещен-
ных на ней колоколов имеет вес 308 пудов (5 тонн), около 
3 м в высоту и 213 см в диаметре. Он был отлит в России 
на средства купца Александра Рязанцева и доставлен в мо-
настырь 19 февраля 1885 года. Звон этого колокола можно 
слышать в любой точке Иерусалима. Участок на Елеонской 
горе более всего любил о. Антонин. Здесь по его завеща-
нию он был похоронен 24 марта 1894 г. Принимал о. Анто-
нин активное участие и в просветительской деятельности: 
выкупив два участка недалеко от Вифлеема в арабском 
селении Бейт-Джала, он основал там школу для девочек. 
Позже глава Русской Духовной Миссии передал эту шко-
лу в дар ИППО, и со временем она была преобразована 
в женскую гимназию — первую на всем Ближнем Востоке. 

1 Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Св. Земле и в Иеру-
салиме в 1857 г. М. : Индрик, 2007. — С. 108–109.
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Говоря об архимандрите Антонине, нельзя не отметить его 
научные труды по истории Византии и историографии и ис-
точниковедению раннего христианства1, за которые он был 
удостоен звания профессора Киевской духовной академии 
и члена-корреспондента ряда российских и зарубежных на-
учно-исследовательских обществ. «Значение его в истории 
русского просвещения, русской церковной созидательной 
работы бесспорно. В сокровищницу русской византоло-
гической науки внес он много. Для русского паломничес-
кого дела сделал столько, сколько потом не сделал никто. 
Ознакомил он русских с Востоком прекрасно и объективно, 
не скрывая ни от себя, ни от нас теневых сторон восточного 
быта, но ценя в нем то, что было нами забыто, испорчено 
и не понято...»2, — отмечалось в статье библиографа отца 
Антонина архимандрита Киприана (Керна), посвященной 
150-летнему юбилею Русской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме. В настоящее время ИППО готовит к изданию собра-
ние сочинений Антонина.

За свои заслуги в 1870 г. о. Антонин был награжден ор-
деном Святого Владимира 3-й степени, в 1885 г. — орде-
ном Святой Анны 1-й степени, в 1888 г. — орденом Свя-
того Владимира 2-й степени. В рескрипте Александра III 
о сопричислении о. Антонина к ордену Святой Анны го-

1 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы. 
Киев: тип. Киевопечерск. лавры, 1864; Из записок Синайского бого-
мольца. Киев: Губернская типография, 1873; О древних христианских 
надписях в Афинах. — СПб., 1874; Из Румелии. — СПб., 1886; Поездка 
в Румелию. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1879.

2 Киприан (Керн), архимандрит. Памяти архимандрита Антонина 
(Капустина), 1817–1894 // Журнал Московской Патриархии. — М., 
1997. — № 5. — С. 36.
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ворилось: «Священное служение Ваше за пределами оте-
чества в течение многих лет Вы совершаете с неутомимым 
усердием и с достоинством просвещенного представителя 
Русской Церкви в странах иноземных. С успехом и пользой 
исполняя возложенные на Вас обязанности, Вы снискали 
себе глубокое уважение со стороны соотечественников, 
притекающих на поклонение святым местам Палестины 
и пользующихся Вашим попечительным участием и духов-
ным руководством»1.

После проведенного о. Антонином титанического труда 
по приобретению и обустройству участков, прилегающих 
к Святым местам, в обиход прочно вошло понятие «Рус-
ская Палестина». Несмотря на все потрясения, пережитые 
Россией и Русской православной церковью в ХХ в., до сих 
пор многие приобретенные о. Антонином на Святой земле 
участки и построенные на них храмы сохраняют свою кра-
соту, величие и удивительную притягательность. В послед-
ней своей воле «собиратель русских земель в Палестине» 
завещал всё свое имущество Священному Синоду, Русской 
Духовной Миссии, Эрмитажу, Киевской академии наук, 
Святогробскому братству, Спасо-Преображенскому кафед-
ральному собору в Перми и Публичной библиотеке в Пе-
тербурге, Далматовскому монастырю — наперсный крест.

Ниже приводится список российского недвижимого 
имущества в Святом городе. Общая площадь русского ком-
паунда вблизи от Яфских ворот — 71 678 кв. м, из которых 
23 142 кв. м — подарок турецкого султана Великому кня-
зю Константину Николаевичу, другая часть (48 535  кв.  м) 

1 Архимандрит Никодим (Ротов). История Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме.
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составилась из пяти участков, купленных у разных лиц 
в 1857–1861 гг.1

Имущество, принадлежащее в Иерусалиме России
Свято-Троицкий собор — главный храм Русской Ду-1. 

ховной Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата.
Русская Духовная Миссия Московского Патриархата 2. 

(второй этаж здания арендует Мировой суд Иерусалима).
Сергиевское подворье. 3. 
Александровское подворье в Старом городе (1433 кв. м).4. 
Горненский женский монастырь в Айн-Кареме. В пре-5. 

делах обители находятся: храм во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери, пещерный храм в честь Рождества Иоанна 
Предтечи (освящен в 1987 году), два приюта для паломни-
ков и несколько десятков домиков, где живут сестры оби-
тели. На верхнем участке находится храм во имя Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших.

Имущество, принадлежащее РПЦЗ
Спасо-Вознесенский женский монастырь на Елеон-1. 

ской (Масличной) горе. На его территории находятся: со-
борный храм в честь Вознесения Господня, храм-трапезная 
во имя Филарета Милостивого, часовня в честь Обрете-
ния главы Иоанна Предтечи, колокольня «Русская Свеча», 
гостиница для паломников и корпуса для сестер обители  
(53 748,54 кв. м).

Женский монастырь равноапостольной Марии Маг-2. 
далины в Гефсиманском саду на Елеонской горе. Монас-

1 Россия в Святой Земле. Документы и материалы… Т. 1. — С. 751.
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тырский комплекс включает храм во имя Святой равноапо-
стольной Марии Магдалины. В нем пребывают мощи пре-
подобномученицы Елисаветы Федоровны и ее келейницы 
инокини Варвары (10 112 кв. м).

Русская школа в Вифании с пещерным храмом и ча-3. 
совней Марфы на Масличной горе (2 000 кв. м).

Утерянное имущество
Дом Российского генконсульства и примыкающий 1. 

к нему одноэтажный каменный домик (6 785 кв. м).
Мариинское подворье (одноэтажное каменное здание 2. 

и несколько примыкающих к нему строений (3706 кв. м).
Елизаветинское подворье (одноэтажное каменное 3. 

здание) (4612 кв. м).
Здание больницы и две сторожки (местонахождение) 4. 

(1396 кв. м).
Николаевское подворье (каменное здание и бараки) 5. 

(1170 кв. м).
Трехэтажный каменный дом на углу улиц Яффа и Ме-6. 

лисандра (763 кв. м).
Каменное здание с пристройкой на улице Яффа  7. 

(1700 кв. м).
Участок земли с двумя каменными складами и неболь-8. 

шим деревянным строением (47 414 кв. м).
 Земельный участок на ул. Короля Георга, где разбит 9. 

городской сад (14 413 кв. м).
 Веньяминовское подворье (три небольших каменных 10. 

дома площадью в 339 кв. м, цистерны) (1388 кв. м).
 Здание на улице Сулеймана (3436 кв. м).11. 
Участок у Новых ворот на углу улиц а-Ах и а-Цанха-12. 

ним (3127 кв. м).
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Участок Эгнеми, известный также как Хакурет 13. 
уль-Бераджие у Дамасских ворот (12 810 кв. м).

Участок у пруда Биркет-Мамилла с каменоломней 14. 
и сторожкой (15 565 кв. м).

Участок к юго-западу от пруда Мамилла (3677 кв. м).15. 
Участок в северо-восточном секторе Старого города 16. 

в квартале Баб-эль-Хотта у башни Бурдж Лякляк (1934 кв. м).
 Два участка с пещерами в Силоаме (409 кв. м).17. 
 Участок в Аната (370 кв. м).18. 

Очевидно, что дублирование функций Палестинского 
комитета и консульств стали причиной разногласий, вза-
имных упреков, жалоб и постоянных конфликтов между 
сотрудниками этих государственных ведомств и Русской 
Духовной Миссией. Разногласия между духовным и светс-
ким представительствами достигли своего апогея к 1864 г. 
и поставили под угрозу сам факт существования Русской 
Духовной Миссии. Чтобы избежать дальнейшей конфрон-
тации, было решено разграничить полномочия между РДМ 
и Палестинской комиссией при Азиатском департаменте 
МИД Российской Империи: отныне Миссия занималась 
церковными делами и обеспечением паломников, а на со-
трудников Палестинской комиссии были возложены задачи 
по обеспечению строительства на русских участках, сбору 
средств для «палестинского проекта» и обеспечению пере-
правки паломников из России и обратно. Все эти нюансы 
отражены в блестящей монографии бывшего заместителя 
председателя ИППО и главного редактора «Православного 
Палестинского сборника» Н.Н. Лисового (1946–2019) — 
одного из лучших отечественных исследователей россий-
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ской политики в Палестине в ХIХ–ХХ вв.1 В этой связи 
в рамках настоящей публикации мы не будем останавли-
ваться на этом вопросе. Отметим только, что Великий князь 
Константин Николаевич до того, как он удалился от «вос-
точных дел» и получил назначение на пост председателя 
Государственного совета, привлек к работе в Палестинском 
комитете некоторых молодых перспективных чиновников, 
увлеченных «палестинским проектом» и честолюбивой 
идеей продвижения православия на Святой земле. Среди 
них был Василий Николаевич Хитрово (1834–1903) — буду-
щий организатор и вдохновитель создания Императорского 
Православного Палестинского Общества. В Палестинском 
комитете В.Н. Хитрово отвечал за сбор денежных средств, 
которые поступали в Палестину и расходовались на приоб-
ретение участков и ведение на них строительства.

В 1871 г. В.Н. Хитрово впервые прибыл в Палестину 
в качестве высокопоставленного чиновника Министер-
ства финансов России. В ходе поездки по Святым местам 
он воспылал идеей создания представительного обще-
ства для изучения Палестины и поддержания там право-
славия2. Итогом его первого путешествия было издание 
библиографического справочника об исторических и ре-
лигиозных памятниках и вкладе западных исследователей 
и путешественников в их изучение. Само издание име-
ло форму обращения ко всем ученым и просветителям 

1 Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Свя-
той Земле и на Ближнем Востоке в ХIХ – начале ХХ в. — М.  : Индрик, 
2006.

2 Столетие Российского Палестинского Общества // Палестинский 
сборник. — М. ; Л., 1986. — Вып. 28 (91). — С. 4.
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России противопоставить Западу российский научный 
потенциал и объединить свои усилия по изучению пра-
вославного Востока в рамках представительного иссле-
довательского общества. «Между тем нигде, — отмечал 
В.Н. Хитрово, — потребность в знании и описании Па-
лестины не ощущается так сильно, как в России. Из года 
в год тысячи наших паломников переплывают моря, ис-
крещивают вдоль и поперек Восток, и одни поддержива-
ют там значение и влияние России... За недостатком рус-
ских источников, мы поневоле принуждены обращаться 
к западной литературе, которая почерпает свои сведения 
из других источников — католических, не могущих отно-
ситься беспристрастно к источникам православным, если 
бы даже они были им известны, и протестантским — от-
носящихся в большинстве случаев недоверчиво и к тем 
и к другим. Между тем Россия есть прирожденная на-
следница Византии, предания и легенды сей последней, 
столь важные для истории, перешли в Россию, которая 
одна осталась для зашиты православия в ее колыбели. 
Поэтому как бы скудны ни были сведения русских писа-
телей о Палестине и Синае, они важны по самостоятель-
ности сведений, из которых они почерпались, и игнори-
ровать, не обращать на них внимание, значит односто-
ронне смотреть на предмет» 1. 

После посещения Палестины все оставшиеся годы жиз-
ни В.Н. Хитрово посвятил организации «русского дела» 
на Святой земле. Он всегда был и оставался убежденным 

1 Хитрово В.Н. Палестина и Синай. Библиографический указатель 
русских книг и статей о Святых местах Востока (преимущественно па-
лестинских и синайских). — СПб.: тип. Майкова, 1878. — С. 2–3.
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сторонником того, что «разграничение в Иерусалиме свет-
ских дел от духовных невозможно»1, и призывал объеди-
нить всех русских православных — от простого богомольца 
до пытливого ученого — во имя изучения и соприкоснове-
ния со страной, которая в его понимании была «средото-
чием вероисповедания во Единого Бога», «родиной всего 
человечества», «дающей каждому столько, сколько кто мо-
жет в себе вместить»2. Только так, считал он, можно «утвер-
дить и закрепить имя русское в Святой земле Обетованной» 
и только в этом видел свое предназначение и смысл всей 
жизни3.

1 Хитрово В.Н. Неделя в Палестине. — 2-е изд. — СПб. : тип. 
В.Ф. Киршбаума, 1889. — С. 56.

2 Хитрово В.Н. Палестина и Синай… С. 1.
3 Дмитриевский А.А. Императорское Православное Палестинское 

Общество… С. 131.
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6. значенИе россИИ в формИрованИИ  
научных знанИй об ИсторИИ ПравославИя,  

святой землИ И ИерусалИма

До создания Императорского Православного Пале-
стинского Общества в ряде европейских стран уже 
существовали солидные научные ассоциации по все-
стороннему изучению Палестины и прилегающих к ней 
стран. Так, в Англии в 1865 г. был образован English 
Palestine Exploration Fund, в Германии с 1877 г. действо-
вал Deutsche Palastina-verein. В.Н. Хитрово настойчиво 
пытался после окончания более чем успешной для Рос-
сии Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. убедить цар-
ское правительство и Синод в необходимости создания 
аналогичного общества в России. Идея учреждения мас-
сового и разностороннего по своим задачам Палестин-
ского Общества довольно скоро вызвала большой инте-
рес среди политических кругов России. Буквально за не-
сколько лет вокруг этой идеи сплотились и влиятельные 
чиновники, приближенные к император скому двору, чле-
ны Св. Синода РПЦ, и маститые русские «ориенталисты 
и древословы»1. Еще за год до официального учреждения 
ИППО В.Н. Хитрово подготовил первый номер «Пра-

1 Дмитриевский А.А. Императорское Православное Палестинское 
Общество… С. 131.
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вославного Палестинского сборника», в котором науч-
но обосновал необходимость создания Палестинского  
Общества1. С содержанием «Палестинского сборника» 
была ознакомлена царская семья, единодушно подде-
ржавшая проект В.Н. Хитрово.

С момента созыва учредительного собрания ИППО в мае 
1882 г. и вплоть до революции 1917 г. Общество находилось 
под покровительством императорской семьи. В списке его 
почетных членов значились имена всех представителей пра-
вившей династии, а брат императора, генерал-губернатор 
Москвы Великий князь Сергей Александрович был офи-
циально провозглашен первым председателем Общества. 
Его супруга, Великая княгиня Елизавета Федоровна, унас-
ледовала председательство после трагической гибели мужа 
в 1905 г. и возглавляла ИППО вплоть до роковых событий 
18 июля 1918 г.: Великая княгиня Елизавета Фёдоровна 
была убита и еще живой сброшена в шахту Новая Селимс-
кая в 18 км от Алапаевска2. В 1888 г. великий князь Сергей 
Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна 
совершили паломничество на Святую землю и присутство-
вали на освящении великолепной русской церкви Святой 
Марии Магдалины в Гефсимании, которая была построена 
во многом благодаря участию императорской семьи. До ос-
нования ИППО кн. Сергей Александрович также побывал 
с паломнической миссией в Иерусалиме, что повлияло 

1 Хитрово В.Н. Православие в Святой Земле // Православный Па-
лестинский сборник. — Т. I. — Вып. 1. — СПб., 1881.

2 Постановление о прекращении уголовного дела № 18/123666–93 
«О выяснении обстоятельств гибели членов Российского импера-
торского дома и лиц из их окружения в период 1918–1919 годов»,  
пункты 1–4.
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на его решение принять самое активное участие в создании 
и деятельности этого общества.

8 мая 1882 г. был утвержден устав ИППО, определявший 
основные задачи Общества: 

«1. Императорское Православное Палестинское Общество 
учреждается с исключительно ученою и благотворительною 
целями, для достижения которых ему предоставляется:

а. собирать, разрабатывать и распространять в России 
сведения о Святых местах Востока;

б. оказывать пособие Православным паломникам этих 
мест, и 

в. учреждать школы, больницы и странноприимные 
дома, а также оказывать материальное пособие местным 
жителям, церквям, монастырям и духовенству».

В Иерусалиме, считал В.Н. Хитрово, у России есть три 
принципиальных интереса: 1. «Бесспорно, самым главным 
нашим интересом в Святом граде есть сношение Святей-
шего синода с Иерусалимским патриархатом, поддержание 
братского с сим последним единения и точное знакомство 
с его положением. 2. Не менее важным для нас интересом 
есть поддержание православия в местном населении. Ко-
нечно, забота эта принадлежит всецело патриархату и лишь 
то, что сам он не может исполнить или на что он потребует 
нашего содействия, может быть возложено на нас. 3. На-
конец третий наш интерес — русские поклонники и нераз-
рывно связанные между собою влияния на нравственную 
и материальную их жизнь. Это перечисление наших Иеру-
салимских интересов обусловливает могущие возникать 
там дела и указывает, что все они чисто духовные»1.

1 Хитрово В.Н. Православие в Святой Земле… С. 91–92.
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С первых лет своего существования ИППО развернуло 
бурную и плодотворную деятельность. На его средства при-
обретались земельные участки в Палестине, Сирии и Лива-
не, на которых строились школы, гимназии, медицинские 
учреждения, странноприимные дома, православные храмы 
и церкви. В начале XX в. ИППО располагало десятью под-
ворьями, крупнейшее из которых в Иерусалиме могло при-
нять и обслужить до 7 тыс. человек1.

Рис. 15. Устав  
Императорского Православного Палестинского Общества

1 См.: Семенов Д. Русское Палестинское Общество и его деятель-
ность до войны 1914 г. // Новый Восток: журнал научной ассоциации 
востоковедения Союза ССР. — 1926. — № 8–9. — С. 211.
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Всего за год в Палестину прибывало из России до 12 тыс. 
паломников. Общество имело также больницу с амбулато-
рией в Иерусалиме и пять госпиталей в Дамаске, Хомсе, 
Назарете, Вифлееме и Бейт-Джала1. Причем если англий-
ские и французские больницы и амбулатории принимали 
на лечение только католиков и протестантов, то медицин-
ские учреждения ИППО оказывали помощь 60 тыс. боль-
ных, независимо от их религиозной принадлежности2.

Следует отметить, что Общество с момента своего осно-
вания пользовалось финансовой поддержкой его попечите-
лей — членов императорской фамилии, видных государст-
венных деятелей, иерархов. 

Государственное субсидирование различных проектов 
ИППО оставляло 130 тыс. золотых рублей ежегодно, а об-
щая сумма годового бюджета доходила в отдельные годы 
до 900 тыс. рублей3. Помимо правительственных ассигно-
ваний и пожертвований попечителей, важным источником 
финансирования ИППО были добровольные взносы веру-
ющих людей — так называемый кружечный сбор, прово-
дившийся в России на Пасху в воскресенье. Значительная 
часть этих денег расходовалась на создание для право-
славных (в основном арабских) жителей Палестины школ, 

1 Семенов Д. Русское Палестинское Общество и его деятельность 
до войны 1914 г. // Новый Восток: журнал научной ассоциации восто-
коведения Союза ССР. — 1926. — № 8–9. — С. 211.

2 Мещерская Е.Н., Юзбашян К.Н. Столетие Российского палестин-
ского общества // Палестинский сборник. Выпуск 28 (91): История 
и культура Ближнего Востока древнего и раннесредневекового време-
ни. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1986. — С. 7.

3 Дмитриевский А.А. Императорское Православное Палестинское 
Общество… С. 131.
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а также гостиниц, больниц и других учреждений, предна-
значавшихся для поддержания паломников из России.

Рис. 16. Пасхальная трапеза русских паломников — 
представителей российской культуры, науки и образования 

на территории Вениаминовского подворья ИППО в Иерусалиме 
(конец XIX века)

Вместе с тем поддержание русских научных интересов 
в Палестине ИППО считало одной из основных своих за-
дач1. С этой целью по инициативе В.Н. Хитрово в январе 
1883 г. в рамках Общества начало функционировать отделе-
ние ученых изданий и исследований во главе с известным 
русским историком членом-корреспондентом Император-
ской академии наук Д.Ф. Кобеко. Сам В.Н. Хитрово, испол-
нявший с 1882 и до 1903 г. обязанности секретаря Обще-

1 Русские научные интересы в Палестине и прилегающих областях // 
Гермес. — 1915. № 9–10. — С. 226–230.
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ства, стремился придать ему характер истинно научной ор-
ганизации востоковедов и других специалистов в области 
всестороннего изучения Православного Востока. Знаком-
ство с публицистическим наследием В.Н. Хитрово убежда-
ет, что он считал научную и издательскую работу основной 
деятельностью в ИППО. Об этом свидетельствуют следую-
щие его слова: «Мы в настоящее время можем рассматри-
вать Палестину как огромный музей, каталог которому уже 
сделан, но не приведен в порядок и пользоваться им поэто-
му крайне затруднительно... тем уместнее взять на себя этот 
труд Православному Палестинскому Обществу»1.

До 1917 г. в научно-исследовательской деятельности 
Палестинского общества четко обозначились три основ-
ных направления: 1) проведение археологических раскопок 
в Палестине; 2) организация путешествий на Ближний Вос-
ток для сбора географических и этнографических данных, 
а также поисковых работ по выявлению древних рукописей 
в храмах и церквах Палестины; 3) систематизация, описа-
ние и научная обработка древнехристианских рукописей 
и других памятников древней письменности.

В 1883 г. на средства Общества были продолжены рас-
копки в Александровском подворье в Старом городе Иеру-
салима. Русские археологи нашли большое количество 
предметов искусства и быта греко-римского периода2. 
Отличные результаты были получены археологической 

1 Цит. по: Журнал министерства народного просвещения. — № 9. — 
Отд. 4. — 1883. — С. 6.

2 Хитрово В.Н. Научное значение раскопок, произведенных право-
славным палестинским обществом на русском месте близ храма Гроба 
Господня в Иерусалиме. — СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1885.



215

Часть II.  Иерусалим и Россия

экспедицией под руководством академика Н.П. Кондакова1. 
По поручению Палестинского Общества эта экспедиция 
в 1891 г. провела раскопки на Елеонской горе в Иерусалиме 
и обнаружила хорошо сохранившийся эллинистический 
саркофаг, а также собрала богатую коллекцию старинной 
керамики и монет. Все эти и другие находки экспедиции 
Н.П. Кондакова были выставлены на всеобщее обозрение 
в музее Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

С научной точки зрения не менее удачными были поиско-
вые работы А.А. Цагарели в 1883 г. в Синайском монастыре 
Святой Екатерины и в Крестном монастыре в Иерусалиме. 
В этих греческих монастырях было найдено 138 рукописей, 
из которых 61 — на пергаменте2. А.А. Цагарели разыскал 
также неполный, но хорошо сохранившийся текст Нового 
Завета на грузинском языке, датированный концом XI – на-
чалом XII в. Поиски рукописей были продолжены экспеди-
цией в составе А.А. Васильева, Н.Я. Марра и И.А. Джава-
хова в 1902 г.3 Научные открытия экспедиции А.А. Цагаре-
ли доказали, что сношения Грузии с Палестиной начались 
еще до того как грузинская церковь в VI в. была приписана 
к Антиохийской патриархии. Грузинские летописи пове-
ствовали о том, что уже в IV в. Первый христианский царь 

1 Кондаков Н.П. Археологическое путешествие по Сирии и Пале-
стине. — СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1904.

2 Православное Палестинское Общество в 1882–1883 годах // 
Журнал Министерства народного просвещения. — № 9. — СПб.: тип 
С.В. Балашова, 1883. — С. 6.

3 Марр Н.Я. Предварительный отчет о работах на Синае, веден-
ных в сотрудничестве с И.А. Джаваховым, и в Иерусалиме в поездку 
1902 г. // Сообщения Императорского Православного Палестинского 
Общества. — 1903. Т. XIV. — Вып. 2. — С. 1–51.
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Грузии Мириан совершил хождение к Святым местам  
Палестины, а в V в. царь Вахтанг I основал первый грузин-
ский монастырь в Иерусалиме.

В 1884 г., отправляясь в очередную экспедицию на Вос-
ток, легендарный русский путешественник и географ 
А.В. Елисеев получил задание от ИППО под видом пра-
вославного богомольца изучить условия жизни русских 
паломников в Палестине. Подробно описав древний путь 
русских богомольцев на Святую землю до Иерусалима, 
А.В. Елисеев попутно отмечал в своих очерках природные, 
географические и антропологические особенности посе-
щаемых мест1.

Важнейшим направлением научной работы ИППО была 
издательская деятельность. Наряду с публикациями различ-
ного рода религиозно-православной литературы сотрудни-
ками и членами Общества было издано немало научных 
исследований по палестиноведению, византиноведению, 
арабистике, исламоведению, семитологии, этнографии 
и географии стран Ближнего Востока, археологии и даже 
медицине. ИППО обладало коллекцией редчайших книг 
и рукописей, которая насчитывала 20 тыс. наименований. 
После 1917 г. эта библиотека была передана Академии ис-
тории материальной культуры, а затем Ленинградскому от-
делению АН СССР.

В работу по реставрации, переводу и публикации с на-
учными комментариями древних рукописей включилась 
целая плеяда выдающихся русских ученых: академики 

1 Елисеев А.В. По белу свету. Очерки и картины из путешест-
вий по трём частям Старого света д-ра А.В. Елисеева. — 2-е изд. — 
Т. 1–4. — СПб. : изд. П.П. Сойкина, 1901–1904.
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Василий Григорьевич Васильевский, Василий Васильевич 
Латышев, упоминавшийся выше Николай Яковлевич Марр, 
Леонид Николаевич Майков, Сергей Федорович Ольден-
бург, знаменитые историки и филологи Николай Платоно-
вич Барсуков, Гавриил Спиридонович Дестунис, Хрисанф 
Мефодиевич Лопарев, Николай Александрович Медников, 
Афанасий Иванович Пападопуло-Керамевс, Аким Алексе-
евич Олесницкий, Михаил Алексеевич Веневитинов, Иван 
Васильевич Помяловский, Полихроний Агапиевич Сырку 
и др. Действительными членами Общества были известные 
востоковеды-семитологи академик Петр Константинович 
Коковцов и почетный член Петербургской академии наук 
Даниил Авраамович Хвольсон, основоположник отечест-
венной школы по изучению истории и филологии Древне-
го Востока академик Борис Александрович Тураев, один 
из основоположников отечественной арабистики академик 
Виктор Романович Розен и многие др.

Значительная часть выпусков «Православного Пале-
стинского сборника», который был и остается до насто-
ящего времени основным научным изданием ИППО, по-
священа описаниям Святых мест Православного Востока, 
составленным паломниками. К числу выдающихся про-
изведений древнерусской литературы по праву относится 
труд «Житие и хождения игумена Даниила» (начало XII в.), 
издан ный в восьмом и девятом выпусках ППС с блестящи-
ми по своему исполнению комментариями Г.С. Дестуниса  
и М.А. Веневитинова1.

1 Рассказ и путешествие по святым местам Даниила, митрополи-
та Эфесского, между 1493 и 1499 гг. / изд., пер., коммент. и предисл. 
Г.С. Дестуниса // ППС. — Т. III. — Вып. 2 (8). СПб., 1884. — 68 c.;  
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В 1883 г. В.Г. Васильевский и доктор богословия, про-
фессор И.Е. Троицкий приступили к переводу и изданию 
рукописей византийского монаха Епифания, странствовав-
шего по маршрутам передвижения апостола Андрея Пер-
возванного. Рукопись, снабженная научным комментарием, 
была опубликована в 1886 г.1 И.Е. Троицкий в это же время 
впервые перевел на русский язык записи греческого палом-
ника Иоана Фоки, совершившего путешествие в Палестину 
в XII в.2

Архимандрит Леонид (в миру Кавелин), исполнявший 
обязанности главы Русской Духовной Миссии в 1863–
1865 гг., перевел и опубликовал в «Православном Палестин-
ском сборнике» два «хожения» одного из самых почитаемых 
в Сербии святых, основателя автокефальной Сербской пра-
вославной церкви архиепископа Саввы I, который дважды 
побывал в Иерусалиме: первый раз — между 1225–1230 гг. 
и второй раз — между 1234–1236 гг.3 Им было также опуб-
ликовано и прокомментировано малоизвестное паломни-
чество некоего уроженца России Василия, отправившегося 

Житье и хожение Даниила Русьскыя земли игумена: 1106–1108 гг. 
[Ч. II] / ред., коммент. М.А. Веневитинова // ППС. — Т. III. — Вып. 3 (9). 
СПб., 1885. — 297 с.

1 Иоанн Фока. Сказание вкратце о городах и странах от Антиохии 
до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о святых местах Пале-
стины, конца XII века // ППС / изд., пер. и предисл. И.Е. Троицкого. — 
Вып. 2 (23). — Т. VIII. —  СПб., 1889. — 69 с.

2 Повесть Епифания о Иерусалиме и сущих в нем местах, первой 
половины IX века / изд., пер., предисл. и коммент. В.Г. Васильевского // 
ППС. — Т. IV. — Вып. 2 (11). СПб., 1886. — 363 с.

3 Арх. Леонид (ред. и предисловие). Путешествия Св. Саввы, архи-
епископа Сербского, 1225–1237 гг. // Православный Палестинский 
сборник. — Том 2. — Вып. 2. — СПб., 1884. 
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в Иерусалим в 1465–1466 гг. В отличие от всех предыду-
щих русских пилигримов, Василий выбрал очень необыч-
ный по тем временам маршрут: он прошел через всю Ма-
лую Азию, затем по морю доплыл до Каира, а уже оттуда 
пешком через Синайскую пустыню, Газу и Рамлу добрался 
до Святого Града. «Описание святого города Иерусалима 
и его св. мест у гостя Василия изложено кратко, — отмечает 
о. Леонид, — но верно и простодушно. Во всяком случае 
его “Хожение” увеличивает число оных в будущем полном 
издании этих наших русских классиков и займет почетное 
место по древности, языку и содержанию»1.

Наиболее примечательным произведением, относящим-
ся к жанру древнерусской паломнической литературы, без-
условно, стало издание дневников киевского богомольца 
Василия Григоровича-Барского, странствовавшего в тече-
ние 24 лет в первой половине XVIII в. По заданию ИППО 
заведующий архивом Министерства народного просвеще-
ния историк Н.П. Барсуков подготовил к печати грандиоз-
ный труд Григоровича-Барского, составивший около 80 пе-
чатных листов2.

Всего в ППС было опубликовано 12 рукописей, авто-
рами которых явились богомольцы из Руси допетровского 
времени, а также 11 греческих и четыре латинских описа-
ния хождений паломников на Святую землю. Значитель-
ная часть публикаций ИППО была посвящена Иерусалиму 

1 Арх. Леонид (ред. и предисловие). Хожение гостя Василия // 
Православный Палестинский сборник. — Том 2. — Вып. 3. — СПб., 
1884. — C. 3.

2 Странствия Василия Григоровича-Барского по Святым местам 
Востока с 1723 по 1747 г. / издание по подлинной рукописи под ред. 
Н. Барсукова. — СПб., 1885–1887. — Ч. I–IV. 
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и его религиозным святыням. По заданию ИППО русский 
византинист А.П. Пападопуло-Керамевс описал 1900 грече-
ских рукописей, хранящихся в библиотеке Иерусалимской  
патриархии1. 

Один из основоположников российской школы библей-
ской археологии профессор Киевской духовной академии 
А.А. Олесницкий опубликовал по результатам проведен-
ных в Иерусалиме полевых исследований в 1873–1874, 
1886 и 1889 годах ряд интересных работ по реконструкции 
Первого ветхозаветного храма, истории выдающихся от-
крытий в области библейской археологии на Святой земле 
и научного изучения древних библейских текстов. Во время 
первой поездки в 1873–1874 гг. А.А. Олесницкий ознако-
мился со всеми обнаруженными на тот момент памятника-
ми древности, дал им подробнейшее описание, снабженное 
удивительными по своей точности рисунками и картами. 
За первую часть этого исследования «Святая Земля. Иеру-
салим и его древние памятники»2 ученый в 1877 г. был 
удостоен ученой степени доктора богословия. Не утратила 
своей актуальности и научного значения другая выдающа-
яся работа А.А. Олесницкого, в которой он попытался от-
ветить на весьма любопытный и загадочный вопрос: в чем 

1 Пападопуло-Керамевс А.И. Varia graeca sacra. Сборник грече-
ских неизданных богословских текстов IV–XV веков с предисловием 
и указателем. СПб., тип. В.Ф. Киршбаума, 1909. — 320 с.; Пападопу-
ло-Керамевс А.И. Noctes Petrapolitanae. Сборник византийских текстов 
XII–XIII веков. СПб., тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. 

2 Олесницкий А.А. Святая земля: отчет по командировке в Пале-
стину и прилегающие к ней страны: 1873–1874. Т. 1–2 / [Соч.] экстра-
орд. проф. Киев. духовной акад. Акима Олесницкого. — Т. 1. — Киев: 
тип. С.Т. Еремеева, 1875. 
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заключалась причина сакральности и притягательности для 
всего человечества на протяжении тысячелетий Храмовой 
горы? Это была первая книга, в которой была собрана вся 
информация об истории этого места, сыгравшего первосте-
пенную роль в становлении трех авраамических религий. 
Разделы книги дают представление о том, что собой пред-
ставляли Скиния Завета, Храм Соломона, Второй храм, 
многие не дошедшие до наших дней сооружения на Харам 
аш-Шариф. Издание хорошо проиллюстрировано, в книге 
множество интересных рисунков, схем и планов1.

Неоднократно упоминавшийся нами ранее выдающий-
ся русский историк член-корреспондент Императорской 
академии наук Н.Ф. Каптерев, опубликовавший в «Право-
славном Палестинском сборнике» свою монографию «Сно-
шения Иерусалимских патриархов с русским правитель-
ством в текущем столетии (1815–1844 гг.)»2, заложил но-
вое направление в отечественной византинистике. Сейчас 
российская школа по изучению дипломатических связей 
и внешней политики Иерусалимского патриархата по праву 
считается лучшей в мире3. 

1 Олесницкий А.А. Ветхозаветный храм в Иерусалиме // Православ-
ный Палестинский сборник. Т. V. — 1889. Вып. 1. 

2 Каптерев Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским 
правительством с половины XVI до конца XVIII столетия // Православ-
ный Палестинский сборник. — Т. XV. — Вып. 1 (43). СПб., 1895. 

3 Лисовой Н.Н. Русская Церковь и Патриархаты Востока : (Три 
церковно-политические утопии ХХ в.) // Религии мира. История и со-
временность, 2002. — С. 143–219; Лисовой Н.Н., Смирнова И.Ю. Рос-
сийская дипломатия и избрание Восточных Патриархов // Российская 
история. 2009. № 1. — С. 5–25; Шеремет В.И. Православные Патриар-
хи и османские власти // Культурное наследие Египта и христианский 
Восток. М., 2002. — С. 305–312; Васильева О.Ю. Осень Патриархов. 
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Жемчужиной среди всех публикаций ИППО являет-
ся уникальный и нетленный труд профессора Петербург-
ского университета Н.А. Медникова «Палестина от за-
воевания ее арабами до крестовых походов по арабским 
источникам»1. Эта монография сразу после выхода в свет 
поручила международное признание и до сих пор остает-
ся непревзойденным фундаментальным трудом по истории 
арабского халифата в раннее Средневековье. По поручению 
ИППО его действительный и пожизненный член Н.А. Мед-
ников в течение 15 лет собирал, изучал, переводил и ком-
ментировал средневековые арабские тексты Ибн-Исхака, 
Ибн-Хишама, Аль-Вакиди, Аль-Белазури, Аль-Якуби, 
Ат-Табари и др. знаменитых арабских путешественников 

К вопросу о взаимоотношениях Московской и Вселенской Патриархий 
в XX столетии // Православный Палестинский сборник. 2003. Вып. 100. 
С. 28–55; Ямилинец Б.Ф. Россия и Палестина. Очерк политических 
и культурно-религиозных отношений (XIX – начало XX века). М. : 
Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, 2003; Герд Л.А. Константинополь 
и Петербург. Церковная политика России на Православном Востоке 
(1878–1898). М. : Индрик, 2006; Панченко К.А. Османская Империя 
и судьбы православия на Арабском Востоке (XVI – начало XIX века). 
М. : изд. Древо Жизни, 1998; Панченко К.А. Ближневосточное Право-
славие под османским владычеством. Первые три столетия. 1516–1831. 
М. : Индрик, 2012; Якушев М.И. Иерусалимский Патриархат и святы-
ни Палестины в фокусе внешней политики Российской Империи нака-
нуне Крымской войны // Православный палестинский сборник. 2003. 
Вып. 100. — С. 245–287; Российское византиноведение: традиции 
и перспективы: тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии 
византинистов. М. : Издательство Московского университета, 2011.

1 Медников Н.А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых 
походов по арабским источникам // Православный Палестинский сбор-
ник. — Т. XVII. — Вып. 50. — СПб., 1903. — Часть I. 923 с.; Часть II. 
715 с.; Часть III. 1034 с.; Часть IV. 1812 с.



223

Часть II.  Иерусалим и Россия

и географов VI–XI вв. Публикация арабских свидетельств 
и записей времен зарождения ислама позволяет реконс-
труировать реальную картину перехода Святой земли из-
под власти византийских императоров к мусульманским 
правителям. Общепризнанный корифей мировой арабис-
тики и исламоведения Леоне Каэтани отмечал, что книга 
Н.А. Медникова «представляет эпоху в изучении арабо-му-
сульманской истории»1.

Перед началом Первой мировой войны деятельность 
Общества заметно пошла на убыль. С 1900 г. на собесе-
дованиях — регулярных научных дискуссиях, проводив-
шихся под эгидой ИППО, все чаще раздавались призывы 
к реорганизации Общества и превращению его в сугубо на-
учную востоковедную организацию. Исламовед академик 
В.В. Бартольд — активный участник научных мероприятий 
ИППО — отмечал в этой связи, что «в те годы на интересах 
науки прежде всего вредно отражалась узкорелигиозная на-
правленность Общества, членами которого могли быть толь-
ко православные»2. Кроме того, многие российские ученые 
возражали против того, чтобы Общество использовалось 
в качестве инструмента для осуществления политических 
задач. Накануне войны появилось несколько проектов, ста-
вивших своей целью сплотить русских востоковедов в рам-
ках научной организации, не связанной с ИППО. Наиболь-
шую известность получил проект учреждения Российского 
Передне-Азиатского общества, предложенный в 1915 г. 

1 Caetani L. Annali dell’Islam. II. Milano: U. Hœpli-Fondazione, 
1905. — P. 563.

2 Бартольд В.В. Сочинения : в 9 т. — М. : Издательство восточной 
литературы, 1963–1968. — Т. IX. — С. 475.
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видным русским историком, основателем российской шко-
лы изучения ассириологии М.В. Никольским. Но эти планы 
не осуществились из-за начала военных действий на Ближ-
нем Востоке.

Подводя итоги деятельности Палестинского Общества 
за период с 1882 по 1914 г., можно сказать, что оно заложи-
ло богатейшие научные традиции, которые были сохранены 
и приумножены последующими поколениями отечествен-
ных востоковедов. Русские ориенталисты, участвовавшие 
в работе ИППО, заметно пополнили мировую сокровищни-
цу научных представлений о Востоке. В этой связи уместно 
привести обоснованное утверждение В.В. Бартольда о том, 
что «в XIX в. изучение Востока сделало в России, может 
быть, еще более значительные успехи, чем в Западной 
Европе»1. И в этом немалая заслуга принадлежит ИППО2. 

1 Бартольд В.В. Сочинения : в 9 т. — М. : Издательство восточной 
литературы, 1963–1968. — Т. IX. — С. 232.

2 Там же. — С. 475.
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7. брИтанскИй мандат И октябрьская революцИя: 
эПоха разрыва связей россИИ  

со святой землей И ИерусалИмом

В декабре 1914 г. ИППО и РДМ в Иерусалиме были вы-
нуждены прекратить свою деятельность: по распоряжению 
турецких властей все, кто имел российское гражданство, 
объявлялись рersona non grata и высылались из Пале-
стины. Архимандрит Леонид (в миру Сенцов, 1903–1918) 
был последним начальником РДМ, утвержденным Священ-
ным Синодом РПЦ в Российской Империи. Все сотрудники 
российского Генерального консульства в Иерусалиме были 
эвакуированы в Египет. С этого момента заканчивается 
Российское дипломатические присутствие в Иерусалиме. 
Во время войны все русские подворья в Иерусалиме были 
заняты турецкими военными.

Известно, что Россия не имела притязаний на арабские 
владения Османской империи и стремилась установить 
прежде всего свой контроль над проливами Босфор и Дар-
данеллы. Однако в марте 1916 г. царское правительство при-
соединилось к Соглашению Сайкса — Пико, по которому 
в случае победы стран Антанты над Турцией Святые мес-
та Палестины выделялась в так называемую «коричневую 
зону», где Россия наряду с Англией, Францией и Италией 
получала преимущественные политические права и где, 
предполагалось, в соответствии со Статьей 3 «будет уста-



226

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

новлено международное управление, форма которого будет 
определена после консультаций с Россией, а затем в кон-
сультациях с другими Союзниками и представителями Ше-
рифа Мекки»1. Памятная записка министра иностранных 
дел России С.Д. Сазонова французскому и великобритан-
скому послам в Петрограде подтверждала присоединение 
Российской Империи к договору Сайкса — Пико: «Импе-
раторское правительство льстит себя надеждой, что вы-
шеприведенные соображения будут приняты сочувственно 
обоими союзными правительствами. Упомянутые союзные 
правительства могут быть уверены, что встретят со сторо-
ны императорского правительства такое же сочувствие осу-
ществлению планов, которые могут явиться у них по отно-
шению к другим областям Оттоманской империи и иным 
местам»2. Суть российской палестинской политики конца 
XIX в. накануне и во время войны заключалась «в игно-
рировании любых российских интересов в Палестине, кро-
ме духовных»3. Результатом такой политики должно было 
стать воздвижение «креста над Святой Софией», «низвер-
жение мусульманского ига в Иерусалиме» и сохранение 
status quo на Святых местах4.

1 Sykes-Picot Аgreement Тext, May 16, 1916. UNISPAL document. 
URL: https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/232358BACBEB7B5585257
1100078477C 

2 Сборник договоров России с другими государствами (1856–1917). 
М. : Государственное издательство политической литературы, 1952. — 
С. 392–393.

3 Шаповалов М.С. «Палестинское наследство» в политике Времен-
ного правительства (март – апрель 1917 г.) // Новейшая история Рос-
сии. — 2017. № 2 (19). — С. 21.

4 Там же. — С. 27.
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В то же время Великобритания вела довольно слож-
ную политическую игру вокруг вопроса о Палестине. 
В 1915 г. по так называемому тайному соглашению Мак-
Магона — Хусейна правительство Ее Величества пообе-
щало арабским союзникам в случае открытия «восточно-
го фронта» против османских войск поддержать создание 
арабского независимого государства, включавшего всю 
Палестину1. Однако уже к концу Первой мировой войны 
Лондон взял на себя еще одно обязательство — содей-
ствовать, в соответствии с Декларацией Бальфура, созда-
нию «еврейского национального очага в Палестине»2.

Завоевание Великобританией Палестины в 1918 г. 
и установление там типично колониального режима 
крайне неблагоприятно отразилось на российском при-
сутствии на Святой земле. Англия и Франция, распреде-
лившие между собой колониальные мандаты Лиги На-
ций на бывшие арабские владения Османской империи, 
делали все, чтобы изолировать образовавшуюся после 
революции 1917 г. Советскую Республику от Ближнего 
Востока и от Палестины в частности. По распоряжению 
английских и французских властей запрещалось созда-
ние каких-либо советских представительств в Палестине, 

1 Report of a Committee set up to consider. Certain Correspondence 
between Sir Henry McMahon his Majestiy’s High Commissioner in Egypt 
and The Sharif of Mecca in 1915 and 1916. Presented by the Secretary 
of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty in March 
1939. UNISPAL document. URL: https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/4
C4F7515DC39195185256CF7006F878C 

2 Balfour Declaration. November 2, 1917. UNISPAL document. URL: 
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E210CA73E38D9E1D052565FA0
0705C61
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Сирии, Ливане, Египте и Ираке. Наряду с этими мерами 
западные державы признали легитимность РПЦЗ и бело-
эмигрантского «Российского палестинского общества» 
в изгнании со штаб-квартирой в Париже. В свою оче-
редь, РПЦЗ подчинялась Архиерейскому синоду в Срем-
ских Карловцах (Сербия), который постановил «прекра-
тить сношения с Московской церковной властью ввиду 
невозможности нормальных сношений с нею и ввиду по-
рабощения её безбожной советской властью, лишающей 
её свободы в своих волеизъявлениях и каноническом уп-
равлении Церковью»1. 

Однако легитимность РДМ при РПЦЗ была поставле-
на под сомнение в связи с тем, что Иерусалимская Пат-
риархия отказалась признать начальников глав Миссии, 
назначаемых из Сремских Карловиц. Патриарх Дамиан 
(1919–1931, третье назначение), следуя традиции, го-
тов был дать благословение назначениям, подписанным 
Московским патриархом Тихоном, других назначенцев 
он был готов лишь терпеть, «чтобы не обидеть русское 
имя и русских в их тяжелую годину»2. 24 января 1924 года 
патриарх Тихон получил из Иерусалима от секретаря 
Иерусалимского патриарха Дамиана письмо, в котором 

1 Митрополит Антоний (Храповицкий). Избранные труды. Письма. 
Материалы. — М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, 2007. — С. 786.

2 Русская миссия в Иерусалиме в 1923 году: письма игумена Сера-
фима (Кузнецова) и А.К. Апостолиди-Костанда. Фонд Архиерейского 
Синода в Сремских Карловцах / комментарии Н.Т. Энеевой; публика-
ция Н.Т. Энеевой // Проблемы истории Русского зарубежья: материалы 
и исследования. — М. : Наука. — Вып. 1 / отв. ред. Н.Т. Энеева. — М. : 
Наука, 2005. — С. 358. 
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говорилось, «что в Иерусалимской русской миссии боль-
шие нелады и беспорядки»1.

Несмотря на многочисленные обращения советского 
правительства по дипломатическим каналам, воссозданное 
29 октября 1925 г. РПО при Академии наук СССР, т. е. за-
конное Российское Палестинское Общество, так и не было 
признано державами-мандатариями, как не было ими при-
знано право СССР быть законным правопреемником Рос-
сийской Империи в вопросе о недвижимой собственности 
в Палестине2. Объективности ради следует отметить, что, 
хотя первый председатель советского РПО византинист 
и востоковед с мировым именем академик Ф.И. Успенский 
и «считал все имущества, находящиеся как за границей, так 
и в СССР, значащиеся за Палестинским Обществом, нацио-
нальной собственностью»3, реальных финансовых и поли-
тических рычагов отстаивать свои права у этой организа-
ции не было.

Запросы о возобновлении деятельности РДМ под юрис-
дикцией РПЦ также игнорировались: Московский Пат-
риархат мог заявить о своих правах в Иерусалиме только 
по почтовым каналам передачи информации через Иеруса-

1 Сафонов Д.В. Из истории борьбы за русскую собственность 
в Святой Земле в 1920–1940 годы // Родное и Вселенское. К 60-летию 
Н.Н. Лисового. М., 2006. — С. 295.

2 Юзбашян К.Н. Палестинское Общество. Страницы истории // 
Исторический вестник. — № 2 (6), № 3–4 (7–8), 2000. Научный журнал 
Воронежско-Липецкой епархии. Электронный ресурс Императорского 
Православного Палестинского Общества. URL: https://www.ippo.ru/old/
history/ippo/obz/9/index.html 

3 Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие… 
С. 428.
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лимский греческий патриархат. Это обстоятельство очень 
усложнило вопрос об имуществе русских учреждений 
в Палестине, который до сих пор остается открытым. 

Вся движимая и недвижимая собственность Российской 
Империи в Палестине была передана руководству эмиг-
рантских РДМ1 и РПО во главе с Н.Р. Селезнёвым, который 
служил до 1918 г. заместителем управляющего подворьями 
ИППО в Иерусалиме. Надо отдать должное этому человеку: 
несмотря на то что он принял подворья в Иерусалиме в пла-
чевном состоянии, после ухода турок он делал всё от него 
зависящее, чтобы их не потерять и сохранить2. В после-
военное время РДМ фактически лишилась всех доходов. 
Н.Р. Селезнев сообщал зарубежному руководству РПО, что 
русские постройки находятся в ужасающем состоянии; фи-
нансовых средств для их ремонта нет, поскольку русских 
православных паломников, приносивших значительную 
часть доходов РДМ, осталось не более 450 человек, из ко-
торых 350 — пожилые, немощные и больные, состояние 
подворий не позволяет разместить в них даже это неболь-

1 После отъезда в 1917 г. последнего главы Русской Духовной Мис-
сии Российской Империи архимандрита Леонида в Москву для участия 
во Всероссийском Поместном Соборе должность начальника Миссии 
была временно возложена на старшего члена Миссии — иеромонаха 
Мелетия (в миру Розов). В Москве о. Леонид тяжело заболел и скон-
чался 10 ноября 1918 г. Иеромонах Мелетий временно исполнял обя-
занности до 1922 г., до назначения Высшим церковным управлением 
за границей епископа Аполлинария (в миру Кошевой).

2 Диакон Димитрий Сафонов, П.В. Платонов. Рукописная тетрадь 
управляющего подворьями Православного Палестинского Общества 
в Иерусалиме Н.Р. Селезнёва. 1923–24 гг. // Иерусалимский вестник. 
Иерусалим: Издание ИППО. —2012. № 1. — С. 91–92.
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шое число людей1. Многие из остававшихся в Палестине 
просились дать им возможность уехать на родину. 

В 1924 г. женская православная община на Елеоне, состо-
явшая в основном из сестер, вернувшихся из вынужденной 
эмиграции в Египте, получила указом Первоиерарха РПЦЗ 
Антония статус монастыря. В этом же году для Горненской 
общины был восстановлен канонический статус монасты-
ря. В ней насчитывалось около 200 монахинь. Однако из-за 
удаленности от городского центра община постоянно со-
кращалась, т.к. была подвержена постоянным нападениям 
и разграблениям, которые осуществлялись как арабскими, 
так и еврейскими националистами. К 1930 г. в Спасо-Воз-
несенском монастыре числилось около 150 монахинь и не-
сколько насельниц — православных арабок2. В 1938 г. ма-
тушка Мария (Робинсон) передала матушке Марфе управ-
ление школой и медицинской амбулаторией, основанных 
ею после войны в доме Русской Духовной Миссии в Вифа-
нии, а сама организовала сестринское общежитие в Гефси-
манском саду рядом с церковью Святой Марии Магдали-
ны. Гефсиманское сестринство ни тогда, ни сейчас не было 
многочисленным и насчитывало в разное время от 20 до 40 
матушек. По случаю столетия освящения храма Святой 
Марии Магдалины Владыка митрополит Виталий возвел 
в 1988 г. Гефсиманскую общину в ранг монастыря.

1 Сафонов Д.В. Русские люди и русское имущество на Святой земле 
в документах управляющего подворьями Православного Палестинского 
Общества в Иерусалиме (1919–1925 гг.) // Христианство на Ближнем 
Востоке. — 2017. — № 4. — С. 41–42. 

2 Монастырские владения Русской Православной Церкви за грани-
цей на святой земле и политика Московского патриархата // Бюллетень 
РПЦЗ «Вертоград-информ». — 2000. — № 5 (62).
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После оккупации Иерусалима британскими войсками 
Н.Р. Селезнев застал русские учреждения в таком состоя-
нии: «Сергиевское подворье занято англичанами с перво-
го дня появления их в Иерусалиме. Ныне там находятся 
чины военной полиции и музыкантская команда. Мебель 
из номеров всех трех классов расхищена турками во время 
их пребывания на Сергиевском подворье. Кое-какие пред-
меты остались, но в жалком виде. Материальные кладовые 
дочиста очищены, как равно и продуктовый склад… Вся 
наша медная посуда в количестве 1027 ф[унтов] увезена. 
Также разграблена вся фаянсовая и мельхиоровая посуда; 
большой стол и стулья из столовой первого класса увезе-
ны. Пострадали деревья, цветники, и все здание приняло 
неряшливый вид. 

Елизаветинское подворье я застал в ремонте. Его отдела-
ли англичане и заняли своими военными учреждениями. Вся 
обстановка этого подворья разграблена… Нары в перекрытом 
дворе разобраны турками, и лес увезен. Побиты стены, плиты, 
рамы и стекла, отчасти восстановленные англичанами.

Николаевское подворье занято английскими войсками. 
Вновь сделанные перед войною нары по типу корабельных 
с подъемными щитами, окрашенными масляной краской, 
сильно пострадали.

Мариинское подворье обращено в гражданскую тюрьму. 
Обстановка вся разграблена. Даже закрытая на ключ кла-
довая подверглась разгрому… Все нары из бараков Мари-
инского подворья уничтожены. Склад громоздких предме-
тов, некоторых материалов, конюшни и инвентарь скотного 
двора разграблены. Крыши и водосборные трубы всех под-
ворий требуют ремонта. Водосборные площади местами 
разрушены, лишены ограды, загрязнены.
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Больница наша, захваченная еще 20 октября 1914 г. 
германо-турками, ныне занята под городскую больницу. 
Обстановка больницы давно вывезена турками, как равно 
инструменты и медикаменты.

Сад наш сильно пострадал. Много маслин и горных со-
сен уничтожено, изгородь разрушена, фонтан уничтожен. 
Площади и дороги между подворьями разбиты, в громад-
ных выбоинах, покрыты толстым слоем пыли, которая при 
дождях обратится в грязь. Через наш огороженный учас-
ток ездят городские извозчики, проходят караваны верб-
людов, в саду пасутся ослики. На всем печать разрушения, 
запустения, отсутствия забот. Англичане нам не дают, сами 
не исправляют, и достояние русского народа разрушается, 
обесценивается. Крыши всех корпусов Вениаминовского 
подворья пришли в негодность: замазка высохла, камни 
расшатались, дождевые воды свободно проникали в комна-
ты старушек. 

В Александровском подворье почти все сохранилось… 
Храм Алексадра Невского в порядке… Крыши Алексан-
дровского подворья я исправил, подправил коридор, ве-
дущий в церковь… Но исправить потолок общей палаты  
для паломников и побелку ее не мог сделать за недостатком 
средств»1.

На содержание 101 школы ИППО средств не было, 
и Н.Р. Селезнев вынужден был распродавать их имущество. 
В период британского мандата все рынки и антикварные 
лавки в Иерусалиме были забиты иконами, церковными 

1 Монастырские владения Русской Православной Церкви за грани-
цей на святой земле и политика Московского патриархата // Бюллетень 
РПЦЗ «Вертоград-информ». —2000. № 5 (62). С. 18–21.
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украшениями и утварью, мебелью и предметами убран-
ства с инвентарных российских учреждений. Тем не менее 
задолженность продолжала расти и составляла к февралю 
1920 г. только по учреждениям в Иерусалиме 3 млн фран-
ков, а общий долг выражался в сумме 15 млн франков1 
(258 тыс. фунтов по курсу 1920 г.). Доходы от сдачи в арен-
ду помещений приносили прибыль в размере лишь 10 ты-
сяч фунтов2.

Хорошо осознавая, что эмигрантские распорядители рос-
сийским имуществом в Палестине не в состоянии распла-
титься по долгам, английская колониальная администрация 
фактически навязала свое опекунство над ИППО и РДМ. 
В январе 1925 г. она назначает капитана Дж. А. Каста адми-
нистратором, который уведомил представителей ППО, что 
«неопределенность правового положения Общества и, как 
следствие этого, беззащитность его против притязаний 
разных лиц на владения, издавна ему принадлежащие, по-
нудило Правительство [Британии] создать особый орган, 
как для защиты владетельных прав, так и для контроля над 
финансами его… Администратор будет промежуточным 
звеном между Советом Общества, находящимся в Берлине, 
и Управ лением подворьями, имеющим постоянное пребы-
вание в Иерусалиме»3. Тогда же управляющим русскими 
земельными участками в Палестине был назначен бывший 

1 Монастырские владения Русской Православной Церкви за грани-
цей на святой земле и политика Московского патриархата // Бюллетень 
РПЦЗ «Вертоград-информ». — 2000. — № 5 (62). — С. 33.

2 Там же.
3 Воронцов Н. ИППО и Святая Земля (1914–2004) // Электронный 

ресурс ИППО в эмиграции. URL: http://www.orthodox-jerusalem.ru/publ/
ippo_i_svjataja_zemlja_1914_2004/1–1-0–237 
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царский консул в Иране В.К. Антипов. Любое свое дейст-
вие он вынужден был согласовывать с Дж. А. Кастом вплоть 
до окончания британского мандатного управления в Пале-
стине в мае 1948 г. Все годы британского присутствия 
в стране колониальная администрация широко практикова-
ла продолжающееся и при израильских властях использова-
ние на правах выморочной аренды имущества ППО и РДМ 
без всякого согласия на то законных владельцев. 

Даже большая часть здания Русской Духовной Миссии, 
управлявшейся Архирейским Синодом РПЦЗ, была сда-
на в аренду сначала американскому отделению общества 
Красного Креста, затем — по цепочке — суду британской 
администрации, директору общественных работ мандат-
ного правительства, а после основания Государства Изра-
иль — Верховному суду Израиля. 

В 1936–1939 гг. по всей Палестине прокатилась мощ-
ная волна протестного движения против британского ко-
лониального присутствия и расширения еврейского секто-
ра в стране за счет существенного количественного роста 
еврейской иммиграции после прихода к власти в Герма-
нии в 1933 г. гитлеровской Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии. В журнале «Святая Земля», 
который издавался РДМ в Иерусалиме по благословению 
Архиерейского Синода РПЦЗ с 1934 по 1940 г., отмеча-
лось, что «благочестивых паломников из России осталось 
крайне мало»1. Внешнее паломничество полностью пре-
кратилось из-за обострения отношений между арабской 
и еврейской общинами в Палестине и начала военных дей-
ствий на Ближнем Востоке и в Средиземноморье в 1940 г. 

1 Святая земля. Иерусалим: Изд. РДМ. —1938. — № 8. — С. 156.
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«От широкого спектра своих обязанностей Миссия пере-
шла к усилиям, направленным на сохранение собствен-
ности и духовному окормлению оставшихся нескольких 
сотен своих насельников»1. 

Накануне Второй мировой войны британский Верхов-
ный комиссар в Палестине А.Г. Уокоп издал указ, пол-
ностью восстанавливавший состояние status quo, которое 
действовало в период турецкого танзимата: все религи-
озные учреждения вне зависимости от принадлежности 
к той или иной религии, исключая те, которые сдаются 
в аренду и приносят доход, освобождались от налога. 
«Такая опека имела ряд плюсов и некоторые минусы, — 
отмечал тогдашний начальник РДМ Архимандрит Анто-
ний (в миру Синькевич, 1933–1951). — Положительная 
сторона заключалась в том, что англичане приложили 
все усилия, чтобы выве сти Миссию из ее критического 
материального состояния… Однако, ввиду своего жела-
ния поступить в делах управления имуществами Миссии 
с согласия последней, они посчитались с решительны-
ми и энергичными действиями архиепископа Анастасия 
[митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский; 
второй, после митрополита Антония, председатель Архи-
ерейского синода РПЦЗ, 1936–1964], который стучался 
во все двери, используя свои обширные связи в Европе 
и считал необходимым сохранить все имущества; по-

1 Паламаренко Е.В. Деятельность Русской Духовной Миссии в Иеру-
салиме в 1948–1967 годы: дис. … канд. теологич. наук по специально-
сти 26.00.01 «Теология» — М. : Духовная образовательная организация 
высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия», 2020. — С. 58.
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следние были таким образом спасены и сохранены пол-
ностью до 1948 г.»1. 

В годы Второй мировой войны изменился вектор внеш-
ней политики СССР в отношении церкви и ее зарубеж-
ной собственности, в том числе недвижимости на Святой 
земле. Во время встречи иерархов Священного Синода 
с И.В. Сталиным в октябре 1943 г. народный комиссар 
обороны СССР указал на необходимость «провести над-
лежащее выяснение об имуществе и зданиях, ранее при-
надлежавших Русской православной духовной миссии 
в Пале стине, после чего возбудить ходатайство о возвра-
щении их»2. 20 октября 1945 г. заведующий Ближневос-
точным отделом Народного комиссариата СССР И. Са-
мыловский составил под грифом «совершенно секретно» 
справку под названием «Справка о нашем имуществе 
в Пале стине», которая содержала следующую информа-
цию: «Во исполнение мандата британский верховный 
комиссар в Палестине издал ряд распоряжений об управ-
лении собственностью Русской Духовной Миссии и Па-
лестинского общества. Этими распоряжениями были на-
значены специальные администраторы с весьма обшир-
ными полномочиями и с правом расходования доходов, 

1 Тальберг Н. Святая Русь на Святой земле // Православная Русь. 
Джорданвилль, Нью-Йорк : Изд. Свято-Троицкого монастыря. — 
1958. — № 13. — C. 14.

2 Сафонов Д.В. Из истории Русской Духовной Миссии на Святой 
Земле в 1917–1957 гг. // Cретенский сборник. Научные труды препо-
давателей Сретенской Духовной семинарии / под общей редакцией 
ректора Сретенской Духовной Семинарии архимандрита Тихона (Шев-
кунова). — Вып. 1. — М. : Сретенский ставропигиальный монастырь, 
2010. — С. 294.
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получаемых от наших имуществ. Вместе с тем следует 
отметить, что распоряжения верховного комиссара не го-
ворят ничего об имуществе, принадлежавшем бывшему 
российскому правительству (например, дом российского 
генконсульства в Иерусалиме). В каком положении нахо-
дится это имущество — совершенно не известно. По име-
ющимся в деле сведениям, англичане распоряжаются на-
шим имуществом как своей собственностью. Большин-
ство годных для жилья зданий занято или английскими 
учреждениями, или английскими войсками, или сданы 
в аренду. Вместе с тем нашим имуществом пользуются 
русские белоэмигрантские организации. Так, например, 
значительное имущество бывшей Русской духовной мис-
сии англичанами передано белоэмигрантской «духовной 
миссии» во главе с архимандритом Антонием Сенкеви-
чем, который состоит на содержании англичан. Имеется 
там и глава самозваного русского палестинского обще-
ства Антипов, бывший русский консул в Персии. В на-
стоящее время он является английским чиновником»1.

В записке не случайно был упомянут недобрым словом 
г-н Антипов. Его деятельность в основном сводилась к тому, 
чтобы сдать в аренду как можно больше участков и объек-
тов, находившихся в собственности ППО. Судя по справ-
ке о контрактах и договорах на недвижимость ППО в деле 
№ 3 из архива Управления ППО от 1936 г., в это время 32 
строения в различных местах Палестины использовались 

1 Советско-израильские отношения: сборник документов. Том I. 
1941–1953. Книга 1. Май 1949 – 1953. М. : Международные отношения, 
2000. — С. 130–131.
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в качестве доходных учреждений1. Значительная часть 
денег из бюджета Миссии присваивались Антиповым и его 
окружением. Из переписки начальника РДМ архиманд рита 
Антония (в миру Синькевич) с адвокатами Антипова (на-
прямую они не общались), опубликованной Д.В. Сафоно-
вым, проясняется что Миссия была крайне недовольна ком-
мерческой активностью Антипова2. 

Профессор Аризонского государственного университета 
(США) Стивен К. Баталден, ссылаясь на документы, поза-
имствованные из архива британского МИД, подсчитал, что 
в период между 1857 и 1914 гг. Русская Духовная Миссия 
в Иерусалиме и ИППО приобрели более 65 участков земли 
общей площадью приблизительно 1,5 млн квадратных мет-
ров, т. е. около 150 гектаров, — совокупная площадь всех 
участков превышает по размеру в шесть раз территорию 
современного Московского Кремля. Духовная Миссия вла-
дела земельной собственностью в пять раз большей, чем 
ИППО, однако земельная собственность последнего тоже 
была внушительной — 23 гектара (235 000 кв. м)3. Список 
недвижимости ИППО в Палестине, составленный не ранее 
26 августа 1941 г. и не позднее июня 1948 г. и датирован-

1 Иерусалимский вестник Императорского Православного Па-
лестинского Общества. Иерусалим: Изд. Иерусалимское отделение 
ИППО. — 2014. — Вып. № V–VI. — С. 149–150. 

2 Сафонов Д.В. Документы по истории управления подворьями 
ИППО в 1925–1948 гг., хранящиеся в Государственном архиве Израи-
ля // Христианство на Ближнем Востоке. — 2018. — № 2. — С. 22–89. 

3 Баталден С. Судьба русского землевладения в Иерусалиме во вре-
мя Палестинского мандата // Православный Палестинский сборник. — 
СПб., 1993. Вып. 32 (95). — С. 3–7.
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ный по рукописным пометкам В.А. Самарским1, содержит 
35 наименований участков, находившихся в собственности 
ИППО, общая площадь которых составляла 202 532  кв. м2. 
Таким образом, за годы, когда управление ИППО возглав-
лял Антипов, Общество бесследно потеряло 14 465  кв.  м 
(полтора гектара) земли. Еще шесть участков общей площа-
дью 5434 кв. м не были перерегистрированы надлежащим 
образом на ИППО, что фактически означало их потерю. 
Кроме того, при попустительстве Антипова англичанами 
был создан прецедент, который впоследствии неоднократ-
но использовался израильскими властями для изъятия и пе-
редачи российской недвижимой собственности под юрис-
дикцию Израиля. Под предлогом того, что собственность 
долгое время находилась в пользовании арендаторов, те, 
в соответствии с действующим в Израиле прецедентным 
правом, тоже могут рассчитывать если не на обладание 
этой собственностью, то по крайней мере на компенсации. 
Типичный пример — судебная рутина вокруг Сергиевского 
подворья. Даже несмотря на то, что Верховный суд Израиля 
после многолетних переговоров и судебных разбирательств 
все-таки принял в 2008 г. решение передать подворье Рос-
сийской Федерации, работавшие до этого в здании сотруд-

1 В мае 1948 г., накануне ухода британский властей из Палестины, 
Антипов переезжает из Сергиевского подворья Иерусалима, оказавше-
гося на контролируемой Израилем территории Иерусалима, т.  е. тер-
ритории, которая должна была отойти по решению ГА ООН арабскому 
государству, в Александровское подворье в Старом городе. Управление 
имущественными делами он доверил члену западного ИППО В.А. Са-
марскому, который занимал эту должность до 1951 г. 

2 Сафонов Д.В. Документы по истории управления подворьями ППО 
в 1925–1948 гг. … С. 80–84.
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ники Министерства сельского хозяйства Израиля и Иеру-
салимского отдела Общества охраны природы продолжали 
занимать его до 2012 г. и оспаривали в судебных инстанци-
ях право России на владение этой собственностью.

Святейший Патриарх Алексий I (1945–1970) совершил 
сразу после окончания войны в мае 1945 г. официальный 
визит в Иерусалим и на Святую землю. Это было первое 
посещение Святого Града Главой Русской Церкви. Через 
год после этого исторического визита в июне 1946 г. состо-
ялось совещание в Совете по делам Русской православной 
церкви с участием Патриарха Алексия I. По итогам сове-
щания было принято следующее решение: «Восстановить 
паломничество русских паломников в Иерусалим»1. В де-
кабре 1946 г., митрополит Ленинградский Григорий (в миру 
Чуков) передал Иерусалимскому патриарху Тимофею 
(1935–1955) в качестве безвозмездного дара Советского 
правительства и Московской патриархии 40 тыс. долларов 
и получил от Блаженнейшего заверение, что Иерусалимс-
кий Патриархат будет поддерживать Московскую Патриар-
хию в международных церковных вопросах, а архимандри-
та Антония от РПЦЗ необходимо удалить из Палестины2. 
В конце 1946 г. Алексий I намеревался послать в Иеруса-
лим московских священников для руководства русскими 
православными общинами. 

Советское руководство летом 1948 г. одобрило прове-
дение в Москве совещания глав православных церквей 
по случаю празднования 500-летия автокефалии Русской 

1 Там же. — С. 296–297.
2 Паламаренко Е.В. Деятельность Русской Духовной Миссии 

в Иерусалиме… С. 69.
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Церкви. Момент был выбран более чем удачный. На фоне 
сокрушительной победы Красной армии над фашизмом 
вновь оживился интерес к давним идеям о «Руси как 
втором Иерусалиме» и «Москве — Третьем Риме», что 
«отра зило далеко идущие размышления советского лиде-
ра [И.В. Сталина] о создании в лице Московской патри-
архии “ядра”, способного объединить вокруг себя право-
славные церкви, установить гегемонию РПЦ в православ-
ном мире»1. Для создания заинтересованности у будущих 
участников в начале 1947 г. готовилась передача подворий 
Иерусалим ской, Сербской, Антиохийской, Александрий-
ской Патриархиям в Москве, Киеве и Ленинграде; выпла-
та денежных подарков в валюте главам Константинополь-
ской, Кипрской, Греческой, Албанской, Сербской Церк-
вей2. Патриарх Иерусалимский намеревался приехать 
в Москву, но не смог по причине начала военных действий 
в Палестине, один из эпицентров которых находился  
непосредственно в Иерусалиме. 

Еще во время Второй мировой войны советское руко-
водство было убеждено, что проблема подмандатной Па-
лестины и создание еврейского государства будут одним 
из главных вопросов послевоенной мировой политики. 
Известный советский разведчик генерал П.А. Судопла-
тов приводит в своих мемуарах следующие слова Иосифа 

1 Волокитина Т.В. «Московский Ватикан»: замысел создания и по-
пытки его реализации. 1943–1948 гг. // Славяне и Россия: славяне 
в Москве. К 870-летию со дня основания г. Москвы: сб. статей / отв. ре-
дактор С.И. Данченко. — М. : Институт славяноведения РАН. — 2018. 
№ 1. — С. 339.

2 Власть и церковь в Восточной Европе. 1944–1953. Документы рос-
сийских архивов. В 2 т. Т. 1. 1944–1948. М. : РОССПЭН, 2009. — 105 с.
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Сталина: «Давайте согласимся с образованием Израиля.  
Это будет как шило в заднице для арабских государств и за-
ставит их повернуться спиной к Британии. В конечном сче-
те британское влияние будет полностью подорвано в Егип-
те, Сирии, Турции и Ираке»1. 

Сионистское левосоциалистическое руководство ишу-
ва (еврейская община Палестины) и представители совет-
ской дипломатии впервые установили рабочие контакты 
в 1942 г. Тогда же в еврейском секторе Палестины была 
создана «Лига V», т.е. Лига Победы, которая организовы-
вала сбор средств и медикаментов для оказания помощи 
Красной армии. В годы войны около 100 тысяч еврейских 
добровольцев из Палестины записались в британские во-
енные части и около 40 тысяч человек выразили желание 
сражаться против гитлеровцев и их союзников. Отметим, 
что население ишува составляло в это время около полу-
миллиона человек, и мобилизация для заморских владений 
Англии не носила обязательного характера.

Позиция, занятая евреями СССР и ишувом в годы по-
следней мировой войны, сыграла решающую роль в от-
ношении поддержки странами антигерманской коалиции 
резолюции ГА ООН № 181/II, которая, в том числе, опре-
деляла рождение на карте мира Государства Израиль. Под-
тверждение тому — слова тогдашнего Постоянного пред-
ставителя СССР в ООН и, кстати, первого почетного граж-
данина Израиля Андрея Громыко, произнесенные на пле-
нарном заседании второй сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 26 ноября 1947 г.: «Представители арабских госу-

1 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. Записки нежелательного сви-
детеля. М. : ТОО «Гея», 1996. С. 450.
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дарств указывают на то, что будто бы раздел Палестины 
является исторической несправедливостью. Но с этой 
точкой зрения нельзя согласиться хотя бы уже потому, что 
еврейский народ был связан с Палестиной на протяжении 
длительного исторического периода времени. Кроме того, 
мы не можем упускать из виду положение, в котором очу-
тился еврейский народ в результате последней мировой 
войны. Евреи как народ потерпели больше, чем какой-ли-
бо другой народ»1.

Советский Союз стоял у истоков создания Государства 
Израиль и способствовал его победе в первом арабо-изра-
ильском конфликте 1948–1949 гг. Как известно, советское 
политическое руководство инициировало переправку через 
Чехословакию трофейного германского оружия в Израиль, 
обеспечив тем самым военное превосходство только что 
образованного государства над армиями шести арабских 
государств2.

Предвидя, что СССР поддержит создание Израиля 
и Московский патриархат, пользующийся расположением 
Иерусалимского патриарха, и активизирует процесс возвра-
щения собственности на Святой земле РПЦ, архимандрит 
Антоний за несколько месяцев до эвакуации британской 
администрации из Палестины зимой 1948 г. вступил в ин-
тенсивные переговоры с английским консулом, в ходе ко-
торых предлагал ему передать под опеку Лондона все рус-

1 Организация Объединенных Наций. Пленарные заседания Гене-
ральной Ассамблеи. Стенографические отчеты 16 сентября – 24 ноября 
1947 г. Том II. Нью-Йорк, 1947. С. 351–352.

2 Krammer А. The Forgotten Friendship — Israel and the Soviet Bloc, 
1947–53. University of Illinois Press, 1974. P. 94.
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ские владения1. Перед уходом из Палестины британским 
правительством был подписан приказ о сохранении прав 
РПЦЗ на владение русским имуществом в Палестине. Этот 
закон должен был быть опубликован в официальной пра-
вительственной газете Британского мандата «Government 
of Palestine. Official Gazette». Лидеры сионистского движе-
ния в Палестине стремились как можно быстрее реализо-
вать резолюцию ГА ООН 181/II, которая требовала вывода 
всех британских учреждений и войск с территории, пред-
назначенной для двух государств, в том числе государства 
еврейского. Будущее политическое руководство этого госу-
дарства не было намерено терпеть британское присутствие 
в Израиле, выраженное в форме опекунства над русским 
имуществом. В Еврейском агентстве еще до официального 
провозглашения Израиля был учрежден «русский отдел» 
под руководством И. Рабиновича, которому поручалось по-
лучать арендную плату с лиц и учреждений, занимающих 
русские постройки, оказывать помощь русской общине 
и вести переговоры с представителями Советского государ-
ства о передаче им русской недвижимости на территории 
Государства Израиль2.

Публикации правительственного указа Великобритании 
об этом и помешало подразделение ПАЛЬМАХ (Ударные 
батальоны военизированного еврейского формирования 

1 Диакон Роман Гультяев. История Русской Духовной Миссии в свете 
военных событий. Март – август 1948 г. // Иерусалимский православный 
семинар : сборник статей. М. : Индрик, 2013. Вып. 4.— С. 77.

2 Диакон Гультяев Р., Платонов П. Операция «Серп и молот» // 
Элект ронный ресурс паломнический центра в Иерусалиме «Россия 
в красках». URL: http://ricolor.org/russia/me/sm/ 
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в Палестине «Хагана»)1. Израильский журналист и публи-
цист Игаль Кимхи, работавший благодаря знанию англий-
ского языка старшим переводчиком в Генеральном секрета-
риате британского мандатного правительства, рассказывал 
в своей книге «По ту сторону черты» об операции «Серп 
и молот», проведенной разведкой Пальмах. Завербован-
ный сотрудник типографии перед уходом с работы оста-
вил открытыми двери типографии. Ночью офицер отряда 
еврейской самообороны и его соратники вошли в типогра-
фию «Эзриэль» на улице Бен-Йегуда в центре Иерусалима 
и погрузили на мотоцикл с коляской все 700 экземпляров 
«Official Gazette». В находящейся рядом съемной квартире 
в течение нескольких часов они уничтожили газетный лис-
ток с официальным сообщением о законе. Утром урезанные 
700 номеров газеты были возвращены в типографию2. 

Чтобы понять, зачем бойцам будущей армии Израиля 
необходимо было остановить публикацию этого закона, 
надо обратиться к записи беседы посланника СССР в Из-
раиле И.П. Ершова, который прибыл в Израиль сразу пос-
ле того как Советский Союз первым после его образова-
ния в ночь с 14 на 15 мая 1948 г. признал это государство, 

1 «Хагана» — основное еврейское военизированное формирование 
в Палестине, ставшее основой для формирования современной «Армии 
обороны Израиля» (ЦАХАЛ). Подробно о еврейских вооруженных от-
рядах в Палестине см: Крылов А.В. Еврейские военизированные фор-
мирования в Палестине (до образования Государства Израиль) // Еже-
годник ИМИ. Международная политика в меняющемся мире / гл. ред. 
А.А. Орлов, ред. выпуска П.Б. Паршин, А.Л. Чечевишников. Москва : 
МГИМО-Университет. — 2016. — Вып. 3 (17).

2 Кимхи И. По ту сторону черты. Иерусалим : Лирик, 1987. — С. 340 
(на языке иврит).
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и уполномоченного по делам русского имущества в Изра-
иле И. Рабиновича: «Принял приехавшего из Иерусалима 
уполномоченного по делам русского имущества на терри-
тории Израиля Рабиновича, который был назначен на эту 
должность Еврейским агентством примерно 20 мая 1948 г. 
Рабинович рассказал, что он занимается вопросом русского 
имущества в Палестине с начала текущего года и делает всё 
возможное для передачи его Советскому Союзу. Когда ман-
датные власти подписали в начале мая 1948 г. закон о пере-
даче этого имущества администрациям Духовной Миссии 
и Православного Палестинского Общества, он уничтожил 
при помощи отряда Пальмаха и при содействии рабочих 
и хозяина типографии все напечатанные экземпляры зако-
на. Но около 30 экземпляров его было оставлено и находит-
ся в Еврейском агентстве. Рабинович обещал прислать один 
экземпляр в нашу миссию»1. Скорее всего, эта операция 
была спланирована израильтянами совместно с советской 
агентурой.

Параллельно израильские войска осуществили еще 
одну операцию по захвату Московских подворий в центре 
Иерусалима. 20 мая 1948 г. израильские военные произ-
вели обыск в здании Миссии, во время которого было 
изъято 78 договоров и других ценных бумаг. Это были 
документы на русские участки, извлеченные из старых 
турецких архивов или полученные в результате разных 
судов. Документы были собраны архимандритом Анто-
нием для передачи англичанам в преддверии публикации 

1 Советско-израильские отношения: сборник документов. — Т. I.  
1941–1953. — Книга 1. Май 1949 — 1953. — М. : Международные  
отношения, 2000. — С. 367–368.
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закона об опекунстве1. Все эти документы были переда-
ны израильтянами российской дипмиссии и, судя по тем 
указаниям, которые получил посланник И.П. Ершов, ему 
в первую очередь поручалось произвести переоформле-
ние собственности и управления всем русским имущест-
вом на территории Государства Израиль на РПЦ и РПО 
с центром в Москве: «1. Назначить и в ближайшее время 
прислать начальника Русской Духовной Миссии от Мос-
ковской патриархии, а также представителя Русского Па-
лестинского Общества, выдав им соответствующие пра-
вовые полномочия и доверенности для принятия и уп-
равления имуществом (земельные участки, здания и др. 
постройки, принадлежащим этим организациям. 2. В це-
лях сохранения оставшихся архивов Духовной Миссии 
и Палестинского Общества от возможного уничтожения 
или расхищения передать все документы на хранение 
в Англо-Палестинский банк или вывезти их под охра-
ной еврейских властей в Тель-Авив на хранение в нашей 
миссии»2.

17 сентября 1948 г. Священный Синод РПЦ назначил 
начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме ар-
химандрита Леонида (Лобачева), клирика г. Москвы, а его 
помощником — священника Владимира Елховского. Оба 
были фронтовиками — участниками только что закончив-
шейся войны и орденоносцами. После победы в одной вой-
не они сразу попали на новую войну, которая шла полным 
ходом в Иерусалиме. Состоявшаяся 1 декабря 1948 г. пе-
редача ключей от здания Миссии Троицкого Собора про-

1 Диакон Роман Гультяев. История Русской Духовной Миссии… С. 83.
2 Советско-израильские отношения: сборник документов. Том 1. С. 361.
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ходила в буквальном смысле под гром от разрывающихся 
снарядов и свист пуль. 

В подчинении РДМ и юрисдикции РПЦЗ остались 
участки на территории Палестины, оккупированные Иор-
данией: Свято-Вознесенский женский монастырь на Еле-
оне, где позднее была размещена резиденция начальника 
Миссии, Вифанская община Воскресения Xристова, храм 
Святой Марии Магдалины в Гефсимании, участок с Мамв-
рийским дубом и собором Святой Троицы в Xевроне, скит 
на месте древней Фаранской лавры преп. Xаритона Ис-
поведника, участок в Иерихоне, часовня на прибрежном 
участке на реке Иордан. Храм Святого Александра Невско-
го находился в собственности эмигрантского ИППО.

Возобновившей свою деятельность Русской Духовной 
Миссии достается имущество в ужасающем состоянии: все 
подворья, строения и церковь разрушены во время первой 
арабо-израильской войны 1948–1949 гг. В главном здании 
разместился Верховный суд страны; другие уцелевшие 
строения теперь вместо англичан занимают израильская 
мэрия и прочие административные, военные полицейские 
и пенитенциарные учреждения нового государства.

Во всех зданиях на Московской площади, в том числе 
в здании Русской Духовной Миссии, были расквартирова-
ны израильские солдаты, на крышах были рассредоточены 
пулеметные и миномётные расчёты. Один купол Свято-Тро-
ицкого собора был снесен артиллеристским снарядом, фа-
сад весь изрешечен пулями и осколками мин. Основываясь 
на материалах архивных документов, российский исследо-
ватель Е.В. Паламаренко констатировал: «Насильственная 
экспроприация земельной собственности, нападение банд 
арабских подростков и еврейских активистов доставляло 
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Миссии значительные неудобства, носило унизительный 
характер, а иногда приводило и к значительному мате-
риальному ущербу. Духовенство и монахини пребывали 
в постоянном напряжении, ожидая очередного нападения, 
которому зачастую сопутствовало воровство и разгром. 
Акты вандализма и грубого вмешательства вызывали страх 
и обеспокоенность, вынуждая обращаться в полицию, в Ми-
нистерство религий, к правительству Израиля, советскому 
посольству и церковным властям Москвы»1.

С учетом сложности и противоречивости военно-поли-
тической обстановки, отсутствия каких-либо финансовых 
средств даже на проведение ремонтно-восстановительных 
работ, ужесточения налоговой политики Израиля в отно-
шении зарубежной собственности, в апреле 1949 г. архи-
мандрит Леонид принял решение о передаче всей недвижи-
мой собственности Русской Духовной Миссии посольству 
СССР, а то в свою очередь — правительству Советского 
Союза.

Несмотря на то что СССР стоял у истоков создания Госу-
дарства Израиль и способствовал его победе в первом ара-
бо-израильском конфликте 1948–1949 гг., отношения между 
двумя странами вскоре перешли в стадию напряженности. 
В феврале 1949 г. израильский посол Г. Меир в резкой фор-
ме была уведомлена МИД СССР о том, что возглавляемая 
ею дипломатическая миссия ведет деятельность, проти-

1 Паламаренко Е.В. Деятельность Русской Духовной Миссии в Иеру-
салиме в 1948–1967 годы: дис. … канд. теологич. наук по специально-
сти 26.00.01 «Теология». — М. : Духовная образовательная организация 
высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия», 2020. — С. 114.
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воречащую законам СССР, «побуждая советских граждан 
к выходу из советского гражданства»1. Израильский посол 
вынуждена была покинуть Москву. Российско-израильские 
отношения в тот период омрачались также тем, что в услови-
ях холодной войны СССР активно поддерживал и снабжал 
вооружением арабские режимы, в том числе те, которые на-
ходились в состоянии войны с Израилем, а тот, естественно 
стал ориентироваться в своей внешней политике на основ-
ные государства антисоветского блока, прежде всего США. 
Ко всему прочему начиная со второй половины 1948 г. про-
изошло резкое изменение политики советского руковод-
ства по отношению к внешнеполитической деятельности 
Русской Церкви. Потерпели неудачу планы И.В. Сталина 
объединить под эгидой РПЦ все православные патриарха-
ты на Балканах, Малой Азии, Сирии и Палестины.

В ноябре 1949 г. израильские власти отменили действо-
вавший в годы британского колониального управления указ 
о зарубежной собственности в Палестине. Все вопросы, ка-
савшиеся Святых мест, участков и строений, принадлежав-
ших негражданам Израиля, попадали под юрисдикцию из-
раильского правительства. Отныне этими вопросами зани-
малось Министерство по делам религий, которое с момента 
своего образования находится под контролем Верховного 
раввината. Судя по конкретным результатам деятельности 
И.Л. Рабиновича, главного опекуна российского имущества 
от израильской стороны, и министра по делам религий рав-
вина Маймуна, они явно были направлены на ущемление 
интересов Русской Духовной Миссии. Положение усугуб-

1 Советско-израильские отношения : сб. документов. Т. I. 1941–
1953… С. 460.
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лялось еще и тем, что руководство Русской православной 
церкви за рубежом (РПЦЗ), завладевшее большей частью 
имущества на иорданской территории, отказывалось от со-
трудничества и с Русской Духовной Миссией, и с советски-
ми дипломатами в Аммане. 

Уже в ноябре 1949 г. муниципалитет Западного Иеру-
салима распорядился проложить широкую транспортную 
дорогу возле здания Русской Духовной Миссии и фасада 
Троицкого Собора. Все протесты и жалобы остались без 
внимания израильских властей. Впоследствии процеду-
ра изъятия земельной собственности в связи с необходи-
мостью прокладки транспортных развязок и прочих ком-
муникаций неоднократно использовалась израильскими 
ведомствами. В результате была утрачена значительная 
часть территорий в Яффе вокруг церкви Святого Петра 
и праведной Тавифы (имеется в виду «Русский сад» в Абу 
Кабире), Магдале на Тивериадском озере и в Кафр Кане 
в Галилее. Дорогой на две части был разделен русский 
участок в Хайфе. В сентябре 1951 г. подверглись разграб-
лению жилые домики монахинь и трапезная Горненского 
монастыря в Эйн-Кареме. Ранее израильская строительная 
компания самостийно начала строительство на участке 
Русской Духовной Миссии в Катамоне. Хотя Русская Ду-
ховная Миссия выиграла суд, но его окончательное реше-
ние обязывало Миссию продать участок муниципалитету 
Иерусалима. В 1955 г. израильская муниципальная ад-
министрация без уведомления посольства СССР и РДМ 
начала прокладку дороги в Эйн-Кареме на территории 
Горенского монастыря. На экспроприированной терри-
тории размером 131 224   кв.   км под предлогом того, что 
у посольства СССР нет документальных подтвержде-
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ний на право владения этим участком, был построен но-
вый филиал больничного комплекса «Хадасса» и кампус  
для студентов.

Из-за отсутствия паломников и сокращения христиан-
ской православной общины по причине того, что все арабы 
ушли на иорданскую территорию, Русская Духовная Мис-
сия несла колоссальные убытки. Ради сохранения собствен-
ности возникала необходимость обращаться к израильским 
строительным фирмам с просьбой об установке надежных 
заграждений вокруг церквей и монастырей, а поскольку  
денег не было, зачастую приходилось расплачиваться  
неиспользуемыми площадями земли, которые израильтяне 
охотно покупали.

Еще в сентябре 1949 г. израильская сторона иницииро-
вала переговоры с МИД СССР о применении имущества 
Российской Империи на территории Израиля1. Однако из-
раильская дипломатия вначале затягивала решение этого 
вопроса под предлогом того, что ООН не приняла оконча-
тельного решения по статусу Иерусалима2. Впоследствии 
этот вопрос стал увязываться с международными проблема-
ми, в частности с проблемой дискриминации израильских 
судов, не получавших разрешения от египетских властей 

1 Запись беседы заведующего Отделом стран Ближнего и Среднего 
Востока МИД СССР И.Н. Бакулина с директором Восточноевропейско-
го департамента МИД Израиля Ш. Эльяшивом. Советско-израильские 
отношения: сборник документов. Т. I. Книга 2: 1941–1953. — М. : Меж-
дународные отношения, 2000. — С. 73–74.

2 Справка Отдела стран Ближнего и Среднего Востока МИД СССР 
«К советско-израильским переговорам о передаче “русского иму-
щества” в Израиле Советскому Союзу». 8 мая 1951 г. // Там же. —  
С. 248–251.
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на проход через Суэцкий канал, а также с требованием пре-
доставить право советским евреям на иммиграцию в Изра-
иль1. При этом вопрос о возвращении ряда объектов под 
юрисдикцию Советского Союза изначально наталкивался 
на условие израильтян, суть которого сводилась к тому, что 
они готовы были обсуждать на переговорах только размеры 
выкупа и размеры участков, которые они способны при-
обрести2. Это условие они обосновывали тем, что только 
компетентный израильский суд может доказать а) закон-
ную преемственность двух обществ: ИППО и Российского  
Палестинского Общества при Академии наук СССР и б) за-
конность перерегистрации имущества Великого князя Сер-
гия на правительство СССР3.

9 февраля 1953 г. члены террористической группы 
«Мальхут Исраэль» («Израильское царство») пробрались 
на территорию посольства СССР в Тель-Авиве и заложили 
30-килограммовую бомбу. В результате взрыва сильно пос-
традало здание посольства, несколько сотрудников были 
ранены, в том числе посланник П. Ершов и его супруга. 
12 февраля 1953 г. Советский Союз и все страны Восточ-
ного блока, кроме Болгарии, официально разорвали дип-
ломатические отношения с Израилем. Дипломатические 
отношения через несколько месяцев были восстановлены, 
однако это не способствовало стабилизации отношений: 

1 Телеграмма посланника СССР в Израиле П.И. Ершова в МИД 
СССР. 23 июля 1951 г. // Там же. — С. 277–278. 

2 Лисовой Н.Н. Сбои вертикали. Из истории Русской Палестины 
в XX веке : (К 50-летию «Апельсиновой сделки») // Православный  
Палестинский сборник. — 2014. — № 110. — С. 90.

3 Нота МИД Израиля миссии СССР в Израиле. 29 апреля 1952 г.  
// Там же. — С. 350–352.
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СССР рассматривал Израиль как марионетку США и чуть 
ли не главного своего идеологического врага; в Тель-Ави-
ве открыто выражали недовольство политикой советского 
руководства в отношении евреев СССР и враждебного Из-
раилю арабского окружения. Рассчитывать на позитивный 
подход к решению вопросов, связанных с российской соб-
ственностью, не было никаких оснований. К тому же со-
ветские чиновники рассматривали многие заброшенные 
и пострадавшие в войне объекты, необустроенные пус-
тыри и участки как дополнительную и обременительную 
проблему, требующую для ее решения внушительных фи-
нансовых средств и достаточно трудоемкой и рутинной 
дипломатической работы. 

Соглашение № 593 «О продаже правительством Союза 
Советских Социалистических Республик имущества, при-
надлежащего СССР, правительству Государства Израиль», 
более известное как «Апельсиновая сделка», было одобре-
но Н.С. Хрущевым 7 октября 1964 г., т. е. за несколько дней 
до октябрьского Пленума ЦК КПСС, освободившего его 
от занимаемой должности. В соответствии с соглашением 
правительство СССР становилось единственным собствен-
ником недвижимого имущества в Израиле, принадлежавше-
го до революции 1917 г. Российскому государству и ИППО. 
Большая часть этого имущества (22 объекта недвижимости 
общей площадью около 167 000 кв. м продавалась Израи-
лю за 3,5 млн израильских лир (4,5 млн долларов США), 
исключая государственный участок на пересечении улиц 
Жаботинского и Кинг-Джордж, участок у Дамасских ворот 
и Сергиевское подворье. Ниже приводится список продан-
ных за бесценок объектов.



256

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

Список советского имущества в Израиле,  
предлагаемого для продажи  

Правительству Государства Израиль1

1. Земельный участок в Иерусалиме с находящимися 
на нем зданиями и постройками, известными под назва-
нием «Русские постройки» (за исключением здания Рус-
ской Духовной Миссии и Собора Святой Троицы — около 
6000 кв. м), в том числе:

а) дом Российского генконсульства и примыкающий 
к нему одноэтажный каменный домик; площадь 6785 кв. м 
(государственная собственность);

б) Мариинское подворье (одноэтажное каменное здание 
и несколько бараков); площадь 3706 кв. м (собственность 
ИППО);

в) Елизаветинское подворье (одноэтажное каменное 
здание); площадь 4612 кв. м (собственность ИППО);

г) здание больницы и две сторожки; площадь 1396 кв. м 
(собственность ИППО);

д) Николаевское подворье (каменное здание и бараки); 
площадь 1170 кв. м (собственность ИППО); 

е) старый трехэтажный каменный дом на углу Яффской 
и Мелисандра улиц; площадь 763 кв. м (государственная 
собственность);

1 Соглашение № 593 «О продаже правительством Союза Советских 
Социалистических Республик имущества, принадлежащего СССР, пра-
вительству государства Израиль» // Электронный ресурс Император-
ского Православного Палестинского Общества. URL: https://www.ippo.
ru/historyippo/article/apelsinovaya-sdelka-201663 
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ж) каменное здание с пристройкой на Яффской ули-
це; площадь около 1700 кв. м (государственная собствен-
ность);

з) участок земли с двумя каменными складами и неболь-
шим деревянным бараком; площадь 47 414 кв. м (государст-
венная собственность).

Итого: около 68 000 кв. м
2. Земельный участок в Иерусалиме на ул. Короля Геор-

га, где разбит городской сад; площадь 14 413 кв. м (государ-
ственная собственность).

3. Веньяминовское подворье (три небольших камен-
ных дома и цистерны; площадь 1388 кв. м (собственность 
ИППО).

4. Здание на ул. Сулеймана в Иерусалиме; площадь 
3436 кв. м (собственность ИППО).

5. Земельный участок в деревне Эйн-Карем (ныне му-
ниципальная территория Иерусалима); площадь 5748 кв. м 
(собственность ИППО).

6. Земельный участок в Хайфе (приморский участок); 
площадь 988 кв. м (собственность ИППО).

7. Участок земли в Хайфе (дом разрушен во время вой-
ны); площадь 146 кв. м (собственность ИППО).

8. Подворье Сперанского в Хайфе (каменное двух-
этажное здание с двумя пристройками и садом); площадь 
3598 кв. м (собственность ИППО).

9. Участок земли близ Назарета у Таборской доро-
ги (так называемый «Семинарский участок»); площадь 
48 135 кв. м (собственность ИППО).
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10. Участок земли со сторожкой (так называемый «Семи-
нарский сад»); площадь 3437 кв. м (собственность ИППО).

11. Участок земли с домом (Магли), примыкающий 
к Назаретскому подворью; площадь 1389 кв. м (собствен-
ность ИППО).

12. Подворье Великого князя Сергея Александрови-
ча в Назарете (трехэтажное каменное здание); площадь 
2064 кв. м (собственность ИППО).

13. Участок земли в Аффуле; площадь 8266 кв. м (собст-
венность ИППО).

14. Участок земли с двухэтажным каменным домом в се-
лении Эр-Рама; площадь 689 кв. м (собственность ИППО).

15. Участок земли с каменной оградой в селении Кафр-
Канна; площадь 6433 кв. м (собственность ИППО).

Примечательно, что от израильской стороны договор 
подписали тогдашние министр иностранных дел Г. Меир 
и министр финансов П. Сапир, а с советской стороны — по-
сол М.Ф. Бодров, что явно не соответствовало нормам дип-
ломатического этикета. Сам факт того, что центр поручил 
подписать этот документ местному представителю совет-
ской дипмиссии, убедительно свидетельствовал о пренеб-
режительном отношении тогдашнего коммунистического 
режима к недавнему историческому прошлому своей стра-
ны и нежелании заниматься утомительными и архислож-
ными вопросами сохранения имущества, приобретенного 
его идейными и политическими противниками. 

Платеж по сделке должен был быть проведен несколь-
кими траншами, но поскольку у Израиля на тот момент 
не было таких денег, то часть суммы была компенсирована 
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отправкой в СССР изделий из текстиля и двух барж с апель-
синами. В 1972 г. сделка была оспорена РПЦЗ и парижским 
ИППО в эмиграции. Окружной суд Иерусалима только через 
двенадцать лет признал сделку недействительной и прису-
дил 7 млн долл. истцам, однако при условии их отказа от ка-
ких-либо дальнейших притязаний на недвижимость РПЦЗ, 
которая находилась на линии разграничения огня. Все эти 
деньги перешли на счета печально известного в православ-
ном сообществе архимандрита Антония (в миру Граббе), 
который использовал их в личных интересах. Архиерей-
ский Синод РПЦЗ, состоявшийся в январе 1986 г., предло-
жил о. Антонию сложить с себя все обязанности в Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме и в Православном Пале-
стинском Обществе и постановлением от 21 января отстра-
нил его от вышеуказанных обязанностей, а также запретил 
ему отправлять священнослужение1. Однако решение из-
раильского суда создало прецедент, позволяющий России 
добиваться денонсации Договора № 593 и отстаивать свое 
право на возвращение утраченного имущества.

Натянутые и прохладные отношения просуществова-
ли до войны 1967 г. и были в одностороннем порядке пре-
рваны СССР и всем лагерем просоветских стран Европы, 
исключая Румынию. Причиной разрыва стала болезнен-
ная реакция на поражение Египта и ряда других арабских 
стран, которые рассматривались в то время как основные 
союзники СССР на Ближнем Востоке. Политическое и во-
енное противостояние сопровождалось не менее жесткой 
перепалкой на идеологическом фронте, ужесточением реп-

1 Заявление канцелярии Архиерейского Синода // Церковная 
жизнь. — 1986.  — № 7–8. — С. 71–72.
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рессий в отношении советских евреев и всех других, кто 
проявлял лояльность к Израилю.

С 1967 по 1991 г. российское представительство на Свя-
той земле ограничивалось только Русской Миссией Мос-
ковского Патриархата, РДМ РПЦЗ и эмигрантским ИППО. 
Отдадим должное и Русской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме, которая, несмотря на крайне недоброжелательное от-
ношение со стороны израильских властей, не прекращала 
своей работы в период разрыва отношений и поддерживала 
постоянный контакт с Иерусалимским патриархатом. Фак-
тически находясь на грани выживания, РДМ добросовест-
но продолжала свою миссию по сохранению и поддержа-
нию русского православного наследия, исполняла не толь-
ко представительские, но и церковно-дипломатические 
функции. Главная заслуга делегированных в Иерусалим 
священнослужителей состояла в том, что в эти непростые 
годы на Святой земле не прерывались православные служ-
бы на русском языке; все земли и постройки, оставшиеся 
в собственности Русской Церкви, были сохранены и содер-
жались в надлежащем состоянии.

В постреволюционный период и в годы разрыва отноше-
ний между СССР и Израилем, пожалуй, единственной ор-
ганизацией, сохранявшей духовную связь между русским 
миром и Святой землей, было Российское православное 
общество, которое продолжало приумножать славные гу-
манистические традиции отечественного востоковедения 
в деле изучения исторического прошлого стран Ближнего 
Востока и Северной Африки. Совет РПО, основное отде-
ление которого находилось по-прежнему в Санкт-Петер-
бурге, в октябре 1918 г. избрал председателем академика 
В.В. Латышева. После его кончины 2 мая 1921 г. предсе-
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дателем Общества был избран знаменитый русский учё-
ный-византинист академик Ф.И. Успенский (1845–1928). 
Одним из немногих, кто твердо верил, что отечественные 
ученые снова обретут возможность «вести наблюдения 
в сплошной массе арабского населения»1, был академик 
И.Ю.  Крачков ский. Избранный еще в 1915 г. действитель-
ным и пожизненным членом Российского Палестинского 
Общества, он в 1928 г. стал вице-председателем Россий-
ского палестинского общества, а с 1934 г. и вплоть до са-
мой смерти в 1951 г. был бессменным его председателем.

Академик И.Ю. Крачковский сыграл выдающуюся ор-
ганизаторскую роль в истории Общества. Благодаря его 
усилиям в составе РПО при Академии наук СССР состоя-
ли многие выдающиеся представители русской дореволю-
ционной арабистики и быстро развивавшегося советского 
востоковедения и естествознания: академики В.И. Вернад-
ский, А.Е. Ферсман, Н.И. Вавилов. В.В. Бартольд, А.А. Гу-
бер (председатель РПО с 1970 по 1971 г.), А.Е. Крымский, 
С.Ф. Ольденбург, А.П. Окладников, Б.Б. Пиотровский, 
Б.А. Рыбаков, В.В. Струве, С.Л. Тихвинский, члены-кор-
респонденты АН СССР М.Н. Боголюбов, Н.В. Пигулев-
ская, З.В. Удальцова, С.П. Толстов (председатель РПО 
с 1954 по 1970 г.) и др.

Крупным событием в истории РПО стало возобновление 
издания выпусков «Палестинского сборника». В редакцион-
ной статье «Палестинского сборника», посвященной столе-
тию Палестинского Общества, отмечалось, что это издание 
стало не только важным вкладом в отечественное востоко-

1 Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. — В 6 т. — Т. 5. — М. : 
Изд. Акад. наук СССР, 1955–1960. — С. 153.
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ведение, но и получило широкую известность и признание 
за рубежом1. В этом большая заслуга принадлежит прежде 
всего известному советскому византинисту и сириологу 
члену-корреспонденту АН СССР Н.В. Пигулевской, кото-
рая вплоть до своей кончины в 1970 г. выполняла обязанно-
сти вице-председателя РПО (с 1952 г.) и главного редактора 
«Палестинского сборника» (с 1954 г.).

В советский период, как видно из материалов «Пале-
стинского сборника», наибольшее внимание отечествен-
ные востоковеды уделяли анализу древних и средневеко-
вых источников. Вместе с тем появилось немало публика-
ций, посвященных актуальным вопросам современности, 
в частности, анализу арабо-израильских отношений, пале-
стинской проблемы и других проблем ближневосточного 
урегулирования2. 

Содержание более сорока выпусков «Палестинского 
сборника» («Православного Палестинского сборника» по-
сле 1997 г.) показывает, что изучение Палестины, Иеруса-
лима и Святых православных мест по-прежнему остава-
лось актуальной и востребованной тематикой. Некоторые 

1 Столетие Российского Палестинского Общества // Палестинский 
сборник. — 1986. — Вып. 28 (91). — С. 8.

2 Примаков Е.М. Проблема Палестины в XX в.: истоки, эволю-
ция, перспективы // Палестинский сборник. — Вып. 27 (90), 1981. — 
С. 3–23; Соколов Д. Палестинская трагедия и истоки палестинского 
движения сопротивления (1917–1949 гг.) // Палестинский сборник. — 
1978. Вып. 26 (89). — С. 3–22; Колобов О.А. США — Израиль и араб-
ский мир: о некоторых особенностях осуществления и формирования 
политики американского империализма на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке в 1945–1980 гг. // Палестинский сборник. — 1984. — 
Вып. 29 (92). –– С. 3–148.
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выпуски сборника были целиком посвящены истории 
русского присутствия в Палестине. В выпуске 94-м были 
представлены выступления Н.Н. Лисового, О.Г. Пересып-
кина, Дерека Хопвуда (Великобритания), Питера Вейсен-
села (США), В.И. Киселева, Аниты Шапиро (Израиль), 
А.А. Корнилова, Омара, Махамида (Израиль), Карла Крис-
тиана Фельми (ФРГ), Лорна М. Кенни (Канада), протоиерея 
А. Кравченко, Д.В. Микульского, Джихада Салеха (Пале-
стина) и многих других авторитетных отечественных и за-
рубежных специалистов по теме конференции1.

В 95-м выпуске в центре внимания были вопросы, свя-
занные с историей и современным состоянием русского зем-
левладения на Святой земле2. В юбилейном, 100-м выпуске 
были опубликованы работы Н.А. Беляева, Н.Н. Лисового, 
Г.А. Муркоса, Я.Н. Щапова, М.И. Якушева3. Весь 102-й 

1 Материалы Международного научного симпозиума «Россия и Па-
лестина: культурно-религиозные связи и контакты в прошлом, настоя-
щем и будущем» (Москва — Свято-Троице-Сергиева лавра — Ленин-
град — Москва), 23–27 января 1990 г. // Православный Палестинский 
сборник. —1992. Вып. 31 (94).— 160 с.

2 Баталден С. Судьба русского землевладения в Иерусалиме во время 
Палестинского мандата // Православный Палестинский сборник. — 1993. 
Вып. 32 (94).— С. 3–7; Грушевой А.Г. Земельные отношения в византий-
ской провинции Палестина Третья // Там же. — С. 17–23; Добролю-
бов Г.М. Путевые заметки. (По Святым местам Палестины) // Там же. — 
С. 100–113.

3 Беляев Л.А. «Религиозная археология» в русской и зарубежной 
исторической науке // Православный Палестинский сборник. — 2003. 
Вып. 100 (37). — С. 9–20; Лисовой Н.Н. «Президенты Палестины». Па-
мяти первых председателей ИППО Вел. кн. Сергия Александровича 
и Вел. кн. Прмц. Елизаветы Федоровны // Там же. — С. 103–131; Мур-
кос Г.А. Интересы России в Палестине : (Посвящается Православному 
Палестинскому Обществу) // Там же. — С. 86–102; Щапов Я.Н. Русские 



264

Иерусалим:  история, демография, экономика и политика России...

выпуск журнала содержал материалы выступлений участ-
ников Международной научной конференции «Святая Русь 
на Святой земле», посвященной памяти основателя ИППО 
Н.В. Хитрово, которая прошла в Москве в сентябре 2003 г.1 
Весь 103-й выпуск посвящен А.Н. Муравьеву, основателю 
паломничества к Святым местам Палестины с научными це-
лями2. Материалы выступлений российских и зарубежных 
ученых на Международной научной конференции «Иеру-
салим в русской духовной традиции», которая проходила 
в Иерусалиме 1–2 ноября 2005 г., были размещены в 105-м 
выпуске3. Три основных раздела сборника посвящены мате-
риалам, рассказывающим о 900-летии хождения в Святую 
землю игумена Даниила, истории русского присутствия 
в Святой земле и 125-летии Императорского Православно-
го Палестинского Общества4. 107-й и 108-й выпуски знако-
мят читателя с новыми публикациями по истории ИППО 
за 130 лет деятельности Общества5. Интересные материалы 

и славянские рукописные книги в Иерусалиме и на Синае // Там же. — 
С. 228–244; Якушев М.И. Иерусалимский Патриархат и святыни Па-
лестины в фокусе внешней политики Российской Империи накануне 
Крымской войны // Там же. — С. 245–287.

1 «Святая Русь на Святой Земле»: материалы научной конференции 
памяти В. Н. Хитрово. 2005 // Православный Палестинский сборник. 
— 2005. Вып. 102 (39). — 162 с. 

2 Православный Палестинский сборник. — Вып. 103 (40). — 
2005. — 227 с.

3 Православный Палестинский сборник. — Вып.  105  (42). — 
2007. — 380 с.

4 Православный Палестинский сборник. — Вып.  106  (43). — 
2008. — 384 с. 

5 Православный Палестинский сборник. — Вып.  107  (44). — 2011. — 
376 с.; Вып.  108  (45). — 2012. — 248 с.
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и документы по истории русского паломничества на Свя-
тую землю и истории православного присутствия собраны 
в 109-м выпуске1. В сборник 110-го выпуска вошли статьи 
и сообщения С.Ю. Житенева, К.А. Ваха, Л.Н. Блиновой, 
Г.В. Горячкина и Н.Н. Лисового, документы дипломатиче-
ской аналитики 1850-х гг., материалы международной науч-
ной конференции «Время, в которое мы живем, требует на-
стоятельного пересмотра прошедшего: к 120-летию со дня 
кончины архимандрита Антонина (Капустина)», докумен-
ты из архива Российского Палестинского Общества2.

Знаменательным событием в истории ИППО стало из-
дание под редакцией Н.Н. Лисового трехтомного сборника 
документов и материалов «Россия в Святой земле», посвя-
щенного 2000-летию христианства и 1000-летию первого 
русского посольства в Иерусалиме. Отметим, что самое 
активное участие в подготовке этого раритетного издания 
принял известный российский дипломат и историк-восто-
ковед П.В. Стегний. Это издание привлекалось авторами 
настоящей монографии в качестве основного источника 
по теме исследования.

1 Палестинский сборник. — Вып.  109  (45). — 2014. — 432 с.
2 Палестинский сборник. — Вып.  110  (47). — 2014. — 334 с.
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Деятельность ИППО вышла на новый качественный 
уровень после восстановления в полном объеме диплома-
тических отношений с Израилем 18 октября 1991 г. Обще-
ству было возвращено его прежнее название, восстановле-
ны отношения духовного и практического сотрудничества 
с Русской Православной Церковью. Знаменательным со-
бытием в истории ИППО стало согласие Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II взять Обще-
ство под свое покровительство, которое было подтверж-
дено нынешним Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси, председателем Комитета почетных членов 
ИППО Кириллом. Авторитет ИППО в России и за рубе-
жом значительно возрос после избрания председателем 
Общества С.В. Степашина, видного и опытного государ-
ственного деятеля и организатора. Благодаря его настой-
чивым усилиям был реанимирован архисложный процесс 
восстановления прав России на принадлежащую ей соб-
ственность на Святой земле. С приходом на руководящую 
должность в ИППО С.В. Степашина сдвинулась с мертвой 
точки завязшая в лабиринтах израильской судебной сис-
темы процедура возвращения Сергиевского подворья его 
законному владельцу, начатая еще в апреле 1993 г., и, на-
конец, завершилась 5 октября 2008 г.: правительство Из-
раиля официально признало собственностью Российского 
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государства Сергиевское подворье, а уже в феврале 2009 г. 
на башне здания подворья был поднят флаг с эмблемой 
ИППО. С этого времени здесь размещается иерусалим-
ское представительство Общества, которое возглавляет 
ученый, промышленник, общественный деятель и филан-
троп И.Р. Ашурбейли. 

Рис. 17. Здание Сергиевского подворья  
после ремонта, реставрации и освящения в 2017 г.

В декабре 2019 года израильские, а затем и российские 
СМИ сообщили о том, что израильский регистратор по де-
лам недвижимости Иерусалимского округа открыто опуб-
ликовал информацию о регистрации Александровского 
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подворья на Российскую Федерацию1. 7 января этого года 
окружной суд Иерусалима отказал в апелляции церковным 
организациям РПЦЗ на решение государственных органов 
Израиля о регистрации Александровского подворья на имя 
Российской Федерации. С тех пор начались обычные рутин-
ные процедуры рассмотрения этих возражений в судебных 
инстанциях, которые не позволяют пока говорить о том, что 
Александровское подворье получило такой же статус, как Сер-
гиевское подворье. И.Р. Ашурбейли выразил уверенность, что 
израильский суд примет решение в пользу России, поскольку 
«Александровское подворье не принадлежало никому, кроме 
России, в различных её ипостасях. Именно поэтому речь идёт 
не о каком-то возврате или передаче Александровского подво-
рья России, а о перерегистрации её исконных законных иму-
щественных прав. Соответствующие официальные докумен-
ты различных исторических периодов, кропотливо найденных 
по всему миру, и легли в основу обращения Российской Феде-
рации о перерегистрации её прав. Поэтому общественность 
может быть абсолютно спокойна. Ни одного квадратного сан-
тиметра и ни одного кирпича Израиль не теряет. Речь идёт 
об историческом российском объекте, построенном русскими 
царями в период 1891–1896 годов»2.

1 Netanyahu Gives Putin Disputed Old City Church in Exchange for Jailed 
Israeli Woman // Jewish Press. 22 January. URL: https://www.jewishpress.
com/news/global/russia/netanyahu-gives-putin-disputed-old-city-church-in-
exchange-for-jailed-israeli-woman/2020/01/22/; Russia vows to defend its 
legitimate property interests in Jerusalem court battle // TASS Russian news 
Agency. 2020. April 8. URL: https://tass.com/society/1141927 

2 Протченко Б. Игорь Ашурбейли о судьбе Александровского 
подворья в Иерусалиме // Израильский еженедельник «Глобус». — 
Вып. 4. —10 февраля 2021. — С. 8–9.
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Рис. 18. Фасад здания Александровского подворья 

В 2011 г. в Иерихоне был открыт российский Музейно-
парковый комплекс, участок которого до революции прина-
длежал ИППО и был передан России руководством Пале-
стины. Главная достопримечательность комплекса — мно-
говековая сикамора, прекрасно сохранившаяся со времен 
евангельского рассказа о приходе в город Иисуса Христа 
и его встрече с мытарем Закхеем. Другая достопримечатель-
ность — музейная коллекция, которая постоянно пополня-
ется находками продолжающей до сих пор работу на этом 
месте совместной экспедиции Института археологии РАН 
и Археологического общества при ПНА.
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Рис. 19. Музейно-парковый комплекс ИППО в Иерихоне 

При активном участии ИППО был построен и 26 июня 
2012 г. начал функционировать Российской центр науки 
и культуры (РЦНК) в Вифлееме — символ возрождения 
той грандиозной просветительской работы, начало которой 
было положено в конце XIX в. Тогда же был открыт рядом 
с церковью Рождества Христова гостевой дом для приема 
православных паломников. Руководителем вифлеемского 
отделения ИППО был избран давний друг России в Пале-
стине Дауд Матар.

Огромная заслуга принадлежит С.В. Степашину в про-
ведении многотрудной работы по преодолению разногла-
сий и сближению РПЦ и РПЦЗ. В последнее время намети-
лась аналогичная тенденция в отношениях между Русской 
Духовной Миссией в Иерусалиме и РДМЗ, а также между 
ИППО и Православным Палестинским Обществом на Свя-
той земле, зарегистрированным в Мюнхене на имя Н.А. Во-
ронцова-Гофмана. В 2008 г. ИППО подписало двустороннее 
соглашение о долгосрочном сотрудничестве с зарубежным 
Православным Палестинским Обществом. Совместно с Па-
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ломническим центром Московского Патриархата ИППО 
активно участвует в организации паломнических посеще-
ний гражданами России Святых мест в странах Восточного 
Средиземноморья.

Широта задач, стоящих перед современным ИППО, 
определила необходимость внесения соответствующих 
изменений в Устав Общества в 2017 г. Его структура была 
дополнена новыми секциями, и их количество возросло 
до пяти: международная (председатель — О.И. Фомин), на-
учная (А.В. Назаренко), паломническая (игумен Серафим, 
в миру Кравченко), культурно-просветительская (О.Г. Пе-
ресыпкин) и молодёжная (О.Ю. Робинов).

Помимо реализации задач, которые ИППО решало с мо-
мента его возникновения («сохранение православного 
культурного наследия; содействие Русской православной 
церкви в ее духовном и миротворческом служении в Рос-
сийской Федерации, на Ближнем Востоке, в странах Сре-
диземноморского региона и других государствах мира; со-
здание инфраструктуры паломничества из России в страны 
библейского региона; изучение и сохранение историческо-
го и культурного наследия; поддержка христиан и христи-
анских общин на Ближнем Востоке и в странах Средизем-
номорья»), в наши дни Общество также активно участвует 
«в содействии в благотворительной деятельности в Рос-
сийской Федерации, странах Ближнего Востока, странах 
Средиземноморского региона и других государствах мира; 
строительстве и восстановлении паломнических, культур-
ных, научных и информационных центров в Российской 
Федерации, на Ближнем Востоке, странах Средиземномор-
ского региона и других государствах мира; установлении 
и развитии культурных, научных, духовных, обществен-
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ных и иных связей с народами Ближнего Востока, народа-
ми Средиземноморского региона и народами других госу-
дарств мира, а также с иностранными и международными 
объединениями, включая специализированные учреждения 
ООН»1. 

В настоящее время ИППО обладает большим потенци-
алом. Оно объединяет многих видных иерархов Русской 
православной церкви, представителей государственных 
органов власти, ведущих общественных организаций, биз-
нес-структур. Общество имеет 55 региональных отделений 
в Российской Федерации и 27 зарубежных представительств 
и филиалов. О высоком авторитете ИППО на международ-
ной арене свидетельствует единогласное предоставление 
Обществу специального консультативного статуса в Эконо-
мическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС). 

Всю свою многогранную работу на Святой земле ИППО 
координирует в тесном взаимодействии с РПЦ и диплома-
тическими представительствами России в Израиле и Па-
лестине. Важнейшим событием в истории российско-изра-
ильских отношений стало подписание в марте 2008 г. согла-
шения об отмене визового режима между Россией и Израи-
лем. С тех пор (до пандемии коронавируса) поток туристов 
из России в Израиль и Палестину увеличился на 300%. Еже-
годно более полумиллиона россиян посещают израильские 
достопримечательные места; из них около 300 тысяч — па-

1 Устав международной общественной организации «Императорское 
Православное Палестинское Общество»; утвержден в новой редакции 
на четвертой отчетно-выборной конференции 2 июня 2017 г. // Элект-
ронный ресурс ИППО. URL: https://www.ippo.ru/about/article/ustav-2017
-g-403153 
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ломники, которые благодаря слаженным дей ствиям Рус-
ской Духовной Миссии в Иерусалиме, ИППО, российских 
консульств в Тель-Авиве и Хайфе, а также российского 
Постпредства при ПНА получают возможность за время 
тура посетить и поучаствовать в паломнических службах 
в основных святых для православия местах, в том числе 
в храмах на русских участках.

РДМ возродила образовательную и просветительскую 
миссию на Святой земле, причем с учетом кардинальных 
перемен, связанных с изменением контингента учащихся: 
если раньше это были дети православных арабов, то те-
перь — потомки репатриантов из стран бывшего СССР — 
СНГ, как прибывшие в страну, так и родившиеся непосред-
ственно в Израиле, Палестине и Иордании. Сейчас при Рус-
ской Духовной Миссии действует несколько образователь-
ных учреждений, которые регулярно посещают как дети, 
так и взрослые: русскоязычные школы открыты для всех 
желающих при Троицком соборе в Иерусалиме — главном 
храме русского православия на Святой земле, Горненском 
женском монастыре в Айн-Кареме, подворье Святой пра-
ведной Тавифы в Яффе и подворье Святого пророка Илии 
в Хайфе. Послушницы из Горненского монастыря прини-
мают и размещают паломников из России в четырех палом-
нических домах, работают в качестве гидов, экскурсоводов 
и переводчиков. 

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме неустанно ве-
дет чрезвычайно деликатную церковно-дипломатическую 
работу со всеми конфессиями, имеющими свои предста-
вительства в Израиле и Палестине. Отрадно отметить, что 
вопреки отсутствию взаимопонимания по украинскому 
вопросу и разрыву евхаристического общения между РПЦ 
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и Константинопольским патриархатом, 21 июня 2021 г., 
в День Святого Духа, Русскую Духовную Миссию в Иеру-
салиме посетил Блаженнейший Патриарх Святого Града 
Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Предстоятель 
Иерусалимской Православной Церкви возглавил Божест-
венную литургию в Троицком соборе Миссии и присут-
ствовал на торжественном приеме по случаю праздника. 
Обращаясь к участникам приема, Блаженнейший Патри-
арх Феофил сказал: «Мы явственно показали единство на-
шей Православной Церкви во имя Господа нашего Иисуса 
Христа в совершении Божественной литургии. Это един-
ство, которое выражается в причащении от общей Чаши, 
есть дар Духа Святого, Утешителя и правителя всей жиз-
ни Церкви. Так мы живем и в наши дни в том же нераз-
деленном единстве, данном Церкви на Пятидесятницу… 
Страна Россия и ее народ имеют давние и тесные вековые 
связи со Святой землей, и мы бережно храним узы нашего 
единства»1.

В 2022 году Русская Духовная Миссия будет праз-
дновать свое 175-летие. Все эти годы она достойно вы-
полняет три уставные задачи: принимать, сопровождать 
и размещать паломников из России на территории Свято-
го города, в близлежащих районах и близ других Святых 
мест; осуществлять церковное представительство при 
Иерусалим ской православной греко-кафолической церкви 
славяно-византийского обряда и быть связующим звеном 

1 Патриарх Иерусалимский Феофил: наше единство критически 
важно, ибо оно есть и плод, и свидетельство истины Божией // Элект-
ронный ресурс Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 21 июня 
2021 г. URL: https://rusdm.ru/press/1368 



275

Часть II.  Иерусалим и Россия

между Иерусалимским патриархатом и Московским пат-
риархатом; помогать выживать духовно и окормлять на-
ших бывших соотечественников, проживающих в Израи-
ле, Пале стине и Иордании1. Наверное, лучше всего суть 
предназначения Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
выразила игуменья Горненского женского монастыря Геор-
гия (в миру Щукина)2, отметившая в 2021 г. свое 90-летие 
и 30-летие назначения в игуменство в обители: «Я молюсь, 
чтобы этот уголок Святой Земли — Горний монастырь, 
основанный на месте Рождества Пророка и Предтечи Гос-
подня Иоанна, разрастался как духовное русское простран-
ство, пока мы будем оставаться верными Господу. Святая 
Земля подкрепляет и освящает всех приезжающих сюда 
с молитвой… Сестры трудятся, чтобы каждый паломник 
имел хорошие условия для жизни на Святой земле и не ду-
мал, где ему жить и что ему есть. Тогда у человека оста-
ется много сил для поклонения святыням. Этот данный 
Богом талант — побывать и освятиться на Святой земле, 
человек, вернувшись на родину, непременно преумножит 
во много крат — в ту меру, какой наделил его Господь. 
Когда паломник своими глазами сподобился видеть мес-
та евангельских событий, он уже и Евангелие по-другому 
читает, воспринимая слова глубже, и постепенно меняет 
свою жизнь на более духовную. Бывает, после паломниче-
ства у человека в душе происходит настоящий переворот, 
и он возвращается уже другим — с более серьезным отно-

1 Архимандрит Александр (Елисов). Задача Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме — принять паломника. 27 февраля 2017 г. // Право-
славие.ru : портал. URL: https://pravoslavie.ru/101458.html 

2 Игумена Георгия скончалась 6 февраля 2022 года и была похоронена 
на кладбище Горенского монастыря.
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шением к жизни. Я так радуюсь, когда слышу о подобных 
вещах. И знаю, свет воспоминания о пребывании на Свя-
той Земле остается в людях на всю жизнь»1.

В заключение отметим, что российскому МИД и россий-
ской дипломатии в Израиле и в Палестине удалось проде-
монстрировать, считаясь с новыми реалиями и вызовами, 
достаточно гибкую и прагматичную политику в районе со-
средоточения Святых мест, ставшем за последние сто лет 
ареной ожесточенного конфликта между противоборствую-
щими сторонами. Понимание и одобрение новой концепции 
ближневосточной политики России было обозначено готов-
ностью обеих сторон сотрудничать в ближайшей перспек-
тиве по всем актуальным региональным и двусторонним 
вопросам, включая вопросы статуса Иерусалима и Святых 
мест. Российско-израильские и российско-палестинские от-
ношения в перспективе будут иметь поступательную поло-
жительную тенденцию и, несмотря на серьезные разногла-
сия в оценках различных аспектов региональной политики, 
характеризоваться возрастающим доверием друг к другу. 
Очевидно, что за последние годы сложился устойчивый 
механизм, позволяющий вести взаимоприемлемый поли-
тический диалог абсолютно по всем проблемам, которые 
представляют взаимный интерес.

1 Воспоминания Игумены Георгии. 2011 // Электронный ресурс 
РДМ. URL: https://rusdm.ru/terra/365 
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При всей значимости политических, религиозных, наци-
ональных, демографических составляющих развития Иеру-
салима история Святого города неотделима от его матери-
альной основы — хозяйственной деятельности и ее резуль-
татов как на самой городской территории, так и в ее окрест-
ностях. Экономика города, определявшая характер многих 
общественных процессов, происходивших в нем, на про-
тяжении веков отличалась своеобразием и в современную 
эпоху не утратила своей специфики на фоне и израильско-
го, и палестинского национального хозяйства. Своеобраз-
ная городская хозяйственная система начала формировать-
ся еще в древности. 

1. ИстокИ хозяйственной деятельностИ 
на террИторИИ ИерусалИма в древностИ

В поисках ответа на вопрос, на чем именно в Палестине 
в первой половине I тысячелетия до н. э. зародились рост-
ки новой идеологии, превратившей эту часть мира в колы-
бель трех мировых религий, историки обращают особое 
внимание на происходившие здесь социально-экономи-
ческие процессы. Оставляя в стороне сдвиги в социальной 
структуре местного населения, отметим здесь те переме-
ны в экономической жизни, которые лежали в основе этих 
сдвигов. Это, прежде всего, развитие земледелия с пере-
довыми для тех времен методами орошения (сооружение 
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цистерн для сохранения шедшей на орошение дождевой 
воды), различных ремесел и услуг. Отраслевая структура 
экономики города была для тех времен достаточно дивер-
сифицирована. 

 Царь Давид оставил своему сыну Соломону быстро рас-
цветшую многолюдную столицу, рост которой к периоду 
его правления отличался повышенной динамикой. Сильный 
импульс развитию в городской черте строительной отрасли 
дал царский указ Давида от 995 г. до н. э., закреплявший 
за Иерусалимом статус города-государства — столицы все-
го Иудейского царства. Были построены царский дворец, 
храм Всевышнему, ускорилось жилищное строительство. 

Соломон приступил к задуманному еще отцом сооруже-
нию Первого Храма. Уже под руководством Давида были 
заготовлены значительные объемы ценного строительно-
го материала, собраны денежные средства для весьма за-
тратной постройки, изготовлен планы и чертежи будущего 
сооружения, был приобретен подходящий участок земли. 
Строительные работы потребовали немало усилий и време-
ни и были завершены при последующих царях. Но начаты 
они были при Соломоне1. 

Параллельно расширялась сфера государственных ус-
луг. В царскую администрацию привлекали чиновников 
разного уровня, жрецов. Особую группу государственных 
служащих составляли многочисленные храмовые и царс-
кие писцы, занимавшиеся нарастающей государственной 
и деловой перепиской. Для содержания разраставшегося 

1 Еврейская энциклопедия / под общей редакцией Л. Каценельсона 
и Д.Г. Гинцбурга; Общество для научных еврейских знаний и Издатель-
ство Брокгауз – Ефрон. — Том 8. — СПб., 1909–1913. — С. 658. 
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госаппарата функционировала единая налоговая система, 
основанная на взимании налогов в натуральной форме. 

Что касается материального производства, то оно была 
представлено в Иерусалиме земледелием и животновод-
ством, специализированным и домашним ремеслом. В древ-
ности большое значение в хозяйственной деятельности 
имела форма собственности на землю. Обширные царские 
и храмовые хозяйства, составлявшие особый сектор эконо-
мики, базировались на земельных участках, находящихся 
во владении царя и религиозных структур. В состав рабо-
чей силы в царских хозяйствах входили рабы из иноземцев 
и отбывавшие трудовую повинность полноправные члены 
общин, трудившиеся на полях, в рудниках, на виноградни-
ках и плантациях, а также трудовые мигранты того време-
ни — «пришельцы» (герим)1. Массовый приток иноземцев 
начался еще при царе Соломоне. 

Специфика города как крупного религиозного центра 
определила разделение ремесленного производства на две 
части. Центральное место занимали мастерские, обслужи-
вающие нужды Храма, а также строительные подразделе-
ния, занимавшиеся возведением и перестройкой культовых 
сооружений. 

Возведение, перестройка, ремонт здания Второго Хра-
ма явились основным экономическим проектом в Иеруса-
лиме в I в. до н.э. и начале первого тысячелетия новой эры. 
На продолжавшемся больше века строительстве были задей-
ствованы огромные материальные и денежные ресурсы, 

1 История древнего мира. Кн. 2. Расцвет древних обществ /  
под ред. И.М. Дьяконова, В.Д., Нероновой, И.С. Свенцицкой. М. : 
Наука, 1989. — С. 102. 
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многотысячная рабочая сила. В начале строительных работ 
были привлечены более 10 тыс. человек, а после их завер-
шения безработными стали 18 тыс. каменотесов, столяров, 
специалистов по отделке зданий золотом, серебром, медью, 
чернорабочих. Возводившие Храм строители были своего 
рода “рабочей аристократией” античного времени, поль-
зовавшейся целым набором экономических и социальных 
льгот. По имеющимся источникам, уровень оплаты труда 
был весьма высок, уволенным строителям выплачивались 
денежные пособия. В целом эта часть рабочей силы Иеру-
салима занимала на рынке труда привилегированное по-
ложение1. Проявляя особую заботу о представителях этой 
части рабочей силы, власти прилагали усилия для их со-
циально-экономической реабилитации после завершения 
строительства и реновации Храма в 64–62 гг. н.э. Наряду 
с выплатой пособий были разработаны планы продолжения 
строительных работ для обеспечения трудоустройства этих 
людей. Священнослужение в Храме не прекращалось в те-
чение всего периода строительства. И тех и других обслу-
живали поставщики продовольствия, им оказывалась меди-
цинская помощь работавшими при Храме лекарями. 

Секулярная (или нерелигиозная по своему основному 
назначению) часть иерусалимской экономики также по-
стоянно расширялась и оснащалась типичными для того 
времени орудиями труда. Специализированные мастерские 
подвизались в металлургии, ткачестве, ювелирном, гончар-
ном и красильном деле, производстве благовоний. 

1 Jeremias J. Jerusalem in the Time of Jesus. An Investigation into 
Economic and Social Conditions during the New Testament Period. Fortress 
Press. Philadelphia, 1969. — P. 26.
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Характерно, что в те времена, учитывая слабое развитие 
транспорта и потенциальные военные угрозы, сложилась 
особая территориальная структура размещения городских 
производительных сил. Ремесленные мастерские разной 
отраслевой направленности концентрировались в опреде-
ленных частях города. Квартал «Второй город» являлся 
промышленной зоной Иерусалима, расположенной в се-
верной его части. Здесь находились мастерские ремеслен-
ников (причем отдельные цехи — на специальных улицах 
в соответствии с восточной традицией), была сосредоточе-
на почти вся городская торговля. Еврейские мастера по ра-
боте с золотом и парфюмеры тяготели к этой части города, 
поскольку у них была здесь своя сбытовая сеть — соот-
ветствующий рынок к западу от Храма. Портные селились 
недалеко от городских ворот, так как здесь располагался 
Рынок одежды. В той же северной части жили и работали 
кузнецы, иерусалимцы, изготовлявшие изделия из шерсти 
и занятые в сбыте этих товаров. В южной части Нижнего 
города концентрировалась торговля ткацкой продукцией. 

Одним из факторов неравномерного распределения про-
изводства и торговли были и религиозные мотивы. Одно 
время считалось, что нанимавшиеся на работу язычники 
жили в Верхнем городе, но это оказалось не так. Выражаясь 
современным языком, бизнес считался «чистым» на всей 
территории города, за исключением Цитадели, а здесь 
во дворце Ирода размещался римский гарнизон. Поэтому 
иудейские священники объявляли ремесленное производ-
ство в Верхнем городе «нечистым». 

В отдельную отрасль выделилось столь важное в усло-
виях засушливого климата водоснабжение. Весьма разви-
той для того времени была сфера медицинских услуг. 
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Примечательно, что уже в античный период Иерусалим 
был своего рода региональным финансовым центром. Фи-
нансовые услуги оказывались опять же на территории Пер-
вого Храма. Здесь конвертацией различных древних валют 
занимались менялы, чей бизнес просуществовал многие 
века. Кроме того, Храм выполнял функции своего рода де-
позитария для сбережений жителей города и его окрестно-
стей. В это непростое с точки зрения личной безопасности 
время люди приносили в Храм свои денежные средства, 
драгоценности и доверяли их хранение священнослужите-
лям. Интересно то, что деньги не просто хранились в зда-
нии этого религиозного центра, а инвестировались в раз-
личные сферы иерусалимской экономики. Спустя много 
веков данная традиция получила продолжение: сегодня 
в городе расположены крупные офисы «большой тройки» 
израильских банков и других финансовых структур, вклю-
чая центральный банк страны. Кроме того, жители города 
платили специальный налог на нужды Храма. 

Растущее производство стимулировало развитие внут-
ренней и внешней торговли. Помимо натурального обмена, 
осуществлялись экспортные поставки оливкового масла, 
леса, благовоний и ряда других товаров. В правление пре-
емника Давида, Соломона, статус Иерусалима как столицы 
Израиля в этом отношении еще более упрочился. Геогра-
фическое положение Иерусалима, находившегося в центре 
страны на пересечении традиционных путей с севера на юг 
и с запада на восток, способствовало экономическому рас-
цвету города. Через Иерусалим проходили караваны из Ме-
сопотамии в Египет и из Финикии к Красному морю.

Экономика города в начале новой эры в значительной 
степени зависела от его внешнеторговых связей. Роль го-
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рода как торгового центра тогда во многом определялась 
его географическим положением, особенно близостью мор-
ских торговых путей. Это сегодня, например, Гамбург, рас-
положенный на расстоянии 110 км от того места, где Эльба 
впадает в Северное море, является одним из крупнейших 
портов и центров мировой торговли и транспортным хабом. 
В начале I в. н.э. такое географическое положение сводило 
к минимуму шансы города на выполнение заметной роли 
в мировой торговле. 

Хотя Иерусалим находился в центре провинции Иудея 
и не так далеко от приморских городов Ашкелон, Яффа 
и Газа, для торговцев пройти путь к этим городам было 
не так просто. И дело здесь не только в качестве тогдашних 
дорог и сложном рельефе, а в опасности таких передви-
жений из-за высокой криминогенной обстановки на всем 
протяжении на транспортных путях сообщения. Терри-
тория между городом и побережьем была вотчиной боль-
шого количества грабителей, воров, людей, скрывавшихся 
от правосудия и зарабатывавших себе на жизнь нападением 
на торговые караваны. Весьма примечательно, что вместе 
с Иисусом были распяты два таких преступника. 

И все же, как это ни парадоксально на первый взгляд, 
провинция Сирия, к которой относилась провинция Иудея, 
рассматривалась в Римской империи как равная Египту 
с точки зрения уровня развития торговли и ремесел. Ко-
нечно, никакой статистики не осталось, но можно предпо-
ложить, что внешнеторговый баланс Иерусалима сводился 
с весомым дефицитом. Центральная часть обмена — это 
импорт города, связанный с обслуживанием потребностей 
Храма. Из Аравии ввозились драгоценные камни, изделия 
из золота, из Сидона — изделия из стекла, из Тира — рабы, 
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из Египта — зерно и ткани, с Кипра — сушеный инжир, 
из Ливана — дерево, из Индии — ткани, из Месопотамии — 
специи. Это далеко не полный перечень статей иерусалим-
ского импорта. Здесь были и такие экзотические на сегод-
няшний взгляд товары, как львы и другие дикие животные 
из Аравии, которых завозили по заказу Ирода для проведе-
ния публичных боев с гладиаторами. 

И все это за 19 веков до того, как утвердилось такое при-
вычное для современного человека понятие, как «мировая 
экономика», под которой сегодня понимается совокупность 
национальных экономик, связанных между собой внешне-
торговыми связями и международным движением факто-
ров производства. 
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В целом история Иерусалима на протяжении Средних 
веков — это история упадка. Иерусалим был крупным го-
родом Византийской империи, процветал на протяжении 
первых столетий мусульманского правления (640–969 гг.), 
однако под властью Фатимидского халифата (конец X – 
XI вв.), ко времени завоевания христианами в 1099 году, 
его население сократилось с примерно двухсот до менее 
ста тысяч. После чередовавшихся завоеваний города и ис-
требления значительной части его населения он оставался 
тихой заводью поздних средневековых мусульманских им-
перий, и лишь в XVI веке его население вновь превысило 
10 тыс. человек.

Хозяйственная жизнь в византийский период была тесно 
связана со строительной отраслью — возведением религи-
озных сооружений. Было построено большое количество 
кафедральных соборов, храмов и монастырей по всему пе-
риметру города, повсеместно открывались теологические 
кафедры, семинарии и иконописные школы. Развитие стро-
ительной отрасли продолжилось после начала исламизации 
Иерусалима в первый год Хиджры (623 г.). На протяжении 
первых веков мусульманского правления город опять всту-
пил в фазу процветания. В Х в. окрестности Иерусалима 
считались самой плодородной частью среди всех других 
провинций Палестины. 
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После резни, учинённой крестоносцами в Иерусалиме, 
христианские паломники столкнулось с серьёзными труд-
ностями, и одна из них заключалась в том, что столица 
Иерусалимского королевства оказалась в стороне от основ-
ных торговых путей и вдалеке от прибрежных портов.

Вместе с тем постепенно восстанавливалось производ-
ство, начала развиваться внешняя торговля. Как и прежде, 
экономика Иерусалима существенно зависела от посещае-
мости религиозного центра паломниками, прибывавшими 
в ХII в. в Иерусалим из христианской Европы (это было 
не характерно для средневековых городов того времени). 
Дальнейший импульс развитие многих отраслей произ-
водства получило в результате освобождения от таможен-
ных платежей, что позволило городским рынкам оживить-
ся и продавать паломникам импортные товары. Важность 
этой отрасли продолжила расти с оформлением статуса 
Иерусалима как Святого места, что также привело к улуч-
шению качества дорог и повышению уровня транспортной 
безопасности. Ещё одним фактором, оказывавшим влияние 
на экономику города, были действовавшие в Иерусалиме 
разнообразные административные центры — королевские, 
церковные и военные.

Внешняя и внутренняя торговля получали свое институ-
циональное оформление. В экономическую историю горо-
да и Израиля в целом вошел Рынок купцов хлопка. Постро-
енный во времена крестоносцев, он больше был известен 
под своим арабским названием Сук эль-Каттанин. Первона-
чально здание рынка было самостоятельным зданием, кото-
рое стояло в некотором отдалении от остальных построек 
Иерусалима, но в XIV в. рынок был привязан к Харам аш-
Шарифу великолепными декоративными воротами.
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В государствах крестоносцев не была изменена тради-
ционная мусульманская система землепользования икта. 
Мусульманам, иудеям и восточным христианам запреща-
лось жить в Иерусалиме, но они, как и прежде, продолжа-
ли заниматься земледелием. Общинники обладали даже 
большей свободой, чем при мусульманских правителях, 
поскольку новые собственники земли предпочитали жить 
в городах и не вмешиваться в процесс производства сель-
скохозяйственной продукции. Однако, в отличие от Евро-
пы, земледелец был отстранен от воинской повинности, 
из-за чего ополчения крестоносцев были немногочислен-
ными и за оружие приходилось браться даже монахам1.

В период расцвета Багдадского халифата, в котором ве-
дущими областями стали Ирак и Иран, Палестина сохрани-
ла свое значение как торговый центр этой страны, распо-
ложенный на пути в Египет. Через порты на берегу Среди-
земного моря из Палестины вывозилось оливковое масло, 
изюм, ткани и мыло, мрамор; из Иерусалима — зеркала, 
из Хеврона (эль-Халиль) — изящные изделия из стекла, 
глины и металла; из Иерихона — индиго. Самым боль-
шим городом страны становится Рамла, основанная в 716 г. 
омейядским халифом Сулейманом (правил с 715 по 717 г.), 
который намеревался сделать ее административным цент-
ром Палестины.

В результате турецкого завоевания в 1520 г. Палестина 
стала владением Османской империи, но осталась в руках 
арабских феодалов, признавших себя вассалами турецкого 
султана Великой Порты. При первых турецких правителях 

1 Федорченко А.В., Крылов А.В., Морозов В.М. Государство Пале-
стина: право на будущее. М. : МГИМО-Университет, 2018. — С. 70. 
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была сохранена социально-хозяйственная система, сло-
жившаяся после падения Иерусалимского королевства при 
Айюбидской династии Салах ад-Дина. Эта система обеспе-
чивала стабильное инвестирование средств в сооружение 
домов, рынков, публичных бань и хостелов для паломни-
ков, равно как и в учреждение религиозных фондов. Чтобы 
укрепить позиции и имидж мусульман Иерусалима, Салах 
ад-Дин создал систему вакфа, которая поддерживала рели-
гиозные институты Иерусалима, такие как школы и мечети, 
посредством привязки доходов и ренты к величине имуще-
ства и предоставления фондов для финансирования теку-
щего содержания зданий и поддержки верующих.

На территории санджака воины сипахи («кавалеристы») 
получали тимар — условное наследственное владение тер-
риторией с правом взимания строго определенной суммы 
налогов с населения. Размер налога не должен был превы-
шать суммы, необходимой для содержания семьи, коня и во-
енной экипировки воина. В связи с крупными земельными 
завоеваниями появляются большие пожалования земли — 
зеаметы. Тимары и зеаметы составили основу османского 
войска. Впоследствии возникли хассы и арпалыки — терри-
тории с налоговым иммунитетом. Налог с них полностью 
поступал к владельцу, строго фиксировался финансовыми 
органами страны, но никогда не передавался по наследству, 
оставаясь строго в государственной собственности1. Такая 
система управления не препятствовала существованию 
и сохранению традиционных форм общинного землеполь-

1 Коряков В.П., Старостина С.А. История мусульманского государ-
ства и права. Часть первая. Калининград: КЮИ МВД России, 2002. — 
С. 80.
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зования и архаичных устоев, характерных для племенных 
сообществ, которые веками проживали на территории Си-
рии и Палестины. 

Реконкиста и антиеврейская направленность инквизиции 
в Испании и Португалии (ХV в.) обусловили массовое вы-
теснение евреев из стран Западной Европы. В это время мно-
гие евреи переселялись из Европы в провинции Османской 
империи. При султане Сулеймане I поощрялось возрожде-
ние старых и создание новых религиозных, образовательных 
и культурных еврейских центров в странах Восточного Сре-
диземноморья. Некоторые из испанских изгнанников заняли 
видные посты при дворе турецкого султана. В 1564 г. Сулей-
ман I назначил влиятельного еврейского банкира и коммер-
санта Дона Йосефа наместником Наксоса и других островов 
Эгейского моря. Ему также была дарована Тверья вместе 
с окрестностями, где еврейским беженцам было позволено 
селиться и развивать хозяйственную деятельность.

В начале XVIII в. большая часть Северной Палестины 
была завоевана ливанским эмиром Баширом I, а после его 
смерти перешла к его вассалу Захиру аль-Омару, который 
восстал в 1766 г. против Турции и подчинил себе почти всю 
провинцию. Захир аль-Омар был выходцем из влиятельно-
го арабского племени зейдан и пользовался огромной по-
пулярностью среди местного населения. В 1730 г. он был 
назначен турецким правителем Сидона мультазимом 
(ответственный за сбор налогов) в Тверии и использовал 
эту должность для укрепления своих позиций в Галилее. 
Он установил монополию на торговлю хлопком, оливко-
вым маслом и другими сельскохозяйственными продукта-
ми, производимыми в северной части Палестины, а полу-
ченную прибыль пустил на развитие порта Акко, который 
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стал его военным оплотом, а также основал порт Хайфа. 
В целях развития нового порта Захир аль-Омар поощрял 
иммиграцию евреев и православных греков со всех концов 
Османской империи1. Проводимая им экономическая и со-
циальная политика позволила превратить Галилею в про-
цветающий и богатый район.

Активная скупка земель иностранцами неизбежно при-
водила к разложению общинного института хамулы и обез-
земеливанию арабских общинников. Однако вторжение 
европейских держав объективно дало импульс развитию 
торговли, промышленного производства, путей сообщения, 
строительству новых городов. Социальный протест факти-
чески не наблюдался вплоть до установления британского 
колониального управления в Палестине в 1918 г., поскольку 
экономическая ситуация благоприятствовала безболезнен-
ному переходу феллахов на положение наемных рабочих, 
зарождению национальной буржуазии и интеллигенции2. 
Даже иммиграция евреев из Восточной Европы на рубеже 
XIX–XX вв. не встречала недовольства со стороны арабского 
палестинского населения. При турецких властях еврейские 
иммигранты не получали подданства Османской империи 
и рассматривались как лица, временно проживающие на тер-
ритории Палестины. После начала Первой мировой вой-
ны все сионистские иммигранты были объявлены persona 
non grata и в основной своей массе покинули страну. 

1 Sluglett Р. The Urban Social History of the Middle East, 1750–1950. 
Syracuse University Press, 2014. — P. 94. 

2 Луцкий В.Б. Палестина // Большая советская энциклопедия. М. : 
Государственный институт «Советская энциклопедия». — 1939. —  
Т. 43. — С. 815.
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в новое И новейшее время 

Как отмечалось выше, первый этап ускорения хозяйствен-
ного развития во время османского владычества был связан 
с периодом правления Сулеймана Великолепного в ХVI в. 
Преемник Селима I, один из выдающихся представителей 
династии Османов, Сулейман I Великолепный (1520–1566), 
имевший также титул халифа, создавший и правивший 
сильнейшей империей в истории мусульманского мира, 
проявлял особую заботу об Иерусалиме, поскольку считал 
этот древнейший город важнейшим религиозно-культур-
ным центром. При Сулеймане I были отстроены городские 
стены с семью вратами, которые до сих пор являются укра-
шением старого Иерусалима. Власти Османской империи, 
правившие в Палестине до англичан почти четыре столе-
тия, терпимо относились и к иудеям, и к христианам. При 
Сулеймане I были восстановлены и расширены экономиче-
ские права иноверцев, придерживавшихся авраамических 
религий1. 

В период османского господства арабские города были 
в большей степени административными, чем экономиче-
скими центрами. На протяжении большей части осман-
ского периода Иерусалим оставался провинциальным,  

1 Луцкий В.Б. Палестина... — С. 79.
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хотя и религиозно значимым центром. Безграмотное управ-
ление империей после Сулеймана обусловило экономи-
ческую стагнацию подвластных ему территорий. Однако 
Иерусалим был скорее одним из исключений. Здесь разви-
валась промышленность, город активно участвовал в меж-
дународной торговле.

В отличие от халифата главную роль в этой торговле 
играло иностранное купечество. Преобладание в торговле 
европейцев (греков, армян, славян, западноевропейцев), 
как отмечал В.Б. Луцкий, объяснялось двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, европейские купцы обладали «лучшей 
торговой культурой», большими капиталами, лучшей ор-
ганизацией труда, большим опытом торговли. Во-вторых, 
был создан «режим капитуляций». В Османской империи 
«капитуляциями» назывались грамоты, предоставлявшие 
европейским торговцам особые права и привилегии. Пер-
вые капитуляции были предоставлены итальянским купцам 
в ХIV в. Когда Османская империя стала ослабевать, евро-
пейцы начали рассматривать капитуляции как свои бес-
спорные привилегии, не подлежащие отмене. Этот режим 
сохранился вплоть до ХХ в.1 

Неравноправное положение местного купечества прояв-
лялось в том, что они платили импортную пошлину в раз-
мере 7–10%, а европейские — 3% от стоимости товара. 
При этом товары местных купцов облагались налогами 
неоднократно, при каждом проходе через многочисленные 
внутренние таможни, а у иностранных купцов — только 
при ввозе на территорию страны. 

1 Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. — М. : Наука, 1966. — 
С. 16–17.
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Расширение прав иностранных купцов и промышлен-
ников в Палестине, включая Иерусалим, шло по нарастаю-
щей. Так, султан Абдул-Меджид I (правил с 1839 по 1861 г.) 
был воспитан в духе европейской культуры и традиций. 
Он продолжил реформы (танзимат), начатые отцом. В ре-
зультате Османская империя попала в еще большую за-
висимость от европейских держав. Султан стремительно 
ослабевавшей Порты вынужден был принять указы хатт-и-
шериф (1839 г.) и хат-и-хумаюн (1856 г.), согласно которым 
ино странцы получали право приобретать земли на терри-
тории империи, распоряжаться концессиями на эксплуата-
цию природных ресурсов, открывать предприятия и отде-
ления банков. Слово «концессия» стало одним из ключевых 
в хозяйственной жизни Иерусалима и Палестины в целом. 
Нововведения предусматривали также равноправие всех 
подданных империи вне зависимости от религиозной и на-
циональной принадлежности.

Экономическое развитие Иерусалима в период второго 
танзимата целесообразно рассматривать на фоне начавшей-
ся ограниченной, медленной либерализации хозяйства От-
томанской империи. Закон от 21 апреля 1858 г. расширял 
категории земель, переходивших в частную собственность, 
содействовал развитию частной собственности на землю 
и вовлечению ее в товарооборот. Принятые в то время зако-
ны предоставили иностранцам право приобретать и владеть 
земельной собственностью в империи, в целом облегчили 
проникновение сюда иностранного капитала. Европейским 
предпринимателям были предоставлены банковские, же-
лезнодорожные и иные концессии1. 

1 Луцкий В.Б. Новая история арабских стран... С. 117. 
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В середине ХIХ в. территория Палестины была крайне 
бедной, одной из самых отсталых провинций Османской 
империи с очень сильно устаревшей инфраструктурой 
(там, где она вообще была) и преимущественно сельско-
хозяйственным арабоязычным населением. Евреи также 
проживали на этой территории, в основном в четырёх 
святых для иудаизма городах — Иерусалиме, Цфате, 
Хевроне и Тверии. Жизненный уровень населения Иеру-
салима был невысок. Это можно продемонстрировать 
на примере еврейской общины. В середине 1850-х гг. она 
насчитывала 5700 человек, что составляло 32% от общей 
численности населения города. Евреи жили в крайней 
бедности и ютились в грязных и низких домиках в так 
называемых еврейских кварталах. Следует отметить 
крайне низкую экономическую активность в общине. Ре-
месленников насчитывалось всего 150 человек, торгов-
цев и лавочников — 50, школьных учителей и писцов — 
45 человек. Остальная часть населения не имела опреде-
ленных занятий и жила исключительно за счет халукки 
(халукка — от ивр. lechalek — делить), ежегодные до-
ходы которой достигали 65 тыс. рублей. Но этой суммы 
не хватало, и община терпела крайнюю нужду, тем более 
и эти довольно скромные суммы распределялись крайне 
неравномерно1. В целом можно говорить об очень низ-
ком уровне экономического развития Иерусалима в сере-
дине ХIХ в., то есть накануне начала — под влиянием 
идеологии сионизма — еврейской иммиграции, которая 
постепенно стала набирать темпы и изменила облик этих 
территорий. 

1 Еврейская энциклопедия… С. 699. 
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Начавшаяся в конце ХIХ в. еврейская колонизация Па-
лестины явилась реализацией идеи возрождения государ-
ственности, утерянной много веков назад. Задача воссо-
единения разделенного народа была основным мотивом 
деятельности сионизма — политического движения, ор-
ганизовывавшего колонизацию и создававшего политиче-
ские, правовые и экономические предпосылки для возник-
новения Израиля как самостоятельного государства. Идео-
логические предпосылки были подкреплены стремлением 
сверхдержав использовать новое государство для укрепле-
ния своих военно-политических позиций в имевшем боль-
шое стратегическое значение районе мира. Именно такое 
соединение идеологических и политических мотивов сыг-
рало решающую роль в осуществлении массовой иммигра-
ции и провозглашении Государства Израиль.

По причине бедности Палестины природными ресур-
сами, малых размеров страны и отсутствия простора для 
широкомасштабного предпринимательства «невозможно 
было ожидать, что евреи будут иммигрировать в Палестину 
по каким-то материальным соображениям»1. По сравне-
нию с переселенцами в Северную Америку, Южную Аф-
рику, Австралию, которых притягивали в первую очередь 
необъятные просторы и богатые природные кладовые этих 
земель, еврейские иммигранты в Палестину в большей 
степени руководствовались идеологическими мотивами — 
стремлением «принести процветание в заброшенный уго-
лок мира и тем самым внести свой вклад в человеческую 

1 Halevi N., Klinov-Malul R. The Economic Development of Israel. — 
N.Y., 1968. — С. 40.
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сокровищницу счастья и цивилизованности»1. Поэтому им-
миграция осуществлялась при значительной финансовой 
поддержке диаспоры и организовывалась «общественным 
сектором» (государственными, полугосударственными 
и общественными организациями). Гораздо более органи-
зованный, чем в других переселенческих странах, характер 
иммиграции объяснялся и тем, что иммиграционная поли-
тика была органично вплетена в израильскую концепцию 
национальной безопасности.

Слабость изначальной экономической мотивации им-
миграционного процесса компенсировалась и идеологи-
ческими установками переселенцев, пассионарностью, на-
строенностью на осуществление главной цели — построе-
ние собственного государства. Проистекающая из иудаиз-
ма мессианская роль еврейского народа, предначертанность 
возвращения на «землю отцов» и ее возрождения — все эти 
идеи глубоко укоренились в национальном сознании евре-
ев, как исповедовавших эту религию, так и неверующих, 
превращали переселенцев в единомышленников, что облег-
чало проведение единой хозяйственной политики.

Подчеркивая идеологическую обусловленность созда-
ния переселенческого государства в Палестине, следует 
вместе с тем отметить, что большую роль в становлении 
его экономики сыграл созданный в диаспоре образ идеаль-
ного еврейского государства, основанного на возвращении 
к земледельческому и иному физическому труду, эгалита-
ризме в сочетании со свободным развитием частного пред-
принимательства, демократическими методами регулиро-

1 Herzl T. Zionist Writings. Essays and Addresses. — 1904. — Vol. II. 
August–May. N.Y., 1975. — С. 35.
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вания общественной жизни (в том числе экономической), 
высоким жизненным уровнем населения. Идея возвраще-
ния к аграрному труду, создания «здоровых еврейских по-
селений» на земле Израиля уходила своими корнями в иу-
даистские догмы. Она имела много общего с американским 
аграрным мифом XVIII–ХIХ вв., в центре которого стоял 
фермер, упорным трудом превращавший все новые необ-
житые пространства в райский сад. Однако если в других 
переселенческих колониях широкое кооперирование по-
селенцев в их трудовой деятельности применялось в ос-
новном лишь на стадии освоения новых географических 
пространств, то в Израиле обобществленные формы ор-
ганизации производства прочно утвердились в экономике 
и сохранили свое значение до самого последнего време-
ни. «С социальной и экономической точек зрения, — пи-
сал израильский ученый Ш. Айзенштадт, — существовала 
огромная разница между коллективными устремлениями 
и организационными формами большинства групп сиони-
стов и более индивидуальной направленностью и индиви-
дуалистическими интересами американских пионеров»1.

Экономическое возрождение города в конце ХIХ в. про-
исходило под влиянием начавшейся еврейской колониза-
ции. В середине ХIХ в. население города составляло 18 тыс. 
человек, включая еврейскую общину, насчитывающую 
всего 5,7 тыс. душ. Новые жители Святого города попол-
няли ряды рабочей силы, создавали дополнительный спрос 
на производимые здесь товары и услуги. Вместе с тем уро-

1 Айзенштадт Ш. Израильское общество — характерные черты 
и проблемы. Социальная жизнь и социальные ценности еврейского на-
рода. — Иерусалим : Библиотека Алия, 1977. — С. 476.
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вень жизни еврейского населения Иерусалима был крайне 
низким, равно как и показатель экономической активности. 
В 1860–1870 гг. заметно возрос интерес диаспоры к Свято-
му городу. Началась иммиграция всё большего числа евреев 
из Западной и Восточной Европы, Алжира, Марокко, Сирии 
и Йемена. Ускорилось сооружение объектов экономической 
и социальной инфраструктуры. На фоне промышленного 
оживления всей Палестины ожил и сам Иерусалим: появи-
лись новые отрасли промышленности и торговли, откры-
лись банковские конторы, гостиницы, почтово-телеграф-
ные учреждения, новые учебные заведения и типографии. 

Важное место в индустриальном производстве заня-
ли немецкие ремесленники, начавшие переселяться сюда 
в 1860-е гг. Они объявили себя духовными преемниками 
тамплиеров. Технический и экономический прогресс в Па-
лестине конца XIX в. в первую очередь ассоциировался как 
раз с немецкими тамплиерами, большинство которых так же, 
как и арабские феллахи, занималось на этой территории 
сельскохозяйственным трудом. Однако именно благодаря 
им на европейском рынке стали пользоваться популярно-
стью так называемые «яффские апельсины». «Тамплиеры» 
первыми стали активно разводить коров и налаживать мо-
лочное животноводство. Преуспели палестинские немцы 
и в производстве мыла из оливкового масла. В начале ХХ в. 
«мыло со Святой земли» стало известным брендом и импор-
тировалось в Европу и за океан. Тамплиеры также внесли 
важный вклад в повышение урожайности местных сельско-
хозяйственных культур, строительство дорог, развитие ремё-
сел и бизнеса. Именно тамплиеры привезли на территорию 
Палестины первый дизельный мотор для откачки воды, пост-
роили первую на Ближнем Востоке механическую давильню 
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для отжима оливкового масла. Они же познакомили местных 
жителей с основами пивоварения, виноделия и садоводства. 
«Тамплиеры» обзавелись собственными школами, больни-
цами, аптеками и культурными центрами1.

В последние десятилетия османского владычества 
(1880–1917 гг.) империя, переживавшая период упадка, 
продолжала сопротивляться растущему политическому 
и экономическому влиянию европейских держав. Развитие 
транспортной инфраструктуры было одним из направлений 
усиления экономического и политического влияния госу-
дарства. В целом расширение транспортной сети (в первую 
очередь за счет железнодорожных мегапроектов) и совер-
шенствование средств связи стали весомыми драйверами 
развития мировой экономики на рубеже ХIХ и ХХ вв., в том 
числе на Ближнем Востоке. Турецкие власти поощряли же-
лезнодорожное строительство: в 1890–1892 гг. француз-
ской компанией “Société du Chemin de Fer Ottoman de Jaffa 
à Jérusalem et Prolongements” была построена железная до-
рога Иерусалим — Яффа. Идея создания трассы принадле-
жит британскому банкиру и филантропу Моше Монтефио-
ре, который активно поддерживал еврейскую иммиграцию 
в Палестину в 1850–1860 гг. В 1857 г. ему удалось заручить-
ся поддержкой турецкого правительства и получить пре-
имущественное право распоряжаться концессией на строи-
тельство железнодорожного полотна. Однако впоследствии 
М.  Монтефиоре потерял интерес к этому проекту и он так 
и не был осуществлен. В конце 1880-х гг. проектом заин-
тересовался французский предприниматель Бернар Камиль 

1 Гельман З. Судьба тамплиеров в Израиле // Эхо планеты. — 2012. — 
№16. — Апрель. — С. 22 (22–25).
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Колла, выкупивший турецкую концессию за миллион 
франков. Его проект предусматривал привлечение к стро-
ительству финансов из различных европейских государств 
для облегчения передвижения христиан к Святым местам 
Палестины и расширения деятельности христианских мис-
сионеров1. Проект был также поддержан правительства-
ми Англии, Австро-Венгрии и Бельгии. В итоге удалось 
собрать для его реализации 14 млн франков; из них почти 
10 млн были пожертвованы различными христианскими ор-
ганизациями2. Церемония начала строительства состоялась 
31 марта 1890 г. в местечке Азур, в 7 км к востоку от Яффы. 
К работам были привлечены в основном наймиты из Се-
верной Африки. Общая протяженность трассы составляла 
67,5 км. Первый поезд по новой транспортной магистрали 
прошел 26 сентября 1892 г. Яффская дорога стимулировала 
хозяйственное развитие Иерусалима, поскольку Яффский 
порт на стыке XIX–XX вв. был одним самых посещаемых 
судами различных государств в Османской империи. После 
Первой мировой войны железная дорога стала собствен-
ностью Великобритании, а после окончания действия ман-
датного управления в Палестине была закрыта. 

Отраслевая структура экономики Иерусалима, как и в 
продолжительные периоды античного времени, отличалась 
повышенной услугоемкостью. При отсутствии средних 
и крупных предприятий обрабатывающей промышленно-
сти бурно развивался бизнес торговых фирм, занимавшихся 

1 Gruenwald, Curt. Beginning of the Railway from Jaffa to Jerusalem. In 
Chapters in the History of the Jewish Community in Jerusalem. Jerusalem: 
Yad Ben Zvi Publishers, 1976. — P. 258.

2 Ibid. — P. 263.
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Рис. 20. Карта маршрута железной дороги Яффа — Иерусалим
Источник: Железная дорога в Иерусалим // Нива. — СПб., 1892. — 
XXIII. — № 1–26. — С. 993.

Рис. 21. Встреча первого поезда из Яффы в Иерусалиме  
26 сентября 1892 г.

Источник: Фотография из британского Фонда исследования Пале-
стины (Palestine Exploration Fund). URL: https://twitter.com/palexfund/
status/1179737479609507840
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сбытом изделий из дерева, металла и перламутра с изобра-
жением Святых мест. Положительная динамика наблюда-
лась и в сфере религиозного туризма. Вместе с тем жиз-
ненный уровень жителей города оставался низким — сред-
ний уровень доходов в конце первого десятилетия ХХ  в. 
колебался между 4 и 8 пиастрами (30–60 копеек) в день. 
Благотворительные пожертвовании и субсидии несколь-
ко смягчали проблему бедности. Средний размер халукки 
колебался от 1,5 руб. до 60 руб. на душу населения в год, 
а каждой семье выдавалась субсидия на оплату найма квар-
тиры. К началу Первой мировой войны система халукки 
окончательно прекратила своё существование.

По отраслевой структуре Иерусалим выделялся на об-
щепалестинском фоне. В таблице приведены соответству-
ющие данные о занятости в экономике Палестины.

Таблица 3 
Структура занятости в Палестине в 1930-е гг.  

(средние показатели за десятилетие, в %)*

Отрасли Удельный вес  
в общей занятости

Сельское хозяйство 24,3
Промышленность 22,9
Строительство 22,9
Торговля, транспорт, гостиничное дело 17,8
Коммунальные услуги 2,1
Остальные отрасли 10,0
Всего 100,0

* Без учета госслужащих. 
Источник: Гожански Т. Татаввур ар-раасмаль фи филастын = Развитие 
капитализма в Палестине. Хайфа: Аль-мактаба аш-шаабийя, 1987. — 
C. 213 (на арабском языке).
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В условиях растущей иммиграции большое внимание 
уделялось формированию научно-технического комплекса 
и повышению качества рабочей силы, в том числе путем 
совершенствования системы образования. В начале ХХ в. 
были заложены два из ныне действующих крупнейших на-
учных и учебных учреждений: политехнический институт 
в Хайфе — «Технион» (открыт в 1924 г.) и Еврейский уни-
верситет в Иерусалиме (открыт в 1925 г.). 

Идея создания главного высшего учебного заведения 
Израиля — Еврейского университета обсуждалась ещё 
в 1884 г., а затем на Первом сионистском конгрессе в Базе-
ле в 1897 г. Альберт Эйнштейн посетил Палестину в 1923 г. 
с целью помочь Хаиму Вейцману продвинуть создание 
Еврейского университета. В 1924 г. при Еврейском универ-
ситете был создан Институт микробиологии, а в 1926 г. — 
отделения биохимии, бактериологии и гигиены, послужив-
шие основой для Медицинской школы «Хадасса», открытой 
в 1949 г.1, которая и в начале XXI в. является одним из веду-
щих научно-исследовательских центров Израиля.

Среди учредителей университета были крупнейшие 
европейские учёные, имевшие еврейские корни: Альберт 
Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Мартин Бубер. Эйнштейн заве-
щал Еврейскому университету все свои письма и рукописи, 
а также права на коммерческое использование своего обра-
за и имени. 

В денежно-кредитной сфере в период между двумя миро-
выми войнами Палестина стала частью общей британской 

1 Жадовец Н.В. Израиль: к истории формирования национальной 
политики (1985–2012) : дис. … канд. ист. наук. — Томск: Томский уни-
верситет, 2013. — С. 17.
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колониальной валютной системы, сложившейся в 1927 г. 
Валютный совет Великобритании взял на себя выпуск па-
лестинской валюты, обеспеченной запасами английских 
фунтов, которые, в свою очередь, были инвестированы со-
ветом директоров в британские ценные бумаги. Система 
обеспечивала свободную конвертацию фунта стерлингов 
в палестинские фунты, которые заменили в 1927 г. египет-
ские фунты в качестве национального платежного средства 
по обменному курсу 1:1. Иерусалимский Barclays Bank стал 
агентом-эмитентом Валютного управления Палестины. 
В соответствии с данной монетарной схемой Великобрита-
ния обеспечивала Палестину валютными ресурсами в об-
мен на инвестиции в британские государственные облига-
ции1. Такая схема препятствовала проведению Палестиной 
независимой денежно-кредитной политики. 

К маю 1948 г., когда было провозглашено независимое 
Государство Израиль, еврейской общиной Палестины были 
созданы основные предпосылки инновационного развития 
экономики страны, а также (при содействии британской 
администрации) важные элементы её научно-технического 
комплекса, призванного обеспечить это развитие2.

1  Metzer J. The Divided Economy of Mandatory Palestine. Cambridge  : 
Cambridge University Press, 1998. С. 178. 

2 См. Марьясис Д.А. Экономическое развитие Палестины с конца 
ХIХ в. по 1948 г. // Вестник Московского университета. Серия № 13, 
Востоковедение. — 2016. — № 1. — С. 51–64. 
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4. экономИческое развИтИе ИерусалИма  
ПрИ современном статусе города

В июле 1980 г. весь Иерусалим, включая его восточную 
часть, был объявлен израильскими властями столицей Изра-
иля. Здесь стали действовать израильские законы, в центре 
которых — Основной закон «Иерусалим — столица Госу-
дарства Израиль». Система управления и экономика города 
стали частью израильской экономической системы.

В Израиле популярна шутка о своего рода «разделении 
труда» между главными городами страны: «Иерусалим мо-
лится, Тель-Авив развлекается, а Хайфа работает за всех». 
На самом деле Иерусалим остался важным экономическим 
центром страны. Каковы хозяйственные реальности в этом 
городе при его современном статусе?

Сейчас в Иерусалиме находится большинство прави-
тельственных учреждений, хотя израильский суверенитет 
над восточной частью города не признан значительной 
частью международного сообщества. ООН и большинство 
стран-участниц не признают односторонней аннексии Вос-
точного Иерусалима. Почти все государства размещают 
свои посольства в районе Большого Тель-Авива, за исклю-
чением Боливии и Парагвая, чьи посольства располагаются 
в пригороде Иерусалима, еврейском поселке Мевасерет-Ци-
он. 15 августа 2006 г. правительство Коста-Рики объявило 
о переводе своего посольства из Иерусалима в Тель-Авив, 
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25 августа того же года правительство Эль-Сальвадора по-
следовало его примеру и в настоящее время в Иерусалиме 
больше не осталось посольств иностранных государств, 
кроме посольства США.

Иерусалим — самый большой город в современном 
Израиле. В 2020 г. его население составляло 1,2 млн чело-
век (12,7% всего населения Израиля). В последние годы 
в Иерусалим приехали около 50 тысяч новых репатриантов 
из разных стран мира, большая часть которых — выходцы 
из СССР/СНГ1. 

Иерусалим — главный политический, религиозный 
и культурный центр страны. Город является транспортным 
узлом. С прибрежной частью страны его связывают шоссе 
и железнодорожная линия. Город состоит из трех частей: 
Восточного Иерусалима, Западного Иерусалима и Старого 
города.

В Западном Иерусалиме проживает еврейское население, 
составляющее большинство населения города. К нему отно-
сятся все кварталы, построенные во второй половине ХIX в., 
и многие новые жилые кварталы. Здесь находятся Кнессет 
(парламент Израиля), правительственный комплекс, Верхов-
ный суд, кампусы университета, театры, крупные больницы, 
индустриальные зоны и пр. В одном из центральных райо-
нов западной части города — Меа-Шеарим живут ультра-
религиозные евреи. Репатрианты из СНГ селятся в основ-
ном в таких пригородных районах поселенческого типа, как 
Писгат-Зэев, Неве-Яаков, Гило и Рамот. Арабское население  
сосредоточено в Восточном Иерусалиме.

1 Statistical Abstract of Israel 2021. Jerusalem: Central Bureau 
of Statistics, 2021. Table 2.15. 
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Старый город разделен на четыре квартала по названиям 
конфессий: еврейский, мусульманский, христианский и ар-
мянский. В настоящее время общая численность всех его 
кварталов составляет 32 740 человек, большинство из кото-
рых — арабы (23 400 чел.)1.

В окрестностях Иерусалима идет строительство еврей-
ских поселений. С 1967 по 2006 г. израильские власти более 
чем в три раза расширили муниципальные границы Иеруса-
лима, присоединив к Западной части, заселенной в основ-
ном евреями и составлявшей в 2006 г. 38 кв. км, 88 кв. км 
земли Восточного Иерусалима и его окрестностей. Изра-
ильская политика застройки «Большого Иерусалима» изме-
нила демографическую структуру города в пользу еврей-
ского населения. 

Хотя Иерусалим превосходит Тель-Авив по численно-
сти населения на 90%, а по территории — в 1,5 раза, коли-
чество жилых единиц в этих городах примерно одинаково, 
поскольку средняя семья в Иерусалиме более многочислен-
на вследствие большого удельного веса ортодоксальных  
евреев и арабов.

Экономический профиль Иерусалима в значительной 
степени определяется его столичным статусом. Крупными 
работодателями являются: правительственный комплекс, 
общественные организации, Еврейский университет, муни-
ципалитет (крупнейший в стране), городская система про-
свещения, многочисленные культурные и научные учрежде-
ния, городские больницы и поликлиники, банки, торговые 

1 Statistical Yearbook of Jerusalem. Sources of Population Growth 
in Jerusalem, by Quarter and Sub-Quarter 1, 2. Jerusalem: The Jerusalem 
Institute of Israel Studies, 2021. — Table III/8.
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центры и торговые сети, сфера обслуживания и туризма и т. 
д. Удельный вес занятых в общественных услугах (госап-
парат, образование, здравоохранение, социальные и комму-
нальные услуги) в 2020 г. составлял в Иерусалиме 48,4%, 
а в целом по стране — 39,5%, в Тель-Авиве — 32,8%1. 

Всего в сфере услуг занято 87,4% рабочей силы (77,0% 
в среднем по стране), в промышленности — 6,9% (18%). 
В городе, отличающемся обилием исторических памятни-
ков, развит туризм. 

Таким образом, услугоемкий характер иерусалимской 
экономики, отмеченный еще в древности, был воспроизве-
ден в современный период. В основе такой примечательной 
преемственности — сохранение и укрепление роли горо-
да в качестве крупного религиозного и административного 
центра, но уже на ином витке развития. 

Государственная политика помощи всем этим отраслям 
гармонично сочеталась с мерами по максимально возмож-
ному расселению прибывающих иммигрантов по всей тер-
ритории страны, рассредоточению населения и хозяйствен-
ных объектов, сконцентрированных в узкой прибрежной 
полосе Средиземного моря в центральной части Израиля. 
Посредством прямого финансирования и финансового 
стимулирования государство целенаправленно форсирова-
ло развитие промышленности в зонах приоритетного раз-
вития, в первую очередь на юге и на севере страны (так 
называемые зоны “А” и “В”)2. В развивающиеся районы 

1 Statistical Abstract of Israel 2021 / Central Bureau of Statistics. 
Jerusalem, 2021. Table 9.14. 

2 Территория Израиля, а также оккупируемая им часть арабских 
земель была разделена в то время на зоны приоритетного развития: 
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выносилась значительная часть входившего в госсектор  
производства.

Различные редакции Закона о поощрении капиталовло-
жений имели общую направленность — предоставление 
долгосрочных займов под низкий процент, налоговых льгот 
и компенсаций, государственное участие на долевых нача-
лах в инвестициях и финансировании научно-технических 
разработок компаниям, вносящим существенный вклад 
в реализацию экономической политики в таких областях, 
как увеличение промышленного производства, рассредото-
чение населения, рост экспорта и ряд других.

Трансформация системы стимулирования инвестиций 
в инновационный бизнес завершилась к середине 2009 г. 
выделением двух главных элементов — финансовых гран-
тов и налоговых льгот, а также дополнительного — уско-
ренной амортизации1. 

Если рассматривать роль Иерусалима в израильской 
индустрии, то, на наш взгляд, вполне можно говорить 
о процессе деиндустриализации Святого города начиная 
с 1950-х гг. (см. рис. 22). Дело в том, что государственная 
региональная политика была направлена на рассредоточе-
ние населения и хозяйственных объектов, сконцентриро-
ванных на узкой прибрежной полосе Средиземного моря 
и в центральной части Израиля. Посредством прямого фи-

“А” (северная и центральная Галилея, Голанские высоты, южный Не-
гев, зона Эйлата, Западный берег р. Иордан), “В” (Иерусалим, Беэр-
Шева, Нижняя Галилея) и “С” — остальную территорию страны.

1 Подробнее см.: Федорченко А.В. Стимулирование конкуренции 
на внутреннем рынке Израиля через государственные закупки, стандар-
ты и технологический аудит // Современная конкуренция. — 2012. — 
№ 2. — С. 49–59.
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Рис. 22. Структура занятости и уровень наукоемкости 
в обрабатывающей промышленности Израиля в 2018 г.
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нансирования и финансового стимулирования государство 
целенаправленно форсировало развитие промышленности 
в зонах приоритетного развития, в первую очередь на юге 
и на севере страны. Динамика коэффициента размещения1 
показала, что наиболее интенсивно перемещение промыш-
ленного производства из прибрежной зоны происходило 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. В новый индустриаль-
ный центр превращался север страны (Изреэльская долина, 
Акко, Цфат), где быстрыми темпами развивалось высоко-
технологичное производство, привлекающее новых иммиг-
рантов. Что касается Иерусалима, то в этот период коэффи-
циент размещения увеличился сразу на 22,2%. Но это было 
скорее исключением, вызванным процессом экономической 
адаптации здесь новой иммиграционной волны, а в целом 
за 1965–1993 гг. данный показатель в иерусалимском окру-
ге сократился на 21,4%. Деиндустриализация города и его 
окрестностей проходила более интенсивно, чем, например, 
в Тель-Авиве или Хайфе2. 

Деиндустриализация Иерусалима осуществлялась па-
раллельно с динамичным развитием высокотехнологич-
ных промышленных компаний. Проблема ограниченности 
земельных площадей решается за счет развития малого 
и среднего наукоемкого производства, которое использует 
преимущества сосредоточения в городе центров высшего 
и среднего специального образования. В новых современ-
ных промышленных зонах Ар-а-Цофим и Малха располо-

1 Коэффициент размещения равен соотношению долей района 
в промышленной занятости cтраны и во всей занятости.

2 Федорченко А.В. Экономика переселенческого общества (израиль-
ская модель). М. : Институт востоковедения РАН, 1998. — С. 137–139. 
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жены фирмы и предприятия высоких технологий, прина-
длежащие израильским и известным транснациональным 
корпорациям. Крупнейший в стране Центр профессиональ-
ной подготовки ежегодно открывает десятки профессио-
нальных курсов. 

Удельный вес занятых в промышленности Иерусалима 
составил в 2020 г. всего 4,8% от всей рабочей силы, в Тель-
Авиве — 16,5%, в целом по стране — 9,9%1. При удельном 
весе численности населения Иерусалима относительно все-
го населения Израиля в 13% его доля в общем количестве 
рабочих мест в обрабатывающей промышленности соста-
вила в 2020 г. 5,5%2. 

В целях сохранения неповторимого облика города мест-
ные власти отводят под промышленную застройку лишь 
2,2% территории города (в Тель-Авиве — в 2 раза больше, 
в Хайфе — в 7 раз больше). Тем не менее в самом городе 
и в его пригородах расположены пять промышленных зон 
с многочисленными предприятиями. Здесь развиваются тра-
диционные виды промышленности: текстильная, обувная, 
фармацевтическая, заводы по производству пластмасс и т.п. 
Наиболее крупная промзона — Атарот к северу от города. 

Атарот — небольшой иерусалимский аэропорт и про-
мышленная зона в северной части города, к северу от посе-
ления Неве-Я‘аков. Попытка расселения здесь была пред-
принята евреями-репатриантами второй алии еще в 1914 г., 
но жители были насильственно депортированы властями 
Османской империи во время Первой мировой войны. 
Вновь Атарот был заселен в 1922 г., а в 1925 г. превратился 

1 Федорченко А.В. Экономика переселенческого общества... С. 137–139. 
2 Там же. Table 16.2. 
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в мошав овдим (кооперативное поселение) в 10 км к северу 
от муниципальных границ Иерусалима.

В 1970-х – начале 1980-х гг. израильское правительство 
вложило значительные средства в модернизацию Атарота 
и создание инфраструктуры для организации полноценного 
международного аэропорта. Однако этот проект не удалось 
реализовать из-за противодействия мирового сообщества, 
не признавшего Атарот частью территории Израиля. После 
начала в 2000 г. второй интифады по соображениям безо-
пасности аэропорт был законсервирован.

К югу от аэропорта Атарот находится промышленная зона 
с тем же названием, созданная после войны 1967 г. по реше-
нию Экономической компании Иерусалима (а-Хевра а-калка-
лит ли-Ирушалаим). На площади около 600 га расположено 
более 170 предприятий пищевой, химической, металлообра-
батывающей, деревообрабатывающей и других отраслей про-
мышленности, на которых занято 4,5 тыс. человек (бо́льшая 
часть — арабы из Иерусалима и окрестных деревень). Начало 
второй интифады привело к закрытию в 2001 г. по меньшей 
мере 45 предприятий; несколько крупных компаний (“Teva 
Pharmaceuticals”, вертолетный завод крупнейшей компании 
оборонно-промышленного комплекса страны — концерна 
“Israel Aircraft Industries”, “Delta Galil Industries”, “Intercosma”) 
перенесли свои производства в другие районы Израиля1.

Были построены и другие центры высокотехнологично-
го производства и научных разработок, такие как парк вы-
соких технологий Хар Хоцвим, Иерусалимский технологи-
ческий парк.

1 Электронная еврейская энциклопедия. URL: https://eleven.co.il/
land-of-israel/geography/10318/
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Рис. 23. Парк высоких технологий Хар Хоцвим
Источник: Web resource of USA map/carta hosting. URL: https://mapcarta.
com/W285692260

Рис. 24. Иерусалимский технологический парк
Источник: Web resource of USA map/carta hosting. URL: http://data.
danetsoft.com/mapcarta.com/ 
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Что касается сельского хозяйства, то Иерусалим и его 
окрестности стали местом расположения ведущих форм 
организации аграрного производства страны — кибуцев 
и мошавов в значительно меньшей степени, чем другие 
территории Израиля (они сосредоточены в первую оче-
редь на севере страны), хотя кибуцианский эксперимент 
предполагал размещение этих хозяйств вдоль всей линии 
границ Израиля, исключая пустынный участок между сек-
тором Газа и г. Эйлат. Только 3% кибуцев и 7% мошавов 
находятся рядом с городом1. Очевидно, это было опреде-
лено природно-климатическими условиями различных 
регионов. 

Являясь исторической достопримечательностью миро-
вого уровня, Иерусалим привлекает большое число тури-
стов, а эта отрасль является одной из ключевых в эконо-
мической структуре города. Здесь расположены 68 отелей 
(36 — в Западной части города, 32 — в Восточной) с общим 
числом гостиничных номеров 8852 (6923 и 1929 соответ-
ственно).

При общемировом спаде в туристической отрасли после 
начала пандемии Иерусалим оставался одним из трех круп-
нейших центров в этой сфере экономики наряду с Эйлатом 
и Тель-Авивом. Но его особенность состояла в том, что пос-
ле резкой переориентации туристических потоков в сторо-
ну увеличения доли туристов-израильтян город по-прежне-
му оставался весьма привлекательным для иностранных 
туристов — на них, в отличие от других центров отрасли, 
приходилась основная часть потребителей туристических 
услуг (см. рис. 25). 

1 Statistical Abstract of Israel 2021. Jerusalem, 2021. C. 58. 
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Рис. 25. Соотношение количества туристов — граждан Израиля  
и иностранцев в общей численности  

туристических посещений страны в 2020 г.
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Государственная политика поощрения развития тури-
стической отрасли включала выделение Иерусалима в зону 
приоритетного развития — зону «А» (см. таблицу 4). 

Таблица 4
Районы приоритетного развития туризма

Район
Гостиницы 

класса «люкс» 
и первого класса

Бюджетное 
размещение 

Специальные 
туристические 

комплексы
Иерусалим 
и Назарет

А А А

Северное 
и южное 
побережье 
Средиземного 
моря, озеро 
Киннерет

А В В

Негев 
и Иудейские 
горы

С А А

Верхняя 
Галилея

С А И

Западная 
Галилея

С С И

Голанские 
высоты

С А С

Центральная 
часть страны

С С С

Источник: Benefits for the Foreign Investor in Israel Including the Law 
for thr Encouragement of Investment. Jerusalem: Pathand Options, 1995. — 
C. 21.

Что касается отрасли транспортных услуг, то транспор-
тная сеть Иерусалима находится в состоянии серьезной 
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реконструкции. До 2001 г. в окрестностях Иерусалима 
дейст вовал аэропорт Атарот местного значения, однако 
в ходе второй интифады он был закрыт и стал контроли-
роваться вооруженными силами Израиля, а авиаперевозки 
были переведены на крупнейший израильский междуна-
родный аэропорт имени Бен-Гуриона в Лоде. 

До начала XXI в. Иерусалим оставался без железнодо-
рожного сообщения с другими районами страны. 9 апреля 
2005 г. участок линии между Иерусалимом и Бейт-Шеме-
шем был открыт вновь. В сентябре 2018 г. состоялось от-
крытие новой железнодорожной скоростной ветки Иеру-
салим — Тель-Авив, строительство которой включало 
прокладку тоннелей. Благодаря высокой скорости дорога 
между городами теперь занимает всего 25 минут. Строи-
тельство высокоскоростной железной линии Тель-Авив — 
Иерусалим явилось одним из крупнейших реализуемых 
проектов в современном Израиле и имело статус нацио-
нального. Проект был разделен на несколько линий, соеди-
няющих различные места на промежутке между Тель-Ави-
вом и Иерусалимом. Прокладкой каждой из линий занима-
лись разные компании. Интересным является тот факт, что 
одну из линий строил российский «Мосстрой» совместно 
с израильской компанией «Минрав». Проект называют 
«поворотным моментом» в системе транспорта Израиля. 
Данная линия позволила значительно увеличить коммуни-
кации между двумя важнейшими центрами страны, а также 
способствовала росту экономики страны1.

1 Михелашвили Э. Роль крупных инфраструктурных проектов в со-
вре менной экономике Израиля [Электронный ресурс]. URL: toarticle: 
http://www.iimes.ru/?p=20857 
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Пассажирские наземные перевозки осуществляет второй 
израильский монополист в этой отрасли и вторая в мире 
по размерам автобусная компания Egged Bus Cooperative. 
Что касается внутригородского транспорта, то долгое вре-
мя пассажирские перевозки проводились исключительно 
автобусными компаниями и такси. Не всегда удавалось 
таким образом решать транспортную проблему в городе, 
особенно в часы пик. Следует учитывать сложный рельеф 
Иерусалима, который не позволял построить линии мет-
ро. Даже в Тель-Авиве последний проект долго отклады-
вался. Поэтому в конечном итоге было принято решение 
связать районы города трамвайным сообщением. Многие 
иерусалимцы были против, объясняя свое негативное от-
ношение тем, что этот вид наземного транспорта в опре-
деленной мере изменит неповторимый облик Иерусалима, 
сложившийся за многие столетия. Тем не менее 19 авгу-
ста 2011 г. в 05:30 утра по иерусалимскому времени пер-
вый трамвай вышел на линию для обслуживания пассажи-
ров. Трамвай функционировал бесплатно до конца ноября 
2011 г. Он не только облегчил проблему внутригородского 
трафика как в западной, так и в восточной частях города, 
но и, по мнению всё большего числа жителей, придал ему 
своеобразный колорит: чего стоит ставший уже знамени-
тым возведенный на пересечении с одной из центральных 
улиц Струнный мост (см. рис. 27). Когда ветку полностью 
завершат, её длина составит 24 км — от Неве-Яаков на се-
вере до Эйн-Карем на юге. Маршрут частично проходит 
через районы, аннексированные Израилем в 1967 г., после 
победы в Шестидневной войне, что вызывало протесты не-
которых правозащитных организаций. С другой стороны, 
жители Восточного Иерусалима выражают недовольство 
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слаборазвитой транспортной системой. Трамваи, заказан-
ные для Иерусалима, специально оборудованы в соответ-
ствии с израильскими требованиями безопасности. Вагоны 
имеют пуленепробиваемые стёкла, а все части двигателя 
скрыты в кожухе вагона, чтобы в них нельзя было спрятать 
взрывные устройства. 

Продолжая традиции античного времени, Иерусалим ос-
тается национальным финансовым центром. В Иерусалиме 
и его пригородах расположены штаб-квартиры таких веду-
щих израильских и транснациональных компаний, как Intel 
(электроника), Teva Pharmaceutical Industries (фармацев-
тическая промышленность), ECI Telecom (телекоммуни-
кации), Bezeq (телекоммуникации), The Postal Authority 
Banking Service (банковские услуги) и др. 

Рис. 26. Иерусалимский скоростной трамвай
Источник: Jerusalem light rail to expand to 5 lines, 27 km of tracks // 
Yediot Ahronot. 2018. January 22. URL: https://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-5074318,00.html 
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Рис. 27. Струнный мост
Источник: Jerusalem lights up in purple to honor disabled children //  
The Jerusalem Post. 2020. December 3. URL: https://www.jpost.com/israel-
news/jerusalem-lights-up-in-purple-to-honor-disabled-children-650986

В Израиле еще в догосударственный период сложилась 
так называемая европейская система финансирования биз-
неса. В данной модели главным внешним источником по-
ступления являются банковские кредиты а не фондовый 
рынок. Как правило, в странах с этой системой ключевую 
роль в экономике играют несколько крупных банков, за-
нимающихся не только кредитованием, но и приобрете-
нием и управлением активами в самых разных отраслях 
как в этой стране, так и за рубежом. В этой связи нельзя 
не отметить, что Иерусалим стал местом расположения 
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отделений «большой тройки» израильских банков: «Банк 
а-поалим», «Банк леуми» и «Банк дисконт». Здесь же рас-
положен Банк Израиля — центральный банк Государства 
Израиль. Таким образом, город стал национальным финан-
совым центром в стране, где банковская система отличает-
ся высоким уровнем развития.

Иерусалим является национальным центром высшего 
образования. Помимо Еврейского университета, предо-
ставлением образовательных услуг в городе занимаются 
Университет Аль-Кудс, специализирующийся на обучении 
арабского населения, Иерусалимский технологический кол-
ледж, Иерусалимская академия музыки и танца, Академия 
искусства и дизайна Бецалель и ряд других учреждений. 

Рис. 28. Комплекс зданий Еврейского университета  
в Иерусалиме на горе Скопус

Источник: Staff T. Hebrew University campus gate firebombed; no injuries 
reported // The Times of Israel. 2016. May 14. URL: https://www.
timesofisrael.com/hebrew-university-campus-gate-firebombed-no-injuries-
reported/ 
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Как и в других развитых странах, внутренняя торговля 
вносит весомый вклад в создание ВВП. Специфика Израи-
ля состоит в том, что параллельно с крупными торговыми 
комплексами, расположенными рядом с главными города-
ми, включая Иерусалим, сохранились и возникшие в дале-
ком прошлом торговые центры. 

Рис. 29. Рынок Махане Иегуда
Источник: Web resource of Touring Israel. 33 Flavors at the Mahane 
Yehuda Market. URL: https://touringisrael.com/33-flavors-at-the-mahane-
yehuda-market-part-i/ 

Между улицами Агриппа и Яффа расположен знамени-
тый на весь мир иерусалимский рынок. Жители по праву 
считают эту торговую точку самым лучшим продуктовым 
рынком в городе. Район возле Старого города начал расти 
в 1887 г., а название «Лагерь Иегуды» он получил по имени 
брата одного из трёх компаньонов застройки. На пустыре 
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возле района образовался стихийный рынок, росший вмес-
те с кварталами. Продавцы на рынке представляют многие 
страны: тут есть марокканцы и поляки, русские и фран-
цузы, выходцы из Туниса и других стран. Семейный биз-
нес многих торговцев берет свое начало из глубины веков. 
С наступлением вечера, перед самым закрытием рынка, 
цены на овощи и фрукты падают многократно, так как про-
дукты перестают считаться свежими. 

Экономическая жизнь города подвержена негативному 
влиянию палестино-израильского конфликта. Начавшаяся 
в декабре 1987 г. первая интифада имела для хозяйства горо-
да и его окрестностей негативные последствия, поскольку 
обе противоборствующие стороны использовали в ходе 
ее и экономическое оружие. Целью палестинского руковод-
ства было доказать, что израильские оккупационные власти 
не могут справиться с управлением этими территориями, 
включая Иерусалим и его окрестности. Для этого был раз-
работан комплекс мер, которые осуществлялись планомер-
но, хотя и с различной степенью эффективности. 

Опыт организации всеобщих забастовок, проводив-
шихся еще в 1920-е гг., использовался и во время второй 
интифады. В ее разгар примерно один день в неделю эконо-
мическая жизнь на палестинских территориях полностью 
прекращалась. Частью этой кампании была приостанов-
ка торговли на более продолжительное время. Палестин-
ское руководство имело возможность оказывать давление 
на торговцев и полностью останавливать соответству-
ющую предпринимательскую деятельность в городе. В до-
полнение к этому предпринимались меры для приостанов-
ки уплаты палестинцами израильских налогов, сокращения 
трудовой миграции в израильском направлении. Использо-
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вались и своего рода торговые санкции — бойкот израиль-
ских товаров в Иерусалиме и на остальных палестинских 
территориях, хотя в итоге это реально затронуло только 
израильских производителей сигарет и прохладительных 
напитков. Атаки на израильские предприятия были эпизо-
дическими и проводились главным образом на транспорте, 
перевозившем палестинских трудовых мигрантов. С уче-
том этого впоследствии к зарубежным производителям ие-
русалимских трамваев предъявлялись особые требования 
относительно усиленной конструкции этих транспортных 
средств. Произошло резкое снижение притока палестин-
цев в контролируемые израильтянами сектора городской 
экономики. Израильские контрмеры носили в основном 
административный и военный характер. Главным итогом 
этой экономической войны оказались не потери израиль-
ского туристического бизнеса и ориентированных на иеру-
салимский рынок производителей промышленных товаров, 
а снижение уровня доходов самих палестинцев, в том числе 
проживающих в Восточном Иерусалиме. 

В начале 2000-х гг. израильские власти проводили поли-
тику почти полной изоляции городской экономики в обеих 
частях Иерусалима от хозяйственной деятельности пале-
стинских предпринимателей на Западном берегу и в секто-
ре Газа. В прошлом Восточный Иерусалим являлся инте-
гральной частью общепалестинского рынка и бизнес-со-
общества. Но уже в 1990-е гг. большинство предприятий 
с этих территорий фактически потеряли важный рынок сбы-
та и столкнулись с труднопреодолимыми пределами свое-
го роста. Используемый для этого израильскими вла стями 
инструментарий включал заградительную стену, ограниче-
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ния на въезд и ввоз товаров1. По данным Всемирного банка 
и палестинских государственных органов статистики, доля 
сбыта в Восточном Иерусалиме в общем объеме внешних 
продаж Западного берега составила в 2000 г. 21 и 18% 
в 2005 г., а сектора Газа — 1 и 2% соответственно2. 

Таким образом, подконтрольные ПНА территории были 
лишены возможности взаимодействовать с таким мощным 
экономическим полюсом, как географически близкий к ним 
Иерусалим. 

* * *

Краткий обзор экономического развития Святого горо-
да за почти три тысячелетия позволяет сделать следующие 
выводы. Роль города как центра трех мировых религий, 
выполнение им на разных этапах его истории функций ад-
министративного центра различных государственных тер-
риториальных формирований, заинтересованность влия-
тельных зарубежных держав, религиозных, политических 
и иных течений в установлении и сохранении своего кон-
троля над Иерусалимом во многом определяли характер, 
динамику и структуру городской экономики. 

Экономическое будущее Иерусалима, равно как и его 
демография и статус, помимо прочего, будет определяться 
результатами процесса ближневосточного урегулирования. 

При сохранении политического статус-кво дисбаланс 
между западной и восточной частями города только увели-

1 West Bank and Gaza Investment Climate Assessment. Unlocking the 
Potential of the Private Sector / World Bank. March 2007. — P. 25. 

2 World Bank / PCBS WBG Enterprise Survey. — 2006. 
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чится. Западный Иерусалим в хозяйственном отношении 
будет углублять свою специализацию на высокотехноло-
гичном, наукоемком промышленном производстве, предо-
ставлении пользующихся особым спросом на рынке услуг 
с высокой добавленной стоимостью (научно-технические 
разработки, финансы, высшее образование, здравоохране-
ние) при сохранении модернизированных традиционных 
производств (строительство, легкая и пищевая промыш-
ленность, туризм, рекреационный комплекс). В Восточ-
ном Иерусалиме в условиях нынешних ограничительных 
мер в экономической области со стороны израильских вла-
стей и возможных периодических обострений в палести-
но-израильских отношениях вполне можно ожидать про-
должения экономической стагнации, сохранения низкой 
экономической активности населения, невысоких доходов 
жизни и слабой динамики роста уровня жизни. Это не мо-
жет не оказывать прямого или косвенного негативного воз-
действия на хозяйственную жизнь западной части города.

Даже при благоприятном сценарии мирного процесса 
суверенное палестинское государство будет иметь малую 
по площади, но густонаселенную территорию, обладаю-
щую скромными природными ресурсами. А соседнее госу-
дарство останется одним из важных полюсов регионально-
го экономического развития. В таких условиях выстраивать 
новую израильско-палестинскую интеграционную модель 
будет непросто. Но такой вариант развития двусторонних 
отношений представляется безальтернативным, если учесть 
географическое соседство двух стран, силу экономического 
притяжения Израиля и многолетний, хотя и искаженный 
оккупацией опыт хозяйственного взаимодействия между 
ними. 
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Учитывая характер быстрых и одновременно глубоких 
сдвигов в мировой экономике, вызовы четвертой промыш-
ленной революции, перспективным направлением инте-
грации может стать научно-технологическая кооперация, 
центром которой, очевидно, станет Иерусалим. 

Обе страны имеют определённый потенциал с точки зре-
ния развития инновационной экономики. И если в случае 
Израиля этот факт уже стал общим местом, то о возможно-
стях в этой сфере жителей ПНА говорится достаточно мало. 
Научно-технологическая интеграция позволяет преодолеть 
существующие барьеры экономического развития, особен-
но для Палестины1. Но главное — она даёт возможность 
деловому сообществу обеих стран существенно снизить 
значимость текущей неблагоприятной геополитической  
обстановки и интенсифицировать экономическую составля-
ющую двусторонних отношений. 

1 Марьясис Д.А., Бабенкова С.Ю. Палестина и Израиль: цифровая 
экономика как платформа для эффективного взаимодействия / Инсти-
тут востоковедения РАН. М., 2021. — С. 214–215. 
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