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История развития отношений между народами России и Палестины 

насчитывает не десятилетия, а – века, и эти отношения имеют давнюю 

историю и богатые традиции. Российский и палестинский народы роднит и 

сближает, прежде всего, географическое положение Палестины, территория 

которой неразрывно связана с библейской историей, Святой землей и 

Иерусалимом – местами, где зародились три мировые религии – иудаизм, 

христианство и ислам. 

 В России всегда существовал огромный интерес и духовное тяготение 

к Святой земле. Российские путешественники, просветители, ученые и 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhoQlhtX3lZRlpQMXZhVE1uV1FPN0dmal9ubG8wWnJBcFdtVHVjM21wLTBDMnhsUkNuZHB2aVZlWlFsdHBmLWFrRXRfZU9fblplclI3MDN6NTdGMTIwTFM2a1ZOZ0JBdFU&b64e=2&sign=e21a2fc5c136352f42f2f80f3c548db7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhoQlhtX3lZRlpQMXZhVE1uV1FPN0dmal9ubG8wWnJBcFdtVHVjM21wLTBDMnhsUkNuZHB2aVZlWlFsdHBmLWFrRXRfZU9fblplclI3MDN6NTdGMTIwTFM2a1ZOZ0JBdFU&b64e=2&sign=e21a2fc5c136352f42f2f80f3c548db7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhoQlhtX3lZRlpQMXZhVE1uV1FPN0dmal9ubG8wWnJBcFdtVHVjM21wLTBDMnhsUkNuZHB2aXpJUS01WktlM0M1TDBNUUxGUDcwcTBhbXpuMUFodlpkNDZpaERsQkdfMVk&b64e=2&sign=cb59a1729f5f3c147f69ce5dce1b0cd4&keyno=17
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паломники внесли весомый вклад в изучение истории, этнографии, 

археологии, религии, языков и культуры Палестины и других стран 

Восточного Средиземноморья. Палестинцы также всегда проявляли живой 

интерес к российской истории, культуре и искусству. 

 В начале XI века появляются сообщения о русских православных 

паломниках на Святой земле. Одним из первых богомольцев, дошедших до 

Палестины, считается Феодосий Печерский из Курска, который в 1022 г. 

побывал в Иерусалиме. С этого времени хождения русских к Святым местам 

Палестины становятся регулярными. 

Росту интереса к Палестине благоприятствовала победа российской 

армии и флота в русско-турецкой войне 1828−1829 гг. Следствием уступок, 

на  которые вынуждена была пойти Османская империя, стало открытие 

многочисленных религиозных, дипломатических и культурно-

просветительских представительств России в Палестине. 

В выступлении раскрывается роль Русской Духовной Миссии, 

российских консульств в Иерусалиме и Яффе, а также Императорского 

Православного Палестинского общества в развитии всесторонних отношений 

между Россией и Палестиной. Особое внимание фокусируется на 

деятельности этих учреждений по поддержанию арабской палестинской 

общины, развитию широкой сети просветительских заведений и проведению 

научных исследований в области палестиноведения, библеистики, 

арабистики, исламоведения, этнографии, археологии и географии стран 

Ближнего Востока. 

Путь из «варяг в греки» и оттуда на Ближний Восток славяне освоили 

еще в VI–VII вв. н. э. Славяне, как известно, сыграли исключительно важную 

роль в истории Византии. В первой половине VI века славянские племена 

прорвались через византийскую границу на Дунае и к середине VII века 

славяне расселились по всему Балканскому полуострову и в некоторых 
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районах Малой Азии.1 Вторжение славян способствовало существенному 

ослаблению Византийской империи, и именно по этой причине она не 

способна была противостоять новой силе, вызревшей в недрах Аравийского 

полуострова и вооруженной новой монотеистической религией. 

Терпимое отношение арабов-мусульман к верующим других 

монотеистических религий, в том числе к христианам, а также наблюдавшийся 

после арабского завоевания вплоть до крестовых походов экономический 

подъем в Сирии и Палестине, делали эти страны привлекательными для 

иностранцев. В начале XI века появляются сообщения о русских 

православных паломниках на Святой земле. Путешествия русских 

паломников на Ближний Восток, несомненно, обогатили историческую 

науку многочисленными повествованиями, сохраняющими свое 

непреходящее значение для исследователей средневековой и новой 

истории народов Передней Азии. К числу выдающихся произведений 

мировой литературы относится труд «Житие и хождения игумна 

Даниила»2 (начало XII в.), содержащий помимо описания христианских 

религиозных святынь в Палестине богатые сведения географического и 

этнографического характера об этой стране и ее жителях. 

Во второй четверти XIX в. русские исследователи начали 

совершать путешествия в Палестину и сопредельные с нею страны, 

ставя перед собой преимущественно научные цели. По своим 

результатам наибольшее значение имели экспедиции историка, брата 

декабриста Александра Муравьева, Андрея Муравьева в 1830 г.3 и 

востоковеда и писателя А. С. Норова в 1835 г.4 Необходимо также 

особо отметить выдающуюся работу Константина Михайловича Базили 
                                                           

1 Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. 2-е изд. — М.: Наука, 
1966. – С. 11.  
2 Житие и хождение Даниила. Русские земли игумена. 1106—1108 гг. //Православный 
палестинский сборник (далее — ППС). Спб., 1883. Т. 1. Вып. 3 (часть первая); 1885. Т. 3. Вып. 9. 
(часть вторая). 
3 М у р а в ь е в  А. Н. Путешествие по Святым местам в 1830 г. Спб, 1832. – Ч. 1—2. 
4 Н о р о в  А. С. Путешествие по Святой земле в 1835 году. Спб.,   1853—1854. 
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«Сирия и Палестина под турецким правительством»5. Находясь в 

Палестине в качестве российского консула с 1839 по 1953 г., он сделал 

первую попытку дать объективный анализ политической и социально-

экономической ситуации в стране в годы Османского владычества. 

Книгу Базили высоко ценил Н. В. Гоголь, отмечавший, что «Базили 

написал преудивительную вещь, которая покажет Европе Восток в его 

настоящем виде. Знаний бездна, интерес силен. Я не знаю никакой 

книги, которая бы так давала знать читателю существо края»6. 

Российская империя в своей внешней политике всегда особое внимание  

уделяла Палестине, считая ее духовным центром православия. С 

благословение царской семьи, правительства империи и Синода русской 

православной церкви в Палестине были основаны три структуры – 

Российское консульство в Иерусалиме, Русская Духовная Миссия в Святом 

Граде (РДМ) и Императорское Православное Палестинское Общество 

(ИППО).  

Важнейшей вехой в развитии российско-палестинских отношений 

стало создание русского консульства в Иерусалиме и переподчиненных ему 

вице-консульств в Яффе и Хайфе. В декабре 1858 г.  Император Александр II 

утверждает предложение министра иностранных дел России А.М. Горчакова 

об учреждении в Иерусалиме российского консульского представительства7. 

На консульство и его отделения в Яффе и Хайфе возлагались три основные 

функции: во-первых, осуществлять обычные консульские обязанности; 

сводившиеся к общепринятой дипломатической практике непосредственных 

сношений с турецкими властями и иностранными дипломатическими 

миссиями; во-вторых, консулу и его подчиненным предписывалось 

«оказывать покровительство всем находящимся в Иерусалиме русским 

                                                           

5 Б а з и л и  К. М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и 
политическом отношениях. Спб., 1875. Изд. 3-е, М.: Издательство восточной литературы, 1962. 
6 Г о г о л ь  Н. В. Поли. собр. соч. М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. Т. XIV. С. 52—53. 
7 Стегний П.В. О Российском консульском представительстве в святой Земле // Россия в Святой 
Земле. Документы и материалы. Изд. «Международные отношения». 2000 г. – Т. 1. – С. 8. 
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подданным»8, и, наконец, в-третьих, защищать интересы православных 

Сирии, Ливана, Палестины и Заиорданья9.  

Ранее по инициативе вице-канцлера графа К.В. Нессельроде в апреле 

1842 г. в Палестину был направлен настоятель русской посольской церкви в 

Вене архимандрит (впоследствии епископ) Порфирий (Успенский 

Константин Александрович, 1804-1885), известный в научных кругах как 

увлеченный исследователь истории раннего христианства и коллекционер 

древних памятников и реликвий. Официально Порфирий (Успенский) 

прибыл в Иерусалим 23 февраля 1847 г., а в феврале 1848 г. возглавил 

первую русскую духовную миссию на Святой Земле. Эта дата празднуется 

как день основания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. По традиции 

ежегодно 23 февраля начальник Русской Церкви в Иерусалиме проводит в 

здании РДМ прием с участием представителей различных церквей и 

зарубежных дипломатических миссий. 

С благословения Патриарха Иерусалимского Кирилла русская миссия 

взяла опеку над самой бедной и нуждавшейся в поддержке и 

покровительстве общиной Палестины – православными арабами. Порфирий 

(Успенский) был назначен попечителем всех православных учебных 

заведений на Святой Земле. При его активном участии была открыта 

семинария при Крестном монастыре, женская православная школа в 

Иерусалиме, церковно-приходские школы в Яффе, Лиде и Рамле, а также 

типография при Никольском монастыре. 

Особое место в укреплении позиций православия и русских духовных 

интересов на Святой Земле принадлежит главе РДМ в Иерусалиме 

архимандриту Антонину (Андрей Иванович Капустин, 1817-1894), который 

был назначен руководить Миссией в 1865 г. и прослужил на этой должности 

29 лет. Главное свое предназначение о. Антонин видел в заботе и 

обеспечении православных паломников из России, расширении русского 
                                                           

8 Там же. – СС.57-58. 
9 Там же. – СС.61-62. 
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представительства на Святой Земле. После проведенного им титанического 

труда по собиранию и обустройству участков, прилегающих к Святым 

местам, в обиход прочно вошло понятие «Русская Палестина». Несмотря на 

все потрясения, пережитые Россией и Русской Православной Церковью в ХХ 

веке, до сих пор многие приобретенные о. Антонином на Святой Земле 

участки и построенные на них храмы, сохраняют свою красоту, величие и 

удивительную притягательность. 

Всего архимандритом Антонином было куплено в Палестине 18 

участков. Многие из них до сих пор принадлежат России и Русской 

Православной Церкви. После подписания между Израилем и Палестинской 

Национальной Администрацией соглашений по Иерихону и Хеврону об 

установлении в этих городах и их окрестностях полного контроля ПНА по 

решению Я.Арафата в 1997 г. расположенные здесь российские участки были 

переданы в ведение Русской Православной Церкви. 

В 1859 г. в Палестину на Пасху приехал брат императора Александра 

II, Великий князь Константин Николаевич с семьей. Князь одобрил 

приобретение участков на Святой земле и благословил начало строительных 

работ на Александровском подворье и на большом участке напротив 

Яффских ворот, который до сих пор носит арабское название «Мускубийя», 

т. е. «Московская площадь». К началу ХХ в. на этой территории размещалось 

несколько русских подворий: Сергиевское, Елизаветинское, Мариинское и 

Николаевское, а также Вениаминовский приют. Помимо 

достопримечательного Троицкого собора (освящен в 1872 г.), комплекс 

построек «Русского подворья» в Иерусалиме включает здания РДМ, 

консульство, представительство ИППО, несколько гостиниц для паломников 

и больницу. К сожалению, значительная часть этих участков и построек уже 

не принадлежит России. 

В том же 1859 г. императором Александром II был утвержден 

Палестинский комитет под председательством великого князя Константина 

Николаевича. Перед Комитетом ставились две задачи: первая и главная 
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задача «заключалась… в изыскании новых и особых денежных источников, 

которые могли бы быть обращены на улучшение нашего (российского) 

положения на Востоке…»10; другой задачей было обеспечение всем 

необходимым православных паломников на Святой земле. 

Великий князь Константин Николаевич возглавлял в чине генерал-

адмирала военно-морское ведомство и привлек к работе в  Палестинском 

комитете некоторых молодых перспективных чиновников, увлеченных 

Востоком и честолюбивой идеей продвижения православия на Святой земле. 

Среди них был Василий Николаевич Хитрово (1834–1903) – будущий 

организатор и вдохновитель создания ИППО. 

В.Н. Хитрово впервые побывал в Палестине в 1876 г. В ходе поездки 

по Святым местам он воспылал идеей создания представительного общества 

для изучения Палестины и поддержания там православия. Итогом его 

путешествия было издание библиографического справочника об 

исторических и религиозных памятниках Ближнего Востока11. После 

посещения Палестины последующие годы жизни В.Н. Хитрово посвятил 

организации «русского дела» в Палестине. 

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 правившей династии, а брат императора, генерал-губернатор 

Москвы великий князь Сергей Александрович был официально 

провозглашен первым председателем Общества. Его супруга великая княгиня 

Елизавета Федоровна, герцогиня Дармштадтская и внучка английской 

королевы Виктории, перешедшая после замужества и переезда в Россию из 

                                                           

10Дмитриевский А. А. Императорское Православное Палестинское Общество за истекшую 
четверть века (1882–1907). СПб., 1907. ‒ С. 103. 
11Хитрово В.Н. Библиографический указатель русских книг и статей о святых местах Востока, 
преимущественно Палестинских и Синайских. СПб., 1982. 
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протестантизма в православие, после трагической кончины мужа в 

результате теракта унаследовала председательство в ИППО. 

В. Н. Хитрово считал научную и издательскую работу основной 

деятельностью в ИППО. Об этом свидетельствуют следующие его 

слова: «Мы в настоящее время можем рассматривать Палестину как 

огромный музей, каталог которому уже сделан, но не приведен в 

порядок и пользоваться им поэтому крайне затруднительно… тем 

уместнее взять на себя этот труд Православному Палестинскому 

Обществу»12. 

Спустя два десятилетия после возникновения ИППО объединяло в 

своих рядах практически всех крупных русских востоковедов-специа-

листов по истории, филологии, этнографии, археологии Палестины и 

других стран Ближнего Востока. В списке почетных действительных и 

постоянных членов Общества значатся имена таких выдающихся 

русских ученых, как акад. И.Ю. Крачковский, акад. Б.А. Тураев, акад. П.Н. 

Кондаков, акад. М.И. Ростовцев, акад. В.В. Василевский, акад. В.В. Латышев, 

акад. Я.Н. Марр, акад. В.Н. Розен, акад. П.К. Коковцов, проф. Н.А. 

Медников, проф. И.Е. Троицкий, и многие другие. 

В первые годы существования ИППО развернуло плодотворную 

деятельность. На его средства приобретались земельные участки в 

Палестине, Сирии и Ливане, на которых строились школы, гимназии, 

медицинские учреждения, гостиничные дома для паломников, 

православные храмы и церкви. В начале XX в. ИППО располагало 

десятью подворьями, крупнейшее из которых в Иерусалиме могло 

принять и обслужить до 7 тыс. человек. Всего за год в Палестину 

прибывало из России до 12 тыс. паломников. Общество имело также 

больницу с амбулаторией в Иерусалиме и пять госпиталей в Дамаске, 

Хомсе, Назарете, Вифлееме и Бейт-Джала. Причем если английские и 
                                                           

12 Журнал министерства народного просвещения. 1883. № 9. – С. 6. 
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французские больницы и амбулатории принимали на лечение только 

католиков и протестантов, то медицинские учреждения ИППО 

оказывали помощь 60 тыс. больных в год, независимо от их 

религиозной принадлежности13. 

Огромное внимание Российское палестинское общество уделяло 

просветительной деятельности. Уже через год после образования Об-

щества было открыто 4 школы для детей православных арабов. В 1907 

г. таких школ насчитывалось 101 и их посещало 11 347 учащихся14. 

В 1890 г. в Бейт-Джала и в 1900 г. в Назарете были открыты для 

подготовки школьных учителей соответственно женская и мужская се-

минарии. Преподавание в семинариях велось не только на русском 

языке. Там также изучали турецкий, английский и французский языки. 

Лучшие выпускники семинарий, получавшие диплом учителя, 

направлялись для продолжения учебы в Россию. Число выпускников 

было невелико: к 1914 г. дипломы получили чуть более 100 учителей», 

но качество их подготовки было достаточно высоким. Программы для 

школ и семинарий составляли, а также экзаменовали слушателей, такие 

известные русские арабисты, как акад. И. Ю. Крачковский, проф. Н. А. 

Медников, проф. М. О. Аттая, известный специалист по арабским 

диалектам Д. В Семенов и др15. 

Русские школы и семинарии отличались от других учебных 

заведений Палестины того времени. В этой связи выпускница женской 

семинарии в Бейт-Джала Кульсум Оде-Васильева писала: 

«Характерный штрих рисует разницу в целях деятельности европейских 

миссионерских обществ и Палестинского общества. Первые... 

старались арабов-мусульман обращать в христианство и резко 

                                                           

13 Императорское Православное Палестинское Общество. Члены общества и должностные лица. 
Спб., 1907. – СС. 94—95. 
14  Там же. – СС. 70-94. 
15 Ш а р а ф у т д и н о в а  Р. Ш. Русско-арабские культурные связи на Ближнем Востоке // 
Палестинский сборник, 1978. Вып. 26(89). – С. 57. 
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высказывались против ислама. А вот в школах Палестинского 

общества не только никогда не делали этого, но старались знакомить 

нас, арабов-христиан, со славным прошлым нашего народа, 

возникновением ислама, знакомили с историей родной литературы»16. 

На рубеже XIX—XX вв. просветительная работа ИППО 

повсеместно проявлялась в Палестине и соседних странах. В своих 

воспоминания! В. А. Крачковская писала, что «по всей Палестине 

можно было путешествовать в начале XX в., владея одним русским 

языком»17. 

Русскую школу в Бискинте закончил прославленный ливанский 

писатель Михаил Нуайме. В Назаретской гимназии учился видный 

египетский журналист, писатель и переводчик Селим Кубайн. Эту же 

гимназию окончили палестинец Бандали аль-Джаузи (Пантелеймон Жузе) и 

ливанские писатели Месих Хаддах и Несиб Арида. Талантливый поэт, 

прозаик, переводчик и публицист Искандер аль-Хури аль-Бейтджали 

начальное образование получил в русской православной школе в Дейр ар-

Раме. Некоторые питомцы русских школ стали первыми переводчиками на 

арабский язык произведений русских писателей. Селим Кубайн переводил Л. 

Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. М. Горького; сириец Халиль Бейдас – прозу А. 

С. Пушкина и «Войну и мир» Л. Н.Толстого, палестинец Антуан Баллан – А. 

П. Чехова, Н. С. Лескова и А. М. Горького. С творчеством Ф. М. 

Достоевского, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя познакомил арабского 

читателя Михаил Искандер. 

Примечательно, что просветительская работа ИППО имела не только 

прямую, но и обратную связь. Блестящее знание русского языка позволило 

целому ряду выпускников палестинских школ вести квалифицированное 

преподавание арабского языка в лучших востоковедных вузах Москвы, 
                                                           

16 О д е - В а с и л ь е в а  К. В. Взгляд в прошлое // Православный сборник. 1965. Вып. 13(76). – С. 
17. 
17 Крачковская В.А. И.Ю. Крачковский на Ливане и в Палестине // Православный сборник. 1954. 
Вып. 1(63). – СС. 123-124. 
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Ленинграда, Киева и Баку. С 1904 по 1919 г. в Петербургском университете 

преподавал арабский язык уроженец Триполи (Ливан) Антуан Хашшаб. 

Долгое время в Киевском университете читал лекции по арабской 

грамматике бывший директор Назаретской семинарии, сириец Тауфик Кезма. 

Палестинец, профессор Пантелеймон Жузе вел большую преподавательскую, 

научно-исследовательскую и переводческую работу в Казанском и 

Бакинском университетах. Он был первым, кто составил учебник русского 

языка и полный русско-арабский словарь для арабских учащихся. 

Удивительна жизнь палестинки, профессора Кульсум Оде-Васильевой, 

которая с успехом преподавала арабскую филологию в различных учебных 

заведениях России (СССР). В 1900 г. она окончила Назаретскую школу 

Палестинского общества, а затем – русскую учительскую семинарию в Бейт-

Джала. В семинарии она сблизилась с академиком И. Ю. Крачковским, 

преподавателем Е. И. Голубевой, врачом И. К. Васильевым и другими 

представителями русской интеллигенции, принимавшими активное участие в 

просветительской деятельности ИППО. 

В 1910 г. К. Оде-Васильева вышла замуж за заведующего русским 

госпиталем в Назарете И. К. Васильева, и перед Первой мировой войной 

супруги уехали в Россию, которая стала второй родиной для молодой 

палестинки. К. Оде-Васильева преподавала арабский язык и арабскую 

литературу на восточном отделении Ленинградского государственного 

университета, в Московском государственном институте международных 

отношений и Дипломатической академии. Она была первой палестинкой, 

получившей звание профессора. 

«Россия не была мне больше чужой, — искренне признавала К. Оде-

Васильева, — я полюбила ее, как полюбила русский народ... Памятуя, что я 

обязана своим образованием и положением России, я считаю себя 
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неоплатной должницей русского народа. Вступая в восьмой десяток жизни, 

я низко кланяюсь русскому народу и говорю сердечное русское спасибо»18. 

Другим важнейшим направлением работы ИППО была издательская 

деятельность. Наряду с публикациями различного рода религиозно-

православной литературы сотрудниками 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 

истории материальной культуры, а затем Ленинградскому отделению АН 

СССР. Еще в 1881 г. по инициативе и на личные средства неутомимого 

В. Н. Хитрово был отпечатан первый выпуск «Палестинского 

сборника», который со времени своего выхода в свет и до сегодняшнего 

дня остается чисто научным журналом.  

Палестинское общество сыграло большую роль в становлении 

развитии научных и литературных изданий Палестины, Сирии и Ирак 

таких, как «Аль-Машрик», «Лугат-аль-Араб» и «Ан-Нафаис-аль-

Асрийат». 

Огромнейшую работу осуществляли российские ученые  по изучению 

и изданию древних рукописей. В эту работу включилась целая плеяда 

выдающихся русских ученых: академики В. Г. Васильевский, В. В. Латышев, 

Н. Я. Марр, Л. Н. Майков; знаменитые историки и филологи Н. П. Барсуков, 

Г. С. Дестунис, X. М. Лопарев, Н. А. Медников, А. И. Пападопуло-Керамевс, 

И. В. Помяловский, П. В. Безобразов, П. А. Сырку и др. Сотни рукописей на 

греческом, латинском, арабском, древнерусском и др. языках были 

переведены и опубликованы с научными комментариями в выпусках 

Палестинского сборника.  

                                                           

18 О д е - В а с и л ь е в а  К. В. Взгляд в прошлое… С. 176. 
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Особо следует выделить капитальный труд профессора 

Петербургского университета Н. А. Медникова «Палестина от завоевания ее 

арабами до крестовых походов по арабским источникам»19. Эта монография 

сразу после выхода в свет получила международное признание и до сих пор 

остается непревзойденным фундаментальным трудом по истории арабского 

халифата в раннее Средневековье. По поручению ИППО его действительный 

и пожизненный член Н. А. Медников в течение 15 лет собирал и изучал 

средневековые арабские тексты VII–XI вв., содержащие сообщения о 

Палестине, Сирии, Ливане и Египте. Он полностью перевел на русский язык 

с научными комментариями труды арабских средневековых историков Аль-

Балазури, Аль-Якуби, Ат-Табари и др. Этот титанический труд Медникова 

академик И. Ю. Крачковский назвал «предметом гордости для всех русских 

ученых»20. Общепризнанный корифей мировой арабистики и исламоведения 

Л. Каэтани отмечал, что книга Медникова «представляет эпоху в изучении 

арабо-мусульманской истории»21. Нельзя не упомянуть также, что акад. И.Ю. 

Крачковский, владевший всеми семитскими языками, осуществил блестящий 

перевод Корана на русский язык22. 

Первая мировая война и установление британского колониального 

режима в Палестине в 1918 г. крайне неблагоприятно отразилось на 

российско-палестинских отношениях. Англия и Франция, 

распределившие между собой колониальные мандаты Лиги Наций на 

бывшие арабские владения Османской империи, делали все, чтобы 

изолировать только что созданную Советскую Республику от народов 

Ближнего Востока и Палестины, в частности. По распоряжению 

                                                           

19Медников Н.А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским 
источникам // Православный палестинский сборник. 1897—1903.  Т. XVI, вып. 2. 
20 Крачковский И. Ю., Памяти Н. А. Медникова. Избр. соч., Т. 5, М.-Л., 1958. – С. 202. 
21Цит. по: Надирадзе Л. И. Из истории Палестинского общества // Православный палестинский 
сборник. 1974 Вып. 25(88). – С. 165. 
22 Коран / Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд. – М.: 
Наука, 1986.  
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английских и французских властей, все российские представительства 

были высланы из Палестины, Сирии и Ливана. Вместе с этими 

незаконными мерами западные державы спешно признали 

белоэмигрантское так называемое «Российское палестинское 

общество»  в  изгнании  со штаб-квартирой Париже и так называемую 

«белую церковь». Несмотря на многочисленные обращения Советского 

правительства, РПО законные Российские представительства не были 

признаны Великобританией. Это обстоятельство очень усложнило 

вопрос об имуществе российских учреждений в Палестине, который до 

сих пор остается открытым. При прямом попустительстве западных 

государств вся движимая и недвижимая собственность России в 

Палестине была переда руководству самозваного «Палестинского 

общества» и «белой церкви». В результате Россия потеряла 

значительное количество участков и учреждений в Палестине, а 

научно-просветительская деятельность в стране была полностью 

свернута. 

С тех пор минуло целое столетие. Однако культурно-просветительские, 

научные и духовные взаимосвязи между Россией и Палестиной и их 

народами по-прежнему остаются прочными и  неподверженными внешним 

влияниям. У наших отношений есть прочный фундамент, заложенный 

прежними поколениями, и, поэтому, несмотря на сохраняющуюся сложную 

ситуацию в регионе, эти отношения – вне всякого сомнения – будут иметь в 

будущем положительную динамику. 
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 في یقاربھما مترابطان والفلسطیني الروسي الشعبین فإن. ومختلفة وفیرة بتقالید الفلسطیني الروسي التفاعل

 وخاصة المقدس الكتاب بقصص وثیقا ارتباطا یرتبط الموقع فھذا لفلسطین الجغرافي الموقع األول المقام
 والمسیحیة الیھودیة وھي الثالثة السماویة العالمیة األدیان مولد مكان بكونھما والقدس المقدسة األرض

 .واإلسالم

. روحیة جاذبیة ذو الموقع ھذا وأن خاصة المقدسة األرض في الشدید اھتمامھا عن تعرب دائما روسیا وكانت
 وأثنوغرافیة تاریخیة دراسات في ماحوظا إسھاما الروس والمقدسون والعلماء والمنورون مسافرونال وأسھم

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhoQlhtX3lZRlpQMXZhVE1uV1FPN0dmal9ubG8wWnJBcFdtVHVjM21wLTBDMnhsUkNuZHB2aVZlWlFsdHBmLWFrRXRfZU9fblplclI3MDN6NTdGMTIwTFM2a1ZOZ0JBdFU&b64e=2&sign=e21a2fc5c136352f42f2f80f3c548db7&keyno=17
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 الفلسطینیون كان كما. األخرى المتوسط شرق وبلدان لفلسطین اآلثار علم فيو ولغویة وثقافیة ودینیة
 .الروسیة والفنون والثقافة التاریخ في النشیط اھتمامھم عن یعبرون

 یُعتبر. المقدسة األرض زائرین روس أرثوذكسیین مقدسین عن أنباء ظھرت عشر الحادي نالقر أوائل وفي
 القدس إلى وصل الذي فلسطین في المقدسین أول من الروسیة "كورسك" مدینة من "بیتشورسكي فیودوسي"

 فلسطین في المقدسة األماكن بزیارات یقومون الروس المقدسون أخذ الوقت ذلك ومنذ. 1022 عام في
 .منتظمة بصورة

. 1829-1828 التركیة الروسیة الحرب في الروسیین واألسطول الجیش انتصار شجعھ بفلسطین واالھتمام
 ودبلوماسیة دینیة وممثالت مفوضیات إنشاء بدأ العثمانیة األمبراطوریة جانب من المضطرة التنازالت فنتیجة
 .فلسطین في عدیدة روسیة وتنویریة وثقافیة

 والجمعیة ویافا القدس في الروسیة والقنصلیات الروسیة الكنیسیة البعثة ظھور على لضوءا الخطاب یسلط
 ویركز. الشاملة الفلسطینیة الروسیة العالقات تطور في ودورھا الفلسطینیة األرثوذكسیة األمبراطوریة

 شبكة وتطویر عربیةال الفلسطینیة األرثوذكسیة الطائفة تأیید أجل من المؤسسات ھذه نشاط على خاصا اھتماما
 والعربیة الفلسطینیة الدراسات وھي عدیدة مجاالت فى بالبحوث والقیام تنویریة مؤسسات من واسعة

 .األوسط الشرق بلدان وجغرافیا اآلثار وعلم المقدس الكتاب دراسة وكذلك واألثنوغرافیة واإلسالمیة

 

 


