
ОТ РЕДАКЦИИ 

К 150-ЛЕТИЮ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ 
В ИЕРУСАЛИМЕ (1847-1997) 

15—16 апреля 1997 года в Москве, в Свято-Даниловом монастыре, проходила 
научно-богословская конференция, посвященная 150-летию Русской Духовной 
Миссии (РДМ) в Иерусалиме. Ее участниками стали иерархи, ранее бывшие на
чальниками Миссии, клирики и богословы, представители Иерусалимского Патри
архата и других Поместных Православных Церквей, ученые-востоковеды, истори
ки, члены Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). 
Конференцию открыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
обратившийся к ее участникам с кратким вступительным словом. Святейший Пат
риарх пожелал участникам конференции успеха в предстоящих научных трудах, вы
разив надежду на то, что их результаты будут достойным вкладом в празднование 
юбилея Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Выступивший затем митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных 
сношений (ОВЦС) Московского Патриархата, зачитал приветственное послание, 
направленное в адрес конференции Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским 
Диодором. 

Духовное единство между Русской и Иерусалимской Церквами возрастало с на
чала XV столетия, когда в богослужебной жизни Русской Церкви начал утверждать
ся Иерусалимский Устав. На протяжении веков Святую Землю соединяли с Россией 
обширные культурные и политические связи. Следствием необходимости их укреп
ления и поддержки, а также заботы о многочисленных русских паломниках, посе
щавших Иерусалим, явилось учреждение здесь в середине XIX века Русской Духов
ной Миссии. В ее задачи входило представительство Русской Православной Церкви 
перед Иерусалимским Патриархатом, поддержка Православия на Ближнем Востоке, 
просветительная и благотворительная деятельность. Помощь и содействие работе 
Миссии оказывало Императорское Православное Палестинское Общество, первым 
председателем которого был великий князь Сергий Александрович. Затем, после его 
гибели, Общество возглавила великая княгиня Елизавета Федоровна. 

Многое пережила Русская Духовная Миссия за 150 лет своего существования. 
Все происходившее в России отражалось на ее бытии. В связи с изменением ситуа
ции в нашей стране в начале 1990-х годов перед Русской Миссией в Иерусалиме 
встали новые задачи. В настоящее время члены Миссии во главе с архимандритом 
Феодосием (Васневым) трудятся над возрождением массового паломничества, требу
ющего большого пастырского труда. Успешно осуществляются большие реставраци-
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онные и строительные работы на участках Миссии. Ведется подготовка к ожидаемому 
всем христианским миром великому празднику — 2000-летию Рождества Христова. 

После открытия конференции ее участники направились в Новоспасский 
монастырь, где жил (сохранилась келлия) и погребен основатель и первый началь
ник Русской Духовной Миссии епископ Порфирий (Успенский). Здесь, в крипте 
Преображенского собора, у могилы Владыки Порфирия наместник монастыря епи
скоп Орехово-Зуевский Алексий совершил панихиду по всем почившим сотрудни
кам Русской Духовной Миссии. Участники конференции посетили Преображенский 
собор и храм Покрова Пресвятой Богородицы, а также часовню, в которой покоятся 
останки великого князя Сергия Александровича. Затем в Свято-Дан иловом монасты
ре начались пленарные заседания конференции. Темы представленных докладов 
были связаны не только с деятельностью Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 
но и с историей русско-палестинских связей в целом. Ряд участников конференции 
посвятили свои выступления теме паломничества русских людей в Святую Землю, 
нашедшей свое отражение во многих литературных памятниках Древней Руси. 
На конференции выступили игумен Марк (Головков), член Русской Духовной Мис
сии в Иерусалиме; заместитель председателя ИППО H. H. Лисовой; ученый секре
тарь ИППО В. А. Савушкин; представители Московской и Санкт-Петербургской 
Духовных академий: архимандрит Платон (Игумнов), архимандрит Августин (Ники
тин), диакон Александр Мусин, А. М. Пентковский; член-корреспондент Россий
ской академии наук Я. Н. Щапов; доктора исторических наук Ю. М. Кобищанов, А. 
В. Назаренко, Е. К. Пиотровская, И. С. Чичуров, доктора филологических наук 
Е. М. Верещагин, Е. Н. Мещерская и др. 

По решению Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода Русской 
Православной Церкви труды конференции публикуются в настоящем юбилейном 
сборнике «Богословских трудов». 

Редакция выражает глубокую признательность организаторам юбилейной кон
ференции «150-летие Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» митрополиту Смо
ленскому и Калининградскому Кириллу, председателю ОВЦС; архиепископу Ка
лужскому и Боровскому Клименту, заместителю председателя ОВЦС, а также благо
дарит почетных председателей — митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Па
триаршего Экзарха всея Беларуси; члена-корреспондента Российской академии на
ук Я. Н. Щапова; заместителя председателя Императорского Православного Палес
тинского Общества H. H. Лисового, и всех участников конференции. 


