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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Русское церковное присутствие в Святой Земле (Палестине) насчитывает 

более полутора столетий непрерывных усилий российской дипломатии и Русской 

Церкви по созданию разветвленной инфраструктуры земельной собственности и 

различных учреждений (храмов, монастырей, благотворительных заведений, 

больниц, школ и других объектов), известных под названием «Русской Палестины», 

которые «определяют и стабилизируют характер русского присутствия в 

Иерусалиме и Палестине»1 и являются свидетельством духовной связи Русской и 

Иерусалимской Православных Церквей. 

В XIX в. функции российских светских и духовных представительств в 

Святой Земле заключались в заботах о сохранении и поддержании православия в 

регионе, материальной поддержке местных православных общин и попечении о 

русских паломниках2. 

Рост внешнеполитической и конфессиональной активности западных держав 

в Сирии и Палестине (учреждение англо-прусской епископии (1841) и Латинского 

Патриархата (1846) в Иерусалиме) привел к необходимости отправления в 

Иерусалим Русской Духовной Миссии. Учреждение иерусалимской духовной 

миссии явилось инициативой российского Министерства иностранных дел, 

преследовавшего цели усиления дипломатического влияния России на Ближнем 

Востоке3. 

В настоящее время, РДМ в Иерусалиме, ставшая символом духовного 

присутствия России в Святой Земле, — является официальным представительством 

                                                                 
1 Лисовой Н.Н., Смирнова И.Ю. Россия и Святая Земля в первой половине XIX века: церковная политика 

на Православном Востоке. – СПб., 2015. – С. 27. 
2  Смирнова И.Ю. Конфессиональная политика великих держав на христианском Востоке в 50–60-е гг.  

XIX в. // Христианство на Ближнем Востоке. – 2017. – № 1. – С. 101. 
3  Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке  

в XIX – начале XX в. – М., 2006; Лисовой Н.Н., Смирнова И.Ю. Участие русских дипломатов в церковно-

политической жизни восточных патриархатов в середине XIX века // Российская история. – 2009. – № 1. – 

С. 21. 
 В тексте автореферата вместо полного наименования используются такие сокращения как РДМ в 

Иерусалиме, РДМ МП, Миссия, под которыми понимается Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, 

состоявшая в общении с Московским Патриархатом. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30539333
https://elibrary.ru/item.asp?id=30539333
https://elibrary.ru/item.asp?id=30539333
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545276&selid=30539333
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545276&selid=30539333
https://elibrary.ru/item.asp?id=11688401
https://elibrary.ru/item.asp?id=11688401
https://elibrary.ru/item.asp?id=11688401
https://elibrary.ru/item.asp?id=11688401
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33274671
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33274671&selid=11688401
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33274671&selid=11688401
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Русской Православной Церкви на территории Государства Израиль, Палестинской 

национальной администрации и Иорданском Хашимитском Королевстве. Помимо 

представительских обязанностей, РДМ в Иерусалиме осуществляет управление 

церковным имуществом, организует паломническую деятельностью, заботится о 

духовном окормлении православных жителей региона, принадлежащих к Русской 

Православной Церкви. Административный центр Русской Духовной Миссии 

находится в Иерусалиме, откуда ведется управление ее монастырями, подворьями, 

храмами и земельными участками, расположенными в Израиле, Палестине и 

Иордании. Кадровый потенциал Миссии состоит из священнослужителей, 

монашествующих и мирян, содействующих развитию ее деятельности. РДМ в 

Иерусалиме осуществляет свое служение на канонической территории церковной 

ответственности Иерусалимского Патриархата, с которым согласовывает свои 

действия в ряде направлений деятельности. В настоящее время РДМ в Иерусалиме 

— одно из старейших представительств Русской Православной Церкви за рубежом, 

которое представляет собой зримое свидетельство русского церковного 

присутствия в Святой Земле и на Ближнем Востоке. 

Судьба РДМ в Иерусалиме оказалась сложной и драматичной. Основанная в 

1847 г., она неоднократно оказывалась под угрозой закрытия: в связи с началом 

Крымской (1853 г.), а затем Русско-турецкой войны (1877), из-за трений между 

российскими дипломатами в Иерусалиме и начальниками Миссии (кон. 1860-х и 

1870-х гг.), после Октябрьского переворота 1917 г., когда была прервана связь с 

канонической иерархией Русской Церкви. Вместе с тем период от основания 

Миссии в 1847 г. до разрыва ее связей с руководством Русской Церкви после первой 

мировой войны сопровождался интенсивным развитием ее деятельности в деле 

приема паломников и создания инфраструктуры, получившей название «русских 

построек», или «Русской Палестины», и до настоящего времени являющейся 

важным фактором русского духовного и гуманитарного присутствия в Святой 

Земле и на Ближнем Востоке в целом. 

Особенности положения РДМ в Иерусалиме, оказавшейся после первой 

мировой войны в новых внешнеполитических реалиях без возможности 
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осуществления каких бы то ни было связей со священноначалием Русской Церкви 

в СССР, в должной мере не изучены до настоящего времени. «Белым пятном» в 

истории иерусалимской РДМ остается период с 1948 по 1967 гг. — один из 

наиболее сложных не только в судьбе РДМ, возобновившей свою деятельность в 

1948 г. в качестве официального представительства Московского Патриархата, но 

и для новообразованного государства Израиль и Иордании, в государственных 

границах которых осуществляло свою деятельность церковное представительство 

СССР. 

С конца 1948 г. по март 1955 г. за российским церковным представительством 

в Израиле было закреплено официальное название «Русская Православная 

Духовная Миссия Московской Патриархии в Палестине». Данное название в 1948 г. 

казалось актуальным, так как считалось, что прежнее название перестало 

соответствовать фактическому положению Миссии в Израиле и суживало рамки ее 

деятельности. Но в марте 1955 г., Священный Синод Русской Православной Церкви 

принял решение о возвращении своему представительству в Святой Земле 

традиционного названия — Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, которое, 

используется в диссертации по отношению ко всему исследуемому периоду. 

Более полувека назад один из крупнейших историков Иерусалимской 

Духовной Миссии митрополит Никодим (Ротов), в своей диссертации «История 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» 4 , посвященной столетию русского 

церковного присутствия в Святой Земле (1847–1948), выразил надежду, что 

«подробно о деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, возрожденной 

в 1948 году», будет написано «когда-нибудь позднее» 5 . Настоящим 

диссертационным исследованием, посвященным истории Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата в 1948–1967 гг., одному из самых 

сложных и наименее изученных периодов ее существования, автор старался по мере 

                                                                 
4  Никодим (Ротов), архимандрит. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме / Дисс. … канд. 

богословия. – Ленинград, 1959. 
5 Никодим (Ротов), архимандрит. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. – Серпухов, 1997. –  

С. 402. 
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сил осуществить пожелание выдающегося церковного деятеля Русской 

Православной Церкви второй половины XX в. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

аналитического изучения вопросов административной, хозяйственной, 

финансовой, представительской, богослужебной, паломнической, церковно-

дипломатической, кадровой и благотворительной деятельности РДМ в Израиле и 

Иордании, которая позволяет использовать наработанные методы и подходы в 

решении современных задач русского церковного присутствия за рубежом, 

выстраивать взаимодействие с Восточными Поместными и иноконфессиональными 

церквами с учетом опыта прошлого, прогнозировать важнейшие направления 

участия заграничных церковных представительств Русской Православной Церкви в 

миротворческих и культурно-гуманитарных проектах. 

Степень изученнocти темы. Деятельность РДМ в Иерусалиме и положение 

русскоязычной общины в Израиле и Иордании в 1948–1967 годы рассматривались 

в ряде работ О.Ю. Васильевой6, С.М. Гасратяна7, Р.К. Гультяева8, А.В. Занемонца9, 

А.С. Калачёвой 10 , А.А. Климовой 11 , Б.И. Колымагина 12 , Н.Н. Лисового 13 , 

                                                                 
6 Васильева О.Ю. Русская Духовная миссия: от прошлого к настоящему // Альфа и Омега. – М., 2005. –  

№ 3 (44). – С. 144–152. 
7 Гасратян С.М. Русская духовная миссия в Израиле в 40–60-е годы XX века // Восток. – 1998. – № 5. –  

С. 76–87. 
8  Гультяев Р. Судьба Сергиевского подворья в Иерусалиме // Православный палестинский сборник. –  

2007. – № 105. – С. 91–99; Гультяев Р. К вопросу о земельной собственности Горненского монастыря в 

Иерусалиме // Иерусалимский православный семинар. – 2011. – № 2. – С. 177–194; Гультяев Р. К истории 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме: период Арабо-Еврейской войны в Иерусалиме 1948 г. // 

Иерусалимский православный семинар. – 2013. – № 4. – С. 69–90; Гультяев Р. Александровское подворье: 

исторический анализ прав собственника. – Часть II: 1948–1986 гг. // Иерусалимский православный 

семинар. – 2015. – № 6. – С. 225–238. 
9 Занемонец А. К истории паломничеств в Святую Землю из Русского зарубежья в 50–70-х годах XX века. 

– М.: «Индрик», 2009; Занемонец А. Русские на Святой Земле. – Иерусалим: Издательство «Бейт аКерем», 

2015. – 288 с. 
10 Калачёва А.С. Контакты Русской духовной миссии в Иерусалиме с государственными учреждениями 

Израиля в 1957–1959 гг. // Кирилло-мефодиевские чтения в СамГТУ. – Сборник материалов XI 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. 

2015. – С. 351–355. 
11 Климова А.А. Положение Русской духовной миссии в Иерусалиме на фоне Арабо-израильской войны 

1948–1949 гг. // Клио. – 2018. – № 12 (144). – С. 117–121. 
12 Колымагин Б. Израиль — Святая Земля: страницы истории и современность. – М.: Виртуальная галерея, 

Фонд христианского просвещения и милосердия им. святителя Луки (Войно–Ясенецкого), 2018. – 288 с. 
13 Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в 

XIX — начале XX в. – М.: Индрик, 2006. – 512 с.; Лисовой Н.Н. Сбои вертикали. Из истории Русской 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36508488
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36508488&selid=36508501
https://elibrary.ru/item.asp?id=36508501
https://elibrary.ru/item.asp?id=36508501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36508488
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36508488
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36508488&selid=36508501
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архимандрита Августина (Никитина) 14 , митрополита Никодима (Ротова) 15 ,  

Д.В. Сафонова16, П.В. Стегния17, И.В. Флегинской18, но комплексного изучения как 

положения Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, так и жизни русскоязычной 

общины Израиля в период в 1948–1967 гг. не проводилось. В связи с этим, 

настоящая диссертация призвана стать связующим звеном в историографии 

русского церковного присутствия в Израиле и Иордании в 1948–1967 гг. При этом 

отметим, что в настоящем исследовании под Русской Духовной Миссией в 

Иерусалиме мы имеем в виду ту Миссию, деятельность которой была возрождена в 

1948 г. под юрисдикцией Московской Патриархии, так как в те же годы в Палестине 

(Иордании) действовала РДМ РПЦЗ, история и деятельность которой требует 

отдельного исследования и нашла лишь частичное отражение в диссертации. 

Диссертационное исследование. В диссертации предложена периодизация 

деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, в основу которой положены 

конкретные исторические события, обусловленные политической ситуацией в 

России (СССР) и на Ближнем Востоке; дана характеристика отдельных ее этапов: 

1. Дореволюционный период (1847–1918). Учреждение РДМ и ее 

служение в политическом измерении Османской империи. Расширение русского 

церковного присутствия в Святой Земле: формированием инфраструктуры 

                                                                 

Палестины в XX веке. (К 50-летию «Апельсиновой сделки») // Православный палестинский сборник. –  

№ 110. – М.: Индрик, 2014. – С. 79–101. 
14  Августин (Никитин), архимандрит. Град Иудов в Горней. Ч. 3. // Нева. – 2016. – № 8. – С. 231–254; 

Августин (Никитин), архимандрит. Русское православие на Святой Земле. – Русская Духовная Миссия в 

Иерусалиме, 2016. – 536 с.  
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«Русской Палестины». Успех Миссии на данном этапе обусловлен главным образом 

служением ее начальников при поддержке Российского Императорского Дома, 

синодальных и дипломатических структур и простых верующих. 

2. Период Британского Мандата (1918–1948). Начало данного периода 

обусловлено революционным переворотом 1917 г., образованием СССР, а также 

сменой османской власти в Палестине на режим управления Великобритании по 

мандату Лиги Наций (так называемый Британский мандат на Палестину). В 

условиях разрыва связей с Русской Православной Церковью в бывшей Российской 

империи попечение о собственности РДМ осуществлялось преимущественно 

представителями Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) и 

эмигрантских движений. 

3. Новый (1948–1991). Начало этапа связано с решением советского 

правительства и Священного Синода о возобновлении деятельности РДМ в 

Иерусалиме и отправлении в Израиль ее первого состава. Функционирование РДМ 

в Израиле и Иордании в 1948–1967 гг. отмечено частой сменой начальников и ее 

членов. Новые условия, в которых оказалась Церковь в СССР, требовали от 

Московской Патриархии согласования посылаемых на служение в Иерусалиме лиц 

в Совете по делам религий при Совете Министров СССР. Имущество РДМ резко 

сократилось как в силу насильственной реквизиции земельного фонда и 

недвижимости израильскими властями, так и из-за продажи земельных участков и 

зданий в связи с острым административным, кадровым, хозяйственным и 

финансовым кризисом, возникшим непосредственно с момента прибытия первого 

состава возобновленной Миссии в Иерусалим. 

4. Новейший (с 1991 г. по настоящее время) — время постепенного 

возрождения деятельности РДМ в Иерусалиме. 

При работе над диссертационным исследованием на основе новых архивных 

документов были изучены и проанализированы основные направления 

деятельности Иерусалимской Миссии в 1948–1967 гг. На примере деятельности 

представительства Русской Православной Церкви в Израиле и Иордании 

исследованы особенности межцерковных отношений Московского и 
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Иерусалимского Патриархатов; показана специфика отношений РДМ в Иерусалиме 

с инославными и Древними Восточными Церквами, действовавшими в Святой 

Земле, с дипломатическими представительствами Советского Союза в Израиле и 

Иордании, МИД СССР и Советом по делам религий; выявлено влияние 

политического и внешнеполитического фактора; исследовано положение 

русскоязычного населения в Израиле и Иордании; изучено богослужебное, 

административное, хозяйственное, кадровое и финансовое управления внутренней 

жизнью РДМ в Иерусалиме. 

Для исследуемого периода деятельности РДМ в Иерусалиме (1948–1967 гг.) 

характерны следующие особенности: 

1. Возобновление деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

в 1948 г. в составе Московского Патриархата явилось следствием признания со 

стороны СССР легитимности существования Государства Израиль и содействия со 

стороны израильского правительства к возобновлению представительства Русской 

Православной Церкви в Палестине. В то же время это встретило всецелое неприятие 

этого факта со стороны Русской Православной Церкви Заграницей, что отразилось 

на отношениях между двумя Миссиями в Иерусалиме. 

2. Разделение русского церковного присутствия в Палестине на две ветви 

(РДМ МП и РДМ РПЦЗ), сформировавшееся в исследуемый период, имеет место 

по сегодняшний день. Возникновение данного феномена было следствием 

карловацкого раскола, возникшего в результате революционных событий 1917–

1918 гг. Это положило начало существующему до наших дней разделению русского 

церковного присутствия в Иерусалиме на две духовные Миссии, причиной 

которого было принятие или отказ от лояльности Московскому Патриархату. 

3. В иорданской части Иерусалима наряду с РДМ Московского 

Патриархата действовала РДМ РПЦЗ, детальное изучение деятельности которой не 

входило в задачи настоящего исследования. Период с 1948 г. по 1967 г. 

сопровождался обоюдным неприятием деятельности обеих Миссий. Наблюдалось 

практически полное прекращение в общении проживавших в Иерусалиме и 

Палестине русских православных верующих. Разделение Иерусалима и Палестины 
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препятствовало полноценному функционированию Иерусалимской Русской 

Духовной Миссии, которая развивала свою деятельность главным образом в 

Израиле, в то же время стремясь к распространению своего влияния на Иорданию. 

4. Период с 1948 по 1967 гг. уникален спецификой вхождения Русской 

Духовной Миссии в правовое поле израильского государства, началом отношений с 

его руководством в попытках диалога с целью четкой фиксации прав церковного 

представительства и приема имущества. Этот период связан с началом служения 

Миссии в новом политическом, религиозном, экономическом и социальном 

измерении, который собой являл Израиль со времени своего основания в 1948 г. 

Вместе с тем РДМ в Иерусалиме стремилась к установлению деловых связей с 

иорданскими властями как в вопросе начала своей деятельности и передачи 

церковного имущества, так и в деле ликвидации РДМ РПЦЗ. 

5. Деятельность РДМ в Иерусалиме имела разносторонние формы и была 

связана со многими лицами и организациями как в Израиле, так и в Иордании. В 

классификации направлений деятельности Миссии, предложенной в 1961 г. ее 

начальником архимандритом Августином (Судоплатовым), выделено четыре 

направления: 1) церковная сторона жизни Миссии, 2) отношение Миссии с 

Иерусалимской Патриархией и внешним миром, 3) хозяйственная сторона жизни 

Миссии и 4) внутренняя жизнь Миссии. В данных направлениях отразились усилия, 

направленные на реализацию административных, хозяйственных, финансовых, 

кадровых, богослужебных, паломнических, церковно-дипломатических, 

представительских и благотворительных функций, которые выполнялись 

начальниками Миссии, ее членами, сотрудниками и насельницами Горненского 

монастыря в Израиле и Иордании. 

6. В то же время имело место и настороженное отношение израильской 

власти к РДМ в Иерусалиме. Враждебные выпады местного населения в отношении 

к членам Миссии прослеживаются в изучаемый период пребывания РДМ в Израиле. 

Замалчивание агрессивных действий израильтян против Миссии, ущемление ее 

прав, принудительная реквизиция земельной собственности Русской Православной 

Церкви в Израиле отрицательно сказывались на положении Иерусалимской Миссии. 
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Историографический обзор. Несмотря на важность этого уникального 

российского церковного представительства, находящегося на территории 

иностранного государства и действовавшего в условиях не прекращавшегося 

внешнеполитического и религиозного противостояния великих держав, подробная 

история Иерусалимской Духовной Миссии до сих пор не написана, хотя и 

существует целый ряд трудов, охватывающих те или иные этапы и аспекты ее 

деятельности. Преимущественно исследования, посвященные развитию и 

деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, проводившиеся в 

последние десятилетия, направлены на изучение дореволюционного периода ее 

служения. В то же время, исследование одного из наиболее сложных в 

геополитическом отношении периода становления Израильского государства (с 

1948 по 1967 гг.) и состоянию русского церковного присутствия на данном этапе, 

истории российского церковно-дипломатического присутствия в Святой Земле и 

ближневосточном регионе, крайне недостаточно. 

Настоящая диссертация является очередным звеном в исследовании 

присутствия Русской Церкви за рубежом в советский период, когда наряду с 

кардинальными политическими изменениями в Палестине и на Ближнем Востоке, 

сопровождавшихся формированием дипломатических отношений СССР с новыми 

государствами Израиль и Иордания, происходили важные церковные события: 

усилилось церковное разделение РПЦ Московского Патриархата с эмигрантскими 

представительствами РПЦ за рубежом; на содержание Русской Духовной Миссии 

были приняты русские священнослужители, монашествующие и паломницы, 

оставшиеся в Палестине с дореволюционного времени; а также задействованы меры 

по сохранению земельного имущества Миссии. 

Если предшествующий период (1918–1948 гг.) проходил в условиях 

Британского мандата, то последующий период сопровождался служением Миссии 

в Палестине под израильским контролем. Период 1948–1967 гг. характеризуется 

тем, что деятельность РДМ Московского Патриархата осуществлялась на 

территории Израиля и Иордании и объясняет хронологические рамки исследования 

и логичность выбранной темы. 
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Объектом исследования является Русская Духовная Миссия в Иерусалиме в 

1948–1967 годы, действовавшая на территории Израиля и Иордании. 

Предмет исследования — история Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

как официального представительства Русской Православной Церкви в Святой Земле 

в контексте ее церковно-дипломатической, административной и хозяйственной 

деятельности. 

Цель исследования — создание объективной картины деятельности Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме в Израиле и Иордании в 1948–1967 гг., выявление 

тенденций ее развития. 

Задачи исследования состоят во всестороннем освещении деятельности 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в период с 1948 по 1967 годы в контексте 

ее церковных, национальных и геополитических задач, а именно: 

1. На основе новых архивных документов изучить и проанализировать 

основные направления деятельности РДМ в Иерусалиме в 1948–1967 годы. 

2. Исследовать особенности межцерковных отношений Московского и 

Иерусалимского Патриархатов на примере деятельности РДМ в Иерусалиме. 

3. Изучить специфику отношений РДМ в Иерусалиме с инославными и 

Древними Восточными Церквами, действовавшими в Святой Земле. 

4. Определить характер взаимоотношений РДМ в Иерусалиме с 

израильской и иорданской государственной властью, дипломатическими 

представительствами и организациями, действовавшими в Израиле и Иордании. 

5. Выявить влияние политического и внешнеполитического фактора на 

деятельность РДМ в Иерусалиме. 

6. Вскрыть и показать специфику отношений РДМ в Иерусалиме с 

дипломатическими представительствами СССР в Израиле и Иордании, МИД СССР 

и Советом по делам религий при Совете Министров СССР. 

7. На основе переписки членов РДМ в Иерусалиме с Московской 

Патриархией проследить тенденции ее внутренней жизни в Иерусалиме в 

ретроспективе отношений членов, сотрудников и насельников Миссии между собой 

и с русскоязычным населением Иерусалима, Израиля и Иордании. 
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8. Изучить характер богослужебного, административного, 

хозяйственного, кадрового и финансового управления внутренней жизнью РДМ в 

Иерусалиме. 

9. Рассмотреть положение русскоязычного населения в Израиле и 

Иордании, а также отношение к данной группе со стороны государственных, 

церковных властей и граждан Израиля. 

10. Выявить тенденции и перспективы дальнейшего развития русского 

церковного присутствия в Святой Земле. 

Новизна результатов проведенных исследований. Диссертация содержит 

малоизвестные и впервые введенные в научный оборот архивные материалы, 

отражающие служение начальников и членов Русской Духовной Миссии, 

насельниц Горненского монастыря. Впервые освещаются имущественные вопросы 

и проблемы положения русскоязычной общины в Израиле и Иордании с 1948 по 

1967 гг., когда специфика служения Миссии была обусловлена военно-

политическим палестино-израильским противостоянием в регионе, негативно 

сказывавшимся на положении РДМ в Иерусалиме. 

Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые проводится 

историографическое осмысление деятельности РДМ в Иерусалиме в период ее 

возрождения в 1948 г. и служения в Израиле и Иордании по 1967 г. Выявлены 

особенности деятельности Миссии, исходя из специфики ее основных задач, 

определявшихся ее начальниками, Московской Патриархией и дипломатами СССР; 

изучено положение Миссии в Израиле, выявлено влияние на ее развитие 

политического и внешнеполитического факторов, межправославных и 

межконфессиональных связей. В диссертации впервые представлена 

классификация русскоязычного населения Иерусалима, проживавшего в Израиле и 

Иордании в 1948–1967 гг. и состоявшего из четырех групп, включавших в себя 

членов, насельников Миссии и сестер Горненского монастыря; паломниц, 

проживавших на подворьях бывшего ИППО; насельниц русских монастырей на 

Елеоне и в Гефсимании; сторонников Московского Патриархата в Иордании, 
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проживавших в Восточном Иерусалиме. Введены в научный оборот новые 

архивные материалы и малоизвестные опубликованные источники. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Настоящая 

диссертация освещает деятельность представительства Русской Православной 

Церкви в Израиле и Иордании в период между 1948 и 1967 годами. Исследование 

позволяет систематизировать события, происходившие в процессе служения РДМ в 

новообразованных государствах Израиле и Иордании, в один из наиболее 

драматичных периодов истории самих государств, возрождения служения РДМ при 

СССР, а также противостояния РПЦ с РПЦЗ. Диссертация содержит малоизвестные 

и не введенные в научный оборот архивные материалы, проливающие свет на 

служение начальников и членов РДМ, насельниц Горненского монастыря. 

Освещаются имущественные вопросы и проблемы положения русскоязычной 

общины в Израиле и Иордании с 1948 по 1967 годы. Специфика служения РДМ в 

исследуемый период обусловлена военно-политическим палестино-израильским 

противостоянием в регионе, негативно сказавшиеся на положении РДМ в 

Иерусалиме. 

Результаты диссертации могут быть использованы при изучении истории 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме как официального представительства 

Московского Патриархата за пределами его канонической территории, а также при 

разработке спецкурсов и спецсеминаров по истории РПЦ и МИД в духовных и 

светских учебных заведениях, а также могут быть полезны для дипломатов, 

политологов, представителей РПЦ, несущих служение за рубежом. 

Методологические подходы и методы исследования. В процессе 

исследования использовались методы научного историзма, контекстуального 

анализа, сравнительный, историко-генетический, просопографический и другие 

методы. Из специальных методов можно отметить теологический метод, который 

позволил изучить объект и предмет исследования с учетом конфессиональной 

специфики служения Русской Православной Церкви в исследуемый период и ее 

отношения к РДМ в Иерусалиме, принимая во внимание поставленные перед ней 

цели и задачи, а также вызовы и проблемы с которыми сталкивалась Иерусалимская 
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Духовная Миссия как официальное представительство Московского Патриархата. 

Данный теологический метод дополнялся общенаучными методами и заключался в 

рассмотрении деятельности РДМ в Иерусалиме с позиций конфессиональных 

интересов, интересов самой Миссии, отдельных ее членов и насельников как кадров 

религиозной организации. 

При работе с архивными документами учитывались характер эпохи, 

государственно-правовые отношения в государстве Израиль, личностные 

особенности религиозных лидеров, причастных к составлению данных документов. 

Анализируя деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 

советский период, мы исходили из того, что многие документы, включая отчеты из 

Иерусалима, составлялись под влиянием Совета по делам Русской Православной 

Церкви и, соответственно, не могли быть абсолютно объективными, поскольку в 

исследуемый период Русская Православная Церковь не имела возможности 

самостоятельно принимать решения и осуществлять свою деятельность в 

соответствии со своими задачами. 

Положения, выносимые на защиту. В диссертации получены следующие 

результаты, определяющие научную новизну исследования: 

1. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме в 1948–1967 гг. проводила 

богослужебную, представительскую, хозяйственную и административную 

деятельность, определявшую ее обязанности как официального представительства 

Московского Патриархата в Израиле и Иордании. 

2. Определяющее влияние на деятельность Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме оказывала внутренняя и внешняя политика СССР. 

3. Несмотря на всесторонний контроль со стороны государства, большое 

влияние на РДМ оказывала Московская Патриархия, что выражалось в кадровых 

назначениях, управлении ее финансовой, хозяйственной и административной 

деятельностью. 

4. На деятельность РДМ воздействовали государственные и 

негосударственные силы. В числе первых были государственные ведомства и 

дипломатические организации Израиля, Иордании и других стран. В числе 
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последних — СМИ, общественность, местное население, церковные 

представительства. 

5. Важнейшее значение имели отношения РДМ в Иерусалиме с 

Иерусалимской Патриархией и другими христианскими Церквами в Иерусалиме — 

в связи со вниманием к международным межцерковным и межконфессиональным 

контактам как со стороны Московской Патриархии, так и со стороны советского 

правительства. 

6. Впервые представлена классификация русскоязычного населения 

Иерусалима, проживавшего в Израиле и Иордании в 1948–1967 гг. и состоявшего 

из четырех групп, включавших в себя духовенство и мирян. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования докладывались и были 

одобрены в рамках следующих конференций: на международной научно-

практической конференции «Власть духовная и светская: взаимодействие в 

социокультурном пространстве» (Самара, Евангелическо-лютеранская церковь 

святого Георга, 1–2 апреля 2017 г); на международной междисциплинарной 

конференции «Религия в публичной сфере: парадоксы присутствия» (Екатеринбург, 

Уральский федеральный университет, 28–29 апреля 2017 г.); на IX международной 

студенческой научно-богословской конференции (Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургская духовная академия, 10–11 мая 2017 г.); на международной научной 

конференции «Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока» 

(Сергиев Посад, Московская духовная академия, 14 ноября 2017 г.). 

Публикации. Полнота изложения материалов диссертации обеспечена 

публикацией 13 работ (весь объем авторский), в том числе семи работами, 

опубликованными в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Диссертационное исследование соответствует Паспорту научной 

специальности 26.00.01 — Теология (по областям исследования), области 

исследования «Православная теология» по направлению «История Церкви. 

История православной церкви. История христианских церквей. Методология 
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церковно-исторического знания. Христианская теология истории. 

Вспомогательные церковно-исторические дисциплины». 

Хронологические рамки исследования. Деятельность РДМ в Иерусалиме 

исследуется в диссертационной работе в период с 1948 г., времени возобновления 

ее служения в составе Московского Патриархата, до июня 1967 г., Шестидневной 

войны в Палестине. Нижняя хронологическая граница исследования обусловлена 

прибытием миссии из Москвы и началом ее деятельности в Иерусалиме, в качестве 

официального представительства Московского патриархата. За верхнюю 

хронологическую границу исследования взято время Шестидневной войны в 

Палестине, повлекшее за собой открытие Старого Иерусалима для 

беспрепятственного прохода представителей РДМ, активизацию связей с членами 

РДМ РПЦЗ, выход Миссии из общения с иорданскими властями и началом 

деятельности Миссии только в Израиле. 

Территориальные рамки исследования. Деятельность РДМ в Иерусалиме с 

1948 по 1967 г. осуществлялась на территории Израиля и Иордании. 

Инфраструктура РДМ и ее деятельность на территории двух суверенных государств, 

сводит территориальные рамки исследования к территориям Израиля и Иордании в 

границах 1948–1967 годов. 

Источниковая база исследования. Основными источниками для решения 

поставленных в диссертации задач являются фонды Государственного архива 

Российской Федерации и Архива внешней политики Российской Федерации, 

научные монографии, книги и статьи российских и зарубежных исследователей. 

В диссертационной работе получили отражение архивные материалы фонда  

Р-6991 «Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров 

СССР: 1943–1985» Государственного архива Российской Федерации из которого 

для раскрытия темы было привлечено 52 архивных дела. Кроме того, в работе 

использовались материалы реферантуры из фонда «89-Израиль» в количестве трех 

дел Архива внешней политики Российской Федерации. 

Кроме того, для раскрытия темы был вовлечен широкий объем научных 

материалов, вышедших в последние десятилетия, а также библиографически 
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редких журналов — «Святая Земля» и «Christian news from Israel», издававшихся в 

Иерусалиме. 

Вовлечение перечисленных документальных материалов позволило 

реализовать исследование и реконструировать историю деятельности РДМ в 

Иерусалиме в первые два десятилетия после ее возобновления — с 1948 по  

1967 гг. — наиболее сложный период как для истории Государства Израиль, так и 

для советско-израильских отношений. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений, списка источников и литературы, трех 

приложений. Общий объем исследования составляет 422 страницы. 

 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении диссертации определяется актуальность темы исследования, ее 

новизна, формулируются цель и задачи исследования, используемые методы и 

методологические подходы, определяется практическая значимость, 

хронологические и территориальные рамки исследования, анализируется 

историография и источниковая база работы, показана достоверность и апробация 

работы, содержатся положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Учреждение, развитие и служение Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме в 1847–1948 годы» посвящена историческому 

обзору присутствия РДМ в Иерусалиме на протяжении первого столетия ее 

существования (1847–1948). В ней рассматриваются события дореволюционного 

этапа развития Миссии (1847–1918 гг.), выделяется период действия Британского 

мандата в Палестине (1918–1948 гг.), разбираются предпосылки и события, 

связанные с подготовкой к возобновлению деятельности в 1948 г. 

При рассмотрении пребывания Русской Духовной Миссии в юрисдикции 

РПЦЗ в период Британского мандата отмечается положительная роль зарубежного 

церковного руководства в деле сохранения русской церковной собственности при 
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Мандаторной администрации19. Сложная и порой противоречивая череда событий, 

предшествовавшая возобновлению деятельности в 1948 г., завершила собой период 

существования неразделенной Миссии. С возобновлением работы РДМ в Палестине, 

аффилированной с Московской Патриархией, начался период деятельности двух 

русских миссий в Иерусалиме — РДМ Московской Патриархии и РДМ РПЦЗ, 

действовавших, соответственно, в Израиле и Иордании. Причем если РДМ МП, 

действуя на территории Израиля, в 1948–1967 гг. стремилась налаживать свою 

деятельность и в Иордании, то РДМ РПЦЗ до июня 1967 г. оставалась 

исключительно в Иордании, никак не заявляя о себе в Израиле. 

Во второй и третьей главах поэтапно прослеживается деятельность РДМ 

Московской Патриархии в Израиле и Иордании при последовательно сменявших 

друг друга начальниках и членах Миссии, командируемых из Советского Союза. 

Во второй главе «Деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 

1948–1957 годы» отмечено, что при восстановлении деятельности иерусалимской 

РДМ Московского Патриархата в 1948 г., как при ее учреждении в 1847 г. и при 

возобновлении в 1857 г., по-прежнему приоритетную роль играл дипломатический 

фактор: восстановление Миссии предполагало возможность представлять 

посредством церковного присутствия СССР на Ближнем Востоке; стремиться к 

реализации проектов, заявляющих о Советском Союзе как о полноправном акторе 

международных отношений в регионе; оказывать поддержку Православным 

Патриархатам в Святой Земле. За восстановление Миссии в 1948 г. и ее сохранение 

в 1950-е гг. ратовали теперь уже советские дипломаты, понимавшие важное 

политическое значение Миссии и осознавшие ценность имущественного наследия 

Российской империи в Палестине. 

В первом параграфе (2.1. Архимандрит Леонид (Лобачев), начальник РДМ 

в Иерусалиме в 1948–1949 годы) рассматривается деятельность РДМ в период 

служения начальника РДМ в Иерусалиме архимандрита Леонида (Лобачева) (1948–

                                                                 
19 Тихон (Зайцев), архимандрит, Феофан (Лукьянов), игумен. Краткая история и деятельность Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме [Электронный ресурс] // URL: https://rusdm.ru/history/392  

(дата обращения: 31.03.2019). 

https://rusdm.ru/history/392
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1949 гг.), при котором произошло разделение Миссии на «московскую» и 

«заграничную». РДМ Московского Патриархата стремилась не только взять на себя 

функции, выполняемые ранее РДМ РПЦЗ, но и во многом их расширить. Члены 

Миссии проводили ремонтно-восстановительные работы зданий, подворий, храмов; 

занимались подборкой кадров из местного населения; стремились к сплочению 

русского населения Израиля. Важным в 1948–1949 гг. представлялось 

формирование деловых связей РДМ МП с израильскими властями, посредством 

которых Миссии удавалось развивать свою деятельность и защищать свои интересы. 

Перед первым составом РДМ были поставлены неординарные задачи: 

принять имущество от израильского правительства; наладить отношения с 

пребывавшим в Иерусалиме духовенством и монашествующими; представить 

Миссию перед израильской общественностью, властями, СМИ и местным 

населением; восстановить отношения с Иерусалимской Патриархией; 

содействовать преодолению раскола и ликвидации РПЦЗ в Палестине; принять на 

содержание паломниц и монахинь; наладить богослужебную, хозяйственную и 

административную деятельность. 

Деятельность Миссии усложняли ограниченность ее состава, состоявшего из 

архимандрита Леонида (Лобачева) и протоиерея Владимира Елховского, и 

отрицательное отношение к ним прежних насельников Миссии. При этом в 1948–

1949 гг. Миссия, в отличие от последующих лет, пользовалась поддержкой 

израильских властей, со стороны которых РДМ практически не встречала 

противодействия своему существованию, выраженному в последующие годы в 

масштабной реквизиции ее собственности. 

Как установлено в работе, Миссия действовала в Израиле под сильным 

давлением советских дипломатов, которые координировали хозяйственную, 

административную и финансовую жизнь РДМ. По рекомендации дипломатов, 

полагавших что для большего успеха Миссии следует назначить ее начальника в 

архиерейском сане, архимандрит Леонид был отозван из Иерусалима. 

Во втором параграфе (2.2. Епископ Владимир (Кобец), начальник РДМ в 

Иерусалиме в 1950–1951 годы) рассматривается период деятельности Миссии при 
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епископе Владимире (Кобце) (1950–1951 гг.), на который заметное влияние оказали 

перемены в составе РДМ РПЦЗ, деятельность которой была отмечена откровенным 

антагонизмом в отношении Русской Православной Церкви. 

После отъезда из Иерусалима в 1951 г. архимандрита Антония (Синькевича), 

возглавлявшего до 1948 г. единую РДМ, начальником РДМ РПЦЗ был назначен 

архимандрит Димитрий (Биакай), а игуменьей Елеонского монастыря (резиденции 

начальника РДМ РПЦЗ) была утверждена игуменья Тамара (Багратион-

Мухранская), которые являлись фактическими руководителями заграничной РДМ в 

весь рассматриваемый в диссертации период. Эти назначения завершили этап 

деятельности неразделенной Миссии. РДМ Московской Патриархии приходилось 

считаться с новыми назначениями и тщательно отслеживать деятельность 

«раскольнической Миссии», направленную против РДМ Московского Патриархата. 

25 сентября 1951 г. епископ Владимир покинул Израиль, а 27 декабря 1951 г. 

был освобожден от должности начальника и назначен епископом Житомирским и 

Овручским. На положении РДМ в его управление сказалось отсутствие должной 

подготовки епископа к заграничному служению, непонимание им реальной 

ситуации в Израиле, отсутствие опыта работы за рубежом, неопытность в качестве 

церковного администратора, духовника и хозяйственника, что вызвало 

недовольство как со стороны сотрудников Русской Духовной Миссии и советских 

дипломатов, так и со стороны Иерусалимской Патриархии. 

В третьем параграфе (2.3. Архимандрит Поликарп (Приймак), начальник 

РДМ в Иерусалиме в 1951–1955 годы) исследуется период служения третьего 

состава Миссии во главе с архимандритом Поликарпом (Приймаком), связанный с 

началом новых тенденций в жизни РДМ Московского Патриархата в Израиле, что 

было вызвано возникновением напряженности в советско-израильских отношениях 

и утратой интереса израильского правительства к сотрудничеству с Советским 

Союзом. Прекращение дипломатических отношений Израиля и СССР в 1953 г. 

отразилось в санкциях, инициированных властями по отношению к РДМ. Они 

проявлялись в усилиях, направленных на занятие недвижимости и земельной 

собственности Миссии, влияния на обменный курс, установленный для РДМ 
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израильскими банками; урезания продовольственного пайка; учащения 

несанкционированных вторжений на территорию Горненского монастыря, подворья 

Миссии в Иерусалиме, и грабежа на них. 

Миссия под управлением архимандрита Поликарпа была вынуждена 

заниматься поиском документов, подтверждающих право собственности, для 

оформления имущества по израильскому законодательству. С этой целью были 

начаты многие судебные разбирательства. 

Вместе с тем, несмотря на резкое ухудшение отношений с греками, 

архимандрит Поликарп наладил добрые отношения с представителями других 

христианских церквей в Иерусалиме, дипломатическими представительствами, 

общественностью. Начальник Миссии проявил себя талантливым 

администратором, пользовался уважением со стороны многих израильтян, 

чиновников и лидеров представительств христианских церквей в Иерусалиме. 

Ведущую роль в жизни Миссии продолжало играть дипломатическое 

представительство СССР в Израиле: донесения дипломатов решали судьбу 

начальников и членов Миссии, корректировали отношение к РДМ со стороны 

Московской Патриархии и Совета по делам Русской Православной Церкви. Из-за 

жалоб дипломатов на архимандрита Поликарпа и обвинений его в финансовых 

злоупотреблениях начальник Миссии был отозван в Москву, а ему на смену в 1955 г. 

была отправлена «инспекционная» миссия во главе с протоиереем Михаилом 

Зерновым. 

В связи с недовольством Миссией, на содержание которой регулярно 

требовалось выделение средств из Московской Патриархии, в Совете по делам 

Русской Православной Церкви и МИД СССР был поднят вопрос о закрытии 

Миссии, решение которого МИД целиком возложил на дипломатов в Израиле. 

Согласно их позиции, основанной исключительно на хозяйственных и 

репутационных доводах, Миссию необходимо было уберечь от закрытия: земельная 

собственность и недвижимость РДМ в Иерусалиме представляла значительную 

материальную ценность; а присутствие Русской Церкви в Палестине было 

необходимо в целях повышения авторитета СССР на международной арене. 
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Благодаря подобной позиции советских дипломатов в Израиле Русская Духовная 

Миссия в Иерусалиме сохранила свое существование. 

Четвертый параграф (2.4. Протоиерей Михаил Зернов, исполняющий 

обязанности начальника РДМ в Иерусалиме в 1955–1956 годы) посвящен 

инспекционной деятельности протоиерея Михаила Зернова, назначенного 

временным исполняющим обязанности начальника в 1955–1956 гг., и игумена 

Пимена (Хмелевского), командированных в Иерусалим для проверки деятельности 

архимандрита Поликарпа на должности начальника РДМ Московского Патриархата. 

В результате многие обвинения, возводимые на архимандрита Поликарпа, не 

подтвердились. Комиссия убедилась в том, что имущественное положения Миссии 

требовало интенсификации действий по отстаиванию ее участков от посягательств 

израильтян. 

Юридическое закрепление протоиерея Михаила в качестве руководителя РДМ 

растянулось почти на год, после чего начальником РДМ был утвержден его 

помощник — игумен Пимен, согласно традиции замещения должности главы 

Миссии монашествующими. В 1955–1956 гг. состоялось назначение новой 

игуменьи Горненского монастыря и вслед за тем последовало первое пополнение 

обители насельницами из монастырей СССР. Начало этой традиции было связано с 

фактическим запретом на самостоятельный выезд граждан из Советского Союза, с 

отсутствием прежней паломнической активности, когда богомольцы могли принять 

решение о поселении в Палестине, а также с миграционной политикой израильского 

государства. 

Пятый параграф «2.5. Архимандрит Пимен (Хмелевский), начальник РДМ 

в Иерусалиме в 1956–1957 годы» посвящен служению архимандрита Пимена 

(Хмелевского) в качестве начальника РДМ. Данный период приходится на время 

Суэцкого кризиса, связанного с определением административной принадлежности 

Суэцкого канала, что привело к нарушению нормальной деятельности Миссии. 

Начало реквизиции части земель Горненского монастыря, привело к активизации 

работы членов Миссии по отстаиванию ее прав перед израильской властью, 

посредством личных обращений, а также через дипломатические каналы. В целях 
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подтверждения права собственности РДМ ее земельными владениями архимандрит 

Пимен был вынужден осуществлять поиск документов в архиве бывшего 

Святейшего Синода. В начале 1957 г. члены Миссии впервые после семилетнего 

перерыва посетили Иорданию (Старый город, Восточный Иерусалим и т.д.), но 

ухудшение здоровья начальника РДМ привело к его отозванию из Иерусалима. 

На протяжении 1948–1957 гг. пополнение кадрового состава РДМ в Израиле 

производилось преимущественно по назначению Московской Патриархии. 

Исключение составляли несколько членов Миссии и около 50 насельниц 

Горненского монастыря, в 1948 г. перешедших из РДМ РПЦЗ. Наемные сотрудники 

на должности, не связанные с управлением, нанимались руководством Миссии в 

Израиле. В 1954 г. из Старого города прибыли монахини Михаила (Корчагина), 

Гавриила (Щербова) и инокиня Анна (Войтенко). Остальные члены и насельники 

Миссии отбирались в Москве, где проводилась их подготовка и инструктирование, 

их кандидатуры согласовывались с правительственными структурами в СССР, 

после этого они прибывали на служение в Израиль. 

Период служения начальника архимандрита Пимена (Хмелевского) в 1956–

1957 гг. оказался водоразделом в деятельности РДМ в Иерусалиме. Таким образом 

в период с 1948 г. по 1957 г. служение в Израиле и Иордании несли четыре состава 

РДМ от Московского Патриархата, которые периодически пополнялись новыми 

членами Миссии. Деятельность каждого из четырех начальников РДМ МП 

фактически символизировала собой новую эпоху в жизни Миссии, каждая из 

которых отличалась от предыдущих переменами в отношении к Миссии со стороны 

Иерусалимской Патриархии, израильских властей и общественности. 

В третьей главе «Деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 

1957–1967 годы» рассматривается положение и служение РДМ Московского 

Патриархата в Иерусалиме в ракурсе новых межцерковных отношений Русской 

Православной Церкви и Иерусалимского Патриархата, связанных с избранием на 

Иерусалимский престол патриарха Венедикта (1957–1980), преемника патриарха 

Тимофея, возглавлявшего Иерусалимскую Церковь с 1935 г. 
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Первый параграф (3.1. Архимандрит Никодим (Ротов), начальник РДМ в 

Иерусалиме в 1957–1959 годы) посвящен деятельности РДМ в Иерусалиме при 

архимандрите Никодиме (Ротове), с назначением которого начинается качественно 

новый период в жизни Миссии. 

За время служения в Миссии, сначала в качестве члена РДМ в сане 

иеромонаха и игумена, затем в должности начальника (а в последующие 

десятилетия поддерживавший ее как куратор РДМ из ОВЦС), архимандрит 

Никодим способствовал возрастанию авторитета Миссии в глазах Иерусалимской 

Патриархии и израильских властей. РДМ пользовалась уважением среди 

подчиненного духовенства, насельниц Горненской обители и советских 

дипломатов; значительно улучшились отношения между членами Миссии; 

сократились случаи «бунтовства» подчиненных. В этом смысле управление 

Миссией архимандритом Никодимом можно считать переломной эпохой, что было 

связано с высокими профессиональными качествами как самого архимандрита 

Никодима, так и последующих начальников, и членов Миссии, отправляемых в 

Иерусалим. 

В 1957–1959 гг. Русская Духовная Миссия столкнулась с реквизицией своей 

собственности в Эйн-Кареме и Хайфе, когда были утрачены десятки гектаров 

владений, за которые израильские власти предлагали лишь незначительную 

компенсацию. 

За время пребывания в Иерусалиме архимандрита Никодима (Ротова) во 

многих направлениях деятельности РДМ произошли заметные перемены. Впервые 

за долгие годы состоялось посещение Миссии Иерусалимским патриархом 

Венедиктом, который проявлял уважение к архимандриту Никодиму и считался с 

его мнением; имело место очередное пополнение Горненского монастыря 

монахинями из монастырей, находившихся на территории СССР; проводились 

переговоры об увеличении состава Миссии; осуществлялась работа по 

возвращению имущества РДМ РПЦЗ; налаживались межцерковные и 

межконфессиональные связи. Миссия становилась более открытой для израильских 

властей и христианских церквей. 
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Можно утверждать, что в 1957 г. завершился «восстановительный» период 

РДМ Московского Патриархата, начавшийся в 1948 г. Архимандрит Никодим 

(Ротов) придал Иерусалимской Миссии новый виток развития, характеризующийся 

повышением эффективности контактов с Иерусалимской Патриархией, 

израильскими властями, представителями христианских церквей, 

дипломатическими представительствами и местным населением. 

Позитивные изменения в положении Миссии продолжались до 

Шестидневной войны 1967 г., после чего, вследствие арабо-израильского военного 

конфликта и расширения границ Израиля, деятельность Миссии осуществлялась 

лишь в пределах Государства Израиль. 

Во втором параграфе (3.2. Архимандрит Никодим (Руснак), исполняющий 

обязанности начальника РДМ в Иерусалиме в 1959 году) анализируется 

деятельность РДМ Московского Патриархата под управлением архимандрита 

Никодима (Руснака), временно исполняющего обязанности начальника РДМ, с 1 

марта по 27 октября 1959 г. 

Архимандрит Никодим (Руснак) находился в Израиле в течение трех лет, из 

которых около восьми месяцев фактически руководил РДМ. Время его служения в 

должности исполняющего обязанности начальника Миссии пришлось на период, 

когда в ожидании назначения нового главы Миссии приходилось вести сложные 

переговоры с израильскими властями относительно компенсации за 

реквизированную землю, осуществлять подготовку к продаже ряда земельных 

участков, проводилась работа по сохранению ненарушимыми границ владений. 

Миссия продолжала развивать отношения с Иерусалимской Патриархией, 

поддерживать связи с израильскими властями, проводить работу по 

противодействию деятельности РДМ РПЦЗ. 

В третьем параграфе (3.3. Архимандрит Августин (Судоплатов), 

начальник РДМ в Иерусалиме в 1959–1961 годы) реконструирована деятельность 

Миссии во время служения на посту начальника РДМ в Иерусалиме архимандрита 

Августина (Судоплатова). В этот период вступила в должность новая игуменья 

Горненского монастыря; состоялся визит в Иерусалим делегации Московской 
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Патриархии во главе с патриархом Алексием I; проводилась церковно-

дипломатическая работа с Иерусалимской Патриархией по вопросу ликвидации 

РДМ РПЦЗ; рассматривались различные варианты сохранения церковной 

собственности при переходе ее либо в юрисдикцию Иерусалимской Патриархии, 

либо в собственность израильского государства; развивались отношения с 

греческим и арабским православным духовенством и представителями инославных 

церквей. Архимандрит Августин явился продолжателем дела архимандрита 

Никодима (Ротова) по налаживанию конструктивных связей с церковными, 

общественными и дипломатическими кругами Израиля. 

В четвертом параграфе (3.4. Архимандрит Варфоломей (Гондаровский), 

начальник РДМ в Иерусалиме в 1961–1963 годы) дается характеристика 

служения в Иерусалиме начальника РДМ МП архимандрита Варфоломея, при 

котором новое развитие получило паломническое движение к святым местам 

паломников граждан СССР. К участию в паломнических поездках, приуроченных к 

важным церковным праздникам, привлекалось большее, чем в прежние времена, 

число насельников Миссии; участилось посещение членами РДМ Иордании. 

В 1961–1963 гг. усилилось давление на РДМ со стороны израильского 

общества с целью оказать влияния на советское государство посредством 

обращений Миссии к советским властям по вопросу изменения отношения к евреям 

в СССР. Более интенсивной стала работа по формированию связей с 

православными и инославными общинами Палестины. Проводились ремонтные 

работы в Горненском монастыре и на участках Русской Духовной Миссии. Было 

начато и завершено строительство храма Марии Магдалины в Магдальском саду. 

Из-за строительства дорог по территории участка РДМ в Хайфе, была 

дополнительно утрачена земельная собственность. 

Пребывание архимандрита Варфоломея в Иерусалиме длилось около трех 

лет, с июля 1960 г. по май 1963 г. За последние полтора года, в течение которых он 

официально пребывал в должности начальника, ему удалось установить добрые 

отношения с израильскими властями, христианскими церквами и израильской 

общественностью. Отношения в коллективе Миссии были нормализованы, 
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имевшие место ранее конфликтные ситуации заметно сократились. Начальника 

положительно характеризовали со стороны Министерства религий Израиля и 

Иерусалимской Патриархии. 

В пятом параграфе (3.5. Архимандрит Ювеналий (Поярков), начальник 

РДМ в Иерусалиме в 1963–1964 годы) исследуется период пребывания в 

должности начальника РДМ архимандрита Ювеналия (Пояркова), отличавшийся 

особой напряженностью, вызванной как внешнеполитическими, так и 

внутриполитическими факторами (апрель 1963 — конец 1964 г.). За время служения 

архимандрита Ювеналия имели место факты вторжения на территорию владений 

Миссии, нападения на ее насельников; проявилось заметное недовольство со 

стороны насельниц Горненского монастыря управлением игуменьи Тавифы 

(Дмитрук); активизировалось стремление израильских ученых к проведению 

исследований на принадлежавшей Миссии территории Магдальского сада. 

Особенно болезненным стало для Миссии решение советским правительством 

«имущественного вопроса»: в 1964 г. состоялась продажа большого количества 

советского имущества в Израиле (т. н. «апельсиновая сделка»); обсуждался вопрос 

о передаче Русского сада в Яффе в собственность посольства СССР в Израиле. 

Период служения архимандрита Ювеналия в Палестине отличается 

изменением политического состояния в израильском и иорданском обществах. 

Наметились позитивные сдвиги в советско-иорданских отношениях — иорданское 

руководство стало более лояльным к советскому духовенству. Были установлены 

советско-иорданские дипломатические отношения, отразившиеся на деятельности 

РДМ в Иордании: участилось посещение Иордании членами Миссии и стала 

доступнее возможность получения разрешения для пересечения границы; 

состоялось первое за долгие годы посещение представителями Миссии монастыря 

Марии Магдалины, находившегося в юрисдикции РДМ РПЦЗ. Проводились 

ремонтные работы в Горнем монастыре и на участках РДМ. В 1964 г. впервые была 

организована паломническая поездка из СССР в Иорданию и Израиль. 

Активизировались стремления РДМ в деле возвращения собственности, 

находившейся в юрисдикции РДМ РПЦЗ. 



29 
 

В то же время в регионе нарастало политическое напряжение как по 

региональным, так и по международным причинам. В этих условиях присутствие 

Миссии как одного из учреждений Советского Союза имело большое значение для 

сохранения церковной собственности и представительства Русской Православной 

Церкви в Иерусалиме. 

Шестой, завершающий, параграф (3.6. Архимандрит Гермоген (Орехов), 

начальник РДМ в Иерусалиме в 1965–1966 годы) посвящен времени служения в 

Святой Земле архимандрита Гермогена (Орехова) в должности руководителя РДМ. 

К наиболее значимым событиям этого периода относится работа по открытию на 

Александровском подворье представительства Миссии Московского Патриархата, 

которая проводилась в 1965–1966 гг. 

В связи со стремлением РДМ самостоятельно испрашивать разрешение для 

въезда в Старый Иерусалим у иорданских властей, не согласовывая это с греческой 

Патриархией наметилась конфронтация между Патриархией и Миссией. Впервые 

за многие годы состоялись переговоры начальника Миссии с иорданскими 

властями Иерусалима. 

В период служения архимандрита Гермогена (Орехова) Палестину посетили 

несколько паломнических групп из СССР. По требованию советских дипломатов в 

Иордании, усматривавших необходимость в учреждении должности заместителя 

начальника Миссии с пребыванием в Иордании, в Иерусалим был командирован 

архимандрит Владимир (Сабодан), однако его пребывание в Иордании было 

непродолжительным. После отъезда архимандрита Гермогена, Миссия около 

полугода оставалась без начальника и секретаря и управлялась иеромонахами 

Евсевием (Саввиным) и Иеронимом (Зиновьевым), а также управляющим 

хозяйством Г.Т. Деревянченко. 

В связи с важностью этого периода в геополитическом отношении и 

значением той роли, которую играли представители Русской Православной Церкви 

в Израиле, в последний параграф диссертации были включены подразделы 

«Шестидневная война сквозь призму русского церковного присутствия в 

Иерусалиме», «Архимандрит Антоний (Завгородний) — начальник РДМ в 
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Иерусалиме в 1967–1970 гг.», «Архимандрит Владимир (Сабодан) — заместитель 

начальника РДМ с пребыванием в Иордании». В подразделах «Паломничество в 

Палестину из СССР в 1948–1967 гг.» и «Пополнение кадрового состава РДМ в 

1948–1967 гг.» приводятся статистические сведение, характеризующие динамику 

развития паломнического движения и церковного присутствия в Святой Земле на 

протяжении всего исследуемого периода. 

 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках диссертационного исследования изучалась деятельность Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме в 1948–1967 годы — наименее исследованный в 

историографии период ее служения. Возрождение РДМ в Иерусалиме в 1948 г., 

стало возможным благодаря созданию Государства Израиль, признанию его со 

стороны Советского Союза, стремлению израильских властей содействовать 

передачи имущества РДМ РПЦЗ в распоряжение Московской Патриархии, а также 

согласию советского руководства на возобновление деятельности 

представительства Русской Православной Церкви в Израиле. Несмотря на 

кардинальные отличия внутриполитических и внешнеполитических условий 

Иерусалимская Духовная Миссия Московского Патриархата явилась 

правоприемницей Миссии, учрежденной в 1847 г. с сохранением ее основных 

функций, целей и задач. 

В результате проведенного исследования выявлено, что после 1948 г. дело 

сохранения Миссии на территории Государства Израиль представлялось важным из 

соображений политического и хозяйственного характера. Согласно мнению 

советского политического руководства, деятельность РДМ в Иерусалиме должна 

была способствовать усилению русского влияния в Израиле и Иордании, поскольку 

в борьбе за святые места переплетались интересы ряда государств. Таким образом, 

Миссия, отстаивая интересы Русской Церкви, содействовала укреплению позиций 

СССР на международной арене. 
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РДМ в Иерусалиме управляла имуществом, представлявшим собственность 

дореволюционной Миссии, переданное ей израильским правительством после 

принудительного изъятия его от РДМ РПЦЗ в 1948 г. Правительство Израиля после 

1948 г. исключило возможность присутствия РДМ РПЦЗ в Израиле, но в связи с 

изменением характера советско-израильских отношений ничего не предпринимало 

к ее упразднению после 1967 г. 

Главной заботой членов Миссии было управление многочисленными 

земельными участками и недвижимостью РДМ. Тем не менее, в результате 

реквизиции и продажи в исследуемый период было утрачено наибольшее 

количество русской собственности. Накануне 1960-х гг. Миссия столкнулась с 

вызовами своего существования, находясь перед прямой угрозой ликвидации. В то 

же время, были заложены основы диалога с израильским государством. Ценой 

значительных усилий РДМ в Иерусалиме стремилась налаживать контакты с 

иорданскими властями. Миссия начала осваивать новые, несвойственный ей ранее 

функции: духовное окормление проживавшего в Израиле русскоязычного 

населения; получение доходов от аренды помещений и земельных участков. 

Установлено, что административная деятельность Миссии заключалась в 

управлении ее кадровым составом, имуществом, финансами, деятельностью, 

связанной с налаживанием и поддержанием отношений с Иерусалимской 

Патриархией, христианскими церквами, дипломатическими представительствами, 

израильскими властями, общественностью, местным населением, Православным 

Палестинским Обществом (РПО), СМИ и другими организациями. 

Преимущественное влияние на деятельность Миссии оказывала политика 

СССР: правительство Советского Союза в лице МИД СССР координировало 

практически все направления ее функционирования. Но несмотря на всецелый 

контроль государства за деятельностью Русской Православной Церкви, имело 

место и влияние на РДМ со стороны Московской Патриархии, что выражалось в 

кадровых назначениях, финансовой, хозяйственной и административной 

деятельности. 
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Важнейшее значение для деятельности и положения РДМ в рассматриваемый 

период имели ее отношения с Иерусалимской Патриархией. Особая работа с ее 

представителями проводилась в деле борьбы с РДМ РПЦЗ. Обсуждение путей к 

переходу имущества РДМ РПЦЗ Московской Патриархии и полный запрет ее 

деятельности в Иордании через содействие греков и иорданской власти было 

главной задачей членов Миссии во время переговоров с ними. 

Важное значение со стороны руководства Миссии и ОВЦС Московского 

Патриархата придавалось межхристианским связям. На протяжении всего 

изучаемого периода РДМ поддерживала связи с местными римско-католическими, 

англиканскими, протестантскими общинами и контакты с древнехристианскими 

церковными общинами армян, коптов, эфиопов, сиро-яковитов, маронитов, 

мелькитов, имевших свои представительства в Израиле и Иордании. 

События Шестидневной войны имели негативные последствия для русского 

церковного присутствия в Израиле, что выражалось в учащении актов вандализма, 

нападением местного населения, широкими протестами против самого факта 

присутствия РДМ в Израиле. 

В 1948–1967 гг. в условиях регионального и международного противостояния 

в Святой Земле и на Ближнем Востоке РДМ в Иерусалиме свидетельствовала о 

Русской Православной Церкви, выступая в качестве преемницы дореволюционной 

Миссии, призванной осуществлять церковные, национальные и геополитические 

задачи. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Тема 

настоящего исследования не претендует на полное ее раскрытие, так как 

проблематика русского духовного присутствия в Святой Земле значительно шире 

поднятых в диссертации аспектов. Изучение деятельности Русской Духовной 

Миссии в Израиле и Иордании может быть продолжено при обращении к новым 

архивным материалам отечественных и зарубежных архивов. Так, могут 

представлять интерес материалы архивов РДМ в Иерусалиме, архива РДМ РПЦЗ, 

Архиерейского Синода РПЦЗ, Государственных архивов Израиля и Иордании. 

Необходимо продолжить работу по изучению воспоминаний и рукописного 



33 
 

наследия членов РДМ в Иерусалиме и их современников, материалы которых могут 

существенно дополнить будущие исследования. Совокупность этих 

документальных источников позволит выявить и осветить новые ракурсы 

межцерковных и межгосударственных отношений в их конфессиональном аспекте, 

осуществить максимально полную реконструкцию деятельности Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме и совместных усилий светских и церковных дипломатов по 

созиданию российского церковного, культурного и гуманитарного присутствия  

в Святой Земле. 
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