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Для православных 
братьев

Трудно сейчас в это пове-
рить, но усилиями ИППО, рус-
скими людьми, в странах 
Ближнего Востока была созда-
на собственная и разветвлен-
ная система образования. Она 
состояла из более чем ста 
школ и двух учительских семи-
нарий. Ни до, ни после ни одно 
иностранное государство в 
этих местах не реализовывало 
столь масштабный образова-
тельный проект.

Строительством школьной 
сети, распространением гра-
мотности и православных зна-
ний занимался в ту пору гене-
ральный консул Российской 
империи в Иерусалиме стат-
ский советник Алексей Фёдо-
рович Круглов, ставивший пе-
ред русскими школами на 
Ближнем Востоке главную 
цель: местные православные 
общины должны сохранять 
свою самобытность, а право-
славное население не должно 
растворяться среди окружаю-
щих народов и религий.

Обучение в школе было 
предельно демократичным - в 
них могли учиться как дети из 

состоятельных семей, так и 
представители самых бедных 
слоев населения.

Они были первыми
Первая начальная школа 

была открыта ИППО уже в пер-
вый год создания общества в 
селении Муджедиль 6 декабря 
1882 года. Чуть позже, в 1882—
1884 годах, в Галилее были от-
крыты ещё три начальные шко-
лы, а также мужской пансион, 
впоследствии преобразован-
ный в мужскую учительскую 
семинарию в Назарете.

Ни расстояния, ни значи-
тельные расходы на содержа-
ние, ни конкуренция со сторо-
ны католических, протестант-
ских и мусульманских учебных 
заведений не были помехой 
для строительства русской 
школьной сети. Причем «рус-
скими» школы были лишь по 
источнику финансирования и 
по происхождению некоторых 
учителей.

Руководителем сети гали-
лейских учебных заведений 
ИППО на протяжении многих 
лет был Александр Гаврилович 
Кезма.

Надо сказать, что опреде-

ленное противодействие от-
крытию школ ИППО встречало и 
со стороны иерусалимских па-
триархов, которые ревностно 
относились к утверждению рус-
ского православия на Святой 
земле. Именно поэтому начи-
ная с 1895 года новые школы 
открывались ИППО преимуще-
ственно в Сирии, на территории 
Антиохийского патриархата.

Светская линия
Учителя в школах ИППО бы-

ли светские. В первые годы 
часть из них приглашались из 
России либо получали образо-
вание в России. Позднее для 
подготовки местных препода-
вателей были созданы две учи-
тельские семинарии: мужская 
в Назарете и женская в Бейт-
Джале. Ученики в этих семина-
риях получали полный пансион 

и гарантированное трудоу-
стройство по учительской про-
фессии.

В начальных школах детям 
преподавался Закон Божий, 
арабский язык, арифметика, 
география, история и ремёс-
ла. Кроме того, во многих 
школах преподавался рус-
ский язык, а лучшие ученики 
продолжали образование в 
России.

Учебники для многочислен-
ных школ составлялись и печа-
тались собственными силами, 
главным образом на арабском 
языке. Помещения для школ 
обычно арендовались, но в не-
которых случаях и строились.

На равных 
с государством

Содержание школ обходи-
лось для общества более чем 

в 240 тыс. рублей в год и бы-
ло тяжёлой нагрузкой. Фак-
тически на школьную сеть 
шли все средства ИППО. По-
этому начиная с 1904 года на 
уровне правительства неод-
нократно ставился вопрос о 
государственном финанси-
ровании русских школ в Свя-
той земле.

Но лишь к 1912 году Нико-
лай II утвердил одобренный Го-
сударственной думой закон от 
5 июля о финансировании 
учебных заведений ИППО в 
Сирии отдельной строкой го-
сударственного бюджета. На 
эти цели Россия ежегодно вы-
деляла более 150 тыс. золотых 
рублей.

В 1911 году общее число 
учащихся в школах ИППО со-
ставило 11 тысяч 112 человек 
(5426 мальчиков и 5686 дево-
чек). Причём в школах Пале-
стины обучались 1493 ученика, 
в школах Ливана — 1231 чело-
век, а в Сирии — 8388.

В первые два десятилетия 
школы не имели легального 
статуса и получили его только 
1 мая 1902 года специальным 
фирманом султана Абдул-Ха-
мида II. Исследователи при-
знают, что система образова-
ния, созданная ИППО на Свя-
той земле, была одной из 
наиболее мощных. Через рус-
ские школы ИППО прошли не-
сколько поколений арабской 
интеллигенции Ближнего 
Востока.

21НАШИ ПАЛЕСТИНЫ

Прошел месяц с момента выхода в свет на полосах «СП» пер-
вой подборки материалов, касающихся истории и деятель-
ности старейшей общественной организации России — Импе-
раторского православного палестинского общества, которую 
любезно составил для читателей нашей газеты протоиерей 
отец Дмитрий Сазонов.
Сегодня, продолжая наше повествование, мы расскажем о 
просветительской и образовательной деятельности ИППО, а 
также продолжим знакомить читателей с христианскими ре-
ликвиями Святой земли.

Русский след на Святой земле

Материалы подготовил протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Храм Рождества Христова в Виф-
лееме - одна из важнейших хри-
стианских святынь и старейшая 
непрерывно действующая цер-
ковь в мире.

Там, где родился Спаситель Рождественский 
храм в Татьянине

Первый храм над пещерой 
и вклад Юстиниана

В 326 году, через год после Все-
ленского собора в Никее, опреде-
лившегося с главными канонами 
христианства, византийский импе-
ратор Константин и его мать Елена 
решили построить храм над пеще-
рой, которая вот уже несколько ве-
ков почиталась христианами как 
место рождения Иисуса.

Первоначальное здание, воз-
двигнутое по решению Константи-
на, имело восьмиугольный план и 
располагалось прямо над пеще-
рой. Эта церковь простояла двести 
лет, а затем в 530 году была разо-
брана по приказу византийского 
императора Юстиниана, который 
построил гораздо больший храм, 
сохранившийся до наших дней.

Нашествие персов в 614 году 
не затронуло храм. По легенде, 
они на стенах храма увидели изо-
бражения своих соотечественни-
ков - волхвов-астрологов и не по-
смели нанести храму Рождества 
какой-либо урон. Мусульмане, за-
хватившие Вифлеем в 1009 году, 
также не тронули стен храма и да-
же использовали его южную часть 
как мечеть.

Место коронации
Когда же в XI веке в Иерусалим 

и Вифлеем пришли крестоносцы, 
храм Рождества Христова стал ме-
стом коронования христианских 
иерусалимских королей.

В последующие столетия, когда 
город находился во власти осма-
нов, султаны разрешили христиа-
нам совершать богослужения в 
древней церкви.

Церковь значительно постра-
дала во время землетрясения 
1834 года и пожара 1869 года, но 
храм выжил и по-прежнему явля-
ется важнейшей христианской 
святыней.

Интересно, что борьба Фран-
ции и России за покровительство 
над храмом Рождества Христова 
стала одним из формальных пово-
дов для начала Крымской войны, 
когда религиозный спор трансфор-
мировался в политический. В 1852 
году опека над храмом Рождества 
Христова была пожалована рим-
ско-католической, армянской и 
греческой церквам.

Древняя базилика
Храмовый комплекс состоит 

из двух церквей и грота, где со-
гласно преданию родился Иисус. 
Храм Рождества Христова пред-
ставляет собой типичную рим-
скую базилику с пятью проходами 
и апсидой в восточной части, где 
установлен алтарь. Здание выло-
жено из тесаного камня и покрыто 

деревянной кровлей. Пять нефов 
разделены колоннадой по десять 
колонн из розового вифлеемита. 
Стены и пол отделаны мрамором, 
верхнюю часть стен украшали зо-
лотые мозаики, которые на дан-
ный момент сохранились лишь 
фрагментарно.

Интересно, что вход в храм идет 
через «дверь смирения», которая 
благодаря очень низкой высоте за-
ставляла даже самых важных посе-
тителей спешиться с лошади, вхо-
дя в святое место.

Винтовые лестницы по обе сто-
роны от храма ведут в подземные 
пещеры - грот Рождества Христо-
ва. Точное место рождения Иисуса 
отмечено под алтарем серебряной 
звездой на мраморном полу.

В таком виде храм Рождества 
Христова стоит со времен 

императора Юстиниана

Храм Рождества Христова в нерехтском 
Татьянине сегодня пустует

Женская школа ИППО в Назарете

На костромской земле в разное время было 
возведено несколько храмов в честь Рож-
дества Христова.

Один из них в 1734 году был воздвигнут в 
селе Татьянино Нерехтского уезда.

Храм этот был построен на средства мест-
ной помещицы Колобовой и является редким 
примером здания, построенного в стилистике 
московского барокко начала XVIII века. В пер-
вой четверти XIX века рядом с храмом была 
сооружена колокольня, а во второй четверти 
XIX века к храму была пристроена двустолпная 
трапезная с Никольским и Знаменским приде-
лами.

Храм был закрыт в 30-е годы XX столетия. 
Сегодня он пустует.


