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возможность обмена информацией с окружающей средой позволяют устранить существующий разрыв между 
естественнонаучными и социально-гуманитарными представлениями конфликтологического знания и дать 
ему новые онтологические интерпретации. 

Таким образом, плюрализм научных представлений, множественность возможных интерпретаций действи-
тельности делает возможным и необходимым изучение конфликтов разного уровня мира на единой онтологи-
ческой основе. Существование сложных «человекомерных» развивающихся систем, участвующих в конфлик-
тах, ставит проблематику конфликтов на системный и синергетический уровень постнеклассической науки. 
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ТАВРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ИМПЕРАТОРСКОГО  

ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА (1900-1917 ГГ.):  
ПО МАТЕРИАЛАМ «ТАВРИЧЕСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» 

 
Наступивший 2017 год богат на памятные даты и юбилеи в отечественной истории. Одним из таких зна-

ковых событий является 135-летие ИППО – структуры, накопившей богатейший материал по отечественно-
му востоковедению, собираемый сподвижниками и старателями научной и гуманитарной организации. 

Интерес к Ближневосточному региону был всегда одним из параметров русской православной многомер-
ной идентичности, вектором-константой внешней политики Российской империи [8, с. 34-58]. Так, «в 1859 го-
ду создается в Петербурге Палестинский комитет под председательством брата императора Александра Второ-
го – великого князя Константина Николаевича, генерал-адмирала, главы Военно-морского ведомства. С 1860 г. 
в Иерусалиме начинают возводить Русские постройки – основные подворья для приема русских паломников 
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вплоть до Первой мировой войны. И наконец, в 1882 году создается ИППО, которое смогло взять на себя все 
основные функции по благоустройству и организации русского паломничества» [9, с. 5]. 

Созданное в 1882 г. по инициативе великого князя Сергея Александровича научно-благотворительное 
Императорское Православное Палестинское Общество более 30 лет поддерживало православие на Ближнем 
Востоке и содействовало паломничеству на Святую землю. На территории Палестины и Сирии в течение 
всего периода существования Общества было построено немало православных школ, приютов и больниц 
для нуждающегося православного населения этих земель [23]. 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл справедливо отмечал: «Палестинское общество никогда не бы-
ло чисто “столичной” структурой. До революции его отделения существовали более чем в пятидесяти епар-
хиях Русской Православной Церкви. В настоящее время активно действуют региональные отделы в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Кишиневе и Одессе» [3, с. 4]. А теперь – и Крымское региональ-
ное отделение, действующее на основе Устава ИППО [22]. 

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году поставило на повестку дня вопрос открытия (а по сути воссо-
здания) Таврического (ныне – Крымского) отделения. 7 апреля 2014 года на заседании Совета Международной 
общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» постановили: «7.3.1. Со-
здать отделение в Крыму с выездом в г. Севастополь для проведения согласований (отв. – С. Л. Байдаков,  
Е. А. Агапова, О. И. Фомин, В. А. Двуреченских)» делегации действительных членов общества [25]. 

В тот апрельский день было решено возродить структурное подразделение в г. Севастополе, хотя ТО рас-
полагался до революции в Симферополе. Однако жизнь внесла свои коррективы, и в настоящее время суще-
ствуют самостоятельно как Севастопольское, так и Крымское региональные отделения. Воссозданное 9 ав-
густа 2014 года [17] подразделение было особо отмечено на Совете ИППО 24 декабря 2014 года и получило 
право юридической регистрации [24] на основании п. 10.2.2 Устава (в новой редакции, утвержденной Третьей 
конференцией международной организации 3 июня 2014 года [22]). Подразделение в Симферополе под ру-
ководством В. В. Полищука является продолжателем дел дореволюционного Таврического Отдела. 

Идея создания Отдела в Тавриде рубежа XIX-XX веков была хорошо принята и поддержана церковно-
служителями, дала положительный результат в изучении православного наследия на Ближнем Востоке. В ян-
варе 1900 г. председатель Императорского Православного Палестинского Общества великий князь Сергей 
Александрович обратился к преосвященнейшему Николаю, епископу Таврическому (в миру Михаил Захаро-
вич Зиоров, на кафедре с 1898 по 1905 гг.) с письмом, в котором благодарил Владыку «за теплое сочувствие» 
делу Православного Палестинского Общества. Великий князь выразил надежду епископу на создание таково-
го в Таврической епархии: «Ваше Преосвященство, не откажите осуществить давнишнее Мое желание и от-
крыть в вверенной попечениям Вашим епархии Отдел состоящего под Моим председательством Император-
ского Православного Палестинского Общества» [13, с. 531]. 

По распоряжению епископа Николая перед открытием Общества в местной газете «Таврические епархиаль-
ные ведомости» (далее – «ТЕВ») в 1900 г. были напечатаны «Руководящие Правила для действия Отделов 
Православного Палестинского Общества» [18-20]. В Вербное воскресенье 2 апреля 1900 г. в Симферополь-
ском Александро-Невском кафедральном соборе (разрушен в 1930 г., ныне воссоздан) во время праздничной 
службы протоиереем Павлом (Добровым) была произнесена речь о Православном Палестинском Обществе, 
а по завершении богослужения в духовной консистории открылось торжественное собрание в честь созда-
ния Таврического Отдела. На нем правящий архиерей обратился ко всем присутствующим с приветствен-
ным словом, в котором собравшиеся услышали о положении дел в Святой земле, о деятельности Палестин-
ского Общества, о российском духовном и политическом присутствии в регионе. Епископ Николай в своем 
выступлении, опубликованном в «ТЕВ» под названием «Речь, сказанная при открытии Таврического Отдела 
Православного Палестинского Общества», указал на то, какие цели ставило перед собой Общество  
и как можно помочь их осуществить [11]. После выступления Владыки присутствующим были розданы 
подписные листы и произведен сбор членских взносов с 18 действительных членов ИППО. 

Почетным и пожизненным товарищем председателя был избран предводитель дворянства Таврической гу-
бернии С. Б. Скадовский, казначеем отдела – епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ  
А. В. Иванов, помощником казначея – секретарь Его Преосвященства Ф. П. Якубовский, делопроизводите-
лем – епархиальный миссионер священник В. Станиславский (впоследствии благочинный г. Керчи, претер-
пел гонения со стороны большевиков, умер после ареста в 1921 г.). Помимо них членами ТО ИППО стали 
многие известные церковные деятели Тавриды: будущий священномученик Николай Мезенцев, талантли-
вый преподаватель Таврической духовной семинарии (далее – ТДС) А. В. Высотский, редактор «ТЕВ»  
Г. Ф. Соколов, преподаватель и инспектор ТДС и ее ректор протоиерей В. В. Знаменский, священники: 
В. Станиславский, В. Никольский и А. Попов, кафедральные протоиереи Алексий Назаревский и Михаил 
Марков, иеромонах Феодосий, начальница Таврического епархиального женского училища (далее – ТЕЖУ) 
Ю. А. Григорьева, епархиальный наблюдатель А. В. Иванов. Из светских лиц Таврическое Общество предста-
вили С. О. Браамс, А. Д. Гирс, А. И. Карпетов, П. Ф. Кузьменко, Н. Н. Николаев, Ф. П. Якубовский и др. В мае 
того же года последовал Высочайший рескрипт от Великого князя Сергея Александровича с благодарностью 
и принятием под председательство епископа Николая созданный ТО ИППО [13, с. 533]. 

В 1901 году в четвертом номере «ТЕВ» была опубликована статья протоиерея Владимира Станиславского 
«Таврический Отдел Императорского Православного Палестинского Общества», посвященная истории от-
крытия ТО ИППО, с кратким описанием деятельности самого Императорского Общества. В статье также 



22 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

содержалась информация о заседании Отдела 9 февраля 1901 г. Заседание было посвящено вопросу откры-
тия бесед и чтений о Святой земле по городам и селам Таврической епархии, с приглашением всех священ-
нослужителей поучаствовать в этом деле [21, с. 221-223]. 

В 1901 и 1902 гг. в «ТЕВ» были представлены отчеты о деятельности ТО ИППО. Они наглядно свидетель-
ствуют о том, как проходила работа Отдела в Крыму, увеличивался его состав в период со 2 апреля 1900 г. 
по 1 марта 1901 г. Главная цель Отдела в указанный период состояла в распространении сведений среди 
населения о Палестинской земле, разъяснении прихожанам задач Палестинского Общества, приглашении по-
участвовать в благотворительных сборах и поездках в Святую землю. 

На заседании Отдела 9 февраля 1901 г. было решено организовать чтения и собеседования для ознакомле-
ния слушателей с историческими событиями на Святой земле. Священнослужителям высылались брошюры 
для чтения, открытки с видами Палестины для бесплатной раздачи народу. В школы, где имелось в наличии 
проекторное оборудование, выдавались слайды для иллюстрирования бесед. Чтения проводились в духовно-
учебных заведениях епархии, активно проходили слушания в Симферополе, Севастополе и Мелитопольском 
благочинии. Эта задумка имела весьма большой успех у населения Таврической епархии: аудитории были 
всегда полны. Собрания сопровождались пением церковных или военных хоров. 

В «Отчете о деятельности Таврического Отдела Императорского Православного Палестинского Общества 
за 1901-1902 гг.», подписанном священником В. Станиславским, указывается на увеличение состава Отдела. 
Среди новых членов известны имена таких церковных деятелей Таврической губернии, как священник Алек-
сандр Зверев (будущий священномученик, епископ Елецкий – Сергий), старейший смотритель Симферополь-
ского мужского училища А. И. Леонтьев, священник П. Сербинов, Н. Н. Балабуха, Е. В. и С. В. Давидовы, 
А. Ф. Оленич, Н. А. Ревелиоти и др. К 1902 г. ТО ИППО состоял из 39 человек [14, с. 582-595]. 

За первые четыре года ТО расширил свою деятельность. В 45 приходах проводилось в год около 280 чте-
ний, не считая собеседований по небольшим церквам, активно ведущим свою просветительскую деятельность. 
На мероприятиях в городах присутствовало от 250 до 400, а в селах – до 150 человек. Из церковных библиотек 
прихожане брали издания Палестинского Общества для домашнего чтения. Активно распространялись в епар-
хии издания Общества и местные труды. Так, например, Таврическим священником А. Веселицким выпущена 
была его личная брошюра «Вступительные беседы о Святой Земле» в трех выпусках [15, с. 746-751]. 

В церковных школах ученикам раздавался Палестинский листок. Практически во всех крымских газетах 
в номерах перед Вербным воскресением печатались объявления о сборе пожертвований в пользу ИППО. 
В отчетах о деятельности Отдела подробно рассказывалось о проведении чтений по всем уездам Таврической 
губернии. Священник Николай Мезенцев, как настоятель храма Рождества Богородицы при больнице, устроен-
ной на средства Таранова-Белозерова, регулярно проводил чтения, подкрепленные прекрасными иллюстра-
циями Палестины. Люди могли совершить мысленное духовное паломничество по местам страданий Христа. 
Не имеющие возможности посетить Иерусалим получали визуальное приобщение к великим святыням. Отец 
Николай бескорыстно проводил эти беседы с прихожанами храма. После установления советской власти 
в Крыму служитель церкви претерпел гонения и аресты, а в 1938 г. был расстрелян. На Юбилейном собо-
ре в 2000 г. отец Николай причислен к лику святых Новомучеников Российских [15]. 

В ТЕЖУ чтения вел священник Александр Зверев [Там же]. В годы революции отец Александр активно 
защищал православную церковь. С 1922 г. он был рукоположен в сан епископа с именем Сергий. В тяжелом 
для церкви 1937 г. Владыка был расстрелян. На Юбилейном соборе в 2000 г. епископ Елецкий Сергий упо-
мянут в сонме Новомучеников Российских [5, с. 291]. 

С началом первой революции, а позже Первой мировой войны 1914-1918 гг. деятельность ТО ИППО не-
сколько ослабла, о чем можно судить по объявлениям в «ТЕВ», в которых публиковались просьбы архиереев 
Таврической епархии – архиепископов Алексия (Молчанова) и Димитрия (Абашидзе) – о возобновлении 
чтений и предоставлении отчетов о них протоирею Н. Бортовскому (с 1904 г. делопроизводитель, епар-
хиальный миссионер, член ТО ИППО) [12, с. 123]. 

В газете «ТЕВ» последняя информация, касающаяся распоряжений по структурному подразделению, дати-
руется 1917 годом [6, с. 64]. С установлением большевистской власти в Крыму Таврический Отдел был закрыт. 

Деятельность ТО ИППО в рассматриваемый период носила, прежде всего, просветительский и благотво-
рительный характер, знакомя православную паству полуострова со Святой землей, делая её ближе для тех, 
кому по разным причинам паломничество было недоступно. Члены Отдела внесли свой вклад в российское 
практическое палестиноведение. 

Опытные священнослужители сопровождали российских паломников на Святой земле. В Указе Его Импе-
раторского Величества самодержца Всероссийского из святейшего правительствующего Синода Преосвящен-
ному Феофану Епископу Таврическому и Симферопольскому, датированном 23 декабря 1911 года, читаем: 
«Совет ИППО принимая во внимание насущную нужду русских паломников во Святую Землю и по получении 
ответа Святейшего Синода войти в сношение с Начальником Иерусалимской Духовной миссии по вопросу 
о возложении на таковых священнослужителей руководительства паломническими караванами… ходатай-
ствует, чтобы Святейший Синод предписал епархиальным Преосвященным сообщать Палестинскому обще-
ству о тех достойных священнослужителях, отправляющихся в Палестину на богомолье, которые зарекомен-
довали себя в приходах на палестинских чтениях, как любящие и хорошо знающие Святую Землю и вполне 
способны(е) стать надежными руководителями паломников по Святым местам Палестины» [4, д. 6456, л. 9]. 
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Значимость этой деятельности проиллюстрируем словами Василия Николаевича Хитрово о Палестине: 
«Если есть на свете страна, которую можно назвать общею родиною человечества, то это бесспорно – Пале-
стина. Кто из нас не произносил священные имена Синая, Иордана, Иерусалима и Вифлеема тогда, когда 
не понимал еще различия между добром и злом. Три религии, верующие в Единого Бога, привыкли смотреть 
на Иерусалим как на средоточие их вероисповедания. Сорок веков прошли над этой страной, оставляя в ней, 
как геологические наслоения, свою летопись. Изучать её – то же, что изучать развитие рода человечества. 
Каждому, от простого богомольца до пытливого ученого, посещение и изучение этой страны дает столько, 
сколько кто может в себе вместить» [7, с. 5]. 

Именно разноплановым познанием Святой земли во всех её измерениях стала многогранная деятель-
ность ИППО как в Палестине, так и за её пределами, которая фокусировалась, прежде всего, на гуманитарном 
и гуманистическом аспекте, оставив потомкам богатое духовное наследие русской Палестины [10; 23, с. 9]. 

Императорское Православное Палестинское Общество в 1918 г. было реформировано в Российское Пале-
стинское Общество при Академии наук СССР, деятельность которого была сведена лишь к научным исследо-
ваниям. 22 мая 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял постановление о вос-
становлении исторического имени Императорского Православного Палестинского Общества и его многоас-
пектной деятельности на Ближнем Востоке. Сейчас Общество ведет активную работу в разных благотвори-
тельных, социальных и юридических направлениях. 

В Республике Крым региональное отделение ИППО принимало участие в открытии памятника императо-
ру Николаю Второму в Ливадии (май 2015 г.) и Евпатории (май 2016 г.), провело научные чтения в создан-
ном после 2014 года Крымском федеральном университете. Ведет активную научную и просветительскую 
деятельность [1; 2; 16], подражая старателям Общества рубежа XIX-ХХ столетий. 
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The article examines the Taurida Branch of the Imperial Orthodox Palestine Society (TB IOPS). The work results in studying 
the versatile activity of the TB IOPS. Scientific originality of the research is in the first attempt to reconstruct the Branch’s activi-
ty on the basis of little known materials of the periodical “Taurida Eparchial Bulletin”. The publication addresses the wide circle 
of readers concerned for Palestine subject matter in the retrospective aspect. 
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УДК 94 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена московским событиям 1771 года, в частности – последствиям т.н. «чумного бунта». 
Исследуется вопрос появления в московской градостроительной практике нового, ранее не свойственного 
явления – «городского кладбища». Кроме того, поднимаются вопрос о статусе и значении кладбищенских 
храмов в Москве конца XVIII века и вопрос об упразднении т.н. приходских погостов, что привело к измене-
нию сакрального пространства внутри монастырских оград и вокруг приходских храмов. В данном ракурсе 
ранее исследования не проводились. 
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УПРАЗДНЕНИЕ МОСКОВСКИХ ПРИХОДСКИХ ПОГОСТОВ  

И СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 1771 ГОДА 
 

С древнейших времен на Руси местом упокоения для людей дворовых, ремесленных и крестьян служили 
погосты вокруг приходских храмов. Подобная практика имела многовековую историю и сложилась, в опре-
деленной мере, исходя из специфики разряженной застройки русских поселений [8, с. 114]. Особенностью 
мест погребения в национальной практике было также и то, что они «не распланировывались» (на сектора), 
а захоронения велись на удобных и свободных участках [7, с. 135]. Единственное, что могло объединять не-
сколько захоронений, – это родовое преемство. При этом особых участков для знати на подобных кладбищах 
не было – всякое место в церковной ограде было одинаково значимо. Погребение на церковном погосте име-
ло важное сакраментальное значение для наших предков: тем самым свидетельствовалось, что человек про-
жил христианскую жизнь и теперь душой и телом ожидает Второго пришествия Христова. Также захороне-
ние на церковном кладбище имело и важный нравственный аспект: места погребений родных и близких лю-
дей всегда посещали после церковных служб все члены семьи и совершали заупокойные литии. Тех же, 
кто умирал неестественной смертью или был вне общения с церковной общиной, хоронили вне поселений, 
что указывало на их нежелательный статус на приходском кладбище. Практика московских церковных пого-
стов в полной мере сложилась в XVIII в. и была тождественна практике в иных местах Российской Империи. 

Местом погребения людей сановных и знатных служили монастыри. Здесь можно упомянуть Новоспас-
ский монастырь с величественным Спасо-Преображенским собором (1645-1649 гг.). В монастырской ограде 
и в подклете собора нашли свое пристанище представители знатных боярских родов, в том числе и царских 


