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Является Международной общественной организацией под 
юрисдикцией России.

С 2005 ГОДА
Обществу присвоен специальный консультативный статус 

при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).

ИППО
Имеет разветвлённую сеть отделений в России и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИППО 
В ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ:

• Развитие паломничества и просветительского туризма.
• Восстановление исторических, культурных, научных и 

информационных объектов.
• Благотворительная деятельность.
• Изучение и сохранение исторического и культурного наследия.
• Установление и развитие культурных, научных, духовных, 

общественных и иных связей с народами Ближнего Востока.
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Российский император 
Александр III, 

утвердивший Устав Православного 
Палестинского Общества 

20 мая 1882 г.

Великий князь 
Сергий Александрович Романов, 

первый Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества, 

с 1882 по 1905 г.

Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна Романова, 

второй Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества, 

с 1905 по 1917 г.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ. 
ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ ОБЩЕСТВА

С древних времён контакты со Святой Землёй оставались постоянным фактором духов-
ной жизни русского народа. Огромный пласт мировой истории и культуры не может быть 
правильно осмыслен и творчески освоен вне связи с её культурным, библейским и христи-
анским наследием.

Исследование, укрепление и расширение этой связи, этих контактов являются главной 
задачей Императорского Православного Палестинского Общества с момента его создания.

ИППО — старейшая в России гуманитарная неправительственная организация. Её деятель-
ность уникальна по своему значению в истории русской национальной культуры. Название орга-
низации, которое сегодня для некоторых может прозвучать анахронизмом, говорит о преемствен-
ности традиций, основанных более 140 лет назад членами русской императорской семьи.

Итак, почему Императорское? Это наименование было дано Обществу российским импе-
ратором Александром III в 1889 году, спустя 7 лет после его учреждения, в знак высочайшего 
признания заслуг этой организации перед народом и государством.

Почему Православное? ИППО всегда было светской организацией, содействующей распро-
странению и укреплению общечеловеческих моральных ценностей. Однако фундамент для дея-
тельности Общества закладывали православные верующие люди — основа Общества.

Почему Палестинское? В память о той святой  в сознании народов Ближнего Востока Па-
лестине, которой уже нет на карте, но она жива в многочисленных объектах, расположенных 
в Иерусалиме, Назарете, Вифлееме, других городах и странах, где ступала нога Иисуса Христа. 
А в русском языке эта земля до сих пор живёт в устойчивом понятии «Русская Палестина». Это 
понятие, сформированное благодаря деятельности подвижников ИППО в конце девятнадцатого 
столетия, ныне имеет отношение больше к духовной культуре, нежели к географии.
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Сергей Степашин, 
Председатель Императорского 

Православного Палестинского Общества

Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси, Председатель Комитета 
Почётных членов Императорского 

Православного Палестинского Общества

Игорь Ашурбейли, 
Председатель Совета Императорского 

Православного Палестинского Общества в 
Государстве Израиль

Почему Общество? Международная неправительственная организация объединяет людей 
по всему миру независимо от государственной или конфессиональной принадлежности. Это, 
прежде всего, союз единомышленников. Среди членов ИППО, как и 140 лет назад, — дипломаты, 
учёные, священники, предприниматели, видные общественные деятели, граждане многих стран.

Когда Общество было основано, в первый же год в него вошло 13 членов царской фамилии 
во главе с Александром III и императрицей Марией Феодоровной. Все премьер-министры, мини-
стры иностранных дел Российской империи, обер-прокуроры Священного Синода в разные годы 
состояли в этой организации.

Ныне среди Почётных членов Императорского Православного Палестинского Общества — 
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Председателем Комитета 
Почётных членов ИППО является Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.

Возглавляет Общество экс-премьер-министр Российской Федерации Сергей Степашин. Пред-
седатель Совета ИППО в Израиле — известный ученый, предприниматель, общественный дея-
тель и благотворитель Игорь Ашурбейли.
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Великие князья Сергий Александрович, Павел Александрович, Великая княгиня Елисавета Феодоровна, 
архимандрит Антонин (Капустин) на освящении храма Марии Магдалины в Гефсимании. Фото: монах Тимон. 1888 г.

РУССКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

На протяжении веков политическое и духовное присутствие России в Святой Земле и на Ближ-
нем Востоке осуществлялось трудом и подвигом представителей различных русских учрежде-
ний. Но скоординировать и объединить их усилия — взять на себя и помощь паломникам, и под-
держку Иерусалимского Патриархата, и просвещение православного населения — могла только 
единая организация, с чёткими внутренними механизмами, с рычагами воздействия в МИДе, 
Синоде и других высших российских инстанциях.

Основные уставные задачи Палестинского Общества — содействие паломничеству в Святую 
Землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с народами стран библей-
ского региона.

Православное Палестинское Общество было создано державной волей императора Александра  
III, утвердившего его Устав 20 мая 1882 г. А 3 июня, в день памяти Святой Елены, покровитель-
ницы ИППО, которая многое сделала для обретения христианских святынь на Востоке, состоя-
лось Учредительное собрание новой организации.

Первым Председателем Общества стал Великий князь Сергий Александрович, возглавлявший 
его на протяжении 23 лет, вплоть до дня своей трагической гибели от рук террориста в 1905 г. Это 
был один из ярких представителей Царского Дома Романовых. Дважды — в 1881 и 1888 гг. — 
Великий князь совершил паломничество в Святую Землю (второй раз — вместе с супругой, Ве-
ликой княгиней Елисаветой Феодоровной), посетил Константинополь и Бейрут, Дамаск и Каир.

В качестве Председателя ИППО Сергий Александрович не жалел средств на осуществление на-
учных исследований, строительство храмов и подворий. На его деньги были проведены раскопки 
Порога Судных Врат близ Храма Гроба Господня, через которые Спаситель шёл на Голгофу (впо-
следствии — Александровское подворье).

При его содействии были воздвигнуты в Иерусалиме храмы Святой равноапостольной Марии 
Магдалины и Святого князя Александра Невского, Сергиевское и Николаевское подворья для 
паломников.
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Пасхальное разговение во дворе Сергиевского подворья Императорского
Православного Палестинского Общества в Иерусалиме.

Фото: Ф. М. Тимон. Конец XIX века

Флаг ИППО и праздничный вензель
Императора Николая II на 25-летнем
юбилее ИППО в Иерусалиме в 1907 г.

Фото: Ф. М. Тимон. 1907 г.

Успешными строительными и научно-археологическими проектами Общество быстро смогло заво-
евать общественное и государственное признание. Высочайшим Указом от 24 марта 1889 г. ему были 
переданы все полномочия, имущество и капиталы, связанные с русским присутствием в Святой Зем-
ле, и оно получило почётное именование Императорского Православного Палестинского Общества.

Помощником Великого князя, инициатором и организатором всей работы ИППО был секретарь 
Общества Василий Николаевич Хитрово, вклад которого в деятельность ИППО трудно переоценить.

Иерусалимские подворья ИППО вмещали ежегодно на праздник Пасхи до 6 тысяч русских 
паломников. Сводный каталог российской недвижимости включал более 70 объектов собствен-
ности: храмов, подворий, участков, общей стоимостью более 2 миллионов золотых рублей.

После гибели Великого князя Сергия Александровича в 1905 г. Общество возглавила его супру-
га, Великая княгиня Елисавета Феодоровна.

21 мая 1907 г. в Петербурге и Иерусалиме торжественно праздновали 25-летний юбилей 
ИППО. Император Николай II почтил Председателя Общества, Великую княгиню Елисавету 
Феодоровну рескриптом, в котором был подведён итог четверти века работы: «Ныне, обладая 
в Палестине владениями ценностью почти в два миллиона рублей, ИППО имеет 8 подворий, 
где находят приют до 10 тысяч паломников, больницу, шесть лечебниц для приходящих боль-
ных и 101 учебное заведение с 10 400 учащимися; за 25 лет им выпущено в свет 347 изданий 
по палестиноведению».

В Обществе состояло к этому времени более 3 тыс. членов, недвижимое имущество Общества 
составляли 28 земельных участков (26 в Палестине и по одному в Ливане и в Сирии) общей пло-
щадью более 23,5 гектара. 

Поскольку по турецкому законодательству (отсутствие права земельной собственности у юри-
дических лиц — учреждений и обществ) Палестинское Общество не могло иметь на Востоке 
собственной юридически оформленной недвижимости, треть участков была закреплена за рус-
ским правительством, остальные оформлялись как частная собственность. Со временем плани-
ровалось добиться у Османского правительства правильного закрепления недвижимости Обще-
ства, но помешали Первая мировая война и революция, которые прервали на взлёте русскую 
гуманитарную деятельность на Ближнем Востоке.
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Храм Святой равноапостольной Марии Магдалины, построенный 
в Иерусалиме на средства императорской семьи Романовых

ИППО В XX СТОЛЕТИИ
После Февральской революции 1917 г. ИППО перестало именоваться «Императорским», а Ве-

ликая княгиня Елисавета Феодоровна сложила с себя полномочия Председателя.

9 апреля 1917 г. Председателем был избран прежний вице-председатель, князь А. А. Ширин-
ский-Шихматов. Осенью 1918 г. князь эмигрировал в Германию, там он возглавил самопровоз-
глашённый параллельный Совет Православного Палестинского Общества — своеобразный «Со-
вет в изгнании», объединив некоторых из прежних членов ИППО, оказавшихся в эмиграции.

Совет, оставшийся на родине, 18 октября 1918 г. избрал Председателем старейшего из своих 
членов, академика В. В. Латышева, который и занимал этот пост до самой кончины 2 мая 1921 г. 
22 мая 1921 г. Председателем Общества был избран знаменитый русский учёный-византинист 
академик Ф. И. Успенский.

С 1918 г. Общество отказывается и от именования «Православное», оно называлось с тех пор 
Российским Палестинским Обществом (РПО) при Академии наук СССР.

25 сентября 1918 г. была  зарегистрирована новая редакция устава Общества. 2 октября 1918 г. 
поступило предписание наркома просвещения А. В. Луначарского: «Немедленно принять меры по 
защите научного имущества Палестинского Общества».

Как только советское государство было признано европейскими странами, 18 мая 1923 г. пред-
ставитель РСФСР в Лондоне Л. Б. Красин направил министру иностранных дел Великобритании 
маркизу Керзону ноту, в которой говорилось: «Российское правительство заявляет, что все земли, 
гостиницы, больницы, школы и другие здания, как и вообще всё другое движимое или недви-
жимое имущество Палестинского Общества в Иерусалиме, Назарете, Хайфе, Бейруте и в дру-
гих местах Палестины и Сирии, или вообще где бы оно ни находилось (имелось в виду также 
Свято-Николаевское подворье ИППО в Бари, в Италии), составляет собственность Российского 
государства».
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Создание Государства Израиль в 1948 г. сделало возвращение российской собственности акту-
альным фактором советско-израильских взаимоотношений. 25 сентября 1950 г. было издано рас-
поряжение Совета Министров СССР о возобновлении деятельности Палестинского Общества 
и утверждении штатов его представительства в Государстве Израиль.

В марте 1951 г. в Иерусалим прибыл официальный представитель РПО М. П. Калугин, разме-
стившийся в иерусалимской штаб-квартире Общества, в Сергиевском подворье.

В 1964 г. большая часть принадлежавшей ИППО недвижимости в Палестине была, к большому 
сожалению, продана советским правительством Хрущёва правительству Израиля.

После Шестидневной войны (июнь 1967 г.) и разрыва отношений с Израилем советские пред-
ставители, в том числе представитель РПО, покинули страну.

Новый поворот на рубеже 1980–1990-х гг. связан с восстановлением дипломатических отно-
шений СССР с Государством Израиль и изменением взаимной внешнеполитической концепции.

В 1989 г. в Общество пришли новый Председатель — ректор Дипломатической академии, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол РФ О. Г. Пересыпкин и учёный секретарь В. А. Савушкин. Имен-
но в этот период произошли ключевые для ИППО события: Общество вернуло своё историческое 
название, стало работать по новому Уставу, максимально приближенному к первоначальному, вос-
становило свои основные функции, в том числе содействие православному паломничеству. Члены 
ИППО активно участвовали в научных конференциях в России и за рубежом. Осенью 1990 г. члены 
Общества впервые за весь послереволюционный период смогли осуществить паломническую поезд-
ку для участия в Иерусалимском форуме представителей трёх религий за мир на Ближнем Востоке. 

Паломническая группа в Палестине. Неизвестный фотограф. 19–26 июня 1909 г.
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В последующие годы Святую Землю посетили более четырёх десятков паломнических групп, орга-
низованных ИППО.

25 мая 1992 г. Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял постановление 
восстановить историческое имя Императорского Православного Палестинского Общества и ре-
комендовал правительству принять необходимые меры по практическому восстановлению и воз-
вращению ИППО его имущества и прав.

РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Результатом работы Общества в Святой Земле стало формирование уникального культурного 

и исторического феномена — Русской Палестины. Архитектурные памятники, связанные с дея-
тельностью Общества, являются неотъемлемой частью исторического облика Иерусалима, Наза-
рета, Хайфы, Тель-Авива-Яффы и других мест.

Первым по времени был  архитектурный ансамбль «Русские Постройки». Он включал Тро-
ицкий собор, здание Русской Духовной Миссии, консульство, Елисаветинское, Сергиевское, Ма-
риинское подворья, Русскую больницу и другие объекты.

Дивный храм Марии Магдалины на склоне Елеона (Гефсиманская обитель) построен в па-
мять императрицы Марии Александровны, многолетней покровительницы и благотворительни-
цы русского дела в регионе. Он был освящён 1 октября 1888 г. в присутствии Великого князя 
Сергия Александровича и его супруги Елисаветы Феодоровны. В этом храме, среди райских кущ 
Гефсимании, находятся мощи святой Елисаветы, принявшей в Алапаевске мученическую смерть 
от рук большевиков. Последняя воля Елисаветы Феодоровны, изложенная ею в письменном ду-
ховном завещании, быть похороненной в построенной ею Марфо-Мариинской обители в городе 
Москве, где покоится её убиенный супруг, до сих по не исполнена.

В самом сердце Старого города, близ Храма Гроба Господня, расположено Александровское 
подворье, вместившее евангельский Порог Судных Врат и храм Александра Невского, освящён-
ный 22 мая 1896 г. в память об основателе Общества Александре III Миротворце.

На улице Пророков сохранилось Вениаминовское подворье, подаренное Обществу в 1891 г. игу-
меном Вениамином (Лукьяновым).

Русская больница в центре западного Иерусалима, построенная в период создания комплекса Русских построек 
на Мейдамской площади усилиями Палестинского комитета с 1859 по 1864 гг.
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Самым поздним в ряду Иерусалимских проектов ИППО стало Николаевское подворье, названное 
так в честь последнего российского самодержца (освящено 6 декабря 1905 г.).

Сергиевское подворье, расположенное в центре Иерусалима, по соседству с Русской Духовной 
Миссией и Троицким собором, по праву считается одним из выдающихся архитектурно-строитель-
ных объектов города. Его строгий изящный силуэт с круглой угловой башней, над которой вновь 
развевается знамя Императорского Православного Палестинского Общества, стал одной из архитек-
турных визитных карточек современного Иерусалима.

Носящее имя основателя и первого Председателя Палестинского Общества, Великого князя Сергия 
Александровича, Подворье вместило в свою историю судьбу не только построившего его Общества, 
но и всего многогранного русского наследия в Святой Земле, всей императорской России. 

История Подворья насчитывает более 130 лет. Участок земли в центре Старого Иерусалима был 
приобретён в 1886 году, три года спустя строительные работы, руководимые Начальником Русской 
Духовной Миссии Антонином (Капустиным), были завершены. Частично строительство профинан-
сировал Великий князь Сергий Александрович.

 Сергиевское подворье сразу стало сердцем русской жизни на Святой Земле. Именно отсюда осу-
ществлялось управление всеми активами Российской Империи в Палестине. Здесь останавливались 
крупнейшие религиозные и государственные деятели, приезжавшие на Святую Землю с паломниче-
ской миссией или по служебным делам.

После революции 1917 г. особая роль Подворья была утрачена на 100 лет.

Сергиевское подворье в Иерусалиме с флагом ИППО в 1889 г. 
Фото: монах Тнмон
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Государственные и общественные интересы, связанные с россий-
ским наследием на Ближнем Востоке, позволили Обществу выжить 
в условиях всемирных катаклизмов. Начавшееся на исходе XX сто-
летия обновление России открыло возможность для ИППО с его 
неустаревающим наследием, высокими традициями и идеалами 
найти своё место в современной жизни, приступить к восстановле-
нию традиционных форм присутствия и деятельности на Святой 
Земле, в Государстве Израиль и на всём Ближнем Востоке.

Российская Федерация остаётся правопреемницей Российской 
Империи и СССР — и этим определяется правопреемство деятель-
ности ИППО.

Возвращение России Сергиевского подворья в 2008 г. стало возмож-
ным благодаря инициативе Президента Владимира Путина, совмест-
ным усилиям руководства двух дружественных стран и во многом 
определило направление дальнейшей работы ИППО в Израиле.

В 2015 г. Императорское Православное Палестинское Общество офи-
циально зарегистрировано в Государстве Израиль. 16 ноября 2015 г., 
на приёме в честь этого события, состоявшемся в Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме с участием официальных представителей России 
и Израиля, Председатель ИППО Сергей Степашин обратился к присут-
ствующим с приветственным словом: «Сегодня Императорское Право-
славное Палестинское Общество вновь официально зарегистрировано в 
Государстве Израиль, и это знаменует новый и юридический, и истори-
ческий этап деятельности Общества как международной неправитель-
ственной организации. Мы попытаемся взять на себя очень сложную 
миссию — выступить в роли органа, который мог бы осуществить на-
родную дипломатию с точки зрения мира на Святой Земле».

После кропотливой многолетней реставрации архитектурного ком-
плекса за счёт бюджета Российской Федерации Сергиевское подворье 
торжественно открылось 18 июля 2017 года, в день памяти Сергия 
Радонежского.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
истории Сергиевского подворья 

– сердца русской жизни 
на Святой Земле

1859 год
Создан 

Палестинский 
комитет

1882 год
Создание 

Православного 
Палестинского 

Общества, 
в 1889 году 

получившего 
наименование 

«Императорское»

1864 год
Комитет 
преобразован 
в Палестинскую 
комиссию

20 октября
1889 года
Освящение
Сергиевского
подворья

1951 год
В Иерусалим 
из СССР прибывает 
уполномоченный 
представитель 
Российского 
Палестинского 
Общества 
М. П. Калугин, 
сотрудники которого 
разместились 
в восточном корпусе 
Сергиевского подворья 
в Иерусалиме 
и пребывали там 
вплоть до начала 
Шестидневной войны 
в 1967 году

Май
1886 года
Приобретение участка 
для строительства 
Сергиевского подворья

Октябрь 
1886 года

Торжественная 
закладка Сергиевского 

подворья

1917-1948 годы
Сергиевское 

подворье 
используется для 

целей и нужд 
Британского 

Мандата

Сергиевское подворье. Современный вид.
Медаль по эскизу Игоря Ашурбейли, выпущенная к возобновлению 

деятельности Сергиевского подворья в Иерусалиме
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В том же 2017 году, впервые в новейшей истории Общества (после 1917 года), был избран 
Председатель Совета ИППО в Государстве Израиль. Им стал известный учёный, предпринима-
тель, благотворитель и общественный деятель Игорь Ашурбейли, который представляет ИППО 
на Святой Земле. Одной из своих главных задач Игорь Ашурбейли видит возрождение Общества 
в его былом дореволюционном величии и значимости для России и Православия.

Митрополит Херсонесский и Западноевропейский Антоний в сослужении Начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Александра (Елисова) совершил чин освящения 
Подворья.

Церемонию открытия Сергиевского подворья возглавили: Председатель ИППО Сергей Степашин; Председатель Совета 
ИППО в Государстве Израиль Игорь Ашурбейли; митрополит Херсонесский и Западноевропейский Антоний; 

исполняющий обязанности начальника Главного управления Международного сотрудничества 
Управления делами Президента РФ Иван Сердитов. 18 июля 2017 г.

Освящение Сергиевского подворья. Молебен в Народной трапезной. 18 июля 2017 г.
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На торжественный приём собрались более 150 гостей – духовенство, 
российские дипломаты, высокопоставленные сотрудники израильских 
министерств и ведомств, депутаты Кнессета, заместитель мэра Иеру-
салима, представители благотворительных и общественных организа-
ций, технологической и культурной элиты, крупные бизнесмены.

За пять лет, прошедших с момента открытия Сергиевского подво-
рья, здесь состоялось множество официальных и культурных меро-
приятий. Подворье стало площадкой для празднования в Иерусали-
ме Дня России, Дня Победы, проведения фестивалей, конференций, 
выставок, в том числе совместно с мэрией Иерусалима.

Народная трапезная Сергиевского подворья – ныне Царский зал и 
музей – вновь превратилась в место встреч русскоговорящей интел-
лигенции и не только. Гостиница Подворья принимает паломнические 
группы и туристов из разных стран и заслужила высокие оценки гостей. 

 Ресторан, в котором можно попробовать блюда русской кухни, по-
любился иерусалимцам и гостям города. На его базе проводятся два га-
строномических фестиваля, связанных с русскими традициями и куль-
турой: новогодне-рождественский фестиваль и широкая Масленица. 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
истории Сергиевского подворья 

– сердца русской жизни 
на Святой Земле

Апрель 
2005 года

В ходе визита 
в Израиль Президент 

В.В. Путин посетил 
Сергиевское 

подворье, после 
чего направил два 

послания Президенту 
Израиля с просьбой 

о его передаче 
России

2009 год
Начало 

реставрационных 
работ на 

Сергиевском 
подворье

2018 год
На Сергиевском 
подворье впервые 
отпраздновали 
День Победы 
и День России

18 июля 
2017 года
Состоялось 

торжественное 
открытие 

Сергиевского 
подворья 

в Иерусалиме

2022 год
На Сергиевском 

подворье открыт
музей «Россия на 

Святой Земле»

28 декабря 
2008 года
Принято окончательное 
решение о передаче 
Сергиевского подворья 
Правительству 
Российской Федерации

2012 год
Подворье осво-
бождено от арен-
даторов и дефакто 
передано Российско-
му государству

1967-2008 годы
Велись сложные пе-
реговоры по возврату 
исторического здания 
ИППО законному 
владельцу

Посол России в Израиле Анатолий Викторов с супругой, Премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху с супругой, Председатель Совета ИППО в Государстве Израиль 

Игорь Ашурбейли на приёме в честь празднования Дня России в Иерусалиме на 
Сергиевском подворье. Июнь 2018 г.

Паломническая группа в Храме Святой равноапостольной Марии Магдалины в 
Иерусалиме у мощей Св. Елисаветы и Св. Варвары. 19 июля 2018 г.
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Значимым культурно-историческим проектом, реализованным Советом ИППО в Государстве Из-
раиль на Подворье, стал музей «Россия на Святой Земле», где наряду с фотографиями и документа-
ми собраны подлинные предметы паломнического быта конца XIX – начала XX века. 

Ведётся работа по возвращению и других важных объектов на Святой Земле, прежде принадле-
жавших Российской империи, в собственность Российской Федерации. 

140 лет назад с созданием ИППО на эту гуманитарную организацию была возложена миссия 
народной и культурной дипломатии. Посредством Общества, его благотворительной и просвети-
тельской деятельности, укреплялись связи России со странами Библейского региона. Свою исто-
рическую роль ИППО сохраняет за собой по сей день.

Восстановленный сад со старинным фонтаном 
во внутреннем дворе Сергиевского подворья

Концерт на открытии Сергиевского подворья. 
18 июля 2017 г.

В музее «Россия на Святой Земле» на Сергиевском подворье. 2022 г.



Русские постройки в Иерусалиме с высоты птичьего полёта 
в конце ХХ века

1 – Консульство; 

2 – Русская больница; 

3 – Духовная Миссия; 

4 – Мариинское подворье; 

5 – Троицкий собор; 

6 – Елизаветинское подворье; 

7 – Николаевское подворье; 

8 – Сергиевское подворье.
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