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ПАЛОМНИЧЕСТВО С РУССКОГО ВОСТОКА В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ 

 

Расцвет паломничества в Святую землю из России наступил в ХІХ в. В 

1857 г. были установлены рейсы пароходов от Одессы до Яффы. В 1882 г. 

великий князь Владимир Александрович создал Императорское Православное 

Палестинское общество (ИППО) для оказания помощи паломникам, 

путешествующим на Святую землю. С 1893 г. в России стали продаваться 

«паломнические книжки» с пониженным на 35 % тарифом на проезд по 

российским железным дорогам [1, с. 37] и на пароходе до Святой земли. 

Дорога из Москвы до Одессы на поезде и из Одессы в Яффу в трюме 

парохода обходилась всего в 46 рублей 50 копеек (со своими съестными 

припасами). Для сравнения: месячная зарплата рабочего в конце XIX в. 

составляла 40-50 рублей, так что отправиться в паломничество могли даже 

люди среднего достатка. К началу XX в. число русских паломников в 

Палестине возросло до 10-12 тыс. человек в год. Из них 72 процента составляли 

люди крестьянского сословия [5]. Благодаря совместным усилиям ИППО и 

русской духовной миссии в Иерусалиме, за которой стоял МИД, за последнюю 

треть XIX в. Святую землю посетили более 86 тыс. богомольцев из России. 

Во второй половине XIX в. началось заселение Приамурского края, а с 

открытием Добровольным Флотом в 1880 г. пароходного сообщения между 

Одессой и Владивостоком, Санкт-Петербургом и Владивостоком переселение 

крестьян из европейской части Российской империи приняло постоянный 

характер. Переселенцы получали наделы земли, подъёмные средства, 

основывали деревни и сёла, сохраняя привычный уклад своей жизни. 

Значительная часть переселенцев, прибывающих пароходами, были выходцами 

их Черниговской, Полтавской и других южных губерний, где ощущался 

недостаток земли и работы [6]. 

Некоторые крестьяне и крестьянки Южно-Уссурийской округи 

Приморской области, входившей в состав Приамурского края, обратились к 

Приамурскому Генерал-губернатору с ходатайством об оказании материальной 

помощи в осуществлении их желания посетить Иерусалим с поклонением 

Гробу Господня не имея в своем распоряжении достаточных денежных средств 

для удовлетворения подобных ходатайств. «Начальник Приамурского края, 

письмом на имя Его Императорского Величества Великого Князя Сергея 

Александровича, Августейшего Председателя Императорского Православного 

Палестинского Общества, просил содействия Общества новым поклонникам 

или путем оказания им действенной денежной помощи или путем соглашения с 

комитетом Добровольного Флота об уменьшении платы за перевозку их из 

Владивостока до Порт-Саида и обратно» [3]. 

Совет Палестинского Общества, в котором, по распоряжению Его 

Высочества, обсуждался настоящий вопрос, нашёл, что главное затруднение 

для установления каких бы то ни было правил для облегчения проезда 



паломников в Святую землю и обратно заключается в отсутствии регулярных 

рейсов пароходов Добровольного Флота между дальневосточными портами и 

Порт-Саидом. Рассмотрев расписание рейсов пароходов Добровольного Флота 

на 1894 г. и то, что поклонники отправляются обыкновенно на Рождество и 

главнее на Пасху, оказалось, что они могут из Владивостока отправиться лишь 

18 октября, 2 и 25 ноября, причём очень возможно, что один или два из этих 

отходов в действительности не состоится, из-за замерзания моря или бурь. Еще 

неудобнее возвращение их из Святой Земли во Владивосток – «отходящими 

для сего рейсами являются (по расписанию 1894 г.) только 31 марта и 13 

апреля, а если Пасха придётся как в текущем году, 17 апреля, то поклонникам 

придётся проживать в Иерусалиме до 22 августа, так как до этого нет 

пароходного рейса» [3]. 

Как писала газета: «Так, пароходы, отходят в сроки, не имеющие ничего 

общего с точными повременными сроками иностранных компаний. Сроки эти 

определяются Комитетом по предполагаемому наплыву чайных и других 

грузов, как бы подтверждая этим, что интересы пассажирских сообщений 

стоят на дальнем плане. Вместо самых подробных и тщательных объявлений 

о своих рейсах, как у иностранных компаний, заботящихся о том, чтобы 

публика могла заранее знать все мельчайшие подробности предстоящих 

переездов, объявления Добровольного Флота столь редки и кратки, что 

нередко вводили лиц, впервые едущих в большие недоразумения. Агентства  

Добровольного Флота составили себе репутацию считающих пассажиров 

лишь своего рода грузом; здесь в Приамурском крае главное агентство во 

Владивостоке столь ограничено составом и средствами, что затрудняется 

отвечать даже на обращаемые к нему правительственными учреждениями 

заявления и запросы, а в Хабаровске, центре того края, которому 

Добровольный Флот служит, в Благовещенске и вообще внутри края, 

благосостояние жителей которого так много зависит от доставок из 

Европейской России, даже нет вовсе агентов. И это в то время, как разные 

коммерческие и иностранные фирмы обладают во всех мало-мальски 

значительных пунктах предупредительными, опытными, ищущими публику 

представителями. Наконец последняя навигация 1893 года показала, что 

иногда пароходы даже вовсе не доводят пассажиров до места назначения 

(«Тамбов») или странствуют по морям лишние месяцы противу расписания 

(«Нижний-Новгород»); случайности, на иностранных линиях неизвестные» [2]. 

Второй проблемой для облегчения пути паломников Приморской области 

в Святую Землю заключалось в том, что расстояние от Владивостока до Порт-

Саида так велико, сравнительно с расстоянием от Порт-Саида до Одессы, что 

любое существенное уменьшение стоимости проезда от Владивостока до Порт-

Саида отзовется на цене проезда и до Одессы и таким удешевленным проездом 

до Порт-Саида смогут воспользоваться не только Иерусалимские поклонники, 

но и другие желающие, по той или иной причине желающие побывать в России. 

Ещё одной проблемой для Общества была невозможность принимать на 

себя содержание паломников в Иерусалиме, не имеющих средств для своего 

существования. В то время, если оказались такие паломники, то каждому из 



них брался билет от Иерусалима до Одессы, выдавалось 5 рублей на 

продовольствие и он отправлялся с первым отходящим пароходом, при 

еженедельных рейсах. Поклонник же из Приморской области мог заявить, 

например, 13 апреля, что у него средств к существованию нет, и Общество 

должно было волей-неволей кормить его бесплатно до 22 августа, т.е. более 4 

месяцев и, может быть, пришлось бы брать для него еще билет на обратный 

проезд. 

Несмотря, однако, на эти затруднения, Совет Общества полагал 

возможным установить паломнические книжки для желающих отправиться на 

богомолье из Владивостока в Иерусалим и обратно на следующих условиях: в 

эту цену включались: 

1. Проезд на пароходе Добровольного Флота от Владивостока до Порт-

Саида. 

2. Проезд на пароходе Общества Русского Пароходства и Торговли от 

Порт-Саида до Яффы. 

3. Проезд по железной дороге от Яффы до Иерусалима и таковой же 

обратный проезд от Иерусалима до Владивостока, кроме того помещение и 

продовольствие их на Русском подворье в Иерусалиме в течение 8 ½ месяцев. 

Приамурский Генерал-Губернатор признал согласованную цену (220 руб.) 

подходящей, и Совет Палестинского Общества вступил в окончательные 

переговоры с Комитетом Добровольного Флота и Обществом Русского 

Пароходства и Торговли об установлении цены на проезд богомольцев между 

Владивостоком и Яффой. Независимо от того, Палестинское Общество 

запросило Генерал-Губернатора, кому было бы всего удобнее поручить, как 

уполномоченному Общества, продажу паломнических книжек во Владивостоке 

и он рекомендовал протоиерея Владивостокской соборной церкви отца 

Смирнова, согласившегося принять на себя обязанность этого 

уполномоченного. 

Для сравнения: «Переезд из Одессы во Владивосток стоит для служащих 

и их семейств 400 рублей с продовольствием; из Санкт-Петербурга на 100 

рублей дороже… Для лиц служащих со всех этих цен делается скидка в 20%. 

Места на палубе стоят четвёртую часть вышеприведённых цен. Пароход 

идёт из Одессы в Сибирь 42 дня» [2]. 

В результате через год ИППО, по соглашению с Добровольным Флотом и 

Русским Обществом пароходства, в целях удешевления проезда богомольцев из 

Владивостока в Иерусалим, установило и отпечатало особые паломнические 

книжки, которые были доставлены уполномоченному Палестинского общества 

во Владивостоке, протоиерею о. Смирнову, для продажи. Движение по этим 

книжкам богомольцев из Владивостока в Святую землю было открыто с 1 

октября 1895 г. Стоимость книжки для проезда от Владивостока до Иерусалима 

и обратно в 3 классе, с правом иметь в Иерусалиме на подворье Палестинского 

общества помещение и продовольствие в общей столовой в течение 3-х 

месяцев, было определено в 260 рублей [4]. 

Стоит подчеркнуть, что для паломников из Приамурского края были 

изготовлены и отпечатаны особые паломнические книжки, приобретение 



которых позволяло заранее оплатить такие услуги, как проезд (пароходы двух 

компаний и поезд в оба конца), проживание на русском подворье в Иерусалиме 

и питание, а также на основании этой книжки получить эти услуги в месте 

пребывания. Таким образом, благодаря особым паломническим книжкам, 

которые являлись по сути туристским ваучером в современном понимании 

этого слова, стали возможны паломнические поездки в Святую землю и с 

русского Дальнего Востока. 
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