
РУССКАЯ 
ДУХОВНАЯ 
МИССИЯ
170 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ



Русские паломники в Палестине тогда были 
лишены политического покровительства, 
духовного руководства, возможности 
молиться на родном языке



В июле 1842 Синод принял решение о направлении в Иерусалим 
архимандрита Порфирия (Успенского)



В феврале 1847 года император Николай I 
своей резолюцией утвердил основание 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме



Отец Порфирий 
ходатайствовал 
об улучшении 
быта русских 
паломников на 
Святой Земле, 
число которых в 
то время 
составляло до 
450 человек в год



Отец Порфирий считал важным направлением 
деятельности Миссии знакомство с историей, 

богослужением и богословием Восточных 
Церквей, как православных, так и инославных, 
и в изучении древнегреческого, новогреческого, 

арабского, латинского, французского и 
восточных языков. Этим занятиям он посвящал 

и свое время и привлекал к ним и своих 
помощников по Миссии



Под руководством епископа Кирилла 
(Наумова) Миссия стала оказывать 

помощь местному арабскому духовенству 
и его пастве, которую подкупали 

западные миссионеры



В 1857-1860 годах в Иерусалиме у 
стен Старого города на 
Мейдамской площади было 
приобретено несколько земельных 
участков



При новом начальнике Миссии 
архимандрите Леониде (Кавелине) в 
1864 году был освящен домовой храм 
Миссии в честь святой мученицы 
царицы Александры. Это был первый 
храм, построенный русскими на Святой 
Земле



Деятельность преемника 
отца Леонида на посту 
начальника Миссии 
архимандрита Антонина 
(Капустина) была золотым 
веком Русской Миссии 



В 1868 году архимандрит Антонин 
приобретает участок земли в Хевроне с 

расположенным на нем дубом 
Мамврийским



В период с 1868 по 1889 год был последовательно 
приобретен большой участок на горе Елеон

недалеко от места Вознесения



В 1871 году архимандрит Антонин 
купил большой участок земли в селении 
Эйн-Карем близ Иерусалима



В 1874 году отец Антонин приобрел участок в библейском Иерихоне для 
строительства подворья для паломников, путешествовавших на Иордан



С 1883 года он руководил раскопками на 
русском участке в Иерусалиме близ 
Гроба Господня (Александровское 
подворье), которые увенчались 
ценнейшей находкой: : был обнаружен 
порог Судных врат, через которые 
проходил Крестный путь Спасителя



Среди преемников архимандрита 
Антонина наиболее известен 
архимандрит Леонид (Сенцов), 
который возглавлял Миссию с 1903 по 
1914 год. 



УЧАСТКИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ



ТРОИЦКИЙ СОБОР – ГЛАВНЫЙ ХРАМ 
РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ 

В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ



Святыни Троицкого 
собора



Горненский монастырь



Согласно традиции, икону 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы из Троицкого собора 
Миссии перевозят к источнику 
Божией Матери в селении Эйн-
Карем, где ее уже ждут сестры 
обители



Подворье в честь святой праведной 
Тавифы в Яффе



Подворье в Хевроне



Подворье
в Иерихоне



Подворье в Магдале



Подворье 
в Хайфе
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