
РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ: 170 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ 

 

СЛАЙД 1 

Служение Русской Духовной Миссии в Иерусалиме на всем протяжении ее 

истории – это, в первую очередь, молитва, за наше Отечество людей. Эта 

молитва имеет особое качество: она возгревается от постоянного 

соприкосновения со святыми местами, связанными с событиями Священной 

истории. Эта молитва находит свое выражение и во внешнем созидании 

участков и храмов Миссии на Святой Земле. Она помогает поддерживать у 

святых мест живую атмосферу евангельских событий и делает ее доступнее для 

приезжающих в Святую Землю паломников. Именно это было одной из главных 

задач, которые ставились перед Русской Духовной Миссией в Иерусалиме при 

ее создании.    

Вопрос об учреждении в Иерусалиме представительства Русской Церкви 

впервые в XIX веке возник в связи с трудностями, которые испытывали 

паломники из России. Его поднял настоятель московского Иерусалимского 

подворья архимандрит Арсений. Он писал Императору Александру I в 1816 г.: «В 

Иерусалиме никто столько не терпит бедности и нужды в пище и одежде, и в 

самом убежище, как поклонники русские».  

СЛАЙД 2 

Русские паломники в Палестине тогда были лишены политического 

покровительства, духовного руководства, возможности молиться на родном 

языке и нормального бытового обслуживания. В 1838 году камергер 

императорского двора А.Н.Муравьев, посетивший Палестину, чтобы изучить 

состояние политической и церковной жизни в Святой Земле и содействовать 

укреплению позиции России на Ближнем Востоке, также поднял вопрос о 



необходимости учреждения в Иерусалиме Духовной Миссии. По мысли 

Муравьева, влияние России в этом регионе должно было выразиться, в 

частности, в особом покровительстве российского Императора над святыми 

местами, особенно над храмом Гроба Господня, гробницей Богородицы в 

Гефсимании и местом Рождества Христова в Вифлееме. 

В 1842 году в докладе на имя Императора вице-канцлер Несельроде 

отмечал, что помимо финансовой помощи Иерусалимской Церкви и защиты ее 

интересов перед турецкими властями необходимо присутствие духовного лица 

для установления контактов с местным греческим духовенством и 

посредничества между Иерусалимской Патриархией и Российским Синодом.  

СЛАЙД 3 

В июле 1842 Синод принял решение о направлении в Иерусалим 

архимандрита Порфирия (Успенского). Его поездка планировалась как 

неофициальная во избежание недоразумений с турецкими властями. После 

встреч с Иерусалимским, Константинопольским и Антиохийским Патриархами 

архимандрит Порфирий прибыл в Иерусалим 20 декабря 1843 года.  

Здесь он знакомится с жизнью Святогробского братства и местных 

православных общин, отношениями между различными христианскими 

конфессиями, бытом русских паломников. В своем отчете Синоду отец 

Порфирий говорит о целесообразности создания Русской Духовной Миссии в 

Святой Земле, которая послужила бы знаком “видимого единения церквей 

Иерусалимской, Антиохийской и Российской”, осуществляла миссионерскую 

деятельность, помогала устройству школ и семинарий и заботилась о русских 

паломниках. 

СЛАЙД 4 



В феврале 1847 года император Николай I своей резолюцией утвердил 

основание Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Первым начальником 

Духовной Миссии был назначен сам архимандрит Порфирий как человек, 

имевший опыт пребывания и служения на Востоке, а также как «человек 

благодатной духовной широты, выдающийся византинист и востоковед, историк 

и археолог, книголюб и бессребреник». Вместе с ним в Иерусалим отправился 

иеромонах Феофан (Говоров), будущий святой затворник Вышенский. 

Иерусалимский Патриархат выделил для размещения начальника Миссии 

и его спутника Архангельский монастырь в Иерусалиме. Там впервые стали 

совершаться богослужения на славянском языке. В 1852 году по просьбе 

Иерусалимского Патриарха Кирилла он принял на себя обязанности попечителя 

православных народных училищ в Палестине. Архимандрит Порфирий также 

ходатайствовал о переводе на арабский язык и издании духовной литературы, 

видя, что без деятельного участия Миссии это начинание осталось бы без 

внимания со стороны Святогробского духовенства. В результате, его трудами 

при Иерусалимской Патриаршей кафедре была открыта арабская типография. 

СЛАЙД 5 

Отец Порфирий ходатайствовал об улучшении быта русских паломников 

на Святой Земле, число которых в то время составляло до 450 человек в год, и по 

его просьбе Иерусалимская Патриархия выделила для их размещения в 

Иерусалиме два монастыря. 

Много времени архимандрит Порфирий посвящал и ученым трудам. 

Восток всегда привлекал его христианскими древностями. Во время своего 

пребывания в Синайском монастыре он обнаружил рукопись греческой Библии 

IV века, которая сегодня известна под названием «Синайский кодекс». Ценные 

коллекции древних рукописей, собранных архимандритом Порфирием в 

путешествиях, были подарены Академии наук и Императорской публичной 



библиотеке. В своем дневнике отец Порфирий писал: «Чем больше 

знакомишься с Востоком, тем более раздражаешься любознательностью, тем 

сильнее становится сокрушение о том, что короткое время не позволяет 

путешественнику перечитать все рукописи, тем глубже поселяется убеждение, 

что лучшая история всей Православной Церкви может быть написана только 

тогда, когда будут исследованы все древлехранилища на всем Востоке».  

СЛАЙД 6 

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. 

Помощник начальника Русской Миссии в Иерусалиме будущий святитель 

Феофан также посещал древние монастыри Палестины и, в частности, Лавру 

преподобного Саввы Освященного, где в монастырской библиотеке занимался 

исследованием и переводом древних рукописей.  

Крымская война 1853-1856 годов положила конец пребыванию отца 

Порфирия в Святой Земле. Но по окончании войны деятельность Миссии была 

возобновлена.  

СЛАЙД 7 

Под руководством епископа Кирилла (Наумова) Миссия стала оказывать 

помощь местному арабскому духовенству и его пастве, которую подкупали 

западные миссионеры. При епископе Кирилле на российские средства стал 

строиться православный храм в арабском селении Бейт-Сахур близ Вифлеема. 

Преосвященный Кирилл также помогал православному арабскому населению в 



Сирии, где он устраивал школы и куда направлял духовную литературу и 

церковную утварь.  

Епископ Кирилл не оставлял заботы и о русских паломниках. Для них 

совершались богослужения и требы на родном языке, арендовалось жилье, 

была открыта небольшая больница, организовывались паломнические 

караваны, которые иногда возглавлял и сам владыка. 

СЛАЙД 8 

В 1857-1860 годах в Иерусалиме у стен Старого города на Мейдамской 

площади было приобретено несколько земельных участков. Эта обширная 

территория, которая и сегодня носит название «Москобии» или Русского 

подворья, стала застраиваться сооружениями для приема русских паломников. В 

первую очередь там было начато строительство соборного храма во имя Святой 

Троицы, который был торжественно освящен в 1872 году. Одновременно стали 

возводиться и другие сооружения: здание Русской Духовной Миссии с храмом 

св. мученицы Александры, подворья для паломников, больница. 

Российской Империей в 1858 году в Иерусалиме было учреждено 

Российское консульство, в 1856 году создано агентство «Русского общества 

Пароходства и Торговли». Кроме того, для облегчения нужд паломников, 

строительства инфраструктуры были созданы и другие организации, которым в 

значительной степени были переданы функции Миссии. В 1859-1864 годах 

действовал Палестинский комитет, с 1864 по 1889 год - Палестинская комиссия. 

В 1882 году было открыто Православное палестинское общество, которое 

осуществляло свои проекты на Святой Земле: строительство Александровского 

подворья близ Гроба Господня (1882-1897 гг.), Сергиевского подворья в 

Иерусалиме (1886-1890 гг.), храма-памятника св. Марии Магдалины в 

Гефсимании (1885-1888 гг.) и др.  

СЛАЙД 9 



Отныне Миссия должна была поддерживать контакты с местным 

духовенством, передавать Иерусалимской Церкви поступающие из России 

пожертвования и духовно окормлять паломников. 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. 

СЛАЙД 10 

Деятельность преемника отца Леонида на посту начальника Миссии 

архимандрита Антонина (Капустина) была золотым веком Русской Миссии и 

эпохой создания того уникального достояния России в Святой Земле, которое 

получило название Русской Палестины. До своего назначения в Иерусалим 

архимандрит Антонин провел четырнадцать лет в Афинах, которые стали для 

него «школой изучения христианских древностей», и в Константинополе, 

который дал ему большой дипломатический опыт. Отец Антонин прибыл в 

Святой Град в 1865 году и в 1869 был официально утвержден в должности 

начальника Русской Духовной Миссии.  

Холодность по отношению к Миссии со стороны Российского консульства в 

Иерусалиме и зачастую непонимание со стороны Синода вынудили 

архимандрита Антонина самостоятельно искать для Миссии новую сферу 

деятельности. Ею стало приобретение для Миссии земельных участков за 

пределами Иерусалима и строительство на них домов для паломников. 

Отцу Антонину, несмотря на частое безденежье, удалось приобрести в 

Палестине большое число земельных участков, многие из которых представляют 

огромную ценность как подлинные места, на которых разворачивались события 

Ветхого и Нового Заветов. Благодаря приобретению этих участков в 

собственность Русской Церкви православные паломники получали возможность 



посещать и молиться на этих святых местах, а их молитва вдохновлялась 

воспоминанием о совершившихся там событиях Священной истории. 

Приобретение земельных участков Русской Духовной Миссией, кроме 

того, несло и миссионерскую функцию, препятствовало деятельности католиков 

и протестантов, которые скупали святые места и строили на них свои храмы и 

учреждения. 

СЛАЙД 11 

В 1868 году архимандрит Антонин приобретает участок земли в Хевроне с 

расположенным на нем дубом Мамврийским. Это отпрыск дубравы Мамре, где 

под сенью одного из деревьев патриарх Авраам принял Трех Ангелов – Святую 

Троицу. В 1871 г. около этого древнего дуба была отслужена первая Литургия. 

СЛАЙД 12 

В период с 1868 по 1889 год был последовательно приобретен большой 

участок на горе Елеон недалеко от места Вознесения. Архимандрит 

предназначал его для создания мужского монастыря. Был возведен храм, 

освященный во имя Христа Спасителя, и колокольня, получившая название 

“русской свечи”.  

СЛАЙД 13 

 В 1871 году архимандрит Антонин купил большой участок земли в 

селении Эйн-Карем близ Иерусалима. Это евангельская «Горняя», место встречи 

Пресвятой Богородицы и праведной Елизаветы. Там была образована женская 

община, которой руководил начальник Миссии. В 1883 году в Горней был 

освящен храм во имя Казанской иконы Божией Матери. 

СЛАЙД 14 



В 1874 году отец Антонин приобрел участок в библейском Иерихоне для 

строительства подворья для паломников, путешествовавших на Иордан. В 1886 

году был приобретен участок в Яффе с гробницей праведной Тавифы. Вскоре на 

этой земле был устроен апельсиновый сад и возведен дом для паломников, а в 

1894 году освящен храм в честь святого апостола Петра. 

В связи со сложностями оформления актов о покупке участков, они 

приобретались на имя драгомана, т.е. переводчика Миссии, турецкого 

подданного Якова Егоровича Халеби, а тот переоформлял дарственную на имя 

архимандрита Антонина. Таким образом сложился так называемый «вакуф 

архимандрита Антонина» в Палестине, который он в 1894 году завещал Русской 

Церкви в лице Святейшего Синода. В 1889 году стоимость всех участков, 

приобретенных архимандритом Антонином, составляла миллион рублей. Один 

царский рубль равен примерно 1500 рублям (полтора миллиарда рублей). 

Как и прежде, Миссия совершала богослужения и требы для паломников. 

Члены Миссии проводили чтения и беседы с народом и сопровождали 

паломников при посещении ими святых мест. Этим архимандрит Антонин 

стремился освободить русское паломничество в Святую Землю от чрезмерного 

влияния греков. В глазах архимандрита Антонина, роль начальника Русской 

Миссии отнюдь не ограничивалась тем, что он был посланником Святейшего 

Синода при Патриархе Иерусалимском. Отец Антонин подчеркивал, что глава 

Миссии «есть духовный начальник поклоннического учреждения нашего в 

Иерусалиме» … 

Архимандрит Антонин приложил много усилий и для просвещения 

местного населения Палестины и Сирии. Так, на средства, пожертвованные 

императрицей Марией Александровной, он по собственной инициативе устроил 

школу для девочек в арабском селении Бейт-Джала близ Вифлеема. 



За счет отдыха архимандрит Антонин находил время и для серьезных 

научных занятий церковной археологией и византинистикой. Список его 

опубликованных работ «занимает 17 страниц убористого печатного текста». Как 

вспоминал А.А. Дмитриевский, «только вечером архимандрит Антонин 

оставался один, но не одиноким: друзьями его и собеседниками были любимые 

им книги. В это время до позднего часа ночи он сидел то над какой-нибудь 

старинной рукописью или фолиантом, то вел ученую археологическую работу, то 

корреспондировал в газеты, то, вооружившись лупой и имея под руками 

капитальные нумизматические издания, напрягал все усилия своего зрения над 

чтением какой-нибудь старинной рукописи или греческой монеты, то удалялся 

на устроенную над Миссией обсерваторию, чтобы там провести несколько 

времени, изучая дивную твердь небесную с ее неисчислимым разнообразием 

светил». Усердие архимандрита Антонина к исследованию и сохранению 

библейских и церковных памятников было безграничным. Он писал: «Не могу 

устоять против влекущей силы древности. Встречаясь с нею где бы то ни было, я 

точно вижу колыбель свою». Каждый из этих памятников «имеет что-то сказать 

уму и сердцу» - добавлял он. 

СЛАЙД 15 

Археологией архимандрит Антонин начал заниматься со своих первых 

дней в Палестине. 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, и часть храма Воскресения 

Христова, построенного императором Константином Великим. Трудами 

архимандрита Антонина на русском участке в Яффе был обнаружен древний 

некрополь, который предание связывало с местом погребения праведной 

Тавифы (Деян. 9, 36-43). На русском участке в Иерихоне были обнаружены 

остатки византийского храма VI века, его мозаичных полов и надгробие его 



основателя игумена Кириака. В результате раскопок на русском участке на 

Елеоне были найдены два мозаичных пола, один из которых представляет собой 

уникальный образец мозаичного искусства и датируется V-VI веком. Находки, 

добытые в результате раскопок, обогащали не только специально созданный 

архимандритом Антонином археологический музей Миссии в Иерусалиме, но и 

церковно-археологические собрания российских Духовных Академий. 

Архимандрит Антонин также занимался исследованием и составлением 

описи манускриптов, хранящихся в библиотеках Лавры святого Саввы 

Освященного недалеко от Вифлеема и монастыря святой Екатерины на Синае. 

Скончался палестинский труженик 24 марта 1894 года после 29 лет 

неустанных трудов на пользу Православия в Святой Земле. Его тело нашло 

упокоение на горе Елеон в образованном им самим женском монастыре. 

СЛАЙД 16 

Среди преемников архимандрита Антонина наиболее известен 

архимандрит Леонид (Сенцов), который возглавлял Миссию с 1903 по 1914 год. 

При нем в 1907 году было начато строительство храма в честь святых праотцев 

на русском участке в Хевроне, в 1908 году приобретен участок на горе Кармил в 

Хайфе, где в 1913 году была освящена церковь в честь святого пророка Илии. В 

1910 году в Горненском монастыре началось сооружение собора, которое было 

прервано Первой мировой войной. В 1908 году архимандритом Леонидом был 

приобретен большой участок земли на побережье Галилейского моря с 

источником святой Марии Магдалины. Кроме этого, приобретались участки в 

Кане Галилейской, Назарете и других уголках Святой Земли. 

При архимандрите Леониде на русских участках продолжались 

археологические исследования. В Бет-Захарии, расположенном между 

Иерусалимом и Хевроном, были обнаружены развалины крупного 

христианского монастыря IV-V веков и раннехристианские катакомбы, в которых 



во время гонений собирались верующие для совместной молитвы.  В русском 

участке в евангельской Тивериаде был обнаружены остатки городской 

набережной с колоннами, датируемые римским периодом. 

В 1914 году Первая мировая война вынудила Начальника и сотрудников 

Миссии переехать в Александрию. К тому времени, когда в 1919 году они 

вернулись в Иерусалим во главе уже с иеромонахом Мелетием, связь России с 

Палестиной была прервана. Миссия вошла в подчинение Русской Православной 

Церкви заграницей, которая много сделала для сохранения наследия России в 

Святой Земле. С установлением власти Британского мандата в Палестине 

бóльшая часть опустевшего Русского Подворья была занята гражданскими 

учреждениями. Там разместились полицейский участок, тюрьма, отделение 

красного креста, а затем верховный суд. 

В 1945 году Святую Землю посетил Святейший Патриарх Московский 

Алексий I. Русская Миссия в Иерусалиме вернулась в законное каноническое 

подчинение Русской Церкви Московского Патриарха. Образованное в 1948 году 

Государство Израиль вернуло Московскому Патриархату те храмы и монастыри, 

которые оказались на его территории. При этом русская собственность, 

оказавшаяся на территории Трансиордании, осталась в ведении Зарубежной 

Церкви. Новым начальником Русской Духовной Миссии был назначен 

архимандрит Леонид (Лобачев). 

Несмотря на многие трудности, и в том числе те, что были связаны с 

продажей советским правительством большей части Русского Подворья 

государству Израиль, жизнь Миссии продолжалась. Совершались богослужения, 

воздвигались новые храмы. В 1962 году на русском участке на берегу 

Галилейского озера был построен храм в честь святой Марии Магдалины. В 1987 

году в Горненском монастыре было завершено строительство пещерного храма 

в честь Иоанна Предтечи. 



Паломничество Святейшего Патриарха Алексия II в Святую Землю в апреле 

1991 года положило начало активному возрождению палестинского 

паломничества среди православных христиан из России, Украины, Белоруссии, а 

также других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В 1997 году на юбилейные торжества по случаю 150-летия Русской 

Духовной Миссии в Иерусалим прибыл Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II. А в 2000 году Святейший Патриарх Алексий вновь посетил 

Святую Землю, куда съехались представители всех Поместных Православных 

Церквей для участия в праздновании 2000-летия Рождества Христова.   

К этому торжеству на выкупленном русском участке в Вифлееме Миссией 

был построен крупный гостиничный комплекс. Сегодня это основной центр 

размещения российских паломников, прибывающих в Святую Землю по линии 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 

В 1997 году Миссии Правительством Палестинской Автономии был 

передан монастырь в Хевроне, а в 2000 году – подворье в Иерихоне. 

В новом тысячелетии возрождение участков Миссии активно 

продолжается. В 2004 году было возобновлено строительство собора 

Горненского монастыря в честь Всех святых в земле Российской просиявших, 

прерванное в 1914 году. По завершении строительства в октябре 2007 года 

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх 

Московский и всея Руси) совершил малое освящение собора. 

Год 2007-й был ознаменован передачей Российской Федерации 

Иорданским Королевством участка земли у места Крещения Господня на реке 

Иордан для устройства русского паломнического центра. 



В 2007 году состоялось еще одно знаменательное событие - представители 

двух объединившихся частей Русской Церкви совершили свое первое 

совместное богослужение на Святой Земле. Русскую Церковь в Отечестве 

представлял начальник Русской Миссии в Иерусалиме, а Русскую Зарубежную 

Церковь - архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк 

(Арндт). 

В 2010 году Миссия завершила капитальный ремонт паломнической 

гостиницы в историческом центре Тиверии на берегу Галилейского озера, 

которая сегодня активно используется для размещения паломников. 

СЛАЙД 17 

В настоящее время в ведении Русской Духовной Миссии находятся 

следующие храмы и монастыри: Троицкий собор и храм в честь святой 

мученицы царицы Александры на Русском Подворье в Иерусалиме, Горненский 

женский монастырь недалеко от Иерусалима, монастырь с храмом в честь 

святого апостола Петра в Яффе, обитель святой равноапостольной Марии 

Магдалины в Тиверии, монастырь святой Троицы в Хевроне, храм в честь святого 

пророка Божия Илии на горе Кармил в Хайфе, подворье св. Иоанна Предтечи в 

Иерихоне. Сегодня на этих и других русских участках возноситься молитва, 

совершаются богослужения и активно продолжаются восстановительные 

работы. 

На протяжении всей истории Русской Духовной Миссии ее цели и задачи 

менялись. Сегодня Миссия является, прежде всего, представительством Русской 

Православной Церкви при Патриархе Иерусалимском и государственных 

структурах Израиля, Палестинской Автономии и Иордании. Кроме этого, Миссия 

– это центр пастырского попечения о русскоговорящих православных верующих, 

проживающих на территории этих трех государств. Это и ведущая 

паломническая служба Русской Церкви, организующая поездки по территории 



четырех стран: Израиля, Палестинской Автономии, Египта и Иордании. 

Принимая русских паломников, Русская Духовная Миссия не только создает 

благоприятные условия для совершения путешествий по Святой Земле, но и 

стремится сохранить духовную атмосферу евангельской истории, которая 

формирует сознание православного христианина и побуждает его, проходя по 

стопам Спасителя и имея Его образ перед своим взором, уподобляться Христу и 

теснее соединяться с Богом. 

СЛАЙД 18 

Троицкий собор Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

 

Увеличение числа паломников и забота об их пребывании в Святой Земле 

подвигло начальников Миссии приобрести в 1860 г. несколько участков земли 

на Мейдамской площади к северо-западу от Старого города. На этом месте 30 

августа 1860 г. при начальнике Миссии епископе Кирилле (Наумове) (1858 - 1864 

гг.) был торжественно заложен соборный храм во имя Святой Троицы по проекту 

русского архитектора Мартина Эпингера. 

Строительство было закончено в 1863 г., но лишь 28 октября 1872 г. при 

начальнике Миссии архимандрите Антонине (Капустине) Троицкий собор был 

освящен. Торжественное богослужение возглавил Иерусалимский Патриарх 

Кирилл в сослужении четырех иерархов Иерусалимской Церкви. К Рождеству 

Христову того же года на колокольню храма был поднят колокол. 

Главный русский собор Святой Земли — это белокаменный пятикупольный 

храм в неовизантийском стиле. Внутри храма — замечательный резной 

иконостас, изготовленный в 1869 г. петербургским мастером Николаем 

Андреевичем Леонтьевым. В 1870 г. на Всероссийской мануфактурной выставке 

в Санкт-Петербурге Н.Леонтьев за свое произведение был удостоен серебряной 



медали. Золоченые Царские врата Троицкого собора – вклад Председателя 

Палестинского комитета Великого Князя Константина Николаевича. 

СЛАЙД 19 

В соборе есть две святыни — икона Благовещения Пресвятой Богородицы 

и икона святителя Николая, архиепископа Мирликийского, Чудотворца. 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы знаменательна тем, что ее 

ежегодно после праздника Благовещения торжественно переносят в Горненский 

женский монастырь, где она на три месяца занимает игуменское место. Этот 

обычай и богослужебный чин к нему был введен архимандритом Антонином в 

память о Евангельском событии встречи Девы Марии и праведной Елисаветы, 

матери пророка Иоанна Предтечи, которая произошла в доме родителей 

Иоанна Крестителя (Лк. 1: 39-45) в селении Горняя (Эйн-Карем) . 

Икона святителя Николая подарена Троицкому собору в память о чуде, 

которое произошло в 1910 г. с паломниками, плывшими в Святую Землю на 

пароходе "Корнилов" из Одессы в Яффо и попавшими в сильную бурю. По 

молитвам богомольцев перед иконой святителя Николая, которая была на 

пароходе, буря скоро утихла, и благочестивые путешественники остались живы. 

В то время начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме был 

архимандрит Леонид (Сенцов). На первой же встрече с ним богомольцы 

поведали о случившемся на море и о чуде спасения их святителем Николаем. В 

Троицком соборе во время молебна они еще раз возблагодарили скорого 

помощника в бедах Николая Чудотворца. Кто-то из паломников предложил 

оставить в дар Троицкому собору в Иерусалиме икону святителя, с которой они 

благополучно совершали паломничество. Торжественно и благоговейно 

водрузили священники и богомольцы чудотворный образ по правую руку от 

царских врат. В знак благодарения и молитвенной памяти всем потомкам о том, 

как в 1910 году святитель Христов Николай явил чудесную помощь 



богомольцам, повествует оставленная ими белою краскою надпись на обратной 

стороне иконы: «Сия икона сооружена в честь и память избавления от 

потопления 500 человек на море от шторма паломников святого г. Иерусалима 

на пароходе «Корнилов», вышедшего из Одессы 27 февраля, а прибывшего в 

Яффу 17 марта 1910 года». 

СЛАЙД 20 

Горненский женский монастырь в Иерусалиме (Эйн-Карем) 

Горненский женский монастырь в Иерусалиме расположен в районе Эйн-

Карем, в четырех километрах к юго-западу от центра города. 

Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения пришла из Назарета 

Пресвятая Дева Мария поделиться радостью со своей родственницей, 

праведной Елисаветой, матерью св. Иоанна Предтечи, о будущем рождении от 

Нее Спасителя (Лк. 1: 39-45). В центре селения Эйн-Карем Пресвятая Богородица 

брала воду из источника, который источает воду и по сей день. 

Казанский храм своим возникновением монастырь обязан начальнику 

Русской Духовной Миссии архимандриту Антонину (Капустину). В 1871 г. 

архимандрит Антонин купил в этом месте два дома и обширную плантацию 

оливковых деревьев, а затем, расширив участок покупкою смежных земель, 

построил приют для русских паломников. Впоследствии здесь стали селиться 

русские инокини, и приют стал монастырем. 

По уставу архимандрита Антонина все паломники, желающие поселиться в 

Горней, должны были на свои деньги возвести себе дом и разбить вокруг него 

сад. Поэтому в обители нет корпусов с монашескими кельями - вместо них по 

склону горы разбросаны маленькие домики, в которых и живут насельницы 

монастыря. 



Первый каменный храм обители был построен в начале 1882 г. и освящен 

30 марта 1883 г. в честь Встречи Божией Матери с прав. Елизаветой. Отец 

Антонин исходатайствовал в Священном Синоде установление особого 

празднества, которое получило название "Целование Мариино", и совершалось 

в память посещения Божией Матерью своей родственницы праведной 

Елисаветы. 

Указом Синода от 5 августа 1883 года этот праздник определялось 

праздновать 30 марта (12 апреля н.ст.), если Благовещение не попадает на 

Страстные дни. В противном случае праздник переносится на четверг Светлой 

седмицы или в день памяти иконы Божией Матери «Живоносный источник». 

Отцом Антонином составлена и служба праздника «Целования» на основании 

службы Благовещению. Архимандрит Антонин сам написал к этому празднику 

особые песнопения. 

СЛАЙД 21 

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. После молебна под звон колоколов 

начинается крестный ход в монастырь. У входа в храм лежит цветочный ковер, 

собранный руками сестер. Установив икону в церкви, у нее ставят игуменский 

жезл. 

Икона Благовещения, в память трехмесячного пребывания Богоматери в 

гостях у праведных Захарии и Елисаветы, остается в Горней на три месяца - до 24 

июня, дня Рождества Иоанна Предтечи. Этот праздник является престольным 

праздником Горненского монастыря. На Рождество св. Иоанна икону 

Благовещения провожают из Горней в Троицкий собор Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме 



Позднее в Горненском женском монастыре в Иерусалиме стала почитаться 

Казанская икона Божией Матери, которая спасала сестер обители во время 

бушевавшей в Палестине эпидемии холеры, и главный храм обители стал 

именоваться в ее честь. 

В 1911 г. на территории монастыря началось строительство большого 

соборного храма, прерванное в 1914 г. в связи с началом Первой мировой 

войны. Иконостас, плащаницу, сосуды и иконы в монастырь привезли 

паломники из России. Изображение Господа нашего Иисуса Христа в терновом 

венце для иконостаса было написано самим архимандритом Антонином. Перед 

Казанским храмом находится столб от дома праведных Захарии и Елизаветы, 

справа от входа - камень, у которого, по преданию, проповедовал св. Иоанн 

Креститель. 

28 октября 2007 г. митрополитом Смоленским и Калининградским 

Кириллом, Председателем Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата был совершен чин малого освящения собора. 

Молебен, посвященный освящению собора, возглавил Блаженнейший 

Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. 

СЛАЙД 22 

Подворье в честь святой праведной Тавифы в Яффе 

 

Подворье Праведной Тавифы Русской Духовной Миссии в Яффе с храмом в 

честь апостола Петра и праведной Тавифы расположено в г. Яффо (южный район 

Тель-Авива) на месте погребения праведной Тавифы, воскрешенной св. 

апостолом Петром (Деян. 9, 36).  

На территории подворья сохранилась погребальная пещера семьи прав. 

Тавифы с византийской мозаикой. 



В 1868 году участок земли в Яффе, где была гробница праведной Тавифы, 

приобрел начальник Миссии архимандрит Антонин (Капустин). Вскоре здесь был 

разбит роскошный сад, построен дом для паломников, которые прибывали на 

Святую Землю через порт в Яффе. В 1888 году в присутствии Великих Князей 

Сергея и Павла Александровичей Романовых и Великой Княгини Елисаветы 

Феодоровны на русском участке было положено основание будущему храму. В 

1894 году храм был освящен Патриархом Иерусалимским Герасимом в честь 

праздника Поклонения честным веригам святого Апостола Петра, особо 

почитаемого в этом городе. 

18 июня 1997 г. подворье "Праведной Тавифы" посетил Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который совершал паломничество 

по Святой Земле и возглавил торжества по случаю юбилея 150-летия Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме. Предстоятель Русской Церкви поклонился 

месту погребения праведной Тавифы и совершил молебен "в путь шествующим" 

перед возвращением на Родину. 

К юбилею 2000-летия Рождества Христова реставрационные работы в 

храме и паломническом доме были полностью завершены. Но и по сей день на 

монастырском участке ведется работа по благоустройству территории. При 

подворье действуют воскресные школы для взрослых и для детей. 

СЛАЙД 23 

Подворье в честь Святых Праотцев в Хевроне 

 

Первым приобретением архимандрита Антонина стал знаменитый 

Мамврийский дуб (ноябрь 1868 г.), возле которого, согласно Священному 

Писанию, Патриарх Авраам оказал гостеприимство трем ангелам, 

предвозвестившим рождение от него сына.  



Недалеко от древней святыни в 1874 г. стараниями отца Антонина был 

построен каменный двухэтажный дом для паломников. В 1884 г. два патриарха - 

Иерусалимский Никодим и Константинопольский Иоаким III посетили 

Мамврийский дуб и «благословили на сем месте быть храму Божию». 

По причине сложной ситуации в городе, где проживали в основном 

мусульмане, вопрос о постройке храма был поднят лишь в 1904 г. начальником 

Русской Духовной Миссии архимандритом Леонидом (Сенцовым). 

С 1906 по 1914 гг. тянулся тяжелый процесс получения турецкого фирмана 

на строительство и освящение храма. 

31 мая 1925 г. Иерусалимским патриархом Дамианом храм был освящен 

во имя святых Праотцев, а приделы - правый во имя Пресвятой Троицы и левый 

во имя святителя Николая. 

Долгое время Подворье находилось в ведении Русской Зарубежной 

Церкви. 5 июля 1997 г. участок с Дубом Мамврийским был возвращен 

Московскому Патриархату. 

В XIX в. Дуб Мамврийский был еще могучим зеленым деревом, но к 

середине XX в. силы его стали иссякать, ветви его вскоре высохли и обломились. 

Сегодня Древо авраамово стоит безжизненно, лишь маленькая отрасль, 

зеленеющая недалеко от его корней, свидетельствует о жизненности дубравы 

Мамре. 

На самом возвышенном месте участка высится смотровая башня, 

служившая насельникам наблюдательным пунктом для определения места 

положения каравана с паломниками, шествующими в Хеврон. И по сей день 

паломники во множестве приезжают в Хеврон, чтобы прикоснуться к древней 

библейской истории и поклониться Мамврийскому Дубу, свидетелю авраамова 

гостеприимства, как символу деятельной любви к Богу и ближнему. 



На праздник Святой Троицы ключарь подворья совершает Литургию у 

самого дуба. На третий же день праздника Троицы в сопровождении большого 

числа паломников начальник и клирики Миссии, игумении и сестры 

иерусалимских монастырей, члены дипломатических миссий православных 

стран приезжают в Хеврон, чтобы совершить Божественную литургию на месте 

явления Пресвятой Троицы. 

СЛАЙД 24 

Подворье св. Иоанна Предтечи в Иерихоне 

 

Подворье Русской Духовной Миссии в Иерихоне с садом из финиковых 

пальм, винограда и цитрусовых деревьев было приобретено начальником 

Миссии архимандритом Антонином (Капустиным) в 1874 г. с целью приема 

паломников, направлявшихся к горе Искушения и месту Крещения на реке 

Иордан. 

К участку, где располагается русское подворье, христианское предание 

относит место дома Закхея, на котором преп. Савва Освященный в VI в. возвел 

приют для паломников, шедших на Иордан. 

В результате проведенных архимандритом Антонином раскопок здесь 

были найдены колонны византийского храма VI в., камни с изображениями 

святых, плита из розового камня и мозаика VI в. с греческой надписью: 

«Гробница блаженного Кириака, пресвитера и игумена, устроившего святую 

часовню славного мученика Георгия и принесшего ее в дар святейшему новому 

храму славной Богородицы в Иерусалиме. Скончался одиннадцатого декабря, 

пятнадцатого индикта, в царствование нашего повелителя Флавия Юстина 

Второго [565-578]». Для сохранения мозаики и гробницы на месте византийского 

храма была возведена часовня в честь св. Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна, где и сегодня совершаются богослужения. 



На участке располагаются двухэтажный дом для проживания священника, 

сестер и паломников, а также несколько хозяйственных построек, регулярно 

совершаются богослужения. 

СЛАЙД 25 

Подворье св. Марии Магдалины в Магдале 

 

Монастырь Русской Духовной Миссии в честь св. Марии Магдалины 

находится в Галилее, в местечке Магдала, недалеко от места рождения святой, в 

5 км. от города Тиверия. Обитель сооружена на том месте, где, по преданию, 

Господь изгнал семь бесов из Марии Магдалины (Мк. 16:9). 

Этот участок земли был приобретён начальником Русской Духовной 

Миссии архимандритом Леонидом (Сенцовым) в 1908 году. Церковь св. Марии 

Магдалины построена на участке в 1962 г. В девяностых годах прошлого века 

стены внутри храма были расписаны фресками на евангельские темы, связанные 

с Галилейским морем. 

На подворье располагается большой сад с грейпфрутовыми деревьями, а 

также природные источники с целебной водой, один из которых - теплый 

радоновый. 

СЛАЙД 26 

Подворье св. пророка Божия Ильи на горе Кармил, г. Хайфа 

 

Русская православная церковь во имя Ильи Пророка на Кармиле, г. Хайфа, 

построена в прошлом веке.   Непростая история этого храма началась в 1909 

году, когда   Русской Духовной Миссии в Иерусалиме удалось приобрести 

покрытый густым лесом участок земли в верхней части города Хайфы. Замысел 

построить храм на этом участке осуществился далеко не сразу, этому всячески 



препятствовали местные власти. Тогдашний начальник Миссии архимандрит 

Леонид (Сенцов) вынужден был пойти на хитрость и построить сначала 

трапезную для паломников, (Дело было представлено так, как будто на 

пустующем участке  будет строиться столовая для русских паломников,) которые 

в то время пребывали в Хайфу морем. 

В 1912 г. Миссия начала ходатайствовать перед турецкими властями о 

разрешении перепланировать «трапезную». К зданию пристроили алтарь, 

сделали иконостас из серого мрамора, поставили колокольню.  В начале 1913 

года разрешение было получено, этому помог юбилей Дома Романовых, в честь 

которого русский участок в Хайфе предложено было именовать «Романовским 

подворьем». Вопрос решился не так быстро, как того хотелось, и улаживание 

многочисленных формальностей потребовало дополнительного времени. 14 

ноября 1913 года храм во имя Ильи Пророка был торжественно освящен 

патриархом Иерусалимским Дамианом. 

В последующие годы во время Первой Мировой войны приток 

паломников из России практически прекратился, и церковь большей частью 

бездействовала, не имея священника. В 20-30-е годы в храме Илии Пророка 

начал служить арабский православный священник протоиерей отец Николай, 

который после смерти был похоронен на территории русского участка рядом с 

храмом. Долгие годы службы в храме проходили от случая к случаю, когда 

приезжали паломники со священниками. И только в 90-х годах прошлого века 

ситуация кардинально изменилась. После приезда Святейшего Патриарха в 1991 

году паломническая жизнь активизировалась, реставрировались храмы, 

появлялись новые священники. 

Весной 1991 года в Храме Гроба Господня был рукоположен во 

священники отец Мирослав Витив. 



Необыкновенным образом проходит в храме Илии Пророка престольный 

праздник. В этот день по традиции в храм приходят не только русские, но и 

арабские жители Хайфы. Во дворе храма появляются многочисленные машины 

прихожан, приехавших издалека, разворачиваются прилавки с сувенирами, едой 

и сладостями. Служба проходит на русском и арабском языках, священники 

служат попеременно, а по окончании праздника крестный ход сопровождает 

парад бойскаутов с барабанами и трубами. Импровизированный рынок, 

разбитый под вековыми соснами, толпы нарядных людей, говорящих на разных 

языках, марширующие под барабанную дробь дети, запахи жареной баранины и 

восточных пряностей - все это вместе создает незабываемую атмосферу. А в 

центре праздника – служба в храме Илии Пророка, храме, без которого уже 

невозможно представить себе приходскую жизнь людей города Хайфы, который 

раскинулся в горах тысячелетнего Кармеля. 

СЛАЙД 27 

 

 

Текст: инокиня Екатерина (Копыл) 

Адаптация: игумен Никон (Головко) 

 


