
Святая земля. Сердце христианской религии. Сегодня паломничество 
сюда стало возможным для миллионов людей по всему миру, в том числе  
и для десятков тысяч россиян. Но так было не всегда. О важности Русской 
духовной миссии размышляет председатель Оргкомитета православного 
фестиваля «Артос» Алексей Токарев. 

Здесь, где каждый уголок земли яв-
ляется местом, хранящим память 
о Христе и библейских событиях, 
в мой первый визит меня пораз-
ила не эта сакральность и даже не 
величие многовековой тайны. Мне 
бросилось в глаза многоголосие 
верований, сходящихся в единую 
точку на Святой земле и особенно в 
ее сердце, Иерусалиме. И это — не 
симфония отдельно звучащих пар-
тий, а интернациональная какофо-
ния, причудливое сплетение и спор 
голосов разных культур и рели-
гий. Исторически каждый христи-
анский народ стремился попасть 
сюда, чтобы нести служение в са-
мом сердце зарождения их верова-
ний. Вместе с собой они приносили 
свои обряды, традиции, обычаи. Их 
было так много, что даже сам храм 
Гроба Господня разделен сегодня 
между шестью конфессиями хри-
стианской Церкви. 

Русскому человеку, воспитанно-
му в своей традиции, сложно пра-
вильно воспринять происходящее 
в Иерусалиме. Но это духовное 
смущение испаряется, когда оказы-
ваешься в любом из русских храмов 
или обителей Святой земли Эти 
островки русской культуры, где мо-
литва возносится так, как к этому 

привык русский человек, в умиро-
творении и тишине — настоящая 
отдушина для паломника, потеряв-
шегося в «белом шуме» многогран-
ного внешнего мира. И, возвраща-
ясь из них обратно, к храму Гроба 
Господня, перестаешь обращать 
внимание на второстепенное, н а 
совершенно иначе начинаешь це-
нить те бесчисленные святыни, что 
хранит духовный центр всего хри-
стианского мира.

В этом году мы празднуем 
200-летие со дня рождения чело-
века, благодаря которому стало 
возможным появление русских 
монастырей и храмов на Святой 
земле, архимандрита Антонина 
(Капустина). Благодаря его трудам 
Русская духовная миссия вошла в 
эпоху своего расцвета, и появилось 
такое понятие, как «Русская Пале-
стина» — целая инфраструктура из 
монастырей, храмов, паломниче-
ских центров и странноприимных 
домов. 

Благодаря его трудам русским 
паломникам был открыт безопас-
ный путь к величайшим святыням, 
организованы все условия для того, 
чтобы они больше не чувствовали 
себя неустроенными чужеземца-
ми. Именно он, выходец из простой 

семьи, путем длительных перего-
воров с Синодом, императорской 
семьей, правительством России и 
благотворителями, смог найти не-
обходимые средства на покупку 
земель здесь и последующее строи-
тельство на них церквей, где служ-
ба проходила по русскому уставу. 
И в наши дни заложенные им тра-
диции, живы — снова и снова воз-
носятся молитвы на русском языке, 
и всех русских паломников ждут на 
Святой земле достойные условия и 
радушный прием.  

В честь юбилея этого великого и 
талантливого человека, мы решили 
посвятить наш очередной фести-
валь «Артос» Святой земле и Рус-
ской Духовной миссии. Символи-
чески продолжая деятельность ар-
химандрита Антонина, мы поста-
раемся открыть для наших гостей 
неизвестные уголки этих святых 
мест, и рассказать об исторической 
и современной жизни русских хри-
стианских общин. 

Я надеюсь, что с приобретенны-
ми на фестивале знаниями, вы смо-
жете гораздо глубже проникнуться 
огромным даром, который открыт 
для всех нас — Святой землей и свя-
тым градом Иерусалимом. ■
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Слово пастыря

Cловосочетание «Святая земля» 
не придумано людьми. Сам Гос-
подь сказал святому пророку Мо-
исею: место, на котором ты сто-
ишь, есть земля святая (Исх 3:5). 
Если это было сказано о пустыне 
близ горы Хорив, где совершилось 
богоявление в неопалимой купи-
не, то кольми паче просияла свя-
тостью земля Палестины! Здесь 
родился, проповедовал, был рас-
пят и погребен Господь наш Иисус 
Христос. Здесь совершилось Его 
славное по бедоносное Воскресе-
ние из мерт вых. Здесь Господом 
основана была Церковь, и здесь 
же, на Святой земле, на апосто-
лов сошел Дух Гос подень, даруя 
им благодать на распространение 
Церк ви по всей земле. 

Господь дал нам Священное Пи-
сание, и существует незыблемая 
традиция Церкви, которая хранит 
евангельские истины, но Он так-
же благоволил сохранить для нас 
места, связанные с Его жизнью, 
как исторические доказательства 
правдивости всех евангельских 
повествований. Через эти святые 
места мы видимым образом со-
прикасаемся с жизнью, с подви-

гом, со смертью, со страданиями 
Господа. 

Каждый христианин мечтает 
хотя бы раз в жизни попасть на 
Святую землю, пройти по Крест-
ному пути Спасителя, поклонить-
ся местам, где ступали ноги Его, 
приникнуть к камню, где лежало 
тело Иисусово, погребенное и жи-
воносное

Великое множество паломни-
ков, стекающихся сюда со всех 
концов света, — это свидетельство 
о том, что весть о Воскресении 
Христовом, исшедшая из Иеруса-
лима и пронесенная святыми апо-
столами по всей земле, не угасла и 
жива и по сей день. 

Многим обязана Святому Граду 
Русская Православная Церковь, и 
многое нас объединяет. 

Сюда, ко Гробу Господню, в Ие-
русалим, издревле устремлялись 
бес численные русские палом-
ники. От Иерусалимской Церкви 
мы приняли свой богослужебный 
устав, и доныне литургическая 
жизнь Русской Церкви вершится 
по заветам преподобного Саввы 
Освященного и других великих 
подвижников древних палестин-
ских монастырей. 

Храм Воскресения Христова, 
храм Гроба Господня, издавна был 
одним из самых почитаемых на 
Руси: в старину мы имели тради-
цию строить церкви в честь празд-
ника Обновления этого храма. И 
по сей день в России немало церк-
вей, что носят имя Воскресения 
словущего, а один из монастырей 
недалеко от Москвы называется 
Новым Иерусалимом, ибо главный 
храм этого монастыря построен по 
образу храма Гроба Господня. 

Русская Церковь всегда сохра-
няла любовь и признательность к 
Иерусалимской Церкви и воспи-
тывала в этих чувствах свою па-
ству, что выражалось в том числе 
и в щедрой помощи Святому Гробу 

со стороны России. Любовь к Иеру-
салимской Церкви выражалась в 
готовности русских людей жертво-
вать даже жизнью, чтобы обеспе-
чить мир и спокойствие в Палести-
не. Россия многократно вступала 

в войны с Османской импери-
ей, и одной из главных целей этих 
войн было освобождение святынь 
Гроба Господня, а также облег-
чение положения православных 
в Палестине. Немалые усилия 
предпринимала и российская 
дипломатия:при ее участии был 
восстановлен купол над храмом 
Воск ресения, возвращен Иеруса-
лимской Церкви ряд святых мест.

Можно долго перечислять 
огромные заслуги отца Антони-
на (Капустина): это выдающийся 
сын России, который занимался 
не только духовной, пастырской 
работой, столь необходимой для 
паломников, посещавших Святую 
землю, не только наукой, но и ут-
верждал русское присутствие на 
Ближнем Востоке, в самом важном 
его регионе — Палестине. Если бы 
не было отца Антонина, то не было 
бы сегодня русского присутствия в 
Святой земле. Теперь это и пред-
ставить себе невозможно, потому 
что нынешние паломники, при-
езжая в Палестину, располагаются 
в первую очередь именно на тех 
территориях, которые приобрел 
отец Антонин и которые сегодня 
используются Русской духовной 
миссией. ■

Из книги «Слово Святейшего 
Патриарха. Святая земля»  

и Первосвятительского слова 
25 августа 2017 г. на открытии 

памятника Анонину (Капустину) 
в Курганской митрополии

Фото пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси

Укрепление веры  
и переосмысление жизни

Горненский монастырь

На стене Горненского монасты-
ря написано «Русская Духовная 
миссия. Московская Патриархия 
в Иерусалиме. Горненский жен-
ский монастырь. Основан архи-
мандритом Антонином в 1871 
году». Архимандрита Антонина 
(Капустина) очень почитают в 
Иерусалиме, он многое сделал 
здесь для русских паломников. 

Архимандрит Антонин и его 
помощники выкупили много 
земли в Иерусалиме, построили 
монастыри, а при них гостини-
цы. Патриархия присылала сюда 
монахов, первым послушанием 
которых было принимать рус-

ских паломников и снабжать 
их всем необходимым — едой 
и транспортом, чтобы они ни в 
чем не нуждались, показывать 
им святые места. Поэтому в 
Горненском монастыре у мона-
хинь первое послушание — при-
нимать паломников. 

В советское время паломни-
ков было мало, но после года 
1000-летия Крещения Руси 
очень много русских палом-
ников едет на Святую землю. 
Горненский монастырь нахо-
дится на месте дома праведной 
Елисаветы, где родился Иоанн 
Креститель.

Сюда, к Елисавете пришла 
Прес вя тая Богородица после 
того, как архангел Гавриил при-
нес Ей благую весть о рождении 
Спасителя. В связи с этим здесь 
есть традиция: игумения мона-
стыря ежегодно после праздни-
ка Благовещения снимает с себя 
крест на три месяца — именно 
на те три месяца, которые Мария 
провела в доме Елисаветы 2000 
лет назад. Считается, что Сама 
Богородица игуменствует в это 
время в монастыре. ф.

Нина Светозарова
Фото пресс-службы Патриарха 

Московского и всея Руси

Горненский женский монастырь в Иерусалиме — один из постоянных участников выставки-ярмарки на фестивале «Артос».
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). 
Здесь, в селении Эйн-Карем, от источника, где еще Пресвятая Богородица брала воду, ведет дорога к русскому Горненскому 
монастырю, жемчужине Русской Духовной Миссии на Святой земле. 

Святая земля — особое место на земном шаре. Прикосновение к святыням многим 
людям дает укрепление веры, а зачастую — и переосмысление жизни.

Рассказ паломницы



Архимандрит Нифон (Сайкали), 
впос ледст вии митрополит Фи -
лип  по польский, был назначен 
настоятелем Антиохийс кого 
под ворья и представителем 
Патриарха Антиохийс кого в 
Москве 9 мая 1977 года.

«Когда я приехал в Россию, 
было очень сложно разобрать-
ся — времена были трудные. 
Поражало то, что, несмотря на 
сильное давление откровен-
но атеистического режима, 
было много людей, преданных 
Церкви, смелых и патриотич-
ных— делится он, — Церковь в 
России перестала быть гонимой 
совсем недавно, и для многих 
подвиг исповедничества — это 
не слова из учебника истории. 
В России религиозность очень 
связана с патриотизмом, через 
который многие укрепляют 
свою веру. Москвичи любят 
Церковь, и надо только нам, 
духовенству, быть добрым при-

мером для мирян, привлекая их 
в Церковь любовью и заботой. 
Сегодня Церковь имеет воз-
можность воспитывать молодое 
поколение — это очень важно 
для будущего страны».

Храм архангела Гавриила, 
подворье Антиохийской Церкви 
в Москве, народная молва XVIII 
века помнила как пример рус-
ской «вавилонской башни». 
По легенде, ближайший спод-
вижник Петра I Александр 
Мень шиков, построивший 
эту красивейшую церковь в 
1701 – 1707 годах, задумал ее 
сделать самым высоким зда-
нием в городе — она была на 
три метра выше, чем колоколь-
ня Ивана Великого. Но через 
несколько лет после окончания 
строительства, в 1723 году, в 
высокий шпиль купола попала 
молния, и верх башни целиком 
сгорел. На землю обрушились 
50 колоколов, подавив много 
людей, спасавших от огня цер-
ковную утварь. В начале XIX 

веке дом молитвы решили воз-
родить. Как и многие другие 
церкви Москвы, Гаврииловский 
храм закрыли в 1923 году, но 
после Великой Отечественной 
войны, в 1948 г., здесь снова 
возродилась церковная жизнь. 
Есть даже версия, что подво-
рье Иосиф Сталин разрешил 
открыть его после знакомства с 
антиохийским митрополитом 
Гор Ливанских Илией, который 
предсказал победу в Великой 
Отечественной войне. 

При советской власти 
Антиохийское Подворье дей-
ствительно было местом насто-
ящего тайного паломниче-
ства: только там человек мог 
креститься или венчаться без 
«регистрации». Митрополит 
Ни фон вспоминает, какой была 
жизнь прихода в то время: 

«К нам часто приезжали 
гости — христиане из дру-
гих стран: Ближнего Востока, 

Ев ропы, Америки — кото-
рые могли общаться в стенах 
Подворья с прихожанами. Это 
были интересные и полезные 
встречи, приоткрывавшие 
железный занавес. Гости везли с 
собой книги: Библию, молитвос-
ловы, богословские сочинения, 
которые мы раздавали на прихо-
де. В последние годы советской 
власти в наших храмах появи-
лось много молодежи, некото-
рые из этих людей впоследствии 
стали священнослужителями. 
Тогда у нас существовал един-
ственный в Москве детский хор, 
была открыта первая воскресная 
школа. С советских времен на 
Подворье существует традиция 
благотворительных обедов. 

На Подворье также есть тра-
диция в Вербное воскресенье 
устраивать детский крестный 
ход со свечами, ведь, по пре-
данию, именно в этот день 
Господь благословил детей. Я 
все эти годы старался объеди-
нить восточную красоту с рус-

ской духовностью. У нас есть 
совершенно особенные служ-
бы, например, Чин Погребения 
в Великую Пятницу, во время 
которого часть молитв поется 
на арабском языке.

Я с радостью вспоминаю тех 
бабушек, которые были моей 
первой общиной в Москве, 
которые хранили православ-
ную веру. Низкий поклон им. 
Потом моя паства обогатилась 
теми, кто крестился и венчался 
у нас на Подворье, потому что 
тут они могли не бояться пре-
следований (мы не спрашивали 
паспорт, как тогда было положе-
но, и таким образом их данные 
не попадали в соответствующие 
органы). Несмотря на то, что 
многие уехали из центра горо-
да, они сами и теперь уже их 
дети и внуки приезжают в наш 
храм на праздники и на вос-
кресные службы.

Между Антиохийской и 
Русской Церквами существу-
ют особые отношения. Этому 
есть исторические предпо-
сылки. Так, первый иерарх 
Русской Церкви Михаил был 
родом из Сирии, впоследствии 
именно Антиохийский Пат-
риарх первым рекомендовал 
Константинополю дать автоке-
фалию Русской Церкви. Визит 
Патриарха Макария в Россию 
в середине XVII столетия, опи-
санный его сыном диаконом, 
несомненно, имел историче-
ское и духовное значение. При 
турецкой власти на Востоке 
Русская Церковь защищала 
Ан тиохийский Патриархат, 
материально помогала право-
славным антиохийцам — это 
послужило причиной откры-
тия нашего Подворья в Москве. 
Русская Православная Церковь 
первой признала в 1890 году 
Антиохийского Патриарха 
араба, по согласованию с ней 
была основана наша епархия 
в США. Многие наши митро-
политы окончили Киевскую и 
Казанскую духовные академии. 
И приснопамятный Патриарх 
Игнатий получил русское бого-
словское образование в Париже. 
Я помню таких ярких антиохий-
ских иерархов, как Патриарх 
Александр (Тахан; 1869 – 1958), 
митрополит Эмесский Алек-
сандр, митрополит Лао ди-
кийс кий Гавриил, митрополит 
Ак карский Епифаний, епископ 
Иг натий (Аббуррусс), который в 
свое время был представителем 
Антиохийского Пат риархата 
в России. Кстати, именно он 
закрыл глаза после смерти 
святому праведному Иоан ну 
Кронштатскому, с которым они 
дружили. Эти выдающиеся лич-

ности были мне в юности при-
мером, и через них я приобрел 
первую симпатию к России». 

Любимые святыни Владыки 
в Москве — Казанская икона 
Божией Матери в Елоховском 
соборе, мощи святителя 
Филарета митрополита Мос-
ковс кого в Храме Христа Спа-
си теля, по благословению кото-
рого в 1848 году было в первый 
раз основано Антиохийское 
Подворье. В храме подво-
рья — это икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость»: перед 
этим образом Владыка ежевос-

кресно читает акафист в дни 
своего пребывания в Москве.

В престольный праздник 
Антио хийс кого Подворья в 
Москве, и в другие дни, мно-
гие приходят молиться о мире 
на Ближнем Востоке. В Сирии 
сегодня погибают сотни хри-
стиан, разрушаются святыни, 
последователей Христа изго-
няют с земель, где они жили в 
течение многих веков. 

«Спасибо всем, кто молится 
за народ Антиохийской Церкви, 
переж ивающий страшные 
события, — благодарит Владыка 
Нифон, — К сожалению, никто 
сейчас там не слушает голос 
Церкви. Страдают священнос-
лужители и паства, многие 
эмигрировали, стали беженца-
ми. Увы, повторяется картина, 
которая была в Ираке. Основная 
проблема в Антиохийской 
Церк ви сейчас — положение 
верующих в Сирии и проблемы 
беженцев. Духовенство старает-
ся вдохновлять народ оставать-
ся на своей земле». ■

Беседовала Анонина Мага 
Материал предоставлен инфор-

мационно-просветительским 
порталом «Приходы» prichod.ru
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Излюбленный афоризм митрополита Филиппопольского Нифона, представителя патриарха 
великой Антиохии и всего Востока при Московском Патриаршем престоле, настоятеля 
Подворья Антиохийской Православной Церкви в Москве: «Мечтаю стать русским святым».
Владыка Нифон за более чем тридцать лет своего служения в России стал известен не только 
как церковный дипломат, несущий непростое послушание по поддержанию отношений между 
двумя Церквами. Прихожане знают его как заботливого настоятеля, пастыря, к которому 
всегда можно обратиться за советом.

Объединить  
восточную красоту  
с русской духовностью

Антиохийское подворье в Москве

Архимандрит Нифон с патриархом 
Пименом и патриархом Игнатием
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Тиверия 
И, встав, Он запретил 
ветру и сказал морю: 
умолкни, перестань. 
И ветер утих, и сделалась 
великая тишина. И сказал 
им: что вы так боязливы? 
как у вас нет веры? 
И убоялись страхом 
великим и говорили 
между собою: кто же 
Сей, что и ветер и море 
повинуются Ему?
(Мк 4:39–41).

Галилейское море не спокой-
но: по нему кругами ходит 
рябь, как будто кто-то опу-
стил в  него большой камень… 
Когда-то здесь рыбачили апо-
столы Петр и  Андрей, здесь 
они были призваны Христом 
на апостольское с л у же-
ние. На берегу Галилейского 
моря Господь Иисус Христос 
совершил множество чудес, 
в  том числе хождение по воде 
и усмирение бури. 

В Галилее прошла большая 
часть земной жизни Иисуса 
Христа, здесь Он ходил со 
Своими учениками, учил, 
исцелял… Сейчас Тиверия  — 
небольшой курортный горо-
док, но в  нем есть что посмо-
треть паломнику: напри-
мер, греческий монастырь 
в  честь Двенадцати апосто-
лов, построенный на самом 
берегу Галилейского моря. 
В  нем находится храм-маяк 
со множеством икон Николая 
Чудотворца, яркими мозаика-
ми, а  также чудотворной ико-
ной Двенадцати апостолов.

Магдала
После сего Он 
проходил по городам 
и селениям, проповедуя 
и благовествуя Царствие 
Божие, и с Ним 
двенадцать, и некоторые 
женщины, которых Он 
исцелил от злых духов 
и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, 

из которой вышли семь 
бесов… (Лк 8:1–2).

В большом монастырском саду 
растут грейпфрутовые дере-
вья, склоняясь под тяжестью 
плодов. Здесь собирают плоды 
иноки и  трудники, чтобы сде-
лать из них свежевыжатый 
сок. А  выйдя из сада, можно 
увидеть типичный для яэтих 
мест красивый желтый цветок 
со странным названием «иери-
хонская труба». 

В Магдале  — маленьком 
городке в  пяти километрах от 
Ти верии  — находится мона-
стырь Русской духовной мис-
сии в  честь святой Марии 
Магдалины. Обитель построе-
на недалеко от места рождения 
святой  — там, где, по преда-
нию, Господь изгнал из нее семь 
бесов. Церковь святой Марии 
Магдалины построена на участ-
ке миссии в 1962 г. На террито-
рии подворья есть несколько 
целебных источников, один из 
них теплый, радоновый, в  нем 
плавают яркие разноцветные 
рыбешки, и  в его прозрачной 
воде можно увидеть свое отра-
жение, как в зеркале. 

Капернаум
И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада 
низвергнешься
(Мф 11:23).

По преданию, у  дороги рядом 
со входом в Капернаум мытарь 
собирал дань. Сейчас здесь 
мозаикой выложена надпись: 
«Capharnaum  — the Town of 
Jesus» (Капернаум  — город 
Иисуса). 

Капернаум  — в  прошлом 
богатый и процветающий город 
Галилеи. Когда-то он славил-
ся рыбной ловлей и  рыбака-
ми  — оказывается, в  библей-
ские времена это занятие было 
не только очень прибыльным, 
но и  почетным: им занима-
лись как будущие апостолы, 

так и члены Синедриона. Здесь 
до сих пор стоят мраморные 
колонны синагоги, где про-
поведовал Иисус, молились 
евреи — первые христиане, про-
ходили публичные диспуты... 
В  Капернауме можно увидеть 
и  черные базальтовые руины 
дома апостола Петра — по пре-
данию, здесь Господь исцелил 
его тещу.

Немного поодаль находится 
живописная греческая церковь 
Двенадцати апостолов  — ее 
двенадцать красных куполов 
видны издалека. Территория 
рядом с храмом прекрасно ухо-
жена: здесь цветут розы и фрук-
товые деревья, ходят павлины. 
Обширное хозяйство при храме 
содержит единственный монах, 
отец Иринарх из греческой 
Македонии. 

Гадара
И приплыли в страну 
Гадаринскую, лежащую 
против Галилеи. Когда 
же вышел Он на берег, 
встретил Его один 
человек из города, 
одержимый бе сами 
с давнего времени, и в 
одежду не одевавшийся, 
и живший не в доме, 
а в гробах. Он, увидев 
Иисуса, вскричал, пал 
пред Ним и громким 
голосом сказал: что 
Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? 
умоляю Тебя, не мучь 
меня. Ибо Иисус повелел 
нечистому духу выйти из 
сего человека, потому что 
он долгое время мучил 
его, так что его связывали 
цепями и узами, сберегая 

его; но он разрывал 
узы и был гоним бесом 
в пустыни (Лк 8:26–29).

В Гадару почти не возят палом-
ников, но это место стоит 
посмотреть. Там, где была 
пещера, в  которой жил бес-
новатый, позже построили 
часовню. Эти места пустынны. 
Когда-то здесь располагал-
ся самый большой в  Галилее 
монастырь, он был основан 
в  ранневизантийский период 
и просуществовал до XIV века. 
Сюда приезжало множество 
паломников помолиться об 
исцелении от душевных болез-
ней. Среди руин монастыря  — 
баптистерий, ранневизантий-
ская алтарная апсида в  форме 
полукруга и множество мозаик 
с изображениями фруктов. 

Кесария
А на другой день Павел 
и мы, бывшие с ним, 
выйдя, пришли в Кесарию 
и, войдя в дом Филиппа 
благовестника, одного из 
семи диаконов, остались 
у него (Деян 21:8).

Античные руины на бере-
гу ярко-синего Средиземного 
моря, крепость вдалеке и  све-

жий морской воздух  — все 
это древний римский город 
Кесария. Пожалуй, его глав-
ная достопримечательность  — 
руины некогда роскошного 
дворца Понтия Пилата на самом 
берегу моря. О  том, что здесь 
был его дом, свидетельствует 
надпись на колонне, которая 
появилась еще во время жизни 
прокуратора, а нашли ее не так 
давно. Сейчас оригинал колон-
ны находится в одном из музеев 
в  Иерусалиме, а  копию можно 
увидеть здесь. Кесария — город, 
откуда апостол Павел отправил-
ся в свое первое миссионерское 
путешествие и куда он несколь-
ко раз потом возвращался. 

Иордания,  
место Крещения  
Господня

И было в те дни, пришел 
Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился 
от Иоанна в Иордане. 
И когда выходил из воды, 

Те маршруты, которыми путешествуют паломники 
по Святой земле, в основном стандартны — чаще всего 
они ездят по одним и тем же городам и даже примерно 
в одной и той же последовательности. Мы предлагаем 
читателям вместе с нами побывать и в тех местах, 
которые обычно оказываются вне привычных маршру-
тов, но которые все же стоит увидеть.

Евангельский 
маршрут
Что стоит увидеть на Святой земле
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тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса 
и Духа, как голубя, 
сходящего на Него. И глас 
был с небес: Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение (Мк 1:9–11).

Причудливо, совсем по-осо-
бенному выглядит золотой купол 
русской часовни на фоне пусты-
ни и похожих на халву песчаных 
барханов… Здесь каждый год на 
праздник Крещения Господня 
патриарх Иерусалимский освя-
щает воду в Иордане. Паломники 
совершают омовение в  водах 
священной реки… Воздух горя-
чий, поэтому заходить в  воду 
трудно — холодно! Но стоит оку-
нуться в эту мутноватую, совсем 
не манящую в  нее погрузиться 
воду, — и тут же появляется уди-
вительное ощущение свежести, 
обновления… 

Вифлеем,  
Палестинская  
автономия

Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, 
в город Давидов, 
называемый Вифлеем, 
потому что он был из 
дома и рода Давидова, 
записаться с Мариею, 
обрученною ему женою, 
которая была беременна. 
Когда же они были там, 
наступило время родить 
Ей; и родила Сына своего 
Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его 
в ясли, потому что 
не было им места 
в гостинице (Лк 2:4–7). 

Вифлеем — маленький и тихий 
арабский городок (больше 
похожий на деревеньку), окру-
женный, как и  тысячу лет 
назад, пастбищами. Главный 
храм города  — базилика 
Рождества Христова, которая 
была построена над местом 
рождения Спасителя. Сейчас 
пространство храма поделено 
между двумя Церквями: тут 
служат православные арабы 

Иерусалимского Патриархата 
и  греки. Храм заполнен тури-
стами, стоящими в  очере-
ди, чтобы попасть в  пещерку 
Рождества. Паломники при-
кладываются к  Вифлеемской 
иконе Божией Матери и спуска-
ются в пещерку ... В ней возни-
кает ощущение удивительного 
тепла, и, конечно, дело здесь 
не только в горящих свечах. На 
месте Рождества — серебряная 
звезда … 

Горненский  
монастырь 

Когда Елисавета 
услышала приветствие 
Марии, взыграл младенец 
во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась Святаго 
Духа, и воскликнула 
громким голосом, 
и сказала: благословенна 
Ты между женами, 
и благословен плод чрева 
Твоего! И откуда это 
мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне? 
(Лк 1:41–43).

В монастыре тихо и безлюдно, 
наступает вечер. Небо свет-
ло-сиреневое. Если посмо-
треть по сторонам, хорошо 
видны соседние селения, рас-
положенные вокруг монасты-
ря, в  том числе и  Эйн-Карем. 
Навстречу нам идет совсем 
молодая инокиня Тамара  — 
она обход и т монас т ы рь 
с  Казанской иконой Божией 
Матери (это традиция мона-
стыря). Матушка улыбает-
ся: «Я  — облачко, на котором 
Божья Матерь облетает мона-
стырь…»

Горненс к и й монас т ы рь 
расположен как раз на том 
месте  — Горнем месте,  — 
где Дева Мария встрети-
лась со своей родственницей 
Елизаветой. Именно здесь 
Приснодева впервые была 
названа Божией Матерью 
и  начали сбываться вет-
хозаветные пророчества… 
Казанска я икона Бож ией 
Матери  — главная святыня 
монастыря. Эта икона однаж-
ды спасла нескольких мона-
хинь, которые обратились 
к Богородице после эпидемии 
холеры и получили исцеление. 
Есть в храме еще одна удиви-
тельная, нежная икона  — так 

называемая икона целования 
Пресвятой Девы Марии и пра-
ведной Елизаветы. На пятый 
день после Благовещения 
в  Горненском монастыре 
отмечается праздник, которо-
го нет ни в одной другой оби-
тели  — праздник целования. 
В этот день в монастырь при-
ходят люди из Эйн-Карема 
и  других близлежащих селе-
ний, и обитель утопает в цве-
тах… 

Иерусалим
Если я забуду тебя, 
Иерусалим,— забудь меня 
десница моя; прилипни 
язык мой к гортани моей, 
если не буду помнить 
тебя, если не поставлю 
Иерусалима во главе 
веселия моего (Пс 136:5–6).

Гора Елеон
Яркие золотые купола русского 
монастыря Марии Магдалины на 
горе Елеон в  окружении строй-
ных зеленых деревьев у многих 
ассоциируются с  Иерусалимом. 
Здесь хранятся мощи святой кня-
гини Елизаветы Федоровны  — 
впервые попав в  обитель, она 
захотела быть здесь похоро-
ненной, и  так случилось, что 
это желание исполнилось после 
ее мученической кончины... 
Здесь чувствуется дыхание 
немного другой культуры, чем 
в Горненском монастыре. Гуляя 
по монастырскому кладбищу 
(которое больше похоже на сад), 
слышно, как монахини называ-
ют друг друга «сестрами», а  не 
«матушками». На этом кладбище 
растут рожковые деревья, плоды 
которых упоминаются в  прит-
че о блудном сыне. Тут похоро-
нен араб Яков Халеби — верный 
помощник, пожалуй, самого 
известного начальника Русской 
духовной миссии архимандрита 
Антонина Капустина. 

Старый город
Чтобы пройти к Пути Скорби (Via 
Dolorosa), да и  вообще в  Ста рый 
город, нужно все время подни-
маться вверх. Прогуляться здесь 
в  одиночестве не получится: 
снуют паломники и туристы, не 
зная, в какую сторону идти, выис-
кивая, где купить деревянный 

крестик... И вот ты тоже начина-
ешь суетиться, переживать, что 
без крестика пойдешь по Пути 
Скорби. Пожалуй, это главная 
опасность паломничества — про-
никнуться суетой вокруг, начать 
переживать о  каждой мелкой 
детали и на все отвлекаться... 

Но вот мы уже там, где «пустой 
гроб стал колыбелью христи-
анства». Внутри храма Гроба 
Господня, у  места Голгофы, 
раздается красивое пение: это 
поют греки  — сильно, слажен-
но, громко. Женщина в  белом 

зажгла и  несет к  подсвечнику 
три свечи  — они горят, потом 
замирают, потом снова загора-
ются и  снова замирают... Пока 
стою в очереди, чтоб приложить-
ся к  камню Голгофы, вижу, как 
к нему подходят и кадят греки, 
армяне, копты... За каждым из 
этих людей в  разноцветных 
одеяниях — самобытная, живая 
и  яркая церковная традиция, 
и  все они уживаются здесь, на 
Святой земле...

Ожидание у Кувуклии с Гро-
бом Господним заставляет 
подумать: что сейчас все-таки 
важнее — переживать, успеешь 
ли обжечь свечи, или помо-
литься о сокровенном? Момент, 
когда я  прикоснусь к  Гробу 
Гос подню, останется со мной 
навсегда, поэтому какая разни-
ца, сколько обожженных свечей 
я привезу родным, и как долго 
придется ждать этого момента? 
Главное, что он навсегда оста-
нется в моем сердце. ф.
Дарья Прохорова
Фото Владимира Ештокина
Журнал "Фома" благодарит 
Русскую духовную миссию 
в Иерусалиме за помощь  
в подготовке материала.  
Официальный сайт Русской 
духовной миссии: rusdm.ru

Русская духовная 
миссия на карте 
Святой земли

Магдала. Подворье святой Марии Магдалины 

Тиверия. Дом паломника («Дом со сводами») 

Хайфа . Подворье пророка Илии на горе Кармил

Яффа. Подворье в честь святой праведной Тавифы 

Эйн-Карем. Горненский монастырь 

Вифлеем. Подворье с паломнической гостиницей

Иерихон. Подворье святого Иоанна Предтечи 

Иордания. Странноприимный дом на месте Крещения Господня

Хеврон. Подворье в честь святых праотцев

ИЕРУСАЛИМ

Палестинская
автономия

ИЗРАИЛЬ



Русская Духовная 
Миссия в Иерусалиме

Автор книги — Алек-
сей Афанасьевич 
Дмит  риевский — бле-
стящий историк-ви-
зантинист, создатель 
школы русской исто-
рической литургики. 
Современному чита-
телю, однако, мало 
известна его роль 
как выдающегося 

деятеля Императорского Православного 
Палестинского Общества, исследователя 
христианского Востока и русско-пале-
стинских духовных связей. В настоящий 
том его сочинений вошли статьи и очер-
ки, посвященные основателям и выда-
ющимся деятелям Русской Палестины. 
Это, прежде всего, большие монографи-
ческие работы о жизни и деятельности 
подвижников Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме (еп. Порфирия (Успенского), 
архим. Антонина (Капустина), игумена 
Парфения (Нарциссова)), а также русско-
го посланника в Константинополе графа 
Н.П.Игнатьева и писателя-библиографа 
С.И.Пономарева. Почти треть книги за-
нимает не публиковавшаяся при жизни 
автора монография о третьем начальнике 
РДМ в Иерусалиме архим. Леониде (Ка-
велине) и его трудах по изучению Право-
славного Востока.
Издательство: «Олег Абышко» 

Неделя на Святой 
земле. Путеводитель 
паломника

Путеводитель «Неделя 
на Святой земле» напи-
сан для тех, кто собира-
ется в паломничество. 
Он рассчитан на семид-
невное путешествие по 
главным христианским 
святыням. Автор книги 
— православный диа-
кон Александр Занемо-

нец — давно живет на Святой земле, ра-
ботает с паломниками, а также преподает 
историю в университете. Все это делает 
книгу научно точной, но при этом до-
ступной для широкого круга читателей. 
Рассказ о святых местах дополнен еван-
гельскими чтениями, которые с ними 
связаны, а также тропарями и кондаками 
праздников.
Издательство:  
«Бейт аКерем» (Иерусалим) 

Архимандрит  
Антонин (Капустин).  
Слово на Голгофе 
Архимандрит Антонин Капустин был на-
чальником Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме с 1865 по 1894 гг. Проповеди, 
которые он произносил перед паломни-
ками, говорились им, как правило, в са-
мом дорогом для христианина месте — в 

Храме Гроба Господня. 
По договоренности с 
греческой патриархи-
ей в XIX веке русское 
духовенство имело 
право совершать служ-
бы в строго отведен-
ном для этого месте — 
на Святой Голгофе. В 
этой книге впервые 
собраны проповеди о. 

Антонина практически за весь период его 
иерусалимского служения. Они и сегодня 
являются живым словом, обращенным ко 
всем паломникам Святого Гроба.
Издательство «Индрик» 

С Библией в руках 
по Святой земле. 
Богословские заметки 
русского паломника. 
Из серии  
«Встречи с Богом»

Автор этой книги 
протоиерей Генна-
дий Фаст — извест-
ный проповедник, 
теолог и автор мно-
жества трудов — опи-
сывает 7 дней свое-
го путешествия по 
Святой земле Изра-
ильской (посещение 
Иерусалима, города 
Иерихон, монастыря 

Святой вмц. Екатерины, реки Иордан) и 
во II части книги «По ступеням горы Бо-
жией» — восхождение на гору Синай.

В книге удивительным образом соче-
тается путеводитель по Святой земле и 
дневник паломника.
Издательство: «Никея»

Странницы
В книге объединены 
две повести о наших со-
временницах, избрав-
ших странническую 
жизнь среди мира. При 
написании каждой по-
вести был привлечен 
большой документаль-
ной материал, таким 
образом судьба их ге-

роинь вырисовывается на фоне эпохи. В 
повести «Под сенью олив» это послевоен-
ное время и период до конца 1980-х годов, 
при этом действие повести развертыво-
рачивается, по большей час ти, на Святой 
земле, а также в Киеве, в Москве, в Дивее-
во. В повести «Милостынька» рассказыва-
ется об эпохе «перестройки», о восстанов-
лении разрушенных святынь. Действие 
ее развертывается на просторах нашей 
страны. В обе повести также включены 
поэтические тексты, которые помогают 
передать переживания их неординарных 
героинь. 
Издательство: «Контраст» ■
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В год 200-летнего юбилея архимандрита Антонина (Капустина) и к 170-летию Русской Миссии на Святой земле, фестиваль 
«Артос» представляет выставку, которая открывает новый, современный взгляд на эти святые места. В экспозиции — сорок 
удивительно колоритных и ярких работ, рассказывающих о реальной жизни здесь, где каждый уголок связан с тем или иным 
эпизодом Священной истории и памятен для христиан.

40 фотографий Святой земли

Книжный обзор:  
пять интересных книг о Святой земле
Мы представляем обзор книг, которые будут полезны не только паломнику.

Автор всех этих снимков, протоиерей 
Игорь Пчелинцев — священник Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, ключарь 
Подворья праведной Тавифы в Яффе (Тель 
Авив, Израиль). За годы службы на Святой 
земле отец Игорь сделал множество ее 
уникальных фотографий.

Среди них — восхитительные виды 
природы Израиля: его горы, долины, кра-
теры и водопады. Эти снимки позволя-
ют сквозь время и расстояние ощущать, 
как на Святой земле рука Творца писала 
самую удивительную живопись. 

Здесь и храм Гроба Господня — важ-
нейшая святыня всего христианского 
мира, откуда воссиял всему человечеству 

Свет Воскресения Христова. Среди пред-
ставленных работ множество святых хра-
мов и монастырей, в том числе и храм 
праведной Тавифы в Тель-Авив-Яффо, 
где служит отец Игорь. 

Удивительно поэтичные и тон-
кие, образы, остановленные в кадре 
отцом Игорем, перенесут зрителя в 
самые величественные места. Вы уви-
дите вид на Галилейское море с горы 
Блаженств, места, где Спасителем была 
сказана известная всем Нагорная про-
поведь (Мф 5:7), и его противоположный 
берег — место в Гадаринской стране, где 
Спаситель исцелил бесноватого, пове-
лев легиону бесов идти в свиное стадо, 

пасущееся неподалеку (Лк 8). Или обла-
ка над горой Фавор — напоминание нам 
о том самом облаке, которое осенило 
Спасителя с Его учениками в момент 
Преображения Господня «Когда он еще 
говорил, се, облако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление; Его слушайте» (Мф 17:5). 

Остановленное в кадре мгновение 
позволит перенестись в пустыню Святого 
Града — одно из главных достояний 
Святой земли, где по сию пору земля и 
воздух хранят молитвы сотен поколе-
ний богомольцев, или увидеть рассвет 

на дороге из Иерусалима в Иерихон, где, 
согласно Писанию, подобрал несчастного 
путника милосердный самарянин (Лк 10) .

Выставка откроет зрителю все раз-
ноцветье Святой земли, особенно явно 
подчеркнутое Иерусалимом, «городом, 
сотканным из Света», показывая красоту 
Божьего мира в малых вещах и предме-
тах, в простоте красок и в величествен-
ности образов…. 
Выставка доступна для посещения  
во все дни работы, с 24 по 30 октября,  
с 11-00 до 18-00 часов.
Фотовыставка подготовлена  
при содействии журнала «Фома». ■
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Что ожидало в XIX веке паломника, решившегося ехать на Святую землю? Дорога длиной в несколько месяцев, а то и год, через 
всю Россию, две недели пароходом в каютах третьего класса и — неизвестность. Он мог простудиться в пустыне, замерзнуть 
в горах по дороге в Галилею, как замерзли насмерть несколько сотен паломников в 1894 году, мог быть обворован бедуинами и не 
всегда знал, где будет ночевать и что есть, а единственным его ориентиром на местности было Евангелие.

К Богу на ослике
Как век назад паломничали простые люди и члены Дома Романовых

Два года пешком
Сама по себе дорога на Святую 
землю только в  одну сторону 
могла занимать год. Паломники 
обычно доезжали (или доходи-
ли) по суше до Одессы, оттуда 
плыли на пароходе до порта 
Яффа (нынешний Тель-Авив). 

Путь по морю мог занимать 
до двух недель, в  зависимости 
от погоды. Ехали обычно тре-
тьим классом, в  самых скром-
ных условиях. По свидетельству 
иностранцев, русские палом-
ники «сбивались грудой» и всю 
дорогу молились, вычитывали 
службы, пели акафисты, чита-
ли Евангелие. Как писал один 
английский журналист, в пери-
од паломничества русские 
очень строго постились, отка-
зывались от курения табака, от 
вина, а  уж на Страстной порой 
не ели вообще ничего!

Русский паломник обыч-
но рассчитывал свой путь так, 
чтобы добраться до Иерусалима 
к  Рождеству, провести здесь 
Великий пост и  встретить 
Пасху. Причем вернуться не все 
стремились: окончить свои дни 
на Святой земле многие почита-
ли за высшее счастье и домой не 
торопились. 

Единой организации, кото-
рая занималась бы вопроса-
ми русского паломничества, 
не существовало: приезжим 
согражданам было призва-
но помочь и  Русское консуль-
ство, и Палестинская комиссия, 
и  Русская Духовная Миссия. 
Работало это примерно с таким 
же успехом, как лебедь, рак 
и щука в известной басне.

Порядок появился толь-
ко в  конце XIX века, когда 
Императорское Православное 
П а ле с т и нс к о е о бще с т в о 
(далее  — ИППО) поставило 
своей целью заботу о  русских 
паломниках на Святой земле.

Паломник  
начала XX века:  
паспорт, страховка, 
охрана
Палестинское общество нача-
ло свою работу в 1882 году. Его 
возглавил 25-летний великий 
князь Сергей Александрович, 
один из инициаторов его созда-
ния. Другим инициатором был 
государственный и обществен-
ный деятель, писатель Василий 
Николаевич Хитрово, впослед-
ствии секретарь Общества. 
С тех пор плачевное положение 
русского паломника на Святой 
земле резко изменилось. 

Для начала появились «про-
ездные»  — единые книжки 
паломника: своего рода блокно-
ты с отрывными талончиками. 
Их стоимость варьировалась 
в  зависимости от маршрута 
и его отправной точки. Работало 
это так: купив в  отделении 
ИППО (а  их к  1917 году насчи-
тывалось 52 по всей России) эту 
книжку, человек уже не платил 
за проезд на поезде и  паро-
ходе  — транспортные услуги 
входили в  стоимость книжки 
паломника. Самая дорогая сто-

ила 53 рубля. Не такая уж заоб-
лачная сумма.

Кроме такой транспортной 
книжки паломники могли полу-
чить и  справочные материалы: 
инструкции (например, куда 
идти по прибытии, что делать, 
чтоб получить в  порту необ-
ходимые документы) и карты 
местности. В порту Одессы путе-
шественнику выдавали паспорт, 
аналог современного «заграна». 
Такие паспорта были и раньше, 
а вот страховые книжки палом-
ника — «ноу-хау» ИППО. 

По прибытии в  Яффу их 
встречали проводники. Всю 
дорогу паломническую группу 
сопровождала охрана — кава-
сы. Достаточно было несколько 
хорошо вооруженных кавасов, 
чтобы сохранить жизнь сотен 
паломников  — продемонстри-
ровать разбойникам из бедуи-
нов, кто здесь хозяин!

Самым долгим был переход 
из Иерусалима в Назарет  — 137 
километров по горам и пусты-
не. Это расстояние паломники 
преодолевали пешком и  лишь 
немногие — на осликах. 

Разместиться паломник мог 
на территории одного из вось-
ми подворий, построенных за 
счет Палестинского общества на 
выкупленных им землях. Один 
день пребывания паломника 
в Русских Постройках стоил 13 
копеек, включая ночлег, чай, 
кашу и кусок мыла. 

Самое крупное подворье  — 
Сергиевское. Оно находилось 
рядом с  Русскими Постройка-
ми в  Иерусалиме и  могло при-
нимать более 450 паломников. 
Здесь были и  хозяйственные 
постройки, и  бани, прачечные, 
помывочные, чайные, и  «при-
ветственная трапезная» для 

паломников. В большой трапез-
ной им читали лекции о Святой 
земле, а если позволяла погода, 
во дворе показывали «туманные 
картины», для чего растягивали 
простыню и  при помощи про-
ектора демонстрировали разные 
виды Святой земли. На Пасху 
во дворе накрывались длинные 
столы для торжественного раз-
говения.

Вообще на Христово Воск-
ресение в Иерусалиме оказыва-

лось до 10 тысяч русских, и, по 
воспоминаниям современни-
ков, Святой город в эти дни был 
похож на одну из российских 
губерний!

Отчего заплакала  
великая княгиня?
Как путешествовали на Святую 
землю члены императорской 
фамилии? На самом деле, это 
было дело редкое и  непро-
стое: по политическим при-
чинам (непростые отноше-
ния с  Османской империей) 
Ро мановы редко соверша-
ли подобные паломниче-
ства. Так и  не смогла попасть 
в  Иерусалим  — хотя мечта-

ла об этом  — императрица 
Мария Александровна, супру-
га Александра II. Дважды 
или даже трижды срывался 
визит тогда еще цесаревича 
Николая II. Первым в 50-е годы 
XIX века здесь побывал великий 
князь Константин Николаевич 
с  супругой. Затем ездил князь 
Николай Николаевич старший. 
В  конце 80-х  — великий князь 
Александр Михайлович. В  1914 
году  — его дочь Ирина вместе 

с  супругом князем Феликсом 
Юсуповым. Вот и все...

Единственным из вели-
ких князей, кто дваж ды ездил 
на Святую землю, был пер-

вый глава ИППО  — великий 
князь Сергей Александрович. 
В п е р в ы е  о н  о к а з а л с я 
в  Палестине вместе с  бра-
том Павлом и  кузеном вели-
ким князем Константином 
Константиновичем в 1881 году.

На Святой земле великих 
князей встречал архимандрит 
Антонин (Капустин), началь-
ник Русской Духовной Миссии. 
Человек спокойный, он тем не 
менее писал в одном из писем: 
«От высоких гостей майских 
тут все в восторге. Независимо 
от своего царского рода и поло-
жения, это наилучшие люди, 
каких только я  видел на свете. 
Да пребудет с  ними и  в них 
вовек неотступно благодать 
Божия».

Второй раз на Святой земле 
Великий князь побывал семь 
лет спустя, чтобы участвовать в 
освящении в Иерусалиме храма 
Марии Магдалины в память о 
матери. 

Поездка длилась месяц: 
Сергей Александрович отпра-
вился в путь уже вместе с женой, 
Елизаветой Федоровной, тогда 
еще протестанткой. Великий 
князь писал: «Я  стал первым 
преображенцем (т. е. офицером 
Преображенского полка), побы-
вавшим на горе Преображения 
Господня!» 

А  вот как вспоминала это 
па ломничество Елизавета 
Федоровна в  письме к  англий-
ской королеве Виктории, своей 
бабушке: «…Это как сон  — 
видеть все эти места, где наш 
Господь страдал за нас, и также 
огромное утешение  — при-
ехать в Иерусалим… Я рада, что 
страна соответствует настро-
ению мыслей… и  можно тихо 
молиться, вспоминая слышан-
ное маленьким ребенком, когда 
все это воспринималось с таким 
благоговейным трепетом».

Елизавета Федоровна посе-
щала Кувуклию Гроба Господня 
и вышла из нее в слезах. А три 
года спустя великая княгиня 
принимает Православие. 

Апельсиновая сделка
При советской власти Палес-
тинское Об щест во прикрепля-
ется к  Академии наук СССР. 
Любопытна строка из нового 
устава, отражающая деятель-
ность Общества: «содействие 
научным экспедициям, образо-
вательным экскурсиям отдель-
ных граждан из СССР». К  1936 
году его деятельность практиче-
ски прекратилась и  возобнови-
лась только к концу 40-х. А в 1964 
году Хрущев совершает так назы-
ваемую «апельсиновую сдел-
ку», по которой большая часть 
имущества ИППО в  Палестине 
продается израильскому госу-
дарству. Израиль расплатился с 
СССР полумиллионом долларов, 
двумя баржами яффских апель-
синов и текстилем на сумму 1,5 
миллиона долларов.

Из российской недвижимо-
сти на Святой земле непродан-
ным остались здание и  участ-
ки Русской Духовной Миссии 
со Свято-Троицким собором, 
а  из подворий ИППО  — только 
Сергиевское, благодаря чему 
в 2008 году оно было возвраще-
но России. В  остальных строе-
ниях ИППО сегодня — израиль-
ские государственные и  обще-
ственные учреждения. 

В 1992 году Палестинское 
общество вернуло себе свое 
историческое название и  с тех 
пор стало постепенно возвра-
щаться на Святую землю. ф. 

Валерия Михайлова
Фотографии предоставлены 

Музеем ИППО
Журнал «Фома» благодарит 

Императорское Православное 
Палестинское общество, а также 

Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество  

за помощь в подготовке 
материала

Великий  
князь Сергей  
Александрович

Караван русских 
паломников  
на улицах  
Иерусалима

Архимандрит Антонин 
(Капустин), окруженный 
сотрудниками и 
русскими паломниками, 
возле церкви Вознесения 
на Елеоне, в последние 
годы своей жизни. 
Русская Духовная Миссия. 
1893 (?) г.
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Откроет программу кинопоказов на фе-
стивале встреча с режиссёром-доку-
менталистом Игорем Калядиным. 24 
октября в 16-00 Он представит вашему 
вниманию 4 серии своего докумен-
тального проекта «Здесь был рай», 
посвященного культурному наследию 
Сирии.

Сирия — страна древнейшей куль-
туры. На ее территории насчитывается 
около десяти  тысяч исторических па-
мятников различных эпох, там  заро-
дился алфавит, там  зародилась наша 
цивилизация — цивилизация Библии. 
Древние сирийцы творили во многих 
областях знаний: в астрономии, матема-
тике, медицине, фармацевтике. Это на-
стоящая колыбель цивилизации, корни 
которой уходят вглубь веков на семь ты-
сяч лет.  Документальный фильм Игоря 
Калядина рассказывает об этой удиви-
тельной стране, ее истории, религии, 
памятниках, достопримечательностях 

и о тех бедах, с которыми ей пришлось 
столкнуться уже в настоящее время.  

25 октября, в среду, мы приглаша-
ем вас узнать о «Русском Иерусалиме» и 
личности архимандрита Антонина (Ка-
пустина). В 15-00 начнется показ ленты 
режиссера Александра Казакевича 
«Русалим. В гости к Богу». Русалим  — 
название Иерусалима, употребляемое 
в  основном в  устном народном творче-
стве, показалось авторам фильма очень 
символичным. Их фильм — о  современ-
ных людях, которые населяют участки 
«Русской Палестины», об их образе жизни 
и о человеке, заложившем этот порядок. 
До архимандрита Антонина (Капустина) 
для русских паломников на Святой зем-
ле не  было  почти ничего  — ни  храмов, 
ни  мест для ночлега. Отец Антонин по-
купал участки для русских богомольцев 
в  самых сокровенных христианских ме-
стах: у  Мамврийского дуба, у  реки Иор-
дан, у Храма Гроба Господня, а также там, 
где Дева Мария, ожидая ребенка, жила 
у своих родственников Елисаветы и Заха-
рия, там, где Иисус Христос в последнюю 
ночь молился до  кровавого пота и  где 
случилось Его Вознесение. Эти участки 
до  сих пор населены русскими людьми, 
они живут по  законам, которые здесь 
были заложены еще в  XIX веке. Тради-
ции не прерывались, и любой паломник 
из  нашей страны всегда найдет здесь 
приют и  поддержку соотечественников. 
Чтобы совершить задуманное, отцу Ан-
тонину понадобилось  почти 30 лет. Но 

чтобы забыть его имя, соотечественни-
кам понадобилось гораздо меньше…

Продолжится программа духовного 
кино о Святой земле в четверг, 26 октя-
бря, в 13-00, лентой режиссёра Игоря 
Калядина «Матушка». Горненский мо-
настырь — одно из самых почитаемых 
русскими паломниками мест на Святой 
земле. В этой ленте авторы представили 
очень необычный взгляд на повествова-
ние об этом святом месте: фильм пред-
ставляет собой творчески переработан-
ный монолог настоятельницы мона-
стыря, матушки Георгии (Щукиной). Он 
выходит за пределы Святой земли, объ-
единив важные воспоминания и эпизо-
ды из ее жизни и судьбы— от детства в 
блокадном Ленинграде,к рассказу о сво-
ей долгой дружбе с будущим Святейшим 
Патриархом Алексием Вторым) и до при-
хода к монашеству, о котором она мечта-
ла с 1945 года. 

27 октября, в пятницу в 14-00 «Ар-
тос» приглашает посмотреть доку-
ментальный фильм Игоря Каляди-

на «Наисчастливейший. Халед аль-
Асаад». Лента посвящена личности 
директора Музея Пальмиры, чья смерть 
от рук террористов в августе 2015 года 
потрясла весь мир. Его называли «крае-
угольным камнем пальмирской архео-
логии». Благодаря ему Пальмира заняла 
достойное место в Списке объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Его дом был 
открыт для археологов всего мира. Он 
работал с ними в поле, извлекал из зем-
ли древние колонны и лично реставри-
ровал их. Память об этом сохранилась не 
только в научных отчетах археологиче-
ских экспедиций, но и в рассказах про-
стых жителей Тадмора (арабское назва-
ние Пальмиры). Чтобы понять масштаб 
личности хранителя Пальмиры, доста-
точно взглянуть на перечень его науч-
ных трудов, опубликованных в Европе, 
Америке, Японии. Когда пришла беда, он 
отказался покинуть Пальмиру — город, 
которому он посвятил всю свою жизнь. 

Завершится кинопрограмма фестива-
ля «Артос» в субботу, 28 октября, еще 
одной лентой, посвященной архиман-
дриту Антонину. В 17:00 мы покажем 
документальный фильм режиссера 
Александра Слободского «Строитель 
Русской Палестины», подробно расска-
зывающий об истории устроения Рус-
ской духовной миссии и судьбе великого 
труженика Церкви. ■

Православные мастерские «Финист» 
украсили уникальными фасадными ико-
нами, изготовленными из керамики, не-
мало храмов. В частности, создали образа 
с киотами для храма равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в Нижнем Новгороде, 
икону Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» для монастыря в местечке Пица, 
в Покровский женский монастырь Мо-
сквы — образ благоверного князя Игоря 
Черниговского. В Сретенском монасты-
ре в Москве мастерскими созданы Деи-
сус — Христос с предстоящими Матерью 
Божией и Иоанном Предтечей, иконы 
свт. Николая Чудотворца, Владимирской 
Богоматери, Пресвятой Троицы «Ветхоза-
ветной», а также Иоанна Предтечи — «Ан-
гел Пустыни». Храм Александра Невского 
на улице Лобачевского должен быть укра-
шен иконами, ведутся работы по разра-
ботке и поиску средств для реализации. 

Древнее искусство керамики не только 
является образом внешнего великолепия, 
создающим законченный и очень инте-
ресный образ храмового пространства, 
но и является прекрасным решением для 
оформления фасадов храмов. Ведь ей не 
страшны ни влага, ни солнечный свет, ни 
мороз. 

К работе надо созданием каждого об-
раза привлекаются специалисты — ху-

дожники и историки и инженеры. Духов-
ник мастерской — священник Александр 
Ежов—курирует написание всех образов, 
а все работающие надо созданием кера-
мического лика художники прошли курс 
катехизации, необходимый для работы 
со священными образами, а вера и мо-
литва помигают им в ежедневном труде.

И это, действительно, непростой про-
цесс: сначала для каждого лика разраба-
тывается эскиз в уменьшенном масштабе. 
Затем его увеличивают в соответствии 
с реальным размером иконы, причем 
учитывается и усадка, которую даст ке-
рамика. Один из важнейших моментов 
работы: разбиение образа на фрагменты. 
Образ большого размера невозможно сде-
лать цельным — этого не позволяет тех-
нология обжига фарфора в печи. Главное 
отличие икон, изготовленных в мастер-
ских «Финист» — сложная форма дробле-
ния, не нарушающая целостности итого-
вого восприятия образа. Швы «прячутся» 
в драпировках одежды, в изгибах линий 
тела и они получаются незаметными. В 
мастерских крайне бережно относятся 
ко всему проекту, не допуская дробления 
керамики по святому лику. После дора-
ботки и обжига икону расписывают, и от 
письма темперой этот процесс отличает-
ся только тем, что художники работают 

керамическими красками, сохраняя тра-
диционную технику письма по слоям. За-
ключительный этап — нанесение жидко-
го керамического золота, после которого 
производится последний обжиг. 

Бережное от но ше ние к ис то ри че ско-
му на сле дию и ис поль зо ва ние но вей ших 
до сти же ний на у ки и тех ни ки от кры ва-
ют пе ред ма сте ра ми «Пал ла ды» ши ро кие 
воз мож но сти ра бо ты с ке ра ми че ски ми 
из де ли я ми лю бой слож но сти. Востре-
бовано и создание каминов — еще одно 
направление работы мастерских. Напри-
мер, на Валааме — и в центральной усадь-
бе, и в скитах, специалисты «Финиста» 
установили камины и печи как в храмах, 
так и для братских помещениях. Также 
восстановили исторические печи в му-
зее-квартире святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

Компанией накоплен большой опыт в 
области реставрации памятников культу-
ры и искусства, воссоздания утраченного 
убранства православных храмов. Специа-
листы группы компаний «Паллада» могут 
проконсультировать по любым вопросам, 
связанным с историей развития керами-
ки или актуальным вопросам керамиче-
ского производства в России и мире. ■

Подробности на сайте: pallada-afina.ru 
Тел.: 8 (812) 363-49-61, 8 (800) 333-34 01
e-mail: info@pallada-afina.ru 
Адрес: Санкт-Петербург,  
Набережная реки Екатерингофки, 19

Рукотворное чудо
Редко встречающееся сейчас искусство, всегда потрясающее своей красотой и величественностью — 
керамическая икона. Ее корни на русской земле восходят к украшению храмов древнего Пскова 
и старицким рельефным глазурованным иконам XVI в., украшавших фасады разобранного 
Борисоглебского собора. Эти уникальные образцы искусства можно увидеть сейчас в Успенском 
соборе в Дмитрове. В наши дни мы видим, как керамическая икона переживает второе рождение  
и вновь возрождается интерес к этому необычайно интересному виду благоукрашения храмов. 

Кинопоказы фестиваля «Артос»


