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Его Святейшеству, Святейшему 
Кириллу, Патриарху Москов-

скому и всея Руси 
Ваше Святейшество, Святей-

ший Владыка и милостивый Отец!
Ныне, совершив воскресную 

Божественную литургию в кафед
ральном соборном Храме Христа 
Спасителя, мы, члены Священного 
Синода, от имени архипастырей, 
пастырей, монашествующих и всех 
верных чад Русской Православ-
ной Церкви сердечно и искренне 
поздравляем Вас с днем рождения.

Господь, знающий Свои наме-
рения во благо, а не на зло, даю-
щий будущность и надежду (Иер. 
29:11), судил Вам пройти путь, 
насыщенный яркими событиями 
и исполненный многих трудов на 
пользу Святой Церкви.

Получив в детские годы вос-
питание в вере от благочести-
вых родителей, Вы без колебания 
решили посвятить себя служению 
Богу Всевышнему. Взирая на Ваше 
намерение, явленное в столь слож-
ные времена исповедничества, Все-
держитель ущедрил Вас Своими 
милостями и всякою благодатью, 
дабы Вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело (2 Кор. 9: 8). 
Памятуя о сем даре Божием и руко-
водствуясь исключительно пользой 
церковной, возложенные на Вас 
обязанности Вы исполняли с усер-
дием и тщанием.

Без малого четырнадцать лет 
прошло с того момента, как непо-
стижимым Промыслом Пастырена-
чальника Христа на Ваши рамена 
решением Поместного Собора был 
возложен нелегкий крест Патри-
аршества, и Вы были поставлены 
у кормила Русской Православной 
Церкви.

Все эти годы, в том числе и среди 
испытаний и вызовов последних 
четырех лет, Вы продолжаете неу-
станно и с великим горением сердца 
заботиться о вверенных Вашему 
попечению архипастырях и пасты-
рях, монашествующих и мирянах, 
составляющих многомиллионную 

паству Русской Церкви. Продол-
жают возводиться новые и вос-
станавливаться древние храмы и 
обители, созидаться христианские 
общины, совершаться социальное 
служение и миссия, вестись актив-

ная и разнообразная работа с под-
растающим поколением. Все это, 
а также развитие множества иных 
направлений церковной деятельно-
сти – несомненная заслуга Вашего 
Святейшества как кормчего, про-

кладывающего курс кораб ля 
Церкви, как человека, глубоко вни-
кающего в суть происходящего в 
Церкви и дающего побуждающий 
к действиям личный пример.

Мы хотели бы особо поблаго-
дарить Вас за тот пример стойко-
сти и присутствия духа, который 
Вы подаете в случаях злонаме-
ренной критики со стороны раз-
личных разрушительных сил. Вы 
неоднократно напоминали нам, 
что чем сильнее наше христиан-
ское свидетельство в мире, тем 
сильнее будет и сопротивление. 
Вдохновляясь примерами Ваших 
предшественников на кафедре 
святителей Киевских и Москов-
ских и являя, подобно древ-
ним иерархам эпохи гонений на 
христиан, непоколебимую силу 
веры, Вы со стойкой и непреклон-
ной твердостью противостоите 
напору идущих волн, и они разби-
ваются о Вас, как о неподвижную 
каменную скалу (см. письмо свя-
щенномученика Киприана Карфа-
генского к Корнелию о Фортунате 
и Фелициссиме).

Одному Богу ведомо, как болит 
сердце Предстоятеля о пастве, 
оказавшейся ныне в условиях 
междоусобной брани, спровоци-
рованной внешними силами. Мы 
усердно молимся вместе с Вами 
о прекращении кровопролития и 
воцарении справедливого и бла-
гословенного мира на землях 
исторической Руси.

Выражая Вам сыновнюю при-
знательность, паки и паки воз-
носим свои молитвы Небесному 
Царю, дабы Он сохранил Вас в 
телесном здравии и бодрости духа, 
а в грядущих веках, как о том гово-
рится в сегодняшнем апостольском 
чтении, явил преизобильное богат-
ство благодати Своей во Христе 
Иисусе (Еф. 2:7).

Многая и благая лета Вам, Ваше 
Святейшество!

Ис полла эти, Деспота.
Члены Священного Синода  

Русской Православной Церкви
20 ноября 2022 г.

Поздравление членов Священного Синода 
Русской Православной Церкви 

Святейшему ПатРиаРху КиРиллу

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви напра-
вили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
поздравительный адрес по случаю 76летия со дня рождения. 
Текст поздравления по окончании Литургии в Храме Христа Спа-
сителя огласил митрополит СанктПетербургский и Ладожский 
Варсонофий.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы сегодня собрались все вместе, 

казалось бы, по случаю личного праздника 
Патриарха. Но на самом деле всякий раз, 
когда мы собираемся вместе, у нас есть 
возможность едиными устами воздох
нуть ко Господу, вознести к Нему собор-
ную молитву о самом главном – о том, что 
потребно сегодня для народа нашего, для 
Церкви нашей. А нет большей потребно-
сти сегодня, чем мир и успокоение междо-
усобной брани на просторах исторической 
Руси. И нет ничего более важного, чтобы 
оградить сегодня Отечество наше Россий-
ское от разного рода наветов и стремлений 
лишить страну нашу самостоятельности, 
подлинного суверенитета, способности 
мыслить так, как того желает наш народ, 
и действовать в соответствии с националь-
ными интересами.

Сегодня вокруг этих тем большое 
напряжение, и все вы, мои дорогие, об этом 
знаете. Церковь никак не участвует в поли-
тике, но принимает близко к сердцу скорбь 
людей, боль своего народа, и, конечно, 
сегодня особая наша молитва – о мире, о 
благополучии и спокойствии в земле Рус-
ской, о прекращении междоусобной брани, 
о вразумлении тех наших братьев, кото-
рые, движимые темной сторонней силой, 
работают на разделение единого тела Рус-
ской Православной Церкви. Но верим, 
что сохранится единство Церкви и духов-
ное единство всего народа Святой Руси, 
потому что молимся об этом, работаем для 
этого и знаем, что вместе с нами молятся 
все святые, в земле Русской просиявшие, 
все предшествующие нам поколения, в 
частности те, которые проходили через 
испытания междоусобными бранями, 
разделениями и гражданскими войнами. 
У нас сильные молитвенники, которые так 
же любят наше историческое Отечество и 
молятся о Церкви и о народе своем.

Сегодня действительно непростые 
времена, но есть хорошая русская посло-
вица: страшен сон, но милостив Бог. 
Сон – то, что нереально, то, что не может 
понастоящему разрушить жизнь чело-
века. И многие конфликты на самом деле 
не обладают достаточной силой, чтобы 
разрушить национальную духовную 
жизнь всего народа Святой Руси. Мы 
знаем, что в прошлом всякое бывало на 
Руси – междоусобные брани, столкнове-
ния братьев, разделение единого государ-
ства; и вот для того, чтобы не повтори-

лось то, что так драматически ослабило 
силу РусиРоссии, мы должны сегодня 
молиться о единстве всего нашего народа, 
православного народа, чад Русской Пра-
вославной Церкви, живущих и в России, 
и в Украине, и в Белоруссии, и во мно-
гих других странах. Молитва праведника 
многое может совершить (см. Иак. 5:16), 
а молитва Церкви может совершить еще 
больше. Поэтому я всех вас призываю к 
молитве за единство исторической Свя-
той Руси, за единство нашей Церкви, за 
победу над всеми противниками, и внеш-
ними, и внутренними, которые стремятся 
использовать сложившиеся политические 
условия, чтобы ослабить, а может, и унич-
тожить Святую Русь.

Господь приклоняет милость к 
нашему народу на протяжении всей исто-
рии. Недавно мне попала в руки очень 
интересная книга, содержащая подборку 
исторических документов, связанных с 
началом Великой Отечественной войны: 
резолюции Сталина, докладные, которые 
шли с фронта. Что было в реальности, 
то и отражено в этих документах; и при 
всей осторожности используемых фраз 
и выражений в них содержится ясное 
свидетельство о смертельной опасности, 
которая нависла над Отечеством. Потому 
что соотношение сил не было в пользу 
нашей страны: наступал враг хорошо 
подготовленный и организованный, побе-
дивший полЕвропы, с полной уверенно-
стью, что легко и просто дойдет от Бреста 
до Москвы. И ведь такое мнение врага 
основывалось на фактах, на аналитике, 
на разведданных. Так неужели все врали, 
донося эти сведения до Берлина? Совсем 
нет! Мы действительно во многом усту-
пали противнику. Но что же произошло 
уже в первые дни войны? Враг столкнулся 
с ожесточенным сопротивлением, и когда 
никудышные историки пишут, что армия 
России побежала, – это неправда. Каждый 
метр противник проходил с потерями, и в 
этом была явлена любовь народа к своей 
стране, несмотря на испытания, скорби и 
репрессии, которые обрушились в преды-
дущие годы на простых людей.

Удивительный опыт того, как Цер-
ковь, преодолевая собственные скорби, 
молится и отдает свои силы для блага 
всего народа, думаю, очень важен и для 
нас сегодня. И мы все, люди православ-
ные, вне зависимости от того, как кто 
понимает особенности политической 
ситуации и того, что происходит в России 
и вокруг России, должны быть так же пре-
даны Господу, любить свое Отечество и, 
если нужно, душу положить за ближних 
своих (см. Ин. 15:13), как призывает нас 
слово Божие.

Я хотел бы сердечно поблагодарить 
епископат нашей Церкви за единомыс-
лие. Мы сегодня действительно едиными 
устами и единым сердцем не только 
во время богослужения прославляем 
Господа, но мы так работаем вместе на 
заседаниях Священного Синода, Высшего 
Церковного Совета, на Архиерейских 
Соборах. Каждый имеет возможность 
высказать свою точку зрения, но, в усло-
виях свободной дискуссии, как же дорого 
то единомыслие, которое сегодня соеди-
няет весь наш епископат, духовенство и 
верующий народ! И когда вы поздравля-
ете меня с моей личной памятной датой, я 
как Патриарх отвечаю всем вам с большой 
благодарностью, со смирением, с осозна-
нием своего недостоинства. Хотел бы в 
первую очередь эту благодарность соеди-
нить с пожеланиями того, чтобы сегодня 
особая молитва за все наше историче-
ское Отечество простиралась к Господу, 
дабы Он благодатию Своей сохранил наш 
народ (или наши народы, как теперь при-
нято говорить) в мире, в любви, в едино-
мыслии.

Пусть Господь помогает каждому из 
вас, мои дорогие владыки, на своем месте 
трудиться, не жалея жизни своей. Тот, 
кто на архиерейском посту жалеет свою 
жизнь, чаще всего зарабатывает диабет, 
ожирение и умирает раньше времени. Вот 
да не будет так! Не надо жалеть себя! Чем 
больше сил мы отдаем ближним нашим, 
Церкви нашей, народу нашему, тем 
больше сил обретаем, и эта закономер-
ность совершенно очевидна, она доказана 

жизнью и подвигом самых выдающихся 
иерархов нашей Церкви.

Я хотел бы выразить благодарность 
Президенту нашей страны Владимиру 
Владимировичу Путину, с которым у 
Патриарха, представляющего в этих 
контактах с Президентом всю Церковь, 
имеется единомыслие по очень важным 
вопросам современности. Хотел бы выра-
зить благодарность Президенту и всем 
властям за те условия, в которых сегодня 
в Российской Федерации осуществляется 
служение Русской Православной Церкви. 
Как вы знаете, теперь это служение не 
ограничивается стенами храмов, но 
вышло в мир, в общество, в народ. Цер-
ковь активно вовлечена в систему обра-
зования, в работу Вооруженных Сил, во 
взаимоотношения с нашей интеллиген-
цией, с миром науки, да, пожалуй, нет 
ни одного важного направления обще-
ственной жизни, где бы Церковь не при-
сутствовала и где бы к ней со стороны 
народа нашего не проявлялось внимание 
и доброе отношение. Это свидетельствует 
о том, что мы живем в иную эпоху. Мы 
прошли через конфронтацию, гонения, 
скорби для христиан России, и сегодня 
есть возможность, отталкиваясь от своих 
христианских убеждений, активно уча-
ствовать в созидании Отечества нашего.

Но хотел бы еще раз особенно под-
черкнуть важность сохранения единства 
Русской Православной Церкви, важность 
того, чтобы каждый архиерей на своем 
месте трудился, действительно не щадя 
живота своего. Чтобы каждый священник, 
взирая на пример архипастыря, так же нес 
свое служение на приходе. Чтобы каждый 
монашествующий осознавал свою осо-
бую ответственность – силой молитвы, 
послушанием, подвигом своим поддержи-
вать духовную жизнь народа. И верю, что 
Россия, которая никогда не склонялась 
ни перед каким противником, будет тогда 
непобедимой, как непобедимой будет вся 
Святая Русь.

Молитвами святых угодников Божиих, 
в земле Русской просиявших, да хранит 
Господь народ наш, Церковь нашу, Отече-
ство наше и да помогает нам со смире-
нием и дерзновением, в молитве продол-
жать исторический путь наш, который, 
верю, приведет к целям добрым и спаси-
тельным – как в этой жизни, так и в жизни 
будущего века. Аминь.

patriarchia.ru

Слово Святейшего ПатРиаРха КиРилла
20 ноября 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Святейше-
ству исполнилось 76 лет. По окончании богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвя-
тительским словом.
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Сын священника, он сам принял 
монашеский постриг в 22 года, а 

уже в 29 лет был хиротонисан в епи-
скопа.

В январе 2009 года Поместный 
собор Русской Церкви избрал митро-
полита Кирилла Патриархом Москов-
ским и всея Руси.

«Патриаршество – это в первую 
очередь тяжелейший крест. Господь 
призвал тебя к этому служению. 
А служение связано с отсечением 
всего того, что связано с личной жиз-
нью человека», – сказал Патриарх в 
день своей интронизации.

От всей души все мы поздравляем 
Его Святейшество с днем рождения и 
желаем ему душевных и телесных сил, 
а также помощи Божией в его тяже-
лейшем служении на благо Церкви!

В марте 2015 года, отвечая на 
вопрос корреспондента ТАСС о вла-
сти, сосредоточенной в руках Пред-
стоятеля Церкви, Святейший патриарх 
Кирилл сказал:

«Власть можно понимать и как 
испытание, и как наказание, и как пода-
рок… Только все эти трактовки далеки 
от Церкви. Не владение, а служение: 
вот чем прежде всего отличается любая 
власть в Церкви. Именно это заповедал 
Христос Своим ученикам. Помните, 
когда Он умыл им ноги и объяснил, 
зачем делает это? Кто хочет быть пер-
вым, да будет всем слугой!

Я воспринимаю служение Патри-
арха как ту жертву, которую можно и 
должно ежедневно приносить Богу и 
людям. Часто говорю молодым мона-
хам, что принимать священство ради 
перспективы карьерного роста – без-
умие и духовное самоубийство. Рост в 
церковной иерархии, если можно так 
выразиться, – повышение жертвенно-
сти, самоотдачи, а вовсе не обладания 
привилегиями начальствующих. Но, 
надо понимать, эта жертва – не вынуж-
денная, а произвольная, свободная, я 
даже скажу – радостная и благодарная.

Почему в Православной Церкви 
высшее управление поручается только 
епископам, имеющим монашеский 
постриг, а не семейным людям? Невоз-
можно разрываться между двумя 
семьями – малой и большой, то есть 
Церковью. Это такое служение, кото-
рое требует тебя целиком, без отвлече-

ния на личные интересы, развлечения, 
хобби и прочее, что вполне допустимо 
в обычной жизни. И, кстати, не стоит 
противопоставлять ответственность 
перед Богом и перед людьми. Ответ-
ственный перед Богом человек не 
может вести себя безответственно по 
отношению к людям.

Конечно, нет ничего выше и ответ-
ственней предстояния перед Творцом, 
но когда есть вера, когда есть живое 
ощущение близости Бога, ответствен-
ность переносится совершенно иначе, 
нежели в системе координат секуляри-
зованного мира.

Жизнь Церкви пропитана дей-
ствием Божественной благодати, без 
нее Церковь существовать не может. 
Во время каждого рукоположения в 
священный сан архиерей произносит 
очень глубокие слова молитвы: «Боже-
ственная благодать, всегда немощная 
врачующая и оскудевающая восполня-
ющая…» Без этого постоянного попе-
чения о нас свыше, без постоянной 
коррекции наших неизбежных ошибок 
и недочетов Церковь не выстояла бы в 
никогда не прекращавшейся борьбе с 
ней со стороны и людей, и злых сил».

Патриарх о ближних
Мы можем быть сильными, мы 

можем быть способными защищать 
друг друга, мы можем быть способ-
ными объединяться для того, чтобы 
решать важные задачи, материальные 
и духовные, только тогда, когда мы 
будем чувствовать друг в друге ближ-
него своего. А опознать ближнего 
нельзя, как только через сотворение 
добрых дел. И как замечательно звучат 
слова Иоанна Златоуста:

«Что ты надеешься на то, что Бог даст 
тебе просимое, если ты не дал своему 
ближнему?» В самом деле, какое право 
мы имеем обращаться к Богу и про-
сить: «Господи, помоги мне»? Когда мы 
так просим, давайте вспомним: может 
быть, ктото просил нас помочь ему? 
За когото походатайствовать, комуто 
помочь словом и делом или какойто, 
может быть, даже самой незначитель-
ной материальной суммой?

И когда мы с настойчивостью про-
сим у Бога: «Помоги!» – давайте вспом-
ним, помогли ли мы сами комунибудь? 
Если не помогли, нужно остановиться 

в молитве, потому что такая молитва 
не достигнет Божиего престола, пойти 
и сделать доброе дело – либо тем, кого 
мы ранее отвергли, либо, может быть, 
тем, кого мы найдем на пути своей 
жизни. И если, обращаясь к Господу, 
мы можем сказать: «Господи, помоги 
мне, ибо и я в меру своих сил, будучи 
человеком слабым, но по Твоей запо-
веди живя, помогаю другим людям», – 
то Господь услышит нашу молитву.
Из слова после освящения храма Сошествия Святого Духа  

в поселении Первомайское  
Троицкого административного округа Москвы,  

24 ноября 2013 года

Патриарх о свободе
Сама по себе свобода – великий 

Божий дар, сама по себе свобода – это 
возможность выбирать. Бог нас не 
запрограммировал на добро – кстати, 
это часто разрушает веру у людей, 
которые говорят: «Почему же Бог не 
наказывает грешников? Где же Бог, 
когда такое творится – войны, престу-
пления?..»

Бог не запрограммировал нас на 
добро, подобно тому, как мы заводим 
будильник на определенный час. Он 
бы мог это сделать, Он бы мог создать 
удивительное сообщество счастливых 
и святых людей. Но тогда эти люди 
были бы святыми и счастливыми не по 
свободному выбору, а по вложенной 
в них программе. В них не было бы 
образа Божия, они были бы созданы 
иначе. А Бог пожелал создать нас по 
Своему образу, вложить в нас дыхание 
Своей жизни. Это привело к тому, что 
человек имеет возможность выбирать. 
А дальше вопрос о том, что означает 
ложный выбор. Это выбор в пользу 
зла, выбор в пользу смерти, выбор в 
пользу разрушения, выбор в пользу 
насилия. Что означает такой выбор 
с аксиологической точки зрения? 
Мы можем приравнять этот выбор к 
выбору в пользу добра, но, приравняв, 
мы утратим различия между добром 
и злом. Слава Богу, человечество еще 
сохраняет эту способность отличать 
добро от зла, и потому всякий выбор 
в пользу зла является злом и не может 
быть оправдан. Поэтому свобода, как 
говорит слово Божие, есть в первую 
очередь свобода от греха, свобода от 
зла. Если мы делаем выбор в пользу 
добра, тогда свобода реализуется в 

соответствии с Божиим замыслом. 
Тогда и созидается личность, тогда 
и созидаются добрые общественные 
отношения, тогда Бог присутствует в 
истории.
Из выступления в Ереванском государственном университете,  

18 марта 2010 года

Патриарх о прощении
Святой Иоанн Златоуст говорит: 

если ктото тебе много должен или 
слишком тебя обидел, поспеши его 
простить, потому что чем больше про-
стишь, тем больше тебе будет прощено. 
Оказывается, прощение – это некий 
механизм очищения нас от грехов: чем 
больше прощаем, тем больше проща-
ется нам. И вся наша круговерть, все 
наше повседневное беспамятство, все 
наши большие и малые грехи – все это 
омывается и стирается из книги жизни 
и не будет представлено на суд, если 
мы прощаем. А если к этому прибавить 
еще и пост с молитвой!

А что означает прощение с социо
ло гической точки зрения? Ведь боль-
шинство проблем, существующих в 
обществе, проистекают от злобы, от 
зависти, от непрощения, от желания 
добить противника до конца. Но дей-
ствительно ли противник такой пло-
хой? Можем ли мы вообще судить о 
том, что внутри души человеческой? 
Если же мы прощаем, мы снимаем 
всю проблематику конфликта. <...>

Когда святые отцы говорят о про-
щении, они говорят о состоянии нашей 
души. Мы не должны держать зла 
на человека. Даже если он вступает в 
схватку с нами, мы должны молиться 
за него и простить его, свидетельствуя 
пред Богом: Господи, я не виновен пред 
ним, и я прощаю его. Я предаю его в 
Твои руки – вот слово христианина. 
Не мы вершим суд в наших межлич-
ностных отношениях – мы должны 
предать Божественному суду того, кто 
нас несправедливо обижает, а сами 
оставаться свободными от злобы, зави-
сти, гнева, желания отомстить. Вот 
тогда и прощаются наши грехи – чем 
более страшного человека мы про-
стили, который сильно нас обидел, тем 
больше прощается грехов. В этом вели-
чайшая логика Божественной жизни.

Из слова после литургии на Соборной площади  
подмосковного НиколоПешношского монастыря,  

24 августа 2014 года

день Рождения 
Святейшего Патриарха московского и всея Руси Кирилла

В Неделю 23ю по Пятидесятнице, 20 ноября, митрополит СанктПетербургский 
и Ладожский Варсонофий с членами Священного Синода, Высшего церковного 
совета и сонмом духовенства сослужил Святейшему Патриарху Кириллу 
в столичном храме Христа Спасителя.

Ваше Святейшество!
В день Вашего рождения при-

мите сыновнее поздравление и 
благопожелания от меня лично 
и боголюбивой паствы Санкт
Петербургской епархии.

Ваша жизнь – неустанное и само-
отверженное благовестие евангель-
ской правды. И это свидетельство 
тем зримее, чем больше испытаний 
проходят Русская Церковь и Россия.

Свои силы и таланты Вы мудро 
полагаете на то, чтобы наша Цер-
ковь имела больше возможностей 

нести слово спасения, заботиться 
о молодежи, пожилых и нуждаю-
щихся, учить пасомых любви друг 
ко другу и к Отечеству.

Проходя ныне время испыта-
ний, мы – архиереи, духовенство и 
миряне – вдохновляемся Вашим поис-
тине подвижническим служением, 
благодарим за это Бога, молимся о 
Вашем здравии и спасении.

Многая лета!
ваРСоноФий,

митрополит Санкт-Петербургский и ладожский
20 ноября 2022 г.

Поздравление Святейшему Патриарху Кириллу
его Святейшеству, Святейшему Патриарху московскому и всея Руси КиРиллу
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В день празднования Казанской иконе Божией Матери 
(в память избавления Москвы и России от поляков в 

1612 году), 4 ноября, митрополит СанктПетербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную 
литургию в Казанском кафедральном соборе. В этот день 
в России отмечается государственный праздник ― День 
народного единства.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ 
Кронштадтский Назарий, наместник СвятоТроицкой 
АлександроНевский лавры, епископ Петергофский 
Силуан, ректор СанктПетербургской духовной акаде-
мии, секретарь епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, протоиерей Николай Преображен-
ский, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, 
председатель приходского совета протоиерей Алек-
сандр Пашков, благочинные СанктПетербургской епар-
хии – протоиереи Геннадий Бартов, Михаил Терюшов, 
Александр Румянцев, Алексий Исаев, Михаил Подолей, 
Николай Брындин, иерей Павел Ермошкин, духовенство 
кафедрального собора и другие священнослужители. 
На богослужении молились председатель Законодатель-
ного собрания СанктПетербурга Александр Николаевич 
Бельский, глава Центрального района СанктПетербурга 
Елена Владимировна Федорова, начальник отдела по свя-
зям с религиозными объединениями Владимир Иванов и 
другие представители органов власти. Богослужебные 
песнопения исполнили хор Казанского собора (регент – 
Светлана Румянцева) и хор детской воскресной школы 
(регент – Мария Красноцветова). Богослужение транс-
лировалось в прямом эфире на канале собора в YouTube.

После заамвонной молитвы было совершено славле-
ние перед Казанской иконой Божией Матери.

«Мы, православные, любим и почитаем Матерь 
Божию и сегодня пришли в Ее дом – Казанский 
собор, – сказал владыка в проповеди. – Пришли к Ней 
с просьбами, молитвами и благодарностью за то, что 
Она делает для нас. Мы помним, как в Кане Галилей-
ской Матерь Божия увидела, что у хозяев дома, где 
была свадьба, нет вина, и рассказала Своему Сыну 
об этой нужде. Сегодня, когда мы пришли к Матери 
Божией в собор, с какими просьбами Она обратится 
к Спасителю? Чего нам не хватает? Комуто любви, 
комуто мудрости, комуто мужества или силы воли. 
Матерь Божия просит о каждом из нас. Мы должны 
всегда, обращаясь к Ней в молитве, говорить о своих 
нуждах. Нам очень не хватает веры. Была бы крепкая 
вера, мы бы горы передвигали, как говорил Спаситель. 
У тех, кто сегодня в храм пришел, вера есть, иначе бы 
они не пришли. Но у большинства веры нет или она 
слаба. Матерь Божия сегодня будет обращаться к Сыну 
с просьбой, чтобы Он укрепил нас в вере».

«Казанская икона Божией Матери прославилась 
в тяжелое время, когда на Руси было межвластье и 
после завершения царствования последнего царя из 
рода Рюриковичей в государстве наступил хаос, – про-
должил архипастырь. – Государственная власть прак-
тически перестала существовать. Бояре искали новый 
путь, предлагали объединиться вокруг папы римского 

и просили, чтобы поляки прислали своего кандидата 
на московский престол. Народ не понимал, что делать. 
Каждый год менялся правитель, то один Лжедмитрий, 
то второй, то Борис Годунов, то Василий Шуйский. 
Тогда уже решили обратиться к польскому королю 
Сигизмунду и попросить его сына Владислава взойти 
на престол. Поляки вместе с немцаминаемниками 
захватили власть в стране, взяли Москву. Когда стали 
в Кремле служить на латинском языке, наконец народ 
понял, что он сделал, кого допустил в сердце страны – 
папу римского. Тогда вспомнили, что в России есть 
вокруг кого объединяться. У нас есть своя идея – объ-

единяться только вокруг Христа и Божией Матери. Это 
единственная сила на земле, которая нас соединяет. 
Опираясь на нее, Россия может быть крепкой. И тогда 
русский народ объединился вокруг Спасителя и Бого-
родицы. Первое ополчение не смогло взять Кремль, 
но второе, из Нижнего Новгорода, укрепляемое Казан-
ской иконой Божией Матери, освободило Москву от 
польских захватчиков. Мы должны запомнить этот 
урок, что Россия – это дом Пресвятой Богородицы. Это 
наша Царица Небесная, и Она о нас заботится. У рус-
ских людей все есть: свет, тепло, газ, хлеб, вода, лес, 
металлы. Бог позаботился нам все это дать. Мы должны 
благодарить Господа и Божию Матерь своей любовью к 
нашей Родине. Не только от нее требовать, но и отдавать 
себя ей, защищать, преображать ее, чтобы она развива-
лась по воле Божией под покровом Царицы Небесной».

«Матерь Божия посещает нас всегда, но мы Ее часто 
не замечаем. Сегодня у нас много беженцев с Украины. 
В их образе Богородица приходит к русским людям. 
Как мы их принимаем, как относимся – все это Матерь 
Божия принимает на Свой счет. Есть рассказ, как Она 
пришла в одно село. Была зимняя пурга, Богородица 
постучалась в крайний дом, затем в другие, но нигде 
Ей не открывали. Никто не хотел принять нищенку. Она 
прошла все село и стала плакать: «Господи, что изме-
нилось за две тысячи лет? Когда Я с Тобой пришла в 
Вифлеем, нас не пускали. Прошло столько лет, Я при-
шла уже в христианскую страну, постучалась в двери, 
но также никто не открыл». Так Она молилась Богу. 
И вот один дом загорелся. Жильцы выскочили с ико-
нами Божией Матери «Неопалимой», стали молиться, 
чтобы Она помогла им. Богородица должна была бы 
сказать: «Я же только что к вам приходила, вы Меня не 
пустили, а теперь просите о Моей помощи». Но Она так 
не сказала, а облекла Своим покровом пожар, и никто 
не погиб. Так бывает в жизни. Матерь Божия к нам при-
ходит, а мы Ее не видим и не слышим. В лице тех, кто 
к нам приходит, – беженцев – может нас посетить Бого-
родица. Мы должны оказать им, как Ей самой, почести 
и уважение. Мы помним, как Она приходила к препо-
добному Сергию. Святой с учеником Михеем молился 
и сказал ему: «Мы будем в сей час иметь чудесное посе-
щение». Едва он это произнес, как послышался голос: 
«Се, Пречистая грядет!» Люди ощущают приход Матери 
Божией. На душе всегда бывает мирно и радостно, когда 
Она посещает нас Своей благодатью. Когда почитаем 
Ее, на праздники приходим в храм, Она радуется. Как 
и любая мать, Богородица хочет видеть Своих детей 
послушными, добрыми, святыми. Это любой матери 
приятно, и Матери Божией тоже. Будем просить Пре-
чистую, чтобы Она сохраняла нас, у Нее особое дерз-
новение перед Богом, ближе к Господу никого нет. Рус-
ские православные люди должны знать, что нам выпала 
большая честь – у нас есть Божия Матерь. Не у всех 
народов Она есть. Будем любить Матерь Божию и Ее 
дом – Россию. Будем всячески помогать нашей стране в 
это трудное время выстоять и укрепиться», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

ПРаздниК КазанСКой иКоны Божией матеРи
Божественная литургия в Казанском соборе

Празднование Пресвятой Богородице в честь Ее иконы Казанской было установ-
лено в благодарность за избавление России от нашествия поляков в 1612 году. Конец 
ХVI – начало ХVII века известны как Смутное время. Страна подверглась нападению 
поляков, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города 
и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего 
Патриарха Гермогена русский народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое 
возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ 

Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, народ и ополчение наложили 
на себя трехдневный пост и с молитвой обратились ко Господу и Его Пречистой 
Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у 
поляков святителя Арсения пришла весть, что ему в видении было открыто о пере-
мене суда Божия по заступничеству Пресвятой Девы на милость. Воодушевленные 
известием, русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от захватчиков. 
Празднование в честь Казанской иконы было установлено в 1649 году.
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митрополит Санкт-Петербургский и ладожский варсонофий и глава Центрального района елена владимировна 
Федорова посетили спектакль детской воскресной школы, посвященный празднику Казанской иконы Божией 
матери и дню народного единства. воспитанники воскресной школы преподнесли владыке митрополиту вышитый 
образ Казанской иконы Божией матери.

ПоздРавляем С ЮБилеем!
от всего сердца желаем вам, дорогие архипастыри, помощи Божией 

и ревностного служения матери Церкви

70-летие со дня рождения
епископ Кронштадтский назарий (лаври-
ненко), викарий Санкт-Петербургской епар-
хии, наместник Свято-троицкой александро-
невской лавры
Дата рождения: 11 августа 1952 г.
Дата архиерейской хиротонии: 28 мая 2009 г.
Дата пострига: 1985 г.
День ангела: 27 октября

55-летие со дня рождения
епископ тихвинский и лодейнопольский 
мстислав (дячина) 
Дата рождения: 11 ноября 1967 г.
Дата архиерейской хиротонии: 22 мая 2012 г.
Дата пострига: 1998 г.
День ангела: 27 июня

50-летие со дня рождения
епископ гатчинский и лужский митрофан (осяк) 
Дата рождения: 19 ноября 1972 г.
Дата архиерейской хиротонии: 23 марта 2013 г.
Дата пострига: 1994 г.
День ангела: 6 декабря
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Паломничество митрополита варсонофия 
По Святой земле

С 6 по 16 ноября 2022 г. митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил паломничество по Свя-
той земле. Он возглавил группу из 30 человек, среди которых духовенство епархии и миряне.

Паломники посетили исторические места библейской истории, встретились с Блаженнейшим Патриархом Иерусалим-
ским и всея Палестины Феофилом III.

Группа побывала в Иерусалиме, в храме великомученика Георгия Победоносца в Лидде, на подворье Русской духовной 
миссии в Яффе, в храме апостола Петра и гробнице святой Тавифы, в Вифании у гробницы святого Лазаря Четвероднев-
ного, на реке Иордане, в Вифлееме – храме Рождества Христова, в Иудейской пустыне – в лавре святого Саввы Освящен-
ного, в монастырях преподобных Феодосия Великого, Георгия Хозевита и Герасима Иорданского, на горе Елеон, в Тиве-
рии, Галилее – на Фаворе, в Назарете, Кане, на горе Блаженств, в Табхе.

Главным событием поездки стала молитва паломников за Божественной литургией в иерусалимском храме Гроба Господня.

 7 ноября | Встреча с Патриархом Иерусалимским Феофилом 

 8 ноября | Посещение святыни Лидды и Яффы и Божественная литургия в соборе Горненского монастыря Иерусалима 

Паломники во главе с митрополитом Санкт-
Петербургским и ладожским варсонофием 
встретились в иерусалиме с Блаженнейшим 
Патриархом иерусалимским и всея Пале-
стины Феофилом III. Беседа прошла в малом 
зале патриаршей резиденции.

Присутствовали протоиереи Александр Паш-
ков, Евгений Шогенов, Роман Ковальский, Вита-
лий Магдеев, иерей Павел Ермошкин, протодиакон 
Андрей Левин, руководитель сектора коммуни-
каций епархиального информационного отдела и 
прессцентра АлександроНевской лавры Наталья 
Родоманова и другие. Беседу переводил на русский 
и английский языки заместитель начальника Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах 
Дометиан (Маркарян).

Приветствуя гостей, Патриарх Феофил под-
черкнул, что принимать паломников из братской 
Русской Церкви – большая честь: «Это важно для 
христиан, живущих в Иерусалиме, потому что они 
видят, что не одиноки. Иерусалим – место притя-
жения для всего мира. Люди голодны, им нужна 
духовная пища. Иерусалим дарует им эту пищу. 
Здесь была пролита кровь Христа и земля напи-
талась ею. После снятия со Креста Тело Христово 
было положено во гроб, принято этой землей, и 
тем самым она приняла огонь. Этот огонь – Боже-
ственная энергия, и Иерусалим всегда имеет ее в 
себе, это духовный дом для всего мира. Отсюда 

дается сила Церкви по всему миру. Апостол Павел 
сказал, что на земле у нас нет пристанища, но мы 
постоянно в поиске своего места на Небе. Когда 
мы совершаем служение на месте распятия и Вос-
кресения Христа, соединяются земное и небесное. 
Мир сегодня катится вниз, многие отрекаются от 
Бога, утрачивают христианскую веру. Свет Боже-
ственного Воскресения, который есть здесь, дает 
нам надежду».

Патриарх пожелал петербуржцам благосло-
венного паломничества, чтобы они напитались 
на Святой земле божественной энергией и поде-
лились ею с близкими в России.

Митрополит Варсонофий приветствовал 
Патриарха Феофила, отметив, что рад встре-
титься с ним, получить его назидание и благо-
словение.

«Конечно, я мечтал в этом году, когда вы 
отмечаете 70летний юбилей, побывать у вас и 
поздравить лично, поскольку считаю вас своим 
духовным отцом. Передаю вам приветствие Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, который благосло-
вил нашу поездку», – добавил он.

«Наше духовенство изучает историю Церкви, в 
том числе Иерусалимской, – сказал владыка. – Мы 
знаем, какой трудный путь она прошла – от апо-
стола Иакова и до вас. Вам сегодня выпала честь 
возглавлять Иерусалимскую Церковь, которая по 
православной русской традиции является Матерью 

всех Православных Церквей. Поэтому мы всегда 
с любовью приезжаем к МатериЦеркви, стре-
мимся сюда, чувствуем здесь материнский покров, 
любовь к паломникам. Благодарим Вас за это».

«Нам в России важна ваша позиция по недопу-
щению раскола в Православной Церкви, – продол-
жил архипастырь. – Иерусалим – место притяже-
ния всех Церквей, и вы прилагаете усилия, чтобы 
православие не дробилось, было единым. Мы 
ценим это и считаем, что, кроме вас, сегодня никто 
не сможет Православную Церковь объединить, 
чтобы не было расколов и мы вместе служили, при-
езжали друг к другу в гости. Надо побороть рознь 
мира сего, которая внедряется в Тело Христово и 
разделяет нас. Ваша личная позиция нас вдохнов-
ляет, убеждает, что раскола не будет. Какие расколы 
были в истории Церкви! Но все переживали. И это 
переживем и вновь все будем едины».

«Прошу благословения на паломничество и 
служение у Гроба Господня, чтобы нам с поль-
зой провести время и напитать души общением 
со святынями Святой земли. Мы любим ваше 
монашество, обязательно посетим монастыри. 
Я люблю ездить в лавру Саввы Освященного 
и беседовать с игуменом этой обители. Мона-
стыри вдохновляют нас в России на подвиги по 
очищению души, стяжанию благодати Святаго 
Духа!» – завершил ответное слово митрополит 
Варсонофий.

Патриарху Феофилу были преподнесены две 
панагии и крест, иконы, а также книги об извест-
ных петербургских храмах и другие подарки. 
Ответным подарком стала панагия с Иерусалим-
ским образом Божией Матери.

В Старом городе паломники посетили место 
Рождества Пресвятой Богородицы. Затем отпра-
вились в Лифостротон, где, согласно Евангелию, 
Понтий Пилат судил Иисуса Христа и Господь 
пострадал от римских солдат, а также Преторию 
и темницу, где держали Спасителя перед распя-
тием. Протодиакон Андрей Левин прочел соот-
ветствующие места из Евангелий, повествую-
щих об этих событиях.

Перед отправлением по Via Dolorosa – Крест-
ному пути Спасителя – владыка Варсонофий 
напутствовал паломников, призвав их сосредо-
точиться, усердно молиться и вспоминать свои 
прегрешения, не отвлекаясь на постороннее.

Петербуржцы побывали на Александров-
ском подворье ИППО, увидели Порог Судных 
врат и помолились в домовой церкви святого 
Александра Невского. В конце Крестного пути 
посетили храм Воскресения Христова (Гроба 
Господня).

В завершение дня группу приветствовала 
настоятельница Горненского монастыря игуме-
ния Екатерина (Чернышева). Паломники прожи-
вают в гостиницах на территории обители.

во второй день пребывания на Святой земле петербургские 
паломники во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и 
ладожским варсонофием посетили святыни лидды и яффы.

Первым местом посещения стал храм великомученика 
Георгия Победоносца в Лидде. Он построен на месте погре-
бения святого и принадлежит Иерусалимской Православной 
Церкви. В крипте находится кенотаф святого. На его верхней 
крышке служители обычно разливают освященное масло, кото-
рым паломники помазываются или берут с собой как святыню. 
В храме также хранится частица мощей великомученика и «свя-
тые узы» – железные кандалы с цепью, в которых, по преданию, 
он был прикован в темнице.

Великомученик Георгий почитается также и мусульманами, 
которые составляют большую часть населения Лидды. Наибо-
лее известные христианские церкви и монастыри, посвященные 
великомученику Георгию, среди которых храм в Лидде, явля-
ются центрами паломничества не только христиан, но и мусуль-
ман всех толков.

Паломники пропели величание святому Георгию Победо-
носцу и приложились к святыням храма, в том числе к чудо

творной Лиддской иконе Божией Матери. По преданию, апо-
столы Петр и Иоанн Богослов попросили Богородицу посетить 
и освятить Своим присутствием храм для новообращенных 
христиан в Лидде. В ответ на их мольбы образ Божией Матери 
чудесно проявился на одной из колонн Лиддского храма Пре-
святой Богородицы. В IV веке по приказу римского императора

иконоборца Юлиана Отступника образ несколько раз пытались 
уничтожить – его вырубали каменотесы, но краска лишь глубже 
врезалась внутрь столба.

Затем группа посетила подворье Русской духовной миссии 
в Яффе с храмом святого апостола Петра и праведной Тавифы. 
Гостей встретил ключарь протоиерей Николай Жданов.

Подворье расположено на месте погребения праведной 
Тавифы. Она была, как сообщает книга Деяний святых апосто-
лов, благочестивой христианкой, известной трудолюбием и бла-
готворительностью. Умерла после болезни и была воскрешена 
апостолом Петром. Чудо имело огромное значение для жителей 
Яффы: многие уверовали во Христа. В 1888 году в присутствии 
великих князей Сергея и Павла Александровичей Романовых 
и великой княгини Елисаветы Феодоровны на участке рядом с 
гробницей праведной Тавифы был заложен храм. В 1894 году 
его освятили в честь святых апостолов Петра и Павла и правед-
ной Тавифы. Колокольня храма – самая высокая точка Яффы.

Паломники пропели величание праведной Тавифе, прило-
жились к частице ее мощей и посетили часовню над местом ее 
упокоения.

(Начало. Продолжение на 7-й стр.)

в день памяти великомученика дими-
трия Солунского митрополит Санкт-
Петербургский и ладожский варсонофий 
возглавил Божественную литургию в соборе 
всех святых, в земле Русской просиявших, 
горненского монастыря иерусалима.

Его Высокопреосвященству сослужили епи-
скоп Нарвский и Причудский Лазарь, начальник 
Русской духовной миссии в Иерусалиме архи-
мандрит Александр (Елисов), протоиереи Алек-
сандр Пашков, Евгений Шогенов, Роман Коваль-
ский, Виталий Магдеев, иереи Павел Ермошкин 

и Сергий Позоров (Саранская епархия), а также 
священнослужители обители. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Андрей Левин.

Среди молящихся была настоятельница 
монастыря игумения Екатерина (Чернышева) с 
сестрами.

«Великомученик Димитрий Солунский 
родился в греческом городе Солуни – ныне Фес-
салониках – в семье тайных христиан, – сказал 
владыка в проповеди. – Его отец был консулом, то 
есть военным правителем Солунской провинции. 
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Ребенок был тайно крещен, воспитан в правосла-
вии, а после смерти отца также стал военным адми-
нистратором Солунской области. Его задача была 
охранять ее от внешних врагов. Однако последние 
римские императоры еще добавляли задание: нахо-
дить и умерщвлять христиан. Димитрий получил 
такое указание. Он знал, что в городе много хри-
стиан, ему приказано почти все население истре-
бить. Вместо этого он открыто проповедовал веру 
Христову. Однажды император Максимиан возвра-
щался из Причерноморья, решил заехать в Солунь, 
отдохнуть там и развлечься гладиаторскими боями. 
У императора был любимый воин – германец Лий, 
огромный человек, который всех побеждал на 
ринге. Нестор, ученик Димитрия Солунского, сра-
зился с ним и с Божией помощью победил этого 
великана. Максимиан был в шоке, он такого не 
ожидал. Узнав, что Нестор – христианин, ученик и 
помощник Димитрия, он велел и правителя аресто-
вать. Его бросили в темницу, и вскоре Димитрий 
Солунский был умерщвлен».

«Имя Димитрия Солунского у нас стало 
хорошо известно после принятия христианства, – 
продолжил архипастырь. – Первый собор в его 
честь построили в Киеве. До сих пор сохранился 
прекрасный Димитриевский собор во Владимире. 
Также в столичном Кремле был построен храм 
в честь великомученика Димитрия, но потом его 
снесли, сейчас там Успенский собор с приде-
лом великомученика Димитрия. В России стали 
носить имена в честь этого святого. Особенно его 
почитали воины. Когда я подвизался в Троице
Сергиевой лавре, мы всегда в этот день ставили 
в центр храма икону великомученика Димитрия – 
как раз с 7 на 8 ноября. Этот образ нам достался 
от Патриарха Алексия I, которому ее подарили 
военные, когда были в Японии. Икона находи-
лась на военном корабле «Димитрий Солунский», 

который утонул в 1905 году. А металлический 
образ плавал по морю: японцы выловили его и 
подарили нашим военачальникам, а те – Патри-
арху Алексию I. И теперь эта чудотворная икона 
хранится в ТроицеСергиевой лавре».

«Мы совершаем паломничество на Святую 
землю. До времени правления императора Кон-
стантина эта земля так не посещалась православ-
ными паломниками. Больше иудеи приходили к 
своим святыням. Христиане не могли сюда при-
езжать – их преследовали. Иерусалим был рас-
пахан, там творились мерзости, были капища, 
посвященные Венере и Астарте. В общем, надру-
гались как только можно над святыми местами. 
Но вот к власти пришел император Константин 
и направил сюда мать и тещу, которые открыли 
для нас эти святые места. Благодарим их за это. 
Вот тогда начались паломничества на Святую 
землю. Благодарим начальника Русской духов-
ной миссии отца Александра и матушку игуме-
нию Екатерину, которые совершают здесь служе-
ние. У каждого из нас свое послушание в жизни, 
которое Господь дает. Духовная миссия прини-
мает паломников. И мы пользуемся чудесным 
гостеприимством, любовью, вниманием и даже 

комфортом. Сегодня есть чудесные гостиницы 
для паломников, мы ездим по святым местам, а 
раньше паломники пешком ходили или на осли-
ках ездили. Мы же успеваем посетить множество 
мест за краткий период в восемьдесять дней. 
Поэтому огромная благодарность нашей Духов-
ной миссии. Благодарю также владыку Лазаря, 
моего духовного брата и друга, который присо-
единился к нашему паломничеству. Он прибыл 
из Эстонии, где возглавляет соседнюю с нашей 
Нарвскую епархию. Владыка достойно несет там 
послушание, я был у него на юбилее и посмо-
трел, как чудесно там все устроено. Пожелаем 
вам, владыка, хорошего паломничества, чтобы 
набраться благодати, сил и свидетельствовать о 
Христе на Эстонской земле», – завершил пропо-
ведь митрополит Варсонофий.

На память архимандриту Александру и игуме-
нии Екатерине были подарены иконы священному-
ченика Вениамина, митрополита Петроградского.

«Мы ценим ваше трепетное отношение к 
этим святым местам, – сказал отец Александр. – 
И вот сегодня вы мне напомнили о том, что уже 
в тридцать шестой раз приезжаете сюда. Это 
достойно всяческого восхищения, потому что 

Святая земля, наверное, тоже ждет вас, как и мы, 
дорогой владыка. Мы благодарим вас за высо-
кую оценку нашего служения, слава Богу, что 
мы можем принести вам пользу. Вы, как и 175 
лет назад, когда основана была Духовная миссия 
и начинались первые приезды сюда, начинаете 
паломничество с Божественной литургии. Мы 
желаем, чтобы милость Божия сопутствовала 
вам во все время паломничества, чтобы Пресвя-
тая Богородица покрывала вас на дорогах Свя-
той земли. Просим ваших молитв и благодарим 
за то, что ваше присутствие принесло на Святую 
землю благословение Петербургской земли и ее 
святых – Ксении Петербургской, Иоанна Крон-
штадтского, которые и для нас являются духов-
ными покровителями».

Горненский монастырь расположен в районе 
ЭйнКарем, в четырех километрах к югозападу 
от центра Иерусалима. Сюда вскоре после Бла-
говещения пришла из Назарета Пресвятая Дева 
Мария поделиться радостью с родственницей, 
праведной Елисаветой, матерью Иоанна Пред-
течи, о будущем рождении от Нее Спасителя.

В 1871 году архимандрит Антонин (Капу-
стин) купил в этом месте два дома и обширную 
плантацию оливковых деревьев, построил приют 
для русских паломников. Первый каменный храм 
обители был освящен 30 марта 1883 года в честь 
встречи Божией Матери с праведной Елисаветой. 
Статус монастыря община получила в 1898 году.

Строительство соборного храма в Горнен-
ской обители началось в 1911 году и через три 
года было прервано в связи с Первой мировой 
войной. Почти 90 лет храм стоял недостроен-
ным. Работы возобновились лишь в 2003 году 
и завершились в 2007м – к 160летию Русской 
духовной миссии в Иерусалиме. Великое освя-
щение собора совершил в 2012 году Святейший 
Патриарх Кирилл.

(Продолжение на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

 9 ноября | Посещение Иудейской пустыни и святынь Палестины 
в третий день пребывания на Святой земле 
паломники во главе с митрополитом Санкт-
Петербургским и ладожским варсонофием 
посетили иудейскую пустыню и святыни 
Палестины.

Первым местом посещения стал греческий 
монастырь святого Георгия Хозевита. Петер-
буржцы пешком дошли до обители, где их встре-
тили игумен архимандрит Константин с братией. 
Было пропето величание преподобному Георгию, 
гости приложились к его мощам, к чудотворной 
Хозевитской иконе Божией Матери и образу пра-
ведной Анны с частицей мощей святой. Затем 
они побывали в пещере пророка Илии, где он 
прятался от нечестивой царицы Иезавели.

Начало монашества в этих местах относится 
к IV веку. Здесь, возле пещеры, где, по преданию, 
святой пророк Илия скрывался от гнева нечести-
вого царя Ахава и царицы Иезавели, посели-
лись пять сирийских монахов. Они образовали 
лавру – монастырь с особым уставом. История 
обители связана с известными подвижниками – 
Иоанном и Георгием Хозевитами. При послед-
нем монастырь достиг расцвета и впоследствии 
был назван в его честь. В VII столетии обитель 
разрушили персы, было убито 14 насельников. 
Восстановление началось только в конце XIX 
века, вклад в него внесли русские императоры.

Здесь покоятся мощи еще одного подвиж-
ника, румынского монаха Иоанна (Якоба). Он 
жил в монастыре в середине XX века, подвизаясь 
в пещере, где, по преданию, молился о даровании 
дитяти святой Иоаким, отец Богородицы. В 1992 
году он был прославлен Русской Православной 
Церковью как преподобный Иоанн Румын, а в 
2016м причислен к лику святых Иерусалим-
ским Патриархатом. Его мощи покоятся рядом 
с мощами святых Иоанна и Георгия. Поэтому 

монастырь – одно из мест паломничества право-
славных румын.

Хозевитская икона Божией Матери известна 
чудом, благодаря которому в монастырь Геор-
гия Хозевита стали допускать женщин, что 
изначально было запрещено. Благочестивая 
христианка молила Богородицу об исцелении 
от болезни. Пречистая Дева велела ей идти в 
обитель и приложиться к Ее образу. Но монах
привратник не пустил женщину. Она осталась у 
ворот и начала плакать, в это время Богородица 
на иконе отвернулась от молящихся игумена и 
братии. Настоятель спросил у братии, кто согре-
шил, и привратник вспомнил о женщине у ворот 
монастыря. Ее позвали, позволили приложиться 
к образу Богоматери, и она получила обещанное 
исцеление.

Покинув обитель, группа отправилась в Иери-
хон – город, известный из Книги Иисуса Навина. 
Он был полностью разрушен израильтянами во 
главе с их знаменитым предводителем, которому 
Господь указал способ взятия города. Его стены 
чудесным образом пали по семидневном обхожде-
нии вокруг него с Ковчегом Завета и трубных зву-
ках священников. Все в нем было предано мечу и 
истреблению, Иисус Навин наложил запрет на его 
восстановление.

Впоследствии Иерихон несколько раз отстра-
ивался и перестраивался. Во времена Иисуса 
Христа это был римский город, где находился 
дворец Ирода Великого. В Евангелиях Иери-
хон упоминается дважды: Спаситель исцелил 
двух слепцов, сидевших у городских ворот 
(Мф. 20:1934), а также посетил дом начальника 

мытарей Закхея (Лк. 19:110). Закхей хотел уви-
деть Христа, но был небольшого роста, и, чтобы 
подняться над толпой, окружившей Господа, 
забрался на дерево. Иисус увидел его и сказал, 
что будет у него дома. Закхей принял Спасителя 
с радостью, раскаялся, пообещал раздать поло-
вину имущества бедным, а обиженным им воз-
дать вчетверо. Предание сообщает, что Закхей 
стал учеником Христа, апостолом от 70ти и пер-
вым епископом в Кесарии Палестинской.

В Иерихоне паломники поднялись на Соро-
кадневную гору, в греческий монастырь Иску-
шения, основанный преподобным Харитоном 
Исповедником. Здесь, согласно Евангелию 
(Мф. 4:110), Иисус Христос сорок дней молился 
после Крещения в Иордане, и диавол искушал 
его. Паломники приложились к камню, на кото-
ром молился Спаситель. Протодиакон Андрей 
Левин прочел соответствующее место из Еван-
гелия от Матфея, был пропет кондак «Душе 
моя…» древнего распева из Великого покаян-
ного канона преподобного Андрея Критского. 
Затем петербуржцы посетили пещеру Харитона 
Исповедника.

В завершение дня паломники помолились 
на подворье Русской духовной миссии в Иери-
хоне, в часовне Иоанна Крестителя. Участок под 
подворье был приобретен начальником Русской 
духовной миссии архимандритом Антонином 
(Капустиным) в 1874 году для приема паломни-
ков, направлявшихся к Горе Искушения и месту 
Крещения на Иордане. Территория на картах 
обозначалось как «Лавра Кирияка Отшельника». 
По преданию, здесь располагался дом апостола 
Закхея. Об этом свидетельствует памятная над-
пись, оставленная архимандритом Антонином 
на фасаде паломнического дома: «Днесь в дому 
твоем подобает Мне быти» (Лк. 19:5).

 10 ноября | Божественная литургия на подворье Русской духовной миссии в Хевроне и посещение монастырей Палестины и Вифлеема 
в четверг седмицы 22-й по Пятидесятнице 
митрополит Санкт-Петербургский и ладож-
ский варсонофий возглавил Божественную 
литургию на подворье святых праотцев Рус-
ской духовной миссии в хевроне.

Его Высокопреосвященству сослужили 
епископ Нарвский и Причудский Лазарь, 
начальник РДМ в Иерусалиме архимандрит 
Александр (Елисов), протоиереи Александр 
Пашков, Евгений Шогенов, Роман Ковальский, 
Виталий Магдеев, иереи Павел Ермошкин и 
Сергий Позоров (Саранская епархия). В алтаре 
молился ключарь подворья иеромонах Амвро-
сий (Игнатов). Пел хор петербургских палом-
ниц под управлением Светланы Румянцевой.

«О посещении этого места всегда мечтали 
все верующие во Христа, кто читал Библию и 

знает, что происходило здесь в далекие библей-
ские времена – четыре тысячи лет назад, – сказал 
владыка в проповеди. – Здесь происходили вели-
кие, чудные события, когда Бог повелел одному 
из жителей земли, Аврааму, переселиться из 
Харрана в эти места. Авраам происходил от 
одного из колен Ноя – Сима, жил гдето между 
Евфратом и Тигром, как все люди, с женой Сар-
рой среди язычников. И вот Бог усмотрел в этом 
человеке будущее спасение рода человеческого: 
что от него может произойти благословенное 
потомство, которое даст Мессию – Спасителя 
мира. Авраам поверил Господу. И мы эту добро-
детель его почитаем главной, Авраам – это вера. 
Он поверил, и Бог вменил это ему в праведность. 
И вот он оставляет малую родину, приходит 
сюда, в пустынное место. Поселяется с боль-

шим хозяйством вместе с племянником Лотом. 
Изза голода уходит в Египет, терпит искуше-
ния, возвращается, делит с Лотом хозяйство. 
Лот поселился в плодородной и богатой долине 
Иорданской. Авраам же как кочевник остался в 
этих горах со своими стадами. И жил, пока Бог 
вновь не обратил на него внимание, установил с 
ним Завет и Обрезание – заключил договор. Но у 
Авраама с Саррой не было детей. Он переживал, 
кому отдать наследство. У него был Исмаил от 
служанки Агари, но передавать ему хозяйство он 
не хотел. И все время одна мысль мучила его: Бог 
обещал, что от него произойдет огромное потом-
ство, и все будут благословенны в нем, но пока 
нет никого. А ему уже было 99 лет. А сюда он 
переселился в 75 лет и еще мечтал о потомстве – 
вот какую веру имел».

«У него была еще одна добродетель – госте-
приимство, – продолжил архипастырь. – Мы все 
должны иметь ее. Если ее имели ветхозаветные 
праведники, то она Богом предписана нам. Мы 
сегодня пришли посмотреть на Мамврийский 
дуб. Тогда он был великим, высоким, стройным, 
с раскидистыми ветками. В его тени останавли-
вались караваны. Здесь стоял шатер Авраама, где 
он спешил встретить любого путника. Както он 
сидел у шатра и увидел трех путников. Вышел 
навстречу, поклонился, пригласил к себе, пред-
ложил угощение. Это была забота не формаль-
ная: накрыть на стол и пригласить к нему – нет! 
Был ритуал – еще нужно омыть ноги путникам. 
Поэтому первый признак гостеприимства – когда 
хозяин выходит навстречу гостям. Это признак 
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в четвертый день пребывания на Святой земле паломники во 
главе с митрополитом Санкт-Петербургским и ладожским вар-
сонофием продолжили посещать святыни Палестины.

На подворье святых праотцев Русской духовной миссии 
в Хевроне владыка осмотрел знаменитый Мамврийский дуб. 
По преданию, на этом месте праотец Авраам оказал гостепри-
имство Господу, который явился к нему в виде трех ангелов 
(Быт. 18:114). Архимандрит Антонин (Капустин), приобретая 
участок в Хевроне, писал послу Российской империи в Констан-
тинополе графу Николаю Игнатьеву: «Надобно знать, какое зна-
чение он имеет в глазах нашего народа, чтобы оценить всю важ-
ность приобретения его нами. Я первый не думаю, что он был 
тот самый дуб, под которым Авраам принял и угостил Святую 
Троицу, но верю несомненно, что он есть последний остаток той 
дубравы [Мамре], к которой принадлежал подлинный дуб, а зна-
чит, всетаки есть дуб Мамврийский».

Дуб, который приобрел отец Антонин вместе с участком под 
подворье, засох. Но рядом выросло молодое дерево, которое, как и 
его прародитель, разделилось на три ствола.

Паломники посетили монастырь преподобного Феодосия 
Великого. Обитель была основана в конце V века святым Фео-
досием, начальником общежительных монастырей в Палестине. 
По преданию, здесь находилась пещера, где останавливались 
волхвы после поклонения Богомладенцу. В главном храме петер-
буржцы пропели тропарь, кондак и величание преподобному, при-
ложились к святыням. Затем спустились в древнюю пещеру, где 
находится гробница основателя монастыря и других подвижни-
ков, а также великих жен. Паломников благословил игумен оби-
тели архимандрит Иерофей.

Затем группа отправилась в лавру Саввы Освященного. Это 
крупнейшая из трех православных обителей, ныне действующих 
в Иудейской пустыне, и один из древнейших непрерывно обитае-
мых общежительных монастырей в мире. Является одним из цен-
тров православия в Святой земле, давая духовную и материаль-
ную помощь, а также возможное образование окрестному бедному 
населению. Священноигуменом лавры является Патриарх Иеруса-
лимский. Устав обители считается самым строгим из уставов всех 

палестинских православных монастырей. Женщины на террито-
рию не допускаются.

Лавра основана великим подвижником преподобным Саввой 
Освященным в конце V века. Здесь подвизались более двадцати 
святых, почитаемых Православной Церковью, среди них – препо-
добный Иоанн Дамаскин. В середине XIX века здесь переводил 
древние книги святитель Феофан Затворник. На территории лавры 
почивают нетленные мощи ее основателя, преподобного Саввы 
Освященного. От них происходят многочисленные случаи исце-
ления, особенно онкологических больных. В обители находится и 
святой источник, вода которого употребляется только для питья и 
дается в благословение паломникам.

Митрополит Варсонофий и паломникимужчины пообщались 
с духовником лавры архимандритом Евдокимом. Владыка напом-
нил, как три года назад посещал лавру и они беседовали о спасе-
нии. Отец Евдоким подчеркнул, что главное – быть рядом с Богом. 
Нужно посещать храмы и монастыри, в воскресные дни и великие 
праздники молиться в храме, читать Евангелие и жить по запо-
ведям Христа.

Покинув лавру, паломники отправились в греческий мона-
стырь пастухов в Вифлееме. Согласно преданию, на этом месте 

произошло явление ангелов четырем пастухам и возвещение им 
о рождении Иисуса Христа. Впоследствии пастухи были похоро-
нены в пещере, в которой приняли радостную весть. Над пещерой 
равноапостольной царицей Еленой был основан небольшой храм, 
а в VI веке – монастырь. Он был разрушен персами, сохранилась 
только крипта соборной базилики, посвященная Собору Пресвя-
той Богородицы, Иосифу Обручнику и пастырям. В конце XX века 
рядом с криптой построили храм.

Паломники помолились в пещере. В главном монастырском 
храме протодиакон Андрей Левин прочитал отрывок из Евангелия 
от Луки, повествующий о благовестии пастухам (Лк. 2:820).

Последним местом посещения стала базилика Рождества 
Христова в Вифлееме. Этот город известен еще из ветхозаветной 
истории. На его северной окраине расположена могила прекрас-
ной Рахили, супруги праотца Иакова. Из Вифлеема происходит 
царь Давид. Иосиф Обручник с Девой Марией отправились сюда 
во время переписи населения, поскольку Иосиф был из рода 
Давидова. Так сбылось реченное пророком Михеем, что незна-
чительная деревушка Вифлеем станет местом рождения Мессии 
(Мих. 5:25).

Над Вифлеемским вертепом сегодня расположена византийская 
базилика с древними мозаиками IV – VI веков. На южной стене 
главного нефа запечатлена в мозаике родословная Иисуса Христа 
по Евангелию от Матфея (Мф. 1:116), а на северной – по Еван-
гелию от Луки (Лк. 3:2338). Под амвоном базилики находится 
величайшая христианская святыня – пещера Рождества Христова. 
Место Рождества в ней указывает серебряная звезда. Рядом с ней – 
место яслей, в которых лежал Богомладенец. Базилика находится в 
совместном использовании Иерусалимской Православной, Армян-
ской Апостольской и Римскокатолической Церквами. Они имеют 
при храме монашеские общины.

Паломники спустились в Вифлеемский вертеп, а также при-
ложились к почитаемой Вифлеемской иконе Божией Матери. Это 
единственный в мире образ, где Богоматерь улыбается. По одной из 
версий, икона была пожертвована храму Русским Императорским 
Домом, а парчовая риза была дарована императрицей Марией Алек-
сандровной, супругой государя Александра II.

гостеприимства, который идет с древности. Гости 
должны почувствовать, что они желанные. И три 
гостя Авраама это почувствовали. Он велел слу-
гам и жене ставить на стол все что есть. Приго-
товили мясо, молоко, хлеб, виноград – все, чем 
были богаты. Прекрасный стол накрыли совер-
шенно незнакомым путникам. Результат этого 
посещения: «Через год у тебя будет сын». Вот что 
значит верить в Бога. Господь сразу дает благо-
дать, исполнение мечтаний, надежд. Благодать 
приходит и все исполняет. Для Бога нет ничего 
невозможного. И у столетнего Авраама и девя-
ностолетней Сарры рождается Исаак. В дальней-
шем Авраам принес сына в жертву. Сарра умерла 
в 127 лет. Авраам остался один, женился еще раз 
на Хеттуре, и у него было еще много детей. Скон-
чался он в 175 лет. То есть на этом святом месте 
прожил ровно сто лет. Поэтому оно святое, намо-
ленное, здесь Святая Троица посетила Авраама».

«Сам Господь в Евангелии об этом говорит: 
«И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю 
вам, не потеряет награды своей» (Мф. 10:42). А если 
приняли странника – Его приняли, «так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне» (Мф. 25:40). И апостол Павел гово-
рил: странноприимство не забывайте. Мы должны 
всегда об этом помнить и принимать гостей – за это 
дается благодать. Мы тоже гости на земле. Дальше 
снова пойдем в гости – в Царство Небесное. И какой 
мерою здесь меряем – такой и нас там примут. «Вот 
пришли вы к нам сюда, в небесные обители, – ска-
жут нам там. – А как вы там принимали? Плохо. 
И на что же надеетесь теперь?» И нас там плохо при-
мут. Поэтому нужно здесь быть гостеприимными, 
и Бог нас примет хорошо в небесных обителях. 
Русская духовная миссия во главе с архимандри-

том Александром сегодня выполняет завет праотца 
Авраама и Спасителя, оказывая нам гостеприимство 
на Святой земле. Мы чувствуем здесь русский дух, 
ощущаем присутствие России. Благодарим вас за 
заботу о нас», – завершил проповедь митрополит 
Варсонофий.

Он поблагодарил владыку Лазаря за совмест-
ное служение литургии и пожелал помощи 
Божией в служении на Эстонской земле.

Отец Александр в ответном слове подчер-
кнул, что Русское подворье – единственное 
христианское присутствие в мусульманском 

Хевроне с населением в 300 тысяч человек. 
Католические, протестантские миссии покинули 
эти земли, а Православная Церковь осталась. 
Нести служение здесь непросто, сестры Горнен-
ского монастыря, братия, которая подвизается 
на подворье святых праотцев, зачастую подвер-
гаются нападкам со стороны мусульманского 
населения Палестины. Посещение Хеврона рус-
скими паломниками показывает значимость для 
православных этого места. Совместная молитва 
за Божественной литургией поддерживает и 
вдохновляет сотрудников и служителей миссии, 
насельников и насельниц русских монастырей.

Подворье Русской духовной миссии в Хев-
роне находится на первом участке, приобретен-
ном начальником РДМ последней трети XIX века 
архимандритом Антонином (Капустиным). На его 
территории находится знаменитый Мамврийский 
дуб, у которого ветхозаветный патриарх Авраам 
оказал гостеприимство трем ангелам. В 1914 году 
здесь началось устройство монастыря Святой 
Троицы. После постройки храма святых праот-
цев подворье получило современное название. 
В начале 1920х годов оно перешло в ведение Рус-
ской Зарубежной Церкви. 5 июня 1997 года под-
ворье было передано Московскому патриархату.

 11 ноября | Лития у могилы игумении Георгии (Щукиной) и посещение монастырей Палестины и Иерусалима 

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

митрополит Санкт-Петербургский и ладож-
ский варсонофий совершил 11 ноября заупо-
койную литию у могилы приснопоминаемой 
игумении георгии (Щукиной), настоятель-
ницы горненского монастыря иерусалима с 
1991-го по 2020 год.

С владыкой молились игумения Екатерина 
(Чернышева) с сестрами и петербургские палом-
ники.

«Царствие Небесное дорогой матушке Геор-
гии. Мы хорошо знаем ее, особенно петербуржцы, 
которые здесь бывали не раз, – сказал владыка. – 
Я лично был знаком с ней с 1977 года, когда еще 
служил иеродиаконом и приезжал в Пюхтицы. 
Она прошла трудный путь, пережила ленинград-
скую блокаду, рассказывала о тяжелом времени 
войны. Поступила в Рижскую пустынь, после – 

в Пюхтицкий монастырь, затем по благословению 
пришла в Иоанновский монастырь на Карповке, 
восстанавливала эту прославленную обитель. 
И вот Святейший Патриарх Алексий Второй в 
1991 году направил ее сюда, на Святую землю. 
Матушке в то время было уже 60 лет. Приехала 
ненадолго, а осталась на всю жизнь. Когда мы 
посещали это святое место, она принимала нас 
с любовью. Мне лично всегда уделяла внимание, 
приглашала вечером на чай, любила рассказывать 
о своей жизни. Были у нее непростые годы, но она 
все перенесла с доверием к промыслу Божию. Она 
привезла сюда много сестер – из Пюхтиц и дру-
гих мест. Когда она возглавила эту обитель, было 
сложное время, монастырь переживал кризис. 
Но с ее приходом както все успокоилось и жизнь 
потекла, это место процвело, был восстанов-

лен великолепный собор. Монастырь посещали 
высокопоставленные люди, приезжали из Санкт
Петербурга и Москвы, Святейшие Патриархи 
бывали здесь. Матушка оставила добрый след в 
сердце каждого из нас. Матушке Екатерине, кото-
рая пришла ей на смену, есть на кого ориентиро-
ваться: так же долго прожить здесь, потрудиться 
во славу Божию, принимать паломников с такой 
же любовью. А Господь увенчает ваш подвиг в 
обителях небесных. Мы всегда будем помнить 
матушку Георгию как самую добрую игумению, 
которую встречали на своем пути. Она была как 
мать не только для сестер, которые живут здесь, 
но и для всех паломников из России. Царствие 
Небесное ей, сестрам, которые здесь трудились с 
ней и почили. Им Господь уготовил на небесах, 
я думаю, добрые обители, где они сегодня пре-

бывают и радуются, что монастырь растет, палом-
ники приезжают».

Игумения Георгия (Щукина) родилась в 1931 
году в Ленинграде. В войну потеряла родителей. 
18летней девушкой поступила в Успенский Пюх-
тицкий монастырь. В 36 лет приняла монашеский 
постриг в Пюхтицах, где подвизалась до 1989 года. 
Накануне прославления праведного Иоанна Крон-
штадтского получила назначение на восстановле-
ние Иоанновского монастыря в СанктПетербурге. 
В 1991 году Святейшим Патриархом Алексием II 
была назначена настоятельницей Горненского мона-
стыря в Иерусалиме. В сане игумении руководила 
обителью до марта 2020 года, после чего назначена 
почетной настоятельницей. Скончалась 6 февраля 
2022 года и похоронена на сестринском кладбище.

(Продолжение на 9-й стр.)
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(Продолжение на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
в пятый день пребывания на Святой земле 
паломники во главе с митрополитом Санкт-
Петербургским и ладожским варсонофием 
продолжили посещать монастыри Палестины 
и иерусалима.

Петербуржцы побывали в скиту преподоб-
ного Харитона Исповедника – бывшей Фаранской 
лавре. Это древнейшая из сохранившихся в Пале-
стине монашеских обителей и одна из трех лавр, 
основанных святым. Здесь он был похоронен.

Гостей встретил единственный насельник 
скита монах Харитон. Они посетили гробницу 
основателя монастыря, храм преподобного 
Харитона Исповедника, устроенный в пещере, 
где он был чудесным образом спасен от разбой-
ников, и скитскую церковь святителя Николая 
Чудотворца. В пещерном храме были пропеты 
тропарь, кондак и величание, владыка Варсо-
нофий прочел молитву святому. Отец Харитон 
рассказал об истории скита. Преподобный Хари-
тон основал Фаранскую лавру в скалах у древ-
него источника пророка Иеремии (Иер. 13). Это 
единственный каньон в Иудейской пустыне, где 
есть вода. Поэтому здесь была древняя дорога 
из Иерихона в Иерусалим. Период расцвета 
обители пришелся на VI век. В ней подвизалось 
множество святых, в том числе из лавры вышли 
два Патриарха. Гробница преподобного находи-
лась в крипте храма, который в XVIII веке был 
разрушен. В XIX веке монастырь был заброшен, 
а место его расположения утрачено. По словам 
отца Харитона, он нашел свидетельство, что в 
XIX веке сюда на поиски приезжала экспеди-
ция СанктПетербургской духовной академии. 

Когда место расположения Фаранской лавры 
было найдено, его купили монахи русского 
Афонского Крестовоздвиженского монастыря. 
Они основали скит преподобного Харитона с 
целью духовного окормления русских паломни-
ков. Афониты подвизались здесь до 30х годов 
XX века, последний насельник скончался в 1958 
году. Иногда священнослужители РПЦЗ служили 
здесь литургию. В скиту подвизался с 1965го по 
1972 год монахпустынник Александр (Блум), 
автор книги воспоминаний «Цветы пустыни». 
Постепенно место стало заброшенным, государ-
ство могло его забрать. Отцу Харитону благо-
словили заниматься восстановлением скита. Он 
возродил его из руин. Сегодня скит принадлежит 
РПЦЗ.

В Иерусалиме паломники посетили грече-
ские монастыри Святого Креста и праведного 
Симеона Богоприимца. Первая обитель была 

основана на месте, где, по преданию, произросло 
трехсоставное дерево Креста Господня. Мона-
стырь называют обителью грузинской славы. 
В нем жил грузинский поэт Шота Руставели, 
улица рядом названа в его честь.

Есть множество легенд об основании оби-
тели Святого Креста. Первоначально ее стро-
или греки. В XI веке он был опустошен и вос-
становлен на средства грузинского царя Баграта 
IV по благословению преподобного Евфимия 
Святогорца стараниями грузинского монаха 
ГеоргияПрохора. Под управлением иберийцев 
обитель оказалась в долгах и в XVIII веке пере-
шла под юрисдикцию Иерусалимского Патри-
архата. В монастыре подвизалось много мона-
хов, хотя им постоянно угрожали мусульмане. 
Иерусалимский Патриарх Кирилл II создал при 
обители богословскую школу для подготовки 
духовенства. Она просуществовала до начала 

XX века. После монастырь пришел в упадок. 
Многие десятилетия здесь не было других 
насельников, кроме настоятеля. В середине XX 
века Иерусалимская Патриархия восстановила 
здания обители, провела частичную консерва-
цию настенных росписей. Фрески, сохранивши-
еся до наших дней, относят к концу XII – началу 
XIII века.

В главном храме паломники пропели тропарь 
и величание Святому Кресту, приложились к 
месту, где произрастало дерево Креста Господня.

Последним местом посещения стал мона-
стырь праведного Симеона Богоприимца, рас-
положенный в районе Катамон, что означает 
«рядом с монастырем». Обитель основана в 
конце XIX века греческим монахом Авраамием. 
Он знал, что, по преданию, в евангельские вре-
мена здесь располагался дом старца Симеона, 
а рядом должен находиться семейный склеп, в 
котором был погребен Богоприимец. Отец Авра-
амий начал раскопки и обнаружил в скале погре-
бальные пещеры с вытесанными из камня моги-
лами и человеческими останками в них. Позднее 
ученые нашли наскальную надпись, которая 
подтвердила, что захоронение принадлежит свя-
щенническому роду праведного Симеона. Мощи 
Богоприимца находятся в Хорватии. В мона-
стыре хранится лишь частица его останков. Она 
находится в алтаре храма, который возведен 
над могилой праведника. В храме протодиакон 
Андрей Левин прочитал отрывок из Евангелия 
от Луки о встрече Симеона Богоприимца с Мла-
денцем Христом (Лк. 2:2535). Паломники про-
пели величание святому и приложились к его 
гробнице.

 12 ноября | Посещение Гефсимании и Елеонской горы, Всенощное бдение в соборе Святой Троицы Иерусалима 

в шестой день пребывания на Святой земле 
паломники во главе с митрополитом Санкт-
Петербургским и ладожским варсонофием 
посетили святыни гефсимании и елеонской 
горы в иерусалиме.

Паломничество началось с Сионской гор-
ницы. В ней Господь совершил Тайную вечерю 
с учениками и установил Таинство Евхаристии. 
В Сионской горнице заперлись апостолы, когда 
Спасителя схватили, судили и распяли, здесь они 
получили от Марии Магдалины весть о Воскре-
сении. По преданию, в день Пятидесятницы в 
горнице на апостолов видимым образом сошел 
Святой Дух. Поэтому ее называют матерью всех 
христианских Церквей.

Рядом с горницей в первые века христианства 
была построена величественная базилика, разру-
шенная персами в VII веке. Она восстанавлива-
лась, окончательно была уничтожена в XIII веке. 
Здание самой Сионской горницы при этом уце-
лело. До XVI века им владели монахифранци-
сканцы, затем халиф Сулейман отнял у христиан 
это место и превратил в мечеть, поскольку суще-
ствовала легенда о нахождении под Сионской 
горницей могилы царя Давида, почитаемого и 
мусульманами. Благодаря ей нижний этаж назы-
вают «гробницей царя Давида». С образованием 
Израильского государства это место стало почи-
таться евреями, поблизости устроена синагога.

Сионская горница находится в распоряжении 
правительства Израиля, вход в нее свободен для 
всех. Здесь протодиакон Андрей Левин прочитал 
отрывок из Евангелия, повествующий о Тайной 
вечере (Мф. 26:1730), и из книги Деяний свя-
тых апостолов – о Сошествии Святого Духа на 
учеников Христа (Деян. 2:18, 3847). Петербург-
ские паломники пропели молитву «Царю Небес-
ный» и тропарь Святой Троице.

Затем петербуржцы отправились в Гефсиман-
ский сад. В евангельские времена так называлась 
долина, лежащая у горы Елеон. Почитается как 
место моления Христа в ночь ареста. Это неболь-
шой сад, в котором растут восемь древних олив. 
Протодиакон Андрей Левин прочитал отрывок из 
Евангелия о молитве Спасителя, предательстве 
Иуды и взятии Христа под стражу (Лк. 22:3953).

Паломники посетили расположенную в 
Гефсиманском саду католическую франци-
сканскую церковь Всех наций. Она построена 
над камнем, где Господь молился накануне 
ареста, суда и распятия.

В Успенском храме, расположенном неда-
леко от Гефсиманского сада, были пропеты 
тропарь и величание Успению Богородицы, 
паломники приложились к гробнице Божией 
Матери и чудотворной Иерусалимской Гефси-
манской иконе.

Успенская церковь построена в XIII веке. 
Согласно преданию, в ней также находятся гроб-
ницы родителей Богородицы Иоакима и Анны и 
Иосифа Обручника. Гробница Божией Матери 
была вскрыта по решению VI Вселенского 

Собора, в ней были найдены пояс и погребальные 
пелены. Храм принадлежит Иерусалимской Пра-
вославной и Армянской Апостольской Церквам.

Затем паломники посетили монастырь свя-
той равноапостольной Марии Магдалины Рус-
ской Зарубежной Церкви. На этом месте импе-
ратор Александр III построил храм в память о 
матери – императрице Марии Александровне. 
На освящении в 1888 году присутствовали 
председатель Православного Палестинского 
общества великий князь Сергей Александро-
вич с супругой, великой княгиней Елизаветой 
Федоровной. Вдохновленная благодатью Свя-
той земли, она приняла православие, а после 
гибели мужа вела подвижническую жизнь, про-
славилась как основательница МарфоМариин-
ской обители милосердия. В 1921 году, после ее 
мученической кончины в Алапаевске, останки 
подвижницы и ее келейницы инокини Варвары 
захоронили в крипте под Мариинской церковью 
Гефсимании. Обе прославлены Церковью в лике 
преподобномучениц, их мощи находятся в храме 
в белых мраморных раках.

В 1934 году при храме Марии Магдалины 
образуется женская монашеская община, полу-
чившая позднее статус монастыря. У истоков 
были две англичанки, принявшие постриг на 
Святой земле: монахиня Мария (Робинсон) стала 
первой игуменией обители, монахиня Марфа 
(Спрот) возглавила монастырскую школу в 
Вифании.

Община была многонациональной. В ней 
молились и трудились палестинские девушки, рус-
ские эмигрантки и монахини из Европы. Традиция 
продолжается. Нынешняя настоятельница игуме-
ния Елисавета (Шмельц) родом из Австралии.

В Мариинском монастыре паломники помо-
лились у мощей преподобномучениц Елисаветы 
и Варвары, приложились к чудотворной Ливан-
ской иконе Божией Матери Одигитрии. Ее при-
вез на Святую землю митрополит Гор Ливанских 
Илия, которому во сне явилась Богородица и 
велела сделать это. Владыка сначала не пове-
рил в увиденное, и ему была послана болезнь, 
от которой он излечился, исполнив повеление 
Божией Матери.

Гости посетили могилу принцессы Алисы, 
матери принца Филиппа, герцога Эдинбургского, 
супруга королевы Великобритании Елизаветы II. 
Она была племянницей и крестницей великой 
княгини Елизаветы Федоровны, прославилась 
милосердием и помощью бедным.

В обители петербуржцы осмотрели несколько 
мест, связанных с библейской историей: ступени, 
по которым Господь спускался в Иерусалим на 
ослике в Вербное воскресенье, пещеру, где спали 
апостолы, пока Господь молился в Гефсиманском 
саду, место падения Пояса Пресвятой Богоро-
дицы, который Она в утешение скинула с Неба 
апостолу Фоме. Митрополит пообщался с игуме-
нией Елисаветой и вручил ей подарки.

По дороге на гору Елеон паломники посе-
тили смотровую площадку с видом на панораму 
Иерусалима. С нее можно наблюдать несколько 
интересных объектов: мечеть на месте Святая 
Святых храма Соломона, храм на месте муче-
ничества архидиакона Стефана, храм на месте 
плача Иисуса Христа об Иерусалиме (Мф. 23:37
38, Лк. 13:3435).

Гора Елеон упоминается в Библии как место, 
где царь Давид поклонялся Богу (2 Царств. 
15:3032). Согласно Новому Завету, Христос 
произносит на горе проповедь о Втором При-
шествии (Мф. 24). Здесь происходит Вознесение 
Господне.

Паломники начали посещение святынь Еле-
она с часовни Вознесения. Здесь был пропет тро-
парь Вознесению. Протодиакон Андрей Левин 
прочитал отрывок из Евангелия об этом событии 
(Лк. 24:5053).

От часовни петербуржцы отправились в 
СпасоВознесенский Елеонский женский мона-
стырь РПЦЗ. Владыку Варсонофия и паломни-
ков встретили монах Поликарп и настоятельница 
монастыря игумения Варвара (Новикова).

Участок под монастырь был выкуплен 
начальником Русской духовной миссии архи-
мандритом Антонином (Капустиным), кото-
рый провел здесь раскопки. Были обнаружены 
погребальные пещеры, мозаичные полы церк-
вей VI – VII веков, камень, на котором, по пре-
данию, стояла Пресвятая Богородица во время 

Вознесения Христа. В 1905 году была осно-
вана женская община, позднее – монастырь. 
СпасоВознесенский собор был построен в 
конце XIX века по архитектурному замыслу 
отца Антонина. В храме паломники приложи-
лись к привезенным из России чудотворным 
иконам Божией Матери «Елеонская Скоропос-
лушница» и «Взыскание погибших». У могилы 
отца Антонина в левом приделе была пропета 
«Вечная память».

Хорошо известна знаменитая колокольня 
СпасоВознесенского монастыря, так называ-
емая «Русская свеча». Это самая высокая точка 
Иерусалима, ее высота 64 метра.

Затем петербуржцы побывали в часовне на 
месте первого и второго обретений главы Иоанна 
Крестителя, приложились к почитаемому месту 
и пропели тропарь.

В монастыре владыка встретился с митро-
политом Берлинским и Германским Марком и 
начальником духовной миссии РПЦЗ в Иеруса-
лиме архимандритом Романом (Красовским).

Последним местом посещения стал мона-
стырь Малая Галилея в северной части Елеона. 
Он назван так, поскольку в евангельские времена 
здесь была гостиница для приходивших в Иеру-
салим галилеян. В ней часто останавливались 
апостолы. До 1980 года в обители располагалась 
резиденция Патриархов Иерусалимских. Некото-
рые из них здесь похоронены.

Паломники помолились в главном храме 
Явления Христа апостолам. Был прочитан отры-
вок из Евангелия о том, как Христос по Воскре-
сении явился ученикам (Лк. 24:3649). В алтаре 
находится крест из Кувуклии. Его перенесли 
сюда после пожара 1808 года в храме Гроба 
Господня.

В монастыре расположена церковь, постро-
енная на месте явления Богородице архангела 
Гавриила перед Ее Успением. За алтарем погре-
бен архимандрит Серафим, который привез на 
Святую землю мощи преподобномучениц вели-
кой княгини Елисаветы Федоровны и инокини 
Варвары. Часовню расписала изнутри русская 
монахиня Сергия.
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в канун недели 22-й по Пятидесятнице 
митрополит Санкт-Петербургский и ладож-
ский варсонофий совершил всенощное бде-
ние в соборе Святой троицы, главном храме 
Русской духовной миссии в иерусалиме.

Его Высокопреосвященству сослужили епи-
скоп Нарвский и Причудский Лазарь, начальник 
РДМ архимандрит Александр (Елисов), заме-
ститель начальника иеромонах Дометиан (Мар-
карян), протоиереи Александр Пашков, Евгений 
Шогенов, Роман Ковальский, Виталий Магдеев, 
иерей Павел Ермошкин, клирик Саранской епар-

хии иерей Сергий Позоров и другие священно
служители.

СвятоТроицкий собор Иерусалима был 
заложен в 1860 году на Мейдамской площади 
близ стен Старого города. Освящен в 1872 году 
при начальнике Русской духовной миссии архи-
мандрите Антонине (Капустине). Главное укра-
шение собора – резной иконостас. Его изготовил 
в СанктПетербурге знаменитый мастер Николай 
Леонтьев. Главные святыни храма – иконы Бла-
говещения Пресвятой Богородицы и святителя 
Николая Чудотворца. Собор является главным 
русским соборным храмом Святой земли.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение. Окончание на 11-й стр.)

 13 ноября | Божественная литургия в храме Гроба Господня и посещение святынь Вифании и Палестины 

в неделю 22-ю по Пятидесятнице митро-
полит Санкт-Петербургский и ладож-
ский варсонофий и члены паломнической 
группы епархии в священном сане приняли 
участие в служении Божественной литургии 
в храме гроба господня. ее возглавил архи-
епископ Севастийский Феодосий. Помимо 
петербуржцев ему сослужили епископ нарв-
ский и Причудский лазарь, викарий Патри-
аршего экзарха в западной европе епископ 
Богородский амвросий, священнослужи-
тели иерусалимской и Румынской Право-
славных Церквей, а также Русской духовной 
миссии в иерусалиме.

Божественная литургия совершалась на гре-
ческом, русском, румынском и арабском языках.

Перед богослужением инокиня Емилия из 
Горненского монастыря, которая сопровождает 
гостей на протяжении паломничества, провела 
экскурсию по храму.

Храмовый комплекс Воскресения Христова 
был построен в IV веке по велению византий-
ского императора Константина I Великого на 
месте распятия, погребения и воскресения Хри-

ста. Это место нашла мать императора, царица 
Елена. Здесь же она обрела Крест Господень. 
Место его обретения принадлежит Православ-
ной Церкви. Первый храм был разрушен пер-
сами в VII веке. В дальнейшем несколько раз 
восстанавливался и уничтожался.

В храме представлены Православная Иеру-
салимская, Римскокатолическая, Армянская, 
Коптская, Эфиопская и Сирийская Церкви. 
У каждой есть свои приделы. У входа в храм 
расположен Камень помазания, на который поло-
жили тело Господа, снятое с Креста. Святыня 
принадлежит всем шести Церквам.

Хранителями Гроба Господня являются члены 
СвятоГробского братства. В него входят все 
монашествующие Иерусалимского Патриархата. 
Основное дело братства – поддержание право-
славия на Святой земле, сохранение святых мест, 
окормление православной паствы. Хранители 
Гроба Господня несут службу в Кувуклии, обеспе-
чивают почтительное поведение паломников.

ЧасовняКувуклия – место нахождения Гроба 
Христова – находится в Ротонде храма. Это древ-
нейшая христианская святыня, к которой стре-

мятся все паломникихристиане, посещающие 
Святую землю. Кувуклия разделена на две части: 
придел Ангела, где произошло благовествование 
женаммироносицам Воскресения Христова, 
и придел Гроба Господня, где находится сама 
великая святыня. Когда в Кувуклии совершается 
Божественная литургия архиерейским чином, 
Тридневное ложе в приделе Гроба Господня 
становится жертвенником, а мраморный пье-
дестал в приделе Ангела с частью священного 
камня, отваленного ангелом, служит престо-
лом. На Гробе Господнем, как и на Голгофе, 
совершаются подряд три Божественные литур-
гии: в 12 часов ночи – греческая православная, 
за ней – армянская, и третья – католическая.

Паломники побывали также на Голгофе, 
где, согласно Священному Писанию, был рас-
пят Христос. Подняться на нее можно по лест-
нице направо от святых врат храма Воскресения 
и Камня помазания. Во время жизни Христа 
эта гора была местом казни преступников. Гол-
гофа в переводе и означает «Лобное место». 
Есть несколько версий происхождения назва-
ния: сходство округлой формы горы с черепом и 

иудейское предание о захоронении в этом месте 
черепа Адама. Центральный придел с престо-
лом над отверстием, куда в скалу был водружен 
Крест Господень, принадлежит Иерусалимскому 
Патриархату.

Напротив входа в Кувуклию находится храм 
Воскресения Господня (Кафоликон) – кафед
ральный собор Иерусалимского Патриархата. 
Здесь причащаются паломники, участвовавшие в 
литургии, которая совершается в Кувуклии.

Петербуржцы осмотрели другие значимые 
части Воскресенского храмового комплекса, 
принадлежащие разным Церквам: подземную 
армянскую церковь равноапостольной царицы 
Елены, где, по преданию, она наблюдала за обре-
тением Креста, само место обретения, находя-
щееся ниже Еленинского храма; православный 
придел Лонгина сотника, сирийский храм с гроб-
ницами Иосифа Аримафейского и Никодима, 
тайных учеников Христа, коптскую часовню 
главы, где расположена часть Святого ложа, 
на котором покоилась глава умершего Христа, 
православную часовню Уз Христовых, где нахо-
дился Господь перед Распятием.

в седьмой день пребывания на Святой земле паломники 
во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и ладожским 
варсонофием посетили святыни вифании и Палестины.

Вифания – селение, в котором жил праведный Лазарь с 
сестрами Марфой и Марией (Ин. 11:1). У них часто гостил Хри-
стос, в том числе накануне въезда в Иерусалим в Вербное вос-
кресенье. Здесь же располагался дом Симона Прокаженного, где 
женщина помазала Спасителя драгоценным миром (Мф. 26:613). 
Сегодня это арабское село АльАзария («место Лазаря»).

Петербуржцы посетили гробницу, где четыре дня находилось 
тело умершего Лазаря. Протодиакон Андрей Левин прочитал отры-
вок из Евангелия, повествующий о воскрешении праведника Спа-
сителем (Ин. 11:146). Гробница представляет собой квадратную 
пещеру в скале, в стене есть углубление – ложе праведного Лазаря. 
В разное время здесь существовали часовня, византийская базилика, 
католический монастырь и мечеть. Сегодня территория принадлежит 
францисканцам, а Православная Церковь владеет частью северной 
стены средневековой бенедиктинской часовни при гробнице Лазаря.

Рядом с гробницей стоит современный греческий право-
славный храм, а чуть дальше – греческий монастырь Марфы 
и Марии, посвященный встрече сестер с Иисусом Христом 
(Лк. 10:38) до воскрешения Лазаря. В Лазареву субботу Патри-
арх Иерусалимский идет от монастыря крестным ходом к гроб-
нице, где читается Евангелие на четырех языках.

В Вифании находится русская женская общеобразовательная 
школа, которая относится к Гефсиманскому монастырю святой 

Марии Магдалины РПЦЗ. Она была основана в 1937 году при 
Вифанской женской общине Воскресения Христова. После 1980 
года в нее принимают мусульманок. Местные арабымусульмане с 
охотой отдают дочерей в христианскую школу: уровень образова-
ния в ней выше общепалестинского.

Паломники побывали в монастыре Герасима Иорданского в 
Иудейской пустыне. Он основан на месте, где останавливалось на 
ночлег Святое семейство, спасавшееся от царя Ирода бегством в 
Египет. Этому событию посвящен пещерный храм (крипта), где 
паломники пропели молитву Божией Матери. Здесь можно уви-
деть древнюю фреску с изображением Иисуса, Девы Марии и 
Иосифа Обручника.

У истоков обители стоял монах и святой V века преподобный 
Герасим Иорданский, в честь которого она была впоследствии 
названа. Из его жития известна история о приручении льва, кото-
рого подвижник вылечил от раны. Зверь привязался к авве Гера-
симу, ходил за ним как «ученик», принимал пищу из его рук. Он 
исполнял послушание: охранять осла, носившего воду из реки в 
монастырь. Однажды лев уснул, и осла увел проходивший мимо 
арабский купец. Старец подумал, что зверь съел осла, и возложил 
на льва обязанность таскать воду. Через некоторое время купец воз-
вращался через те же места, и лев, узнав своего подопечного осла, 
радостно взревел и кинулся к нему. Купец испугался и убежал, а лев 
привел в обитель осла и весь караван. Так авва Герасим узнал, что 
его «ученик» невиновен. Ему дали прозвище Иордан. Зверь умер на 
могиле преподобного и был с ним погребен. На многих фресках и 

иконах монастыря можно увидеть льва и осла. Монастырь несколько 
раз разрушался и отстраивался. Современный вид он приобрел бла-
годаря реконструкции XIX века, на остатках византийской лавры 
Каламон, инициатором которой был архимандрит Антонин (Капу-
стин), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.

К середине XX века, оказавшись на территории Иордании, 
монастырь был заброшен. После Шестидневной войны его вос-
становлением занимался нынешний игумен архимандрит Хри-
зостом (Тавулареас). В обители проживают 30 насельников, 
выходцев из Болгарии, Греции, Румынии, России и Кипра.

В верхнем храме обители преподобного Герасима были про-
петы тропарь и величание, гости приложились к чтимым святыням.

В завершение паломники погрузились в воды Иордана в 
Вифаваре. Это место, где, согласно Новому Завету, Иоанн Пред-
теча совершил Крещение Иисуса Христа (Ин. 1:2834). По реке 
проходит граница между Израилем и Иорданией. Поэтому 
место в связи с нахождением в полосе отчуждения границы 
между государствами было закрыто для широкого посещения 
со стороны Израиля. С 2011 года подход к месту Крещения со 
стороны Израиля открыт для паломников и туристов. По тра-
диции на Крещенский сочельник, 18 января, здесь совершается 
чин великого освящения воды Патриархом Иерусалимским.

В 2007 году Иордания передала России гектар земли в 
Вифаваре. В 2012 году на берегу реки открылся русский стран-
ноприимный дом с храмом Иоанна Предтечи.
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 14 ноября | Посещение святынь Галилеи и встреча с экзархом всей Галилеи митрополитом Кириаком 

в восьмой день пребывания на Святой земле 
паломники во главе с митрополитом Санкт-
Петербургским и ладожским варсонофием 
посетили святыни галилеи.

Петербуржцы побывали на горе Фавор, в грече-
ском СпасоПреображенском женском монастыре. 
Он был основан в XIX веке насельником лавры 
Саввы Освященного архимандритом Иринархом. 
Он поселился на горе с иеродиаконом Нестором. 
Обнаружив остатки древней византийской бази-
лики, монахи стали ее восстанавливать. Отец Ири-
нарх скончался до завершения работ и был похоро-
нен в храме Преображения Господня. В 1911 году 
была возведена трехъярусная колокольня с воро-
тами, через которые и сейчас паломники заходят 
в монастырь. В конце XX века в монастыре были 
установлены «три кущи», в память о словах апо-
стола Петра (Мф. 17:4).

В Преображенском храме протодиакон Андрей 
Левин прочитал отрывок из Евангелия о Преоб-
ражении Господнем (Мф. 17:19). Паломники про-
пели тропарь и кондак празднику, приложились к 
храмовой святыне – иконе Божией Матери «Ака-
фистная».

В середине XX века больному онкологией 
греку Георгию Назиракису подарили чернобелую 
копию этой иконы, напечатанную на простой 
газетной бумаге. Он усердно молился и по милости 
Божией получил исцеление. Георгий решил отпра-
вить икону на Святую землю, но не имел средств на 
путешествие, поэтому вложил ее со свечой и лада-
ном, а также письмом с описанием своей болезни 
и чудесного исцеления в бутылку и бросил в море. 
У берегов Святой земли бутылку выловили два пра-
вославных подросткаараба и отнесли ее в Назарет 
священнику. Образ находился в храме архангела 
Гавриила в Назарете, от него происходили чудеса. 
Потом его перенесли на Фавор, в СпасоПреобра-
женский монастырь.

Считается, что по молитвам перед чудотвор-
ной «Акафистной» иконой можно исцелиться 
от онкологии. Образ увешан «благодарениями»: 
фотографиями, записками. На нем также можно 
увидеть тамы – чеканные металлические пла-
стинки с изображением, приносимые верующими 
к какойлибо иконе в качестве просьбы или бла-
годарности за совершенное чудо. На тамах изо-
бражаются части тела, младенец, сердце, дом или 
кораблик. Есть пластинки с надписью «Эвхаристо»  
(греч. Ευχαριστώ – «благодарю»).

Инокиня Емилия, сопровождающая группу, 
рассказала, что на службу Преображения Господня 
паломники поднимаются на Фавор пешком. Высота 
горы почти 600 метров. На ночную праздничную 
литургию престол выносят на улицу и служат на 
четырех языках под открытым небом. На рас-
свете 19 августа над Фавором появляется облако, 
оно накрывает храм и людей. Это чудо, поскольку 
облака в летние месяцы здесь редки.

С горы Фавор также можно увидеть долину, 
в которой, согласно Книге Откровения Иоанна 
Богослова, произойдёт последняя битва добра 
со злом (Откр. 16). В монастыре подвизается 
несколько румынских монахинь и член Святогроб-
ского братства архимандрит Иларион, который 
встречает гостей у ворот монастыря.

После горы Фавор паломники отправились 
в Кану Галилейскую – город, где Господь сотво-
рил Своё первое чудо, превратив воду в вино на 
брачном торжестве. В церкви Георгия Победо-
носца, построенной на предполагаемом месте 
дома апостола Симона Кананита, протодиакон 
Андрей Левин прочитал соответствующий отры-
вок из Евангелия от Иоанна (Ин. 2:111). Храм был 
построен в XIX в. при участии Императорского 
православного палестинского общества, внутрен-
нее убранство и иконостас выполнены за счет 
пожертвования великого князя Сергея Александро-
вича. В церкви стоят два древних водоноса – это 
каменные сосуды, где в еврейских жилищах храни-
лась вода для ритуальных нужд. Из таких водоно-
сов была почерпнута вода, превращенная Иисусом 
Христом в вино. На одном из них стоит рака с кам-
нем, привезенным из Абхазии, с места мучениче-
ской кончины апостола Симона Кананита.

В заключение петербуржцы посетили Назарет, 
где произошло Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы. На месте источника, куда Дева Мария ходила 
за водой и где ей явился архангел Гавриил, стоит 
православная греческая церковь. В храме был 
прочитан отрывок из Евангелия о Благовещении 
(Лк. 1:2638), пропето величание празднику, палом-
ники взяли воды из источника Девы Марии. Справа 
от него сохранились ступени, по которым Богоро-
дица спускалась за водой. Церковь архангела Гав-
риила была построена в 1750 году при помощи из 
России. Это приходской храм православной араб-
ской общины. В Назарете – одна из самых больших 
христианских общин Израиля, поэтому только 
здесь воскресенье является выходным днем.

Посещая святыни галилеи, митропо-
лит Санкт-Петербургский и ладожский 
варсонофий встретился с экзархом всей 
галилеи митрополитом назаретским 
Кириаком. Беседа состоялась в резиден-
ции в назарете.

Гость рассказал о паломничестве по 
Святой земле, которое петербуржцы совер-
шают с 6 по 16 ноября. Последние два дня 
группа посещает святыни Назаретской 
епархии. Владыке Кириаку были вручены 
знак в память 100летия мученической кон-
чины митрополита Петроградского Вениа-
мина и другие подарки.

Переводил беседу на греческий и рус-
ский языки заместитель начальника Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме иеро-
монах Дометиан (Маркарян).

 15 ноября | Божественная литургия в храме святой Марии Магдалины в Магдале и завершение паломничества по Святой земле 

Паломники во главе с митрополитом Санкт-Петербургским 
и ладожским варсонофием завершили 15 ноября пребывание 
на Святой земле посещением святынь галилеи.

Они побывали на горе Блаженств, где, согласно Священному 
Писанию, Христос произнес Нагорную проповедь. В середине XX 
века по проекту Антонио Барлуцци здесь на территории женского 
францисканского монастыря был построен католический храм Запо-
ведей Блаженства. К храму ведет дорожка, вдоль которой размещены 
каменные таблички с заповедями Блаженств на английском языке. 
У подножья горы есть развалины византийского храма V века.

Владыка и паломники осмотрели храм. Снаружи на территории 
обители протодиакон Андрей Левин прочитал отрывок из Еванге-
лия (Мф. 5:116), содержащий Нагорную проповедь, были пропеты 
заповеди Блаженств. Спустившись к подножию горы Блаженств, 
петербуржцы посетили Табху, где Господь совершил чудо умноже-
ния хлебов и рыб. Название «табха» является искаженным в араб-
ском звучании греческим словом «гептапегон», то есть «семь источ-
ников». В древности они привлекали в свои теплые воды множество 
рыб. На месте совершения чуда в IV веке была построена церковь. 
Ее престолом служил камень, на который Христос поставил корзины 
с хлебом и рыбой. Позднее вместо обветшавшей церкви поставили 
византийский храм. В его полу выложили знаменитую мозаику 
Табхи, изображающую корзину с хлебом и две рыбки. Храм был раз-

рушен персами в VII веке, но мозаика сохранилась как одно из глав-
ных украшений католической церкви Умножения хлебов. За мозаи-
кой под алтарем расположен камень, на котором свершилось чудо. 
В храме протодиакон Андрей Левин прочитал отрывок из Евангелия 
об умножении хлебов и рыб (Мф. 14:1421).Другим событием, кото-
рое свершилось в Табхе, было третье явление Господа апостолам по 
Воскресении. Паломники посетили францисканскую церковь пер-
венства апостола Петра и прикоснулись к камню, на котором Спаси-
тель угостил учеников хлебом и рыбой (Ин. 21:114).

Петербуржцы побывали в греческом монастыре Двенадцати апо-
столов в Капернауме. В этом древнем таможенном городе Христос 
совершил множество чудес. На месте одного из них – исцеления рас-
слабленного – в начале XX века был основан монастырь. Паломники 
посетили главный храм обители, где протодиакон Андрей Левин про-
читал отрывок о призвании апостолов (Мф. 4:1223). Были пропеты 
тропарь, кондак и величание двенадцати апостолам, петербуржцы 
приложились к одной из главных святынь храма – Страстной иконе 
Божией Матери.

Церковь Двенадцати апостолов была построена в 1925 году и 
позднее перестроена. На стенах изображены евангельские сюжеты, 
многие из которых произошли в Капернауме и окрестностях: усми-
рение бури, хождение по водам, удивительный улов рыбы, исцеле-
ние расслабленного. В монастыре уже более сорока лет живет один 
насельник – монах Иринарх (Митас) из Греческой Македонии, кото-
рый содержит обширное хозяйство. На территории много зелени и 
цветов, фруктовых деревьев, живут павлины.

В завершение паломники вернулись в Горненский монастырь 
Иерусалима, где сестринский хор во главе с игуменией Екатериной 
(Чернышевой) проводили группу традиционным гимном «Про-
щальный час в Иерусалиме». Владыка поблагодарил матушку, гида – 
инокиню Емилию и сестер обители за теплый прием и пожелал им 
помощи Божией.

во вторник седмицы 23-й по Пятидесятнице 
митрополит Санкт-Петербургский и ладож-
ский варсонофий возглавил Божественную 
литургию в храме равноапостольной марии 
магдалины на подворье Русской духовной мис-
сии в магдале.

Его Высокопреосвященству сослужили заме-
ститель начальника РДМ в Иерусалиме иеромо-
нах Дометиан (Маркарян), протоиереи Александр 
Пашков, Евгений Шогенов, Роман Ковальский, 
Виталий Магдеев, иерей Павел Ермошкин и кли-
рик Саранской епархии иерей Сергий Позоров.

Пел хор петербургских паломниц под управле-
нием Светланы Румянцевой.

«Равноапостольная Мария Магдалина – бли-
жайшая ученица Христа, самая ревностная, пре-
данная и смелая, – сказал владыка в проповеди. – 
Она показала, какими должны быть не только 
женщины, но и мужчины в любви и ревности о 
Боге. Магдалина происходила из этого места, здесь 
был богатый город Магдала, он находился между 
Тиверией и Капернаумом. И здесь однажды услы-
шала о чудотворце Христе, будучи одержимой 
болезнью – беснованием. Недуг помог ей найти 
Христа: если бы не эта одержимость, возможно, 
она никогда бы с Ним и не встретилась. Как и ее, 
нас, бывает, болезнь приводит ко Христу. Получив 
исцеление, Мария все оставила и стала с последо-
вательницами Христовыми ходить за Ним. Вообще 

галилейские жители отличались от жителей дру-
гой Палестины. Это видно даже по природе. Вот 
Северная Галилея – совсем другая, большой кон-
траст. Так и жители отличались: здесь были более 
ревностные, горячие, ищущие Бога. Поэтому много 
галилеян пошло за Христом. По Своем Вознесении 
Господь является пятистам людям, и они в основ-
ном были галилеяне. Даже сам Христос имену-
ется «галилеянином». Помните, император Юлиан 
Отступник сказал перед смертью: «Ты победил 
меня, галилеянин». Последователей Христа назы-
вали христианами только в Сирии, во времена апо-
столов. А здесь они все были галилеяне. Все уче-
ники Христа, кроме Иуды, были из Галилеи. Они 
оставили все и ходили за Христом. Среди них было 
много женщин, в том числе Мария Магдалина. 
Женщины помогали Христу своим имением. Ведь 

у Него ничего не было, Он пришел на землю, но ни 
клочка земли, ни дома не имел. Хотя у его учени-
ков были дома: у апостола Петра в Капернауме, у 
Иоанна Богослова – в Иерусалиме. А у Христа все 
имущество было – одежда на Нем. Поэтому, когда 
первосвященники выставляли цену за Христа, они 
оценили его как раба на рынке – в тридцать сребре-
ников. Столько и пообещали Иуде».

«Господь ходил по этой земле три с полови-
ной года, и Его сопровождали женщины, которые 
помогали Ему в служении, – продолжил архипа-
стырь – Мария Магдалина была самой ревност-
ной Его ученицей. Когда даже апостолы покинули 
Спасителя, она шла до Голгофы, стояла во время 
распятия вместе с Матерью Божией. Когда Господь 
воскрес, она первая свидетельствовала миру о 
Воскресении Христовом. И первая сказала слова: 

«Христос воскресе!» Эту весть она принесла во 
дворец императора Тиберия, которому подарила 
яйцо. Мы теперь в память об этом событии дарим 
друг другу крашеные яйца на Пасху».

«Мы сегодня благодарим Марию Магдалину, 
что сподобила нас на ее родине в Галилее побыть, 
послужить и завершить молитвенно наше палом-
ничество на Святую землю. Быстро пролетели дни, 
но я чувствую: все душой напитались у святынь. 
Благодарим Господа, просим благословения на 
возвращение в Отечество, где ждут, что мы при-
везем хорошую весть и радость со Святой земли. 
Мы каждый день молились о богохранимой стране 
нашей, читали молитвы за Отечество, чтобы 
Господь принес на нашу землю мир и победу», – 
завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Магдала считается местом происхождения 
святой Марии Магдалины, ученицы Христа и 
мироносицы. На месте расположения храма ее 
имени произошло чудо изгнания из Марии семи 
бесов (Мк. 16:9). Участок земли в Магдале был 
приобретен начальником Русской духовной 
миссии архимандритом Леонидом (Сенцовым) 
в 1908 году. Церковь святой Марии Магдалины 
была построена здесь в 1962 году при начальнике 
РДМ архимандрите Никодиме (Ротове). В 90х 
годах прошлого века стены внутри храма были 
расписаны фресками на евангельские темы, свя-
занные с Галилейским морем.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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заказать требы  
онлайн  

в Казанском соборе

Посещение студентами Казанского собора
По благословению митропо-

лита СанктПе тербургского и 
Ладожского Варсонофия 22 ноября 
Казанский кафедральный собор 
посетили студенты Московской и 
СанктПе тербургской духовных 
академий, Православного Свято
Тихоновского гуманитарного уни  
верситета, Нижегородской и 
Са ратовской духовных семинарий,  
которые участвовали в работе 
группы «Церкви в Европе» Форума 
«Пе тер бургский диалог», посвя-
щенной истории немецкого церков-
ного присутствия в России. Данное 
мероприятие проводилось в Санкт
Пе тербургской духовной академии 
22 – 23 ноября.

Студентов сопровождали секре-
тарь по делам дальнего зарубежья 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата прото
иерей Сергий Звонарев и проректор 
по учебной работе, заведующий 

кафедрой церковнопрактических 
дисциплин СанктПетербургской 
духовной академии протоиерей 
Владимир Хулап.

Гостей приветствовал председа-
тель приходского совета протоие-
рей Александр Пашков, который 
рассказал про историю Казанского 

кафедрального собора, а также 
о чудотворном образе Казанской 
иконы Божией Матери.

patriarchia.ru

В воскресенье, 20.10.2022, произошло важное 
для нашей дружины событие – в Казанском 

соборе было освящено знамя 73го отряда! Чин 
освящения знамени совершил духовник нашего 
отряда и нашей дружины прот. Константин Голо-
ватский. В центре собора собрались несколько 
отрядов и стая (дети младше 9 лет). Затем в верх-
них залах собора мы провели чаепитие и свечу 
на тему «Знамена опять развернулись разведчи-
ков Русской Земли». Тема была взята из песни 
«Давно, еще в Павловском парке», которая рас-
сказывает о возвращении скаутов в Россию. Все 
отряды смогли показать интересные, не похожие 
друг на друга точки и раскрыть тему с разных 
сторон. Постарались и мы, представив внима-
нию зрителей юмористический рассказ о том, 
как был основан наш отряд. 

анатолий головатский, 
руководитель отряда скаутов Казанского собора

Скауты Казанского собора


