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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными словами мы свидетельствуем о Воскресшем Спасителе нашем,
о торжестве жизни, о победе над смертью.
Пройдя многополезный путь Великого
поста, очистив душу покаянием и сподобившись Причащения Святых Христовых Таин,
мы ныне светло празднуем Пасху Христову.
Как важно, чтобы не кратковременным,
но постоянным стало для нас то духовное
единение с Господом, которое сохранялось
сонмом святых Церкви Русской на протяжении ее тысячелетней истории, а особенно в
минувшем столетии.
Хочется напомнить слова священномученика Андроника, архиепископа Пермского
(+1918), сказавшего: «Может быть меня на свете не будет, но не покидает меня надежда
и уверенность, что Россия воскреснет со своим возвращением к Богу». И сегодня мы с
чувством пасхального ликования видим, как по молитвам новомучеников и исповедников
во всем многообразии развивается наша церковная жизнь.
Вслед за священномучеником Митрофаном, архиепископом Астраханским (+1919),
горячо желаю, чтобы «светлый луч радости, зажженный в ваших сердцах вестью о Воскресении Христа не угасал, а воспламенялся все сильнее, наполнял все ваше существо и
возбуждал в вас живую уверенность в том, что ради воскресшего Господа и вы некогда
удостоитесь нескончаемого ликования в чертогах небесных, понеже с Ним страждем, да
и с ним прославимся» (см.: Рим.8:17).
В этот светоносный день шлю вам, возлюбленные, сердечное поздравление с Пасхой
Господней! Благодарю за жертвенные и самоотверженные труды во славу Святой Церкви
на просторах Московской епархии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2017 г.
Москва
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Слово в Страстную Пятницу митрополита Антония Сурожского
Как трудно связать то, что совершается теперь, и то,
что было когда-то: эту славу выноса Плащаницы и тот ужас,
человеческий ужас, охвативший всю тварь: погребение Христа в ту единственную, великую неповторимую Пятницу.
Сейчас смерть Христова говорит нам о Воскресении,
сейчас мы стоим с возжженными пасхальными свечами,
сейчас самый Крест сияет победой и озаряет нас надеждой
– но тогда было не так. Тогда на жестком, грубом деревянном кресте, после многочасового страдания, умер плотью
воплотившийся Сын Божий, умер плотью Сын Девы, Кого
Она любила, как никого на свете – Сына Благовещения,
Сына, Который был пришедший Спаситель мира.
Тогда, с того креста, ученики, которые до того были
тайными, а теперь, перед лицом случившегося, открылись
без страха, Иосиф и Никодим сняли тело. Было слишком
поздно для похорон: тело отнесли в ближнюю пещеру в Гефсиманском саду, положили на плиту, как полагалось тогда,
обвив плащаницей, закрыв лицо платом, и вход в пещеру заградили камнем – и это было как будто все.
Но вокруг этой смерти было тьмы и ужаса больше, чем мы себе можем представить. Поколебалась земля, померкло солнце, потряслось все творение от смерти Создателя. А для учеников,
для женщин, которые не побоялись стоять поодаль во время распятия и умирания Спасителя, для
Богородицы этот день был мрачней и страшней самой смерти.
Когда мы сейчас думаем о Великой Пятнице, мы знаем, что грядет Суббота, когда Бог почил
от трудов Своих, – Суббота победы! И мы знаем, что в светозарную ночь от Субботы на Воскресный
день мы будем петь Воскресение Христово и ликовать об окончательной Его победе.
Но тогда пятница была последним днем. За этим днем не видно ничего, следующий день
должен был быть таким, каким был предыдущий, и поэтому тьма и мрак и ужас этой Пятницы
никогда никем не будут изведаны, никогда никем не будут постигнуты такими, какими они были
для Девы Богородицы и для учеников Христовых.
Мы сейчас молитвенно будем слушать Плач Пресвятой Богородицы, плач Матери над телом
жестокой смертью погибшего Сына. Станем слушать его. Тысячи, тысячи матерей могут узнать
этот плач – и, я думаю, Ее плач страшнее всякого плача, потому что с Воскресения Христова мы
знаем, что грядет победа всеобщего Воскресения, что ни един мертвый во гробе. А тогда Она хоронила не только Сына Своего, но всякую надежду на победу Божию, всякую надежду на вечную
жизнь. Начиналось дление бесконечных дней, которые никогда уже больше, как тогда казалось,
не могут ожить.
Вот перед чем мы стоим в образе Божией Матери, в образе учеников Христовых. Вот что
значит смерть Христова. В остающееся короткое время вникнем душой в эту смерть, потому что
весь этот ужас зиждется на одном: НА ГРЕХЕ, и каждый из нас, согрешающих, ответственен за
эту страшную Великую Пятницу; каждый ответственен и ответит; она случилась только потому,
что человек потерял любовь, оторвался от Бога. И каждый из нас, согрешающий против закона
любви, ответственен за этот ужас смерти Богочеловека, сиротства Богородицы, за ужас учеников.
Поэтому, прикладываясь к священной Плащанице, будем это делать с трепетом. Он умер
для тебя одного: пусть каждый это понимает! – и будем слушать этот Плач, плач всея земли, плач
надежды надорванной, и благодарить Бога за спасение, которое нам дается так легко и мимо которого мы так безразлично проходим, тогда как оно далось такой страшной ценой и Богу, и Матери
Божией, и ученикам. Аминь.
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АРХИМАНДРИТ АНТОНИН (КАПУСТИН) И РУССКАЯ ДУХОВНАЯ
МИССИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОД ЕГО УПРАВЛЕНИЕМ

Архимандрит Антонин (Капустин)

«И все изменилось! Бесславное сделалось славным, презираемое - достопоклоняемым; сильное и
могучее разбилось о немощное, а немощное возросло
в силу и крепость неодолимую. Слава Распятого быстро погнала мрак неверия и заблуждения, и великий
Крест Господень победно засиял во всех концах мира.
Теперь уже для миллионов людей он не служит соблазном, как древле служил для иудеев, ни безумием,
как для эллинов. Многие народы видят в нем только
свою славу и похвалу, свою радость и отраду, свою
веру, надежду и любовь...
... И мы не можем завершить беседу последним
словом о спасении самого Господа, уже воскресшего,
уже переступившего черту земного бытия и приемшего всяку власть на небеси и на земли. Шедше в
мир весь, - завещевает Он Апостолам, - проповедите
Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится,
спасен будет, а иже не имет веру, осужден будет
(Мк. 16:15-16). Вот они - и спасение, и погибель, так
легко приобретаемые! По милости Божией, мы - и
Креста и Гроба Господня поклонники - и веруем, и
крещены. Не отчаемся и во спасении. Аминь.»
Из проповедей и наставлений для русских
паломников в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).

2017-й год - год 170-летия основания
Русской Духовной Миссии (РДМ) в Иерусалиме и год 200-летия со дня рождения самого выдающегося начальника РДМ архимандрита Антонина (Капустина).
Архимандрит Антонин (в миру Андрей
Иванович Капустин) родился на Урале в
селе Батурине Пермской губернии 12 августа 1817 года. Отец его был сельским священником, отдавшим всего себя пастырскому деланию. Весь уклад жизни семьи
Капустиных, как и большинства духовенства
того времени, был глубоко религиозным,
под влиянием которого сформировалась у
о. Антонина любовь к церкви, к службам, к
благочестию.
Своё образование он начал в Далматовском Духовном училище и продолжил в
Пермской Духовной семинарии. В семинарии Капустин особенно увлекался языкознанием. Он прекрасно освоил латинский и
древнееврейский языки, а греческий знал
так, что до окончания курса был назначен
преподавателем в низшем отделении семинарии.
Затем Андрей Капустин окончил Киевскую Духовную академию в 1843 году и был
оставлен при академии в должности учите-

ля сначала немецкого, а потом греческого
языка.
В это время перед ним встаёт вопрос
выбора жизненного пути. Он хочет служить
церкви в священном сане. Выбор указал
Сам Господь. Андрей Капустин полюбил
родственницу одного своего сослуживца.
Но избранником девушки стал его лучший
и многолетний друг. Андрей Капустин принял монашество с именем Антонин. Вскоре
он получил назначение на должность настоятеля посольской церкви в Афинах. Там он
с увлечением занялся археологией, много
путешествовал: Рим, Афон, Египет и Святой
Град Иерусалим. О своих путешествиях и
изысканиях он печатает статьи и книги, его
имя приобретает известность. После 9 лет
служения в Афинах, пять лет служил в Константинополе настоятелем посольской же
церкви. А 1 сентября 1865 года о. Антонин
прибыл в Иерусалим, получив назначение
управлять делами Русской Духовной Миссии.
В то время РДМ в Иерусалиме переживала трудные времена, усилились нападки недоброжелателей Русской церкви и
её успехов в Палестине. Помощь русскому
присутствию в Палестине в тот момент ока-
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зало не государство, не церковная власть, а Антонина драгоман (переводчик), турецкий
общественное движение. В результате ор- подданный, православный палестинец Яков
ганизовалось «Православное Палестинское Егорович Халеби. С большими трудностями
Общество» с титулом «Императорское» под и даже после покушения на его жизнь Халепредседательством великого князя Сергея би приобрёл участок с Дубом на своё имя, а
Александровича Романова. Это Общество потом передал в собственность РДМ. Так о.
сделало в Палестине большое дело при под- Антонин стал первым христианским просведержке Русской Православной Церкви. Бла- тителем, не убоявшимся поселиться в Хевгодаря Палестинскому Обществу увидели роне среди враждебно настроенных фанасвет прекрасные издания о Святой Земле тичных арабов-мусульман. Свои истинные
научного характера. На русском подворье цели в Хевроне ему приходилось тщательно
русские паломники были обеспечены всем скрывать. По условиям сделки турецкое пранеобходимым вплоть до грибов, которых вительство обязало русских не воздвигать
нет в Палестине. Масса построек (школ и на своём участке ни храма, ни монастыря. А
больниц) в Палестине и Сирии красноречи- пока о. Антонин огородил Русский участок
во свидетельствуют о том, как много бла- невысокой каменной стеной. На нем росли
готворений сделало Общество местному маслины, смоковницы, небольшие дубки населению. Множество арабов получили отпрыски своего знаменитого родителя, и,
образование в православных учительских конечно, виноградники. В Хевроне находисеминариях Назаретской мужской и Бет- лись лучшие виноградники страны. Именно
Джальской женской, многие сами стали отсюда еврейский соглядатаи принесли Моучителями, а их ученики и сейчас трудятся исею невиданной величины виноградную
на ниве просвещения.
ветвь.
В Петербурге же светская власть
и Синод РПЦ относились в целом отрицательно к РДМ и её начальнику. Видя
это, пытливый ум о. Антонина находит сферу для приложения своих сил
и способностей, благодаря которой
значительно укрепились в Палестине
влияние и авторитет русских. Таким
великим делом стало приобретение
Миссией земельных участков вне Иерусалима. Но и к этой бесценной деятельности о. Антонина официальные
представители «системы» относились
неодобрительно. О. Антонин с горечью
писал: «... В чем погрешил я перед
отечеством, Богом, что стал приобретать в собственность России то,
что осталось Божиим провидением в
Святой Земле ценным из не захваченного католиками, протестантами, Мамврийский Дуб вскоре после покупки участка земли РДМ.
70-е годы XIX века
армянами, жидами?».
Решив направить энергию Миссии по такому руслу, о. Антонин соверша22 мая 1871 года о. Антонин отслужил
ет в 1868 году первую и едва ли не самую первую Божественную литургию под сенью
замечательную покупку - участок в Хевро- Мамврийского Дуба. В 1874 году была зане со знаменитым Мамврийским Дубом - кончена постройка большого двухэтажного
«древнейшим памятником древнейшего и каменного дома - приюта для паломников.
славнейшего события Священной истории». На вершине русского владения была построНесколько тысячелетий назад на этом ме- ена башня в три этажа с плоской крышей.
сте отец всех верующих патриарх Авраам Назначение её не вполне объяснимо, но она
принял у себя трёх Ангелов - Самого Бога, в видна на далеком расстоянии кругом, напоТроице поклоняемого.
миная о русском присутствии. По древнеПомог в этом трудном деле приобрете- му обычаю высокая башня соответствовала
ния участка друг и преданный помощник о. тому сторожевому столпу в виноградниках,
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о котором неоднократно говорит Святое Писание (Ис. 5, 2; Мф. 21, 33). Подобные башни
о. Антонин строил практически на всех приобретаемых им участках вопреки неудовольствию собственного начальства и проискам
католиков, видевших в телескопе архимандрита русские пушки, а в его башнях - военные крепости. Будучи поэтом и астрономом,
русский архимандрит, проводил вечера, отдыхая от дневных трудов, на крыше такой
башни, глядя в ночное небо Святой Земли.
Возвести же храм в Мамврийской дубраве, о котором мечтал о. Антонин, удалось
последнему дореволюционному начальнику
РДМ архимандриту Леониду Сенцову, благодаря его огромному личному мужеству. В
1925 году храм в Хевроне был освящён во
имя Святых Праотцев с приделами во имя
Святой Троицы и Святителя Николая.
За Священным Дубом, конечно, всегда ухаживали, но он постепенно умирал. А
в 1898 году сильная буря сломала одну из
трёх больших ветвей Дуба. Ее ствол был бережно распилен на множество тонких срезов, хранившихся в РДМ. Эти дощечки стали драгоценным материалом для написания
на них икон Святой Троицы и разошлись потом по всей России.
С 30-х годов 20-го века русский участок
в Хевроне находился в юрисдикции Русской
Православной Церкви за рубежом (РПЦЗ).
Последний раз Мамврийский Дуб зеленел в
1995 году. А через два года участок в Хевроне перешёл в юрисдикцию Московской патриархии. И как бы в утешение тем, кто сокрушался о засыхании священного дерева,
Господь подал новое чудо - от корня засохшего великана отбился маленький росток.
К великой радости ствол новообретенного
отпрыска также расходится на три отдельных ствола, как бы являя собой непреходящее свидетельство о Святой Троице.
Одновременно с приобретением участка с Мамврийским Дубом в 1868 году состоялась покупка о. Антонином в пригороде
Яффы пустыря под названием «Дарбатейн
Табита». Местное яффское предание связывает этот участок с местом погребения праведной Тавифы, воскрешенной апостолом
Петром. В саду на древнем кладбище при
раскопках была обнаружена древняя гробница праведницы с фрагментами мозаики
византийской эпохи. Ежегодно в воскресный день, когда читается повествование из
«Деяний святых апостолов» об этом событии
(Деян. 9, 36-43), в неделю о расслабленном,
тысячи арабов со всей Палестины стекают-

ся и доныне на это место.
Только спустя 20 лет о. Антонину удалось начать постройку храма на русском
участке в Яффе. В 1888 году был заложен
первый камень в основание будущего храма в честь святого апостола Петра и святой

Русский храм в Яффе на территории участка РДМ.
Современный вид

праведной Тавифы. Автором проекта был
сам о. Антонин. Этот чудесный храм стоит
на возвышенном месте и до сих пор колокольня храма является самой высокой точкой в Яффе, Тель-Авиве и в их окрестностях.
Цветущий русский сад и доныне одно из самых красивых мест в Яффе. Храм был освящён в 1894 году 16 января Патриархом Герасимом, о. Антонин сослужил ему. После
освящения о. Антонин разболелся и уже не
оправился от болезни.
Покупка земельных участков в Палестине, обустройство их, наконец, содержание Миссии, требовали немалых средств.
Петербург на деньги был скуп, Синод часто
отклонял просьбы о денежной помощи для
Миссии. Единственной щедро дающей и неоскудевающей рукой была рука русского
верующего народа. Жертвователями были
буквально представители всех сословий
России от архиереев до простых крестьян.
Жертвовали деньги от нескольких рублей
до несколько тысяч, драгоценности, вещи, а
особенно все необходимое для храмов. Только благодаря такой народной поддержке и
можно было сделать о. Антонину во главе
Миссии то, что было сделано.
В Гефсимании, у подножия горы Елеонской, чуть выше Гробницы Божией Матери
сияет куполами храм святой равноапостольной Марии Магдалины. Храм был возведён
в память об императрице Марии Александровне по инициативе её сына великого
князя Сергея Александровича Романова,
председателя «Императорского Палестин-
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ского Общества». Это стало возможным благодаря тому, что РДМ приобрела участок в
Гефсимании, на котором в 1888 году и был
возведён русский храм, а переговоры о покупке земли о. Антонин вёл около пяти лет.
Строительство храма велось под его непосредственным наблюдением.
«По Высочайшему манию есть теперь
у России своя в Иерусалиме Гефсимания небольшая местность при подошве горы
Елеонской...», писал о. Антонин.
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колокольни и домов, продолжавшиеся в
течение почти 20 лет с 1868 по 1887 гг.
Строительство прерывалось, когда в 187778 гг. во время русско-турецкой войны о.
Антонин вынужден был ухать из Палестины в Грецию. В 1885 году было совершено
освящение храма во имя Христа Спасителя.
А в 1887 году закончилось строительство
64-метровой четырёхярусной башни - колокольни («Русской свечи»), и с Елеона стал
разноситься по окрестностям русский звон.
Колокол для Елеона весом 308 пудов привезли из России на пароходе в Яффу. Он
был больше, чем в Троицком храме РДМ, и
из Яффы на Елеонскую гору его перенесли на руках русские женщины-паломницы,
потому что мусульманские рабочие отказались его везти.
«Долго сидел на своей высокой колокольне и и раздумывал о временах далекобудущих. Роды родов будут подниматься
на высоту, где я сижу, а о чем будут думать они?.. Верно не о том, кто доставил
им случай полюбоваться на целокупный
образ вечно-священной Палестины», - писал в дневнике архимандрит Антонин. Да,

Русский храм св. равноапостольной Марии Магдалины на
склоне Елеонской горы в Иерусалиме. Современный вид

Кругом участка была построен ограда,
возведено несколько домов. В ограде оказалось и место, где заснули ученики Христа во время Его Гефсиманского моления,
и камень, где, по преданию, Матерь Божия
явилась апостолу Фоме после её Успения
и оставила пояс. В 1921 году в Иерусилим
были доставлены святые мощи преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Феодоровны, супруги великого князя Сергея
Александровича, и инокини Варвары. С тех
пор и до нашего времени они почивают в
храме равноапостольной Марии Магдалины.
Особенно надо остановиться на деятельности архимандрита Антонина, связанной с приобретением двух ценнейших участков земли на Елеонской горе и в Айн-Карем,
который древним преданием отождествляется с Горним градом Иудовым, а евангелист Лука называет «нагорной страной».
Елеонская гора, освящённая вознесениям Спасителя, давно привлекала к себе
взор руководителей РДМ. Архимандриту
Антонину удалось приобрести восемь участков и вскоре началась постройка церкви,

Колокольня Елеонского монастыря («Русская
свеча») на вершине Елеонской горы в Иерусалиме.
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его труды не были оценены современниками, но сейчас для всех очевидно, сколько
сделал этот самоотверженный человек для
того, чтобы мы, русские паломники, могли
приезжать молиться на Святой земле в русских православных храмах.
О. Антонин хотел устроить на Елеоне
мужской монастырь, но недостаток средств
не позволил осуществиться его задумке, его
благое желание осуществилось уже после
его смерти. Сейчас нас встречают на Елеоне
сестры Спасо-Вознесенского женского монастыря, который принадлежит РПЦ, хотя
насельницы монастыря родом не только из
России, Украины, но из Палестины, Румынии, Сербии, Америки, Австралии, Германии, Франции. Большинство из них говорят
по-русски и читают по-церковнославянски.
В пределах монастыря две особенно
драгоценные святыни. Возле правой стены
Спасо-Вознесенского храма есть камень, на
котором, по преданию, стояла Пресвятая
Богородица и видела Вознесение Господа
Иисуса Христа. За храмом Вознесения - часовня в честь св. Иоанна Предтечи на месте
обретения его честной главы. Здесь можно
увидеть древние византийские и армянские
мозаики, изображающие плоды, растения,
рыб и птиц. Здесь же углубление в мозаичном полу, к которому благоговейно прикладываются паломники. Это место обретения
честной главы пророка и предтечи Иоанна.
Ценнейшие находки и открытия древних
христианских храмов и построек 5-6, 8-9
веков сделаны были благодаря произведённым архимандритом Антонином раскопкам
на Елеоне. Было найдено много плит и надгробий, мозаичных изображений и других
предметов различных эпох. Надо сказать,
что до прихода на Елеон в 1860-х годах о.
Антонина там царило безлюдье и запустение с тех пор, как в конце 12 века Саладин
захватил Иерусалим и разрушил монастыри
и храмы на Елеоне. Именно здесь на Елеоне
возле храма Вознесения о. Антонин хотел
быть похороненным.
Не менее ценным приобретением, чем
Елеон, была покупка земельного участка в
Айн-Кареме (переводится как «источник в
винограднике») в западной части Иерусалима, а 9 км от центра. В это время в АйнКареме активно действовали католики.
Но о. Антонин начал устраивать женскую
общину монастырского типа. О. Антонин
хотел, чтобы весь огромный участок на северном склоне горы заселили русские паломницы, решившие до конца своей жизни

остаться в Святой Земле. Поэтому при поступлении в монастырь каждая насельница
за небольшой взнос в казну Миссии получала свой земельный надел и должна была на
свои средства построить келию и развести
вокруг сад. Обитель находилась в ведении
начальника Миссии, в Горнем была только
старшая сестра из насельниц. После смерти
о. Антонина во главе общины была поставлена настоятельница. Постройка церкви в
честь иконы Казанской Божией Матери началась в 1880 году. Освятил церковь митрополит Петры Аравийской Никифор, как сказано в книге описей, - тайно. Вероятно, это
было потому что отношения Миссии с Иерусалимской Патриархией в то время были
очень натянутыми, а возможно и фирмана
султана на освящение не было.
«В этом жребий Божией Матери в
близкой будущности устроится обширный
приют именитых русских отшельниц, желающих в полной невозмутимой тишине
духа окончить дни своей более или менее
тревожной жизни...», - писал архимандрит
Антонин в 1880 году. Со времени покупки
земли до кончины о. Антонина было построено 43 домика с цистернами для воды
и служебными пристройками. В самой верхней части монастырского владения была построена сторожевая башня. Так начался и
доныне красуется Горненский женский монастырь - самое большое и красивое Русское
владение в Палестине. Горненская обитель
- одно из самых живописных мест окрестностей Иерусалима - все утопает в зелени
кипарисов, миндаля, маслин и цветущих
олеандров. Все деревья - это живой памятник неутомимого трудолюбия рабочих рук
русских людей, преобразивших дикие и пустынные скалы Айн-Карема.
Одним из выдающихся событий из русской иерусалимской жизни были раскопки
близ храма Гроба Господня, сделанные под
руководством о. Антонина. По евангельским
описаниям место распятия и погребения
Спасителя было близ города, но за городскими стенами, т.к. по установлениям Ветхого
Завета нельзя было было хоронить в черте
города, а только «вне стана». В настоящее
время Гроб Господень оказался почти в центре Иерусалима. Недалеко от храма Гроба
Господня был участок земли с археологическими древностями. В 1859 году этот участок был выкуплен русским правительством
для постройки здесь дома консула, но этот
проект не состоялся. Купленный участок
остался без внимания, и в 1883 году под
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руководством о. Антонина здесь начались
раскопки, которые подтвердили, что место
распятия и погребения Христа было за городом. Этими раскопками были обнаружены
древняя городская стена Иерусалима и Порог Судных Врат, через которые, выходя из
города, переступил Божественный Страдалец за грехи мира. На месте этих раскопок
был построен храм в честь св. Александра
Невского и в память об императоре Александре III, проявлявшим постоянную заботу
о русских местах в Иеруалиме.
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дах прошло почти 30 лет жизни о. Антонина Капустина. Вот как пишет об этой жизни
профессор Дмитриевский, близко знавший
о. Антонина:
«Двери его келию с раннего утра до
позднего вечера не закрывались; рано утром
он принимал туземцев - арабов, решая их
споры, давая полезные советы, оказывая им
материальную помощь предметами первой
необходимости и деньгами. Их сменяли учителя и учительницы основанных им школ,
члены Миссии, свободно и доверчиво шли к
нему русские паломники: сановники, купцы и крестьяне, богатые и бедные, стараясь найти у него разрешение волновавших
их недоуменных вопросов, и о. Антонин подолгу и охотно беседовал с каждым, чем
успел многих из них привлечь на свою сторону и сделать активными пособниками
ему в том деле, которому он отдался всей
душой. Только поздним вечером он оставался одним, но не одиноким: друзьями его
и собеседниками были любимые им книги.
В это время и до позднего часа ночи он сидел то над какой-то старинной рукописью
или фолиантом, то вёл ученую археологическую работу... то удалялся на устроенную им над Миссией обсерваторию...
Александровское подворье в Иерусалиме. Порог то, наконец, вооружившись иглой, штопал
свою ветхую рясу и дырявый чулок... Шум
Судных Врат и «Игольные уши»
самовара на столе и «любимое питие дальРаскопки в Иерусалиме были продол- ней отчизны» - чай, вот что составляло нежением научных занятий, которые вёл о. Ан- пременное дополнение в его кабинете при
тонин в течение всей жизни. Благодаря его этой его вечерней работе.
трудам, он стал почетным членом как акаПосле такого делового дня нередко
демий, так и различных научных обществ.
рано утром видели его уже выезжающим с
Одним из выдающихся событий во вре- Русских Построек в сопровождении своего
мя пребывания о. Антонина начальником верного драгомана Якова Халеби, как гоМиссии было освящение 27 октября 1872 ворили шутники: «в разъезд по епархии»,
года Троицкого собора Русской Духовной т.е. для обозрения каких-нибудь построМиссии, в котором богослужение совершалось на родном для русских паломников
языке. Для многих из них, длительно проживавших в Иерусалиме, Троицкий собор
стал приходским храмом, где совершались
и крещения младенцев, и венчания, и погребение усопших, проводились духовно-нравственные беседы и чтения для паломников,
нуждающимся оказывалась материальная
помощь. С тех пор русский звон возвещает
Иерусалиму и его окрестностям о том, что
далеко на холодном севере есть великий народ-богоносец, имеющий горячую и живую
веру в Сына Божия, воскресшего из мертвых и вошедшего на небеса близ святой
горы Сион.
В таких разнообразных и упорных труТроицкий собор Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме
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ек, земельных участков, любимого БетДжальского приюта или приютов в Хевроне,
Горнем, Иерихоне и других местах...
Ветхая одежда, крайне скудная трапеза, состоящая очень часто из одного блюда,
излюбленного арабского «фули» (большие
темные бобы)... Он не боялся уронить престижа и достоинства своего официального
положения скромной жизнью и трудом. Не
раз его заставали незнакомые люди прибирающим свою келию и, принимая его за
келейника, просили доложить отцу архимандриту, и немало потом удивлялись и смущались, когда перед ними являлся тот же
келейник в греческой широкой рясе и уже
в облике самого отца начальника Миссии».

могилы оказалось, что скала на том месте
препятствует и поэтому могилу его устроили в левой части храма. Теперь к ней с благоговением подходят все русские паломники.
«Земля святая, земля обетованная, на
которой издавна ведут борьбу народы, племена и языки из-за того, кто на тебе славнее покажется, земля спасения, в которой
совершались почитаемые страдания и слава
Спасителя нашего, земля благословенная в
себе имеющая Назарет и Вифлеем, Сионскую гору и Иордан, Фавор и Галилею, Голгофу и Новый Гроб, земля священная! Ты
скажи нам и передай истории для будущего
о подвигах блаженного мужа, украшавшего
тебя святыми учреждениями, воздвигшего
тебе падшие стены, даровавшего тебе божественные храмы, оставившего тебе в наследство учительские школы». Из слова, сказанного архимандритом Фотием (Пероглу) при
погребении архимандрита Антонина (Капустина).

Храм всех русских святых Горненского монастыря в
Иерусалиме, окончательно достроенный в 2007 году

Надгоробная плита на месте захоронения
архимандрита Антонина (Капустина) в
Вознесенском храме Свято-Елеонского
монастыря

24 марта (6 апреля) 1894 года отец Антонин закончил свой страннический путь по
земле и душа его пошла «в путь всея земли». Похоронная процессия от Миссии до
Елеона превратилась во всенародное шествие, и самое его погребение было настолько печальным, насколько и величественным
зрелищем, редким даже для привычного к
таковым Иерусалима. Отец архимандрит
завещал похоронить себя в храме на Елеонской горе с правой стороны. При копании

Приезжая сегодня в Святую Землю,
мы имеем возможность попасть в тот мир,
который именуется Русской Палестиной.
Многочисленные монастыри и подворья во
всех самых дорогих христианскому сердцу
местах, русские храмы и часовни русские
службы и русские иконы. 10 лет назад к
160-летию Русской Духовной Миссии в Иерусалиме было завершено строительство
главного храма Горненского монастыря собора в честь Всех святых в земле Русской
просиявших.
Составила Грицышина Татьяна
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Преподобная Мелания Римская и Палестинская
Преподобная Мелания, первая из знатных римлянок «с юных лет стремившаяся ко
Христу, жаждущая телесной непорочности и
уязвленная Божественной любовью», родилась
в христианской семье. Родители ее - люди именитые и богатые - видели в дочери наследницу
и продолжательницу рода. В четырнадцать лет
Мелания против своей воли была выдана замуж
за знатного юношу Апиниана. С самого начала
совместной жизни святая
умоляла супруга жить с ней в
непорочности или отпустить
незапятнанной и телом и душой. Апиниан отвечал: «Когда по велению Господа мы
приобретем двоих детей в наследники своему имуществу,
тогда вместе отречемся от
мира». Вскоре святая Мелания родила девочку, которую
молодые родители посвятили Богу. Продолжая жить в
супружестве, Мелания тайно
носила власяницу и проводила ночи в молитвах. Вторые
роды Меланин были преждевременными и мучительными. Родился мальчик, его
крестили, и он сразу отошел
ко Господу. Видя страдания
своей супруги, блаженный
Апиниан просил Бога сохранить жизнь святой Мелании
и дал обет провести остаток совместной жизни
в непорочности. Выздоровев, святая сняла навсегда свои шелковые одежды. Вскоре умерла
их дочь. Между тем родители святых противились их желанию посвятить себя Богу. Только,
когда отца Мелании постигла смертельная болезнь, он просил у них прощения и напутствовал следовать избранному ими пути, прося о
нем молиться. Святые тут же оставили город
Рим, и для них началась новая жизнь, целиком
посвященная служению Богу. Апиниану было
в то время 24 года, а Мелании - 20. Они стали
посещать больных, принимать странников, щедро помогать бедным. Обходили тюрьмы, места
ссылок и рудники и освобождали несчастных,
которые содержались там за долги. Продав
имения в Италии и Испании, они щедрой рукой помогали старцам и монастырям, покупая
для последних земли в Месопотамии, Сирии,
Египте, Финикии и Палестине. На их средства
было построено много храмов и больниц. Церкви Запада и Востока получали от них благоде-

яния. Когда они, покинув родину, отплыли в
Африку, во время плавания началась сильная
буря. Моряки говорили, что это гнев Божий, но
блаженная Мелания сказала, чтобы они предали корабль воле Несущего его. Волны прибили корабль к острову, на котором стоял город,
осажденный варварами. Осаждавшие требовали от жителей выкуп, грозя городу уничтожением. Святые внесли нужные деньги, и тем
спасли от гибели город и его
жителей. Прибыв в Африку,
они и там оказывали помощь
всем нуждающимся. По благословению местных епископов жертвовали на церкви
и монастыри. В то же время
святая Мелания продолжала
смирять плоть свою строгим
постом, а душу утверждала
непрестанным чтением Слова Божия, переписывая священные книги и раздавая
неимущим. Она сама сшила
власяницу и, не снимая, носила ее.
В Африке святые пробыли 7 лет, а затем, освободившись, по заповеди Христовой, от всех своих богатств,
направились в Иерусалим.
По пути, в Александрии, они
были приняты святым епископом Кириллом и встретились в храме со святым старцем Несторием,
имевшим дар пророчества и исцеления. Старец
обратился к ним, утешая и призывая к мужеству, терпению в ожидании Славы Небесной. В
Иерусалиме святые роздали бедным оставшееся у них золото и проводили дни свои в нищете
и молитве. После недолгого путешествия в Египет, где святые посетили многих отцов-пустынников, святая Мелания затворилась в одинокой
келлии, на горе Елеонской, лишь изредка видясь со святым Апинианом. Постепенно возле
келлии возник монастырь, где собралось до девяноста дев. Святая Мелания, по смирению, не
согласилась быть его игуменией и по-прежнему
жила и молилась в одиночестве. В поучениях
святая Мелания призывала сестер бодрствовать и молиться, оберегать свои помыслы и возгревать прежде всего любовь к Богу и друг ко
другу, соблюдая святую Православную веру и
чистоту душевную и телесную. Особо увещевала их быть послушными воле Божией. Напоминая слова апостола, советовала соблюдать пост
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«не с огорчением и не с принуждением: ибо
доброхотно дающих любит Бог». В обители ее
стараниями была построена молельня и алтарь,
где погребли мощи святых: пророка Божия Захарии, святого Первомученика Стефана и Соро-

стантинополь, святая нашла там своего дядю в
болезни и беседовала с ним. Под влиянием ее
бесед больной оставил язычество и умер христианином. В то время многих жителей столицы
смущало еретическое учение Нестория. Святая
Мелания принимала всех, обращавшихся к ней
за вразумлением. Много чудес совершилось по
молитвам блаженной. Вернувшись в свой монастырь, угодница Божия почувствовала приближение кончины и объявила об этом пресвитеру
и сестрам. В глубокой скорби и слезах выслушали они ее последние наставления. Испросив
их молитв и заповедав блюсти себя в чистоте, с
радостью и ликованием приобщившись Святых
Тайн, кротко и спокойно святая Мелания предала душу свою Господу. Это было в 439 году.
Недалеко от храма Гроба Господня находится монастырь, именуемый Великая Панагия, по названию чудотворного образа Пресвятой Богородицы, который здесь пребывает.
Икона эта была обретена невредимой после одного из пожаров в храме Воскресения.
Эта обитель – одна из древнейших в Иерусалиме.
Предание повествует о том, что с этого места, расположенного вблизи Голгофы, Пресвятая Богородица узрела Своего Божественного
Сына, распинаемого на Кресте.

Греческий монастырь Великая Панагия в
Иерусалиме в Старом городе.

ка святых, принявших муку в Севастии. К этому
времени святой Апиниан отошел ко Господу.
Святая Мелания погребла мощи блаженного и
провела около четырех лет возле этого места в
посте и непрестанной молитве.
Святая пожелала построить мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Господь
благословил ее замысел, послав христолюбца,
давшего средства на монастырь. Приняв их с
радостью, святая Мелания в один год свершила это великое дело. В воздвигнутом ею монастыре, святые мужи стали неустанно возносить молитвы свои Богу в церкви Вознесения
Христова. Окончив свои труды, блаженная покинула Иерусалим, отбыв в Константинополь
к своему дяде-язычнику, в надежде спасти его
душу. По дороге она молилась у мощей святого
Лаврентия, на месте его мученичества, и получила доброе предзнаменование. Прибыв в Кон-

Пещера прп. Мелании

В храме обители – много мощей различных святых, в том числе, святого апостола Иакова, святых мучеников Кирика и Иулиты. Под
храмом расположена пещера, в которой подвизалась преподобная Мелания. Здесь же под
спудом почивали ее святые мощи, увезенные
впоследствии крестоносцами в Венецию.
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Новости приходской жизни

Дубровицкие паломники в Хевроне у Мамврийского Дуба

С 30 января по 6 февраля 2017 года состоялась паломническая поездка прихожан
Дубровицкого храма в Святую Землю. В программу поездки входило посещение самых
значимых святынь Вифлеема и его окрестностей, Святого Града Иерусалима, Иордана,
Назарета, Галилеи. В этом году довелось побывать в Хевроне, где в Мамврийской дубраве
Авраам удостоился встречи с Господом под
видом трёх Ангелов, а также совершить плавание по Галилейскому озеру в кораблике, подобном тому, на котором рыбачили апостолы.
Две группы паломников общей численностью
более 100 человек возглавили настоятель ЗнаПаломники из Дубровиц на корабле на Галилейском море
менского храма пос. Дубровицы прот. Андрей
Грицышин и священник Константин Семёнов.
Нас сопровождали два замечательных экскурсовода Андрей Никсон и Михаил Кротких.
«Запасшись здесь благоговением, богомыслием и тем ведением, которого ищет в христианах Апостол, несите его как дорогое семя, необъятный рассадник отечества, - будьте и
неучившимися, но наученными...», - так напутствовал в позапрошлом веке архимандрит
Антонин (Капустин) русских паломников, а, значит, и нас тоже. Будем же и мы стараться
выполнить этот завет.
* * *
2 апреля состоялась паломническая поездка учеников воскресной школы в Сретенский монастырь. Поездку возглавил настоятель Знаменского храма прот. Андрей Грицышин, в ней приняли участие родители и преподаватели воскресной школы. Паломники
познакомились с историей монастыря, его главными святынями, приложились к иконе
Владимирской Божией Матери, мощам сщмч. Илариона (Троицкого), побывали в крипте в
честь Воскресения Христова, где находится точная копия Туринской плащаницы, освящён-
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ная Патриархом Алексем II как
Нерукотворный Образ Спасителя. Помолясь перед ней, с особым чувством в преддверии Пасхи, спели «Христос воскресе!». И
наконец, познакомились с учебным корпусом Сретенской Духовной семинарии, её необычными
аудиториями, актовым залом, библиотекой. Уезжали с чувством
благодарности за интересную
экскурсию, проведённую семинаристами, и за вкусную трапезу.
* * *
Наш приход продолжает сотрудничество с центром защиты
материнства и детства при Подольском благочинии «Ева». 4
декабря прошлого года в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы акция «Подольск за
жизнь», в ходе которой на плоВоскресная школа в Сретенском монастыре
щадке перед Дубровицким храмов было зажжено 500 лампад в
защиту жизней нерожденных детей. Акцию поддержали администрация Подольска, общественные организации, духовенство Подольского благочиния, настоятель нашего храма
прот. Андрей Грицышин.
Наш храм постоянно оказывает материальную поддержку центру «Ева» для помощи
беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Прихожане собирают денежные пожертвования, необходимые вещи.
12 марта 2017 года молодежная группа воскресной школы нашего храма побывала в
Московском Центральном Доме Журналиста. Ребята познакомилась с программой «Сердцебиение» Московского театра «Живая вода», обращённой к будущим мамам и папам, как
предостережение от непоправимой ошибки. В поездке старшеклассников сопровождала
психолог Подольского центра защиты материнства и детства «Ева» Марина Антонова, с
которой ребята заинтересованно обсудили увиденное.
В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ также, как и в прошлом году возле нашего храма пройдёт акция по сбору подписей с предложением о законодательном закреплении права на жизнь
детей с момента зачатия.
Но независимо от всех государственных законов, думается, что каждый христианин
может и должен делать все для того, чтобы рождались в Божий мир все дети, в которых
Бог вдохнул дыхание жизни. Каждый из нас может и должен поддерживать добрым словом,
добрым делом тех, кому нужна помощь в том, чтобы сохранить жизнь ещё нерожденному
ребёнку. Только наше горячее сочувствие и соучастие может изменить к лучшему трагическую ситуацию, когда смерть детей от абортов считается нормой, а серьёзной государственной помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не
оказывается.
* * *
Молодежная театральная студия «Пилигримы» Дубровицкой воскресной школы за
последние полгода осуществила несколько интересных постановок и приняла участие в
Рождественском фестивале Подольского благочиния и фестивале посвящённом 75-летию
битвы под Москвой.
К дню памяти святых благоверных супругов Петра и Февронии в сентябре участники
театральной студии показали прихожанам музыкально-литературную композицию «Святые
супруги в истории христианской церкви». Ребята рассказали о святых супругах Адриане и
Наталии, Дмитрии Донском и Ефросинии Московской, Михаиле Тверском и Анне Кашинской, Елизавете Федоровне и Сергее Александровиче Романовых, о семье последнего рос-
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сийского императора Николая
II и, конечно, о святых Муромских князьях Петре и Февронии.
На Святках театральная
студия «Пилигримы» показала для прихожан инсценировки
Рождественских рассказов русских и английских писателей.
Зрителям были представлены
четыре рождественские истории: «Ослик-шалун» Агаты Кристи, «Дитя и безумец» В. Брюсова, «Дары волхвов» О Генри и
«Неразменный рубль» Н. Лескова».
9 апреля юные артисты показали спектакль по произведению А.С. Пушкина «Маленькие трагедии», которое ставит
Театральная студия воскресной школы «Пилигримы»
серьезные духовные вопросы о
трагическом безверии о постижении спасительных путей Господних.
Все постановки молодёжной театральной студии «Пилигримы» осуществлены под руководством Татьяны Грицышиной и Наталии Громовой - преподавателей воскресной школы. Юные артисты активно и творчески участвуют в создании спектаклей: сами подбирают
музыку, готовят вокальные и танцевальные номера, шьют костюмы и готовят реквизит. Вот
имена юных талантливых артистов: Никита Телицын, Алексей Шарапов, Сергей Грицышин,
Анастасия Смагина, Владимир Кульков, Дарья Дедюхина, Ксения Втулова, Мария Сафронова, Елизавета Кулькова, Анна Дерницкая, Алексей Грицышин, Артём Синегибский, Вероника Ломакина, София Кулькова, Никита Громов, Даниил Грицышин.
С помощью преподавателя музыки и руководителя детского хора Натальи Громовой
в воскресной школе прошли музыкальные праздники, посвящённые началу учебного года,
Дню матери, Рождеству Христову, Татьянин день, Масленица.
* * *
4 марта митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий рукоположил диакона Иоанна Кулькова в
священники. Отец Иоанн начинал путь служения Церкви Христовой в нашем храме. Сейчас он будет проходить
священническое послушание в Воскресенском храме
г. Подольска. Поздравляем отца Иоанна и желаем ему
многих и плодотворных лет служения на благо Святой
Матери Церкви. Аксиос!

Пасхальный праздник воскресной
школы пройдёт 23 апреля после
литургии и крестного хода.
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Расписание Богослужений
16 апреля, воскресенье

Пасха. Светлое Христово
Воскресение

17 апреля, понедельник
18 апреля, вторник

Светлый понедельник

19 апреля, среда

Светлый вторник
Иверской иконы Божией Матери
Светлая среда

20 апреля, четверг

Светлый четверг

21 апреля, пятница

Светлая пятница
Иконы Божией Матери «Живоносный
источник»
Светлая суббота

22 апреля, суббота

23 апреля, воскресенье
25 апреля, вторник

29 апреля, суббота

30 апреля, воскресенье
2 мая, вторник

6 мая, суббота

7 мая, воскресенье
9 мая, вторник

10 мая, среда
13 мая, суббота

14 мая, воскресенье
16 мая, вторник
20 мая, суббота

21 мая, воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе
Апостола Фомы
Радоница.
Пасхальное поминовение усопших
Мцц. Ирины, Галины, Ники и др

Неделя 3-я по Пасхе
Свв. жен-мироносиц, прав. Иосифа
Аримафейского и Никодима
Блж. Матроны Московской

0.00 Крестный ход. Утреня. Литургия
9.00 Поздняя литургия
17.00 Пасхальная вечерня
8.30 Утреня и Литургия. Крестный ход
8.30 Утреня и Литургия. Крестный ход
8.30 Утреня и Литургия. Крестный ход
8.30 Утреня и Литургия. Крестный ход
8.30 Утреня и Литургия. Крестный ход. Освящение воды
8.30 Утреня и Литургия. Крестный ход. Раздача артоса
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.30. Литургия. Крестный ход
8.30 Литургия. Панихида
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.30. Литургия. Крестный ход

8.30. Исповедь. Литургия
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»
Вмч. Георгия Победоносца
8.30. Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 8.30. Литургия. Крестный ход
Поминовение всех погибших в Великой 8.30 Литургия. Панихида
отечественной войне
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»
Преполовение Пятидесятницы
8.30. Исповедь. Литургия. Освящение воды
Ап. Иакова Зеведеева
8.30. Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке
8.30. Литургия. Крестный ход
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»
Прп. Давида Гареджийского и других 8.30 Исповедь. Литургия
Грузинских святых
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
8.30. Литургия. Крестный ход

