
Святая Земля — особое место на земном 
шаре. Это место, где человек чувствует 
особое присутствие Божией благодати. 

Прикосновение к святыням многим людям 
дает укрепление веры, а зачастую —  

и переосмысление жизни.

Патриарх 
Московский и всея Руси 

КИРИЛЛ



СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

СЛОВО
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

МОСКВА
2014

ВЫПУСК 2



УДК 244
ББК 86 372
         П207

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Святая Земля.  — М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2014.  — 
120 c.: ил. (Слово Святейшего Патриарха. Выпуск 2)

П207

© Издательство Московской Патриархии  
 Русской Православной Церкви, 2014ISBN 978-5-88017-373-0 

От Издательства

В торой выпуск серии «Слово Святейшего 
Патриарха» посвящен Святой Земле. Здесь ро - 

дился, проповедовал, был распят, погребен  
и воскрес Господь наш Иисус Христос. Здесь была 
основана Им Церковь и проповедовали апостолы. 
Поэтому место это свято для каждого христиани-
на, для каждого православного человека.

Со времени Крещения Руси град Иерусалим 
и земля Палестины, по которой ступал Христос, 
становятся местом паломничества и для русского 
народа. Люди всех сословий и положений стремят-
ся в Святую Землю, чтобы прикоснуться сердцем 
к великой благодати, источаемой ее святынями.

Русская Православная Церковь имеет свою 
многовековую славную историю в Палестине. 
Благодаря подвижническим усилиям священни-
ков и мирян здесь воздвигнуты монастыри и хра-
мы, дома для паломников. Важной вехой в лето-
писи Русской Палестины стал визит Святейшего 
Патриарха в Святую Землю в ноябре 2012 года.

В разделе «Историческая справка» приводятся 
документальные свидетельства и факты о Горнен-
ском женском монастыре и деятельности Русской 
Духовной Миссии в Палестине. После десятиле-
тий бурных потрясений и катаклизмов прошлого 
века поток русских богомольцев в Святую Землю 
все увеличивается: и возвратились в Иерусалим  
с великою радостью (Лк. 24, 52).
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                                                 ловосочетание «Святая 
Земля» не придумано людьми. Сам Господь ска-
зал святому пророку Моисею: место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая (Исх. 3, 5). Если 
это было сказано о пустыне близ горы Хорив, где 
совершилось богоявление в неопалимой купине, 
то кольми паче просияла святостью земля Пале-
стины! Здесь родился, проповедовал, был рас-
пят и погребен Господь наш Иисус Христос. Здесь 
совершилось Его славное победоносное Воскре-
сение из мертвых. Здесь Господом основана была 
Церковь, и здесь же, на Святой Земле, на апосто-
лов сошел Дух Господень, даруя им благодать на 
распространение Церкви по всей земле. 

Господь дал нам Священное Писание, и суще-
ствует незыблемая традиция Церкви, которая 
хранит евангельские истины, но Он также благо-
волил сохранить для нас места, связанные с Его 
жизнью, как исторические доказательства прав-
дивости всех евангельских повествований. Через 
эти святые места мы видимым образом соприка-
саемся с жизнью, с подвигом, со смертью, со стра-
даниями Господа. Здесь мы почерпаем благодать, 
силу для своей жизни, понимаем, что означает 
вера православная для нашего мироощущения, 
для наших отношений с ближними и дальними.

С



Перспективный вид Палестины с городом Иерусалимом в центре.  
Неизвестный художник.1833
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Святая Земля — особое место на земном шаре. 
Это место, где человек чувствует особое присут-
ствие Божией благодати. Каждый христианин 
мечтает хотя бы раз в жизни попасть на Святую 
Землю, пройти по Крестному пути Спасителя, 
поклониться местам, где ступали ноги Его, при-
никнуть к камню, где лежало тело Иисусово, 
погребенное и живоносное.

Великое множество паломников, стекающихся 
сюда со всех концов света, — это свидетельство  
о том, что весть о Воскресении Христовом, исшед-
шая из Иерусалима и пронесенная святыми апо-
столами по всей земле, не угасла и жива и по сей 
день. Вера во святое Христово Воскресение при-
носит свой плод по слову Господню: блаженны не 
видевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29).

Святая Земля привлекает к себе людей со все-
го мира, но мы знаем, какое особое значение она 
имеет для русского народа. Все, кто поклонялся 
ее святыням, получали, как и ныне получаем мы, 
особый духовный опыт, который нельзя ни с чем 
сравнить.

Сотни тысяч паломников из всех земель Свя-
той Руси, а также из стран дальнего зарубежья, 
где живут русские люди, прибывают на Святую 
Землю, чтобы прикоснуться сердцем к великой 
благодати, источаемой ее святынями, и я радуюсь, 
что святые места Русской Палестины наполняют-
ся благочестивыми паломниками. 

Особую роль в сохранении святынь Иеруса-
лима играет Иерусалимская Церковь  — «Мать 
всех Церквей». Она предпринимает большие уси-
лия, чтобы святые места оставались в неприкос-
новенности и сохранности. На протяжении прак-
тически всей истории возжженная пред Гробом 

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме.  
Великая Суббота. Конец XIX в.



Вид Иерусалима. Н. Г. Чернецов. 1854
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Господним неугасимая лампада поддерживалась 
Патриархом Иерусалимским, Святогробским 
братством, которые молились и молятся за весь 
православный мир и за всех людей. 

Многим обязана Святому Граду Русская Пра-
вославная Церковь, и многое нас объединяет. 
Сюда, ко Гробу Господню, в Иерусалим, издрев-
ле устремлялись бесчисленные русские паломни-
ки. От Иерусалимской Церкви мы приняли свой 
богослужебный устав, и доныне литургическая 
жизнь Русской Церкви вершится по заветам пре-
подобного Саввы Освященного и других великих 
подвижников древних палестинских монастырей. 
Храм Воскресения Христова, храм Гроба Господ-
ня, издавна был одним из самых почитаемых на 
Руси: в старину мы имели традицию строить цер-
кви в честь праздника Обновления этого храма.  
И по сей день в России немало церквей, что носят 
имя Воскресения словущего, а один из мона-
стырей недалеко от Москвы называется Новым 
Иерусалимом, ибо главный храм этого мона-
стыря построен по образу храма Гроба Господня.  
Во имя того, чтобы сей храм Воскресения и дру-
гие святыни Палестины сохранялись в ведении 
Православного Патриархата Иерусалима, отда-
вали свои лепты русские жертвователи, пролива-
ли свою кровь русские воины, ценой собственной 
жизни засвидетельствовавшие ту любовь, кото-
рая нас издревле связывает.

Поистине библейские места имеют для русско-
го народа особое значение, и у Русской Церкви 
издавна сложились особые отношения с Церко-
вью Иерусалима. Причиной тому  — очень важ-
ные исторические обстоятельства. Хотелось бы 
напомнить о некоторых страницах в истории 

этих отношений. Возможно, не все об этом знают, 
потому что обычно укрепление православного 
христианства в пределах Руси связывают с мис-
сией святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия и с именем святого князя Владимира. Однако 
еще в IV веке в Тавриде проповедовали миссио-
неры, прибывшие из этих мест, со Святой Земли1.

Внимание Иерусалимского Патриархата к Цер-
кви Русской было очень зримым и ярким на про-
тяжении всей истории. Патриарх Софроний  

Обряд раздачи Священного Огня  
в Великую Субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.  

Хромолитография. 1900



Вид реки Иордан при впадении в Мертвое море.  
Н. Г. Чернецов. 1854
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в числе сорока двух иерархов Востока поставил 
свою подпись под деяниями Константинополь-
ского Собора 1593 года, утвердившего Патриар-
шее достоинство Предстоятеля Русской Церкви. 
Именно тогда ему был усвоен титул Патриарха 
Московского и всея России и всех северных стран. 
Эти «северные страны» до сего дня окормляются 
Патриархом Московским и всея Руси.

Блаженнейший Патриарх Феофан, прибыв-
ший на Русь в 1619 году, принял участие в рас-
смотрении и исправлении богослужебных книг. 
Он участвовал в интронизации Патриарха Фила-
рета, который взошел на первосвятительский пре-
стол после окончания Смуты XVII века. На обрат-
ном пути Патриарх Феофан посетил украинские 
земли и восстановил ликвидированную после 
Брестской унии православную иерархию в Киев-
ской митрополии.

Большое внимание к Русской Церкви также 
проявлял Патриарх Досифей, живший в XVII 
веке. Он содействовал преодолению внутрен-
него раскола в Русской Церкви и настаивал на 
увеличении в ней числа епископских кафедр. 
В 1685 году по просьбе Патриарха Московско-
го Иоаки ма он направил в Москву известных 
богословов братьев Лихудов, ставших создате-
лями первого богословского учебного заведения  
в России  — Славяно-греко-латинской академии, 
предшественницы и Московского университета,  
и Московской Духовной Академии.

Русская Церковь всегда сохраняла любовь  
и признательность к Иерусалимской Церкви  
и воспитывала в этих чувствах свою паству, что 
выражалось в том числе и в щедрой помощи 
Святому Гробу со стороны России. Русские цари 

присылали в Иерусалим золото, иконы, церков-
ную утварь и богослужебные книги.

Большие бедствия переживала Иерусалим-
ская Патриархия после пожара во Святом Гра-
де в 1808 году, разрушившего храм Гроба Господ-
ня. Восстановление его потребовало огромных 
средств. Одной из первых откликнулась на при-
зыв о помощи Русская Церковь. Во всех русских 
храмах был организован сбор пожертвований на 
Гроб Господень. Он не прекратился даже во время 
нашествия Наполеона в 1812 году, продолжался  
и после того, как сгорела Москва, и в последую-
щие годы… И когда в 1815 году для сбора пожер-
твований был назначен представителем Иеру-
салимского Патриарха в Москве архимандрит 
Арсений, его миссия встретила полное понима-
ние и сочувствие как со стороны народа, так и со 
стороны царствующего дома. В 1817 году Святей-
ший Синод Русской Православной Церкви издал 
указ об учреждении Иерусалимского подворья  
в Москве.

Любовь к Иерусалимской Церкви выража-
лась в готовности русских людей жертвовать 
даже жизнью, чтобы обеспечить мир и спокой-
ствие в Палестине. Россия многократно вступала  
в войны с Османской империей, и одной из глав-
ных целей этих войн было освобождение святынь 
Гроба Господня, а также облегчение положения 
православных в Палестине2. Тысячи русских вои-
нов положили головы ради своих православных 
братьев.

Немалые усилия предпринимала и российская 
дипломатия. При ее участии был восстановлен 
купол над храмом Воскресения, возвращен Иеру-
салимской Церкви ряд святых мест.



Селение Айн-Карем — русское Горнее. Общий вид. Конец XIX в.
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