
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                              
 
 

 
                     
                      Храм Успения Богородицы. 

   У церкви Всех Наций стоит храм Успения Пре-
святой Богородицы. Для этого спускаемся на 48 
ступенек вниз. Храм имеет вид креста. В нём 9 
престолов. Там совершают богослужения все 
христианские конфессии, кроме католиков и 
протестантов. Внутри находится мраморная 
кувуклия. В ней – каменное ложе Богородицы. За 
кувуклией стоит в киоте из розового мрамора чу-
дотворная Иерусалимская икона Божией Матери 
русского письма. 

  
   Мы прикладываем к 
её образу вышитую икону Ченстоховской Божи-
ей Матери, список с личной иконы святителя 
Иннокентия Вениаминова, который нам подарил 
праправнук св. Иннокентия в 2002 году. Палом-
ничество иконы нам благословил о. Георгий (Ис-
аков), настоятель храма «Всех скорбящих ра-
дость». Она – подарок храму. 

     Горненский монастырь 
              Праздничную  литургию  14  октября  совершал 
            Гость  из  России  митрополит Саранский и Мор- 
            довский  Варсонофий.  Монастырь  очень  краси- 
            вый, много Святынь, цветов. А главное – это рус- 
            ская  миссия. Низкий поклон Антонину Капусти- 
            ну за то, что сумел  создать  русскую  миссию  на  
            Святой Земле.  В  Горненский  монастырь мы по- 
            дарили: список нашей чудотворной Албазинской 
            иконы  «Слово плоть бысть» с надписью  нашего 

владыки Лукиана, книгу о ней с авторской под-
писью священника Игнатия (Чигвинцева), набор 
информационных листков «Колокол», 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            82 
 
 
 
 
 
 
миссионерские листки, книгу «Православие в 
Китае», московский журнал «Природа и чело-
век 21 век» со статьёй «Помолись за Родину, 
написанную по Благословению нашего влады-
ки Лукиана, амурские конфеты, письменное 
благословение на наше паломничество и дру-
гое.  

 
   Настоятельница монастыря игуменья Геор-
гия была очень занята, но она уделила время 
для общения с нами. Приняла подарки и по-
клоны от владыки Лукиана и иеромонаха Ге-
оргия (Исакова), которые некоторое время 
служили с ней Святому Православию. Матуш-
ка Георгия пригласила нас на трапезу после 

праздничной службы. 
 
    На этом камне у Ка-
занского храма Иоанн 
Предтеча провёл 
первую  проповедь. 
   Миссионерские лист-
ки и «Колокола» мы да-
рили всем, с кем обща-
лись в церкви и нашим 
гидам.      
 

 
 



 
 
 
                       
 
 
 

Вифлеем 
             В Вифлееме родился Иисус Христос. Мы при-

ложились к Вифлеемской звезде, к яслям, куда 
положила сына Мария, спеленав дитя после 
рождения. В Вифлеем Мария с Иосифом пришла 
пешком из Назарета, т.к. была объявлена пере-
пись. Шли они 3 дня. В гостинице мест не ока-
залось, и они остановились в пещере, которую 
сделали пастухи овец для сокрытия в случае не-
погоды. Храм Рождества сохранился уже не-

сколько сотен лет. 
  

Здесь мы ознакоми-
лись с иконой         

Вифлеемской Божи-
ей матери,  ко-торая  
улыбается  от  радо-
сти  появления ре-

бёнка. 
 

                                           В Вифлееме мы 
очень   хорошо об-

щались с гидом Татьяной. А  на  следующий 
день она участвовала в концерте  для  благотво-
рительной помощи людям, пострадавшим от за-

топления в Амурской области. 
 

  
                         Вифлеемская звезда. Место рождения  
                                            Иисуса  Христа 
 
)                        Гефсиманская обитель 

   Выше Гефсиманского сада находится женский 
монастырь с очень красивым семиглавым хра-
мом Марии Магдалины, который является об-
разцом русской архитектуры московского стиля. 
Иконы для иконостаса написаны художниками 
С.В. Ивановым, В.П. Верещагиным. Здесь есть 
икона Божией Матери «Одигитрия», возле кото-
рой в молитвах излечился священник от рака. 
Здесь же находятся в белых мраморных раках 
мощи святых преподобномучениц: великой кня-
гини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары. 
В 1981 году они были прославлены и их мощи 
перенесены в храм. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

        
Мощи св Елисаветы    Место падения пояса  
                                         Богородицы апостолу Фоме  
                                         после её Вознесения 
   Мы подарили в обитель миссионерские 
листки, листки «Колокол», книгу «Правосла-
вие в Китае», московский журнал «Природа и 
человек 21 век» со статьёй «Великая Матуш-
ка» о великой княгине Елизавете Фёдоровне. 
 
                           Стопочка 

  
 
  На самой вершине 
Масличной горы 
стоит часовня Воз-
несения Господня. 
   Отсюда произо-
шло вознесение  
Иисуса Христа и 
остался отпечаток 
его ступни –  
     «стопочка». 
 

               Часовня   

   
                                                       Стопочка  
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