
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                             

                                Сентябрь    2014 год 
    Паломничество на Святую Землю 
    В конце сентября 10 человек Православной 
гостиной по благословению преосвященного 
владыки Лукиана посетила Святые места Из-
раиля. С нами был священник, настоятель Но-
вобурейского храма св бл Ксении Петербург-
ской о. Евлогий (Самороковский). Во всех рус-
ских подворьях он помазывл нас святым елеем, 
по-доброму подсказывал, утешал. Нам с ним 
было очень уютно. За 7 дней мы получили 
много хороших и интересных впечатлений. 
Всем поездка понравилась. 
    Разместились в гостинице Палас через доро-
гу от Средиземного моря в Нитании. Священ-
ник жил один в двухместном номере. Осталь-
ные проживали в двухместных номерах. Еже-
дневно до завтрака и после экскурсий мы ку-
пались в море.  
    На все встречи у нас были подарки от епар-
хии: Албазинская икона Божией Матери с кни-
гой о ней, епархиальные газеты, информаци-
онный листок «Колокол», миссионерские 
листки епархии, фото наших лотосов со стиха-
ми, диски с православными программами Бла-
говещенска, икона «Объятие Отча», журналы, 
китайский молочный чай. 
Храм св апостола Петра и пр Тавифы 
    21 сентября в день 

рождения Пресвя-
той Богородицы 
исповедовались и 
причащались в 
храме Святого 
апостола Петра и 
праведной Тавифы 
в Яффо. Через не-
сколько минут по-
сле нашего при-
бытия в храм о. 
Евлогий уже слу-
жил литургию 
вместе с о. Игорем 
Пчелинцевым.  
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    Все их действия были настолько слаженными, 
как будто они давно работали вместе. 
 

     
               Причастие Святых Христовых Тайн 
                       совершают два священника 
   Нам казалось, что мы в России. Вокруг одни 
русские. Низкий поклон архимандриту Анто-
нину Капустину за то, что он сумел создать 
здесь кусочек русской земли. Подворье пра-
ведной Тавифы является одним из красивей-
ших мест Тель-Авива и Яфы.  
 

 
             Фото с о. Игорем 
 
 
 
 



 
 
 
                     
 

                                                              
   Его украшает фруктовый сад, декоративные 
кусты и деревья, клумбы, пруд с рыбками, фон-
тан, павлины, зелёные попугаи. В этом году 
храм отметил своё 120-летие. 
 

 
 
    После службы был вкуснейший традицион-
ный воскресный чай и очень тёплая беседа с о. 
Игорем. Нам было приятно, что он знает Благо-
вешенск, т.к. бывал у нас и на Баме по службе.  
    Кроме общих подарков мы подарили ему ико-
ну «Объятия Отча», которую передал ему 
наместник Дальневосточного Шмаковского мо-
настыря игумен Василий (Кулаков). Эту икону 
для монастыря написал основатель Шмаковско-
го монастыря игумен Алексий Осколков. А за 
несколько лет до этого он расписывал храм свя-
того Петра и праведной Тавифы. Так нам хоте-
лось восстановить историю. Отец Игорь пода-
рил нашему владыке, нам, в Шмаковский мона-
стырь календарики с иконами, книгу «Подворье 
святой праведной Тавифы». Затем мы посетили 
гробницу святой Тавифы. 
             Горненский  монастырь 
    В Горнем была очень сердечная встреча с 
игуменией Георгией. Ей мы везли низкие по-
клоны от нашего владыки Лукиана и о. Георгия 
(Исакова), которые с ней служили в Сант-Петер-
бурге. Кроме этого книги, благодарственное 
письмо за добрые наставления в прошлом году, 
журнал «Природа и человек 21 век», в котором 
напечатан наш прошлогодний фоторепортаж с 
её фотографией и всё остальное. 
 

        У Казанского храма с игуменией Георгией 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Очень вкусно пообедали в монастырской 
трапезной.  
    После этого монахиня Елизавета (Грачёва), 
бывший спец. корреспондент «Амурской 
правды» провела с нами экскурсию по мона-
стырю. Это её послушание. О. Евлогий знал её 
раньше, и вёз ей подарок – булочку чёрного 
Амурского хлеба. Очень много и интересно, 
доходчиво, эмоционально рассказывала нам 
Елизавета. Водила в подземный храм Иоанна 
Предтечи. Мы почувствовали, что это её при-
звание и были рады, что на Святой Земле тру-
дится наша амурчанка. 
     Свято-Вознесенский монастырь 
 

     
 
   В 1924 году Елеонская община стала име-
новаться монастырем. Он находится в ведении 
Русской Православной Церкви Заграницей. В 
1930 году там было около 300 сестер. Сейчас в 
монастыре 46 насельниц. Среди них русские, 
палестинки, румынки, эстонки, немки и ав-
стралийки. Колокольню монастыря называют 
«русской свечёй». Это самая высокая коло-
кольня Иерусалима. На территории монастыря 
находится место где, согласно преданию, стоя-
ла Богородица во время Вознесения Иисуса 
Христа, а также место Первого и Второго об-
ретения главы Иоанна Крестителя. Здесь захо-
ронен архимандрит Антонин Капустин.  
 

       
        Дарим нашу Чудотворную Албазинскую 
                    икону «Слово плоть бысть»          
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