
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

          Русская духовная миссия  
                     в Иерусалиме 
     Русская Духовная Миссия учреждена в 
Иерусалиме в 1847 году резолюцией Николая 
I, содействуя укреплению православия на Свя-
той Земле, поддержания братских отношений с 
Иерусалимской православной церковью и для 
поддержки русских паломников. 
     С 1920 года миссия вошла в ведение Выс-
шего Церковного Управления Заграницей. 
    Образованное в 1948 году государство вер-
нуло Московскому Патриархату храмы и мо-
настыри, которые были на его территории. 
Собственность, оказавшаяся на территории 
Трансиордании, осталась в ведении Русской 
Зарубежной Церкви.  
    В 2007 году произошло объединение между 
русскими духовными миссиями, состоялось 
первое совместное богослужение представите-
лей обеих частей Русской Церкви на Святой 
Земле. В настоящее время в Иерусалиме дей-
ствуют две Русские Духовные Миссии: 
 

        
                            Вход в   РДМ 

•       Миссия РПЦ МП занимает часть историче-
ского здания РДМ. ВрИО начальника (с 2013) 
игумен Феофан (Лукьянов). 
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    Миссия РПЦЗ находится  в Вознесеннском 
монастыре на Елеонской горе. Начальник (с 
2013) архимандрит Роман (Красовский).  
 

  
  Начальник миссии отсутствовал и подарки от 
нашей епархии приняла монахиня Екатерина – 
секретарь начальника миссии. В РДМ нас 
радостно приняли. Мы посетили домовую 
церковь миссии во имя св мученицы царицы 
Александры, освящённую в 1864 году. Это 
первый русской храм в Святой земле.  
 

  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


 
 
 
                       
 
 

             Свято-Троицкий собор 
    Автором проекта был русский архитектор 
Мартин Эппингер. Собор — белокаменный пя-
тикупольный, построенный в неовизантийском 
стиле. Находится рядом с Р Д М. 
 

 
 

 
    В  соборе имеются две особо почитаемые свя-

тыни: икона Благо-
ещения Пресвятой 
Богородицы. Образ 
ежегодно после 
праздника Благо-
вещения Пресвтой 
Богородицы пере-
носится на три ме-
сяца в Горненский 
монастырь, где за-
нимает игуменское 
место. Обычай был 
введён архимандри-
том Антонином 
(Капустиным) в па-

мять о евангельской встрече Девы Марии и пра-
ведной Елизаветы в селении Горняя.  
 
 

 
 

 
 
 
 
    Икона святителя 
Николая подарена 
Троицкому собору 
в память о чуде, 
которое произо-
шло в 1910 г. с па-
ломниками, плыв-
шими в Святую 
Землю 500 человек 
на пароходе «Кор-
нилов» из Одессы 
в Яффо и попав-
шими в сильную бурю. По молитвам бого-
мольцев перед иконой святителя Николая, ко-
торая была на пароходе, буря скоро утихла и 
благочестивые путешественники остались жи-
вы. Эту икону они подарили в собор. 
 

  
 
    Мы стоим у Свято-Троицкого собора в 
Иерусалиме на площади Москвы. 
    Все дни в Израиле нас сопровождала гид 
Эмма Эйдельштейн. Очень интересно, много, 
эмоционально она нам рассказывала. 
 

 
 
 

          
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
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