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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГРАД ИУДОВ В ГОРНЕЙ
Часть 4

1983 год — год трагических событий

4 января ночью неизвестные совершили поджог газовых баллонов 
в трапезной Горней обители с целью взрыва. 8 января в Горненский монастырь при-
был Патриарх Иерусалимский Диодор, которого сопровождал архимандрит Панте-
леимон1. Патриарх Диодор осмотрел место, где были подожжены газовые баллоны. 
Он выразил протест официальным лицам Израиля по поводу преступного акта, ко-
торый имел место в Горней обители2.

Из записок инокини Наталии (1983 г.): «К нам очень хорошо, можно сказать, от-
носятся. Вот, верите ли, обитель совсем без ограды — никогда никаких неприятно-
стей. Только на прогулку к нам приходят, потому что у нас Горний — как диковин-
ный сад и сюда приходят как в дом отдыха»3. Эти строки были написаны незадол-
го до убийства горненских сестер Варвары и Вероники…

19 мая 1983 года в монастыре произошло трагическое событие, встревожившее 
сердца верующих: были зверски убиты две монахини — Варвара и Вероника (Ва-
сипенко), мать с дочерью. Они несли послушание в Горненской обители с 1967 года, 
отличались в труде и молитве. Утром 20 мая сестры, обеспокоенные их отсутстви-
ем на службе в храме, обнаружили их бездыханные тела, распростертые на полу, 
в крови, в их келиях. Медицинская экспертиза установила, что кончина наступила 
около девяти часов вечера 19 мая от нескольких ножевых ран4. 

Была вызвана полиция. К вечеру на место происшествия прибыл главный мед -
эксперт из Тель-Авива доктор Блок, который засвидетельствовал, что это было убий-
ство. Затем трупы были взяты на медэкспертизу. Вечером в миссию стали поступать 

1 Архимандрит Пантелеимон (Долганов). 16 февраля 1976 года назначен в сане игумена членом 
РДМ в Иерусалиме. 16 июля 1982 года назначен начальником РДМ в Иерусалиме с возведе-
нием в сан архимандрита. Впоследствии — митрополит Ярославский и Ростовский.

2 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-
сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 178.

3 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 
СПб., 1996. С. 21.

4 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. С. 26.
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ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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звонки от разных людей с соболезнованиями (мэр Назарета, секретарь общества 
дружбы Израиль—СССР и другие)5.

Из записок инокини Наталии (1983 г.): «У нас жестоко (ножами) убили двух се-
стер (маму — около 70 лет и дочь — 43 года) монахиню Варвару и монахиню Верони -
ку. Кто это сделал неизвестно, полиция поднята на ноги. Их нашли на пороге собст-
венного домика.

Они уже прожили в Горнем 23 года. В истории монастыря это первый такой слу-
чай. Конечно, на все воля Божия — это была спелая пшеница, чистая жертва за наши 
грехи. Это были удивительно добродетельные и настоящие матушки. У матери Вар-
вары всегда была улыбка на устах, и никто не мог вспомнить от нее неласкового сло-
ва, а м. Вероника была знающий регент, в совершенстве знала устав, прошла все мо-
настырские послушания и во всех была искусна. Они еще так нужны были обители, 
как добродетельный стержень. Несмотря на свою болезненность, они с мамой не-
опустительно посещали службы. Мы успели узнать и полюбить их. Для всех сестер их 
мученическая кончина явилась потрясением.

На отпевании присутствовали представители всех Церквей из разных монасты-
рей из разных стран, служило 5 владык (и греческие, и из Парижа, и румынские) — 
все пришли по своему христианскому долгу попрощаться с мученицами. Литургия, 
погребение и отпевание превратились большой торжественный христианский празд-
ник. Их хорошо знали и полюбили за добрую христианскую жизнь и провожали со 
слезами, Первое тяжелое впечатление прошло. Мы духом не пали. Горний мона-
стырь теперь стал кровным, родным, своим. Поминайте наших мучениц и за нас мо-
литесь, чтобы Господь привел к покаянию и сознанию своих грехов»6.

Мученицы на Святой Земле

Посвящается светлой памяти 
убиенных горненских сестер

Предисловие

В Горнем окончилась воскресная служба. Сестры после трапезы, дожидаясь 
друг друга, по длинным каменным ступеням поспешили вниз на кладбище. Здесь 
среди других могилок сразу приковывает взор одна большая. Над могилой два 
белых креста, на них надписи: «Монахиня Варвара, погибшая от руки убийцы 
19 мая 1983 года. Монахиня Вероника...» На могилке теплится лампада, посаже-
ны чьей-то заботливой рукой цветы. Шелестят маслины, здесь особенно тихо.

Запели панихиду; лица у всех сестер задумчивые, каждая в своем сердце вспо-
минает матушек, молится о них, с надеждой ждет и от них молитвенной помо-
щи. Кто-то из сестер начал с ними свой иноческий подвиг, кто-то совсем недолго 
знал их. И тем и другим одинаково дорога сейчас память о погибших сестрах. 
Тот свет добродетели, которым были наделены эти матушки еще при жизни и ко-
торый едва еще угадывался в них, теперь Господь выявил и поставил на свещни-
це — да светит всем. Изгладилось из памяти все случайное, человеческое, остал-
ся ясный путь от труда к добродетели, от добродетели к большему труду над собой, 
который увенчался мученическим подвигом. Это не случайная трагическая смерть, 
о которой нам иногда приходится слышать, нет! — Это назначенный непости-
жимым Божественным промыслом достойный конец потрудившихся на претруд-

5 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-
сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012, С. 178.

6 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 
СПб., 1996. С. 26—27.
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ном монашеском пути. Вот из таких сестринских воспоминаний и составлено это 
повествование о двух избранницах Божиих, удостоившихся мученического вен -
ца в наши дни. Пусть оно послужит добрым примером и укрепит души спасаю-
щихся в наше трудное время... Нет, не оскудел еще преподобный!...7 

1. Из рассказов матушки схимницы, начавшей свой монашеский путь вме-
сте с почившими сестрами в Рижском женском монастыре

Перед самой войной повенчалась Евфросиния (мирское имя монахини Варва-
ры) со своим мужем Платоном. Не успели они прожить и года, как он был взят на 
фронт, а вскоре пришла и похоронная. Так, родившаяся девочка, которую тоже 
назвали Евфросиния, почти не знала своего отца. Жили они с дедушкой Петром, 
отцом старшей Евфросинии. «Мама, у тебя есть папа, — говорила маленькая Фро-
ся, — а у меня нет. Это тоже мой папа!» — и стала так звать дедушку. Он очень лю-
бил свою внучку.

На долю молодой вдовы выпали тяжелые скорби: парализованный отец (три 
года лежал), маленькое дитя и военный голод. «Сходишь, пуд картошки купишь, — 
рассказывала Евфросиния, — да и не знаешь кому: то ли больному отцу, то 
ли дитяти». Евфросинию всегда отмечала особая благоговейность и религиоз-
ность, она хотела еще девушкой пойти в монастырь, но жизнь сложилась иначе. 
Несмотря на свою молодость и красоту, молодая вдова ни о чем, кроме Господа, 
не помышляла. Перед смертью отец Евфросинии сказал: «Фрося, будь ближе 
к церкви.» «А как же девочка?» — спросила она. — «И девочка тоже пусть будет 
при церкви», — такое отцовское благословение было для дочери и внучки.

Когда дом их (в Смоленской области) значительно обветшал, то мать заду -
мала поехать к родственникам и поискать новое местожительства. Вместо нужно-
го билета предложили билет в Ригу. Усмотрев в этом волю Божию, Евфросиния 
размышляла: «у меня там тоже есть родственники», но особенно ее привлекал 
монастырь. Оставив 16-летнюю дочь дома, она приехала в Ригу и сразу стала про -
ситься в монастырь. Просила у игумении сразу и за себя и за дочь, на что ма -
тушка сказала: «Что же ты, привези свою дочь, какая она у тебя? Может и не за-
хочет в монастырь...» — так довольно холодно приняла ее игумения. 

Проработав в Пустыньке некоторое время на скотном дворе, Евфросиния 
в такой неопределенности уезжает домой. Зато за свой усердный труд и тихий 
нрав она понравилась старшей матери Евгении в Пустыньке, которая, посовето-
вавшись лишь с батюшкой, решается на смелый поступок — своей рукой пишет 
письмо Евфросинии: «Приезжайте, матушка игумения берет вас в монастырь». 
Надо ли говорить, как обрадовалась Евфросиния, получив такое известие. Но 
она не хотела неволить свою дочь и сказала ей: «Фрося, вот выбирай, как ты 
хочешь жить. Хочешь — поезжай в город, избирай путь, как наши родные, иди 
учиться.., а хочешь — поезжай со мной в монастырь.» Когда она говорила эти 
слова, сердце ее болело, она понимала, что если девочка не захочет в мона-
стырь, то ей придется остаться в миру. «Мама, а там есть такие молодые девоч-
ки, как я?» — спросила непосредственная дочка. Евфросиния задумалась, вспом-
нила, что есть Маня помоложе других сестер. — «Есть.» — «Тогда поеду с тобой 
в монастырь». Быстро собрались, продали дом и приехали в Ригу. Когда они 
появились в Пустыньке, тогда мать Евгения (по письму которой они приехали) 
пошла к игумении, упала ей в ноги и стала просить прощения за свое самоуправ-
ство: «Матушка, прости, я одна во всем виновата, их не вини!» На этот раз матуш -
ка не возражала: «Ну что ж, раз приехали, пусть и остаются.»

Семнадцатый год шел молодой Фросе, когда она переступила порог монасты-
ря. Рассказывают, что на ней был даже детский фартучек с киской на кармашке, 
коса ниже талии, светлая, густая. Полюбилась девочке монастырская жизнь. 
Жили они в Пустыньке, на природе. Во всех послушаниях Фрося отличалась бы -

7 Там же. С. 27—28.
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стротой и усердием. Среди сестер действительно оказалась одна (чуть постарше 
ее) молодая сестра Маня. С ней Фрося стала неразлучна. По-детски наивная 
и искренняя, она спрашивала у Мани: «Вот мы пока вместе, и потом так и бу -
дем вместе?» Маня смотрит в ее голубые доверчивые глаза — что ей ответить на 
это? — «Да, так и будем вместе». Знала ли Маня, что их ждет далекий Иеруса-
лим, Святая земля; знала ли, что домики их там будут рядом? Могла ли знать, 
что в один из дней она первая найдет мать с дочерью в домике, омытыми своею 
кровью? Нет, тогда все это было сокрыто от двух жизнерадостных и трудолюби-
вых послушниц. Вот пасут они коров в субботу. Тут на поле бежит матушка-
ус тавщица: «Фрося, Маня, загоняйте скорее коров, ты будешь канон читать, ты 
будешь канонаршить». Так по очереди каждое воскресенье то одна, то другая чи -
тали канон и канонаршили. Около 2-х лет прожили мать с дочерью в монасты -
ре, как нечто новое вошло в их жизнь.

Святейший Патриарх Алексий I матушку игумению Тавифу (так горячо лю -
бимую рижскими сестрами) благословил ехать в Иерусалим настоятельницей 
Горненской обители. Матушка было пробовала сослаться на нездоровье, но Свя -
тейший сказал: «Матушка, надо ехать.» — «Благословите», — был ответ послуша-
ния. С собой матушке предлагалось выбрать 5 сестер и даже на 2 побольше, 
в случае, если кто «отсеется» по болезни. В число выбранных сестер вошли две Ев-
фросинии и Маня. Фрося очень боялась, что ее в Иерусалим не возьмут по моло-
дости. Однажды прибежала напуганная: «Маня, у меня чирей на руке вскочил, 
наверное, не пройду в Иерусалим!..» Чудны промыслительные пути Божии. Пого-
ворили про Иерусалим, поговорили, да и забыли. 

Вот как-то раз сестры спешили перед дождем убрать сено. Подъехала игу -
менская машина. Обычно все сестры подбегают к матушке, но в этот раз дело 
неотложное: надо сено убирать, спешат, бегают с граблями по полю. Вдруг слы-
шат голос: «Маня, Фрося, собирайтесь, вы через 2 часа уезжайте в Иерусалим». 
Такое нашло на Маню состояние, что она никак в ум не придет, что же ей с со -
бой надо взять. Ходит по келье взад-вперед, подойдет к чемодану, откроет, закро -
ет, потом опять откроет. Кое-как собрались. Все сестры плачут, прощаются со 
своей любимой матушкой игуменией. Она старается их утешить: «Не печальтесь, 
сестры милые, я там только годочек поживу, потом приеду, возьму у Патриарха 
благословение, всех вас посажу в один большой самолет и перевезу в Горний». 
Сама говорит «не плачьте» и прячет от сестер свои слезы — трудно расставаться 
с родной обителью, с такими родными духовными сестрами. Что там ждет впереди? 

Доехали до Москвы, потом недельная задержка. В это время они жили в Пе -
 ределкине. Матушка Тавифа была строгой духовной жизни, не хотела рассеивать-
ся поездками, с нею считались, и все они спокойно прожили эти дни безвыездно, 
только в храм ходили. Потом самолетом до Вены, дальше до Афин. Здесь они ка-
тались по Эгейскому морю, ходили по эллинской земле.

В Иерусалиме матушку ждали в один день, а она приехала на следующий. По 
обычаю, всех вновь приезжающих, матушку Тавифу и с нею прибывших сестер во -
дили по Святым местам Иерусалима, возили к пещерному храму Ильи Пророка, 
в Тиверию, Вифлеем и наконец в Горний. «Когда вошли в Горненский храм, — 
рассказывала сама мать Варвара, — пели «Печерскую» Херувимскую, сердце так 
и растаяло, появились слезы, будто мы всегда здесь жили». Так благоговейно 
и радостно восприняла ее душа благословенную Богом новую обитель8.

2. Из рассказов горненских сестер и самих почивших матушек

Горненская обитель находится в 8 км от Иерусалима. Горы Палестины вооб-
ще отличает необыкновенная плавность и мягкость линий, а в Эйн-Кареме (на-

8 Там же. С. 28—30.
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звание поселка рядом с Горним) особенно красивый ландшафт. Здесь горы сгру-
дились, столпились одна за другой, образуя множество волнистых линий, плав-
но отступая к линии горизонта и поднимаясь к самому небу. Одна из гор — та, 
куда со тщанием спешила Мария — Горнее место, где произошло целование пре -
святой Девы с праведной Елисаветой и где родилась славная песнь: «Величит ду -
ша моя Господа”. Это — родина святого Иоанна Предтечи, это место пребывания 
в гостях у родственниц три месяца Матери Божией. Среди гор раскинулась живо-
писная долина, в нее плавно с горы спускаются домики Горненской обители. Здесь 
особенно густая растительность, много кустарников, деревьев, цветов. Сейчас ка-
жется они всегда здесь росли, но на самом деле это плод многих трудов горненских 
матушек, которые на себе с нижнего источника в гору носили воду, чтобы полить 
посаженное деревце. Каждая матушка около своего домика должна была растить де-
ревья, а сейчас эти кипарисы-великаны уже не нуждаются в поливке. Их корни на 
десятки метров уходят вглубь почвы, пронизывая даже камни, и находят себе вла-
гу от прошедших зимой дождей. Как обычные деревья, растут гранаты, маслины, 
миндаль, смоковницы, утешая сестер плодами. В зеленых кущах поют необычай-
ные птицы. По окраске и самим голосам они не похожи на русских пташек, хотя 
также прекрасно славят Творца всякой твари. Зимой здесь не увидишь снега — 
идут дожди. В это время зеленеет трава, и одни за другими начинают цвести цве -
ты. Первыми появляются подснежники. В России метет метель, а здесь в дека-
бре цветут белые подснежники. Природа отмечена благодатью, особой привле-
кательностью именно в этом месте. Все посещающие Горненскую обитель палом-
ники с удивлением замечают это. Домики в Горнем сделаны из толстого камня, 
ни один не похож на другой. Все затейливо лепятся к горе, имея одну сторону вы-
сокую, другую пониже. Издали видно Горненскую остроглавую розовую колоколь-
ню, чуть ниже стоит храм в честь Казанской Божией Матери. На горе возвышает-
ся недостроенный величественный собор. Таким нам рисуется Горний, таким его 
знают и любят сестры. 

Мать Варвара и мать Вероника жили наверху горы, можно сказать на окра -
ине Горнего. Когда приехали новенькие сестры, и их поселили в соседний до-
мик, то сколько заботы и внимания оказали им добродетельные дочь и мать: при-
носили необходимые вещи, продукты, советовали, как лучше устроить жилье. 
Да, они помнили, как трудно начинать жизнь в новом и неустроенном домике. 
Когда приехали мать Варвара и Вероника, это был четвертый приезд из России. 
Стареньких матушек было много, а вот молодых не хватало даже на необходи-
мые послушания. Мать и дочь бывали вместе на послушаниях: вместе на участ-
ке, вместе в миссии на кухне. Приехала на Святую Землю Фрося в связочке, ее по 
молодости оставили послушницей. Вот моет она посуду в миссии, а у окошка 
соберутся местные ребятишки и с удивлением смотрят на такую светлолицую де-
вушку — пришлось сделать занавеску, чтобы не смущали юную послушницу. 

Какую бы работу ни делала Фрося, всегда была очень старательна и усерд -
на. И часто было видно, что Господь богато одарил ее своими дарованиями. 
Так накрыть трапезу и украсить стол могла только Вероника. (В рясофор Фро -
сю постригли в России в Рижском монастыре с наречением имени Георгия, 
а мать в мантию с именем Варвара. Позднее в Горнем Георгия была постриже-
на в мантию и названа Вероника, в честь той Святой, которая отерла пот с лица 
страждущего Господа и приняла Нерукотворенный образ. В Иерусалиме помнят 
место, где это случилось).

Много трудов легло на их плечи. В монастырской больничке доживали свой 
век немощные старенькие матушки. Вероника и там была усердна. Старшую сестру 
в больнице ласково бранила: «Зачем ты сама поднимаешь больных? — Давай 
я буду поднимать», и спешит опередить ее. Еще она очень жалела и любила жи-
вотных и кормила не только птиц, кошек и собак, но и диких зверушек, предла-
гая им на выбор, что тем придется по вкусу.
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Если бы не тяжелые болезни, из-за которых Варваре с Вероникой даже при -
шлось оставить на некоторое время Святую Землю, ничего не могло им поме-
шать неопустительно посещать храм божий. Свет по утрам загорался рано в их 
домике — они готовились к службе, читали правило. Или вечером можно бы -
ло видеть, как в нижнем этаже домика открыта дверь, Вероника стоит на улице, 
вслух читает, а мать Варвара что-то делает. Мать всегда молчаливая, спокойная, 
очень приветливая, с неизменной улыбкой на лице. Некогда высокая и статная, 
теперь, после операции на позвоночнике сильно согбенная, она никогда не остав-
ляла свою дочь без надзора. Вот мать Вероника остановилась с кем-то поговорить, 
подойдет послушает, что за разговор, и если что несерьезное, сразу позовет: «Ве-
роника, иди сюда». Мать Вероника тоже жестоко болела и когда лежала в еврей-
ской больнице, потеряла много крови. Несмотря на свой молодой возраст, сильно 
страдала от болезней и, превозмогая их, трудилась. 

Начальник миссии вспоминает о ней: «Удивительно, среди всех сестер, сколь-
ко трудилось в миссии, она никогда не возражала мне, молча выслушает и не всту -
пит в рассуждение». Вот посмотрим на нее, церковницу: идет по церкви тихо, 
усердно и быстро крестится и кланяется. Если читать в праздник канон — мать 
Вероника замечательная была чтица. И регент талантливый. До сих пор сестры 
вспоминают, как легко, особым движением взлетала ее рука в конце музыкаль-
ной фразы. Регентовать выучилась в монастыре. Голос негромкий, но мягкий, ме-
лодичный. Бывало, услышит какое несправедливое замечание на клиросе, уста 
сомкнет, глаза погрустнеют, но уступит настойчивой просьбе, а потом потихонь-
ку сделает как надо; ведь она прекрасно знала устав службы, но никогда не возра -
зит, не поспорит. 

Мать Вероника хорошо знала еврейский язык, немного арабский, греческий, 
за что ее очень уважало местное население. Когда лавочник, у которого всегда 
покупают продукты горненские матушки, узнал о трагической смерти сестер, то 
он не спал всю ночь, так ему было жаль добрых матушек. Если случалось какое 
недоразумение, то мать Вероника свободно объяснялась с полицейскими. Так, 
однажды в Горнем кто-то поджег баллоны с газом, но те под чудным Божиим по-
кровом не взорвались, а лишь горели, чем крайне удивили и озадачили приехав -
ших полицейских и прессу. Если бы произошел взрыв, то повредил бы не только 
трапезную, но и храм и ближайшие дома. «Да, с вами Бог!» — сказал один из по-
лицейских матери Веронике, которая им объясняла, как все случилось.

Матушка игумения любила, чтобы в день пришествия в обитель иконы Бла -
говещения, ее несли мать Варвара и мать Вероника. Такими они и засняты в по -
следний год своей жизни — с иконой Божией Матери перед храмом. С особым 
благоговением представляла всем свою маму Вероника: «А вот моя мама!» — 
и та с любовью смотрела на нее. Они говорили с беспокойством друг о друге: 
«Что я буду делать, если первая умрет мама?!» или «Что я буду делать, если Веро-
ника умрет прежде меня?!» — и Господь дал им вместе умереть.

В памяти сестер осталось, что незадолго перед смертью матушки как-то осо -
бенно ревностно стали ходить в церковь и ко Гробу Господню. «Придет ко 
Гробу Вероника, встанет перед Кувуклией и все читает, читает, молится», — вспо-
минают сестры. Да, большую духовную поддержку имеет Святыня в себе. Сюда 
спешат сестры в скорби, в печали, с молитвой о родных. И кто может исчислить 
слезы, которые роняют люди на Священную Плиту в Кувуклии — один Господь 
ведает пламень их молитв и воздыханий... И про мать Варвару рассказывает 
одна сестра: «Позвонили в церковь, и я вижу — бежит мать Варвара». В ее 
положении и при ее болезни нелегко бегать, но какая-то неведомая сила вну -
шала ей скорее спешить в храм. Рассказывают, что даже перед своей трагичес -
кой кончиной мать Варвара и мать Вероника говели и хотели причаститься 
в Гефсимании, а причастились жизни вечной. Они предчувствовали свою близ-
кую кончину, только не знали, как это будет. Души их трепетали и таинственно 
готовились к чему-то новому.
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Матери Веронике предлагали игуменство, но она всячески уклонялась от 
земной славы и власти, ссылаясь на слабое здоровье. Когда ее уничижали, она 
всегда «стушевывалась» и молчала. После их смерти мать Веронику видели во 
сне в игуменской одежде, в игуменском кресле. Она с заботой разбирала сверт-
ки — какие в трапезу, в церковь, сестрам... батюшка после литии над мученицами 
сказал — «Да, теперь она игумения на небе.» И самой матери Веронике снились 
необыкновенные сны. То будто она входит в богатую лавку, и там так всего 
много, что она с удивлением спрашивает: «Кто хозяин лавки?» и слышит ответ: 
«Это все Вероникино». Или ей снилось, как обновился иконный угол и Распя-
тие — будто живой Спаситель на кресте. А еще был сон, как из Горненского хра-
ма во время службы мимо сестер вышла чтимая Божия Матерь, и мать Вероника 
вышла за ней следом. 

Перед концом Господь дал им телесную немощь: обе заболели гриппом, 
телесно страдали и ослабели. Матушка-схимница, которая жила рядом с ними, 
рассказывает о последнем дне их жизни: «Был вечер. Я увидела мать Верони -
ку и пошла спросить, как она себя чувствует. Та показала рукой, что болит 
голова и живот, ее тошнило. Я знаю, как тяжело человеку в таком состоянии 
и не хочется ни с кем говорить, поэтому поспешила уйти и больше не беспоко-
ить их. Очень запомнилось, как мать Варвара выглядывала из кухни, и взгляд 
у нее был долгий и задумчивый. Вечером я два раза слышала стук, но подума-
ла, что это в коридоре ежик ловит мышей, и не вышла за дверь. В три часа ночи 
вставала и выходила на улицу, посмотрела на домик матерей Варвары и Верони-
ки, но у них света не было. Пошла на службу и несколько раз оглядывалась со 
своего местечка — пришли ли они в церковь, но их не было. Тогда после трапезы 
я пошла к ним в дом и еще издали стала их звать: «Мать Варвара! Мать Верони-
ка!...» Но никто не откликался на мой зов. Так я поднялась по ступеням на веранду, 
толкнула дверь и увидела сестер, лежащих рядом на полу. В первый момент 
я не поняла, что случилось, и лишь подумала, что, вероятно, Веронике стало пло -
хо, а мать Варвара хотела ее поднять, да и сама упала, ударилась. Я взяла за пле -
чо мать Варвару — оно холодное. Тут я увидела кровь на полу... Как я добежа-
ла до трапезной — не помню. «Там, кажется, убили мать Варвару и мать Верони -
ку» — только и смогла сказать».

Да, это было испытанием для всех сестер. Многим пришлось побороть в себе 
страх перед такой трагической смертью. Но всем было ясно — это не случайная 
трагедия, это назначено промыслом Божиим. Ведь позднее выяснилось, что убий -
ца следил совсем за другим домом, где жили другие сестры, и только не дождав-
шись их, ворвался в дом мучениц. Им нанесены были удары ножом — такая 
жестокость удивила все местное население. Многим было непонятно: за что? Но 
кто вдохновитель злодеяния? Когда задержали убийцу, он неоднократно гово-
рил: «Мой „бог“ повелел мне их убить» или «убил не я, а дух такой-то». Конеч-
но, и дело скверное и «орудие» скверное (этот человек употреблял наркотики, 
увлекался черной магией), но повелитель нам очевиден: князь тьмы века сего, 
который ненавидит всякого христианина, а особенно монашествующих, которые 
по любви к Господу отреклись от мира. 

Мать Варвара и мать Вероника были готовы принять мученический венец. 
Когда скорбящую обитель посетил Патриарх Иерусалимский, он, утешая сестер, 
сказал: «Святая Земля всегда омывалась кровью мучеников, так было раньше, 
так и сейчас». А один старец в своем письме к горненским сестрам писал: «Они — 
мученицы, счастлив, кто приложился к их могилке». Похороны мучениц пре -
вратились в торжественный христианский праздник. Пришли христиане всех на -
родностей и всех христианских вероисповеданий. На отпевании присутствовало 
несколько Владык, множество священства, и мелодии заупокойной панихиды зву-
чали с большой надеждой на милость Божию к этим страдалицам9. 

9 Там же. С. 31—35.
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3. Некоторые сновидения сестер о матери Варваре и матери Веронике

Мать Агния положила на панихидный столик мешочек с персиками — по -
мянуть новопреставленных мучениц. Когда молилась во время службы, задрема-
ла и видит, что мимо нее, как обычно, быстро проходит мать Вероника, как при 
жизни, крестится у икон. Подошла к канону и взяла с него мешочек с персика-
ми... Матери Олимпиаде снится мать Вероника около храма. Она быстро пробе-
гает мимо и поднимается по горам монастыря. На ходу говорит: «Еле успеваешь 
разогнать их, то тут, то там...»

Мать Евдокия видит во сне Святейшего, который один с маленькой девочкой 
приходит в Горненский храм на службу. Он усердно молится у каждой иконы 
и уходит в алтарь. А на девочке красивое белое платье. Она подходит к каждой 
сестре, низко кланяется и благодарит, показывает рукой на платье: «Это пода-
рок горненских матушек». Потом встает с сестрами молиться. В маленькой девоч-
ке мать Евдокия узнает мать Веронику.

Мать Мария схимница видит во сне, будто в миссии множество народа, и жи-
вых, и умерших сестер, много игумений. Она видит покойную игумению Тавифу 
(рижскую), рядом с ней стоит мать Вероника, которая положила свою голову 
к ней на плечо. Потом мать Вероника достает три креста и объявляет, кому они 
предназначены.

Мать Евдокия видит во сне огромный храм. В нем стоят люди лицом на вос -
ток. Одеты они в черное и белое. Между собою они говорят, что будет суд. Вдруг 
появляется мать Вероника, а чуть дальше мать Варвара. Мать Вероника подхо-
дит к матери Евдокии и говорит: «Нам разрешили попрощаться», и очень многое 
хочет сказать. Мать Евдокия плачет и ничего не может сказать. Ее поразила бе-
лизна рук и лица Вероники. Мать Варвара зовет мать Веронику не опоздать, а та 
договаривает: «Что мы видели, — как мучают и как истязают... нас не трога -
ют, нам хорошо, мы вместе с мамой».

Мать Митрофания сильно болела и скорбела. Ей приснилось, что со стороны 
колокольни прямо по воздуху к ней летит мать Вероника. Раздвигает окно ладо-
нями и слышится неизреченной сладости голос матери Вероники: «Митрофания, 
не имей даже капли обиды в душе и спасешься». После этого сна мать Митрофа-
ния еще долго испытывала непонятную духовную радость и старалась исполнить 
сказанные ей слова.

Многие сестры получили утешение в скорби на могилке убиенных сестер. 
Видимо, промыслительно обитель приобрела себе ходатаев пред Богом и по -
печителей молитвенных за сестер и обитель. Да, чудны дела Божии! Воздадим 
Ему хвалу и поблагодарим от всего сердца за промыслительную руку над нами, 
все во благо исполняющую. И потецем с Божьей помощью тем спасительным 
путем смирения и молитвы, которым вошли в Царство небесное все святые и бла-
гочестивые люди, где сейчас и наши мученицы и молитвенницы, где свет, любовь 
и истина царствуют вовеки10.

Про наше время повествуют,
Что приближение конца,
Что наша вера оскудела 
И что хладны у нас сердца.

Что не способны мир оставить, 
Как должен Спасов ученик,
Что не готовы мы восполнить 
Великий мучеников лик.

10 Там же. С. 35—36.
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Что мы горды, сварливы, чванны,
Что не спешим помочь в беде...
Наверно, это справедливо,
Так совесть говорит во мне.

Чудес не явит миру мудрый,
Себя смирением хранит,
Да, есть рабы Христовы ныне,
За их молитвы мир стоит.

Они не кажутся святыми,
Им ни почета, ни похвал,
Обиды, скорби и болезни —
Вот что Господь для них послал.

Такие жили и у нас —
Варвара с дочкой Вероникой,
Примером были много раз,
О них скорбит сейчас обитель.

Не только в первые века 
Кровь проливалася Святая,
И умирали за Христа 
Всегда, наверно, христиане.

Они убиты лишь за то,
Что черною была одежда
И что светилася душа 
К Христу любовию прилежной.

И напоилась, как тогда,
Земля Святая кровью вашей.
Варвара — Вероника — слышно 
На проскомидии на каждой.

Старайся, инок, и сейчас 
Избрать стезю себе такую,
Имей в душе смиренья дар,
Храни любовь ко всем святую.

Молитвы нить не опускай,
Будь милосердным, как Владыка,
И никого не осуждай,
Как и Варвара с Вероникой.

Тогда сподобишься венца,
Когда научишься с терпеньем
Нести все то, что Бог послал,
Без ропота и огорчения11.

 …Полиции удалось найти убийцу, который признался в совершенном им злодея-
нии. Суд, о времени которого Русскую духовную миссию не уведомили, признал убий-
цу психически ненормальным, и власти выслали его из Израиля. «Монахини Варвара 

11 Там же. С. 36—38.
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и Вероника — мученицы нашего времени, — писал в телеграмме Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Пимену Патриарх Иерусалимский Диодор. — Матуш-
ки Горненской обители пополнили число новомучеников российских»12. 

Из записок инокини Наталии. Преполовение (1983 г.).

К нам в монастырь приезжал Блаженнейший патриарх Диодор служил ли-
тию на могилке, а потом сказал слово, что древо жизни (то есть православная ве -
ра) никогда не погибнет и будет расти до конца существования мира, только будет 
поливаться и сейчас поливается мученической кровью. После смерти сестер все 
особенно стали внимательны друг к другу, много молятся, усердно посещают 
храм, словом — Божие посещение для всякой души. Мы живем все вместе в одной 
половине дома в 4 келиях, пока не пройдет тревога. Вместе дружно и хорошо 
жить, все девочки усердно исполняют правила и послушания по дому. Скоро нач-
нем чистить и вырубать территорию монастыря — очень разрослась зелень. Ни-
кто духом не падает, все здоровы, полны желания и дальше служить Господу на 
Его Святой Земле.

У нас поймали убийцу. Он жил недалеко от монастыря, хорошо его знал. Два 
года назад приехал из Америки, родом индеец. Занимался оккультными науками, 
состоял в Американской церкви Сатаны, наркоман — несчастная душа. Говорил: 
«Мой „бог“ повелел мне убить их» — понятно, кто его «бог» и кто наш настоя-
щий враг — диавол13.

1980—1990 годы. Хроника событий

Из записок инокини Наталии. Горний. 1984 год

Вероятно, до вас дошел слух о взрыве в нашем монастыре, не волнуйтесь, это 
скорее радостная история, потому что наша матушка чудом Божиим, подобно оле -
ню, «ускакала» от разрывающейся гранаты — вот что значит воля Божия и Его 
помощь. Кто это делает? В греческих монастырях такие истории нередки — воз-
можно, какая-то антихристианская банда, а, вернее сказать, враг рода человечес-
кого через людей14 <…>

У нас в Горнем началось строительство ограды вокруг монастыря. И парал -
лельно с этим начинаются большие ремонтные работы. Как-то Господь помо-
жет?! Моя матушка (мать Мария), с которой я живу, слабеет, но еще ходит и все 
себе делает. Она очень хорошего духа и настроения человек, я искренно рада, что 
живу с ней. Говорят, она тайная схимница. В 1933 году бежала из Румынии от но-
вого стиля. Здесь вообще очень много румын подвизалось, которые от нового стиля 
бежали. У нас в Горнем несколько старых матушек с удивительной судьбой, жал -
ко, что они слабеют и умирают.

Великий пост ознаменовался дождями, ливнями и грозами — слава Богу, на-
поившими землю и всю тварь. Велика Его любовь к нам и время подходящее — 
печальное время поста и идут печальные дожди. Очень похоже на Россию сей-
час — все зеленеет, благоухает. Пожалуй, во всей Палестине нет такого зеленого 
места как Горний — вот как Господь милует и любит нашу обитель.

На 2-ой неделе Поста в четверг вечером состоялся постриг 4 наших матушек. 
Они все эти дни стоят в церкви и у нас — у всех очень возвышенное и радостное 

12 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. 
С. 26—27. 

13 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 
СПб., 1996. С. 49.

14 Там же. С. 66.
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настроение — смотреть на них с возженными свечами, таких тихих и благодат -
ных — будто смотреть на ангелов. Наверное, и в храме сейчас много ангелов ле-
тает — такая радость!15

6 апреля 1986 года архимандрит Пантелеимон совершил чин на основание ново-
го храма в честь Пророка и Крестителя Иоанна в Горнем монастыре16.

С 1986-го по 1991 год обязанности игумении исполняли благочинные Екатерина 
(А. Д. Сорокина), Елена (А. С. Лошкарёва) и Гавриила (М. Глухова).

Из записок инокини Наталии

Рядом с нами граничит католический францисканский монастырь, который 
существует уже несколько веков, то есть он гораздо «старше» по времени Гор -
него. Мы с католиками всегда оспариваем, где же точно был дом и владения 
свв. праведных Захарии и Елизаветы? Из всех мест самым древним в Горнем 
была эта самая пещера, вся заросшая и заброшенная. В эту пещеру вели ступень-
ки, по преданию в ней находился источник, где праведное семейство брало воду. 
Пещера некогда огромная в связи с землетрясениями обсыпалась и таким об -
разом разделилась надвое. Одна половина находится у католиков и у них там 
давно устроена часовня и колодец, а у нас вот только сейчас освятили храм в честь 
Рождества св. славного Пророка и Предтечи Господня Иоанна17. 

Третья церковь монастыря, пещерная, была освящена во имя св. Иоанна Предте-
чи 29 июня 1987 года. Она примыкает к католическому монастырю Посещения и на-
ходится на месте, где, по преданию, был дом праведных Захарии и Елисаветы.

Из записок инокини Наталии

Господь и святой Креститель удивительно помогли мне, так как за срок чуть 
больший месяца я написала две большие иконы (1м 40) для нового храма и успела 
к приезду Владыки Филарета и к освящению храма. Владыка сегодня вручил мне 
грамоту, наряду со многими другими сестрами, после торжественного освящения 
в Горнем нового пещерного храма в честь Святого Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. После была литургия в этом храме, на которой присутствовал Блажен-
нейший Патриарх Диодор18. 

<…> Теперь у нас свой пещерный храм, где первые 7 дней будет совершаться 
литургия и потом по вторникам и другим праздничным дням. Может, и на дни празд -
нования великих пустынножителей будем молиться в Предтеченском храме. Там 
особенно хорошо сейчас в летнее безвоздушное жаркое время — прохладно, даже 
платки с собой берем, так как храм метров на 8 внизу, как раз получается 33 сту-
пени, ведущие вниз… Готовили храм к освящению как младенца и сейчас испыты-
ваем эту радость, как после большого и радостного события19. 

19 мая 1987 г. Поминовение убиенных монахинь Варвары и Вероники

Вот исполнилось 4 года со дня мученической кончины наших сестер. Два об -
стоятельства в этот приснопамятный день привлекли мое внимание особенно. 

15 Там же. С. 88.
16 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-

сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 182.
17 Там же. С. 163. 
18 Там же. С. 163.
19 Там же. С. 163—164.
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Первое маленькое событие произошло во время литургии, когда на заупокой-
ной сугубой ектении (как раз поминали Варвару с Вероникой) в открытые двери 
храма влетела птичка. Сначала она порхала по церкви и вела себя довольно тихо, 
но как только запели панихиду по мученицам, она тоже стала чрезмерно усерд-
ствовать: так чвикать и чирикать, что все певчие поднимали головы к куполу храма 
и искали этого громкоголосого солиста. 

Второе маленькое чудесное событие произошло, когда одна матушка разло-
мила большую просфору и дала мне кусочек со словами; «помяни наших убиен-
ных сестер» и сама взяла просфоры. Немного отойдя от тарелки с антидором, мы 
одновременно с этой матушкой вернулись, чтобы взять еще этой просфоры, так 
как она оказалась необыкновенно сладкая и вкусная, хотя была испечена давно 
вместе с другими просфорами... Потом в этот день и настроение было чудесное — 
тихое и радостное20.

25 октября 1987 г. Канун праздника Иверской иконы Божией Матери

У нас начался самый чудесный сезон дождей. От того его так люблю, что 
природа становится как у нас в России — опадает листва, вырастает новая травка 
и цветы, и небо получает свою глубину и украшается облаками. В это время 
прохладный и чудный воздух, будто он прилетел откуда-то из подмосковного 
леса, солнышко мягкое и греющее, бывают сильные дожди и грозы. Вот недавно 
был такой сильный дождь, что по Горнему бежали настоящие реки воды. Вся 
эта вода стремилась с шумом вниз и попадая на нижние площадки около храма 
и трапезы буквально затопила их, так что пришлось прямо шлепать по лужам. 
В это время мы с сестрами должны были ехать на миссию петь воскресную служ-
бу и наша матушка-шофер отважно отправилась в это великое плавание.

Дорога сначала идет с горы, а потом снова в гору и вот на этом участке нас 
ждали просто диковинные бурные реки, по которым наполовину в воде плыли, 
как вездеходики, машины. Смытые с горы камни становились большими и малы-
ми водопадами и вся дорога была в таких фонтанчиках и из под колес били фон-
танчики — зрелище удивительное. Но мы (несмотря на мое окаянное и неради-
вое житие) благополучно достигли стен нашей русской миссии, правда, были 
мокрые немного21.

В 1988 году Святую Землю, в составе паломнической делегации, посетил иеро-
монах Елисей (Ганаба). В течение трех месяцев он служил в Горненском монасты-
ре. С 27 декабря он стал заместителем начальника РДМ в Иерусалиме с возведени-
ем в сан игумена. С 12 марта 2002 года по 6 октября 2006 года архимандрит Ели -
сей — начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме22. 

15 января 1989 года Советская консульская группа провела в Горненской обите-
ли перепись населения23.

6 мая 1989 года — день погребения Патриарха Пимена в Москве. 21 мая тог-
дашний начальник РДМ архимандрит Никита (Латушко) объявил сестрам о пред -
стоящей своей поездке в Москву на Собор, где должен быть выбран новый Патри -
арх и совершена канонизация протоиерея Иоанна Кронштадтского. Обсуждался 
также вопрос о выборе игумении в Горненской обители. Отцом начальником бы -
ло выдвинуто две кандидатуры. Время на размышления — до утра следующего дня. 
Отец начальник предупредил сестер о небезопасности выхода по одному в город 

20 Там же. С. 159.
21 Там же. С. 167—168.
22 В настоящее время — архиепископ Сурожский.
23 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-

сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 184.
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и рассказал о двух случаях убийства: еврейский солдат убил несколько арабов; убий -
ство владельца трактира, находящегося возле источника Божией Матери в Эйн-Кареме24.

9 декабря 1989 года — начало палестинской интифады.
В начале 1990 года на судостроительной верфи Петрозаводска началось строи-

тельство трех деревянных судов парусно-гребного типа в соответствии с чертежа -
ми, составленными по рисункам старинных средневековых ладий. Спущенные на воду 
в середине июня, эти ладьи — «Вера», «Надежда» и «Любовь» — прибыли на остров 
Кижи, где были освящены одним из священников Олонецкой епархии. Около 60 мо-
лодых паломников пустились в долгое плавание, конечной целью которого было на-
мечено посещение Святого Града Иерусалима и других христианских святынь Востока.

Организатор паломничества — петрозаводский клуб «Полярный Одиссей», чле -
ны которого в течение ряда лет совершали путешествия на деревянных кочах 
(судах) по северным морям. Возглавил группу доцент ЛДАиС архимандрит Авгу-
стин (Никитин).

Молодые христиане решили совершить паломничество в Святую Землю, на что 
было получено благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. По пути следования к путешественникам присоединялись священнослужи-
тели и верующие из прибрежных городов, чтобы пройти часть маршрута.

9 сентября 1990 года паломники ступили на Святую Землю. Основная цель 
долгого и трудного путешествия была достигнута. Будучи в Иерусалиме, аргонавты 
нашли приют в Горненской обители. Слово писателю Виктору Георги, участни-
ку паломничества, соавтору книги «К Святой Земле под парусом „Надежды“» (Пет-
розаводск, 1992).

В местечко Айн-Карем, что по-арабски означает Дом виноградников, мы 
вернулись затемно. В трапезной Горненского монастыря Русской духовной 
миссии в Иерусалиме паломников ждал ужин, после которого мы не стали даже 
подниматься в небольшой новый коттедж, отведенный нам под жилье: не хоте-
лось быть нахлебниками-экскурсантами в этой гостеприимной обители. Матушка 
Вера, которая исполняла здесь обязанности управделами, поначалу отказыва -
лась от нашей помощи, предлагала идти отдыхать, но потом нашли работу 
для каждого. При свете фонарей, уже за полночь, мы перепилили заготовлен-
ные на зиму дрова (очень крепкие сучковатые стволы какого-то орешника), 
очистили от хлама одну из площадок обители, а ребята, знающие толк в электри-
честве, исправили монастырскую электропроводку. Всего здесь, на живописных 
холмах Айн-Карема, проживают 46 русских насельниц. У каждой — отдельная 
келья или домик. Жилья хватает, так как раньше, до революции, монахинь и по-
слушниц было значительно больше. Но налицо и признаки некоего запустения, вы-
званного отсутствием молодых рабочих рук.

Под большим секретом, но с видимым удовольствием одна из насельниц про -
вела нас в свой домик. Он состоит из двух комнат с раздельными входами. В од -
ной оборудована мастерская, где, как я понимаю, можно не только вышивать, 
но и ткать холстину. Вторая комната жилая. С допотопным комодом и серван-
том с горкой хрусталя, книжными полками. Есть и старенький телевизор. Как-то 
непривычно среди истинно деревенской обстановки смотрится двухкассетный 
импортный магнитофон, яркая упаковка продуктов и специй, сложенных у плиты 
побеленной русской печки.

Нам рассказали, что миссии пришлось продать значительную часть земли, 
чтобы на вырученные деньги провести в обитель электричество. До сих пор 
нет водопровода. Многие насельницы болеют глазами; хотя на первый взгляд 
климат здесь мягкий, но на здоровье не привыкшего к жаре русского человека 

24 Там же. С. 184.
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сказывается отрицательно. При желании монахини могут вернуться на родину, 
положен им и регулярный отпуск, но негласно приветствуется исполнение своего 
подвижнического подвига до смерти.

Особая статья забот — защита от хулиганских действий арабской части насе-
ления. Тут высокие заборы обители, ночные дежурства и железные ворота, кото-
рые всегда закрыты, бессильны. Рассказывают и о неудачной попытке взорвать 
бомбу, и о зверски зарезанных монахине и ее дочери. Так что наше хотя и не -
продолжительное проживание на территории монастыря вселяло в его хозяек 
надежду не только на скорые перемены в их жизни, которые обязательно на-
ступят, если будут организованы регулярные рейсы к Святой Земле и за первыми 
паломниками последуют другие, но и просто-напросто мы в те дни были бы за-
щитой для обители в случае нападения экстремистов.

Два больших дома служили в свое время для приема русских паломников, 
и вот впервые за много лет они снова были до отказа заполнены молодыми бого-
мольцами. Провожая нас до врат обители, матушки-насельницы пели на проща-
нье паломникам, посетившим Святую Землю:

Сердцу милый, вожделенный, 
Иерусалим, святейший град, 
Ты прощай, мой незабвенный, 
Мой поклон тебе у врат.
О тебе, моей святыне,
Глас с мольбою возношу:
И всевышней благостыни 
От небес тебе прошу.
Я с отрадой и слезами 
Отплываю по морям:
Ты же будешь за горами,
Светлый трон Царя царям...

Всякий раз при упоминании об остановке паломников в женском монастыре 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, у наших слушателей возникает вполне 
объяснимое любопытство — ну и как же вы там, два десятка одичавших за три 
месяца плавания мореходов, жили? Отвечу: жили мы хорошо. И благодарны 
настоятелю миссии отцу Никите за возможность осмотреть окрестности Святого 
Града, не беспокоясь о ночлеге и пропитании. А об остальном... Поражает есте-
ственность поведения монахинь и послушниц, среди которых есть не только по-
жилые, но и молодые люди. Странно, например, было видеть за рулем монастыр-
ского «рафика» одетую в черную рясу миловидную женщину. «А воронежских 
среди вас нет?» — спросила она, перевозя нас от здания миссии до обители. А по-
том, чуть было не столкнувшись со встречным грузовиком, не сдержавшись, выско-
чила на дорогу и на чистом русском языке стала отчитывать обалдевшего и ни-
чего не понимающего водителя-араба. 

Так о чем я хочу сказать? Мало того, что все местные поселянки попали сюда из 
монастырей России, куда они, в свою очередь, ушли от светской жизни по собствен-
ному желанию и, уверен, небезболезненно, не от хорошей жизни. А вершить мо-
нашеский подвиг пусть на Святой Земле, но вдали от родных мест — еще большее 
испытание. И идут на него осознанно, не за суетные земные блага. И можно лишь 
догадываться, какая драматичная борьба души стоит за судьбой-выбором каждой 
женщины. А греховные мысли, которые, наверное, все же читались в глазах 
паломников, полностью нейтрализовались неким ореолом мягкосердечия и не -
поддельного внимания-понимания к нашим заботам. Впрочем, в моем журна-
листском лексиконе нет слов, чтобы выразить это чувство истинной любви, и я за 
свои без малого сорок лет впервые осознал правомерность и смысл обращения: 
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«Все мы сестры и братья во Христе». Это чувство выше животных инстинктов, 
как выше, чище, разумнее маленькая деревянная часовня жилых коробок тесня-
щих ее городских многоэтажных домов25.

1990-е годы. Хроника событий

24 марта 1991 года Святейшим Патриархом Московским Алексием II в Елохов-
ском соборе в Москве была возведена в сан игумении матушка Георгия (Щукина). 
С 26 марта по 1 апреля состоялось посещение Святой Земли Святейшим Патриар-
хом Алексием II с группой паломников. 28 марта Святейший Патриарх Алексий по-
сетил Горненскую обитель и вручил посох игумении Георгии.

Игумения Георгия (в миру Валентина Щукина) родилась 14 ноября 1931 года в Ле-
нинграде. В Великую Отечественную войну пережила блокаду Ленинграда, потерю ро-
дителей. В 1949 году поступила в Свято-Успенский Пюхтицкий монастырь. С 1955-го 
по 1968 год — насельница в Виленском монастыре в Литве. Монашеский постриг со-
стоялся 7 апреля 1968 года в Пюхтицах, где она и подвизалась до 1989 года.

С 1989 года восстанавливала монастырь Св. прав. Иоанна Кронштадтского на 
Карповке в Санкт-Петербурге. Святейшим Патриархом Алексием II возведена в сан 
игуменьи и стала восьмой настоятельницей Горненской обители. Ее предшествен-
ницы: первая настоятельница монахиня Валентина (1898—1919), затем игуменья 
Тавифа I (1920—1945), игуменья Афанасия (Лысенкова, 1950—1955), игуменья 
Михаила (Корчагина, 1956—1960), игуменья Тавифа II (Дмитрук, 1960—1966), игу -
менья Софрония (Ребий, 1966—1982), игуменья Феодора (Пилипчук, 1983—1986). 
Стараниями матушки Георгии в монастыре велись восстановительные работы: при-
водились в порядок келии — домики насельниц, устраивались гостиницы для па-
ломников. В 1991 году был проведен водопровод, построена баня-прачечная26. 

В годы настоятельства матушки Георгии были упорядочены хранящиеся в мо-
настыре архив и библиотека (в основе которой лежит уникальное книжное собрание 
архимандрита Антонина). В 1997 году в честь 150-летнего юбилея РДМ в Иерусали-
ме, возле Казанского храма, установлен бюст основателя Горненской общины архи-
мандрита Антонина (Капустина) и оформлена мемориальная аллея. К Пасхе 1997 го -
да завершена реконструкция одного из домов Горненского монастыря под двухэтаж-
ную гостиницу для паломников27.

Каждая сестра, кроме молитвенного правила, имеет свое послушание в ризнице, 
иконописной, трапезной, швейной мастерской, библиотеке, свечной. Осенью, когда 
проходят первые дожди, начинается сбор маслин в монастырском саду. В трапезной 
всегда на столе оливковое масло и маслины собственного засола.

Из записок инокини Наталии

В монастыре целиком соблюдается устав и службы полные. Начали читать 
неусыпаемую псалтирь. Предстоит ремонт домов и другие работы. В Горнем мы 
несем общие послушания — сделали ремонт очень большого «Дворянского» до-
ма, сейчас начнем ремонт домиков для нас самих. Дело в том, что в Горнем при-
нято жить по одному в большом доме, а нас пока поселили по несколько человек, 

25 Георги Виктор, Августин (Никитин), архим. К Святой Земле под парусом «Надежды». Петрозаводск, 
1992. С. 200—204.

26 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. 
С. 20—21.

27 Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. ХII М., 2006. С. 125.
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на самых вершинах Горней горы. Мы хорошо уже изучили заросшие диковинные 
тропы Горнего и быстро добираемся друг к другу. Такое наше расселение — явле-
ние временное.

Когда мы ремонтировали «Дворянский» (это очень Большой дом, как 4-этаж-
ный наш), то рядом с ним вокруг растут кипарисы, мы поднимались на плоскую 
крышу дома и там завтракали. Кипарисы и с крыши дома значительно возвыша-
лись, как большие деревья. Их высота 40-50 метров, все ветки устремлены вверх. 
Мы ставили большие лестницы и одна в одну лестницы складывали, чтобы отпи-
лить нижние ветки засохшие, они с шумом рушились вниз, как будто падает ка-
мень. Очень интересно, что когда я взялась рубить дрова, то топор, подобно мячи-
ку, отскакивал от простых средней величины веток, а потом оказался весь в зазу-
бринах — здесь очень большая плотность у деревьев. Когда мы носили ветки вверх 
в гору, то смеялись над собой: «увидели бы нас Пюхтицкие сестры и подумали: 
совсем ослабели — несут несколько тонких веток и еле идут». И правда — что пуд 
целый на плече несешь — тонкие ветки кипариса <…>28

Еще мы сложились и купили бензопилу и теперь я пилю дрова. Еще чищу кры-
ши черепичные перед дождем, вычищаю желоба от листьев и сора, чтобы не за-
бились трубы — мы же собираем дождевую воду в цистерны. Еще ездим молить-
ся на Гроб Господень — времени не хватает, куда-то оно девается?.. Потом я сама 
сложила печку.

А головокружения здесь бывают поначалу из-за разности давления — здесь 
мы живем в несколько сот метров над уровнем моря, большая высота и пока че-
 ловек привыкает — кружится голова и то не у всех. У меня голова уже давно (по 
милости Божией) не кружится.

Мы в Горнем собирали маслины. В этом году их очень много. Лазили по де-
 ревьям, сбивали палкой. Часть идет на засолку, часть (большая) на масло. Этим 
маслом лечат многие болезни, а маслины очень питательные. у нас идут пер -
вые дожди, потом снова светит солнце. Не то золотая осень, не то весна. Появля-
ется зеленая трава, много фруктов, овощей, расцветают розы и другие цветы — 
такой удивительный край. <…> Над нашей горой еще выше поднимается го -
ра. Она покрыта сосновым лесом. Туда мы ходим за маслятами. Дождей пока не 
было — поэтому они как боровики — упругие, сухие, толстенькие. Вот чего толь-
ко нет на Святой Земле29. <…>

Сейчас мы собираем в Горнем маслины и лазаем по извилистым и гибким 
стволам этих деревьев, или срываем их на лестницах или сбиваем длинными 
палками и собираем на земле. Собираемся сходить в лес (сосновый бор над 
нашим монастырем выше по горе) за грибами, т. к. после дождей в это время 
обычно начинаются грибы. Грибы — это одни крупные и упругие, как борович-
ки, маслята, которые можно жарить и солить. Но дело даже не в гастрономии, 
а в удовольствии ходить по лесу и собирать грибы в Иерусалиме! Только раз -
ница в нашем лесу в том, что он весь на голых камнях, поросших колючими 
травами и мхами и здесь нужна ловкость и осторожность, а иногда и альпи-
нистские способности, но все-таки лес...30

В начале 1990-х годов начали налаживаться связи с иерусалимскими женскими 
монастырями, находившимися в юрисдикции Русской православной зарубежной 
церкви (РПЦЗ). Так, 26 декабря 1994 года елеонские сестры монахиня Екатерина 
и монахиня Елена приехали в Горний посмотреть, как здесь делают просфоры31.

28 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 
СПб., 1996. С. 20.

29 Там же. С. 61—63.
30 Там же. С. 168.
31 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-

сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 189.
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Все чаще в Горненской обители бывали гости из России. В 1994 году в составе па-
ломнической группы Святую Землю посетил игумен Никон (Смирнов). Вот его записи 
о пребывании в Эйн-Кареме: «Едем в Горненский монастырь. Это родина св. Пред-
течи Иоанна. Божия Матерь после Благовещения, посетив здесь свою родственницу 
Елисавету, пробыла у нее три месяца. Сейчас в женском Горненском монастыре Рус-
ской Православной Церкви свыше 50 сестер. Игумения — матушка Георгия. Архи -
мандрит Иеремия (Соловьев) преподнес ей дар — колокольчик новгородский, очень 
звонкий и увесистый. Когда мы вошли в церковь, там шла утреня. (Сестры вычиты-
вали утреню без священника.) Пробыли мы здесь около двух часов и отправились 
в обратный путь. Взяли воды из источника, из которого, по преданию, брала и Бо-
жия Матерь»32.

11 марта 1995 года. Великий пост. 1-я седмица. Суббота. К 8 часам в Горнен-
скую обитель приехал начальник РДМ о. Феодосий и диакон Николай, служили, 
все сестры причащались, после чего была общая трапеза. Затем отец начальник с ма-
тушкой игуменией обошли некоторые участки, где требовался ремонт. Особенно ста-
рое кладбище в ужасном состоянии. Стены — кладка рухнула, надгробия все разби -
ты, надписи не сохранились33. 

Из записок инокини Наталии

Многие Горненские сестры молились о том, чтобы им умереть на Святой зем-
ле, и вот перед глазами их могилки (у нас на кладбище очень просто, над могилка-
ми стоят простые деревянные кресты, иногда сколоченные просто из двух палок)34.

В 1995 году в Святой Земле побывал епископ Красноярский и Енисейский Ан-
тоний. Церковный писатель Николай Кокухин взял интервью у Преосвященного вла-
дыки; вот выдержки из этой беседы.

Николай Кокухин: Преосвященнейший владыка, были ли вы в Горненском 
женском монастыре?

Владыка Антоний: Да, был... его история теснейшим образом связана с Рос -
сией. Горненский монастырь — это Русский дом в полном смысле этого слова, 
духовный благодатный Русский дом, под кровом которого спасается несколько 
десятков русских монахинь. Не проходит, наверно, ни одного дня, чтобы сюда не 
приезжали паломники из России. 

Н. К.: В чем, по-вашему, заключается особенность этой обители?
Вл. Антоний: Особенность Горненского монастыря заключается в том, что 

он является своеобразным «ключом» к восприятию всей Святой Земли. Поясню 
свою мысль. Вспомним тот период истории, когда заканчивались ветхозавет-
ные времена и когда Бог Отец послал на землю Сына Своего Единородного. Об 
этих временах сказано: «На конец веков». Это значит: мир утратил смысл свое-
го бытия, и все должно измениться. Несмотря на то, что человечество пало слиш-
ком низко, на земле все еще были праведники, не изменившие Богу. Это прежде всего 
праведные Захария и Елисавета, родители святого Иоанна Предтечи. Они жили 
в Горнем, то есть в том месте, где находится русская женская обитель <…>

Было бы идеально, на мой взгляд, если бы каждый русский паломник начи-
нал свое знакомство со Святой Землей именно с Горненского монастыря. Здесь 
он мог бы исповедаться, причаститься Святых Христовых Таин, заглянуть 

32 Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 29. 
33 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-

сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 189.
34 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 

СПб., 1996. С. 46.



НЕВА  9’2016

Архимандрит Августин (Никитин). Град Иудов в Горней / 247

в себя, проверить, насколько он готов к восприятию Земли Иисуса. То есть это 
был бы подготовительный период для него. Горненская обитель для каждого па-
ломника — это важнейшая духовная веха на пути ко Христу.

Н. К.: Опишите, пожалуйста, местность, в которой находится Горненский 
монастырь.

Вл. Антоний: Это на редкость красивое место. У меня, кстати, сложилось та -
кое впечатление, что все самые красивые места Палестины принадлежат рус -
ским; это заслуга начальника Русской духовной миссии архимандрита Антони-
на (Капустина), который в свое время приобрел их. Монастырь находится на 
склоне горы, с которой открывается изумительная панорама Палестины. Это 
действительно горная страна, очень сильно напоминающая наш Кавказ. Оби-
тель утопает в зелени, это, можно сказать, сплошной сад, он цветет и благоухает 
круглый год.

Не то было две тысячи лет назад, когда святой Иоанн Предтеча призывал иу -
деев к покаянию: опаленная, потрескавшаяся от солнца земля; ни одного намека 
на какую-либо растительность; резкие перепады высот; и только далеко внизу, 
в ущелье, скачет по камням, словно горный джейран, ослепительный поток...

Н. К.: А сам монастырь?..
Вл. Антоний: Горненский монастырь  неповторим... своя святость, своя красота, 

свой аромат...
Н. К.: А сестры?..
Вл. Антоний: Я не знаю, как это выразить насчет сестер, но когда встреча-

ешься с ними, то видишь какую-то высоту духовности, простоты, радости, которая 
наполняет их и передается каждому, кому посчастливилось побывать в Горнем... 
Я общался с ними и в обители, и в Духовной миссии, где они несут разные послу-
шания. Но главная моя встреча с ними произошла при Гробе Господнем — они там 
часто поют за Божественной Литургией. Я бы каждому нашему паломнику поре-
комендовал послушать горненских сестер, когда они поют за Божественной Ли-
тургией. Это неземная радость, неземная красота, это ангельское пение. Никакой 
хор, самый профессиональный, самый квалифицированный, самый знаменитый, 
не сравнится, уверяю вас, с хором горненских сестер.

Есть вещи, которые к Небу душу возводят... Это явление в жизни человека — 
услышать такое пение: ни один голос не выделяется, весь хор — единое целое; ка-
жется, они поют не голосовыми связками, а душой, устремленной к Богу... Всю 
жизнь я буду вспоминать эту Божественную Литургию и это изумительное пение. 
И радоваться, что такое есть на свете...

Н. К.: Владыка, удалось ли вам побеседовать с игуменией Горненского мона-
стыря монахиней Георгией?

Вл. Антоний: Да. Монахиня Георгия известна с детства своими музыкаль-
ными способностями; она была насельницей Виленского женского монастыря 
(г. Вильнюс), потом Господь привел ее в Пюхтицкую, нашу известную, обитель, 
а теперь она в Иерусалиме, в Горненском монастыре. Это, конечно, Промысл Бо-
жий, и она достойно занимает свое место, которое определил ей Бог. Она никог-
да не отвлекается на посторонние заботы и занимается только церковными де-
лами: молитва, пост, богослужения — как в самой обители, так и у Гроба Господня. 
Главное для нее — это спасение души, Вечная Жизнь — как сестер, так и паломников.

Н. К.: Сестры обители — это, на мой взгляд, избранницы Божии, которые на 
Святой Земле служат русским людям...

Вл. Антоний: Вы совершенно правы. Но это не каждому под силу — служить 
на Святой Земле. Во-первых, климат: летом — изнуряющая жара (40—50 гра -
дусов в тени!), не каждое сердце выдержит, а зимой — сырость. Другой момент. 
Горненский монастырь существовал и в период атеистического гнета в нашей 
стране, сестрам было очень нелегко: монастырь могли в любой момент закрыть, 
а их отозвать — но, слава Богу, обошлось; они многое пережили, они перенесли 
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израильскую войну, однако продолжают мужественно нести свой христианский 
крест... Вспоминаю трогательный момент прощания с ними. Со слезами на глазах ма-
тушки поют удивительные песнопения. Этим пением они передают привет своей 
Родине — Святой Руси, а слезы их — не только воспоминания о родных краях, но, 
наверно, и боль за любимую Россию.

Я спросил одну из сестер:
— Матушка, а вы бы хотели вернуться обратно в Россию?
Она ответила:
— Ой, что вы, что вы, владыка! Ни в коем случае! Я здесь хотела бы и умереть!
У меня создалось впечатление, что сестры боятся и в отпуск-то поехать на Ро-

дину, чтобы там ненароком не остаться. И поступают они так потому, что не же-
лают ни на минуту расстаться с Землей Иисуса, нашего Спасителя. Наверно, каж-
дый русский человек, посетив Святую Землю, желал бы там жить и умереть.

Н. К.: Что еще можно сказать о сестрах Горненской обители?
Вл. Антоний: Да позавидовать им только можно, вот и все!35 

19 февраля 1996 года после службы в Горнем из миссии приезжал архиман-
дрит Феодосий и сестры. Делали у храма общий снимок для буклета: в 1997 году ис-
полнялось 150 лет миссии.

1997 год — юбилейный год — 150 лет Русской духовной миссии в Иерусалиме.
2 января 1997 года. В 9 часов матушка игумения и несколько сестер поехали 

ко Гробу Господню, там в 10 часов было торжественное открытие купола после ремон-
та, — леса стояли над Кувуклией очень много лет36.

12—18 июня 1997 года состоялся официальный визит в Святую Землю Святей-
шего Патриарха Алексия II. 14 июня — приезд Святейшего в Горний. 10.00 — встреча 
Святейшего Патриарха в монастыре на площадке от Эйн-Карема. Матушка игуме-
ния преподнесла хлеб-соль. Матушка игумения и Святейший Патриарх обменялись 
приветствиями, затем Святейший освятил бюст архимандрита Антонина и отслужил 
краткий молебен, который закончился в храме Казанской иконы Божией Матери. Свя-
тейший наградил матушку игумению наперсным крестом. Далее паломники вместе 
со Святейшим прошли на кладбище, совершили литию, а затем поднялись в разру-
шенный собор, где отслужили молебен. Святейший окропил стены собора и благо-
словил начинать его восстанавливать. В трапезной для высоких гостей был устроен 
обед. После обеда Святейший благословил каждой сестре по иконочке Святой Тро-
ицы. За чаем в игуменском Святейший отметил большие преобразования и благо-
устройство всего монастыря, подчеркнул усердные труды матушки игумении и от -
ца начальника миссии37.

25 января 1999 года в Иерусалим прибыли шесть рабочих из Москвы для по-
стройки лестницы в Горнем38.

2000-2010-е годы. Хроника событий

11 февраля 2000 года скончалась старейшая насельница Горнего монастыря схи-
монахиня Евфимия (Красноок) 1918 года рождения39.

35 Кокухин Николай. Обручение Христу. Записки современного паломника. М., 2000, С. 152—158.
36 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-

сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 189.
37 Там же. С. 189—190.
38 Там же. С. 191.
39 Там же. С. 194.
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14 ноября 2000 года — 70-летие матушки игумении Георгии. В 6.45 утра — по-
лунощница, акафист Спасителю. 7.30 — встреча владыки Алексия, в 8.15 — встреча 
владыки Аристарха, — они задержались в дороге, так как был совершен в городе 
взрыв. Собрались и все батюшки. Служба была торжественная, подъехал на литур-
гию и митрополит Тимофей, подсобрались и прихожане. Совершили крестный ход. 
Владыка Алексий зачитал от Святейшего поздравление и награду орденом Препо-
добного Сергия II степени и крестом40. 

1 апреля 2002 года Горний посетила группа артистов: Наталья Дурова и вся 
труппа, которые приехали в Израиль со зверьми и с концертом. Они зашли в храм, 
все приложились к чтимой иконе Казанской Божией Матери, затем им матушка игу-
мения предложила в трапезе пообедать, что они с большой благодарностью и радо-
стью и исполнили41. Впрочем, в Горненской обители была и своя живность.

Из записок инокини Наталии

Повстречались с тарантулом. Аня, подобно укротителю тигров, изгоняла его 
с метелкой из моего нового дома. Кто-то уже расправился со скорпионом. Сейчас 
начало мая. Трава уже начала желтеть, весна кончается, начинается лето. После 
Благовещения просыпаются змеи и прочие гады. У нас много кошек в Горнем, они, 
говорят, ловко ловят скорпионов и змей, поэтому их кормят на улице. Иногда пря-
мо нашествие котов и целый концерт под окном. Голодные, худые, с котятами и без 
котят, целая нищая братия. Едят даже моченый хлеб. Очень много птиц, таких 
разных причудливых певцов. Часа в 4 начинается такой перезвон и такая 
большая спевка, что обязательно проснешься. Живет у нас и дикообраз, с ним 
повстречалась Маша и однажды Галя. Реакция от встречи у троих была одина-
ковая — бежали в разные стороны. Одна Вера у нас подружилась с ним, носит 
ему по горе вверх на большой камень всякие остатки. Он как свинюшка, толь-
ко с длинными ядовитыми иголками, которыми стреляет в случае опасности. Ша-
калов уже нет, они, наверное, убежали в безлюдные места42.

26 февраля 2003 года сильно залило Предтеченский пещерный храм после тая-
ния снега. Поставили насос для откачивания воды и все вынесли из храма.

18 марта монахиня Михаила ездила за продуктами на рынок и базу: запаслись 
продуктами, так как в Израиле военное положение — готовятся к войне (Буш хочет 
бомбить Ирак). Из миссии факсом прислали несколько листов рекомендаций, как 
должны быть готовы: заклеить окна, иметь помещение, где должны собраться се-
стры. Из миссии должны были привезти противогазы. Запастись водой и продуктами. 
Должна была прилететь группа 40 человек паломников с владыкой Иннокентием, 
но положение в Израиле военное и неспокойно. Всем паломникам на время отло-
жили поездки.

19 марта. В 14.30 приехал из миссии отец начальник Елисей; вначале игу -
менский пришел посмотреть — готовились ли к войне, заклеивали ли окна, но, 
увидев и услышав от матушки игумении, благочинной монахини Елены и от казна-
чеи монахини Михаилы, что мы спокойны и клеить окна не будем, он сказал, что 
сейчас пропоем Матери Божией молебен с каноном, попросим Царицу Небесную, 
да покроет нас Своею милостию. На молебен вышли: отец Елисей, отец Виктор, отец 
Феофан и диакон Димитрий. После молебна благословил малое повечерие, а даль -

40 Там же. С. 194.
41 Там же. С. 198.
42 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 

СПб., 1996. С. 20—21.
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ше все по уставу. После молебна на небе была красивая и большая радуга. Отец Гу-
рий привез из миссии пять противогазов. 

А ранее, 11 февраля, в Горненский монастырь приехали три человека из рос-
сийского посольства, осмотрели гостиницы для эвакуации детей из Тель-Авива на 
случай военных действий43.

В конце 2003 года при начальнике миссии архимандрите Елисее (Ганабе) в Гор-
ненском монастыре было возобновлено строительство собора в честь Всех Святых, 
в земле Российской просиявших.

11 февраля 2004 года в 11.00 утра было землетрясение на Мертвом море — не-
сколько секунд, и толчки ощущались в Горнем, было 5 баллов — 20 секунд. 

22 июля 2004 года прилетела делегация Фонда Андрея Первозванного с епи-
скопом Димитровским Александром. Все члены делегации разместились в горнен-
ской гостинице, а владыка — в миссии. Они приехали за мощами великой княгини 
Елисаветы.

25 июля 2004 года. В 3.30 литургия (часы), после литургии — трапеза. В 5.00 ма-
тушка и две сестры на такси поехали в Гефсиманский монастырь Марии Магдалины. 
Частицы святых мощей великой княгини Елисаветы и инокини Варвары были вло-
жены в небольшую раку, изготовленную в Софрино (очень красивое исполнение)44.

27 апреля 2005 года Русскую духовную миссию посетил Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин. Президента встречали начальник миссии архимандрит 
Елисей, игумен Тихон — член миссии, и настоятельница Горненского монасты-
ря игумения Георгия. Президенту было рассказано о деятельности Русской духов-
ной миссии, о восстановлении собора в Горненском женском монастыре. В заклю-
чение архимандрит Елисей преподнес В. В. Путину икону с изображением Распятия, 
с частицей камня от Голгофы, а также сувенир — панораму Иерусалима в виде крутя-
щегося шара, вручил «Грамоту паломника» в рамке. В свою очередь президент пода-
рил икону преподобного Серафима Саровского в золотом окладе для Русской духов-
ной миссии45. 

3 июля 2005 года. Неделя Всех святых, в земле Российской просиявших. В Гор-
нем в 7.00 утра встреча архимандрита Елисея. После встречи — литургия, первая в но-
вом, еще не достроенном соборе.

25 августа Горненский монастырь посетил архиепископ Марк (РПЦЗ); с ним па-
ломники — всего 35 человек.

24 сентября. Рабочие золотят купола на соборе, на один купол водрузили крест.
21 ноября. В 16 часов приехал в Горний митрополит Смоленский Кирилл. Осмо-

трел собор, прошел в Казанский храм. Матушка игумения Георгия преподнесла вла-
дыке подарки, так как накануне ему исполнилось 60 лет.

22 декабря. В Горнем началось водружение колоколов и крестов на купола46. 
26 января 2006 года матушка Георгия с насельницами Горнего поехали в Тиве -

рию, по пути заехали в Иерихон; там было очень тепло, даже жарко. Угостили чаем, 
сходили в храм и встретили архиепископа Марка (РПЦЗ), подошли нему под бла -
гословение.

1 июня 2006 года. В 7.30 сестры и трудницы Горнего поехали на Елеон. У ме -
ста Вознесения Господня все приложились к Стопочке Спасителя. Одновременно 
служили на своих участках греки, армяне и копты. Потом пошли в монастырь, там 

43 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-
сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 199.

44 Там же. С. 199.
45 Там же. С. 199.
46 Там же. С. 199.
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служил архиепископ Марк. Сходили, приложились к месту обретения главы Иоан-
на Крестителя, поклонились могиле Антонина (Капустина) и поехали домой.

3 июня. В 17 часов матушка игумения Георгия с сестрой Соломией поехали на 
подворье к Судным вратам, там отмечали юбилей: 110 лет со дня освящения храма 
Св. Александра Невского на Александровском подворье. Всенощную служил влады-
ка Марк Берлинский, пели сестры из Гефсимании, много было гостей47.

Неофициальные контакты с представителями Зарубежной Русской православной 
церкви становились всё более частыми. 17 мая 2007 года, в праздник Вознесения 
Господня, в Москве в кафедральном храме Христа Спасителя состоялась торжест -
венная церемония подписания Акта о каноническом общении Русской православ-
ной церкви за границей и Московского патриархата, более 80 лет находившихся 
в разделении. Акт был подписан Святейшим Патриархом Московским и всея Ру -
си Алексием II и Первоиерархом РПЦЗ Митрополитом Восточно-Американским 
и Нью-Йоркским Лавром. После подписания документа о воссоединении Патриарх 
Алексий II, в сослужении митрополита Лавра и многочисленного сонма архиереев, 
возглавил первую совместную Божественную литургию48.

Подобное торжество имело место и на Святой Земле. 10 июня 2007 года, 
в день Всех русских святых, Божественная литургия совершалась в Горненском мо-
настыре в достроенном соборе Всех Святых, в земле Российской просиявших. Рус-
скую церковь в Отечестве представлял начальник Русской миссии в Иерусалиме ар-
химандрит Тихон (Зайцев), а Русскую зарубежную церковь — архиепископ Берлин-
ско-Германский и Великобританский Марк (Арндт)49.

В 2007 году, к 160-летнему юбилею миссии при начальнике миссии архимандри-
те Тихоне (Зайцеве), в Горненской обители было завершено строительство храма 
Всех святых. 28 октября 2007 года митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл, ныне — Святейший Патриарх, освятил собор малым чином в честь Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших. Молебен на освящении собора возглавил Бла-
женнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. 

В своем приветственном слове по окончании молебна патриарх Феофил сказал: 
«Мы прославляем Триединого Бога, сподобившего нас войти сегодня в новопостроен-
ный храм, посвященный просиявшим в России святым. Сей день радостный и празд-
ничный, поскольку завершены работы по возведению здесь, во Святой Земле, ново-
го храма, в котором будет возвещаться свидетельство веры». Напомнив о гонениях, 
которым подвергалась Русская церковь 70 лет, предстоятель Иерусалимской церкви 
заявил: «Нисколько от этого не уменьшилась ее слава, Церковь еще более укрепи -
лась кровью мучеников, кровью, которая соединилась с Кровью Господа нашего 
Иисуса Христа. И сегодня мы пожинаем плоды, которые принесла Русская пра -
вославная церковь». «Я хотел бы поблагодарить братскую Русскую церковь, Его 
Высокопреосвященство митрополита Кирилла, который не жалел трудов, чтобы 
строительство этого храма было завершено. На богослужениях, которые совершают-
ся в храме Гроба Господня, мы молимся о всех православных христианах. Надеем-
ся, что Господь будет поспешествовать Святой Русской церкви. Сегодня ее радость 
является также и нашей радостью», — сказал в заключение патриарх Феофил.

4 сентября 2008 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архи -
мандрит Тихон (Зайцев) в присутствии настоятельницы Горненского монастыря 
игумении Георгии, клириков миссии и сестер обители совершил Чин освящения вос-
становленного дома паломника.

47 Там же. С. 201.
48 Там же. С. 202.
49 Там же. С. 205.



252 / Пилигрим

НЕВА  9’2016

31 марта 2009 года начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме был 
назначен архимандрит Исидор (Минаев). 28 июля того же года в Горненском монас-
тыре состоялось освящение (обновление) пещерного храма в честь Предтечи и Крес-
тителя Иоанна50.

12 ноября 2012 года патриарх Московский Кирилл совершил великое освяще-
ние храма Всех святых, в земле Российской просиявших. 

Пресвятая Богородица — 
игумения Горненской обители

В воспоминание встречи Пречистой Девы Марии с праведной Елисаветой 
по прошению архимандрита Антонина (Капустина) указом Святейшего Синода 
от 5 августа 1883 года в Горненской обители установлен праздник «Целования» 
или Прихождения Божией Матери в Горний град Иудов, совершаемый обычно 
30 марта, на пятый день после Благовещения. Накануне праздника из Троицкого 
собора Русской духовной миссии в Горненскую обитель переносится икона «Благо-
вещение Пресвятой Богородицы». Встреча иконы сестрами монастыря происходит 
у источника Божией Матери с участием представителей Иерусалимского патриар-
хата и многочисленных паломников. От источника по дороге, украшенной цвета-
ми, крестный ход с иконой направляется в Казанский храм. Ее ставят на игуменском 
месте, в голубом одеянии наподобие монашеской мантии, укрепляя у основания 
игуменским жезлом.

Икона остается в Горней на три месяца в память трехмесячного пребывания Пре-
святой Девы у праведных Захарии и Елисаветы. В этот период Игуменьей монасты-
ря становится сама Богородица. Сестры берут благословение сначала у Царицы Не-
бесной, а потом у матушки Георгии. В праздник Рождества Иоанна Предтечи икону 
торжественно провожают в Троицкий собор миссии51.

Из записок инокини Наталии

1983 г. Недавно мы встретили икону Матери Божией своей обители (Матерь 
Божия на пятый день от Благовещения пришла в Горняя «со тщанием»). В вос-
поминание этого события икона будет стоять у нас 3 месяца. Еще у нас совершил-
ся постриг в схиму — новая схимонахиня Марфа. Очень трогательное и вразум-
ляющее событие52. 

1984 г. Итак, на третий день по благовестии, Мария поспешит со тщани-
ем во град Иудов, в Горняя. Мы чистили и убирали храм к приходу Матери Бо -
жией, и от самых ворот до храма устелили дорожку из травы и цветов. Траву 
пришлось жать руками, потому что у нас здесь нет косы. В этом году поздние 
дожди и поздняя весна, поэтому травушка особенно раскудрявилась и в ней 
множество всяких лютиков и васильков выросло. Все принеслось в дар Матери 
Божией. Торжественно встречали икону и понесли в храм Божий. Она писана 
просто, но такая Матерь Божия на ней юная и милая, и, видимо, особая благо-
дать на этой иконе, так и хочется на нее смотреть и смотреть. Отдали игуменский 
посох Матери Божией, теперь она будет игуменствовать у нас три месяца. Все-
таки, в каком месте мы живем! — в уме не укладывается.

50 Там же. С. 206.
51 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). //Духовная нива. М., 2000. 

С. 24—25.
52 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 

СПб., 1996. С. 12.
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Каждый день идут толпы паломников из Греции и Румынии (православные 
страны) спрашивают: где же встретились Матерь Божия с Елизаветой? Идут в храм, 
ставят свечи. Простые, приветливые люди, похожи на наших русских бабушек и де-
душек. Есть и молодые люди, но больше среднего возраста. О, если бы Святая Русь 
хлынула паломничеством на Святую землю! Да, только лишь нас небольшая куч -
ка — у святынь Иерусалима53.

1983 г. В Горнем сейчас стоит Матерь Божия Благовещения из Троицкого 
Собора на игуменском месте. Матерь Божия проведет у нас 3 месяца (по Еванге-
лию), а потом покинет свою южику Елисавет (Горнюю) и возвратится в Иерусалим. 
Матерь Божию встречали с крестным ходом, долго ждали у ворот с хлебом-солью 
и дорожка была выложена из цветов, — наконец, встретили, радостно целовали 
и понесли в храм. Небесная наша Игуменья!54 

5 июля 1984 г. Позавчера был наш большой праздник в обители — Рождество 
Иоанна Крестителя. На этот праздник к нам приходит много паломников и го -
стей, приглашается на служение греческий архиерей. И все-таки это немножко 
грустный праздник — в этот день от нас уходит икона Матери Божией «Благове-
щение» после 3-х месяцев пребывания в обители. Хоть и понимаем, что Матерь 
Божия всегда с нами, но все равно немного грустно, будто она, Царица Небесная, 
своими ногами уходит из Горнего55.

1983 г. Здесь родился Иоанн Креститель. Его почитают игуменом этих мест. 
Когда матушки уезжают из своих домиков на время, всегда крестят и оставляют 
на Иоанна Крестителя56. 

Главными святынями Горненского монастыря являются камень, отколотый и пе-
ренесенный с места первой проповеди св. Иоанна Предтечи (он находится у запад-
ной внешней стены храма, справа от входа), а также чудотворный образ Казанской 
Божией Матери, написанный известной горненской монахиней-иконописицей Сер-
гией. Ее кисти принадлежит также чудотворная икона Божией Матери «Иерусалим-
ская», находящаяся в Гефсимании, в церкви Успения, в особом киоте за кувуклией 
Пресвятой Богородицы57.

…За последние годы значительно выросло число паломников, прибывающих на 
Святую Землю. Многих принимает Горненский монастырь в своих гостиницах, где 
сестры несут послушание. Эти группы сопровождаются по святым местам сестрами 
монастыря. В настоящее время в обители несут послушание 60 сестер (больше не 
позволяют израильские власти), и притом хорошо, если половина находится в са -
мом монастыре. Остальные — то постоянно, то временно — в «командировках»: 
они несут также послушания в Русской духовной миссии и на участках земли, при-
надлежащих Русской православной церкви: в монастыре Св. апостола Петра в Яф -
фе, где находится гробница праведной Тавифы, на участке земли с храмом про -
рока Илии в Хайфе на горе Кармил, в Тиверии, на берегу Галилейского озера, на 
участке земли с храмом Св. равноапостольной Марии Магдалины58. Их трудом и мо-
литвой стоит и держится Русская Палестина59.

53 Там же. С. 91—92.
54 Там же. С. 16.
55 Там же. С. 102.
56 Там же. С. 12. 
57 Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. ХII. М., 2006. С. 125.
58 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. 

С. 18—20.
59 Лисовой Н. Н. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 220.


