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Один к ста
Паломничество русских людей в 

Святую Землю началось с первых лет 
принятия христианства на Руси. Люди, 
ведомые истинной верой, совершали 
долгий, тяжелый, полный опасностей 
путь в Иерусалим, чтобы поклонить-
ся Гробу Господню, великим святыням, 
принести покаяние и помолиться за 
своих близких.

Паломничество в Святую Землю 
совершали и князья, и крестьяне, и дво-
ряне, и известные представители рус-
ского искусства. Главное, чем отлича-
лись наши паломники, – это особое 
благоговение и благочестие.

В XIX веке, когда на одного палом-
ника из Западной Европы приходилось 
до ста русских богомольцев, палом-
ничество из России в Святую Землю 
достигло особого расцвета. В 1847 году 
в Иерусалиме была основана Русская 
духовная миссия, для которой главным 
делом стало попечение о паломниках.

В бедности и нужде
Вопрос об учреждении в Иерусали-

ме представительства Русской церкви 
возник впервые в начале XIX века в свя-
зи с трудностями, которые испытывали 
паломники из России.

Настоятель Московского Иеруса-

лимского подворья архимандрит Арсе-
ний писал императору Александру I в 
1816 году: «В Иерусалиме никто столь-
ко не терпит бедности и нужды в пище 
и одежде, и в самом убежище, как 
поклонники русские».

В 1842 году в докладе на имя импе-
ратора вице-канцлер Нессельроде 
отмечал необходимость послать духов-
ное лицо для установления контактов 
с местным греческим духовенством и 
посредничества между Иерусалимской 
патриархией и Российским Синодом. 
Предлагалось также возложить на тако-
го клирика контроль за расходованием 
собранных в России пожертвований для 
православной церкви в Святой Земле.

Миссия доверена  костромичу
В июле 1842 Синод принял решение 

о направлении в Иерусалим в качестве 
неофициального лица нашего земляка, 
костромича, архимандрита Порфирия 
(Успенского). После ознакомления с 
обстановкой в своем отчете Синоду он 
высказался за создание духовной мис-
сии, которая стала бы знаком «видимо-
го единения церквей Иерусалимской, 
Антиохийской и Российской», осущест-
вляла миссионерскую деятельность, 
помогала устройству школ и семина-
рий и заботилась о русских паломниках.

В феврале 1847 года император 

Николай I утвердил основание Русской 
духовной миссии в Иерусалиме. Во главе 
ее встал архимандрит Порфирий (Успен-
ский). Здание Русской духовной миссии 
в Иерусалиме было построено усилия-
ми Палестинского комитета  к 1864 году.

Наибольшего расцвета своей дея-
тельности Русская духовная миссия 
достигла в период, когда её начальни-
ком был архимандрит Антонин (Капу-
стин). При нём были приобретены мно-
гочисленные участки земли, на которых 
впоследствии возникли русские храмы 
и монастыри Святой Земли.

Второе возрождение
В 1945 году Святую Землю посетил 

Патриарх Московский Алексий I. Обра-
зованное в 1948 году государство Изра-
иль вернуло Московско му патриархату те 
храмы и монастыри, которые оказались 
на его территории. Первым начальником 
Русской духовной миссии был назначен 
архимандрит Леонид (Лобачёв).

Несмотря на многие трудности, 
жизнь миссии продолжалась. Совер-
шались богослужения, воздвигались 
новые храмы. В 1962 году на русском 
участке на берегу Галилейского озе-
ра был построен храм в честь святой 
Марии Магдалины. В 1987 году в Гор-
ненском монастыре было завершено 
строительство пещерного храма в честь 
Иоанна Предтечи.

Продолжая нести послушание
В наши дни Русская духовная мис-

сия продолжает нести послушание, 
определенное ей Русской православ-
ной церковью, и заботится о палом-
никах в Святой Земле. Паломническая 
служба миссии составляет програм-
му пребывания паломнических групп, 
обеспечивает транспортом, оформля-
ет священникам разрешение на слу-
жение у Гроба Господня и в других 
храмах Иерусалимской православной 
церкви.

Святыни,
объединяющие народы
Конец месяца - время традиционной для «СП» рубрики «Наши Палестины», 
которую ведет председатель Костромского отделения Императорского пра-
вославного палестинского общества протоиерей Дмитрий Сазонов. Сегодня 
мы расскажем о работе Русской миссии на Святой Земле и христианском 
храме, который археологи из Дагестана считают самым древним на терри-
тории России.

По поводу «объекта, похо-
жего на крестово-купольный 
христианский храм», обнару-
женного на территории цита-
дели Нарын-кала, у иссле-
дователей истории Дербен-
та иногда имеются разногла-
сия. В историческую литера-
туру этот памятник вошел как 
«подземное водохранилище».

Однако многолетний 
исследователь Дербен-
та, профессор Александр 
Кудрявцев не сомневает-
ся в том, что это сооружение 
является христианским хра-
мом, построенным в пери-
од V-VII вв., а не подземным 
водохранилищем XVIII века.

С крестом в основе
В пользу своей версии 

профессор приводит убеди-
тельные аргументы. Согласно 
данным письменных источ-
ников, именно в этот пери-
од Дербент был одним из 
крупнейших христианских 
центров Восточного Кавка-
за, куда стекались албанские 
христианские князья и рели-
гиозные деятели. В тот пери-
од точно такие же крестово-
купольные храмы были широ-

ко распространены в Закав-
казье. По версии Кудрявцева, 
после того как арабы утвер-
дились в Дербенте, начиная 
с VIII века храм был заброшен 
и в период XVII-начале XVIII 
вв. приспособлен для исполь-
зования в качестве цистерны 
для хранения воды.

Археолог обращает вни-
мание на то, что нигде на Вос-
точном Кавказе больше нет 
крестово-купольных водо-
хранилищ. Это понятно. Ведь 
при стандартной планиров-

ке цистерна вмещает намно-
го больше воды, нежели кре-
стообразная. Сооружение 
купола – самая трудоемкая 
работа. Для водохранилища 
купол не нужен. А для храма 
он обязателен. Крест явля-
ется самым главным симво-
лом христианства. Разве мог-
ли мусульмане в XVII или XVIII 
веках построить крестово-
купольное водохранилище, в 
основе архитектуры которого 
заложен главный идеологиче-
ский символ другой веры?

Когда здесь 
не было воды

Кроме того, раскопки пока-
зали, что стены объекта име-
ют три слоя штукатурки. На 
двух поздних слоях при лабо-
раторных анализах обнару-
живаются бактерии, которые 
образуются в водной среде, а 
на самом раннем, красивом, 
розового цвета слое их нет. 
А зачем вообще нужна была 
цветная штукатурка?

Это означает, что изна-
чально там не было воды, и 
перед тем как заполнить объ-
ект водой, стены поверх деко-
ративного слоя были оштука-
турены высококачественным 
раствором: сооружение не 
было построено как водохра-
нилище.

В преддверии 2000-лет-
него юбилея Дербента коли-
чество гостей, прибываю-
щих в древний город из рос-
сийских регионов, офици-
альных делегаций, в том чис-
ле и деятелей церкви, посто-
янно растет. Особый инте-
рес у них вызывает имен-
но крестово-купольное соо-
ружение, о котором просят 
рассказать более подробно. 

Гостей города радует то, 
что дагестанцы в прошлом 
были причастны к духовным 
ценностям, исповедуемым 
сегодня православными рос-
сиянами. А беседы дербент-
цев и гостей древнего города 
на религиозную тему завер-
шаются признанием истины: 
нам требуется жить в друж-
бе и согласии, помогая друг 
другу.

Поиск продолжается
Нет сомнений, что при 

дальнейших раскопках на 
крестово-купольном соо-
ружении в крепости Нарын-
кала разгадают еще одну 
тайну Дербента, будут най-
дены дополнительные дока-
зательства, артефакты, под-
тверждающие его культовое 
назначение. И оно к юбилею 
Дербента станет еще одним 
объединяющим народы Рос-
сии уникальным древнейшим 
историческим памятником.

(По материалам газеты 
«Дагестанская правда»)

Самый древний христианский храм
на территории России - в Дербенте
Так считают археологи, изучающие прошлое города

Дербентцы искренне гор-
дятся тем, что их город в 
России является древней-
шим, как и тем, что здесь 
расположена самая древ-
няя мечеть на Кавказе. Еще 
один весомый повод для 
гордости - самый древний 
на территории страны хри-
стианский храм.

Иерусалим, горенский монастырь


