
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           27 марта 2021 г. (по ват сапу) 

      Горненский монастырь 
    В 4 км от Иерусали- 

ма находится «на- 
горная страна». Там 
жили праведные За-
хария и Елисавета. 
Здесь у них родился 
величайший Пророк 
и Предтеча Спасите-
ля Иоанн крести-
тель. Елисавета -  
двоюродная сестра 
Пресвятой Девы Ма-
рии.  

   Местность здесь 
очень красивая. Сейчас это Эйн-Карем. Сюда к 
своей любимой родственнице поспешила Пре-
святая Богородица после Благовещения. 
    В 1871 г. начальник Русской Духовной Мис-

сии архимандрит 
Антонин (Капус-
тин) приобрел этот 
участок. Здесь обра-
зовалась женская 
монашенская общи-
на, ставшая в 1898 г. 
монастырем. В 1883 
году построен храм 
в честь Казанской 
иконы Божией Ма-
те-ри. В 1910 году 
был заложен собор. 

Строительство его прервано первой мировой 
войной и завершилось в наши дни. Освящён со-
бор в 2007 г. в честь Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших. 
   В Казанском храме обители справа от входа– 
часть камня, на котором начал свою проповедь 
святой Иоанн Предтеча. 
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   Главная святыня собора – чудотворный Ка-
занский образ Пресвятой Богородицы.  
   Молитва пред ней в 1916 г. спасла насельние 
от эпидемии холеры. Сестры ежедневно чита-
ли акафист перед ней. После двенадцатого 
прочтения акафиста все услышали голос, воз-
вещавший о том, что обитель будет спасена от 
болезни. Эпидемия прекратилась. 
   В память об этом чуде в монастыре на празд-
ник Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
после Всенощной 12 раз читается акафист у 
этого образа.  
      Сейчас еже-
дневно игуменья 
Георгия (Щукина) 
выносит икону из 
храма, передаёт её 
одной из сестёр и 
благословляет с 
ней обойти всю 
территорию мона-
стыря. 
    Каждой насельнице был выделен участок, 
на котором сестры ставили домик, садили ки-
парис, миндаль и другие деревья. В таких ма-
леньких домиках в зелени садов сестры живут 
и сейчас. В 1986 г. в обители построен пещер-
ный храм на месте Рождества святого Иоанна 
Предтечи. Находится он на месте дома правед-
ных Захарии и Елисаветы. 

 
За Казанским  

храмом скульпту- 

ры Зураба Церете- 

ли. Среди них ар- 

химандрит Анто- 

нин  (Капустин). 
 
 

 
 
 



 
 

 
                       

 
 
    Одним из главных праздников обители явля-
ется праздник Встречи (или Целования) Девы 
Марии и праведной Елисаветы 12 апреля. 
                       Накануне из 

Троицкого 

собора Рус-

ской Духов-

ной Миссии в 

обитель пере-

носится чудо-

творная ико-

на Благове-

щения Пре-

святой Бого-

родицы.  

   Встречают икону сестры с букетиками цветов 

у источника Девы Марии, где служится моле-

бен. От источника по дороге, украшенной цве-

тами, торжественный крестный ход следует в 

Казанский храм. Словно Сама Матерь Божия 

шествует в обитель. Образ ставят в Казанском 

храме, покрывают голубой мантией. Рядом 

устанавливается игуменский жезл. Икона оста-

ется в Горней три месяца, в память о трехмесяч-

ном пребывании Матери Божией в гостях у пра-

ведной Елисаветы. В этот период игуменией 

обители становится Сама Пресвятая Богородица. 

Сестры обители берут благословение вначале у 

Матери Божией, а потом у Матушки игумении. 

В праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 

икону торжественно провожают в Троицкий со-

бор РДМ. 

    В этом мона-

стыре, а он на-

зывается Гор-

ненским, жила 

бывшая спец. 

корреспондент 

«Амурской 

правды» Люд-

мла Граёва мо-

нахиня Елиса-

вета (Грачёва).  
Её послушание-гид-
экскурсовод. Она 
много и интересно 
нам рассказывала. 
    Наш о. Георгий 
(Исаков) давно зна-
ком с игуменией Ге-
оргией и очень рад 
был встрече с ней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В  2013, 2014, 2015 г.г. групппы паломников 

Православной гостиной посещали Горненский 

монастырь. Очень  тепло общались с игумень-

ей   Георгией   (Щукиной) . Подарили   наши 

Амурские иконы. 

                      Наша группа 2013 год 

                           

   
         Наша группа 2014 г. 

 

             

              Наша группа 2015 год    

 

 

 


