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История ежегодного паломничества началась 13 мая 2012 года. 

В этот день в Москве в Покровском-Стрешневе состоялось торжественное освящение Храма в честь пре-
подобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой, причисленной Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церкви к лику святых в 1992 году. Храм был возведён на месте, где 1 ноября 
2009 года, в день рождения Елисаветы Феодоровны, при раскопках обнаружились фрагменты фундамента 
старинной церкви. 29 августа 2012 года, согласно Указу Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, храм 
стал Патриаршим подворьем.

16 июля 2013 года по письменному благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла первая в 
истории паломническая группа отправилась по скорбному посмертному пути Св. Елисаветы - от шахты под 
Алапаевском, где она была зверски убита вместе с шестью князьями из Дома Романовых и инокиней Варварой 
Яковлевой, к месту её упокоения на Святой земле. Путь проходил через Пекин - там, после многомесячных 
мытарств, мощи Елисаветы Феодоровны и её келейницы Варвары сохранялись до отправки морем в Порт-Са-
ид. 

16 июля 2014 года от стен Патриаршего подворья Храма Св. прмц. Елисаветы по пути следования мощей ве-
ликой княгини вновь отправилась группа паломников. 

1 ноября 2014 года паломники отправились на первую родину Елисаветы Феодоровны - в город Дармштадт 
(федеральная земля Гессен) – в честь 150-летия со дня её рождения. 

16 июля 2015 года участники новой паломнической группы проследовали из Екатеринбурга на Ганину Яму, 
где почтили память царской семьи, побывали в Верхотурье и Меркушино, прошли крестным ходом под Ала-
паевском, после чего продолжили паломничество, отправившись на Святую землю.  

Через год, 17 июля 2016 года, новые паломники вновь направились по скорбному посмертному пути Елисаве-
ты Феодоровны, побывав и на месте её гибели в Алапаевске, и на месте её упокоения в Иерусалиме.  

15 июля 2017 года группа паломников направилась сразу в Израиль, где 18 июля, в день памяти преподобного 
Сергия Радонежского и преподобномученицы Елисаветы Феодоровны после реставрационных работ торже-
ственно открылось Сергиевское подворье. Это историческое здание в центре Иерусалима, построенное на 
средства Императорского Православного Палестинского Общества и лично великого князя Сергея Алексан-
дровича Романова, супруга Елисаветы Феодоровны. 

Все паломничества предпринимаются по инициативе и на средства 
ктитора Храма святой преподобномученицы Елисаветы в Покров-
ском-Стрешневе Игоря Ашурбейли. 



2018 год – год 100-летия гибели царской семьи Романовых
Ровно столетие назад при-
няла мученическую кончину 
Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна Романова, по чье-
му скорбному пути ежегодно 
отправляется паломническая 
группа. Поэтому паломниче-
ство этого года стало особен-
ным – его участники стали ге-
роями важных событий. 

В июле этого года в Алапаев-
ске, рядом с Напольной шко-
лой, где свои последние дни на 
земле провела Елисавета Фео-
доровна, в женском монасты-
ре, носящем имя этой святой 
преподобномученицы, был открыт храм. Поддержку строительству храма во имя Святой Елисаветы оказал 
учёный и филантроп Игорь Рауфович Ашурбейли. 

20 июля 2018 года на Сергиевском подворье в Иерусалиме прошло мероприятие, посвящённое столетию ги-
бели Романовых. Сергиевское подворье, открытое в июле 2017 года после долгой реставрации, стало центром 
поминовения в Израиле Царственных страстотерпцев. На мероприятии присутствовали представители Рус-
ской Духовной Миссии, дипломаты, члены ИППО, представители израильской общественности. 



Ранний вылет из Москвы, и вот уже паломническая группа встречает день в Екатеринбурге, где проходят 
Царские дни. 

Накануне 100-летия гибели Елисаветы Феодоровны группа паломников 
направилась в Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших. Днём ранее именно здесь Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил службу.

Полюбовавшись величественными стенами и яркой росписью верхне-
го храма, паломники спустились в нижний придел, на место расстрела 
Царской семьи. Обычно строгое помещение с аскетичным оформлени-
ем в этом году подсвечено алыми огнями, символизируя мученическую 
смерть, которую приняли Романовы.

После храма паломники направились в расположенный рядом Музей 
святой Царской семьи.

Нашей группе особенно интересными показались святыни алапаевских 
мучеников, в том числе экспонаты, связанные с Елисаветой Феодоров-
ной. Подлинные вещи Великой княгини – блузка, ридикюль из металли-

ческих колец, лайковая перчатка, 
пояс, кружева, принадлежавшие 
столетие назад «Белому ангелу», – 
всё это предстало перед взглядом 
паломников, буквально оживляя 
фигуру Елисаветы Феодоровны.

Проникнувшись атмосферой 
Царских дней, которая наполняет 
Екатеринбург, паломники готовят-
ся к поездке в Алапаевск. Впереди –  
ночная литургия и крестный ход.

17 июля 2018 года, Екатеринбург

В верхнем приделе храма теперь 
установлена икона «Троеручица» – 
подлинная царская икона, которая 
два года назад ещё находилась на 
аналое внизу

Место расстрела Царской семьи Подлинные вещи Великой Княгини

Храм на Крови



18 июля 2018 года, Алапаевск
Первый день паломничества, 17 июля, начатый в Москве и продолжившийся 
в Екатеринбурге, завершился в Алапаевске. Проведя около 2,5 часа в автобусе, 
группа достигла наконец города, где не стало преподобномученицы Елисаветы. 
Начинался один из самых важных дней. В полночь в Свято-Троицком Архие-
рейском подворье началась Божественная литургия.

Участники нашей группы, в том числе представители Рязанской епархии отец 
Павел (Глазунов) и отец Димитрий (Челноков), помолились в храме, а также и в 
склепе на территории Подворья, где когда-то 8 месяцев кряду находились тела 
алапаевских мучеников. 

Всё время Литургии храм был наполнен паломниками – стоящими, сидящими, 
лежащими. Скромность древних стен и простота убранства словно возвращали 
нас на столетие назад. 

И вот, наконец, крестный ход – от Свято-Троицкого собора через Напольную 
школу к монастырю во имя Новомучеников и Исповедников Российских. 

Член нашей паломнической группы –  протоиерей Димитрий – рассказал, что, 
несмотря на 18-летний опыт священнослужения, крестным ходом такой про-
должительности он шёл первый раз. «Волнения не было. 

Все поддерживали друг друга – подбадривали светлыми улыбками, справлялись о самочувствии по ходу, а 
главное – непрестанно пели и молились Господу нашему. Впечатления переполняют! А матушка моя, которой 
я рассказал о крестном ходе, подчеркнула, что Елисавета Феодоровна обязательно возблагодарит нас». 

После крестного хода, увидев своими глазами шахту, в которую сброшены были живыми алапаевские муче-
ники и возложив к ней белые цветы, мы посетили новый храм Святых Царственных Страстотерпцев и по-
клонились частице мощей Елисаветы Феодоровны, которая принесена сюда из Марфо-Мариинской обители. 
В новом храме состоялась Божественная литургия. 

После паломников ждал краткий отдых на базе отдыха «Нейва» под Алапаевском. 

Свято-Троицкое подворье  
в Алапаевске

Наши паломники прошли 
крестным ходом

В новом храме в монастыре Святых 
Царственных страстотерпцев 

Та самая шахта

Крестный ход: более 14 километров  
и более 3 часов пути



18 июля, Алапаевск
Днём нас ожидало ещё одно важнейшее собы-
тие. В женском монастыре Святой преподоб-
номученицы Елисаветы Феодоровны, рядом с 
Напольной школой, был открыт вновь построен-
ный храм. Деньги на него долго собирали всем 
миром. Поддержку строительству храма во имя 
Святой Елисаветы оказал учёный и филантроп 
Игорь Рауфович Ашурбейли. По инициативе и 
на средства которого совершается и наше палом-
ничество. 

Днями ранее храм освятил Святейший Патриарх 
Кирилл, пребывавший в Екатеринбурге и Алапа-
евске. 

Сегодня храм впервые посетили Председатель 
ИППО Сергей Степашин, митрополит Рязан-
ский и Михайловский Марк и Председатель со-
вета ИППО в Израиле Игорь Ашурбейли. Все 
они являются членами Оргкомитета нашего па-
ломничества. Матушка Смарагда, настоятельни-
ца монастыря, горячо поблагодарила за помощь 
и показала гостям храм.  

За внимание к помощи Каменской епархии и к 
100-летию помощи святым Царственным страс-
тотерпцам Игорь Ашурбейли награждён Патри-
аршей грамотой. Эту ценнейшую для каждого 
православного награду И. Р. Ашурбейли принял 
в монастыре Новомучеников под Алапаевском, в 
день 100-летия гибели Великой княгини Елиса-
веты Феодоровны. 

У стен храма в алапаевском монастыре, построенного 
при поддержке Игоря Ашурбейли

В музее, открытом в Напольной школе



Долгий день, весь пронизанный памятью святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, под-
ходил к концу. Мы беспрестанно молились и вспоминали подвиг святой, наблюдали её светлый лик – на 
иконах в монастырях, на нагрудных изображениях, на исторических снимках в Напольной школе, на 
огромных щитах в городе, на резных деревянных дверях в новый храм монастыря и на атрибутике нашей 
паломнической группы.

Мы видели её личные вещи, ступали по тому же самому деревянному полу, который удалось сохранить 
в отреставрированной и отданной под музей Напольной школе. И это был поистине прекрасный день, 
наполненный мыслями об удивительной женщине, которая и спустя целый век объединяет людей и за-
ставляет равняться на себя...

А слова о том, что Елисавета Феодоровна отблагодарит нас, неожиданно оказались пророческими и сбы-
лись ранее, чем можно было представить. Через несколько часов мы узнали, что чемодан одного из па-
ломников, утерянный при вылете из Москвы, чудесным образом нашёлся и был доставлен в наш отель 
в Екатеринбурге. 

Кстати, крестный ход под Алапаевском не отпускал. Один из наших паломников, отец Вячеслав (Ка-
менская епархия), помогал его организовывать. Он сообщил, что, по свидетельству правоохранителей, 
в шествии приняли участие около 4-5 тысяч человек. И отрадно, что в городе и окрестностях нашлось 
столько чистосердечных молодых волонтёров, помогавших 

Внутреннее убранство нового храма  
в монастыре Святой Елисаветы Феодоровны

В новом храме в монастыре Святой 
Елисаветы Феодоровны

Игорь Ашурбейли, Сергей 
Степашин и владыка Марк на 
экспозиции в Напольной школе

Выставка в честь Елисаветы 
Феодоровны была открыта там, где 
она провела последние месяцы жизни



И в третий день пути наши паломники совершали 
удивительные перемещения. Ранним утром попро-
щавшись с гостеприимным Екатеринбургом, уже 
днём мы ступили на Святую Землю. Для многих 
участников группы это первое путешествие в Из-
раиль, поэтому интересно было абсолютно всё – и 
устройство аэропорта Бен-Гурион, и причёски орто-
доксальных иудеев, и выжженные палящим солнцем 
холмы по дороге в Иерусалим. 

Комфортабельный автобус доставил всех прямиком 
на улицу Хелени Ха-Малка, 13 – это адрес Сергиев-
ского подворья, где паломники будут жить во время 
пребывания в Иерусалиме. 

Первое, что посетили паломники на Святой Земле, –  
aмонастырь Марии Магдалины. Здесь находятся 
мощи святых Елисаветы и инокини Варвары. Это 
важнейшая точка нашего пути. Ведь ещё день назад 
мы побывали на месте мученической кончины свя-
тых. 

В монастыре Марии Магдалины митрополит Рязан-
ский и Михайловский Марк, архимандрит Русской 
Православной Церкви Заграницей Роман (Красов-
ский) отслужили молебен у раки с мощами святой 
Елисаветы. На молебне присутствовали Председа-
тель ИППО Сергей Степашин, Председатель совета 
ИППО в Государстве Израиль Игорь Ашурбейли. 

Священнослужители нашей группы также приняли 
участие в величании преподобномученицы.  

19 июля 2018 года, Израиль

После службы у мощей святой Елисаветы в монастыре Марии Магдалины в Иерусалиме



После молебна группа направилась в Вифлеем, на Пале-
стинские территории.

В Храме Рождества Христова мы спустились в Пещеру, 
поклонились подлинной святыне – месту рождения Хри-
ста и пропели акафист. Проникновенное пение наших па-
ломников вызвало интерес иностранных туристов.

И завершающим аккордом долгого дня стала вечерняя про-
гулка по улицам Старого города. Место встречи Понтия Пи-
лата с Христом (по одной из версий), Армянский и Еврейский 
кварталы – всё это открылось как на ладони. В вечерних огнях 
город предстаёт иным. Церковь с куполом, похожим на Щел-
кунчика, толпы иерусалимцев, высыпающих на улицы после 
того, как спадает жара, игра света на тысячелетних камнях 
Стены Плача...  А завтра – новый день и новые впечатления. 

Группа паломников в ВифлеемеУ места рождения Христа

Вечерняя прогулка по Старому городу



20 июля 2018 года, Израиль
На Сергиевском подворье в Иерусалиме прошло мероприятие, посвящённое столетию гибели Романовых. 

Председатель совета ИППО в государстве Израиль Игорь Ашурбейли превращает Подворье в Обще-
ственный центр русского присутствия на Святой Земле. Сергиевское подворье в Иерусалиме стало цен-
тром поминовения в Израиле Царственных страстотерпцев. 

На мероприятии присутствовали Председатель Императорского Православного Палестинского Общества 
Сергей Степашин, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, советник-посланник Посольства Рос-
сии в Израиле Леонид Фролов, Начальник Русской Духовной Миссии РПЦЗ в Иерусалиме архимандрит 
Роман (Красовский), Председатель совета ИППО в государстве Израиле Игорь Ашурбейли, представите-
ли Русской Духовной Миссии, дипломаты, члены ИППО, представители израильской общественности. 

В полдень в Народной трапезной начался молебен. Его отслужил Начальник Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов). 

Председатель ИППО Сергей Степашин в своём выступлении подчеркнул, что 100 лет назад произошло 
зверское, тайное, жестокое убийство, и иначе относиться к гибели Романовых нельзя. Он напомнил, 
сколь много сделала для России и Святой Земли Елисавета Феодоровна, погибшая век назад под Ала-
паевском. «Очень символично, что год назад мы открыли Подворье, – отметил Сергей Вадимович. – Я 
очень рад, что оно не только живёт активной жизнью, но и становится центром мира и добра».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил, что 1918 год поставил всё на свои места, обна-
жив суть кровавых процессов. «Дай Бог, чтобы наш народ осознал сущность этой трагической истории 
и никогда не повторял таких ошибок», – подчеркнул владыка. 

Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр отметил, что гибель 
Царской семьи для многих была символом гибели империи. Он также рассказал, как на Святой Земле 
увеличилось количество паломников. «Такого не было ещё 10 лет назад, – продолжил Начальник Русской 
Духовной Миссии. – Они приезжают сюда, чтобы поклониться святыням, чтобы вознести молитвы о 
своих близких».  

Молебен в память Царственных страстотерпцев в Народной трапезной Сергиевского подворья

Председатель ИППО  
Сергей Степашин Митрополит Рязанский  

и Михайловский Марк

Начальник Русской Духовной  
Миссии в Иерусалиме  
архимандрит Александр



На Подворье выступил советник-посланник Посольства РФ в Израиле Леонид Фролов. «100 лет прошло 
с того трагического события и год с открытия Сергиевского подворья. Я помню, как в декабре 2016 года 
здесь ещё завершались работы для того, чтобы здесь могли находиться и наши паломники, и израильтяне. 
Императорским Православным Палестинским Обществом проделана огромная работа». 

Советник мэра Иерусалима Давид Коран также подчеркнул, что Сергиевское подворье превратилось в 
очень красивое место, которое привлекает израильтян. 

Заместитель Председателя ИППО Елена Агапова выступила с докладом о роли Царской семьи, Великого 
князя Сергея Александровича и Великой княгини Елисаветы Феодоровны в укреплении русского присут-
ствия в Святой Земле.

Подводя итоги мероприятия, Председатель совета ИППО в Государстве  Израиль Игорь Ашурбейли по-
благодарил всех за присутствие. Он также вручил Сергею Степашину пасхальное яйцо с родины Великой 
княгини Елиcаветы Феодоровны и кусочек фундамента Напольной школы, символизируя таким образом 
начало и конец, жизнь и смерть. 

Приглашая гостей на открытие музея, Игорь Ашурбейли передал в дар Музею ИППО уникальное издание –  
книгу архитектора Сергиевского подворья Д. Д. Смышляева с дарственной надписью основателю ИППО  
В. Н. Хитрово.



Раннее утро этого дня принесло кому искушение, а кому благодать.

Группа паломников отправилась на утреннюю праздничную Литургию в 
честь Казанской иконы Божьей Матери в Горненский монастырь. Службу 
в храме Всех Святых служил сам Начальник Русской Духовной Миссии 
отец Александр.

Пение сестёр Горненского монастыря иначе как ангельским и назвать 
нельзя – так чисты и одухотворённы голоса, разливавшиеся под сводами 
огромного храма.

Священнослужители, среди которых посчастливилось быть и нашим па-
ломникам отцу Павлу и отцу Вячеславу, были облачены в одежды небес-
ного цвета, как и подобает на праздничных служениях в честь Богоро-
дицы. В завершение отправился крестный ход до нижнего храма – храма 
Казанской Божьей Матери.

Паломницу Наталию исповедовал отец Павел, а причащал отец Вячеслав. 
Так что чувствовала она себя при этом спокойно и защищённо. 

После службы нашу группу пригласили разделить трапезу с монахинями 
и прихожанами. 

А отец Александр рассказал, что помнит ещё с детства: «Летом у нас всег-
да была гроза на Казанскую. Ещё бабушка моя об этом говорила. И вот 
сегодня в городе, над которым 5 месяцев в году сияет голубое небо, поя-
вились облака. И мне кажется, что это сама Божья Матерь сегодня с нами 
и защищает нас!»

21 июля 2018 года, Израиль

В Горненском монастыре



Храм Успения Богородицы, куда мы отправляемся после 
светлого и радостного Горненского, резко контрастирует с 
ним. Храм, освящённый в 1151 году, всего через 2 года после 
Храма Гроба Господня называют его родным братом. 

В полутёмном помещении, спустившись вниз по широким 
ступеням, мы поклоняемся Гробнице Божьей Матери, мо-
лимся чудотворной иконе.

Чтение нашей группой стихиры в Гефсиманском саду, ка-
жется, производит впечатление на садовника, и паломники 
получают из его рук зелёные листочки. Подумать только, 
эти оливы видел Сам Иисус!

После Гефсиманского сада мы посетили несколько католи-
ческих храмов.

Базилика Всех Народов напоминала о 800-летии присут-
ствия францисканцев на Святой Земле.

В католическом храме Успения Богородицы мы узнали (или 
вспомнили) о том, что рыбы – один из древнейших симво-
лов Господа, рассмотрели мозаичный пол с «огнегривым 
львом», подискутировали на тему богоугодности астроло-
гического зодиака. 

Также паломники побывали в Горнице Тайной Вечери и у 
гробницы царя Давида.

И, наконец, посетили церковь Петушиного крика (или св. 
Петра), где святой Пётр отрёкся от Христа. Яркие гладкие 
стены верхнего храма венчал купол с красивейшим витраж-
ным крестом.

После обеда паломники направились в Троицкий собор Рус-
ской Духовной Миссии.

А затем короткий отдых перед ночной службой в Храме Гро-
ба Господня. 

В церкви Петушиного крика

Кедровая шишка - символ Богородицы

В Гефсиманском саду



Ночь с 21 на 22 июля 2018 года,  служба в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
Возможность помолиться в Храме Гроба Господня выпадает не каждому верующему.

И уж тем более не каждый священник имеет счастье служить в нём. Нам фантастически повезло.

Мы поклонились всем святыням, и митрополит Рязанский и Михайловский Марк, а также наши батюшки служи-
ли совместно с представителями Греческого Патриархата.

Под гулкими сводами храма разносилась не только греческая, итальянская, армянская речь, но и русские слова.

По окончании службы, часа в 4 утра, паломники возвращались на Сергиевское подворье.

И радость брала верх над усталостью. «Это по-настоящему незабываемое событие для всех. Наверное, нам ещё 
только предстоит осознать, какой сегодня был день, – поделился отец Вячеслав. – Читая слова молитвы, я пони-
мал, что всё то, о чём говорится в Библии, – вот оно, рядом. Я очень счастлив». 



Отец Димитрий на богослужении

Отец Павел причащает после службы

Отец Вячеслав на богослужении

Часть паломнической группы после службы

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 
выходит из Кувуклии во время богослужения



22 июля 2018 года, Израиль
Этот день оказался для нас в том числе днём приобще-
ния к культурам иных религий. Не всем православным 
паломникам это пришлось по душе. Однако быть в го-
роде, который называют центром трёх религий, и не по-
вернуться в их сторону мы не могли.  

Утро паломников началось на Храмовой горе. Это – на-
стоящее средоточие Евангелия. Здесь находится место 
Проповеди Господней, Введение Богородицы во храм, 
Сретение, Господь среди мудрецов и другие сюжеты.

Архитектурный центр этого комплекса – мечеть Золо-
той Купол или Купол Скалы (или Куббат ас-Сахра). Ве-
личественная постройка с огромной площадью вокруг 
притягивает взгляд.

По словам нашего гида Евгения, мечеть построена в 691 
году и с тех пор ни разу не разрушалась. Кстати, именно 
эту мечеть показывают по телевизору, когда речь захо-
дит об Иерусалиме, так что её облик так или иначе зна-
ком каждому. 

Путь Скорби Христа (улицу Виа Долороса) мы прошли с 
большинством из 14-ти остановок. Все эти святые места 
ныне принадлежат разным конфессиям.

Темница Христа, например, это место поклонения като-
ликов.

Мечеть Золотой купол

В темнице Христа

По пути Скорби Христа 
(Виа Долороса),  
на одной из остановок



Приближаясь к Храму Гроба Господня, паломники заглянули на Александровское подворье, где находится 
Порог Судных Врат.

Здесь мы прошли сквозь «игольное ушко», подивились иконе Георгия Победоносца, ставшей чудотворной в 
прошлом феврале (краска сошла с иконы и осталась на стекле, так что теперь стекло выставлено отдельно), 
помолились у богатой иконы Тихвинской Божьей Матери.

И, конечно, вспомнили о преподобномученице Елисавете Феодоровне. Здесь проходит небольшая выстав-
ка к 100-летию её гибели. А в мемориальной комнате паломники увидели подлинный шедевр – работу Ре-
пина, написанную, вероятно, в те же дни, что он жил на Сергиевском подворье, в июле 1898 года. 

Добравшись же, наконец, вновь до Храма Гроба Господня, мы побывали в новом месте – благодаря нашему 
гиду Евгению. Армянский придел открывают не всегда. А мы подробно узнали о том, как на Пасху здесь 
сходит Благодатный огонь – с верхних галерей идут два пучка света, которые пересекаются в центре с нео-
быкновенным свечением. 

Порог Судных врат "Игольное ушко" у Порога Судных Врат

Вид на Кувуклию, заключающую в себе Гроб 
Господень, с Армянского придела



Затем путь наш лежал в Город царя Давида. Это археологический парк в Иерусалиме на месте древнего города. 

Расположившись в амфитеатре, группа зачарованно внимала романтической истории любви царя Давида и юной 
жены военачальника Урия – позже эта пара стала родителями царя Соломона. Ну а затем мы углядели перед собой 
прообразы туалетных комнат и обсудили рацион древних иевусеев, вынужденных питаться полевыми травами.  

Спустились в подземные тоннели и прошли часть так называемого сухого пути (по мокрому пути, то есть почти 
по колено в воде, группа паломников проходила два года назад). И, конечно, в конце пути наткнулись на фраг-
мент Стены Плача. А ведь это одна из главных святынь иудаизма. 

На раскопках в Городе царя Давида

В Городе царя Давида

По сухому пути

В подземных тоннелях

Фрагмент Стены плача



Этот вечер стал для паломнической группы заклю-
чительным на территории гостеприимного Сер-
гиевского подворья. Так, в месте, построенном на 
деньги ИППО, завершился для паломников день 
познания других религий. 

Подворье было построено в конце XIX века, в том 
числе и на средства супруга Елисаветы Феодоров-
ны, Великого князя Сергея Александровича.

Когда-то это место было центром русского присут-
ствия на Святой Земле, здесь жили русские палом-
ники. Сегодня, спустя много лет утери и забвения, 
Сергиевское подворье вернулось в собственность 
РФ. Это произошло благодаря договорённости В. В. 
Путина и Биньямина Нетаньяху. Ровно год назад, 
18 июля 2017 года, Подворье было торжественно от-
крыто после реставрации. 

Спустя год после открытия паломники улыбались, 
оглядывая Подворье, – ну чисто рай земной! А отец 
Павел успел изучить местную флору на вкус – ман-
дарины здесь растут некрупные, кисленькие, но 
освежающие. Уютные номера также неизменно вы-
зывали удовольствие уставших путников. На тер-
ритории Сергиевского подворья работают музей и 
магазин. 

Завтра нас ждёт переезд в Тверию и великое собы-
тие – омовение в реке Иордан. 

На ресепшн отеля в Сергиевском подворье

Территория подворья - оазис в жарком Иерусалиме

Неподалеку от Сергиевского подворья 
расположен комплекс зданий Русской 
Духовной Миссии, в частности,  
Троицкий собор



Покинув Сергиевское подворье и Иерусалим, группа паломников, немного изменив программу, направилась 
в Хеврон. 

В монастыре Святой Троицы, усаженном гранатовыми деревьями, мы были, судя по всему, одними из первых. 
Паломники увидели идумейскую могилу неизвестного.

Храм Святой Троицы был построен в 1925 году и, вероятно, из-за этого полон неканонических изображений.

Например, одна из икон между левым престолом Святого Николая Мирликийского и центральным престо-
лом Святой Троицы изображает Бога Отца в виде старца, да ещё и с жезлом, и с треугольным нимбом. Напи-
сана икона в 1979 году. 

Мамврийский дуб – место, где Авраам увидел Бога, – растёт 
именно здесь. В этом же месте побывала несколько лет назад 
первая паломническая группа, собранная Игорем Ашурбейли. 
Частица этой святыни находится ныне в храме преподобному-
ченицы Елисаветы, где служит один из наших паломников, отец 
Павел.  

Местный старец Анвар показал, насколько полнокровен был 
дуб во времена его детства. 

23 июля 2018 года, Израиль

Неканоническая икона привлекла наше внимание

На фото Анвар показывает, как дуб выглядел 
раньше

Мамврийский дуб

Монастырь Святой Троицы в Хевроне



Следующая точка – могилы праотцов в пещере 
Махпела (пещера патриархов) близ Хеврона. Эти 
святыни почитаются и иудеями, и мусульманами, 
и православными, ради них не грех подкорректи-
ровать маршрут. Здесь захоронены Авраам, Исаак, 
Иаков, жены их Сарра, Ревекка и Лея. За сетчаты-
ми дверями можно разглядеть огромные моноли-
ты-кенотафы. Что скрывают они – неизвестно до 
сих пор, ведь спуститься вниз было всего 2 попыт-
ки – в 1967 и 1968 годах. Так что предположения 
о том, что тут же могут находиться тела Адама и 
Евы, могут оказаться верными. 

Внимание нашей группы привлекли евреи, ис-
пользующие во время молитв необычные атри-
буты – чёрные коробочки-тфилин. Их никогда не 
открывают (внутри священный текст), но прима-
тывают к голове и рукам кожаными ремешками. 

В местечке Вифания посетили гробницу Лазаря, 
прочли здесь стихиру. 

Далее путь наш лежал в долину Кельт. Израиль-
ская пустыня в полуденные часы – подлинное ис-
пытание.

Поэтому монастырь Георгия Хозевита, вырублен-
ный в скалах, остался пока недостижимой точкой. 
Но впечатлений хватило и без того.

Несколько метров вниз от трассы, в гущу охри-
стых камней – и даже пары минут хватает для 
того, чтобы ощутить себя наедине с Господом. 
Кажется, строки «пустыня внемлет Богу» пришли 
поэту здесь. 

В Пещере Праотцов

К рукам и голове молящихся примотаны коробочки со 
святым текстом

Вид на вырубленный в скалах посреди пустыни 
Монастырь Георгия Хозевита оставил 

паломников под большим впечатлением 



Однако центральным событием дня для паломников стало омовение в реке Иордан. Мы приехали в Вифавару 
– место Крещения Господня.

Многолюдье, зной, гомон уставших и возбуждённых людей. Но стоит лишь помолиться, осенить себя крест-
ным знамением и трижды погрузиться – во имя Отца, Сына и Святого Духа – как телесные муки уходят и 
лица паломников освещает радость. Священные воды Иордана сильны. 

Паломники на месте Крещения Господня. 
Омовение в реке Иордан. 



Утро началось с хороших новостей. Не зря наш отель в Тверии был построен на месте больницы. Все болячки 
и напасти вчерашнего дня, внезапно одолевшие паломников, поутру практически исчезли.

Гора Фавор с расположенным на ней монастырём Преображения – первая точка. Добираться до монастыря 
приходится несколько минут на машине (крутые виражи и закладывающие уши в подарок).

Матушка на входе отругает нас за излишне открытую одежду, но всё это забывается, едва распахиваются две-
ри в храм. Дивной росписи стены работы Константинидоса Тсюмакиса дополнены цветными витражами, в 
которых играет утреннее солнце, и золотом окладов икон.

Самую ценную икону здесь заметить нетрудно – чудотворная икона «Неувядаемый цвет» увешана небольши-
ми табличками с изображениями глаз, маленьких детей, мужчин, женщин и т. п. – это символы избавления 
от болезней и обретения желаемого.

Местечко Наин, где проходило Воскрешение Иисусом сына вдовы, оказалось негостеприимным к нам – две-
ри храма Чудес Господних заперты. Но паломники не унывают и пытаются рассмотреть алтарь в замочную 
скважину.

24 июля 2018 года, Гора Фавор, Назарет

Перед чудотворной иконой "Неувядаемый цвет"

По пути на гору Фавор В монастыре Преображения



Далее путь паломников лежал в Назарет, в церковь Благовещения. 

Это самая крупная католическая церковь на Ближнем Востоке и построена 
она в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Так что сначала она поражает 
размерами, а затем демократичностью оформления пространства. 

С уважительного позволения католических групп паломники поют тро-
парь у, на удивление, скромного нижнего алтаря, созданного на развалинах 
дома, где когда-то жил Иисус. 

Верхний храм преподносит ещё один сюрприз. 

На стенах замечаем женщину в кимоно с младенцем на руках, живопись в духе Фриды Кало, мозаику по 
позднесоветскому образцу... Что это? Да это же изображения Богоматери, подаренные разными странами! 
Япония, Мексика, Чехословакия, Эквадор, Италия, Гондурас. Нет пределов для веры, и Бог един для всех. 

Совсем другой оказывается церковь – на этот раз греческая православная, но носящая такое же название – 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Она построена на Святом источнике, к которому приходила за водой 
Дева Мария, и у которого совершилось явление ангела, сказавшего: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами». 

Источник Пресвятой Богородицы находится в крипте храма в отдельном притворе, где устроен престол с 
чудотворной иконой «Благовещение у кладезя». Отец Павел читает акафист, паломники набирают с собой 
святой воды. 

На святом источнике в греческой 
Церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы

Церковь Благовещения в 
Назарете

Нижний алтарь, на развалинах дома Иисуса

На стенах церкви в Назарете - изображения 
Богоматери в разных странах



После обеда в ресторане с видом на Тивери-
адское озеро отправляемся в Русскую Духов-
ную Миссию, на монастырское подворье св. 
Марии Магдалины. 

Маленький храм с деревянным потолком 
расписан сюжетами, которые происходили 
в этих самых местах: Нагорная проповедь, 
Чудесный улов рыбы, Изгнание гадаринских 
бесноватых.

Два года назад в этом храме владыка Марк 
крестил одного из наших паломников. А се-
годня мы молимся святой Елисавете Феодо-
ровне, чья икона здесь укреплена. Именно ей 
был посвящён наш паломнический путь.

С храма Марии Магдалины в Иерусалиме на-
чалось наше паломничество, на подворье в 
Магдале оно же и близится к концу. 

На прощание совершаем омовение в источ-
никах, с целью избавления от глазных болез-
ней, изгнания бесов, и плавание в радоновом 
источнике.

На подворье Марии Магдалины в Русской Духовной Миссии



Вечер накануне выдался безмятежным, располагающим к осмыслению. Путники начинали подводить для 
себя итоги паломничества. Отец Димитрий вёл богословский диспут с паломницей Ириной. Подобные пе-
ресечения оказываются взаимополезными. Так, несколькими днями ранее отец Павел благословлял внучку 
паломницы Натальи в день её рождения. Бабушка записала специальное видеообращение для внучки Елиза-
веты. 

А нынешний день был призван показать паломникам красоту и разнообразие мира, сотворённого Господом. 
Рош-ха-Никра – это скалистый мыс на самом севере Израиля. Здесь ослепительный белый известняк скал 
соперничает с бирюзово-синими водами Средиземноморья.

Мы спускаемся на фуникулёре вниз, чтобы посмотреть мини-фильм о взаимоотношениях земли и моря и 
отправиться на экскурсию в гроты. Удивляемся оттенку воды, наблюдаем за бликами лучей, слушаем шум 
бьющихся о скалы волн. 

А на обеде в ресторане на вершине хребта замечаем, что мобильные телефоны услужливо приветствуют нас 
в Ливане.

Граница двух стран – вот она, хорошо виден пограничный пункт, окружённый проволокой. 

25 июля 2018 года, Рош-ха-Никра, Акко

Рядом граница с Ливаном У Рош-ха-Никра

Вид на Средиземное море из кабины фуникулера



Далее путь наш лежит в Акко – это один из древнейших городов 
Израиля, он занесён в список наследия ЮНЕСКО. Здесь наши 
паломники узнают, как Наполеон не взял Акко и почему это 
сражение могло стать главным в его жизни; как получилось, что 
Бейрут целых 4 месяца был русским, и благодаря кому Акко так 
хорошо сохранился.

Кому только не принадлежал этот город! Греки, римляне, арабы, 
рыцарские ордена тамплиеров, госпитальеров и тевтонцев, мам-
люки, турки-османы, британцы. Удивительно и то, что раскоп-
ки в этих местах всё ещё продолжаются – например, секретный 
туннель тамплиеров был случайно найден всего лишь в 1999 
году.

Наша группа переходит из зала в зал – здесь проходили риста-
лища рыцарей, здесь ещё в XIII веке обедали монахи (на совре-
менные трапезные в монастырях огромный сводчатый зал мало 
похож).

Обращает на себя внимание то, с какой фантазией устроен муль-
тимедийный музей.

Всё время пребывания мы постоянно слышим то стук бараба-
нов, то перезвон колоколов, то ржание лошадей и топот копыт. 
Почти в каждом зале – видеоинсталляции, которые проециру-
ются прямо на фактурные стены – здесь мелькнёт профиль Бо-
напарта, там прошагает рыцарский отряд.

Макет города Акко

В обеденном зале монахов



Буквально на пару минут заглядываем в Хайфу - 
хоть одним глазком повидать великолепие Бахай-
ских садов, спускающихся девятнадцатью терраса-
ми по горе Кармель. 

Финальная нота в знакомстве со Святой Землёй – 
вечерняя прогулка по старому Яффо.

Сразу отсюда группа направляется в аэропорт.

Паломничество по скорбному посмертному пути 
Елисаветы Феодоровны, столетие с момента муче-
нической гибели которой отмечается в 2018 году, 
завершено. Впереди - осмысление пути и подведе-
ние итогов.

Вечерний Яффо За паломниками - Бахайские сады



Протоиерей Павел Глазунов, священник храма святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в 
Покровском-Стрешневе:

Уникальная по своему значению поездка в юбилейный сотый 
год убиения Великой княгини Елисаветы Феодоровны стала для 
меня настоящим подарком. 

Крестный ход в Алапаевске, молебен на Елеонской горе и ноч-
ная Божественная литургия на Гробе Господнем стали для меня 
впервые за многие годы священнического служения новым 
опытом Богослужения.

Побывав в гостях у мощей преподобномученицы Елисаве-
ты, легко убеждаешься в непреложности слов Иисуса Христа: 
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески 
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, по-
тому что велика ваша награда на небесах» (Мф. 5: 3-12). Такое 
завершение заповедей Блаженств вполне соотносится с жизнью 
преподобномученицы. Она прошла свой крестный путь, свой 
Гефсиманский сад, свою Голгофу и на сегодня нет красивее хра-
ма Марии Магдалины в Иерусалиме, где покоятся её нетленные 
мощи, привлекая к себе множество поклонников.

С трудом вмещается в душе всё увиденное и пережитое за эти драгоценные дни. 

Протоиерей Димитрий Челноков, настоятель храма села Малинки Михайловского района Рязанской об-
ласти:

Да разве есть на свете человек, который не хочет побывать в 
этом Святом месте, увидеть своими глазами Гроб Господень, 
помолиться, приложиться к святыням, ходить по тем местам, 
где две тысячи лет назад ходил Сам Господь наш Иисус Хри-
стос, где каждое место описано в Святом Евангелии? 

Удивительным оказалось и то, что наше паломничество со-
впало со столетием убиения Царственных страстотерпцев. 
Началось оно с Екатеринбурга, с ночной службы в Алапаев-
ске и крестного хода к месту убиения святой мученицы Вели-
кой княгини Елисаветы. Более 18 километров пешком, более 
трёх часов пения Иисусовой молитвы. Дух ликует, а немощ-
ная плоть устаёт. Вся наша паломническая группа справилась 
и получила обильно дары Святого Духа…

Из Екатеринбурга мы отправились на Святую Землю. Первое 
место, которое мы посетили, – это храм равноапостольной 
Марии Магдалины, где отслужили молебен у мощей благо-
верной княгини Елисаветы Феодоровны. Эта святая стала 
нам очень дорога. За это время мы увидели много картин, 
личных вещей, предметов быта; поражала её простота и изя-

щество, жертвенная любовь к Богу и близким…

Самым главным событием этих дней стала ночная служба у Гроба Господня. «Душа трепещет… О тихий и лу-
чезарный Гроб Господень! Припади и прильни к нему устами веры, ухватись за него всею крепостию надежды 
и плачь плачем любви, как мироносица в виду неузнаваемого Пакибытия…» Как точны эти слова! Какое 
непередаваемое чувство охватывает тебя, когда прикасаешься к Величайшей Святыне! Гроб Господень – это 
символ Воскресения, победы над смертью… Как близок Господь! И как мы недостойны предстоять рядом!

Отзывы о паломничестве



Иерей Вячеслав Инюшкин, настоятель храма Покрова Божией Матери города Заречный Свердловской 
области:

В молитвах я обращаюсь к святой преподобномученице Елисавете за помо-
щью, и она дивным образом всё устраивает. Поэтому сильным переживанием 
стала служба молебна в храме Марии Магдалины у мощей этой великой свя-
той. Ещё 18 июля я активно работал в Алапаевске на Царских днях, в 5 часов 
утра был в аэропорту, и через 7-8 часов мы уже стояли у входа в храм Марии 
Магдалины... 

Ещё вчера мы рассказывали бесчисленному числу паломников о Елисавете 
Феодоровне, о её трагическом пути, о том, как эти мощи были обретены, как 
хранились в склепе, как их спасали, увозя через всю Россию и Китай, и вот я 
в конечной точке её Великого скорбного маршрута и молю её о помощи и за-
ступничестве. Я очень счастлив удостоиться этого подарка. 

Великой благодарностью исполняется сердце и хочется бесконечно славить Бога за такую милость. Насколько 
особенны те люди, через которых эта милость реализуется на Земле! 

Ирина Баранец:

Что ты можешь для Бога сделать? Капельку послужить ему – это такая ма-
лость, которую мы в силах совершить. Да, людям в возрасте такой длинный 
путь, как крестный ход в Алапаевске, даётся не так легко, но нам всё удалось. 
Поддерживала молитва. А какие вдохновлённые шли люди! Очень хорошо, что 
нам удалось прикоснуться к этому святому действу. Я очень благодарна всем, 
кто позволил мне это испытать. 

Наталья Кулигина:

В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему самому не справиться 
с эмоциями. Я это всё ощутила на себе.

С группой паломников мы вышли из Алапаевска и направились крестным хо-
дом к месту гибели Елисаветы Феодоровны. Ночь, луна, люди шли с иконами, 
пели молитву, и каждый шёл со своими мыслями. Я думала о Елисавете Фео-
доровне, о том, как эта хрупкая, но сильная духом женщина смогла спокойно 
находиться в заключении, зная, что впереди её ждёт конец мирской жизни.

Эта женщина достойна памяти и уважения, которые ей оказывают уже в наше 
время. Дойдя до места гибели, я увидела плакат: «Настоящее счастье то, кото-
рое ни люди, ни события не могут похитить. Постарайся сделать счастливыми 
тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив». Вот бы все жили этой запо-
ведью Елисаветы Феодоровны, и мир был бы лучше.

Когда мы приехали в Напольную школу, где содержали под стражей Елисавету 
Феодоровну, в беседке сидел батюшка. Меня так и тянуло к нему подойти. Когда я решилась, он с заинтере-
сованностью стал со мной беседовать. И при первых словах у меня хлынули из глаз слёзы. Они лились не 
переставая, сами собой, а я говорила и говорила. Я всегда справлялась с эмоциями. А тут видимо, вырвалось 
всё то, что меня душило. Человек должен найти в себе силы преодолеть всё то, что ему мешает жить, работать, 
творить, любить. Но не все могут с этим справиться в одиночку.

Вот для этого нужны такие паломнические группы, в которых люди будут возрождаться, снова обретя себя. 
Переосмыслением своих поступков, своих деяний. 

Отзывы о паломничестве 



Протоиерею  
Павлу Глазунову

Москва – Екатеринбург – Алапаевск – Иерусалим – Москва

участнику пятого паломничества 
по местам скорбного пути 

Великой княгини Елисаветы Феодоровны, 
прошедшего с 17 по 25 июля 2018 года 

по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
по маршруту

а также участнику памятных мероприятий,  
посвящённых 100-летию гибели царской семьи Романовых

Митрополит  
Рязанский и Михай ловский

Председатель Императорского Православного 
Па лестинского Общества

Председатель совета Императорского Православного 
Па лестинского Общества в Государстве Израи ль, 
Ктитор Патриаршего подворья – Хра ма св. прмц 
Елисаветы в Покровском-Стрешневе

Ашурбейли Игорю
Митрополиту Марку (Сергею Головкову)
Баранец Ирине 
Иерею Вячеславу (Инюшкину)
Кулигиной Наталье
Лавричеву Олегу
Лебединской Евгении
Магронт-Ахвледиани Марии
Омельянчуку Александру
Протоиерею Димитрию (Челнокову)
Протоиерею Павлу (Глазунову)
Тренёвой Юлии
Щербаковой Елене 

1 ноября, в день празднования годовщины со дня рождения Cвятой преподобномученицы Елисаветы Фео-
доровны, в храме Патриаршего подворья в Покровском-Стрешневе, названном в её честь, проходят торже-
ственные богослужения в её честь. 

С благословения Патриарха Московского и всея Руси в этот день отмечается престольный праздник Патриар-
шего подворья Храма Cвятой Елисаветы. 

В этот же день после торжественного богослужения участники паломничества по скорбному пути мощей 
Cвятой Елисаветы по традиции получают грамоты. 



ОРГКОМИТЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВА

Состав оргкомитета паломничества, созданного во исполнение 
благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
от 26 января 2013 года:  

v  Степашин С.В. – Председатель Императорского Православного 
Палестинского Общества

v  Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский

v  Владыка Марк – Митрополит Рязанский и Михайловский, 
заместитель Председателя Императорского Православного 
Палестинского Общества 

v  Ашурбейли И.Р. – Председатель совета Императорского 
Православного Палестинского Общества в Государстве 
Израиль, ктитор Патриаршего подворья Храма Святой 
преподобномученицы Елисаветы в Покровском-Стрешневе, 
учредитель холдинга «Социум»

СПОНСОР ПАЛОМНИЧЕСТВА 

v Холдинг «Социум»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, подъезд № 1

В издании использованы фотографии Александра Омельянчука 
Тексты подготовлены по путевым заметкам Юлии Тренёвой  


