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13 мая 2012 года в Москве в Покровском-Стрешневе состоялось торжественное освящение вновь постро-
енного по инициативе и на средства И. Р. Ашурбейли на месте найденных фрагментов фундамента церкви –  
Храма в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой, причисленной Ар-
хиерейским Собором Русской Православной Церкви к лику святых в 1992 году.
29 августа 2012 года, согласно Указу Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, храм получил почётный 
статус Патриаршего подворья.
18 апреля 2013 года во исполнение решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла состоялось пер-
вое заседание Оргкомитета, в состав которого вошли Архиепископ Егорьевский владыка Марк, председатель 
ИППО С. В. Степашин, Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский, ктитор Патриаршего подворья 
Храма св. прмц. Елисаветы в Покровском-Стрешневе И. Р. Ашурбейли.
16 июля 2013 года по письменному благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла первая в 
истории паломническая группа отправилась по скорбному посмертному пути святой – от шахты под Алапа-
евском – места её зверского убийства вместе с членами Дома Романовых и близкими к ним людьми – к месту 
сегодняшнего упокоения на Святой Земле. Путь первых паломников проходил через Пекин. Там после много-
месячных мытарств мощи Елисаветы Феодоровны и её келейницы Варвары сохранялись до отправки морем 
в Порт-Саид. 
По этому пути с паломниками проследовали пять икон св. прмц. Елисаветы, специально написанных по заказу 
Оргкомитета паломничества. В их киоты закладывались частицы земли, взятые с мест поклонения мученице. 
По возвращении одна из них стала главной иконой Храма Патриаршего подворья в Покровском-Стрешневе. 
1 ноября 2013 года в Престольный праздник Храма св. прмц. Елисаветы Оргкомитетом было принято реше-
ние проводить паломничества по местам, связанным с именем Елисаветы Феодоровны, ежегодно. 
16 июля 2014 года от стен Патриаршего подворья Храма св. прмц. Елисаветы, обретшего в этом году частицу 
мощей Матушки, путём следования мощей Великой княгини вновь проследовала группа паломников. От Ала-
паевска до Иерусалима паломники на этот раз пронесли специально заказанную по образу и подобию иконы 
св. прмц. Елисаветы – икону св. прмц. Варвары, крестной сестры Елисаветы Феодоровны, добровольно разде-
лившей с ней страшную участь и покоящейся теперь рядом с Матушкой в монастыре в Гефсимании. 
Паломники получили и увезли в Россию в Патриаршее подворье в Покровском-Стрешневе частицу мощей  
св. прмц. Варвары. И теперь в Храме хранятся два ковчега с частицами мощей преподобномучениц Елисаветы 
и Варвары. 
1 ноября 2014 года паломники отправились к месту рождения святой – в город Дармштадт (федеральная  
земля Гессен) – в связи с торжественными мероприятиями в честь 
150-летия со дня её рождения. 
16 июля 2015 года началось третье паломничество. Паломники про-
следовали из Екатеринбурга на Ганину Яму, где почтили память цар-
ской семьи, побывали в Верхотурье и Меркушино, прошли крестным 
ходом под Алапаевском, после чего продолжили паломничество,  
отправившись на Святую Землю.  

Иерусалим

Москва
Екатеринбург
Алапаевск

Икона святой преподобномученицы Елисаветы 
в Храме в Покровском-Стрешневе.  В оклад иконы 

заключены капсулы с землёй, привезённой из 
паломничеств по местам скорбного пути Великой 

княгини Елисаветы Феодоровны.



13 мая 2016 года, в день годовщины освящения Патриаршего подворья Храма св. прмц. Елисаветы в Покров-
ском-Стрешневе, состоялась Божественная литургия. 
Ктитор храма Игорь Ашурбейли передал в храм для поклонения святыни: частицу Животворящего Креста  
и частицы мощей двенадцати Святых апостолов, полученные им в Ватикане из рук секретаря Папского совета 
по содействию христианскому единству Иакинфа Дестивеля. 
Члены Оргкомитета по традиции вручили памятные грамоты участникам паломничества, проходившего с  
16 по 25 июля 2015 года. А также дали напутствие новой паломнической группе, отправляющейся в путеше-
ствие в июле 2016 года. 

Святыни, привезённые из ВатиканаБожественная литургия 13 мая 2016 года  
в Храме св.прмц. Елизаветы

Вручение памятных грамот участникам паломничества, 
состоявшегося в 2015 году



17 июля группа паломников вылетела из Москвы в Екатерин-
бург. Порадовавшись хорошей уральской погоде, мы сразу 
направились в Алапаевск. Этот город стал последним приста-
нищем Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Здесь она 
провела в заточении 2 последних месяца своей жизни. 
В Алапаевск наша группа прибыла поздно вечером, и оставив 
вещи в гостинице, направилась в Свято-Троицкое Архиерей-
ское подворье. Здесь мы приложились к хранящейся в соборе 
святыне – частице мощей преподобномученицы Елисаветы.
До Божественной литургии (она началась ровно в полночь,  
с 17 на 18 июля) паломники пропели тропарь в склепе, где 
были временно захоронены алапаевские мученики. 
По окончании литургии, в третьем часу ночи, от храма начал-
ся крестный ход. Возглавил его епископ Каменский и Алапа-
евский Мефодий. 
У Напольной школы он совершил краткий молебен. 
Один из членов нашей группы – живописец Сергей Матвеев 
был в тот день именинником. В течение всего крестного хода 
Сергею посчастливилось нести одну из икон. 
За время крестного хода было пройдено около 18 километров. 
Верующие неустанно пели Иисусову молитву и радовались 
тому, что память о святых преподобномученицах Елисавете  
и Варваре жива и поныне. Светлую радость в конце пути 
ощутили все паломники.  

Россия, Екатеринбург – Алапаевск 

Крестный ход продолжался несколько часов

По словам именинника Сергея Матвеева, события этого дня 
стали для него лучшим подарком

Свято-Троицкий собор Алапаевска

Крестный ход – это молитвенный труд  
и возможность побыть наедине с Богом

Молебен у Напольной школы



Едва развеялась предрассветная дымка, мы увиде-
ли стены монастыря Новомучеников и Исповед-
ников Российских. 

Мужской монастырь в честь Новомучеников Рос-
сийских основан на том самом месте, где в ночь на 
18 июля 1918 года живыми были сброшены в шахту 
Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романо-
ва, инокиня Варвара, Великий князь Сергий Ми-
хайлович, князья Императорского дома – Иоанн, 
Константин и Игорь Константиновичи, князь Вла-
димир Палей и секретарь Великого князя Феодор 
Ремез.

Там, прямо у шахты, где Святая Елисавета приня-
ла мученическую кончину, был отслужен молебен 
с акафистом. Наш игумен Исаакий присоединился 
к певчим. А остальные паломники внимали лью-
щимся звукам, наслаждаясь запахом белых лилий –  
любимых цветов Елисаветы Феодоровны. Цветы  
специально высаживают по краям шахты, чтобы 
они распустились именно к этому дню. 

Вход в монастырь Новомучеников  
и Исповедников Российских

Любимые цветы Елисаветы ФеодоровныМолитва игумена Исаакия

На месте гибели алапаевских мучеников был отслужен 
молебен



Покинув место гибели Елисаветы Феодоровны,  утром 18 июля мы напра-
вились к  Екатерининской церкви. Здесь в октябре 1918 года обмывали 
тела мучеников, извлечённых со дна 60-метровой шахты по распоряжению 
адмирала Колчака. 
У церкви поклонились кресту, установленному на месте катаверной (мор-
га), куда привезли извлечённые из шахты тела преподобномучениц Елиса-
веты, Варвары и Великих князей Романовых.
Напольная школа, место заточения преподобномучениц Елисаветы,  
Варвары и царственных узников, в такой ранний час была ещё закрыта. 
Здесь же мы неожиданно для себя встретили владыку Мефодия. Беседы с 
ним мы ожидали накануне, но из-за опоздания нашего самолёта она не со-
стоялась. Теперь нам всё же удалось удостоиться благословения владыки 
Мефодия, и это вдохновило нас. Епископ Каменский и Алапаевский Мефо-
дий возглавлял группу паломников ровно год назад, в июле 2015 года. 
От Напольной школы мы направились к строящемуся храму в честь  
Св. Елизаветы на территории Свято-Елисаветинского женского монасты-
ря города Алапаевска. Одним из благотворителей, на средства которых ве-
дётся строительство храма, является Игорь Ашурбейли.   

Россия, Алапаевск – Екатеринбург

Паломники помолились в Екатерининской церкви Встреча с владыкой Мефодием всё же состоялась!

Крест на месте катаверной

На территории Свято-Елисаветинского женского монастыря 
в Алапаевске ведётся строительство храма в честь Елисаветы 
Феодоровны



Мы покинули Алапаевск, подаривший нам незабываемые 
впечатления, и возвращались в Екатеринбург. 
Замечательный гид Ирина, каждый год сопровождающая 
наши паломнические поездки, успела показать группе 
только два храма города, но зато каких! 
Сначала мы направились в Ново-Тихвинский женский 
монастырь. Его главный храм – собор Александра  
Невского – из тех, которые запоминаются навсегда. 
Огромное здание поражает своей величественностью, 
едва пересекаешь ворота монастыря. 
Богатое убранство собора заставило нас буквально заме-
реть на пороге. Благодаря Ирине мы получили благосло-
вение на съёмку – шанс, который выпадает не многим. 
Храм украшает необычное паникадило-хорос, созданное 
в афонской традиции, с низко установленными свечами 
и ярусами в форме обода колеса. В соборе, освящённом в 
2013 году, большое количество святынь, которые хранят-
ся в мощевиках-ковчегах.

Поклонение святым мощам

Сияющая красота интерьера органично 
сочетается с богатой отделкой

Собор Александра Невского Паломники на ступенях храма



Храм-на-Крови был освящён в 2003 году на месте, где в ночь с 16 июля на 17 июля 1918 года был расстрелян 
последний российский император Николай II и его семья. 
В нижнем храме мы пропели тропарь на месте убиения царской семьи. Приложились к иконе с частицей мощей 
Серафима Саровского и к иконе Божией Матери «Троеручица».  
В верхнем храме, под куполом необыкновенной вышины, мы помолились  самой большой в храме иконе  
Царственных Страстотерпцев.
Рядом с Храмом-на-Крови расположена маленькая зелёная часовня Святой Елисаветы. Пребывание в этой 
деревянной часовне помогло на миг ощутить тишину и спокойствие посреди шумевшего за окошками Екате-
ринбурга. 
А когда мы садились в автобус, провожал нас перезвон колоколов – в Храме-на-Крови начиналась служба.  
И мы сочли это добрым знаком.

Россия, Екатеринбург

В нижнем приделе храма

Строительство Храма в память Всех Русских 
Святых на месте разрушенного Ипатьевского 
дома благословил в начале 1990-х годов 
Святейший Патриарх Алексий II

В верхнем приделе храма



Из Екатеринбурга наш путь лежал через Москву в Израиль. 
19 июля, прибыв утренним рейсом в аэропорт Бен-Гурион, мы сразу же направились в город Лидду (или 
Лод), где находится православный храм Великомученика Георгия Победоносца. Это старейший храм  
V века, в своё время его посетила с паломнической миссией сама Елисавета Феодоровна. Храм был восста-
новлен на средства Российской империи. 
В крипте, у места погребения, паломники пропели тропарь великомученику Георгию. 
Символично, что наше путешествие по Святой Земле началось именно с места, где хранятся мощи  
Георгия Победоносца – покровителя российской столицы. Ведь большую часть нашей группы составляли 
москвичи. 

Палестина, Лидда

Первый снимок группы на Святой Земле В крипте, у места погребения

Паломники приложились к частице мощей 
великомученика Георгия



По дороге в Иерусалим мы заехали в местечко Абу-
Гош. Оно интересно тем, что когда-то здесь находил-
ся источник и постоялый двор времён Христа. Это 
так называемый Эммаус (в переводе «тёплые источ-
ники»). Место это прямо упомянуто в Евангелии от 
Луки (21-я глава). На территории Бенедиктинского 
монастыря Воскресения Господня ранее располага-
лась базилика крестоносцев, построенная в XII веке. 
В храме ещё сохранились подлинные фрески визан-
тийских мастеров той эпохи. 

Но главной особенностью церкви является то, что 
она стоит на источнике. Спустившись по ступенькам, 
в нижней части мы увидели склеп с небольшим коли-
чеством воды на дне.  

На вопрос, каков же был максимальный уровень воды 
в крипте, паломники получили шутливый, но весьма 
точный ответ руководителя группы паломников от 
мирян Игоря Ашурбейли: «В таких случаях обычно 
говорят: что же вы, краёв не видите?». 

В храме можно увидеть фрески XII века В крипте церкви расположен источник

Монастырь окружен ухоженным садом

Палестина, Абу-Гош



К вечеру паломники прибыли в Иерусалим и сразу 
направились в Храм Гроба Господня. Святая святых 
мирового христианства выглядит величественно: мо-
щёный плитами двор упирается в высокий прямоу-
гольник серой стены, выложенной из шероховатых 
блоков, это и есть фасад знаменитого храма. Мысли 
о связи времён, о величии Господа и силе веры сразу 
охватывают при посещении этого Храма.  К счастью, 
во время паломничества мы имели возможность ещё 
дважды побывать здесь. 

Тяжёлые деревянные двери Храма каждое утро откры-
вает и вечером запирает араб. Этот человек – старший 
сын в той семье, которой ещё много веков назад были 
завещаны ключи к величайшей христианской святыне. 

Мы стали свидетелями вечернего запирания Храма. 

Православный придел Голгофы На Голгофе, у места Распятия Христа

Двор Храма Гроба Господня

Палестина, Иерусалим



Утром 20 июля мы прибыли в особенное для 
всех нас место. Ещё несколько дней назад па-
ломники молились там, где Елисавета Феодо-
ровна приняла мученическую смерть. И вот те-
перь мы находились на месте её сегодняшнего 
упокоения – в Храме Святой Равноапостоль-
ной Марии Магдалины в Гефсимании.

Это русская православная церковь в Иерусали-
ме. Храм находится на склоне Елеонской горы. 
Церковь Святой Марии Магдалины построе-
на Императором Александром III в память о  
его матери императрице Марии Александровне. 
На освящении в 1888 году присутствовали Ели-
савета Феодоровна с супругом, Великим князем 
Сергием Александровичем. 

С января 1921 года в церкви, справа от алтаря, 
в мраморной раке хранятся мощи Великой кня-
гини, а слева – её келейницы инокини Варвары.

В Храме Святой Равноапостольной Марии Магдалины

Место сегодняшнего упокоения  
св. прмц. Елисаветы Феодоровны

В 1992 году Елисавета и Варвара прославлены 
Архиерейским собором РПЦ как преподобномученицы

Пятиглавый храм с золотыми куполами –  
один из красивейших в Иерусалиме



Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отслужил в Храме Святой Равноапостольной Марии Магда-
лины Божественную литургию. Члены паломнической группы по благословению владыки Марка причасти-
лись.
Монахини приветливо пригласили разделить с ними утреннюю трапезу. 
Паломничество подарило нам череду удивительных встреч. Одна из них состоялась в храме Марии Магдалины.
 Судьба инокини Таисии (в миру Татьяны) достойна отдельного рассказа. Оказалось, что она является род-
ственницей знаменитого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, представительницей шотландской 
ветви его рода. Она родилась в Париже, её крестным отцом стал Владыка Иоанн Шанхайский. «Помню, мама 
мне пела колыбельную, а потом сказала, что это колыбельная на стихи Лермонтова», – поделилась воспоми-
наниями 62-летняя инокиня. 
И на прощанье, оглянувшись на строгих сестёр, инокиня Таисия доверительно сообщила: «Я себя не чувствую 
француженкой. Я себя чувствую Лермонтовой». 

После литургии, на ступенях храма Инокиня Таисия принадлежит к роду Лермонтовых

В богослужении в Храме Святой Равноапостольной 
Марии Магдалины приняли участие 

священнослужители нашей паломнической группы



В Гефсимании Христос провёл последние часы перед 
арестом, молясь Отцу Небесному. Паломники побыва-
ли в Гефсиманском саду, а также в Церкви Всех Наций –  
Базилике мук Христовых.

Базилика мук Христовых построена в 1924 году. Свод 
храма напоминает звёздное небо, перед престолом ле-
жит большой камень, на котором по преданию молил-
ся Иисус. На стенах храма с использованием мозаич-
ной техники изображены евангельские сюжеты.

Из Гефсиманского сада мы спустились в пещерную 
Церковь Успения Богородицы. Здесь расположена 
гробница Богородицы. По преданию, здесь же погре-
бены родители Богородицы – святые Иоаким и Анна, 
а также её супруг Иосиф Обручник. В храме находится 
чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери. 

В Церкви Всех НацийАрмянская служба в Церкви Успения Богородицы

Храм Успения Пресвятой Богородицы находится  
под землёй, от входа вниз ведёт широкая лестница 
из полусотни ступеней



В полдень в этот же день в Иерусалиме в здании 
Греческого патриархата состоялась встреча Игоря 
Ашурбейли, владыки Марка и группы паломников 
с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины 
Феофилом III.

Директор Императорского Православного Пале-
стинского Общества в Государстве Израиль Игорь 
Ашурбейли напомнил, что в настоящее время воз-
рождается присутствие Палестинского Общества в 
Святой Земле, прерванное в советский период. 

Патриарх Феофил дал своё благословение на про-
должение паломнического пути и на богослужения 
в Вифлееме и в Храме Гроба Господня. В заверше-
ние тёплой встречи гости и хозяева обменялись 
подарками. 

Мы стали свидетелями того, как был отслужен чин 
пострижения в монахи нового члена Святогробско-
го братства – Гавриила. Это очень редкое событие. 

На греческой службе

В руках Патриарха – брошюра о деятельности 
ИППО на Святой Земле

И. Р. Ашурбейли, митрополит Рязанский  
и Михайловский Марк и Патриарх Иерусалимский  
и всея Палестины Феофил III

Группа паломников на встрече  
в Греческом патриархате



День продолжился осмотром раскопок ветхозавет-
ного Иерусалима, города Давида, главного источ-
ника воды древнего Иерусалима – родника Гихон, 
сухого туннеля под улицей Терапейон, заповедника 
«Офель».

Яркие впечатления подарило посещение туннеля 
царя Езекии, который нужно проходить по колено 
в холодной воде. Несмотря на то, что есть возмож-
ность идти не по воде, а по сухому хананейскому 
туннелю, паломники предпочли двигаться по вод-
ному пути. 

Затем путешественники прошли по улицам города, 
увидели угол стены Храмовой Горы, упомянутый 
во втором Искушении, – это место, где был побит 
камнями Иаков, брат Господень, и ступени лест-
ницы, по которой Иисус спускался с апостолами.

Туннель обнаружили  
в 1838 году

Экскурсия по подземному ИерусалимуПаломники на ступенях той самой лестницы

Вид на Иерусалим

Фонарик для прохождения 
туннеля



Во второй половине дня паломники поднялись на 
Гору Сион, осмотрели католическую церковь Успения 
девы Марии, гробницу царя Давида, а также Сион-
скую горницу, где была совершена Тайная вечеря, по-
следняя трапеза Иисуса Христа с учениками. 

Во время пребывания в церкви Святого Петра Игорь 
Ашурбейли и владыка Марк дополняли рассказы 
гида. Владыка приехал в Иерусалим в 1992 году в каче-
стве члена Русской Духовной Миссии, много лет жил и 
работал на Святой Земле. 

Вечером паломники прошли по Скорбному Пути (Виа 
Долороса). Это улица в Иерусалиме, по которой проле-
гал путь Иисуса Христа к месту распятия. На Виа До-
лороса отмечены остановки Крестного пути Христа. 

Игорь Ашурбейли и владыка Марк  
в Горнице Тайной вечери

Остановка на Виа Долороса – место встречи  
Христа с Богородицей по пути на Голгофу

По Скорбному пути (Виа Долороса)



Раннее утро 21 июля, так же, как и предыдущее, началось с Боже-
ственной литургии – на сей раз в Храме Рождества Христова в 
Вифлееме. Служба в Пещере Рождества Христова имеет особенное 
значение. Это маленькое помещение под амвоном Базилики Рожде-
ства Христова, в котором нет иконостаса, тем не менее отмечено пе-
чатью подлинной близости к Богу. Именно здесь расположено место 
рождения Христа, обозначенное серебряной звездой с 14 лучами. 
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, игумен Исаакий и 
протоиерей Сергий участвовали в службе вместе с греческими мона-
хами. Богослужение проходило на трёх языках – русском, греческом и 
арабском.
Выходя из пещеры со службы, мы приложились к чудотворной иконе –  
Вифлеемской Божией Матери. Дева Мария на ней улыбается – в этом 
состоит особенность этого образа. По преданию, перед ней исцели-
лась от болезни Великая княгиня Елисавета Феодоровна. После икону 
передали в Вифлеем, по словам гида, риза её изготовлена из платья 
преподобномученицы Елисаветы. 

Вифлеемская икона Божией Матери

На службе в Пещере Рождества 
Христова

Греческий священнослужитель

Палестина, Вифлеем

Место рождения Христа



Настоятель храма пригласил паломников подняться на леса и посмотреть, как проходит реставрация куполь-
ных фресок в Базилике Рождества Христова. Преодолевая один деревянный пролёт лесов за другим, в конце 
концов мы оказались под самым куполом храма – дух захватывает и от высоты, и от красоты. 
Надо отметить, что ремонт в храме идёт довольно давно. Это очень сложная кропотливая работа. Существен-
ный вклад в реставрационные работы вносит Русская Православная Церковь. Нам несказанно повезло: уда-
лось увидеть фрески очень близко, специально для нас сняли защитный покров с двух ангелов и позволили 
рассмотреть мозаичные шедевры.
Пока мы восхищённо осматривали фрески, к нам подошёл руководитель работ Марчелло Пьяченти. Улыб-
чивый и по-итальянски общительный Марчелло рассказал о своей работе в храме Рождества Христова, о том, 
что родился во Флоренции и является также реставратором  знаменитой галереи Уффици.
Это знакомство было особенно интересно нашим паломникам-иконописцам – Наталье и Сергею Матвее-
вым – художники смогли обсудить профессиональные секреты. 
В комплекс храма Рождества Христова входит пещера Вифлеемских младенцев. Их останки видны за ре-
шётками, скрывающими ниши вдоль стен пещеры. Считается, что здесь находятся кости около 14 тысяч  
младенцев. 
Евангелист Матфей повествует во второй главе своего Евангелия о том, что волхвы – мудрецы с Востока, шед-
шие поклониться рождённому Царю, – вначале пришли в Иерусалим, чтобы узнать у царя Ирода, где должно 
родиться Спасителю. Ирод, испугавшийся, что потеряет власть, приказал умертвить всех детей моложе двух 
лет в своей стране. Убиенные младенцы были погребены благочестивыми людьми в одной из пещер Вифлее-
ма. Эти дети стали первыми мучениками, пострадавшими за Христа.      
В пещере Вифлеемских младенцев находится самый древний сохранившийся престол IV века. 

Марчелло Пьяченти с паломниками 
Сергеем и Натальей Матвеевыми

В пещере Вифлеемских младенцев

Паломники наблюдают за результатами реставрации 
купольных фресок в Храме Рождества Христова



Лавра Св. Саввы Освященного (Мар Саба) – крупнейший православный мужской монастырь, воспитавший 
сотни подвижников, праведников и исповедников.
Путь к Лавре идёт через Иудейскую пустыню.  Монастырь не пользуется большим вниманием паломников из-
за некоторой удалённости от стандартных паломнических маршрутов. Кроме того, на территорию монастыря 
женщинам вход запрещён.
Так что женская часть паломнической группы дожидалась 
мужчин за стенами. Между тем концентрация силы и спокой-
ствия в этом уединённом месте оказалась столь высока, что 
впечатлила даже самых молодых участников паломничества. 
Монастырь был основан святым Саввой, прибывшим сюда из 
Каппадокии в поисках уединения. Однако со всего Ближнего 
Востока к нему стекались последователи, поэтому в 484 году 
была учреждена Лавра – монастырь, в котором монахи жили 
в простирающейся на многие километры вокруг Иудейской 
пустыне и собирались лишь раз в неделю для совместного бо-
гослужения. Вокруг Лавры все окрестные безжизненные хол-
мы покрыты небольшими пещерами, в которых и ночевали 
иноки.

йййй

В Лавру Св. Саввы Освященного пускают только мужчин Гробница Святого Саввы

Благовещенский собор  
Лавры Святого Саввы Освященного



Далее наш путь лежал в монастырь Свя-
того Феодосия Великого, построенный на 
месте пещеры, где остановились волхвы по-
сле поклонения Богомладенцу.

Внутри храма необычайно красиво – яркая 
роспись (акриловыми красками – это наи-
более практично в условиях постоянной 
жары), потолок цвета морской волны и ка-
менный иконостас.

Седой монах в сером одеянии вышел к нам 
навстречу с угощением. Отец Иерофей рас-
сказал, 41 год из своих 88-ми он прожил в 
этом монастыре, а на службе в Патриархии 
состоит уже 61 год. Он посетовал, что чело-
вечество отдалилось от Бога, ведёт много 
войн. Спасти его может сильная молитва.  

Поле Пастушков – это место связано с от-
кровением Ангела Господня пастухам о ро-
ждении Христа: «Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 
2:11). Пещера, которая служила пастухам 
ночлегом в Рождественскую ночь, в настоя-
щее время является криптой церкви право-
славного греческого монастыря Пастухов, 
являющегося подворьем Лавры Святого 
Саввы Освященного.

В окрестностях мы не встретили других 
паломников. В тишине храма пропели тро-
парь и кондак Рождеству Христову, а потом 
осмотрели мозаику IV века.

Отец Иерофей

Храм в Поле Пастушков

Монастырь Святого Феодосия 
Великого



Посещение Горненского русского монастыря в Иерусалиме запомнилось надолго – благодаря теплому приему. 
В 1869 году начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Антонин (Капустин) принял решение выку-
пить участок с двумя домами и плантацией оливковых деревьев в 7 км к юго-западу от Старого города Ие-
русалима, близ селения Эйн-Карем, которое считается местом рождения Иоанна Предтечи и Встречи Девы 
Марии с праведной Елизаветой. Название Горненский связано с тем, что он находится в местности, которая в 
евангельские времена называлась нагорней (горней) страной, то есть находящейся на горах. 
Монахини были обрадованы встречей с паломнической группой, а особенно с владыкой Марком, служившим 
в Русской Духовной Миссии. Все хотели обменяться с ним воспоминаниями, узнать, как он живёт сейчас.
Когда мы вошли в Собор во имя Всех Святых, на земле Российской просиявших, освящённый несколько 
лет назад, шла вечерняя служба. Мы познакомились с игуменьей Георгией, её постриг Патриарх Алексий II,  
с которым они были знакомы ещё по Пюхтицкому монастырю в Эстонии. А сама 85-летняя игуменья прошла 
блокадный Ленинград. 
Вечером нас ждали на площади Москвы, в Троицком соборе Русской Духовной Миссии, где нам рассказали 
об основных почитаемых святынях. В соборе их две: икона Благовещения Пресвятой Богородицы и икона 
святителя Николая Чудотворца. Последний образ был подарен Троицкому собору паломниками с паро-
хода «Корнилов». В 1910 году корабль, плывший из Одессы в Яффу, попал в сильную бурю. После молитв 
пассажиров перед корабельной иконой святителя Николая буря скоро утихла.

Беседа в Горненском монастыре

Собор во имя Всех Святых, на земле 
Российской просиявших, был освящён 
Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом в 2012 году

Настоятельница монастыря 
игуменья Георгия



В ночь с 21 на 22 июля,  в праздник Казанской Божьей матери, по приглашению патриарха Феофила митро-
полит Рязанский и Михайловский Марк принял участие в ночном богослужении в Храме Гроба Господня  
в Иерусалиме, в православном приделе над Голгофой (местом распятия Спасителя).
А перед службой паломники ещё раз прошли по всем приделам Храма Гроба Господня. 
История этих мест столь богата, что и рассказывать, и слушать о ней можно бесконечно.

Паломники после службы

Ночное богослужение в Храме Гроба Господня

Отметины, сделанные крестоносцами на 
стенах храма

Палестина, Иерусалим



Утром 22 июля мы направились в Спасо-Вознесенский женский 
монастырь на горе Елеон. Здесь, в Вознесенском храме, находит-
ся могила главы Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архи-
мандрита Антонина (Капустина). 
Архимандрит Антонин (Капустин) – учёный-византинист, По-
чётный член Императорского Православного Палестинского Об-
щества, церковный деятель, с его именем связан период расцвета 
деятельности Русской Духовной Миссии на Святой Земле. 
На территории Спасо-Вознесенского монастыря находится вели-
чественная колокольня. Говорят, в Иерусалиме она известна как 
«Русская свеча», потому что видна из любой точки города.  
Неподалёку от могилы архимандрита Антонина расположена и 
могила игумена Парфения, который продолжал дело своего на-
ставника. Его убили здесь же, в 1909 году, пытаясь ограбить тру-
женика Божьего. 
Затем паломники помолились в Часовне Обретения Честной 
Главы Иоанна Предтечи. 

После того как Иоанна обезглавили по 
приказу царя Ирода, голову святого за-
копали в неизвестном месте и нашли 
только через много лет по знамениям. 
В IV веке на Елеонской горе, над местом 
первого обретения главы Иоанна Пред-
течи, был построен мартирий. Его ори-
гинальная постройка не сохранилась. В 
1910 году на месте мартирия возвели ча-
совню обретения главы Иоанна Предте-
чи. В ней сохранились фрагменты ори-
гинальных мозаичных полов мартирия.
Мозаикой выделено место, где была об-
ретена глава Иоанна Крестителя.

Перед камнем, на котором стояла 
Богородица во время Вознесения Иисуса

В Вознесенском соборе монастыря

Паломники на вершине Елеонской горы

Палестина, Иерусалим



Наша паломническая группа окунулась в священные воды реки Иордан, рядом с тем местом, где Иисус при-
нял крещение. Воды Иордана почитали священными и очищающими ещё со времён Первого Храма и даже 
раньше. 
Река Иордан протекает на границе между Израилем и Иорданией. Каср эль Яхуд, он же Вифавара – по преда-
нию, подлинное место Крещения Иисуса.      
Крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей считается одним из наиболее важных событий в христианстве.   
Сотни тысяч паломников в год окунаются в Вифаваре во исцеление души и тела.  Важность этого момента 
трудно переоценить – это и омывание грехов, и момент второго рождения.  Крестильные рубашки паломники 
будут хранить как драгоценную реликвию. 

В часовне Вознесения находится стопа Спасителя, или «стопочка», как называют этот камень русские палом-
ники, – камень, на котором отобразился отпечаток стопы Вознёсшегося Иисуса Христа. Расположен он на-
против входа, в полу. Внутри часовни стены лишены всяких украшений, нет ни икон, ни лампад. И величание, 
которое пропели наши паломники, прозвучало в этих стенах особенно торжественно. 
Все паломники стремятся прикоснуться к святому камню, но каменный след не стирается от этих многочис-
ленных прикосновений. 

Могила архимандрита Антонина (Капустина) Стопа Спасителя в часовне Вознесения

Все наши паломники покидали Иордан  
с улыбками на лицах

Палестина, река Иордан



В древнем городе Капернаум, согласно Евангелиям, проходила ос-
новная проповедническая деятельность Иисуса Христа. Здесь, в 
синагоге, Он произнёс проповедь, начинающуюся словами: «По-
кайтесь и веруйте в Евангелие». 
В Капернауме Иисус обрёл своих апостолов – Петра, Андрея, 
братьев Зеведеевых, Иоанна Богослова и Иакова и Левия Матфея. 
В настоящее время Капернаум относится к системе израильских 
национальных парков.
В монастыре Двенадцати Апостолов нас встретил отец Ири-
нарх. Он один подвизается в храме, а служить не имеет права, по-
тому что у него нет сана. 
Владыка Марк произнёс проповедь и зачитал отрывки из Еванге-
лия от Марка о тех событиях, которые происходили когда-то в этих 
самых местах, в Капернауме. 

В греческой церкви  
Собора Двенадцати Апостолов

Галилейское море в районе Капернаума

Отец Иринарх из Македонии

Причудливо переплетённые кроны 
деревьев дарят желанную прохладу

Палестина, Капернаум



В завершение дня паломники побывали на раскопках в 
городе Десятиградия Сусите, привлекающем любите-
лей археологии и природы. Город возник в эллинисти-
ческую эпоху как греческая колония и назывался Гип-

пос (Hippos, «конь» по-гречески, отсюда в переводе 
на арамейский язык и иврит – Сусита).

Для того чтобы увидеть город, который находится 
высоко в горах, нужно взбираться по крутой каме-
нистой тропинке. Но какие фантастические виды 
открываются тем, кто решится дойти! Выжженная 
едва ли не докрасна холмистая долина, высокое си-
нее небо – чем не инопланетный пейзаж. Отсюда 
видно почти все Галилейское море, от края до края. 

В городе хорошо сохранились руины мощной сте-
ны из тёсаного камня, можно различить улицы, 
колоннаду, остатки пяти византийских церквей, 
римского театра и двух акведуков, иудейские сар-
кофаги.   

Паломники на просторах Суситы

С 2004 года территория объявлена 
национальным заповедником

С вершины открывается чудесный вид

Остатки колонн напоминают  
гигантские разбросанные мелки

Палестина, Сусита



23 июля паломники отправились на гору Фавор, место славного Преображения Господня. Высота горы  
588 метров, она возвышается в 9 км к юго-востоку от Назарета. На вершине расположены два действующих 
монастыря, православный женский монастырь Преображения Господня и католический монастырь с Бази-
ликой Преображения.

Иисус Христос взошёл вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на «гору высокую», чтобы 
помолиться. И вдруг «просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет». Рядом с 
Христом явились два ветхозаветных пророка Моисей и Илия. А из светлого облака, осенившего их, раздался 
голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». После 
этого облако рассеялось, и ученики увидели Христа одного и в прежнем виде.

Гора Свержения – ещё одно место, где побывали в этот день паломники, упоминается в Евангелии от Луки в 
рассказе о первой проповеди Христа в Назарете. Согласно преданию, жители Назарета в ярости хотели сбро-
сить Христа с горы за Его проповедь, но Иисус сотворил чудо – прошёл сквозь разъярённую толпу, спрыгнул 
с высокой скалы и приземлился в долине невредимым.

Следующей точкой пути был Назарет. Церковь Благовещения в Назарете известна также как греческая пра-
вославная церковь Архангела Гавриила над источником Пресвятой Богородицы. Источник находится в 
крипте храма, в отдельном притворе, с устроенным над ним престолом. Над престолом – чудотворная икона 
«Благовещение у кладезя».

Современное здание Католической базилики Благовещения в Назарете построено в 1969 году на месте, 
где стояла ранневизантийская церковь, а впоследствии церковь эпохи крестовых походов. Ныне в базилике 
служат монахи ордена францисканцев.

Гора Фавор, гора Свержения, Назарет Базилика Благовещения в Назарете

Три символические кущи в греческом 
православном монастыре на горе Фавор

Палестина – гора Фавор, гора Свержения, Назарет



Во второй половине дня паломники увидели два наци-
ональных парка.

Ципори – город в 6 км от Назарета, историческая сто-
лица Галилеи. В настоящее время это место – археоло-
гический памятник и национальный парк в Израиле.

Главная достопримечательность Ципори – старинная 
напольная мозаика, расположенная в так называемой 
вилле Дионисия. Размер составляющих камней – по-
рядка 5 мм, при этом сохранена чёткость изображе-
ния. Невозможно поверить, что это работа, выпол-
ненная в III веке. Сюжет ироничный – кто же больше 
выпьет – весёлый покровитель виноделия Дионис или 
мощный Геракл? На шалости мужчин, простирающи-
еся по всему полотну, взирает она – красавица с воло-
оким взглядом, получившая известность как «Мона 
Лиза Галилейская». 

Говорят, что Ципори в переводе с иврита «птичка». 
Глядя на бескрайние дали, в какую-то секунду ловишь 
себя на том, что и впрямь ощущаешь себя здесь как 
птица, вольная и свободная. 

Продолжилось наше путешествие в Кесарии. Это 
древний город, располагавшийся на средиземномор-
ском побережье Израиля. На территории находится 
Национальный парк – заповедник.

Здесь чудесно пахло нагретыми за день камнями, све-
жим морским бризом. Такого Израиля мы ещё не ви-
дели. И стало понятно, что эту страну можно всякий 
раз открывать заново, находя в ней всё новые грани 
красоты.

На берегу Средиземного моря

Археологический парк в Ципори

Фрагмент мозаики с изображением 
знаменитой «Моны Лизы» из Галилеи

Палестина – Ципори, Кесария



Финалом нашего паломничества стало посещение 
подворья в честь праведной Тавифы Русской Ду-
ховной Миссии в Яффе. Церковь святого апостола 
Петра и праведной Тавифы была построена на зем-
ле, приобретённой при участии архимандрита Ан-
тонина (Капустина), и спроектирована также при 
его участии. 
А основание будущего храма было заложено  
в 1888 году в присутствии Великих князей Сергея 
Александровича и Павла Александровича Романо-
вых и Великой княгини Елисаветы Феодоровны. 
Храм предстал перед нами сначала в закатных лу-
чах солнца, а затем в искусном цветном освеще-
нии. Мы ощущали чарующие запахи цветов и трав, 
любовались причудливо оформленными кронами 
деревьев, слышали то и дело раздающиеся крики 
павлинов.
В этот час мы думали и говорили о Матушке Вели-
кой – о женщине, чья жизнь и смерть были приме-
ром истинно Христовой любви.   

v Так завершилось IV паломничество по скорбно-
му посмертному пути Елисаветы Феодоровны. На 
этом пути паломников ждали и великие открытия, 
и духовное просветление. Мы встретили множе-
ство чудесных людей, увидели святые места.  Не-
однократно участники паломничества замечали 

самые разные знаки, которые будто вели нас на 
нашем пути. И совершавшиеся во время паломни-
чества чудеса, в том числе и те, о которых не расска-
жешь во всеуслышание, укрепляли нас. 
Светлый облик Преподобномученицы, её евангель-
ская чистота и простота, деятельное сострадание к 
человеку и несокрушимая вера в благой Промысел 
Божий всегда будут для всех паломников воплоще-
нием высшего смысла человеческой жизни. 

Паломница Наталья Матвеева

Подворье Праведной Тавифы Русской Духовной Миссии в Яффе

Палестина, Яффа



Россия, Москва

1 ноября, в день празднования годовщины со дня рождения святой преподобномученицы Елисаветы  
Феодоровны, в Патриаршего подворья Храме св.прмц. Елисаветы в Покровском-Стрешневе, с благословения  
Патриарха Московского и всея Руси отмечается престольный праздник, и настоятелем Храма владыкой  
Марком традиционно проводится Божественная литургия. 

В этот же день, после торжественного богослужения, участники паломничества, проходившего в этом году, 
получают памятные грамоты. 

ГОРБУНОВОЙ АНАСТАСИИ

ЗАГОРОДНИХ АЛЕКСАНДРУ

ЗАГОРОДНИХ ПАВЛУ

ИГУМЕНУ ИСААКИЮ (АНДРЕЮ ИВАНОВУ)

КАЗИЕВУ ЭЛЬШАДУ

МАТВЕЕВУ СЕРГЕЮ

МАТВЕЕВОЙ НАТАЛЬЕ

ОМЕЛЬЯНЧУКУ АЛЕКСАНДРУ

ПОЗНЯКОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ

ПРОТОИЕРЕЮ СЕРГИЮ  
(СЕРГЕЮ АРСЕНТЬЕВУ)

ТРЕНЁВОЙ ЮЛИИ

ЩЕРБАКОВОЙ ЕЛЕНЕ 



ОРГКОМИТЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВА

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

v  Владыка Марк – Митрополит Рязанский и Михайловский

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

v  Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский 

v  Ашурбейли И. Р. – ктитор Патриаршего подворья Храма Святой 
преподобномученицы Елисаветы в Покровском-Стрешневе

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 


