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Святая Земля. Впечатления паломника. 

1. Прибытие, первые поездки и впечатления.  
Святая Земля — это земля Ветхого и Нового Заветов, на которой происходили библейские и 
Евангельские события, земля, на которой жили Ветхозаветные цари и пророки, по которой 
ходила Божия Матерь, Спаситель и апостолы, земля бесчисленного сонма мучеников и испо-
ведников, земля, на которой находится множество древнейших христианских храмов и мона-
стырей, многие из которых действующие. Здесь все, каждая пядь земли, каждый храм и ка-
мень освящены священной историей, и кто из христиан не мечтает побывать на этой земле и 
прикоснуться к этим камням. Для группы паломников из Литовско-Виленской епархии в ок-
тябре сего, 2016-го года, эта мечта осуществилась. И в течение 10 дней мы в сопровождении 
священника нашей епархии о. Олега и гида – матушки Евфалии из Горненского монастыря - 
на комфортабельном автобусе путешествовали по Израилю и Иордании и посетили множе-
ство городов, монастырей, лавр и монастырских подворий, храмов и других памятных мест.   
С первого дня пребывания мы оказались, как в восточной сказке, и каждый день приносил 
свои сюрпризы. За десять дней пребывания мы увидели и услышали столько всего, что по 
возвращении домой некоторые места можно было восстановить только с помощью фотогра-
фий.  
Итак, мы прибыли в Тель-Авив рано утром, в 4 часа. За те полчаса, что проходили паспорт-
ный контроль и получали вещи, успели снять с себя теплые куртки, свитера и теплую обувь, 
переоделись в легкую летнюю одежду и выехали в Вифлеем устраиваться в гостиницу Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме – Пилигрим. По пути познакомились с матушкой Евфа-
лией и получили новые программы пребывания на Святой Земле. Вифлеем, город, в котором 
родился Спаситель мира Христос, находится в Палестинской автономии и расположен неда-
леко от Иерусалима. Он отгорожен от Иерусалима высокой стеной с блокпостом, на котором 
стоят черноокие красавицы с автоматами в нежных руках.  

 
Храм Рождества Христова в Вифлееме. Литургия в центральном (греческом) нефе. 
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Первые впечатления появились еще по пути в Вифлеем и были связаны не с целью паломни-
чества, а иными проблемами этой Земли. Мы подъезжали к Вифлеему еще затемно, и по обо-
чинам дороги за пару километров от Вифлеема стояли сотни неряшливо одетых мужчин. Ма-
тушка Евфалия объяснила нам, что это арабы из Вифлеема выходят в Иерусалим на рынок 
труда, ждут работодателей и готовы выполнять любую работу за любую плату, потому что в 
Вифлееме и его окрестностях не просто безработица, но безысходность, вызывающая озлоб-
ление и терроризм. За время нашего пребывания в Израиле, там постоянно происходили тер-
акты. Для защиты от них в городах, на дорогах и даже на горных тропах, по которым мы 
поднимались в отдаленные монастыри, стоят израильские военные патрули.  

 
Иерусалимский патриарх Феофил-III с о. Олегом и руководителем нашей 

группы Надеждой в приемной патриарха. 

После размещения в гостинице и завтрака началось наше паломничество. Первая поездка 
была в приморский город Лидда, в котором родился Георгий Победоносец и где сейчас в 
храме его имени находятся его мощи. Первый храм Георгию был построен здесь в V веке. В 
X веке он был разрушен мусульманами. В XI веке крестоносцы восстановили его, а после их 
изгнания из Святой Земли мусульмане превратили его в мечеть. И только в XIX веке Грече-
ская патриархия выкупила у мусульман часть мечети с участком, на котором находилась мо-
гила Георгия и переоборудовала ее в церковь.  
В храме много древних  икон великомученика, а также находится икона с изображением Ноя, 
строящего ковчег, и пророка Ионы, выброшенного китом на берег. По преданию, именно 
здесь происходили эти события. В специальном ковчежце хранятся железные вериги Геор-
гия, а под алтарем стоит каменный саркофаг с его мощами. Мы прикладывались к иконе и 
веригам, пропели Георгию тропарь, кондак и величание, после чего о. Олег помазал нас мас-
лом из лампадки перед его образом.  
Из Лидды мы переехали в Яффу, где Петр воскресил Тавифу, посетили усыпальницу и цер-
ковь ее имени и прославляли святую пением тропаря и кондака. Матушка сказала, что Тавифа 
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умерла в возрасте 14? лет и после воскрешения прожила еще 15 лет. На площадке перед хра-
мом служители угостили нас чаем, что было очень кстати, потому что в жару вода жажду не 
утоляет. Было еще не поздно, и матушка предложила нам освежиться в море. Все с радостью 
согласились, и мы два часа провели на Средиземном море, купались и загорали под вечерним 
солнцем.  
2. Иерусалим - город трех религий.  
Весь следующий день мы провели в Иерусалиме. Для иудеев, мусульман и христиан Иеруса-
лим — это Святой город. Для христиан это город крестной смерти и Воскресения Христа. 
Мы провели в Иерусалиме 2 дня, и первый день начали с посещения Русской Духовной Мис-
сии (сокращенно – РДМ). Сейчас миссия располагается за стенами старого города в Троиц-
ком соборе. Миссия была создана архимандритом Антонином Капустиным во второй поло-
вине 19-го века, который на пожертвованные ему русские деньги скупил много земли в Иеру-
салиме и других городах Израиля и построил в этих городах много храмов, монастырей и 
странноприимных домов, которые могли принимать русских паломников. За прошедшие 
годы по разным причинам от этого богатства остались только крохи.  

 
Иерусалим, крестный путь Господа. Одна из остановок на Via dolorosa 

 
Например, все строения и землю РДМ в Иерусалиме отдал городу за бесценок бывший пра-
витель России Никита Хрущев, и от былого величия Миссии остался только Троицкий Собор 
и площадь перед ним размером примерно 15 на 7 шагов, которая называется Московской. А 
земли Горненского монастыря, основанного А. Капустиным, мэрия Иерусалима использует 
для нужд города как свои собственные, не спрашивая разрешения у монастыря. То же проис-
ходит и в других городах страны – Магдале и на побережье Галилейского моря.  
В Троицком Соборе при участии местного священника и о. Олега мы совершили молебен об 
успехе нашего паломничества и направились в Греческую патриархию на прием к Иеруса-
лимскому патриарху Феофилу III. Патриархия находится в старом городе, имеющем много-
вековую историю.  
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Краткая историческая справка.  
Иерусалим был завоеван царем Израиля Давидом три тысячи лет тому назад, а его сын Соломон 
построил на храмовой горе Иерусалимский храм. За многовековую историю город и храм много-
кратно разрушались и восстанавливались. В конце VI века до Рождества Христова Иерусалим и 
храм были разрушены Вавилонским царем Навуходоносором, а население города угнано в плен. При-
мерно через 70 лет, по возвращении евреев из плена, храм был ими восстановлен.  
В 70-м году после Рождества Христова город и храм были разрушены римскими войсками Тита и 
Помпея. Во втором веке, после подавления восстания иудеев, на месте Иерусалима был построен 
римский город Элия Капитолина, а на храмовой горе был возведен храм Афродиты. В IV веке уси-
лиями царицы Елены, матери Византийского императора Константина Великого, началось хри-
стианское возрождение Иерусалима – были обретены многие христианские святыни и стали со-
оружаться храмы и монастыри. Далее, на протяжении веков Святую Землю и Иерусалим много-
кратно захватывали и разрушали разные завоеватели - в начале VII века она были завоевана пер-
сами, которые убивали монахов, разрушали монастыри и храмы и уничтожали находящиеся в них 
святыни.  
В середине VII века Святая Земля попала под власть мусульман. В XI веке она была завоевана кре-
стоносцами и началось возрождение храмов и христианской жизни, которое продолжалось не-
долго, так как уже в XII веке крестоносцы были изгнаны из Святой Земли, и она снова попала под 
власть мусульман, которая (с небольшим перерывом) сохранялась до середины прошлого века, ко-
гда по решению ООН на ней было создано государство Израиль. Старый город, в котором нахо-
дятся многие христианские святыни – храм Гроба Господня, Голгофа, дом первосвященника Ка-
иафы, Претория, где происходил суд над Господом, и многие другие места, - почти не изменился с 
XVI века и окружен 4-х километровой стеной, построенной султаном Сулейманом Великолепным. 
Со времен мусульманского владычества многие христианские святыни находятся в руках мусуль-
ман. Например, место Вознесения Господа на Елеонской горе, и паломников пускают туда за плату. 
Им же принадлежит гробница Лазаря Четверодневного и много других святынь.  

 
Иерусалим. Площадь перед храмом Гроба Господня. 
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Итак, мы шли в патриархию на прием к Иерусалимскому патриарху по улицам старого го-
рода, которые очень сильно отличаются от улиц наших и европейских городов. Улицы узкие, 
4-5 шагов шириной, вымощены крупными камнями, по обеим сторонам сплошной стеной 
стоят высокие каменные дома, и такое ощущение, что идешь по коридору в каменном доме. 
Но наш гид уверенно вела нас по этому лабиринту улиц и привела в патриархию.  

 
Иерусалим. Гробница Пресвятой Богородицы в Гефсимании. 

 
Патриарх Феофил III задержался примерно на час, и мы, вместе с двумя или тремя группами 
паломников из России, ждали его в роскошном зале для приема гостей. Встреча с Патриархом 
мне запомнилась тем, что его речь заглушалась пением муэдзина с минарета, которое доно-
силось через открытую на балкон дверь. Это пение муэдзинов сопровождало нас в течение 
всей поездки и будило по утрам, так как окна в гостинице из-за жары постоянно открыты, а 
муэдзины начинают петь в 5 часов утра.  
Из патриархии мы прошли на крышу храма Гроба Господня, где матушка много рассказывала 
нам об истории Иерусалима и Иерусалимского храма, построенного на храмовой горе, где 
сейчас стоят мечети Аль-Акса и Омара. Приведу один из ее рассказов о состоянии Ветхоза-
ветной Церкви перед пришествием Спасителя. В последние 40 лет перед пришествием Хри-
ста дым от сожжения жертв не поднимался вверх, а стлался по земле, то есть Господь не 
принимал жертву. А в последние 200 лет перед Его пришествием сменилось около двухсот 
первосвященников, каждый год по одному, причем они погибали в Святая Святых храма, 
когда входили туда с жертвенной кровью. Поскольку в Святая Святых можно входить только 
первосвященнику и только раз в году, то первосвященнику перед входом привязывали к ноге 
веревку, что бы при звуке падения тела его можно было вытащить.  
Потом у нас был Крестный путь, по латыни улица скорбного пути называется Via dolorosa. 
Он начинается от Гефсиманского сада и кончается Голгофой, находящейся в храме Гроба 
Господня. В Гефсиманском саду матушка Евфалия показывала нам 7 или 8 маслин, которым 
несколько тысяч лет и которые могли там быть в ночь тайной вечери. Поскольку Иерусалим 
многократно разрушался и заново возрождался, то, конечно же, мы шли не по тем улицам и 
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камням, по которым шел Господь, - их давно уже нет. Но основные места и постройки были 
определены еще в древности равноапостольной царицей Еленой. Это претория Пилата, где 
он судил Господа и приговорил Его к смерти, место, где Господь подвергся бичеванию, 
тюрьма, где Он содержался короткое время после приговора синедриона. Всего на скорбном 
пути находится 14 мест поклонения, например,место, где Господь упал под тяжестью креста, 
и солдаты заставили нести крест Симона Киринеянина, место встречи с Вероникой, которая 
отерла платком пот и кровь с Его Чела, место встречи с Матерью – Пресвятой Богородицей 
и другие.  
Нынешний крестный путь, по которому идут паломники, установлен католическими мона-
хами францисканцами в XVI веке, считавшими, что Пилат судил Господа в крепости Анто-
ния. В этой крепости нам показывали часть Лифостротона – судилища Пилата, и каменную 
плиту, с выбитой популярной в Римской армии «Царской игрой», которой развлекали себя 
римские солдаты, чтобы убить время. Интересно, что в древности крестный путь проходил 
по иному пути, южнее храмовой горы, и по нему ходили паломники из Византии. На этом 
пути находится дом Каиафы и дворец Ирода Великого, который, как считают некоторые ис-
торики, был резиденцией Пилата. Однако это нисколько не умаляет ценности существую-
щего скорбного пути, так как к нему нужно относится как к иконе на местности, а икона 
передает не столько портретное сходство с образом изображенного на ней святого, сколько 
его духовный облик.  
Сама улица скорбного пути Via dolorosa ничем не отличается от других улиц старого города,  
она такая же узкая и заполнена народом, как на демонстрации. В основном это туристы. Но 
много и местных: одетые в черное евреи с белыми веревочками на поясе и в мохнатых мехо-
вых шапках, мусульманки в длинных хиджабах, эфиопы в белых балахонах, и такие же, как 
мы, паломники из России. Нормально идти нельзя, - можно только уворачиваться и проби-
раться сквозь толпу этих людей, иногда прижимаясь к стене, чтобы пропустить проходящую 
машину.  
Около храма Гроба Господня улицы имеют другой вид – вместо домов они обрамлены лав-
ками с самыми разными товарами: крестами, иконами, свечами, миром, нардом и прочей цер-
ковной утварью; лавки с коврами и молитвенными ковриками, платками и шарфиками, жем-
чужными нитями и гребнями из оливкового дерева; лавки с узконосыми кувшинами и лам-
пами Алладина; лавки с восточными пряностями, лимонадом, рахат-лукумом и другими сла-
достями. И продавцы этого товара беспрерывно кричат и зазывают покупателей и настолько 
назойливы, что только за руку не хватают проходящих мимо них людей. Стоит толчея и гвалт 
– и это Скорбный путь. Подумалось, что улица Скорбного пути является символом нашего 
мира, яркого и кричащего, погрязшего в суете, толчее и торговле, забывшего своего Спаси-
теля и попирающего Святыню.  
Via dolorosa кончается храмом Гроба Господня, в котором находятся Голгофа и кувуклия, - 
пещерка, в которой лежало тело Господа после снятия с креста. Всего в храме 14 мест посе-
щения, но эти два считаются основными, и каждый паломник должен непременно побывать 
в кувуклии, и потом подняться на Голгофу и приложиться к кресту. Нам это удалось, хотя 
везде были очереди, состоявшие в основном из соотечественников, паломников из России. 
Весь храм был заполнен группами из России, которые мы встречали во всех 14 местах посе-
щения. Очередь в кувуклию была небольшая и тоже состояла из соотечественников. Перед 
входом в кувуклию находится маленькая комната, посреди которой стоит стол-камень, кото-
рый в воскресение отвалил ангел в блистающих одеждах. Вместо ангела сейчас там стоял 
грек-распорядитель, который на две-три минуты запускал в кувуклию 4 человека из очереди 
и, жестикулируя руками, выпроваживал задерживающихся там паломников криками: «Рус-
сия, Руссия, бистро, бистро!»  
На площадке перед Голгофой вместо очереди стояла плотная толпа паломников, не оставляв-
шая надежды приблизиться к ней. Наша группа скромно стала в конце толпы, а моей супруге 
Свете как-то удалось оказаться среди паломников-соотечественников, которые уверенно шли 
вперед, разрезая толпу. В надежде достичь Голгофы, на которую в свой прошлый приезд на 
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Святую Землю я так и не попал, я как-то сумел приблизиться к жене и оказаться в гуще со-
отечественников. Дальше ничего делать было не надо - они вынесли нас к Голгофе, и мы 
смогли приложиться к подножию Креста Спасителя. Оказалось, я был предпоследним из до-
стигших на тот день Голгофы, так как грек-распорядитель остановил поток паломников, по-
тому что начиналось вечернее богослужение.  
В храме Гроба Господня мы были еще дважды, сначала в воскресенье на ночной литургии, и 
потом в день отъезда. Литургия началась примерно в час ночи и проходила около кувуклии. 
Престолом служил тот самый стол-камень в маленькой комнатке около кувуклии. Вел литур-
гию греческий митрополит в сослужении русских священников, которых было не меньше 20-
ти, и одного дьякона. Мне удалось оказаться на небольшом возвышении в нескольких шагах 
от входа в кувуклию и хорошо видеть происходящее. Кувуклия снаружи ремонтировалась и 
была ограждена щитами, поэтому свободного места было мало, а паломников много, и тес-
нота была такая, что невозможно поднять руку для крестного знамения. Все изнемогали от 
тесноты и ночного бдения, но терпеливо слушали греческое богослужение с его «Кирие, 
элейсон», а когда ектеньи читались русскими священниками, то под сводами храма раздава-
лось многоголосое «Господи, помилуй», а в конце литургии – «Отче наш».  
Евангелие читалось на двух языках – греческом и русском. На русском читал уже знакомый 
мне по службе в церкви преподобного Харитона Исповедника молодой дьякон из Рязани, он, 
наверно, волновался и прочитал негромко и невыразительно. Причастие было из трех чаш, и 
проходило в большом помещении напротив кувуклии, где перед этим шло всенощное бдение. 
После причастия и получения антидора на выходе из зала вся наша группа собралась у камня 
помазания и угощалась запивкой, которую предусмотрительно взяла с собой наш руководи-
тель Надежда. Спать не хотелось, все были радостны и возбуждены. В гостиницу мы верну-
лись около 4 часов утра.  
3. Вифлеем и храм Рождества Христова.  
Город Вифлеем, в котором родился Спаситель мира Христос, находится на территории Па-
лестинской автономии. В центре города рядом с городской площадью расположен величе-
ственный храм Рождества Христова, построенный равноапостольной царицей Еленой в 326 
году. Позднее он была разрушен самаритянами и в 529-м году восстановлен Византийским 
императором Юстинианом. В годы мусульманского владычества храм снова разрушался и 
был восстановлен крестоносцами. Храм имеет вид базилики и разделен между тремя конфес-
сиями, - греками, католиками и армянами.  
Входом в храм является низкий, чуть больше метра высотой, проем в стене, который называ-
ется «врата смирения», и для входа в храм нужно низко пригнуться. Такой вход преграждал 
возможность осквернять храм мусульманам, которые въезжали туда на ослах, верблюдах и 
лошадях. В наше время этот вход вынуждает каждого входящего склоняться перед святостью 
места вхождения. Храм имеет вид креста. Все его внутреннее пространство разделено 3-мя 
рядами возведенных в 6-м веке колонн на пять нефов. Центральный неф принадлежит грекам, 
левый армянам, а правый католикам-францисканцам. Храм украшают фрески XII века, а под 
полом, частично открытом для обозрения, находятся византийские мозаики IV века.  
В конце центрального нефа находится греческая церковь, а под ее алтарем пещерка, в кото-
рой и родился Спаситель мира Христос. Пещерка небольшая, 4 шага в ширину и 15 в длину. 
На месте рождения Христа находится серебряная звезда, на которой написано по латыни: 
«Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа». В пещерке есть грот с нишей, в которую был 
положен младенец Иисус, и куда к Нему пришли пастухи и волхвы. В пещерке ежедневно 
идут службы, престол и жертвенник находятся прямо над звездой.  
Мы спускались в эту пещерку и прикладывались к звезде - месту рождения Христа, потом 
прошли по всему храму и пещеркам под ним и слушали матушку. Нам немного не повезло, 
так как храм ремонтировался, и все колонны были закрыты для обозрения. В том числе и та, 
стоящая рядом с греческой церковью, на которой в 1996-м году обновился, а точнее сказать, 
появился лик Христа, настолько он был невидим до этого. Лик не просто появился, но вел 
себя как живой, то есть открывал и закрывал глаза, по крайней мере это было видно на разных 
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фотографиях. Еще с него капали капли крови. В прошлый раз мне не удалось его сфотогра-
фировать, и я надеялся сделать это сейчас – но опять не получилось.  
На другой колонне находятся отверстия, из которых однажды вылетел рой шершней и напал 
на осквернителей храма, въехавших в него на лошадях, так что они вынуждены были бежать. 
Эта колонна была тоже закрыта, но место с отверстиями оставили для обозрения. В одной из 
пещерок под храмом за стеклом хранятся черепа и кости 14-ти тысяч Вифлеемских младен-
цев, убиенных Иродом, когда он узнал от волхвов о рождении Христа, и послал воинов, 
чтобы погубить Его. Это были первые мученики за Христа.   
На другой день после знакомства с храмом мы были в нем на литургии. Литургия была в 
пещерке, ее вел молодой священник араб в сослужении 4-х русских священников, остальные 
стояли необлаченные, так как для служения не было места. Службы шла на трех языках, араб-
ском, греческом и русском, но апостол и евангелие читалось на двух, - арабском и греческом. 
Руководил службой греческий митрополит Феофилакт, он был в подряснике, сидел в сто-
ронке на стульчике и давал указания нашим батюшкам, кому читать ектеньи. Пещерка была 
до отказа заполнена паломниками из России, многие стояли на лестницах и наверху, в грече-
ской церкви, так как в пещерке всем места не хватило. Греческое «Кирие, элейсон» тонуло в 
раскатах «Господи, помилуй», а «Верую» и «Отче наш», наверно, было слышно и наверху. 
Причастие было наверху, в греческой церкви. После причастия вернулись в гостиницу, по-
завтракали и выехали на предусмотренные в этот день программой экскурсии.  
4. Монастыри, лавры и монастырские подворья, колодец Иакова в Сихеме.  
В поездках по Израилю и городам палестинской автономии мы посетили Горненский мона-
стырь, монастыри Георгия Хозевита, Феодосия Великого и Герасима Иорданского; Фаран-
скую лавру преподобного Харитона Исповедника и лавру Саввы Освященного. Были в Бейт-
Сахуре на поле пастушков, в подворье РДМ в Иерихоне. Посетили Наблус (Ветхозаветный 
Сихем) и были на колодце Иакова. Расскажу только о некоторых поездках, оставивших самые 
яркие впечатления, потому что о всем рассказать просто невозможно.   

 
Фаранская лавра преподобного Харитона-исповедника. Нижняя церковь. 
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Фаранская лавра преподобного Харитона-исповедника и лавра Саввы Освященного -  дей-
ствующие монастыри, в которых есть иноки и идет молитвенная жизнь. Фаранская лавра 
находится в неглубоком ущелье, от остановки автобуса до нее не более полутора километров 
по горной тропе. Лавра небольшая, там всего две маленькие церкви, притулившиеся на 
склоне горы, и несколько монашеских келий. Все это никак не ограждено и трудно понять, 
где тут лавра. Вторая церковь совсем маленькая и труднодоступная, так как расположена вы-
соко на склоне горы, и забраться в нее можно только по нескольким крутым лестницам.  
Мы были на литургии в нижней церкви в день памяти преподобного Харитона. Кроме нас 
было еще несколько групп паломников из России, всего человек 150-200. Служил иеромонах 
в сослужении 4 русских священников и двух дьяконов, сопровождающих паломников. В 
церкви поместилось не больше 30 человек, было очень жарко и тесно, но никто не хотел ухо-
дить вниз на террасу, где было прохладнее и находились остальные паломники. После при-
частия был молебен около усыпальницы преподобного Харитона. Потом мы подкрепились 
пайком, который нам выдали утром после завтрака, и отдыхали. Поднимались в верхнюю 
церковь, с террасы которой открывается живописный вид на ущелье и нижнюю, основную 
террасу. Было очень жарко, но как-то легко и празднично. 
В отличие от Фаранской лавры, лавра Саввы Освященного имеет мощные стены, за которыми 
находятся монастырские строения. В лавре живут 13 монахов, из них 3 Русских. Женщин в 
лавру не пускают, фотографировать можно только с балкона обозрения, с которого видны 
скалы с пещерами монахов и ущелье, по которому течет поток Кедрон. Нас принимал рус-
ский монах, отец Филарет. В лавре несколько мест поклонения – гробница Св. Саввы, цен-
тральная церковь, церковь-грот, церковь  Святителя Николая, высокая башня и другие. Но 
мы ничего этого не видели, - отец Филарет провел нас через центральную церковь на балкон 
и разрешил ненадолго остановиться около большой иконы с изображением гробницы препо-
добного Саввы и приложиться к ней. В прошлый раз, в 2013 году, нам даже это сделать не 
позволили.  

 
Лавра Саввы Освященного. Гробница Саввы на территории лавры (в ней же находится 

архондарик). 
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По дороге в лавру матушка говорила, что Савва лежит в гробнице, как только что умерший 
человек, у него тело с температурой живого человека. В лавре очень строгий устав: постоян-
ный пост, бдение и молитва. По ночам монахи и послушники молятся, а днем трудятся, вы-
полняя разные послушания. Этот устав мало кто выдерживает, но, если верить нашей ма-
тушке - все насельники лавры достигают цели христианской жизни, то есть спасаются. По-
смертная судьба умершего определяется через несколько лет по окраске его черепа. В архон-
дарике лавры мы написали поминальные записки, сделали пожертвования, угостились фини-
ками и кофе и выслушали душеполезную беседу о. Филарета.  
Он говорил об известных вещах – о спасении, грехе, покаянии, о слезах, - но говорил так 
просто и сильно, что не оставил никого равнодушным. Мы стояли, обступив его и слушали 
как завороженные, это было единственное место во всей поездке, где мы видели и слышали 
человека, живущего для вечной жизни, отсвет которой был в его глазах. У меня это было 
самое сильное впечатление из всей поездки, потому что живое общение не могут заменить 
никакие чудотворные иконы и другие святыни. Я до сих пор вспоминаю тот архондарик, о. 
Филарета и его беседу с нами.  
Монастыри Феодосия Великого, Герасима Иорданского и Георгия Хозевита, как и лавра 
Саввы Освященного, были построены своими основателями в Иорданской пустыне в V веке 
и в течение примерно двух веков в каждом из них подвизалось до 700 монахов. В VII веке 
они были разорены персами, которые перебили всех не успевших уйти монахов. И только в 
XIX веке останки этих монастырей были выкуплены у бедуинов Греческой патриархией и 
реставрированы, а полностью разрушенный монастырь Герасима Иорданского был отстроен 
заново. По пути в каждый монастырь матушка Евфалия много интересного рассказывала нам 
об их основателях, например, о Герасиме Иорданском, которому много лет служил лев, сна-
чала как пастух и охранник монастырских ослов, а когда их не стало, то сам выполнял их 
работу и возил в монастырь воду.  
Сейчас это большие и ухоженные монастыри, - кругом чистота, цветы и цветущие деревья. 
В каждом монастыре большие и красиво расписанные храмы, но к сожалению, нет или почти 
нет монахов, и не с кем пообщаться, чтобы получить духовную пользу, которая является од-
ной из целей нашего паломничества. Монастырь Феодосия Великого стал женским, и сейчас 
в нем живут всего несколько монахинь, а в монастыре Герасима Иорданского нет ни одного 
монаха, только один послушник. Мы погуляли по территории монастырей, прошли по мона-
стырским храмам, приложились к иконам их основателей, пропели им обычные молитвосло-
вия – тропарь, кондак и величание, и заканчивали знакомство шопингом по киоскам с цер-
ковной утварью.  
Предусмотренная программой в один из дней паломничества по Израилю поездка на реку 
Иордан у нас сорвалась, так как в день поездки был иудейский праздник Йом- Кипур , власти 
перекрыли некоторые дороги, мы не смогли проехать на Иордан и уехали в Иорданию.   
По пути в Иорданию мы заехали в город Наблус (ветхозаветный Сихем) и были в церкви, 
построенной на колодце Иакова. Этот колодец упоминается в Евангелии от Иоанна, при нем 
Господь беседовал с самарянкой. Колодец находится под алтарем церкви, построенной там 
сравнительно недавно, в 2003 году. По пути в Сихем матушка рассказала нам драматическую 
историю ее строительства. После образования государства Израиль в середине прошлого 
века Иерусалимский патриарх направил в Наблус священника, о. Филумена, для служения в 
находящейся там полуразрушенной церкви. О. Филумен начал ее восстанавливать, что очень 
не понравилось местным иудеям, так как колодец Иакова является не только христианской, 
но и иудейской святыней.  
Они требовали, чтобы он перестал восстанавливать церковь. О. Филумен был убит религиоз-
ными фанатиками, они топором крестообразно разрубили ему голову, и бросили тело в яму 
для мусора. О. Филумена хватились только через неделю, и когда извлекли из ямы его тело, 
пролежавшее в ней столько времени на 40 градусной жаре, то оно не только не разложилось, 
но благоухало. Церковь все же была восстановлена и украшена трудами последователя о. 
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Филумена - о. Иустина, который и сейчас служит в ней и хлопочет о прославлении о. Филу-
мена в чине мучеников. Мощи о. Филумена лежат в раке, находящейся справа от алтаря, мы 
все прикладывались к ней. О. Иустин выносил нам из алтаря какие-то вещи о. Филумена для 
поклонения – даже от них исходило тонкое благоухание.  

 
Сихем. У колодца Иакова. 

 
Сам колодец Иакова оказался на удивление очень небольшим, не таким, как я представлял 
его по иконам и картинам на евангельскую тему. Поскольку постоянным спутником нашего 
паломничества была жажда, которую на такой жаре невозможно было утолить, то при виде 
колодца наши мужчины наперебой кинулись к его вороту, и пока не напоили всех желающих 
и не наполнили все заранее заготовленные бутылки, не отходили от него. Колодец глубокий 
и узкий, чуть шире ведра, и, судя по веревке, глубиной примерно 30 метров. Потом все фо-
тографировались у него, сначала поочередно, а потом наш фотограф Моисей сделал группо-
вую фотографию у колодца с о. Иустином. Потом наверху в архондарике нас угостили аро-
матным кофе, и мы, попрощавшись с о. Иустином, поехали в Иорданию.  
5. Иордания – страна ветхозаветных и христианских святынь.  
В древности Иордания была частью государства Израиль, в ней происходили многие знако-
вые события из истории Ветхого Завета, в ней находится огромное количество ветхозаветных 
и православных святынь, только малую часть которых мы смогли посетить. Мы прибыли в 
Иорданию позднее запланированного времени, потратив несколько часов на пересечение из-
раильско-иорданской границы. Наш автобус вернулся в Вифлеем, а мы на другом автобусе с 
новым гидом Еленой начали знакомство со страной.  
Елена много лет живет в Иордании и сопровождает группы туристов и паломников. Первым 
пунктом нашего посещения был город Гераса. В пути Елена рассказала нам о множестве вет-
хозаветных событий, происходивших на этой земле, а также о стране, ее народе и руководи-
теле – короле Абдалле. По всему было видно, что она опытный гид, но нецерковный человек, 
никогда не читала Ветхий Завет, всю информацию брала в интернете, так что слушать ее 
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было нелегко. Те же ветхозаветные истории в изложении матушки Евфалии выглядели со-
всем по-иному.  
Гераса – это один из городов Десятиградия, в котором на большой территории находятся 
развалины строений времен римского императора Андриана и остатки христианских храмов 
византийского периода. Развалины охраняются туристической полицией, вход на террито-
рию платный. Руины города впечатляют, - там целые улицы, вымощенные пирамидально 
уложенными громадными камнями и обрамленные величественными гранитными колон-
нами. Кроме этого хорошо сохранились каменные театры и цирки с фантастической акусти-
кой, которую мы сами проверяли, большой ипподром, полуразрушенный храм Афродиты, 
окруженный колоннами элипсообразный форум и много других построек и сооружений. Раз-
валины христианского храма византийского периода просто теряются в этом каменном го-
роде. Все это каменное великолепие трудно обрисовать, но, наверное, все видели по телеви-
зору Сирийскую Пальмиру, - так она является слабым подобием Гераса. Увидеть это камен-
ное великолепие воочию, а не по телевизору было, конечно, «круто», но только не после уто-
мительного дня, под солнцем на 35 градусной жаре, тем более что мы все-таки не туристы, а 
паломники.  

 
Иордания. Развалины древней Византийской церкви на высохшем русле реки Иордан в 

месте крещения Господа. 
 

Осмотр мы закончили вечером, и нам пора было ехать в гостиницу и идти в храм на вечернее 
богослужение, так как завтра был праздник Покрова Богородицы. Но по программе нужно 
было посетить арабский монастырь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» 
в городе Диббина, где, как сказала Елена, его насельницы ждали нас уже с обеда. Огорчать 
их было нехорошо, и мы поехали в монастырь. Ехать оказалось больше часа, слева от нас 
светился огнями Оман - столица Иордании, в монастырь мы приехали в полной темноте. Мо-
настырь показался мне большим, но там подвизаются всего три монахини. Они приветливо 
встретили нас, мы зашли в храм, пропели тропарь и кондак Богородице, потом нас пригла-
сили в трапезную и угостили кофе со сладостями и всем вручили маленькие подарки – иконки 



13 

Божией Матери с молитвой, написанной арабской вязью, и святую воду. Так хотелось с ними 
поговорить и поблагодарить за хлопоты, но мешал языковый барьер.  
В полной темноте и очень поздно мы наконец-то прибыли в Русский паломнический центр в 
Иордании. Он построен в Вифаваре на реке Иордан совсем недавно, в 2011 году, и с тех пор 
Иордания открылась для русских паломников. В центре есть странноприимный дом, церковь 
во имя Крещения Господня, трапезная и подсобные помещения. На его открытие приезжал 
Президент России В. Путин вместе с патриархами Кириллом и Феофилом III, о чем свиде-
тельствует мозаичная панель, установленная на территории. Елена сказала, что только бла-
годаря Путину греки согласились освятить Церковь и разрешить проводить в ней богослуже-
ния. Наша матушка подтвердила это, сказав, что греки, как канонические хозяева этой тер-
ритории, запрещают Русской Духовной Миссии строить храмы и проводить в них богослу-
жения.  

 
Иордания. Вифавара. Традиционное очищение в водах Иордана. 

 
После тяжелого дня вечером всем захотелось освежиться в Иордане, но оказалось, что нельзя, 
так как по реке проходит граница между Израилем и Иорданией, и купаться можно только в 
светлое время суток. Зато утром 14-го еще затемно все паломники были на берегу Иордана и 
начали день с церемонного погружения в его воды. Потом была праздничная служба в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, которую вел русский священник, протоиерей о. Сергий в 
сослужении о. Олега. На клиросе пели по-русски три послушницы, - так приятно было ока-
заться в далекой чужой стране на богослужении, которое идет на родном языке. После при-
частия, благодарственных молитв и завтрака мы выехали в заповедник «Вади Харар» и про-
шли на место, где находится пещера и источник Иоанна Крестителя, а потом на место кре-
щения Иисуса Христа.  
Двадцать веков назад река Иордан была широкой и полноводной, а сейчас Иордан сильно 
обмелел, изменил свое русло и протекает не там, где было крещение Господне. Теперь само 
место крещения называется сухим руслом. Там сохранились фундаменты древних церквей 
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византийского периода, воздвигнутых на этом месте в память крещения Господня. Мы осмот-
рели их, выслушали рассказ нашего гида и прошли на источник Иоанна Крестителя, где он  
крестил приходивших к нему людей. Источник маленький и скрыт в зарослях колючих ку-
стов, без гида его и не найти. Там еще есть вода. Пещеры Иоанна я не видел, может, опоздал 
к рассказу и не услышал, где она.  

 
Иордания. Странноприимный дом в Русском паломническом центре Иордании. 

 
Недалеко от места крещения Спасителя находится место обитания преп. Марии Египетской. 
Это так называемая Заиорданская пустыня, но она мало похожа на привычную нам безжиз-
ненную пустыню, так как вся покрыта какими-то колючими и высохшими низкорослыми де-
ревцами или высоким кустарником, в котором проложены тропы для паломников. Иначе че-
рез кусты невозможно продраться. Да и земля по щиколотку покрыта слоем тонкого, как 
мука, песка, который набивается в обувь, даже если ходишь по тропам паломников. Темпе-
ратура воздуха была под 40 градусов, и это в середине октября, а какая жара бывает там в 
летние месяцы – трудно даже представить. И в таких условиях преподобная Мария прожила 
десятки лет.  
Потом мы проехали к холму, где пророк Илия на глазах пророка Елисея на огненной колес-
нице был взят живым на небо. На холме находятся несколько сооружений, напоминающих 
об этом событии, но выполненных в каком-то авангардистском стиле, руины храмов визан-
тийского периода, остатки каких-то деревянных сооружений и древних колодцев. Матушки 
Евфалии с нами не было, о. Олег был нездоров, и мы ушли с холма, как простые туристы, 
даже не прочитав славословий пророкам Илии и Елисею.  
С холма пророка Илии мы поехали на гору Нево, с которой пророк Моисей, выведший изра-
ильтян из Египта и 40 лет водивший их по пустыни Вади-Рам, распределял Землю обетован-
ную между 12-ю коленами Израиля, а позднее закончил на этой горе свой жизненный путь. 
Дорога на вершину имеет вид серпантина, который в некоторых местах проходит рядом с 
бездонными пропастями, причем автобус идет так близко к краю ничем не огражденной до-
роги, что из окна не видно даже ее края, и казалось, что мы не едем, а плывем по воздуху. На 
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горе находится католический храм, посвященный этому событию, и руины базилики визан-
тийского периода с мозаичным полом, который сейчас покрыт шатром. Есть еще несколько 
современных архитектурных памятников. Рядом с храмом находится обзорная площадка, на 
которой много туристов и паломников. С горы открывается вид на всю Землю Обетованную, 
а в ясную погоду виден даже Иерусалим, находящийся всего в 30-ти километрах. Виден 
также и туман, поднимающийся с Мертвого моря и застилающий большой сектор обзора.  
Последним местом нашего посещения в Иордании был храм Георгия Победоносца в городе 
Мадаба. В нем находится одна из известных достопримечательностей Иордании – карта-мо-
заика Святой Земли. Она выложена на полу храма Георгия Победоносца и для сохранности 
покрыта специальным настилом, только малая часть открыта для обозрения. А вся карта, точ-
нее, ее точная копия, выставлена на обозрение в специальном зале при храме. Карта была 
создана при византийском императоре Юстиниане, датируется 560-565 годами и состоит из 
нескольких миллионов цветных камушков. На ней подробно изображена вся Святая Земля, 
которая в ту пору включала в себя, кроме Израиля и Иордании, еще Сирию и Египет. На карте 
видны Иерусалим и другие города, реки, горы, моря Мертвое и Галилейское - и множество 
других, понятных только специалистам деталей.  

 
Иордания. Карта-мозаика Святой Земли на полу храма Георгия Победоносца в городе 

Мадаба. 
 

Мы были в этом зале, сидели перед картой, рассматривая ее, и слушали рассказ гида о ней. 
Из всего рассказа мне запомнилось только то, что карта немного отличается от современной, 
реальной карты Святой Земли, и это отличие является предметом обсуждения специалистов, 
которые видят в нем не ошибки древнего картографа, а некие изменения, происшедшие за 
полтора тысячелетия. Кроме карты, в храме хранится христианская святыня - чудотворная 
икона Богородицы «Троеручица», созданная преподобным Иоанном Дамаскином после его 
чудесного исцеления. После того как по несправедливому приговору ему отсекли кисть руки, 
он, приложив кисть к руке, стал молиться перед  иконой Богородицы  и после долгой молитвы  
отсеченная кисть прижилась к руке. Мы, как обычно, пропели Богородице тропарь, кондак и 



16 

величание, потом прикладывались к чудотворному образу Богородицы, и о. Олег помазал нас 
елеем из лампадки перед ним.  
В гостиницу мы вернулись засветло, и наконец-то совершили предусмотренный программой 
молебен на реке Иордан с последующим поочередным и церемонным погружением в воду. 
Перед молебном взяли в церкви икону крещения Господня и облачились в белые купальные 
рубашки. Если во время Иоанна Крестителя Иордан был широким и полноводным, то сейчас 
он больше похож на широкий ручей с берегами, заросшими травой, кустарником и низкорос-
лыми деревцами, ветви которых с разных берегов почти соприкасаются. Поскольку по реке 
проходит государственная граница, то место купания в реке огорожено, около него имеется 
площадка для молебна. Течение в реке довольно быстрое, вода немного мутная и теплая, но 
все равно хорошо освежающая после дня, проведенного под Иорданским солнцем. Вечером 
в церкви была служба, после которой мы все снова, не сговариваясь были в Иордане, как и 
утром следующего дня.  

 
Магдала. Дом паломника Русской Духовной Миссии. 

 
Время в паломничестве идет быстро, и утром следующего дня после завтрака мы уже поки-
дали Иорданию. Все 20 минут пути до границы сначала Елена, а потом наша матушка ин-
структировали нас правильному поведению и ответам во вопросы израильских погранични-
ков. Кроме понятных предупреждений о недопустимости шуток при ответах на вопросы типа 
– «имеются ли у нас наркотики и оружие», были и нестандартные указания. Например, на 
вопрос, куда едем?,  мы должны были говорить, что едем не в свою гостиницу в Вифлееме, 
то есть арабскую автономию, а в Горненский монастырь, то есть в Иерусалим, иначе можно 
надолго застрять для проверок.  
Израильтяне не доверяют арабам, ни своим, живущим на территории Израиля, ни иордан-
ским. Елена говорила, что при посещении святых мест в Иордании евреи после пересечения 
границы заменяют номера своих машин на иорданские, иначе их могут закидать камнями. По 
той же причине израильские таксисты никогда не поедут в Палестинскую автономию, так же 
и арабские таксисты не решатся выехать за ее границы. И это не «страшилки», - в один из 
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автобусов с паломниками из России, живущими в Горненском монастыре, на въезде в Иери-
хон бросили камень из встречной машины, и если бы не выдержало лобовое стекло,  автобус 
мог  потерять управление, а на большой скорости это небезопасно.  
Благодаря  такому серьезному инструктажу мы без проблем пересекли границу, потратив на 
нее примерно три часа, и вернулись в страну пребывания – Израиль, где пробыли еще три 
дня. В один из этих трех дней мы ездили в Галилею, в другой – на Мертвое море и отдаленные 
монастыри, а последний день провели в Иерусалиме.  
6. Галилея, - Капернаум, Галилейское море и подворье Русской Духовной Миссии в 
Магдале.  
Большее впечатление оставила поездка в Галилею и посещение Галилейского моря и при-
морских городов Капернаума и Магдалы, и подворья монастыря Св. Марии Магдалины. По 
дороге в Галилею мы поднимались на гору Фавор, заезжали в города Назарет и Кану Гали-
лейскую, проехали несколько блокпостов, на которых стоят вооруженные люди, останавли-
вают автобус и спрашивают, кто и куда едет. Наш шофер отвечал - Russija Piligrim,   Galileja,   
Tiverija, и нас пропускали без задержки. В Галилею мы приехали к обеду, и матушка сразу 
же привезла нас на обед в Дом паломника РДМ, стоящий на берегу Галилейского моря в 
Магдале. На въезде в город она рассказала, как городские власти выживают их миссию из 
города. Они отобрали принадлежащую миссии землю и построили на ней вплотную к зданию 
Дома паломника очистные сооружения, так что сейчас из-за шума и запаха невозможно от-
крыть окна, что при той жаре является серьезной проблемой.  
После традиционного обеда с рыбой Петра, которая была очень вкусной мы поехали в подво-
рье монастыря  Марии Магдалины, находящееся на берегу Галилейского моря. В подворье 
есть целебные источники, - Марии Магдалины и радоновый, в которых обычно освежаются 
паломникам. Мы тоже быстренько одели свои белые купальные рубашки и освежились в этих 
источниках. Матушка показала нам выход к Галилейскому морю и предложила искупаться в 
море, - все с радостью согласились.  
Галилейское море, а точнее озеро, называемое также Кинеретским, не соединено с другими 
морями и лежит на высоте 200 метров ниже уровня моря. Оно пресноводное и имеет чистую 
питьевую воду. Его можно назвать колыбелью христианства, так как здесь Христос начал 
Свое служение и призвал первых апостолов, - Андрея, Петра, Иакова и Иоанна Зеведеевых, 
здесь прозвучала Его Нагорная проповедь, здесь Он являлся апостолам после Своего воскре-
сения. Для христиан всех конфессий - это не море, а легенда. Поэтому для нас было большим 
счастьем просто видеть его, а уж о том, чтобы оказаться в его водах, мы и не мечтали. По-
этому предложение матушки и было принято с таким воодушевлением, тем более что было, 
как обычно, очень жарко.  
Из подворья мы поехали в Капернаум, в храм 12 апостолов, - это известный храм с красными 
куполами. Я запомнил его с прошлого посещения – перед храмом был большой и цветущий 
сад, по которому гуляли павлины и другая живность, а в храме было много паломников. К 
моему удивлению, сад оказался высохшим и пустым. Матушка рассказала, что в этом виноват 
не настоятель, о. Иринарх, а городские власти, которые запретили ему брать воду из моря не 
только на полив, но и для нужд храма. Запретили без объяснения причин, - всем можно, весь 
город берет, а о. Иринарху нельзя. Пусть покупает воду у города и берет ее из городской сети 
по очень высокой цене, сравнимой разве что с ценой на бензин.  
Трудно сказать, чем вызвано такое решение, может, просто завистью, - ведь у о. Иринарха 
ежедневно бывают десятки паломников, и все оставляют там пожертвования на храм, вот 
власти и нашли способ отбирать у него эти деньги. А может, и отношением к православной 
церкви, матушка рассказывала много подобных случаев отношения властей разного уровня 
Израиля к собственности РДМ в Иерусалиме.  
Потом мы поехали на гору блаженств, на ней стоит красивый католический храм, построен-
ный в Византийском стиле, но мы почему-то обошли его стороной и встали на склоне горы. 
Гора блаженств только называется горой, а на самом деле это невысокий холм, высотой не 
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больше 50-ти метров, с которого открывается незабываемый вид на море и зеленую примор-
скую равнину между холмом и морем. В Израиле необработанная земля представляет собой 
иссохшую пустыню, поэтому увидеть землю, покрытую зеленой травой, да еще морскую 
гладь за ней, - это было необычно красиво. Это было, наверное, единственное место палом-
ничества, когда все испытывали беспричинную и неизъяснимую радость. Матушка предло-
жила прочитать Евангельские «блаженства», и мы выслушали 3 главы Евангелия от Матфея 
с нагорной проповедью, которые с большим воодушевлением прочитал о. Олег. И хотя было 
уже поздно, а ехать до Вифлеема далеко, никто не хотел уходить, - мы пропели «Отче Наш», 
«Богородице Дево», «Верую…», - и только после этого спустились к автобусу.   
7. Мертвое море.  
В один из дней паломничества мы ездили на 40-дневную гору и потом были на Мертвом море 
и купались в нем. Если 40-дневную гору, где Христос 40 дней постился и был искушаем от 
диавола, посещают все паломники, то на Мертвое море паломников обычно не возят, а со-
провождающие их матушки говорят, что лучше им искупаться в нечистотах, чем в Мертвом 
море. И на самом деле, практически на всех местах паломничества мы пересекались с дру-
гими группами паломников из России и только на Мертвом море были одни. Такое отноше-
ние к морю связано с тем, что оно находится на месте древних городов Содом и Гоморра, 
жители которых погрязли в содомском грехе и были погублены Господом, одождившим на 
них с неба огонь и горящую серу. Спасся только один Лот со своим семейством. 
Мне непонятно, почему из этого следует такое отношение к морю, как отстойной яме. Из 
истории христианства известно, что после того, как христианство стало государственной ре-
лигией, многие христианские храмы строились на месте языческих капищ, в которых в 
жертву идолам приносили детей и занимались ритуальной проституцией, однако эти храмы 
не считаются нечистыми. Кроме этого, в Мертвое море впадает река Иордан, и за 4 тысячи 
лет, прошедших со времени описанных в Ветхом Завете событий, вода в нем полностью об-
новилась и стала Иорданской, так как с моря идет большое испарение.  
Этот водоем является закрытым, как и Галилейское море, не соединен с другими морями и 
расположен на высоте 400 метров ниже уровня моря. Там высокое атмосферное давление, 
воздух горячее, чем в других районах Израиля, и идет сильное испарение воды. Над морем и 
его окрестностями стоит густая, как туман, дымка, которая видна с разных мест, например, с 
горы Нево. Из-за этого испарения воздух около моря пропитан морскими минералами и ядо-
вит, никакой живности в округе нет. Ближайший к морю город Иерихон находится на рас-
стоянии 10 км. Мы пробыли на море примерно три часа и на другой день у меня болела го-
лова.   
Морская вода очень соленая, литр воды содержит примерно 300 грамм соли. Вода тяжелая и 
имеет вид растительного масла, только не масляная. Плавать в ней, как в обычной воде, 
нельзя, так как голова оказывается в воде, и она может попасть в глаза и рот, что очень неже-
лательно. Можно только лежать на спине, о чем многократно нас предупреждала матушка по 
пути к морю. Поскольку мы пропускали ее слова мимо ушей, то при заходе в море почти у 
всех, в том числе и у меня, голова немного не оказалась в воде. Но я успел извернуться и 
избежал этой неприятности, хотя и привлек внимание спасателей, которые во множестве 
стоят по пояс в воде и контролируют нас, «чайников». В отличие от воздуха, вода считается 
полезной, но находиться в ней можно не больше 20 минут и потом принимать душ из пресной 
воды.  
Вход на море платный, 10 долларов, и это недорого, так как береговая полоса хорошо обору-
дована. Кроме большого помещения с душевыми кабинками с пресной водой есть магазин с 
женской косметикой, изготовленной на основе минералов Мертвого моря, большое открытое 
кафе на зеленой лужайке, где можно посидеть не только за столиком, но и прямо на траве, 
есть плавательный бассейн под открытым небом с пресной водой, в котором мы находились 
дольше чем в море – в море долго не поплаваешь, просто надоедает лежать на спине, а вот из 
бассейна на 40 градусной жаре никому вылезать не хотелось.  
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История образования моря связана с гибелью городов Содома и Гоморры. Геологи устано-
вили, что море находится в разломе, образовавшемся в результате тектонических процессов 
в земной коре. Эти процессы вызвали выброс вулканических бомб, пепла и горящей серы, 
которые и погубили города. А то, что эти процессы, сопровождающиеся выбросом горящей 
серы, произошли вследствие известных Ветхозаветных событий и погубили погрязших в 
грехе жителей Содома и Гоморры, говорит только о том, что и другие землетрясения и ката-
клизмы происходят не случайно, а попускаются Господом по нашим грехам.  
8. Иерусалим,  Гефсимания, Сионская горница, гробница царя Давида и Стена плача.  
Весь последний день паломничества мы провели в Иерусалиме, и начался он с ранней литур-
гии в гробнице Божией Матери, что находится в Гефсимании. Гробница находится под зем-
лей, в нее ведет длинная и широкая лестница. Помещение гробницы большое и какое-то 
нарядное от множества разноцветных гирлянд с висящими на них разноцветными же и горя-
щими лампадами. В правом его приделе стоит сама пустая гробница с ложем, на котором и 
лежало тело Богородицы после Ее успения. Гробница служила алтарём, при совершении ли-
тургии из нее выходил священник с дарами, а ложе, видимо, являлось престолом. В центре 
помещения, за гробницей на небольшом возвышении в красивом киоте находится образ 
Иерусалимской Божией Матери. Перед началом службы мы все приложились к нему, потом 
к ложу Богородицы в Ее гробнице, написали и подали поминальные записки. Кроме нас, в 
гробнице была еще одна группа паломников из Греции.  
Литургию вел греческий священник с дьяконом и пономарем, на клиросе читали и пели две 
монахини. Служба показалась затянутой, потому что было очень много чтения, наверное, 
кроме часов читали акафист Богородице, и было утомительно слушать длинное чтение на 
греческом языке. После причастия вернулись в гостиницу, позавтракали и снова поехали в 
Иерусалим. Перед въездом в город попали в плотную и длинную автомобильную пробку. 
Когда наконец-то добрались до въезда в город, на перекрестке стояли машины скорой по-
мощи и военный патруль, который развернул нас обратно, так как произошел очередной тер-
акт и въезд был закрыт.  
Наша матушка быстро сориентировалась в ситуации и предложила нам поехать в пригород 
Иерусалима, арабский город Бейт Джала, где находится храм Николая Чудотворца, а все 
население города составляют православные арабы. Мы, конечно, согласились, приехали в 
этот храм и помолились перед чудотворной иконой святителя Николая, прославившейся во 
время 6-ти дневной войны, пропели Николаю Чудотворцу тропарь, кондак и величание, и о. 
Олег помазал нас маслом из лампадки перед его иконой. Николай Чудотворец не оставил и 
нас без своей поддержки, и пока мы были у него в гостях, нашему шоферу пришло сообще-
ние, что город открылся и со второй попытки мы оказались в Иерусалиме.  
По узким улочкам города матушка привела нас на гору Сион, где находится гробница царя 
Давида, Сионская горница и место успения Пресвятой Богородицы (по версии Западной 
Церкви). Сначала мы посетили место успения. Оно находится в склепе Бенедиктинского Аб-
батства Дормицион, под красивым куполом которого на специальном ложе находится фигура 
выполненной из мрамора усопшей Девы Марии. Скульптурные изображения святых непри-
вычны для православного взгляда, поэтому мы находились там недолго и прошли к гробнице 
царя Давида.  
На площади перед гробницей царя Давида и в проходной комнате перед гробницей всегда 
многолюдно, там находится иудейская семинария и поэтому кроме паломников и туристов 
там много иудеев. В прошлый приезд в 2013 году мы даже не дерзнули войти в помещение 
гробницы, так много там было иудеев, которые неприязненно относятся к паломникам. А в 
этот раз у самой гробницы было свободно, и нам удалось приложиться к ней. На площади 
перед гробницей стоит памятник царю Давиду, подаренный несколько лет назад Иерусалиму 
Русской Православной Церковью. Однако у памятника отбит нос. Как рассказала матушка, 
это сделали ортодоксальные иудеи, которые полагают, что Вторая заповед запрещает делать 
какие-либо изображения и памятники, и не имея возможности убрать памятник, они отбили 
у него нос, так как без носа нет лица, а без лица нет и человека. Вот такая логика.  
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Сионская горница, в которой происходила Тайная вечеря, а потом Пятидесятница, располо-
жена на верхнем этаже того же здания, где находится гробница царя Давида. Горница запол-
нена народом – туристами и паломниками. Она просторная и имеет необычную архитектуру, 
в центре и вдоль стен горницы стоят колонны, поддерживающие необычные своды, выпол-
няющие роль потолка. В этой горнице совершилась Тайная вечеря, из этой горницы Христос 
с учениками вышел в Гефсиманский сад, в котором молился Своему Отцу о чаше. И мы тоже 
прошли из нее в Гефсиманский сад.  
На арамейском языке Гефсимания, - это оливковая давильня, и в саду растут одни оливы, из 
которых 7 имеют возраст несколько тысяч лет и, следовательно, находились там во времена 
Христа. Камень, на котором Христос молился о чаше, сейчас находится в католической 
церкви, стоящей на территории сада. Камень большой, метра три в диаметре, и огорожен не-
высокой оградкой, которая оказалась закрыта, и хотя нам очень хотелось приложиться к 
камню, но служителей в храме не было, а самовольно мы не дерзнули перешагнуть через 
оградку.  
Дальше мы посетили Русский Гефсиманский монастырь Марии Магдалины, церковь кото-
рого была построена царем русским Александром III в 1888-м году в честь его матери Марии 
Александровны. Церковь построена в старорусском стиле и чем-то отдаленно напоминает 
храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. В ней находятся мощи великомученицы великой 
княгини Елизаветы. Мы приложились к гробнице с ее мощами и пропели ей тропарь, кондак 
и величание.  
Последним местом нашего паломничества по Иерусалиму был Русский Елеонский мона-
стырь с храмом Вознесения Христова, расположенный на вершине масличной горы. Мона-
стырь поразил своей ухоженностью, - везде порядок, чистота, цветущие кусты и цветы. Ма-
тушка показала нам камень, который как бы опоясан поясом Богородицы.  
Из Елеонского монастыря мы поехали в старый город, дорога в который проходила мимо 
длинного, широкого и неглубокого оврага. Во времена Христа он находился за стенами го-
рода и назывался геенна огненная, потому что в нем сжигали городские отбросы. Господь в 
Своих проповедях часто вспоминал о ней, как символе вечного мучения грешников в аду. 
Вспомнилась шутка матушки Евсевии, которая сопровождала нас в прошлую поездку. Она 
сказала, что когда на дороге, которая проходит рядом с ней, делали ремонт, то на въезде по-
весили табличку такого содержания: - «проезд запрещен, ищите альтернативные пути». Если 
эту надпись отнести не к дороге, а геенне огненной, то получается очень неплохой совет. Вся 
наша христианская жизнь и должна являться поиском этого альтернативного пути.  
Вся программа паломничества была выполнена, и матушка предложила нам посетить не 
предусмотренную программой, но известную в христианском мире Стену плача. Мы согла-
сились и прошли к нее пешком через весь старый город. На входе к Стене стоит металлоис-
катель и охрана, проверяющая содержимое сумок. Перед стеной находится большая площадь, 
заполненная народом, - туристами, паломниками и евреями. Стена плача выложена из боль-
ших отесанных камней и сохранилась со времен второго Иерусалимского храма. Это не стена 
храма, а западная, опорная стена храмовой горы, на которой стоял Иерусалимский храм. Сам 
храм был разрушен римлянами в 70-м году. Во все времена евреи приходили сюда, к этой 
стене, чтобы оплакивать эту трагедию, поэтому она и называется Стеной плача. Еще они пла-
чут о том, чтобы Бог дал им возможность построить на храмовой горе третий Иерусалимский 
храм, потому что сейчас там стоят две мечети – Аль-Акса и Омара, являющиеся мусульман-
скими святынями, и сделать это без Божией помощи будет невозможно.   
Людей было очень много, на нас никто не обращал внимания, и я близко подходил к стене, 
чтобы рассмотреть лица молящихся. Их было немного, некоторые из евреев были просто ту-
ристами и, как мы, равнодушно смотрели на происходящее. А плачущие, то есть молящиеся 
евреи, делали это деловито и буднично, и их лица ничего не выражали. Сделав несколько 
фотографий, мы ушли в храм Гроба Господня.  
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Оставшееся свободное время мы провели в храме Гроба Господня, а потом потратили по-
следние деньги (у кого они еще остались) на сувениры и церковную утварь, которая в изоби-
лии продается в лавках на узких улочках рядом с храмом.  
Вечером в ресторане гостиницы у нас был праздничный ужин с бокалом вина, первым за 10 
дней паломничества. Все были немного возбуждены очередным прошедшим днем, и пе-
чальны от того, что похожее на восточную сказку паломничество закончилось. Произноси-
лись тосты за гостеприимных хозяев, за нашу дисциплинированную группу, - почти никто 
никогда не терялся и не отставал, особый тост за матушку Евфалию, благодаря которой мы 
узнали и увидели гораздо больше, чем предусматривала программа.  
Ночью, в половине второго, мы выезжали в аэропорт на утренний рейс. Ночью и утром было 
свежо, всего 27 градусов, и немного грустно. На летном поле пришли на память слова из 
песни Визбора, известного в годы моей молодости барда, сказанные по другому поводу, но с 
небольшим изменением хорошо передающее душевное состояние.  
Здравствуйте, скучные дни! 
Южное солнце прощай. 
Мы навсегда сохраним 
В сердце своем этот край.  
 
Ю. Лаптев.  28-11-2016. 


