
по местам скорбного посмертного пути  
Великой княгини Елисаветы Феодоровны

Июль 2014 г.

Приурочено к 150-летию со дня рождения 

О ВТОРОМ 
ПАЛОМНИЧЕСТВЕ



Она родилась принцессой, но делала всю домашнюю работу, 
а ее одежда и еда были самыми простыми.

◆
Она рано оказалась в чужой стране, 

но обрела здесь вторую родину.
◆

Она не нашла понимания у отца, но осталась тверда 
в своем решении принять православную веру.

◆
Она потеряла мужа, но смогла простить его убийцу.

◆
Она была Великой княгиней, но стала «Великой Матушкой».

◆
Она посвятила свою жизнь служению Богу и добродетели, 

но приняла мученическую смерть.
◆

Прах Великой княгини, святой преподобномученицы Елисаветы 
упокоился в храме Марии Магдалины в Иерусалиме, но в Москве, 

где она прожила большую часть своей жизни, есть ее храм.

Елисавета Феодоровна 
1 ноября 1864 - 18 июля 1918

Елисавета Феодоровна 
1 ноября 1864 - 18 июля 1918



Иерусалим

Москва
Екатеринбург
Алапаевск

13 мая  2012 года в Покровском-Стрешневе в Москве состоялось торжественное освящение вновь по-
строенного на месте найденных фрагментов фундамента белокаменной церкви Храма в честь святой пре-
подобномуценицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, причисленной Архирейским Собором Русской 
Православной Церкви к лику святых в 1992 году.

16 июля 2013 года по письменному благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла первое в 
истории паломничество отправилось по последнему скорбному посмертному пути великой княгини Елиса-
веты Феодоровны, предпринятое по инициативе и на средства ктитора Храма св. прмц Елисаветы в Покров-
ском-Стрешневе Игоря Ашурбейли. 

Паломники, побывав в Екатеринбурге и пройдя крестным ходом от Алапаевска к шахте, где трагически погиб-
ли алапаевские мученики, отправились в Пекин, куда после наступления красных были перевезены останки 
страдальцев. А затем посетили Святую Землю, по которой ходил Христос, а почти два тысячелетия спустя –  
Елисавета Феодоровна, будучи юной женой великого князя Сергея Александровича. Здесь, на Елеонской горе, 
она нашла упокоение после долгих мытарств. 

1 ноября 2013 года Оргкомитет паломничества принял решение проводить его ежегодно, в связи с чем 
организовать в июле 2014 года второе паломничество в память и по следам Белого Ангела Москвы – великой 
княгини Елисаветы Феодоровны.

15 июля 2014 года по благословению архиепископа Егорьевского Марка участниками паломничества отцом 
Владимиром Новицким, отцом Олегом Яньшиным, протодьяконом Константином Степановым был отслу-
жен молебен на начало благого дела и освящена специально для этого паломничества написанная икона св. 
прмц Варвары, спутницы великой княгини. Икона эта проследовала с паломниками по всему маршруту до 
монастыря Марии Магдалины, где сейчас покоятся мощи св. прмцц Елисаветы и Варвары, а затем вернулась в 
Москву в Патриаршее подворье Храм св. прмц Елисаветы в Покровском-Стрешневе. 

В состав паломнической группы вошли организатор паломничества, заместитель председателя Император-
ского Православного Палестинского Общества (первым председателем которого был супруг Елисаветы Фе-
одоровны, великий князь Сергей Александрович, а после его гибели – сама она) Игорь Ашурбейли, духовен-
ство, иконописцы и прихожане Храма св. прмц Елисаветы в Покровском-Стрешневе. 

Иерусалим

Москва
Екатеринбург
Алапаевск

13 мая  2012 года в Покровском-Стрешневе в Москве состоялось торжественное освящение вновь  
построенного на месте найденных фрагментов белокаменного фундамента церкви Храма в честь святой пре-
подобномуценицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, причисленной Архирейским Собором Русской 
Православной Церкви к лику святых в 1992 году.

16 июля 2013 года по письменному благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла  
первая  в истории паломническая группа отправилась по скорбному посмертному пути Великой княгини  
Елисаветы Феодоровны. Предпринято паломничество было по инициативе и на средства ктитора Храма  
св. прмц Елисаветы в Покровском-Стрешневе Игоря Ашурбейли.

Паломники, побывав в Екатеринбурге и пройдя крестным ходом от Алапаевска к шахте, где были зверски 
убиты члены царского Дома Романовых, отправились в Пекин, куда долгие месяцы перевозились останки 
страдальцев. А затем посетили Святую Землю, где на Елеонской горе в монастыре св. равноапостольной  
Марии Магдалины Елисавета Феодоровна нашла упокоение после долгих мытарств.

1 ноября 2013 года Оргкомитет принял решение проводить паломничество ежегодно, в связи с чем ор-
ганизовать в июле 2014 года второе паломничество в память и по следам Белого Ангела Москвы – Великой 
княгини Елисаветы Феодоровны.

15 июля 2014 года по благословению архиепископа Егорьевского Марка участниками паломничества от-
цом Владимиром (Новицким), отцом Олегом (Яньшиным), протодияконом Константином (Степановым) был 
отслужен молебен на начало благого дела и освящена специально для этого паломничества написанная икона 
св. прмц Варвары, крестной сестры Великой княгини. Икона эта проследовала с паломниками по всему марш-
руту до монастыря св. Марии Магдалины, где сейчас покоятся мощи св. прмцц Елисаветы и Варвары, а затем 
вернулась в Москву в Патриаршее подворье Храма св. прмц Елисаветы в Покровском-Стрешневе.

В состав паломнической группы из 13-ти человек вошли духовенство, иконописцы, прихожане и ктитор  
Храма св. прмц Елисаветы в Покровском-Стрешневе Игорь Ашурбейли — руководитель паломничества  
от мирян. От Русской Православной Церкви группу возглавил протоирей Владимир Новицкий.



16 июля первый день нашего ежегодного паломничества выбран неслучайно. В ночь с 16 на 17 июля в Екате-
ринбурге, на месте, где теперь стоит Храм-на-Крови, было совершено страшное убийство последнего русско-
го царя Николая II, царицы Александры Феодоровны и их пяти детей: царевен Ольги, Татьяны, Марии,  
Анастасии и царевича Алексея. А на следующий день под Алапаевском совершено еще одно преступление —  
живыми сброшены в шахту алапаевские мученики, среди которых великие князья Дома Романовых, Елисавета  
Феодоровна — родная сестра царицы — и не покинувшая ее до последнего дня инокиня Варвара.

Эти дни в Екатеринбургской епархии называют «царскими». Не только со всех концов нашей страны, 
но и из зарубежья стекаются сюда люди, чтобы оплакать грех цареубийства и помолиться новомученикам рос- 
сийским — членам Царской Семьи.

Прибыв в Екатеринбург, паломническая группа едет на Ганину Яму, где были уничтожены останки Царской 
семьи. В Монастыре Святых Царственных Страстотерпцев паломники приняли участие в вечернем бого-
служении и приложились к двум святыням монастыря: ларцу с мощами прмцц Елисаветы и Варвары и кре-
сту-мощевику, принадлежавшему Царской Cемье.

Урочище Ганина Яма поразило особой тишиной. Кажется, даже время тут течет иначе. Красного цвета 
лампады, горящие между соснами на зеленой траве затянувшейся шахты, кажутся издалека пятнами крови.  
Накануне очередной годовщины страшной ночи в лучах заходящего солнца не колышется ни один листок.  
А в воздухе как будто разлита благодать, и не сразу понимаешь, что это аромат лилий, которые здесь повсюду —  
высажены и в букетах, у икон, вокруг храмов и памятников. Ведь именно этот цветок, любимый императрицей  
и ее сестрой, Елисаветой Феодоровной  — символ принцесс Гессенских. 

Россия, Екатеринбург – Алапаевск



Ежегодно в ночь, когда убили Царственных муче-
ников, под открытым небом у Храма-на-Крови ми-
трополиты и епископы со всех концов света свер-
шают одно из прекраснейших в году богослужений. 
Уже во второй раз наши паломники участвуют  
в этой ночной литургии, но так же, как и в про-
шлом году, потрясает невероятная красота службы. 

Проливной дождь, и народу намного меньше, чем в 
прошлом трагически юбилейном году 400-летия Дома 
Романовых, но все же — несколько тысяч. Несмотря 
на непогоду, тут целыми семьями стоят, а многие — 
с маленькими детьми. В этой литургии тесно спле-
тены покаянные слезы и радость Воскресения. Не-
даром все священноначалие в красных облачениях, 
которые надевают, кроме этого дня, только на Пасху.

Люди, отстоявщие под ливнем службу, сразу после литургии отправляются двадцатичетырехкилометровым 
ночным крестным ходом к Ганиной Яме.



17 июля утром паломников ведут по памятным местам Екатеринбурга, связанным с членами Царской се-
мьи, томившимися здесь в ссылке. Екатеринбург — город, который поворачивается к вам то одним, то дру-
гим из множества своих лиц. Это ведь не только город, в котором просияли великие святые Земли Русской,  
но здесь немало семей, чьи деды обагрили кровью свои руки почти столетие назад. 

Паломники побывали у дома, в котором недолго содержали перевезенную из Москвы Великую княгиню 
Елисавету Феодоровну вместе с двумя сестрами Марфо-Мариинской обители перед отправкой в Алапаевск. 
Дом этот принадлежал ВЧК, затем КГБ, а теперь ФСБ. Затем мы отправились в Собор Александра Невского 
Ново-Тихвинского монастыря, сестры которого, сильно рискуя, носили продукты содержащимся под стражей 
членам Царской семьи. 

В Патриаршем подворье Екатеринбурга в честь 150-летия со дня рождения Великой княгини Елисаветы  
Феодоровны, отмечаемого в этом году, представлена обширная выставка ее редких фотографий и личных вещей. 

Днем паломники еще раз поклонились иконам Царственных 
мучеников в белоснежном Храме-на-Крови и помолились 
в притулившейся к нему скромной деревянной часовенке 
во имя св. прмц Елисаветы, которую построили первой на 
этом памятном месте. Много раз она была под угрозой исчез-
новения — то горела, то была под снос, — но всякий раз, как 
феникс, возрождалась. 

Дом инженера Ипатьева,  
где содержалась Царская семья, перед его сносом



Вечером паломники отправляются в Алапаевск. В ноябре 2013 года оргкомитетом паломничества было решено 
принести в дар Свято-Троицкому архиерейскому подворью города Алапаевска икону св. прмц Елисаветы. Одну 
из тех пяти, что были написаны специально к первому паломничеству и которые прошли вместе с паломниками 
по скорбному пути святой от Алапаевска через Китай до места упокоения Великой княгини на Святой Земле. 
В иконы были вставлены капсулы с частицами земли, взятыми участниками паломничества с мест, связанных  
с мученической кончиной и посмертным путем святой Елисаветы.

Вечером 17 июля 2014 года, во исполнение решения оргкомитета, в женском монастыре во имя св. прмц 
Елисаветы Каменской епархии состоялась наша встреча с вступившим в должность менее полугода назад 
епископом Каменским и Алапаевским Мефодием. Паломники вручили владыке икону св. прмц Елисаветы, 
и был совершен молебен о помощи в путешествии.

 

Во время встречи владыка Мефодий с грустью отметил, что считает несвоевременным отдавать эту икону св. 
прмц Елисаветы в Свято-Троицкий храм Алапаевска, поскольку восстановительные работы в нем никак не 
подойдут к концу. Поэтому он принимает решение передать икону на временное хранение в главный храм 
Каменска — Свято-Троицкий Собор. 



В ночь с 17 на 18 июля в Алапаевске наши паломники приняли участие в ночной Божественной  
литургии в Свято-Троицком Соборе в память о страшной трагедии. Обстановка перед ночной Божественной  
литургией в Алапаевске совсем непохожа на ту, которая царила накануне у Храма-на-Крови в Екатеринбурге. 

Скромное убранство который год неспешно реставрируемого храма, люди, в основном, бедно одетые,  
многие — уже вторую ночь без сна, поскольку накануне шли многокилометровым ночным крестным ходом 
к Ганиной Яме. 

Некоторые перед службой пытались уснуть на полу одного из пределов на заботливо расстеленных общиной 
храма подстилках.

На ночной литургии сослужили и священники из паломнической группы. 

Во время службы пел детский хор — девочки с серьезными и торжественными лицами. Их чистые голоса под 
сводами возрождаемого храма дарили надежду присутствующим.

Молебен с акафистом св. прмц Елисавете был отслужен в нижнем храме у склепа, где некоторое время лежали 
тела мучеников после того, как они были извлечены из шахты адмиралом Колчаком в октябре 1918 года. 



И начался крестный ход. До рассвета шли мы 
вместе с другими богомольцами до места расправы 
с алапаевскими мучениками, пронеся на этот раз 
по скорбному пути святой икону сподвижницы 
Елисаветы — инокини Варвары, которая, несмотря 
на неоднократные настоятельные предложения 
чекистов, отказалась покинуть Матушку, разделив 
с ней не только жизнь, но и страшную смерть.



18 июля. И эта шахта давно затянулась землей,  
а поверх нее — травкой с аккуратно высаженными 
белыми лилиями по краю.

Начавшийся еще с вечера ливень прекратился, 
ночные тучи разошлись. Яркая зелень травы, со-
сны, выросшие на крови мучеников, синее утрен-
нее небо — все созвучно было настроению людей, 
преодолевших долгие километры пешком в память 
алапаевских страдальцев. Несмотря на холод и не-
досып, радостны были их лица — тех кто пришел 
поклониться святым Елисавете и Варваре — ведь 
гонители и палачи не смогли истребить память  
о святых мучениках, которая, как огонь свечи пе-
редается от сердца к сердцу, озаряя горним светом.

Также большой радостью для паломников было 
увидеть, что подаренная нами накануне владыке 
Мефодию икона св. Елисаветы принесена к утрен-
нему богослужению к часовне у шахты и молящие-
ся с благоговением к ней прикладываются. 

И припомнились слова одной старицы, которая 
тут же в прошлом году, приложившись к иконе св. 
Елисаветы (одной из пяти, пронесенных нашими 
паломниками по всему посмертному пути Матуш-
ки), тихо обронила: «Чудотворной будет». 

Теперь эта икона хранится в Патриаршем подворье 
в Покровском-Стрешневе.



После службы паломники возвращаются в Алапаевск. 
Заезжаем в Екатерининскую церковь, где в октя-
бре 1918 года обмывали тела мучеников, извлечен-
ных со дна 60-метровой шахты по распоряжению 
адмирала Колчака. 

В Напольной школе, в которой содержались чле-
ны Дома Романовых вплоть до своей гибели, слава 
Богу, до сих пор учатся ребятишки. А в одном из 
классов, в котором прожила в заключении несколь-
ко месяцев Елисавета Феодоровна с сестрой Варва-
рой, открыт небольшой музей, посвященный Вели-
кой Матушке, как тут называют св. Елисавету. Здесь 
собраны фотографии узников, предметы, им при-
надлежавшие, документы, и есть уголок, сделан-
ный учениками школы, в котором собраны детские 
рисунки, стихи, сочинения, посвященные Матушке  
и другим членам Царской семьи. В школе чув-
ствуется незримое присутствие Великой княгини.  
Ребята уверены, что Матушка помогает им во всем.

Далее путь лежит через Екатеринбург в Святую 
Землю, где сегодня упокоена Великая княгиня  
Елисавета.



19 июля паломники прибывают на Святую Землю. Паломничество в этом году отличалось от прошло-
годнего не только маршрутом. Если в 2013 году поездка проходила в атмосфере спокойного благоговения,  
то середина 2014 года принесла резкое обострение военной и политической обстановки в Израиле и Секторе 
Газа. Поездки были не рекомендованы, но каждый из паломников решил сам — сейчас нельзя отказаться  
от паломничества, ведь память о жертвенной любви Елисаветы Феодоровны — это лекарство от ненависти.

В Секторе Газа к этому моменту полным ходом шли боевые действия, и многие дипмиссии уже настоятельно 
рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения региона. Может показаться странным, но эти 
новости в группе никак не обсуждались. В самолете молились — накануне были сообщения, что ракетами 
якобы повреждены взлетные полосы аэропорта Бен-Гурион. В душе, все верили, что раз Матушка позволила 
отправиться в этот путь, группа находится под ее защитой. И в этом не пришлось усомниться.

В прошлом году паломники жили некоторое время на берегу моря в Тель-Авиве и имели возможность оку-
нуться пару раз в день, несмотря на плотный график. Но на этот раз группа остановится в Вечном городе под 
защитой древних стен — в гостинице, которую держит для паломников семья православных арабов. Отель 
находится буквально в пяти минутах от Храма Гроба Господня. Пол, ступени в нем — гулкие, холодные и в то 
же время гладкие и даже скользкие — обкатанные, как морем, временем и тысячами прошедших по ним ног.

В Иерусалиме несколько пустынно — по сравнению с шумным туристическим муравейником 2013-го стран-
но смотрятся закрытые лавки и полупустые улочки, где было раньше непросто разойтись. Шли знакомо- 
незнакомой Via Dolorosa — скорбным путем Иисуса по кривым, дышащим жаром Иерусалимским проулкам 
вверх, к Голгофе.

Палестина



В Храме Гроба Господня молились паломники со все-
го мира и всех цветов кожи и даже представители дру-
гих религий. На Святой Земле такое не редкость.

Порядок в городе поддерживают военные патрули — 
молодые парни и девушки в военной форме с автома-
тами наперевес, многие из них русскоязычные. 

Оружие они после смены уносят домой, где и ночуют 
вместо казарм. Так тут проходит военная служба. 

Они улыбчивы, общительны и с удовольствием фото-
графируются с путешествующими на память.



К полуночи по пустынному городу мы возвращаем-
ся в Храм Гроба Господня — ночью духовенство из 
нашей группы вместе со священнослужителями гре-
ческой православной церкви служит Божественную 
литургию у Гроба Господня. Это большая честь для 
священника: для участия в богослужении в храмах 
Иерусалимского Патриархата необходимо заранее 
получать письменное разрешение. Радостно было 
на сердце, когда многоголосье хора перекрывал 
сильный и красивый голос протодиакона Констан-
тина. На службе находилась икона святой препо-
добномученицы Варвары, которая, пройдя вместе  
с нами по святым местам, вернется в Москву, в 
Храм св. прмц Елисавета в Покровском-Стрешневе. 
Возвращаемся по гулким пустым улицам. Светает.



20 июля соcтоялись два главных события паломничества. 
Мы приехали в монастырь св. равноапостольной Марии Магдалины.

Отец Владимир (Новицкий) отслужил торжественный 
молебен у мощей св. Елисаветы, после чего состоялась 
долгожданная встреча с игуменьей монастыря матуш-
кой Елисаветой.

Игорь Ашурбейли, передает в дар храму икону  
св. прмц Елисаветы — одну из тех пяти, что прошли  
с нами скорбным путем святых Елисаветы и Варвары 
в прошлом году. 

И вот самый важный момент — настоятельница мо-
настыря вручает ковчежец с частицей мощей св. прмц 
Варвары, который отправится с нами в Москву. Храм 
во имя св. прмц Елисаветы в Покровском-Стрешневе, 
наконец, после долгих переговоров на самом высоком 
уровне между Русской Православной Церковью и Рус-
ской Православной Церковью за рубежом, обрел мощи 
св. прмц Варвары. 

Общая фотография группы на ступенях храма с игуме-
ньей Елисаветой будет напоминать об этом событии.



Храм св. Марии Магдалины в Гефсимании построен 
Императором Александром III в память о своей мате-
ри Императрице Марии Александровне.

Взяв для капсулирования в икону св. прмц Варвары 
землицы за стеной алтарной части храма св. Марии 
Магдалины, отправляемся в Гефсиманский сад, где  
в предсмертном томлении молился Иисус в ожида-
нии чаши, которую Ему было суждено испить за наши  
грехи. 

Здесь сохранились древнейшие оливы. Глядя на их 
огромные корявые стволы, кажется, что им недолго 
осталось, но потом замечаешь, что из-под отмершей 
коры, упрямо и бодро, пробивается к солнцу множе-
ство молодых сильных побегов: дерево само обновля-
ется, сбрасывая лишнее, символизируя жизнь, побе-
ждающую смерть.

Вид на Иерусалим от монастыря св. Марии Магдалины 
Фото 1889 г. 

Портрет Императрицы Марии Александровны. 1857 г.



21 июля отправляемся на праздничную службу  
в честь праздника Казанской иконы Божьей ма-
тери в Горненский женский монастырь Русской 
Духовной миссии — один из красивейших мона-
стырей Святой Земли. Сюда, в Нагорную страну, 
вскоре после Благовещения пришла из Назарета 
Пресвятая Дева Мария, поделиться радостью со 
своей родственницей, праведной Елисаветой, мате-
рью св. Иоанна Предтечи о будущем рождении от 
Нее Спасителя и оставалась здесь три месяца. Пер-
вый каменный храм обители был построен в нача-
ле 1882 года и освящен 30 марта 1883 года в честь 
встречи Божией Матери с праведной Елизаветой.  

Божественная литургии в храме Казанской  
иконы Божьей Матери и крестный ход прошли 
при большом стечении верующих. Паломники- 
священнослужители приняли участие в службе.  
Далее нас ждала очень важная встреча.

А позже стал именоваться в честь Казанской иконы Божией Матери, которая спасла сестер обители во время 
эпидемии холеры. Перед храмом сохранился столб от дома родителей Иоанна Предтечи Захарии и Елисавета. 
Справа от входа в храм камень, у которого, по преданию, проповедовал Иоанн Креститель. 

Особую радость и гордость вызвал у нас новопостроенный тут величавый соборный храм, освященный  
в 2007 году просиявшим в России святым. Он возведен на месте, где строительные работы были прерваны 
еще перед Первой мировой войной, а возобновить и закончить их удалось благодаря поддержке Русской Пра-
вославной Церкви и Его Высокопреосвященства митрополита Кирилла.



Иногда значимость происходящего участниками процесса не осознается в полной мере. Так было и с нами, 
пока мы не прибыли в резиденцию — Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Пале-
стины Феофила III. Удивило уже то, что наше ожидание приема нисколько не затянулось. Нелегко передать 
впечатления от проходившей в нашем присутствии сорокаминутной беседы Игоря Ашурбейли с Патриархом, 
который с большим вниманием отнесся к нашему паломничеству и поделился своими мыслями относительно 
непростой для христиан ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. Понимание того, что движения твоей 
души, твои мысли и поступки имеют значение не только для тебя лично, но от них может зависеть многое во-
круг — и за это надо нести ответственность, — приходит именно во время встреч такого масштаба. Простота 
обращения Патриарха, его благословение нашему паломничеству и памятные подарки каждому паломнику — 
очередной раз убедили, что наша миссия важна не только нам, решившим пройти по скорбному пути великой 
подвижницы.



Многие из святых мест, по которым ходил Христос и которые посещала Великая Княгиня с супругом, находятся 
в Палестинской автономии. Туда нам и предстояло теперь отправиться. Внутреннее волнение конечно было —  
там военные действия, а единственной охраной можно было считать только нашего водителя-араба. Но со-
провождающая нас монахиня Мариам, улыбаясь, успокаивает: — Это только в газетах опасно. С нами Бог. 
Если на границе пропустят, значит, они смогут обеспечить нашу безопасность. 

Заглянув в автобус, пограничники спросили: “Кто? Русские?” И тут же дали команду проезжать.

Направляемся к Мамврийскому дубу, оставшемуся от той самой дубравы Мамвре, у которой произошло пер-
вое в мире явление Святой Троицы человеку. Это место издревле почиталось не только иудеями и христиа-
нами, но и магометанами и язычниками. Возле этого дуба летом устраивались празднества в воспоминание 
о явлении Божием Аврааму. Дорога пролегает через город Хеврон, история которого насчитывает четыре 
тысячи лет — это самый старый город Святой Земли после Иерихона. По преданию, сам Адам был создан из 
красной земли, взятой на месте теперешнего Хеврона. 

Дубрава Мамвре находилась в двух километрах от города. Но хевронские мусульмане и слышать не хотели 
о продаже священного для них места христианам. И все же заслугами архимандрита Антонина Капустина, 
много потрудившегося на Святой Земле для Русского дела, в 1868 году дуб был приобретен Русской Духов-
ной Миссией. Была сделана ограда и построен двухэтажный дом для приема паломников, очень почитавших 
место явления Аврааму Трех Странников и тысячами стекавшимися сюда. Возник вопрос о создании здесь 
храма, чему очень противились мусульмане Хеврона; в конце концов, храм был построен в 1914 году на горе 
выше дуба. Церковные облачения были пожертвованы Великой княгиней Елисаветой Феодоровной, а русские 
благотворители из Москвы прислали необходимую утварь и все, что требуется для чина освящения храма. Но 
освятить храм во имя святых Праотцев удалось только в 1925 году. В настоящее время здесь располагается 
Свято-Троицкий мужской монастырь, в котором живут несколько русских монахов. Они охраняют святое 
место, совершают службы в храме, а также возделывают тут огород и виноградник.
Не успел наш автобус остановиться у ворот мона-
стыря, как к нам подбежали арабские подростки с 
игрушечными автоматами Калашникова в руках, 
что-то выкрикивая и размахивая огромным флагом 
«Аль-Каиды». Водитель, выскочив из машины, по-
пытался их разогнать. Но стоило ему вернуться за  
руль — «Аль-Каида» заполыхала «желтым пламе-
нем» прямо у окон машины. Громче всех кричал 
рыжий, кудрявый паренек, и при этом широко 
разулыбался, когда мы помахали ему рукой. Лица 
мальчишек не были враждебными, может в их 
сердца еще не проник вирус злобы, разделивший 
и отравивший смертельной ненавистью два род-
ственных народа. Но, кто знает, что ждать от них 
всего через пять-семь лет?!

Караван русских паломников
на Святой земле.
Фото 1889 г.



После службы в храме св. Праотцев нас гостепри-
имно пригласили на чай — паломники здесь не так  
часты, а потом проводили к Мамврийскому дубу, 
под которым Бог обещал Аврааму, что потомство 
его будет многочисленно, как песок морской и что 
от него произойдет Мессия. Здесь тот перекресток, 
где разошлись дороги потомков Исмаила — ара-
бов и потомков Исаака — евреев. Дуб засох еще  
в 1997 году, что, по преданию, означает скорый 
конец света. Правда, уверяют, что молодой дубок 
поблизости вырос от его корня. Рядом пасутся 
козы, и легко можно представить, как тысячи лет 
назад здесь стояли шатры, в воздухе пахло козьим 
навозом и высушенной землей, а под еще зеленым 
дубом Авраам резал козленка.

На память монахи, ухаживающие за священным 
дубом, подарили нам частички его коры и желуди, 
которые теперь бережно хранятся в храме св. Ели-
саветы в Покровском-Стрешневе.



Следующим пунктом нашего маршрута был Вифлеем. Многие из нас здесь впервые — это чисто арабский 
город. Тем более неожиданным было увидеть большой портрет Патриарха Кирилла прямо над барной стойкой 
ресторанчика, где мы обедали.

В центре современного Вифлеема стоит базилика над местом Рождества Христова. Пещера Рождества, про-
долговатая, неглубокая — всего 12 х 4 метра, — является подземной частью базилики, строительство которой 
было начато еще царицей Еленой и завершено в VI веке императором Юстинианом. Этот храм в Палестине — 
единственный, не претерпевший разрушений за четырнадцать столетий: он изменился лишь внешне, приобретя 
вид крепости или замка.

Через низкую дверцу (сделанную специально, что-
бы неверующие в Христа не могли въезжать, как это 
бывало, в Святой Храм верхом на лошадях), как и 
все паломники, мы входим с обширного двора в ба-
зилику с ее характерной для византийцев колонна-
дой — она сейчас в ремонте. Напротив входа богато 
украшенный иконостас центрального греческого 
храма; на полу и стенах его лишь местами уцелела 
мозаика, огражденная специальными крышками. 
Солея значительно поднята; под ней находится пе-
щера Рождества — Вертеп, входы в который справа 
и слева от алтаря. Правое крыло храма с правым 
спуском в Вертеп принадлежит православным, сле-
ва расположены алтари армян и сирийцев.

Св. Вертеп освещен лишь лампадами. Место Рож-
дества под православным Престолом обозначено 
серебряной звездой с надписью: «Здесь от Девы 
Марии родился Иисус Христос». Направо от Звезды 
три ступени ведут к покрытой мрамором нише: Яс-
лям Христовым. 

Напоследок спускаемся в склеп, где хранятся 
мощи убитых царем Иродом Вифлеемских 
младенцев — первых мучеников за Христа.



22 июля отправляемся к Горе искушения, или Сорокадневной горе, названной так по числу дней поста, 
которые провел здесь Иисус после Своего Крещения от Иоанна Крестителя в Иордане.

С раннего утра солнце палило нещадно, и путь был очень тяжел. Канатная дорога поднимает путников только 
до половины горы. Отсюда по вырубленным в камне крутым ступеням мы по спирали, долго, как нам каза-
лось, поднимались к греческому монастырю, прилепившемуся к скале, как ласточкино гнездо. 

Церковь в память Искушения Господня устроена в пещере горы, где, по преданию, укрывался Господь в дни 
поста Своего. По традиции русских паломников поднимались в пустынный монастырь в молчании, чтобы 
почтить сорокадневный пост Подвигоположника, нашего Спасителя и Господа. 

На самой вершине горы, где сатана показал Спасителю «все царства вселенной во мгновение времени»,  
в древности также стояла церковь. Сейчас там только развалины внутри каменной ограды.



Дальше путь лежит в Иерихон — Библейский го-
род, один из древнейших на земле, возраст которо-
го по мнению историков насчитывает более десяти 
тысяч лет. Стены этого города пали под звуки труб 
израильтян, вышедших из Египетского рабства — 
предводительствующий ими Иисус Навин после 
сорокалетнего блуждания по пустыне наконец при-
вел их в Землю, Обетованную Богом праотцам. 

В Иерихоне находится еще одна Библейская свя-
тыня — дерево Закхея. По преданию, это то са-
мое дерево, на которое залез малорослый мытарь, 
чтобы узреть входящего в город Иисуса Христа. 
Мы отправляемся к дереву Закхея, где в 2011 году 
открылся российский культурный центр с музей-
но-парковым комплексом. Расположен он в самом 
центре Иерихона на так называемом «Иоасафов-
ском» участке площадью около десяти гектаров. 
Эта земля была приобретена в 1886 году иеромона-
хом Иоасафом (Плехановым) на средства русской 
благотворительницы Елены Резниченко и впослед-
ствии передана Императорскому Православному 
Палестинскому Обществу, которое и в настоящее 
время патронирует Библейское дерево. 

На участке сохранились  разведенный иеромона-
хом апельсиновый сад и несколько построенных 
им глинобитных зданий. На территории комплекса 
археологами были обнаружены развалины визан-
тийского храма V века. 

В 2008 году, во многом благодаря личному подвиж-
ничеству Председателя Императорского Право-
славного Общества С.В.Степашина, палестинские 
власти вернули эту землю России.



На обратном пути мы окунулись в водах Иордана, 
причем именно в том месте, где около двух тысяч 
лет назад Иоанн Креститель крестил Иисуса. Зеле-
ная неспешная вода, а на расстоянии двадцати ме-
тров, на противоположном берегу, густо заросшем 
камышом, — уже Иордания. Наши священники 
совершили водосвятный молебен прямо на берегу. 

В тот же день мы посетили монастырь святого Ге-
расима, который силой духовной усмирил, а потом 
и приручил льва, который так полюбил старца, что 
вскоре после смерти преподобного умер, не вынеся 
разлуки.



23 июля, в предпоследний день наш на Свя-
той Земле, мы успели побывать в Канне Га-
лилейской, где Господь совершил свое первое 
чудо, во время брачного пира обратив воду в 
вино по просьбе Своей Матери: «Вина нет у 
них», — и в Назарете, где, согласно Евангелию, 
произошло Благовещение и прошли детство и 
юность Иисуса Христа (из-за этого Его называ-
ли «назаретянином»).

На ночь остановились в тихом и пустующем из-за сложной военно-политической на тот момент обстановки 
в регионе паломническом центре на самом берегу Галилейского моря —  в Табхе. Это удивительное место — 
оазис в раскаленной Иудейской пустыне. Кое-кто успел искупаться рано поутру. Прищурившись, за ровной 
гладью озера в легкой дымке можно было разглядеть противоположный берег. Там Голанские высоты и вой-
на. А здесь, на этом цветущем берегу, будто в раю — спокойствие и благодать.



В Назарете два места почитания Благовещения. 
Мы посетили и православный храм Благовеще-
ния над источником Пресвятой Богородицы,  
где архангел принес благую весть: «Радуйся, Благо-
датная!», — и базилику Благовещения над домом 
Иосифа, где Дева Мария дала согласие архангелу 
Гавриилу стать Матерью Спасителя Мира.



В этом самом большом на Ближнем Востоке  
католическом храме Благовещения собраны 
изображения Богородицы со всех концов света:  
от Тайланда до Южно-Африканской Республики, 
от Украины до Австралии. И каждый народ изо-
бразил Деву Марию похожей на женщин своей 
страны. Но есть изображения, которые трудно вос-
принять человеку, воспитанному в православных 
традициях.



Мы поднялись и на Фавор — гору, на которой про-
изошло Преображение Господне, когда Иисусу яви-
лись Моисей и Илия и из облака послышался голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный…». 
Такую причастность райскому блаженству ощутил 
здесь апостол Петр, что простодушно воскликнул, 
обращаясь к Иисусу: «Хорошо нам здесь быть. Да-
вай построим три кущи: одну Тебе, одну Моисею, 
одну Илии». В день Преображения, в самый зной, 
на гору эту ежегодно нисходит облако. 

На спуске с Фавора открылся прекраснейший вид на плодородную долину и море. Спуск, как и подъем, мы 
совершили на маленьком арабском микроавтобусе - это бизнес здешних арабов. А вот тысячелетие назад к 
вершине Фавора поднималась длинная лестница в 4340 ступеней, по которой паломники восходили пешком.

В православном греческом  женском  монастыре 
Преображения Господня возведены три символиче-
ские  «кущи» в память об этом событии.

Храм в Фаворской обители освящен в 1862 году. Он имеет три престола: центральный посвящен Преображе-
нию Господню, правый — пророкам Моисею и Илии, левый — Георгию Победоносцу и Дмитрию Солунско-
му. На ближайшем к главному алтарю левом пилястре — образ Преображения — дар великого Князя Сергия 
Александровича, первого Председателя Императорского Православного Палестинского Общества.



Территория Магдалы идеально ухожена. Среди 
яркой зелени и благоуханных цветов под фрукто-
выми деревьями гордо бродят павлины. Тенисто и 
ничто не напоминает, что мы находимся в одном из 
самых жарких мест на земле. Как и в прошлом году, 
принимают нас так радушно, что хочется остаться 
здесь навсегда.

И напоследок мы посетили Магдалу, откуда родом равноапостольная Мария Магдалина. Ее прозвище «Маг-
далина» расшифровывается как «уроженка Мигдаль-Эль». Считается, что именно здесь Иисус Христос изгнал 
из нее семерых бесов. В 1908 году участок земли, на котором стоял дом Марии Магдалины, был куплен в 
частную собственность Русской Православной Церковью. В 1962 году на этом участке, чтобы его не отобрали 
израильские власти, спешно были построены церковь во имя св. Марии Магдалины и корпус женского мо-
настыря, которые теперь относятся к Московской патриархии и являются подворьем Горненского монастыря.

На территории участка три источника: глазной, в 
котором набирают воду для исцеления глаз; радо-
новый — с водой невероятного цвета аквамарин, 
где стоит купальщику замереть, как многочис-
ленные мальки дружно приступают к пилингу — 
очень щекотно; наконец, источник, около которого  
Иисус Христос исцелил Марию Магдалину. 



Одним из самых сильных впечатлений путеше-
ствия для многих оказалась прогулка по Галилей-
скому морю на кораблике, сделанном по подобию 
лодки, обнаруженной на дне этого озера в 1976 году 
и которой по заключению ученых насчитывалось 
более двух тысяч лет. 

Первые апостолы Иисуса были местными рыбака-
ми. Нередко Он произносил проповеди, стоя в лод-
ке, а люди слушали Его, находясь на берегу.

Мы быстро отплыли от берега, кто-то разглядывал 
побережье, другие наблюдали, как мимо, все уско-
ряясь, пролетали под парусом серфингисты. 

Только когда поднялась волна и начало сильно качать, все поняли, что начался шторм — явление редчайшее 
для этих мест. И вот тогда мы расправили российский флаг под звуки нашего государственного гимна. Это 
было неожиданно и прекрасно, но когда наши священники, взявшись за руки, встали, как три былинных 
богатыря, посреди палубы и запели пасхальные песнопения — чувство гордости и единения переполняло. 
Таким было последнее, незабываемое  впечатление паломничества. 



24 июля
Еще при подготовке программы паломничества в Москве, в самый последний момент, было принято решение 
продлить пребывание в Израиле нашей группы на одни сутки, чтобы успеть посетить больше Святых мест. 
И именно благодаря  этому  решению нас не коснулись отмены авиарейсов «Аэрофлота», как и многих авиа-
компаний из Европы и США из-за ракетного обстрела аэропорта Бен-Гурион днем раньше 23 июля (одна из 
ракет попала в жилой дом неподалеку от взлетной полосы, и в аэропорту выли сирены воздушной тревоги).

В самолете с нами часть просидевших до этого сутки в аэропорту пассажиров. А нашему Боингу дают разре-
шение на вылет без всякого промедления. Снова помогла Матушка св. Елисавета Феодоровна?!

Возвращаемся домой с незабываемыми впечатлениями об удивительной поездке по следам женщины, чья 
жизнь и смерть была примером истинно Христовой любви — до конца, до самоотречения, до смерти. Па-
ломничество это оставило особенный след в душе. Оно наглядно показало и заставило остро почувствовать, 
как хрупок окружающий Мир и как тонка грань между миром и войной, жизнью и смертью, между добром и 
злом, любовью и ненавистью.

АШУРБЕЙЛИ Игорь Рауфович
КАРПУНИН Сергей Сергеевич
МАЛЫЙ Валерий Анатольевич
МАТВЕЕВ Сергей Вячеславович
ПРОТОИРЕЙ  ВЛАДИМИР Новицкий
СВЕРДЛОВА Мария-Алиса Вадимовна
ПРОТОДИАКОН КОНСТАНТИН Степанов
СТЕПАНОВА Елена Константиновна
ТАТАРНИКОВА Екатерина Александровна
ФЕДОРОВ Валерий Владимирович
ЦЫЦУЛИН Владислав Геннадьевич
ЩЕРБАКОВА Елена Анатольевна
СВЯЩЕННИК ОЛЕГ Яньшин

1 ноября в день рождения Великой княгини Елисаветы в Москве в Покровском-Стрешневе в Храме св. 
прмц Елисаветы третий год отмечается Престольный праздник храма. Божественную литургию совершает 
Управляющий Северно-Западным викариатством архиепископ Марк.

В этот праздничный день члены Оргкомитета по традиции вручают памятные грамоты участникам второго 
Паломничества по последнему пути мощей св. прмц Елисаветы, проходившего с 16 по 24 июля 2014 года.

В Патриаршем подворье Храма св. прмц Елисаветы  
в Покровском-Стрешневе теперь у рак с мощами  

св. прмцц Елисаветы и Варвары неугасимо горят свечи



ОРГКОМИТЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВА

Во исполнение благословения Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла от 26 января 2013 года создан оргкомитет в составе:

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

v  Владыка Марк – Архиепископ Егорьевский, Руководитель  
Управления Московского патриархата РПЦ по зарубежным 
учреждениям

v  Ашурбейли И.Р. – учредитель компании «Социум-А», ктитор 
Патриаршего подворья Храма св. прмц Елисаветы  
в Покровском-Стрешневе

СПОНСОР ПАЛОМНИЧЕСТВА 

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

Тексты издания подготовлены по путевым заметкам паломницы 
Марии-Алисы Свердловой


