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13 мая 2012 года состоялось торжественное освящение вновь построенного на месте найденных  
фрагментов фундамента белокаменной церкви  Храма св. прмц. Елисаветы в Покровском-Стрешневе, который 
уже через три месяца получил статус Патриршего подворья. 

В начале 2013 года ктитор храма Игорь Ашурбейли и настоятель храма архиепископ Марк обратились 
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о благословении первого в истории 
паломничества по местам скорбного посмертного пути Великой княгини Елисаветы Феодоровны.

26 января 2013 года был получен следующий ответ: «Благодарю за Вашу инициативу. Организация 
паломнической поездки по маршруту следования св. мощей преподобномученицы Елисаветы от Алапаевска 
до Иерусалима благословляется».

В Оргкомитет паломничества вошли: Сергей Степашин - председатель Императорского православного 
палестинского общества, долгие годы возглавляемого Великой княгиней Елисаветой Феодоровной после 
трагической кончины её супруга; Владыка Марк - архиепископ Егорьевский, руководитель Управления 
Московского патриархата РПЦ по зарубежным учреждениям; Владыка Сергий - архиепископ Барнаульский 
и Алтайский (ранее Каменский и Алапаевский); Его королевское высочество принц Майкл Кентский - 
представитель родственной Елисавете и роду Романовых семьи Виндзоров;  Игорь Ашурбейли - учредитель 
благотворительной организации “Социум-А”, на средства которой и проходило паломничество.

Паломничество организовывалось с целью поддержания духовной связи Святых православных мест в России 
и за её пределами, связанными с именем Великой княгини Елисаветы Феодоровны, а также увековечивания 
памяти о её высоком подвижничестве, большой духовности и молитвенности, и было приурочено к 95-летию 
со дня гибели членов царской фамилии.

В состав паломнической группы вошли 13 человек: представители Русской православной церкви (РПЦ),  в т.ч. 
Марфо-Мариинской обители, основанной Елисаветой Феодоровной, прихожане храма св. прмц. Елисаветы в 
Покровском-Стрешневе, ктитор этого храма Игорь Ашурбейли и представители различных средств массовой 
информации, перед которыми ставилась задача освещения хода паломничества и привлечения внимание 
нашего общества к проблемам  благотворительности сегодня.  По поручению Патриарха Московского всея 
Руси Кирилла от РПЦ группу возглавил Владыка Сергий, а от мирян – Игорь Ашурбейли



12 июля 2013 года в День Петра и Павла перед отъездом вся группа собралась в храме св. прмц. Елисаветы 
на молебен на начало благого дела, после которого Владыка Марк освятил пять икон св. прмц. Елисаветы. 
Иконы были написаны по специальному заказу для этого паломничества, чтобы  проследовать вместе с 
паломниками по скорбному пути Великой княгини Елисаветы Феодоровны, канонизированной вместе 
с инокиней Варварой в 1992 году Русской Православной Церковью. Особенностью этих икон являются 
специальные углубления для закладки капсул с частицами земли с мест поклонения, связанных с именем св. 
прмц. Елисаветы.

Отправляющихся в долгий путь Владыка Марк напутствовал: «Да, это – паломничество по скорбному пути 
следования мощей. Но вешать голову и лить слезы не следует. Вас должна вести радость. Только тогда всё 
получится».

Также паломники получили проникновенные напутственные слова от членов Оргкомитета Сергея Степашина 
и Его королевского высочества принца Майкла Кентского.



Россия, Екатеринбург
16 июля группа паломников прибыла в Екатеринбург - первую точку пути, где приняла участие в программе 
«Царские дни» - мероприятиях, посвященных памяти святых царственных страстотерпцев и 400-летию дома 
Романовых. Уже вечером паломники молились за Всенощной в Храме-Памятнике на Крови во имя Всех 
святых, в земле Российской просиявших, явились свидетелями и участниками грандиозного действа – ночной 
Божественной литургии при стечении многих тысяч людей. 

«Служба проходила у Храма на Крови, возведенном на месте, разрушенного по приказу Ельцина, дома Ипатьева, 
где погибли царственные мученики. На стене Храма выбито золотыми буквами: «Пролияша кровь их окрест, 
яко воду». Алтарь соорудили на специальном помосте под открытым небом. Весь Святой квартал запружен 
народом –  море голов, слышна речь на многих языках. Сотни людей исповедуются и причащаются. Десятки 
священнослужителей,  красные облачения митрополитов, скорбное «Святый Боже…». Многоголосые песнопе-
ния двух хоров разносятся на всю округу. И, несмотря на то, что это был траурный день памяти, день плача 
народа по убиенному царю, вся атмосфера была светлой, почти пасхальной. Ведь то, что люди со всех уголков 
нашей страны и из-за рубежа прибыли почтить его память, значит, что Россия жива. 
Несмотря на продолжительность службы стоять было легко, хотелось слушать и 
слушать. Была проповедь архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра. 
Он говорил так, что вся огромная толпа затаила дыхание. Говорил о радости 
того, что мы все здесь собрались. О страшном преступлении, совершенном 
Юровским и иже с ним в Ипатьевском доме. О том, что Россия не погибнет. 

«Ждет ли нас исчезновение? - говорил он. - Или мы по-прежнему будем дер-
жать стяг великого народа великой страны? Убив помазанника, вместо 
царства Божьего устроили ад человеческий на земле!». И еще: «Кто нас 
разлучит от любви Божьей? Ни гонения, ни страдания, ни враги не раз-
лучат… Кровь мучеников есть семя церкви, из которого вырастает 
древо нашей веры».

По завершении литургии многотысячная людская колонна, над 
которой ни на минуту не смолкает Иисусова молитва, двинулась 
крестным ходом на Ганину яму – место уничтожения останков 
царской семьи. В этой людской реке шел и член нашей группы 
паломников - отец Спиридон».

Из путевых заметок 
паломницы Марии-Алисы 
Свердловой 



17 июля паломники посетили памятные места, 
связанные с пребыванием в Екатеринбурге Великой 
княгини  Елисаветы Феодоровны: 

� Ново-Тихвинский женский монастырь, который  
к началу 20-го века был самым крупным на Урале,  
и славился золотошвейными и иконописными 
мастерицами. Елисавета Феодоровна 
останавливалась в нем в 1914 году, когда совершала 
большую паломническую поездку по Уралу. 

� Музей царской семьи в духовно-просветительском 
центре Патриаршего подворья.  

� Дом, в котором после прибытия из Москвы 
недолго содержали Великую княгиню с двумя 
сестрами Марфо-Мариинской 
обители перед отправкой в 
Алапаевск. В это же время в 
Екатеринбурге содержалась 
в заточении семья Николая 
II. Великой княгине удалось 
тайно переслать 
царственным узникам 
пасхальные яйца, 
шоколад и кофе – 
свой прощальный 
подарок 

� Уникальное собрание более 200 работ, выполненных в 
технике многослойной акварели, младшей сестры импера-
тора Николая II, Великой княгини Ольги Александровны 
(1882-1960). Она не раз гостила у Елисаветы Феодоровны 
в Ильинском, а с 1910 года состояла почетным членом 
ИППО. Она - одаренный и самобытный художник. 
Живопись была смыслом ее жизни, а в годы из-
гнания – подчас единственным средством суще-
ствования. 

Сегодня золотошвейная мастерская монастыря 
– ультрасовременный автоматизированный 
цех. Сестры разрабатывают вышивку на 
компьютере.

Главный храм Ново-Тихвинского монастыря 
- Собор Александра Невского, в котором  
молилась Елисавета Феодоровна.
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Россия, Алапаевск
17 июля вечером группа прибыла на всенощную службу в 
Свято-Троицкий собор Алапаевска. 

«В день прмцц. Елисаветы и Варвары в нашем храме прошли 
праздничные богослужения. В эти дня 95-летия расправы над 
царской семьей наш город посетило большое число паломников 
из многих городов и селений. Трудно вспомнить, когда же еще 
такое количество людей приезжало в наш собор. После Бо-
жественной Литургии, которую возглавил протоирей Павел 
Сатышев,  был совершен молебен с акафистом в склепе, где 
находились тела убиенных царственных мучеников… В этот 
день памяти прмц. Елисаветы наш храм посетили и гости из 
Москвы». 

С Приходского сайта 
Свято-Троицкого архирейского подворья

Паломники из Твери и Владивостока, добиравшиеся до Алапаевска автостопом



 «…Снова многочисленная ночная служба – в ночь, когда сброси-
ли в шахту великую княгиню Елисавету Феодоровну, которую 
за ее дар сострадания и любви к больным и обездоленным назы-
вали Белым Ангелом Москвы. Перед началом службы бросилось 
в глаза: здесь все было по-другому, бедная обстановка, люди, 
лежащие вповалку прямо на полу храма, видно, что прибывшие 
сюда издалека, многие – с маленькими детьми.,тут же  в при-
деле, в организованной для паломников трапезной, только что 
закончился поздний ужин. 

Но, несмотря на холод и усталость, люди молились. В этот раз 
проповедь говорил член нашей делегации - иеромонах Спиридон. 
Говорил замечательно, образно, так, что западало в душу.  

Часа в три утра люди вышли из храма, в ожидании хоругвенос-
цев они стояли у иконы Божьей Матери и пели молитву. Она не 
была канонической, но они так трогательно и с такой надеж-
дой пели о том, что Матерь Христа – «луч света в скорбной 
жизни земной», что я подумала: какая настоящая и чистая 
вера у этих людей.  
Потом крестный ход несколько 
часов ночью…»

17.10.13 «Независимая газета»
Белому ангелу вслед
Автор Мария-Алиса Свердлова

Перед крестным ходом



18 июля около трех часов ночи  начался 
крестный ход к Нижнесилимской шахте - 
алапаевской Голгофе, где закончился крестный 
путь Елисаветы Феодоровны и её спутников. 
Несколько тысяч человек, приехавших сюда 
специально с разных концов земли русской 
почтить память алапаевских узников, в полной 
темноте с непрекращающимися песнопениями 
удивительно стройным мощным потоком, 
неся на руках многочисленные иконы,  
устремились к  этому месту. В первых рядах 
наши паломники несли пять икон св. прмц. 
Елисаветы.

Ранним утром, преодолев около двух десятков 
километров, процессия достигла места 
убиения мучеников – шахты, в которую в ночь 
с 17 на 18 июля 1918 года они были сброшены 
живыми, и где сегодня стоит часовня во имя 
св. прмц. Елисаветы, а рядом вырос мужской 
монастырь Новомученников Российских. 

18 июля, «Информационное агентство 
Екатеринбургской епархии».

18 июля в 9 часов утра в Алапаевском 
мужском монастыре Новомучеников 
Российских состоялось торжественное 
богослужение по случаю 95-ой годовщины 
убиения прмцц. Великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары.  Божественную литургию 
совершили: митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Вениамин, архиепископ 
Бакинский и Азербайджанский Александр, 
епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий. Преосвященным владыкам 
сослужили отцы благочинные, многочисленное 

Шахта затянулась землей, поросла зеленью, и прямо на ней – 
в буквальном смысле на крови – выросли деревья



духовенство Екатеринбургской митрополии, 
всего свыше 70 клириков.

Монастырь построен вокруг шахты, в 
которую были сброшены живыми ве ликая 
княгиня Елизавета Федоровна, инокиня 
Варвара, великие князья Сергей Михайлович, 
Иоанн Константинович, Константин 
Константинович и Игорь Константинович 
Романовы, а также князь Владимир Павлович 
Палей и секретарь великого князя Федор 
Семенович Ремез. Они могли покинуть Россию, 
когда начались народные волнения, и сохранить 
свою жизнь, но остались верны отечеству до 
смерти. Сегодня место их гибели, освященное 
их кровью и их молитвами, почитается 
многочисленными паломниками. Среди 
паломников в этот день было особенно много 
сестер милосердия и добровольцев, которые 
заботятся о тяжелобольных, лишенных 
семьи, и о всех, кто оказался в той или иной 
трудной жизненной ситуации. Ведь Елизавета 
Федоровна, основательница московской Марфо-
Мариинской обители, является небесной 
покровительницей для всех, несущих служение 
милосердия.

Также  среди прибывших в монастырь 
была паломническая группа из Москвы, 
которая решила пройти путем крестных 
страданий преподобномученицы Елизаветы. 
В их маршруте – Алапаевск, где Елизавета 
Федоровна приняла мученическую кончину, 
Пекин, через который везли ее мощи на Святую 
Землю, и сам Иерусалим, где удостоилась 
быть похороненной Великая княгиня. Такое 
паломничество совершается впервые. Его 
участники везут с собой иконы святой 
Елизаветы, для которых они взяли землю из 
шахты».

Мужской монастырь Новомучеников Российских. 
Братский корпус с храмом

Прямую трансляцию богослужений и мероприятий 
«Царских дней» вел православный телеканал «Союз». 



Напольная школа. Фото начала XX века.

Россия, Алапаевск
18 июля днем группа почтила память Елисаветы 
Феодоровны и её спутников, посетив в Алапаевске 
место заточения - их поселили в одноэтажном здании 
Напольной школы  (название такое школа получила, 
потому что построена была на краю поля). Школа до 
сих пор действующая, в ней занимаются 4 класса в 
две смены. В большой угловой комнате, где Великая 
матушка провела свои последние дни, создан не 
большой, но очень трогательный мемориальный музей, 
в число экспонатов которого вошли сохранившиеся 
немногочисленные вещи узников. 

Здесь хранятся и письма сегодняшних учеников школы Елисавете Феодоровне с 
благодарностью за помощь в учении. Говорят, что она незримо помогает ученикам.  

Далее путь паломников пролегал через  
Екатерининскую церковь на окраине Алапаевска. 

После того как в город вошли части Белой армии, 
9-11 октября 1918 года тела мучеников 
были подняты из шахты и перенесены 
в этот храм, потому что здесь 
расположено кладбище и находилась 
катаверная т.е. морг, где всех 
обмывали и готовили к погребению. 
На месте катаверной сейчас 
стоит крест. 

Екатерининская церковь 
на окраине Алапаевска – 
одна из немногих на Урале, 
не закрывавшаяся 
в советское время.



В Свято-Троицком соборе на берегу реки Алапаихи в течение первого месяца 
ссылки (с 20 мая по 23 июня 1918 года) Елисавета Феодоровна посещала церковные 
богослужения, пока режим заключения не превратился в тюремный. В этом храме 
матушка встретила последний в её жизни праздник – Вознесение Господне.

Одна из последних фотографий 
Елисаветы Феодоровны

Склеп в Свято-Троицком соборе 

После панихиды с крестным ходом гробы отправились в Свято-Троицкий собор, в котором были совершены 
заупокойная литургия и отпевание. Затем их перенесли в каменный склеп с правой стороны от алтаря собора, 
после чего вход в склеп был заложен кирпичом. 

Белые на Урале продержались больше года. Но когда стало ясно, 
что армия Колчака вынуждена отступить, останки мучеников  
отправились в свой долгий путь.

Вечером того же дня группа вылетела в Пекин, куда гробы мучеников 
через Читу и Харбин прибыли в апреле 1920 года, претерпев 
множество мытарств. 



КНР Пекин
20 июля 
В Пекине паломники не без труда попали на место, где 
сто лет назад находилось городское православное клад-
бище Российской Духовной миссии в Китае (РДМК) 
и храм св. преп. Серафима Саровского, к которому  в 
апреле 1920 года срочно пристроили новый склеп с же-
лезными дверями для захоронения 8 гробов погибших 
в Алапаевске. 

Сегодня ничто не напоминает об этих страницах исто-
рии - здесь разбит парк отдыха китайских трудящихся 
Цинняньху «Озеро молодежи», а на месте храма со 
склепом расположился гольф-клуб, в здание кото-
рого после долгих уговоров пустили только пятерых 
представителей группы паломников (дабы излишне 
не побеспокоить тренирующихся гольфистов). Они 
смогли взглянуть на прилегающее к зданию трениро-
вочное поле, под травой которого, должно быть до сих 
пор покоится прах невинно убиенных членов Русского 
императорского дома. Здесь и были наполнены следую-
щие капсулы частицами земли для икон. 

У карты парка «Озеро молодежи».

Вход в гольф-клуб Долгое ожидание. Но большинству паломников не удастся даже 
взглянуть на гольф-поле.

Кладбищенская церковь в честь Серафима Саровского 
вмещала 350 человек и сооружалась в период 1903- 
1906 гг. на деньги китайского правительства, 
выделенные в числе прочего в качестве частичной 
компенсации за русские потери от восстания 

ихэтуаней.. Территория кладбища была обнесена 
высоким каменным забором. Последняя служба в 
церкви Св. Серафима Саровского была совершена 
в 1962 году. Затем помещение церкви стали 
использовать под склад. В 1986 году храм снесли.



«…Пекин? Случай беспрецедентный во всей 
многовековой практике русского паломни-
чества. Какие есть православные святыни 
в Китае, куда могли бы отправиться наши 
паломники? Теперь, благодаря маршруту, 
благословленному Патриархом, такое место 
появилось. Правда, пускают туда не всех. 
Там, где сто лет назад был храм Серафима 
Саровского и прилегающее к нему православ-
ное кладбище, расположен гольф-клуб и поле 
для соответствующей игры. Понять, где 
именно в апреле 1920 г. спешно построили 
склеп для восьми гробов мучеников, по-
гибших в Алапаевске, затруднительно. Но 
впечатление едва ли не более жуткое, чем 
при посещении Нижнесилимской шахты. 

Реальная пляска и даже попойка на костях, и происходит 
она не во времена Гражданской войны, а здесь и сейчас, 
буквально при тебе. Это может пронять даже такого 
скептика, как я. Особенно если увидеть, как духовный глава 
нашего паломничества, Владыка Каменский и Алапаев-
ский Сергий долго смотрит на поле, где резвятся игроки. 
Переводит взгляд на бар, где они безмятежно выпивают и 
закусывают. А потом горько вздыхает, смахивает ладонью 
с глаз невидимую паутинку, и, как-то сникнув, покидает 
территорию гольф-клуба, поскольку отведённые три мину-
ты истекли…»

05.09.2013 «Аргументы и факты», Вслед за святостью. 
Автор – участник паломничества Константин Кудря-
шов

Есть разные версии дальнейшей судьбы этого захоро-
нения. По одной из них останки жертв алапаевской 
трагедии «исчезли» 1945 году при подходе к Пекину 
манчжурской армии. По другой - они были в 1938 году 
перезахоронены в храме Всех святых мучеников на 
территории РДМК, который сравняли с 
землей по решению советского руководства 
в 1954 году. Эта история требует дальней-
шего исследования.  Остается неясным до 
сих пор покоятся ли останки членов дома 
Романовых под обломками этого храма или 
их успели перед разрушением вернуть на 
православное кладбище, где вскоре  устро-
или парк. 

Только гробы с останками инокини Вар-
вары  и Елисаветы Феодоровны в ноябре 
1920 года продолжили свой скорбный путь 
через Тяньцзинь, Шанхай и Порт-Саид в 
Иерусалим благодаря хлопотам её сестры 
принцессы Виктории Баттенбергской.

Владыка Сергий пропел литию на месте разрушенного храма, где ожидали дальнейшего передвижения мощи 
св. прмц. Елисаветы – на краю гольф-поля. Чем вызвал неудовольствие смотрительницы парка – любые 
богослужения священников-иностранцев в КНР запрещены!



«Я исповедовал паломников и местных жителей и 
замечу, что кающийся русский вне пределов своего 
Отечества менее беспечен в вопросах чистоты своей 
духовной жизни».  Иеромонах Спиридон – участник 
паломничества.Взяты очередные горсти земли для икон.

КНР Пекин
20 июля вечером в субботу паломники были пригла-
шены в Российское посольство в Пекине, на террито-
рии которого в 2009 году был открыт Успенский храм 
в помещении бывшей конюшни, служившем позднее 
гаражом. Богослужения здесь разрешены, т.к. посоль-
ство - это территория России. Владыка Сергий совер-
шил Всенощное бдение в присутствии паломников и 
прихожан местной общины, как  из числа сотрудников 
посольства, членов их семей так и православных жите-
лей города, которые могут приходить на богослужения 
по  предварительной заявке старосты общины.

А на месте разрушенного храма Всех святых мучеников 
(в склепе которого не менее десятилетия сохранялись 
останки шести представителей фамилии Романовых) 
установлен памятный Крест и находятся   уцелевшие  
части фундамента. 



Российское посольство в Пекине. Здесь до революции 
располагалась Русская Духовная миссия. 

21 июля, воскресным же утром в посольском храме 
Владыка Сергий провел Божественную Литургию, 
исповедь, миропомазание и причащение для па-
ломников и всех желающих прихожан, и отслужил 
молебен на месте разрушенного храма в память о 
всех православных мучениках, покоящихся в земле 
Поднебесной.

Дмитрий Непара, Алапаевские мученики в Пекине. 
«Русская линия»

«После оккупации Японией Китая и переменой по-
литической обстановки в 1938 году начальнику 20-й 
миссии архиепископу Виктору (Святину) удалось 
получить разрешение пекинских властей и перене-
сти шесть гробов в склеп храма в честь Всех Святых 
Мучеников, расположенного в центре территории 
РДМК. Есть свидетельства, что в 1947 году по при-
казу советских властей владыка Виктор вынужден был 
перевезти гробы с останками Алапаевских мучеников 
с территории РДМК  (тогда уже территории посоль-
ства России) обратно на территорию миссийского 
кладбища и поместить их в склепе часовни в честь св. 
преп. Серафима Саровского. В период так называемой 
«великой культурной революции» 1966-1976 гг. русское 
кладбище подвергалось надругательствам и разруше-
ниям. Окончательно оно было стерто с лица земли по 
решению муниципальных властей Пекина в 1987 году.

Личный переводчик Мао Цзэдуна - товарищ Ли Юэ-
жань (я был с ним очень близко знаком с конца 80-х гг. 
прошлого века до самой его смерти в 2003 году) на мои 
расспросы о судьбе останков Алапаевских мучеников 
неоднократно заявлял, что «эти гробы были забето-
нированы властями и находятся в парке Цинняньху». 
По мнению этого старого убежденного коммуниста, 
«еще не пришло время возвращать эти гробы России, 
т.к. при их возвращении надо будет давать полити-
ческую оценку деятельности тех, кто в них покоится, 
поскольку эти люди были против строя, победившего в 
Китае в 1949 году...».

22 июля состоялся прием Послом России в КНР 
Андрем Денисовым  и советником-посланником 
Евгением Томихиным руководителей группы палом-
ников от РПЦ - Владыки Сергия и от мирян - Иго-
ря Ашурбейли. Во время приема Владыка вручил 
Андрею Денисову и Игорю Ашурбейли награды РПЦ 
- медали св. прмц. Елисаветы.
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Храм Всех святых 
мучеников



Паломники на ступенях храма св. Марии Магдалины с 
настоятельницей монастыря игуменьей Елисаветой

Израиль Иерусалим
25 июля паломники добрались до конечной 
точкой пути - Иерусалима, где в храме св. Марии 
Магдалины в мраморных саркофагах покоятся 
нетленные мощи св. прмц. Елисаветы и св. ино-
кини Варвары.

На время торжественного Молебна было раз-
решено разместить на белокаменном саркофаге 
с мощами св. прмц. Елисаветы пять ее икон, по-
вторивших их долгий путь. 

 Тут же за алтарем храма, на священной Гефси-
манской горе были взяты последние крупицы 
земли для капсул.  



 «Именно здесь, в храме Марии Магдалины, 125 
лет назад, в 1888 году, стоя на службе и будучи 
некрещеной, Елисавета Федоровна приняла реше-
ние о переходе в православную веру. Потрясенная 
святостью мест и великолепием православного 
храма, она сказала мужу, что после смерти ей 
хотелось бы упокоиться здесь.

После мои паломники поклонились и месту Всес-
лавного Воскресения Спасителя, пройдя пред тем 
по Крестному Пути Его. 

Наверное, пришло то время, когда должны появ-
ляться такие доброхоты, которые бы сопрово-
ждали паломников, идущих по Святой земле». 

Последний путь святой Елизаветы, 
«Каменск православный» №7, 
Автор - Иеромонах Спиридон, 
участник 
паломничества 

У подножия Голгофы, прямо напротив входа в Храм Гро-
ба Господня, лежит древнейшая христианская святыня 
— Камень Помазания. На этом Камне, согласно преда-
нию, снятое с Креста безжизненное Тело Иисуса было 
уготовано для погребения и помазано миром. Многие 
паломники освящают на Камне свои кресты и иконы. 
Привезенные иконы св. прмц. Елисаветы также были 
возложены на Камень Помазания  и освящены повторно.

Великие князья Сергий Алексанрович, Павел Алексанро-
вич и Великая княгиня Елисавета Феодоровна в храме 
св. Марии Магдалины в Гефсимании в Иерусалиме.Слева 
начальник РДМ в Иерусалиме архимандрит 
Антонин (Капустин). Фото отца Тимона. 1888 год

Крестный ход во время освящения храма св. Марии 
Магдалины 1 октября 1888 года 

Перед храмом 
Гроба Господня



Израиль Фавор, Назарет, Вифлеем, Галилея, Иордан
26 июля конечно же, паломники посетили и многие другие места маршрута единственного паломничества 
Елисаветы Феодоровны 1888 года по святым местам Палестины, которое она совершила вместе со своим су-
пругом и его братом: гору Фавор, Назарет, Вифлеем, омылась в священных водах Иордана, в Галилее  отведали 
рыбки, которую когда-то ловили апостолы.

При расставании духовный руководитель этого паломничества Владыка Сергий так прощался со своими подо-
печными:

«У меня нет сомнения, что участники этого удивительного паломничества многое прочувствовали и смогли 
осознать всю полноту своих переживаний на пути по местам, связанным как с прижизненным пребыванием Ве-
ликой княгини, так и на историческом маршруте перенесения мощей святой преподобномученицы Елисаветы.

И главное для нас, что совершилось не только физическое путешествие во времени и пространстве, но в душе 
каждого паломника произошли необратимые изменения. Эти ростки, возможно, на первый взгляд могут быть 
сегодня не очень заметны, но они обязательно дадут свои богатые духовные всходы, которые поведут дальше 
каждого из Вас по жизненному пути дорогой милосердия, сострадания и любви, следуя благородным заветам 
великой Матушки».

Путь паломников и икон св. прмц. Елисаветы по местам 
ее скорбного посмертного пути завершился.



Россия Москва
27 июля по возвращении в Москву все пять икон и частицы земли с маршрута следования были принесены в 
храм св. прмц. Елисаветы в Покровском-Стрешневе для капсулирования и включения в киоты икон.

1 ноября в день рождения Великой княгини Елисаветы в Покровском-Стрешневе в Храме св. прм. Елисаветы 
празднуется Престольный праздник.

Божественную литургию совершает Управляющий Северно-Западным викариатством архиепископ Марк.

Председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин вручает участникам 
первого в истории паломничества по последнему пути мощей святой преподобномученицы Елисаветы 
памятные грамоты:

Евгении  Лебединской

Евгении  Лебединской

Евгении  Лебединской
Евгении  ЛебединскойЕвгении  ЛебединскойЕвгении  Лебединской

Елене  Долгопольской

ЕлеЕлеЕлеЕлеЕлеЕлеЕлеЕлеЕЕлеЕлееЕленене нене не нене не ннеене  ДоДо До До До До ДоДДДоДоДо

Евгении  Лебединской

Ашурбейли Игорю 

Владыке Сергию (Иванникову)

Отцу Спиридону (Карепину) 

Долгопольской Елене 

Щербаковой Елене 

Лебединской Евгении 

Татарниковой Екатерине 

Карасеву Сергею

Кудряшову Константину

Кузнецовой Наталье

Баринову Дмитрию

Свердловой Марии-Алисе

Савельеву Андрею

«Сейчас я мысленно вместе с Вами и верю, 
что это паломничество станет доброй 
традицией. Надеюсь, что в следующем году 
я лично смогу присутствовать на Святой 
земле у места упокоения Великой Княгини 
Елисаветы»

Из письма паломникам

Его королевского Высочества 
Принца Майкла Кентского – 
члена Оргкомитета паломничества



ОРГКОМИТЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВА
Во исполнение решения Патриарха всея Руси Кирилла подготовкой 
паломничества руководит оргкомитет в соcтаве:

�   Ашурбейли И.Р. – учредитель благотворительной организации 
«Социум-А» 

�   Степашин С.В. – председатель Императорского православного 
палестинского общества 

�   Владыка Марк – архиепископ Егорьевский, 
руководитель управления Московского патриархата РПЦ 
по зарубежным учреждениям. 

�   Владыка Сергий – епископ  Барнаульский и Алтайский 
(ранее епископ Каменский и Алапаевский) 

�   Его королевское высочество принц Майкл Кентский 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА
�   Благотворительная компания «Социум-А» 

�   Патриаршее подворье Храм Святой преподобномученицы 
Елисаветы в Покровском-Стрешневе

123367, г. Москва, Иваньковское шоссе, дом 8, стр. 5





по местам скорбного посмертного пути 
Великой княгини Елисаветы Феодоровны

16-27 июля 2013 года
Москва - Екатеринбург - Алапаевск - Пекин - Иерусалим

О ПЕРВОМ 
ПАЛОМНИЧЕСТВЕ


