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13 мая 2012 года в Москве в Покровском-Стрешневе состоялось торжественное освящение вновь постро-
енного на месте найденных фрагментов фундамента церкви – Храма в честь преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны Романовой, 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 святой от шахты под Алапаев-
ском – места её зверского убийства вместе с шестью членами Дома Романовых – к месту упокоения на Святой 
земле. Путь проходил через Пекин, где после многомесячных мытарств мощи сохранялись до отправки морем 
в Порт-Саид.

По этому пути с паломниками проследовали пять специально написанных икон св. прмц. Елисаветы. В их 
киоты закладывались частицы земли, взятые с мест поклонения. По возвращении одна из них стала главной 
храмовой иконой Патриаршего подворья в Покровском-Стрешневе.

1 ноября 2013 года в Престольный праздник Храма Св. прмц. Елисаветы Оргкомитетом было принято реше-
ние проводить паломничества по местам, связанным с именем Елисаветы Феодоровны ежегодно.

16 июля 2014 года с Патриаршего подворья Храма Св. прмц. Елисаветы путем следования мощей великой 
княгини вновь проследовала группа паломников. От Алапаевска до Иерусалима паломники на этот раз про-
несли икону св. прмц. Варвары, крестной сестры Елисаветы Феодоровны, добровольно разделившей с ней 
страшную участь и покоящейся теперь рядом с Матушкой в монастыре в Гефсимании.

Благодаря соглашению, достигнутому Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью 
Заграницей, паломники получили и увезли в Россию в Патриаршее подворье в Покровском-Стрешневе части-
цу мощей св. прмц. Варвары. И теперь в Храме Св. прмц. Елисаветы у рак с мощами свв. прмцц. Елисаветы 
и Варвары неугасимо горят свечи. 

1 ноября 2014 года паломники отправились к месту рождения святой – в город Дармштадт (федеральная 
земля Гессен) – в связи с торжественными мероприятиями в честь 150-летия со дня её рождения.

Все паломничества предпринимаются по инициативе и на средства ктитора Храма Св. прмц. Елисаветы 
в Покровском-Стрешневе Игоря Ашурбейли.

Одна из пяти икон св. прмц. 
Елисаветы, пронесенных по ее 

скорбному посмертному пути и теперь 
хранящаяся в Патриаршем подворье 

в Покровском-Стрешневе



15 июля 2015 года в Патриаршем подворье в Покровском-Стрешневе состоялась встреча участников ежегод-
ного паломничества по местам посмертного пути великой княгини Елисаветы Феодоровны. Паломники при-
няли участие в молебне о путешествующих, который совершил в Храме Св. прмц. Елисаветы архиепископ 
Егорьевский Марк, благословивший путников на благое дело. 

В состав паломнической группы, традиционно насчитывающей 13 человек, вошли духовенство, прихожане 
и ктитор Храма Св. прмц. Елисаветы Игорь Ашурбейли – руководитель от мирян. От Русской Православной 
Церкви группу возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.



16 июля ранним утром группа паломников вылетела из Москвы. Сразу из екатеринбургского аэропор-
та «Кольцово» направляемся в Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме – 
почтить память членов царской семьи. В предстоящую ночь с 16 на 17 июля исполняется 97 лет 
с момента, когда на этот рудник после расстрела были привезены и сброшены в шахту останки императора 
Николая II, его семьи, приближенных. 

Россия, Екатеринбург-Ганина Яма

Храм Святых Царственных Страстотерпцев
на краю шахты

Паломница у иконы святителя Николая и креста 
с частицами мощей Сорока угодников Божиих 



В советское время любые упоминания о Ганиной 
Яме были под строжайшим запретом. Но в 70-е 
годы в этом урочище стали появляться первые тай-
ные богомольцы, приходившие поклониться земле, 
сокрывшей в себе частицы «царственных мучени-
ков». Первый поклонный крест был установлен здесь в 
1991 году. В настоящее время вокруг шахты на тер-
ритории соснового бора в 17 гектаров расположи-
лись 7 рубленных храмов монастыря, принимаю-
щего нескончаемые потоки паломников. А в ночь 
с 16 на 17 июля сюда проходит многотысячный 
крестный ход от Храма-на-Крови.

Обитель встретила нас проливным дождем, но он 
не помешал нам обойти храмы сказочной красоты, 
принять участие в службах и помолиться, прило-
жившись к бережно хранящимся здесь святыням: 
иконе святителя Николая, принадлежащей им-
ператору Николаю, ко кресту с частицами мощей 
Сорока святых, к кольцу княжны Ольги и мощам 
св. прмц. Елисаветы.

Далее нам предстоял путь в духовную столицу 
Урала – Верхотурье, куда столетие назад великая 
княгиня Елисавета Феодоровна прибыла на бого-
молье. Перед дальней дорогой нас пригласили под-
крепиться в трапезной монастыря. Уже с порога до 
нас донёсся запах свежеиспеченного хлеба, а на сто-
ле стояла рассыпчатая картошка, ароматная рыбка, 
салат из местных овощей и вкуснейший компот.



Россия, Верхотурье-Меркушино
300 км пути, и к вечеру 16 июля мы подъезжаем к Верхотурью – это древнейшее поселение Урала, известное 
многим православным людям благодаря святому Праведному Симеону.

В лучах закатного солнца на высоком скалистом берегу реки Туры белеют отреставрированные стены 
Кремля.  

Уже в первые минуты после выхода из микроавтобуса нас поразила звенящая тишина, прерываемая только 
детским смехом и гудением моторов изредка проезжающих мимо отечественных автомобилей. 

Сердце города – Свято-Николаевский мужской монастырь и его Крестовоздвиженский собор.  Именно там 
и покоятся мощи святого. По Божией милости мы сподобились в тот же вечер приложиться к ним при откры-
той раке. Собор доминирует над городом и поражает воображение  не только своими размерами –  изящество 
и стройность  русско-византийского стиля как будто переносят из сурового Урала в Константинополь. Неу-
дивительно, что члены царской семьи имели намерение присутствовать на его освящении.

С XVI до конца XVII века этот город являлся глав-
ными воротами в Сибирь.  В начале XVIII века 
Верхотурье из укрепленного военного городка 
превратился в административный и духовный 
центр. К началу ХХ века храмы Свято-Никола-
евского монастыря уже не могли вместить все 
возраставший наплыв людей, совершавших па-
ломничество к святым мощам Праведного Симе-
она Верхотурского – чудотворца и главного не-
бесного заступника Уральской земли, к XX веку 
ставшего очень почитаемым по всей России. По 
оценкам современников, численность паломни-
ков в период до Первой мировой войны состав-
ляла 90 – 120 тыс. человек в год. 

В память 300-летия Дома Романовых в обители 
с 1905 по 1913 годы был воздвигнут самый боль-
шой за время последнего царствования и третий 

по величине в истории России (после Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя) собор – Кресто-
воздвиженский. Он способен был одновременно вместить около 4000 человек. Величественность собора как 
будто подтверждала значение Верхотурья в православной жизни России. Воображение поражала красота его 
убранства. Купола собора были покрыты гладким листовым цинком с накладными рустами. Центральный 
иконостас был изготовлен из фаянса на московской фабрике М.С. Кузнецова.

Кремль в Верхотурье

Вид на Свято-Николаевский монастырь с высоты птичьего полета. 2010 год



В июле 1914 года паломничество в Верхотурье со-
вершила сестра императрицы великая княгиня 
Елисавета Феодоровна. Ровно через четыре года 
Верхотурский уезд оказался местом ее мучениче-
ской смерти.

16 июля после торжественной встречи на вокзале 
Елисавета Феодоровна направилась в Николаев-
скую обитель. Здесь состоялся крестный ход. Затем 
великая княгиня направилась в Крестовоздвижен-
ский собор и приложилась к святым мощам препо-
добного Симеона. 

В половине седьмого вечера в Николаевском мона-
стыре раздался колокольный звон, призывающий 
ко всенощному бдению. Елисавета Феодоровна за-
жгла серебряную лампаду, которую она пожалова-
ла к святым мощам. Затем великая княгиня отбыла 
в Покровский женский монастырь. 

17 июля в Николаевском монастыре совершилась 
Божественная литургия, на которой она присут-
ствовала.

Далее случилось непредвиденное. Была объявлена 
всеобщая мобилизация в связи с началом Первой 
мировой войны. 

На следующий день паломничество великой княги-
ни было прервано. На обратном пути, возвращаясь 
экстренным поездом в Мо-
скву, она дала из Перми теле-
грамму, адресованную отцу 
Ксенофонту: «Очень прошу 
помолиться особенно за всю 
мою семью и дорогую нашу 
Родину в ужасно скорбное, 
тяжелое время. Ваш небесный 
покровитель Симеон Пра-
ведный меня прошлую войну вевевев дндндндныйыйыйы мменененя яя я прпррошошошшшлулулуююююю вововоойнййну уу 

Ее Императорское 
Высочество великая 

княгиня Елисавета Феодоровна 
с В.С. Гордеевой после 

посещения настоятельных 
покоев в Николаеском 

монастыре

Восстановленный фаянсовый  иконостас 
Крестовоздвиженского собора

Вид на Верхотурье. Начало XX века

КрКрКрррресесесттотовозздздз вивививижежж нскогоооо ссссобоо орорррррра



Происходил Симеон из дворянской семьи. 
В молодом возрасте ушёл из центральной 
России на Урал, где много странствовал, 
молился и проповедовал как среди русских 
уральцев, так и среди местных жителей – 
язычников-вогулов. 

Часто посещал церковь в селе Меркушино 
неподалеку от Верхотурья. Трудился, ловил 
рыбу, шил одежду, работал в крестьянских 
домах, не беря вознаграждения, давал жите-
лям советы в лечении от различных болез-
ней, в воздержании от вредных привычек. 
Умер Симеон в 1642 году и был погребен ря-
дом с храмом во имя Архистратига Божия 
Михаила. 

Спустя 50 лет после его смерти гроб с нет-
ленными останками праведника стал вос-
ходить из земли. От мощей шло благоуха-
ние, и вскоре были замечены первые случаи 
чудесного исцеления. Впоследствии из моги-
лы его забил источник со святой водой. Сла-
ва нового угодника Божия росла, и в 1704 году 
его мощи торжественно были перенесены 
в город Верхотурье. С тех пор стали звать 
его Симеоном Верхотурским.

В советское время мощи были поруганы, источник в Меркушино засыпан, стройный архитектурный ансамбль 
села Меркушино, состоящий из двух храмов и соединявшей их галереи, был уничтожен.

С 1997 года в селе Меркушино действует Свято-Симеоновское подворье Ново-Тихвинского женского мона-
стыря. 25 мая 2001 года была совершена повторная закладка Михаило-Архангельского собора. В августе 
2004 года правящий архиерей совершил торжественное освящение Михаило-Архангельского храма. С помо-
щью благодетелей, полностью восстановлен из руин весь храмовый комплекс.

С С 191 97 года в селе Меррркууушино действууует Свято Симеононовсв кое поподвдворорррье ННовоово ТиТиТ хвхвиинского жежежеженсннн ккокок гогогго ммммононаа
стырря. 25 мая я 2000101 годода быб ла соверршена повторнрр ая закладкдка а МиМихахаилилило-о-о-АрАрАрррхахахангнгн елельсьскокого сссобобобобороророрррра.ааа. ВВВВ аааавгвгвгвгусусусусуу тететт  
2004 года прравящий архр иерер й совершр ил торржественное освящщение ММиххаиаиаилоло-А-Архрхрр анангегельльскогого о   хрхрххрраммммма.аа СССС ппомомомомо-о-о-о
щьщьюю блблаггагодоодететелелеййей, , пополнлносостьтьюю вовосссстатанонновлвленен иизз руруинин ввесесь ь хрхраммамовововыйыййый кккомомомоооомплплекекс.с.

Перенесение мощей св. Симеона в город Верхотурье



17 июля утром паломники отправляются за 50 километров 
от Верхотурья в село Меркушино, – место обретения 
мощей Святого Симеона Верхотурского. 

Мы посетили Свято-Симеоновское подворье Ново-
Тихвинского женского монастыря, расположившегося 
в восстановленном в начале XXI века храмовом комплек-
се, полностью разрушенном в советское время. 

Матушки с любовью угостили нас вкуснейшей роднико-
вой водой из источника обители. Мощи были обретены, 
когда забил этот источник. Он-то и вынес на поверхность 
земли гроб с нетленными мощами святого. Это случилось 
в 1692 году. 

Мощи оказались чудотворными, и слава об исцелениях 
широко разнеслась по Уралу. И здесь был возведен неболь-
шой Свято-Симеоновский храм, соединенный светлой 
просторной галереей с собором в честь Архистратига 
Божия Михаила, в котором при жизни молился Симеон.

Многие бездетные, помолившись здесь, вскоре обретают 
потомство. До сих пор существует традиция, по которой 
в день памяти святого Симеона сюда приезжают дети, кото-
рых в честь этого чуда назвали Симеонами. И в настоящее 
время святой Симеон продолжает помогать страждущим: 
как болящим, так и нуждающимся в успехе задуманных дел. 
Внутри собор Михаила Архангела украшен колоннами 
из уральского змеевика.

Вид с реки Туры на монастырский комплекс в селе Меркушино. Начало XX века

Гробница святого Симеона, 
в которой находится цельбоносный источник



В раке необычайной красоты покоится нетленное 
тело святого новомученика Константина. Сёстры 
Ново-Тихвинского монастыря искусно украсили 
раку малахитом и серебром. Святой Константин 
был клириком местного храма, его расстреляли 
безбожники, когда ему было 22 года. 

Нам удалось попасть в нижний крестильный храм 
собора, куда другим вход обычно недоступен.
Именно здесь ежегодно собираются Симеоны и 
Константины почтить память святых-чудотворцев. 
Большую часть этого помещения занимает огром-
ная купель в форме креста, инкрустированная мо-
заикой ручной работы и изразцами в византийском 
стиле. В купель ведёт мраморная лестница с виты-
ми коваными перилами. Несмотря на то, что в этом 
селе всего несколько десятков домов, креститься 
сюда съезжаются со всей округи и даже из Екате-
ринбурга. По словам наших батюшек и паломни-
ков, подобного не встретишь и в Москве.Рака с мощами святого Константина

Вид на Свято-Симеоновское подворье в селе Меркушино. 2014 год

Купель для крещения в соборе Михаила АрхангелаСвятые врата в крестильне собора



В церковной лавке монастыря 
мы обнаружили редкие изда-
ния о жизни Елисаветы Фео-
доровны, которые с радостью 
приобрели для библиотеки 
Патриаршего подворья храма 
Cв. прмц. Елисаветы в Покров-
ском-Стрешневе.

На обратном пути мы посе-
тили святое место: большой 
камень в излучине реки Туры, 
около которого, по преданию, 
святой Симеон рыбачил и в 
уединении подолгу молился. 
После прославления праведни-
ка на берегу была поставлена 
часовенка. К сожалению, она 
не сохранилась до наших дней.
Сегодня на её месте воздвиг-
нут поклонный крест, а рядом 
возведён деревянный храм во 
имя Всех Святых, в Земле Си-
бирской просиявших, возведен-
ный в стиле шатровых церквей 
XVI–XVII вв. 

Когда мы вышли из автобуса и 
направились к святому камню, нас окутал пряный запах трав. Тишина и благодать... У камня на берегу пол-
новодной реки мы обратились к святому с молитвой. Природа уральской земли была в этот день к нам благо-
склонна – дождик перестал моросить, и во время молитвы с дерева спустился бурундучок, который доверчиво 
внимал пению, а над нашими головами низко кружил сокол.
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Молебен у камня на берегу реки Туры, где, по преданию, любил молиться святой Симеон

Храм во имя Всех Святых, в Земле Сибирской просиявших



Преодолев 350 километров, к вечеру 17 июля мы прибываем в Алапаевск, который стал последним приста-
нищем Елисаветы Феодоровны. На окраине города в Напольной школе матушка провела в заточении два 
последних месяца своей жизни. Здание полностью сохранилось с тех времен, и по сей день здесь учатся дети. 
Разместили великую княгиню, инокиню Варвару и членов семьи Романовых в классах начальной школы, где 
сейчас располагается мемориальная комната, которую мы, по сложившейся традиции, посетили. 

Навестили мы и аллею именных деревьев, посаженных два года назад в ознаменование 400-летия Дома 
Романовых за школой перед женским монастырем прмц. Елисаветы. В его стенах состоялась первая встреча 
паломников нашей группы с епископом Каменским и Алапаевским Мефодием, который возглавит от Русской 
Православной Церкви поездку на Святую Землю.

По поручению Игоря Ашурбейли, паломники передали владыке памятный подарок – копию пасхального 
яйца, выполненного по эскизам великой княгини. Владыка, в свою очередь, поблагодарил Игоря Рауфовича 
за вклад в строительство нового храма в честь святой Елисаветы на территории монастыря.

Россия, Алапаевск

за вклад в стрроительство нового хррама в честь святой Елисаветы на терррррриттороррии моно асастыыррярр .

Напольная школа сегодня

Плакат на ограде женского монастыря 
во имя Св. прмц. Елисаветы в Алапаевске

Рябина, посаженная в память 
о княгине Елисавете Феодоровне



18 июля, оставив вещи в гостинице, мы отправились в Свято-Троицкое Архиерейское подворье, где в 12 ча-
сов (в ночь с 17 на 18 июля) началась праздничная Божественная литургия, по окончании которой состоялся 
молебен с акафистом святым преподобномученицам Елисавете и Варваре в склепе собора, в котором их тела 
находились на протяжении целых 9 месяцев.

Ненастная погода, промозглый колючий ветер, непрекращающийся моросящий дождь, невольно, как при-
знались некоторые из наших паломников, наводили на мысль: а не вернуться ли в тепло уютного номера 
гостиницы? Но поборов искушение, в 3.30 утра еще в темноте вместе со всеми двинулись мы Крестным 
шествием в сторону мужского монастыря в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Эта 
обитель построена на месте старой шахты в урочище Межная, где 18 июля 1918 года – 97 лет назад – при-
няли мученическую кончину великая княгиня Елисавета Феодоровна, инокиня Варвара и шестеро князей 
Романовых.

Во главе Крестного хода несли икону преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы. Также крестоходцы, сменяя друг друга, несли не-
сколько больших икон Божией Матери. Некоторые держали в руках до-
рогие сердцу святыни, привезенные с собой. На груди у многих висели 
небольшие образки святой Елисаветы...

В Крестном ходе участвовало порядка 1500 человек – примерно вдвое 
больше, чем год назад. «Душа радуется, как много верующих. Сла-
ва Богу! Мне кажется, сюда паломничество будет со временем как 
в Дивеево», – в разговоре с нами предположила пожилая участница 
Крестного хода, родом из Алапаевска.

Мы преодолели 18 км за три с половиной часа, но время летело незамет-
но за Иисусовой молитой. Вместе со взрослыми шли и дети. В единое 
целое сплетались басы священнослужителей, сопрано юных девушек и 
ангельские детские голоса. Искреннее пение давало силы идти дальше. 
Чем тяжелее было идти, тем громче звучала молитва. 



Паломники были отовсюду: Свердловская область, 
Пермская, Челябинская, Казань, Воронеж, Москва, 
Рязань, Псков, Иркутск... Многие, как и мы, участвова-
ли в этом Крестном ходе уже не первый год.

Вместе со скорбью о страданиях алапаевских мучени-
ков Крестный ход был наполнен и радостью – торже-
ством прославления преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы, торжеством жизни над смертью.

Рассвело, и кончился дождь. Примерно в 6.30 утра 
Крестный ход пришел в монастырь. На территории 
обители утренний туман был пропитан запахами хвои 
и грибов. 

Возле поклонного Креста все участники хода про-
пели величание и приложились к мощам святых 
преподобномучениц Елисаветы и Варвары. 

В ожидании Божественной литургии большин-
ство паломников поднялось в храм и расположи-
лось на полу – братия заботливо натопила печь, 
и все, продрогшие и промокшие, отогревались и 
лось на полу – браратитияя зазабоботлтлививо натопиилала ппечечь,ь, 
и всвсе,е, пророррр дрдррдрдрогогогшииее и и прпрпрпрпрромомомомомококоококшииш е,е,е, оооототототогргргревеввевалалалисисиссьь ии 

Архиепископ Севастийский Феодосий



готовились к поздней литургии. Было очень много 
желающих исповедоваться. Участник нашего палом-
ничества, отец Иоанн, принимал исповеди и в храме, 
и затем у Часовни Св. Елисаветы у шахты. 

В монастыре экспонируется небольшая подборка фо-
тографий, посвящённых членам семьи Романовых, по-
гибшим под Алапаевском, и открыта замечательная вы-
ставка «Детские рисунки, посвящённые святой великой 
княгине Елизавете – покровительнице Алапаевска».

Венчала торжество Божественная литургия, которую 
возглавил архиепископ Севастийский Феодосий, вы-
сокопреосвященнейший викарий Патриарха Иеруса-
лимского. Сослужили ему епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий, епископ Глазовский и Игринский 
Виктор, епископ Тарский и Тюкалинский Савватий и 
епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.

«Жизнь великой княгини очень тесно связана с Иерусалимской Землей. После гибели супруга Сергея Алек-
сандровича Елисавета Феодоровна Романова возглавляла Палестинское общество. Она бывала на Святой 
Земле. Там она и упокоена в храме Марии Магдалины. Для нас очень важно то, что Богослужение возглавляет 
архиерей из Иерусалима. Это является великим благословением. И мы надеемся, что мост, соединяющий Свя-
тую Землю и Алапаевск, станет крепким», – отметил владыка Мефодий в своем приветсвенном слове.

После литургии мы вернулись в гостиницу, и пришла 
пора прощаться с одной из паломниц нашей группы 
из Перми – внучатой племянницей игумена Серафи-
ма (Кузнецова), который сопровождал мощи св. прмц. 
Елисаветы на всём долгом и трудном пути от Алапаевска 
до Иерусалима. Людмила Андреевна Ромашова (вторая 
слева, в первом ряду) рассказала нам за эти дни много 
интересного о юности и зрелых годах игумена, прове-
денных в России. Написанную ею книгу про своего 
дядю она подарила Игорю Рауфовичу, пригласившему 
её в паломничество.

После обеда мы тронулись в Екатеринбург, откуда через 
Москву должны были вылететь на Святую Землю, где 
упокоены свв. прмцц. Елисавета и её крестная сестра 
инокиня Варвара.

После ночного Крестного хода – сморил сон



Палестина
19 июля в 13.30 мы приземлились в аэропорту Бен-Гурион. Нас встретил представитель паломнического цен-
тра святого апостола Фомы. Оказалось, что сопровождать нас будет доктор археологических наук и историк 
Михаил. Он представил нам Алладина, водителя автобуса, в котором нам предстояло провести больше недели.

Алладин сразу же оправдал своё имя – как будто ни-
откуда достал большой латунный сосуд и напоил всех 
горячим ароматным кофе по-восточному. Предложен-
ные им необычайно вкусные финики дорисовали образ 
повелителя джина.

Прибыв в Яффу, наша группа посетила Русскую 
Духовную Миссию, где в храме Святого апостола 
Петра мы совершили первую совместную молитву 
на Святой Земле.

В 1888 году в присутствии великих князей Сергея Алек-
сандровича и Павла Александровича Романовых и ве-
ликой княгини Елисаветы Феодоровны на территории 
Миссии было положено основание будущему храму. 
В 1894 году храм был освящён Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Герасимом II в честь святого 
Апостола Петра, особо почитаемого в этом городе. Участники паломничества прошли по улицам древнего 
города Яффы и посетили места, где гуляли Сергей Александрович и Елисавета Феодоровна.
Яффа – город, где апостол Петр воскресил праведную Тавифу. Тавифа – одна из учениц Христовых, жен-
щина добродетельная и милосердная – тяжело заболела. В то время в этих местах проповедовал свя-
той апостол Петр. К нему были отправлены гонцы с просьбой о помощи. Когда апостол пришёл к дому 
Тавифы, она была уже мертва. Преклонив колена, первоверховный апостол сотворил горячую молит-
ву ко Господу. Затем подошёл к одру и воззвал: «Тавифа, встань!». Она поднялась совершенно здоровой. 
Ныне на территории подворья Русской Духовной Миссии сохранилась погребальная пещера праведной 
Тавифы с византийской мозаикой. 
На закате мы приехали в Иерусалим, где и разместились в гостинице Старого города.

Храм Святого Петра в Яффе



20 июля рано утром, надеясь избежать полуденного 
зноя, мы отправилась в греческий православный мона-
стырь «Малая Галилея».

Если при входе в монастырь держаться левой стороны, 
пройдя между оливковыми деревьями, то вы окаже-
тесь у часовни, построенной на том месте, где, по пре-
данию, Пресвятая Богородица получила от Архангела 
Гавриила известие о предстоящем ей скором пeреселе-
нии в Царствие Небесное. Тут мы увидели небольшое 
кладбище квадратной формы и поклонились скром-
ной могиле известного скитоначальника Белогорского 
Свято-Николаевского мужского монастыря из Перм-
ской губернии – игумена Серафима (Кузнецова). Он 
был духовным наставником Елисаветы Феодоровны, 
и именно он, неоднократно рискуя жизнью, сохранял 
мощи преподобномученицы великой княгини Ели-
саветы Феодоровны от Алапаевска до Иерусалима. 
К сожалению, о жизни игумена Серафима в Иерусали-
ме известно мало. Протоиерей Иоанн у могилы игумена Серафима

Келья игумена Серафима, где он провел последние
годы своей жизни

Храм Благовещения, в котором молился игумен Серафим



Затем наша группа отправилась на самую вершину Елеонской горы – в Спасо-Вознесенский православный 
женский монастырь.

В его главном храме, в северо-восточной части, находится обрам-
ленная оградой могила главы Русской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме архимандрита Антонина (Капустина) (1817–1894), завещав-
шего быть похороненным здесь. Мы совершили литию у его могилы 
и почтили память учёного-византиниста, почётного члена Импе-
раторского Православного Палестинского Общества, церковного 
деятеля, с именем которого связан период расцвета деятельности 
Русской Духовной Миссии на Святой Земле.

Архимандрит Антонин (Капустин)

Место, на котором, согласно
преданию, стояла Божия Матерь во
время Вознесения её сына – Иисуса
Христа (вид снаружи храма)

Камень, на котором 
Богородица стояла во время
вознесения Христа 
(вид  внутри храма)



Также паломники посетили часовню Первого и Второго Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи. 
Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель) – ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший прише-
ствие Мессии, жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные омовения для очищения от гре-
хов и покаяния иудеев. Наш сопровождающий Михаил показал нам бобы, которыми питался Иоанн Предте-
ча, их называют акриды. По другой версии, акриды – это вид съедобной саранчи.

 После обезглавливания Иоанна, 
по приказу Ирода Антипы, главу 
святого захоронили в неизвестном 
месте. Через много лет вельможа 
Иннокентий при копании рва для 
фундамента церкви обнаружил 
кувшин с реликвией, которая была 
опознана по исходившим от неё 
знамениям. После обретения главы 
Иннокентий её бережно хранил, но 
перед смертью, опасаясь, что ре-
ликвия будет поругана, спрятал её 
в своей церкви. 

В правление императора Констан-
тина Великого в Иерусалиме глава 
Иоанна Предтечи была найдена 
двумя монахами-паломниками, 
которые прибыли в город покло-

ниться Гробу Господню. Позднее реликвия 
оказалась у священника-арианина, он спря-
тал главу в пещере около города Емессы. 
Позднее над пещерой возник монастырь, и в 
452 году явившийся, по преданию, архиман-
дриту обители, Иоанн указал на место сокры-
тия своей главы. Она была найдена и перене-
сена в Константинополь.

На месте обретения главы в часовне 
Обретения Главы Иоанна Предтечи Спасо-

Вознесенского монастыря мы совершили 
молебен



Побывала наша делегация и на месте Вознесения Господня на Елеонской горе в Храме Вознесения Господня 
(Имвомон), который заложила равноапостольная царица Елена в начале IV века. В 614 году храм был разру-
шен персами, после чего восстановлен Патриархом Иерусалимским Модестом в 632–634 годах.

Напротив западного входа в полу часовни находится камень, обрамлённый прямоугольной мраморной 
рамкой, врезанной в скалу. Камень имеет выемку в форме отпечатка левой человеческой стопы. Стопа 
Спасителя или «стопочка» – так называли этот камень русские паломники. Поскольку Стопа Спасителя 
обращена на север, русские паломники делали вывод, что «Он возносился на небо с лицом, обращённым 
к северу, к России, и, возносясь, благословлял её».

Вид на Елеонскую гору



Спустившись ниже по Елеонской горе, па-
ломники посетили Храм Святой Равноапо-
стольной Марии Магдалины в Гефсимании, 
где покоятся святые мощи преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы Фео-
доровны и её келейницы инокини Варвары. 
Этот храм построен императором Алексан-
дром III в память о своей матери императри-
це Марии Александровне. При освящении 
храма в октябре 1888 года присутствовали 
и великий князь Сергей Александрович 
с княгиней. Уже тогда Елиcавета Феодоров-
на твердо решила принять православие.

Храм стоит у подножия Елеонской горы, со-
прикасаясь с местом Моления о чаше, вбли-
зи гробницы Богоматери, напротив Святых 
ворот Святого града, красующегося на про-
тивоположной стороне Иосафатовой до-
лины, – через эти врата, Спаситель въехал 
в Иерусалим на осле. Отныне святая гора 
Елеон украшена двумя русскими храмами: 
один стоит у подножия, другой – на верши-
не горы.

В этот же день состоялась официальная 
встреча заместителя председателя 

Императорского Православного Палестинского 
Общества, ктитора Патриаршего подворья 

храма Св. Елисаветы в Покровском-
Стрешневе Игоря Ашурбейли и епископа 

Каменского и Алапаевского Мефодия 
с Патриархом Иерусалимским и всея 

Палестины Феофилом III

Елеопомазание у мощей святой Елисаветы

Освящение храма во имя Святой Равноапостольной Марии 
Магдалины в Иерусалиме в 1888 году. Художник И.Г. Машков



21 июля наш путь лежал в Палестинскую автономию в Вифлеем к первому христианскому храму на Святой 
Земле, воздвигнутому над пещерой, где родился Иисус Христос.

Считается, что службы в Храме Рождества Христова не прекращаются с 332 года. Место рождения Святого 
младенца в Храме в гроте Рождества отмечено на полу серебряной Вифлеемской Звездой, имеющей четыр-
надцать лучей по числу остановок на пути Иисуса Христа к месту казни на горе Голгофе в Иерусалиме. Вокруг 
Вифлеемской Звезды располагаются алтарь, иконы святых и пятнадцать лампад, принадлежащих христиан-
ским конфессиям католической, греческой и армянской церквей. Серебряная Вифлеемская Звезда была уста-
новлена в Вифлееме в Храме Рождества Христова в 1717 году монахами-францисканцами. Первоначально это 
место было обозначено как углубление, выложенное мрамором.

В храме было многолюдно, и наша группа в течение 
часа дожидалась своей очереди, чтобы прикоснуться 
к месту, куда Пречистая Богородица положила 
Богомладенца после рождения. Здесь наши паломники 
совершили краткое славление.

На обратном пути автобус неожиданно остановился 
в чистом поле. Только пройдя по раскаленному песку 
под палящим солнцем несколько сотен метров, мы 
увидели результат недавних раскопок – части фунда-
мента и мозаичных полов храма, построенного у кам-
ня, у которого, по преданию, Божия Матерь присела 
отдохнуть, идя с праведным Иосифом из Назарета 
в Вифлеем. Именно здесь у Неё отошли воды и нача-
лись первые схватки.



Вечером 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, 
епископ Мефодий, по приглашению Патриарха Иерусалимского 
и всея Палестины Феофила III, вместе с паломниками принял 
участие в ночной Божественной литургии в Храме Гроба 
Господня. 

Службу вёл архиепископ Греческой Православной Церкви 
Дорофей. Все священнослужители нашей паломнической 
группы сослужили ему. Паломники также молились во вре-
мя Божественной литургии, некоторые причастились Святых 
Даров.

Епископ Каменский и Алапаевский
Мефодий с архиепископом Греческой 
Православной Церкви Дорофеем совершают 
Божественную литургию 



22 июля, на следующее утро, группа покинула Иеруса-
лим и двинулась к Мертвому морю.

Не доехав полтора километра до берега, мы останови-
лись среди скалистой Иудейской пустыни в местечке 
Кумран. Когда-то, более двух тысяч лет назад, здесь 
был оазис, ставший пристанищем общины ессеев 
«Яхад» («Вместе»), считавших себя «детьми Света». 

В середине ХХ века в ходе раскопок в близлежащих 
пещерах были найдены свитки, законсервированные 
в глиняные сосуды. Рукописи датируются I, II и сере-
диной III века до Рождества Христова. Среди них ока-
зались и ветхозаветные тексты, перевернувшие пред-
ставление как учёных, так и теологов о Священном 
Писании! Остатки кумранской библиотеки говорят 
о существовании в этой среде дохристианского мо-
нашества. Известно, что для этой общины характер-
ны отрешение от богатства, соблюдение целомудрия, 
упражнение в молитве и изучении Библии. Здесь го-
сподствовали порядок и строгая дисциплина, в част-
ности, правило молчания, имели место ритуальные 
омовения, совместные трапезы. В уставе общины 
можно прочесть: «Тогда предстоит выйти из среды 
испорченных людей и пойти в пустыню, чтобы приго-
товить Ему путь». Считается, что Иоанн Креститель 
был здесь послушником у ессеев. 

Жернова II-I вв. до н. э.

Вид на раскопки Кумрана



Следующую остановку мы вскоре делаем у Мерт-
вого моря и с радостью погружаемся в его горь-
ко-соленые воды, в которых нельзя утонуть.

В этот день нам также посчастливилось совершить 
омовение в водах Иордана. 

А к вечеру мы прибыли к озеру Кинерет или, как 
его ещё называют, Галилейскому морю. На его 
побережье с библейских времён происходили мно-
гочисленные чудеса, вершились события христи-
анской истории, по этим берегам и водам ходил 
сам Иисус Христос. Здесь он начал проповедовать, 
встретил своих учеников и сподвижников. Этот 
удивительный день нам посчастливилось завер-
шить, искупавшись и смыв всю усталость в ласко-
вых водах этого пресного моря.

Озеро КинеретМесто омовения на реке Иордан



23 июля паломники поднимаются в Сорокадневный 
монастырь, едут на гору Фавор и совершают путеше-
ствие по водной глади Галилейского моря на деревян-
ной лодке под названием «Ной» в Тиверию, к Подворью 
Марии Магдалины в Магдале. Это подворье Горнен-
ского монастыря Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме (Русская Православная Церковь) наша группа 

Гора Фавор. Гравюра начала XX века

Галилейское море. Вид на Тиверию

Плывем по Галилейскому морю до Тиверии

Колокольня греческого православного монастыря 
на горе Фавор

Сорокадневный монастырь



паломников от общины Храма Св. Елисаветы в Покровском-Стрешневе посещает ежегодно – вот уже третий 
раз. Подворье является закрытым объектом, посетить его можно только по благословению. Сестры обители 
как всегда приветливо встречают нас.

Этот большой участок земли был приобретен 
в 1908 году архимандритом Леонидом (Сенцовым). 
На подворье располагается большой сад с грейп-
фрутовыми деревьями, а также природные источ-
ники с целебной водой. Не так давно построен но-
вый дом для приема паломников. 

Помолившись в небольшом Храме во имя святой 
Марии Магдалины и немного отдохнув под паль-
мами от жары, мы отправляемся дальше. Наш путь 
лежит в Монастырь Двенадцати Апостолов, рас-
положенный на берегу Галилейского моря.

Монастырь был построен Иерусалимской Патриар-
хией в 1925 году при Патриархе Иерусалимском и 
всея Палестины Дамиане в восточной части руин 

города Капернаума. В этом городе Христос провёл два 
с половиной года Своей жизни и совершил множество 
чудес. С 1925 по 1948 годы здесь постоянно соверша-
лись богослужения, а с 1948 по 1969 годы храм оказал-
ся заброшенным. С появлением государства Израиль 
между ним и Сирией появилась граница. Рубеж, ко-
торый разделял два государства, проходил по берегу 
реки Иордан примерно в четырёх километрах отсю-
да. Эта долина оказалась приграничной территорией. 
Теперь монахи не могли здесь жить и оберегать мона-
стырь, а паломники сюда – приезжать.

То, что мы увидели сейчас внутри и вокруг храма, сде-
лано после 1969 года, кроме каменного иконостаса, со-
оружённого также при Патриархе Дамиане в 1931 году.

Трапезная под сенью гигантской смоковницы 
в Монастыре Двенадцати Апастолов

Храм Св. Марии Магдалины в Магдале



24 июля наша группа отправилась в Кану Галилейскую – это небольшой город в Галилее в 14 километрах 
к северу от Назарета. В этом городе Господь совершил первое чудо, описанное в Евангелии, претворив воду 
в вино. По обычаю «очищения иудейского», для омовения рук и ног перед трапезой были приготовлены шесть 
водоносов, (огромные каменные чаны, по три меры воды которые вмещали по 120 литров). Но когда вино 
на праздновании закончилось, Христос, по просьбе Богородицы, обратил всю эту воду в вино.

Сейчас на месте евангельского события расположены две небольшие церкви: католическая Церковь Венчания 
и православная Церковь Святого Георгия Победоносца. Каждый год мы обязательно посещаем эту право-
славную церковь. Она была построена в 1885 году на средства Императорского Православного Палестинско-
го Общества. Поэтому на северной и южной дверях помещены иконы преподобного Сергия Радонежского 
и святой праведной Елизаветы, покровителей – великого князя Сергея Александровича и св. прмц. великой 
княгини Елисаветы Феодоровны. 

Но в этом году мы прибыли в неурочное время и двери православного храм оказались запертыми. Мы зашли 
в францисканскую церковь Венчания, представляющую собой в миниатюре точную копию кафедрального 
собора Зальцбурга. Две башни фасада церкви, словно символизируют собой венчающихся, а проглядываю-
щий между ними купол – хупу, освящающую этот брачный союз. 

Пройдя через ворота церкви, мы попали в уютный небольшой двор, в котором тут и там расставлены архе-
ологические находки. В базилике проходила свадебная церемония, а мы спустились в крипту, где уровень 
пола соответствует евангельскому – здесь хранится копия священного кувшина, в котором вода превратилась 
в вино. Здесь же находятся фрагменты древней мозаики на арамейском языке. Она важна не только сама 
по себе, но и как свидетельство наличия здесь ранней церкви. 

Далее наш путь пролегал в Назарет, где прошло детство Христа.

Во дворе церкви Венчания У входа в крипту церкви Венчания



Сначала мы осмотрели Базилику 
Благовещения, принадлежащую 
ордену францисканцев и являю-
щуюся самым большим собором 
на Ближнем Востоке. Здесь, по 
преданию Ангел сообщил Деве 
Марии Благую весть. Впервые 
храм был возведен в период прав-
ления римского императора Кон-
стантина, а нынешнее строение 
появилось тут совсем недавно –
в середине XIX века. При храме рас-
положен интереснейший архео-
логический музей.

Храм сосотоит из двух частей.
Нижний ярус Храма – это грот 
Девы Марии. Здесь же находятся 
фрагменты дома, в котором жили 
Мария и Иосиф Обручник. Соб-
ственно, этот грот и был всегда 
фундаментом для всех храмов, по-
строенных над ним в разные пери-
оды истории.

Затем мы отправились к православной Церкви архангела Гавриила и Святого Источника.

Под церковью располагается источ-
ник Девы Марии, у которого перед 
ней впервые предстал Архангел 
Гавриил. Построена церковь была 
в XVII веке.

Базилика Благовещения

Православная Церковь архангела 
Гавриила и Святого Источника



25 июля наша группа была принята митрополитом Назаретским Кириаком в его резиденции, на террито-
рии которой находятся Храм Св. вмч. Георгия Победоносца и Церковный суд православной митрополии.  
На встрече Его Высокопреосвященство особо подчеркнул, что территория Назаретской митрополии открыта 
для паломников со всего мира и всегда рада принимать у себя гостей из России.

После теплого приема и обмена подарками, нам предложили осмотреть обнаруженные во время раскопок на 
территории монастыря остатки древних пещер времен Римской империи. 

По крутой лестнице мы спустились в просторное подземелье. По преданию, в одной из этих пещер была  
церковь, где ранние христиане встречались, чтобы помолиться и воздать Славу Господу. Эта церковь еще 
напоминает синагогу, есть там даже микве, высеченное прямо в скале. По другой версии, это как раз та самая 
синагога, которую посещал Иисус Христос и где он произнес свою знаменитую проповедь (Мф. 13, 54–58, 
Мр. 6, 2–6, Лк. 4, 16–30), в которой открылся жителям этого еврейского поселения.

Считается также, что в этих пещерах жили первые христиане в периоды гонений. 

Существовала разветвленная система тоннелей, соединяющих пещеры в разных местах Назарета, и в насто-
ящий момент можно по сохранившимся лабиринтам добраться отсюда и до греческой православной Церкви 
архангела Гавриила и святого источника, и до католической Базилики Благовещения. 

Вечером этого дня самолет уже возвращал нас на Родину. Каждый из паломников уносил в своем сердце осоз-
нание чуда, которое позволило нам побывать на Святой земле. Все то, что приобрели мы здесь, что пережили, 
пройдя по пути Спасителя, останется с нами на всю жизнь.



Россия, Москва

13 мая, в день годовщины освящения Храма Св. прмц. Елисаветы в Покровском-Стрешневе, ежегодно 
совершается Божественная литургия.

13 мая 2016 года, члены Оргкомитета, по традиции, вручат памятные грамоты участникам паломничества 
по последнему пути мощей св. прмц. Елисаветы, проходившего с 16 по 25 июля 2015 года и дадут напутствие 
новой паломнической группе, отправляющейся в паломничество в июле 2016 года.

Светлый облик Преподобномученицы, ее евангель-
ская чистота и простота, деятельное сострадание 
к человеку и несокрушимая вера в благой Про-
мысел Божий всегда будут для всех паломников 
воплощением высшего смысла человеческой жиз-
ни. Ее завет нам – всем сердцем и душой возлюбить 
Господа Бога, с любовью спешить творить добро 
ближнему.

АШУРБЕЙЛИ Игорю

ЕПИСКОПУ МЕФОДИЮ (Михаилу Кондратьеву)

КАРАПЫШ Ольге

ЛАКОШКО Антону

МАКСИМОВУ Вячеславу

МАКСИМОВОЙ Татьяне

МАЛОВОЙ Елене

НЕПОМНЯЩЕМУ Евгению

ПРОТОИЕРЕЮ ИОАННУ (Ивану Кудрявцеву) 

РОМАШОВОЙ Людмиле

СВЯЩЕННИКУ АНТОНИЮ (Антону Плоскому) 

ТАТАРНИКОВОЙ Екатерине

ЩЕРБАКОВОЙ Елене



ОРГКОМИТЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВА

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

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

�  Владыка Марк – Митрополит Рязанский и Михайловский

�  Ашурбейли И.Р. – заместитель Председателя Императорского 
Православного Палестинского Общества, учредитель холдинга 
«Социум», ктитор Патриаршего подворья Храма Св. прмц.  
Елисаветы в Покровском-Стрешневе

СПОНСОР ПАЛОМНИЧЕСТВА 

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

В издании использованы фотографии паломников
Татьяны и Вячеслава Максимовых

Тексты подготовлены по путевым заметкам 
Елены Маловой и Елены Щербаковой


