
Отзыв о паломнической поездки на Святую землю 

Выражаем огромную благодарность  митрополиту Казанскому и 

Татарстанскому Феофану, благословившему поездку на Святую Землю  от 

паломнической службы Казанской епархии  

Многая Вам и благая лета! 

С 15 по 21 мая 2017 года группа паломников из Татарстана посетила 

Святую Землю. Поездка была организована паломнической службой 

Казанской епархии по благословению Митрополита Казанского и 

Татарстанского Феофана, и проходила по программе Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме. 

Начали мы это паломничество с молебна о путешествующих, который 

отслужили в Храме Московских чудотворцев на подворье Раифского 

монастыря в ночь перед отъездом. За что очень благодарны иеромонаху 

Гурию, который, несмотря на позднее время, пришел в храм, чтобы 

помолиться с нами перед дальней дорогой. 

Программа нашего путешествия к Святым местам Израиля и 

Палестины была обширнейшая, прекрасно составлена и очень интересна. 

Мы посетили Храм и гробницу святого великомученика Георгия 

Победоносца в Лидде, Вифлеем, Назарет, гору Фавор – место Преображения 

Господня, Кану Галилейскую, где Господь совершил первое чудо – по 

просьбе Божией Матери претворил воду в вино, Гору Блаженств, Табху – 

место умножения хлебов, монастырь святого пророка Елисея, 

Сорокадневную гору в Иерихоне, Православный храм во имя Двенадцати 

Апостолов в Капернауме, Поле Пастушков, Храм и пещеру святителя 

Николая в Бейт Джале, побывали на месте Благовещения Пресвятой 

Богородицы, увидели Иордан, воды которого освятил Крещением своим 



Господь Иисус Христос, были на берегу Галилейского  (оно же 

Генисаретское или Тивериадское) озера. 

От одного перечисления этих мест дух захватывает. Земля, где жил, 

проповедовал, являл чудеса, исцелял больных Господь Иисус Христос, где 

страдал за грехи наши, где произошло Его славное Воскресение; где 

родилась и жила Божия Матерь, призваны были на служение апостолы. Здесь 

жили ветхозаветные пророки, праотцы, цари и воины. Столько чудотворных 

икон, столько святынь! Хотя вся Земля эта – Святыня!  

Эти храмы, монастыри, эти камни, эта пустыня, эти города были 

свидетелями ветхозаветных и новозаветных событий. Господь сподобил нас 

прикоснуться к многовековой истории Израиля и Палестины. И мы, ступая 

по благодатной Святой Земле, тоже являлись свидетелями Истории.  Все эти 

казавшиеся далекими события вдруг становились очень близкими и 

реальными. Время словно растворилось. Пытались смотреть и видеть, 

слушать и слышать, впитывать, насыщаться, пополняться необыкновенной 

Благодатью этих Святых мест. 

Вифлеем. Этот город упоминается в Ветхом и Новом завете. Здесь 

родился и был помазан на царство пророком Самуилом царь Давид. Пророк 

Михей пророчествовал о рождении в Вифлееме Мессии. И здесь родился 

Христос – Спаситель Мира. Главная святыня Вифлеема – Храм и пещера 

Рождества Христова. С благоговением мы поклонились месту Рождества, 

которое отмечено серебряной звездой. Милостью Божией мы помолились на 

литургии в Храме, причастились Святых Тайн Христовых. Служба 

совершалась на греческом языке, это было необычно, но все понятно. В 

Храме Рождества Христова находится Вифлеемская икона Пресвятой 

Богородицы. Она производит огромное впечатление. Это единственная икона 

Божией матери, на которой Она улыбается. И икона эта была написана в 

России. 



Назарет. Город, где жили праведный Иосиф и Пресвятая Дева. Здесь 

согласно Евангелию, произошло Благовещение. В этом городе провел 

детство и юность Спаситель, здесь Он вышел на первую проповедь. В 

Назарете мы побывали в православном храме Архангела Гавриила и Святого 

источника. 

Гора Фавор – место Преображения Господа. На этой святой горе 

Христос преобразился перед тремя избранными апостолами Петром, 

Иоанном и Иаковом, подтверждая им свое Божественное происхождение. 

Сейчас на горе существуют православный греческий женский монастырь с 

храмом Преображения Господня и чудотворной Акафистной иконой Божией 

Матери - или «Неувядаемый цвет». 

Большое впечатление произвели на нас монастыри в Иудейской 

пустыне, основанные в VI-V веках: Лавра Саввы Освященного (мужчины из 

нашей группы там побывали, а женщины помолились у стен обители) и 

Лавра преподобного Феодосия Великого, монастыри преподобного Георгия 

Хозевита и преподобного Герасима Иорданского. Глубокие ущелья, высокие 

песчаные горы, на которых видны многочисленные пещеры-кельи. Сейчас 

эти пещеры пустуют, а когда-то здесь жили монахи, уходившие от мира, 

чтобы в уединении, вдали от суеты возносить молитвы к Богу. Словно 

ласточкины гнёзда прилепились к отвесным стенам чудные пещерные храмы 

с православными крестами. Молиться в этих благодатных местах, где 

подвизались великие православные подвижники, прикоснуться к святым 

мощам, чудотворным иконам, к древним стенам обителей – наши чувства 

трудно описать словами. 

Сорокадневная гора или Гора Искушений близ Иерихона. Это место в 

Иудейской пустыне, где 40 дней постился Иисус Христос и был искушаем 

дьяволом. В IV веке Харитон Исповедник основал здесь монастырь. В период 

расцвета палестинского монашества гора представляла собой «подобие 

большого улья, в котором любители безмолвия не переставали с опасностью 



собственной жизни вырабатывать духовный мед, упражняясь в священном 

трезвении и непрестанной молитве». Так писал в XIX веке архимандрит 

Леонид (Кавелин). Монастырь неоднократно разрушался, восстанавливался. 

Последний раз был восстановлен в XIX веке при содействии России. 

Монастырь православный греческий. Сейчас там всего монах-грек и 

смотритель. Главная святыня монастыря – камень, на котором по Преданию 

молился Иисус Христос. 

Река Иордан – с ней связано много событий в истории Израиля. Но, 

прежде всего, это место Крещения Господа Иисуса Христа и место Явления 

Пресвятой Троицы. "Во Иордане крещающуся Тебе Господи, Троическое 

явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, 

возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине, извествоваше словесе 

утверждение, явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе". На 

берегу Иордана мы помолились, батюшка зачитал отрывок из Евангелия, 

повествующий о Крещении и Богоявлении. С душевным трепетом и 

благоговением мы окунулись в священные воды Иордана. Господи, Слава 

тебе! 

Нельзя не рассказать о посещении Храма и пещеры Николая 

Чудотворца в Бейт Джале. Древний монастырь на этом месте существовал 

еще в III веке. По Преданию святитель Николай жил в одной из пещер 

монастыря во время своего паломничества на Святую Землю. Храм был 

реконструирован в 1931 году, но в нем сохранились византийские мозаики 

IV-V вв. В храме служат православные арабские священники. Очень 

интересно и необычно было видеть надписи на иконах на арабском языке. 

Мы были очень рады возможности посетить в Вифании гробницу 

Лазаря. Это не было запланировано программой поездки. Но Господь 

сподобил. О воскрешении Иисусом Христом Лазаря рассказывается в 

Евангелии от Иоанна. Сама гробница сейчас принадлежит мусульманам, 

Вифания – мусульманский город. Гробница – это глубокая пещера, 



выдолбленная в скале, в пещере находится ложе, на котором четыре дня 

лежало тело Лазаря. 

Вот и Иерусалим. Это сердце Святой Земли.  Сюда стремится 

приехать хотя бы раз в жизни каждый христианин. Впрочем, не только 

христианин. Иерусалим – это место паломничества и мусульман. 

Мы поднялись на гору Елеон или Масличную гору. Перед нами 

открылась панорама Святого города, вид на Храмовую году и долину 

Кедрона. Потрясающее зрелище! Мы видим Храм Вознесения Господня, 

старинные крепостные стены, Золотые ворота, Усыпальницу Авессалома и 

другие исторические места Иерусалима. Об этих местах мы читали на 

страницах Ветхого и Нового Завета. А сейчас видим своими глазами. На 

переднем плане – долина потока Кедрон или Иосафатова долина. По 

Преданию именно здесь и произойдёт Страшный суд, когда «…вси во своем 

чину станут, старии и младии, владыки и князи, девы и священницы…», 

чтобы дать  «добрый ответ на Страшном судищи Христовом». 

Елеонская гора - место Вознесения Господня. Здесь стоит часовня 

Вознесения. Внутри часовни – камень, на котором отпечаталась стопа 

Спасителя. Часовня принадлежит мусульманам. Но в праздник Вознесения 

Господня  православным разрешают совершать здесь богослужения на 

переносных алтарях во дворе.  

На Елеоне мы посетили Русский Спасо-Вознесенский женский 

монастырь, который создан на участке земли, приобретенном начальником 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином 

(Капустиным). Первоначально на приобретенном участке был построен 

приют для паломников, храм и стройная колокольня высотой 60 м, 

называемое "Русская свеча". Эта колокольня видна со всех концов Святого 

города и сейчас остается самым высоким сооружением  в Иерусалиме.  

Колокол для «Русской свечи» был отлит в России.  



Потом мы молились в часовне на месте первого и второго обретения честной 

главы Иоанна Предтечи. Недалеко от часовни мы видели камень, на котором 

по Преданию, стояла Богоматерь во время Вознесения на небо Господа 

Иисуса Христа. Мы побывали и на могиле архимандрита Антонина, так 

много сделавшего для России на Святой Земле, и постоянно проявлявшему 

заботу о русских паломниках, помолились о упокоении его души. 

Гефсимания лежит у подножия Масличной горы. В Гефсиманском 

саду так любил уединяться для молитвы Спаситель. Здесь молился Он и 

перед тем, как был предан Иудой и схвачен. «Иисус вышел с учениками 

Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его». 

(Иоан.18:1)  

На месте моления Господа наш батюшка прочел нам повествующий об этом 

отрывок из Евангелия.  От сада осталось всего несколько олив. Они стоят как 

величественные старцы – молчаливые свидетели тех далеких и таких близких 

событий.        

Гефсиманский сад примыкает сейчас к  Храму Успения - Гробнице 

Пресвятой Богородицы. В этой гробнице захоронены также родители 

Богородицы и праведный Иосиф. 

В Гефсимании находится русский женский монастырь святой 

равноапостольной Марии Магдалины. В золотоглавом главном храме 

монастыря почивают мощи преподобномучениц Великой Княгини Елизаветы 

и инокини Варвары. В храме мы помолились, пропели тропари и величания 

святым. 

Очень нас обрадовало незапланированное посещение монастыря 

святого Стефана Первомученика. Называется дьякон Стефан 

Первомучеником потому, что первым пострадал за исповедование Христа, 

был побит камнями. Храм в его честь был построен кипрским монахом 



Храма Гроба Господня, архиепископом Аркадием на развалинах древнего 

храма. Монастырь принадлежит Иерусалимской православной церкви. 

Мы также побывали в Сионе на святом месте, где проходила Тайная 

вечеря, где было установлено Таинство Евхаристии. В Сионе Господь явился 

апостолам после Своего Воскресения. На этом месте апостол Фома вложил 

свои персты в раны Господа. Здесь же произошло и снисхождение Святого 

Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Страницы Святого Евангелия 

оживают перед нами. 

Мы прошли Крестным путем Господа, которым Он шел на Голгофу, 

чтобы быть распятым. Увидели Преторию - темницу Иисуса Христа, Порог 

Судных врат, знаменитое «игольное ушко», Александровское подворье. Были 

в католическом храме Успения Пресвятой Богородицы. 

И, конечно, мы прежде всего хотели поклониться главной святыне 

христианского мира - Гробу Господню. С замиранием сердца подходили мы 

к Храму Воскресения Господня. Слева перед входом – рассеченная колонна, 

из которой вышел Благодатный огонь в тот год, когда православные в 

Великую субботу не были допущены ко Гробу Господню.  

Входим в Храм. Прямо перед нами - Камень Помазания. Согласно 

Преданию на этот камень положили тело Иисуса Христа после снятия с 

Креста, и подготовили тело к погребению, умастили маслами и 

благовониями. Направо от Камня помазания  - ступени, ведущие на Голгофу. 

Поднимаемся. «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, 

по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по 

другую сторону, а посреди Иисуса» (Ин. 19:17-18). Подойдя к православному 

Престолу, установленному над местом, где стоял Крест Господень, 

преклоняем колени и дотрагиваемся рукой до святого камня, омытого 

Кровью Христовой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0


И вот – Кувуклия – Часовня Гроба Господня. Только в марте этого года 

открыта после реставрации. Кувуклия состоит из двух частей: придела 

Ангела и собственно Гроба Господа. Отстояв небольшую очередь, с 

благоговением припадаем к месту погребения Иисуса Христа. Сердце 

замирает. Господи, помилуй нас, грешных!  

А потом мы чудесным образом попали в ризницу Храма – самое 

большое хранилище мощей святых (как нам сказали, она редко бывает 

открыта). Здесь также находится частица Животворящего Креста Господня. 

И ещё одна нечаянная радость. Напротив входа в Храм Воскресения 

находится, так называемая, Малая Гефсимания – подворье Гефсиманского 

Успенского монастыря. Неожиданно открыли вход  на подворье, и мы 

вошли. В часовне подворья хранится чудотворная Плащаница Пресвятой 

Богородицы. Над плащаницей – Иерусалимская икона Божией Матери. И 

икона, и плащаница богато украшены. Плащаница хранится в этой часовне 

до праздника Успения Богородицы. Накануне праздника плащаница 

крестным ходом переносится в Гефсиманию в воспоминание перенесения 

туда с Сиона апостолами тела Богородицы. А после праздника опять 

возвращается на подворье. 

А на следующий день мы приняли участие в ночной литургии в Храме 

Гроба Господня. Службу возглавил Генеральный Секретарь Иерусалимской 

патриархии архиепископ Аристарх.  Во время Божественной литургии Гроб 

Господень становится алтарем. Великий и Малый входы совершают вокруг 

Кувуклии. Служба идет на греческом языке. Величайшее счастье испытали 

мы, причастившись Тела и Крови Христовой в этом святом месте! И 

милостию Божией после службы мы еще раз смогли попасть в Кувуклию и 

приложиться ко Гробу Господню. Ощущение пасхальной радости не 

покидало нас. Когда мы возвращались в гостиницу по ночным улочкам 

Иерусалима, в памяти возникали слова:  «Воскресение Твое Христе Спасе, 



ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 

славити». 

Хочется отметить очень радушный прием, оказанный нам на 

подворьях Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Всегда для нас было 

готово угощение. В Яффе на подворье в честь святой праведной Тавифы 

удивительно ухоженная территория, много цветов. В Магдале на подворье во 

имя святой равноапостольной Марии Магдалины мы окунулись в родоновый 

целебный источник, набрали водички из святого источника Марии 

Магдалины и из так называемого «глазного» источника. Искупались в 

Галилейском море, пройдя к берегу по тенистым аллеям апельсинового и 

грейпфрутового сада. В Иерихоне мы посетили подворье РДМ во имя 

Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. В Иерусалиме – Троицкий 

собор Миссии. 

Особый рассказ о посещении Горненского женского монастыря. 

Участок для монастыря в местечке Эйн-Карем был приобретен 

архимандритом Антонином (Капустиным) в конце XIX века. Эйн-Карем – 

место встречи Божией матери с праведной Елизаветой. Здесь был дом 

праведных Захарии и Елизаветы, здесь родился Иоанн Креститель. Престол 

первого каменного храма в монастыре освящен в честь Целования 

Богородицы. По ходатайству архимандрита Антонина Священный Синод 

установил празднество, называемое «Целование Мариино». А называется 

этот храм Казанским в память чудесного исцеления сестер обители от холеры 

по молитвам перед образом Казанской иконы Божией Матери. С каким 

трепетом душевным слушали этот рассказ мы, паломники из Казани! В храме 

мы прослушали отрывок из Евангелия от Луки, приложились к чудотворному 

образу.  Основное послушание сестер Горненского монастыря – прием и 

обслуживание паломников, прибывающих на Святую Землю. Большой 

соборный храм монастыря освящен в честь Живоначальной Троицы. В этом 



храме мы молились на Всенощном бдении и удостоились благословения 

игуменьи монастыря матушки Георгии. 

Несколько человек из нашей группы побывали на могиле клирика 

Казанской епархии протоиерея Иоанна Державина, который почил на Святой 

Земле и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

похоронен на русском кладбище в Горненском монастыре Иерусалима, 

помолились о упокоении его души. 

Большое впечатление оставил прием у Иерусалимского патриарха 

Феофила III. Его святейшество говорил нам о значении паломничества на 

Святую Землю, о том, что только здесь, на Святой Земле,  православный 

христианин может видеть и осязать предмет своей веры. Потом патриарх 

благословил нас Иерусалимской иконой Божией Матери. 

Замечательно, что нашу группу паломников сопровождала  инокиня 

Горненского монастыря – сестра Емилия. Утром сестра Емилия встречала 

нас улыбкой и словами: «Христос Воскресе!» И мы радостно отвечали ей: 

«Воистину Воскресе!». Это создавало определенный духовный настрой.  

Потом совместная молитва в автобусе. И опять новые благодатные места, 

новые знания и море впечатлений! Сестра Емилия очень душевный, 

располагающий к себе  человек. И человек удивительной эрудиции,  

интересный рассказчик, она с радостью делилась с нами своими обширными 

знаниями о Святой Земле!  

С нами в группе были  два замечательных батюшки: иерей Валерий 

Карпухин – настоятель храма святителя Николая в поселке Красная горка – 

наш духовный наставник в поездке и протоиерей Иоанн Савельев – 

настоятель храма преподобного Сергия Радонежского с. Большая Акса 

Дрожжановского района. Мы им очень благодарны за духовную поддержку, 

мудрые советы, чуткость и внимание, отеческую заботу. И были рады, что 

нашим священнослужителям довелось послужить на Святой Земле: на 



литургии у Храма Воскресения Господня в Иерусалиме, в Храме Рождества 

Христова в Вифлееме и на Всенощном бдении в Горненском монастыре. 

Наша поездка была легкой и интересной во многом благодаря 

руководителю Паломнической службы Татарстанской митрополии Шигаевой 

Ольге Ивановне. Программа посещения Святых мест была обширной и 

насыщенной. Для нас были созданы все условия для вдумчивого и 

содержательного пребывания на Святой Земле: перелёт, удобные гостиницы, 

хорошее питание, обслуживание, экскурсии – все было организовано лучшим 

образом. В Казани нас на автобусе митрополии группу доставили в аэропорт, 

а по прилету из Израиля - нас также встретили и доставили до города. Спаси 

Вас Господи за труды Ваши  и попечение о нас!  

Дни были незабываемые. Осознание и осмысление увиденного, 

прочувствованного, полученного приходит постепенно. Радость от 

возможности побывать на Святой Земле, прикоснуться к Великим 

христианским святыням, помолиться в этих благодатных местах о своих 

близких, причаститься Святых Тайн Христовых – это останется с нами 

навсегда. Само присутствие на Святой Земле – это как Причастие. И 

заставляет нас по-другому взглянуть на свою жизнь, что-то переосмыслить, 

изменить, исправить. Помоги нам в этом, Господь! 

               Участники поездки: Панова Викторина Викторовна,  Диденко 

Ирина Аполлоновна, Горинова Галина Петровна 


