
 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО 

(о паломнической поездке на Святую Землю прихожан и богомольцев Серафимо-

Саровского храма-памятника восстановлению единства внутри  

Русской Православной Церкви в Си-Клифе, Нью-Йорк) 

 

Святая Земля – это место дивной, личной встречи человека с Богом. Эта 

таинственная встреча происходит в верующем сердце во время глубокой молитвы у 

святых мест и причащения Святых Христовых Таин, эта встреча незримо 

происходит в благоговейном поклонении этим святым местам. Ради этой встречи 

Господь пришел на землю и стал человеком, одним из нас. 

 

Паломничество на Святую Землю для верующего человека считается великим и 

весьма радостным событием, приближающим его к небу и благословляющим не 

только всю его последующую жизнь, но и жизнь родственников, близких и тех, за 

кого он молится, как свидетельствует древнерусский игумен Даниил, побывавший 

в Палестине в начале XII века: «...бывает тогда радость велика всякому 

христианину, видевше святый град Иерусалим...».  

 

 
В Хайфе 

 

Святая Земля – это земная родина Господа нашего Иисуса Христа. Здесь прошло 

общественное служение и проповедь нашего Спасителя. Здесь было Благовещение 

Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне, Преображение, 

Распятие и Смерть, Воскресение Христово, Вознесение Господне и Сошествие 

Святого Духа, т.е. основание Царства Божия на этой земле – Святой Православной 

Церкви. Посему, эта земля, несмотря на постоянно переживаемую ею крайне 

нестабильную политическую ситуацию и различные конфликты, вот уже две 



тысячи лет влечет к себе паломников, как никакое другое место в мире, и остается 

близкой каждому верующему сердцу. 

 

Слава Богу, с 17 по 28 августа текущего года, прихожанам Серафимо-Саровского 

храма-памятника восстановлению единства внутри Русской Православной Церкви 

в Си-Клифе (Нью-Йорк) удалось, с Божией помощью, совершить паломническую 

поездку на Святую Землю. Помимо отца Серафима и группы наших прихожан, в 

паломничестве приняли участие протоиерей Ярослав Беликов, настоятель Иоанно-

Шанхайского прихода в Бостоне, группа его прихожан и богомольцы ряда других 

храмов Русской Зарубежной Церкви.  

 

Паломничество началось с служения Божественной литургии в храме-памятнике 16 

августа, в день памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского 

чудотворца. По окончании богослужения, за которым участники паломничества 

причастились Святых Христовых Таин, отец Серафим обратился к 

присутствовавшим со словами приветствия:  

 

«Дорогие о Господе братия и сестры, участники предстоящего паломничества на 

Святую Землю! Поздравляю всех с принятием Святых Христовых Таин, в Которых 

мы теснейшим образом общаемся с Богом, развивая с Ним глубоко личные 

отношения. Пусть Господь, вселившийся в нас, благословит нашу паломническую 

поездку и да пройдет она с пользой для наших душ. Главное, подходить к святыням 

в немощи своей и с надеждой. Если мы так будем покланяться святым местам, то 

Господь, видя наше сердце, обновит наши силы и удостоит не только нас Своих 

милостей и благословений, но и тех, за кого мы будем просить. Во время 

паломничества мы обогатимся духовно и интеллектуально. А по возвращении 

домой Евангелие, Божественная литургия и церковные праздники начнут оживать в 

нас. Вот этого хочу пожелать каждому из вас в сегодняшний день нашего отъезда». 

 



 
Отец Ярослав переводил Первосвятительское слово на русский язык 

 

Прибыв в Иерусалим в пятницу, 17 августа, паломники направились в 

Иерусалимскую Патриархию, где получили благословение Блаженнейшего 

Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III. В своем 

напутствии участникам поездки Его Блаженство назвал Святую Землю «пятым 

Евангелием» и призвал Божие благословение на всех, вручив каждому памятный 

дар. Его Блаженство долго беседовал с участниками встречи о значении Святой 

Христовой Церкви, об ее вселенском духе. Он подчеркнул необходимость 

активного участия в литургической жизни Церкви, подчеркнул и необходимость 

единства православных и консолидации духовных сил Православных Церквей для 

борьбы против зла в мире вообще и сохранения святынь и Веры Христовой на 

Святой Земле, в частности. Завершая свое приветствие, Его Блаженство пожелал 

паломникам благодатного освящения у святых мест, связанных с 

мироспасительными подвигами нашего Спасителя.  

 



 
Наша паломническая группа с Патриархом Феофилом III. 

 

Затем все проследовали в Храм Гроба Господня, где поклонились Голгофе, Камню 

помазания и Святой Кувуклии. «Кувуклия – латинское слово diculum (от 

кубикулюм, что значит «спальня, опочивальня»), а затем на придворном языке в 

Византии этим именем называлась царская сокровищница. И в том, и в другом 

значении название Живоносного Гроба Кувуклией весьма удачное и вполне 

соответствующее понятию неоцененной сокровищницы, в которой тридневно 

плотью опочил, яко мертв, Спаситель рода человеческого» (Путеводитель по 

Святой Земле. Одесса, 1886 г. стр. 110).  

 

И вот, наступила давно вожделенная минута, когда паломники сподобились упасть 

ниц перед тридневным ложем Спасителя и с любовью облобызать главную 

святыню христианства. «В Кувуклию входят поодиночке, – пишет русский 

паломник XIX века, – чтобы не мешать один другому – ощутить самую трепетную 

минуту в жизни паломника, когда он, узрев Гроб Господень, падает ниц перед ним 

и, если может еще, воссылает горячую молитву... Но не до молитвы многим; сердце 

их до того переполнено священной радостью, что они уже не могут молиться, а 

только плачут в умилении». Поэтому, в ходе нашего пребывания на Святой Земле в 

Храм Гроба Господня мы возвращались не раз... 

 

Приложившись к иконам Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя 

Николая, а также и к другим святыням русского Троицкого собора, освященного 

при архимандрите Антонине (Капустине) в 1872 г., мы направились в нашу 

гостиницу в Вифлееме. Как повествуется на интернет-сайте Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме (Московского Патриархата), «икона Благовещения 



Пресвятой Богородицы знаменательна тем, что ее ежегодно после праздника 

Благовещения Богородицы торжественно переносят в Горненский женский 

монастырь, где она три месяца занимает игуменское место. Этот обычай и 

богослужебный чин к нему  был введен архимандритом Антонином в память о 

Евангельском событии встречи Девы Марии и праведной Елисаветы, матери 

пророка Иоанна Предтечи, которая произошла в доме родителей Иоанна 

Крестителя (Лк. 1: 39-45) в селени Горняя (Эйн-Карем). А икона святителя Николая 

подарена Троицкому собору в память о чуде, которое произошло в 1910 г. с 

паломниками, плывшими в Святую Землю на пароходе «Корнилов» из Одессы в 

Яффу и попавшими в сильную бурю. По молитвам богомольцев перед иконой 

святителя Николая, которая была на пароходе, буря скоро утихла и благочестивые 

путешественники остались живы». 

 

В субботу, 18 августа, мы направились в Галилею. И тут нам удалось помолиться в 

доме Иосифа Обручника и Преблагословенной Девы Марии в Назарете, где 

произошло Благовещение; на берегу Галилейского озера, на Горе Блаженств, в 

Капернауме, в Кане Галилейской, у реки Иорданской и у источника святой 

равноапостольной Марии Магдалины, где по преданию она удостоилась 

исцеления. Источник этот находится на территории подворья Горненского 

монастыря Московского Патриархата в Магдале.  

 

 
Новобрачные Александр и Екатерина Степановы в Кане Галилейской 

В ночь с 18 на 19 августа, в праздник Преображения Господня, мы помолились за 

Божественной литургией, совершенной Блаженнейшим Патриархом Феофилом на 

Фаворе. Его Блаженству сослужили иерархи Иерусалимской Церкви: митрополит 

Вострский Тимофей и архиепископ Константинский Аристарх, клирики 



Иерусалимской Церкви и священнослужители-паломники из России, Украины и 

Молдавии. На Литургии отрывок из Евангелия был прочитан на трех языках: 

греческом, церковно-славянском и арабском. По благословению Его Блаженства, 

отец Серафим, отец Ярослав и все наши паломники причастились Святых 

Христовых Таин. Здесь наши паломники оказались свидетелями чудесного 

явления, которое каждый год совершается на Фаворе в ночь праздника, когда 

огромное облако осеняет тысячи паломников, молящихся в монастырской ограде за 

ночным богослужением. Это явление сопровождается частыми молниеобразными 

вспышками света, и длится до утра. 

 

Спаси Господь инокиню Ираиду, сопровождавшую нас во время паломничества! 

Во вторник, 21 августа, мы были на Утрени и Божественной литургии в Вифлееме, 

которая совершалась в самом вертепе Рождества Христова. Служили местный 

священник по-арабски и батюшки, участвовавшие в нашей поездке, по-славянски. 

Здесь все паломники причастились Святых Христовых Таин и приложились к 

месту Рождества Христова. Затем мы направились в греческий храм на Поле 



пастушков и посетили Лавру преподобного Саввы Освященного, откуда произошел 

наш богослужебный устав, а также и монастырь преподобного Феодосия Великого, 

примечательного для нас, русских, тем, что здесь была погребена преподобная 

Ефросиния, княжна Полоцкая, скончавшаяся во время паломничества по святым 

местам в XII веке. В Лавре преподобного Саввы мы поклонились не только его 

мощам, но и гробнице преподобного Иоанна Дамаскина, известного автора 

«Октоиха» и многих других богослужебных чинопоследований. В пещере, где жил 

последний, мы спели Пасхальный канон, а у мощей преподобного Саввы – молебен 

святому.  

Затем паломники направили стопы свои в Хеврон. К югу от Иерусалима в 40 

километрах, среди волнистых вершин Иудейских гор находится место, где когда-то 

была дубрава Мамре. Под ее сенью жил Авраам в шатрах своих в те дни, когда 

Содом и Гоморра подверглись страшной казни. 

 

Знаменитый и великий труженик Русской Духовной Миссии, архимандрит 

Антонин (Капустин), обратил внимание на этот участок земли, почитаемый всеми 

палестинскими жителями и принадлежавший хевронскому жителю Ибрагиму 

Шалуди, и купил его за три тысячи франков 1 ноября 1868 г. Таким образом, одна 

из важнейших палестинских святынь оказалась в русских руках. 

 

В 1874 г. здесь был открыт дом для паломников. С балкона этого дома открывается 

превосходный вид на всю хевронскую долину, на часть города с мечетью на 

пещерой Махпел – гробницами праотцев; на западе видно синеющее в тумане 

Средиземное море, хотя до него около 100 км. 

 

Для сохранности дуб обнесен по подножию каменной стенкой и цементирован; 

около сделан железный навес, под которым совершается богослужение. Небольшая 

площадка кругом ограждена высокой решеткой. Здесь нам удалось помолиться и 

прослушать соответствующую паремию, прочитанную А.С. Слободским: «И 

явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел у входа в шатер свой во 

время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против 

него. Он побежал навстречу им... и поклонился до земли и скзал: «Владыка! Если я 

обрел благоволение пред Тобою, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 13 и 18). 

 

В 1904 г. начальником Русской Духовной Миссии архимандритом Леонидом был 

поднят вопрос о постройке храма на горе, выше дома. Постройка была начата в 

1906 г., но была прервана Первой мировой войной и закончилась лишь в 1925 г. 

Храм освящен Патриархом Иерусалимским Дамианом во имя Святых Праотцев, а 

приделы – правый во имя Святой Троицы и левый во имя святителя Николая. Как 

свидетельствует надпись у входа в храм, в освящении принял участие будущий 

митрополит Анастасий (Грибановский), который в то время оказывал поддержку 

не только Русской Духовной Миссии, но и Иерусалимскому Патриархату. 

Последнему владыка Анастасий помог восстановить епископат этой Церкви. 

 



 
С иеромонахом Алексием у входа в собор в Хевроне 

 

Христианские писатели IV века упоминают о дубе Авраама и указывают его 

местонахождение там, где он находится и сейчас. Упоминает о нем и наш игумен 

Даниил: «есть же дуб святый близ пути... на правой руке стоит, красивый, на 

высокой горе. Дуб не очень высок, коряв очень, ветви его приклонены до земли... А 

от дуба до Хеврона – две версты». Не подлежит сомнению, что доныне 

сохранившийся около Хеврона дуб, современник Авраама и один из свидетелей 

Богоявления праотцу. Легко даже восстановить, как шли таинственные Странники, 

направляясь к Содому: скорее всего они спускались в хевронскую долину с северо-

запада, и Авраам, сидевший в тени своего шатра, увидел их на склоне горы, на 

которой ныне стоят русский собор и дом. 

 

Когда-то этот участок принадлежал Миссии Русской Зарубежной Церкви на 

Святой Земле. В 1997 г. он был передан Палестинской Автономией Московскому 

Патриархату. Здесь служит добрый и любознательный иеромонах Алексий 

(Елисеев), с любовью принявший нас, много нам рассказавший полезного и 

назидательного, и угостивший нас чаем. 

 

Интересно отметить, что подвизавшийся здесь игумен Игнатий в 80-х годах 

прошлого столетия предсказал юному Павлу Волкову, будущему протодиакону 

нашего храма-памятника, что он будет печь просфоры. Слава Богу, по молитвам 



покойного отца Игнатия, отец Павел считается одним из лучших просфорников 

Русского Зарубежья. 

По дороге обратно в гостиницу мы остановились в Бейт-Джале в храме святителя 

Николая, на месте, где он подвизался в пещере. 

В среду, 22 августа, мы выехали в Самарию, где посетили колодец Иакова, а потом 

вернулись в Иерусалим для поклонения святыням Храма Гроба Господня. Здесь 

нам удалось спокойно помолиться у Живоносного Гроба, Голгофы и других 

святынь. 

 

Рано утром в четверг, 23 августа, мы выехали в Иерихон, на Сорокодневную гору. 

По пути туда мы посетили монастырь преподобного Георгия Хозевита. Этот 

монастырь находится в ущелье и как бы прилип к скале, далеко внизу, на дне 

ущелья шумит поток. Монастырь построен на том месте, где в пещере жил пророк 

Илья у потока Хорафова, и где вороны приносили ему хлеб. Здесь паломники 

сподобились поклонения нетленным мощам преподобного Иоанна Хозевита 

Нового – современного подвижника, родом из Румынии. Он подвизался в пещере 

близ монастыря и скончался в 60-х годах минувшего столетия. 

 

 
Отец Ярослав и отец Серафим с насельником монастыря преп. Георгия Хозевита 

 



Прибыв в Иерихон, мы взошли в греческий монастырь на Сорокодневной горе, 

который тоже как бы прилеплен в середине скалы. Там паломники помолились во 

время краткого молебна, совершенного отцом Ярославом на месте, где Господь 

провел 40 дней и ночей в посте и молитве. Обыкновенно паломники подымаются 

наверх молча, внимательно молясь и помышляя о своих грехах. 

 

На обратном пути паломники посетили Дерево Закхея и подворье Русской 

Духовной Миссии с чудным садом, где имеется дом с часовней. Здесь нас 

гостеприимно приняли, и паломники были признательны, так как все могли после 

утомительных посещений немного отдохнуть и подкрепить свои силы. Далее, по 

дороге мы посетили у реки Иордана монастырь преподобного Герасима и место 

Крещения Господня.  По окончании богослужения, совершенного здесь отцом 

Ярославом, все паломники в белых рубашках погружались в воды Иордана. 

Мысленно все это переносит участников к тому времени, когда Господь крестился 

здесь от Иоанна Предтечи. По выходе из воды все почувствовали себя 

обновленными и как бы в самый день праздника Крещения Господня. 

 

 
У реки Иорданской 

 

В тот же день вечером одна из паломниц угостила всех ужином по случаю своего 

дня рождения. За трапезой несколькими паломниками были произнесены теплые 

слова приветствия и здравицы в честь новорожденной. 

 

В пятницу, 24 августа, паломники поклонились Гробнице Божией Матери в 

Гефсимании, а потом посетили место убиения упоминаемого в Деяниях 



Апостольских архидиакона Стефана и Гефсиманский сад, где молился Спаситель и 

был предан Иудой; здесь, на участке францисканского монастыря, заботливо 

охраняются древние масличные деревья, возможно, безмолвные свидетели 

молитвы Спасителя перед Его страданиями. Затем мы прошли крестным путем к 

Храму Гроба Господня, где вновь поклонились его святыням. По пути мы посетили 

место Рождества Пресвятой Богородицы, Овчую купель и «Русские раскопки» на 

Александровском подворье, где помолились у порога Судных врат. 

 

Как видно из Евангелия, Голгофа и «близко» бывший гроб, высеченный в скале в 

саду Иосифа Аримафейского, были «недалеко от города»: значит вне города, как и 

апостол Павел говорит, что «Иисус... вне врат пострадати изволил» (Евр. 13, 21).  

 

Нынешняя стена, отделяющая старый город с запада от еврейской его части (между 

Дамасскими воротами и цитаделью) не существовала во времена Спасителя. 

Городская стена в то время проходила восточнее, хотя и недалеко отсюда, и имела 

ворота в эту сторону, получивших название «Судных», т.к. возле них римляне 

произносили окончательный приговор своим осужденным на казнь. Стена эта была 

воздвигнута в VIII веке до Р.Х. Иудейским царем Езекией при наступлении на 

город ассириан, и восстановлена два века спустя после общего разрушения города 

неприятелем. В таком виде она и стояла «во дни оны», и Господь Спаситель, идя на 

Голгофу с крестом на плечах, несомненно прошел ее через Судные врата, выходя 

за город.  

 

Старинная стена и Судные врата в ней обнаружились неожиданно в XIX веке при 

покупке Русским Правительством участка у аббиссинцев, вблизи Храма Святого 

Гроба Господня. Этот участок предполагалось использовать для постройки здания 

русского консульства, но при расчистке места архитектор наткнулся на остатки 

массивной стены, камни которой с их характерной обтеской свидетельствовали об 

ее эпохе. Постройка была приостановлена; начались раскопки под руководством 

тогдашнего Начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита 

Антонина (Капустина). Научными изысканиями было окончательно установлено, 

что найденная стена являлась внешней городской стеной во времена Спасителя. 

Она уцелела на высоту 2-2-х с половиной метров. Между двумя пилястрами ее 

обнаружен порог, потертый, лоснящийся от шагов, с ясными следами выбоин для 

засова и петель бывших здесь ворот. В ту и в другую сторону от порога идут 

неровные плиты древней мостовой. Так как эти ворота – ближайшие к Голгофе, то 

не остается сомнений, что это – Судные врата древности и что Божественный 

Крестоносец переступил этот порог.  

 

На участке были обнаружены и другие ценные остатки. Открылась целая арка на 

двух колоннах, относящихся к древнему зодчеству разных времен. Это открытие 

дало понять, что до этого места простиралась базилика Константина Великого над 

Гробом Господним, и арка эта – остаток пропилей, которые окружали весь 

грандиозный Храм!  

 



Открытия эти были признаны учеными всего мира. Русское консульство решило 

строить в другом месте, а над этим священным местом – последним этапом 

Крестного пути – был воздвигнут храм, немного повыше священного порога на 

обнаруженной одновременно широкой площадке, повидимому тоже относившейся 

к базилике Константина Великого. Посреди площадки был найден каменный 

престол, вероятно придельного храма базилики, которая, как известно, покрывала 

целый ряд священных мест одною крышей. Этот престол оставили стоять посреди, 

а перед ним на восток воздвигли алтарь и иконостас, освятив храм в честь святого 

благоверного князя Александра Невского. Священный порог поместился в том же 

здании, при котором было выстроено несколько комнат для сдачи в наем 

паломникам. Порог покрыт деревянной рамой со стеклом. Позади него высится 

большое Распятие на обломке местного камня. Слева тянется древняя стена, 

упираясь в стену здания, на которой висит большая икона, изображающая 

Спасителя, несущего крест. Эти грандиозные остатки стены выходят за пределы 

русского участка и продолжаются на территории прилегающего абиссинского 

монастыря.  

 

К священному Порогу русское духовенство исходит в Великий Четверг из 

Гефсиманского храма святой Марии Магдалины вечером, после Страстной Утрени 

и чтения 12 Евангелий, со свечами и пением, сопутствуемое русским населением 

Святого Града, и там завершается служба в этот день, когда Церковь вспоминает 

мироспасительное страдание Своего Главы, на том самом месте, где Он восходил 

на Голгофу под тяжестью Креста. Храм «Раскопок» окормляется духовенством 

Русской Духовной Миссии (Русской Зарубежной Церкви) в Иерусалиме.  

 

В субботу, 25 августа, паломники приняли участие в крестном ходе с плащаницей 

Божией Матери от Храма Гроба Господня до Гефсимании, а затем посетили 

Катамон – монастырь на месте, где жил и был погребен праведный Симеон 

Богоприимец, а также и Крестный монастырь.  

 



 
На Всенощном бдении в Горненском монастыре 

 

В тот же день вечером паломники молились за Всенощным бдением в Горненском 

монастыре, где настоятельствует игуменья Георгия. 

 

В воскресенье, 26 августа, духовенство и паломники приняли участие в 

Божественной литургии, совершенной в Спасо-Вознесенской обители на Елеоне. 

Это место было приобретено в 1870 г. стараниями архимандрита Антонина 

(Капустина), Начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Нужно 

отметить, что отец Антонин приобрел почти всю верхушку горы, где теперь 

расположен сей монастырь, рядом со «Стопочкой» – местом Вознесения Господня. 

Архимандрит Антонин в то время, где только возможно было достать кусок земли 

на святых местах, покупал их для Русской Православной Церкви. Помощником и 

сподвижником, а затем и продолжателем великого дела отца Антонина, был игумен 

Парфений, который принимал участие в построении храма и других строений, а 

также приводил в порядок монастырский участок. В 1909 г. он стал жертвой 

непонятного злодеяния: отец Парфений был найден в своей кельи зверски 

зарезанным.  

 



 
Монастырская колокольня на Елеоне 

 

В 1903 г. Начальником Миссии был назначен архимандрит Леонид (Сенцов) и ему 

удалось в 1906 г. получить благословение Святейшего Синода Российской Церкви 

на учреждение женской обители. Слава Богу, жизнь в новой обители, где было 15 

сестер, пошла своим чередом, начались строительства и через год уже было 150 

сестер. В начале бывало много паломников из России, но скоро нагрянула беда, 

началась Первая мировая война в 1914 г. Россия была на стороне Англии и 

Франции, а против них воевала Германия, вскоре и Турция выступила на стороне 

Германии. Таким образом, положение русских людей, проживавших в Палестине, в 

том числе сестер-монахинь, резко изменилось, они оказались на территории 



враждебного государства и им пришлось претерпевать всякие беды, гонения, 

притеснения и лишения, вплоть до того, что многие вынуждены были покинуть 

монастырь и скитаться в миру. По окончании войны рассеянные насельницы 

начали возвращаться в свою обитель, где удалось постепенно восстановить 

монастырскую жизнь.  

 

Но посколько в России началась революция и полная разруха, то сестры 

переживали и духовно страдали за своих родных, за свое страждущее Отечество. 

Перемены, которые наступили в России, прекратили приток русских паломников. 

Гонения и преследования Церкви вызывали у сестер острую боль и сострадание к 

своей многострадальной Родине.  

 

Вторая мировая война, принесшая разорение и страшные беды и страдания во всей 

Европе, имела последствия и на Ближнем Востоке, где произошли перемены и в 

Палестине. Наш церковный центр, т.е. Архиерейский Синод и Попечительский 

фонд о нуждах нашей Церкви в Нью-Йорке, все время старался материально 

помогать и поддерживать наши святые обители. И в начале 50-х годов ситуация 

улучшилась и русские люди, наша паства, рассеянная по всему миру, начала 

посещать Святую Землю. 

 

По окончании богослужения матушка игуменья Моисея пригласила духовенство и 

паломников на трапезу. 

 



 
В монастырской трапезной на Елеоне 

 

После трапезы и общения с монашествующими Елеонской обители паломники 

посетили Фаранскую Лавру. Это первая Лавра на Святой Земле. Ее основателем в 

начале IV века был преподобный Харитон Исповедник. Чудесна история ее 

возникновения.  

 

Преподобный Харитон, пострадавший, как христианин, при императоре Аврелиане 

в городе Иконии, остался жив, и по смерти гонителя был отпущен из тюрьмы на 

свободу. Он отправился  на поклонение святым местам в Иерусалим и на пути был 

схвачен разбойниками, которые отвели его в пещеру, где сами жили, в пустыню 

Фаран. Гнездившаяся здесь змея отравила своим ядом вино в кувшине, и 

разбойники вместе с вином выпили смерть. Вторично избежавший смерти Харитон 

решил остаться в этой пещере служить Господу, как отшельник. Молва о его 

святой жизни и чудесах собрала к нему учеников и здесь создалась знаменитая 

впоследствии Лавра, первоначальная в пустыне Святого Града Иерусалима.  

 

Пещера была обращена в церковь. Преподобный основатель расширил ее и 

соединил с другими прилегающими. Устав монашеской жизни в Лавре был очень 

строгий; молитва начиналась в полночь и оканчивалась к полудню; пища 

предлагалась однажды в день, а вареная только по праздникам. Создав еще две 



обители в окрестностях, преподобный Харитон последние дни свои провел в 

первой, Фаранской, где и завещал его похоронить.  

 

 
Паломничество – это подвиг. 

 

Когда оскудели монастыри Пустыни Святого Града, та же участь постигла и 

Фаранский. В XIX веке здесь наблюдались только пустые пещеры да 

обсыпавшиеся развалины. 

 

Покойный Начальник Русской Духовной Миссии, приснопамятный архимандрит 

Антонин (Капустин), 80-х годах прошлого столетия очень упорно добивался 

покупки этого места, и даже совершил в древней пещере Божественную литургию 

в октябре 1871 г., о чем долгое время сохранялась надпись на восточной стене 

пещеры. Но то, что не удалось отцу Антонину, осуществилось в начале XX века: в 

1903 г. остатки Фаранской Лавры были приобретены в собственность 

иеросхимонахом Пантелеимоном, настоятелем Афонской Русской Обители 

Воздвижения Креста Господня. 

 

Афонские русские иноки восстановили и отстроили Лавру. Однако перед Второй 

мировой войной обитель подверглась пожару. Из афонской братии остался один 

инок Герасим, который потрудился снова привести обитель в порядок, своими 

руками таскал нужный материал и плотничал, но в 60-х годах минувшего столетия 



также приложился к отцам.  Теперь, подобно отцу Герасиму, подвизается здесь 

монах Харитон, с любовью и благоговением благоукрасивший это место и 

оберегающий главную его святыню – место погребения преподобного Харитона. 

Встреча с отцом Харитоном произвела на всех очень сильное впечатление. 

Несмотря на то, что отец Харитон принимал многочисленных паломников, он 

нашел для нас время и побеседовал с нами, угостив трапезой и назидательными 

рассказами. Здесь царит тишина, та безмолвная тишина, которую так искали и 

возлюбили оставшиеся здесь пустынники. Помимо этого участка, Миссии Русской 

Зарубежной Церкви на Святой Земле принадлежит еще клочек земли наверху 

скалы, над Лаврой. 

 

 
С отцом Харитоном 

 

В ночь с 26 на 27 августа паломники приняли участие в Божественной литургии, 

совершенной на Живоносном Гробе Господнем. В 12 часов ночи началась 

греческая Утреня, которая совершалась в Храме Воскресения Христова и во время 

которой паломники вновь помолились у Голгофы и других святынь, а в конце 

богослужения, крестным ходом все проследовали к Кувуклии, и там началась 

Божественная литургия, причем Кувуклия служила алтарем. Незабываемая 

картина: священники, совершающие внтури озаренного свечами Гроба Господня 

Божественную литургию. Все паломники пели «Верую», «Отче наш», молились и 

причащались. Все переживали Пасху Господню, Воскресение Христово, прямо на 

том месте, где это великое и мироспасительное событие произошло! Все 



радовались и приветствовали друг друга словами «Христос Воскресе», а после 

Божественной литургии – пели торжественные пасхальные песнопения. Служба 

закончилась около трех часов ночи. По возвращении в гостиницу все отдыхали, а 

днем осматривали многочисленные святыни Елеонской горы и Вифании, где 

посетили гробницу праведного Лазаря Четверодневного. 

 

Вифания, «дом фиников» или «дом бедности» – теперь мусульманская деревня 

«Эль-Азарие»,  – расположена на северо-восточном склоне Елеонской горы.  

 

При въезде в Вифанию расположен небольшой русский участок, приобретенный в 

1909 г. начальником Русской Духовной Миссии архимандритом Леонидом 

(Сенцовым) для нужд паломников. В 1937 г. здесь открылась школа с интернатом 

для православных девочек. Это единственная, наверное, православная школа в 

стране, в которой занимаются не только образованием девочек, но и их 

воспитанием в православии. Цель школы, главным образом, миссионерская: дать 

православным арабам понимание православия. На территории участка обнаружены 

разные следы древнего благочестия: фундамент здания в форме церкви или 

часовни, несколько пещер в скалах двора. Найден известковой породы камень, 

обтесанный прямоугольно, напоминающий наддверие входа в храм. На нем выбита 

надпись по-гречески: 

 

«Здесь Марфа и Мария услышали от Господа слово о воскресении мертвых... 

Господь...» и далее надпись прерывается. На месте обретения поставлена теперь 

часовня с полукруглым куполом. Здесь, где в Вербную субботу совершается 

торжественное богослужение, отец Серафим совершил молебен с чтением 

соответствующего Евангелия. Затем подвизающаяся в школе инокиня Марфа 

повела нас в пещерный храм святителя Николая, где долго и захватывающе 

рассказывала нам о настоящем дне школы, а потом угостила небольшой трапезой в 

саду. Мать Марфа – это поистине добрая и энергичная подвижница, которая, как и 

отец Харитон, произвела глубокое впечатление на всех нас. 

 



 
С инокиней Марфой в Вифании 

 

В тот же день вечером, по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы, отец 

Серафим возглавил Всенощное бдение в русском женском монастыре в 

Гефсимании, находящемся вблизи Гробницы Божией Матери. Церковь святой 

Марии Магдалины была построена здесь Императором Александром III в 1888 г. в 

память его матери Императрицы Марии Александровны. Церковь – образец 

русской архитектуры, московского стиля, о семи куполах луковицами. Внутри 

иконостас изящной работы из белого мрамора, с орнаментом темной бронзы и 

такими же вратами, иконы в нем кисти художника Верещагина; пол из дорогого 

разноцветного мрамора. В 1920 г. под нижними сводами этого храма, называемого 

среди русских проживающих здесь «Царским», нашла упокоение Великая Княгиня 

Елизавета Феодоровна – родная сестра последней русской Императрицы – со своей 

преданной келейницей, инокиней Варварой. Присутствовавшая здесь при 

освящении этого храма со своим супругом Великим Князем Сергием 

Александровичем, основателем Императорского Православного Палестинского 

Общества, и, полюбившая это место, Великая Княгиня непостижимыми путями 

Промысла Божия вернулась сюда в своих мученических останках на вечное 

упокоение. До 80-х годов минувшего столетия в особой крипте за запечатанной 

дверью стояли два гроба, над которыми в урочные дни совершались заупокойные 

богослужения. По церковном прославлении этих новых преподобномучениц их 

мощи были торжественно перенесены в церковь святой Марии Магдалины при 

участии тогда еще архиепископа Сиракузского и Троицкого Лавра, будущего 

Первосвятителя Зарубежной Руси.  

 



 
«Царский» храм в Гефсимании 

 

В нижней части сада, недалеко от ворот, одновременно с постройкой храма 

поставлен домик в два этажа «в память Великого Князя Константина Николаевича 

и его внучки Великой Княгини Александры Георгиевны», как гласит надпись над 

входом. Рядом с ним, у ограды показывают место, освященное новозаветным 

преданием: Матерь Божия, после Своего Успения, сбросила здесь неутешному 

апостолу Фоме, не заставшему Ее погребение, Свой пояс и благословила всех 

апостолов. Камень, где это совершилось, обнесен решеткой и над ним поставлен в 

киоте образ Успения Пречистой.  

 

Вокруг церкви в Гефсиманском Саду приютилась небольшая женская обитель. 

Основала ее в 1934 г. с благословения Блаженнейшего Митрополита Анастасия 

принявшая православие шотландка, Варвара Робинсон, в монашестве игумения 

Мария. В 1932 г. две англичанки: Варвара – Стэлла Робинсон и Аликс Спрот 

делаются ревностными последовательницами Веры Христовой и, в конце концов, 

принимают православие и монашество. Первая из них, получая при постриге имя 

святой Марии, подобно своей святой, у ног Спасителя познавшей Истину, познает 

полноту православия у ног святителя Христовой Церкви (митрополита Анастасия). 

Другая, принимая имя святой Марфы, в подвигах монашества приносит себя 

всецело служению меньшей братии и детям. Обе они своими средствами и трудами 

способствуют Русской Духовной Миссии Зарубежной Церкви создать новую 

общину в Вифании, и при ней  вышеупомянутую просветительную школу для 



арабских девочек. Мать Мария назначается Архиерейским Синодом 

настоятельницей этой общины и возводится в игумении. Поселяется она с частью 

сестер своих в русской части Гефсиманского сада у церкви святой Марии 

Магдалины, где понемногу удается установить ежедневное богослужение и 

наладить монашескую жизнь. Монахиня же Марфа пребывает в Вифании.  

 

С тех пор, русские Гефсимания и Вифания привлекают многочисленных 

паломников.  

 

В нынешнее время русский монастырь в Гефсимании насчитывает около 40 сестер. 

Настоятельница обители – игумения Елизавета (Шмельц), весьма тепло принявшая 

нас и поразившая всех своей скромностью.  

 

 
Отец Ярослав с матушкой Елизаветой 

 

За Божественной литургией в день Успения Пресвятой Богородицы отец Серафим 

произнес проповедь на тему праздника. После службы был совершен чин о 

Панагии и крестный ход к месту, где Божия Матерь оставила Свой пояс апостолу 

Фоме.  

 



 
Проповедь в Гефсимании 

 

Подкрепившись за трапезой в русском женском монастыре в Гефсимании и 

попрощавшись со святынями Храма Гроба Господня, паломники направились в 

древний храм великомученика Георгия Победоносца в Лидде, его родном городе. 

Сюда же были перенесены его мощи. У гробницы святого был совершен молебен. 

Далее паломники посетили русское подворье праведной Тавифы. Здесь, по 

благословению доброго и светлого протоиерея Игоря Пчелинцева, нам удалось 

совершить молебен, за которым был прочитан отрывок из Деяний о воскрешении 

Тавифы, и поклониться гробнице этой святой. Возблагодарив Бога за Его милости 

к нам, явленные во время паломнической поездки, и пропев «Ныне отпущаеши», 

мы отбыли в аэропорт. 

 



 
Отдых в тени на русском подворье в Яффе 

 

Покидая Святую Землю, паломники ощущают благодатные дары и мир душевный 

от святых мест, освященных жизнью святых пророков, различных подвижников, 

Рождеством Спасителя и Его пребыванием на этой земле, страданиями, 

Воскресением и Вознесением Его; ощущают, как много остается 

непрочувствованного и неувиденного. Если Ф.М. Достоевский говорил: кто хоть 

раз открыл Священное Писание, уже не закроет его никогда, то паломники могут к 

этому добавить: кто хоть раз побывал на Святой Земле, обязательно захочет еще 

раз посетить ее. 

 

Участник 

 

 



 


