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Паломничество можно определить 
как путь к святыням, познание 
истории, прикосновение к Богу и 
укрепление духа и веры. В широком 
смысле -  это путь к обретению себя. 

Наше паломничество на Святую Землю 
пришлось на замечательное время – се-

редину октября, когда сезон дождей ещё не на-
чался, а сильная жара уже спала. В аэропорту 
Бен-Гурион нашу группу встречает инокиня 
Горненского монастыря сестра Евфалия и мы 
сразу же отправляемся по святым местам. И 
первой нас ждёт Лидда (Лод) со своим Храмом 
и гробницей св. великомученика Георгия По-
бедоносца – город - родина святого великому-
ченика.

Первую церковь на этом месте возвели в 
V-VII вв., возможно на фундаменте более ран-
него храма. Церковь неоднократно разрушалась 
мусульманами, несмотря на почитание ими вмч. 
Георгия, восстанавливалась византийцами и 
крестоносцами, снова разрушалась уже земле-
трясениями. В 1870 г., после спора между грека-
ми и францисканцами, святыня была признана 
владением Иерусалимской православной церк-
ви. В 1871 г. Иерусалимский патриарх Кирилл II 
обратился с воззванием к российским кавалерам 
ордена св. Георгия с просьбой о пожертвовани-
ях на восстановление Георгиевской церкви. На 
средства, выделенные правительством Россий-
ской империи, была возведена новая церковь, 
освящённая 3 ноября 1872 г.

Гробница, в которой были положены мощи 
великомученика, сейчас расположена в крипте 
православного храма. В самом храме находятся 
«святые узы» — вериги, или железные кандалы с 
цепью, в которых, по преданию, святой был при-
кован в темнице. В храме Георгия Победоносца 
существует необычная традиция. Православные 
паломники, помолившись, добровольно надева-
ют кандалы. И мы не стали исключением. Гово-
рят, что это оказывает исцеляющее действие при 
любой хвори.

Здесь же находится чудотворная икона Пре-
святой Богородицы Лиддская. Этот образ не-
рукотворный - он чудесно изобразился на одной 
из колонн храма во время соборной молитвы.

Частица мощей святого Георгия Победоносца 
находится в серебряном ковчежце в централь-
ном приделе слева от царских врат, и выносится 
верующим для поклонения. Отец Александр по-
мазывает нас перед святым ковчежцем с моща-
ми и мы продолжаем наш путь.

Мы направляемся в Яффу (по-гречески 
Иоппия), древнейший в мире морской 

порт, по преданию, его название происходит 
от имени сына Ноева Иафета, который основал 
здесь город после потопа. Именно через порт в 
Яффе паломники прибывали на Святую Зем-
лю. Здесь апостол Пётр воскресил праведную 
Тавифу. Праведная Тавифа жила в Яффе до 
конца своих дней и была погребена здесь же, 
в пещере. В 1868 году участок земли в Яффе, 
где была гробница праведной Тавифы, приоб-
рёл начальник Миссии архимандрит Антонин 
(Капустин). В 1888 году в присутствии Великих 
Князей Сергея и Павла Александровичей Рома-

новых и Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны на русском участке было 
положено основание будущему храму. 
В 1894 году храм был освящён Патри-
архом Иерусалимским Герасимом в 

честь праздника Поклонения честным веригам 
святого Апостола Петра.

При входе в монастырь нас встречает большая 
и очень красивая мозаичная икона святой пра-
ведной Тавифы. Фотографируемся все вместе у 
иконы. Всё вокруг здесь радует глаз: и огром-
ный фруктовый сад, и павлины, чувствующие 
себя здесь вольготно, и разноцветные попугаи, 
перелетающие с дерева на дерево, и создающие 
весёлый жизнерадостный гам.

После помазывания у гробницы, мы молим-
ся в храме, в нём прохладно и сумрачно, и до-
статочно просторно, что удивительно, снаружи 
храм смотрится совсем маленьким.

Умиротворённые, мы покидаем это святое 
место, где нет суеты и прекрасно дышится, и от-
правляемся в Вифлеем, в гостиницу для палом-
ников, где нас ждёт ужин.

Ранним утром второго дня на Святой Земле 
мы выезжаем из гостиницы в Галилею.

Первым посещаем Назарет, церковь Архан-
гела Гавриила. Церковь построена на Святом 
источнике, к которому приходила за водой Дева 
Мария. Источник находится в крипте, к нему ве-
дёт древняя каменная лестница. В полу – отвер-
стие обрамлённое серебром, оно и составляет 
устье колодца, у которого, по преданию, прои-
зошло первое приветствие Архангела Деве Ма-
рии, сказавшего: «Радуйся, благодатная! Господь 
с Тобою; благословенна Ты между женами». Над 
источником – чудотворная икона Благовеще-
ния. Поём тропарь и кондак Благовещению, на-
бираем святую воду и далее держим путь в Кану 
Галилейскую, где Господь совершил первое из 
Своих чудес: претворил воду в вино на свадьбе 
Симона Кананита. Мы посещаем крипту католи-
ческого храма, где можно увидеть один из древ-
них каменных сосудов, а также раскопки древ-
него здания. Возможно, это развалины древнего 
храма или дома новобрачных, который, по пре-
данию, находился на этом месте. Над раскопка-
ми древнего жилища мы слушаем Евангелие и 
поём величание апостолу Симону.

Вино Каны Галилейской считается лучшим в 
Святой Земле. Мы по традиции  покупаем его в 
местной лавке.

Далее направляемся к горе Фавор. Именно 
эта гора отождествляется с «высокой горой», 

на которой произошло одно из ключевых Еван-
гельских событий - Преображение Господне. 
Апостолов, видевших это чудо, ощутивших 
дивное присутствие Божественной благодати, 
охватило непреодолимое желание не покидать 
гору Фавор. Поэтому Пётр предложил всем 
остаться здесь: построить жилища – три кущи 
и не возвращаться туда, где правят злоба, за-
висть и ненависть, несущая угрозу жизни их 
Учителя.

Почитание горы Фавор, как места Преобра-
жения Иисуса, было положено Святой равно-
апостольной царицей Еленой.

Эта почти 600-метровая гора является укра-
шением Святой Земли. Она видна за многие 
километры и всегда была ключевой стратеги-
ческой высотой. Христианские храмы на горе 
Фавор переживали мрачные дни, они разру-
шались, поднимались из руин и снова предава-
лись разорению. В 1263 году по приказу султана 
Бейбарса храмы и монастыри были полностью 
срыты, христиане на несколько веков покинули 
гору Преображения.

До 17 века лишь единичные паломники под-
нимались на гору, но в 1631 году друзский эмир 
милостиво позволил монахам-францисканцам 
начать раскопки на месте разрушенных храмов. 
Это стало точкой отсчёта новой жизни для свя-
того места. В 1862 году тут появилась право-
славная обитель благодаря усилиям скромного 
молдавского священника – архимандрита Ири-
нарха, его дело продолжил воспитанный им 
ученик, старец Нестор. Строительство храма и 
монастыря во многом велось на деньги, присы-
лаемые из России.

Автобус подвозит нас к подножию горы, да-
лее только на «маршрутках». На вершине горы 
находятся два монастыря: православный гре-
ческий женский монастырь Преображения 
Господня и католический францисканский 
мужской монастырь и в маршрутке важно пра-
вильно ответить на вопрос водителя, из какой 
вы страны, иначе может завезти не туда.  Нас, 
видимо, понял неправильно, повёз в католиче-
ский монастырь и только со второй попытки 
мы попали в греческий православный мона-
стырь. 

Дорога наверх — крутая и узкая, но местные 
водители, настоящие виртуозы, умудряются ма-
стерски расходиться на очень узких участках. 
По дороге нам встречаются паломники, кото-
рые предпочли пройти путь к вершине пешком, 
несмотря на жару и расстояние.

Территория монастыря очень красиво устро-
ена: клумбы, палисадники, посадки олеандров 
и бугенвиллий. В центре - храм Преображения 
Господня, привлекающий своими расписными 
сводами,  фрагментом верхушки горы Фавор, 
на котором стоял Христос в момент Преобра-
жения и чудотворной бумажной иконой Бо-
городицы, называемой "Неувядаемый цвет". 
В храме отец Александр читает Евангелие о 
Преображении Господнем, чтобы освежить в 
нашей памяти те события, которые произошли 
на этом месте.

На территории монастыря находятся три 
символические палатки-кущи, которые Апо-
стол Пётр предложил поставить на этом месте 
Христу: «Пётр сказал Иисусу: Господи! хорошо 
нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» 
(Мф. 17, 4). Там мы с большим воодушевлени-
ем всей группой отслужили  благодарственный 
молебен.

Ежегодно прихожане нашего храма во главе со священниками совершают па-
ломничество на Святую Землю. Вернувшись, они делятся своими впечатления-
ми, светом, который коснулся их душ. Об этом невозможно молчать. К сожа-
лению, мы не имеем возможности поместить в газете весь текст  о нынешнем 
паломничестве. Печатаем лишь часть.

О нашем паломничестве
на Святую Землю
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