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Все мы здесь ощущаем присутствие Бога и 

очень хотим стать свидетелями чуда, увидеть за-
гадочное облако, покрывающее это священное 
место ежегодно 18 августа, за сутки до начала 
праздника Преображения Господня.

Далее посещаем город Капернаум, название 
которого можно перевести как "деревня Наума". 
Это город, в котором Спаситель преимуществен-
но жил, учил, где он сотворил множество чудес. 
Белый храм с красными куполами, освящённый 
в честь Двенадцати Апостолов, утопает в зелени 
роскошного сада, разбитого вокруг него. Здесь 
можно увидеть даже павлинов, свободно расха-
живающих по территории обители. Прекрасно 
выполненные росписи храма изображают раз-
личные события и чудеса, совершенные Госпо-
дом в Капернауме и его окрестностях.

На берегу Галилейского моря (или, иначе, Ти-
вериадского озера, или Генисаретского озера, 
или в современной израильской географии — 
озера Кинерет) в ресторане нас угощают «рыб-
кой Святого апостола Петра». Эта рыба до сих 
пор в изобилии водится в этой местности.

По дороге в Магдалу проезжаем гору Бла-
женств. Эта гора, на которой Спаситель про-
изнёс Свою Нагорную проповедь, расположена 
рядом с Капернаумом на северном побережье 
Галилейского моря. Начинается проповедь с за-
поведей Блаженств, отчего эта гора и называет-
ся горой Блаженств. 

Сейчас на вершине горы Блаженств находит-
ся францисканский женский монастырь.

Местечко Магдала расположено на берегу Га-
лилейского моря. Здесь было селение, в котором 
родилась и жила св. равноапостольная Мария 
Магдалина. 

Сейчас здесь находится подворье Горненско-
го монастыря с маленьким храмом, освящён-
ным в честь равноапостольной Марии Магдали-
ны и пещерной часовней в честь пророка Илии. 
Стены внутри храма расписаны фресками в ви-
зантийском стиле, изображающими Евангель-
ские события, происходившие у Галилейского 
озера. Участок этот, удивительный по своей 

природе и красоте, был приобретён для Русской 
Духовной Миссии архимандритом Антонином 
(Капустиным) в конце XIX века. 

На территории подворья располагается боль-
шой сад с грейпфрутовыми деревьями, несколь-
ко святых источников: глазной, источник Ма-
рии Магдалины, по преданию, у него Господь 
исцелил Марию Магдалину, изгнав из нее семь 
бесов, а также целебный родоновый источник 
с маленькими рыбками. Окунувшись в источ-
ники и искупавшись в Галилейском море мы, 
уставшие, но довольные, возвращаемся в гости-
ницу, и готовимся к предстоящей Божественной 
Литургии.

3 день на Святой Земле начинается ран-
ним утром с литургии в Храме Успения 

Пресвятой Богородицы в Гефсимании, что у 
подножия Елеонской горы. Именно там распо-
ложена гробница Пресвятой Богородицы с цер-
ковью над ней, которая почитается как место 
Её погребения. Храм находится под землёй, от 
входа вниз ведёт широкая каменная лестница из 
48 ступеней. Внутри гробница устроена как не-
большая кувуклия, наподобие той, что в Храме 
Воскресения Христова. Согнувшись в поклоне, 

мы входим внутрь гробницы. Здесь находится 
вырубленная из скалы погребальная скамья, на 
которой пребывало тело Богородицы до Воз-
несения на небо. По Успении тело Пресвятой 
Богородицы было вознесено в Небесную славу, 
поэтому гробница Её пуста.

Главный престол находится внутри кувуклии, 
непосредственно над ложем Божией Матери. 
Престол принадлежит Греческой православной 
церкви, но Армянская апостольская церковь 
тоже имеет право совершать в нём службы.

При спуске по лестнице справа находится 
придел в честь святых Иоакима и Анны, родите-
лей Богородицы, а с левой стороны место погре-
бения св. праведного Иосифа Обручника.

Божественная литургия совершается на 
греческом языке, но всё настолько узнаваемо, 
что кажется, что на нас сошли языки пламе-
ни и мы, как и апостолы, стали понимать не-
известный нам язык и возгласы «Кирие элей-
сон!», «Докса си, Кирие, докса си!» перестали 
быть для нас бессмыслицей. Местному духо-
венству сослужил отец Александр, который 
произносил некоторые молитвы, а так же чи-
тал Евангелие на церковнославянском языке, 
что помогало нам чувствовать единство в на-
шей общей молитве.

Причастившись святых Христовых тайн, в 
глубине храма за гробницей, мы возносим мо-
литву перед Иерусалимской иконой Божией 
Матери, которая находится за гробницей в ка-
менном киоте на возвышении. Эта икона пре-
красного русского письма, от которой трудно 
отвести глаз, написана русской монахиней Гор-
ненского монастыря. Имеется множество сви-
детельств о чудесах и исцелениях, явленных 
Божией Матерью по молитвам к ней перед этим 
дивным образом.

Затем, мы держим путь к Иордану. Река Иор-
дан берёт свое начало в источниках на горе 
Хермон, что на севере Палестины и впадает в 
Галилейское море, протекает через него, не сме-
шиваясь с его водами, и далее, протекая еще 
около 500 км, впадает в Мёртвое море. Здесь 
проповедовал Иоанн Креститель и проповедь 
его  начинается словами: "Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное". Здесь Иисус 
принял Крещение и на Него сошёл Дух Святой, 
воды Иордана пошли вспять. Это знамение с тех 
пор повторяется ежегодно: накануне Крещения 
православные пускают по реке деревянные кре-
сты с зажжёнными свечами, река уносит их в 
Мёртвое море, а 19 января неизменно приносит 
обратно! В этот же день обычно пресная вода 
Иордана становится солёной из-за его течения 
вспять.

Погружение в священные воды реки Иордан, 
как и для тысяч других паломников, стало для 
нас неотъемлемой частью нашего пути. Пропев 
тропарь праздника Крещения, мы троекратно, 
с головой погружаемся в довольно холодные 
воды Иордана.

Мы, погружаясь, конечно, не крестимся за-
ново, но все же выходим из воды обновлённы-
ми людьми. Обновлённые мы направляемся 
в Иерихон, к Сорокадневной горе. Эту гору 
древняя христианская традиция связывает с 
тем местом, куда Христос удалился после Сво-
его Крещения, на 40 дней для поста и уединён-
ной молитвы, а после был искушаем дьяволом. 
В этих местах с древности селились монахи. 
Здесь много пещер, в которых подвизались от-
шельники. Первый монастырь был построен 
на Сорокадневной горе в 340 году. После пер-
сидского разорения он перестал существовать 
и восстановлен был только в конце XIX века. 
Монастырь носит название «Каранталь» и яв-
ляется православным греческим. В монасты-
ре в настоящее время из насельников остал-
ся только один монах. У подножия горы мы 
слушаем Слово Божие, вспоминаем события, 
происходившие на Сорокадневной горе. Вспо-
минаем то, как Безгрешный Христос отверг 
искушения, сказав: «Отойди от Меня, сатана!» 
Каждый, наверное, подумал про себя: «А могу 
ли я проявить подобную стойкость?!»…

Монастырь Григория Хозевита

Храм Воскресения Христова

Монастырь св.равноап. Марии Магдалины 

Часовня осуждения

Возможно, для кого-то первое паломниче-
ство на Святую землю будет единствен-

ным, но воспоминание о пережитом будет освя-
щать его всю жизнь, озаряя светом радости о 
пережитых благодатных мгновениях прикосно-
вения к величайшим святыням.

Эта неделя на Святой Земле, где довелось по-
бывать впервые, ярким светом ворвалась в чере-
ду дней, быстро промчалась и теперь потихонь-
ку начала удаляться в прошлое. Первые дни после 
возвращения ощущалось необычное состояние: в 
нём и тихая радость,  и удивление от увиденно-
го, и размышления от том, как далеко отстоишь 
от того пути жизни, к которому зовёт нас Го-
сподь. Событий и впечатлений было так много, 
что не всегда удавалось их прочувствовать и  
осмыслить с должным вниманием. Надеюсь, бу-
дут на это время и силы  уже на родной земле. 
Наверное, каждый пережил в поездке моменты, 
очень важные именно для него. Для меня удиви-
тельным открытием стало знакомство с нашей 
путеводительницей по Святой Земле – инокиней 
Евфалией. Я имел редкое счастье – общаться с че-
ловеком глубокой веры, глубоких знаний Истории 
Церкви и Святой Земли, которыми она щедро по-
делилась с нами. Большую радость дало общение 
и молитва с братьями и сестрами под мудрым 
окормлением отца Александра.

Евгения Кундрюкова, Николай Малеев

В связи с нехваткой места в газете на полный 
вариант статьи о паломничестве, мы помещаем 
лучшие фотографии из этой поездки, хотя они и 
не подкреплены текстом.


