
Для каждого верующего христианина вполне закономер-
ным является желание побывать на Святой земле — в Израиле, 
в столице его Иерусалиме и во многих других городах и селени-
ях. А поездка в эту удивительную страну, где зародилось Пра-
вославие со времени рождения Богочеловека — Иисуса Хри-
ста,— это такие вехи, которые становятся знаковыми в жизни 
любого верующего. Можно сказать, это высший пилотаж.

В этой стране с населением около семи миллионов чело-
век всё пропитано духом святости и той исторической памяти 
о рождестве Иисуса Христа, о его работе с учениками, кото-
рые впоследствии стали апостолами и вместе со своим Учите-
лем вели проповеди по внедрению в жизнь Божьих заповедей, 
которые со временем должны были стать основополагающими 
в судьбе каждого православного христианина.

События, произошедшие более двух тысяч лет назад на 
Святой земле, исторически доказаны, утверждены и являются 
неоспоримой истиной.

Они запечатлены в различных мудрых книгах. Самое 
главное доказательство тому — Святое Евангелие от четырёх 
апостолов, в котором отражена жизнь и деятельность Иисуса 
Христа и многих его сподвижников по Вере, все удивительные 
явления исцеления людей от неизлечимых болезней, многие 
чудеса и знамения, которыми сопровождались их Деяния.

В этом — вся правда и истинность. И поэтому поездки на 
эту Землю обетованную являются целебным бальзамом для 
всех верующих, которые стремятся найти ответы на многие 
сложные вопросы и нерешённые проблемы в своей жизни, 
найти возможность реально удостовериться в основополагаю-
щем фундаменте Веры, на котором в дальнейшем нужно бу-
дет строить всю свою последующую жизнь, а также глубоко 
понять корень всех своих ошибок и заблуждений, которые, 
возможно, и возникают по причине несоответствия своей 
жизни всем символам Православной Веры, установленным и 
утверждённым более двух тысяч лет назад. И как резонансно 
важно знание тех обстоятельств, трудных и горьких, которые 
сопровождали утверждение этой Веры, и начать сознательно 



учиться жить, как заповедовал Христос, давший человечеству 
главную установку: ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ЛЮБВИ!

Но, как известно из истории, этот принцип ещё никогда и 
нигде на земле не был воплощён в реальной жизни, а всегда со-
провождался жесточайшими, кровопролитными войнами лю-
дей разных вероисповеданий. Это прослеживается и сейчас, и 
мы являемся живыми свидетелями этих событий.

Святая земля! К ней — колыбели христианской Церкви, 
свидетельнице величайших событий, изменивших ход мировой 
истории,— во все времена были обращены взоры верующих. 
Главная их цель — своими глазами увидеть священные места 
евангельских событий и поклониться им, припасть ко Гробу Го-
сподню на Голгофе, пройти по Крестному пути, помолиться в 
Гефсиманском саду, на горе Фавор, в городах Назарете и Вифле-
еме, погрузиться в священные воды Иордана, Галилейского моря, 
прикоснуться ко многим другим святыням, которые помогут на-
полниться духом святости. А всех их невозможно перечислить.

Из достоверных источников по истории Святой земли уз-
наёшь, что русские люди стали посещать эту страну ещё в две-
надцатом веке, вскоре после крещения Руси. Шли столетия, и 
Православие всё глубже укоренялось на русской почве. Осо-
бенно ярко это проявилось в семнадцатом веке, когда Россия 
взяла на себя главную долю ответственности за существова-
ние Православия в мире. В восемнадцатом веке роль России 
как гаранта религиозных прав православного Востока была 
признана Османской империей, которая владела тогда Святой 
землёй. И только в девятнадцатом веке посещение Палестины 
русскими приобрело большой размах. Русские паломники ста-
ли главным предметом заботы российского правительства. Ду-
ховные и светские власти России всё яснее осознавали необ-
ходимость постоянного присутствия русских на Святой земле, 
оказывать всяческое содействие Иерусалимской православ-
ной церкви в укреплении Православия на Востоке.

Благодаря всеобщей заинтересованности указом Синода 
от 31 июля 1847 года Русская духовная миссия в Иерусалиме 
начала свою активную деятельность, которая продолжается и 
закрепляется в настоящее время. К сожалению, в этой важной 
миссии были вынужденные перерывы, связанные с Крым-
ской и Первой мировой войнами. Историей отмечены имена 
многих подвижников Православия, которые терпели большие 
трудности, гонения, но твёрдо стояли за Веру. Самый большой 



вклад в развитие и укрепле-
ние Русской миссии внёс ар-
химандрит Антонин (Капу-
стин). Будучи начальником 
миссии, начиная с 1870 года, 
он приобрёл на Елеонской 
горе в Иерусалиме несколь-
ко земельных участков, что 
позволило построить храм в 
честь Вознесения Господня, 
многометровую колоколь-
ню и до пятидесяти разных 
построек для приёма палом-
ников.

И в этот период также 
было сделано много раско-
пок, доказывающих суще-
ствование здесь древних храмов. Начиная с 1882 года, Русская 
духовная миссия осуществляет свою деятельность по при-
ёму паломников вместе с Православным палестинским обще-
ством, учреждённым в том же году. В 1889 году общество было 
удостоено звания Императорского.

Русская духовная миссия в Иерусалиме всячески содей-
ствовала открытию детских школ, строительству больниц для 
оказания медицинской помощи как паломникам, так и мест-
ному населению в Иерусалиме, Назарете, Вифлееме и других 
селениях. Русское подворье в Иерусалиме устраивало рели-
гиозно-нравственные чтения, издавало путеводители, книги 
по истории Палестины, о паломнических поездках по Свя-
той земле. Для расширения деятельности миссии продолжа-
лось приобретение земель на побережье Галилейского моря, 
в Назарете и других местах Святой земли. На них строились 
церковные и общественные здания. Некоторые участки были 
получены от русских благотворителей. Это способствовало 
увеличению числа паломников. К концу девятнадцатого – на-
чалу двадцатого веков их уже насчитывалось до десяти тысяч 
человек в год: из России, Украины, Белоруссии, а также из дру-
гих стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время 
этот поток желающих посетить Израиль неизмеримо вырос и 
увеличивается из года в год.

Иерусалим. Елеонский женский 

монастырь. Место обретения 

главы пророка Иоанна Предтечи



Сделав необходимый экскурс в историю Русской право-
славной миссии, хочется рассказать о нашей паломнической 
группе, которая состояла из сорока четырёх человек.

Замысел побывать на Святой земле появился во время моей 
поездки к святыням городов Енисейска и Лесосибирска. Тогда 
и состоялось знакомство с организаторами поездок от паломни-
ческого центра «Святитель Николай» Красноярской епархии.

В начале 2017 года все желающие поехать в Израиль собра-
лись в этом центре. А это двадцать два человека: в основном жи-
тели Красноярска и края — городов Енисейска, Лесосибирска, 
Сосновоборска, Шарыпова, села Агинское и других населённых 
пунктов. Вторая половина группы присоединилась к нам в Москве, 
в аэропорту Шереметьево. Это представители Москвы, Санкт-
Петербурга, Орла, Екатеринбурга, Оренбурга, Риги, Хабаровска и 
других городов. И с этого момента мы стали единым коллективом.

Хочется отметить, что мы встретились с островками насто-
ящей Веры. Там, где мы побывали, всюду оставлены подлинные 
свидетельства тех исторических событий, которые волнуют че-
ловечество до настоящего времени. Это величественные храмы, 
монастыри, скиты, в которых настоящие подвижники право-
славной веры свято чтут её священные традиции и ведут необхо-
димые богослужения, встречают и провожают многочисленных 
паломников, неустанно молятся за тех людей, чьи имена перечис-
ляют в своих заказных записках паломники,— за живущих и уже 
ушедших. Это и есть основная миссия верующих — помнить обо 
всех людях, не предавать их забвению. И наше приобщение и к 
традициям Веры, и к святыням, носящим на себе ореол святости, 
вселяло в наши сердца радость открытий Вечных Истин, а также 
надежду, что после этих важных событий в жизни каждого из нас 
начнутся по-настоящему серьёзные изменения и преображения.

Всё пребывание на Святой земле носило характер встреч 
с удивительными знаками реальных событий священной исто-
рии. А также во время ежедневных маршрутов, помимо бесед 
гида, мы с большим интересом в салоне автобуса смотрели 
видеофильм « Дорогами Христа». Затем каждому из нас были 
вручены памятные диски с записью этого фильма.

А все чудеса начались сразу после приезда. Первая гости-
ница, в которой мы остановились,— «Санта-Мария» в Вифле-
еме, городе, где родился Иисус Христос. Сразу вспомнилась 
звезда Вифлеемская, которая появилась на небосводе и ука-
зала место рождения Младенца Иисуса волхвам-мудрецам, то 



есть засвидетельствовала это чудесное событие. И мы тоже по-
клонились этой святыне, посетили пещеру, где остановились в 
своё время Пресвятая Дева Мария, Иосиф и пастухи, которые 
также были первыми свидетелями Рождества Христова.

И, конечно, сразу после этого радостного посещения до 
глубины души всех нас потрясло место погребения фрагмен-
тов останков двух тысяч вифлеемских младенцев, убитых по 
приказу царя Ирода в отместку за то, что волхвы утаили от 
него место рождения Иисуса. Детские косточки, собранные в 
пещере в специальных нишах под стеклом, как свидетельство 
реальных событий многовековой давности, никого не оставля-
ют равнодушными. Многих из нас, паломников, сразу же охва-
тывают горькие рыдания.

Как известно, весь путь Иисуса Христа вместе со своими 
учениками, впоследствии ставшими апостолами, полон неис-
числимых трудов и испытаний. Поэтому любое прикосновение 
к святыням этого пути вызывает священный трепет в душе, а 
сердце настраивается на сострадание и сопереживание.

Стоит отметить, что наше паломничество проходило по опре-
делённому плану, в котором чётко были отмечены те святыни, ко-
торые мы должны были посетить. Потому что их на Святой земле 
бесконечное множество: в одном Иерусалиме сорок четыре — и 
не только православных, но и других конфессий. Поэтому просто 
физически охватить всё невозможно, мы побывали в главных.

Любое посещение храмов или монастырей начиналось с об-
щих молебнов и преклонений колен перед той или иной святы-
ней, а также с подачи записок в память о живущих и уже ушед-
ших родных и близких, друзей и знакомых. Для каждого из нас, 
паломников, это была святая обязанность и долг в течение всех 
семи дней пребывания на Святой земле, до предела насыщенных 
важными событиями. И это делали в первую очередь, никак не 
отвлекаясь на посещение многочисленных рынков, торговых ря-
дов, которыми изобилует эта восточная страна, где торговля — 
одно из средств к существованию. Всё было подчинено одной и 
главной задаче: как можно больше впитать в себя тех моментов 
святой истории, которые должны как можно более чётко отло-
житься в наших сердцах и душах. Поэтому и дороpгой в шикарном 
автобусе марки «Вольво» с неослабным вниманием мы слушали 
и слушали, стараясь запомнить всю информацию, которую нам 
сообщали руководители нашей группы. Это гид Григорий Пенк-
нович, прекрасно знающий историю Православия на Святой 



земле, время и причину возникновения того или иного храма или 
монастыря, а также имена их основателей и всех святых, кому 
они посвящены. Также общий настрой узнать как много больше 
поддерживали много знающие священнослужители — отец Ге-
оргий Селин из Енисейска и отец Максим Смоляков из Красно-
ярска. Они проводили все необходимые богослужения в храмах, 
отвечали на многочисленные вопросы паломников. С большим 
волнением мы приняли участие в молебне в память о погибших 
во время террористического акта в Санкт-Петербурге. Невыно-
симо тяжело было переживать это событие на Святой земле. Мо-
лебен закончился общим возгласом: «Вечная память погибшим!»

Хочется отметить, что впечатления от поездки на Святую 
землю усиливаются по мере того, как уходит время. Всё чётче 
вырисовывается увиденное, идёт более глубокое осмысление и 
позитивный настрой и радость оттого, что ты там побывал. И в 
этом есть какой-то магнетизм, сила притяжения, желание рас-
сказать об этом в разных аудиториях и объяснять некоторым из 
слушателей их заблуждения, когда они говорят: «А мы думали, 
что всё это сказки!» Впечатлений очень много, всё прошло на 
одном дыхании, как будто ты целый день с утра до вечера смо-
тришь на большом экране всё происходящее и впитываешь, 
впитываешь информацию. Осмысление приходит позже.

Помимо прикосновения к святыням двухтысячелетней дав-
ности, есть естественное человеческое восхищение и удивле-
ние перед архитектурой Средиземноморья, ведением сельского 
хозяйства, оригинальной системой орошения виноградников, 
пальмовых рощ, аккуратностью и миниатюрностью земельных 
угодий по сравнению с нашими российскими и сибирскими 
необъятными просторами. Ведь сама территория Израиля по 
сравнению с нашей — миниатюрная: чуть больше четырёхсот 
километров в длину и более ста двадцати — в ширину. Мерки 
для россиян микроскопические. Зато как опасны высокогор-
ные дороги со сплошными виражами. И поэтому у нас у всех 
было огромное восхищение виртуозным мастерством водителя 
нашего автобуса, который мастерски преодолевал все зигзаги 
пути. Иногда замирала душа, когда на поворотах следишь за 
тем, как колёса нашего «Вольво» оказываются в двадцати сан-
тиметрах от пропасти. Но ничего: водитель мастерски разрули-
вает такие ситуации. И наш комфортабельный автобус плавно и 
грациозно, как большой корабль, движется вперёд по палестин-
ской пустыне. И от наших душ отлетает ощущение опасности.



Поразил своим величием национальный заповедник, 
холмистый, горный, с огромным, впечатляющим священным 
уголком, слушая легенды об истории которого, душа наполня-
лась восторгом.

Главное и особо переполняющее душу чувство — это явно 
увиденная истинная любовь всех служителей священных хра-
мов и монастырей к Православию в свете глубокого уважения 
к русским традициям, Православной церкви и конкретно к 
русскому языку. Всюду мы видели многочисленные литера-
турные документы, вывески, таблички на прекрасном русском 
языке, без единой ошибки, все запятые, точки, тире — всё было 
на тех местах, где им и положено быть. И невольно приходила в 
голову грустная мысль: всё зачастую не так у нас, в России, где 
в последнее время стала укореняться установка, на которую ни 
места, ни денег не жалеют рекламщики: английский как род-
ной. А если пройтись по нашим школьным дворам и стадионам, 
то от наших детей-школьников можно услышать такое обраще-
ние с нашим родным русским языком, что уши вянут.

Наш прекрасный язык, основа нашей государственности, 
силы и могущества страны, так безжалостно распинается, де-
формируется, будто какие-то дикие сатанинские силы стре-
мятся его истребить. Явный мат, нецензурщина — это уже 
узаконенное явление и среди взрослых, и даже среди детей. 
В этом видится серьёзный, разрушительный, безжалостный 
удар по основам нашей культуры.

И потому чистая, прекрасная русская речь служителей 
храмов, монахинь, монахов, священников была как целитель-
ный бальзам на душу, и невольно произносились слова молит-
вы: «Господи, помоги россиянам проснуться, опомниться и не 
допустить той огромной беды, которую предвещает такое вар-
варское отношение к родной речи».

И наш русский дух под воздействием увиденных святынь, 
и любовь к необозримым просторам не могли не проявить себя. 
Когда мы довольно долго ехали по палестинской пустыне, кто-то 
из паломников неожиданно для всех вдруг запел: «Степь да степь 
кругом!» Что тут началось!!! Какой-то прорыв прошёл в сердце 
каждого, как грозовой ливень! Очень быстро напряжение мно-
гих дней путешествий пошло на убыль. После этой песни стали 
звучать другие — «Надежда», например. Слова: «Светит незна-
комая звезда, снова мы оторваны от дома»,— как нельзя лучше 
отражали наше состояние. И потом уже своим чередом пошли 



лирические, русские народные, все, кто какие мог вспомнить. 
И это было чудо! Все паломники испытали огромный эмоцио-
нальный подъём, какую-то космическую радость. Как будто все 
враз заговорили: «Вот мы, русские, здесь, на Святой земле, куда 
мы приехали для того, чтобы поклониться её святыням, великой 
духовной крепости Божьих заповедей, непреложных вечных ис-
тин, по которым должен устраивать свою земную жизнь каждый 
живущий на земле человек». Наш гид Григорий так отозвался об 
этом проявлении истинно русского восторга в этих песнопениях: 
«Первый раз за время моего сопровождения паломников проис-
ходит это истинное чудо. Я восхищён этим криком души и пред-
лагаю всем нам встретиться повторно в последующей поездке!» 
И все мы единогласно поддержали такое предложение.

Говорить о многих других удивительных моментах нашей по-
ездки можно много и долго. Например, о том, что нам пришлось 
открыть плавательный сезон задолго до того, как он открывается 
у нас, в Сибири. Во-первых, все мы окунулись в священные воды 
реки Иордан, в которой святитель Иоанн крестил Иисуса Христа. 
Затем — купание в Мёртвом море. Это море действительно уми-
рающее: в нём нельзя умывать глаза, лицо и так далее. Искупались 
мы ещё в ряде других святых источников. Но зато особое восхище-
ние оставило Галилейское море, на берегу которого и познакомил-
ся Иисус Христос с будущим апостолом Петром, который здесь в 
числе других рыбаков ловил рыбу. В этом море мы от души искупа-
лись, а затем посетили  ресторан под знаковым названием «Рыбка 
Петра», где как раз в числе разных блюд нам была подана рыба, 
которую две тысячи лет назад как раз и ловили рыбаки. И стоила 
эта трапеза двадцать долларов. И все понимали, что, прибыв на 
Святую землю, мы должны — это наша святая миссия — всюду 
поддерживать Православие и вносить посильные пожертвования.

Хочется отметить, что здесь, на берегу Галилейского моря, 
когда мы отдыхали перед дальнейшей поездкой, произошло 
одно удивительное событие. Мы расположились на возвыше-
нии, с которого хорошо просматривалось всё побережье. А вни-
зу этого строения важно фланировал красавец-павлин. Мы все 
обратили на него внимание и, перегнувшись через перила, ста-
ли его кормить, как у себя дома кормим голубей, а также расхва-
ливать его: мол, какая красивая райская птица, какие пёрышки, 
какой носок и так далее. Смотрим, через какое-то время павлин 
прореагировал на наши дифирамбы. Это крупное, величествен-
ное создание со своим роскошным хвостом вдруг остановилось, 



подняло голову в нашу сторону и, как на цирковой арене, не-
ожиданно медленно начало распускать свой хвост. Мы все как 
один замерли и боялись пошевельнуться, чтобы не спугнуть это 
красивое зрелище. Потом, явно с пониманием реагируя на наши 
комплименты, павлин вдруг стал грациозно поворачиваться во-
круг своей оси, чтобы как можно прекраснее выглядеть в наших 
глазах. И не один раз, а несколько. Тут уж мы не выдержали, 
бурно зааплодировали и стали громко высказывать своё восхи-
щение: ах, какой молодец, какой умница, порадовал всех нас! 
И сообща решили: этот павлин хорошо понимает русскую речь.

Восхищались мы и вездесущими шустрыми воробушками, 
которые, пока павлин танцевал, дружно растащили в своих клю-
виках всё угощение, которое мы хотели скормить райской птице.

Потом мы поспешили к своему автобусу, проходя через 
красивую цветущую аллею, по сторонам которой было много 
павлинов и их самочек. Но никто из этих удивительных созда-
ний никаких эмоций к нам не проявлял, так как мы торопились 
и только успевали обмолвиться парой слов: мол, будь у нас вре-
мя, то мы и этих птиц заставили бы танцевать…

По ходу наших маршрутов у нас возникало много вопро-
сов. Например, о стене, которая была построена во время 
правления султана Сулеймана. Как так, интересовались мы у 
гида, хорошо запомнив из недавно просмотренного телесери-
ала «Великолепный век», что это правитель Турции? И полу-
чаем ответ: стена строилась в то время, когда султан Сулейман 
завоевал Палестину.

Сейчас самое время немного рассказать о Стене Плача в ста-
рой части Иерусалима. Плановая экскурсия к ней не была преду-
смотрена, но небольшая группка решила посетить эту достопри-
мечательность. И мы, выкроив немного свободного времени, 
отправились на поиски. Шли по путеводителю, вдоль стены сул-
тана Сулеймана. Прошли много торговых рядов, светофоров, но 
Стена Плача так и не попалась. И тут одна наша паломница из Со-
сновоборска, хорошо знающая английский, подошла к полицей-
скому посту и спросила: «Долго ли нам ещё искать?» К нашему 
общему удивлению, один из служителей порядка с большой го-
товностью чётко, по-русски, нам разъяснил, что да как, куда ещё 
идти вдоль торговых рядов и где свернуть. Мы были в шоке: здесь 
научились распознавать русских по их внешнему виду, играючи.

И вот она — Стена Плача. Многочисленные паломники 
сидят на стульях, пишут записочки со своими покаяниями, а 



также просьбами к Богу о помощи в своих проблемах. Многие 
явно плачут, не скрывают слёз. Но во всех фигурах людей ви-
дится большая вера в то, что они получат просимое,— не зря 
ведь они проделали сюда столь длинный путь. И немного от-
решённо, с большим волнением, размещают свои записочки 
в этой стене. А затем назад, к выходу, возвращаются спиной 
вперёд, то есть все эти сто метров смотрят на Стену, не отвора-
чивая взгляда и молясь, молясь. Вот такой ритуал. И его испол-
няют паломники разных национальностей, не только иудеи. 
Оставили свои записочки и мы, раз такая традиция. Сейчас мы 
можем сказать без обиняков: да, мы там были.

И снова — дорога назад, в гостиницу, и далее всё по пла-
ну: новые маршруты, новые впечатления. Мы уже втянулись, 
всё воспринимаем как дар Божий, как Божью благодать. Очень 
запомнилось посещение Каны Галилейской — места, где Ии-
сус Христос сотворил первое чудо на свадьбе одного из своих 
учеников. Когда закончилось вино и чтобы гости не ощутили 
его отсутствия, Он превратил обычную воду в высокосортное 
вино. А распорядитель пира об этом не знал и когда попробовал 
это новое вино, то сказал хозяевам: «Всегда на свадьбах только 
вначале подают вино высшего сорта, а когда гости хорошо по-
допьют, тогда их угощают третьесортным вином. А вы умудри-
лись сохранить хорошее вино до конца свадьбы». Здесь, в Кане, 
в маленьких магазинчиках, помимо многочисленных икон, све-
чей и других церковных принадлежностей, продавалось много 
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разных высокосортных вин, которые перед покупкой нужно 
было продегустировать в специальных пробничках.

В заключение хочется отметить: о путешествии по Свя-
той земле можно говорить долго и много. Всё зависит от того, 
к какой святыне души паломников имеют наибольшее притя-
жение. И от каждого персонально зависит вход в тот Портал 
Святости, который будет выстрадан в ходе осмысления полу-
ченного на Святой земле багажа знаний и впечатлений и за-
тем осуществлённого в конкретном изменении своей жизни в 
свете величественного духовного преображения, связанного 
с прикосновением ко всем неземным святыням. Поэтому от 
всего сердца от имени всех паломников хочется сказать сло-
ва огромной благодарности за всё увиденное и услышанное: 
«Святая земля, прими поклон от России!»

Далее своими впечатлениями о поездке поделятся уважа-
емые паломники из Красноярска: настоятель храма Рождества 
Христова Максим Смоляков и руководитель паломнического 
центра «Святитель Николай» Елена Щеблякова.

Протоиерей Максим СМОЛЯКОВ, настоятель храма Рожде-

ства Христова в Красноярске:

«Конечно же, я, как и большинство христиан, всю свою жизнь 
мечтал посетить Святую землю, посмотреть на города, о которых 
ежедневно читаешь в Священном Писании, пройти по тем дорогам, 
по которым во времена своей земной жизни ходил наш Господь.

Моя мечта сбылась на сороковой год моего рождения, в тё-
плые для Иерусалима и холодные для Красноярска апрельские 
дни 2017 года. Написано много книг воспоминаний паломников, 
 побывавших в Палестине, и, казалось бы, что нового могу написать 
я? Ведь уже всё написано и известно. Свои воспоминания пишу по 
просьбе ставших мне за эти семь дней пребывания на Святой зем-
ле дорогими паломников. Так как впечатлений от паломничества у 
меня слишком много и не все ещё я успел осмыслить или пережить 
заново, я остановлюсь на самых, на мой взгляд, запомнившихся.

Прилёт, как и у большинства паломников, в аэропорту имени 
Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Очередь пограничного контроля — и 
вот свершилось. Проходя через турникет, как в московском ме-
тро, ты пересекаешь государственную границу Израиля и пони-
маешь: всё, ты там, где так давно мечтал быть, ты в том месте, о 
котором молился день и ночь, и пусть ты ещё в аэропорту, а не 
в храме, и вокруг тебя спешащие туристы, внутренне приходит 



 понимание, что ты уже не только физически, но и духовно в дру-
гой реальности.

Первое чудо на Святой земле, ведь это место чудес: в аэро-
порту я встретил игуменью Марфу Лоджанскую. Она организо-
вала всю эту поездку. В суете и спешке сборов я и не сообразил, 
что это же матушка с моей малой родины — Орловщины. Там, за 
тысячи километров от Красноярска, она трудится в женском мо-
настыре игуменьей и организовывает паломнические поездки по 
всей России и не только. Мы хорошо знакомы ещё со времён мо-
его служения в городе Орле, и я понимаю: если за дело берётся 
игуменья Марфа — значит, впереди много интересного.

Туристический автобус марки „Вольво“ будет нашим вторым 
домом на все дни паломничества, совсем новый. Уставшие от перелё-
та паломники (а мы все из разных городов и проделали в небе путь от 
одной до семи тысяч километров), тихие разговоры и гид Григорий, в 
грамотной речи которого чувствуются не только исторические зна-
ния, но и богословское понимание тех событий, о которых говорит.

Вифлеем. Уже вечером, когда стемнело, подъезжаем к горо-
ду, от названия которого мурашки бегут по телу. Вифлеем — ме-
сто рождения Христова, а я служу в храме Рождества Христова 
города Красноярска. Город огорожен высокой бетонной стеной, 
блокпост — молодые девушки из ЦАХАЛа говорят о чём-то с во-
дителем, и мы выезжаем в город…

Первым делом среди силуэтов церквей и минаретов хочется 
найти базилику Рождества, но уже совсем темно, и мы идём в го-
стиницу. В голове одна мысль: мы сейчас поселимся в приличном 
месте, хозяева гостиницы — арабы-христиане, а наш Господь две 
тысячи лет назад родился здесь в хлеву…

Вифлеем нас приютил на три дня, и, конечно, каждого из нас, ко-
гда мы, уставшие, возвратились из поездки, немного отдохнули, из го-
стиницы необъяснимая сила буквально выталкивала в город, хотелось 
просто ходить и дышать его воздухом, думая и молясь о чём-то своём.

Кратко о впечатлении от базилики, того места, где родился 
Иисус Христос. Мы пришли рано, паломников немного, тихо и 
размеренно монахи-греки совершали великопостные богослу-
жения. Для нас открыли двери нижнего придела к иконе Божией 
Матери Вифлеемской. Мы спустились в бывшую когда-то пеще-
ру. Просмотрено много фильмов о Святой земле, прочитано мно-
го книг, где описана пещера… но тот внутренний благоговейный 
трепет, который наполняет душу и заставляет сердце учащённо 
биться, не передать… Благодарю Бога, что Он сподобил здесь по-
бывать, и отхожу в сторонку от алтаря, где достаю записки и по-
минаю тех, кто меня просил здесь помолиться.



Первый день.
В Иерусалиме просто пеpкло по сравнению с Красноярском, 

чёрный подрясник не придаёт комфорта, и кажется, что по той 
дороге, по которой шёл Спаситель, в такой жаркий день пройти 
невозможно. Но бутылка воды и наш гид помогают забыть о пе-
кущем солнце, отсутствии солнцезащитных очков, и я не только 
погружаюсь в историю последних часов жизни Христа, но и чув-
ствую неимоверный подъём каких-то внутренних сил.

Крестный путь пройден, и ты стоишь у храма Гроба Господня 
и не решаешься переступить порог… Вокруг много туристов, кото-
рые просто забегают в храм, но у меня буквально двоится созна-
ние: идти в храм или просто замереть возле него в благоговении, 
стоять и молиться? Хочется стоять, но понимание, что проделан 
многочасовой перелёт, и стремление переступить порог храма по-
могают мне войти и упасть на колени у Камня помазания.

Кувуклия — строение вокруг Гроба Господня. В этом году 
она капитально отреставрирована — конечно, не в нашем пони-
мании, но видно, что проделана большая работа: вопреки сообще-
ниям православных конспирологов, лампады все на месте, и, на 
мой взгляд, конечно же, непрофессиональный, всё на своем ме-
сте. Мы всей группой стоим в небольшой очереди, и сначала из 
сердца, а потом из уст вырываются слова молитвы „Воскресение 
Твое, Спасе…“. Их подхватывают все русскоговорящие паломни-
ки в храме… То, что переживает душа, описанию не поддаётся…

Гроб Господень. Вхожу с тремя женщинами-туристками, ко-
торые говорят между собой на английском. Я становлюсь на ко-
лени, читаю „Христово Воскресение…“ и чувствую на себе взгляд 
этих женщин. У меня впечатление, что они явно не понимают, что 
я делаю, и тогда я читаю молитву на английском. И когда я хотел 
встать, они просят прочитать ещё и спрашивают, кто я и откуда…

Потом — Голгофа, место, где стоял Крест, но все мысли — 
там, у Гроба, где лежало тело Спасителя мира…

Ещё чуть-чуть — и моим небольшим заметкам о паломниче-
стве на Святую землю придёт конец, но я хочу рассказать о литур-
гии в день Благовещения Пресвятой Богородицы в Назарете.

Мне уже не раз приходилось бывать на совместных греко-рус-
ско-сербско-болгаро-румынских богослужениях, и, казалось, нет 
ничего нового, кроме понимания, что это праздник и Господь сподо-
бил меня, недостойного, быть здесь, на этом самом месте, где когда-
то стояли архангел Гавриил и Дева Мария… Эти чувства усилива-
ла служба, которую совершал патриарх Иерусалимский Феофил. 
Отмечу, что здесь нет нашей суеты архиерейских богослужений, 
не бегают иподиаконы, их просто нет, кроме одного жезлоносца, 



спокойные протодиако-
ны, улыбающиеся гре-
ческие архиереи.

Святое причастие 
и крестный ход; па-
триарх один в сослу-
жении священников и 
архи ереев выходит на 
крестный ход, к нему 
просто подходят палом-
ники, он со всеми пере-
кидывается парой слов 
(у меня спрашивает, 
откуда я, и когда узна-
ёт, улыбается и говорит 
чисто по-русски: „Хо-
лодно!“).

Многие паломники, особенно из Москвы, впадают просто 
в ступор, они не могут понять, почему здесь к патриарху можно 
просто подойти под благословение, а у нас в России это просто не-
возможно. Кто-то вспоминает патриаршие службы в Сергиевом 
Посаде… Становится грустно, и я ухожу смотреть парад скаутов.

Улетал я из Израиля немного уставшим, впереди — долгий 
перелёт до Москвы и обратно в Красноярск, но в душе — радость, 
и уста шепчут молитву: „Слава Богу за всё!“»

Елена Александровна ЩЕБЛЯКОВА, руководитель паломни-

ческого центра «Святитель Николай»:

«Для каждого верующего человека побывать в тех местах, где 
ходил Господь,— это радость. Особое благоговение и трепет охва-
тывают тебя, когда ты ступаешь на Святую землю. И в первые дни 
пребывания там каждый раз приходит осознание того, что Господь 
допустил тебя, грешную, в эти святые места. И от этого испытыва-
ешь чувство благодарности… Господи, как хорошо гостить у Тебя: 
благоухающий ветер, горы, простёртые в небо, воды, как беспре-
дельные зеркала, отражающие золото лучей и лёгкость облаков.

И нынешняя поездка на Святую землю вновь позволила при-
обрести духовный опыт, увидеть новые места, а также познако-
миться с разными людьми, объединёнными одним общим стрем-
лением — быть со Христом.

Великий пост — особенное время для православного чело-
века, а находиться в это время на Святой земле — это очень от-
ветственно. Я бы сказала, что это проверка на нашу духовную 

Назарет. Благовещение. Крестный 

ход скаутов — представителей нацио-

нального молодёжного движения



 зрелость. Ведь во время любой паломнической поездки обостря-
ются все наши болезни, и важно достойно преодолеть искушения, 
которые неизбежно ждут тебя в этой поездке.

Святая земля объединила людей из разных уголков нашей Рос-
сии — Красноярска, Оренбурга, Казани, Владивостока и других. 
И важно то, что мы смогли стать одной большой семьёй во главе с 
нашими батюшками — отцом Максимом и отцом Георгием. Дружно 
и слаженно молились, вместе поклонялись святыням, вместе пре-
одолевали трудности, вместе радовались праздникам. Нам выпало 
интересное время пребывания в Израиле: Благовещение, Лазарева 
суббота и праздник Входа Господня в Иерусалим. Мы помолились на 
патриаршей литургии на Благовещение в Назарете и увидели празд-
ничное шествие скаутов. Прошли крестным ходом к гробнице вос-
кресшего Лазаря от монастыря Марфы и Марии, а также побывали 
на ночной Божественной литургии в храме Воскресения Христова.

Тёплые воспоминания остались в моей душе от всей поездки, 
но особенные переживания я испытала на гробнице Богородицы в 
пещерной церкви Успения Пресвятой Богородицы. В этом месте, 
на мой взгляд, наша группа стала как единый организм и прослав-
ляла песнопениями Пресвятую Деву.

Побывав на Святой земле один раз, ты понимаешь, что хочешь 
вернуться сюда вновь. Поэтому, уезжая, говоришь: „До свидания!“»


