
Поход на Иордан. 2011
В январе 14 паломников из Сестрорецка отправились
на Святую Землю, чтобы принять участие в чине Ве�
ликого Водосвятия и совершить обряд омовения на
том месте, где крестился Иисус, посетить христианс�
кие святыни — те места, где Спаситель родился, про�
вел годы своего земного существования, был распят,
погребен и воскрес. 

Основу группу составили казаки «Петербургской ста�
ницы», которая уже пять лет существует в нашем го�
роде. Инициатором этой паломнической поездки
стал духовник общины игумен Гавриил (Коневиченко).

Главным событием для всех участников группы стал «Поход
на Иордан». На протяжении многих лет члены делегации
были организаторами и участниками праздника
Богоявления в Сестрорецке, в 2010 году совершили обряд
омовения в водах Днепра. А в этом году они приняли
участие в праздновании Крещения Господня на реке
Иордан. Сейчас место крещения Иисуса находится на
территории Иордании. Поэтому далеко не каждый год
паломникам, которые приезжают в январе на Святую Землю,
удается сюда попасть. В 2011 году границу открыли.
Возможно, немалую роль в решении властей Иордании
открыть проход сыграл тот факт, что в этот же день здесь с
официальным визитом находился Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев. Президент также посетил
это святое место. 

Храм Воскресения Христова, Церковь Рождества в Вифле7
еме, Гефсиманский сад, монастырь Марии Магдалины, гроб7
ница Божией Матери, место Вознесения — эти и многие
другие святыни смогли посетить члены группы за несколько
дней пребывания на Святой Земле. 

Все участники поездки выражают признательность: Его Высо7
копреподобию архимандриту Исидору (Минаеву), начальни7
ку Русской Духовной Миссии в Иерусалиме — за радушный
прием и поддержку, игуменье Георгии (Щукиной), настоя7
тельнице Горнего монастыря — за прекрасный прием и орга7
низацию посещения Святых мест, начальнику Протокольного
отдела Санкт7Петербургской Епархии Ивану Николаевичу Су7
досе — за большую помощь в организации поездки.



Иордания. Лишь один раз в году — в день Богоявления,
место крещения Спасителя, расположенное на реке Иордан,
в пяти километрах от впадения в Мертвое море, открывают
для православных паломников, чтобы они могли принять
участие в чине Великого Водосвятия. 
Чин Великого Водосвятия совершил патриарх Иерусалим7
ский и всея Палестины Феофил III.
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Погружение в воды 
Иордана. 
Эта территория, находящая7
ся у выхода Иордана из Га7
лилейского озера, оборудо7
вана для того, чтобы палом7
ники со всего мира смогли
окунуться в священные воды
Иордана (3).
1. Дорога в Иорданит.
2. Текст Священного Писа7
ния о Крещении Господа
Нашего Иисуса Христа на
входе в Иорданит написан
почти на ста языках.
4 — 12. 19 января 2011 года.
Все участники группы со7
вершили обряд омовения в
священных водах Иордана.
13. Паломники из Санкт7Пе7
тербурга на берегу реки
Иордан.



Храм Воскресения Христова
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1—3. Церковь
Воскресения Христова
(храм Гроба Господня) —
одна из главных святынь
христианства.

6—7. Здесь находится
Камень Миропомазания, на
который положили снятое с
Креста тело Спасителя. Это
место, куда благословенные
Иосиф и Никодим
перенесли тело Христа, сняв
его с креста, для помазания
мирром, и приготовили к
погребению. Мозаичное
изображение на стене
напротив входа
последовательно
воспроизводит  момент
снятия с Креста тела Иисуса,
помазания его мирром и
положение во гроб.

4—5. В центре храма
расположена Святая
Кувуклия и Гроб Господень.
Вход в Кувуклию освещают
12 подсвечников, поровну
принадлежащих
православным, католикам и
армянам, внутри Святая
Кувуклия разделена на две
части — придел и основное
помещение. В первой
находится часть камня,
которым был запечатан
Гроб с телом Господа и
который по его
Воскресении был отвален
Ангелом. В вертеп Святого
Гроба ведет низкий и узкий
вход, так что войти в него
нельзя иначе, как с
поклоном. Каменное ложе
Спасителя одето белым
мрамором для защиты от
благоговейного рвения
паломников.

Ежегодно в Великую
Субботу православные с
особым волнением ожидают
схождение Благодатного
Огня на Гроб Господень. 
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6, 9—11. Голгофа.  

На Голгофу, самую страшную
гору земли, ведет лестница
из 27 ступеней. Здесь окон7
чилось земное мученичество
Господа. Паломники коле7
нопреклоняются Престолу,
прямо за которым находится
Распятие. Под Святым Прес7
толом имеется отверстие, где
был установлен Честной
Крест Господень. В момент,
когда Христос испустил дух,
в скале образовалась трещи7
на. Сегодня эта часть скалы
закрыта стеклом.

Патриарх и все архиереи
служат на Голгофе с непок7
рытой головой в память
бывшых на этом месте уни7
чижениях Христовых.

По легенде император
Ираклий, вернувший в 627
году на место распятия
Крест, входя в Cвятое место
Голгофы, разбил себе голову
царской короной. Этот слу7
чай самодержец воспринял
как знак, что не должен царь
украшать голову короной
там, где Спаситель носил
Терновый венец.

12—14. Страстной путь или Дорога скорби 
Via Dolorosa
Все паломники, прибывающие в Иерусалим, стремятся
пройти Страстной путь, по которому некогда шел на
Гологофу Господь наш Иисус Христос, склоняясь под
тяжестью Креста. 
Страстной путь длиной в километр начинается от Претории
и Лифостротона, продолжается до Голгофы в Церкви
Вознесения.
На этом пути отмечены 9 остановок, соответствующих
событиям, которые произошли со Спасителем. 
13. Шестая остановка. На этом месте был дом Св. Вероники.
Увидев Иисуса, она побежала в дом, взяла платок и отерла
им лицо Иисуса Христа. На нем остался запечатленным Его
нерукотоворный лик. Хранится эта реликвия с VII века в
римской Базилике Св. Петра. На месте дома Св. Вероники
была построена церковь. В 100 метрах от дома Св. Вероники
находится седьмая остановка — место второго падения
Иисуса под тяжестью Креста.

15. Александровское подворье Русской Духовной Миссии. Находится рядом с храмом
Воскресения Христова. На территории подворья находится «Порог судных врат». Через
Судные врата осужденных выводили на казнь, а приговор еще можно было оспорить только
не переступив эту черту.
16—17. Паломники из Санкт7Петербурга посетили Александровское подворье и передали
Казачью икону Св. страстотерпцев царя Николая и цесаревича Алексея в форме
Собственного Его Императорского Величества конвоя председателю Императорского
Православного Палестинского общества (ИППО) Н.А. Воронцову.



Гефсимания. Гора Елеон
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2. Гефсиманский сад — в этот сад Иуда привел книжников
и фарисеев с факелами и лампадами, чтобы предать своего
учителя. Сад олив времен Христа примыкает к католической
церкви Последних молитв и страданий.

8—10. Русский Вознесенский монастырь на Елеоне (1)
был основан в середине XIX века архимандритом
Антонином (Капустиным). На его территории находится
собор Вознесения Христова, часовня на месте первого и
второго обретения честной головы Иоанна Предтечи (9),
607метровая колокольня (8), которая является самым
высоким сооружением в Иерусалиме. Эту колокольню
называют «русская свеча». Архимандрит Антонин Капустин
похоронен (10) в этом монастыре.

3—5. Храм Успения Богоматери был построен Святой
Еленой в 326 году. К гробу Богоматери ведет лестница из 48
ступеней. Гроб Пресвятой Девы Марии находится в монолит7
ном утесе, куда его поместили Апостолы. Храм имеет форму
креста. За гробом Богоматери находится чудотворная икона
Богоматери Иерусалимской, написанная русской монахиней.

11—12. Часовня Стопочка.

Место, на котором Иисус
Христос вознесся на небо,
находится на горе Елеон,
самой высокой среди
окружающих Иерусалим, —
и отмечено часовней. 

Внутри нее находится
камень с отпечатком стопы
Иисуса. Поэтому это место
и называют «стопочка».

6—7. Русский монастырь Святой Марии Магдалины.
Построен в 1885 году императором Александром III и его
сыновьями в память об их матери. Здесь покоятся нетленные
мощи преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Фе7
доровны (7) и инокини Варвары. 
Паломники передали Казачью икону Св. страстотерпцев ца7
ря Николая и цесаревича Алексея в форме Собственного Его
Императорского Величества конвоя.

6



Вифлеем. Храм Рождества Христова
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Вифлеем — место рождения Иисуса Христа
Город расположен в 8 километрах от Иерусалима. По словам пророков, именно здесь
должен был родиться Христос. Сердце города — Рождественская базилика (3), сохраняющая
пещеру, где родился Сын Божий. В 326 году Св. Елена построила здесь первый храм. В VI
веке император Юстиниан воздвиг здесь новую Базилику, сохранившуюся до наших дней.
Вход в храм уменьшен в целях защиты от варварских нападений. Сегодня врата смирения
внушают смирение и почтение каждому входящему в храм (1).
Главная святыня храма — Святой Вертеп — находится под главным алтарем. Пещера
Рождества включает место Рождества, отмеченное четырнадцатиконечной серебряной
звездой с латинской надписью «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии» (6), и Святые
Ясли (7), куда Богородица положила новорожденного Христа. Перед яслями расположен
алтарь, куда Волхвы положили свои дары.
В южном приделе Базилики находится чудотворная икона Вифлеемской Матери Божией
(это единственная икона, на которой Богоматерь улыбается) (8) и чудотворный образ
Спасителя на колонне (4). 

1, 2, 4. Лавра Святого Сав�
вы. Основана в 486 году. В
479 году стал пустынью
(скитом) с пещерами.

5. Монастырь Иоанна
Предтечи, напоминающий
крепость, был сооружен ца7
рицей Еленой над пещерой
Св. Иоанна. От этого храма
паломники в день Богоявле7
ния отправляются к месту
Крещения Иисуса Христа.

3. Монастырь Аввы Фео�
досия находится на выезде
из Иудейской пустыни. Чти7
мым местом монастыря яв7
ляется пещера волхвов.

6—7. Монастырь Святого
Герасима Иорданского.

Один из древнейших монас7
тырей — построен в 455 го7
ду.

8. Храм Николая
Чудотворца (Магдала).



Горненский женский монастырь

2
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Приобретением этого участка Россия полностью обязана
труженику и подвижнику, архимандриту Антонину (Капус7
тину). В 1871 г. архимандрит Антонин купил в этом месте
два дома и обширную плантацию оливковых деревьев, а за7
тем, расширив участок покупкою смежных земель, построил
приют для русских паломников. Впоследствии здесь стали
селиться русские инокини, и приют стал монастырем. По
уставу архимандрита Антонина все паломники, желающие
поселиться в Горней, должны были на свои деньги возвести
себе дом и разбить вокруг него сад. Поэтому в обители нет
корпусов с монашескими кельями, вместо них по склону го7
ры разбросаны маленькие домики, в которых и живут на7
сельницы монастыря. 

Первый каменный храм обители был построен в начале 1882 г.
и освящен 30 марта 1883 г. в честь Встречи Божией Матери с
прав. Елизаветой. В 1911 г. на территории монастыря нача7
лось строительство большого соборного храма (2, 4, 5), прер7
ванное в 1914 г. в связи с началом Первой мировой войны.
Лишь в конце 2003 возобновились строительные работы. К
1607летнему юбилею Миссии строительство было завершено. 

В последние годы постоянно растет число паломников,
приезжающих на Святую Землю. И сейчас при монастыре
действует небольшой гостиничный комплекс для паломни7
ков. В кельях этого комплекса жили все участники поездки
на Святую Землю. Также Горненский монастырь предоста7
вил группе гида — послушницу Ольгу.

Горненский женский монастырь находится в одном из живописнейших уголков
на юге современного Иерусалима — Эйн Кареме (1) (в пер. с арабского — Источник
в винограднике). 

Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения пришла из Назарета Пресвятая Дева
Мария поделиться радостью со своей родственницей, праведной Елисаветой, матерью Cв.
Иоанна Предтечи о будущем рождении от Нее Спасителя. В центре селения Эйн Карем
Пресвятая Богородица брала воду из источника, который источает воду и по сей день.

Паломники на Святую
Землю с 17 по 20 января
2011 г. (8): о. Гавриил (Коне7
виченко), духовник казачьей
общины «Петербургская ста7
ница» Курортного отдела СКВ;
о. Максим (Квасов), священ7
ник отдела; Пивник Илья Ио7
сифович, походный атаман,
войсковой старшина СКР;
Дроздов Максим Александро7
вич, подъесаул СКР; Коневи7
ченко Дионисий Игоревич,
казак СКР; Лозновская Елиза7
вета Юрьевна, казак СКР; Охо7
венко Александр Сергеевич,
есаул СКР; Поляков Вячеслав
Анатольевич, полковник СКР;
Серебриев Юрий Яковлевич,
есаул СКР; Щербаков Сергей
Сергеевич, есаул СКР; Иванов
Аркадий Геннадьевич, хорун7
жий СКР; Иванов Андрей Ар7
кадьевич, казак СКР; Дайнако7
ва Неля Петровна; Щербакова
Валерия Сергеевна.

В оформлении буклета
использованы фотографии 
Елизаветы Лозновской,
Максима Дроздова,
Аркадия Иванова,
Вячеслава Полякова,
Юрия Серебриева,
Сергея Щербакова.

Буклет изготовлен по заказу фонда
«Берега» и казачьей общины
Сестрорецка «Петербургская
станица».  
Отпечатано в типографии ООО
«Типографский комплекс «Девиз».
199178, Санкт7Петербург, В.О., 17
линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н.

С 1992 года настоятельницей Горненского женского монастыря в Эйн Кареме яв�
ляется игуменья Георгия (Щукина) (3, 6, 7). Она родилась в Ленинграде, здесь пережила
блокаду, потеряла родителей. В 1949 году поступила в Свято7Успенский Пюхтицкий монастырь.
Монашеский постриг состоялся 7 апреля 1968 в Пюхтицах. В 1989 году была назначена на
восстановление монастыря Св. пр. Иоанна Кронштадтского на Карповке в Санкт7Петербурге. 
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