
Иерусалим и его окрестности 

Елеонская гора. Гефсимания 

Гефсимания. Гробница Божией Матери 

Название Гефсимании - местности у подножия 

Елеонской горы - происходит от древнееврейского 

слова, обозначавшего давильный пресс для 

изготовления оливкового масла. На Елеонской 

горе в изобилии росли оливковые деревья и здесь 

делали оливковое масло.  
 
Гробница Божией Матери расположена в 

погребальной пещере, находившейся на 

древнейшем кладбище, которое простирается в 

Кедронской долине и по склону Елеонской горы. 

Здесь были погребены родители Пресвятой Девы 

Марии - праведные Иоаким и Анна, а также святой 

Иосиф Обручник. Здесь же пожелала быть 

погребенной и Она Сама.  
 
Успение Божией Матери произошло, как полагают, в 57 году по Р.Х. Многие 

чудесные события сопровождали его. Чудесным образом все апостолы были собраны 

в Иерусалим к одру Пресвятой Девы. Но святой апостол Фома, по Промыслу Божию, 

отсутствовал при погребении. Он смог прибыть в Гефсиманию только на третий день. 

Апостол Фома так скорбел, что не смог проститься с Божией Материю, так горевал, 

что не удостоился Ее последнего благословения, что для него открыли гробницу. 

Однако, тела Пресвятой Богородицы уже не оказалось в ней, ибо Господь вознес Ее в 

Небесные обители. А на гранитном ложе остался лишь букет живых цветов, и 

повсюду было разлито благоухание. Утешая апостола Фому, Пресвятая Богородица 

явилась ему в небесной славе и оставила в дар и благословение свой пояс, который, 

по преданию, упал на камень, находящийся ныне в Гефсиманском монастыре святой 

Марии Магдалины.  
 
Уже в IV веке над гробницей Божией Матери был воздвигнут храм, имевший в плане 

форму креста. Эта церковь сильно пострадала при персидском нашествии, была 

перестроена крестоносцами, затем вновь разрушена мусульманами. Нынешний храм 

сохранил первоначальный крестообразный план. Войдя в него, мы спускаемся 

глубоко вниз. Примерно посередине лестницы в нише справа расположены гробницы 

праведных Иоакима и Анны, а слева - праведного Иосифа Обручника. Спустившись в 

храм, справа мы видим небольшую часовню, потроенную на месте погребения 

Божией Матери. Внутри часовни находится каменное ложе, на котором покоилось 

тело Пресвятой Богородицы. За часовней - еще одна святыня Гефсимании - 
чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери, написанная русской монахиней 

Горненского монастыря. Храм в настоящее время принадлежит православным и 

армянам.   "Радуйся, Обрадованная, во Успении нас не оставляющая!"  
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Гефсимания. Монастырь святой Марии Магдалины 

Среди кипарисов и оливковых деревьев на склоне 

Елеонской горы выделяется пятиглавый храм, 

построенный в характерном русском стиле. Этот 

храм, посвященный святой равноапостольной 

Марии Магдалине, был построен здесь Российским 

Императором Александром III с братьями в память 

их матери Императрицы Марии Александровны, 

супруги Императора Александра II, чьей небесной 

покровительницей была святая Мария Магдалина. 

Участок для строительства был приобретен на 

средства Императорской семьи. Освящение храма 

состоялось на праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 1 (14) октября 1888 года. На 

торжествах присутствовал Великий Князь Сергий 

Александрович (возглавлявший Императорское 

Православное Палестинское Общество) с супругой, 

Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной. Это паломничество произвело 

глубочайшее впечатление на Великую Княгиню. "Как бы я хотела быть погребенной 

здесь", - сказала она тогда.  
 
Великая Княгиня Елизавета Феодоровна после убийства ее мужа террористом, 

удалилась от мира и устроила в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. 

"Мы живем так часто для себя, что делаемся близорукими и проходим мимо чужих 

скорбей, не понимая, что делить свое горе - это его уменьшить, а делить свою радость 

- это ее увеличить. Откроем наши души, чтобы Божественное солнце милосердия их 

согрело," - говорила Великая Княгиня.  
 
В 1918 году Великая Матушка - как именовали ее в России за ее великую любовь к 

людям и самоотверженное служение делам милосердия - была арестована 

большевиками и вместе со своей верной келейницей инокиней Варварой приняла 

мученическую кончину в Алапаевске, на Урале. 18 июля 1918 года 

преподобномученицы Елизавета и Варвара были живыми сброшены в старую шахту. 

После чего шахту забросали гранатами. Вместе с ними пребывали в заключении и 

были замучены Великий Князь Сергей Михайлович со своим верным помощником 

Федором Семеновичем Ремезом, добровольно последовавшим за ним в ссылку, 

молодой Князь Владимир Павлович Палей и трое сыновей Великого Князя 

Константина (К.Р.) — Великие Князья Иоанн, Константин и Игорь. Мученики 

скончались не сразу, они умирали в мучениях от голода, жажды и ранений. 

Несколько дней окрестные жители слышали из шахты пение Херувимской. Когда 

Алапаевск был занят Белой Армией, тела мучеников были извлечены из шахты. 

Елизавета Федоровна упала на выступ, который находился на глубине 15 метров. 

Рядом с ней упал Великий Князь Иоанн, голова которого была перевязана ее 

апостольником. Тело Великой Матушки было найдено совершенно нетленным, 

пальцы ее правой руки были сложены для крестного знамения. "Я чувствую себя 

недостойной безграничной любви Божией и той любви, которая окружала меня в 
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России... Что даже минуты скорби освящены таким утешением свыше... что я могу 

сказать одно: «Слава Богу за все»", - 
говорила она.  

Отступая с Урала, части Белой Армии 

вывезли тела Алапаевских мучеников в Читу, 

затем в Китай. Тела же преподобномучениц 

Великой Княгини Елизаветы и инокини 

Варвары были в 1921 году перевезены в 

Иерусалим и были погребены в крипте 

Гефсиманского храма святой Марии 

Магдалины. В 1981 году Русской 

Православной Зарубежной Церковью 

Алапаевские мученики были причислены к 

лику святых. Тогда мощи 

преподобномучениц были торжественно 

перенесены в храм равноапостольной Марии 

Магдалины. В 1992 году 

преподобномученица Великая Княгиня 

Елизавета и инокиня Варвара были прославлены Русской Православной Церковью. 

День их памяти празднуется 18 июля. Мощи Великой Княгини почивают в 

мраморной раке справа от алтаря, а мощи инокини Варвары - в такой же раке слева. 

"Ныне трудно найти правду на земле, затопляемой все сильнее греховными волнами, 

чтобы не разочароваться в жизни, надо правду искать на небе, куда она ушла от нас" 

(Великая Княгиня Елисавета).  
 
Обитель при храме равноапостольной Марии Магдалины возникла в 30-е годы XX 

века. Ее основали сестры Вифанской женской общины во главе с игуменией Марией 

(Робинсон). Подробнее об этой общине рассказано в связи с Вифанией.  
 
В храме у солеи справа находится чудотворный образ Божией Матери 

Гефсиманская Одигитрия. Эту икону в 1939 году подарил первой игумении 

обители Марии митрополит Гор Ливанских Илия (Карам), объяснив, что такова воля 

Царицы Небесной. Позднее он рассказал, что ему трижды являлись святые 

великомученицы Екатерина и Варвара и говорили, что Пресвятая Матерь Божия 

просит отдать Ее святую икону игумении Марии в Палестину и что там она должна 

оставаться. Митрополит Илия дал вместе с иконой и удостоверение, в котором 

указывалось, что образ передается в собственность Гефсиманской обители и что эта 

икона называется Одигитрия, Неопалимая Купина, Исцелительница, 

Скоропомощница. В Ливане икона прославилась многими чудесами. Во время 

пожара, когда сгорело все село и церковь, в которой находилась икона, огонь не 

тронул только Святые Дары и этот образ.  
 
Икона была совершенно черной, потемневшей от времени, ни изображения, ни 

красок на ней разглядеть было практически невозможно. Образ прибыл в 

Гефсиманию на Страстной седмице. Тотчас перед ним отслужили молебен, во время 

которого исцелился смертельно больной священник обители (у него был рак желудка, 

батюшка очень страдал и не был уверен, что доживет до Пасхи). А на следующий 
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день икона чудесным образом обновилась, ее краски просветлели и образ стал 

чистым и ясным. От иконы стали истекать многочисленные исцеления. А однажды, 

во время чтения Акафиста, из глаз Пречистой потекли слезы, чему были свидетелями 

многие.  
 
На территории обители расположено несколько почитаемых святых мест. Это 

камень, на который упал пояс Божией Матери, сброшенный Ею в утешение апостолу 

Фоме, опоздавшему к Ее погребению. Лестница, являющаяся частью древней дороги 

через Елеон в Иерусалим, по которой, очевидно, ходил Спаситель с учениками и по 

которой Он совершал Свой торжественный Вход в Иерусалим перед Крестными 

страданиями. Пещера, в которой отдыхали апостолы во время Гефсиманской 

молитвы Спасителя и в которой, возможно, неоднократно ночевал и Сам Господь с 

учениками, поскольку Он любил удаляться для ночного отдыха в Гефсиманию.  

Место побиения камнями первомученика архидиакона Стефана 
 
Святой архидиакон Стефан был первым, кто принял мученическую кончину за 

Христа. В Кедронской долине рядом с Гефсиманией находится место, на котором, по 

преданию, был побит камнями первомученик. В V веке здесь была воздвигнута 

православная базилика. Современный греческий храм был построен в XX веке. Мощи 

святого апостола были обретены в 415 году и вскоре перенесены в Константинополь.  

Елеон. Место Вознесения Господня 

Елеонская гора - по-русски масличная, оливковая, - 
получила свое название от множества оливковых 

деревьев, растущих на ней.  
 
На вершине Елеонской горы находится место, откуда 

Спаситель вознесся на Небо в сороковой день после 

Воскресения. Это место свидетельства, что Господь 

всегда с нами, что Его благословение всегда пребывает 

в Церкви и хранит ее. Христос вознесся с простертыми 

в благословении руками и со словами: "Я с вами во все 

дни до скончания века" (Мф. 28:20).  
 
В 387 году здесь был построен большой 
восьмиугольный храм с открытым куполом, чтобы 

молящиеся могли видеть над собой небо, куда 

вознесся Господь. Храм этот был разрушен персами, 

после чего восстановлен уже в меньших размерах. В 1187 году христианский храм 

был превращен в мечеть и перестроен. В частности, был закрыт купол. Сейчас здесь 

небольшая часовня, внутри которой находится камень, на котором, по преданию, в 

момент Вознесения остался отпечаток стопы Спасителя. До нынешнего времени это 

место принадлежит мусульманам, которые даже взимают плату за вход. 

Христианское богослужение здесь дозволено совершать только раз в году - на 

праздник Вознесения Господня.  
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"Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они 

смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой 

одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 

Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 

восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон" 
(Деян.1:9-12).  

Елеон. Малая Галилея 

Местность на одной из вершин Елеонской 

горы (слева, если смотреть со стороны старого 

города на Елеон) именуется Малая Галилея, 

т.к., там останавливались жители Галилеи, 

приходившие в Иерусалим на праздники. 

Именно здесь несколько раз являлся Спаситель 

ученикам по Воскресении. Сейчас в Малой 

Галилее находится греческий православный 

храм и летняя резиденция Иерусалимского 

Патриарха.  
 
На месте одного из явлений апостолам 

Воскресшего Спасителя в саду построена часовня (это явление описано в шестом 

воскресном Евангелии). В ней за престолом находятся фрагменты 2 столпов, 

возведенных в древности на месте Вознесения Господня в память двух ангелов, 

явившихся апостолам тотчас после Вознесения. Эти столпы были перенесены в 

Малую Галилею, когда место Вознесения Христова стало принадлежать 

мусульманам. В большом двухэтажном храме на первом этаже под престолом - еще 

одно место явления Воскресшего Спасителя (явление, описанное в первом 

воскресном Евангелии), а в верхнем храме - большой Крест, который до пожара 1808 

года стоял на Голгофе в храме Гроба Господня. Тогда произошло чудо: когда огонь 

достиг этого Креста, изображение Спасителя абсолютно не пострадало, огонь не 

причинил ему никакого вреда. В храме много русских икон. Также, в этом большом 

храме находится усыпальница Иерусалимских патриархов.  
 
В конце аллеи, ведущей на юг, находится небольшой храм, возведенный на том 

месте, где молилась Пречистая Матерь Божия после Вознесения Сына и где архангел 

Гавриил с райской ветвью в руках возвестил Ей о предстоящем Успении. Под 

престолом этой церкви - камень, на котором стояла Пресвятая Богородица. 

Иконостаса в этом храме нет. В этой церкви была погребена святая мироносица 

Сусанна. А на улице слева - могила преподобных Феогена и Илария.  
 
За этим храмом похоронен игумен Серафим (Кузнецов) – настоятель Серафимо-
Алексеевского скита Белогорского Свято-Николаевского монастыря, 

сопровождавший тела Алапаевских мучеников в Читу, а затем в Китай. Он же 

перевез потом мощи преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы и инокини 

Варвары в Иерусалим. Иерусалимский Патриарх Дамиан выделил игумену Серафиму 

кусочек земли, где тот построил себе келью и прожил в ней оставшуюся жизнь.  
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Елеон. Спасо-Вознесенский женский монастырь 

Эта обитель находится на самой вершине Елеонской 

горы рядом с местом Вознесения Господня. Участок, на 

котором расположен монастырь, был приобретен в 1870-
е годы архимандритом Антонином (Капустиным). 

Первоначально здесь планировалось устроить мужскую 

обитель, но этот замысел не осуществился, и в начале 

XX века на Елеоне образовалась женская монашеская 

община. В настоящее время монастырь находится в 

ведении Русской Зарубежной Церкви.  

 
 
 
 
 
 
Главный храм обители - Спасо-Вознесенский собор. 

Справа от входа в храм почитается камень с того места, 

на котором, по преданию, стояла Божия Матерь во 

время Вознесения Христова. В соборе справа от алтаря 

у солеи находятся мощевики с мощами многих святых и 

две чтимые иконы Божией Матери: чудотворная икона 

Елеонская Скоропослушница и образ Взыскание 

погибших, написанный русскими паломниками в 

благодарность за спасение при кораблекрушении. Слева 

- могила архимандрита Антонина (Капустина) - 
самого выдающегося начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме за всю ее 

историю, внесшего огромный вклад в развитие Русской Палестины. Он сделал 

поразительно много: приобрел для России множество земельных участков, построил 

множество храмов, создал несколько монашеских обителей, устроил приюты для 

паломников. Именно благодаря ему многие святые места на этой благословенной 

земле принадлежат православным христианам. Причем, вся эта деятельность крайне 

осложнялась из-за турецкого мусульманского владычества, бывшего тогда в 

Палестине.  За алтарем Вознесенского храма - часовня, построенная на месте древней 

церкви. Внутри часовни - место 1-го и 2-го Обретения главы Иоанна Предтечи. В 

часовне сохранился мозаичный пол IV века из древнего византийского храма.  
 
Одной из достопримечательностей обители является высокая колокольня, именуемая 

"Русская свеча". До сих пор это самое высокое сооружение в Иерусалиме. Ее высота 

64 метра. Колокола для Елеонского монастыря отливались в России на народные 

пожертвования. Главный Елеонский колокол весом в 308 пудов был заказан 

благочестивым Соликамским купцом Александром Рязанцевым. Но когда пароход с 

колоколом причалил к берегу в порту Яффы, турецкие власти спохватились, что 

колокольный звон они не дозволяют, и запретили везти колокол в Иерусалим. Тогда 

русские паломники, преимущественно, женщины, тащили колокол в Иерусалим 

волоком.  

 

Елеон. Колокольня "Русская свеча" 

 

Елеон. Купол Спасо-Вознесенского собора 
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Елеон. Место подвигов преподобной Пелагии Антиохийской 

Недалеко от места Вознесения Господня находится пещера, в которой подвизалась 

преподобная Пелагия и где почивают мощи этой святой подвижницы. Пещера 

принадлежит мусульманам и находится на территории мечети в небольшом здании. 

Для православных это место открывают в день памяти преподобной - 8/21 октября. 

Преподобная Пелагия родилась в Антиохии, была очень красива собой и вела 

распутную жизнь. Услышав проповедь епископа Нонна о Страшном Суде, Пелагия 

ужаснулась своей грешной жизни, принесла покаяние и приняла крещение. После 

этого она, переодевшись в мужскую одежду и назвавшись иноком Пелагием, 

удалилась в Иерусалим на Елеонскую гору, где затворилась в пещере и достигла 

высоких духовных дарований.  
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