
Паломничество во Святую Землю 
Иерусалим и его окрестности 

"...красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме,  
Царя Христа узрев из Гроба, яко Жениха происходяща"  

(Стихиры Пасхи). 

Несомненно, духовным центром, как бы 

сердцем Святой Земли, является Иерусалим. 

Здесь совершился искупительный подвиг 

Христа Спасителя. С этим городом связано 

множество пророчеств и обетований - как 

Ветхого, так и Нового Заветов. А в книге 

Откровения, в Апокалипсисе, мы читаем о 

Небесном, новом Иерусалиме - граде Божием: 

"И аз Иоанн видех град святый, Иерусалим нов 

сходящь от Бога с Небесе, приготован яко 

невесту украшену мужу своему".  
 

Но сначала немного истории. Когда-то в этих местах располагалось небольшое 

селение, называвшееся Иевус. Оно было расположено у подножия горы Мори́а - той 

самой горы, на которой праотец Авраам должен был принести в жертву Богу своего 

единственного сына Исаака. Тогда Господь, испытав веру и любовь праведника, не 

допустил совершиться этому жертвоприношению. Пройдут века, и совсем рядом с 

этим самым местом Сын Божий принесет себя в Жертву за грехи мира.  
 
Именно сюда в X веке до Р.Х. перенес царь и пророк Давид столицу Израильского 

царства, располагавшуюся до того времени в Хевроне. Древний Иерусалим был 

построен на склоне холма южнее горы Мориа. При сыне пророка Давида царе 

Соломоне Иерусалим был расширен, а на горе Мориа был построен первый 

Иерусалимский Храм. Сейчас это место называется Храмовой горой. Храм, 

построенный при царе Соломоне (в 950 году до Р.Х.), так и называется Первым 

Храмом. Он был разрушен вавилонянами в 576 году до Р.Х., когда иудейский народ 

был угнан в плен царем Навуходоносором. Знаменитое вавилонское пленение 

продолжалось 70 лет. Вернувшись на родину, иудеи построили новый храм на месте 

разрушенного. Возглавили строительство пророки Зоровавель и Ездра. И с 515 года до 

Р.Х. начинается, так называемый, период Второго Храма. Неемия в V веке до Р.Х. 

восстановил ворота и стены Иерусалима. Затем Иудея стала частью империи 

Александра Македонского (так называемый эллинистический период), во II веке 

Антиох Епифан пытался превратить Иерусалимский Храм в капище Зевса, но этому 

воспрепятствовало восстание Маккавеев. В 63 году до Р.Х. Иудея была захвачена 

римлянами и вошла в состав Римской империи.  
 
Во времена Евангельские в Иудее правил царь Ирод Великий. Это был первый 

Иудейский царь, происходивший из иноплеменников. Поставлен он был римлянами, а 

достиг власти хитростью, коварством и подкупом. Вспомним пророчество патриарха 

Иакова о том, что Мессия придет тогда, когда на царский трон в Иудее взойдет не 

 

Иерусалим 

http://hram-ks.ru/images/Holy_Land/Ierusalim.jpg


иудей. Придерживаясь по внешности иудейских обычаев, Ирод оставался в душе 

язычником. Он строил в городах и даже в пригороде Иерусалима театры и 

амфитеатры, устраивал языческие зрелища и игры. Отличаясь жестоким и свирепым 

нравом, будучи крайне честолюбивым и подозрительным, он очень боялся лишиться 

власти и предавал смерти всякого, кто представлялся ему опасным. Чтобы завоевать 

расположение иудеев, царь Ирод реконструировал Иерусалимский Храм, стремясь 

придать ему большее великолепие. Ирод также построил крепость Антония, ставшую 

центром Римского присутствия в Иерусалиме. Там находилась резиденция римского 

прокуратора (или, по-гречески, "игемона"), размещался римский военный горнизон. 

Ирод Великий умер через год после рождения в мир Спасителя.  
 
В Евангелии упоминается также Ирод Антипа - один из сыновей Ирода Великого, 

правитель Галилеи и Переи. Воспитывался он в Риме, своим правлением всячески 

старался угодить римским императорам: Августу, а затем Тиверию, в честь которого 

назвал свою новую столицу, построенную им на берегу Галилейского озера. Этот Ирод 

обезглавил святого Иоанна Крестителя. К Ироду Антипе посылал Пилат 

находившегося в узах Христа, пытаясь уйти от сложной для себя ситуации и 

переложить ответственность на Ирода.  
 
Иерусалим был стерт с лица земли в 70 году по Р.Х, от него буквально "не осталось 

камня на камне" - по слову Господа. Так подавили римляне иудейское восстание 

против их владычества. От Второго Храма сохранилась только западная стена 

внешней ограды, построенной Иродом (или Стена Плача, как она стала называться с 

XVI века, когда иудеи начали собираться здесь для молитвы). Христианская община 

Иерусалима скрылась тогда в город Пеллу, расположеннный за Иорданом.  
 
Позже, при римском императоре Адриане на месте Иерусалима был построен новый 

город, который получил название Элия Капитолина. Он имел устройство наподобие 

римского военного лагеря и был четко разделен на четыре квадрата. Тогда же были 

изменены границы города, и Голгофа оказалась внутри новых городских стен.  
При разделении Римской империи на Западную и Восточную, Иерусалим оказался под 

властью византийских императоров. Однако, в 614 году был завоеван персидским 

царем Хозроем и хозяевами здесь стали мусульмане. От их рук пострадало много 

мучеников, преподобномучеников: персидские завоеватели оскверняли святыни, 

врывались в монастыри, убивая всех монахов. Во времена Крестовых походов 

Иерусалим принадлежал попеременно то европейским рыцарям, то мусульманам. А с 

1517 по 1917 года Святая Земля находилась под властью Оттоманской империи. В 

Первую мировую войну Турция была вынуждена уступить Палестину англичанам.  
В 1948 году было образовано государство Израиль. Однако, окончательно Иерусалим 

отошел к Израилю только в 1967 году после "шестидневной войны".  
 
Взглянем на панораму города.  
 
В 691 году на месте Иерусалимского храма была построена знаменитая мечеть "Купол 

над скалой". Этот огромный золотой купол ярко выделяется на панораме Иерусалима. 

Он покрывает собой скалу, на которой патриарх Авраам должен был принести в 

жертву сына Исаака. Это место очень почитается мусульманами, так как, по их 

верованиям, с этого места пророк Муххамед вознесся на небо.  



 
Стены старого города, которые мы видим сейчас, были построены турками в XVI веке, 

однако, камни, из которых они сложены, гораздо древнее. Здесь есть камни времен 

царя Ирода, камни с ланинскими надписями, камни со знаками крестоносцев. 

Расположен Иерусалим на горах, из которых наиболее известны Храмовая гора, гора 

Сион и Елеонская (Масличная).  

Внимание привлекают также Золотые ворота. 

Они стоят на месте древнейших ворот города 

(раньше они были открыты). Это были 

единственные ворота, которые вели прямо на 

Храмовую гору. Именно этими вратами 

проходил Господь, свершая Свой вход в 

Иерусалим перед Своими страданиями. По 

иудейским верованиям Мессия должен был 

прийти с востока и войти в город через Золотые 

ворота. Что, собственно, и исполнилось. Но 

евреи по-прежнему ждут Мессию, и мусульмане 

замуровали ворота, чтобы преградить ему путь. 

И даже специально устроили перед ними мусульманское кладбище, чтобы иудеи 

гнушались через него проходить. С этими воротами связано много преданий. Есть 

предание, что эти ворота откроются только перед Спасителем во время Второго 

пришествия, а перед антихристом они не откроются.  
 
Границей города с востока была Кедронская долина (отделяющая Храмовую гору от 

Елеонской), по которой протекал Кедронский поток, ныне пересохший, и Иосафатова 

долина - древнее еврейское кладбище. По преданию, на этом месте будет происходить 

Страшный Суд. Западная граница города проходила перед нынешним храмом 

Воскресения Христова. Серые купола этого храма также видны на панораме. Они 

расположены дальше за золотым куполом мечети. Во времена Христа это место 

находилось уже вне городских стен.  
 
И еще необходимое замечание: исторический Иерусалим ушел под землю примерно на 

5 м, т.е. прежние улицы сейчас находятся в подвалах.                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Иерусалим. Золотые ворота 
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Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) 

 

 

Первое, что делает паломник, прибывший на Святую Землю – спешит  поклониться 

главной святыне христианского мира - Гробу Господню. Вслед за женами-
мироносицами, которых влекла ко Гробу Христову их великая любовь к Учителю, 

приходят ныне к этому Живоносному Гробу христиане, влекомые той же любовью к 

своему Спасителю и Господу. Видят пустой Гроб, в котором три дня покоилось тело 

Христово и становятся свидетелями Воскресения. Как не вспомнить в этот момент 

Пасхальные стихиры:  
 
"Мироносицы жены́, ýтру глубокý, представша Гробу Живодавца, обретоша Ангела, 

на кáмени седяща, и той провещáв им, сúце глаголаше: что ищете живáго с 

мертвыми; что плачете Нетленнаго во тли; шедше проповéдите ученикóм Его".  
 
Во времена Христа это место находилось за пределами города. После разрушения 

Иерусалима римлянами, здесь были построены языческие капища. И только в IV веке, 

в годы правления святого императора Константина, когда гонения на христиан 

прекратились, святая равноапостольная царица Елена, разрушив капища 

идолопоклонников, нашла Святой Гроб Господень, место распятия Спасителя, обрела 

древо Животворящего Креста. Тогда же по ее повелению началось возведение на этом 

святом месте храма в честь Воскресения Христова. Строительство продолжалось 

десять лет, с 326 по 335 год. Церковные историки повествуют о необыкновенной 

красоте и величественности храма. 13 сентября 335 года он был торжественно 

освящен.  
 
В 614 году храм очень сильно пострадал от персов, вскоре его попытались 

восстановить, но в 1009 году он был вновь полностью разрушен мусульманами. В 1042 

году при поддержке византийского императора Константина Мономаха храм опять 

был восстановлен, однако, уже не в прежнем великолепии. В 1130 году он был 
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перестроен и значительно расширен крестоносцами. Они соединили под одной 

крышей все священные места: Гроб Господень, Голгофу. С тех пор храм неоднократно 

страдал от пожаров и землетрясений. Бо́льшая часть храма принадлежит сейчас 

Иерусалимской Православной Церкви, отдельные приделы принадлежат армянской, 

коптской, католической, сиро-яковитской и эфиопской Церквям.  
 
Когда мы входим в храм Гроба Господня, прямо перед нами - камень Помазания. Это 

камень, на который было положено тело Спасителя после снятия с Креста для 

подготовки к погребению. Вспоминая об этом, камень постоянно поливают и 

натирают благовониями.  

По иудейским обычаям умерших хоронили в 

пещерах, внутри которых устраивалось два 

помещения. Первое - более просторное, в 

котором оплакивали усопшего и над телом 

умершего читались псалмы и молитвы. И второе 

помещение - погребальное, где на 

выдолбленном в скале каменном ложе 

полагалось тело усопшего. В семейном склепе 

могло быть несколько ниш для захоронений. У 

входа в пещеру устанавливался камень (один 

или два), на котором тело умершего 

подготавливалось к погребению - омывалось, 

умащалось ароматами, маслами и облекалось в плащаницу. Это и были камни 

помазания, подобные тому, что мы видим в храме Гроба Господня. Вход в 

погребальную пещеру закладывался огромным камнем. Существовал также обычай 

примерно через год открывать пещеру и кости погребенного омывать в благовониях и 

складывать в специальный ящик для последующего перезахоронения. Как правило, 

этот ящик помещали в специальную нишу в той же пещере. Если семья или весь род 

менял место жительства, они могли легко взять с собой кости своих усопших 

сродников. А в пещере могли после этого похоронить еще кого-то. Поэтому в 

Евангелии и сказано о Гробе Господнем, что это был "гроб новый, в котором еще 

никто не был положен" (Ин. 19:21).  
 
Но вернемся в храм Воскресения. Налево от камня Помазания - проход ко Гробу 

Господню. Направо - Голгофа. У Голгофы располагалась площадь, на которой народ 

собирался смотреть казнь преступников. С западной стороны примыкали сады и 

упоминаемый в Евангелии сад, принадлежащий Иосифу Аримафейскому, в котором и 

находилась гробница, ставшая Гробом Господним. Возле скалы была лощина, куда 

повергали тела и кресты распинаемых. Именно в ней впоследствии царица Елена 

обрела Животворящий Крест Господень.  

 

 

 

 

 

Иерусалим. Гроб Господень 
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Голгофа 

Голгофа - это небольшой скалистый холм, название 

которого происходит от еврейского "Гулголет" - "лоб, 

череп". Так эта скала называлась из-за сходства ее 

округлой формы с черепом. Древнее предание 

утверждает, что на этой горе была погребена голова 

Адама. К вершине Голгофы сейчас ведет лестница, 

расположенная справа от входа в храм и от камня 

Помазания. Поднявшись по ней, мы видим большой 

Крест, установленный за главным престолом. Это 

православный алтарь. Справа от него - католический 

придел. Под православным престолом находится 

отверстие, оправленное серебром. Оно обозначает место, 

где стоял Крест Спасителя. Паломники преклоняют 

колена, опускают руку в отверстие и дотрагиваются до 

этого святого места, омытого Кровью Христовой. Здесь 

было совершено Искупление человеческого рода. Слева и 

справа от алтаря под стеклом можно увидеть подлинную скалу Голгофского холма. 

Кресты разбойников, стоявшие несколько позади Креста Христа Спасителя, 

обозначены черными кругами на мраморном помосте Голгофы.  
 
Спуститься вниз можно по другой лестнице. Под Голгофой находится придел Адама, 

который, по преданию, был здесь погребен. И Кровь Христа - нового Адама - омыла 

кости праотца. Престол здесь освящен в честь святого Иоанна Предтечи. За стеклом 

видна скала с образовавшейся в ней расселиной. Раскол в скале произошел в час 

Крестной смерти Спасителя. Видно, что скала расколота против биологических слоев. 

"Иисус же паки возопив гласом велиим, испусти дух. И се завеса церковная раздрася 

на двое с вышняго края до нижняго: и земля потрясеся, и камение распадеся..." (Мф. 

27: 50-51).  
 
Из этой часовни можно пройти в сокровищницу (она не всегда открыта). Там 

находится самая большая в мире частица Животворящего креста Господня и 

множество мощей святых.  
 
Вернемся к камню Помазания и пройдем далее. Мы видим небольшую армянскую 

часовню, представляющую собой круглую плиту из белого мрамора, окруженную 

колоннами - это место, где, по преданию, стояла Матерь Божия во время Крестной 

казни Своего Сына и Господа.  
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Гроб Господень 

Часовня Гроба Господня называется Кувýклия (в 

переводе с греческого "часовня с погребальным 

ложем"). Именно внутри нее находится пещера, 

в которой был погребен Спаситель. Когда тело 

Иисуса Христа было снято с Креста, то Его 

погребли в расположенной неподалеку 

погребальной пещере, принадлежавшей Иосифу 

Аримафейскому, тайному последователю 

Христа. Причем, гробница была новая, в ней 

еще никто до этого не был погребен. По обычаю 

иудейскому, тело Христа было умащено 

благовониями и обвито четвероугольным 

широким платом - плащаницей. Вход в пещеру, где был погребен Спаситель, был 

завален огромным камнем. Злоба синедриона догадалась еще и приставить ко гробу 

стражу, так как иудейские начальники боялись, что ученики тайно унесут тело 

Учителя и скажут, что Он воскрес.  
 
Кувуклия сохраняет обычное устройство древней гробницы, состоявшей, как мы уже 

говорили, из двух помещений. Паломник, входящий внутрь, попадает вначале в 

первый придел, именуемый ныне приделом Ангела. В центре этого небольшого 

помещения мы видим невысокую колонну - камень, на котором сидел Ангел, 

возвестивший Мироносицам о Воскресении. Когда в Кувуклии служится литургия, 

этот камень становится престолом, а сам Гроб Господнь - жертвенником. Из придела 

Ангела очень низкий проход ведет в погребальное помещение, где находится Гроб 

Господень. Выходить из него принято так, чтобы не поворачиваться спиной ко Гробу.  
 
"Приидите от видения жены́ благовестницы и Сиону рцы́те: приимú; от нас радости 

благовещения Воскресения Христова: красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя 

Христа узрéв из Гроба, я́ко Жениха происходя́ща" (Стихиры Пасхи).  
 
Сзади Кувуклии расположена небольшая коптская часовня, примечательная тем, что в 

ней, преклонив колена, можно прикоснуться к подлинному камню погребальной 

пещеры. Ведь ныне эта пещера одета мрамором, окружена колоннами...  

 

Кувуклия 

 

Иерусалим. Чин погребения в Великую Пятницу. Плащаница,                                                                           
посыпанная лепестками роз, обносится вокруг Кувуклии 
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На Страстной седмице в Великую Пятницу свершается богослужение на Голгофе, 

святая Плащаница сносится с Голгофы, полагается на камень Помазания и там 

посыпается лепестками роз - как умащалось тело Спасителя ароматами и 

благовониями. После этого Плащаница обносится вокруг Кувуклии, полагается на 

Гроб и Кувуклия запечатывается (как запечатали иудеи Гроб Спасителя). Так оживают 

здесь Евангельские события. Становятся реальностью. "Да молчит всяка плоть 

человеча и да стоит со страхом и трепетом..." - поет Церковь в Великую субботу. Не 

надо забывать этих священных строк православного богослужения, особенно, здесь, на 

самом святом месте во Вселенной, где свершилось наше Спасение.  
 
В Великую субботу на Гробе Господнем происходит чудо схождения Благодатного 

огня. Упоминания об этом чуде встречаются очень рано, с первых веков христианства. 

Многие пытались и пытаются опровергнуть это чудо, но пока это еще никому не 

удалось. Первым свидетелем чудесного света во Гробе Господнем был апостол Петр. 

Как поется в седальне 8 гласа на воскресной утрени: "...и скóрый Петр предстá ко 
 Гробу, и свет зря во Гробе, ужасашеся".  
И вот уже две тысячи лет сходит Благодатный Огонь на Гроб Господень.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Великую субботу в храме гасятся все свечи и не остается никакого огня. На 

середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, рядом 

кладутся 33 свечи – по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Православный 

Патриарх входит в Кувуклию для молитвы. Перед этим его тщательно обыскивают, 

чтобы исключить подлог. Армянскому архиерею дозволяется войти в придел Ангела. 

Нет определенного времени, когда сходит Огонь. Иногда в молитве проходит 5 минут, 

иногда 10, иногда 20... были случаи, что ждали час и два. Перед схождением Огня в 

храме бывают видны голубоватое свечение, всполохи, отдаленно напоминающие 

зарницы. Причем, эти вспышки происходят и высоко под куполом, и ниже, и они не 

соответствуют вполне никакому земному природному явлению. Иногда сами собой 

 

 
Колонна перед входом в храм,                                                                                                                                                    

из которой вышел Благодатный огонь 
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зажигаются лампады. Когда сходит Благодатный Огонь, то от свечей Патриарха он 

молниеносно разносится по храму. И от множества свечей и светильников храм 

превращается буквально в море огня. Причем, Благодатный Огонь первое время не 

обжигает и он более белого цвета, не такой, как обычный земной огонь. Иногда от 

него происходят чудесные исцеления. То, что испытывает человек, ставший 

свидетелем этого Чуда, словами передать невозможно, да и не нужно - слишком это 

трепетное и сокровенное.  
Когда-то армянское духовенство добилось у властей того, чтобы православные не 

были допущены ко Гробу в Великую субботу. Армяне тщетно ожидали Благодатного 

Огня в Кувуклии. Православный же Патриарх с паствой молились на улице. Тогда 

Огонь вышел из колонны у входа в храм (слева), образовав трещину, которую видно и 

поныне.  
Напротив Кувуклии расположен Кафоликон - самый большой, основной, 

православный придел.  
Пройдем теперь по храму Воскресения, который имеет под своей крышей еще немало 

примечательных святынь. Если стоять лицом к Кувкулии и идти направо, то первое, 

что нам встретится - это католический придел, посвященный святой равноапостольной 

Марии Магдалине. По преданию, здесь она встретила Воскресшего Господа. Пройдем 

далее по галерее. У северной стены в углу мы увидим небольшую часовню, имеющую 

название "Темница Христова". Часовня была освящена в честь Успения Божией 

Матери. Здесь в евангельские времена была небольшая пещера, в которой содержались 

осужденные в ожидании казни. В этой часовне находился чудотворный образ 

Пресвятой Богородицы, именуемый "Божия Матерь Скорбящая". Но икона была 

сильно повреждена неосторожностью паломников и после реставрации помещена в 

канцелярии храма. Перед часовней расположен престол, под которым - каменные 

колодки, подобные тем, что можно увидеть в темнице претории.  

Проходим далее по галерее. Следующий небольшой придел посвящен святому 

мученику Лонгину сотнику. Святой Лонгин был одним из римских воинов, стоявших 

на страже у Креста Господня. Евангелие говорит нам о нем: "Сотник же и иже с ним, 

стерегущии Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и 

говорили: воистину Он был Сын Божий" (Мф. 27:54). Святой Лонгин впоследствии 

стал христианином и принял мученическую кончину. Придел                   .                                                                           
принадлежит Православной Церкви.  
 
 

 

Место обретения Животворящего                                                                                                                                        
Креста Господня 
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Следующий придел, он принадлежит армянской церкви, посвящен Разделению риз 

Спасителя. Вот, что повествует нам об этом Евангелие от Иоанна: "Воины же, когда 

распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по 

части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг 

другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, - да сбудется 

реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали 

жребий. Так поступили воины". (Ин. 19:23-24).  
 
Следующий придел, ближайший к Голгофе, - это православный придел Тернового 

венца. Под престолом здесь находится часть колонны, перенесенной сюда из 

претории. По преданию, к этому столбу был привязан Спаситель во время бичевания. 

Другое предание говорит о том, что на этот столб посадили Спасителя, надев на него 
терновый венец, и насмехались над Ним. 

 

 
Между приделами Разделения риз и Тернового венца находится лестница, по которой 

мы можем спуститься к месту обретения Креста святой царицей Еленой. Вначале мы 

попадем в армянский придел, посвященный равноапостольной Елене. Пройдем через 
него и спустимся еще ниже в пещеру Обретения Животворящего Креста. Место, где 

был обретен крест, расположено справа, оно обозначено плитой с изображением 

креста. Слева - католический престол со статуей святой царицы Елены.  
 
Позади Кувуклии за рядом колонн находится сиро-яковитский придел, в стене 

которого расположен вход в древние погребальные пещеры. Существует предание, что 

здесь были погребены праведные Иосиф Аримафейский и Никодим.  
 
 

 

Икона, перед которой обрела покаяние                                                                                                                   
преподобная Мария Египетская 
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Слева от входа в храм Гроба Господня (если стоять лицом к входу) расположены три 

храма: жен-мироносиц, Сорока мучеников Севастийских и Иакова брата Господня.             
В церкви апостола Иакова находится чудотворная икона Божией Матери, перед 

которой обрела покаяние преподобная Мария. Здесь она, не допущенная невидимой 

силой Божией войти в храм Воскресения Христова, возвела взор на этот образ 

Пресвятой Богородицы, благодать Божия озарила совесть грешницы и она вдруг 

увидела всю глубину и мерзость своих беззаконий. От этой иконы получила святая 

благословение на подвиг.  
 
В четверг 5-й седмицы и в пятую неделю Великого поста Святая Церковь воспоминает 

и прославляет подвиги преподобной Марии Египетской, воспоминая беспримерный 

подвиг ее покаяния.  
 
А справа от входа в храм Гроба Господня (если стоять лицом к входу) можно через 

коптский храм, подняться на крышу к куполу Голгофы. А пройдя еще через один храм, 

принадлежащий коптам, можно увидеть очень древнюю цистерну для воды. Эта вода 

использовалась для нужд Храма Воскресения, построенного равноапостольной 

царицей Еленой.  

 

Место Рождества Божией Матери 

Неподалеку от ворот старого города, ближайших к Гефсимании, находился дом 

праведных Иоакима и Анны. Эти ворота имеют несколько названий: древнее их 

название - Овечьи, поскольку рядом с ними находилась Овчая купель (Вифезда); 

Львиные - в арабской традиции, по причине изображенных на вратах львов - 
геральдической эмблемы султана Бейбарса; Стефановы - христианское название, так 

как неподалеку, около Кедрона, был побит камнями первомученик архидиакон 

Стефан.  
На месте дома святых Иоакима и Анны сейчас находится греческий храм. Над дверью 

написано по-английски: "The Birth Place of Virgin Mary" ("Место Рождества Божией 

Матери"). В сохранившиеся помещения самого дома, где родилась Пресвятая 

Богородица, приходится спускаться, потому что Иерусалим сейчас выше, чем в те 

времена.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Вифезда 

Сразу за домом праведных Иоакима и Анны расположена 

древняя Овчая купель, именуемая Вифезда (Бейт-Хисда), 

что в переводе с древнееврейского означает "дом 

милосердия". Здесь совершилось знаменитое чудо 

исцеления Спасителем расслабленного, который 38 лет 

страдал от своего недуга, о чем повествуется в Евангелии 

от Иоанна.  
 
Овчей эта купель именовалась по причине того, что в ней 

омывались жертвенные агнцы. Весь этот комплекс 

относился к Иерусалимскому храму, строения которого 

располагались совсем рядом, а вода предназначалась для 

храмовых нужд. По временам в купальню сходил ангел и 

возмущал в ней воду. И кто первым входил в купель 

после этого возмущения воды, выздоравливал от своих 

недугов (Ин. 5:1-9). Купель представляла собой два 

бассейна глубиной 11 м, разделенных перешейком. Вокруг бассейнов располагалось 

пять крытых галерей (как это и описывается в Евангелии: "пять притвор имущи").  
 
Сейчас мы видим здесь раскопки древней купели и позднейших сооружений. Глубокая 

цистерна с левой стороны очень древняя, видимо, относящаяся к самой купели. 

Императрица Елена построила здесь христианский храм - его остатки можно увидеть 

сейчас в центре комплекса раскопок. Позднее, языческие властители устроили здесь 

капище Асклепия, почитавшегося ими богом врачевания. Римляне строили здесь свои 

водосборные цистерны, в одной из которых до сих пор удерживается вода.  
 
Весь этот комплекс сейчас принадлежит католикам и попасть на него можно только за 

плату. Рядом с раскопками Вифезды расположен католический храм (XII века), 

посвященный праведной Анне.  

Русская Духовная Миссия 

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме была основана в 1847 году. Состояла она 

тогда из возглавлявшего ее архимандрита Порфирия (Успенского), иеромонаха 

Феофана (будущего святителя, затворника Вышенского) и еще двух человек. 

Первоначально Русская Духовная Миссия не имела собственного помещения. Но в 

1858 году после паломничества во Святую Землю Великого князя Константина 

Николаевича с супругой был решен вопрос о приобретении для Русской Духовной 

Миссии земельного участка в Иерусалиме. Этот участок находится на улице Яффа, вне 

стен старого города. В 1872 году здесь был построен большой Троицкий собор, в 

котором по сей день совершаются регулярные богослужения. Вокруг собора 

располагались административные здания Миссии с домовым храмом в честь мученицы 

царицы Александры и гостиница для паломников.  
 
 

 

Купальня Вифезда 
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В задачи Миссии входила забота о многочисленных русских паломниках: их духовная 

поддержка, а также обеспечение жильем, питанием, медицинским обслуживанием. К 

сожалению, в 1964 году Никита Хрущев продал государству Израиль почти весь 

участок, принадлежавший Русской Миссии. В собственности Миссии остался только 

собор и часть одного из зданий.  
В Троицком соборе находится чудотворный образ святителя Николая Чудотворца, 

спасший некогда русских паломников от гибели при кораблекрушении. Помещена эта 

икона на правом клиросе, во втором ряду.  

Другие святые места Иерусалима 

В старом городе имеется еще много небольших 

монастырей, множество достопримечательностей и 

святынь. Расскажем о некоторых из них.                                
Темница апостола Петра, монастырь святого 

Никодима 
Среди узких улочек и кварталов старого города 

неподалеку от Претории расположен небольшой 

греческий монастырь, посвященный святому праведному 

Никодиму. В крипте храма обители находится темница, в 

которую был заключен апостол Петр и откуда он был 

чудесно выведен Ангелом (Деян. 12: 1-10) Подлинные 

вериги, которыми был скован апостол Петр, сейчас 

хранятся в Риме. А здесь в настоящее время находится их 

копия. Из других святынь монастыря - чудотворная 

Плащаница Спасителя, вытканная русскими монахами.  
 

Монастырь Великая Панагия. Пещерка 

преподобной Мелании Римляныни 

Недалеко от храма Гроба Господня находится 

монастырь, именуемый Великая Панагия, по 

названию чудотворного образа Пресвятой 

Богородицы, который здесь пребывает. Икона 

эта была обретена невредимой после одного из 

пожаров в храме Воскресения. Эта обитель - 
одна из древнейших в Иерусалиме.  
Предание повествует о том, что с этого места, 

расположенного вблизи Голгофы, Пресвятая 

Богородица узрела Своего Божественного Сына, 

распинаемого на Кресте.  
 
В храме обители - много мощей различных 

святых, в том числе, святого апостола Иакова, 

святых мучеников Кирика и Иулиты. Под 

храмом расположена пещера, в которой подвизалась преподобная Мелания. Здесь же 

под спудом почивали ее святые мощи, увезенные впоследствии крестоносцами в 

Венецию.  

 

Темница апостола Петра 

 
 

 

 
Пещерка преподобной Мелании Римляныни 
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                     Монастырь Малая Панагия (Сретенский или Сайданая) 

Еще один небольшой монастырь, затерянный в кварталах старого города на границе 

между христианским и мусульманским кварталами, посвящен Пресвятой Богородице, 

ее чудотворному образу Малая Панагия. Храм обители освящен в честь праведного 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, имеет придел в честь Всех Святых. 

Снаружи ничто не говорит нам о том, что здесь расположена святая обитель. 

Собственно, это небольшой храм среди достаточно убогих жилых домов. Но 

монастырь очень примечательный. Здесь вас очень радушно встретит греческая 

монахиня, несущая послушание в этом святом месте.  
 
В храме обители находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая Малая 

Панагия или Сайданая (Первая Госпожа). По преданию, эта икона сама пришла в 

Иерусалим из Дамасской женской обители Сайданая и, отнесенная туда обратно, снова 

чудесным образом явилась в Иерусалиме, где и остается доселе. Однажды 

чудотворный образ был украден из церкви, но так же чудесным образом вернулся 

назад. Похититель же впал в расслабление и, покаявшись, получил исцеление. В 

благодарность он украсил икону серебряной ризой. Икона эта совсем небольшая и 

сейчас ниша, в которой она находится, закрыта решеткой.  
 
Также здесь почитается очень редкая икона, на которой изображена бабушка 

Пресвятой Богородицы – святая праведная Мария, отличавшаяся очень благочестивой 

жизнью. По преданию, здесь находился дом родителей святой праведной Анны - 
матери Пресвятой Богородицы.  

 

 

Икона, на которой изображена бабушка Пресвятой Богородицы                                                                                       
– святая праведная Мария 
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