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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В конце апреля на Пасху 
группа паломников отпра-
вилась в Израиль, а насто-
ятель арамильского храма 
во имя Святой Троицы отец 
Андрей сопровождал путе-
шественников в качестве 
духовника. Целью поездки 
было посещение святых 
для каждого христианина 
мест, возможность при-
коснуться к древним кам-
ням, которых касались ноги 
Спасителя и отметить 
на Святой Земле праздник 
Воскресения Господня. 

В Иерусалим группа рос-
сиян прилетела самолетом 
в четвертый день страстной 
недели. А в пятницу паломни-
ки прошли тем же крестным 
путем, которым Господь шел 
на Голгофу. Этот крестный ход, 

происходящий ежегодно в 
канун Пасхи, собирает множе-
ство верующих со всего мира. 
Они движутся в колонне с кре-
стами, молитвами, восходят 
к месту мученической казни 
Христа. Затем посещают вели-
чайшую святыню христианства 
– храм Воскресения Господня, 
где находится Камень Помаза-
ния и Гроб Господень. В суббо-
ту после праздничной службы 
в том же храме  происходит 
главное пасхальное таинство 
– сошествие благодатного 
огня.  Храм выстроен в старом 
Иерусалиме  и расположен 
вокруг пещеры, в которую 
положили тело Иисуса после 
снятия с креста, и где затем 
произошло чудо воскрешения. 

«Схождение благодатного 
огня каждый год происходит 
по-разному, - рассказывает 
отец Андрей. –  Я присут-
ствовал на таком таинстве 
два года назад, а в этом 
году не получилось. Ведь 
в Храм не так просто по-
пасть, туда можно войти 
только по пропуску. А нынче 
паломников было так много, 
что его мне не досталось. 
Во время сошествия  огня я 
молился в Вифлееме -  в Хра-
ме Рождества Христова». 

В этот же день по традиции 
проходила ночная пасхальная 
служба в Святотроицком собо-
ре Русской духовной миссии.  
А с воскресенья у паломников 
начались поездки по святым 
местам. Они побывали на горе 
Фавор, в Иерихоне, в Капер-
науме и Назарете. Посетили 
все места, связанные с жизнью 
Иисуса Христа и Иоанна Кре-
стителя. Осмотрели источник, 

где мать Иоанна  Елизавета 
прятала его во время избиения 
младенцев царем Иродом. 
Паломники не могли не оку-
нуться в знаменитый источник. 
А во время поездки на реку 
Иордан всей группой вошли 
в воду священной реки. 

Но на пребывании в Израиле 
поездка не закончилась, про-
должилась она в Египте, где 
паломники совершили ночное 

восхождение на всемирно из-
вестную гору Синай. Там по 
преданию Моисею были пере-
даны десять заповедей. Отец 
Андрей отслужил литургию 
в древнем Храме Мученика 
Трифона, паломники причасти-
лись и только потом отправи-
лись на Синай. Поднимались 
на гору пешком, осилили 
350 знаменитых каменных 
ступеней. На вершине горы 
пропели: «Христос воскресе», 
позвонили в колокола храма 
Ильи Пророка, стоящего на 
горе. И по традиции встретили 
восход солнца. Затем помоли-
лись в Синайском монастыре, 
в котором находятся мощи 
великомученицы Екатерины.

«Нам посчастливилось 
увидеть маврийский дуб, где 
по преданию пророк Авраам 
видел трех ангелов, - говорит 
отец Андрей. - Именно 
явление трех ангелов 

изображено на иконе Святой 
Троицы. Дорогими для нас 
подарками стали масло и 
хоругви от священников 
расположенной там церкви, 
которые передают нашему 
храму благословение с  
места явления Святой 
Троицы. В святотроицкий 
праздник я использую это 
масло. Подарили для нашего 
храма и иконку с частичкой 

маврийского дуба». 

Отец Андрей и па-
ломники отметили в 
Израиле Пасху, про-
вели всю светлую 
седьмицу, отпразд-
новали и Анти-
пасху – следующее 
воскресенье после 
Пасхи. В этот день 
отец Андрей провел 

службу в греческом храме. 

«После того, как я 
увидел своими глазами 
святые места, - делится 
впечатлениями отец Андрей. 
– То по-другому стал 
смотреть на евангельские 
события, о которых раньше 
только читал. Очень 
показательно, что все 
святыни в Израиле бережно 
сохраняются. Кстати, там 
ведь не только христианские 
святыни находятся, но и 
иудейские, и мусульманские. 
При многих христианских 
храмах созданы музеи, 
где выставлены древние 
предметы быта, 
фрагменты кладки. По их 
примеру мне хочется и у 
нас в храме организовать 
такой же музей».   

▀ Лариса УШАКОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
С большим опозданием в редакцию нашей газеты пришла эта история, но рассказать ее все равно хочется.  

После того, как я увидел 
своими глазами святые 
места, то по-другому 
стал смотреть на 
евангельские события, 
о которых раньше 
только читал. 

Поднимались на Синай пешком, все 350 
знаменитых каменных ступеней. На 

вершине горы пропели: «Христос воскресе», 
позвонили в колокола храма Ильи Пророка. 

И по традиции встретили восход солнца 


