
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                              
 
 

 
                     

            Святая Земля 
   В октябре 2013 г. группа Православной гости-
ной  по Благословению преосвященного владыки 
Лукиана посетила Святые места Израиля.  
   Восемь дней пролетели стремительно. Оста-
лись воспоминания и желание поделиться свои-
ми впечатлениями. Мы посетили в Вифлееме 
Храм Рождества Христова, в Иерусалиме Храм 
Гроба Господня, с Елеонской горы наблюдали 
панораму Иерусалима, прошли по крестному пу-
ти, затем часовня Вознесения, Гефсиманская 
женская обитель, Гефсиманский сад, храм Всех 
наций, храм Успения Богородицы, Александров-
ское подворье. В Тель-Авиве Старый Яффо, в 
Назарете Храм Благовещения, монастырь 12 апо-
столов, в Табхе – место чудесного преумножения 
хлебов и рыб, затем омовение в Иордане. 14 ок-
тября в праздник Покрова Богородицы исповедо-
вались и причащались в Горненском монастыре.  
       
             Храм Гроба Господня 
   Крестным путём идём в Храм по улице  Виа 
Долороза (Улица Скорби). По ней Иисус нес 
свой крест от суда до распятия. На этом пути 14 
остановок. 9 по этой узкой торговой улице и 5 в 
храме. На пятой станции Христос получил пере-
дышку и опёрся рукой. На стене сохранился Его 
отпечаток. 
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   И вот мы у храма. Он находится на горе Гол-
гофа, где Иисус Христос принес себя в жертву 
ради  спасения всех  людей.  Именно  на  этом 
месте  произошли  события – распятие,  погре-
бение  и  воскресение  Христа – ставшие осно-
вой христианской веры. 

   
                       Вход в Храм Гроба Господня         

 
   Колонна рас-
сечена трещи-
ной, из которой 
однажды начал 
гореть Благодат-
ный огонь. 
   Это произо-
шло, когда пра-
вославных гре-
ков не пустили в 
храм, и они мо-
лились у дверей 

закрытого храма. По преданию, Божественный 
огонь рассек колонну около входа, возле кото-
рой молился греческий патриарх, и сошел ему 
в руки из нее. С тех пор уже никто не запре-
щал православным христианам заходить в 
Храм в великую Субботу. 
 

http://geomerid.com/ru/place/556/
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 Камень Помазания 
   Прямо у входа в храме находится Камень По-
мазания. По преданию, именно на эту плиту из 
розового известняка было положено тело Хри-
ста после снятия его с креста и совершено пома-
зание. С тех пор этот камень всегда влажный. 
Над ним горит 8 больших лампад. Плита исто-
чает миро с чудесным запахом. Все паломники 
кланяются ему, лобызают и платочками проти-
рают, чтобы унести с собой. За камнем Помаза-
ния икона Оплакивания Христа 

  
 
   Главным местом храма является Гробница 
Христа, или, как ее еще называют, Кувуклия. 
Она находится в центре Ротонды Анастасис 
(Воскресения) – главного купола храма.  
    Кувуклия состоит из двух помещений. Первое 
– Часовня Ангела. На скале указано точное ме-
сто, где, по преданию, восседал Ангел, который 
известил женщин о воскресении Иисуса. Сле-
дующее помещение – погребальная камера. 
Именно здесь было положено тело Иисуса, ко-
гда его сняли с креста.  

    
                  Вход в Кувуклию                   Святая Гробница 
   Направо от Камня Помазания вверху на вто-
ром этаже находится Голгофа. На этом месте 
Иисус принял смерть, чтобы через нее показать 
людям «спасение и жизнь вечную». Кроме трех 
главных святынь в Храме много самых различ-
ных приделов, которые принадлежат 6 конфес-
сиям. Ключ от Храма вручили мусульманской 
семье. С тех пор они каждый день открывают и 
закрывают храм. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Александровское подворье 
   Перед Храмом Гроба Господня стоит Алек-
сандровское подворье – православный храм 
Александра Невского. 

.     
                                                  Игольное ушко 
   Здесь в храме на стене находится Игольное 
Ушко, о котором в Евангелии сказано: « Легче 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 
богатому войти в Царствие Небесное». 
 

Гефсиманский сад 

  
   Сад из красивых древних олив, где любил 
молиться Господь. Здесь он провёл послед-
нюю ночь со своими избранными учениками, 
здесь молился у камня. (Моление у чаши).  
   Возле Гефсиманского сада стоит церковь 
Всех Наций или Базилика агонии. Это католи-
ческая францисканская церковь, сооружённая 
в 1924 году. Перед Алтарём этой церкви нахо-
дится камень, на котором, по преданию, Иисус 
Христос совершил последнюю молитву в ночь 
своего ареста перед тем, как «испить чашу 
страданий».  
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