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Недавно протоиерей Дмитрий СОЛОВЬЕВ вместе с другими  паломниками посетил
землю, где родился Христос, где он сделал свои  первые шаги, где был предан,
казнен и воскрешен. Это места, от которых  веет необъяснимой силой и
благодатью, и нечистому душой человеку лучше  там не бывать. 

    

    

Оксана МАКСИМЕНКО, maximenko@evrika.kz

  

"Мечта каждого православного посетить Святую Землю. У некоторых эта  заветная
мечта исполнилась. У некоторых - нет. Всегда к ней стремились  вереницы паломников",
– пишет настоятель Святого князя Владимира  протоиерей Дмитрий Соловьев в своих
воспоминаниях. 

  

Эта поездка состоялась прямо перед выборами президента. Делегация из  Актобе и
других регионов нашей страны отправилась туда, чтобы помолится о  процветании
Казахстана. Возглавлял делегацию митрополит Астанайский и  всего Казахстана
Александр.

  

 – Мы были на приеме у святейшего патриарха Иерусалимского Феофила –  того
патриарха, который принимает благодатный огонь, – рассказывает  батюшка. – Вообще
Израиль – удивительная страна. Тем, что ни одно  государство в мире не принимает
такое количество паломников разных  религий. Иерусалим – это город трех религий: он
святой для христиан, для  мусульман и для иудеев. Отношения там друг к другу христиан
и  мусульман, как рассказал отец Дмитрий, очень добрые. Когда мусульмане  завоевали
Ближний Восток и вошли в Иерусалим, то святейший патриарх  Иерусалимский вышел
встречать халифа Омара хлебом и солью. Халиф  спросил: «Где мне здесь помолиться
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Богу моему Аллаху?», а патриарх  указал на храм Гроба Господня. «Нет, ты неправильно
говоришь, – ответил  халиф, – место, где помолился халиф, будет разрушено и
превратится в  мечеть, а я не хочу, чтобы храм Гроба Господня был разрушен». Халиф 
отошел на 200 метров от храма и помолился Аллаху. Позже это место  расчистили и
поставили там мечеть. Так Омар сохранил храм от  разрушения. 

  

На святой земле казахстанцы пробыли около двух недель. Были на  границе с
Иорданией, в Палестинской автономии, Израиле. Дни были заняты с  утра и до вечера.
Впечатлений очень много. 

  

Вся израильская земля - святая. Назарет – город, в котором почти всю  жизнь прожила
Божия Матерь и «истоптала здесь своими ножками, наверное,  все улочки», как говорит
батюшка. Здесь Архангелом Гавриилом совершилось  Благовещение и непорочное
зачатие Христа. Здесь до 30 лет прожил  Спаситель, помогая отцу Иосифу в столярном
деле, «возрастая и укрепляясь  духом».

  

 – Иордан – священная река, в которой принял крещение от Иоанна  Господь Иисус
Христос, – рассказывает Дмитрий Соловьев. – Этим он  освятил не только Иордан, но и
через него все источники мира. Интересен  тот факт, что в Израиле очень много рек, но
традиционно израильтяне  называют только Иордан рекой, а остальные, без
исключения, ручьями.  Место, где принял крещение Господь, где погрузился в Иордан,
является  сейчас пограничной зоной. Но в праздник Крещения Господня к этому месту 
для освящения воды и погружения пропускают блаженного иерусалимского  Патриарха,
священнослужителей и народ.

  

Золотые ворота, через которые торжественно въехал во Иерусалим  Господь Иисус
Христос на ослике, сейчас находятся под вооруженной  охраной и камерами слежения,
так как считается, что через них въедет  антихрист.

  

Большое впечатление, по словам отца Дмитрия, произвели богослужения  на Гробе
Господнем -  месте, где воскрес Господь и куда сходит  благодатный огонь. Храм 
представляет собой соединенные под одну крышу  место Распятия Спасителя и место
его Воскресения. И если смотреть  сверху, то над Храмом видны два купола. Маленький
– над Голгофой (местом  Распятия), большой – над Кувуклией (местом Воскресения).
Там же  находится грот, где был обретен крест Господний. 
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На территории Храма Гроба Господня находится 16 мест поклонения, в  основном
связанные с Распятием, Погребением и Воскресением Христовым.  Здесь Камень
Помазания – место, где готовили тело Христово к погребению;  место, с которого святые
женщины и Иоанн наблюдали за распятием;  Голгофа – место Распятия Христова; сама
гробница Христова. Гробница  состоит из вестибюля и погребальной комнаты. С собой в
поездку батюшка  специально брал платки, которыми вытирал гроб Господень. Потом
резал их  на мелкие кусочки и раздавал верующим. 

  

 – Мы освящаем святыни святой водой. Там же все освящается тем, что  прикладывается
к гробу Господню. Кстати, это место, где Господь воскрес,  сейчас покрыто мрамором.
Так церковнослужители пытаются уберечь святое  место от «верующих», которые,
случалось, даже откусывали часть гроба.

  

Паломники посетили Вифлеем – место Рождества Христова, побывали в  Иосафатовой
долине, где считается произойдет Страшный Суд. Здесь же  находится родовая
гробница Божией Матери, там сохранилось ложе, где  лежало пречистое тело Божией
Матери.

  

На горе искушений Господь постился 40 дней и ночей и был искушаем  сатаною. Сейчас,
по словам отца Дмитрия, оно безлюдно и дико, а сам вид  строгой горы наводит ужас
даже днем.

  

В завершение своего путешествия по Святой Земле, делегация посетила  монастырь
преподобного Герасима, возникший на месте, где остановились  Иосиф с Девой Марией
и младенцем, убегая в Египет от Ирода. Именно на  этом месте, рассказал батюшка, по
преданию, Господь встал своими ножками  на землю и сделал первые шаги. 

  

 – Когда я ехал туда, я понимал, что еду не я, а те люди, которые  меня туда послали,
наши верующие, – говорит батюшка. – Многие люди  давали мне записки, просили
молиться за своих близких и родных, и я  понимал, что еду не ради себя, а ради других.
И моя цель состояла в том,  чтобы помочь людям, упомянуть их там. Они нуждаются в
большей помощи,  чем я. Я брал много имен больных людей, тех, у кого личные
проблемы,  брал фотографии и прикладывал их к иконам. 
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С собой отец Дмитрий привез сумки весом почти в сто килограммов. В  них – святыни,
которые теперь раздают нуждающимся. Еще иконы, святую  иорданскую воду, ладан,
нардовое миро – масло, которое исцеляет больных.  В Актобе отец Дмитрий привез
также очень редкую икону – трилетствующей  Пресвятой Богородицы, на которой
матери Иисуса три годика. Внизу иконки в  воск запечатана земля, взятая с места, где
родилась Мария. В Актобе  такой иконы до сих пор не было. 

  

 – Возвращаясь домой после посещения земли, где жил Иисус Христос,  еще долго не
можешь понять всю значимость той Земли. Святую Землю нельзя  не полюбить, –
говорит священник. – Ее никогда не удастся забыть, а  воспоминание о ней будет
наполнять душу умилением. К ней верующей душе  нельзя привыкнуть. 

  

«Я скажу, чего категорически нельзя делать людям, которые собираются  посетить эту
святую землю. Некоторые летят в Турцию, а оттуда по  организованной поездке едут в
Иерусалим на день. Платят 300-400  долларов. За день они не успевают ничего
почувствовать, с большой  скоростью объезжают святые места, даже не успевают
приложиться к Гробу  Господню. А потом говорят, что были в Израиле. Так ничего не
увидишь и  не узнаешь». 

  

протоиерей Димитрий Соловьёв

  

 4 / 4


