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Греческий православный монастырь во имя Св. Иоанна Предтечи 
(Продромос) находится на расстоянии полукилометра от места Крещения, в глубь пус-
тыни. Он возник еще в самое раннее византийское время. Предание отно сит его, как 
многие храмы и обители Св. Земли, к эпохе Константина и Елены. Во всяком случае, 
в конце V века он уже существовал. Как сказа но в Житии преп. Марии Египетской 
(сконч. 522 г.), она перед тем, как уйти за Иордан, приобщилась Св. Тайн в монасты-
ре Предтечи1. Первоначально он назывался монастырем Пентуклы, то есть «Плача», 
так как на этом месте израильтяне подняли «великий плач» по праотце Иакове, вне -
ся его кости в Землю Обетованную по возвращении из Египта2.

«Киновия Пентуклы (Пентаклии) или киновия плача, близ Иордана, построена, по 
преданию, на том месте, где сыновья Иакова на пути из Египта с мощами отца своего, 
перейдя Иордан, остановились и сотворили плач велий, — пишет архимандрит Лео-
нил (Кавелин). — Киновия эта находилась на самом берегу Иордана; ибо на старца ее 
св. Канина (был потом игуменом этого монастыря) было возложено особое послуша-
ние крестить приходящих от иноверия к Православной Церкви; крещение же это, как 
известно, в древности (да и поныне) всегда совершалось в Иордане. Видимые ныне 
на берегу Иордана развалины XII века известны под именем монастыря св. Иоанна 
Предтечи Господня. А как у писате лей V и VI века вовсе не упоминается о монастыре 
св. Иоанна Предтечи, то мы и полагаем, что лавра Пентукла, находившаяся над Иор -
даном, старцы которой проходили служение Предтечи, и нынешний монастырь св. Ио-
анна Пред течи, есть древняя одна и та же обитель, чему не проти воречит и то преда-
ние, что монастырь св. Иоанна Предтечи построен на самом месте крещения Спаси-
теля мира»3.

1 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 290.
2 Святая Земля. Париж, 1961. С. 116—117.
3 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломни-

ка а. Л-а. М., 1873. С. 398. 

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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Стены, возвышающиеся по периметру, придают монастырю вид средневекового 
замка. Возможно, именно поэтому по-арабски название монастыря звучит следующим 
образом: Касер-эль-Гиахуд (Замок иудеев). Предание говорит о том, что монастырь этот 
построен напротив того места Иордана, где крестился Господь. Исследователи пред-
полагают, что израильтяне, предводимые Иисусом Навином, перешли через Иордан 
в Землю Обетованную в том самом месте, где впоследствии совершилось крещение 
Спасителя мира. Возле Иордана пророк Божий Илия огненной колесницей был взят 
на небо, а пророк Елисей одеждой разделил Иордан и прошел по его дну, как по суше4.

Начиная с VI столетия здесь началось строительство больших постоялых дворов 
для приема богомольцев и монахов, крестивших паломников в реке Иордан. «Импе-
ратор Юстиниан в VI веке украсил его и обогатил разными зданиями и большим фон-
таном. К этому монастырю большое уважение пита ли вообще все византийские им-
ператоры, поэтому они постоянно старались о содержании его, — отмечал в своих за-
писках иеромонах Серафим (1908 г.). — Так, в VI в. монастырь имел вид громадного 
здания, в котором были две гостиницы для клириков и мирян, приезжающих для по-
клонения этому свя щенному месту крещения Господа нашего»5.

Согласно историческим источникам, монастырь Честного Предтечи был разрушен 
при завоевании персами (614 г.); с монахами святой обители жестоко расправились. 
Однако через несколько десятилетий монастырь был восстановлен, о чем свидетель-
ствовал галльский епископ Аркульф во второй половине VII века: «На краю же реки 
имеется некая небольшая четырехугольная церковь, сооруженная, как говорят, на том 
месте, где в то время, как крестился Господь, были стрегомы одеяния Гocподни. Она, 
будучи основана на четырех каменных сводах, стоит над водой, не будучи обитаемой, 
так как под нее с той и другой стороны подходит вода. Сверху она покрыта извест-
кой, а снизу, как сказано, поддерживается сводами и арками. Эта церковь находит-
ся на низменной местности той долины, через которую вытекает река Иордан; на воз-
вышенной же местности находится большой иноческий монастырь, поднимающийся 
над вышеописан ной церковью и сооруженный насупротив, на вер шине холма: там 
же церковь, воздвигнутая в честь святого Крестителя Иоанна, обнесена тою 
же сте ной монастыря, выстроенной из четырехугольных камней»6.

Игумен Даниил, посетивший Святую Землю в 1106 году писал: «Вблизи Иорда-
на, недалеко от пути, стоит монастырь Иоанна Предтечи, в горе построен»7. Однако 
монастырь Св. Иоанна Предтечи в то время еще лежал в развалинах после землетря-
сения 1024 года.

Монастырь Св. Иоанна Крестителя в XI—XII веках был разрушен дважды (пер-
вый раз в результате упомянутого выше землетрясения и второй раз мусульманами 
в 1140 году) и возведен заново в 1150-х годах византийским императором Мануилом 
Комниным (1143—1180)8. Согласно сообщению Иоанна Фоки, обитель была восста-
новлена императором Мануилом и украшена позолоченной мозаикой9.

Последующие землетрясения 1166, 1168 и 1170 годов, как отмечает Вильгельм 
Тирский, породили много бедствий, в том числе разрушение монастыря Св. Иоанна. 
В эпоху крестоносцев приток богомольцев сюда был многочисленным. Сохранилось 

4 Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 249.
5 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.
6 Аркульфа рассказ о святых местах, записанный Адамнаном около 670 года // Православный Пале-

стинский сборник. Т. ХVII. Вып. 1. СПб., 1898. С. 92.
7 Житие и хожение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских 

паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 22.
8 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломни-

ка а. Л-а. М., 1873. С. 398.
9 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.
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свидетельство одного из них, Теодориха, что вместе с ним в 1172 году это место по-
сетило 60 тысяч паломников и что на месте Крещения показывали большой камень, 
на котором, как тогда верили, стоял Иисус в момент погружения. Рыцари-тамплиеры 
превратили обитель в укрепленный пункт10. «Владычество крестоносцев в Св. Земле, 
как известно, не слишком благоприятствовало процветанию православных обителей 
в Св. Граде и его пустыне, и только индифферентизм королей-рыцарей несколько смяг-
чал или сдерживал ревность не по разуму латинского патриapxa и его клира, спешив-
ших всем завладеть и всех олатинить в завоеванной рыцарями Палестине, — пишет 
о. Леонид (Кавелин). — Впрочем в XIII, XIV и XV столетиях, как можем догадывать-
ся, еще продолжалась иноческая жизнь в некоторых восстановленных от первого вар-
варского разорения обителях пустыни Св. Града. Так например, в одном иерусалим-
ском сборнике Саввинской обители, в приписке, читаем замечание о том, что в 1316 г. 
присланы из Крита в монастырь св. Иоанна Предтечи, что на Иордане, 6 миней, при 
императоре греческом Иоанне II Комнине. Следовательно, монастырь этот тогда еще 
населен»11.

Во времена правления мамлюков (XIII—XV века) окрестные мусульмане относились 
к богомольцам враждебно и часто их грабили. Проживание здесь стало небезопасным, 
и монастыри в окрестностях Иордана постепенно опустели, однако паломничество сюда 
не прекратилось. Паломники, побывавшие здесь в XV веке, нашли монастырь и цер-
ковь Св. Иоанна Крестителя заброшенными и полуразрушенными. Феликс Фабри, по-
сетивший Святую Землю в 1483 году, описал церемонии паломников более подробно, 
чем другие. Они проводили здесь утреннюю молитву, пели религиозные гимны, це-
ловали землю и получали отпущение грехов12. Во второй половине ХVI века обитель 
Св. Иоанна Предтечи по-прежнему была полуразрушенной, о чем пишет князь Ра-
дзивилл Сиротка (1583 г.): «От Иордана едучи, при пути стоит церковь, немного не 
вся цела, от святой Елены к славе Божией и к чести Иоанна Крестителя создана, яко 
и тая, яже на месте крещения Господня видехом»13.

Московские купцы Трифон Коробейников и Юрий Греков, посетившие Св. Землю 
в 1593—1594 годах, лишь кратко упоминают про обитель Св. Иоанна Крестителя: «От 
тоя реки Иордан на запад монастырь, церковь Иоанна Предтечи. И от того монасты -
ря на полуденную страну, вниз по Иордану, яко 5 верст, монастырь преподобного Ге-
расима, ему же лев поработа»14.

Ко времени паломничества к Иордану старца Арсения Суханова (1652 г.) обитель 
Св. Иоанна Крестителя пребывала все в том же состоянии. «Верстах в пяти или в ше-
сти от нашей дороги, стоит монастырь честного и славного Пророка и Предтечи Кре-
стителя Иоанна, весь цел стоит, мало чем попортился, — читаем в „Проскинитарии“. — 
A самое место, идеже Христос крестился, — того не знает никто впрямь; а говорят, 
будто то против Предтечева монастыря с иерусалимской стороны; и тут де вставле-
ны кресты деревянные, да окладено де тесаным древием то место: и на том месте 
мы не были, и в правду того не ведаем; по неже паша приходит не на то место; а мимо 
пашу идти туда невозможно; арабы бьют или грабят»15.

10 http://simvol-veri.ru/xp/mesto-kresheniya-gospodnya-na-reke-iordan.-monastir-sv.-ioanna-predtechi.html
11 Леонид (Кавелин), архимандрит. Указ. соч. С. 388.
12 http://simvol-veri.ru/xp/mesto-kresheniya-gospodnya-na-reke-iordan.-monastir-sv.-ioanna-predtechi.html
13 Похождение в Землю Святую князя Радивила Сиротки. 1582—1584. СПб., 1879. С. 78.
14 Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова // Путешествия в Святую 

Землю. Записки русских паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 66.
15 Проскинитарий. Хождение старца Арсения Суханова во Иерусалим и в прочия святыя места для 

описания святых мест и греческих церковных чинов // Православный Палестинский сборник. Т. VII. 
Вып. 3. СПб., 1889. С. 78.
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Мусульманское иго привело монастырь к полному обнищанию, о чем свидетель-
ствовал киевский паломник Василий Григорович Барский в 1727 году: «Монастир, 
на брезе Иордана стоящ, в имя святого Крестителя Господня Иоанна создан, разорен 
и пуст»16. 

Писатель-паломник А. Н. Муравьев, посетивший Св. Землю в 1830 году, свидетель-
ствовал: «Католики утверждают, что монастырь сей был разорен после долгой осады, 
выдер жанной против неверных его монахами, а быть может, и рыцарями св. Иоанна 
Иерусалимского17, отчего арабы страшились оставить подобную крепость в пустыне. 
Сии обломки слывут латинскими — хотя уже многие века ими владеет одна пустыня»18.

Монастырь Св. Иоанна Предтечи 
в записках русских паломников

Виктор Каминский (1857 г.): «На самом рассвете шумная толпа потекла к водам 
Иордана, а я, с тремя солдатами, направился влево от иорданской дороги к развали -
нам монастыря св. Иоанна Предтечи. Утро было единственное; везде по равнине пор-
хали ранние птички, в кустах кричали степные куры, потом, на деревьях, над потоками, 
запели поздние птицы, приветствуя солнце, величаво поднимавшееся из-за гор пу-
стынной Аравии. Лучи царя светил осветили одинокие развали ны Предтечина мона-
стыря, раскинутые на боль шое пространство. Грустно было смотреть на разрушение 
того, что, несомненно, созидалось с большими усилиями, во славу Божию. Более все-
го от бывшей обители сохранились стены и верхи трех храмов, рядом расположенных. 
Остатки эти обличают более латинские церкви. Они были продолговатые, с тяжелы-
ми сводами; освещались только с восточной и западной стороны. Во всех трех храмах 
явственны надпрестольные места, но нет ни малейших признаков живописи. С запад-
ной, северной и южной сто роны этих храмов много заваленных покоев, братских ке -
лий и цистерн; везде разбросаны куски мрамора или мозаичные камешки.

Развалины эти отстоят на четверть часа пути от Иордана, и несомненно, указыва-
ют кратчайшим расстоянием до реки, на место крещения Спасителя, и вообще на по-
прище Иоанновой проповеди. Лучшего места для своей цели Иоанн из брать не мог. 
Место это лежит на пути к Иерихону, бывшему тогда многолюдным, а против Иери-
хона, как известно, был иорданский перевоз, через который всегда следовало множе-
ство народа из Галилеи, Аравии и Индии; — здесь потому и мог он слышать о креще-
нии Предтечи и проповеди его о Мессии. Притом место это не далеко от Мертвого моря, 
где была тогда воен ная крепость Махерус, а также оно вблизи, быв шей многолюдной 
Иудеи: оттого приходили к Иоанну, как сказано в Евангелии, и воины, и фарисеи, и мы-
тари, или сборщики пошлины, которых таможня, под начальством Закхея, была в Ие -
рихоне. Что же монастырь св. Иоанна не был построен на самом берегу Иopдана — 
на святом месте крещения, то этому мог препят ствовать зимний разлив реки, которо -
го следы очень ясны вблизи бывшего монастыря»19. 

16 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 
1885. Т. 1. С. 378.

17 ...Рыцарями Св. Иоанна Иерусалимского... — Орден иоаннитов, или «госпитальеров святого Иоан-
на», был основан крестоносцами в Иерусалиме в 1113 году для защиты святых мест и паломников. 
С 1530-го по 1798 год его резиденцией был остров Мальта, отсюда также Мальтийский орден. Ны-
не его резиденция в Риме (Италия).

18 Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путе-
вые заметки русских писателей 1-й половины ХIХ века. М., 1995. С. 140.

19 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 507—508.
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Архимандрит Леонид (Кавелин) (1859 г.): «Подкрепив силы завтраком, кото-
рый состоял из маслин, хлеба, смокв и чашки кофе, мы отправились под предводитель-
ством опытного иepо (геронты) Харитона для осмотра развалин монастыря св. Иоан -
на Предтечи, отстоявшего версты на полторы от нашей стоянки влево. Переправившись 
через Елисеев ручей на плечах наших бедуинов, мы отправились по берегу Иopдана, 
покрытого зеленью и цветами; в этом месте Иордан, возвратясь вспять, прорыл себе 
новое русло; старое, по причине половодья, так же было наполнено теперь водой. В этих 
тихих омутах водится множество рыбы, никем не тревожимой; стаи диких уток и дру-
гих водяных птиц подымались при нашем появлении, как бы удивляясь ему, и, нако-
нец, мы уви дели какую-то огромную хищную птицу (грифа?), которую наши спутни-
ки не умели назвать нам. По прибрежному песку видны были свежие следы кабанов, 
во множестве во дящихся в тростниках иорданских. По свидетельству бедуинов летом 
заходят сюда и львы, но на этом берегу теперь их не водится. 

Развалины монастыря Предтечева расположены на одном из возвышений, которые, 
восставая здесь над поверхностью Иерихонской равнины, представляют самые при-
хотливые фигуры шанцев, крепостей, валов, башен и т. п. и обманывают издали зрение 
своими причудливыми формами. Монастырь этот, по преданию, построен против то-
го самого места, где на Иордане благоволил принять св. крещение от Иоанна Предте -
чи Господь наш Иисус Христос. От развалин монастыря уцелела только совершенно 
одна из зал нижнего этажа, в кото рой саввинские иноки совершают иногда службу 
в день Богоявления. От церкви уцелело едва несколько полуобрушившихся стен; на 
обломке одной из них видно еще изображение апостола Андрея Первозванного с xap-
тиeй в руке, на которой начертано по-гречески: «Приидите, обретохом Желанного» — 
и только! Но как знаменательны эти слова и какое глубокое впечатление производят 
они в таком ме сте! Прежде от монастыря до Иордана был сход по мра морной лест-
нице, от которой остались лишь куски разбитого мрамора ослепительной белизны; 
возле развалин нахо дят цветную мозаику, показывающую, что здесь некогда было 
большое церковное здание.

На берегу Иордана против обители есть также, как сказывал нам авва Харитон, раз-
валины церкви или часовни, построенной на месте самого Крещения, но, к сожале-
нию, в это время нельзя было при близиться к берегу по случаю вязкой грязи, среди 
густых кустарников, в которых таятся кабаны. Осмотрев раз валины монастыря, мы 
взошли на соседний песчаный холм, в ребрах которого виднелась пещера; с трудом 
пробрал ся я туда по сыпучему песку, чтобы поклониться костям зде погребенных 
братий св. обители, — ибо это была их усыпальница, и еще видны клочки саванов. 
Арабы не смеют коснуться этих останков и далеко обходят погребаль ный холм, по 
страху вероятно уже испытанной кары за свя тотатство; да и вообще они, считая себя 
господами всех развалин пустыни св. града, по суеверию населяют их духами, а про -
мысел Божий обращает это cyeвepиe в орудие своей воли, «да и кость от них (препо-
добных отцов) не сокрушится»20.

Многократно разрушавшийся, монастырь был возрожден во второй половине 
ХIХ столетия. Причем действенным стимулом для обустройства обители была актив-
ная деятельность начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандри-
та Антонина (Капустина). «Чуть не вчера еще казалось до смерти страшным быть на 
Иордане, — писал о. Антонин. — Но лишь мы задумали строиться в Иерихоне, рев-
нивые греки сейчас же заняли развалины обоих иорданских монастырей (Предтечи 

20 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломни-
ка а. Л-а. М., 1873. С. 399—400.
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и преподобного Герасима) и теперь живут в них безбоязненно»21. «Начало оконча-
тельного возобновления монастыря можно отме тить в 1873 г. при игумене Макси ме, 
который своими стараниями приручил и укротил одичавшие окрестности, — отмечал 
отечественный паломник иеромонах Серафим. — В 1885—1888 гг., при патpиарxе Ни -
кодиме Святогробское братство переустроило на средства настоятеля Св. Гроба архи-
ман дрита Евфимия монастырь с красивой церковью»22.

Современный свой вид обитель приобрела после реставрации, осуществленной 
в 1880-х годах под руководством архитектора Г. Франгья — известного мастера, по-
строившего в Иерусалиме по заказу Палестинского общества Сергиевское и Алексан-
дровское подворья. Монастырь Св. Иоанна Предтечи ныне представляет собой снару -
жи каменную крепость, как все пустынные обители23.

В. Н. Хитрово (начало 1880-х гг.): «Через 3/4 часа пути небольшой холм налево 
от дороги обозначает древний Гилгал, первый стан евреев по переход ими Иордана; 
еще через 3/4 часа мы подходим к православному монастырю св. Иоанна Крестите-
ля»24. «Дорога тут идет все ровная, разве только кое-где видны пригорки. Рассказывал 
отец Паисий, что место это самое опасное от разбойников, которые живут по ту сто-
рону Иордана и переправляются через него, чтобы грабить богомольцев, однако, Бог 
миловал, никого не встретили и благополучно дошли еще засветло до монастыря 
св. Иоанна Предтечи, который стоит недалеко от реки. Теперь его восстанавливают 
греки и в нем живут несколь ко их монахов. Мы ночевали у них. Храм только строится, 
но еще не доделан. Они с нами поделились, чем Бог послал, а на другое утро рано все 
вместе пошли к Иордану. Ходу от монасты ря до реки не больше получаса»25.

А. В. Елисеев (1884 г.): «Утром рано, чуть свет, поднимается караван и идет по 
долине Иорданской к монастырю Иоанна Предтечи. С колокольным звоном вступа-
ют паломники в убогую обитель, которая не может вместить даже половины при-
шедших богомольцев, не только что предложить им какое нибудь угощение. Пройдя 
прямо в крошечную церковь, па ломники служат молебен Иоанну Предтечи, после ко-
торого на записи жертвуют «по усердию» малую толику. С небольшим привалом по-
сещение обители займет часа полтора»26.

А. Коптев (1887 г.): «Монастырь Иоанна Крестителя подобно монастырю св. Ге-
расима, несколько раз был разрушаем бедуинами и в настоящее время возобно вляется 
старанием пaтриapxa Никодима. Отстраивается небольшая 2-х-этажная церковь, в ниж-
нем храме которой совершается уже богослужение. Здесь я встретил русского кресть-
янина, занимаю щегося ловлей рыбы в Иордане. Крестьянин мне передавал, что в этой 
реке попадаются сомы, но неводить затруднительно по быстроте реки.

Оставляя монастырь Иоанна Крестителя, который, подобно монастырю св. Гера-
сима, расположен в бесплодной, пустынной, мертвой долине и в течение тринадцати 
веков так же беспрестанно разрушается бедуинами, невольно приходит мысль: зачем 
возобновлять эти монастыри и напрасно затрачивать деньги, если не сегодня-завтра 
двадцать вооруженных бедуинов могут опять разорить эти жалкие здания и перере-
зать всех монахов? Если уже желают строить монастырь как пункт для отдохновения 
богомольцев, идущих на Иордан, то следо вало бы выстроить один хороший монастырь 

21 Переписка архимандрита Антонина (Капустина) с графом Н. П. Игнатьевым 1865—1893. М., 2014. 
С. 275. Письмо от 19.01.1876 г.

22 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.
23 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 290.
24 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 172.
25 Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 150—151.
26 Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 245.
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вместо двух жалких, почти рядом стоящих, и поселить побольше монахов, которые 
могли бы при случае и оказать сопротивление разбойникам»27.

Протоиерей Василий Михайловский (1888 г.): «Нa пути мы проходили мимо 
довольно благоустроенного и приспособленного для богомольцев Иоанно-Предте-
ченского монастыря. Мы в него не за ходили, а наперед послали попросить оттуда на 
берег Иopдана доставить священную чашу, ризницу и свечи для молебствия. Все бы -
ло принесено вовремя28.

<...> В 10-м часу утра мы были уже в Иоанно-Предтеченском монастыре, устро-
енном благоразумно, практично и бла готворно на перепутье к Иерихону от Иордана. 
Монастырь окружен голой пустыней, — вокруг него нет ни жилья, ни растительности. 
Высокие, крутые, песчаные горы с голыми ложбинами и долинами только и составля-
ют соседство с этим мужским монастырем. В обители Предтечи мы по причине ужас-
ного жара провели целых шесть часов и все-таки не знали, — где и как себя спасти 
от палящих лучей солнца. Делали сквозной ток воздуха; но от этого солнце только силь-
нее жгло; закрывали ставни, — душно. В одном только месте 2-го этажа путник мо -
жет кое-как спастись от страшного жара, — это в промежутке между монастырской 
стеной и алтарем. Забравшись сюда, мы отпивались здесь чаем и задали немало хло-
пот трудолюбивым и гостеприимным старцам. В конце нашего пребывания, по обык-
новению, нам предло жили две книги: одну для записи на помин души, а другую па -
мятную книгу, в которой сохраняются собственноручные подписи посетителей мона-
стыря. В этих подписях на память большинство только означает время своего посе-
щения, имя, отчество и фамилию. Изредка только попадаются записан ными или впе-
чатления путника, или благожелания как монастырю, так и всему паломничеству, или 
Святой Земле»29

Е. Э. Картавцов (1889 г.): «В пятнадцати минутах езды от Иopдана находится 
монастырь Иоанна Предтечи. Туда-то и направились мы для отдыха. Монастырь не 
велик и очень беден; его не раз грабили и даже разрушали кочевники, заиорданские 
бедуины. Теперь он восстановлен заботами и средствами патриapxa Никодима. Гля-
дит монастырь неприветливо — стоит на солнцепеке и ни вокруг него, ни в нем самом 
ни дерева, ни куста. Среди двенадцати спасающихся в монастыре иноков нашли мы 
и соотечественника старика 82-х лет; родом он из Нерчинска; много лет тому назад за-
думал „помолиться святым угодникам»; распростился с род ными и знакомыми и, с су-
мой за плечами с клюкой в руках, вышел из родного города; с тех пор он обошел все 
главные святыни Православия; был на Соловках, на Валааме и Коневце, в Алексан-
дро-Невской, Троицко-Сериевской и Киево-Печерской лаврах, на Святых горах и в Оп-
тиной пустыне; жил в Цареграде, на Афоне, в египетской Фиваиде, на Синае и у Гроба 
Господня; обошел затем все святые места Палестины и когда остановился в монасты-
ре Иоанна Предтечи, то оказалось, что прошло ровно тридцать лет с тех пор как он вы-
шел из Нер чинска, начав свое богомолье. Тогда он решил остано виться здесь; живет 
в монастыре много лет и „отсюда, — говорит — никуда уж мне больше ходу нет, окро-
мя в могилу“»30.

Евгений Марков (конец 1880-х гг.): «От Иордана необходимо было заехать в скит 
Иоанна Предтечи, „Деир-Мар-Югана“. Этот крошечный монастырек, только что воз -
обновленный патриархом Никодимом из обширных равнин знаменитой древней лав-

27 Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иерусалим в 1887 году. СПб., 1888. 
С. 201—202.

28 Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 78.
29 Там же. С. 80—81.
30 Картавцов Е. Э. По Египту и Палестине. СПб., 1892. С. 204.
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ры, стоит, так сказать, на краю первого порога Иорданской долины, на том рубеже, 
до которого уже не достигает зимний разлив реки. Поэтому не без основания счита-
ется, что он стоит над самым Иорданом. Жара стала уже невыносимая, и короткое 
расстояние нам показалось очень длинным.

Скит Предтечи смотрит настоящей крепостью, с зубча тыми стенами, с крепкими 
воротами, с высоко поднятыми редкими окнами... Недаром он прозывается у арабов 
„Каср-ель-Егуди“. т. е. «замок евреев». Вероятно, в дни Израиля была тут иудейская 
крепостца. Он весь обсыпан развалинами и осыпями. И сам он белый как мел, и все 
кругом бело. И куда ни ступишь, отовсюду облака белой известковой пыли. В пале-
стинский полдень эта ослепительная белизна и эта белая разъедающая глаза пыль 
просто невыносимы. Соседние холмы и обрывы все источены пещерами. Это остатки 
келий древних отшельников, населявших когда-то пустыню. 

Даниил игумен, ходивший по святым местам в XII веке, когда Палестиной владе-
ли короли-крестоносцы, застал еще в Иорданской долине и в окрестностях Мертвого 
моря много уцелевших монастырей; в обители Феодосия еще со хранялись мощи ос-
нователя; при устье Иордана стоял большой укрепленный монастырь Бoжиeй Мате-
ри; по соседству был другой монастырь — Иоанна Златоуста, которых теперь мы уже 
не видели и развалин. Монастыри святого Герасима и Иоанна Предтечи тоже были 
це лы во времена Даниила.

Другой из старых паломников наших, инок Зосима, диакон Сергиево-Троицкой 
лавры, посетил в 1420 году мо настырь Предтечи; он видел еще здесь мощи святого 
Зосимы, причащавшего иорданскую подвижницу Марию Египетскую... «и ходил по 
безднам, где спасалась она». Монастырь святого Герасима был, однако, пуст при нем. 
Посетил оба эти монастыря и Трифон Коробейников, посланец (Ивана) Грозного ца -
ря русского. Но при Арсении Суханове, который ходил в Палестину в 1649 году, и мо-
настырь Пред течи, и монастырь Герасима уже лежали в развалинах.

Мы въехали в отворенные ворота скита, но никто не выходил на наш крик... Нако-
нец-то араб-проводник разыскал где-то в прохладной пещерке заспанного старца-гре-
ка, с весьма смышленой и вовсе не монашеской физиономией. Это был иеросхимонах 
Симеон, главный хозяин обители. Он говорил довольно сносно по-русски и старал-
ся принять нас как мог радушнее. Разумеется, прежде всего, потребовался самоварчик, 
который здесь в Палестине завоевал себе такое же право гражданства, как и на право-
славной Руси. Русский мужик-богомолец вообще сумел привить к Палестине много 
своего, свой язык, свой самоварчик, свой гривенник и свою рублевую бумажку, кото-
рых не берут ни где в других странах, но который в Яффе, Иерусалиме и Назарете об-
ращаются также легко, как в Калуге и Саратове.

Напившись с великим удовольствием чайку, мы осмот рели старую нижнюю цер-
ковь, с темными сводами, уцелев шую еще со времен царицы Елены, и новую, которую 
отстраивает на средства патриархии Иерусалимский патриарх. Тут видели мы мно-
жество мозаиковых и мраморных обломков, остатков прежнего великолепия грече-
ских и крестоносных времен — и много гробов, наполненных неведо мыми костями... 
Каждый день из мусора развалин откапывается какая-нибудь новая археологическая 
редкость, какой-нибудь новый след старой монастырской жизни. Но работы, за не-
достатком средств, идут слишком медленно, и трудно предвидеть, когда этот древний 
монастырь, основанный на месте пещеры Иоанна Крестителя, над самым местом кре-
щения Господня, дождется полного своего возрождения»31.

Протоиерей Павел Бобров (начало 1890-х гг.): «От Иордана зашли в неболь-
шой скит св. Предтечи, построенный на развалинах прежнего монастыря того же име-

31 Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 244—245.
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ни. К нашему удовольствию встретили мы здесь, в числе 7—8 братий, русского. В 12 ча-
сов дня, под самым палящим солнцем, мы возвратились в Иерихон. Здесь ослам и про-
водникам нашим нужно было подкрепить свои силы»32.

Протоиерей Владимир Гуляев (начало 1890-х гг.): «Утром поехали к Иордану. 
Путь был ровный, изредка покрытый терновником. На пути заехали мы в монастырь 
св. Иоанна Предтечи. Монастырь, как и все монастыри Палестины, — очень малень-
кий. Постройка новая, каменная; выстроен он квадратом. Церковь небольшая, чело-
век на сто, чистенькая»33.

Архимандрит Мефодий (1892 г.): «Покинув берега святой реки, мы по песчаной 
и покрытой буграми и рытвинами равнине доехали до монастыря святого Иоанна 
Предтечи. Здесь, по обычаю, отслужили молебен и тотчас же на правились к Иерихону, 
чтобы там снова иметь покойный ночлег на русской постройке»34. 

Петр А-истов (1893 г.): «Мы тронулись в путь и через 20 минут прибыли к мо-
настырю Иоанна Предтечи. Монастырь этот, по преданию, построен на том месте, где 
был дом Иоанна Предтечи. Напившись и здесь у монахов чаю, мы верхами поехали 
в Иерихон»35.

Арсений, епископ Сухумский (1894 г.): «Место крещения Спасителя в первые 
века хри стианства было обозначено поставленным в воде крестом, и оба берега были 
обложены мраморными пли тами; но теперь не видно и следа этих признаков. Против 
этого места на другом берегу преп. Mapия Египетская, проведшая 33 года в покаянии, 
упокои лась и была погребена святым Зосимой. Тогда берега иорданские населены 
были отшельниками, которых те перь вовсе нет в этой благословенной местности, кро-
ме недавно возобновленного монастыря преп. Иоанна Крестителя. Этот монастырь 
очень древний и был в развалинах, но возобновлен назад тому десять лет; он находит-
ся на расстоянии получаса ходьбы от реки против места крещения Господа. Впрочем, 
монашествующих в этом монастыре так же мало, как и в прочих; только на праздник 
Богоявления и перед Пасхой приходят сюда из Иерусалима иepoмонaxи для совер -
шения водоосвящения в Иордане для русских поклонников»36. 

Влас Дорошевич (конец 1890-х гг.): «Наступает вечер. Мы едем среди высоких 
кустов, в зелени которых ползет и пробирается сумрак. Гаснет день, и в кустах зазвене-
ли цикады, те самые акриды, которыми питался Иоанн. Они звенят все громче и гром-
че. Этот серебристый, мелодичный звон разливается по всей долине. Гаснут послед -
ние розоватые облачка на небе, и долина радостным звоном цикад приветствует заго-
рающиеся звезды. Совсем темно, когда мы подъезжаем к монастырю св. Иоанна Пред-
течи, маленькому монастырю, построенному, по преданию, близ того места Иордана, 
где Предтеча крестил приходивших к нему водой и духом.

В монастыре ночуют несколько паломников. В маленькой диванной в углу стоят 
несколько пальмовых ветвей, принесенных паломниками из Иерусалима. Завтра они 
наденут длинные белые рубахи, возьмут эти ветви и пойдут на Иордан, чтобы с пе-
нием: „Во Иордане крещающуся Тебе, Господи“, погрузиться в воды священной реки. 
Мне не спится в маленькой душной келье, которую любезно мне отвел настоятель, 
и я выхожу на плоскую крышу дома. Какая тихая, чудная ночь. Мягкий свет луны сколь-

32 Бобров Павел, прот. Письма паломника о святой горе Афонской, о граде Иерусалиме и других мес -
тах Востока. Москва, 1894. С. 77.

33 Гуляев Владимир, прот. В Иерусалим и на Афон. СПб., 1892. С. 44—45.
34 Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 23.
35 А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 122.
36 Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. 

С. 201.
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зит по вершинам высоких кустарников. Мириады серебряных колокольчиков звенят 
в этих кустах. И в небесах, далеких и темных, словно совершается таинство. И как 
лампады, мерцают большие, яркие звезды. Над Иорданом поднялся легкий, прозрач-
ный туман, светлые видения спускаются в долину при мягком лунном свете.

Повеяло холодком. Дрогнул и погас на вершинах кустарника серебристый свет. 
Сверкающий диск луны бледнеет, дрожит, гаснет на небе. Одна за другой потухают 
звезды. Предрассветный ветерок пробежал по долине, зашепта лись кудрявые кусты. 
Из-за гор по небу робко потянулись бледные, дрожащие полосы восхода. Я вошел в от-
веденную мне келью с душой, полной тишины и покоя»37.

В. Д. Юшманов (начало 1900-х гг.): «Рано утром, чуть забрезжит свет, палом-
ники выступают в путь. Дорога идет все время по Иорданской долине и потому не так 
утомительна, как горная. На пути паломники заходят в монастырь св. Иоанна Пред-
течи, недавно восстановленный на развалинах древнего монастыря и находящийся 
в получасе пути от Иордана, отдыхают здесь и затем, в сопровождении монастырско -
го иepoмонaxa, направляются к священной реке»38.

Иеромонах Серафим (1908 г.): «Bcе игумены стараются кое-что прибавить к зда -
нию монастыря; так, например, архимандрит Григорий на правой стороне устроил 
комнаты для приема поклонников, а архимандрит Евдор тоже украсил монастырь 
своим прилежным попечением. В настоящее время игуменом монастыря состоит во 
второй раз Максим»39.

С. И. Быстров (1914 г.): «Мы подъехали к монастырю Иоанна Крестителя, обне-
сенному кругом высокой каменной стеной; точно крепость высматривал он среди пу-
стыни, представляя грозную твердыню от случайных нападений кочевников. Игумен 
монастыря — грек, как все монахи, принял нас весьма любезно, угостил чаем и отвел 
приличное помещение для ночлега»40.

Александр, епископ Рязанский (старообрядческий) (1914 г.): «Стало уже 
темнеть, когда мы доехали до монастыря Иоанна Предтечи, недавно восстановленно-
го на развалинах древнего, в котором преподобная Mapия Египетская причащалась пе-
ред отправлением своем в пустыню на подвиг. Здесь любовно встретили нас, накормили 
и дали покой. Мне отвели комнату, где останавливается патриарх, и я спо койно заснул 
на кровати Его Блаженства, укрывшись под полог. На востоке все кровати с пологами 
из кисеи, от насекомых. Встали мы в 5 часов утра. Осмотрели церковь. Есть древняя 
икона „Триипостасное Божество“ — Спаситель благословляет двуперстно; у Бога Отца 
же перстосложение так называемое „младенческое“, т. е. большой палец примкнут 
к 2-му составу безымянного»41. 

И далее: «Поблагодарив игумена, о. Никифора, мы вышли из церкви, чтобы садить-
ся на экипажи, и наткнулись на скандал. Араб-извозчик зашел наверх, где кельи, что 
им воспрещается: монах без церемонии спровадил его и, вероятно, столкнул с лест-
ницы (после он хватался все за бок). Когда мы вышли, то увидали, что араб, схватив 
из поленницы две здоровые палки, ринулся наверх, чтобы отомстить монаху. Но дру-
гой араб, извозчик схватил его в охапку и вывел за ворота, как тот ни порывался бро-
ситься на монаха. Но монax, вероятно, захотел загладить оскорбление и, пошептав-
шись с другим извозчиком, они ушли за угол стены, куда пригласили и обиженного. 

37 Дорошевич В. В Земле обетованной (Палестина). М., 1900. С. 217—219.
38 Юшманов В. Д. Святая Земля по следам русских паломников. СПб., 1902. С. 20.
39 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.
40 Быстров С. И. По Востоку. (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 165—166.
41 Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия 

в Палестину. М., 1916. С. 66.
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Через несколько минут вышли примиренные. „Бакшиш“ примирил их. Настоятель 
объяснил нам, что арабы страшные воры, и поэтому их в кельи не допускают: им не 
утерпеть, чтобы не стянуть чего-либо»42.

Александра Гаврилова (1945 г.): «Монастырь во имя Иоанна Предтечи дальше 
от берега, на возвышенности. Он каменный, имеет вид старинной крепости очень по-
страдавшей; да так оно и было: и землетрясения и нападения; церковь второго верхнего 
этажа разрушена и снесе на последним землетрясением. В нижнем этаже — церковь-
крипта, как туннель, со сводчатым потолком. Не эта ли пещера, в которой жил Пред-
теча и над которой были воздвигнуты и поддерживались византийскими императо-
рами храмы и монастыри, как я где-то читала? Но теперь монастырь бедный. Иконы 
старинные, относящиеся к месту. Есть полуразбитые землетрясением. Славный батюш-
ка дал нам благословение — иконку Крещения Господня; иконка простая, бумажная, 
но правильная, каноническая: одеяние Крестителя из верблюжьего волоса, а не виссон 
и порфира; Крещение происходит „об он пол Иордана“. И на иконе печать монастыря»43.

Епископ Серафим (США) (1952 г.): «До Иордана от Иерихона на машине езды 
всего 25—30 минут. В одной миле, не доезжая до Иордана, на ходится древний мона-
стырь cв. Пpeдтeчи, называ емый по-гречески: „Продрома“, что значит — Предтеча. 
Монастырь порядочный, а проживает в нем только настоятель архимандрит Мелетий 
с двумя старушками монахинями. Жить в монастыре — большой подвиг, из-за не-
выносимой душной жары. Это место одно из самых жарких на земном шаре. Мы по-
просили в монастыре приготовить нам что либо покушать на обратном пути, а сами 
направились к Иордану.

<...> Освеженные, радостные и проголодавшиеся отправились мы в монастырь 
„Продрома“ на полдник. Там нас уже ожидали и накрыли стол на воздухе под навесом. 
Подали какие-то местные вареные овощи, яйца и фрукты. Нас немедленно окружи-
ли монастырские животные: две собаки и с полдюжины кошек, выражая настойчивое 
желание принять участие в нашей трапезе. Пришлось им отдать почти половину пред-
ложенной нам пищи и не столько самим есть, сколько угощать этих зверьков, видимо 
далеко не избалованных, в смысле питания. Хозяев не было. Архимандрит Мелетий 
отсутствовал из монастыря, а монахини, поставив все приготовленное на стол, удали-
лись в свои кельи и появились лишь тогда, когда мы уже собрались уез жать»44.

Архимандрит Пимен (Хмелевский) (1957 г.): «Приехали в греческий монастырь 
святого Иоанна Предтечи. Вошли в храм, помолились, прошли в верхний этаж, нанес -
ли визит Высокопреосвященнейшему Клавдиосу, архи епископу Пеллы, осмотрели но-
вые постройки, лишь недавно соору женные над древним основанием святой обители»45.

* * *

Монастырь Св. Иоанна Предтечи находится в зоне сейсмической активности, где 
за время существования монастыря произошло одиннадцать землетрясений с эпицен-
тром в Мертвом море. До землетрясения 1927 года монастырь был двухэтажным и вы-
глядел великолепно. В центре на первом этаже располагался кафедральный собор мо-
настыря. Особенно примечательна западная сторона собора, она выполнена в строго 
барочном стиле. Постройка имеет северное и южное крыло, помещения настоятеля, 

42 Там же. С. 66.
43 Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 44—45. 
44 Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 139—141. 
45 Пимен (Хмелевский), архиеп. Дневники. Русская Духовная миссия в Иерусалиме 1955—1957 гг. Са-

ратов, 2008. С. 373—374.
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в юго-западной части расположена низкая звонница. Купол собора был дынообраз -
ной формы, и на центральном барабане располагалось 10 или 12 окон. Окружающие 
стены были украшены, но эти части, к сожалению, не сохранились. Северная часть мо-
настыря, выходящая на Иордан, окружена насыпным холмом, он, по-видимому, был 
создан для защиты обители, а также как укрепление северной стены на случай зем-
летрясений. В результате разрушительного землетрясения 1927 года был полностью 
уничтожен первый этаж, где находились кафедральный собор, помещения настоятеля 
и гостевого двора46.

В последний раз монастырь был восстановлен незадолго до Второй мировой войны. 
В настоящее время монастырь представляет собой каменную крепость; он находится 
во владении Иерусалимской патриархии. Планируется создание купола небольших 
размеров, а также освещение затемненных помещений приземного этажа. Внутри ог-
ромного помещения, служившего когда-то собором, выставлена на поклонение празд-
ничная икона. От стен этого монастыря начинается крестный ход — спуск к месту мо-
лебна на Иордане.

46 Д-р Феодосий Митропулос, архитектор. http://www.jp-newsgate.net/ru/2013/08/16/9229


