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Великая суббота въ святогробскомъ храмЬ

Первые три дня страстной седмицы наши палестинсме 
паюмники говЬютъ и готовятся въ послЬдшй разъ принять 
Т’Ьло и Кровь Христовы на ГробЬ Господнемъ. Мнопе изъ 
нихъ, прибывипе въ 1ерусалимъ къ ПасхЬ и не посЬщавыне 1ор- 
дана на святкахъ, путешествуютъ въ эти дни на 1орданъ, со
вершая омовеше въ нрохладныхъ струяхъ священной рЬви. Въ 
среду вечеромъ паломники присутствуют въ патр!аршемъ 
монастырь святыхъ равно-аностольскихъ царей Константина 
и Елены на елеосвящеши и номазуются, по греческому обы
чаю, семикратно каждый, по оковчанш чина. Ночь на ве- 
лишй четвергъ они проводятъ въ святогробскомъ храмЬ и за 
литурпеф на гробЬ Господнемъ иршбщаются Св. Таинь. Ут- 
ромъ всЬ стараются насладиться созерцашемъ умилительнаго



и торжественна.™ обряда умовешя ногъ. Пятницу проводить 
большинство иаломииковъ или на русскихъ иостройкахъ, или 
по 1ерусалимскимъ монастырямъ, где службы этого дня совер
шаются торжественно и въ чинномъ порядке. О службахъ 
великой пятницы въ святог}>обскомъ храмЬ этого нельзя ска
зать, потому что суета, страшная давка и непрестанные крики 
ликующихъ арабовъ, явившихся къ торжеству получешя свя
того огня, м'Ьшаютъ въ значительной степени стройному и 
чинному теченно здесь службъ. Эти д'Ьти пустыни, объятые ре- 
липознымъ экстазомъ, составляютъ хороводы и въ духовномъ 
веселк кружатся около кувукл1я, громко прославляя преиму
щества православной в-Ьры иередъ другими верами. „Пра
вославные арабы, пришедние изъ деревень (между ними бы- 
ваютъ и за—юрдансгие) для получешя благодатнаго огня, по 
словамъ одного очевидца, жившаго въ 1ерусалимгЬ несколько 
л4тъ, видя себя среди многочисленной семьи единовгЬрцевъ, 
выражаютъ свою радость, что они исиов'Ьдаютъ православную 
в-Ьру— т'Ьмъ способомъ, который восходить къ глубокой древ
ности, ибо упоминаются у Псалмопевца: „Вси языци воспле
щите руками, воскликните Богу гласомъ радовашя“. Исполняя 
буквально это приглашеше, они, составивъ вереницу, б'Ьгаютъ 
вокругъ кувуклШ св. Гроба и плещутъ руками, припевая въ 
тактъ разныя релииозныя выражешя, между коими чаще слы
шится следующей стихъ: „воля динъ, илля дит  ел-м еш я“, что 
значить въ буквальномъ переводЬ: ян4тъ (подразумевается: 
иной) веры, едина вера православныхъ христчанъ“ (Душеп. 
Чтен. 1863, № 3 стр. 284). „Иризнаюсъ откровенно, во всгЬхъ 
видгЬнныхъ мною въ это время проявлешяхъ ихъ датской ра
дости я, заключаетъ свои замечашя тотъ же наблюдатель, не 
нашелъ ничего „возмутительнаго“, какъ пишутъ иные изъ на- 
шихъ, вслгЬдъ за писателями западной церкви, не желая вник
нуть въ сущность этого восторга... Кто не хочетъ вникнуть 
въ сущность дела, пусть, вмЬстЬ съ легкомысленною Мелхо- 
лою, осуждаетъ подражателей песнопевца Давида“ (Тамъ же 
стр. 315— 319).
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Но не одни д'Ьти пустыни плещутъ и дикуютъ подъ сво
дами святогробскаго храма и тЬмъ снособствуютъ нарушение 
тишинь! и порядка въ свнтомъ мЬстЬ, но и пришеднйе ото
всюду на это единственное и исключительное зрЬлище— по- 
лучеше „небеснаго“, „святого“ огня паломники всЬхъ странъ 
и народностей ведутъ себя въ храмЬ не менЬе нервно и 
оживленно. ВсЬ карнизы храма, галлереи, свободные балконы 
и окна, устроенный нарочито мЬста для зрителей на трибу- 
нахъ уже давно закуплены и перекуплены счастливцами и 
располагающими хорошими денежными средствами, но и „па- 
ломники-бЬдняки“, Христовымъ именемъ добравнпеся въ 1еру- 
салимъ и нроживавийе здЬсь со всЬми лишешями и нуждами, 
не желаютъ отказать еебЬ въ счагпи вид’Ьть это необыкно
венное торжество „своими очами“. Имъ приходится буквально 
„съ бою“ брать себЬ болЬе или менЬе удобный мЬста въ 
храм!;, и отстаивать ихъ отъ посягательства другихъ силою 
своихъ мускуловъ и упорнымъ тернЬшемъ. Въ храмЬ нерЬдко 
слышатся споры, крупные разговоры, отчаянные крики и даже 
истеричесшя рыдашя... Занявппе удобныя мЬста на карни- 
захъ или балконахъ храма и столице на трибунахъ, чтобы 
не потерять ихъ, вынуждены съ вечера пятницы до полудня 
субботы, когда совершается чинъ получешя святого огня, 
оставаться все время въ напряженномъ положенш, не двига
ясь съ м’Ьста... Отъ криковъ, давки и тяжелой атмосферы въ 
храмЬ дЬлается со многими головокружеше и потеря созна- 
шя. Въ громадномъ количеств^ переполпяюнце въ эти дни 
храмъ турецме солдаты съ ружьями въ рукахъ, введенные 
но распоряжение мЬстной администращи, не въ силахъ, од
нако, поддерживать необходимый порядокъ и сдерживать 
нервно настроенную многотысячную толпу разноплеменныхъ 
богомольцевъ въ ея релипозномъ экстазЬ. Солдатамъ, при 
помощи кавасовъ, нерЬдко иускающихъ въ дЬло тяжелыя 
плети по спинамъ расходившихся богомольцевъ, съ великимъ 
усил1емъ удается давать свободный проходъ для духовенства 
и почетныхъ посЬтителей храма воскресеши.
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Часовъ въ 91/ 2 вечера въ пятницу появляется, въ сопро
вождены! многочисленнаго духовенства, въ храмъ воскресешя 
натр1архъ, и шумъ, царившш здЫсь дотолЫ, на время зати- 
хаетъ. Патр1архъ, вставъ въ тронЫ, даетъ благословеше эк- 
клиciapxy, который входитъ на колокольню, находящуюся 
надъ иконостасомъ воскресенскаго храма, и весьма искусно 
начинаетъ перебирать била и клепала, повышенный здЫсь въ 
достаточном'!. количесгвЫ. Этотъ торжественный звонъ въ 
¡ерусалимскомъ храмЫ совершается только въ нарочитые 
праздники, въ присутствш иатр1арха, длится довольно долго- 
и сосгавляетъ несомненно украшеше праздничнаго богослу- 
жешя сюнской церкви. Несмотря на непривычность къ этому 
звону русскаго уха, въ виду искусства мЫстныхъ звонарей, 
звонъ въ била и клепала производить и на русскихъ бого- 
мольцевъ приятное впечатлЫше. Въ ту пору, какъ въ храмЫ 
царить тишина и всЫ услаждаются своеобразнымъ звономъ 
билъ и клепала, изъ алтаря выходить два .цакона въ пол- 
номъ облаченш, имЫя въ одной рукЫ кадило, а другою под- 
держиваюгь лежащую на лЫвомъ плечЫ, покрытомъ богатою 
пеленою, ладоницу въ видЫ церковки, подходить къ трону 
натр1арха, нолучаютъ у него блaгocлoвeнie и кадятъ весь, 
храмъ и всЬ святыя мЫста (такое каждеше всЬхъ святыхъ 
мЫстъ нередъ началомъ утренняго богослужешя совершается 
каждодневно и при томъ не только православными д1аконами„ 
но армянскими и коптскими).

Около полуночи начинается утреня. Чинъ ея совер
шается но обычаю. 17 каеизму поютъ патр1архъ, всЬ при
сутствующее на лицо арх1ереи и ¡еромонахи но стихдмъ. Во. 
время иЫшя канона натр1архъ одЫвается въ полное облачеше. 
То же дЫлаютъ и два друпе изъ старЫйшихъ синодальныхъ 
арх!ереевъ. Г1роч1е епископы, участвующее въ выносЬ плаща
ницы, имЬютъ на себЫ только епитрахили и малые омофоры. 
Священники облачаются въ фелони и епитрахили.

Св. плащаница, сделанная изъ плотной матерш, вели
чиною превосходящая употребляемый у насъ въ практике въ.
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три раза, съ богатыми золотыми кистями ио угламъ, во все 
время утрени, усыпанная живыми цветами, возлежитъ на св. 
престолЬ въ алтарЬ. ПослЬ великаго славослов1я архиман
дриты берутъ плащаницу на головы свои, а ¡еромонахи нод- 
держиваютъ ее за кисти и черезъ южную дверь въ самомъ 
алтарЬ несутъ ее на Голгоеу. Клирики святогробскагю храма 
предшествуют плащаницЬ съ хоругвями, крестомъ и свечами, 
а патр1архъ и епископы, имЬя въ рукахъ евангел1я и горя- 
шдя свЬчи, слЬдуютъ позади ея. По приходЬ нроцессш на 
Голгоеу. св. плащаница полагается на престолъ, передъ сто- 
ящимъ зд'Ьсь крестомъ, патр1архъ ироизноситъ ектенью су
губую о православныхъ царяхъ и патр1архахъ, на которую 
клиръ отвЬчаетъ многократнымъ пЬшемъ „Господи помилуй“. 
ЗатЬмъ, съ благословешя натр1арха, который садится въ 
приготовленное для него кресло (то же дЬлаютъ и друйе 
арх1ереи), руссшй архимандритъ, начальникъ нашей миссш, 
произносить съ возвышеннаго амвона, придЬланнаго къ пра
вой стЬнЬ, нроповЬдь на русскомъ язык’Ь.

ПослЬ проновЬди плащаница подымается на головы 
священнослужителей и черезъ сЬверную лЬстницу спускается 
внизъ къ камню помазашя. Обнеся св. плащаницу трижды 
вокругъ камня помазан1я, ее полагаютъ на некоторое время 
на немъ. По ироизнесеши ектеньи о православныхъ ноклон- 
никахъ св. Гроба, назначенный 1ерокириксъ (проповЬдникъ) 
произноситъ проповЬдь на арабскомъ языкЬ.

По окончанш проповеди, плащаница поднимается съ 
камня помазашя и съ крестнымъ ходомъ ее несутъ къ ку- 
вуклпо Гроба Господня. По троекратномъ обнесеши плаща
ницы кругомъ кувукл1я, епископы вносятъ плащаницу внутрь 
кувукл1я и полагаютъ на св. ГробЬ. Арх1ереи, облаченные 
въ священныя одежды, становятся передъ плащаницею внутри 
св. Гроба и кадятъ передъ нею до окончашя утрени. По про- 
чтенш евангел1я и по произнесен1и сугубой ектеньи, гово
рятся одна за другою двЬ проповеди на греческомъ и турец- 
комъ языкахъ. Посл'Ь того, какъ арх1ереи и священнослужи
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тели облобызаютъ си. плащаницу, выносятъ ее изъ Гроба 
Господня, вносятъ въ алтарь Воскресенскаго храма, обно- 
сятъ трижды кругомъ престола и полагаютъ на немъ.

После утрени тушатся всЬ огни въ храме воскресения. 
Кувуклш запечатывается. Народъ, не смотря на утомлеше, 
остается на своихъ позищяхъ, въ ожиданш обряда получения 
благодатнаго огня. Арабы, на время прекративнпе свои ли- 
ковашя и круговыя движeнiя около кувушйя, возобновляюгь 
ихъ съ новою энерпею. Энтуз1азмъ ликующихъ достигает']., 
можно сказать, безграничныхъ иред'Ьловъ. На плечи кружа
щихся и ликующихъ арабовъ, вскакиваютъ бо.гЪе ловше, 
образуя второй хоръ ликующихъ, носимый первыми. Слы
шатся среди толпы см’Ьхъ, брань и крики...

Въ 2 часа по-нолудни начинается въ храме воскресешя 
обрядъ нолучешя св. огня. Патр1архи гречесшй и армянскш 
съ своимъ многочисленнымъ духовенствомъ, при помощи ка- 
васовъ, съ трудомъ проходятъ къ кyвyклiю. Пат]нархъ гре- 
ческШ и 12 ¡еромонаховъ облачаются въ белыя одежды и 
приготовляются къ совершенда литавйт. Изъ алтаря 'выносятъ 
12 хоругвей, за ними идутъ н'Ьвч1е съ п'Ьшемъ тропаря: „Во- 

.скресеше Твое, Христе Спасе“, далее попарно ¡еромонахи и, 
наконецъ, иатр1архъ въ полномъ облаченш. После троекрат- 
наго обхождешя кувуюйя, хоругви, иевч1е и ¡еромонахи воз
вращаются въ алтарь, а патр1архъ, ставъ предъ гробомъ Го- 
сноднимъ, снимаетъ съ себя священный облачешя, оставшись 
только въ подризнике и въ маломъ омофоре на плечахъ. 
Стража снимаетъ у Гроба печати. Внутрь его входятъ на- 
тр1архи гречесшй и армянсшй, при чемъ двери Гроба снова 
закрываются. По бокамъ кувушпя съ северной стороны близъ 
им'Ьющагося здесь отверстия становится свящеиникъ арабъ 
съ лампадою, чтобы принять св. огонь, а близъ южнаго та
кого же отверстья становится одинъ изъ армянскихъ клири- 
ковъ съ тою же цЗшю. Въ храме водворяется глубокая благо
говейная тишина, длящаяся не мен'Ье пятнадцати минутъ. 
Взоры вс'йхъ въ это время устремлены па кувук.мй, и все съ



нетернЬшемъ ожидаютъ оттуда появленья св. огня. Оглуши
тельный звонъ во „вся тяжкая“ съ колокольни храма воскре- 
ceнiя прерываесь напряженную тишину и возвгЬщаетъ благо- 
честивымъ паломникамъ объ окончаши церемоши. Въ отвер- 
спяхъ кувутипя показывается св. огонь, который моремъ, въ 
мгновеше ока, разливается по всему храму. Каждый бого- 
молецъ, находящейся въ храмЬ, имгЬя въ рук£ нукъ свечей 
въ количестве 33, по числу лЬтъ жизни Спасителя нашего 
на землгЬ, спешить въ духовной радости возжечь его отъ св. 
огня. Не мнопе, однако, изъ богомольцевъ сохраняютъ св. 
огонь до окончашя церемонш, большая часть изъ нихъ, но 
возжеши отъ св. огня, скоро тушись свечи нарочито для 
сего продающимися колпачками, изъ бумаги, наполненными 
ватою. Это делается съ тою целью, чтобы свЬчи, освящен
ный святымъ огнемъ, сохранить на намять и отвезти, въ ка
честве паломнической реликвш, на родину. Дымъ и смрадъ 
наполняюсь, благодаря этому, ¡ерусалимскШ храмъ, и атмо
сфера въ немъ и безъ того удушливая, благодаря громадному 
стечение богомольцевъ, делается положительно невыносимою...

Съ получешемъ св. огня ликовашя арабовъ не знаютъ 
себе пред'Ьловъ. Съ ггЬшемъ сЬхъ же стиховъ, въ священ- 
помъ экстазе, они опаляюсь себе огнемъ грудь, руки, уста и 
даже тушась пуки горящихъ свгЬчъ прямо на лбу или на 
груди, считая, что этимъ они себя застраховываюсь отъ вся- 
кихъ болезней. Патр1архъ, находивпийся въ кувук.н4, имея 
въ об'Ьихъ рукахъ зажженныя свечи, выходить изъ гроба и 
появляется среди народа. Это появлеше усиливаетъ народное 
ликоваше, и энтуз!азму его н’Ьтъ предгЬловъ. Все бросаются 
къ патр1арху, чтобы зажечь свечу отъ его свечи, съ благо- 
говешемъ прикоснуться къ его одежде и т. д. Патр1аршимъ 
кавасамъ, при помощи солдатъ и тяжелыхъ нагаекъ, съ ве- 
ликимъ ушшемъ удается провести измученнаго патр1арха въ 
алтарь. Духовенство нривгЬтствуетъ иатр1арха съ получешемъ 
святой благодати. Народъ мало-по-малу начинаесь покидать 
храмъ Воскресешя, чтобы отдохнуть и подкрепить себя для
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пасхальнаго бдешя. Выходятъ мнопе изъ храма съ св. огнемъ, 
чтобы возжечь лампаду въ своей келш и потомъ хранить св. 
огонь целый годъ. Ликоваше арабовъ тоже мало-но-малу 
утихаетъ, переходя на улицы, и святогробсшй храмъ пустуетъ 
и проветривается.

Въ храме воскресешя, по уходе патр1арха и синодаловъ, 
начинается литурпя св. Васил1я Великаго, которую совер- 
шаетъ одинъ изъ арх!ереевъ. Богомольцевъ за нею обыкно
венно бываетъ немного, а между тЬмъ служба эта обставлена 
на православномъ Востоке любопытными подробностями, со
вершенно неизвестными у насъ. Служба эта носитъ назваше 
„Перваго воскресешя“, и обряды, совершающееся во время 
ея отправлешя, вполне оправдываютъ это назваше. По про- 
чтенш только трехъ паремт, вместо нашихъ пятнадцати, а 
именно изъ книги Б ьтя, изъ книги Исходъ и изъ пророка 
Дашила, и апостола, арх1ерей, одетый въ светлыя ризы, на- 
чинаетъ петь передъ престоломъ стихъ: „Воскресни, Боже, 
суди земли“. При пенш того же стиха по клиросамъ, архь 
ерей отворяетъ царскгя двери и, имея въ рукахъ корзину 
съ живыми цветами и дафнами, разбрасываетъ ихъ по всему 
храму съ приветств1емъ къ народу: „Христосъ воскресе“. Въ 
это время била и клепала воскресенскаго храма аккомпаниру- 
ютъ умилительному пешю сладкогласныхъ певцовъ о воскре- 
сенш Спасителя. Литурпя эта оканчивается отпустомъ: „Во- 
скресый изъ мертвыхъ Христосъ истинный Богъ нашъ“.

Проф. А . Дмшщжвскт.


