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Лазарево воскресеше и неделя ваШ въ 1еру-
салимй.

Жизнь паломническая въ 1ерусалиме доетигаетъ наивыс- 
шаго своего наиряжешя особенно въ кошуй великаго поста. 
Посл'Ьдше дни шестой недели и вся страстная седьмица 
вплоть до вечерни перваго дня Пасхи— представляются не- 
прерывнымъ церковнымъ празднествомъ, участие въ котором ь 
каждый истый паломникъ считаетъ для себя священнымъ дол- 
гомъ. Храмьг ¿ерусалимсше днемъ и ночью оглашаются въ 
это время церковными шйсношйшями, постоянно въ нихъ со
вершаются церковным литанш и крестные ходы, и народъ 
во множестве тысячъ, сошедшшся сюда съ равныхъ концовь 
света— „отъ запада и севера, и моря и востока“ , лишая себя 
нередко сна и пищи, непрестанно переполцяетъ эти храмы. 
Страстная неделя и первый день Пасхи есть вм'Ьстй съ тймъ 
и конецъ иаломническаго сезона, потому что громадное боль- 
шинство наломниковъ после литургш въ первый день Пасхи 
иокидаетъ 1ерусалимъ и сп'Ьшитъ въ Яффу, чтобы попасть на 
первый отходя пцй. въ Россно русскШ иароходъ. Следовательно, 
каждому паломнику, посещая продолжительный служешя въ 
святоградскомъ храме, приходится много уделять времени на 
хождешя но лавкамь для закупки всякихъ ¡ерусалимскихъ 
реликвш въ даръ роднымъ на память о паломничестве ко св. 
Гробу. На улицахъ царитъ поэтому большое оживлеше, и 
местные и пр1езж1е торговцы, съЬзжаюнцеся сюда со своими 
товарами издалека, на разныхъ языкачъ и нарЬч1яхъ ласково 
зазываютъ къ себе паломниковъ, расхваливая свои товары и 
поражая ихъ чудесами своей фантазш и изобретательности.

Храмъ святоградскш, обыкновенно грязный, закоптелый 
и краппе неряшливо содержимый, въ виду настунлешя вели-
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кихъ праздниковъ, начинаетъ чиститься и принимать не только 
благообразный, но даже торжественно-величественный видъ. 
Иконы нам'Ьстныя заменяются новыми иконами съ изображе- 
шемъ „страстей Госноднихъ“ . разшитыми золотомъ по темно- 
фюлетовому бархату. Иконы у кувук.пя Гроба Господня буд- 
ничныя убираются, и на ихъ место ставятъ новый и доропя, 
\ сыпанный жемчугомъ. драгоценными камнями и убранный 
живыми цветами. Въ алтаргЬ воскресенскаго храма по кар- 
низамъ, въ храме на веревкахъ, въ виде иричудливыхъ гир- 
ляндъ. но различнымъ нанравлешямъ, кругомъ кувукл1я Гроба 
Господня и въ нишахъ купола храма равставляются и раз
вешиваются въ несметномъ количестве богаты я серебрянныя 
и золоченыя лампады съ разноцветными стаканчиками. По 
карнизамъ кувук.ия въ несколько рядовъ устанавливаются 
узорчатыя восковыя свечи и между ними резные херувимы. 
Надъ дверями Гроба Господня вешается громадная драго
ценная лампада съ пятью стаканчиками—даръ покойнаго 
Государя Николая Павловича. Живоносный Гробъ внутри 
окропляется ароматами и украшается дорогими подсвечниками 
и вазами съ цветами. Вычищенныя драгоценный лампады, 
горянця неугасимо надъ Божественнымъ ложемъ, наполняются 
елеемъ. Три громадный люстры, спускающаяся изъ купола 
храма, переполняются громадными свечами. Драгоценный 
одежды облекаютъ въ главномъ алтаре ирестолъ, на который 
ставятся серебрянныя подсвечники— прекрасной венской ра
боты, въ виде пальмовыхъ деревьевъ.

Празднества въ 1ерусалиме начинаются торжественнымъ 
богослужешемъ иатр1арха въ субботу ираведнаго Лазаря. Въ 
древнее время въ память этого знаменательнаго собьгпя, со- 
вершившагося въ Виеанпг, торжество этого дня переносилось 
изъ Герусалима въ Виеанно, гдЬ на мЬсте пещеры, въ кото
рой иребывалъ четыре дня праведный Лазарь, царицею Еле
ною быль воздвигнуть великолепный храмъ. Сюда изъ 1еру- 
салима совершалась пзпднархомъ торжественная литашя, и 
здЬсь служилась литурпя, но, после разрушения храма, отъ
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котораго нынЬ не сохранилось и слЬдовъ. при тнжелыхъ 
стеснешяхъ со стороны мусульманъ-владыкъ, вс'Ь эти торже
ственный богослужешя и литаши были оставлены и до по
следним  времени не совершались. Въ настоящее время тор
жество этого дня пр1урочивается къ Елеону, чтобы быть, такъ 
сказать, въ виду Виеанш и вблизи погребальной пещеры пра- 
веднаго Лазаря. Здесь, во дворе, средину котораго запимаетъ 
круглая часовня, воздвигнутая на м'ЬсгЬ вознесеши Господня 
и хранящ ая иодъ своимъ купольнымъ сводомъ чудесно отпе
чатленную на камне стопу вознесшагося Спасителя, разби
вается походная палатка-церковь. Престоломъ въ ней слу
жить пьедесталъ одной изъ колоннъ древняго храма на мЬстЬ 
вознесешя Господня, воздвигнутаго ревностною храмоздатель- 
пицею св. Еленою, матерью св. Константина Великаго. Пье
десталъ этотъ находится по правую сторону упомянутой ча
совни, такъ какъ на левой стороне ея место принадлежить 
католикамъ. Въ этой походной церкви совершаетъ торже
ственную литурпю нередко патр1архъ ¡ерусалимсмй, но чаще 
престарелый юрданекш митрополитъ Епифанш, устроившш 
для своего иостояннаго пребывашя домъ съ прекраснымъ 
храмомъ въ, такъ называемой, ,,Малой Галилеи“ . Такъ какъ 
этотъ владыка-старецъ не разъ бывалъ въ Россш и прекрасно 
владеетъ русскимъ языкомъ, то за литурп’ею на Елеоне въ 
этотъ день онъ часто произносить возгласы на славя нскомъ 
языке, и даже иногда читаетъ и дневное евангел1е на томъ 
же языке, къ великому утЬшехпю нашихъ многочисленных!, 
паломниковъ, нереполняющихъ не только дворъ названной 
часовни, но и всЬ улицы ириотившейся здесь арабской дере
вушки.

По окончанш литурпи, если погода благонр1ятствуегъ> 
греческш клиръ, при пЬни! тропаря праздника: ..Общее во- 
екресеше прежде Твоея страсти у в ер яя“ , совершаетъ литашю 
ко гробу ираведнаго Лазаря въ Виоанно. Толпы богомольцевъ 
сопровождаютъ эту литанио



334

Погребальная пещера нраведнаго Лазаря нредставляетъ 
естественную пещеру, высЕченную въ ска.гЬ. Въ нее ведетъ 
лестница въ н'Ьско1Ько ступенекъ. выгЬченпыхъ въ той же 
скал'Ь. Эта лестница приводить въ пещеру или гротъ съ до
вольно возиышеннымъ нотолкомъ. Въ углу на правой сторон!; 
близъ сгЬны имеется католически! нрестолъ, на которомъ въ 
день ираздновашя памяти праведнаго Лазаря совершается 
„месса“. Близъ этого престола съ .гЬвой стороны находится 
небольшое отве; c/rie, полуприкрытое громаднымъ монолитнымъ 
камнемъ. отваленнымъ, по слову Спасителя, илакавшаго здЬсь 
надъ другомъ своимъ. Нисколько ступеней въ глубину чрезь 
это отверспе ведутъ въ четвероугольную комнатку, на .гЬвой 
сторошЬ которой устроено ложе, на коемт возлежало четыре 
\ю\ мертвое гЬло праведнаго Лазаря до мощнаго гласа: „Ла
заре, гряди вонъ“. (loan. XI. 43). Вся эта пещера съ пора
зительною точностно воспроизведена мастерскою кистпо ху
дожника Ов'Ьдомскаго въ картингЬ воскрешеше Лазаря, на
писанной на западной crfeirk праваго нефа ниевскаго Влади- 
лпрскаго собора.

ЗдЬсь въ пещер!; праведнаго Лазари прочитанное еван- 
reaie о воекресенш Лазаря, при irbnin соотвЬтегвующихъ 
воспоминаемому событию церковныхъ нЬснопЬшй, производить 
на многочиеленныхъ богомольцевъ глубокое впечатление и у 
многихъ изъ нихъ исторгаетъ неволныя слезы... ПослЬ окон
чания этой литании, въ течение цЕнаго дня множество бого- 
мольцевъ нос!;щаютъ эту пещеру, и иодъ сводами ея непре
станно раздаются звуки умилительиаго тропаря: „Лбище во
скресение прежде твоея страсти увгЬряя. изъ мсртвыхь воз- 
овтлъ ecu Лазаря , Х рист е Бож еu.

Богомольцы, пршпедпие вм'ЬсгЬ съ литамею въ Виеанио. 
мходнтъ нотомъ въ Виесфагпо, гд'Ь ученики Спасителя, но 
Его указанию, нашли для Него „осли привязано“ , на которомъ 
Онъ совершить свой торжественный входъ въ 1ерусалимъ, а, 
нотомъ черезъ Клеоиъ. отдохнувъ иодъ радушншмъ кровомъ 
нашихъ русских!» построект». воздвигнутыхъ трудами и забо



тами приснопамятнаго о. архимандрита Антонина Капустина. 
спЬшатъ возвратиться въ городь, одни, чтобы присутствовать 
въ воскрееепскомъ храмЕ на торжественномъ натршршемъ 
служенш великой вечерни недели ваш. а друпе, чтобы от
стоять всенощное бдЕше въ русскомъ Свято-Троицкомъ храмЕ 
на нашихъ иостройкахъ.

Въ ненастную дождливую погоду не совершалотъ лита* 
1пю въ пещерЕ праведнаго Лазаря, и охотниковъ паломни
чать туда въ этотъ день находится немного. Богомольцы, по 
понятной причинЕ, не многочисленные, отслушавъ литургш 
на ЕлеонЕ, лобызаютъ стону Спасителя въ часовнЕ и прямо 
возвращаются въ городъ. Каждый изъ наломниковъ по пути 
считаетъ долгомъ своимъ запастись пальмовою втпвъю, съ 
которой стоягь всю утреню и литургш въ недЕлю ваш, 
ВЕтви здЕсь не раздаются въ храмахъ, и ими каждый налом- 
пи къ запасается заранЕе на свои средства. Пальмовыя вЕтви 
вь своемъ естественном'!» видЕ и иногда громадных'!» разме
ров']», или же завитыя весьма искусно въ кресты и звезды и 
украшенный живыми цветами, продаются местными арабами- 
хриепанами близь храма воскресшая на площади и на ба* 
зарахъ въ громадномъ количеств']}. ЦЕна ихъ, смотря по 
убранству и величин^, колеблется между 10 копейками и 2 
рублями за штуку.

Вечерня накануне недЕли ва1й совершается торжественно 
ншднархомъ въ храмЕ воскресешя, который, будучи велико
лепно убраиъ,. горитъ множествомъ огней. Пат |лархъ нрихо- 
дит'ь въ храмъ въ сопровож щнш сино щльныхъ арх1ереевъ и 
мпогочисленнаго святогробекаго духовенства. Его вст})’Ьчаютъ 
такъ же, какъ и наканунЬ православ1я, близь камня иомазашя 
въ южныхъ дверяхъ храма и съ иЕшемъ вед\тъ сначала въ 
Гробь Господень для лобызашя, а потомъ въ тронь, етоящш 
съ правей стороны храма воскресения. Въ совершенш выхода 
на благословеше хлЕбовъ участвуешь множество ¡еромона- 
ховъ въ богатыхъ облачешяхъ. Вечерня эта совершается такъ- 
же торжественно, какъ и въ каыунъ недЕли иравославш.
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Ночью на ГробЬ Госгюднемъ въ обычное время служится од- 
нимъ изъ арх!ереевъ первая литурпя, за которой присут
ствуешь множество богомольцевъ, остающихся на нДлую ночь 
въ храмЬ воскресешн.

Натр1архъ совершаешь вторую литурпю въ храмЬ во- 
скресешя утромъ, при учаетш синодальныхъ арх1ереевъ и 
множества ¡еромонаховъ. По окончаши литурпи, отправляется 
внутренняя литашя, во многомъ напоминающая иорядокъ ли
таш я въ нед'Ьлю православ1я. ВсгЬ участники литаши держатъ 
въ рукахъ ваш и зажженныя свЬчи вм'ЬсгЬ съ букетами жи- 
выхъ цв'Ьтовъ. Народъ, находящейся въ храм'Ь за литурпею, 
стоить также съ пальмами и свечами. Присоединяются въ 
этотъ день къ ироцессш большая масличная вЬтвь, богато 
убранная живыми цветами и несомая клирикомъ въ стихарЬ, 
и большая хоругвь съ изображешемъ воскресешя Христова, 
которыя слйдуютъ въ конц'Ь процессш за иатр1архомъ. Л и н я  
совершается при пйши стихиры: „Днесь благодать святаго 
Духа насъ собра“ и праздничнаго канона. По обхожденш 
троекратномъ кувукл]’я и всего храма воскресешя, процессия 
останавливается предъ кувук.пемъ, гдгЬ прочитывается празд
ничное евангел1е и произносится сугубая ектешя о вс'Ьхъ 
православныхъ хриспанахъ  и встунаетъ, внутрь храма воскре
сешя. Патцнархъ, стоя въ трон'Ь, раздаешь богомольцамъ ан- 
тидоръ и совершаетъ отпустъ литурпи. По окончаши литур
пи, клирики соп ровож даю т его до патр1архш и угощаются 
имъ по обычаю. Масличную вЬтвь, носимую въ крестномъ 
ход4, богомольцы разхватываютъ на память о торжеств'!*.

Проф. А. Дмитргевокш .


