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с в я т о й Г О Р О Д Ъ 

ІЕРУСАІИМЪ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ. 

\ 

Всѣ христіанскіе народы оъ благоговѣніемъ про-
износятъ назвавіе святого города — Іерусалима. 
Отсюда распространилось храстіанство по всей 
вселенной, сюда же стекаются паломникя иво 
всѣхъ сословій хрнстіанскаго міра поклонаться 
мѣстамь, освященнымъ жизнію Спасителя. 

Исторія святого города — можетъ быть на-
звана многострадальною. Являясь святымъ го-
родомъ какъ д ш христіанъ, такъ и для евреевг, 
Іерусалилп. вт> то же время, послѣ Мекки, самый 
чтнмыіі городъ для магометанъ, хотя отъ маго-
метан ь онъ пострадалъ больше всего. Надъ Іеру-
салимімъ сбылись пророческія слова: «Іеруса-
лимъ будетъ попнраемг. языки, дондеже скон-
чаются времева языкъ» (Лука XXI . 24). 

Трудво рѣпшть, кто освовалъ Іерусалимъ, 
потому что объ этомъ вѣтъ никакихъ достовѣр-
выхъ историческихъ извѣстій. По преданію 
всѣхъ восточвыхч, вародовг, основавіе Іеруса-
лима положено веллкиыъ первосвяіцеввикомъ п 
даремъ Мельхиседекомъ, который п назвалъ его 
«Салимъ», что, по иіъясненію апэстола Павла, 
значитъ миръ. ІІо тому же предавію, Мельхи-
седекъ перевесъ въ Іерусалиыь тѣло праотца 
Адама, которое было со^ранено Ноемъ въ ков-
чегѣ и иохоровево на Гсцігоѳѣ. 

Въ свяіценвомъ писаніи ямя Іерусалимъ въ пер-
вый раз-ь встрѣчается въ кяигѣ Іисуса На-
вина (X, 23). Величіе и слава Іерусалима на-
чивается со временъ Давида, который, сдѣлав-
шись царемъ всего Израиля, овладѣлъ Іеруса-
лимоыъ за 1050 лѣтъ до Рождества Христова 
п назвалъ его «Градомъ Давидовымъ». Царь тнр-
скій Хирамь привѣтствовалт. Давида съ новымъ 
завоэвавіемх, ДОставилъ еыу кедры ливанскіе и 
зодчихъ для постройки царскнхъ палать. Давидъ 
окружилъ весь городъ крѣпкою стѣаого и пере-
неоъ съ особеввою пышностыо въ вовую сто-
лицу Кивотъ Завѣта. 

диъ Давида, Соломэнъ, вачать гіостроеніезна-
меаитаго Соломонвва храма на холмѣ Моріа въ 
4-й годъ своего царствовавія, и пос-гройка длв-
•лась 7 лѣтъ. Храиъ Соломона, по великолѣпію 
п' роскоши своей, былъ прачисленъ къ семи чу-
Десам-ь древняго міра. Торжественаое величіе 
Святыни il пеликолѣпіе Соломоновыхъ палатъ, 
Уиомішаемыя въ Книгѣ Дарствъ гл. VII ц ѴІЦ, 
иривлекли вниманіе народовъ наіерусалимъ, кото-
рый въ 40-лѣтнее царствова&іе Соломона достнгъ 

II. II 0 3 Д В II ж Е II С К A Г 0 . 

апогеяславы п велнчія, какъ по іюстройкѣ вели-
колѣпныхъ зданій, такъ п по торговымъ сно-
шевіямъ, простиравшимся до Индіи и Африкя. 

В О Р О Т А С В . С Т Е Ф А Н А . 

Послѣ смертя Соломона, нри сынѣ его Рово-
амѣ, царство Еврейское раздѣлилось на царства 
Изранльское и Іудейское, н начались вражды 
между обоими. Въ 970 году егнпетскій Фараонъ 

Сусакимъ двиыулся съ несмѣтными полчпщамя 
на Іерусалнмъ и пэхитплъ всѣ сокровища храма 
и царскихъ палатъ. 

Въ слѣдующій затѣмъ длинныіі періодъ нача-
лись меаѵдоѵсобицы между царямн іудейскимъ н 
изранльскимь, Іерусалнмъ переходнл-і, изъ од-
нѣхъ руіп, въ другіі, 

Александръ Македонскій, за 323года до Рожде-
стваХрнстопа, ниспровергнувъ роскошвыіі Тиръ, 
двішулся на Іерусалимъ. Тогдашній первосвя-
щенникъ Іаддусъ со ыножествомъ священниковъ 
вышел-і. на встрѣчу Александру въ полномъ обла-
ченіи, пмѣя на головѣ кидару (матру) съ золотою 
надщицею, на которой было мапясано ішя Божіе. 
Александръ слѣзъ съ коня, преклоннлся предъ 
именемъ Божіямъ п оградил ь Іерусалимъ своимъ 
покровительствомъ. 

Послѣ смерти Александра Македонскаго (332 г. ), 
Сирія, Далестина и Финнкія перешли во власть 
правнтеля Египта. Около 150 лѣтъ Іудейская 
страна, во главѣ съ Іерусалимомъ, страдала отъ 
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междоусобицъ; наконецъ, за 61 годъ до Рожде- ныхъ мученіяхъ, заживо изьѣдевный червями 
ства Христова, яввлся Помпей подъ стЬнами въ открыввщхся по всему тѣлу ранахъ. 
Іерусалима и послѣ трехъ-мѣсячной осады, раз- Послѣ смерти Ирода, сынъ его Архелай жесто-
рушивши городскія стѣны, овладѣлъ всѣмъ Іеру- костями своими не уступалъ отцу; снъ выказы-
салимомъ. Съ этого времена Іудея утратила 
свою незавпсимость и была обращена въ область, 
подвластную радглянамъ. 

Вскорѣ послѣ завоеванія всей Іудеи та-
тулъ иаря Іудеи данъ былъ римскимъ сена-
томъ Ироду, нрозванному впослѣдствіи Вели-
кимъ. ІІродъ съ начала своего царствованія 
обратилч. внаманіе на возобновленіе іерусалим-
скаго храма, на постройку велвколѣгшыхъ зда-
иій какъ въ Іерусалимѣ, такъ и въ другихъ 
городахъ Іуден. Въ особенности Иродъ обратилъ 
вниманіе на Іерахонъ, гдѣ построялъ крѣпость, 
великолѣпвый дворедъ, ипподромъ и множество 
зданій. 

Царство Ирода ознамевовалось страшнымв же-
стокостямп: онъ убавалъ не только праблвжен-
ныхь къ себѣ лидъ, но даже п близкпхъ своихъ 
родственпаковъ, убалъ жену Маріаму, тещу 
и трехь своахъ сыновей. Наконець, взбіеніе 
14.000 младенцевъ въ Виалеемѣ, въ надеждЬ 
убить между нимп п Іпсуса Христа, составило 
вѣнець <з о жестокостей. Какв азвѣстпо, Господь 
наказалъ этого изверга: Иродъ умеръ въ ужас-

валъ явное неповиновеніе римскпмъ повелпте-
лямъ, былъ вызванъ въ Рпмъ, и императоръ 
Августъ, лишивъ его власти, заточалъ въ крѣ-
аость. 

Вслѣдъ затѣмт. наступаетъ періодъ совершеішой 
утраты іудеяма своего полатическаго сущезтво-
ванія, a прачиною всему являются «Залоты» 
(ревгштели), которые вооружили народъ противъ 
языческой тиранніи. Въ царствованіе Нерона, 
въ 71 году no P. X . , римскія полчпща, подъ 
предводительствомъ сначала Веспасіана, a по-
томъ сына его, жестокаго Тата, осадила Іеру-
салиыъ и, послѣ пяти-мѣсячной осады, срыли 
его до основанія, пра чемъ вогибло множество 
народа, будто-бы до милліона человѣкъ. Чпсло 
это невѣроягно, но объясняется тѣмъ, что взятіе 
Іерусалима аропсходяло во время Іудейской 
Пасхи, когда стеченіе нярода бывало многочас-
леэное. 

Затаенная на продолжательное время ненавпсть 
іудеевъ кь завоевателяиъ-язычникамъ, за пору-
ганіе еврейскихъ обрядностей, разразялась въ 
дарствованіе нмператора Адріана, въ 133 году 
no P. X. , открытьшь возсганіедіь. Адріанъ два-
нулъ па нихъ войска подт, предводагельствомъ 
Юлія Севера. Евреа были совершенно унпчто-
жены и ни одного еврея не осталось въ Іеру-
салимѣ; Адріанъ заяреп*алъ евреямъ даже пра-
ближаться къ этому городу. Въ 136 году на 
развалииахъ древняго Іерусалима Адріанъ рѣ-
шился основать новый городъ и назвалъ его 
«Элія Капитолаиа», въ честь собственнаго сво-
его прозванія Элій и вь чесгь Юпатера Капи-
толіііскаго, которому п воздвпгнутъ былъ храмъ 
на мѣстѣ бываіаго іудейскаго. Но, чтобы пре-
дать забвенію христіанскія святына, Адріанъ 
построилт, новую іерусалимскую стѣнѵ, кото-
рая была возведена позади Голгоѳы, такъ чтс 
это святое мѣсто было включено въ черту ны-
нѣшняго города. Вь царсгвованіе преемниковт 
Адріана евреи куппли себѣ дЬною золота правс 
приходить плакать на развалпнахч. Сіона. 

Царствованіе Константина Велякаго, озарен-
наго свѣтомъ истанной вЬры, было эпохою воз-
рожденія для Іерусалима. При Константинѣ 
святыня іерусалимская вновь возсіяла для міра 
в начала вривлекать къ себѣ поклонниковъ изъ 
всѣхъ странъ. Благочеставая діать перваго хри-
стіанскаго царя — Елена, несмотря на свои 80 
лѣтъ, прабыла въ Палестину въ 326 году, по-
сѣтила всѣ священяыя мѣста и воздвагла на 
кихъ многіе храмы. Къ этому же періоду от-
носятъ в постройку храмовъ: Св. Гроба п Виѳле-' 
емскаго. Освяіценіе храма Воскресенія проис-
ходило 13-го сентября 355 года. 

Д А И А С С К І Я В О Р О Т А . 
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вали его сдачи. Омаръ показалъ себя болѣе 
; великодушнымъ, чѣыъ Титъ и Юлій Северъ; 

онъ далт, пипьменное ручательство, которы&п,-
охранялаоь жизнь христіапъ и свобода христіан-
скаго вѣроисповѣданія. Омаръ вотупилъ ві> 
Св. Гр адт, иѣшій, въ ветхой арабской одеждѣ, 
въ сопровожденіи патріарха СоФронія, и осма-
тривалъ священныя древности города. Насту-
гшлъ часъ молитвы, опредѣленный закономъ 
Магомета, именно въ то время, когда Омаръ съ 
патріархомъ находились въ храмѣ Воскресенія. 
Омарь спросилъ патріарха: «Гдѣ бы я могъ ію-
молиться?» — «Тамъ, гдѣ находишься»,—отвѣчалъ 
патріархъ. Омаръ отрицательно покачалъ голо-
вою. Тогда патріархъ повелъ его въ прилежащій 
храмъ св. Константина и постлалъ ему коверъ 
для молитвы; но u тутъ Омаръ отказался сотво-
рить молитву и, выйдя изъ храма, палъ на ко-
лѣни на етупеняхъ одной лѣстницы, ведущей 
къ однимт, изъ вратъ храма. Ио окончаніи мо-
литвы, Омаръ сказалъ патріарху: «Если бы я 
совершилъ молитву въ одномъ изъ этихъ хра-
мовъ, то магометане непремѣнно обратили бы 
его въ пепелъ». Затѣмъ, разыскавъ мѣсто, гдѣ 
былъ храмъ Соломоновъ, Омаръ наэтомъыѣстѣ 
положилъ основаніе мечети, которая извѣстна 
подт. названіемъ «Оыаровой». 

При Омарѣ христіанское населеніе не было 
ц притѣсняемо, но послѣ зтого калич>а начинается 

II печальная эра для Іерусалима. Почти въ тече-
ніе четырехъ съ половиното ^віковъ христіане 

Щ страдали и подвергались гоненіямъ отъ междо-
•У усобныхъ распрей между арабами. Гоненія на 

ffij христіанъ ежегодно усиливались, и дошло до 
'||| т о г о > что въ 1010 году храмъ Гроба Гооподня 
щ былъ совершенно разоренъ. Наконедъ, христі-

анская Европа, видя такія страшныл гоненія на 
5] христіанъ, стала помышлять о защитѣ христі-

анскихъ исповѣданій. Пустынннкі ІТетръ Аміен-
скій, посѣтившій два раза ІІалестину и В Е Д Ѣ В -

шій воочію бѣдотвія христіант, п поруганіе 
святыни, подвигнулъ европенскія государства 
освободить Святую Землю отъ ига нечестпвыхъ. 
Многочисленныя христіанскія войска, подъпред-

і( водительствомъ ГотФрида, явились подъ стѣнамп 
I Іерусалима, и, послѣ сорокадневной осады, Іеру-
? салимъ взятъ былъ крестоносцамц 15 іюля 1099 
\ года. 

р | Скинувъ свои окровавленныя одежды, кресто-
„ . носцы, босыз И непокрытые, направились въ 

х Р а м ъ к о Гробу Господню, предводнтельствуе-
мые клиромъ. ГотФрпдъ былъ нзбранъ въ короли 
іерусалішскіе, но онъ отказался прпнягь под-

Прп Константинѣ Велішомъ іудеямт, дозволено 
было посѣщать Св. Градъ одинъ разъ въ годт, 
и плакать иа развалинахъ Соломонова святплища. 

Черезъ 259 лѣтъ послѣ того, какъ Св. Елена 
и Константинъ Великій сооруднлц храмы Св. 
Гроба, Виѳлеемскій и другіе, въ 613 году, персы 
при Хозроѣ II, иослѣ прошікиовенія въ Визан-
тійскую Имперію, съ торжествомъ двинулись на 
Іерусалимъ и взяли его приступомг. При этомъ 
умертвилп они массу жптелей, сожгли храмы 
Гроба Господня и Воскресенія, вмѣстѣ съ тѣмъ 
взяли въ плѣнъ патріарха Захарія съ честнымъ 
древомъ Креста. 

Черезъ 15 лѣтъ послѣ взятія Іеруоалима пер-
сами, т.-е. въ 628 году, императоръ Ираклій 
вытѣснилъ персовъ озъ Іерусалима, вошелъ въ 
него пѣшкомъ безъ обуви, неся на себѣ Крестъ 
Господень, черезт. весь страстной путь до 
самой Голгооы, гдѣ и водрузилъ его. 

Едва только христіане начали усграиваться 
спокойно въ Іерусалимѣ и приводить св. храмы 
в"ь порядокъ, какъ черезъ 9 лѣтъ, a именно въ 
637 году, магометане-арабы, подъ предводитель-
ствомъ калиФа Омара, выгнавъ изъ Сиріи ви-
заптійцевъ, подетупили къ Іерусалиму и требо- У А В Ч Н Ь І Е Т В П Ы В Ъ І Е Р У С А Л В М * . 
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яесенную ему золотую корону, сказавъ, что 
онъ не рѣяштся носить золотую корону въ го-
родѣ, въ которомъ Сваситель міра былъ увѣн-
яанъ терновымъ вѣнцомъ. Онъ удозольствовался 
титуломъ барона и защитвика Гроба Господня, 
хотя и владѣлъ ІІалестияою со всіми преиму-
ществами короля. Процарствовавъ одинъ только 
годъ, ГотФридъ умеръ въ 1100 году, оставивъ 
<еще не совсѣмъ окрѣпшій тронъ брату своему 
Балдуину І-му. ГотФридъ былъ погребенъ y 
яодошвы Голгоѳы. Царствованіе Балдуина про-
должалось 18 лѣтъ н озваменовалось многочи-
<зленными побѣдами, за что онъ и былъ прозванъ 
«Маккавеемг». Балдувнч. умеръ въ 1118 году. 

Затѣмъ, въ теченіе около 130 лѣтъ, Іеруса-
лимское царство находилось во власта христі-
анскихъ властителей, но постепенно вриходило 
въ упадокъ, a съ 1231 начало переходвть во 
свласть мусульманч,. Въ 1517 году Іерусалимъ 

мощенныя, мвогія изъ нихъ глухія. Мѣстами 
улицы затемвены перекинутыми воперекь ар-
ками и сводами. Изъ 170 улнцъ иѣть ии одноіі 
совершенно прямоіі или вполнѣ удобной для эки-
пажной ѣзды. Улицы идутъ прихотливыми, ло-
маными линіями, то свускаясь, то поднимаясь 
среди высокихъ сѣрыхъ домовъ, въ стѣнахъ ко-
торыхъ видны крупные древяіе камни. Иногда 
узкій, какъ щель, переулокъ уходит-ь сбоку 
внизч., зіяя по сторонамъ чернымя дырами тѣс-
ныхъ BopoT't нли дверей, съ крошечными окнами 
ві. стѣнахъ, задѣланными массивною ж^лѣзною 
рѣшеткой. Сверху, на синемъ небѣ, яркими 
пятнами свѣтятся арки, переброшенвыя черезъ 
улнцу, восточные балконы, непроницаемые для 
постороянихъ взглядовъ, ила доѵга, неожиданно 
оказавшіеся надъ крышами улицы на высот»хъ 
естественныхъ или наносныхъ. Внизу лавки, 
цирульви. коФейви, тѣнь u сырость въ домахъ, 

турокъ-каФеджи готовитъ незатѣйливый обЬдъ 
проголодавшемуся рабочему люду. Горшечникъ-
араб-ь, заяеленатый вт- бѣлый хптонъ, торгуетъ 
пористыми кувшинами, сохранившими до сахъ 
порь свою библейскую Форму. Типнчный еврей, 
въ широкой шляпѣ съ полямя, изъ-подъ которыхъ 
висятъ длинные завитки его пейсовъ, бойко, 
яочтп бѣгомъ проходитъ мимо этого шумнаго 
торжища, шлевая задками туяель, надѣтыхъ на 
босую ногу. Торговцы-армяне настойчиво пред-
лагаютъ прохоасимъ свои товары. Кармелиты-
мовахи, босые и въ грубой власянидѣ, долго 
торгуются съ ородавцомъ Фруктовъ u всевозмиж-
ноіі зелени. Въ воздухѣ сливается гомояъ разно-
образныхъ нарѣчій; людская толпа, разношерст-
ная, суетливая, волвуется, жестикулпруетъ, ста-
раясь перекричать другъ друга.—Вотъ картива 
іерусалимской уличной толпы, какъ рисуеп. ее 
одинъ изъ туристовъ. 
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окончателья.о покоренъ султаномь Селимомъ 
и остается до сихъ поръ во владѣніи турокъ. 

Современныя Іерусалимъ окру ; к е н ъ зубчатою 
каменяою стѣною въ 12 М. высоты съ 34 бастіо-
нами и башнями и 7 воротами. Ворота носятъ 
слѣдующія названія: ЯФФСКІЯ, СІОНГКІЯ, Даіи-
довы, Грязныя, Золотыя, Геосимаяскія, Иродовы 
и Дамасскія. Городъ выстроенъ на четырехъ хол-
махъ и дѣлится на четьтре квартала: христіан-
скій — съ храмомъ Св. Гроба, армянскій, гдѣ 
Сіонъ, съ цнтаделыо, и протестантская цер-
ковь, еврейскій u магометаяскій— съ етарою 
плоядвдыо храма, скорбвымъ крествымъ путемх, 
мечетыо Омара и домомъ туредкаго паши, съ 
1840 г. иыѣюіцаго постоянное мѣстовребываніе 
въ Іерусалимѣ. 

Улиды въ Іерусалпмѣ узкія, грязныя, дурно 

зястэвляющая іерусалимлянъ даже лѣтомъ кугать-
ся въ теплую одежду. Монахи, обитатели греч е . 
скихъмонастырей, всегданосятъподхрясойшубку. 

IIa улицахъ самыя пестрыя толпы; тутъ и 

тур/ш въ восточныхъ костюмахъ, бедуины R ï , 
широкихъ плащахъ, греки въ пиджакахъ, му_ 
сульманки подъ темньши Фатамп, христіавдй 

подъ бѣлыми покрывалами, измученный, уста-
льш паломникъ, смѣрившій пѣшкоыъ кремнистые 
подхемыгоргІуд ейС К И Х Ъ і сбрасываетъ здѣсьсвою 
убогую котомку, омываетъ загіыленныя ноги. 
Тутъ u тамъ выдны торговцы Даыаска, вожаки 
каравановъ, поговщинп осликоьъ. Разіруікая 
верблюдовъ, безцеремонво наваливая груды тю-
ковъ и ящиковъ, шумно бранятоя арабы. Му-
сульманскій цирюльникъ, здісь же, на откры-
томъ воздухѣ, бреетъ правовѣрную голову, a 

Одна изь самыхъ заселеняыхь частеіі города — 
это улица хрисііанъ на холмѣ Акра, гдѣ про-
изводится живая торговля. По обѣимъ сторонамъ 
улвцы расположены лавки, въ которыхъ яро-
даюхся четки, оружіе, съѣстные ярипасы, раз-
ный мелкій желѣзный товаръ,—коротко сказагь, 
все, что нужно для мѣстныхъ житедей и мно-
гихъ богомольцевъ. Всякая лавка—настоящій 
пестрый калейдоскопъ самаго разнообразнаго 
товара. 

На улицѣ масса верблюдовх, муловч. u ословъ, 
яавыоченныхъ разными тяжестямя u съѣстныхш 
ярипасаыи. При всей толкотнѣ люди и жпвот-
ньія движутся очень осторожно, никого не за-
дѣвая, даже собакъ, которыя разгуливахотъ п 
лежатъ на дорогѣ. 



Снаружи храмъ Гроба Господня выглядитъ 
скорѣе мечетыо, чѣмъ христіанскимъ храмомъ. 
Смиренный крестъ едва замѣтенъ даже вблизи. 
Видъ храма—невзраченъ. Высокій прямоуголь-
никъ, почтн квадратъ, стѣны, сложенной изъ 
иеровныхъ тесаныхъ камней на толстомъ слоѣ 
цемента, пересѣченъ сильно выдающимся кар-
низомъ на половинѣ высоты. Двѣ громадвыя 
арки (изъ которыхъ одна, впрочемъ, заложена 

П Р А В С С Д А В Н А Я Р У С С К А Я Ц Е Р К О В Ь 

теперь каменноіі сѵЬноіі) служатъ входами ві. 
храмъ. Массивныя, бронзовыя ворота закры-
ваютъ одну изъ арокх. Надх этими арками, во 
вгоромъ ярусѣ, двѣ другія, осѣняющія собою 
два большія готическія окна, и затѣмъ еще выше 
круглый барабанъ съ частыми свѣтлымп окнами, 
иоддерживающій знаменитый черный куполъ... 

Храмъ отворяется съ восходомъ солнца, то-

есть часовъ въ 6 — 7, затѣмъ въ lO'/s часовъ 
запирается до 2—3 часовъ, а в ъ 6 часовъ опять 
запирается. Литургія при Гробѣ Господнемъ 
совершается ночью, съ полуночи до восхода 
солнца. Чтобы присутствовать при ней, нужно 
провести цѣлую ночь въ храмѣ, подъ заадкомъ 
турецкой стражи. 

Турецкіе стражи, вооруженные съ головы до 
ногъ, точно для битвы, воинственно занимаютъ 
входъ, сидя на широкихъ диванахъ съ видомъ 
властелиновъ. Они пропускаютъ мимо себя толпу 
ааломниковъ, пришедшихъ поклониться священ-
ному мѣсту. 

Лабиринтъ темныхъ храмовъ всевозможныхъ 
эпохъ и видовъ; одни, соединенные другъ съ 
другомъ просвѣтомх, портикомъ или великолѣп-
ными колоннадами, другіе —маленышми потай-
ными дверями, отдушинами или отверстіями 
въ родѣ пещеръ; одни на возвышеніи въ родѣ 
высокихъ хоровъ, въ глубинѣ которыхъ виднѣ-
ются группы женщинъ въ покрывалахъ; другіе — 
подземные съ перегородками, высѣченные въ 
сырой и черной скалѣ, гдѣ люди пршгамають 
видъ призраковъ, — вотх внутренность церкви 
Гроба Господня. На всемъ лежитъ полумракъ, 
разсѣкаемый мѣстами пучками яркаго свѣта в 
испещренный повсюду безчисленными, малень-
кнми огоньками серебряныхъ и золотыхъ лам-
падъ, спускающихся со сводовъ. И всюду моля-
щіеся, то двигающіеся смѣшанной, разноязыч-
ной толпой, то образующіе группы по націямъ 
вокругъ мѣста, гдѣ идетъ служба. 

Прямо противъ входныхъ дверей помѣщается 

лампадъ, a no бокамъ стоятъ 6 высокпхх под-
свѣчниковъ. Эта часть храма довольно ырачная, 
такъ какъ она отдѣляется отъ круглой ротонды, 
гдѣ помѣщается Кувуклія, высокою стѣною, на 
которой повѣшено много образовъ съ висяіцими 
предъ ними лампадами. Свѣтъ сюда проникаегь. 
яастію отъ входныхъ дверей, a частію съ лѣвой 
стороны изъ ротонды часовни Св. Гроба. Камень 

плнта розовато-желтаго мрамора, прикрывающая 
собою ту плиту, на которую ІОСИФЪ Арнмаѳей-
скій и Никодимъ положили тѣло Спасителя по 
снятіи Его со кресга для помазанія мѵромъ, по 
обряду іудейскому. Камень этотъ имѣетъ про-
долговатую Форму, около 3-хъ аршинъ въ длину 
и 14 вершковъ въ шприну; надъ нимъ устроенъ 
родъ балдахина и теплится нѣсколько матовыхъ 
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Мѵропомазанія составляегь общую прпнадлеж-
ность грековъ, католиковъ и армянъ. 

Проходя съ лѣвой стороны въ самую ротонду 
часовни Св. Гроба, на пути встрѣчаешь неболь-

М О Г И Д А П Р . Б О Г О Р О Д И Ц Ы . 

шое мѣсто, огороженное грубою желѣзноад 
шеткою, съ горящею по срединѣ лампадою; это 
мѣсто принадлежитъ армянамъ п означаетъ, 
будто бы, то самое мѣсто, на котороігь стояла 
Божія Матерь въ то время, когда помазывалв 
тѣло Спасителя и обвивалп его чистою плагца-
ницею. 

Чаеовня Св. Гроба, или пначе называемая 
Кувуклія, раздѣляется на два отдѣленія: первое— 
придѣлъ св. Ангела, такъ называемое потому, 
что здѣсь, по преданію, ангелъ возвѣстнлъ же-
намъ о воскресеніи Спасителя; входъ туда — 
чрезъ ыраморрое шпрокое крыльцо изъ трехъ 
ступеней, съ мраморнымц же бѣлыми перплами; 
надъ дверью — мраморное мозапчное изображе-
ніе Воскресенія Христова. ГІрндѣлъ этотъ — въ 
видѣ правильнаго четыреугольника, около 5 арш. 
въ каждой сторопѣ. По срединѣ прпдѣла въ 
высокой мраморной вазѣ вложена часть камня, 
который былъ отваленъ ангеломъ отъ гроба. 
Надъ вазою висятъ лалшады, прпнадлежаіція 

гроба Богоиатери a камня Мѵропомазанія, сдѣ-
лано собственно для того, чтобы воспрепятство-
вать поклоыникамъ отламывать частацы и уво-
зить съ собою, какъ святыню, на память. ІІло-
щадь этого прпдѣла составляетъ почти квадрат-
ную сажень. На главной стѣнѣ, что над-ь Гро-
бомъ, образъ Воскресшаго Спасіітеля; болѣе 40 
лампадъ изъ чистаго золота и ееребра спуска-
ются со свода и освѣщаютъ этотъ прпдѣлъ; 
лампады эти принадлежатъ четыремъ вѣроиспо-
вѣданіямъ: грекамъ, латанянамъ, армянамъ u 
коптамъ. Надъ самымъ гробомъ горятъ посто-
янно, день a ночь, шесть ламаадъ; два монаха 
чередуются пра Св. Гробѣ, окропляя каждаго 
богомольца освяаіенною ароматною водою и 
частовременно обтараютъ мраморную доску надъ 
Гробомъ Спасителя этою же освященною водою. 
На стѣнѣ, прямо протпвъ входа въ этотъ прп-
дѣлъ, помѣадается вкона Вожіей Матери. 

М О Г И Д А А Б С А Д О Н А . 

разнымъ исповѣданіямъ. Внутреиность прпдѣла 
облоясена бѣлымъ a сѣрымъ мрамороыъ; по 
обѣимъ сторонамъ отъ входа, въ стѣнахъ — два 
небольшія овальныя отверстія, черезъ которыя 
въ Страстиую субботу пат.ріархъ раздаетъ иа-
роду священный огонь. Вь придѣлъ, гдѣ стоап, 
Гробъ Господень, ведетъ назкая дверь, и нужгю 
очень наклонаться, чтобы войтв въ это свята-
лпще Св. Гроба. 

Самый Гробъ Господень покрытъ каменною пли-
тою, на которой высѣчено изображеніе Храста 
съ вытянутыма руками. На этомъ священномъ 
азображенін Хрвста стоитъ серебряный ковчегъ, 
въ которомъ вложенъ Сямволъ Вѣры, писанный 
на греческомъ языкѣ. Самое ложе обложено 
кругомъ мраморною платою и верхняя доска 
]>асколота по среданѣ. Обложеніе мраморною 
алнтою какъ этого святого мѣста, такъ равтто 

Г Р О Б Ъ Г О С П О Д Е Н Ь . 



СІОНСКАЯ ГОРА. МЕЧЕТЬ ДАВИДА. 



няя ризница. Каждое мольчайшее событіе вели-
кой драмы Страстей Христовыхъ освящеио 
особымъ придѣломъ, который и носитъ наиме-

нованіе ѳтого Евангельскаго событія. Въ одномъ 
изт пихт Марія Магдалииа узрѣла Воскресгааго 
Христа; въ другомъ Христосъ былъ привязант 
вт столбу и терпйлт поруганіе отъ воиповъ; 
вт. третьемт на Hero возлягали узът... 

Довольно крутыя лѣетницы въ 20 етупепеіі 
ведутт на скалу Голгооу. Мрачный храмъ Гол-
гоеы помѣщается подъ небольшимт куполомъ 
природной скалы, образуя двѣ арки. Подъ пер-
вой отт. входа аркой помѣщается православный 
престолт, изъ цѣлой мраморной плиты, постав-
ленный падт тѣмъ еамымъ мѣстомъ, гдѣ былъ 
водружепъ крестт, Спасителя. Престолъ открытт 
по бокамт и подт. нішт впдно круглое отвер-
стіе, гдѣ стоялт. крестт. За престоломт, величе-
ственное распятіе, по сторонамт котораго изо-
бражены во весь ростт, Богородпца п Іоапнъ 
Богословт. Позади распятія — иконостасъ, ел, 
иконой Спасителя. влекомаго на страсть. По 
обѣ сторопы престола два круглыл отверстія, 
обложеппыя чернымт мраморомт; здѣсь были 
водружены крестьт разбойнпковт. Направо, возлѣ 
престола. видна трегщша скалы, образовавгааяся 
отт сотрясенія земли при кончинѣ Іисуса 
Христа. Свала одѣта плитами желтаго мрамора. 
Все богатство этой церкви заключается вт 
14 дорогихт паникадилахт, висящихъ падъ пре-
столомъ—дарт христіанскихх царей, Два пре-
стола подъ второй аркой Голгоѳы принадлежатъ 
католпкамт. По преданію, это то самое ыѣсто, 
тта которомт првгвождяли Спасителя кт. креету. 
Въ южной сторонѣ атого придѣла окно, черезт 

Ікоторое впдна внизу небольшая католпческая 
капелла во имя Маріи Скорблщей (Maria Dolo-
rosa). Окно это, no преданЧо, было прежде на-

Гробъ Гоеподень не принадлежитъ никому u 
поэтому раздѣлент меясду всѣми. Ежедневно 
на немъ служатт по крайней мѣрѣ три обідии: 
греческая первая, вторая армянская н послѣдішя 
латинская. Но кругомъ этой цеитральной свя-
тыни, за колоннами ротонды — церкви, пре-
століл, часовни всѣхт христіанскихъ исповѣда-
ній. Коиты примкнулп даже свой пресголъ кт 
заднеіі стѣнѣ часовни Святаго Гроба, въ са-
мой ротондѣ. Престолх сирійцевъ,—сейчасъ же 
противъ нихъ,за колоннами. Прямо передъ вхо-
домт вт часовню Святого Гроба, отдѣляясь гран-
діозною аркою отт ротонды, главиый храмт 
Воскресенія. Онт принадлежитт грекамт. Храмъ 
очень обширенъ п богато убранъ. Йконостасъ 
вт ііять ярусовт, писанъ по золоту со множе-
ствомъ золотыхт окладовт, большею частью рус-
екаго пожертвованія, — какъ говоритт Марковъ. 
Крытыя мѣста патріарха и его намѣстниковъ, 
каѳедра архидіакона,—старинной и изящной 
рѣзьбы изт драгоцѣннаго дерева. Ц 0 обѣимъ 
сторонамт деревяаныя ложи для моцаховт. Мра-
мориая урна по срединѣ собора — знаменитый 
въ разсказахт паломниковъ «пуит земли». На 
втомъ мѣстѣ, по благочестивой легендѣ, Господь 
создалъ Адама. Голову Адама показываютъ въ 
пеШеряой часовнѣ подт Голгоѳою, которая счи-
тается вмѣстѣ съ тѣыт гробницею Мелхиседека. 
Иатоликамъ принадлежитт часть храма направо 
в Т ъ входа въ часовню Святого Гроба. Тамт y 
нихъ нѣсколько отдѣльныхъ престоловт и древ-
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ю 

отъ гречеекаго храма Воскрес«нія расположена 
католическая часовня Бигоматери пли Явленія 
Хриета Богоматерн, съ тремя престоламв; близх 
одного изъ нпхъ, за желѣзною рѣшеткою, обло-
мокъ колонны, къ котороіі въ преторіи Пилата 
былъ прпиязанх Спаситель для бичеванія. Отсюда 
ходъ ведетх вх круглую ротонду Св. Храма и 
Кувуклію, кх западной сторонѣ которой примы-
каетъ сперва неболыпой придѣлх коптовх, a еще 
далѣе кх западу между аркадш — придѣлх сирій-
цевх, близх котораго спускх кх могиламх ГосиФа 
Арныаоейскаго и Никодима, высѣченнымх въ 
камнѣ и составляющимх принадлежность сирі-
янх.Къ стѣнамх храма приыыкаютх монастырп 
православный и католическій, сообщепіе сх кото-
рыма возможно только черезх Св. Храмх. 

Изъ храма Гроба Господня сх площадп, чрезх 
калитку вх каменной стѣнѣ, вы выходите на 
тотх ужасный путь, по которому измученный 
бичеваніями, побоями, всевозможпымп издѣва-
тельетвама н безоонною ночью, окруженный 
злорядствуюіцей толпой, всѣми оставленный Бого-
человѣкх несх свой тяжелый крестъ на мѣсто 
казнп. Путь этотх носитх названіе Крестнаго 
или Скорбнаго и пролегаетх по узкой, тѣсной 
улицѣ, спускающейся скатомх кх Кедрскому по-
току. Вх прежпее время, при царпцѣ Еленѣ, 
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ружною дверыо на Голгооу, черезъ которую 
императоръ Гераклій вошелх сх Жавотворящамъ 
Крестомъ, по отнятіи ero y лерсовх. 

Вішзу, кх востоку отъ подошвы Голгоѳы п 
круглой ротонды Святого Гроба, поцх большою 
аркою расположенъ православный храмъ Воскре-
сепія. Вх этомх храмѣ замѣчагельный иконо-
стасъ изх частаго золота; всѣ иконы — вазан-
тійскаго шісьма. 

Вокругх храма упомянутые уже выше придѣлы 
пазличныхъ вѣроисповѣданій. Напбольшій изх 
нихх— часовня «Каменныхъ Узъ» — принадле-
житъ православпымх и устроенх на томъ мѣстб, 
гдѣ Спасителя подвергали пыткѣ. Влѣво отх 
атой часовни помѣщается придѣлъ Темницы Хри-
стовой. По преданію, здѣсь Богочеловѣкъ былх 
заключенъ сх двумя разбойниками, пока прв-
готовляли орудія для Его казни. Слѣдующій пра-
дѣлх—Св. Логгина Сотника. Далѣе на востовъ, за 
самымх алтаремъ храма Воскресенія, находится 
прпдѣлъ Раздѣленія Разх, прввадлежащій армя-
намх. Огсюда лѣстница въ 28 ступеяей ведетъ 
вназх, вх церковь св. Елены, также принадле-
жащую армянамх; она высѣчена вх скалѣ, пс-
крыта куполами u снабжена окнамп въ видѣ 
амбразуръ. Изъ этой церква 13 ступеней внвзъ 
ведутх вх храмъ Обрѣтенія Честнаго Креста, 
своды котораго изсѣчены вх првродной скалѣ; 
">дѣсь 2 придѣла: одинх принадлежитъ православ-
нымъ, другой — католнкамх. Отсюда лѣстница 
вверхъ, гдѣ съ сѣвервой стороны храма ведетх 
дорожка кх часовнѣ Адама ила Іоанна Предтечв. 
Здѣсь, около дверей часовни, похоронеиы Гот-
фридх Бульонскій и братъ его Балдуннъ I, освобо-
дителв Іерусалиыа; пожарх 1808 года уначто-
жвлъ памятппкп на ихх могвлахх. Прямо къ югу 
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чемъ. Послѣ мечети въ Меккѣ и Мединѣ, эта 
считается священнѣйшею въ дѣломъ магометан-
скомъ мірѣ. Въ іиечети находится скала, сх 
которой, no вѣрованію мусульманъ, Магометх 
вознесся къ небу. Надх, самою скалою, подх 

В Х О Д Ъ В Ъ М Е Ч Е Т Ь О М А Р А . 

при Іеруеалимскахъ короляхъ, улица эта была 
рядомъ церквей, часовень, монастырей. Всякій 
гаагъ Божественнаго Страдальца, отмѣченыый 
въ Евангельскомъ разсказѣ, всякая развалина 
дома, прпнадлежавшаго кому-нибудь изъ еван-
гельсквхъ мужей,—были увѣковѣчены какою-
нибудь благочестивою постройкою. Теперь это 
тѣсная, грязная улица, которую мѣстами пере-
сѣкаютъ высокія аркп, мѣстами обрывки сводовъ, 
затемняющихъ ее еще больше. Ея высокія стѣны, 
подпертыя кое-гдѣ изъѣденвыми ковтрфорсами, 
сложены изъ широкаго рамскаго плн сарацин-
скаго камня красноватаго цвѣта сг ползучими 
растеніями по разсѣлинамъ. 

Всѣ тѣ мѣста, на которыхх свершалось что 
нибудь знаменагельное во вреыя шествія Спа-
сителя на вольную страсть, отмѣчались особыми 
надписями. Hic flagellavit — гласитъ бѣлаямра-
морная дощечка, вдѣланная надъ дверью. Эго — 
часовнн бичеванія Христа, и начало Иутп Стра-
данія. Вотъ турецкая казарма, построенная на 
мѣстЬ бывшаго дворца ІІилата, — ото первая 
остановка па Крестномъ Пути. Далѣе, начиная 
отсюда, вплоть до самаго Гроба Господня, всѣ 
слѣдующія остановки обозначены надписями или 
колоннами. Такъ обозначены здѣсь мѣста, гдѣ 
сострядательная Вероника, по предапію, отерла 
залмтое потомъ и кровыо лицо безгрѣшнаго Стра-
дальца, гдѣ встрѣгала Божесгаеннаго Крестонос-
Ца, Сыяа своего возлюбіенааго, азмученная смер-
тельною скорбію Вогоматерь, наконедх, гдѣ Саа-
овтель падалъ подъ тяжестью креста и передалъ 
его Самеону Каринеянину. Въ недавнее время 
начальникомъ нащей православной мвссіа, о. 
архамаидратоыъ Антонаномъ проазведены были, 
попорученію Палестинскаго общества, раскопки, 
которыя, какъ замѣчаетъ Недуыовъ, привели къ 
весьма важнымъ результатамь. Во время этихъ 
раскопокъ удалось открыті. порогъ древнахъ 
городскнхъ воротъ, извѣстаыхъ подъ именемъ 
«Судныхъ» и такимъ образомъ научно аодтвер-
дать какъ подлинность Крестнаго ІІутн, такъ н 
пеіцеры Гроба Господня и Голгоеьі. 

Изъ не-храстіанскахъ памятаиковъ Іеруса-
лима наиболѣе замѣчательна мечеть Омара, 
названная мусульманами Эль-Сахараллахъ  
краса арабскаго зодчества. Она построена на 
томъ йѣстѣ , гдѣ былъ храмъ Соломона. 

Это стройное, красивое зданіе, сторона кото-
раго имѣетъ въ длину 67 Ф.; нажняя часть 
одѣта пестрымъ мраморомъ, a верхаяя гласи-
рованнымъ пестрымъ кирпачемъ яркихъ цвѣ-
т ° в г , на которомъ сдѣланы изреченія изъ ко-
Рана. На каждой сторонѣ по семи оконъ, съ 
краоивыми разноцвѣтными стекламн, среднее 
окао на каждую страну свѣта служатх дверыо. 

Уполъ, 90 Ф. вышиаы п 60 Ф. въ попереч-
накѣ, обложенъ также разнодвѣтнымъ кпрпн-

куполомъ, растяпута широкая пунцовая матерія, 
въ видѣ палатки. Здѣсь, по арсданію, стояла 
скинія завѣта и находилась Святая Святыхъ 
Іерусалимскаго храма. Подъ скалою спускъ вч, 
•ещеру, передъ входомъ въ которую разныя 
хоругви, пщтъ Магомета, знамя и огромный 
мечъ Али, ржавое оружіе, почитаемое за копье 
Давида. На скалѣ разложены подланникъ Ко-
рана, сѣдло кобылицы «Эль-Боракъ» и вѣсы 
«взвѣшиванія душъ». Позади большой платФормы 
находится обширный мраморный бассеинъ, окру-
женный свѣжимъ дерноыъ съ маслинами, поме-
ранцами и капарисаып. Далѣе всего, на югѣ, 
приыыкаетъ къ этому мѣсту мечеть Эль-Акса, 
великолѣаная базилика Юстиніана, посвящеаная 
дѣвѣ Марін. Нижняя часгь городской стѣны на 
востокѣ относится къ временамъ Соломона и со-
стоигъ изъ камней болѣе 20 Ф. длаяою; одинъ — 
болѣе даже 30 Ф. Здѣсь находятся поетроенныя 
Адріаномъ золотыя ворота. которыя теперь за-
дѣланы, такъ какъ ыежду магометанами есть по-
вѣрье, что нѣкогда чрезъ эти ворота храстіане 
яойдугъ въ городъ повелптеллми. Мечеть Эль-Акса, 
прежняя церковь ордена тампліеровх, позада 
чоторой возвышается стѣна на 89 Ф., располо-
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жена надъ великолѣпными н съ удивительнымъ 
искусствомт. выведенными сводами. Оооруже-
ніемъ ихъ Иродъ Великій положилъ основавіе 
расширенію храмового мѣста. 

Зяаменитая іерусалимская стѣяа, окружаю-
щяя ныяѣ святоіі городъ, состоитъ изъ громад-
нѣйшихъ камней, отполировка которыхъ до-
казываетъ ихъ древне - еврейско происхожде-
ніе—пхъ относятъ ко временамъ Ирода. Выше 
втпхъ камней идеть болѣе правильная кладка 
изъ камней меньшей величииы; полагаютъ, что 
это постройкн крестоносцевъ. Еще выше—камни 
различной велпчины, сложенные безпорядочпо; 
ото турецкія постройки вреыенъ султана Сели-
ма, X V I вѣка. Ширина стѣнъ мѣстами 2 ар-
шина; все протяженіе стѣны — до 4 верстъ> У 
южной стороны городской стѣны, на склонѣ 
горы Моріа, гдѣ стоялъ храмъ Соломона — на-
ходится такъ-называемое мѣсто плача Іудеевъ. 
Сюда-то, въ теченіе 18 вѣкоьъ, евреи приходятъ 
ежедневно передъ закатомъ солнца, a въ особен-
ности по пятяицамъ, молиться и оплакивать 
разрушеніе храма и утрату независимости. Пѣ-
ніе псалмовъ сопровождается рыданіемт; многіе 
становятся передъ стѣною на колѣни, падаіотъ 
ницъ п лобызаютъ камни. 

Блпзъ Я Ф Ф С К И Х Ъ воротъ къ стѣнамі. примы-
каетъ укрѣпленіе съ вьісокою башнею, подъ на-
званіеыъ Давпдовой. 

Мимо Дамасскихъ н Иродовыхъ воротъ, по 
крутому каменистому спуску, ведетъ путь къ 
Кедронскому потоку, въ долину, называемую 
ІосаФатовото. Справа здѣсь виднѣетея Овчая ку-

дель, иля Виѳезда, еврейское названіе, означаю-
щее Домъ Милосердія; нынѣ-же—это продолго-
ватое, вырытое въ землѣ углубленіе, заваленное 
муеоромт. и разными нечистотами. Во времена 
Спаснтеля на ѳтомъ мѣетѣ былъ прудъ, содер-
жавшій въ себѣ цѣлебную воду; прудъ этотъ 
былъ окружент, пятиугольнымъ зданіемъ, подъ 
портиками котораго всегда лежало множество 
страждущихъ, слѣпыхъ и разслабленныхъ, же-
лающихт восполізоваться волненіемъ и всплес-
ками воды, показывавщими высшее развитіе 
его цѣлебныхъ своііствъ. Св. еванг. Іоаннъ 
приписываетъ цѣлебныя свойства воды схожде-
пію ангела, который въ извѣстные промежутки 
возмущалъ эту воду, предоставляя всю цѣлеб-
нуго силу ея тому, кто погружался въ нее пер-
вымъ. Между этими больными былъ разслаб-
леняый бѣднякъ, который 38 лѣтъ страдалч. отъ 
паралича, ибо хотя и жилъ вд, портпкахъ этого 
пруда, но, no слабости своей, не могъ броситься 
въ прудъ въ самый моменть возмущенія воды. 
Спаситель, проходя мимо втого человіка, взгля-
нулъ иа него съ состраданіемт и сказалъ раз-
слабленному: «Всгань, возьми постель свою и 
ходи». 

Недалеко отт. Овчей купели, впдпо мѣсто, гдѣ 
былъ убитъ св. СтеФанъ и затѣмъ идетъ пещера 
или храмт. Богоматери. Пещера Богоматерп 
снаружи представляется въ видѣ погреба, пря-
слоненнаго къ гребню горы, съ большпми 
двухстворчатыми желѣзными дверями въ го-
тическихъ аркахъ; стѣны сложены изъ мас-
сивныхъ камней, въ расщелинахъ которыхъ 

растетъ мохъ п пучки травы. Если войти 
въ эту nenjepy съ дневного свѣта,—внутрп ея 
окажется полный мракъ и только далеко въ глу-
бинѣ пещеры внизу мелькаютъ огоньки отъ 
множества лампадъ. Спустившись по широкой 
мраморной лѣстннцѣ внпзъ, на 20 ступеней, вы 
видите плоіцадку передъ двумя престоламп съ пра-
воіі стороны. которые устроены надъ могилами 
родителей Пресвятой Дѣвы, св. Іоакима и Анны; 
a на противоположной лѣвой сторонѣ—престолъ 
надъ могилою ІОСИФЯ Обручвпка. Спустивпіись 
далѣе внизъ еще на 30 ступеней, вы вступаете 
В7> храмъ съ полукруглыми сводамп, въ восточ-
ной сторонѣ котораго возвышается кувуклія 
изъ цѣльной скалы, отдѣленной отъ окружаго-
Щихъ скалъ. 

Кувуклія внутрп не обложена мраморомъ, u 
представлдетт изъ себя природную скалу, т.-е. 
сохраняетъ свой первобытный видъ; мраморомт. 
же обложено только то мѣсто, которое служило 
гробницею Богоматерп; болѣе 20 серебряныхъ 
подсвѣчниковъ и множество лампадъ освѣщаютъ 
эту усыпальнццу. Пространство этой кувукліи 
нѣсколько менѣе 3-хъ арш. въ квадратѣ. При 
совершеніи литургіп, гробнпца служитъ пре-
сголомъ, a жертвеннпкт. внѣ кувукліи присло-
ненъ y входныхъ южвыхъ дверей. На самой 
гробнпцѣ литургію могутъ совершать только 
греки п армяне; католпки совершаютъ ли-
тургію на престолахт св. Гоакима и Анны, a 
копты н сирійцы пміютъ своп небольшіе при-
дѣлы. 



Храмъ этотъ, заключающій въ себѣ гробяиду 
Вогоматери, по всѣмъ историчеекимт. даннымъ, 
былъ построенъ св. Еленою, одновременно съ 
храмомъ св. Гроба Господея и сохранялся въ 
цѣлости до начала X I вѣка. Съ отого времени 
о немт. упомпнается какъ о разоренномь; вѣ-
роятно, онт. былъ разрушенъ арабами въ 1010 
году, когда подвергся разоренію и весь Іеруса-
лимъ. При Еалдуинѣ II, въ 1161 г. , храмъ 
ѳтотт. возстановленъ съ устроенпымъ при немт. 
монастыремъ, но монастырь былъ разрушеят. 
Саладиномъ вт. 1187 г . , церковь же уцѣлѣла 
благодаря тому, что магометане имѣютъ особен-
ное уваженіе къ Пресвятой Дѣвѣ, и храмъ этотъ 
остается нетронутымъ почти въ течевіе IX вѣ-
ковъ. Арабы называютъ Божію Матерь «Ситти 
Маріамъ», т.-е. Святая Марія. Мусулъманскія 
женщины приходятъ кт, Ситти Маріамт. ст. 
молитвами во время тдуднаго періода беремен-
ности. 

ВХОДТ» BT, М Е Т Е Т Ь . 

то время, когда Спаситель уединенио обращался 
съ молитвою кт. Отцу Небесному. НЬсколько 
шаговъ выпіе отъ настоящаго мѣста указываютт. 
на обнесенное каменною стѣною, въ впдѣ про-

и жасмина, мощно поднялись 8 гигантекихъ 
маслпяъ съ вѣковыми корявыми етволамп. Оги 
восемь библеискихт, великановъ, высотою сажень 
до семи, стоятъ, какъ-будто, окаменѣлые, поща-
жепные дваддатыо промчавшимися надт. міромъ 
вѣками. Время, въ своей неустанной, всееокру-
шающей работЬ, источило сердцевину масти-
тыхъ старцевъ Геѳсиманіи, и дуплистые испо-
лины только съ впду кажутся мощными и не-
сокрушимыми. Часть могучихт. корней давно 
уже изсохла; почти выгнила и та живоносная 
струя, по которой поднпмались когда-то живи-
тельные соки, питапгаіе зеленую вершину; но-
вые молодые побѣги только мѣстами едва вро-
бивались отъ историческпхт. корней, но про-
зрачная листва пхт. ne въ еилахъ еще отбросить 
и тѣви на землю. Вокругъ сада идетъ камен-
ная, въ сажень вышины, ограда; она украшеиа 
рельеФными Ф и г у р а м и , в ъ о с о б ы х ъ шкаФчикахъ 
за стеклами, изображающпыи событія изъ зем-

шж 

ЩШІІШ 
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ГАРАМЪ Э Х Ъ - Ш Е Р И Ф Ъ . 

Возвышающаяся въ одной веретѣ отг Іеруеа-
лима Елеонская гора съ раскивувцщмся y ея 
подошвы Геѳсиманскимъ садомт. —- будитъ въ 
путяикѣ, прибывщемъ въ святой городъ, воспо-
минаніе о томъ мѣстѣ, куда Спасатель, по пре-
дапію, удалялся не разт, изъ города ст, закатомъ 
солнда и гдѣ передалт, его воинамт, Гуда. На 
томъ мѣстѣ, гдѣ, по священно-историческому 
преданіго, Сиаситель молплся колѣнопреклонен-
ПЫЙ и вт. тяжкой скорбп, произнося слова: 
«Отче Мой! если возможно, да минуетъ Меня 
чаща сія, впрочемъ, не какт, Я хочу, Но какъ 
, Ь І (св. Лука, 24, 41)—находптся теперь при-
"ядлежащая католикямъ пещера, называемая 
«Пеідерою моленія о чашѣ». 

Иедалеко отт. вышеозиаченнаго ыѣста указы-
ваіотъ на груду сложенныхъ камней, означаю-
ЩІІХТ, Т о мѣсто, на которомъ спали ученики въ 

улка, мѣсто, на которомъ Іуда коварнымъ по-
дѣлуемъ предалъ своего Божественнаго Учителя. 
Высота Елеонекоіі горы около версты; гора на-
столько пологая, что отъ подошвы до вершины 
ея считается верстъ пять. Гора начинается отт. 
самаго Кедрона, текущаго подъ заднішп стѣяами 
Іеруоалима, y такъ вазываемой ІосаФатовой 
долины,—въ сущдостп какъ бы изсохшаго ложа 
рЬки плп потока. По скату горы, спускающе-
муся въ долпну, находятся сады Геѳсиманскій 
il другіе. 

Часть Геѳспманскаго сада принадлежптъ те-
перь Франдузаш. - католпкамъ и католическіе 
Французскіе моя8хц усердно ухаживаютъ за 
этого частыо города и обратилн въ сплошноіі 
цвѣтникъ историческій уголокъ любнмаго пріюта 
Спасителя... Среди пестрыхъ, пышно разрос-
шихся палпсадннковт. п куртинъ розъ, георгинъ 

ной жизни Господа нашего Іисуса Христа: какъ 
берутъ Іпсуса римскіе еолдаты, какъ Онънахо-
дитсл вт. темипдѣ; изображены всѣ увижевія и 
издѣвательства, которымъ подвергался отъ людей 
Спасптель человѣчества,— какт, Его бпли, цстя-
залп, плевали, ругались, судили Его, налагалп 
на Hero терновый вѣнедт., возложилп на Hero 
тяжелый крестт., распяли и прободалп копіемт. 
Ребро Его, н дѣлили ризы Его. 

Многіе паломники и путешествешшкп выпра-
шипаютъ здѣсь, въ этомт, саду, y моваховъ 
вЬтки маслинъ отъ старѣйшвхъ деревьевъ п мо-
нахи охотно и любезно раздаютт. эти вѣткп. 

Въ недалекомъ разстояніи отъ Геѳсиманскаго 
сада, на одной изъ покатостей горы, выстроена 
на средства Августѣйшей семьн русская право-
елавная церковь, въ память въ Бозѣ почившей 
Императрііцы Маріп Алексавдровны. Граыитная 



ч 
пятпглавая церковь св. Маріи Магдалнны воз-
вышается на полугорѣ и какъ-будто глядитъ 
съ каменнаго уступа на св. городъ. Церковь 
выстроена въ характерномь византійскомъ стилѣ, 
въ два свѣта, и увѣнчана пятью главами надч, 
оригпнальноіо сводчатою крышей. Архитектура 
зданія папомянаетъ немногіе, мѣстами удѣлѣв-
шіе y насъ па Руси, храмы древне-русскаго 
зодчества. Внутренность храма отличается изя-
ществомъ отдѣлки и превосходно исполненпою 
живописыо образовъ и картинъ, припадлежа-
щихъ лучшим7. русскимъ художникамъ. Ико-
ностась выложенъ мраморомъ въ дорогой брон-
зовой оправѣ; вся обстановка. храма дышитъ 
симпатнчною проетотой, строгостыо Формъ и 
правильностыо линій. Близъ храма, Импера-
торское правоелавное палесгинское общество 
выстроило два домика для русскихъ паломни-
ковъ, въ память велпкаго кгіязя Александра 
Георгіевича п великаго князя Константина Ни-
колаевича. 

На выешей точкѣ Елеонской или Масличпой 
горы нахсдптся нѣсколько арабскихт лачужеіп. 
и мечеть, называемая также «часовнею Вознесе-
иія». Вяутри этой мечети сохраняется небольшой 
камень, с» отпечаткомъ человѣческой ступни; 
преданія мпогихъ вѣковъ упорно видятъ въ немъ 
слѣдь Божествепной пяты вознесгаагося отсюда 
Спасителя. Ничто, однако, не папоминаетъ здѣсь 
о христіанской святынѣ. Нетолько нѣтъ образовъ, 
но даже и намека на какую бы то ни было живо-
гяісь. Мечеть находится на мѣстѣ бывшаго хри-
стіанскяго храма, построеннаго св. Елеиого п раз-
руіпеннаго персами, дважды возобновленнаго и 
окончательно разрушеннаго въ 1517 г. султа-
помгі Селимомт. Мусульмане не только дозволя-
готъ иновѣрцамъ осматривать мечеть, но, съ 
ПХ7. разрѣшенія, ежегодно вд. день Вознесенія 
совершается въ ней христіанское богослуженіе, 
для чего устроено два каменныхч. престола. Мѣсто 
ято, на которомъ стоитч. мечеть, замѣчательно 
enje и тѣмд., что Христосч., вт день торжествеи-
наго въѣзда Своего въ Іерусалимъ, соаровож-
даемый множеотвомъ народа, восклицавшаго: 
«Осанна сыну Давидопу!» смотрѣлд. съ этого 
мѣста на дявныіі городъ, знаменптый истори-
чеекимп воспомянаніями п приводившій въ изу-
мленіе всЬхъ іудейских7. и языческихъ путеше-
ственниковч. блестіщимя золотыми куполами 
СВОНХ7. храиовч. u высокимя мраморнымн баш-
нямя. Ві, своехгъ Божественноиъ предвЬдѣніл, 
Спаситель провидѣлъ печальпую его будуніность, 
я не только плакалъ о немъ, но даже предавался 
рыданію. 

Вблизн часовнн Вознесенія находитея католиче-
скій мопастырь кармелитокъ п католическая капел-
ля, съ галлереею вокруп. того мѣста, иа которомч. 
Спаситель научилъ апостоловч, молитвѣ Господ-
ней. Монастырь кармелптокъ—вто пріютт вѣч-
наго молчанія: въ немъ жнвутъ странныя аскеткя, 
посвятившія себя, во ныя Хрпста, вѣчному мол-
чанію н молитвѣ. Храмъ въ мояастырѣ — съ готи-
ческимя сводамя. ІІять ступеней во всю ширнну 
церквн педутъ къ открытому алтарю, подт кото-
рымъ пзяпіныя полуколонны сомкнулясь строй-
ными рядамя стрѣльчатыхъ арокъ. Бѣлыя мра-
морныя пзваянія обрамляютъ стѣпы; хрусталь-
ная люстра спусвается надъ балюстрадой. Вдоль 
панели рядамн стоятъ скамьи и справа чернѣетъ 
высокій пролетъ полукруглаго свода, забраннаго 
неароняцаемою желѣзною рѣшеткой. Такая же 
рѣпіетка въ окнЬ на верху, надъ алтаремъ, кла-
деть на цчрковную обсгановку отаечатокі, 
неумолпиаго аскетнческаго устава. Сквозь вы-
сокія окза, въ разноцвѣтныя стекла мягко льется 
свѣтъ, но его жпзнерадостный оттѣнокч., — какч. 
вѣрно замѣчаетъ «Руоскій туристд.»,—кажется 
чуждымъ этой обителя смерти. Сознанье, что въ 

нишѣ за темного рѣшеткой въ оту ыинуту 
безмолвно застыли вч. молитвенномъ вдохновеньи 
групяы молящнхся, невядимыхъ и не видящихъ 
никого и никогда, почти отвыкшихъ отъ чело-
вѣческаго голоса, пронзводить неотразимое впе-
чатлѣніе. 

Галлерея Молитвы Господней получяла свое 
названіе отч. 33 мраморныхъ досокъ, на кото-
рыхъ золотымя буквами яапясана молитва Го-
сподня на 33 различныхч. языкахъ, въ томъ 

задерпутая по поясъ мраморною тканью, a y 
ногъ ея гармонично сплелись Бурбонскія лиліи 
съ изяяіпою герцогскою короной. Интересно, что 
памятникъ STOTT.—мавзолей гердогиьп Бульон-
скоя, проведяіей долгіе годы въ Палестинѣ, 
подаренъ ей еіце прп жпзни Наполеономч. III. 
Въ подземельѣ, подъ дворомъ монастыря,—като-
лическій алтарь, посвященный пямяти 12 апо-
отоловъ. ІІо преданію, учеяпки Христовы, по 
вознесеніи Его на небо, пребывали нѣкоторое 

Ь А Ш н а д а і ш д а в ь і е р у с а д и х » . 

ЧИСЛІІ и на русскомъ, но, къ Сожалѣнію, съ гру-
быми опяібкамп. Вь восточной чаетп галлереи — 
темчая ниніа сч, желѣзпою сѣтчатою дверью, 
служащая склепо.чъ для останковч. прянцессы 
Турд, д'Оверна, основательницы католическаго 
монастыря, на горЬ Елеопской. Оригпяальный 
саркоФагь украпіаетч. ея усыпальняцу. На бѣло-
мраморной гробнндѣ находнтся во весь рость 
пзваяніе покойной прпнцессы. Она полулежптъ 

Время ВЪ этоіі пещерѣ н здѣсь составнли «сим-
В0Л7> вѣры». 

Иа вершинѣ горы Возпесенія воздвигнутч, не-
болыпой православныіі храмт въ Внзантійскомі. 
стилѣ, во имя Хрпста Сяасятеля. Двухъэтажное 
сѣрое зданіе оригинальной пряиолпнейиоіі архи-
тектуры, съ башенкой, выводящего васъ на 
крыгау-террасу, пріютплось y ногъ четырехъ-
ярусной колокольнп. Огедъ Антонипъ, предпри-



нимая оту колоссальнувэ постройку, одна лѣст-
ница которий имѣеть 219 стуиеней, стремился 
создать гигантскій маякъ, который могъ бы из-
далека привѣтствовать паломниковъ и яркимъ 
огн мъ своимъ был'і. бы виденъ гъ моря отъ 
Я Ф Ф Ы . СИЛЬІІЫЙ ИСТОЧВИКЪ св іта (какъ, напри-
мѣръ, электрическяго), повѣшеішыіі подъ ыетал-
лическою крышей колоколыш, долженъ былъ бы 
зажигать Фоинрь на верхушкѣ шпица. Но упср-
ные труды не увѣнчались успіхомъ: горные 
уступы дѣлають кологсолыпо невпдимою съ моря. 
Вь пролеты ея узішхъ, высокихъ оконъ откры-
вается, однако, живописпая паиорама окрест-
ностей. Съ высоты колоколыш, видны одповре-
менно два моря: Средиземное п Мертвое. Въ 
колокольнѣ находятся колоколъ, привезенный 
сюда ІІЗЪ Я Ф Ф Ы яо шестядесятнверстному шоссе; 

чаеть древняго мозаичваго пола VI вѣка, съ 
изображеніями рыбъ и нтицъ; подъ этимъ 
поломъ были открыты цастерны въ нѣскольио 
аршинъ глубиною. 

У подножш Елеонской горы вьется, иочтивсегда 
сухое, ложе Кедронскаго потока, на берегу кото-
раго, на откосѣ горы Миріа, помѣщается магоме-
танское кладбпгце; на откосахь подножія Елеон-
скоіі горы —много еврейскахъ могилъ. Эта мѣст-
ность, иазываемая ІосаФатового долііного (долина 
смерти), вся усѣянаеврейсшши надгробными па-
ыятшіками; одинъ пзъ нихъ, большое 4-хч>-уголь-
ное зданіе съ заозтренною крышею — могила 
Авессалома, непокорнаго сыпа Давида. Богатые 
епреи пріѣзжаготъ сюда изъ Европы дояшвать своіі 
вѣкъ и счатаютъ величайшимь счастьемъ быть 
погребенными въ этой долинѣ. Могила Авессалома 

уваженіемъ. Недалеко огь могилы Авессалома— 
Салоамская куаель и Сіілоамскій исгочникъ, MI-
cro, гдѣ Спаснтель псцѣлилъ слѣіюрожденнаго. 
Отсюда дорога ведетъ на Сіонъ, мимо Сіонскпхъ 
воротъ. 

На мѣстѣ дома, гдѣ происходнла Тайнап Ве-
черя, прежде находилась христіанская церковь, 
превращенная мусульманами въ мечеть. Въ по-
слѣдней находнтся, какъ говорять. гробницы Да-
вида a Соломона. Близъ этоймечеги показшваютъ 
нагроможденпую груду камней, гді будто бы 
стоялъ домг, въ которомъ произошло сошествіе 
Св. Духа на апостоловъ. Недалеко отсюда рус-
ское кладбтце, гдѣ хоронятъ паломшшовъ, и 
Гинонская долина, отдѣляющая Сіонъ оп, горы 
Злого Совѣщанш, гдѣ, по преданію, находился 
домъ КаіаФЫ. 

В Н Ѵ Т Р Е » Н І Й в в д ь М Е Ч Е Т Н Р О Ш Е Н Ь . 

толпа влекла этотъ колоколъ (вісомъ въ 300 пу-
ДОВЪ) на себѣ, безъ помощи верблюдовъ. Звонъ 
съ русской Иравославной церкви разпосвтгя те-
перь па большое иространство въ окрестностяхъ 
Ьрусалнма, и благовѣотъ въ большой колоколъ 
прндаегь особую торжественность церковному 
звоиу. 11о величивѣ своей колоколъ въ 150 пу-
Довъ въ настоящее время единственный в о всемъ 
іерусалимѣ. Позади колокольни — домг для от-
Дохновенія молящцхся. Въ одной изъ его комнвгь 
ообраньі обломіщ древнііхх гробницх, части кар-
Низовъ, колопокъ И орнаментовъ, найденвыхъ 

землѣ При закладкѣ Фундамента церкви. 

вглГі^ у с ы п а л ь н и Ч а . гдѣ видпы 6 гробовъ, 
в ъ скалѣ; па верхнихъ доскахъ 

ПОК ° В Ъ В Ы Р Ѣ З А Н Ы кресты и надпвси, что здѣсь 
коятся т ѣ л а армянскихъ царей. Здѣсь же 

внутри вся заваленакаыеньями, потому что всякій 
еврей, проходямимо этой могнлы, счптаетъ обя-
заяяостью бросить въ нее камень, въ знакч. 
презрѣнія къ непокорному сыну д а Р я Давща. 

«ІосаФатовою» в с я долпна пазвана потому, что 
въ ней находптся гробнпда іудейскаго даря Іоса-
Фата, современника нечестиваго Ахава. Мавзолеіі 
ІосаФѵга уцѣлѣлъ д0 нашихъ дней, рядомъ съ 
мавзолеемъ Авессалома и гробницею пророка За-
харіИі умерщвленнаго царемъ Іоасомъ. Эти три 
веткозавѣтвые памятника, присловенвые почти 
рядомъ къ подножію «Горы Соблазва», — сооб-
щаютъ прославіенной библейской долинѣ ея 
характерный видх, столь памятный Іерусалим-
скимъ паломникамъ. Гробницу Захаріи—іеру-
салимскіе греки и евреи считаютъ гробнндею 
пророка Исаіи п окружаюгь ce благоговѣйнымъ 

Въ девяти верстахъ отъ Іерусалима лежвтъ 
Биолеемъ. Дорога туда ведетъ чрезт, плодонос-
Ную долину Рафаимь. Равнина эта, no njie-
дапію, служпла мѣстомъ военныхъ столкновеиій 
между іудеями и Филистимлянами; яо дороіѣ 
вцДно нѣсколько развалинъ, и одна изъ башенъ, 
находящаяся по иравую сторону дороги, назы-
п ается башнею Воніамина, а по лѣвую — на-
чинается масличный садъ, цршіадлеяхащііі мо-
настырю св. пророка Иліи. Монастырь этотъ 
ра.сположенъ на холмѣ, откуда открывается пре-
лестный видъ на всю окрестность, отсюдн іі 
Виѳлеемъ, стоящій ва возвышевной мѣстностп, 
кажется необыкновевно жпвописвымъ. Мона-
стырь очень древній, и основаніе его относягъ 
къ VI вѣку no P. X . Зданіе монастыря четы-
рехугольной Формы и окружено высокою стѣ-



водится ЗДІІСЬ весьма удобное И пршшчное по-
мѣщеніе. На 20 человѣкъ обыкновенно дается 
большая, высокая и свѣтлая комната, — каждому 
паломнику отводится отдѣльная кровать съ трост-
никовой подстилкой. И за это помѣщеніе берется 
5 копѣекъ въ сутки. Здѣсь же иыѣется чайная, 
гдѣ въ продолженіе цѣлаго дня можно получать 
кипятокъ, и столовая, гдѣ ыожно всегда наііти 
наши русскіе щи п кашу. Стоимость такого обѣда 
около 8 до 10 коп. Здѣсь же устроена также 
небольшая, но чистенькая баня. Вотъ подробное 
описаніе этихъ «русскихъ построекъ», какт, омо 
приведено въ изданномъ Православнымт. Пале-
стинскимъ Обществомъ спутникѣ. 

«Іерусалимскія русскія постройки занимаютт. 
y сѣверо-западнаго угла городскихъ стѣнъ, въ 
полуверстѣ отъ Я Ф Ф С І Ш Х Ъ воротъ, большую, 
около 9 десятянъ, неправильпаго внда площадь, 
отдѣлеяную отъ прилегающихъ кт> ней улицъ 
стѣною, имѣющею слишкомъ версту длины. 
Главныя входныя ворота, почти всегда запертыя, 
находятся по Я Ф Ф С К О Й дорогѣ вгь западной стѣ-
нѣ построекъ, обогнувъ которую. въ южной 
стѣнѣ, обращенной къ Я Ф Ф С К И М Ъ воротамъ, 
имѣется калитка, черезъ которую обыкновенно 
поклопники прпбываютъ на постройки, и че-
резъ которую онп ходятъ въ городъ. Вь 
восточной стѣнѣ имѣются ворота, ведуіція на 
постройки мимо консульскаго дома, н, нако-
нецъ, вт. сѣверной стѣнѣ, рядомъ съ мужскимъ 
пріютомъ, нмѣется калитка, соединяюіцая Рус-
скія постройки съ находящимся черезъ улицу 
Іерусалимскиыъ подворьемъ Палестонскаго обще-
ства. 

ІІо входѣ въ южную калитку, по правую сто-
рону имѣется проходт. къ консульскоыу дому, 
передъ которымъ находится довольно значптель-
ный для Іерусалихіа садпкъ, налѣво возвышается 

Г В Ѳ С И М А Н С К І Й С А Д Ъ . 

ною съ небольшою желѣзною входною дверыо. Для русскихт, богомольцевъ, отправляющихся 
Въ монастырѣ находится чудотворная икона на поклоненіе Святоыу Гробу Г^сподню, имѣется 
пророка Иліи, къ которой будто-бы монеты при- въ Іерусалимѣ собственное, превосходно ус-
липаютъ, лишь только прикоснуться ими. Отъ гроенное убѣжинте, извѣстное ііодъ названьемь 
моиастыря дорога спускается въ равнину, из- «русскихъ построеіп,». Починъ устройства ѳтогѳ 
вѣстную подъ названіемъ «Гороховаго поля». пристанища принадлежигі, въ Возѣ почившей 
Преданіе передаетъ, что Божія Матерь, проходя императрицѣ Маріи Александровнѣ. Немедленно 
однажды отимъ путемъ, увидѣла человѣка, кото- по ирибытіи въ святой городт. паломникамъ от-
рый засѣвалт, это поле горохомъ, и спросила 
его: что онъ еѣетъі — «Камни», — отвѣчалъ 
сѣятель вт, насмѣшку. Горохт, яемедленно ока-
менѣлъ, и все поле покрылось мелкимн кругло-
ватымп камешками; поклонники собираютъ ота 
каыешки себѣ для воспоминанія. Далѣе, по до-
рогѣ, ст, правой стороны встрѣчаемъ гробницу 
Рахили; памятникъ надъ этою могялою въ видѣ 
неболыпой ыечети съ куполоыъ и окружент, 
маслинами. 

На западъ отъ Іерусалиыа, въ трехъ часахт. 
пути находится «Горняя» или «Горпій градг 
Іудовт.»—здѣсь жили Захарія ц Елисавета, р0-
дители Іоаняа Предтечи. Вь Горнемъ Градѣ пра-
вославный храмт, во имя Казанской Божіей Ма-
тери, монастырскій женскій пріютъ и домт, для 
русскихъ богомольцевъ, a также католическіе 
монастырь и церковь, изъ которой опускт, въ 
выложенную мрамороыъ пеіцеру, гдѣ, подъ пре-
столомъ, кругь съ надписыо на латинскомъ 
языкѣ: «Здѣсь родился Предтеча Господень». 
Жнтели ГорнягоГрада—арабы, большею частью 
врещевные въ правослввн^ю вѣру. 

Щ 
г.. f. 
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больница. Далѣе, на той-же сторонѣ, большой 
двухъэтажный, четвероугольный домъ Русской 
Духовной миссіи, за нимъ соборъ Св. Троицы, 
отх котораго направо женскій пріютъ, a за со-
боромі, налѣво мужской пріютъ. Отъ главныхъ 
воротъ до больницы вдоль стѣны тянутся хозяй-
ственныя службы. Всѣ русскія постройки на-
ходятся вх завѣдываніи состоятей при ми-
нистерствѣ иностранвыхъ дѣлъ Палестинской 
коммиссіи. 

Соборъ во пмя св. Троицы выстроенъ съ 
пятыо главами, по образцу Аоонскихъ церквей. 
Вх него, съ западной стороны, трое дверей ве-
дутъ въ трапезу, въ которой по бокамъ двѣ не-
бильшія комнаты. Изъ нея тожетрое дверей ведутъ 
въ самую церковь. Внизу коллоены поддержи-
ваютъ просторные хоры. Соборх сооруженъ на 
подобіе равносторонняго креста. Весь помостъ вы-
мощенъ мѣстнымъ камяемъ «мелекъ», похожимъ 
на желтовато-розовый мраморъ. ІІосреди церкви, 
a равно и по 3-мъ выдающимся концамъ церкви 
висятъ 4 большія паникадила, сдѣланныя по 
рреческому образцу, не для свѣчъ, a для лам-
чадъ. ГІять ступеней возвышаютъ солею и ал-
тарь надъ церковнымъ помостомъ. Иконостась 
дубовый, рѣзной, былх сдѣлаыъ въ Петербургѣ 
на Охтѣ, мастеромъ Леонтьевымх. Образа въ 
иконостасѣ византійскаго письма, замѣчательно 
хорошей работы, изображаюгъ, кромѣ Спасителя, 
Вожіей Матери и двунадесяти праздникоаь, Ан-
геловх всѣхъ членовъ Царскоіі Семьи. 

Противъ собора, въ огороженномъ рѣшеткой 
мѣстѣ, находится найденный при пострсшкахъ 
столбъ, не вполнѣ отсѣченный отъ скалы. Какъ 
слѣдуетъ предполагать, столбъ этотъ былъ вы-
сѣкаемъ каменотесцами для какого-либо боль-
шого зданія, можетъ-быгь храма Іерусалимскаго, 
во времена Ирода, но въ камнѣ оказалась тре-
Щина и начатый обтескою столбъ былъ забро-
шенъ. 

Домъ Русской Духовной миссіи составляетъ 
большой четвероугольникъ, въ которомъ вдоль 
внутреннихъ стѣнъ идетх кругомъ свѣтлый ко-
ридоръ, изъ котораго двери ведутъ въ отдѣльныя 
комнаты. Входъ въ него сх восточной стороны. 
Лѣвая, нижняя н верхняя половина дома заняты 
помѣщеніемъ миссіи. Правая-же уступлена пока 
начальникомъ духовной миссіи для пріюта 1-го 
Разряда, духовныхх лицъ и пріѣзяшющихъ по-
четныхъ поклонниковъ. Кх сожалѣвію, пріютх 
а , о т 'г . , состоящій пзъ отдѣльныхъ комнатъ, обра-
'Цепныхъ на сѣверъ, для поклонниковх, прибы-
ваіощихъ обыкновенно зиыою, крайне неудобевх 
11 оьіръ. Прежде, до 1885 г., эта лѣвая сторова 
аостроекъ завималась миссіею, которая усту-
чала для пріюта лѣвую солнечную сторонѵ; въ 
е гомх же году миссію, противъ ея желанія, заста-
нили перебраться на лѣвую сторону, a въ остав-
шейся свободвой для пріюта 1-го разряда пра-
вой сторовѣ зимою почги жить нельзя. Такямъ 
образомх, для пріізжающнхъ состоятельныхъ 
"Оклонниковх неимѣется помѣщенія на Русскнхъ 
чостройкахъ и овн принуждены искать онаго 
в ъ иностранныхъ гостиницахъ. Тутх-же, на 
П ерху, ВЪ сѣверо-западномх углу помѣщается 
вРеменно секретарь консульства. Въ серединѣ 
''отыреугольника, соединенная сх нимъ кори-
Доромъ, находятся небольшая домовая церковь 
дУховаой массіи, во имя св. Великодіученнпцы 
Чарпды Александры. 

Входх вх нее сх сѣверной сторопы, противъ 
с°бора св. Троицы. Въ ней бываетъ служба, 

'да число аоклонннковх не велико. 

ДомхЛЬНИЦа З а н и м а е т ъ большой двуххзтажвый 
ж * ' я д о м ъ с ъ духовною миссіей. Ввизу ея 
сѣве " ( а е Т С Я с ъ в о с т °чной сторовы аптека, a на 

ерх. живетъ докторъ. На верху, собственно, 
ьчида а а бо ч е л о в-£К Ъ і Въ сожалѣнію, длин-

В И Д Ъ І Е Р У С Л Л И М А С Ъ Ю Г А . 

ные корпдоры ея даютх просторъ вѣтру, вред-
ному для больвыхъ, егце болѣе вуждается боль-
ница въ бѣльѣ и разныхъ врачебныхъ прпнад-
лежностяхъ. Поэтому русскіе] богомольцы из-
бѣгаютх ея ц предпочіітаютъ ей патріарщую 

больницу. Рядомх съ нею выстроена небольшая 
больница для заразительныхх болѣзней на 12 
постелей, также скудно свабженная всѣмх не-
обходимымъ. 

Консульскій домъ, расположенный протавъ 
больнпиы, отдѣляется отъ нея дворомъ и неболь-
шимъ садомх. При входѣ въ домъ съ южной 
стороны, на лѣво помѣщается канцелярія кон-
сульства и здѣсь же занимается главный смо-
тритель пріютовъ. Дпмъ консульскііі былъ пер-
воначально выстроенх для помѣщенія паломни-
ческихх ПОЖІІТКОВХ, a потомх передѣланъ въ 
жплое помѣщеніе, потому овъ крайне неудобенх 
и сыръ. Противх консульскаго дома, no другую 
сторону воротъ, домх, ВЪ которомъ живетъ дра-
гоманъ консульства. 

Женскій пріютъ помѣщается въ одноэтажномъ 
домѣ, рядомъ съконсульскамъ домоых. Выстроенъ 
онх на 500 поклоннидъ и раздѣляется посрединѣ 
корпдоромъ, откуда пдутъ дверп въ комнаты 
различной величины, вх которыхх поклонницы 
размѣщаются крайне тѣсно, особенно при на-
плывѣ поклонвидъ, такъ что едва есть гдѣ про-
тянуться. Неудобство его еще увеличпвается отъ 
грязи и постояниаго чада какъ въ комнатахъ, 
такъ и вх корридорѣ. Находится онх подх на-
блюденіемъ особой смотрительвицы. 

Мужской пріютъ помѣщается въ одноэтажномх 

домѣ налѣво оть 
собора. Выстроенъ 
онх на 300 поклон-
нпковх, но часть 
его занята помѣ-
гцеяіемъ главнаго с л к р к і і я 
пріюговъ и сиограгеля ч / K ! t ) D 
пріюта. Онъ раздѣляется также 
коридоромъ на двѣ половины, изъ которыхъ 
ведутъ двери вх Дльныя комнаты. Неудоб-
ства женскаго приота и въ немх чувствуются 
также сильно. Кромѣ того, на площада Рус-
скихх построекъ существуетъ нѣсколько кры-
тыхх водоемовъ или цистервы для собираніл 
дождевой воды, которую вч. Іерусалимѣ, за не-
достаткомъ проточной воды отъ источнпковъ илп 
рѣкп, едпнственно употребляютъ для питья. 

За послѣдніе годы видъ какъ саыогоіерусалиыа, 
такъ u его окресгностей значительно измѣнился. 
«Святой городъ» значительноутратплъ свой преж-
ній тппическііі характеръ восточнаго города и 
все болѣе и болѣе подходатъ къ типу оопей-
скихъ городовъ. Онх обстраивается со оѣхі. 
сторонъ сх такою быстротою, что въ настоящее 
время пролегаетъ обшнрная и превосходно вы-
мощенная пригородная улвца въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ немного лѣтъ тому назадъ разстилалось поле, 
покрытое мѣстамн дикимъвиноградникомъ. Осо-
бенно рѣзкія измѣненія произошли въ Іеру-
салимѣ и его окрестностяхъ со временп открытія 
желѣзной дороги отъ Я Ф Ф Ы до Іерусалима. До-
рога эта, перемінпвх патріархальный характеръ 
паломничества въ Св. Землю», вмѣстѣ съ тѣмъ 



способствовала быстрому приросту городского 
яаселенія, почти удвоившагося за послѣдніе 
два года, такъ что въ настоящее время въ 
Іерусалимѣ насчитываютъ до 60,000 тысячъ 
жителей. 

Раньше паломники отъ палестинскаго примор-
скаго города Я Ф Ф Ы , КЪ которому пристаютъ 
пароходы съ паломниками въ Святую Землю, до 
Іерусалима совершали путь по пыльной и рас-
каленной дорогѣ либо пѣшкомъ, либо на лоша-
дяхъ, употребляя на это цѣлыхъ два дяя,—те-
перь же болыпинство ихъ проѣзжаютъ этотъ же 
путь въ удобныхъ вагонахъ, употребляя на пу-
тешествіе всего три часа. 

Мысль сооруженія палестпнской дорогн воз-
никла еще въ 1860 году и принадлежитъ амери-
канцу доктору Цимпелю, стоявшему во главѣ 
большой компаніи яыо-іоркскихъ капиталистовъ. І В Р У С А А Н М С К І Е Е В Р Ж 

ставляло часть большого общества, прорывав-
шаго Панамскій каналъ. Желая привлечь на 
свого сторону благосклонность папы, т.-е., го-
воря точнѣе, желая привлечь въ свое дѣло ка-
питалы римско-католическаго духовенства, па-
намское общество предложило папѣ соорудпть 
для пилигримовъ желѣзный путь въ Св. Градъ. 
Значвтельное болыпинство акціонеровъ іеруса-
лимской желѣзной дороги—латинскія духовныя 
лица. Закладка дороги въ Я Ф Ф Ѣ послѣдовала въ 
началѣ 1890 года, a открытіе движенія между 
Я Ф Ф О Й И Іерусалимомъ—14-го сентября 1892 г. 

Желѣзная дорога по Св. Зеылѣ принадлежитъ 
къ узко-колейнымъ. Она имѣетъ только одинъ 
метръ ширины. Рельсы положены въ одинъ 
путь. Паровозы вывезены изъ Сѣверной Аме-
рики. Дорога при своемъ сооруженіи разсчитана 
только на саыое необходимое для передвиженія. 

і "^т 

НА УІИЦЪ в ъ ІЕРУСАЛВЫЪ, 

Но турецкое правительство рѣзко отклонило про-
ектъ подобной дороги. Затѣмъ въ 1874 году нѣ-
сколько французскихъ инженеровъ стали оиять 
хлопотать о полученіи концессіи на проложеніе 
дороги—но и на этоть разъ ходатайство не увѣн-
чалось успѣхомъ. 

Образовавшаяся въ 1889 году новая компанія 
французских- капиталистовъ, вознамѣрившаяся 
соору .ь дорогу на свой рискъ и страхъ, но 
по^. покровительствомъ Оттоыанской имперіи, 
была счастливѣе своахъ предшественяиковъ: ей 
удалось зааолучнть необходнмый «Фирманъ» сул-

гана оь разрѣшеяіемъ тотчась же приступить 
къ подготовительнымъ работамъ. 

Компанія немедленно воспользовалась этимъ 
разрѣшеніемъ и 1-го апрѣля 1890 года уже на-
чала постройі;у. 

Общество, строившее эту дорогу, образова-
лось въ Царижѣ и носитъ названіе: «Compagnie 
du chemin fer Iaffa à Jérusalem et prolongements». 
Оно предлагало продолжить путь отъ Іерусалима 
до Дамаска и далѣе. Какъ обнаружилъ извѣст-
ный панамскій процессъ въ Парижѣ, общество, 
стронвшее іерусалимскую желѣзную дорогу, со-

Дегкосгь н удобсгва желѣзнодороікнаго сообще-
нія не могли, конечно, не произвесть суіцествен-
ныхъ переыѣнъ и въ образѣ жизни, прпвыч-
кахъ и потребностяхъ мѣстнаго населенія. Подъ 
стѣнами древняго Іерусалима, на бывшихъ пу-
стыряхъ, строится теперь новый городъ. Обы-
ватели древней столицы еврейскаго царства, 
ощущавшіе сильный недостатокъ въ раститель-
номъ топливѣ, жгутъ теперь каменвый уголь, 
доставляемый имъ въ большомъ количествѣ по 
желѣзной дорогѣ изъ Я Ф Ф Ы , кудаонъ привознтся 
моремъ изъ разныхъ европейскихъ странъ. 
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ПРОДДЕТСЯ 

П О Л Н О Е С О Б Р А Н І Е С О Ч И Н Е Н І 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО 

1 1 M 

ApxieuiicKoiia Хсрсоискаго и Таіфі ічсскаго 
11-ть большихъ томовь еъ 8-ю д. л., съ портретомъ* гравнрованиъгмъ на стали. 

Цѣна въ бумажкѣ 15 руб,, въ переплетѣ 2 0 руб. 
3 5 лѣтъ протекло со времени кончины знаменитаго архипастыря Гусской Дерквп, Высокопреосвященнаго Иннок 

какъ одушевленпое слово почившаго духовнаго витіи пашего восторгало многочисленныхъ слушателей его въ Петерб 
еііархіяхъ Вологодской, Харьковской п Херсооо-Таврической. Но не въ этихъ только мѣстахъ его служепія гремѣла слаі 
гаго церковиаго оратора; она разносялась по всей Рочсіи и проникала даже за предѣлы нашего отечества Сиолкли кра 
славнаго проповѣдника; но геніальный уиъ, глубокая и многосторонняя его ученость, бліістательный даръ слова которымі 
церковныя поученш и другія сочинеиія, остапутся навсегда незабвенными для Россіи и властны благотворно дѣйствовать 
денное потомство. Изъ сочиненій такого знаиенитаго писателя, какъ Высокопреосвященыый Иннокентій, читателіі всякі 
кутъ для себя, какъ изъ обильнаго источника, несомнѣниую пользу. И въ царскихъ чертогахъ, и въ палатахъ вельможъ 
доиахъ людей средпяго сословія, дажѳ въ скромиыхъ жилищах-ь грамотныхъ простолюдиновъ, сочинеиі« Иа поі,оитія достаг 
цательное и поучигельное. Какъ богословъ, историкъ, проповѣдникъ, Высокопреоовященный Мннокентій одпнъ изъ пеі 
яыхъ писателей нашихъ; языкъ его—образецъ русской рѣчи. 

сРШАНІЕ: T. 1. СЛОВА И БЕСѢДЫ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.—СЛОВА И БЕСѢДЫ НА ПРАЗДНИКИ ГОСПОІНИ -ГТТПКд и гтг™ 
НЫЕ ДНИ.-Т. II. СЛОВА И БЕСѢДЫ НА БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ.-СЛОВА И БЕСѢДЫ НА ДНІІ СВЯТЫХЪ - Г Л г т д А п Л 
ОСВЯЩЕНІИ ХРАМОВЪ И ЗАЛОЖЕНІИ СВ. И ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ЗДАНІЙ.-Т. III. СЛОВА ПРИ ПОСѢЩЕНІИплгтгѵт 
НЫЕ ХОДЫ.—СЛОВА И РѢЧИ КЪ ОТДѢЛЬНЫМЪ ЛИЦАМЪ.—T. IV. СЛОВАНА ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ.—СЛОВА И Р М И П Р П 
ЩЕСТВЕ ННЫЯ ДОЛЖНОСТИ И ПРИ ОТКРЫТІИ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.—СЛОВА НАДГРОБНЫЯ —Г V ПРРЯА Я 
ПОСТА.—СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.-СВѢТЛАЯ СЕДМИЦА.-Т. VI. ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ.-МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА —Т VII тід я І 
ГРѢХѢ И ЕГО ПОСЛѢДСТВІЯХЪ— БЕСѢДЫ 0 СМЕРТИ.—МЫСЛИ 0 БЕЗСМЕРТІИ.-ЗАМѢТКИ.-Т. VIII. СЛОВА ПО ГЛѴЧДТП пгттт , 
СТВІИ.—БЕСѢДЫ 0 ПРИРОДѢ.—АКАѲИСТЫ: Пресвятѣй и Живетворящей Троицѣ. Божественнымъ страстемъ Христовыыъ ЖивоноеІ 
кресенію Господню. Покрову пресвятыя Богородицы. Святому Архангелу Михаилу. Къ причащенію Святыхъ Таинъ —Т IX Al ппгчтетти 
ЖИЗНИ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. Предисловіе. Послѣднее путешествіе Іисуса Христа изъ Галилеи въ Іерѵсалим 
заря еъ его послѣдотями. Торжественный входт, Іисуса Христа въ Іерусалимъ, его цѣль и значеніе. Проклятіе смоковницы и изгнаніе 
ковъ. Бсснародеое посольство къ Іисусу Христу отъ синедріона. Посрамленіе сектъ іудейскихъ и обличеніе ихъ г«тюковт> предъ наводом-
щественЕГго служенія Іисусова въ качествѣ Мессіи. Бесѣда съ ученикаыи о судьбѣ Іерусалима и послѣднихъ дняхъ міра ПреданіеІисѵ 
Омовеьіе ногъ и тайяая вечеря. Прощальная бесѣда Іисуса Христа съ учениками. Геѳсиманскій подвигъ Іисуса Христа Преданіе Іис 
судѣ первосвященниковъ и еинедріона. Окончательный приговоръ противъ Іисуса Христа синедріона. Судьба предателя Іисѵсъ Х Р И С І 
дата. Іисусъ Христосъ на судѣ Ирода. Іисусъ Христосъ осуждается на бичеваніе и смерть Дилатомъ. Взглядъ на обраэъ сѵда наді I 
Распятіе. Іисусъ на крестѣ. Взглядъ на покалвшагося на крестѣ разбойника. Чудесныя знаменія съ ихъ послѣдствіями ПослЬлнія яг 
Іисусовѣ. Снятіе со креста и погребеніе. Кустодш. Б) ЖИЗНЬ СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА. Жизнь въ іудействѣ Обращеніе въ х 
обращенія Павлова. Первые подвиги Павла по обращеніи. Первое апостольское путешествіе св. Павла. Второе апостольское путешестві{ 
апостольское путешествіе св. Павла. Узы Павла въ Іерусалимѣ. Плаваніе Павлово въ Римъ. Первыя узы Павловы въ Римѣ Четверто, 
тешествіе Павла и послѣднія узы в ъ рИмѣ. Замѣчанія касательно внѣшняго вида апостола Павла, его природныхъ дарованій 'характера' 
ныхч» и подложныхх, уваженія К7, нему отцевъ церкви и особенно Златоуста. В) ЖИЗЬІЬ СВЯТАГО СВЯПШННОМУЧЕНИКА 'КШІРГАНД '  
ѲАГЕНСКАГО.—T. X. ЛЕКЦЩ.-ТРАКТАТЫ.-СТИХОТВОРЕШЕ: He унывай.-Т. XI. Чтеніе евангельскихГ сказаній о Хтштельствахх зе 
Христа, до вступленія его въ открытое служеніе спасенію рода человѣческаго. 0 религіи откровенной. 0 религіи хрпстіанской 0  
Учредителѣ дарства нравственнаго или небеснаго. Ученіе о сотвореніи міра. 0 Промыслѣ или Провидѣніи. 0 существахъ высшихъ челов 

Гисусъ Христосъ—Искупитель человѣческаго рода. 
ESS3EBB 

Изъ сочиненій Иннокентія издано отдѣльно: 
ПОСЛЪДНІЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 

Г 0 С П 0 Д А Н А Ш Е Г О І И С У С А Х Р И С Т А , 
мзображенные no сказанію всѣхъ гетырехъ Евангелистовъ 

ИННОКЕНТІЯ 
Архіепископа Херсоискаго и Таврическаго 

Цѣна 3 руб., съ пересылкою. 

ОТЗЫВЪ КОМИТЕТА ГРАМОТІІОСТИ ОБЪ ЭТОЙ КНИГѢ: 
8ТОѴ.Т) образиовоыъ произвеленш найдет-ь ка^сдый подробнос уясиеніе всѣхъ событій 

поадѣднихъ днсй Лизни ьашего Спаситедя, основанное на сдовѣ Божіемъ, умѣніс понимать 
вмутреннее состояніе дацъ. Гдубокое редипозяое чувство автора произведетъ сидьное 
апечатдѣніе на читатедя и озкивитъ его собственное бдагоговѣніе. Съ бодьшою подьзою 
дрочтетъ ату кяигу всякій ыадо-ыадьски образованный чедовѣкъ, начитанный крестья-

иинъ иди ыадьчикъ, прошедшій съ успѣхомъ двухъ-кдассную школу. 

С О В Р А Н І Е 

Щ m 

ИННОКЕНТІЯ 
Архіепископа Херсонскаго и Таврическаг 

Цѣна і p. а5 le. с ъ пересылкою. 
Изданіѳ это псрепечатано гразкданскимъ иірифтоыъ съ изданія, разг 
домъ, и закдючаетъ въ себЪ слѣдующіс акаеисты: Акаѳистъ Пресвят 
Троии/Ь, БоАествеинымъ страстсмъ Христовымъ, Живоносноыу Гро< 
сподню, с д у ^ б а и акаеистъ святоыу Архангелу Михаилу, акаеистъ 
Богородииы и къ лричащенію Св. Таинъ. Всѣ эти акаеисты отпечат 

четливымъ шрифтомъ. 

Дозьилсио цснзурою, С.-иетербуріъ, 3 іюяя 1897 года. 'ип. іиз. М. и. Ьольфъ, Я. 0., 16 л.; д 
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