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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Если, и иноплеменнике придете изо земли далекой ради 
имени Твоею и помолится у храма сею,—услышь сб неба, 
сб мгьста обитанія Твоего, и едплай все, о чемъ будете 
взывать Кб Тебѣ иноплеменнике, чтобы всѣ народы земли 
знали имя Твое (3 Царстве, ѴІП, 41—43). 

Предлагаемые благосклонному вниманію читателей очерки моего па-
ломническаго путешествія въ Палестину были напечатаны въ послѣднихъ 
семи книгахъ „Историческаго Вѣстника" 1902 года. Въ текстѣ настоящаго 
изданія сдѣланы значительныя дополненія, со включеніемъ новой (XXXYIII) 
главы. Большинство рисунковъ воспроизведены съ фотографій изъ богатой 
коллекціи Императорскаго Православнаго Щалестинскаго общества, благо-
даря любезному содѣйствію помощника предсѣдателя этого общества Н. М. 
Аничкова. 

Для полноты картины Палестины, мною сдѣланы описанія почти всѣхъ 
главныхъ мѣстъ поклоненія русскаго паломника, но съ опущеніемъ мно-
гихъ подробностей и длинныхъ историческихъ справокъ, который такъ 
часто повторяются въ имѣющихся уже сочиненіяхъ о Св. Землѣ. Зато я 
позволилъ себѣ дать нѣкоторый просторъ библейскимъ воспоминаніямъ 
въ связи съ проходимыми паломниками мѣстами, опять-таки удерживаясь 
по возможности отъ общеизвѣстныхъ разсужденій. Однимъ словомъ, я 
старался выразить въ своихъ очеркахъ преимущественно личныя впеча-
тлѣнія отъ видѣннаго своими глазами и слышаннаго своими ушами за 
два мѣсяца путешествія на Востокѣ. 

Ив. Ю в а ч е в ъ . 
25 Февраля, 1904 г. 

С .-Петербургъ. 
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I. 

Отъѣздъ Въ Палестину. 
Сборы въ Палестину.—Предварительный справки.—Въ Одессѣ.—Подворье Аѳонскаго 
монастыря.—Задержка изъ-за паспорта.—На пароходной пристани.—Паломническое 

смиреніе.—Отходъ парохода. 

Давно я мечталъ посѣтить Іерусалимъ и вообще священный Во-

стокъ, съ которымъ сроднили меня и христіанская религія, и восточная 

поэзія, но, выжидая свободнаго времени и подходящихъ условій, съ 

каждой весной приходилось мнѣ откладывать свое путешествіе на не-

опредѣленные годы. То помѣшаетъ чума въ Египтѣ, то служебный 

занятія, то различныя обязательства... Я не предвидѣлъ и конца раз-

ными предлогами! И вотъ однажды, въ разгаръ усиленной и неотложной 

работы, вдругъ запротестовала душа моя: брось все и поѣзжай въ 

Іерусалимъ! Я поддался этому голосу, рискнули своими положеніемъ 

на службѣ и попросили отпускъ съ 1-го марта на два мѣсяца. 

Мои сборы въ дорогу были недолги. Набивъ небольшой чемоданъ 

необходимыми бѣльемъ и справочными книгами, я считали себя гото-

выми къ далекому странствованію. Остановка была за заграничными 

паспортомъ, но прежде я обратился за справками къ одному изъ пред-

ставителей Православнаго Палестинскаго общества. Они мнѣ дали бро-

шюрку „Наставленія русскому паломнику" и любезно предупредили, 

чтобы я не разсчитывалъ въ Іерусалимѣ на помѣщеніе въ постройкахъ 

ихъ общества, такъ какъ въ томи году были особенно большой на-

плывъ народа, и все уже тамъ занято. 



— Въ такомъ случай,—говорю ему:—мнѣ придется обратиться къ 

грекамъ? 

— Да, придется ужъ къ нимъ обратиться. 

Выѣздъ изъ Россіи за границу вообще сопряжешь съ нѣкоторыми 

хлопотами относительно паспорта, но все-таки онѣ не такъ сложны въ 

С.-Петербургѣ, чтобы отымали много времени. Для паломниковъ въ 

Палестину выдаются удешевленные заграничные паспорта, но зато кан-

целярская процедура съ ними нѣсколько сложнѣе. Дорожа временемъ, 

я взялъ обыкновенынй десятирублевый Д паспортъ и отправился въ 

Одессу, откуда пароходъ Александрійской круговой линіи выходилъ 

8-го марта. 

На вокзалѣ, въ Одессѣ, паломниковъ встрѣчаютъ аѳонскіе монахи 

и приглашаютъ ихъ въ свои подворья. Но лишь только я тронулся за 

монахомъ Пантелеймоновскаго монастыря, какъ меня окружила толпа 

комиссіонеровъ отъ здѣшнихъ гостиницъ. 

— У монаховъ грязно, да и не дешевле!—кричали они. зазывая 

въ свои номера. 

Желая поближе быть вообще къ паломникамъ и. насколько воз-

можно, лично испытать обстановку ихъ пѵтешествія, я не поддался 

искушенно комиссіонеровъ и пошелъ въ монастырскую гостиницу, ко-

торая возвышалась тутъ же на площади, противъ вокзала. 

Мнѣ отвели небольшой номеръ съ очень скромной обстановкой. 

Для простого народа здѣсь есть общія палаты. У меня былъ съ собою 

свой постельный приборъ, и я рѣшилъ примириться съ сомнительной 

чистотой кровати. 

Въ коридорахъ стоялъ убійственный сквозной вѣтеръ. 

— Отчего,—спрашиваю послушника,—вы открываете окна въ раз-

ныхъ концахъ коридора? 

— Изъ-за уборной. 

9 В ъ настоящее время, съ налогомъ въ пользу Краснаго Креста, заграничный 
паспортъ стоить 15 рублей. 



И въ самомъ дѣлѣ, это—слабое мѣсто въ гостиницѣ. Не можетъ 

похвастаться чистотою и общая умывальня. 

Распоряжался здѣсь высокій и здоровый съ виду монахъ, съ лас-

ковой интонаціей голоса. Онъ взялъ у меня мой заграничный паспортъ 

и два рубля за его прописку у турецкаго консула. 

Весь слѣдующій день я дѣлалъ визиты и вернулся къ подворью 

Паломники па Одесской пристани. 

въ 9 часовъ вечера. У запертыхъ воротъ стояла толпа вновь прибыв-

шихъ пѣшкомъ крестьянъ. Пришлось порядочно долго стучать, пока 

сторожъ отворили ворота. Я не утерпѣлъ, чтобы не сдѣлать замѣчанія: 

— Это не монастырь, а гостиница для пріѣзжающихъ, а потому 

двери должны быть для всѣхъ отворены во всякое время. 

На другой день съ утра паломники стали собираться на пароходъ. 

3 1* 



Многочисленные узлы, мѣшки и сундуки складывали на общія под-
воды, нанимаемые монахами. ІІослѣ напутственнаго молебна въ богатой 
и просторной церкви подворья всѣ тронулись въ путь. Замѣшкалась 
одна группа мужиковъ и озабоченно разговаривала. 

— Въ чемъ дѣло?—спрашиваю. 

— Да вотъ не можемъ получить паспортовъ, а ужъ больше не-
дѣли, какъ пріѣхали. 

— Должно быть, въ чемъ-нибудь у васъ неисправность. Задержи-
вать здѣсь не станутъ, тѣмъ болѣ§ сегодня отходитъ пароходъ. Я тоже 
жду своего паспорта. Погодите немного, можетъ быть, гостиникъ съ 
моимъ паспортомъ и ваши принесетъ. 

Такъ я ихъ утѣшалъ, а самъ подумалъ про себя: слава Богу, что 
я взялъ заграничный паспортъ въ Петербургѣ. 

И вспомнилось мнѣ послѣсловіе въ шестомъ параграфѣ „Наста-
вленій Палестинскаго общества", въ которомъ подробно исчисляется, 
сколько надо заплатить за гербовый марки, за бланкъ паспорта, за 
засвидѣтельствованіе турецкаго консула, за прописку вида въ полиціи, 
за бланки прошеній, и потомъ сказано, что вотъ при всѣхъ-то этихъ 
хлопотахъ и расходахъ паломникъ „можетъ всетаки не получить загра-
ничнаго паспорта и возвратиться обратно на родину, не посѣтивъ св. 
мѣстъ". 

Въ самомъ дѣлѣ, бывали случаи, когда крестьяне приходили въ 
Одессу вовсе безъ паспортовъ изъ отдаленнѣйшихъ губерній или изъ 
Сибири. 

Заплативъ монаху за номеръ и, конечно, нисколько меньше, чѣмч> 
въ обыкновенной гостиницѣ, я отправился на пароходъ, за часъ до 
его отхода. На пристани засталъ большую толпу народа. На пароходѣ 
въ столовой второго класса сидѣло за столомъ нѣсколько жандармовъ. 
Они вырѣзывали изъ паспортныхъ книжекъ листы и клали штемпеля 
на тѣхъ страницахъ, гдѣ обозначена явка, a затѣмъ раздавали ихъ 
на берегу по выкличкѣ: 

— Петровъ? 





— Я! 

— Какъ зовутъ? 

— Иванъ! 

— Получай! 

И паспортъ выдавался Ивану Петрову на руки. Тогда онъ заби-

ралъ свои вещи на пристани и шелъ занимать мѣсто на одной изъ 

палубъ парохода. Безъ паспорта никто не смѣлъ взойти на пароходъ. 

Я заинтересовался размѣщеніемъ паломниковъ и остановился у 

средняго люка,- куда они спускались непрерывною нитью. Меня пора-

жало, какое количество мѣшковъ имѣлъ нашъ іерусалимскій путеше-

ственникъ. Оказывается, почти у всѣхъ взяты запасы хлѣбныхъ суха-, 

рей, крупы и даже картофеля и капусты. У цѣкоторыхъ — полотна, 

ризы, покровы, ковры и другіе предметы для пожертвованія на Гробъ 

Господень. Узлы обшиты холстомъ съ написанными мѣтками или съ 

нашитыми цвѣтными крестиками, по которыми они разбирались негра-

мотными паломниками. 

Среди шума и гама на берегу и на пароходѣ рѣзко выдѣлялись 

крики распоряжающагося на палубѣ. Одинъ почтенный паломники за-

мѣтили вслухи, какн бы про себя: 

— Ну, чего кричити зря? И такн много гаму. Крикоми не по-

можешь... 

Втайнѣ я си ними соглашался. У нѣкоторыхи есть такое понятіе, 

что распорядиться значить покричать. Но давно бы пора оставить 

зтоти обидный способи обращенія си публикою. Точно гуртовый скоти 

загоняюти. Да и помѣщеніе для пассажирови третьяго класса мало 

отличалось оти скотскаго. Они располагались прямо на открытой палубѣ 

на дождѣ, на солнцѣ, на вѣтру. Немногіе захватили нары поди мости-

коми у машиннаго отдѣленія. И этими счастливыми оказались евреи изи 

Средней Азіи. Я приняли сначала этихи всесвѣтныхн жителей по ихи 

широкими бухарскими халатами за мусульмани, но они сами поспѣшили 

меня разувѣрить, показави свои еврейскія книги. 

Ви трюмѣ второй палубы паломники устроились нѣсколько лучше 



своихъ верхнихъ товарищей. По крайней мѣрѣ, ихъ не мочило до-

ждемъ, было значительно теплѣй, да и вообще здѣсь ихъ меньше тре-

вожили, какъ матросы, такъ и проходящіе. Въ трюмѣ, хотя тоже на 

палубѣ, они размѣетились группами по три, по четыре и больше че-

ловѣкъ, оградивъ себя мѣшками и узлами. По борту парохода развѣ-

сили свои походныя иконы. Вообще въ трюмѣ замѣчалось больше уют-

ности, и вскорѣ, еще до отхода парохода, здѣсь раздавались духовныя 

пѣсни. 

Обозрѣвая пассажировъ парохода, я встрѣтился съ однимъ зна-

комымъ монахомъ, который четыре раза былъ въ Іерѵсалимѣ. Въ раз-

говорѣ вспомнили недавнюю поѣздку германскаго императора. 

— Когда-то,—замѣтилъ мнѣ монахъ, намекая на Готфрида Бульон-

скаго,—средневѣковой германецъ входилъ въ храмъ Гроба Господня 

босой, съ соломеннымъ вѣнкомъ на головѣ, въ глубокомъ смиреніи, а 

современный германецъ готовъ былъ, кажется, верхомъ туда въѣхать. 

Своимъ именемъ онъ наполнилъ гордо и святый городъ и всю Пале-

стину. Всюду, гдѣ раньше можно было встрѣтить библейскія картины— 

на открытыхъ письмахъ, конвертахъ, бумагѣ, на стѣнахъ, теперь стоитъ 

изображеніе этого земного владыки или его герба... 

— Ну, это и понятно,—замѣчаю я.—Гостеггріимный Востокъ этимъ 

только выражаетъ свое вниманіе къ державному гостю. 

— Да, вѣдь не турки, a палестинскіе нѣмцы гордятся своимъ 

земнымъ повелителемъ. Вотъ увидите, сколько они кичатся имъ тамъ, 

гдѣ не должно быть мѣста ни политикѣ, ни націонализму, ни какому 

людскому превозношению. Да молчнтъ всякая плоть человѣка, гдѣ Царь 

царствующихъ и Господь господствующихъ отдалъ себя на закланіе за 

общій миръ, единеніе и братство всѣхъ народовъ... 

Мнѣ казалось, что нѣсколько возбужденный монахъ готовъ былъ 

сказать цѣлую проповѣдь на эту тему, а потому я прервалъ его сво-

имъ предложеніемъ: 

Если такъ, то не послѣдовать ли и намъ примѣру Готфрида 

Бульонскаго и, ради смиренія, не сѣсть ли съ народомъ на палубѣ? 



— Нѣтъ, этого ие дѣлайте!—поспѣшилъ возразить монахъ.—Вы 

не знаете, сколько грязи и неудобствъ вы можете встрѣтить здѣсь, 

особенно въ качку или во время дождя. A насѣкомыя! Отъ нихъ вѣдь 

ничѣмъ не защититесь. 

Мы прошли въ пассажирское помѣщеніе. Въ каютъ-компаніи уже 

шумѣли столовыми приборами. Среди пассажировъ было нѣсколько 

грековъ, державшихся въ сторонѣ отъ русскихъ. Женщины заняли 

одну большую каюту подъ трапомъ. Мнѣ вдвоемъ съ одними чинов-

никомъ досталась четырехмѣстная каюта. Всѣ паломники, казалось, были 

въ такомъ настроеніи, что готовы были безропотно помириться со вся-

кими неудобствами и сомнительною чистотою. 

Въ 5 часовъ вечера пароходъ снялся. Многочисленная толпа про-

вожающихъ замахала нами шляпами и платками. Я поднялся на мо-

стики, чтобы лучше видѣть Одессу и ея гавани, а паломники въ это 

время громко запѣли молитвы въ напутствіе. 

II: 

Въ Чѳрномъ морѣ. 
Боязливый пассажиры—Морская качка. — Утро на пароходѣ.—Чтеніе акаѳистовъ.— 
Слѣпой—предстоятель.—Сухари при морской болѣзни.—Купецъ - паломникъ.—Внима-

ніе грековъ къ богатымъ богомольцамъ. 

Послѣ обѣда многіе паломники, утомленные впечатлѣніями дня, 

стали скрываться въ своихъ каютахъ. Часовъ въ восемь вечера выхожу 

я наверхъ. Качаетъ. Довольно темно. Огни только въ каютахъ и внизу 

въ трюмахъ. На палубѣ умышленно не держатъ огня, чтобы не мѣ-

шать вахтенными смотрѣть впереди. Среди лежащихъ прямо на палубѣ 

паломниковъ я съ трудомъ пробираюсь къ прогульной площадкѣ па-

рохода. 

Вдругъ изъ трюма выскакиваетъ всклокоченный мужчина, должно 

быть, прямо со сна, и лишь только они сдѣлалъ шага два, какъ раз-



махомъ судна его перебрасываетъ на мою сторону. Онъ ухватился 

обѣими руками за бортъ и, дико озираясь, говоритъ мнѣ: 

—* Буря-то все больше и больше... 

— Нѣтъ,—успокаиваю его,—погода, напротивъ, довольно тихая. 

— А какъ же качаетъ? 

— Безъ этого нельзя. Только лѣтомъ случается, когда море бы-

ваетъ совершенно гладкое. 

— A зачѣмъ,—указываетъ онъ на мачты:—этихъ палокъ наста-

вили? Онѣ только больше раскачиваютъ пароходъ. 

Я постарался ему разсказать, какое значеніе имѣютъ мачты для 

парохода. 

— На нихъ,—объясняю ему—подымаютъ сигнальные флаги и 

фонари; въ случаѣ порчи машины на нихъ растягиваютъ паруса; кромѣ 

того, онѣ служатъ кранами для подъема тяжестей. Наконецъ, если 

качка усилилась бы, то паруса, растянутые на этихъ мачтахъ, только 

сдерживали бы ея стремительность. 

— А съ пути мы не сбились? 

— Нѣтъ, успокоиваю его,—при такой сравнительно тихой погодѣ 

сбиться не можемъ. Горизонтъ чистъ. Ложитесь-ка съ Богомъ да спите 

спокойно. 

Не знаю, удалось ли мнѣ его успокоить, но только онъ спустился 

въ трюмъ и исчезъ среди спящихъ паломниковъ. Я прошелъ на бакъ. 

Тамъ кто-то шарилъ въ темнотѣ, ища напиться. Я ему не могъ помочь, 

потому что самъ не зналъ, гдѣ на палубѣ поставлена вода, а спросить 

было некого: все спало кругомъ. 

Къ утру качка усилилась. Многіе страдали морскою болѣзнью. 

Въ тѣсномъ трюмѣ отъ распространившагося запаха стало еще тяжелѣе. 

Я взобрался на мостикъ, чтобы удобнѣе было наблюдать, какъ поды-

маются паломники, моются изъ чайника, какъ молятся они тутъ же на 

палубѣ, несмотря на тѣсноту и качку. По сообщенію командира, на 

пароходѣ пассажировъ третьяго класса было около четырехсотъ человѣкъ. 

Тѣснота была еще болѣе ощутительна, когда изъ трюма высыпалъ 



народъ съ чайниками за водой для чая. Въ ихъ распоряженіи нахо-

дились два болынихъ мѣдныхъ котла съ кипяткомъ, прикрѣпленныхъ 

къ борту на верхней палубѣ. 

На другой сторонѣ парохода три рядомъ отхожихъ мѣста пооче-

редно брались съ боя безразлично мужчинами и женщинами. Грязно. 

Свѣжо. Всѣ жмутся къ своимъ мѣшкамъ. Многіе все еще лежать на 

палубѣ, испытывая тягость морской болѣзни. 

Къ полдню качка нѣсколько утихла. Я спустился въ средній 

трюмъ, услышавъ оттуда звуки акаѳиста Божіей Матери. Среди стол-

пившагося народа, передъ иконою, стоялъ на колѣняхъ одинъ изъ 

паломниковъ съ книжкой въ рукахъ и прочитывалъ только первую 

фразу кондаковъ и икосовъ. За нимъ другой, въ длинной хламидѣ, 

весь страшно обросшій волосами, съ орлинымъ носомъ, громко про-

должалъ читать молитву наизусть. A послѣднюю фразу: „радуйся, не-

вѣсто неневѣстная" или „аллилуія", — вся толпа подпѣвала растяну -

тымъ такъ называемымъ аѳонскимъ напѣвомъ. 

Послѣ акаѳиста Божіей Матери стали читать другой, третій. И 

все наизусть. Я подивился памяти пилигрима въ длинной порыжѣлой 

хламидѣ, но еще больше удивился, когда узналъ, что онъ совершенно 

слѣпой. Его водитъ и вообще ухаживаетъ за нимъ одна богомолка, 

нанятая на счетъ будущихъ благъ, которыя онъ разсчитываетъ со-

брать и по дорогѣ, и въ Іерусалимѣ. И, сколько я замѣтилъ, ему 

охотно подавали послѣ каждаго акаѳиста. Впослѣдствіи я его не разъ 

встрѣчалъ среди толпы русскаго народа въ качествѣ предстоятеля во 

время общаго моленія, хотя на пароходѣ и въ самомъ Іерусалимѣ не-

мало было путешествующихъ священниковъ. Вообще, надо сказать 

наши паломники, одушевленные одною религіозною идеей и предостав-

ленные самимъ себѣ для ея выраженія, охотнѣе прибѣгаютъ вотъ къ 

такимъ излюбленнымъ каликамъ перехожимъ, какъ этотъ слѣпецъ, 

чѣмъ къ офиціальнымъ пред ставите лямъ церкви. 

Это не потому, что они не уважали бы священническаго сана. 

Нѣтъ! Но профессиональные молитвенники въ эти минуты религіознаго 



энтузіазма слишкомъ для нихъ сухи, сдержанны, холодны. Здѣсь кто 

первый палку взялъ, тотъ и капралъ. Кто способенъ здѣсь на сво-

бодное проявленіе своихъ религіозныхъ чувствъ, а не на связанное 

церковными уставами, кто способенъ на вдохновенную пророческую 

молитву, тотъ и во главѣ толпы, тотъ и предстоятель. 

Такъ какъ у каждаго были съ собой болыпіе запасы пищи, то обѣды 

паломниковъ состояли изъ „еухояденія"; впрочемъ нѣкоторые вошли 

въ соглашеніе съ рестораторомъ и ухитрялись варить въ камбузѣ 

рыбную похлебку. 

Черный хлѣбъ и особенно ржаные сухари съ солью очень 

кстати для морскихъ путешественниковъ. Во время морской болѣзни 

не надо допускать, чтобы желудокъ былъ пустой, иначе рвота вызо-

ветъ желчь; и лучшая пища въ данномъ случай, сколько я могъ за-

мѣтить изъ моихъ плаваній,—черные сухари съ солью. Напрасно не-

которые прибѣгаютъ къ лимонами, апельсинами и къ разными кисло-

тами. Если они помогаютъ, то очень мало. Умышленный движенія, 

черный хлѣбъ и свѣжій возду-хъ,—вотъ три вещи, которыя я посовѣ-

тывалъ бы всѣмъ во время качки. 

Изъ паломниковъ большинство страдающихъ морскою болѣзнію были 

женщины. Иныя лежали на палубѣ пластомъ безъ всякаго движенія. Къ 

счастью, по мѣрѣ нашего путешествія, качка все болѣе и болѣе стихала. 

На всю массу паломниковъ простого званія немного было купцовъ 

и очень мало людей привилегированнаго сословія. Изъ классныхъ же 

пассажировъ, въ первый день нашего путешествія, я познакомился съ 

двумя братьями-купцами. Оба рослые, съ типичными русскими лицами, 

пожилые. Они ѣдутъ въ сопровожденіи приказчика. У одного изъ нихъ 

дочь среднихъ лѣтъ. Старшій братъ Иванъ, съ сильной просѣдью, но 

еще крѣпкій старики, былъ четыре раза въ Іерусалимѣ и потому те-

перь ѣдетъ туда совершенно спокойно, напереди зная, что греки его 

примутъ съ распростертыми объятіями. 

— Такъ вы у грековъ останавливаетесь? А почему же не на рус-

скихъ постройкахъ?—спрашиваю егр. 



— Всегда у грековъ. Отъ нихъ близко ко Гробу Господню, а 

главное во время праздниковъ они даютъ хорошее мѣсто въ храмѣ. 

Вѣдь все въ ихъ рукахъ, они всѣмъ распоряжаются... 

Я такъ много худого слышали и читали про грековъ, о ихъ без-

церемонныхъ поборахъ, о ихъ своекорыстномъ поведеніи, о некрасивой 

эксплуатаціи христіанскими святынями, и вдругъ на первыхъ же по-

рахъ встрѣчаю ихъ защитника въ лицѣ симпатичнаго русскаго старца. 

Но мнѣ тутъ же другіе паломники разъяснили, въ чемъ дѣло. Этотъ 

богатый купецъ, въ каждый свой пріѣздъ въ Іерусалимъ, оставляетъ 

въ рукахъ грековъ не одну тысячу рублей; кромѣ того, на болыніе 

праздники они присылаетъ ими изъ Россіи тоже немалые подарки. 

Понятно, что для грековъ такой старики клади, и они буквально за 

ними ухаживаютъ. А старику лестно. Гще бы! Въ Россіи епи-

скопъ въ своей обширной епархіи—лицо мало доступное для простыхъ 

смертныхъ. Его видятъ обыкновенно въ каѳедральныхъ соборахъ во 

время богослуженія. А тутъ, во Святомъ Градѣ, купецъ имѣетъ до-

ступъ не только къ митрополиту, но даже къ самому блаженнѣйшему 

патріарху Даміану. Мало того, ему и въ Россіи оказываютъ уваженіе 

іерусалимскіе греки, присылая каждый праздники свои поздравитель-

ный письма и архипастырскія благословенія, а иногда и небольшіе по-

дарки изъ Святой Земли. 

Встрѣчались на пароходѣ и такіе паломники, которые побывали 

въ Іерусалимѣ болѣе десяти разъ. Они знаютъ всѣ іерусалимскіе 

уголки, посвящены во всѣ сплетни Святого Града и всю тамошнюю 

администрацію называютъ по именами. Свои разсказы они обильно 

иллюстрировали описаніями скандаловъ. Но эти лица подозрительны. 



Константинополь. 
Обо-зрѣніе Константинополя.—„Живоносный источникъ". Влахѳрнскій храмъ.—ІІатрі-
архія,—Айя-Софія.—Атъ-Мейданъ. — Безестэйнъ. — Дарданеллы. — Архипелаги. — Ми-

тилена. 

Поздно вечеромъ пароходъ пришелъ въ Босфоръ и сталъ на 

якорь въ ожиданіи утра. На другой день погода была облачная, сырая, 

и потому вся прелесть замѣчательнѣйшей панорамы въ мірѣ была 

для насъ утрачена. Оба берега тонули въ сѣрой мглѣ, и только 

изрѣдка мелькали въ ней кучки домовъ на болѣе выдающихся мы-

скахъ. 

В ъ Константинополѣ, ка'къ и въ Одессѣ, недалеко отъ пристани, 

стоятъ рядомъ три болынихъ подворья аоонскихъ монастырей. Чтобы 

быть послѣдовательнымъ, я опять остановился въ подворьѣ Пантелей-

монскаго монастыря. Здѣшній монахъ-гостиникъ, красивый, здоровый 

человѣкъ, былъ не менѣе внимателенъ къ своимъ гостямъ, чѣмъ одес-

ский Да и номера, пожалуй, здѣсь будутъ почище. За общимъ чаемъ 

паломники вмѣстѣ съ гостиникомъ выработали планъ обозрѣнія Кон-

стантинополя и его древностей. 

За два дня пребыванія въ Константинополѣ мы многое успѣли 

осмотрѣть въ немъ; и такъ какъ всѣ ноѣздки происходили большими 

группами, то онѣ намъ обходились сравнительно недорого. Проводни-

ками паломниковъ были здѣшніе монахи. Они хороши, какъ честные 

люди, искренно желающіе услужить паломнику и защитить его отъ 

лишнихъ поборовъ со стороны охранителей мечетей, но слабоваты въ 

исторіи. Вцрочемъ, у многихъ паломниковъ средняго класса были въ 

рукахъ путеводители, а потому и съ этой стороны мы до нѣкоторой 

степени были удовлетворены. Въ первый день вереница нашихъ коля-

сокъ сперва потянулась по узкимъ улицамъ за городъ. Грязь, вонь, 

собаки,—о чемъ считаютъ нужнымъ упомянуть всѣ путешественники 

при описаніи Константинополя. Выѣхавши за древнія ворота, мы на-



правились вдоль городскихъ стѣнъ въ Балукли, къ церкви „Живонос-

наго источника". Высокія стѣны византійскихъ временъ таютъ, какъ 

ледъ. Но еще громада ихъ стоитъ. Часто встречаются остатки башенъ. 

Нѣкоторыя ворота заложены. Кое-гдѣ видны стѣны въ два ряда. Съ 

другой стороны дороги чередуются кладбища и огороды. Огороды раз-

ведены и въ обширномъ сухомъ рвѣ вдоль самыхъ стѣнъ. 

Въ часовнѣ Живоноснаго источника каждый паломникъ спѣшитъ 

испить святой воды изъ каменныхъ чашъ (самый водоемъ внизу) и 

помыться, а запасливые люди наливаютъ чудодѣйственную воду въ 

припасенныя для этой цѣли бутылки. Самое возникновеніе источника 

связывается со сказаніемъ, какъ императоръ Левъ Великій далъ испить 

изъ него воды слѣпому нищему, и тотъ прозрѣлъ. 

Отсюда мы поѣхали во Влахернскій храмъ, гдѣ также имѣется 

источникъ воды, въ которомъ омывались византійскіе императоры 

передъ вступленіемъ на престолъ. Въ храмѣ мы застали вечернюю, 

службу. Пѣли на два клироса очень гнусаво, но горячо, страстно, 

такъ что одинъ паломникъ серьезно замѣтилъ: 

— Отчего они такъ дико поютъ? 

На хорахъ есть трехугольная доска, связанная по преданію, съ 

явленіемъ Божіей Матери. По угламъ доски сдѣланы три лунки. Па-

ломники пьютъ изъ нихъ святую воду во имя Святой Троицы. И, ко-

нечно, за все это приходится платить греческимъ монахамъ. 

Настоящій небольшой Влахернскій храмъ стоитъ на мѣстѣ древ-

няго, ознаменованнаго дивнымъ видѣніемъ Андрея Юродиваго (Покровъ 

Пресвятой Богородицы). Нарвавъ здѣсь вѣтокъ зеленѣющаго лавра, 

мы поѣхали въ Патріархію. По дорогѣ нѣсколько задержала насъ по-

ломка экипажа, и мы не успѣли попасть къ началу архіерейской 

службы. Тѣмъ не менѣе, нашъ проводникъ-монахъ подвелъ насъ къ 

константинопольскому патріарху, Константину Ѵ-мѵ, для благословенія. 

Приложившись къ чудотворной иконѣ Божіей Матери и осмотрѣвъ 

каѳедру Іоанна Златоуста, мы отправились черезъ греческую часть 

Фанаръ домой. По дорогѣ греки привѣтствовали насъ по-русски: 



— Здравствуй! Здравствуй! 

На другой день назначенъ осмотръ мечетей. Послѣ обѣдни па-

ломники группами, человѣкъ по пятнадцати-двадцати. пѣшкомъ отпра-

вились сперва къ Айя-Софіи. На мосту, соединяющемъ Галату съ 

Стамбуломъ, толпу паломниковъ остановили турки въ бѣлыхъ руба-

хахъ. Это были сборщики денегъ за проходъ по мосту. Нашъ про-

водники, отецъ Алфей, поспѣшилъ расплатиться сразу за всѣхъ. Въ 

массѣ двигающагося народа по улицами и площадями Стамбула группы 

паломниковъ совершенно потонули. Отецъ Алфей все время съ озабо-

ченными видомъ оглядывался назадъ, безпокоясь, какъ бы не расте-

рялась его партія. Послѣ нѣсколькихъ переходовъ и подъемовъ. мы 

пришли на обширную площадь древняго храма св. Софіи. ,Нашъ мо-

нахи скромно попросили турокъ пропустить путешественниковъ для 

осмотра мечети. Бакшиши открыли нами двери или, правильнѣе ска-

зать, толстую дверную завѣсу, но не обереги отъ грубаго обращенія 

турокъ. Надѣвши на сапоги бабуши—просторный туфли, мы стали 

тихо обходить храмъ боковыми переходами, какъ бы стѣсняясь сразу 

войти въ его средину, гдѣ въ это время учились и молились турки. 

И, только обойдя половину храма, отецъ Алфей ввели насъ поди 

своды необъятнаго купола. 

Наслушавшись безконечныхъ похвали какими нибудь извѣстнымъ 

художественными произведеніямъ, очень часто разочаровываешься, 

когда, наконецъ, случится увидѣть ихъ воочію. Всегда ждешь въ 

этихъ случаяхъ чего-то особеннаго, невиданнаго, превышающаго твое 

воображеніе. Но за св. Софію смѣло можно поручиться, что она, не-

смотря на нѣкоторыя задѣлки и аляповатые рисунки позднѣйшаго вре-

мени. будетъ еще долго вызывать своими красотами искренніе восторги 

у самыхъ требовательными людей. Гармонія и изящество верхнихъ и 

нижнихъ коллонадъ поразительны! Пространства и свѣта, кажется, 

больше, чѣмъ въ любомъ русскомъ храмѣ. 

Паломники безшумно ступали по разостланными циновками и 

мягкими коврами и старательно выискивали, по указанно проводника, 



чуть-чуть просвѣчивающіе слѣды христіанскихъ рисунковъ и над-

писей. 

Изъ Айя-Софіи о. Алфей повелъ насъ на Атъ-Мейданъ — мѣсто 

древняго гипподрома Византіи. Здѣсь онъ попробовали заинтересовать 

насъ обелискомъ Ѳеодосія, змѣиной колонной и другой, полуразру-

шенной, поставленной въ X вѣкѣ, но въ этихъ остаткахъ византій-

ской старины для многихъ паломниковъ не было главной приманки— 

связи со священными преданіями. Съ большими удовольствіемъ они 

осматривали знаменитый стамбульскій базаръ — Б е з е с т э й н ъ . Можно 

было запутаться въ его безчисленныхъ улицахъ и переулкахъ, защи-

щенныхъ отъ солнца и дождя сплошными кровлями, а потому наши 

монахи, какъ насѣдка съ цыплятами, все время заботливо слѣдилъ за 

своею группою, пока не вывели всѣхъ изъ этого полусвѣтлаго лаби-

ринта лавокъ. Однако разошедшійся дождь помѣшалъ дальнѣйшему 

обозрѣнію города, и мы отправились на пароходъ. 

Болѣе половины простого народа не съѣзжало на береги, боясь 

разстаться съ своими богажемъ. Впрочемъ, и у нихъ оба эти дня 

были наполнены массою новыхъ впечатлѣній. Помимо красивой пано-

рамы города, оживленной движеніемъ множества судовъ и каюковъ, 

для паломника интересъ былъ и на самомъ пароходѣ. На его палубѣ 

и на толпившихся вокругъ него лодкахъ велась бойкая торговля раз-

нообразными товарами. Тутъ и дождь не мѣшалъ. 

Вечеромъ 11-го марта пароходъ снялся съ якоря, а на другой 

день утромъ пришелъ въ Дарданеллы. Къ нами присоединилось до-

вольно много турокъ и грековъ, и еще стало тѣснѣе. 

Погода тихая, но сырая, пасмурная. Временами накрапывали дождь. 

Я грустно ходили по мостику и недовольно посматривали на острова 

Архипелага. Гдѣ тѣ краски, которыми любовался тринадцать лѣтъ 

тому назади? Гдѣ это синее, синее небо и тѣ восхитительные фіоле-

товые острова, какъ воздушная сказка, вылетающіе изъ морской дали? 

Гдѣ все это? Теперь какіе-то сѣрые холодные тоны, какъ позднею 

осенью въ Балтійскомъ морѣ. 



Вотъ Митилена. Зашли на минутку. Здѣсь пріятно было вспо-

мнить, какъ восемнадцать съ половиною вѣковъ тому назадъ, первые 

христіанскіе паломники, илывшіе въ Іерусалимъ на праздникъ Пяти-

десятницы, вмѣстѣ съ апостолами Павломъ и Лукою, тоже приставали 

къ этому острову. Пути древнихъ паломниковъ и современныхъ рус-

скихъ соприкасаются еще въ Хіосѣ и Родосѣ, но далѣе они расхо-

дятся. Въ настоящее время паломники направляются въ Яффу, съ за-

ходомъ по дорогѣ въ Триполи и Бейрутъ, а апостолъ Павелъ выса-

дился въ Птолемаидѣ. Но какъ тогда, такъ и теперь, христіане поль-

зуются товаро-пасажирскими судами, хотя пора бы завести для рус-

скихъ паломниковъ въ Палестину спеціальные пароходы. 

IV. 

Въ Др^йпепагѣ. 
Смирна.—Православные храмы.—Апокрифическія книги.—Торговля на пароходѣ.— 
Хіосъ.—Патмосъ.—Бесѣда за Библіей.—Синее море.—Оживленіе на палубѣ.—Купецъ-

благотворитель. 

Вечеромъ по дорогѣ въ Смирну насъ захватилъ дождь. Палубные 

пассажиры плотнѣе закутались въ свои кафтаны и шубенки. Съ дож-* 
демъ еще грязнѣе стало на пароходѣ. Только трюмные паломники, 

избравъ себѣ „благую часть", читали и пѣли одинъ акаѳистъ за 

другимъ. 

Около 11 часовъ ночи вошли на рейдъ Смирны и стали на 

якорь. Недалеко отъ насъ торчатъ три мачты греческаго судна, раз-

битаго русскимъ пароходомъ. На набережной города множество огней, 

отражающихся въ водѣ длинными свѣтлыми полосами. Несмотря на 

поздній часъ, въ этомъ главномъ городѣ Малой Азіи слышенъ люд-

ской шумъ и музыка. Нашъ пароходъ остался ночевать на рейдѣ. 

На другой день, рано утромъ, прибылъ къ намъ на палубу 

грекъ-проводникъ и собралъ среди паломниковъ второго класса не-

большую группу желающихъ обозрѣвать городъ. Взялъ онъ съ насъ 
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за свою услугу и за лодку по франку съ человѣка. Мы посѣтили 

три главныхъ церкви Смирны: св. Фотиніи, Георгіевскую и Іоанна 

Богослова. Въ послѣдней показали намъ рукописное евангеліе на 

пергаментѣ, съ раскрашенными рисунками и съ позолотою. Когда гре-

ческій священники сказали паломниками, что это евангеліе писано 

рукою самого евангелиста Іоанна, довѣрчивый народи стали благо-

говѣйно прикладываться къ книгѣ и еще усерднѣе покупали свѣчи и 

жертвовали деньги. Я нашелъ неудобными на первыми порахъ разру-

шать иллюзію нашего простодушнаго паломника и не разоблачили 

явной неправды грека. 

У вороти ограды храма продавались мелкія греческія брошюрки 

духовнаго содержанія. Я купили по пятачку за штуку нѣсколько 

этихъ неряшливо изданныхъ книжечекъ на плохой сѣрой бумагѣ. Это 

были по преимуществу апокрифическія сказанія, въ родѣ любимаго 

русскими народомъ „Сна Богородицы". Выписываю заглавія нѣкото-

рыхъ изъ нихъ: „Слово святого и праведнаго Авраама", „Откровеніе 

Пресвятой Богородицы, которая спускалась въ адъ и видѣла, какъ му-

чатся грѣшники", „Посланіе Господа нашего Іисуса Христа" и др. Во 

введеніи „Посланія" сказано: „Посланіе это найдено во святомъградѣ 

Іерусалимѣ, въ Геѳсиманской веси, на гробѣ Пресвятой Богородицы и 

приснодѣвы Маріи". Затѣмъ разсказывается, какъ упали камень съ 

неба, и въ этомъ камнѣ было заключено посланіе. 

Пересмотрѣвъ эти брошюрки, я подумали: о, если бы онѣ были 

изданы на руссскомъ языкѣ,—мигомъ бы раскупили ихъ наши палом-

ники! Да не по пятаку, а по рублю давали бы за такія пророческія 

сказанія! Впрочемъ, греками нѣтъ нужды прибѣгать къ такими опе-

раціямъ: русскій богомолецъ и такъ ими несетъ свои годами скоплен-

ный денежки. 

Осматривая обширный базаръ Безестэйнъ, хотѣли купить кое-что 

на память о Смирнѣ, но усилившийся дождь прогнали насъ на па-

роходъ. 

Простой народи не съѣзжалъ на береги и ограничился покупкою 



провизіи на самомъ пароходѣ. Съ утра до вечера здѣсь былъ настоя-

щій базаръ! Не смотря на дождь и на ужасную грязь на палубѣ 

торгаши-греки бойко продавали губки, орѣхи, фрукты, рахатъ-лукумъ. 

шелковыя матеріи, розовое масло, ладанъ, извѣстный здѣсь подъ на-

званіемъ с м и р н ы , разныя издѣлія изъ морскихъ раковинъ и многое 

другое. И нельзя сказать, чтобы все это было особенно дешево. Осо-

бенно быстро раскупался ладанъ. Развѣ можно быть въ Смирнѣ и не 

Смирна. 

купить себѣ на память „смирны"? И каждый паломникъ запасался 

хоть маленькимъ кусочкомъ пахучей смолы. 

Въ 4-мъ часу пополудни нашъ пароходъ снялся съ якоря и на-

правился къ Хіосу. Неперестававшій дождь скрылъ отъ насъ всю кра-

соту Смирнскаго залива. Я сошелъ въ каютъ-компанію и разговари-

валъ съ паломниками. Замѣчательно, у всѣхъ на первомъ планѣ стоитъ 

„благодать", то-есть тотъ чудный огонь, который ежегодно въ Вели-

кую субботу сходитъ съ неба на гробъ Господень. Какъ будто для 
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него и ѣдутъ. Всѣ ихъ думы и расчеты, сосредоточены главными обра-

зомъ на этомъ пунктѣ: гдѣ бы имъ найти поудобнѣе мѣсто въ храмѣ 

въ этотъ день, какъ провезти этотъ огонь въ Россію, какъ бы уви-

дѣть самое чудо схожденія огня. И я поражался, какая у всѣхъ па-' 

ломниковъ несокрушимая вѣра въ небесное происхожденіе „благодати". 

Они не видя вѣрили заранѣе, безъ всякаго колебанія. 

Въ 10 часовъ вечера загромыхала якорная цѣпь, и я выскочили на 

палубу. Мы стоимъ около Хіоса. Темно. У лѣваго трапа матросы съ 

фонарями воюютъ съ греками-торговцами и не пускаютъ ихъ на па-

роходъ. Но они, какъ кошки, незамѣтно въ темнотѣ взобрались на 

русленя и спрыгнули на палубу къ паломниками. Одинъ матросъ все-

таки усмотрѣлъ грековъ, но хорошо знакомые съ здѣшними порядками тор-

говцы сунули ему пару апельсиновъ и скрылись на бакѣ, гдѣ все время, 

пока стояли пароходъ на якорѣ, происходила ихъ таинственная торговля. 

Рано утромъ, когда проходили мимо острова Патмоса, мнѣ обидно 

было видѣть, какъ такая масса паломниковъ, объединенная одними 

благочестивыми желаніемъ посѣтить библейскія мѣста, была оставлена 

на произволъ самой себѣ. Что они не съѣзжали въ Константинополѣ 

и Смирнѣ на береги,—это еще понятно: они боялись оставить свои 

пожитки на пароходѣ. Но какъ наши миссіонеры не воспользуются 

случаемъ въ продолженіе десяти дней, отъ Одессы до Яффы, пропо-

вѣдывать Евангеліе такой жадной аудиторіи изъ нѣсколькихъ сотъ 

человѣкъ—это удивительно! Въ каютахъ были священники, но ни 

одинъ ни разу при мнѣ не отслужили ни одного молебна въ трюмѣ 

въ продолженіе всего пути. Вотъ мы проходимъ мимо Патмоса, мимо 

того знаменитаго острова, гдѣ былъ въ ссылкѣ евангелистъ Іоаннъ и 

написали извѣстный Апокалипсисъ, раскрывающій судьбы міра; но 

никто ни малѣйшимъ намекомъ не подсказали народу взглянуть на 

это святое мѣсто, гдѣ передъ глазами любимаго Христомъ апостола 

пронеслись картины всемірной исторіи всѣхъ вѣковъ, гдѣ предначертаны 

были всѣ тайны человѣческаго бытія, все величіе безконечной жизни. 

Сколько бы можно было повѣдать тутъ, въ виду самаго острова, о 



любимомъ русскимъ народомъ „Откровеніи" Богослова! Но онъ спокойно 

стоитъ у борта, безучастно глядитъ на мимоплывущіе острова, и ни 

одного умышленнаго взгляда въ сторону Патмоса! 

Возвращаясь къ раньше высказанной мысли о спеціальномъ паро-

ходѣ для паломниковъ, я опять повторяю, какъ было бы хорошо, если 

пароходъ не останавливался бы въ какихъ нибудь Дарданеллахъ, чтобы 

забрать турокъ и загромождающій палубу товаръ, а напротивъ заходилъ 

бы въ такія чтимыя мѣста, какъ о. Патмосъ! 

*Къ нашему удовольствію, дождь пересталъ. небо стало про-

ясняться, и потянуло тепломъ. Изъ трюмовъ повылѣзли паломники на 

палубу и любовались зеленѣющими берегами острововъ. Небольшая 

группа любителей Слова Божія усѣлась на палубѣ вокругъ благообраз-

наго вида мужчины съ Библіей въ рукахъ и внимательно слушала его 

толкованія на посланіе Іакова. Я подивился бойкой рѣчи чтеца. Чуть 

ли не отъ каждаго прочитаннаго стиха онъ быстро переходилъ къ 

поученію. Слушателей собиралось все болѣе и болѣе. Подошло время 

обѣда. Кто-то замѣтилъ, что чтеніе можно отложить до вечера. Не-

охотно подымаясь, заговорили о постѣ. 

— Еще одну минутку, братія,—попросилъ ихъ чтецъ библіи:—я 

вамъ прочту, что говорить пророкъ Исаія о постѣ. 

И быстро однимъ взмахомъ раскрываетъ онъ свою толстую книгу 

какъ разъ на той самой 58-й главѣ пророка Исаіи, которую онъ и 

хотѣлъ имъ прочитать. Это не ускользнуло отъ вниманія слушателей, 

и они громко удивлялись такому совпаденію. 

— Такъ вотъ, братія,—вдохновенно ораторствовалъ чтецъ,—вы 

слышали, какой постъ желателенъ Господу: „Разрѣши оковы неправды, 

угнетенныхъ отпусти на свободу; раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой, 

и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ: когда увидишь нагого, одѣнь 

его, и отъ единокровнаго твоего не укрывайся". А не это постъ. го-

ворить пророкъ. когда ты гнешь голову свою, какъ тростникъ. и 

подстилаешь подъ себя рубище и пепелъ, а въ то же время ссоришься 

и ругаешься и дерзкою рукою бьешь дрѵгихъ. 



Надо было видѣть, какое сильное впечатлѣніе произвела эта рѣчь 

на слушателей. Какъ будто новое слово они услышали о постѣ, а 

между тѣмъ оно было сказано пророкомъ болѣе двухъ съ половиною 

тысячи лѣтъ тому назади! 

Вечеромъ опять они собрались на верхней палубѣ и долго читали 

третью книгу Эздры. Въ это время пароходъ близко обогнули Родосъ 

и направлялся на востокъ по Средиземному морю. Видѣлъ я воды 

всѣхъ океановъ и многихъ морей, но нигдѣ мнѣ не приходилось 

встрѣчать такого удивительно чистаго синяго цвѣта воды, какъ ЗДѣсь, 

въ Средиземномъ морѣ. Это не есть отраженіе здѣшняго лазурнаго 

неба. Напротивъ, синій цвѣтъ воды кажется еще чище, еще красивѣе, 

когда смотрѣть на него вертикально сверху внизъ черезъ колодецъ 

подъемнаго винта на судахъ. 

Такъ было хорошо наверху, что не хотѣлось ложиться спать, и 

я просидѣлъ въ креслѣ на мостикѣ большую половину ночи и любо-

вался яркими звѣздамй. Мнѣ хотѣлось увидѣть красивое созвѣздіе 

Центавра, недоступное для глазъ жителя Петербурга, но скопившіяся 

облака на горизонтѣ закрыли южную часть неба. 

Переходи отъ Хіоса до Сирійскихъ береговъ самый большой въ 

нашемъ путешествіи, болѣе тысячи верстъ. На вторыя сутки (15-го 

марта), когда мы плыли въ виду острова Кипра, вѣтеръ стали еще 

тише, и качка уменьшилась. Большую часть дня пассажиры проводили 

на верхней палубѣ. Тепло, сухо, ясно. Пестрая толпа паломниковъ 

разбилась на неболыиія группы и мирно бесѣдовала или закусывала. 

Гіобывавшіе въ Іерусалимѣ осаждались вопросами. У нѣкоторыхъ были 

раскрыты книги. Библейское общество, о которомъ я уже упоминали 

выше, опять собралось послушать своего талантливаго толковника. На 

этотъ рази они читали Апокалипсисъ. На бакѣ возсѣдалъ солидныхъ 

размѣровъ московскій діаконъ и внушительно объясняли слушателями 

о животной твари, населяющей пучины морскія. 

Ко мнѣ подсѣлъ одинъ изъ палубныхъ пассажировъ, съ виду 

напоминающій зажиточнаго мастерового. Они были, какъ говорится, 



немного навеселѣ. Съ его лица не сходила улыбка. Я его и раньше 

замѣчалъ на палубѣ подъ хмелькомъ, усердно оберегаемаго внимательной 

супругой. Но теперь онъ былъ одинъ. 

— Гдѣ же ваша жена?—спросили я его. 

— Пошла внизъ отдыхать. Устала, сердечная! Въ качку-то на-

маялась... А я, хоть бы что!.. Умная у : меня баба! Охъ, умная, обра-

зованная! Вотъ проснется,—поговорите. А что я хочу съ вами посо-

вѣтоваться... Есть у меня капиталъ, такъ тысячи сороки. Я вѣдь купецъ. 

Оптомъ торгую. А больше по подрядами поставляю. И мы съ бабой 

только вдвоемъ и есть. Куда нами копить? Зачѣмъ? Вотъ и надумали 

мы сдѣлать вкладъ для спасенія души. Только, посовѣтуйте, куда 

лучше: на Аѳонъ или въ Іерусалимъ? 

Такую откровенность его я приписали выпитой лишней рюмкѣ 

водки и потому затруднился съ отвѣтомъ. Да и правда ли, что у этого 

грязнаго съ виду, постоянно улыбающагося пьянаго человѣка было 

сороки тысячи? Я попросили его познакомить меня съ его „образован-

ной" супругой и тогда обѣщался дать ему мой совѣтъ. Но этого не 

случилось. Сегодня было уже поздно, и пьяненькій купчики вскорѣ 

поспѣшилъ послѣдовать примѣру своей прекрасной половины, чтобы 

завтра пораньше утромъ гіривѣтствовать сирійскіе берега и библейскія 

горы Ливана. 

У. 

У береговъ Сйріи. 
Ожиданіе Святой Земли.—Ночью на палубѣ парохода.—Благоуханіе Ливана.—Пред-
разсвѣтная картина.—Ливанскія горы.—Вѣрность. Израиля своему Богу,—Арабы-

лодочники. 

Давнишняя моя мечта осуществляется: я приближаюсь къ Сиріи, 

къ горами Ливана, къ Святой Землѣ!.. Всю жизнь свою я мысленно 

витали по горами Іудеи и по берегами Галилейскаго моря. И вотъ 

теперь, наконецъ, воочію увижу страну моей поэзіи, моего вдохновенія 

моей вѣры и надежды..'. 



Съ вечера я узналъ, что пароходъ подойдетъ къ Триполи утромъ. 

и потому поспѣшилъ пораньше лечь, чтобы подняться съ разсвѣтомъ 

и привѣтствовать давно желанную землю. Оттого ли, что въ каютѣ 

душно, или отъ душевнаго волненія,—спать я не могъ и часа въ че-

тыре ночи вышелъ наверхъ. 

Было еще темно. На востокѣ, прямо передъ носомъ парохода, надъ 

едва замѣтной полоскою берега сіяла луна. Ясно различаемый темный 

кругъ ея красиво окаймлялъ узкій серебристый серпикъ. Волненіе было 

совсѣмъ слабое, и тщательно закутанные паломники спокойно спали 

плотными группами по всей палубѣ. 

Легкій вѣтерокъ дулъ прямо съ берега. Но откуда такой пріят-

ный запахъ? Можетъ быть, — подумалъ я, — кто нибудь изъ палом-

никовъ купилъ розоваго масла въ Смирнѣ и нечаянно пролилъ на 

палубѣ... 

Я сталъ ходить по площадкѣ взадъ и впередъ, постоянно взгля-

дывая на берегъ. На побѣлѣвшемъ горизонтѣ луна понемногу начинала 

блѣднѣть. Все сильнѣе и сильнѣе чувствовался ароматъ въ воздухѣ и 

напоминалъ померанцовые цвѣты. Тутъ меня осѣнила мысль: да вѣдь 

это съ берега несется чудный запахъ! вотъ оно, вотъ „благоуханіе 

Ливана", воспѣтое Соломономъ! 

„Поднимись вѣтеръ съ сѣвера и принесись съ юга, повѣй на садъ 

мой,—и польются ароматы его!"... 

А мы находились въ это время болѣе, чѣмъ въ двадцати миляхъ 

отъ берега!.. 

Утренняя заря разгоралась все сильнѣе и сильнѣе. Палуба заше-

велилась. Въ разныхъ мѣстахъ, выбиваясь изъ-подъ одѣялъ и платья, 

стали подыматься паломники. Точно возстаніе изъ гробовъ при общемъ 

воскресеніи мертвыхъ. Зазвенѣли чайники и кувшины съ водою. По-

слышался шумъ и въ трюмѣ, гдѣ паломники располагаются на ночь въ 

два яруса. 

Ожидая нерваго луча солнца, я жадно вглядывался въ темные 

силуэты Ливана и весь перенесся мыслію въ библейскія времена этой 



благоухающей страны. Черезъ часъ ожиданія и восторга вдругъ блес-

нули розовымъ цвѣтомъ снѣжныя вершины горъ. Тутъ ужъ я не утер-

пѣлъ, не могъ одинъ перенести всей радости и восхищенія отъ пред-

стоящей картины. Я бросился внизъ на палубу и, указывая на сіяющія 

вершины, говорилъ столпившимся у борта паломникамъ: 

— Смотрите, смотрите, вѣдь это Ливанскія горы! 

Многіе изъ русскихъ паломниковъ первый разъ въ своей жизни 

видятъ горы съ снѣжными вершинами и потому выказывали большое 

удивленіе; другіе же просто не хотѣли вѣрить, чтобы былъ снѣгъ. Но 

когда достали бинокль и разсмотрѣли на темномъ кряжѣ снѣжныя по-

лосы,—изумленно и восхищенно не было конца. Большинство благого-

вѣйно обнажали головы и крестились. 

Подъ звуки утреннихъ молитвъ и припѣвовъ къ акаѳисту, которые 

неслись изъ трюма, я переходилъ отъ одной группы паломниковъ къ 

другой и всѣмъ старался сообщить что нибудь о Ливанѣ. На кормѣ 

парохода еврейскій раввинъ только что окончилъ свои утреннія мо-

литвы и снималъ съ головы полосатый талесъ. 

— Вотъ видите,—говорю ему,—бѣлый Ливанъ! Моисей подошелъ 

къ обѣтованной землѣ съ юго-востока и молилъ Господа, чтобы онъ 

„показалъ ему добрую землю за Іорданомъ и Ливаномъ ", а мы теперь 

подходимъ къ ней съ противоположной стороны, то-есть съ сѣверо-

запада, и прежде всего видимъ цвѣтущій Ливанъ. 

— А, такъ это Ливанъ!—оживился раввинъ и произнесъ нѣсколько 

фразъ по-еврейски. 

Я напомнилъ ему, какъ пророкъ Іеремія. указывая на постоянное 

пребываніе снѣга на Ливанскихъ горахъ, противоставлялъ ему непо-

стоянство народа Израильскаго по отношенію къ Богу. 

Сразу раввинъ ничего не отвѣтилъ и еще старательнѣе занялся 

укладкою въ ящикъ книгъ и талеса, но потомъ вдругъ быстро под-

нялся и, указывая на Ливанъ, произнесъ вдохновеннымъ голосомъ: 

— Какъ этотъ снѣгъ всегда на горахъ, такъ и Израиль никогда 

не оставитъ того Бога, съ которымъ говорилъ Моисей. 



Въ семь часовъ мы подходили къ Триполи. Солнце уже высоко 
стояло на небѣ и заливало городъ ослѣпительнымъ свѣтомъ. Еще па-
роходъ не стопорилъ машины и подвигался довольно быстро, а араб-
скія лодки одна за другой приставали къ борту, не взирая на крики 
команды и офицеровъ. Тутъ мы полюбовались поразительною ловкостью 
лодочниковъ сирійцевъ. На волненіи, на быстромъ ходу фелюкъ, они 
смѣло перепрыгивали съ одной на другую, легко сохраняя равновѣсіе> 
и въ то же время сильно работали руками и ногами. Крику и гаму 
было довольно. Иные вскарабкались по борту парохода на палубу и 
стали предлагать паломникамъ свои услуги перевести ихъ въ Ель-Мину, 
въ портъ Триполи. 

VI. 

Задержка на пристани.—Школа въ Ель-Минѣ .—Русская грамота у арабовъ.—Дѣтскій 
садъ.—Арабки-учительницы.—Школьное преподаваніе. 

Поѣхалъ и я съ небольшою группою паломниковъ на цвѣтущій 

берегъ Сиріи. На всякій случай мы захватили свои паспорты и приго-

товились къ требованію бакшиша. Одна лодка остановилась на нашихъ 

глазахъ у пристани, и пассажиры безпрепятственно вышли на берегъ 

и разошлись по улицамъ города. Почему-то нашу лодку подвезли арабы 

къ таможнѣ. Лишь только мы поднялись на ея помостъ, какъ передъ 

самымъ носомъ нашимъ закрыли дверь и окружили ее не то сторожами, 

не то полицейскими. 

— Паспорты! 

Мы показали. Но они не удовольствовались этимъ и стали ихъ 

отбирать. Этотъ пріемъ былъ совершенно иной, чѣмъ вт> Константино-

полѣ или Смирнѣ, и мы поспѣшили взять свои паспорты назадъ. Насъ 

не пускаютъ. 

— Ведите насъ къ русскому консулу! — настойчиво потребо-

вали мы. 



Послѣ небольшихъ ирепирательствъ они куда-то послали сирійца 

и минутъ черезъ пять насъ препроводили къ агенту Русскаго общества 

пароходства и торговли. Какъ многіе наши консулы на Востокѣ, онъ 

ни слова не понималъ по-русски. Пришлось прибѣгнуть къ француз-

скому языку, на которомъ агентъ объяснилъ намъ, что мы свободны, 

и намъ нѣтъ никакихъ препятствій итти въ городъ. • 

Но куда итти? Нѣкоторые изъ паломниковъ, узнавъ, что здѣсь 

нѣтъ „«святыхъ мѣстъ" для поклоненія, сдѣлали неболынія покупки 

тутъ же на берегу и поспѣшили вернуться на пароходъ. Я предло-

жилъ своимъ спутникамъ посѣтить здѣшнюю русскую школу, находя-

щуюся почти въ центрѣ христіанскаго квартала. Арабы скоро довели 

насъ до небольшого бѣловатаго зданія, и мы по восточному обычаю 

постучали металлическою ручкой въ дверь. Насъ встрѣтила учительница, 

a вслѣдъ за нею и начальница женской школы, Валентина Михай-

ловна Соколова, которая любезно предложила осмотрѣть классы и 

послушать занятія съ арабскими дѣвочками. Въ каждомъ классѣ при 

нашемъ входѣ всѣ дѣти вставали со своихъ мѣстъ и медленно нара-

спѣвъ привѣтствовали по-русски, твердо выговаривая послѣднюю гласную: 

— Здрав-ствуй-тэ! 

Большинство учительницъ были молодыя дѣвушки арабки, но въ 

одномъ классѣ мы застали русскую, которая вызвала маленькую уче-

ницу къ классной доскѣ и попросила ее написать молитву: „Царю не-

бесный". Дѣвочка арабка быстро и отчетливо стала писать по-русски. 

Мои спутники пришли въ умиленіе. 

— Смотрите-ка, въ турецкой землѣ, а какъ научены по-русски! — 

замѣтилъ одинъ изъ нихъ. 

Переходя изъ комнаты въ комнату, мы были поражены числомъ 

дѣтей. 

— Наша школа двухклассная,—пояснила намъ попутно началь-

ница.—Первый классъ имѣетъ три отдѣленія, и первое изъ нихъ раз-

дѣлено на три параллельныхъ группы по сорока человѣкъ въ каждой. 

Второй классъ пока еще имѣетъ только первое отдѣленіе. 



— А сколько же всѣхъ дѣтей? 

— Шестьсотъ. Есть и трехлѣтнія дѣвочки, но есть и очень взрос-

лы«. Одной, напримѣръ, ученицѣ двадцать два года. 

— Даже трехлѣтнихъ принимаете! 

— Въ дѣтскій садъ. Если желаете взглянуть на него, то пожа-

луйте въ другое зданіе. 

И любезная начальница школы повела насъ черезъ улицу въ 

другой' арабскій домъ, на обширной терассѣ котораго мы застали массу 

маленькихъ дѣтей. Подъ руководствомъ старшихъ, они составляли изъ 

себя длинныя вереницы и на ходу пѣли пѣсни, похлопывая въ тактъ 

крошечными рученками. 

Ель-Минская женская школа открыта въ октябрѣ 1897 г. и пока 

не имѣетъ собственнаго спеціальнаго зданія. Осмотрѣнные нами два 

дома нанимаются здѣшнимъ благотворительными обществомъ, а все со-

держаніе школы и учительницъ беретъ на себя Палестинское общество. 

Одна изъ главныхъ задачи этой школы—поддержаніе православной 

вѣры среди арабскаго населенія, а потому покровителемъ ея состоитъ 

триполійскій митрополитъ Григорій. " 

— Сколько же всѣхъ учительницъ?—спрашиваемъ мы Валентину 

Михайловну. 

— Кромѣ меня, еще три русскихъ учительницы, да арабокъ 

одиннадцать. Вотъ позвольте васъ познакомить съ двумя арабскими 

учительницами, окончившими курсъ въ Бетъ-Джальскомъ пансіонѣ Д. 

Онѣ у насъ служатъ также и переводчицами. 

Вѣра Николаевна Халеби и Е. Хури, очень миловидныя дѣвушки. 

съ типичными у арабокъ черными глазами, на самомъ дѣлѣ прекрасно 

говорятъ по-русски. У нихъ пламенное желаніе побывать въ Россіи. 

для которой онѣ такъ много поработали. И, мнѣ кажется, вполнѣ было 

') Православное Палестинское общество устроило два пансіона для подгото-
вленія учителей и учительницъ въ сельскія арабскія школы. В ъ 1886 г. былъ осно-
ванъ мужской пансіонъ въ Назаретѣ, а въ 1890 г. женскій—въ Бетъ-Джалѣ , близъ 
Виѳлеема. 





бы законно, если бы Палестинское общество пришло имъ на помощь 

и осуществило ихъ завѣтныя мечты. 

Совмѣстными усиліями учительницы преподаютъ дѣтямъ на араб-

скомъ языкѣ Законъ Божій, ариѳметику и географію, кромѣ того, три 

языка: арабскій, русскій и французскій. Обучаютъ также рукодѣлію и 

пѣнію по-русски и по-арабски. Помимо непосредственнаго занятія съ 

дѣтьми, русскія учительницы еще играютъ здѣсь роль руководительницъ 

преподаванія предметовъ, такъ какъ у арабокъ познанія небольшая, 

да и съ педагогическими пріемами онѣ не вполнѣ знакомы. 

VII. 

Т р и п о л и . 

Переѣздъ въ Триполи.—Страна, г д ѣ апельсины зрѣютъ— Мужская школа.—Учитель 
Дагеръ Хайрула—Осмотръ окрестностей города.—Русскія учительницы въ Сиріи.— 

В. М. Соколова.—Школы Палестинскаго общества. 

Въ вѣдѣніи В. М. Соколовой находится еще другая недавно от-

крытая женская школа въ городѣ Триполи, въ семи верстахъ отъ 

порта Ель-Мины. Она пригласила насъ и ее осмотрѣть, да кстати и 

самый городъ. 

Дорога шла среди цвѣтущихъ садовъ. Яркая зелень, благоухающіе 

цвѣты и одновременно желтые и оранжевые плоды 16-го марта! Какой 

контрастъ съ русскими полями и лѣсами, которые мы оставили подъ 

снѣгомъ. Наше зрѣніе, вкусъ и обоняніе вполнѣ были здѣЗь насыщены 

апельсинами. Вотъ ужъ, можно сказать, страна, гдѣ буквально апель-

сины зрѣютъ. На однѣхъ и тѣхъ же вѣтвяхъ висятъ большіе созрѣв-

шіе плоды и рядомъ—маленькіе начинающееся. 

Моихъ спутниковъ, не видавшихъ жаркихъ странъ, это занимало, 

кажется, больше всего. Сильный ароматическій запахъ цвѣтовъ, особенно 

лимоновъ, сладостно кружилъ наши головы, но онъ же, говорятъ, 

причиняетъ и боль, какъ отъ угара. По крайней мѣрѣ. пріѣзжіе изъ 





сѣверныхъ странъ первое время, пока, не привыкнуть, жалуются на 

удушливое благовоніе лимоновъ и апельсиновъ. 

Посѣтивъ въ Триполи женскую школу, гдѣ были однѣ только 

арабки, мы заинтересовались и мужскою. Она помѣщается въ центрѣ 

города, на дворѣ церкви св. Николая. Это тоже двухклассная школа 

для арабскихъ мальчиковъ и поставлена на такихъ же началахъ, какъ 

и женская въ Ель-Минѣ. Всюду насъ любезно встрѣчали и охотно все 

показывали и объясняли. Очень трогательно было мое свиданіе съ 

преподавателемъ школы, Дагеромъ Хайрулою. Начальники триполійской 

школы молодой арабъ, Іосафъ Жерьесъ, заранѣе предупредили меня, 

что въ лицѣ Д. Хайрулы я встрѣчу араба, извѣстнаго въ Сиріи своею 

ученостью. Лишь только показался я на порогѣ его класса, какъ они 

оживленно крикнули, широко улыбаясь: 

— Арабъ! арабъ! 

Они не сомнѣвался, что я русекій, но мое сильно загорѣвшее отъ 

весенняго солнца лицо и черная борода дали ему поводи сдѣлать это 

сравненіе. Чуть не обнимая другъ друга, мы взаимно наговорили массу 

любезностей и крайне сожалѣли, что не могли иначе объясняться, 

какъ черезъ переводчика. Дагеръ Хайрула уже пожилой человѣкъ, 

невысокаго роста, съ живыми симпатичными лицомъ. Мнѣ самому 

лично потоми пришлось убѣдиться, какою популярностью пользуется 

этотъ учитель среди арабовъ за свои сочиненія. 

Здѣсь же мы познакомились и съ инспекторомъ школъ сѣверной 

Сиріи, Ефимомъ Ивановичемъ Тарасовыми. Они присоединился къ нашей 

группѣ и предложили нами взобраться на ближайшій холмъ, гдѣ до сихъ 

поръ сохранилась крѣпость крестоносцевъ, обращенная турками въ тюрьму. 

Отсюда были прекрасный видъ на окрестности города. Рощи маслинъ и 

смоковницъ вперемежку съ садами апельсиновъ и лимоновъ покрывали 

прибрежную долину на большое пространство. У подножія Ливана естест-

венно было вспомнить про кедры ливанскіе, но они, оказывается, давно 

вырублены на ближайшихъ склонахъ къ Триполи. Сохранилась еще не-

большая роща кедровъ, но она отсюда порядочно далеко въ горахъ. 



Посѣтивъ греческій и арабскій храмы, мы тѣмъ же путемъ на 

трамвай вернулись въ Ель-Мину, опять въ гостеприимную школу, гдй 

любезная хозяйка постаралась насъ угостить обйдомъ въ арабскомъ 

вкусй. Тутъ мы познакомились съ П. П. Быстровой, С. М. Соколовой 

и А. Ѳ. Юдиной, молодыми учительницами, прійхавшими сюда года 

два тому назадъ изъ Россіи. 

Конечно, благословляешь ихъ дйятельность и радуешься за нихъ, 

видя, съ какимъ достоинствомъ онй несутъ православное знамя про-

свйщенія и вйры, но съ другой стороны и пожалйешь ихъ. Вѣдь эти 

вей молодыя дйвицы не отказались отъ личнаго счастья и отъ радо-

стей жизни. А между тймъ обстановка ихъ жизни такова, что волей-

неволей имъ приходится быть вдали отъ родныхъ и друзей, внй всего 

русскаго. Съ арабскимъ языкомъ сами онй не знакомы, а потому 

одиночество среди чужого народа становится еще тяжелѣе. Кромй 

учительницъ, русскихъ людей здйсь почти нйтъ никого. Правда, по 

дорогй въ Палестину паломники заглядываютъ сюда, но вйдь это не 

такъ часто и притомъ только весною. Жалуются, что въ Ель-Минй 

господствуютъ весною и осенью лихорадки, но и здѣшнее лйто съ 

тропической жарой, мнй кажется, тоже не легко для ейверянокъ. 

Среди учительницъ особенно выдйлялась начальница школы, В. М. 

Соколова. Озабоченное выраженіе лица, поспйшная походка, толковыя 

объясненія намъ, краткія, но дйловитыя фразы учительницамъ и слу-

жанкамъ, все обличало въ ней энергичную распорядительницу и хо-

рошую хозяйку. А распорядиться въ двухъ школахъ есть чймъ. Какъ 

много надо умйнья и такта обращаться съ одними только арабами, съ 

народомъ столь пылкаго темперамента! 

Вечеромъ, въ сопровожденіи нйкоторыхъ учительницъ, Валентина 

Михайловна пойхала съ нами на пароходъ. Здйсь, внй школы, она 

представилась намъ въ новомъ свйтѣ, какъ ласковая, спокойная, уми-

ротворяющая подруга своихъ учительницъ. Такъ и кажется со сто-

роны, что съ ней имъ легко и пріятно живется. А это здйсь очень 

важное обстоятельство, для удержанія учителей и учительницъ въ Си-



ріи и Палесгинѣ. Частая смѣна учителей — слабое мѣсто здѣшнихъ 

школъ. Немногіе выжили здѣсь болѣе двухъ лѣтъ. Сама Валентина 

Михайловна представляетъ въ этомъ отношеніи исключительный при-

мѣръ. Она работаетъ въ этомъ краѣ съ 1890. а въ здѣшней школѣ— 

съ 1899 года. 

Ель-Минская школа молодая, и еще рано подсчитывать ея успѣхи. 

Но и теперь уже замѣтно ея вліяніе на православное населеніе. Въ 

католическихъ и протестанскихъ низшихъ школахъ въ Ель - Минѣ и 

Триполи немного осталось православныхъ арабовъ. да и то, говорятъ, 

заманены сюда подарками. Чѣмъ инославные миссіонеры сильны — это 

средними и высшими учебными заведеніями, съ блестящимъ препода-

ваніемъ европейскихъ языковъ. 

Наше Палестинское общество въ своихъ школахъ вообще не вво-

дитъ преподаванія французкаго языка, но, уступая просьбѣ еирійцевъ, 

оно допустило и этотъ языкъ въ Ель-Минской школѣ, такъ какъ тор-

говый сношенія въ здѣшнихъ городахъ происходятъ главнымъ обра-

зомъ на французскомъ языкѣ. 

ѴІН. 

Руеекія школы въ Сйрій. 
Ночная бесѣда.—Необходимость русскаго языка для арабовъ.—Конкурренція между 
инославными миосіонерами.—Просьба сирійскаго духовенства.—Численность русскихъ 
школъ въ Сиріи. —Успѣхъ ихъ.—Три типа учебныхъ заведеній. — Распространеніе 

русскаго языка въ Палестинѣ. 

Пароходъ снялся ночью. Яркія звѣзды на небѣ вызвали меня 

любоваться ими на верхнюю площадку. Но у меня еще не вытѣснились 

изъ головы образы видѣннаго сегодня днемъ. и я искалъ, съ кѣмъ 

бы подѣлиться своими впечатлѣніями. Среди пассажировъ находился 

одинъ изъ служащихъ въ Православномъ Палестинскомъ обществѣ. 

Мнѣ интересно было слышать о школахъ общества вообще, объ ихъ 

возникновеніи и цѣли, объ уеловіяхъ жизни учителей и многое дру-



roe, и потому я обратился къ нему со своими вопросами. Мнѣ казалось, 

что онъ сообщаетъ свѣдѣнія о школахъ очень охотно и откровенно, и 

я позволилъ себѣ затронуть нѣкоторые щекотливые вопросы, о которыхъ 

писалось въ послѣднее время въ русскихъ газетахъ. 

— О, это пишутъ люди, имѣющіе личные счеты съ обществомъ. 

Такимъ писаніямъ нельзя довѣрять,—отвѣтилъ мой собесѣдникъ. 

— Но скажите, пожалуста,—спрашиваю его,—насколько необхо-

димъ для арабскихъ дѣтей русскій языкъ? Я читалъ, да мнѣ и гово-

рили, что все то немногое по русскому языку, что изучатъ дѣти въ сель-

ской школѣ за три года, скоро ими забывается. Даже учители и учи-

тельницы, окончившіе Назаретскій или Бетъ-Джальскій пансіонъ, гдѣ 

преподованіе предметовъ ведется на русскомъ языкѣ, и гдѣ они усваи-

ваютъ его настолько хорошо, что свободно объясняются и читаютъ 

съ пониманіемъ образцовыя произведения русскихъ писателей, даже и эти 

арабы, если попадутъ въ отдаленный школы среди арабскаго населе-

нія, въ значительной степени, утрачиваютъ пониманіе русской рѣчи Д. 

Къ чему имъ такое нетвердое знаніе русскаго языка, когда здѣсь 

пришлые иностранцы, или ф р а н к и , преимущественно говорятъ на 

французскомъ языкѣ? 

Мой собесѣдникъ, до сихъ поръ такъ мирно настроенный, вдругъ 

заволновался, потерялъ свой спокойный тонъ и, какъ будто съ кѣмъ 

полемизируя, сталъ крайне возбужденно доказывать необходимость рус-

скаго языка въ сирійскихъ школахъ. Мнѣ непріятно было, что я вы-

звалъ въ человѣкѣ нежелательное огорченіе, затронувъ, какъ видно, 

больной вопросъ, а потому я скоро замолкъ, и мы разстались. Впо-

слѣдствіи, объѣхавъ всю Палестину и присмотрѣвшись къ положенію 

дѣлъ Православнаго Палестинскаго общества, я самъ пришелъ къ тому 

убѣжденію, что русскій языкъ дѣйствительно необходимъ въ здѣш-

нихъ православныхъ школахъ. 

Въ Сиріи и Палестинѣ, какъ извѣстно, идетъ сильная конкур-

') См. „Сообщенія Православнаго Палестинскаго общества" за 1899 годъ. 
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ренція между различными исповѣдниками Христа. Каждый изъ нихъ 

хочетъ привлечь православнаго араба на свою сторону и чаще всего 

увлекаютъ его не будущими небесными, а настоящими земными бла-

гами. Нельзя сказать, чтобы араба легко можно было соблазнить. Но 

миссіонеры отлично поняли, что есть тонкій и вѣрный способъ обра-

щенія арабовъ въ католичество или протестанство. Это провести дѣ-

тей ихъ чрезъ миссіонерскія школы. Толпы инославныхъ мужчинъ и 

женщинъ, всецѣло отдавшія себя, какъ монахи, на служеніе идеѣ, на-

воднили здѣшній край и настроили множество блестящихъ школъ, и 

низшихъ и высшихъ. Ну, какъ не соблазниться арабу даровыми обу-

ченіемъ! И они отдаетъ своего сына или дочь въ прекрасно обста-

вленный пансіонъ, гдѣ дѣти скоро усваиваютъ французскій, нѣмецкій 

или англійскій языки, смотря по тому, въ чьихъ рукахъ они нахо-

дятся, и вмѣстѣ съ тѣмъ незамѣтно подпадаютъ вліянію своихъ на-

ставниковъ. Если бы не пришли сюда на помощь русскіе, то скоро 

не было бы араба сирійца, а были бы арабы французы, арабы нѣмцы, 

арабы англичане. 

Для удержанія мѣстнаго населенія въ православіи, очевидно, надо 

создать для него школы въ православномъ духѣ, и при томи такого 

устройства, чтобы онѣ могли выдержать конкурренцію съ инослав-

ными. Но какъ это сдѣлать? Сами арабы, какъ мало культурный на-

роди, да еще поди турецкими гражданскимъ и подъ греческими ду-

ховными режимомъ, не въ состояніи открыть не только высшей или 

средней, но и порядочной сельской школы. 

Вотъ тутъ-то наше Палестинское общество и пришло на помощь 

арабами со своими русскими учителями. Но какъ скромно и деликатно 

это было сдѣлано въ Сиріи! 

Осенью 1895 г., іерархи Антіохійской церкви, видя успѣхъ рус-

скихъ учебныхъ заведеній въ Палестинѣ, стали горячо просить наше 

Палестинское общество, чтобы оно взяло на свое попеченіе и си-

рійскія школы. Несмотря на свои неболынія средства, общество 

почло себя нравственно обязанными не отказывать въ такомъ свя-



томъ дѣлѣ. а потому распространило свою учебную дѣятельность и на 

Сирію. 

Въ короткое время общество взяло подъ свою опеку сорокъ двѣ 

школы и раздѣлило ихъ на двѣ инспекціи: Юшно-Сирійскую съ Дама-

скомъ во главѣ и Сѣверо-Сирійскую, къ которой принадлежитъ Ель-

Мина, Триполи и Хомсъ. Бейрутскія школы выдѣлены пока въ отдѣль-

ный округъ, подъ непосредственнымъ завѣдываніемъ M. А. Черка-

совой. 

Въ Южно-Сирійской инспекціи представителя общества, Димитрія 

Ѳедоровича Богданова (изъ Казанской духовной академіи), было семь 

мужскихъ школъ, двадцать смѣшанныхъ и одна исключительно жен-

ская. Въ нихъ насчитывается 2.111 учениковъ и 1.333 ученицы. Сѣ-

веро-Сирійскія учебныя заведенія были въ вѣдѣніи инспектора Ефима 

Ивановича Тарасова (изъ Петербургскаго историко - филологическаго 

института). Въ мое время здѣсь насчитывалось четыре мужскихъ 

школы, девять смѣшанныхъ и одна женская. Всѣхъ учащихся въ нихъ 

2.519 мальчиковъ и 1.446 дѣвочекъ. 

Успѣхъ нашихъ школъ больше всего очевиденъ въ селахъ. На-

примѣръ, въ Рахбэ и Джиброилѣ дѣти покинули протестантскія школы 

съ открытіемъ русскихъ. Въ другихъ же селахъ жители упорно отка-

зываются отъ назойливыхъ предложеній латинянъ и терпѣливо ждутъ 

православныхъ школъ. 

Палестинское общество, какъ я говорилъ, радо исполнить ихъ 

просьбы; но помимо того, что для этого нужны болынія деньги, надо 

еще создать контингентъ надежныхъ учителей, которые, взявшись за 

орало на арабской почвѣ, не оглядывались бы назадъ въ Россію. Какъ 

бы то ни было, общество дало арабамъ семьдесятъ школъ, гдѣ обу-

чаются до 10.000 человѣкъ '). 

Кромѣ двухъ учительскихъ пансіоновъ въ Назаретѣ и Бетъ-Джалѣ, 

') Къ 1-му мая 1900 г. Въ настоящее время общество насчитываетъ 87 русскихъ 
школъ, который 1-го марта 1902 г. турецкимъ правительствомъ признаны законно 
существующими. 



созданныхъ по типу россійскихъ ѵчительскихъ семинарій, всѣ осталь-

ныя школы общества дѣлятся на одноклассныя и двухклассныя. Въ 

первыхъ, съ тремя послѣдовательными группами и тремя годами обу-

ченія, преподаются: Законъ Божій. ариѳметика, арабскій и русскій 

языки и пѣніе. Въ двухклассныхъ же училищахъ съ тремя послѣдо-

вательными группами въ 1-мъ классѣ, т. е. съ пятью годами обученія, 

преподается то же самое, что и въ однокласныхъ, конечно, въ расши-

ренной программѣ и, кромѣ того, еще турецкій языкъ и географія. 

Кстати сказать, число русскихъ паломниковъ въ Палестинѣ съ 

годами все увеличивается и увеличивается. Иные проводятъ въ ней 

нѣсколько мѣсяцевъ, а есть, которые живутъ въ Палестинѣ и годы. 

Весь этотъ русскій людъ находится здѣсь въ постоянномъ движеніи, 

a слѣдовательно, и въ общеніи съ мѣстными жителями во всѣхъ го-

родахъ и селахъ. Теперь неудивительно встрѣтить араба, знающаго 

нѣсколько словъ и даже нѣсколько фразъ по русски. Мнѣ попадались 

мукари (проводники), которые очень развязно объяснялись по-русски 

съ паломниками, научившись языку только отъ нихъ въ караванныхъ 

шествіяхъ по святымъ мѣстамъ. Въ этихъ видахъ для насъ, конечно, 

выгодно распространеніе русскаго языка среди арабовъ. 

Замѣчу кстати, что теперь, кромѣ Православнаго Палестинскаго 

общества заботится еще другое—общество Востоковѣдѣнія—о распро-

странен^ русскаго языка вообще въ Азіи, чтобы тѣмъ содѣйствовать 

сближеніе Россіи съ восточными странами и служитъ проводникомъ 

русской культуры и производительности среди восточныхъ народностей. 

Нѣкоторые дальновидные экономисты предвидятъ сближеніе этого 

края съ Россіей чрезъ соединеніе желѣзною дорогою порта Александ-

ретты съ Закавказьемъ, но объ этомъ здѣсь не мѣсто говорить. 



Бейрутъ. 
Восточные порядки. — Грѳческій храмъ. — Георгіевскій госпиталь. — Мусульманскія 
женщины.'—Молебенъ у источника св. Георгія.—Учительница Назира У,—Въ церкви 

за Согослуженіѳмъ—Молитвы. М. А. Черкасовой. 

Рейсы парохода вдоль Сирійскаго берега, мнѣ кажется, очень 

удачно распредѣлены для туриста. Заснувъ въ Триполи, онъ просы-

пается въ Бейрутѣ, и опять почти цѣлый день въ его распоряженіи 

для осмотра города. 

Бейрутъ въ торговомъ отношеніи главный городъ Сиріи. Отсюда 

идетъ дорога въ Дамаскъ черезъ Ливанскія горы, которыя и здѣсь 

красуются своими снѣжными вершинами. Городъ окруженъ пахучими 

садами. На первомъ планѣ видно много домовъ съ европейскими кры-

шами. 

Въ 8 ч. утра со мной опять съѣхала на берегъ вчерашняя ком-

панія паломниковъ. На этотъ разъ, если мы и не встрѣтили- запер-

тыхъ воротъ, все же толпа сирійцевъ съ грубыми криками попробо-

вала загородить намъ путь. 

Среди насъ была родная сестра моряка—героя послѣдней китай-

ской войны. 

Что на нихъ смотрѣть!—крикнула она намъ и рѣшительно прошла 

между сирійцами. За нею послѣдовали и другіе. 

Такъ какъ я старался держать себя корректно и не рвался на-

проломъ, то сирійцы ѵспѣли задержать меня и моего товарища по 

каютѣ Ф. Â. А. Пробившіеся спутники махнули намъ не слушать ихъ 

и итти впередъ, что мы и сдѣлали. Это былъ хорошій намъ урокъ, 

какъ понимать тѵрецкіе порядки на востокѣ вообще. Потомъ я видѣлъ, 

что для ацгличанъ, напримѣръ, здѣсь законъ не гшсанъ. Они идутъ 

впередъ, несмотря ни направо, ни налѣво, какъ у себя дома. Даже 

больше того, иногда они расчищаютъ себѣ дорогу хлыстомъ и тѣмъ 

только возбуждаютъ къ себѣ большее уваженіе... 



„Святыя мѣста" Бейрута связаны съ именемъ св. великомученика 

Георгія. Небольшими группами мы направились по главной улицѣ за 

городъ, гдѣ указываютъ источники Георгія Побѣдоносца. По дорогѣ 

прежде всего зашли въ греческій храмъ. Въ немъ, какъ и вообще во 

многихъ греческихъ церквахъ, было подвѣшено множество лампадъ, 

блестящихъ шаровъ и страусовыхъ яицъ, что должно напоминать все-

ленную, наполненную звѣздами и планетами. Очень представительнаго 

вида грекъ-священникъ давалъ намъ объясненія на французскомъ 

языкѣ. 

Зашли и въ госпиталь св. Георгія для православныхъ христіанъ. 

На большомъ дворѣ, среди одноэтажныхъ флигелей для больныхъ, 

разбитъ садъ съ фонтаномъ. Его украшаютъ два бюста докторовъ изъ 

бѣлаго мрамора. Завѣдующій госпиталемъ предложили мнѣ осмотрѣть 

палаты больныхъ. Не знаю, каковъ за ними уходъ, но съ внѣшней 

стороны госпиталь производитъ благопріятное впечатлѣніе: очень чисто 

и свѣтло. 

Далѣе мы пришли къ источнику, гдѣ, по мѣстному преданію, св. 

Георгій Побѣдоносецъ убилъ чудовищнаго змія. Это мѣсто, какъ видно 

уважаетса и мусульманами, построившими здѣсь свою молельню. Сюда 

собралось, вѣроятно, ради пятницы, множество мусульманокъ съ ребя-

тами. Мужчинъ не было, и .вслѣдствіе этого, можетъ быть, поведеніе 

ихъ женъ и дѣвицъ было довольно странно и даже нескромно. Обыкно-

венно, на улицахъ восточныхъ городовъ мусульманки, прикрытыя гу-

стой чадрой, идутъ очень степенно и какъ бы сторонятся отъ взгля-

довъ франковъ; a здѣсь, въ отсутствіи мужей, собравшись вмѣстѣ гро-

мадною толпой, онѣ не только позволяли себѣ открывать покрывало 

съ лица, но и сами заговаривали съ паломниками, бросая въ нихъ 

апельсинными корками. 

Изъ церкви св. Георгія пріѣхалъ къ колодцу на осликѣ священ-

никъ и отслужилъ по-гречески молебенъ, при чемъ произпесъ наши 

имена и спѣлъ по-русски трижды: „Господи помилуй"! 

Отдавъ дань поклоненія св. Георгію, паломники отправились на 





пароходъ. Только я со своимъ товарищемъ. Ф. А. А., поѣхалъ къ за-

вѣдывающей бейрутскими школами, Маріи Александровнѣ Черкасовой. 

Проводникъ привелъ насъ сперва въ небольшую одноклассную 

школу, гдѣ навстрѣчу намъ вышла молодая учительница арабка, Назира. 

Она немного владѣетъ русскимъ языкомъ, и потому могла намъ объя-

снить, какъ найти г-жу Черкасову. Но тутъ сказалась у ней арабская 

кровь. Узнавъ, что намъ надо нанять экипажъ по часамъ, она быстро 

выбѣжала на улицу, отыскала извозчика, привела его, горячо поторго-

валась съ нимъ, разсказала ему, куда ѣхать, затѣмъ сорвала на дворѣ 

нѣсколько распущенныхъ розъ и съ миловидной улыбкой подала намъ. 

— Вотъ вторая библейская Ревекка!—подумалъ я. — Когда рабъ 

Авраама попросилъ у Ревекки напиться, она тотчасъ спустила съ плеча 

кувшинъ и сказала ему: „Пей, и верблюдовъ твоихъ напою". И стала 

быстро черпать воду для верблюдовъ. Вотъ такое же ретивое провор-

ство и ласковое гостепріимство оказала намъ и Назира. 

На нашъ разговоръ .вышла служанка изъ школы. Какъ видно, 

и ей страстно хотѣлось поговорить съ нами, но мы не понимали ея 

гортанныхъ звуковъ. Пришлось и этой доброй шенщинѣ ограничиться 

подачею намъ свѣжихъ чайныхъ розъ. 

Мы не застали Маріи Александровны Черкасовой дома. Она была 

съ учащимися въ церкви на преждеосвященной обѣднѣ. До отхода 

парохода оставалось немного времени, и мы были крайне смущены, 

опасаясь не увидать этой замѣчательной труженицы въ Сиріи. ІІослѣ 

небольшого раздумья—итти ли къ обѣднѣ или ѣхать на пароходъ — 

рѣшились попросить у нея нѣсколько минутъ вниманія въ церкви. 

Православный храмъ, гдѣ находилась Марія Александровна, былъ 

недалеко отъ ея дома. Мы вошли въ сѣверныя боковыя двери. Цер-

ковь была полна. Посреди стояли мальчики, съ лѣвой стороны—взрос-

лый народъ, а съ правой—дѣвочки. 

Арабы сообразили, что мы ищемъ Марію Александровну, и ука-

зали намъ на почтенную даму въ черномъ одѣяніи, сидяшую сзади 

всѣхъ въ формѣ, т.-е. въ деревянномъ креслѣ, какія принято устраи-



вать во всѣхъ греческихъ храмахъ вдоль стѣнъ. Болѣе удобно было 

подойти къ ней съ западныхъ дверей. Мы такъ и сдѣлали. 

Марія Александровна успокоила насъ, что пароходъ не такъ скоро 

уйдетъ, какъ намъ сказали, и просила подождать до конца службы. 

Пришлось выстоять всю преждеосвященную обѣдню и даже нѣ-

сколько больше, но мы не раскаялись въ этомъ. 

Священникъ служилъ по-гречески, a дѣвочки пѣли по-русски. Мнѣ 

казалось, это онѣ для насъ поютъ на понятномъ намъ языкѣ. „Да 

исправится молитва моя" пѣлъ самъ священникъ поочередно съ кли-

ромъ. Порядокъ службы почти ничѣмъ не отличался отъ принятаго у 

насъ въ Россіи. 

По окончанш обѣдни, мальчики поспѣшили выйти черезъ запад-

ный двери, a дѣвочки и молящійся народъ остались. Началось ориги-

нальное богослуженіе, которое установила Марія Александровна послѣ 

каждой обѣдни. 

Не выходя изъ своей формы, Марія Александровна громко и от-

четливо прочитала рядъ молитвъ за Царя и Россію, за арабовъ и Па-

лестинское общество. Послѣ чего дѣвочки спѣли по-русски: „Спаси. 

Господи", „Достойно есть" и др. церковныя пѣсни. Затѣмъ Марія 

Александровна проходитъ черезъ весь храмъ и останавливается у 

амвона. Здѣсь она опять читаетъ длинную молитву по-арабски. Свя-

щенникъ, какъ бы въ отвѣтъ на это, сказалъ ектенію. Однимъ сло-

вомъ, вышло небольшое богослуженіе, продолжавшееся съ четверть 

часа, если не больше. 

Я смотрѣлъ на эту невысокаго роста женщину, съ такою твер-

достью читающую молитвы, съ такою самоувѣренностью дѣйствующую. 

и немало удивлялся. Да, правда, надо посмотрѣть на Марію Але-

ксандровну въ церкви, чтобы понять, почему ея имя пользуется та-

кими почетомъ въ Сиріи, почему арабы относятся къ ней съ такимъ 

благоговѣніемъ. 

Вотъ и сейчасъ въ храмѣ. Народъ, вѣроятно, пріутомился продол-

жительной обѣдней, соединенной съ вечерней, но никто и не думаетъ 



уходить. Всѣ чинно и благоговѣйно слушаютъ молитвы Маріи Але-

ксандровны. Й это происходитъ, какъ я потомъ узналъ, каждое во-

скресенье, каждый праздникъ; кромѣ того, Великимъ постомъ—каждыя 

среду и пятницу. 

Мнѣ говорили, что нѣкоторымъ изъ русскихъ странно было ви-

дѣть, какъ въ присутствіи священника отъ лица всей церкви читаетъ 

женщина молитвы по-русски и по-арабски. Но въ Бейрутѣ кто бы 

могъ замѣнить ее въ данный моментъ *)? А главное, кто бы вложилъ 

въ свою молитву столько духовной силы, столько сердечности и го-

рячей вѣры?! 

X . 

Щ. А. Черкасова, 
Бейрутскія школы.—Въ гостяхъ у М. А. Черкасовой.—Поведеніе русскихъ въ храмѣ.— 
Случай съ митрополитомъ Иннокентіемъ.—Дѣятельность г-жи Черкасовой—Трога-

тельное прощаніе.—Успѣхъ сирійскихъ школъ.—Блужденіе по базару.— 
Выходъ въ море. 

Послѣ священническаго отпуска изъ храма стали выходить дѣ-

вочки чинно, безъ шума. Не надо много ходить по классамъ школы, 

чтобы сразу усмотрѣть, какая у нихъ выдержка, дисциплина! Съ араб-

скими дѣтьми трудно справиться, и нами видѣнный порядокъ школы 

только дѣлаетъ честь ея начальницѣ. 

Сама Марія Александровна занимается въ смѣшанной школѣ св. 

Иліи—Мусайбе съ 15 марта 1887 г., но завѣдуетъ и другими школами 

Палестинскаго общества: Мазра—школа архангела Михаила, Хай-Ру-

мели—св. Николая, Расъ-Берутъ—Пресвятой Богородицы и Хай-Ру-

мели—школа св. великомученика Георгія. Во всѣхъ пяти школахъ во 

время моего путешествія (мартъ 1900 г.) насчитывалось 151 мальчикъ 

и 864 дѣвочки. 

Съ какимъ дружелюбнымъ довѣріемъ относятся жители Бейрута 

') Среди арабскихъ священниковъ до сихъ поръ встрѣчаются малограмотные. 





къ Маріи Александрович и къ ея школамъ, можно было судить по 

поведению кучки арабовъ, которая сопровождала ее изъ церкви до 

дому. Насъ, пріѣзжихъ гостей изъ Россіи, Марія Александровна при-

гласила въ гостиную и, угощая по восточному обычаю прохладитель-

ными напитками, объяснила намъ, почему она насъ задержала въ 

церкви. 

Арабы очень религіозный народъ и строгіе исполнители церков-

ныхъ обрядовъ. У нихъ сложилось убѣжденіе, что настоящіе христіане— 

это русскіе. А между тѣмъ много разъ приходилось Маріи Александ-

ровнѣ краснѣть за своихъ соотечественниковъ, когда они показывали 

свое невниманіе или небрежность къ богослуженію и къ храму. Раз-

вивая въ дѣтяхъ религіозное чувство, понятно, она оберегаетъ ихъ 

отъ дурныхъ примѣровъ. Вотъ почему ей всегда пріятно, если за-

шедшие въ храмъ русскіе имѣютъ терпѣніе выстоять богослуженіе 

до конца. 

Марія Александровна разсказала намъ по этому поводу одинъ 

случай изъ практики московскаго митрополита Иннокентія, когда онъ 

былъ на Алеутскихъ островахъ. Новообращенные туземцы съ самаго 

начала оказали большую ревность и усердіе къ церковным!, молитвамъ 

и ко всѣмъ обрядамъ. А такъ какъ самъ проповѣдникъ вѣры былъ 

русскій, и вся священная утварь, образа, свѣчи шли изъ Россіи, то у 

нихъ составилось мнѣніе, что русскіе—идеальные христіане. Но вотъ 

приходитъ судно изъ Россіи. Алеуты во всѣ глаза смотрятъ за рус-

скими и, какъ прозелиты, интересуются главнымъ образомъ ихъ по-

веденіемъ въ церкви. И вдругъ какое разочарованіе!.. Они спраши-

ваютъ Иннокентія, и тому пришлось сказать, что н а с т о я щ і е рус-

скіе другіе... 

Увидя, что мы торопимся ѣхать на пароходъ и въ то же время 

выражаемъ большое желаніе услышать отъ нея хоть бы краткую по-

вѣсть о себѣ, она сказала: 

— Я не скрываю своего прошлаго, но разсказывать подробно о 

себѣ надо много времени. Начиная съ семнадцатилѣтняго возраста, 



тотчасъ по окончаніи институтскаго курса, я обратилась къ той дѣя-

тельности, которой и теперь предана всей душой. Но прежде чѣмъ 

основаться гдѣ либо, я много изъѣздила по свѣту Божію. Между про-

чимъ работала года три въ Японіи при русской духовной миссіи. На-

конецъ, нашла себѣ мѣсто въ Сиріи, и, Богъ дастъ. навсегда. Я уже 

здѣсь работаю тринадцать лѣтъ. Только одинъ разъ, года четыре тому 

назадъ, съѣздила ненадолго въ Россію, и то по вызову. Въ этомъ-то 

все дѣло и есть, господа, что пріѣзжаютъ сюда люди съ искреннимъ 

желаніемъ поработать, но пройдетъ годъ, два,—смотришь, явившіеся 

дѣятели уже и назадъ въ Россію ѣдутъ. Мимо меня въ этомъ краѣ 

прошло около пятидесяти человѣкъ учителей и другихъ служащихъ 

Палестинскому обществу, а изъ нихъ удержались здѣсь развѣ только 

человѣка два-три, не болѣе. 

Нашей бесѣдѣ помѣшали другіе гости, дршнедшіе къ Маріи Але-

ксандровнѣ, да и время подошло ѣхать намъ на пароходъ. 

Провожая насъ до лѣстницы, Марія Александровна спросила наши 

имена, чтобы помянуть ихъ на молитвѣ. Такое христіански-ѵмилитель-

ное вниманіе насъ окончательно растрогало, и мы не знали, какъ бла-

годарить эту добродѣтельную женщину. Сколько сердце подсказало 

намъ самыхъ лучшихъ пожеланій и благословеній, все было горячо 

высказано ей на прощаніи. 

Дай Богъ, конечно, всякаго успѣха русскимъ труженикамъ въ 

Сиріи! Они не преслѣдуютъ здѣеь никакихъ иолитическихъ, экономи-

ческихъ и другихъ скрытыхъ цѣлей; ихъ задача одна: внести христіан-

скій свѣтъ истины въ среду православныхъ арабовъ. Такъ это по-

нимаютъ и сами арабы, и здѣшнее духовенство. А работы въ Сиріи 

еще немало! И тѣ школы, который уже состоятъ подъ попеченіемъ 

нашего Палестинскаго общества, требуютъ еще многаго для своего усо-

вершенствованія. А какое еще поле учебной дѣятельносги остается для 

будущаго! Теперь мы работаемъ только въ треугольникѣ Триполи, Бей-

рута и Дамаска, но вѣдь во всѣхъ тринадцати епархіяхъ Антіохійской 

церкви находятся 20 городовъ и 180 деревень, съ 356.000 душъ пра-



вославнаго населенія! Мы только можемъ порадоваться, что блажен-

нѣйшій патріархъ Мелетій такъ охотно занимается просвѣщеніемъ своей 

паствы. Въ Сиріи сугце'ствуютъ попечительные совѣты, съ мѣстными 

архіереями во главѣ, которые заботятся о средствахъ для постройки 

домовъ для школъ или для найма временныхъ для нихъ помѣщеній, по-

тому что при открытіи новой школы Палестинское общество ставитъ 

непремѣннымъ условіемъ для здѣшнихъ сельскихъ и городскихъ об-

ществъ, чтобы школа была обезпечена вполнѣ соотвѣтетвеннымъ по-

мѣщеніемъ. Несмотря на теперешнее ихъ убожество сравнительно съ 

блестящими инославными учебными заведеніями, все-таки арабы инстин-

ктивно предпочитаютъ въ нихъ отдавать своихъ дѣтей. Вотъ уже по-

истинѣ можно сказать: Господь отверзаетъ очи слѣпымъ и умудряетъ 

младенцевъ! 

Понятно, въ настоящее время Палестинское общество не можетъ 

вести дѣло просвѣщенія арабовъ безъ посредства русскаго языка, безъ 

русскихъ руководителей, но пройдетъ лѣтъ десять, и, Богъ дастъ, 

арабы будутъ имѣть своихъ собственныхъ хорошихъ руководителей, и 

тогда дѣло просвѣщенія православныхъ туземцевъ пойдетъ большими 

шагами. 

Отъ дома г-жи Черкасовой до пристани не далеко. По времени мы 

давно должны бы были пріѣхать. Спрашиваемъ своего проводника (ко-

нечно, по-французски): 

— Скоро ли будетъ пристань? 

— А вотъ сейчасъ, лишь только проѣдемъ базаръ. Не желаете ли 

купить древнихъ вещей, antiques? 

— Нѣтъ, нѣтъ, скорѣй на пароходъ! 

Но вотъ мы проѣхали еще одну улицу базара, проѣзжаемъ другую, 

третью, и на каждой нашъ проводникъ находитъчто нибудь предло-

жить для покупки. Появилась и у него въ карманѣ цѣлая куча монетъ. 

Наконецъ, намъ очевидно стало, что онъ насъ водитъ взадъ и впередъ 

по базару, тогда какъ пристань находится въ двухъ-трехъ шагахъ. Всѣ 

наши вѣжливыя просьбы не имѣли накакого воздѣйствія на провод-



ника, и пришлось прибѣгнуть къ азіатскому способу обращенія: энер-

гично отказавшись отъ всѣхъ назойливыхъ предложены, особенно отъ 

парнографическихъ карточекъ, надо было покричать и показать ему 

свое раздраженіе, чтобы онъ послушался и моментально доставилъ насъ 

къ лодкамъ. Да и пора было. Только что мы прибыли на пароходъ, 

какъ онъ снялся и направился къ последнему пунку нашего морского 

путешествия—Яффѣ. 

Тепло. Каютные пассажиры высыпали на верхнюю площадку. До 

захода солнца еще было время попрощаться съ Сиріей. Выйдя изъ за-

лива св. Георгія, пароходъ обогнулъ мысъ Бейрута и направился на 

юго-западъ. Песчаная прибрежная полоса скрылась. Только Ливанскія 

горы синеватою лентою растянулись по восточному горизонту. Небо 

было не чисто. Небольшое волненіе наводило нѣкоторыхъ на безпо-

койное раздумье — какова-то завтра будетъ высадка въ Яффѣ? Взгля-

нулъ я на палубу: тамъ совершенно спокойно, съ твердымъ упованіемъ 

на Бога паломники приготовляютъ себѣ постели на ночь. А изъ трюма 

несутся умиротворяющіе звуки вечернихъ молитвъ и припѣвовъ къ 

акаѳисту Божіей Матери... 

XI. 

Я Ф Ф а . 
Переправы черезъ Буруны. — Проводн.икъ-арабъ. — Восточная баня. — На желѣзно-
дорожиой стандіи,—Мѣсто воскресенія Тавиѳы. — Невниманіе къ русскому участку.— 

Опять на станціи.—Тѣснота въ вагонахъ. 

Чтобы съ восходомъ солнца встрѣтить первый для насъ палестин-

скій городъ Яффу, я поспѣшилъ пораньше улечься на своей койкѣ. 

То же сдѣлалъ и мой почтенный компаніонъ. Но я не обладалъ его 

безмятежнымъ спокойствіемъ духа и не могъ заснуть въ душной каютѣ. 

Опять пришлось провести всю ночь на верхней площадкѣ подъ откры-

тымъ небомъ. 

Утромъ, 18-го марта, немного покачиваясь пароходъ подошелъ къ 
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Яффѣ. Вѣтра большого не было, но порядочная зыбь на рейдѣ давала 

себя знать. Паломники, особенно женщины, съ нескрываемымъ смуще-

ніемъ посматривали на берегъ. Тамъ на грядѣ камней яростно клоко-

тали бѣлые буруны. 

Переправа въ Яффѣ хорошо извѣстна русскому народу. Чуть ли 

не въ каждой избѣ разсказывается паломниками, съ какимъ страхомъ 

Яффа. 

и трепетомъ приходится отдать себя въ руки арабовъ и затѣмъ съ 

сжатымъ сердцемъ въ продолженіе получаса ожидать желаннаго берега. 

Какъ бы ни было страшно, надо съѣзжать! Есть женщины, ко-

торый боятся сѣсть въ яликъ въ тихую погоду на Невѣ, здѣсь же 

онѣ рѣшаются прыгнуть съ трапа въ бросаемую волнами лодку. Но 

зато иныя, какъ повалятся ничкомъ на мѣшки паломниковъ, такъ и 

не двигаются до самаго берега. 

Мнѣ лично не страшны были бѣлѣющіе буруны на камняхъ, за 





которыми находится тихая бухта съ пристанью, не пугали меня и ги-

гантскія волны на рейдѣ, временами скрывающіе лодку изъ глазъ бе-

реговыхъ зрителей, но у меня опять явилось тоскливое ожиданіе возни 

съ необузданными сирійцами-лодочниками. 

Къ моей радости, на нашъ пароходъ пріѣхалъ агентъ Русскаго 

общества пароходства и торговли, Исса Фокичъ Самури. Любезный ко-

мандиръ парохода познакомилъ меня съ нимъ и просилъ его помочь 

мнѣ въ Яффѣ. Этотъ уроженецъ Палестины, свободно объясняющейся 

на пяти языкахъ, оказался очень милымъ и внимательнымъ человѣ-

комъ. Онъ пригласилъ меня въ свою шлюпку, хотя много меньшую 

тѣхъ, на которыхъ перевозили паломниковъ, но зато обладавшую че-

тырьмя сильными и ловкими гребцами. Они не пошли сѣвернымъ обхо-

домъ вокругъ буруновъ, a смѣло направили лодку въ средній проходъ 

между камней. Мнѣ много приходилось на маленькихъ лодочкахъ ны-

рять по морскимъ волнамъ, но такого гигантскаго буруна я ни разу 

раньше не испытывалъ. Арабы стараются грести сильно и мѣрно въ 

тактъ, чтобы не свернуло ихъ лодку поперекъ прохода. Съ боковъ 

стоятъ пѣнистыя горы яростныхъ волнъ на скалахъ... Вотъ ужъ мы 

. миновали линію опасныхъ камней. Еще одинъ ударъ гигантскаго вала 

въ корму,—и мы вошли въ затишье. 

Благодаря агенту, я избавился отъ назойливости таможенныхъ 

сторожей, но лодочники, улучивъ минуту, когда отошелъ отъ меня 

И. Ф. Самури, приперли меня, какъ говорится, къ стѣнѣ со своимъ 

попрошайничествомъ, хотя я отдалъ рулевому и билетъ, по которому 

они получаютъ отъ агенства установленную плату за перевозку пасса-

жировъ съ парохода на берегъ и- хорошій бакшишъ. 

Всѣ паломники, какъ только съѣхали на берегъ, сейчасъ же по-

тянулись пѣшкомъ длинною вереницею къ желѣзнодорожной станціи 

за городъ. Нёмногіе ѣхали на ослахъ. Проводниками имъ служили па-

ломники, не одинъ разъ раньше побывавшіе въ Палестинѣ. У меня 

былъ свой- проводникъ изъ мѣстныхъ арабовъ. Когда-то онъ находился 

въ услуженіи на русскихъ постройкахъ въ Яффѣ, а потому довольно 



сносно объяснялся по русски. Для своей рекомендации этотъ арабъ 

перекрестился нѣсколько разъ и показалъ одобрительныя свидѣтель-

ства русскихъ путешественниковъ. 

До отхода поѣзда было еще много времени, и я воспользовался 

имъ, чтобы помыться въ турецкой банѣ. Меня, давно знакомаго съ 

Архимандритъ Антонинъ. 

обстановкой восточныхъ бань, не удивили ни низкіе диваны въ общей 

раздѣвальной, ни деревянныя сандалія для ногъ, чтобы не обжигаться 

отъ каменнаго пола, ни отдѣльныя каменныя комнатки для мытья х). 

Указали и мнѣ одну изъ нихъ. 

Тамъ находился каменный диванъ и другой большой съ чаше-

образнымъ углубленіемъ подъ кранами воды. Лишь только я располо-

жился мыться, какъ приходитъ въ мою комнату арабъ-цирульникъ съ 

') Обнажаться передъ другими на Востокѣ считается грѣхомъ (Левит. 18 гл., 
2 Царств. 6,20). 



открытой бритвой въ рукахъ и предлагаетъ мнѣ побриться по мусуль-

манскому обычаю. Я энергично замахалъ руками и головой, чтобы онъ 

уходилъ скорѣй. 

Своему проводнику-арабу я далъ нѣсколько рублей авансомъ и 

просилъ его всюду, гдѣ только надо, разсчитываться за меня съ мѣст-

ными жителями. Это до нѣкоторой степени избавляло меня отъ многихъ 

непріятностей. Осмотрѣвъ яффскіе базары и сдѣлавъ необходимый по-

купки на дорогу, я пришелъ на желѣзнодорожную станцію. Поѣздъ въ 

Іерусалимъ еще не отправлялся. На площади и на платформѣ толпы 

паломниковъ. Среди нихъ выдѣляется высокая фигура каваса Марко 

Джуричъ въ національномъ черногорскомъ костюмѣ. Онъ присланъ въ 

Яффу нашимъ Палестинскимъ обществомъ для встрѣчи и препрово-

жденія паломниковъ въ Святой городъ. Оказывается, общество позабо-

тилось заранѣе нанять къ приходу парохода нѣколько поѣздовъ спе-

циально для русскихъ паломниковъ. Билеты раздавалъ кавасъ Марко 

изъ походной сумки кассы, висѣвшей у него черезъ плечо. Мѣста въ 

вагонахъ брались чуть ли не съ бою. Давка ужаснѣйшая. Я рѣщилъ 
» 

поѣхать на послѣднемъ поѣздѣ, а до тѣхъ поръ—посѣтить съ своимъ 

проводникомъ здѣшнюю русскую церковь св. Тавиѳы, находящуюся въ 

вѣдѣніи русской духовной миссіи въ Іерусалимѣ. Она была недалеко 

за городомъ, въ двухъ верстахъ отъ пристани, а потому мой провод-

никъ предложилъ мнѣ пройти пѣшкомъ. 

Дорога пролегала мимо отдѣльно стоящихъ домовъ, утопавшихъ 

въ зелени садовъ. Послѣ утомительнаго перехода подъ горячимъ солн-

цемъ, мы приблизились къ обширному саду, окруженному высокою 

стѣною. Надъ зданіями высилась красивая колокольня храма. Мы 

вошли въ открытыя ворота на небольшую площадь передъ двухъ-

этажнымъ домомъ, гостинницею для русскихъ паломниковъ. Насъ 

встрѣтилъ послушникъ въ черномъ подрясникѣ — единственный пред-

ставитель Русской миссіи въ Яффѣ. Кромѣ него, тутъ былъ еще са-

довникъ магометанинъ. 

Яо преданію, это мѣсто ознаменовано воекрешеніемъ св. Тавиѳы 
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по молитвѣ апостола Петра. Осмотрѣвъ церковь и пещеру, гдѣ по-

гребена была Тавиѳа, мы обошли великолѣпный фруктовый садъ съ 

пальмами и съ прекрасной аллеей евкалиптовъ. Здѣсь я полюбовался 

на искусственный бассейнъ съ плававшими въ немъ золотыми рыбками, 

выпилъ свѣжей воды, изъ чистаго источника, заглянулъ въ братскій 

корпусъ и... огорчился за русскихъ православныхъ христіанъ. 

Покойный начальникъ духовной миссіи въ Палестинѣ, архиман-

дритъ Антонинъ, много хлопоталъ, чтобы пріобрѣсти этотъ очаро-

вательный уголокъ Яффы, выстроилъ прекрасную церковь, развелъ 

садъ. Во всемъ видна заботливая рука... Но для кого все это? Для 

одного инока-сторожа? Черезъ Яффу ежегодно проходятъ русскіе па-

ломники тысячами, большими караванами и маленькими группами они 

исходятъ пѣшкомъ всю Палестину, побываютъ въ иныхъ мѣстахъ по 

два, по три раза; а спросите, многіе ли изъ нихъ были въ русской 

церкви въ Яффѣ. Десятки! Да и то заглянутъ сюда на самое корот-

кое время. Многіе по моимъ разспросамъ даже не слыхали, что есть 

русское мѣсто въ Яффѣ . Очевидно, надо позаботиться объ этомъ са-

мой миссіи. Надо посылать навстрѣчу къ каждому пароходу провод-

ника-монаха, надо оповѣщать, знакомить русскихъ паломниковъ съ 

мѣстомъ важнаго библейскаго событія. 

Правда, у каждаго паломника, сошедшаго съ парохода на берегъ, 

всѣ мысли направлены прежде всего въ Іерусалимъ, но вѣдь въ Яффѣ 

приходится имъ быть не одинъ разъ. 

Помимо того, что почти всѣ поломники, какъ пріѣзжаютъ, такъ 

и уѣзжаютъ черезъ Яффу, они бываютъ здѣсь еще и при переѣздѣ 

въ Галилею по морю. Правда и то, паломникамъ удобнѣе остано-

виться въ греческомъ монастырѣ, ради близости, его къ пароходной 

пристани. Но если принять во вниманіе всѣ неудобства для ночлега 

на грязныхъ, холодныхъ каменныхъ плитахъ коридоровъ, террасъ и 

разныхъ переходовъ греческаго монастыря, то многіе предпочтутъ 

сдѣлать лишнихъ двѣ версты и воспользоваться чистой гостиницей съ 

кроватями. 



Съ другой стороны, какая масса русскаго народа остается мона-

хами на Аѳонѣ, и какъ мало ихъ здѣсь въ Палестинѣ! Въ Яффѣ 

тоже мѣстносгь здоровая, красивая, обильная фруктами. Здѣсь столько 

связано съ нею священныхъ преданій! И не обидно ли—такой благо-

устроенный готовый монастырь пустуетъ! 

Незнаніе—вотъ, мнѣ кажется, главная причина такого пренебре-

женія къ яффскимъ постройкамъ о. Антонина со стороны русскихъ. 

Разскажи имъ про него обстоятельно, и они валомъ двинутся въ этотъ 

палестинский рай. 

Придя на станцію, я еще засталъ много народу въ ожиданіи по-

ѣзда. Здѣсь паломники цѣлый день жарились подъ знойнымъ солнцемъ 

съ самаго утра. Въ паломническомъ поѣздѣ не было раздѣленія на 

первый и второй классы. Заходилъ кто куда хотѣлъ. Пришлось и мнѣ 

втиснуться въ толпу людей и стоять въ вагонѣ всю дорогу до Іеруса-

лима. Прислуга поѣзда переходила черезъ головы пассажировъ по 

спинкамъ скамеекъ. Платформы вагоновъ тоже были заняты. 

— Да,—подумалъ я,—мы теперь съ этою желѣзною дорогою 

много выигрываемъ въ скорости, зато сколько теряемъ въ поэзіи этого 

благочестиваго путешествія! 

XII. 

По дорогѣ въ Іеруеалимъ, 
В ъ вагонѣ Іерусалимской дороги.—Воспоминаніе о Лиддѣ.—Саронская равнина.— Без-
билетный пассажиры—Въ каменистыхъ горахъ Іудеи.—Іерусалимъ — Переѣздъ отъ 

станціи в ъ городъ.—Русскія постройки. 

Какъ только тронулся поѣздъ, всѣ перекрестились и обратились 

къ окнамъ. Потянулись передъ нашими глазами прославленные яфф-

скіе сады съ апельсинами, лимонами, миндалемъ, маслинами, финиками 

и смоквами. Одни восторгались видомъ оранжевыхъ плодовъ, другихъ 

больше занимали кактусовый изгороди. Но о томъ, что мы ѣдемъ, на-

конецъ, по землѣ, полной библейскихъ воспоминаний—ни слова. 

Кончились сады,—вступили въ полосу хлѣбныхъ полей... Встрѣ-



чались феллахи—здѣшніе земледѣльцы. Паломники поражались, что 

въ мартѣ мѣсяцѣ пшеница и ячмень въ колосѣ. 

ГІроѣзжая мимо Лидды, я сталъ разсказывать объ извѣстномъ 

евангельскомъ событіи, бывшемъ въ этомъ городѣ: исцѣленіи разсла-

бленнаго Энея апостоломъ Петромъ. Но для народа и этого было 

Лидда. 

довольно, чтобы съ нескрываемымъ любопытствомъ обернуться ко мнѣ 

и разспрашивать „о здѣшнихъ святыхъ мѣстахъ". 

— Такъ вы говорите,—обращается ко мнѣ широкобородый муж-

чина, должно быть, изъ купеческаго званія,—въ этихъ мѣстахъ, что 

мы ѣдемъ, апостолъ Петръ проповѣдывалъ? 

— Не одинъ онъ. Здѣсь ходилъ и извѣстный Филиппъ, одинъ 

изъ семи первыхъ діаконовъ. 

И сталъ я разсказывать про Филиппа. Паломники внимательно 

слушали меня, и нѣкоторые не могли удержаться, чтобы не замѣтить 

вслухъ: 



— И откуда все это вы, господинъ, вычитали? 

— Да вѣдь это въ „Дѣяніяхъ апостоловъ" написано. Развѣ вы 

не читали? 

— Какъ не читать!—откликнулся купецъ.—Да, вѣдь, всего не 

запомнишь. 

Я очень часто поражался, какъ нашъ народъ слабо знакомъ не 

только съ книгами Ветхаго Завѣта, но и ЬІоваго. Даже грамотные 

набожные люди, и тѣ выказывали большее знакомство съ нѣкото-

рыми богослужебными книгами, съ житіями святыхъ, чѣмъ съ еван-

геліемъ. 

Понемногу мы стали взбираться все выше и выше. Саронская равнина, 

а за нею синее море, стали закутываться легкимъ туманомъ. Почва 

становилась все болѣе и болѣе каменистой. Кое-гдѣ еще встрѣчались по 

склонамъ разработанные куски земли, но и они поражали обиліемъ 

крупнаго и мелкаго камня. Это вызывало немалое удивленіе со сто-

роны русскихъ хлѣбопашцевъ. 

— Экій народъ лѣнивый!—не выдержалъ купецъ.—У насъ землю 

раздѣлаютъ, какъ пухъ. А тутъ, накось, смотрите! 

Кто-то изъ бывалыхъ въ Палестинѣ заступился за феллаховъ и 

самые камни на поляхъ призналъ необходимыми. 

Во все время переѣзда народъ усердно угощался апельсинами. 

Многимъ они утоляли жажду. У нѣкоторыхъ запасливыхъ людей на-

шлась вода въ чайникахъ. Удушье и жара не покидала насъ и при 

въѣздѣ въ іудейскія горы. 

Среди паломниковъ находился одинъ рясоносецъ съ чернымъ кол-

пакомъ на головѣ, вродѣ скуфьи. Это былъ типичный русскій сгран-

никъ по монастырями, со всѣми аттрибутами своей профессіи, т. е. 

съ длинными волосами, съ котомкой за плечами, съ чайникомъ и съ 

палкой въ рукахъ. Когда вошелъ въ вагонъ контролеръ и сталъ про-

вѣрять и считать билеты, то этотъ странникъ ловко уклонился въ 

толпѣ. Контролеръ, для провѣрки себя, сталъ считать пассажировъ. 

Оказывается, одними больше. 



— Кто не показывалъ своего билета? — обращается онъ черезъ 

переводчика. 

Всѣ молчатъ. Молчитъ и странникъ. Тогда контролеръ снова 

сталъ провѣрять билеты. Нѣкоторые изъ сосѣдей странника говорятъ 

ему шепотомъ, чтобы онъ спрятался внизъ. Но тотъ сидитъ на 

своемъ мѣстѣ и въ тѣсной толпѣ опять ускользнулъ отъ вниманія 

контролера. 

Одного билета не хватаетъ!—раздраженно замѣчаетъ контролеръ 

по-французски. Я боялся скандала и хотѣлъ было предложить деньги 

за билетъ, но контролеръ махнулъ рукой и скрылся. 

Чѣмъ дальше мы лѣзли въ горы, тѣмъ безотраднѣе, безплоднѣе, 

безжизненнѣе былъ видъ ихъ: камень, камень и камень. Это были не 

тѣ монолитныя гранитныя скалы Финляндіи, мѣстами представляющія 

гладкія площадки на десятки квадратныхъ саженъ. Нѣтъ, здѣсь онѣ 

какъ-то ужасно изрыты, и кажутся безформенными ноздреватыми гро-

мадами, съ массою отдѣльныхъ камней на неровной поверхности. И 

все это голо, безъ дерева, безъ кустика. Мѣстами встрѣчаются разва-

лины—тоже сѣрый камень. Унылая страна! Да еще при такомъ паля-

щемъ солнцѣ! И вспоминаются мнѣ пророческія слова Моисея: „И не-

беса твои, которыя надъ головою твоею, сдѣлаются мѣдью, и земля 

подъ тобою—желѣзомъ; вмѣсто дождя Господь дастъ землѣ твоей 

пыль". 

Я смотрю на нашихъ паломниковъ и думаю себѣ: ожидали ли вы 

такого вида отъ Земли Обѣтованной, текущей молокомъ и медомъ? Но 

паломники, кажется, больше заняты были высотою горъ. Только тамъ, 

гдѣ поѣздъ дѣлалъ крутую кривую, или пробирался по обсѣченному 

скату горы, или несся по насыпи, они невольно выказывали свое уди-

вленіе инженерному искусству. 

День сталъ склоняться къ вечеру. Скоро долженъ и Іерусалимъ 

показаться. Я заранѣе въ своемъ воображеніи рисую картину, какъ 

такая масса паломниковъ шумно начнетъ привѣтствовать Святой Го-

родъ, какъ женщины заплачутъ отъ умиленія и, чего добраго, будутъ, 





какъ крестоносцы, цѣловать землю, освященную ногами Спасителя, 

Божіей Матери и апостоловъ. 

Я вышелъ на площадку вагона, гдѣ между другими пассажирами 

стоялъ русскій нѣмецъ, исполняющій здѣсь, въ Палестинѣ, роль гида 

для болыпихъ господъ. Разговорились. Онъ рекомендовалъ себя, какъ 

единственнаго знающаго проводника въ Палестинѣ, и рѣзко подчерки-

вали, ' что здѣсь нѣтъ ученыхъ проводниковъ, хорошо знакомыхъ съ 

географіей и исторіей Палестины. По дорогѣ онъ мнѣ указывали бо-

лѣе или менѣе замѣчательныя мѣста и предупредили о близости Іеру-

салима. Впрочемъ, объ этомъ можно было и безъ него догадаться по 

встрѣчающимся все чаще и чаще постройками изъ камня. 

Паломники завязали свои узлы, взвалили ихъ на плечи и при-

жались къ выходными дверями. Не успѣлъ я обратить должнаго вни-

манія на указанные нѣмецкимъ проводникомъ пункты, какъ сразу под-

катили къ Іерусалиму, съ южной стороны его. Мелькнули его стѣны, 

башни, но все тотъ же сѣрый колоритъ. 

На станціи насъ встрѣтила толпа извозчиковъ, носилыциковъ, 

проводниковъ... Пошла торговля, сдѣлки... Я опять посѣтовалъ на 

желѣзную дорогу. Гдѣ же эта умилительная картина встрѣчи съ Іеру-

салимомъ?!.. 

Ко мнѣ подскочили два русекихъ парня: 

— Кладь у васъ есть?—спрашиваютъ меня. 

— Есть, вотъ два чемодана. Да, вы тутъ что? 

— Мы тоже паломники. А теперь желаемъ заработать что 

нибудь. 

Я отдали ими свой багажъ и въ душѣ благодарили ихъ. Мнѣ не 

хотѣлось на первый разъ въѣзжать въ Іерусалимъ на извозчикѣ, а по-

тому я пошелъ пѣшкомъ за моими носильщиками. 

Хорошая шоссейная дорога проходила вдоль Вади-ер-Рабаби (Гин-

номова долина), мимо европейской колоніи. Ради субботняго дня мы 

много встрѣтили гуляющихъ евреевъ въ праздничныхъ одеждахъ. Тутъ 

я впервые увидѣлъ бархатныя шапки, отороченныя какимъ-то темными 



мѣхомъ. Лапсердаки и пейсы нѣсколько длиннѣе видѣнныхъ мною въ 

Россіи. Отъ еврейской колоніи по мосту перешли на другую сторону 

оврага, или вади, какъ здѣсь называютъ, и пошли вдоль западныхъ 

стѣнъ Святого города, прямо на сѣверъ, къ „Русскимъ постройкамъ" 

Палестинскаго общества. По дорогѣ страшная известковая пыль. И 

безъ того-то все сѣро, а эта пыль еще больше придаетъ однотонный 

колоритъ всѣмъ предметами. Даже небо и то отъ насыщенія воздуха 

пылью кажется сѣроватымъ. На первый разъ чрезвычайно грустное 

впечатлѣніе. Гдѣ же сады іерусалимскіе? Гдѣ тотъ лѣсъ, который росъ 

по сосѣднимъ горамъ? Впрочемъ, внизу, у подошвы Сіона, виднѣются 

деревья и кусты. 

Прошли довольно близко мимо Яффскихъ воротъ (Вабъ - ел - Ха-

лиль). Здѣсь толпился народъ, ослы, верблюды. Этотъ уголокъ напо-

мнили еще библейскія картины. Далѣе съ внѣшней стороны городскихъ 

стѣнъ тянулись постройки, преимущественно магазины. 

Паломники неудержимою толпою вошли, наконецъ, въ улицу, 

которая заканчивалась воротами „Русскихъ построекъ". Здѣсь мы 

встрѣтили множество нашихъ соотечественниковъ, покупающихъ у тор-

говцевъ свѣчи, масло, ладанъ, образа, кресты, книги, картины, а 

также—съѣстные припасы. Тутъ всѣ торговцы говорятъ по-русски и 

съ удовольствіемъ принимаютъ нашу монету. 

Стало смеркаться, когда мы вступили въ ограду русскихъ по-

строекъ, извѣстныхъ у паломниковъ подъ именемъ „Палестины". Надо 

было пройти черезъ весь дворъ, огороженный стѣнами, мимо больницы, 

дома духовной миссіи, красиваго собора и мужского корпуса. Черезъ 

противоположная ворота мы выходимъ къ конторѣ и гостинницѣ съ 

номерами. Здѣсь отобрали отъ насъ паспорты и дали намъ всевозмож-

ный указанія и справки. Затѣмъ всѣхъ паломниковъ пригласили въ 

столовую, гдѣ священникъ отслужилъ благодарственный молебенъ. 



Тіервые шаги въ Іеруеалймѣ. 
В ъ гостяхъ у образованнаго араба.—Разбитая лампадка.—Жертвенникъ въ Святой 
Землѣ.—Дорожный костюмъ.—Плодовитость земли.—Храмъ Гроба Господня.—Камень 

миропомазанія.—Искушеніе вѣры. 

Въ Россіи мнѣ дали рекомендательное письмо къ одному іерусалим-

скому арабу, окончившему курсъ Кіевской духовной академіи. Онъ 

оказалъ мнѣ чисто восточное гостеприимство, предложивъ въ мое распо-

ряженіе свою квартиру и даже свою кровать. Кромѣ меня, къ нему 

зашелъ еще одинъ пріѣзжій изъ Россіи. 

Любезный хозяинъ оставилъ насъ вдвоемъ, а самъ поспѣшилъ на 

вечернія занятія въ контору. Я, нѣсколько знакомый уже съ обстанов-

кой сирійскихъ домовъ, вышелъ на небольшой дворикъ полюбоваться 

прекраснымъ видомъ на Елеонскую гору, а мой компаніонъ занялся 

осмотромъ внутренней обстановки комнатъ. Вдругъ, онъ быстро выхо-

дитъ ко мнѣ и говоритъ встревоженнымъ голосомъ: 

— Помогите мнѣ исправить случившуюся непріятность. 

— Да что такое?—спрашиваю его. 

— Въ углу спальной теплилась у него лампада на столѣ, и тутъ 

же стояли прислоненные образа одинъ подъ другимъ. Я взялъ одинъ 

образокъ въ руки, a другіе скатились на лампадку, сдвинули ее, и она 

упала на полъ и разбилась. Разбилась и стеклянная подставка подъ 

лампадой. Все это я могу, конечно, сейчасъ купить, но меня угнетаетъ 

самый фактъ: не успѣлъ оставить насъ гостепріимный хозяинъ однихъ, 

какъ мы сейчасъ же причинили ему непріятность; кромѣ того, разбитая 

лампадка въ первыя минуты моего пріѣзда въ Іерусалимъ сильно меня 

смущаетъ, какъ вѣщее предзнаменованіе. 

Я успокоилъ его, какъ могъ, и предложилъ ему сейчасъ же пойти 

въ лавку и купить стаканчикъ. И не только стаканчикъ,—мы скоро на-

шли и красивую подставку, и масло, и поплавки—однимъ словомъ, все, 



что нужно для лампадки. Когда онъ зажегъ ее, я весело замѣтилъ 

своему товарищу: 

— Ну, вотъ видите: „знаменіе-то ваше во благо" стало! Вспо-

мните, когда Авраамъ или Іаковъ входили въ эту обѣтованную землю, 

то прежде всего, что они дѣлали? Ставили жертвенникъ! Это даже и 

узаконено въ Библіи самимъ Богомъ! Поэтому евреи, входя въ Пале-

стину изъ Египта или изъ Вавилонскаго плѣна, прежде всего воздви-

гали алтарь. Вотъ и вы: не разбей случайно лампады, вамъ бы и въ 

голову не пришло устраивать этотъ жертвенникъ. 

— Да, да!—вдругъ обрадовался онъ,—это законъ общій для.всѣхъ 

людей, когда они вступаютъ не только въ Палестину, а вообще на 

нашу грѣшную планету. Вѣдь появленіе каждаго младенца на свѣтъ 

Божій сопровождается по закону тоже жертвою. Да, чего лучше! Общій 

родоначальникъ нашъ Ной, когда іюслѣ сорокадневнаго плаванія въ 

ковчегѣ вышелъ изъ него на землю, то прежде всего воздвигъ жерт-

венникъ. 

Вскорѣ пришелъ хозяинъ дома и мы втроемъ стали обсуждать 

планъ нашего путешествія по Палестинѣ. До Пасхи оставалось три 

недѣли. Страстную рѣшено провести въ Іерусалимѣ, а до тѣхъ поръ 

объѣхать Самарію и Галилею. Кстати приближался назаретскій празд-

никъ—Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы. Хозяинъ, какъ знакомый 

съ порядками, посовѣтовалъ отправиться въ Галилею круговымъ мор-

скимъ путемъ черезъ Кайфу, а оттуда съ караваномъ черезъ Сихемъ 

въ Іерусалимъ. Онъ далъ намъ адреса и рекомендательный письма и 

убѣждалъ не мѣшкать. 

Мнѣ нравился намѣченный маршрутъ, потому что онъ давалъ намъ 

возможность осмотрѣть не только всѣ мѣста въ Галилеѣ, куда обыкно-

венно проникаетъ пѣшкомъ нашъ русскій паломникъ, но познакомиться 

еще съ прибрежного полосою Палестины и съ Кармиломъ, этою зна-

менитою горою пророка Иліи. Я предложилъ отправиться черезъ день, 

чтобы прежде успѣть посѣтить Гробъ Господень и вообще осмотрѣться 

въ Іерусалимѣ. Мой* товарищъ по путешествію былъ со мною вполнѣ 
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согласенъ, но у него были еще и другія причины отложить поѣздку 

на одинъ день. Между прочими, онъ хотѣлъ запастись лѣтнимъ костю-

момъ на дорогу. 

— Господа, мой совѣтъ,—замѣтилъ нами хозяинъ,—непремѣнно 

вами надо запастись теплыми платьемъ на дорогу, потому что придется 

вами иногда путешествовать и по ночами. А теперь такъ легко про-

студиться на ночлегѣ поди открытыми небомъ, особенно послѣ сильно 

знойнаго дня. 

— Я хотѣлъ ѣхать безъ багажа, а теперь придется везти и теплое 

платье.!—съ горечью воскликнули мой компаніонъ. — Ну, а какъ же 

мѣстные жители: неужели у нихъ по двѣ перемѣны платья? Одно—для 

дневного времени, другое—для ночного?! 

— Съ мѣстными жителями себя не сравнивайте: они здѣсь роди-

лись, да и костюмъ у нихъ приспособленъ и къ здѣшнему зною, и къ 

ночными холодами. Бедуины завернутся съ головой въ свой шерстя-

ной аба *) и спокойно ночуютъ на землѣ. Но этотъ же плащи защи-

щаетъ ихъ отъ пыли, да и солнце не такъ сильно жжетъ спину. 

— Отлично! Тогда я наряжусь бедуиномъ,—рѣшилъ мой товарищи 

и попросили свести его завтра въ магазины восточнаго платья. 

Мы вышли въ небольшой садъ, огороженный каменными заборомъ. 

Ни малѣйшаго дуновенія вѣтра. Темно настолько, что не различаешь 

дорожки среди темныхъ кустовъ. 

— Удивительно,—замѣчаю, я, задѣвая кусты и деревья,—какъ тутъ 

ухитряются что-либо выростить на камняхъ! 

— Вотъ вы,—сказали хозяинъ,—проѣзжали по желѣзной дорогѣ 

и видѣли кругрмъ одинъ только голый камень, но попробуйте, дайте 

ему водц, и вы будете поражены обиліемъ плодовъ. Про эту камени-

стую землю и теперь можно сказать, что она „течетъ молокомъ и ме-

домъ". Только приложите небольшое стараніе. 

На другой день, рано утромъ, первою мыслью нашею было поспѣ-

') Аба—арабскій полосатый плащъ. Чаще всего темносинія и темнокоричневыя 
полосы чередуются съ бѣлыми. 





шить ко Гробу Господню. Любезный хозяинъ самъ повелъ насъ мимо 

многочисленныхъ иностранныхъ построекъ къ сѣверо-западному углу 

Іерусалима. Съ этой стороны какъ-то незамѣтно для себя мы очути-

лись въ стѣнахъ города. Нѣсколько поворотовъ по узкимъ переулкамъ, 

и мы скоро вышли на небольшую площадку передъ храмомъ Воскресенія. 

Вотъ онѣ хорошо знакомыя по фотографіямъ двѣ двери! Правый 

заложены, a лѣвыя • открыты настежь. Я приготовился къ обычному на 

Востокѣ при всякомъ случаѣ выпрашиванію бакшиша, но къ моему 

удивленію и удовольствію турецкая стража не обращала никакого вни-

манія ни на входящихъ, ни на выходящихъ. 

Вступивъ въ таинственный полумракъ огромнаго храма, я сразу 

забылъ все внѣшнее, мірское: передо мною возстала высочайшая свя-

тыня, какая только существуетъ для христіанъ на землѣ. Мой путево-

дитель, ученый арабъ, быстро прошелъ впередъ, распростерся передъ 

болыішмъ розоватымъ камнемъ, лежащимъ на полу, и поцѣловалъ его. 

Я послѣдовалъ его примѣру. 

— Камень миропомазанія,—сказалъ онъ мнѣ коротко. 

Этотъ камень, окруженный гигантскими свѣчами на высокихъ под-

свѣчникахъ, служитъ, такъ сказать, введеніемъ къ поклоненію святыхъ 

мѣстъ. Ему же даютъ и поелѣднее лобзаніе, уходя изъ храма. Еще бы! 

На этомъ камнѣ лежало тѣло Спасителя, когда Іосифъ и Никодимъ 

повивали его плащаницею съ ароматами. 

Но тутъ у меня въ головѣ прокрадывается скептическая мысль: 

если ученые археологи оспариваютъ подлинность Голгоѳы и самого 

Гроба Господня, то можно ли повѣрить, что сохранилось преданіе о 

камнѣ, на который возложили снятое съ креста тѣло Спасителя? 

Я остановился въ раздумьѣ. А сколько еще дальше будетъ указано 

разныхъ святыхъ мѣстъ и предметовъ! И что же—всегда сомнѣваться 

и отрицать достовѣрность преданія? Хочу вѣрить. Но гдѣ взять вѣру? 

— Господи,—помолился я,—помоги моему невѣрію! 

Да, этотъ камень воистину пробный для паломника. Вотъ у про-

стецовъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Ничтоже сумняся, бацъ въ землю и 



Входъ въ храмъ Гроба Господня. 

— Вы почему думаете, что на этомъ камнѣ совершилось миропо-

мазаніе тѣла Іисуса Христа? 

горячо цѣлуютъ камень. Иной не удовлетворится однимъ мѣстомъ, 

перецѣлуетъ камень во всѣхъ углахъ. И у нихъ есть основаніе. 



— Святые отцы положили, такъ и намъ предали. 

— А они откуда узнали объ этомъ? 

— По откровенію отъ Бога и Его святыхъ ангеловъ. 

Противъ такого довода нельзя спорить. Дѣйствительно, только 

остается одно: повѣрить. 

Впрочемъ, развѣ можно сомнѣваться, что этотъ камень с в я т о й ? 

Развѣ пролитый на немъ слезы и милліоны поцѣлуевъ съ искреннею 

вѣрою и любовію не освящаютъ его? Развѣ горячія молитвы надъ 

нимъ въ продолженіе вѣковъ не дѣлаютъ его святыми для послѣдую-

щихъ вѣковъ? Наконецъ, развѣ этотъ камень, откуда бы онъ ни были 

взятъ, не есть настоящій жертвенники безпредѣльной любви людей къ 

своему Спасителю? 

Съ облегченными сердцемъ я еще рази склонился передъ камнемъ 

миропомазанія и горячо приложился къ нему съ молитвою апостоловъ: 

— Господи! приложи намъ вѣру. 

ХІУ. 

У Гроб а Господня. 
Ротонда и кувуклія гроба Господня.—Придѣлъ Ангела.—Сниманіе обуви. — Гробъ 
Господень.—Церковь Воскресенія.—Мѣсто стоянія Божіей Матери.—Какъ слагаются 

легенды.—Голгоѳа.—Сокровенность Ковчега Завѣта.—Служба въ русскомъ храмѣ. 

Изъ обширнаго предхрамія, гдѣ лежитъ камень миропомазанія, я 

отправился вслѣдъ за своими пріятелемъ-арабомъ въ храмъ Гроба 

Господня. Мы вошли въ высокое круглое зданіе, служащее какъ бы 

футлярами, ротондою для маленькой часовни, или кувукліи, какъ ее 

называютъ греки. Въ ней имѣются два отдѣленія: въ первомъ находится 

извѣстный камень, отваленный ангеломъ отъ гроба; во второмъ—самая 

пещера Гроба Господня. 

Въ ротондѣ толпился народи, ожидая очереди войти внутрь кувукліи. 

Присоединился къ нему и я со своими спутникомъ. У входа стоятъ 

вьтсокіе подсвѣчники съ пятиаршинными свѣчами. Тутъ же торчатъ 



Придѣлъ ангела въ кувукліи Гроба Господня. 

вѣроисповѣданіе—православные, католики, армяне, копты—имѣютъ свои 

особенный лампады или свѣчи. 

гигантскія палки, которыми тушатъ и зажигаютъ эти свѣчи. Мраморныя 

стѣны кувукліи украшены иконами, свѣчами и лампадами. Каждое 



Въ придѣлъ Ангела пробрались мы скоро. Здѣсь народъ еще 

больше тѣснился, осаждая низенькій входъ въ пещеру гроба. Посреди 

придѣла, какъ бы на пьедесталѣ, стоитъ камень отъ дверей пещеры. 

Вѣроятно, часть камня, потому что онъ не такъ великъ, какъ объ 

этомъ извѣстно изъ Евангелія. Въ боковыхъ стѣнахъ придѣла прорѣ-

заны два круглыхъ отверстія для передачи святого огня въ Великую 

Субботу. 

Мнѣ приходилось читать, что прежде паломники не осмѣливались 

входить въ сапогахъ въ пещеру Гроба Господня, но теперь, сколько 

я могъ замѣтить, почти всѣ туда лѣзутъ,_ не снимая обуви. Если 

Господь велѣлъ Моисею на Хоривѣ и Іисусу Навину близъ Іерихона 

снять свою обувь, потому что они стояли на святомъ мѣстѣ, то, ко-

нечно, для насъ, христіанъ, тутъ и вопроса не можетъ быть, входить 

ли въ пещеру Святого Гроба въ сапогахъ или безъ сапогъ. И что 

удивительно: мы, христіане, чрезвычайно послушны туркамъ и снимаемъ 

свою обувь, входя въ ихъ мечети, a мѣсто своей величайшей святыни 

мы топчемъ своими грязными сапогами! 

Повинуясь первому побужденію, я моментально сбросилъ свои 

ботинки и, низко согнувшись, чтобъ не задѣть головою рѣзныхъ укра-

шеній надъ входомъ, пролѣзъ въ маленькую пещеру, около сажени 

длиною. Заразъ въ нее не входятъ болѣе двухъ-трехъ человѣкъ, -иначе 

не повернешься. Въ глубинѣ пещеры стоялъ греческій монахъ съ та-

релкой и съ сосудомъ розовой воды. Самый гробъ представляетъ ка-

менное ложе, покрытое расколотою пополамъ мраморного доскою. Надъ 

нимъ висятъ лампады и образа. 

Когда мои предшественники дали мнѣ подойти къ Гробу, я, весь 

охваченный сознаніемъ страшной святыни, благоговѣйно прильнулъ къ 

священному камню и прослезился. Тутъ мнѣ хотѣлось сразу сказать всѣ 

свои молитвы, всѣ тайныя просьбы души, хотѣлось помянуть отца и 

мать, всѣхъ родныхъ и друзей, здѣсь хотѣлось прикосновеніемъ къ 

святыни освятить свое лицо, руки, всего себя. Какъ будто бы стоишь 

предъ самимъ Христомъ, и Онъ говоритъ тебѣ: „проси въ эту минуту 



все, что хочешь: Я исполню". Но минуты у Гроба Господня коротки: 

тысячи людей ждутъ у входа, чтобы замѣнить тебя. Надо выйти. 

Получивъ отъ монаха кропленіе розовой воды на руки и положивъ 



ему монету, я попятился изъ пещеры задомъ въ согбенномъ видѣ. 

Надо удивляться, какъ относительно хорошо ведутъ себя здѣсь наши 

паломники! Если бы они съ такою стремительностью, съ какою при-

кладываются, напримѣръ, за всенощной на Вербное воскресеніе, хлынули 

ко входу въ пещеру Гроба Господня, то они не дали бы никому выйти 

наружу. Но этого на самомъ дѣлѣ не происходитъ. Тѣснятся, но выйти 

можно. Конечно, тутъ имѣетъ значеніе, съ одной стороны, сознаніе 

•важности святыни, съ другой—ограниченное пространство придѣла 

Ангела, такъ что вся масса народа волей-неволей стоитъ внѣ кувукліи. 

Съ сладостными сознаніемъ достиженія главной цѣли паломниче-

ства я стали осматривать церковь, лучше сказать, собраніе церквей. 

Прямо противъ входа въ Гробъ Господень—главная церковь Воскре-

сенія Христова, принадлежащая исключительно греками. Она совер-

шенно изолирована отъ всѣхъ другихъ придѣловъ, занимая срединную 

часть громаднаго храма, окруженнаго со всѣхъ сторонъ многочислен-

ными пристройками. Церковь Воскресенія богато разукрашена множе-

ствомъ висячихъ лампадъ и паникадилъ. Изъ нихъ многія пожертво-

ваны русскими такъ же, какъ и вызолоченный четырехъ-ярусный 

иконостасъ. Вокругъ церкви кольцомъ тянется полусвѣтлый, a мѣстами 

и совсѣмъ темный, коридоръ съ небольшими открытыми придѣлами въ 

память лицъ и событій, связанныхъ со страстями Христовыми; напри-

мѣръ, въ память сотника Лонгина, евидѣтеля смерти Іисуса Христа, 

въ память раздѣленія ризъ Господнихъ, въ память возложенія терно-

ваго вѣнца и др. 

Когда я осматривали придѣлъ въ память Матери Божіей, близи 

темницы Іисуса Христа, подходйтъ къ нему очень скромно одѣтая 

русская паломница и обращается къ одному изъ толпы молящихся: 

— А тутъ, батюшка, что было? 

— На семи мѣстѣ стояла Пресвятая Богородица и плакала, когда 

распинали Ея Сына,—отвѣтилъ ея сосѣдъ и прошелъ дальше. 

Подходйтъ къ ней другая женщина и спрашиваетъ ее: 

— Что тутъ такое? 



— А вотъ видишь,—быстро заговорила только что просвѣщенная 

паломница: — на этомъ камнѣ стояла Матушка Царица Небесная и 

плакала, когда жиды распинали Іиеуса Христа. И слезы-то, вотъ ви-

дишь, падали на этотъ камень и выбили на немъ крестикъ. 

Она показала на недавно выбитый крестъ на камнѣ изъ крупныхъ 

точекъ. Я пораженъ былъ, какъ скоро на моихъ глазахъ сложилась 

ПЛАНЪ 

Х Р А М А СВ. Г Р О Б А 
ГОСПОДНЯ. 

легенда. Одинъ сказалъ, что тутъ плакала Божія: Матерь, а другой ужъ 

прибавляетъ, что слезы оставили на камнѣ знаки. Толпа сдвинулась 

около этого мѣста, разсматривая крестъ, переспрашивала о немъ ска-

заніе, молилась, ставила свѣчки и даже плакала. А потомъ всѣ эти по-

клонники въ простотѣ сердечной разнесутъ по всей Россіи сказаніе о 

слезахъ Богородицы... Попробуйте-ка разубѣдить ихъ! Да и та палом-

ница, которая первая придумала сопоставить слезы Божіей Матери съ 

выбитыми точками на камнѣ, сама уже вѣритъ въ свой собственный 

разсказъ. И это понятно здѣсь. За десять тысячъ верстъ люди собра-

1. Входъ. 
2. Камень помаланія. 
3. Св. Гробъ. 
4. Храмъ Воскресенія. 
5. Капелла католшховъ. 
6. Теышща Î. Христа. 
7. Прндѣлъ Св. Лозгпна. 
8. Прпдѣлъ Раздѣленія Рвзъ. (Прчт̂е-

afcifflb арярномъ) 
9. ЦерковьСв.Елены/̂еелДсеаиееичлели.р. 
10. Мѣсто нахожденіл Св. Креста. 



лись сюда, какъ въ страну чудесъ и дивныхъ сказаній о пребываніи 

Самого Бога на землѣ. Здѣсь каждое повѣствованіе, каждое преданіе 

непремѣнно должно быть облечено въ форму диковинныхъ, изумитель-

ныхъ легендъ. Безполезно, да и невозможно было бы разрушить этотъ 

фантастическій міръ, въ которомъ дышатъ наши паломники; вотъ по-

чему я и не порывался разоблачать новое „чудесное сказаніе". При-

шлось съ грустью отойти къ слѣдующимъ святымъ мѣстамъ, чтобы вы-

слушать новыя преданія, не менѣе чудесный по своему содержанію. 

Около католической капеллы намъ показали мѣсто явленія Іисуса 

Христа Маріи Магдалинѣ. И мѣсто, гдѣ стояла плачущая Марія также 

обозначено, на каменномъ полу кружкомъ. 

Недалеко отъ камня миропомазанія былъ входъ на каменную лѣст-

ницу Голгофы. Многіе воображаютъ что мѣсто, гдѣ стоялъ крестъ 

Господень, сохранило еще видъ холма. На самомъ же дѣлѣ мы видимъ 

комнату какъ бы во второмъ этажѣ храмовой пристройки, съ небольшою 

частью естественной скалы, обсѣченной съ боковъ и снизу и прикрытой 

стѣнами окружаюгцихъ комнатъ. 

Мой спутникъ сталъ на колѣни предъ отверстіемъ Креста Гос-

подня и просунулъ туда кисть руки, a затѣмъ перекрестился ею. Я 

сдѣлалъ то же самое и отошелъ немного въ сторону, чтобы вознести 

молитву Спасителю міра, пострадавшему здѣсь за грѣхи наши. 

Протестанты склонны видѣть Голгоѳу въ другомъ мѣстѣ—къ сѣ-

веру отъ Дамасскихъ воротъ (Бабъ-ель-Амудъ); но ихъ доводы въ на-

стоящее время еще не настолько сильны, чтобы поколебать вѣру пра-

вославныхъ и католиковъ въ заповѣданное вѣками мѣсто смерти и во-

скресенія Искупителя. Это правда, при взглядѣ на карту, храмъ Гроба 

Господня занимаетъ почти срединное положеніе Іерусалима въ настоя-

щемъ его развитіи. Если радіусомъ въ триста саженъ обвести кругъ 

около главныхъ современныхъ построекъ города, то центръ его ляжетъ 

на мѣсто храма Гроба Господня. Однако надо помнить, что ростъ Іеру-

салима все время идетъ быстрыми шагами на сѣверо-западъ; въ старину 

же было не такъ. Очень недавно нашли остатки стѣны и массивнаго 



Припоминаю по сему поводу мой разговори съ одними учеными 

богословомъ. 

порога воротъ, которые показываютъ, что православная Голгоѳа нахо-

дилась въ то время внѣ городскихъ стѣнъ. 



— Зачѣмъ вы допытываетесь,—говорилъ онъ мнѣ,—гдѣ именно 

находится святѣйшій Гробъ Господень? Гели Ковчегъ Ветхаго Завѣта 

сокрыть Божіимъ повелѣніемъ отъ нашихъ очей, то что удивительнаго, 

если Господь скрываетъ и мѣсто своей смерти и воскресенія, такъ ска-

зать, Ковчегъ Новаго Завѣта? Можемъ ли мы, грѣшные люди, съ по-

добающею святостью отнестись къ мѣсту, гдѣ лежало святѣйшее тѣло 

Господне? Погодите: въ послѣднее время, какъ предсказалъ Іоаннъ Бо-

гословъ въ Апокалипсисѣ, откроется людямъ Ковчегъ Завѣта, откроется 

и живоносный Гробъ Господень. 

Я ему могъ на это только сказать: 

— Правда, въ прежнее время наказывалось смертью одно прикос-

новеніе къ Ковчегу Завѣта. Но то было до Іисуса Христа. Спаситель 

же нашъ пришелъ не губить, а спасать человѣковъ, какъ объ этомъ 

Онъ Самъ говоритъ *). А потому прикосновеніе къ святѣйшему Гробу 

Господню теперь не убиваетъ, а освящаетъ и спасаетъ людей. 

Послѣ утренняго завтрака обѣдню мы отстояли въ русскомъ храмѣ 

Св. Троицы, гдѣ служило наше духовенство, составляющее здѣсь Іеру-

салимскую православную миссію. Миссія состоитъ, кромѣ ея начальника 

архимандрита Александра 2), изъ шести іеромонаховъ, трехъ іеродіако-

новъ, шести монаховъ, одиннадцати послушниковъ, регента, восьми 

пѣвчихъ и драгомана. Раньше, до образованія православнаго Палестин-

скаго общества, наша духовная миссія, въ лицѣ ея нынѣ усопшаго 

архимандрита Антонина, проявила чрезвычайно плодотворную дѣятель-

ность и создала нѣсколько чисто русскихъ мѣстъ въ разныхъ углахъ 

Палестины; но теперь она почти исключительно занялась церковными 

службами и требами. Заботы о матеріальныхъ нуждахъ паломниковъ 

о содержат и русскихъ мѣстъ, о поддержаніи правоелавія среди едино-

вѣрныхъ намъ туземцевъ-сирійцевъ съ 1882 года высочайшею волею 

были возложены на Палестинское общество. 

Я не стану описывать ни храма Св. Троицы, ни церковной службы 

') Лука IX, 56. 
2) Нынѣ настоятелемъ миссіи состоитъ архимандритъ Леониды 



въ немъ: здѣсь все было такъ же, какъ и въ Россіи. Сколько я могъ 

замѣтить за свое пребываніе въ Іерусалимѣ, нашъ русскій храмъ всегда 

былъ полонъ паломниками. Имъ, конечно, нравилась понятная и не 

спѣшная служба, да и близко было: храмъ занимали срединое поло-

женіе вгь участкѣ русскихъ построекъ. 

XV. 

На мѣетѣ Соломонова храма. 
„Святое Святыхъ".—Гостепріимное дерево.—Страстной путь.—Волгаринъ-истолкова-
тель.—Выманиваніе денегъ мусульманами.—Священная скала.—Соломоновъ храмъ.— 

Своды подземелья.—„Остатокъ Израиля".—Мечеть Эль-Акса. 

Еще съ утра въ этотъ самый день, т.-е. въ воскресенье, 19-го 

марта, въ конторѣ русскихъ построекъ въ Іерусалимѣ объявили под-

писку желающими посѣтить „Святое Святыхъ", или мечеть Омара и 

огражденный дворъ при ней. Для паломниковъ, конечно, не интересны 

мусульманскія мечети, но имъ дорого то мѣсто, гдѣ стояли священный 

храмъ Соломоновъ, а главное—гдѣ находилось „Святое Святыхъ", въ 

которое имѣлъ доступъ только первосвященники и при томъ только 

одинъ. разъ въ годъ. Сколько я могъ замѣтить, русскій богомолецъ 

постольку чтитъ библейскія мѣста, поскольку они связаны съ новоза-

вѣтными событіями. Такъ, при воспоминаніи храма Соломонова, они не 

говорятъ о томъ, что въ немъ стояли Ковчеги Завѣта, что въ немъ 

являлась „Слава Господня" и др. Нѣтъ, они пріурочиваютъ къ „Свя-

тому Святыхъ" главными образомъ священное преданіе о вхожденіи въ 

него Божіей Матери. 

Желающихъ посѣтить это святое мѣсто оказалось не мало. Каж-

дый долженъ былъ предварительно внести въ контору Палестинскаго 

общества небольшую плату, потому, что завѣдывающіе мечетью Омара 

пускали въ нее христіанъ только за деньги. 

Послѣ посѣщенія Гроба Господня меня особенно тянуло увидѣть 

мѣсто храма Соломонова, въ доподлинности котораго не можетъ быть 



никакого сомнѣнія. Я тоже записался въ конторѣ, и мнѣ выдали, какъ 

и всѣмъ, билетики для свободнаго прохода въ мечеть Омара. По числу 

этихъ билетиковъ Палестинское общество платило турками договорен-

ную плату. 

Послѣ обѣда объявлено было, чтобы всѣ записавшіеся на осмотри 

„Святаго Святыхъ", собирались къ гостепріимному дереву, около мужского 

подворья. Это дерево х), очень красивое и раскидистое, всегда привле-

каетъ поди свою тѣнь массу паломниковъ для отдыха и бесѣдъ. Здѣсь 

происходить перепродажа вещей ихъ, здѣсь можно услышать проро-

ческую проповѣдь о кончинѣ міра, здѣсь же собираются и караваны 

богомольцевъ. 

Когда собралась толпа приблизительно сотни въ двѣ паломниковъ, 

черногоредъ-кавасъ повели ее черезъ весь городи, мимо храма Воскре-

сенія, къ мечети Омара. Часть дороги проходила по такъ называемому 

„Страстному пути". И въ настоящее время къ нему примѣнимо назва-

ніе „страстной", потому что до сихъ поръ нельзя пройти здѣсь спо-

койно, безъ содроганія, при видѣ такого множества слѣпыхъ, прока-

женныхъ, увѣчныхъ и вообще страдающихъ отъ разныхъ болѣзней 

людей. Всѣ они шпалерами вытянулись вдоль улицы и отчаянно во-

пятъ о милостыни. 

— Яслабу!.. Яслабу (т. е. я слѣпой)!—чаще всего слышится среди 

общаго шума. Но если вы остановитесь и окажете вниманіе одному 

убогому человѣку, васъ мигомъ окружитъ толпа нищихъ съ протяну-

тыми руками. 

Передъ стѣною обширнаго двора Омаровой мечети произошла за-

держка. Посылали извѣщеніе о паломникахъ магометанскими властями. 

Тутъ я замѣтилъ горбатенькаго болгарина-монаха, который присоеди-

нился къ намъ въ качествѣ проводника и истолкователя святыхъ 

мѣстъ. Я уже имѣлъ случай послушать его бесѣды. Онъ изъясняется 

довольно свободно по- русски и пріобрѣлъ большую сноровку въ обра-

щеніи съ нашими паломниками. Прежде чѣмъ начать объясненіе, онъ 
J) Кажется, изъ рода Schinus. 





немало потратилъ словъ на призываніе къ тишинѣ, пересыпая свою 

рѣчь всевозможными прибаутками и остротами. Ему, какъ видно, на-

доѣло ждать передъ воротами, и онъ, энергично поговоривъ съ кава-

сомъ и съ турецкими солдатами, смѣло двинулся впередъ. а за нимъ 

вошла во дворъ вся толпа. Это, сколько я могъ замѣтить въ своемъ 

путешествии по городамъ Сиріи и Палестины, чисто восточный пріемъ 

съ разными задержками и препятствіями. 

Мечетью Омара я уже любовался издали. Собственно въ ней кра-

сива верхняя часть и особенно—куполъ. Это не византійскія полуша-

рія или наши старинный луковки на вытянутыхъ шейкахъ. Въ гран-

діозномъ куполѣ мечети поражаешься сколько гармоніей, столько же 

красотою и благородствомъ линій. 

При входѣ въ мечеть намъ подали мягкія туфли и чехлы для са-

погъ—бабуши. Кто оставлялъ свои сапоги у дверей, а кто ихъ бралъ 

съ собою подъ мышку. Пользуясь суматохой, нѣкоторыя женщины 

вовсе не надѣвали бабушей и проходили свободно среди дрѵгихъ па-

ломниковъ, скрывая длиннымъ платьемъ свою обувь. У дверей—толпа 

магометанъ. Они безцеремонно хватаютъ каждаго и отбираютъ билеты 

на пропускъ. Вторые и третіе ряды турокъ грубо требуютъ бакшищъ, 

особенно отъ паломницы. Не подозрѣвая, что это незаконное насиліе, 

нѣкоторыя даютъ имъ деньги. Я поспѣшилъ за болгариномъ, чтобы 

послушать его объясненій. Многія. въ особенности простыя женщины, 

разбрелись по мечети и продолжали отдавать дань туркамъ. И какъ 

грубо они эксплуатируют!, религіозное чувство нашихъ паломниковъ! 

Забѣжитъ передъ толпою женщинъ молодой турокъ и. указывая на 

первую попавшую колонну, скажетъ имъ: 

— Христоеъ, Христоеъ! 

Бабы цѣлуютъ камень и даютъ турку парички. Далѣе онъ пока-

жетъ ближайшую гтѣнку и скажетъ имъ съ нескрываемой ехидной 

улыбкой: 

— Марія, Марія! 

И опять летятъ ему въ руку парички. И это въ магометанской 





мечети, построенной спустя шесть-семь вѣковъ послѣ евангельскихъ 

событій. 

Внутренняя отдѣлка мечети чрезвычайно богата и красива при 

эффектномъ освѣщеніи чрезъ цвѣтныя стекла гигантскихъ оконъ. Ко-

нечно, самою дорогою святынею въ ней была священная скала, на ко-

торой стоялъ жертвенники при Соломоновомъ храмѣ. Потому и мечеть, 

эта великая святыня въ глазахъ мусульманъ, обыкновенно зовется въ 

Іерусалимѣ Куббетъ-эсъ-Сахра, т.-е. „Куполъ скалы". 

Наши толкователь, горбатенькій монахи, остановился около свя-

щенной скалы, выждали, когда столпившійся около него народи успо-

коился, и начали повѣствовать о святомъ мѣстѣ горы Моріа, на кото-

рой мы находились. Его объясненіе не шло дальше русскихъ брошю-

рокъ для народа о святыхъ мѣстахъ, но спасибо ему и за это. Пріятно 

вспомнить, хоть вкратдѣ, повѣствованіе о какомъ либо событіи на са-

момъ мѣстѣ его нроисшествія. Только непріятно рѣзало ухо его ска-

заніе, безъ всякихъ оговорокъ, что на семи камнѣ Авраамъ возло-

жили Исаака для жертвоприношенія, тогда какъ утромъ въ Аврааміев-

скомъ монастырѣ (близь храма Воскресенія) тѣмъ же паломниками онъ 

указывали другое мѣсто, обозначенное на камнѣ черными крестомъ. 

гдѣ также Авраамъ приносили въ жертву своего сына. 

Побывавшіе раньше въ Іерусалимѣ чрезвычайно любятъ поучать 

въ первый рази прибывшихъ въ Святую Землю и авторитетно разска-

зывать ими о мѣстахъ поклоненія. Въ сторонѣ отъ болгарина-монаха со-

бралась небольшая группа паломниковъ послушать добровольнаго раз-

сказчика. Онъ смѣло говорили ими, что вотъ въ этихъ самыхъ стѣ-

нахъ, построенныхъ Соломономъ, и есть „Святое Святыхъ", куда удо-

стоилась войти Матерь Божія. Очевидно, самое названіе „Святая Свя-

тыхъ" онъ примѣнялъ, какъ и большинство паломниковъ, не къ мѣсту, 

гдѣ стоялъ Ковчеги Завѣта, а къ самой Божіей Матери. 

— Послушайте,—не выдержали мой спутники, — отъ древняго 

храма Соломонова не осталось камня на камнѣ здѣсь сверхъ площади. 

Соломоновъ храмъ, какъ извѣстно изъ Библіи, былъ сожженъ 





при царѣ Навуходоносорѣ. Тогда же исчезъ неизвѣстно куда Ковчегъ 

Завѣта. Потомъ. послѣ вавилонскаго плѣна, евреи снова построили 

храмъ, въ которомъ впослѣдствіи являлись Христосъ и Божія Матерь. 

Но и этотъ второй храмъ былъ разрушенъ и сожженъ римскимъ импе-

раторомъ Титомъ. А эти красивыя стѣны, которыя вы сейчасъ видите, 

построены магометанскими царями: Омаромъ, Саладиномъ, Солиманомъ... 

Но тутъ ему не дали договорить. Невѣжественный разсказчикъ, 

а за нимъ и его слушатели, яростно закидали его оскорбительными 

словами,—какъ онъ смѣлъ приписывать устроеніе „Святого Святыхъ" 

какимъ-то мусульмаискимъ царямъ! 

Сконфуженный мой спутникъ' поспѣшилъ отойти, чтобы еще 

больше не возбуждать темной толпы. Чтобы цовѣрить, очевидно ей 

нуженъ или официальный проводникъ-истолкователь, облеченный внѣш-

ними аттрибутами, или свой братъ, полуграмотный разсказчикъ, невѣ-

жественный, но безотчетно вѣрующій. 

Кто бы ни строилъ стѣны мечети, но- само мѣсто чрезвычайно 

свято по своимъ воспоминаніямъ. Никто въ этомъ не сомнѣвается, что 

здѣсь прошла вся священная исторія отъ Давида до Іисуса Христа на 

протяженіи слишкомъ одиннадцати вѣковъ, т.-е. во все время владѣнія 

евреевъ Іерусалимомъ. Сюда былъ принесенъ Божественный Младенецъ 

Іисусъ Христосъ Своею Пресвятою Матерью, „чтобы представить Его 

предъ Господа" и чтобы принести установленную жертву по закону. 

Здѣсь была боговдохновенная встрѣча праведнымъ Симеономъ Бого-

иріимцемъ и Анною' пророчицею Спасителя народовъ, свѣта міра и 

славы Израиля. Впрочемъ, иные говорятъ, что встрѣча Симеона съ 

Младенцем'!, Іисусомъ произошла въ другомъ мѣстѣ, гдѣ теперь мечеть 

Эль-Акса. 

Преданіе указываетъ, что праведный Симеонъ Богопріимецъ жилъ 

тоже на горѣ Моріа х), гдѣ въ настоящее время находится подземная 

мечеть. Теперь тутъ за деньги турки показываютъ христіанамъ „Ко-

') Указываютъ домъ Симеона Богопріимда также близъ вокзала желѣзной 
дороги. 



лыбель Христа". Когда мы выходили изъ подземелья, одинъ дервишъ 

(мусульмански монахъ), показывая на нишу, кричалъ паломникамъ 

ио-русски, съ неправильнымъ удареніемъ на букву а: 

— Обрѣзаніе! Обрѣзаніе!.. 

И въ его руку сыпались парички. 

Золотыя ворота. 

Кстати о подземельѣ. Чтобы выровнять вершину горы Моріа, на 

которой предназначался дворъ для храма, Соломонъ иокрылъ это мѣсто 

гигантскими сооруженіями, состоящими изъ множества сводовъ. А ужъ 

гюверхъ ихъ была выровнена на пространств'); около двѣнадцати 

десятинъ красивая площадь, извѣстная въ настоящее время подъ на-

званіемъ Харамъ-эшъ-Шерифъ, т.-е. „благородное святилище". Подзем-



ные своды хорошо сохранились до сихъ поръ и образуютъ огромное, 

рѣшительно ничѣмъ не занятое помѣщеніе. Во времена крестоносцевъ 

здѣсь содержались ихъ лошади. 

Смотря на эти колоссальныя каменныя сооруженія, простоявшія 

около трехъ тысячъ лѣтъ и выдержавшія, вѣроятно, не одно земле 

трясеніе, невольно вспоминаешь предсказанія иророковъ объ „ остаткѣ 

Израиля" (Ис. X, 20—22) . Въ нынѣшнее время,—говоритъ апостолъ 

Павелъ,—по избранііо благодати, сохранился остатокъ. И къ этому 

остатку, къ этому корню дерева прививались другіе народы, другія 

религіи. И христіанство, и магометанство со всѣми ихъ многочислен-

ными развѣтвленіями выросли на еврействѣ. Такъ и на сводахъ Соло-

моновыхъ, по разрушеніи еврейскаго храма Іеговы, стояли и языче-

скіе храмы (Юпитера Капитолійскаго при императорѣ Адріанѣ), и ма-

гометанскіе (при Омарѣ и его преемникахъ), и христіанскіе (во вре-

мена крестоносцевъ). Отъ христіанскихъ храмовъ на площади Харамъ-

эшъ-Шерифъ осталось, полагаютъ, Юстиніановская базилика, также 

превращенная магометанами въ мечеть. Она извѣстна здѣсь подъ назва-

ніемъ Эль-Акса („удаленная"). Когда мы пришли въ нее, проводникъ-

болгаринъ подвелъ насъ къ двумъ рядомъ стоящимъ колоннамъ и разска-

залъ, что онѣ служили для испытанія грѣховности людей. Грѣшный 

человѣкъ не могъ пролѣзть между ними. Но съ тѣхъ поръ, какъ одинъ 

неудачникъ застрялъ менаду колоннами, приказано было загородить 

проходъ металлическими прутьями. 

Въ этой мечети еще показьіЕаютъ слѣдъ ступни Христовой, от-

печатавшейся на камнѣ во время вознесенія Его на небо на горѣ 

Елеонской. 

Хотя мы сдѣлали бѣглый обзоръ всего, что помѣщалось на пло-

щади Харамъ-эшъ-Шерифъ и подъ нею, но и онъ насъ очень уто-

милъ. А большинство женщинъ давно уже усѣлось въ кружокъ и 

мирно разговаривали между собою, въ ожиданіи окончанія осмотра. 

Многіе, выйдя изъ воротъ двора, сейчасъ же поспѣшили отпра-

виться домой, но нашлись и такіе неутомимые, которые послѣдовали 



за проводникомъ-болгариномъ по Кедронскому потоку, чтобы видѣть сна-

ружи стѣны Харамъ-эшъ-Шерифа и заложенный въ нихъ такъ назы-

ваемый Золотыя ворота, т.-е. тѣ самыя, черезъ которыя, по преданію, 

въѣхалъ Іисусъ Христосъ на осляти въ Іерусалимъ. 

XVI. 

Вокругіь етѣнъ Іѳруеалима. 
Памятникъ Авессалома.—Іосафатова долина.—Страшный судъ.—Источникъ Богома-
тери.—Нечистое мѣсто.—Долина сыновей Енномовыхъ.—Прокаженные,—Акелдама.— 

„Новый Іерусалимъ". 

Прежде чѣмъ выйти за городъ, монахъ-проводникъ обратился къ 

толпѣ паломниковъ и громко провозгласилъ два стиха изъ извѣстнаго 

псалма: 

— Пойдите вокругъ Сіона и обойдите его, пересчитайте башни 

его; обратите сердце ваше къ укрѣпленіямъ его, разсмотрите домы 

его, чтобы пересказать грядущему роду. 

Это библейское воззваніе въ устахъ проводника въ Іерусалимѣ 

меня очень тронуло, и я, какъ ни усталъ, рѣшилъ послѣдовать ему, 

чтобы обойти вокругъ стѣнъ города. 

Число паломниковъ сократилось, по крайней мѣрѣ, на половину. 

Мы вышли изъ города единственными открытыми на восточной сто-

ронѣ Геосиманскими воротами Бабъ-ситти-Марьямъ. Такъ названы, вѣ-

роятно, потому, что отъ нихъ чрезъ Кедронскій потокъ идетъ дорога 

къ гробницѣ Божіей Матери. Они еще носятъ названіе воротъ св. Сте-

фана, въ память первомученика, котораго побили камнями въ Іосафа-

товой долинѣ, недалеко отъ этихъ воротъ. Это событіе дало поводъ 

нашему проводнику сказать пространную рѣчь, съ указаніемъ точныхъ 

мѣстъ, гдѣ кто стоялъ восемнадцать съ половиною вѣковъ тому на-

задъ. Отсюда мы повернули направо вдоль по Іосафатовой долинѣ, 

между Елеонскою горою и стѣною города. Жарко. Душно. Недалеко 



отъ каменнаго моста черезъ Кедронскій потоки продавали какое - то 

подслащенное питье въ грязныхъ бутылкахъ. Я воздержался отъ иску-

шенія утолить ими жажду и вслѣдъ за паломниками спустился въ глу-

бину долины, къ памятниками сѣдой старины, извѣстнымъ здѣсь подъ 

названіемъ Авессаломова столба и гробницъ Іакова и Захаріи. 

Изъ Библіи мы знаемъ, что возстаніе Авессалома противъ сво-

его отца, царя Давида, не удалось, а его caM0Ç0 убили, бросили въ 

глубокую яму въ лѣсу и наметали надъ ними огромную кучу камней. Но 

онъ еще при жизни своей поставили себѣ памятники въ царской долинѣ. 

„И называется онъ п а м я т н и к и А в е с с а л о м а до сего дня". Вотъ 

это-то непреложное слово „до сего дня" и заставляетъ предполагать 

евреевъ, что небольшая каменная башенка съ конусообразными вер-

хомъ и есть древній памятники Авессалома. Они до сихъ поръ не 

могутъ пройти мимо него, чтобы не бросить камня на память мятеж-

наго сына. 

Относительно другихъ гробницъ имѣются неопредѣленныя преда-

нія, и наши проводники, не останавливаясь у нихъ, поспѣшилъ пе-

рейти по небольшому каменному мосту опять на ту сторону долины, 

ближе къ стѣнамъ города. 

Іосафатова долина вся усѣяна могильными памятниками евреевъ 

и магометанъ. По общему преданію у всѣхъ вѣроисповѣданій на Во-

стокѣ; въ этой долинѣ произойдетъ страшный суди при кош i t. міра. 

Пророки Іоиль отъ лица Божія такъ рисуетъ картину суда: 

„Я соберу всѣ народы и приведу ихъ въ долину Іосафата ') и 

тамъ произведу надъ ними судъ... Спѣшите и сходитесь, всѣ народы 

окрестные, и соберитесь! Пусть воспрянутъ народы и низойдутъ въ 

долину Іосафата; ибо тамъ я возсяду, чтобы судить всѣ народы 

отовсюду... Толпы, толпы въ долинѣ суда! ибо близокъ день Господень 

къ долинѣ суда! Солнце и луна померкнутъ, и звѣзды потеряютъ блескъ 

свой. И возгремитъ Господь съ Сіона и дастъ гласи свой изъ Іеруса-

') Еврейское имя Іосафатъ озиачаетъ „Богъ судья". 





лима; содрогнутся небо и земля... Тогда узнаете, что я—Господь Богъ 

вашъ, обитающій на Сіонѣ, на святой горѣ Моей". 

Замѣчательно, турки отдали гору Сіонъ христіанамъ для погребенія 

иокойпиковъ. Здѣсь сосредоточены кладбища и православныхъ, и про-

тестантовъ, и армянно-грегоріанъ. тогда какъ д о л и н а с у д а наполнена 

костями евреевъ и магометанъ. 

Огибая юго-восточный уголъ зубчатыхъ сѣрыхъ стѣнъ Іерусалима, 

наше вниманіе обратили на угловой камень, около трехъ съ половиной 

саженъ длиною, при саженной толщйнѣ. И такой большой камень на-

ходится не въ нижнихъ рядахъ основанія, а на порядочной высотѣ 

отъ земли: вѣроятно, тоже свидѣтель древнѣйшихъ временъ. 

Недалеко отъ угла города дорога расходилась на три стороны. 

Мы выбрали лѣвую, которая привела насъ къ источнику Богоматери— 

Айнъ-ситти-Марьямъ, близъ деревни Силоамъ. Передовые паломники, 

спустившіеся въ пещеру источника внизъ по лѣстницѣ, успѣли спокойно 

почерпнуть воды и напиться; но послѣднимъ пришлось выдержать борьбу 

съ арабами, набѣжавшими сюда со всѣхъ сторонъ. Пользуясь случаемъ, 

здѣшніе силоамцы требовали за воду деньги, вырывали изъ рукъ кружки 

съ водой и вообще вели себя очень дико и непристойно. Я переждалъ 

первыя горячія схватки, осторожно спустился по сколъзкимъ ступень-

камъ и далъ денегъ арабской дѣвушкѣ, оберегающей воду внизу ко-

лодца. Она поспѣшила поднести и мнѣ свой водоносъ на одинъ моментъ. 

Спасибо и за это! 

Должно быть, горбатенькій проводникъ нашъ сильно утомился, 

потому что онъ предложилъ паломникамъ отдохнуть около Силоамскаго 

пруда и самъ присѣлъ на заросшемъ склонѣ горы. Хотя не съ прежнею 

энергіей, онъ все-таки продолжалъ разсказывать намъ про окружающіе 

предметы. 

На сѣверъ отъ насъ высились сѣрыя стѣны Іерусалима съ Навоз-

ными воротами, или Бабъ-ель-Мугарибе. На западѣ—Сіонъ. На востокѣ— 

гора Соблазна, сосѣдка Елеонской горы, а съ юга—пещерныя скалы 

Акелдамы и горы Злого Совѣщанія. Дѣйствительно, удачно былъ вы-



бранъ пунктъ для обозрѣнія окрестностей. Прямо передъ нами двѣ 

долины—Іосафатова и Гинномова — сходятся около колодца Іова въ 

одну щель, которая пробирается между скалами Іудейскихъ горъ до 

самаго Мертваго моря. А около колодца виднѣется турецкій домъ про-

каженныхъ. 

Что-то грязное, гнусное, скверное и въ то же время ужасное, 

угрожающее чувствуется въ этихъ названіяхъ и предметахъ. Мы сидѣли 

Силоамъ. 

въ центрѣ самаго нечистаго мѣста во всѣхъ смыслахъ. Чрезъ Навозныя 

ворота сюда вывозились всѣ нечистоты изъ Іерусалима, сюда изверга-

лись всѣ прокаженные и нечистые, тутъ на окружающихъ высотахъ 

были построены капища Хамосу, „мерзости Моавитской", Молоху, 

„мерзости Аммонитской", и Астартѣ, „мерзости Сидонской", тутъ и 

страшная Акелдама—„земля крови", купленная цѣною крови Іисуса 

Христа. Наконецъ, какъ говоритъ Господь чрезъ пророка Іеремію, 

здѣсь „устроили высоты Тофета въ долинѣ сыновей Енномовыхъ, чтобы 



сожигать сыновей своихъ и дочерей своихъ въ огнѣ, чего Я не пове-

лѣвалъ, и что Мнѣ на сердце не приходило". За то и грозятъ про-

роки. что здѣсь будетъ страшный судъ. здѣсь потечетъ огненная рѣка, 

„ибо Тофетъ давно уже устроенъ; онъ глубоки и широки; въ кострѣ 

его много огня и дровъ; дуновеніе Господа, какъ потоки сѣры, зажжетъ 

его" (Исаіи, 30, 33). 

Водосточная городская канава, проведенная въ этихъ мѣстахъ. 

своими зловоніемъ и теперь непріятно напоминаетъ древнее значеніе 

Навозныхъ вороти и вообще всего этого мѣста. 

Когда мы стали спускаться въ долину сыновей Енномовыхъ, или 

Вади-ер-Рабаби, то намъ навстрѣчу вышли изъ своего дома прокажен-

ные. Пропустивъ мимо себя съ криками о помощи переднюю главную 

массу паломниковъ, они вдругъ быстро заняли средину дороги и такими 

образомъ отрѣзали остальную часть уставшихъ пѣшеходовъ. Несчастные 

прокаженные нагло протягивали руки съ отгнившими пальцами, пока-

зывали видъ, что желаютъ прикоснуться къ паломниками, иные дерзко 

перегораживали путь, растопыривъ руки. Толпа паломниковъ, особенно 

женщины, съ криками и визгомъ отшатнулась назадъ, боясь заразиться, 

но потомъ, угрожая своими посохами, расчистила путь дальше. 

Въ долинѣ сыновей Енномовыхъ мы подошли къ пещерами 

Акелдамы. Здѣсь насъ встрѣтили греческіе монахи, провели въ церковь, 

отслужили молебенъ и затѣмъ стали показывать пещеры, наполненный 

незакрытыми костями усопшихъ. Въ Акелдамѣ лучше всего можно 

понять, какъ хоронятъ покойниковъ на Востокѣ въ твердомъ грунтѣ. 

Передъ нашими глазами протянулись ряды нишъ, выдолбленныхъ по 

размѣру тѣла въ стѣнахъ пещеры. Эти ниши и служили собственно 

гробами для усопшихъ тѣлъ. Общая же ихъ могила, или пещера, 

снаружи заваливалась камнемъ. 

Греческіе монахи предложили паломникамъ отдохнуть и выпить. 

какого-то угощенія. Но такъ какъ было уже поздно, къ тому же мнѣ 

надо было приготовиться къ завтрашней дорогѣ, то я, поблагодаривъ 

монаховъ, поспѣшилъ одинъ отправиться домой. Мѣстами. въ долинѣ 



сыновъ Енномовьгхъ, я чувствовалъ жуткое одиночество. Только у юго-

западнаго угла Сіона мнѣ встрѣтились двое арабскихъ мальчиковъ, 

разговаривающихъ по-англійски. Я разспросилъ ихъ, почему они знаютъ 

англійскій языкъ. Оказывается, на Сіонѣ для арабскихъ дѣтей имѣется 

прекрасная англійская школа Гобата, въ которой и они обучались. 

Миновавъ Яффскія ворота, я пришелъ опять къ русскимъ по-

стройкамъ. Такимъ образомъ на первыхъ яге порахъ въ Іерусалимѣ 

мнѣ пришлось обойти его стѣны и невольно обратить свое вниманіе 

на контрастъ двухъ сторонъ его—юго-восточной и сѣверо-западной. 

Если мы проведемъ прямую линію черезъ мѣсто св. Гроба Господня 

и Силоамскій прудъ, то эта магистраль, пройдя посрединѣ между 

Сіономъ и священной скалой Соломонова храма, раздѣлитъ городъ на 

двѣ равныя части. Но какъ на южномъ концѣ этой магистрали—мѣсто 

суда, „огненной рѣки", адскаго огня, мѣсто изверженія всего нечистаго, 

сквернаго, негоднаго, такъ на сѣверномъ ея концѣ выростаетъ новый 

городъ, новый Іеруеалимъ, какъ бы въ прообразъ „Новаго Іерусалима", 

предсказаннаго въ Апокалипсисѣ. Южная сторона западаетъ въ глубину 

долины, идущей въ Мертвое море, a сѣверная—возвышается къ горѣ 

Скопусъ, гдѣ нѣкогда стоялъ римскій лагерь. Очень пріятно было мнѣ, 

какъ русскому, видѣть, что и наше Палестинское общество заняло 

большую часть будущаго Новаго Іерусалима, и въ средоточіи русскихъ 

подворій устроенъ храмъ во имя Святой Троицы. 

Къ сѣверу отъ русскаго мѣста много владѣній, принадлежа тиха, 

другимъ христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ, но еще сѣвернѣе—раски-

нулись еврейскія колоніи: Ебенъ Израэль, Езратъ Израэль, Суккотъ 

Шеломо, Меа Шеаримъ, Шааре Моше, Байтъ Израэль, Шааръ Пинна. 

Охель Шеломо и др. Не указываютъ ли онѣ на образованіе „Новаго 

Израиля" въ „Новомъ Іерусалимѣ", какъ предсказывалъ пророкъ Да-

виды „на сѣверной сторонѣ городъ великаго царя" (Псал. 47, 3)? 



Отъ Яффы ДО К^йфы. 
Изъ Іерусалима въ Галилею.—Въ вагонѣ до Яффы.—На австрійскомъ пароходѣ.—Ста-
рообрядедъ въ числѣ спутниковъ.—Кайфа.—У русскаго агента.—На горѣ Кармилѣ,— 
Почитаніе Божіей Матери и пророка Иліи— Видъ съ Кармила.—Сенъ Жанъд'Акръ.— 

Бедуинскій костюмъ. 

На другой день, 20 марта, но условію мы должны были отпра-

виться въ Галилею. Я уже говорилъ, что изъ Іерусалима въ Назаретъ 

русскіе паломники ѣдутъ двумя путями: или по желѣзной дорогѣ и 

моремъ на пароходѣ черезъ Яффу и Кайфу, или прямо на сѣверъ су-

химъ путемъ черезъ Самарію. По скорости, комфорту и разнообразію 

способовъ передвиженія считается легкимъ и доступнымъ даже для 

дряхлыхъ стариковъ—первый путь; за то второй—дорогъ паломникамъ 

по священнымъ воспоминаніямъ путешествій Самого Господа. Мнѣ лично 

хотѣлось испытать ту и другую дорогу; но сначала, по совѣту госте-

пріимнаго хозяина, я рѣшилъ отправиться въ Назаретъ черезъ Яффу 

и Кайфу. 

Мой товарищъ нарядился въ легкій бедуинскій костюмъ, при-

крывъ его сверху осеннимъ пальто обыкновеннаго покроя. До Кайфы 

въ вагонѣ и на пароходѣ онъ хотѣлъ ѣхать европейцемъ. Весь ба-

гажъ его состоялъ изъ двухъ небольшихъ мѣшковъ, перевязанныхъ 

такъ, чтобы впослѣдствіи удобно было положить ихъ черезъ сѣдло 

на осла. 

Отъѣзжающихъ вмѣстѣ съ нами по желѣзной дорогѣ изъ Іеру-

салима было очень много, но изъ русскихъ, кажется, только мы вдвоемъ 

и были. Турки и сирійцы-магометане старались занять отдѣльные ва-

гоны, a христіанскіе туземцы перемѣшались съ иностранцами, среди ко-

торыхъ больше всего замѣчалось нѣмцевъ. Почти всю дорогу до Яффы 

мы бесѣдовали со своими сосѣдями, жадно распрашивая о палестинскихъ 

порядкахъ и обычаяхъ. На промежуточныхъ станціяхъ не держатъ бу-

фетовъ. Каждому пассажиру приходится заблаговременно позаботиться 



о своемъ столѣ. Въ придачу къ захваченным!, закускамъ мы запаслись 

еще немалымъ количествомъ апельсиновъ — необходимый плодъ при 

здѣшней жарѣ. вызывающей сильную жажду въ дорогѣ. 

Мы прибыли въ Яффу какъ разъ во-время: австрійскій пароходъ 

стоялъ уже на рейдѣ, готовый сняться въ Кайфу. Погода была тихая, 

и рейдъ сравнительно спокоенъ. Намъ опять помогъ любезный агентъ 

Русскаго общества пароходства и торговли, и мы благополучно водво-

рились на австрійцѣ. Здѣсь произошла пріятная встрѣча со знакомыми 

русскими паломниками. Небольшая партія, человѣкъ въ восемь, гірибывъ 

изъ Россіи со мной вмѣстѣ на одномъ и томъ же русскомъ пароходѣ 

въ Яффу, не поѣхала тотчасъ въ Іерусалимъ, a рѣшила подождать 

австрійскаго парохода, чтобы сперва отправиться въ Галилею и поспѣть 

къ празднику Благовѣщенія въ Назаретъ. Они заняли часть палубы 

спереди машиннаго люка. Такое помѣщеніе не совсѣмъ удобно для 

большого переѣзда, но до Кайфы было всего полсотни миль, т. е. часа 

на три, на четыре ходу, и при томъ стояла тихая, теплая погода, такъ 

что и мы согласились присоединиться къ нимъ на палубу. Кромѣ насъ 

на пароходѣ ѣхало пассажирами немного туземцевъ-магометанъ, которые 

вскорѣ послѣ вечерней молитвы залегли спать. Подъ мѣрный шумъ 

гребного винта мы тихо разговаривали, передавая другъ другу свои 

свѣдѣнія о Палестинѣ. Между нами были лица духовнаго званія, до-

бродушнѣйшій соборный діаконъ съ женою, жена протоіерея и псалом-

щикъ. Но больше всѣхъ изъ моихъ спутниковъ мнѣ нравился купецъ, 

старообрядецъ изъ Тверской губерніи. Онъ скрывалъ свою привязан-

ность „къ старинкѣ", и я, вѣроятно, долго бы не догадался о его при-

надлежности къ старой вѣрѣ, если бы не раскрылъ случайно его тайну 

діаконъ. Приводя слова одной молитвы, старообрядецъ закончила, ее 

такъ: „и во-вѣки вѣкомъ, аминь". Діаконъ поправилъ его —„во вѣки 

вѣковъ"—и сейчасъ же замѣтилъ ему при всѣхъ, что онъ въ старой 

вѣрѣ. Купецъ покраснѣлъ, но не возражалъ. Впослѣдетвіи онъ мнѣ 

открылся чистосердечно, при чемъ высказалъ свой взглядъ на внѣшніе 

порядки никоніанской церкви, отталкивающіе старообрядцевъ своимъ 
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нехристіанскимъ характеромъ. Тамъ. по его мнѣнію, гдѣ должны пре-

бывать любовь, довѣріе и братское общеніе, тамъ царятъ формализмъ 

безсердечіе и нерадѣніе. Мнѣ казалось, что онъ посланъ своимъ горо-

домъ съ тайнымъ порученіемъ обслѣдовать восточныя церкви. 

Пароходъ прибыли въ Кайфу ночью. Къ нашему удовольствію пе-

реправа на берегъ прошла безъ всякаго смятенія и ссоръ съ арабами-

лодочниками, благодаря участію здѣшняго консульскаго агента. Онъ 

самъ лично встрѣтилъ насъ съ фонаремъ и усадилъ въ свою шлюпку. 

Мы безпрепятственно вышли на берегъ и въ сопровожденіи фонаря ве-

селою толпою направились въ домъ агента. Городъ благоухали отъ 

множества цвѣтущихъ садовъ. Успокоивающая тишина и пріятная те-

плота въ ночномъ воздухѣ какъ-то особенно замѣтно отразились въ 

настроеніи нашихъ души. 

— Господа, — замѣтилъ наугь мой товарищи, — мы вступили въ 

благословенную Галлилею, гдѣ впервые раздалось слово христіанскаго 

ученія. 

— А были ли Христосъ въ Кайфѣ? — спросила одна изъ 

женщинъ. 

— Вѣроятно, были. По крайней мѣрѣ, у католиковъ есть пре-

даніе, что Христосъ со Своею Матерію посѣщалъ сосѣднюю гору 

Кармилъ. 

Вскорѣ мы пришли къ дому агента и взобрались на самый верхи 

его, гдѣ для паломниковъ приготовлены были три-четыре комнаты съ 

кроватями и нарами. Послѣ короткаго ужина расположились на ноч-

легъ, гдѣ кто хотѣлъ. Нельзя особенно похвалить обстановку нашихъ 

спаленъ, но мы были рады и такому помѣщенію, потому что оно избав-

ляло насъ отъ многихъ хлопотъ. 

Утромъ пришелъ хозяинъ и предложили намъ до отъѣзда въ На-

заретъ посѣтить гору Кармилъ и католическій монастырь на немъ. 

Городъ Кайфа раскинулся на береговой полосѣ морского залива 

у подножья горы. Въ немъ очень много европейцевъ и особенно 

нѣмцевъ, которые нѣсколько западнѣе города имѣютъ прекрасную 



колонію. На сѣверной сторонѣ залива бѣлѣется Акка, древняя Птол-

емаида. 

Было очень рано, и потому улицы города не отличались много-

людствомъ, а прекрасная дорога на гору была совсѣмъ пуста. 



По мѣрѣ того, какъ мы подымались все "выше и выше, передъ 

нами раскрывалась прелестная картина морского залива, окруженнаго 

горами. 

На вершивѣ Кармила стояли каменныя постройки католическаго 

Монастыря Notre Баше du Mont Carmel. По преданію, родители Бо-

жіей Матери, св. Іоакимъ и Анна, одно время жили въ этихъ мѣстахъ. 

ІІолагаютъ, что и Сама Божія Матерь посѣщала гору Кармилъ. Почи-

таніе же і ірисноблаженной Дѣвы Маріи и устройство здѣсь алтаря 

въ честь Ея относятъ къ апостольскимъ временамъ. И до сихъ поръ 

вся католическая церковь празднуетъ 16-е іюля, какъ день Кармиль-

ской Божіей Матери. 

Насъ встрѣтилъ у воротъ католическій монахъ и съ строгимъ 

лицомъ довольно сухо предложилъ войти въ церковь. Въ его глазахъ 

мы представляли жалкую толпу схизматиковъ, а потому странно было 

бы здѣсь намъ разсчитывать на особенную любезность и радушное 

гостепріимство. Онъ показалъ между прочимъ, художественный изваянія 

Божіей Матери и пророка Иліи. Здѣсь, по преданно, было то самое 

мѣсто, гдѣ молился пророкъ въ ожиданіи дождя. 

„... Илія взошелъ на верхъ Кармила и наклонился къ землѣ, 

и положилъ лицо свое между колѣнями своими, и сказалъ отроку 

своему: 

— Пойди, посмотри къ морю. 

„Тотъ пошелъ и посмотрѣлъ, и сказалъ: 

— „Ничего нѣтъ. 

„Онъ сказалъ: 

— „Продолжай это до семи разъ. 

„Въ седьмой разъ тотъ сказалъ: 

— „Вотъ небольшое облако поднимается отъ моря, величиною въ 

ладонь человѣческую"... (3 Царствъ, 18 глава). 

.Въ этомъ облакѣ Илія увидѣлъ признакъ дождя. „И была на 

Иліи рука Господня. Онъ опоясалъ чресла свои и бѣжалъ предъ (ца-

ремъ) Ахавомъ до самаго Изрееля". Слѣдовательно, Илія пробѣжалъ 



передъ колесницею царя всю долину Ездрилонскую, т.-е. около со-

рока верстъ. 

Это видѣніе маленькаго облака, которое дало обильный дождь 

послѣ трехлѣтней засухи, по сказанію святыхъ отцевъ, и есть образъ 



Дѣвы Маріи, родившей Слово Божіе. А потому католики считаютъ 

пророка Илію, какъ перваго чтителя Божіей Матери. 

ПроЕодникъ-монахъ предложили намъ купить на память крести-

ковъ и образковъ Кармильской Божіей Матери. Осмотрѣвъ поверх-

ностно постройки монастыря, мы вышли на открытое мѣсто, чтобы 

полюбоваться восхитительной панорамой Палестины. 

На западѣ передъ нами лежитъ далекое Средиземное море. Надъ 

ними растилается необъятный воздушный океанъ, съ ослѣпительнымъ 

солнцемъ въ его вершинѣ. На сѣверѣ, за мысомъ древней Птолемаиды, 

убѣгаетъ въ даль финикійскій берегъ. Правѣе его вырисовываются въ 

воздухѣ вершины Ливана. Еще правѣе весь горизонтъ вплоть до Кар-

мильскаго кряжа покрьггъ Галилейскими горами, среди которыхъ пря-

чется Назаретъ. Надъ Галилеей царитъ величественный Ермонъ подъ 

снѣжною шапкою. Ближе, у самой подошвы Кармила, разстилается рав-

нина съ извивающейся лентой Нахр-ель-Мукатта, или древняго потока 

Киссона. Внизу, при морѣ лежитъ городъ Кайфа и нѣмецкая колонія. 

Во времена крестоносцевъ Птолемаида (въ тринадцати верстахъ 

отъ Кайфы) была обращена въ крѣпость Сенъ Жанъ д'Акръ. Весною 

1799 г., эта крѣпость остановила побѣдоносное шествіе Наполеона, 

какъ нѣкогда Тиръ задержалъ Александра Македонскаго на семь мѣ-

сяцевъ. Но Наполеонъ не располагалъ ни средствами, ни временемъ 

великаго завоевателя Востока и потому, послѣ восьми безуспѣшныхъ 

приступовъ, въ продолженіе семидесятидневной осады, долженъ былъ 

отступить отъ крѣпости. Всѣхъ своихъ больныхъ и раненыхъ онъ 

оставилъ на попеченіе кармильскихъ монаховъ; но губернаторъ Акры, 

Джеззаръ-паша, безжаластно приказалъ перерѣзать ихъ. Монаховъ 

разогнали, а монастырь подожгли. В ъ 1821 году, Абдалла-паша, взор-

валъ минами остатки монастыря, и Кармилъ снова обратился въ пустыню 

на нѣкоторое время. Въ небольшомъ монастырскомъ саду теперь стоитъ 

памятники надъ собранными костями французовъ. 

Недалеко отъ монастыря высится Кармильскій маякъ, видимый съ 

моря за тридцать миль. 



Пріятно было бы осмотрѣть окрестности монастыря и вмѣстѣ съ 

тѣмъ башню св. Елены, школу пророковъ, источникъ Иліи, но сегодня 

мы должны засвѣтло попасть въ Назаретъ, а потому поспѣшили спу-

ститься съ Кармила и по прежней дорогѣ вернулись въ городъ. Въ 

этотъ часъ онъ былъ оживленъ торговцами, моряками, пріѣзжими фел-

лахами и колонистами болѣе, чѣмъ утромъ. Я шелъ съ діакономъ и 

поторапливалъ его покончить скорѣе съ безконечными прицѣнками къ 

разнымъ товарамъ на базарѣ. Вдругъ онъ вынимаетъ сотенный билетъ 

и хочетъ размѣнять его у уличныхъ мѣнялъ. Я насилу удержалъ діакона 

этого не дѣлать. 

Къ нашему приходу были наняты для насъ болыніе тарантасы. 

Консульскій агентъ не дѣлалъ намъ особенной любезности: за лодку, 

за помѣщеніе, за тарантасы и проч. онъ бралъ съ насъ деньги. Но 

хорошо было то, что все это было опредѣленно, безъ непріятной возни 

съ арабами и ихъ безконечнымъ попрошайничествомъ. 

Товарищъ мой снялъ свое осеннее пальто и надѣлъ бедуинскій 

костюмъ. Удивительно простъ покрой платья бедуиновъ! Напримѣръ, 

что такое верхній плащъ, или аба по-арабски? Это—двѣ прямоуголь-

ный полки, пришитыя къ квадратному куску полосатой матеріи съ 

боковъ и сверху. Ни рукавовъ, ни воротника, ни кармановъ, ни петель, 

ни пуговицъ. Только въ верхнихъ углахъ плаща не дошито, чтобы въ 

оставленный отверетія можно было просунуть руки. Штаны тоже свое-

образна™ покроя. Сшиваютъ два прямоугольныхъ куска бумажной 

матеріи съ боковъ и снизу, такъ что получается мѣшокъ, не глубокій, 

но очень широкій. Внизу по угламъ оставлены недошитыя мѣста для 

ногъ, a верхній край мѣшка стягивается шнуромъ около таліи. Голов-

ной уборъ, или кефіе, опять-таки представляетъ простой квадратный 

платокъ, стянутый вокругъ головы шерстянымъ жгутомъ. Только кум-

базъ, родъ халата или подрясника, кроится нѣсколько въ талію, съ 

рукавами, съ карманами и на подкладкѣ. Кумбазъ свягивается пе-

стрымъ кушакомъ. На ногахъ красныя сафьянныя туфли, съ высту-

пающей по краямъ подошвой, для защиты ихъ отъ каменистой почвы. 



Я пробовалъ надѣвать такія туфли и пораженъ былъ ихъ удобствомъ 

для путешествія въ Палестинѣ. Благодаря толстой составной подошвѣ, 

можно было безболѣзненно ступать по насыпанному щебню. 

Одѣвшагося такимъ образомъ моего товарища арабы обступили 

съ нескрываемымъ удивленіемъ. Они такъ цѣнятъ и уважаютъ франка г) 

въ европейскомъ костюмѣ, а тутъ вдругъ добровольное облаченіе себя 

въ костюмъ бѣднаго кочевого бедуина! Если бы еще костюмъ былъ 

роскошный, дорогой по цѣнѣ, то они, пожалуй, помирились бы съ 

этимъ; но вѣдь на немъ все бумажное, дешевое, рублей на двѣнадцать, 

не больше. 

— Почемъ покупали?—спрашиваютъ моего товарища одинъ за 

другими арабы. 

Тотъ молчитъ, сердится и не знаетъ, какъ отъ нихъ отвязаться. 

А то станутъ учить его, какъ бедуины подвязываютъ концы платка, 

спускающагося съ головы, какъ надо накладывать черный жгутъ на 

голову и проч. 

В ъ тарантасѣ по Ездрилонской долинѣ. — Самоуглубленный странвикъ. — Одежды 
Іисуса Христа.—Въ Назаретѣ .—Греческая церковь Благовѣщѳнія.—Повѳденіѳ клира 
при богослуженіи.—Католический храмъ Благовѣіденія.—Разъясненіе францисканца.— 

Въ тарантасѣ я усѣлся рядомъ съ тучными діакономъ и все 

время бесѣдовалъ съ ними объ окружающихъ насъ предметахъ. На 

первыхъ порахъ все встрѣчное по пути напоминало намъ пророка 

Илію. Съ правой стороны высилась гора Кармилъ, а съ лѣвой—про-

текали потоки Киссонъ, съ которыми мы все больше и больше сбли-

жались, пока не переѣхали его близъ деревни Ель - Харисія. Отсюда 

дорога приняла еще болѣе восточное направленіе и стала постепенно 

') Ф р а н к ъ на Востокѣ не только французъ, но и вообще всякій европеецъ. 

XVIII. 

.Трапеза Христова".—Гора Сверженія. « 



входить въ холмы и въ предгорія назаретскихъ высотъ. Надъ Ездри-

лонской долиной, съ правой стороны отъ насъ, возвышался южный 

конецъ Кармила, называемый арабами Ель - Мухрака, что значить 

ж е р т в а , потому что на этой вершинѣ пророкъ Илія вызвалъ огонь 

Дорога изъ Кайфы въ Назаретъ. 

съ неба на свою жертву въ посрамленіе жрецовъ Ваала. Тутъ же, у 

потока Киссона, указываютъ и мѣсто, гдѣ онъ закололъ этихъ про-

роковъ. Эта двойная жертва пророка огнемъ и мечемъ, его горячая 

ревность . о Единомъ истинномъ Богѣ стали примѣромъ для гонителей 

еретиковъ. Но... что было умѣстно по духу Ветхаго Завѣта, то не со-

всѣмъ прилично • въ Новомъ Завѣтѣ. Когда апостолы хотѣли свести 



огонь съ неба и истребить людей, какъ и Илія это сдѣлалъ, Христоеъ 

запретилъ имъ и сказалъ: „Не знаете, какого вы духа!". 

Чѣмъ дальше мы ѣхали, тѣмъ все болѣе и болѣе смягчались пей-

зажи. Встрѣчались красивыя рощи, цвѣтистые луга, обширныя поля 

съ колосистымъ хлѣбомъ и даже небольшой лѣсокъ. Это единствен-

ное мѣсто въ Палестинѣ, гдѣ мы увидѣли лѣсъ. Здѣшнія картины 

какъ-то ближе, роднѣе нашей душѣ, чѣмъ суровые виды каменистой 

Іудеи. Простота деревенской жизни туземныхъ крестьянъ, или фелла-

ховъ, невольно напоминаетъ съ дѣтства вычитанную изъ Евангелія ту 

безыскусственную обстановку, среди которой раздались премудрый 

притчи Божественна™ Учителя. Почти на каждомъ шагу встрѣчается 

какая-нибудь иллюстрація къ евангельскому тексту. Вотъ проѣхалъ 

старецъ на маленькомъ ослѣ, чуть не касаясь свѣсившимися ногами 

земли. Вотъ молодой пастухъ не спѣша идетъ по склону горы со 

своимъ стадомъ „мелкаго скота". Или вотъ пробирается феллахъ по 

полю со своими волами. Почти у каждаго источника можно видѣть 

черноглазую дѣвицу съ темнымъ кувшиномъ на плечѣ или на 

головѣ. 

Остановились мы въ одномъ неболыиомъ селеніи на короткій от-

дыхъ. Всѣ мы сошли съ тарантасовъ и расположились около неболь-

шой лавочки выпить воды или кофе. Обмѣниваясь своими впечатлѣ-

ніями, мы громко говорили, смѣялись и вообще производили замѣтный 

шумъ. Передъ нами наискось лежала дорога. Вдругъ изъ-за угла дома 

показывается арабъ въ темносинемъ полосатомъ плащѣ, въ красном ъ 

кумбазѣ, съ бѣлымъ платкомъ на головѣ подъ двойнымъ чернымъ 

кольцомъ толстой веревки. Высокій, статный, онъ медленно шелъ по 

дорогѣ, какъ бы въ глубокомъ раздумьѣ. Несмотря на нашъ веселый 

и громкій смѣхъ, онъ не повернулъ головы въ нашу сторону. Для 

этого философа какъ бы не существовало ничего земного. Мы сразу 

смолкли и переглянулись между собою. Вѣдь арабы такъ любопытны, 

а нашъ шумъ и вереница тарантасовъ—не обычное явленіе въ этомъ 

глухомъ мѣстечкѣ. 



Въ самомъ дѣлѣ, точно видѣніе, не оглядываясь назадъ, исчезъ 

вдали за холмами самоуглубленный странникъ. 

Вспомнивъ Христа, мы заговорили о Его костюмѣ. Обыкновенно 

— Такъ только могъ пройти Христосъ или библейскій пророкъ,— 

замѣтилъ намъ мой товарищъ въ бедуинскомъ костюмѣ. 



изображаютъ Его на иконахъ босымъ, безъ головного ' убора, въ гре-

ческомъ красномъ хитонѣ и съ синей хламидой на плечахъ. Но такт, 

ли это было на самомъ дѣлѣ? Нашъ „бедуинъ" настойчиво доказы-

вали, что Іисусъ Христосъ, какъ и всѣ евреи того времени, не носили 

костюма язычниковъ, a навѣрно имѣлъ такой же кумбазъ и абу, какой 

носятъ и теперь всѣ жители Палестины. 

— Іоаннъ Предтеча,—говорили онъ,—замѣтилъ про себя, что 

онъ недостоинъ развязать ремень обуви Его; слѣдовательно Христосъ 

носили обувь. А если такъ, то отчего не допустить у Него и обыч-

наго на Востокѣ головного убора въ защиту отъ жгучаго солнца? 

Другіе возражали ему, но слабо, указывая на запрещеніе (Лк. 10) 

брать съ собою обувь. Мнѣ казалось, что спорить объ одеждѣ не за-

чѣмъ. Кумбазъ арабовъ это тотъ же хитонъ грековъ. Положимъ, у 

Христа онъ имѣлъ ту особенность, что былъ не сшитый, а весь тка-

ный но все-таки стягивался поясомъ, о которомъ упоминается въ 

евангеліи (Лк. XII). Также и греческая хламида вполнѣ соотвѣтствуетъ 

современному плащу, бурнусу, или „аба", какъ называютъ арабы. У 

Христа абу разодрали на четыре части. И въ самомъ дѣлѣ арабскій 

плащъ легко дѣлится на четыре р а в н ы я части, стоитъ лишь отдѣ-

лить пришитыя двѣ полки, а остальное разодрать пополамъ сверху до 

низу. Что'же касается запрещенія брать обувь, то, вѣроятно, это ска-

зано о второй запасной парѣ, потому что одновременно говорится не 

брать двухъ одеждъ (Мт. X, 10). 

— Поѣдемте-ка дальше!—перебила нашъ споръ матушка.—А объ 

одеждѣ что заботитесь? Посмотрите на полевыя лиліи, какъ онѣ ра-

стутъ: ни трудятся, ни прядутъ. Если же траву нолевую Богъ такъ 

одѣваетъ, то тѣмъ болѣе насъ одѣнетъ... Поѣдемте! 

Въ самомъ дѣлѣ день склонялся къ вечеру, и надо было поспѣ-

шитъ къ подъему Назаретской горы. Я попрежнему сидѣлъ въ таран-

тасѣ съ отцомъ діакономъ и слушалъ его медленный, нескончаемый 

разсказъ о его родномъ городѣ. Онъ нагруженъ былъ множествомъ 

мѣшочковъ, футляровъ, узелковъ, кошельковъ, и все это поочередно 



выпадало на дорогу. То и дѣло приходилось подбирать ему то очки, 

то платокъ. Наконецъ, я не выдержалъ и, собравъ всю мелочь, пере-

далъ ее женѣ діакона. 

Поздно вечеромъ мы прибыли въ священный городъ Назаретъ и 

остановились въ русскомъ домѣ. 

Городъ Назаретъ. 

Не успѣли немного отдохнуть съ дороги и закусить, какъ насту-
пила ночь, темная, тихая, настоящая палестинская ночь. Я вышелъ 
на крышу дома, но черный бархатный покровъ уже окуталъ городъ. 
Оставалось любоваться только свѣтлыми звѣздами на небѣ. 

Одна изъ учительниц!, здѣшней школы, увидѣвъ меня на крышѣ 
безъ шляпы, предупредительно замѣтила мнѣ, что въ ГІалестинѣ, хотя 
и тепло въ мартѣ мѣсяцѣ, но безъ шляпы нельзя стоять ночью подъ 
открытымъ небомъ. 



Дѣйствительно, разность дневной и ночной температуры здѣсь 

очень большая. И это надо постоянно внушать наніимъ паломникамъ 

простолюдинамъ, путешествующимъ въ Палестинѣ налегкѣ, въ одномъ 

пиджакѣ. Потомъ, когда мнѣ случилось пройти съ ними въ одномъ 

караванѣ черезъ Самарію, я имѣлъ возможность убѣдиться, какъ много 

больныхъ среди нихъ отъ простуды. Разгоряченные, вспотѣвшіе, истом-

ленные отъ жары, на привалѣ обыкновенно они ложились на землю 

подъ открытымъ небомъ. И чаще всего простуживали животы. 

Я послушался совѣта учительницы и, простившись съ любезною 

хозяйкою, присоединился къ своей компаніи паломниковъ, которые уже 

располагались на ночлегъ въ общей комиатѣ въ нижнемъ этажѣ дома. 

На другой день утромъ мы поспѣшили къ обѣднѣ въ православ-

ную церковь Благовѣщенія. 

Наружный видъ ея очень скромный и мало отличается отъ 

обыкновенныхъ домовъ Палестины. И только небольшая башенка надъ 

входомъ служила до нѣкоторой степени отличительнымъ признакомъ 

церкви, когда мнѣ случалось потомъ искать ее безъ проводника. Кре-

ста надъ храмомъ не красовалось *). Внутренность, по обычаю восточ-

ныхъ церквей, была украшена висячими лампадами. У обоихъ клиро-

совъ стояли стасидіи для духовенства, пѣвчихъ и почетныхъ гражданъ 

города. Иконостасъ рѣзной, довольно хорошей работы, но въ запу-

щенномъ видѣ и съ значительными поломками. Напримѣръ, лампады 

предъ образами подвѣшены къ рѣзнымъ изображеніямъ голубей, но 

всѣ эти голуби безъ крыла или безъ хвоста. 

Какъ видно, и здѣсь, какъ въ Іерусалимскомъ храмѣ ремонта не по-

лагается. Далю рѣзной крестъ на иконостасѣ не поправленъ, хотя его 

было бы легко починить. Иконы отстаютъ отъ рамъ. На всемъ лежатъ 

густые слои пыли. Вообще всюду замѣтная грязь. Порядки и обычаи 

въ арабскомъ храмѣ тоже странные для русскаго глаза. Однихъ ви-

дишь въ красныхъ фескахъ, другихъ—въ бедуинскихъ головныхъ убо-

') Онъ былъ въ это время сломанъ. 
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рахъ (платокъ, обтянутый шерстяными жгутомъ). Во время службы 

идутъ громкіе переговоры, особенно между арабками. Греческіе монахи 

свободно проходятъ въ алтарь черезъ царскія двери. Если онѣ закрыты 

завѣсой, то монахи, чтобы пройти черезъ нихъ, не стѣсняются припод-

нять ее. Иногда изъ-за завѣсы показывалась голова монаха; скажетъ 

онъ что-нибудь вслухъ пѣвчимъ на клиросѣ и опять скроется. Царскія 

двери закрываетъ и отворяетъ церковный слуга, который ставитъ свѣчи. 

И все это дѣлается даже въ присутствіи самого назаретскаго владыки. 

Съ сѣверной стороны храма маленькій спускъ ведетъ въ пещеру 

с ъ колодцемъ, гдѣ и было радостное и спасительное благовѣствованіе 

архангела Гавріила Пресвятой Дѣвѣ Маріи. Надъ колодцемъ устроенъ 

престолъ Благовѣщенія. 

Несмотря на непристойную для русскаго храма грязь и распущен-

ность, общее впечатлѣніе наше все-таки было благопріятное. Что тутъ 

этому помогало? Вѣроятно, и сознаніе святости мѣста, и постоянно встрѣ-

чающіяся картины дѣтекаго увлеченія горячо вѣрующихъ арабовъ. 

Пѣніе у нихъ для русскаго уха непривлекательное, тѣмъ не менѣе оно 

производитъ сильное впечатлѣніе своею страстностью и воодушевле-

ніемъ. 

Обѣдню служили на двухъ языкахъ: греческомъ и арабскомъ, по-

тому что господа церкви въ Іерусалимскомъ патріархатѣ исключительно 

греки. Въ Антіохійскомъ патріархатѣ арабы сильно борются противъ 

господства rpeKOBTj и въ этомъ направленіи уже сдѣлали довольно 

много: напримѣръ, недавно добились того, что патріархомъ назначили 

природнаго араба. Но въ Палестинѣ, какъ я говорилъ уже, греческое 

иго надъ православною церковью еще лежитъ тяжелымъ ярмомъ, снять 

которое, вѣроятно, удастся не скоро. 

Надо видѣть, съ какою радостью, съ какимъ энтузіазмомъ поютъ 

на своемъ клиросѣ арабы, когда придетъ ихъ очередь отвѣчать на 

ектенію или пропѣть какую-либо пѣснь изъ литургійной службы. Но 

нѣтъ худа безъ добра! Можетъ быть, это соревнованіе, эта рознь двухъ 

племенъ поддерживаетъ внутреннюю силу ихъ вѣры и религіознаго 



воодушевленія. Въ этомъ смыслѣ апостолъ Павелъ говорить въ своемъ 

посланіи къ римлянамъ (X, 19; XI, 11), какъ язычники возбуждали 

ревность въ Израилѣ, а Израиль—въ язычникахъ. 

Изъ греческаго храма въ небольшой компаніи я прошелъ въ ка-

толическій храмъ Благовѣщенія. Насъ встрѣтилъ высокій францискан-

скій монахъ и очень любезно объяснилъ намъ на французскомъ языкѣ 

Колодецъ Пресвятой Дѣвы Маріи въ Назаретѣ. 

значеніе нѣсколькихъ придѣловъ въ храмѣ. Всѣ престолы украшены 

живыми цвѣтами. Въ главномъ красуется изваяніе св. Дѣвьт Маріи. То 

мѣсто, гдѣ стояла Матерь Божія во время архангельскаго благовѣстія 

обозначено надписью: Hic verbum саго factum est (т. е. здѣсь Слово 

плоть бысть. Іоан. I, 14). На лѣвой сторонѣ отъ входа виситъ толстая 

каменная колонна. Низъ колонны отломанъ. Она возбуждаетъ въ на-

родѣ большое удивленіе и считается имъ однимъ изъ главныхъ чудесъ 

Назарета. Полагаютъ, что на мѣстѣ этой колонны стоялъ свя-

той благовѣстникъ — архангелъ Гавріилъ. Кромѣ престоловъ во 



имя св. Іоакима и Анны, родителей Божіей Матери, и архангела 

Гавріила, въ сосѣдней пещерѣ имѣется придѣлъ, гдѣ праведный 

Іосифъ училъ отрока Іисуса. На стѣиѣ сдѣлана надпись золотыми 

буквами: Hic erat subditus illis (т. е. здѣсь былъ въ повиновеніи 

у нихъ. Лук. 2, 51). Есть еще пещера, которую называютъ кухней 

Матери Божіей. 

Здѣсь, у католиковъ, все было безукоризненно чисто и въ по-

рядкѣ. Мирная тишина, скромный любезный францисканецъ и... въ 

то же время - пустота, безлюдье. 

— Скажите,—обращаюсь я къ католическому монаху, — гдѣ соб-

ственно было Благовѣщеніе? Вы говорите, что оно происходило здѣсь, 

въ этомъ храмѣ, а греки намъ только что показывали колодецъ, у ко-

тораго явился архангелъ Гавріилъ Пресвятой Дѣвѣ. 

— Не надо вѣрить ни намъ, ни грекамъ,—наставительно произ-

неся францисканецъ,—a вѣрьте святому Евангелію, гдѣ сказано: e t 

ingressus Angeiiis ad Earn dixit (и вшедъ къ Ней Ангелъ рече. Лк. 

I, 28). Замѣтьте, евангелистъ сказалъ къ Ней, т. е. въ Ея домъ, а 

не къ городскому колодцу. Не желаете ли взглянуть,—сразу перевелъ 

онъ разговоръ на другой предметъ,—на большой камень, на которомъ 

Іисусъ Христосъ обѣдалъ со своими учениками? 

Мы съ благодарностью согласились, и онъ насъ повелъ въ ка-

пеллу, недалеко отъ латинскаго монастыря. Здѣсь посреди нея возвы-

шался большой свѣтло-сѣрый камень, извѣстный у паломниковъ подъ 

названіемъ „Трапезы Христовой". 

Обозрѣвая Назаретъ, заодно мы осмотрѣли и гору Низверженія 

съ небольшою православною церковью на вершинѣ, построенною на 

средства пензенской помѣщицы M. M. Киселевой. Католики и тутъ 

расходятся съ греками: они указываютъ на другую вершину, какъ на 

гору Сверженія. Та и другая, впрочемъ, высятся рядомъ надъ Ездри-

лонскою долиною, куда хотѣли евреи свергнуть Іисуса Христа послѣ 

Его обличительной проповѣди въ синагогѣ. 

Спустившись съ Тарпейской скалы назаретскихъ жителей, мы 



отправились обѣдать. По дорогѣ показали намъ мѣсто той еврейской 
синагоги, гдѣ Христосъ сказалъ своимъ соотечественникамъ, что ника-
кой пророкъ не принимается въ своемъ отечеетвѣ. Теперь здѣсь вы-
строена двухъэтажная церковь маронитовъ. 

XIX. 

Ѳаворъ. 
Поѣздка на Ѳаворъ.—Выборъ осла.—Продѣлки арабскихъ проводниковъ. — Встрѣча 
съ русскими паломниками.—Разсказъ о Преображеніи Господнѳмъ. — Поворотный 
пунктъ въ ходѣ евангельскихъ собьітій— Ермонъ, какъ гора Преображѳнія. — Схема 
шествія Христа.—Въ греческомъ монастырѣ.—Военное значеніе Ѳавора. — Обзоръ 

вершины горы. 

Вечеромъ мы стали собираться на гору Ѳаворъ и на Тиверіад-

ское озеро. Компанія наша раздѣлилась. Одни, отягощенные тучнымъ 

тѣломъ, боялись тронуться въ тяжелый путь, гдѣ нельзя пользоваться 

тарантасомъ, другіе, въ видахъ экономіи, отправились заранѣе пѣш-

комъ, третьи, къ которымъ принадлежали я, мой товарищъ въ бедуин-

скомъ костюмѣ и купецъ - старообрядецъ, рѣшили ѣхать на ослахъ. 

Для того, чтобы не связывать другъ друга въ дорогѣ, я предложилъ 

своимъ спутникамъ каждому взять себѣ отдѣльнаго проводника и для 

скорости тоже на ослѣ. 

Узнавъ о нашемъ желаніи, арабы привели множество ословъ къ 

русскому дому. Всѣ они были очень мелки, сильно потерты по бокамъ, 

съ кровавыми подтеками отъ уколовъ на шеѣ. Я выбиралъ себѣ осла 

пободрѣе съ виду, да хоть немного съ сносной сбруей изъ веревокъ. 

Арабы кругомъ меня кричатъ, что-то толкуютъ непонятное. Наконецъ, 

въ первый разъ въ жизни я взобрался съ камня на бѣлаго осла и 

не успѣлъ еще оправиться въ сѣдлѣ, какъ онъ сразу рванулся въ 

сторону и бросился бѣжать со всѣхъ ногъ. Я едва удержался на 

немъ. Арабы сзади бѣгутъ и кричатъ: „хорошъ! хорошъ!.." Ока-

зывается, они нарочно кольнули осла шиломъ сзади, чтобы онъ 

проявилъ такую прыть. 



Наша кавалькада выѣхала часа въ три пополудни, съ разсчетомъ 

къ вечеру быть на Ѳаворѣ и тамъ переночевать до утра. Лишь только 

миновали городъ, какъ одинъ изъ погонщиковъ тихонько отсталъ и 

исчезъ. Я остановился и сталъ говорить другому провожатому, что 

мы не поѣдемъ безъ двухъ проводниковъ-мукари, а потому пусть онъ 

цернетъ скорѣй своего товарища. Насъ предупреждали, что за ара-

бами проводниками надо слѣдить внимательно и не спускать имъ на 

первыхъ порахъ ни малѣйшаго проступка, иначе они будутъ обманы-

вать потомъ на каждомъ шагу. 

Мы настояли на своемъ, и проводникъ вернулся въ городъ за 

своимъ товарищемъ. 

Дорога спускалась между зеленѣющими холмами все ниже и ниже 

въ Ездрилонскую долину. Сравнить нельзя съ каменистою Іудеей! 

Здѣсь очертанія горъ болѣе округлы, и долины болѣе широки, а глав-

ное кругомъ все покрыто цвѣтущею травою и разнообразными деревь-

ями и кустарниками. 

Вскорѣ мы нагнали своихъ знакомцевъ — пѣшихъ паломниковъ, 

вышедшихъ изъ Назарета часомъ раньше. Мы уступили женщинамъ 

своихъ ословъ, а сами пошли за ними пѣшкомъ. Я былъ радъ пораз-

мять свои ноги послѣ неудобнаго сидѣнія въ сѣдлѣ съ высокогюдня-

тыми стременами; да и вообще я предпочитаю итти пѣшкомъ, — въ 

этомъ куда больше удовольствія и свободы въ пути! Можешь остано-

виться надъ камнемъ, цвѣткомъ, жучкомъ, взять въ руку, разсмотрѣть, 

спрятать на память. 

Наши мукари были молодые ребята, не старше двадцати лѣтъ, и 

родственники между собою. Они немного знали русскихъ словъ, на-

учившись отъ пріѣзжающихъ паломниковъ въ Назаретъ. Всѣхъ муж-

чинъ они звали „Иваномъ", a всѣхъ женщинъ „Маріей". 

— Иванъ, Иванъ!—часто останавливали меня, подмѣтивъ мое 

любопытствующее вниманіе къ здѣшней природѣ и подносили бабо-

чекъ и жучковъ. А то укажутъ какую нибудь гору или деревню и 

назовутъ ее по-арабски. 



Сами мы знали не болѣе десятка арабскихъ фразъ. необходимыхъ 

при встрѣчѣ съ туземцами въ Палестинѣ, такъ что какихъ нибудь 

обстоятельныхъ разговоровъ со своими мукари не могли вести. 

Съ Ездрилонской долины Ѳаворъ весь передъ нами. Онъ пред-

ставляетъ изъ себя совершенно изолированную гору правильнаго окру-



глаго очертанія. Я заранѣе предвкушалъ удовольствіе увидѣть съ ея 

вершины всю Галилею. 

Нашъ „бедуинъ" предложилъ въ долинѣ, въ виду красивой горы 

Преображенія Господня, сѣсть на траву и отдохнуть немного. Но умы-

селъ другой тутъ былъ. Ему, очевидно, хотѣлось высказать свое мнѣ-

ніе объ этой горѣ, потому что сейчасъ же разразился, заранѣе при-

готовленною рѣчью, которую я нахожу нужнымъ привести цѣликомъ. Въ 

самомъ дѣлѣ, гдѣ и вспомнить Христа и Его Евангеліе, какъ не здѣсь, 

между Назаретомъ и Ѳаворомъ? Онъ говорилъ: 

— Обратите, господа, вниманіе, что самый фактъ Преображенія 

былъ тайною для апостоловъ, кромѣ трехъ,—Петра, Іакова, и Іоан-

на,—которымъ Господь запретилъ разсказывать до поры до времени. 

Да и разсказывая объ этомъ впослѣдствіи, они какъ бы скрываютъ, 

на какой горѣ происходило Преображеніе. Были ли они въ это время 

„въ тѣлѣ или внѣ тѣла" *)? Неизвѣстно. Мы знаемъ только, что эта 

гора была высокая и святая. Палестинское иреданіе указываетъ на 

Ѳаворъ, имѣя въ виду стихъ извѣстнаго псалма: „Ѳаворъ и Ермонъ 

объ имени твоемъ радуются". Но мнѣ кажется, что этотъ стихъ даетъ 

такое яге основаніе утверждать, что Преображеніе было на горѣ 

Ермонъ. 

— Какъ!—всѣ встрепенулись:—вы хотите отвергнуть установив-

шееся съ древнѣйшихъ временъ преданіе? 

— Ничего я, господа, не отвергаю, — продолжалъ „бедуинъ":— 

но мнѣ хочется сдѣлать выводъ, непосредственно вытекающій изъ 

Евангелія. Мы видимъ, что Христосъ проповѣдуетъ и дѣлаетъ чудеса 

въ Галилеѣ; но ни слова не говоритъ, по крайней мѣрѣ, явно, о своей 

искупительной миссіи, о своей крестной смерти. Наконецъ, Онъ до-

стигаетъ со своими учениками крайнихъ предѣловъ Палестины, такъ 

сказать, вершины ея, гдѣ когда-то расположилось самое сѣверное ко-

лѣно Израилево—Даново. И вотъ здѣсь-то, въ Кесаріи Филипповой, 
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у подножія горы Ермонъ, онъ шрашиваетъ своихъ учениковъ, за 

кого почитаютъ его люди. Они сказали: за одного изъ пророковъ, за 

Іеремію, Илію или за Іоанна Крестителя. „А вы,—говоритъ имъ Хри-

стоеъ,—за кого Меня дочитаете?" Тогда Петръ призналъ его Хри-

стомъ, Сыномъ Бога Живого. Это очень важный моментъ, потому что 

въ этомъ признаніи половина миссіи Христа окончилась. Апостолы, 

такъ сказать, выдержали свой экзаменъ, ихъ ученіе въ первой ПОДО-

БНЫЙ кончается. Здйсь поворотный пунктъ Христа, отсюда Онъ идетъ 

на югъ, къ Іерусалиму, гдй и заканчиваетъ свою миссію крестного 

смертью и воскресеніемъ. Въ этомъ поворотномъ пунктй, въ Кесаріи 

Филипповой,- онъ впервые прямо, безъ обиняковъ и прикровенія, гово-

ритъ ученикамъ о своемъ страданіи и смерти. Какъ говоритъ еваиге-

листъ Матѳей: „Съ т о г о в р е м е н и Іисусъ началъ открывать учени-

камъ своимъ и т. д." И вотъ тутъ-то, въ сйверныхъ предйлахъ Па-

лестины, по прошествіи шести-восьми дней, Христоеъ преобразился на 

святой высокой горй предъ своими избранниками, то-есть подтвердилъ 

имъ свое Божественное происхожденіе, и они услышали свидйтельство 

Самого Бога Отца. Какъ естественно допустить, что это происходило 

именно на Ермонй, на высочайшей горй въ Палестиий, сверкаюшей 

своею чистою снйжною вершиною. Вйдь городъ Кесарія Филиппова 

лежитъ при подошвй этой прекрасной горы, не одинъ разъ воспйтой 

царемъ-пророкомъ Давидомъ. 

„Бедуинъ" прервалъ свою рйчь и оглянулъ своихъ слушателей, 

но теперь ему никто не возражалъ. 

— Итакъ, господа,—снова заговорилъ онъ:—вотъ схема Христова 

шествія: оно начинается въ Виѳлеемй, направляется съ юга на сйверъ 

до Ермона, здйсь опять поворачиваетъ на югъ и заканчивается въ 

Іерусалимй. Рожденіе, Преображеніе и Воскресеніе—это главные мо-

менты въ жизни Христа. 

Мнй понравилась его рйчь, но какъ жалко, что сказалъ онъ ее 

въ виду Ѳавора. Для меня эта гора до нйкоторой степени уже поте-

ряла свое высокое значеніе. 



Когда мы снова двинулись въ путь, одна женщина, взлѣзая на 

осла, сказала вслухъ, какъ бы про себя: 

— Вотъ еще что выдумалъ: Ермонъ! Ужъ сказали бы, что Го-

сподь преобразился на небесной горѣ,—это куда понятнѣе! 

Дорога съ подошвы горы на вершину шла зигзагами. Какъ видно, 

монахи поработали надъ нею, потому что, несмотря на крутой подъ-

емъ, она была легко доступна для ословъ. Пѣшіе же, для сокращенія 

пути, пробирались прямо на верхъ, пересѣкая зигзаги шоссейной до-

роги. Деревья и кусты, за которые цѣплялись мы руками, постоянно 

останавливали наше внимоніе своею новизною для насъ, но мнѣ 

Греческій монастырь на Ѳаворѣ. 

болѣе всего нравились полевые цвѣты, густо разбросанные по всему 

склону. 

Наконецъ, мы и на вершинѣ въ греческомъ монастырѣ. Монахъ 

указали нами неболынія комнаты, обставленный всѣмъ необходимыми 

для ночлега паломниковъ. Къ нашему ужину греки принеси бутылку 

мутнаго вина изъ здѣшнихъ виноградниковъ. Его нельзя было назвать 

ни красными, ни бѣлымъ, что-то среднее по цвѣту. Е[амъ казалось, 

вино плохо перебродило. Вообще въ Палестинѣ рѣдко можно достать 

хорошаго вина у туземцевъ. Только въ европейскихъ колоніяхъ еще 

можно купить хорошаго и недорогого. 

Послѣ ужина монахъ повели насъ на плоскую крышу зданія при 

церкви. Отсюда открывался восхитительный видъ на Галилею. Поди 



нами глубоко западаетъ Ездрилонская долина. Она уходитъ на западъ, 

гдѣ и таетъ въ неясной дали у подножья Кар-мила. Съ другой стороны 

между горъ лежитъ длиннымъ синимъ оваломъ Тиверіадское озеро. 

Надъ нимъ сверкаетъ высокій снѣжный Ермонъ. 

Въ старину Ѳаворъ имѣлъ большое военное значеніе. Во времена 

владычества римлянъ здѣсь была крѣпость. А сколько битвъ усма-

тривалось съ вершины этой горы въ продолженіе сорока вѣковъ! 

Тотъ, который провозгласилъ своимъ солдатамъ въ Египтѣ: „сорокъ 

вѣковъ смотрятъ съ вершинъ этихъ пирамидъ! " тотъ самый воевалъ и 

здѣсь въ Ездрилонской долинѣ подъ Ѳаворомъ, разставивъ противъ сирій-

цевъ свои щетинистыя карре. Но раньше Наполеона, около трехъ 

тысячъ лѣтъ до него, тутъ происходила знаменитая битва Израиля, 

когда, по выраженію пророчицы Деворы, „съ неба сражались, звѣзды* 

съ путей своихъ сражались съ Сисарою", съ военачальникомъ хана-

анскаго войска, въ которомъ участвовали девятьсотъ желѣзныхъ ко-

лесницы 

Вообще древніе смотрѣли на изолированный горы, какъ на 

естественный крѣпости, среди которыхъ Ѳаворъ считалась перво-

классною. 

Наступившая ночь и ощутительная прохлада согнали насъ съ 

крыши, и мы вскорѣ залегли спать. 

Чуть только занялась заря, какъ мои спутники одинъ за другимъ 

стали подыматься: намъ предстоялъ немалый путь къ Тиверіадскому 

озеру. Пока погонщики приготавливали ословъ, мы успѣли обойти 

вершину горы, но не заходили въ католический монастырь. Вся вер-

шина усѣяна остатками древнихъ сооруженій, видны слѣды и хри-

стіанской церкви. 

Получивъ въ благословеніе отъ греческаго монаха литографиро-

ванные образки Преображенія Господня, мы отправились въ путь по 

направленію къ Тиверіадѣ. 



Галилѳйекоѳ море, 
Отъ Ѳавора до Тиверіады.—Кочевые бедуины.—Мрачный видъ становища.—Библей-
ское значеніе суши и воды.—Тиверіадское озеро—колыбель христіанства.—Греческій 
монастырь.—Рыбацкая лодка—Разъѣзды Христа по озеру—Храмъ нерукотворенный— 

Чтеніе Бвангелія—Галилейскіе рыбаки—Соединен іѳ церквей. 

Отъ Ѳавора до Тиверіады около двадцати верстъ. Дорога проби-

рается на сѣверо-востокъ между галилейскими горами. Вчера здѣсь 

прошелъ большой караванъ паломниковъ, и мы рѣшили нагнать его 

на берегу Тиверіадскаго озера, чтобы дальнѣйшій путь въ Кану и въ 

Назаретъ сдѣлать въ толпѣ русскихъ богомольцевъ. 

Часто попадались намъ хлѣбныя поля, почти готовыя къ жатвѣ. 

И это въ двадцатыхъ числахъ марта! Встрѣчныхъ было очень мало. 

Когда сталкивались съ туземнымъ крестьяниномъ феллахомъ, мы спѣ-

шили привѣтствовать его заученнымъ „мархаба!"—здравствуйте! Селеній 

по пути немного. Мѣстами натыкались на бедуинскія становища. 

Если я мечталъ прійти отъ чего въ восторгъ, такъ это отъ пала-

токъ кочевыхъ арабовъ. Съ ранняго дѣтства, по яркимъ раскрашен-

нымъ картинкамъ библейской исторіи, у меня составилось свѣтлое пред-

ставленіе о кочевой жизни Авраама, Исаака и Іакова. Зеленыя пастбища, 

лазурное небо, яркое солнце, разнообразный мелкій и крупный скотъ, 

гостепріимные шатры, веселые ребятишки, наконецъ, сами кочевники, 

ласковые, сердечно зазывающіе въ гости всякаго путника. На нихъ 

яркія иестрыя одежды, величественная поступь, величавыя рѣчи... На 

самомъ дѣлѣ далеко не такъ! На голомъ грунтѣ стоятъ черный длин-

ныя палатки, съ покрышкою въ два-три перелома. Чѣмъ-то суровымъ 

вѣетъ отъ темныхъ дырявыхъ войлоковъ. Скота поблизости не видно. 

Дѣти держатся издали и смотрятъ исподлобья. Взрослые закутаны въ 

одежды темнаго цвѣта. Что-то мрачное, угрюмое казалось мнѣ въ кар-



тинѣ становища бедуиновъ. И это, можетъ быть, только потому, что 

насъ раздѣляетъ религіозная рознь. 

Вѣроятно, бедуины со своими черными палатками вызывали бы 

у меня болѣе радостное настроеніе, если бы они были христіанами и 

съ радушіемъ Авраама предлагали бы свое гостепріимство; но даже мой 

спутникъ въ бедуинскомъ костюмѣ, и тотъ съ нѣкоторымъ опасеніемъ 

обходилъ подальше отъ шатровъ потомковъ Авраама. 

— Богъ ихъ знаетъ,—замѣчалъ онъ,—можетъ быть, это разбой-

ники. Вѣдь вы знаете, какая молва идетъ о здѣшнихъ бедуинахъ. 

Въ одномъ только мѣстѣ мы осмѣлились подойти поближе къ 

колодцу, гдѣ собрались женщины и дѣти. Они сначала очень дичились насъ, 

но звонкія парички заставили ихъ подойти къ намъ нѣсколько поближе. 

Большую часть пути я прошелъ пѣшкомъ вмѣстѣ съ нашимъ 

„бедуиномъ". Мы оба страстно желали поскорѣе увидѣть Тиверіадское 

озеро, на которомъ впервые раздалось евангельское ученье Іисуса 

Христа. Исторія ветхозавѣтнаго Израиля прошла по сушѣ: Ханаанъ, 

Халдея, Египетъ, Синайская пустыня—вотъ страны библейскихъ со-

бытий. Если евреямъ и случилось переходить Чермное море и рѣку 

Іорданъ, то и тутъ они дивнымъ образомъ прошли, „яко по суху". 

Господь водилъ ихъ „по пустынѣ великой и страшной, гдѣ змѣи, 

василиски, скорпіоны и мѣста сухія, на которыхъ нѣтъ воды" (Втор. 

ѴШ, 15). Въ этой-то сухой, безводной пустынѣ Господь явился Израилю 

и заключилъ съ нимъ свой Завѣтъ. Но вотъ наступило время Новаго 

Завѣта, и Господь являетъ себя на Іорданѣ и на Галилейскомъ морѣ. 

Чрезъ в о д у крещенія стали входить въ Новый Завѣтъ. Съ лодки на 

Тиверіадскомъ озерѣ раздалось Евангеліе. 

Итакъ христіанство родилось на водѣ. И я теперь жаждалъ уви-

дѣть берега Галилейскаго моря, какъ колыбель христіанства. Мы много 

опередили нашихъ спутниковъ, несмотря на то, что они ѣхали на 

ослахъ. Дорога шла къ перевалу, отъ котораго начинался спускъ къ 

озеру. Оно сразу намъ открылось во всю ширину, но концы его теря-

лись вдали за горами. 



Я остановился въ благоговѣйномъ восторгѣ и замеръ отъ сознанія 

важной минуты. Вѣроятно, подумали я, и Христосъ, проходя къ Тиве-

ріадѣ, не одинъ рази стояли на этомъ перевалѣ передъ озеромъ. 

„Бедуинъ" выразили свой восторги болѣе шумно и сильно. Они 

воздѣлъ руки къ небу и громко произнеси по-гречески „Отче наши", 



я затѣмъ все время читалъ молитвы по-славянски, пока не нагнали 

насъ остальные спутники. Теперь уже оставалось немного до Тиверіады: 

надо было спуститься съ горы къ береговой равнинѣ и зайти съ южной 

стороны отъ города. Красивое озеро среди зеленѣющихъ береговъ 

вызывало искренніе восторги у всей моей компаніи. Здѣсь царило 

удивительное спокойствіе. Издали незамѣтно было на поверхности воды 

ни малѣйшей ряби. Ни одного паруса, ни одной двигающейся точки. 

На небѣ также не плыветъ ни одного облачка. Полнѣйшая тишина! 

Даже непрерывно льющіеся горячіе лучи высокаго солнца тоже какъ бы 

застыли въ этой яркой картинѣ. 

— Какая тишина! Какое спокойствіе! — непрестанно восклицалъ 

болѣе страстный по темпераменту „бедуинъ". 

Когда мы приблизились къ Тиверіадѣ, или къ Табаріи, какъ теперь 

называютъ этотъ единственный городъ на берегахъ озера, намъ стали 

встрѣчаться наши соотечественники. Мы были очень довольны, что 

нагнали караванъ паломниковъ, и согласились выступить въ путь 

вмѣстѣ съ ними завтра утромъ. При въѣздѣ въ городъ происходила 

торговля; между прочимъ здѣшніе рыбаки продавали только что 

пойманную рыбу. Ничто, напоминающее Евангеліе, меня такъ не обра-

довало въ Палестинѣ, ни груды плодовъ, ни смоквы, ни масличныя 

деревья, ни пальмовыя ваіи, какъ эта серебристая рыба въ рукахъ 

рыбаковъ на берегу Тиверіадскаго озера. 

— Сейчасъ же отправимся! Слышите,—говорю я своимъ спутни-

камъ:—сейчасъ нанимаемъ лодку и ѣдемъ къ Геннисаретскимъ бе-

регамъ. 

Тѣсныя и грязныя улицы Тиверіады съ частыми поворотами на-

право и налѣво скоро привели насъ къ греческому монастырю. Дворъ 

и лѣстница двухъэтажнаго зданіе невѣроятно грязны. Всюду толпится 

народъ. Всѣ комнаты заняты паломниками. У меня было рекоменда-

тельное письмо къ здѣшнему архимандриту Аврааму, но и онъ въ такой 

тѣснотѣ безсиленъ былъ предоставить намъ какія либо удобства для 

ночлева Я попросилъ его нанять для насъ лодку, а самъ съ „бедуи-



номъ " пошелъ обозрѣвать, какъ пріютилаеь здѣсь такая масса паломни-

ковъ. Говорятъ, въ караванѣ было до тысячи человѣкъ обоего пола. 

Женщины отдѣльно заняли двѣ-три комнаты въ верхнемъ этажѣ. Нѣ-

которые расположились внизу въ какихъ-то сараяхъ прямо на землѣ. 

Въ одномъ изъ этихъ сараевъ была церковь, и она тоже сплошь была 



занята народомъ. Это была, кажется, самая убогая церковь, какую я 

встрѣчалъ до сихъ поръ въ Палестинѣ. На дворѣ толклись и кричали 

ослы и мулы. Въ обгцемъ царилъ здѣсь страшный безпорядокъ. Въ 

коридорѣ мы встрѣтили крестьянина-богомольца съ котелкомъ горячей 

ухи изъ здѣшней свѣжей рыбы. 

— Продай, голубчикъ, хоть тарелочку ухи!—просимъ у него. 

— Пожалуйста, кушайте, сколько хотите: я еще себѣ сварю,— 

любезно предлагаетъ крестьянина 

Въ эту минуту мы не такъ дорожили ѣдой вообще, какъ тѣмъ 

сознаніемъ, что мы ѣдимъ рыбу, которую нѣкогда ловили самъ Хри-

стоеъ съ апостолами. 

Вскорѣ пришелъ хозяинъ лодки и договорился съ нами въ цѣнѣ 

Изъ моихъ товарищей согласились сейчасъ ѣхать только „бедуинъ" и 

старообрядецъ купецъ. Остальные ссылались на усталось и позднее 

время. Былъ, однако, четвертый часъ дня. Черезъ грека-монаха мы 

просили лодочника везти насъ въ Теллъ-Хумъ на сѣверный берегъ 

озера, гдѣ мы намѣревались сдѣлать высадку на полчаса, a затѣмъ 

назадъ въ Тиверіаду. 

По дорогѣ къ озеру мы купили хлѣба и маслинъ. Пристаней не 

было. Берегъ отлогій, а суда стояли въ отдаленіи отъ него на якоряхъ. 

На лодку насъ перенесли рыбаки на своихъ спинахъ. 

Невыразимый восторгъ охватилъ насъ, когда мы усѣлись на па-

лубной кормѣ. Легко повѣрить, что и во времена Христа Спасителя 

лодки были на здѣшнемъ озерѣ совершенно такого яге типа, какъ и 

наша. Длиною она была около четырехъ саягенъ. Кромѣ крытыхъ 

кормы и носа, въ лодкѣ были двѣ скамейки для гребцовъ. Невысокая 

мачта была наклонена впередъ, а на концѣ ея держался своею сере-

диною длинный реекъ съ однимъ треугольнымъ парусомъ. Ниягній ко-

нецъ рейка крѣпился у носа лодки. Съ нами отправилось четыре 

рыбака изъ мѣстныхъ ягителей. 

Было тихо, и рыбаки, поднявъ якорь, сѣли въ весла. По-русски 





они не говорили, и намъ нельзя было ихъ разспросить. A хотѣлось бы 

многое узнать непосредственно отъ галилейскихъ рыбаковъ! 

Отъ Тиверіады до Теллъ-Хума по прямому направленію считается 

десять верстъ. Собственно все озеро въ длину около двадцати верстъ, 

и половина этого въ ширину, противъ Магдалы, нынѣ деревушки Елъ-

Медждель. Евангеліе говоритъ о разъѣздахъ Христа въ сѣверной по-

ловинѣ озера. Извѣстное укрогценіе бури случилось въ сѣверо-восточной 

части, по дорогѣ отъ Капернаума въ Гергесинскую страну, откуда 

Христоеъ, послѣ исцѣленія бѣсноватаго, тотчасъ же выѣхалъ обратно 

въ свой городъ Капернаумъ. Чудесное хожденіе по водамъ совершилось 

по пути въ Геннисаретскую землю, въ Виѳсаиду, или въ Капернаумъ. 

Послѣ насыщенія народа семью хлѣбами Христоеъ прибылъ на лодкѣ 

въ предѣлы Магдалинскія (Далмануѳскія) и отсюда, отказавшись дать 

фарисеямъ „знаменіе", отплылъ, вѣроятно, къ Виѳсаидѣ Юліадѣ. Эта 

послѣдняя поѣздка Божественнаго учителя сопровождалась его бесѣдою 

о воздержаніи отъ фарисейской закваски. Вотъ и всѣ главные пере-

ѣзды, о которыхъ упоминается въ Евангеліи. Понятно, что христіанина 

тянетъ именно въ сѣверныя воды Тиверіадскаго озера, куда и мы тихо 

плыли, наслаждаясь красивымъ видомъ уходящихъ вдаль гористыхъ 

береговъ. 

Здѣсь я отдыхалъ душою. Ничто насъ не тревожило въ эти ра-

достыя минуты. Никакого сомнѣнія для насъ не было, что мы плы-

вемъ по тѣмъ водамъ, которыя носили и Христа съ апостолами. Здѣсь 

намъ никто не насиловалъ нашей совѣсти, никто не продавалъ за 

деньги благодати Божіей, никто не навязывалъ благочестивыхъ пре-

даній. Здѣсь все было свободно, открыто, естественно. Здѣсь на озерѣ, 

въ зеленыхъ берегахъ, подъ сводомъ голубого неба, былъ всенарод-

ный нерукотворенный храмъ, въ которомъ съ чистою вѣрою легко 

возносилась молитва къ Богу. 

Мы все болѣе и болѣе удалялись отъ западнаго берега, такъ 

что когда вышли на параллель деревушки Елъ - Медждель (древняя 

Магдала), то были отъ нея въ разстояніи трехъ верстъ. Тутъ мы 



вспомнили свои маслины и дружелюбно раздѣлили ихъ со своими ры-

баками. Питьемъ намъ служила чистая, мягкая вода озера. Кружкг, 

непрестанно переходила изъ рукъ въ руки. Всѣмъ намъ хотѣлось по-

больше отвѣдать священныхъ водъ колыбели христіанства. 

Чѣмъ ближе мы были къ сѣвернымъ берегамъ, тѣмъ съ боль-

шимъ благоговѣніемъ относились къ незабвеннымъ мѣстамъ. 

— Вотъ и здѣсь Христоеъ явилъ Себя народу,—замѣтилъ намъ 

„бедуинъ", когда мы были напротивъ ярко-зеленой Геннисаретской 

равнины. Онъ вытащилъ изъ-за пазухи небольшую книжечку, тща-

Рыбы Геннисаретскаго озера. 

тельно завернутую въ темный платокъ. Это былъ изящный экземпляръ 

Новаго Завѣта на греческомъ языкѣ. „Бедуинъ" раскрылъ намъ всѣ 

мѣста Евангелія, гдѣ говорится о пребываніи Іисуса Христа на озерѣ, 

и перевелъ ихъ по-русски. Старообрядецъ съ болыпимъ вниманіемъ 

слушалъ чтеніе и очень былъ доволенъ, что извѣстный ему, приня-

тый въ Россіи, славянскій текстъ благовѣствованія не отличается отъ 

греческаго. Можетъ быть, онъ впервые увидѣлъ, что слово Іисусъ 

и по-гречески начинается съ десятеричнаго и съ восьмеричнаго „Іи" ГЦ). 

Рыбаки-лодочники во все время гребли не переставали разговари-

вать между собою на непонятномъ для насъ языкѣ и, конечно, были 

совершенно безучастны къ нашимъ ликованіямъ. 



Мы все время любовались ими, какъ потомками знаменитыхъ ры-

барей, которые своею проповѣдью уловили цѣлый міръ людей. Стар-

шаго по возрасту мы окрестили Симономъ Петромъ, а молодого—Іоан-

номъ. Для полноты картины, остальныхъ двоихъ назвали Іаковомъ и 

Андреемъ. Но... иронія судьбы! Тутъ-то, гдѣ родилось христіанство, 

дѣти основателей его не знаютъ ни Христа, какъ Спасителя, ни Еван-

гелія... Они мусульмане. 

— Вотъ мы сейчасъ прочитали, какъ Христосъ плавалъ въ ладьѣ 

со своими учениками,—обратился „бедуинъ" къ старообрядцу.—А при-

ходило ли вамъ на мысль, что ладья-то въ тотъ моментъ представляла 

единую соборную апостольскую церковь? Теперь уже не то: церковь 

раскололась надвое, вотъ какъ мы съ вами въ этой лодкѣ. И мы, ни-

коніане, и вы, старообрядцы, называемся христіанами, а любви-то хри-

стовой между нами и нѣтъ. 

Старообрядцу не понравился этотъ разговоръ, и онъ хотѣлъ его 

замять, но „бедуинъ" поспѣшилъ успокоить купца: 

— Я вѣдь не въ осужденіе вамъ говорю и не имѣю въ виду 

считаться, какая церковь болѣе права. „Раздѣленіе" идетъ съ самаго 

Адама: такъ ужъ положено человѣчеству. Каинъ и Авель, Измаилъ и 

Исаакъ, Исавъ и Іаковъ, Іудейское царство и Израильское, Восточная 

церковь и Западная,—вѣдь это прямо законъ человѣчеству раскалы-

ваться на двѣ половины. Но Христосъ предсказалъ, что Онъ соеди-

ните обѣ церкви, и будетъ едино стадо и единъ пастырь. 

— Да, правда,—замѣтилъ я съ своей стороны, — работали двѣ 

лодки на озерѣ, Петрова и Іоаннова. Но, когда Христосъ вошелъ въ 

одну изъ нихъ и произвелъ чудесный ловъ рыбъ, то обѣ лодки со-

единились вмѣстѣ. 

— Дай Богъ! Дай Богъ!—искренно пожелали мы всѣ соединенія 

церквей. 





По городамъ ^сишпеи. 
Капернаумъ.—Нелюбезность католическаго монаха.—Городъ Христа. — Пустынность 
священнаго края,—Ночыо на озерѣ.—Возвращеніе въ Тиверіаду.—Горячіѳ ключи.— 
Еврейство въ Тиверіадѣ.—Священныя мѣста.—По дорогѣ въ Кану Галилейскую. — 

Чудо превращенія воды въ вино.—Караванъ паломниковъ. 

Когда мы стали подходить къ низкому берегу Теллъ-Хума, усѣян-

ному каменьями, солнце уже садилось за галилейскія горы. Лодочники 

пристали напротивъ католической постройки, огражденной каменнымъ 

заборомъ. Кромѣ этого х а н а , или гостинницы для туристовъ, другихъ 

построекъ не было на всемъ берегу. Насъ встрѣтилъ католически! мо-

нахъ и, увидѣвъ бедуинскій костюмъ одного и русскій картузъ и са-

поги съ бутылками другого, не оказалъ намъ особенной любезности. 

На нашу просьбу воспользоваться ихъ минутнымъ гостепріимствомъ 

онъ сухо отвѣтилъ: 

— Вы можете располагаться здѣсь, какъ вамъ угодно! 

И вышелъ. 

Другой монахъ оказался болѣе разговорчивымъ и показалъ намъ, 

гдѣ предполагаютъ мѣсто бывшаго Капернаума. Мы остались бы еще 

побродить немного среди камней древняго города, но нашъ лодочникъ 

Ибрагимъ настойчиво торопилъ ѣхать. Смеркалось. Мы набрали на 

память нѣсколько камешковъ, прошлись вдоль берега и, наконецъ, къ 

удовольствію рыбаковъ, сѣли въ лодку. Не хотѣлось намъ покидать 

такъ скоро берега, гдѣ столько было „явлено силъ Божіихъ". Въ 

Капернаумѣ Христосъ исцѣлилъ слугу сотника, освободилъ отъ го-

рячки тещу Симона, выгналъ нечистаго духа изъ бѣсноватаго въ си-

нагогѣ, и вообще возложеніемъ рукъ исцѣлилъ здѣсь множество стра-

ждущихъ различными болѣзнями, какъ свидѣтельствуютъ евангелисты. 

А главное—Христосъ п о с е л и л с я въ Капернаумѣ и имѣлъ въ немъ 



На берегу Галилейскаго моря. 

Но какъ страшно слово Спасителя: „И ты, Капернаумъ, до неба 

вознесінійся, до ада низвергнешься!" И вотъ что же мы видимъ: го-

родъ, въ которомъ жилъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, 

городъ, гдѣ Онъ проповѣдывалъ и сотворилъ столько чудесъ, теперь 

обратился въ прахъ, въ ничтожество. Даже не могутъ опредѣлить 

мѣста, гдѣ онъ стоялъ. Мало того, весь сѣверный край озера, наибо-

лѣе освященный стопами Господа, пустуетъ до сихъ поръ, когда пра-

Свой домъ, прославленный исцѣленіемъ разслабленнаго, спущеннаго 

къ Нему черезъ крышу. У этого дома тѣснились толпы народа, чтобы 

послушать божественнаго ученія. 

Хотя говорится въ Евангеліи, что апостолы Петръ и Андрей 

были изъ Ваѳсаиды, но въ тоже время евангелисты разсказываютъ о 

пребываніи Іисуса Христа въ домѣ Петра въ Капернаумѣ. Можетъ 

быть, вотъ тутъ-то и было призваніе первыхъ апостоловъ. 



вославные, католики и протестанты наперерывъ стараются купить 

мѣста, связанныя съ воспоминаніемъ Спасителя. Сначала это волнуетъ, и 

какъ будто стыдно становится за современное христіанство, но, взгля-

нувъ глубже въ тайну домостроительства Божія, примиряешься съ 

этимъ. Я вспомнилъ тутъ слова ангела Уріила Ездрѣ: „Для того и 

повелѣлъ, чтобы ты пришелъ на поле, гдѣ не положено основанія 

зданія. Ибо не могло дѣло человѣческаго созиданія существовать 

тамъ, гдѣ начиналъ показываться городъ Всевышняго". Въ самомъ 

дѣлѣ, Господь постоянно удалялся въ пустыни, гдѣ онъ молился и 

училъ народъ, кормилъ его вещественнымъ и духовнымъ хлѣбомъ. 

Созидая нерукотворенный храмъ, Господь ведетъ за Собою народъ 

подъ открытое небо. Я никогда не отдыхалъ такъ душой, какъ со-

зерцая теперь зеленые склоны береговъ Галилейскаго озера; и мнѣ 

стало нравиться, что здѣсь нѣтъ въ настоящее время ни городовъ, 

ни деревень, а развалины древнихъ зданій поросли травою. Хора-

зинъ, Виѳсаида, Капернаумъ, всѣ эти города „человѣчеекаго сози-

данія", не могли вмѣстить божественнаго дѣла Іисуса Христа и были 

уничтожены, какъ предсказалъ Онъ имъ въ Своей обличитель-

ной рѣчи. 

Возвращаясь назадъ, мы не могли не замѣтить, что гордость 

Капернаума остается попрежнему на томъ же мѣстѣ. Нелюбезность 

католическаго монаха нѣсколько отравила наше восторженное настрое-

ніе. Впрочемъ, мы скоро оправились. Насъ охватили новыя впечатлѣ-

нія, какихъ нельзя получить ни въ какомъ другомъ мѣстѣ. 

Наступила ночь. Съ берега подулъ легкій бризъ. Рыбаки распу-

стили парусъ и разсѣлись по разнымъ угламъ лодки, изрѣдка переки-

дываясь короткими фразами. Въ водѣ отразились яркія звѣзды. Очер-

танія береговъ исчезали въ темной дали. Звѣзды сверху, звѣзды снизу, 

точно мы плывемъ среди небеснаго пространства! Мои спутники въ 

нѣмомъ созерцаніи неземной картины, какъ очарованные, не шевелились 

и, вѣроятно, чувствовали такой же дивный гимнъ Богу въ душѣ своей, 

какъ и я. 



— Сколько здѣсь святости!—наконецъ нарушилъ наше молчаніе 

старообрядецъ.—Можетъ быть, на этомъ самомъ мѣстѣ Господь про-

ходилъ по водамъ. Вѣдь Онъ все больше ночью переѣзжалъ съ одного 

берега на другой. 



Горячій „бедуинъ" отозвался по-своему: 

— Если бы внезапно поднялась и буря,—я ничего не имѣлъ бы 

противъ этого. Подумайте, Іисусъ Христоеъ вчера, и сегодня, и во вѣки 

Тотъ же, а потсму чего намъ бояться! По первому нашему зову, Онъ 

протянетъ намъ, какъ Петру, руку помощи. Вы что думаете?—вдругъ 

онъ обратился ко мнѣ. 

— Я думаю,—отвѣчаю ему,—весь міръ есть житейское море. До-

вольно съ насъ и тѣхъ бурь, которыя мы нерѣдко испытываемъ среди 

волненія народовъ. Сейчасъ я несказанно радъ и благодарю Бога за 

тишину, миръ и сладкое душевное успокоеніе, испытываемые нами. 

Взгляните на небо и на воду: отовсюду мигаютъ намъ ангельскія очи. 

Право, я чувствую себя окруженнымъ ангелами, точно я въ царствѣ 

небесномъ!.. 

И мы опять погрузились въ сладкое молчаніе подъ легкое шур-

шаніе воды о лодку. Только съ приближеніемъ къ Тиверіадѣ рыбаки 

спустили парусъ и взялись за весла. Въ городѣ царила тишина. Все 

уже спало во тьмѣ ночной. Опять рыбаки подхватили насъ на свои 

могучія плечи и вынесли на берегъ. Ибрагимъ довелъ темнымъ пере-

улкомъ до греческаго монастыря, гдѣ мы застали знакомаго псалом-

щика еще не спящимъ. Паломники потѣснились и дали намъ немного 

мѣста для ночлега. 

Рано утромъ паломники шумно поднялись и наперерывъ спѣшили 

выйти за городъ на дорогу. Проснулись и мои спутники, но мы не 

хотѣли такъ скоро разстаться и съ Тиверіадой, и съ озеромъ. Раз-

считывая потомъ догнать караванъ на своихъ ослахъ, мы не отправи-

лись сейчасъ вмѣстѣ съ нимъ, а прошли къ естественнымъ горячимъ 

ключамъ, текущимъ въ озеро съ южной стороны отъ города. Псалом-

щикъ попарился въ выстроенной здѣсь банѣ, а я со старообрядцемъ 

предпочелъ выкупаться въ озерѣ. 

Горячіе ключи имѣютъ въ себѣ цѣлебныя свойства, и палестин-

скіе жители нарочно пріѣзжаютъ въ Тиверіаду, чтобы полѣчиться ими. 

Но мнѣ показалась сама баня грязною и неудобною, да и горько-



соленыя воды ея, говорятъ, слишкомъ горячи. А главное—мнѣ непре-

мѣнно хотѣлось окунуться въ священномъ озерѣ. Весь берегъ усѣянъ 

камешками и очень мелкими ракушками. Здѣшніе ребята, замѣтивъ, 

что я собираю ракушки, притащили мнѣ ихъ цѣлый мѣшочекъ. Среди 

мелкаго голыша часто попадались совершенно черные камни. 

На Геннисаретскомъ озерѣ. 

Послѣ разрушенія Іерусалима Титомъ, городъ Тиверіада стано-

вится центромъ еврейства. Здѣсь слагался Талмудъ, и здѣсь была ве-

ликая синагога, потому что въ первое время послѣ возстанія римляне 

разрѣшили іудеямъ селиться только въ этомъ городѣ. И до сихъ поръ 

преобладаетъ въ городѣ еврейскій элементъ. 

Здѣсь имѣются свои мѣста у католиковъ и у протестантовъ. Первые 

указываютъ у себя даже рыбную лавку апостола Петра. Обозрѣвать 



городъ некогда было: мы непремѣнно желали сегодня догнать караванъ. 

Проводники арабы нарушили наши условія. Одного осла они отдали 

кому-то изъ паломниковъ большого каравана, а на другихъ они воз-

ложили съ боку сѣделъ связки сухой рыбы. Сперва мы погорячились, 

но потомъ по русскому добродушію махнули на это рукой и выѣхали 

изъ города. Дорога сначала шла въ обходъ полуразрушенныхъ стѣнъ Тиве-

ріады на сѣверъ, а потомъ она все болѣеи болѣе склонялась на западъ. 

Въ одномъ мѣстѣ на зеленомъ холмѣ мы встрѣтили болыиіе камни. 

Здѣсь, полагаютъ, было чудесное насыщеніе народа пятью хлѣбами. 

Изъ двухъ стиховъ Евангелія отъ Іоанна (VI, 1, 23) заключаютъ, что 

это происходило близъ Тиверіады, Но Лука упоминаетъ и Виѳсаиду. 

Далѣе по дорогѣ указываютъ на гору „Блаженствъ", т. е. то мѣсто. 

откуда была произнесена Іисусомъ Христомъ извѣстная нагорная про-

повѣдь. Здѣсь опять приходитъ на память Евангеліе отъ Луки, по 

которому мы можемъ судить, что это было близъ Капернаума. Какъ 

бы то ни было, но мы знали, что проходимъ именно ту часть Галилеи, 

которая лежитъ между городами, часто упоминаемыми въ Евангеліи, и 

этого довольно съ насъ. Здѣсь все намъ священно, все дорого для 

сердца нашего. 

Около Хаттина вспомнили о страшномъ пораженій крестоиосцевъ 

Саладиномъ въ 1187 г. Впрочемъ, не столько ихъ побѣдили турки, 

сколько жара и неимѣніе воды въ іюлѣ мѣсяцѣ. Собственно эта битва 

рѣшила борьбу христіанъ сгь магометанами изъ-за обладанія Святой 

Землей. Съ тѣхъ поръ, вотъ уже семь вѣковъ, магометане непрерывно 

господствуютъ въ Палестинѣ, во исполненіе Писанія (Апок. XI, 2). 

Часа черезъ два мы успѣли нагнать хвостъ каравана, но, застрявши 

на одномъ водопоѣ, снова потеряли его изъ вида. Большую часть пути ' 

я прошелъ пѣшкомъ, отдавши своего осла одной изъ паломницъ. Въ 

одномъ мѣстѣ, пробираясь хлѣбными полями, я уклонился съ „бедуи-

номъ" далеко въ сторону. Проводники наши куда-то исчезли. И намъ 

предстояло заблудиться, если бы не направилъ насъ отдыхавшій па-

ломникъ, тоже отставшій отъ каравана. 



Виды Палести.іы 



Картины здѣшнихъ мѣстъ чрезвычайно красивы. Всѣ долины, 

склоны горъ утопаютъ въ зелени. Преданіе относитъ къ одному изъ 

здѣшнихъ полей еЕангельскій случай, когда ученики Христовы въ 

субботу растирали въ рукахъ хлѣбные колосья и ѣли. 

Второй разъ мы нагнали караванъ въ Канѣ Галилейской, гдѣ 

имѣется въ настоящее время православная церковь. Народъ занялъ 

весь огражденный дворъ при церкви и тотчасъ зашумѣлъ жестяными 

чайниками. Я пробрался между кострами въ церковь. Толпы гіаломни-

ковъ прикладывались къ образамъ и ставили свѣчки. Въ память чу-

деснаго превращенія воды въ вино здѣсь поставлены древнія каменныя 

массивныя урны, вышиною немного меньше аршина. Преданіе относитъ 

ихъ ко временамъ Спасителя. Весьма возможно. Но были ли онѣ въ 

числѣ шести водоносовъ, въ которыхъ по слову Господа вода превра-

тилась въ вино,—это еще вопросъ. 

По поводу этого чуда въ Канѣ Галилейской мыѣ пришлось услы-

шать интересный разговоръ „бедуина" съ однимъ странникомъ изъ 

толпы народа. Какъ они столкнулись,—мнѣ неизвѣстно. Я ихъ засталъ 

на срединѣ разговора. 

— Первое чудо,—ораторствовалъ странникъ,—которое сотворилъ 

Христосъ, это превращение воды въ вино, a послѣднее Его чудо— 

превращеніе вина въ кровь на послѣдней вечери въ Сіонѣ. Въ этомъ 

послѣдовательномъ перехожденіи воды въ вино, а вина въ кровь, 

указывается на составъ и развитіе человѣческаго естества. Сперва— 

плотяное, потомъ—душевное и наконецъ—духовное. До Христа люди 

жили по плоти, а съ Его пришествіемъ стали жить по духу. Моисей 

тоже первое чудо предъ всѣмъ египетскимъ народомъ далъ въ такомъ 

же родѣ: онъ превратилъ воды въ кровь. 

— А нельзя ли,—прервалъ его „бедуинъ",—такъ понимать это 

чудо? Кончилось вино—кончилось пророческое писаніе Ветхаго Завѣта. 

Приходитъ Христосъ и даетъ новое вино—ученіе Новаго Завѣта. И новое 

оказалось лучше стараго. Вѣдь Самъ Христосъ назыйалъ свое ученіе но-

вымъ виномъ, когда говорилъ, что молодо вино невливаютъ въ мѣхи ветхіе. 



— Хорошо,—возразилъ етранникъ,—но какъ вы объясняете, что 

сперва въ сосуды была влита вода, а иотомъ уже по слову Господа 

сдѣлалась она виномъ? 

„Бедуинъ" ни на минуту не смутился. Онъ какъ бы шдалъ такого 

возраженія и потому сейчасъ же отвѣтилъ: 

— Обыкновенная вода, какъ извѣстно изъ бесѣды Христа съ 

самарянкою, означаете человѣческое ученіе по наукѣ, по философіи; 

но Христосъ его одухотворяетъ, и получается пречудное вино пре-

мудрости Божіей, какъ говорится о семъ въ притчахъ Соломона. 

Паломники обступили тѣснымъ кольцомъ двухъ книжниковъ и, 

Кана Галилейская. 

какъ видно, съ удовольствіемъ слушали ихъ, потому что одинъ сѣдо-

власый старичокъ низко поклонился „бедуину" и сказалъ ему: 

— Спасибо вамъ, братцы! Теперь и мы можемъ сказать, что были 

въ Канѣ Галилейской и, благодаря вамъ, пили духовное вино. Пречу-

десно разъяснили! Спаси васъ, Господи! 

Можете быть, „бедуинъ" съ странникомъ еще долго бесѣдовали 

бы, потому что они принялись раскрывать таинственное значеніе брака 

въ Канѣ Галилейской, но народъ сталъ сниматься для послѣдняго 

перехода въ Назарете. Караванъ растянулся версты на двѣ, если не 



больше. Желая его разсмотрѣть детально, я съ „бедуиномъ" при-

шпорили, если такъ можно выразиться, ословъ и стали понемногу обгонять 

путниковъ. Въ срединѣ каравана ѣхалъ верхомъ на лошади священ-

никъ. „Бедуинъ" что-то спросилъ его и въ свою очередь получилъ 

вопросъ: 

— Зачѣмъ это вы въ такомъ костюмѣ? 

— Изъ подражанія Христу и Его апостоламъ. Я думаю, они хо-

дили приблизительно въ такихъ же костюмахъ. 

— Не въ костюмѣ мы должны подражать Христу, а въ жизни,— 

наставительно замѣтилъ священникъ. 

— Батюшка, a зачѣмъ священники и монахи рясы носятъ? 

На этотъ вопросъ „бедуина" священникъ ничего не могъ отвѣтить. 

Мы поѣхали дальше. Страшная пыль подымалась изъ-подъ ногъ па-

ломниковъ. Вѣроятно, это одно изъ главныхъ обстоятельствъ, которое 

заставляетъ ихъ растягиваться на нѣсколько верстъ. Только голова 

каравана шла довольно скученно. Тутъ были, большею частью, крѣпкіе 

молодые люди. 

Не желая глотать пыль, мы рѣшили обогнать караванъ и ѣхать 

нѣсколько впереди его. Немного ужъ и оставалось до Назарета. Кучка 

городскихъ мальчиковъ вышла намъ навстрѣчу и продавала неболыніе 

цвѣтные шарики. Паломники моментально ихъ раскупили. Встрѣчали 

насъ и воспитанники русскаго пансіона, въ фескахъ и въ однообраз-

ныхЧ) сѣрыхъ пиджакахъ поверхъ полосатыхъ кумбазовъ. Они привѣт-

ствовали насъ по-русски и вмѣстѣ съ караваномъ прошли до русскаго 

дома. 



Рраздникъ Благовѣщенія. 
В ъ Назаретѣ .—Источникъ Вожіей Матери.—Всенощная въ православномъ храмѣ.— 
Пріютъ русскихъ паломниковъ.—Ночью въ городѣ.—Оливковое масло.—Обѣдня на 
праздникъ Благовѣщенія.—Пляска арабовъ.—Митронолитъ Фотій.—Два благовѣщенія 

Д ѣ в ѣ Маріи. 

На этотъ разъ я вступилъ въ Назаретъ съ сѣверной стороны. У 

меня было рекомендательное письмо къ одному изъ учителей здѣшняго 

пансіона, К. И. Кеиазе. Онъ принялъ меня въ свою семью съ чисто 

восточнымъ гостепріимствомъ. Мнѣ вдвойнѣ было пріятно остановиться 

у любезнаго учителя: во-первыхъ, я пользовался удобнымъ помѣще-

ніемъ, а, во-вторыхъ, я могъ непосредственно видѣть настоящую араб-

скую жизнь назаретскаго жителя, такъ какъ отецъ К. И. Кеназе— 

природный арабъ, занимающейся здѣсь торговлею. 

Діаконъ не дождался праздника и уѣхалъ отсюда въ Кайфу. По 

своей разсѣянности онъ оставилъ тамъ, въ квартирѣ агента, у котораго 

мы ночевали, около девяти сотъ рублей. Деньги не нашлись, и діаконъ, 

говорятъ, совсѣмъ упалъ духомъ. Ему посовѣтовали пожаловаться рус-

скому консулу въ Іерусалимѣ. 

Не успѣли паломники отдохнуть съ дороги, какъ поспѣшили они 

ко всенощной въ греческую церковь. Народу было и безъ русскихъ 

очень много, потому что къ этому дню, кануну праздника Благовѣще-

нія, въ Назаретъ съѣзжаются православные арабы не только изъ 

окрестныхъ деревень, но и изъ дальнихъ городовъ. 

До начала службы русскіе паломники спѣшили напиться изъ свя-

того источника Божіей Матери въ пещерѣ Благовѣщенія. Одинъ араб-

скій мальчикъ пробрался къ колодцу, завладѣлъ болыиимъ ведромъ на 

толстой желѣзной цѣпочкѣ и сталъ давать воду за деньги. Народъ 

тискался въ безпорядкѣ, вырывалъ другъ у друга ведро, проливалъ 
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воду на пола., бранился съ мальчуганомъ, требовавшимъ деньги... На-

конецъ, нашъ горячій „бедуинъ" не вынесъ этого безобразія въ та-

комъ святомъ мѣстѣ и прогналъ арабскаго мальчика. Сильною рукою 

онъ быстро доставалъ воду изъ глубокаго колодца и поилъ народъ, 

не выпуская изъ своихъ рукъ ведра. Паломники чинно подходили, шли 

не торопясь, сколько хотѣли, даже отливали воду въ припасенныя 

бутылки. Мы смотрѣли и удивлялись на своего неутомимаго бедуина. 

Вѣдь, чрезъ его руки такимъ образомъ прошло болѣе двѣнадцати сотъ 

человѣкъ! 

На всенощной присутствовалъ самъ назаретскій владыка, митро-

политъ Фотій. Онъ стоялъ въ своей стасидіи, около праваго клироса, 

и принималъ дѣятельное участіе въ службѣ, дѣлая возгласы поочередно 

на трехъ языкахъ: по-гречески, по-русски и по-арабски. Нѣкоторые 

псалмы онъ читалъ наизусть, поражая насъ, русскихъ, удивительною 

памятью. Митрополитъ не отставалъ отъ своего клира и въ пѣніи. Въ 

нѣкоторыхъ пѣсняхъ онъ только, такъ сказать, аккомпанировалъ, 

время отъ времени протягивая однотонные звуки. Это вообще въ обычаѣ 

восточнаго пѣнія. 

Поздно вечеромъ, когда было порядочно темно, кончилась - все-

нощная. Все множество паломниковъ двинулось къ русскому дому и 

къ школѣ Палестинскаго общества, гдѣ завѣдывающіе этимъ домомъ 

и учителя хлопотали изъ всѣхъ силъ, чтобы удовлетворить такую 

массу народа. Инспекторъ галилейскихъ учебныхъ заведеній, П. П. 

Николаевскій, начальникъ назаретскаго мужского пансіона, А. Г. Кезма, 

и учитель К. И. Кеназе почти всю ночь провели около паломниковъ, 

устроивая имъ ночлегъ, добывая воду, дрова для костровъ, пищевые 

припасы, прекращая въ то же время всевозможныя пререканія между 

паломниками и горячими арабами. 

Я легъ было въ отведенной мнѣ горницѣ на самомъ верху дома, 

но отъ жары (городъ находится въ котловинѣ между горъ) и отъ 

возбужденія нервовъ мнѣ не спалось. Накинувъ на плечи арабскій 

аба, я спустился внизъ и по темнымъ кривымъ переулкамъ пробрался 



къ ночлегу нашихъ паломниковъ. Около гигантскихъ котловъ съ водою 

толпился народъ съ чайниками. Вотъ бѣжитъ знакомый учитель. 

— Куда вы?—спрашиваю его. 

— За солью. Соли просятъ паломники. 

И пустился дальше. Я подивился его усердію и прошелъ въ боль-

шая классныя помѣщенія, отданныя русскимъ гостямъ. Здѣсь съ пер-

ваго взгляда трудно было понять, что дѣлается. Но, судя по радостно 

возбужденнымъ лицамъ, всѣ были довольны и веселы. Многіе уже по-

легли спать. На углу ближайшей улицы арабскіе торговцы оживленно 

продавали хлѣбъ и фрукты. Надъ всѣмъ этимъ кварталомъ широкими 

волнами проносился ѣдкій дымъ кострбвъ. 

Побродивъ еще немного по улицамъ священнаго города, я под-

нялся на свою вышку. Дверь выходила на плоскую крышу дома. По 

склонамъ горы здѣсь одно зданіе лѣпится надъ другимъ, и очень 

трудно разобраться, что принадлежитъ какому хозяну, а въ темнотѣ— 

тѣмъ болѣе. 

Городъ спалъ. Только чуть слабый говоръ доносился сюда съ 

мѣста ночлега паломниковъ. Пламя костровъ освѣщало тамъ полосу 

дыма, все остальное кругомъ было погружено въ непроницаемую тьму. 

Однѣ сверкающія звѣзды, какъ неизмѣнные стражи неба, готовы были 

бодрствовать всю ночь. Полюбовавшись ими, я ушелъ въ свою горницу 

и наконецъ заснулъ. 

Утромъ приходитъ ко мнѣ старикъ-хозяинъ и приглашаетъ меня 

внизъ, гдѣ сидѣли за столомъ только одни мужчины. Хозяйка дома, симпа-

тичная полная арабка, любезно предложила мнѣ туземныя кушанья. 

Такъ какъ въ Палестинѣ въ болынемъ употребленіи оливковое 

масло, чѣмъ коровье, то я попросилъ попробовать его въ чистомъ видѣ. 

Мнѣ налили на тарелку зеленоватой жидкости и подали ее съ кусками 

бѣлаго хлѣба. Тутъ только я впервые оцѣнилъ, что за прекрасный 

вкусъ и запахъ чистаго свѣжаго масла, выбитаго изъ здѣшнихъ мас-

линъ! Назаретъ вообще славится своимъ масломъ, и, мнѣ кажется, 

вотъ откуда надо его выписывать въ Госсію для священныхъ лампадъ 
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предъ чудотворными иконами Божіей Матери. И вспомнилось мнѣ по-

велѣніе Господне Моисею, которое теперь часто забывается: 

„И вели сынамъ Израилевымъ, чтобы они приносили тебѣ елей 

чистый, выбитый изъ маслинъ, для освѣщенія, чтобы горѣлъ свѣтиль-

никъ во всякое время" (Исх. 27, 20). 

Обѣдня прошла при такомъ же множествѣ народа, какъ и вчера 

всенощная. Несмотря на тѣсноту, всѣ молились съ видимымъ усердіемъ; 

особенно въ этомъ отношеніи выдѣлялись прибывшіе сюда изъ окрест-

ностей арабы. Приняли участіе въ богослуженіи и русскіе. Смѣшеніе 

языковъ, какое здѣсь замѣчается въ день Благовѣщенія, нисколько не 

портило общаго впечатлѣнія отъ торжественной службы. Напротивъ, 

это видимое единеніе народовъ только радовало насъ, русскихъ, и чув-

ствовалось, какъ будто Христосъ здѣсь ближе, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ. 

Его Божественный слова—„по тому узнаютъ всѣ, что вы мои ученики, 

если будете имѣть любовь между собою"—надо бы надписывать надъ 

входомъ каждаго христіанскаго храма, чтобы мы помнили главную за-

повѣдь нашей религіи. Говорятъ, въ этотъ самый день греки оказали 

въ здѣшнемъ храмѣ какое-то препятствіе русскимъ учителямъ. Признаюсь 

откровенно, я проглядѣлъ этотъ неблаговидный поступокъ грековъ и 

услышалъ о немъ лишь много дней спустя. 

Восторженные арабы, прибывшіе въ Назаретъ издалека, послѣ 

обѣдни собрались на дворѣ греческаго монастыря, чтобы принести 

поздравленіе митрополиту Фотію. Онъ вышелъ на балконъ и, красно-

рѣчиво привѣтствовавъ свою паству, благодарили ее. Въ отвѣтъ на 

это арабы закричали и стали прыгатъ, шумѣть и плясать, быстро по-

махивая обнаженными оружіемъ. Для русскихъ такое странное выра-

женіе восторга и религіознаго чувства, конечно, было ново и непонятно, 

но для южанина, особенно для горячаго араба, оно положительно 

необходимо. Арабъ въ своемъ экстазѣ—какъ огонь. Въ это время онъ 

не можетъ сдержать себя. Ему нужно непремѣнно шумѣть, кричать, 

прыгать, бушевать, плясать, нужно вылить, выразить въ чемъ нибудь 

всю страстность, весь пылъ своей натуры. 



Посѣтилъ и я со своей компаніей митрополита Фотія, высокаго 

статнаго грека, съ умнымъ лицомъ, съ выразительными глазами. Онъ 

извѣстенъ на Востокѣ за человѣка выдающихся способностей. Ему не 

было еще тридцати лѣтъ, какъ въ Іерусалимѣ единогласно избрали 

его на патріаршій престолъ, но въ Константинополѣ воспротивились 

избранію такого молодого инока *). 

Митрополитъ Фотій прекрасно изъясняется по-русски. Мы попро-

сили его объяснить намъ, почему православные въ Назаретѣ указываютъ 

') В ъ настоящее время митрополитъ Фотій утвержденъ александрійскимъ па-
тріархомъ. 

Въ окрестностяхъ Назарета. 

на свою пещеру съ колодцемъ, какъ на мѣсто Благовѣщенія, а като-

лики утверждаютъ, что оно происходило въ ихъ храмѣ. 

Митрополитъ совершенно спокойно, не отрицая утвержденія като-

ликовъ, передалъ намъ слѣдующее: 

— Православный храмъ, въ которомъ вы были, очень древній; 

извѣстно, что онъ былъ построенъ на мѣстѣ разрушившагося храма, 

происхожденіе котораго относятъ чуть ли не къ первымъ временамъ 

византійскихъ императоровъ. Понятно, что если они строили въ тѣ 



времена храмъ въ Назаретѣ, то строили его, конечно, на мѣстѣ, связан-

ному по преданію, съ священными воспоминаніями. Вашнѣйшее событіе, 

происходившее въ Назаретѣ, какъ вамъ извѣстно,—это Благовѣщеніе. 

Поэтому, весьма вѣроятно, оно и происходило на мѣстѣ нашего храма. 

А такъ какъ подъ нимъ находится главный въ городѣ источникъ, то 

тѣмъ болѣе вѣроятно предположить, что здѣсь, когда Матерь Божія 

почерпала воду, явился Ей архангелъ; а потомъ уже онъ подтвердилъ 

Ей свое, Благовѣщеніе окончательно въ домѣ. 

Мы благодарили митрополита за его безпристрастное объясненіе и 

попрощались съ нимъ. Каждаго изъ насъ онъ благословилъ и одарилъ 

на память образкомъ или четками. 

На другой день, испивъ святой воды у источника Божіей Матери 

и поклонившись иконѣ Благовѣщенія. на которой Святая Дѣва Марія 

изображена стоящею у колодца, мы стали собираться въ Іерусалимъ, 

но на этотъ разъ другимъ путемъ—чрезъ Самарійскія горы. 

XXIII. 

Ездрйлонекая долина. 
Выѣздъ изъ Назарета.—Салимъ мукари.—Инспекторъ ГГ. П. Николаевскій.-Переправа 
черезъ ручьи.—Въ Ездрилонской долинѣ.—Ѳаворская битва.—Караванъ въ пути.— 
Недостатокъ въ знающемъ проводникѣ .-Селеніе Буркинъ.—Арабское священство.— 

Обстановка сельской жизни.—Исцѣленіе Христомъ десяти прокаженныхъ. 

Меня разбудили въ три часа ночи. Темно. Я поспѣшилъ одѣться 

и вышелъ на крышу дома. Вдали слабый гулъ голосовъ. 

— Не караванъ ли это отправляется?—подумалъ я про себя и по-

стучалъ въ комнату хозяина. Старикъ-арабъ вышелъ на встрѣчу, и мы 

вдвоемъ спустились на улицу. Наканунѣ мы сговорились, что онъ най-

метъ мнѣ проводника-мукари съ осломъ до Іерусалима. Подходимъ къ 

русскому дому. Здѣсь все тихо. 

— А караванъ гдѣ?—спрашиваю. 

— Давно ушелъ. 





Можетъ быть, не дождался меня нанятый вчера мукари или просто 

обманулъ, но только здѣсь осла не было для меня. Пришлось старику-

арабу снова похлопотать съ наймомъ осла и взять перваго попавшагося. 

Я простился съ гостепріимнымъ хозяиномъ, горячо благодарили за его 

вниманіе и поѣхалъ за своими проводникомъ Салимомъ. Этотъ феллахъ 

изъ небольшой деревни близъ Іерусалима главными образомъ занимался 

поставкою ословъ для русскихъ паломниковъ. И теперь въ караванѣ 

онъ гонитъ ихъ около десятка при двухъ работникахъ. Салимъ не-

много зналъ русскихъ словъ, но довольно для того, чтобы перегово-

рить о необходимомъ съ паломникомъ. Онъ усердно угощали осла 

уколами своей острой палки, желая скорѣе догнать караванъ. Но его 

и слѣдъ простыли! 

По дорогѣ къ нами присоединились еще запоздавшіе паломники. 

Наконецъ, мы взобрались на край горы Назарета. Передъ нами внизу 

темнѣла Ездрилонская долина. Стало чуть-чуть разсвѣтать. Попадается 

навстрѣчу П. П. Николаевскій, инспекторъ галилейскихъ школъ Пале-

стинскаго общества, съ фонаремъ въ рукахъ. Поздоровались. Оказы-

вается, онъ и эту ночь бодрствовали съ паломниками и сейчасъ про-

водили ихъ за городъ. 

— Далеко теперь караванъ?—спрашиваю его. 

— Порядочно. Но вы успѣете его догнать еще до первой оста-

новки. 

Мы попрощались съ взаимными пожеланіями всякаго благополучія 

и разошлись. Я удивлялся заботливости Павла Павловича о паломни-

кахъ. 

— Слава Богу,—подумали я, слѣдя за удалявшимся огонькомъ 

инспектора,—здѣсь работаютъ не по-чиновнически! 

— Елла, елла (скорѣй, впереди)!;—понукаетъ осла погонщики. 

Спуски въ долину оказался очень трудными. Я предпочелъ итти 

пѣшкомъ, хотя Салимъ и уговаривали меня остаться на ослѣ. Позади 

насъ ѣхала верхомъ толстая женщина и ругалась съ своими провод-

никомъ. Вдругъ громкій крики, и она свалилась на землю. Мукари 





снова подсадилъ ее на осла. Я спросилъ неудачную амазонку,—не 

ушиблась ли она. 

— Немного ногу зашибла. 

Сойдя въ долину, я снова сѣлъ на своего ослика, съ высоко под-

тянутыми стременами, и въ утреннемъ полумракѣ поѣхалъ среди полей. 

Ездрилонская долина испещрена множествомъ ручейковъ, которые 

сливаются въ одну рѣчушку Нахръ-Елъ-Мукатта, или библейскій по-

токъ Киссонъ. Это чрезвычайно плодородная долина — естественная 

граница Галилеи отъ Самаріи—перерѣзываетъ гористую Палестину отъ 

Іордана до самаго моря. Въ дождливое время года здѣсь едва можно 

пройти или проѣхать, но въ мое время, то-есть 27-го марта, нѣкоторое 

затрудненіе представляли только ручейки, и то не всѣ. Мы нагнали 

караванъ во время переправы черезъ одинъ изъ такихъ ручейковъ. 

Иные паломники съ удивительнымъ самоотверженіемъ, по колѣно въ 

водѣ и илѣ, переходили прямо въ бродъ; другіе нанимали за „метал-

ликъ" арабовъ и на ихъ спинахъ верхомъ переправлялись на другую 

сторону. Въ этомъ случаѣ большое преимущество имѣли всѣ сидящіе 

на ослахъ и мулахъ. Но и съ ними нужно переправляться очень осто-

рожно, потому что маленькія копытца ихъ далеко уходятъ въ мягкій 

иловатый грунтъ, и эти слабыя шивотныя иногда едва выкарабки-

ваются изъ воды. 

Вскорѣ совсѣмъ разсвѣло, и моимъ глазамъ представилось ори-

гинальное зрѣлище. На обширной равнинѣ, теряющейся изъ вида на 

сѣверо-западѣ и юго-востокѣ, версты на три длинною лентою растя-

нулись паломники. Впереди идутъ пѣшіе густою колонною, потомъ 

вперемежку съ верховыми на ослахъ и мулахъ, а въ хвостѣ почти 

исключительно всадники, да кое-гдѣ отсталые по немощи или бо-

лѣзни. 

Впереди и позади виднѣются горы. Все знакомыя имена: Ѳаворъ, 

Ермонъ, Кармилъ, Гелвуй. Высокія дальнія горы какъ бы подчерки-

ваютъ обширность Ездрилонской долины. Казалось бы, мы, русскіе, 

должны привыкнуть къ равнинамъ, а между тѣмъ здѣшнею долиной по-



ражаешься, какъ чѣмъ-то особенный,. Но это, пожалуй, будетъ по-

нятно, если вспомнимъ, что всюду въ ІІалестинѣ обыкновенно встрѣ-
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чаешь горные кряжи, предгорія, холмы, такъ что равнина здѣсь ка-

жется дѣйствительно чѣмъ-то необычайнымъ. 



На первомъ привалѣ для отдыха ко мнѣ подсѣли нѣсколько па-

ломниковъ и просили разсказать что нибудь о здѣшнихъ мѣстахъ. На 

Ездрилонской долинѣ происходило множество битвъ со временъ глубокой 

древности, но я имъ разсказалъ только про извѣстную Ѳаворовскую 

битву израильтянъ съ Сисарою, которую начала пророчица Девора, а 

кончила Іоиль, жена Хеверова, такъ что вся честь побѣды выпала на 

долю женщинъ (Книга Судей, 4 и 5 гл.) 

— Сражались здѣсь,—говорю я имъ,—и всѣ окрестные народы, 

и египтяне, ассирійцы, халдеи, и греки, македоняне, персы, римляне, и 

арабы, турки, европейскіе крестоносцы, и даже Наполеонъ былъ здѣсь. 

— Какъ,—съ удивленіемъ спрашиваютъ меня,—и Наполеонъ тѵтъ 

воевали? 

— Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ, въ виду горы Ѳавора, онъ раз-

били около двадцати тысячи сирійцевъ. 

Главная остановка каравана для обѣда была сдѣлана около источ-

ника, когда мы приблизились къ холмами Гелвуя. Я обошелъ всѣхъ 

паломниковъ и полюбовался пестрой картиной, которую создавали жи-

вописныя группы людей, собравшихся сюда во имя Іисуса Христа. Почти 

у всѣхъ обѣдъ состояли изъ хлѣба съ солью и воды; только у нѣко-

торыхъ виднѣлись въ рукахъ перья зеленаго лука. Этотъ обѣдъ на зе-

леной равнинѣ, благоухающей медовыми цвѣтами, живо напомнили мнѣ 

чудную евангельскую трапезу, когда Христосъ насытили пятью хлѣбами 

пять тысячи человѣкъ. 

Съ нами ѣхалъ докторъ и еще одинъ представитель Палестинскаго 

общества, въ качествѣ начальника каравана. Кромѣ нихъ, я замѣтилъ 

священника съ двумя-тремя клирошанами изъ іерусалимской духовной 

миссіи. Охранителями же каравана и путеводителями его были два ка-

васа верхомъ на превосходныхъ арабскихъ л.ошадяхъ. 

Когда поотставшіе паломники подошли къ мѣсту привала, шедшіе 

во главѣ каравана уже успѣли закусить и подымались въ путь, чтобы 

опять итти впереди всѣхъ. Такими образомъ караванъ растягивался на 

нѣсколько верстъ. Это было неудобно для нашихъ охранителей, и они 



всѣми силами старались сдерживать стремительность передовыхъ, но ни-

чего не могли подѣлать съ ними. Мнѣ говорили, что они такъ спѣшатъ 

итти впереди, чтобы первыми захватить лучшія мѣста на ночлегѣ. Мо-

тивъ совсѣмъ не христіанскій. 



До перваго ночлега было двадцать пять верстъ. Если бы не пе-

реходы черезъ ручьи, дорогу надо считать хорошею и живописною. 

Окружающая зелень, разубранная душистыми цвѣтами, такъ пріятно 

ласкала зрѣніе послѣ утомительно тяжелыхъ каменныхъ громадъ, ви-

дѣнныхъ мною въ Іудеѣ. Въ одномъ только чувствовался недостатокъ: 

не было человѣка, который бы могъ указать историческія мѣста. Про-

водники-мукари умѣютъ только назвать по-арабски существующіе го-

рода и села, и то далеко не всѣ. У меня была съ собою карта Пале-

стины, но и она мало помогала. Спросишь мукари, какъ называютъ 

арабы этотъ городъ. 

— Лхррмрръ!—скороговоркой выпалитъ онъ нѣсколько непонят-

ныхъ гортанныхъ звуковъ и какъ бы вдобавокъ своему отвѣту сильно 

ударитъ палкой осла, отчего тотъ весь вздрогнетъ и неожиданно прыс-

нете въ сторону. 

Вотъ налѣво виднѣется большой городокъ. Въ другой сторонѣ на 

горѣ тоже какъ будто селеніе. Что это такое? Никто не можете ска-

зать. Даже кавасъ черногорецъ, проѣзжавшій здѣсь много разъ, и тотъ 

назовете только главные пункты по-арабски. Арабскія названія, внѣ 

связи съ исторіей, для любопытствующаго туриста, конечно, имѣютъ 

мало значенія. Въ Палестинѣ вѣдь оставили свои слѣды почти всѣ на-

роды, побывавшіе въ ней. Положимъ, для русскаго паломника было бы 

.достаточно отмѣтить хоть одни библейскія мѣста, онъ и за это ска-

жете спасибо. 

Напримѣръ, по дорогѣ изъ Назарета къ еамарійскимъ предѣламъ 

мы должны проходить близъ мѣста древняго города Изрееля, не одинъ 

разъ прославившагося печальными событіями. ,,У источника, что въ 

Изреелѣ" стояли лагеремъ израильтяне передъ битвою съ филистим-

лянами, въ которой такъ грустно окончилъ свою жизнь первый царь 

евреевъ Саулъ. Здѣсь же/ въ Изреелѣ, другой ихъ царь, бѣдный 

Ахавъ, имѣлъ вторую резиденцію, вѣроятно, лѣтнюю, потому что этотъ 

городъ расположенъ въ высокой прохладной мѣстности и пользуется 

здоровымъ климатомъ (См. Robinson. Researches in Palestine, III, 164). 



Его жена, нечестивая Іезавель, приказала въ Йзреелѣ коварно убить 

Навуѳея и насильственно завладѣла его участкомъ земли. Суровый 

Іиуй начало своей революціи проявилъ тоже въ Изреелѣ, убивъ не-

счастнаго царя Іорама и его развратную мать Іезавель. Но гдѣ же 

этотъ городъ, считавшійся въ числѣ предѣльныхъ селеній колена Исса-

харова? Подходили ли мы къ нему? Въ караванѣ не отъ кого узнать. 

Хотя ученые палестиновѣды указываютъ на развалины башни въ се-

Д в ѣ мелгощія въ жерновахъ. Мт. X X I V . 41. 

леніи Зерынъ, какъ на остатки Изреелѣ, но не надо забывать, что въ 

Палестинѣ оставили слѣды своихъ вооруженій и римляне, и рыцари-

крестоносцы, a мѣстность Зерына представляетъ очень крѣпкую военную 

позицію. 

Въ 4-мъ часу вечера, мы прибыли въ селеніе Буркинъ, гдѣ была 

маленькая православная церковь. Полагаютъ, что это и есть та самая 

н ѣ к а я в е с ь , при входѣ въ которую встрѣтили Христа десять прока-



женныхъ. Весьма вѣроятно, что это евангельское событіе—очищеніе 

десяти прокаженныхъ—именно здѣсь и происходило, потому что въ то 

время Христосъ проходили менаду Самаріею и Галилеею (Лук. 17, п). 

Другіе указываютъ на сосѣдній городокъ Дженинъ, находящійся тоже 

по пути изъ Назарета въ Іерусалимъ. 

Селеніе Буркинъ расположено на полугорѣ надъ долинкою, гдѣ 

протекаетъ небольшая горная рѣчушка. Кругомъ густая заросль. Видны 

несжатые хлѣба, финиковыя пальмы, смоковницы и оливы. Несмотря на 

усталость, меня потянуло побродить по окрестностями. Я спустился 

внизъ поди гору, къ ручью. Арабки наливали здѣсь воду въ свои черные, 

глиняные кувшины и, искуссно ставя ихъ на головы, уходили въ се-

леніе. Ребятки обычно приставали съ просьбою бакшиша. Одинъ арабъ 

принеси цѣлый ворохи пальмовыхъ листьевъ и стали продавать йхъ по 

парочкѣ. Я купили у него ваію около двухъ сажени длиною. Верхушку 

срѣзалъ, чтобы сохранить ее, какъ „вѣтку Палестины", а изъ тол-

стаго конца черенка сдѣлалъ тросточку. 

Всѣ ближайшіе къ дорогѣ дома и дворы были заняты паломни-

ками. Мнѣ предложили для ночлега одицъ изъ домикэвъ здѣшняго свя-

щенника-араба. Впрочемъ, я не знаю, какъ и назвать это помѣщеніе, 

домомъ ли, сараемъ ли, или отдѣльно стоящею комнатою. Это была 

небольшая мазанка съ глиняными нарами по двумъ стѣнамъ, съ земля-

ными поломи и съ кровлею изъ жердей. Вмѣсто окна небольшое отвер-

стіе. Ни украшеній, ни мебели; буквально, ничего не было, кромѣ 

двухъ-трехъ цыновокъ. Хозяинъ священники, пожилой человѣкъ, ле-

жали больной въ другомъ, болѣе обширномъ помѣщеніи. Къ нему на-

билось много народу, и расположились на полу на ночлеги. Нѣкоторые 

сердобольные люди обратили вниманіе на больного и стали за ними 

ухаживать. Я попросили каваса найти нашего доктора и привести его 

къ больному. Менаду тѣмъ пришли ко мнѣ арабки съ предложеніемъ 

сварить или испечь чего нибудь на ужинъ. Вѣроятно, онѣ были изъ 

семьи священника. Меня поражала бѣдность обстановки. Въ Палестинѣ 

все сельское духовенство изъ мѣстныхъ арабовъ, малообразованное, 



бѣдное; все же правящее духовенство,—патріархи, митрополиты, епи-

скопы и архимандриты,—изъ грековъ. Греки господствуютъ здѣсь, со-

бираютъ жатву со святыхъ мѣстъ, покупаютъ себѣ выгодныя поло-

женія и почетный званія. Такимъ образомъ бѣдные арабы находятся 

подъ двойнымъ игомъ магометанъ и грековъ. 

Я вышелъ посмотрѣть на сельскую жизнь туземцевъ. Въ первомъ 

же проулкѣ попались здѣшнія оригинальныя печи для хлѣба, или 

скорѣе, для хлѣбныхъ лепешекъ. Это не что иное, какъ аршина въ 

полтора въ основаніи усѣченный конусъ изъ глины, открытый сверху 

для топлива. Сперва накаливаютъ въ немъ камни, а потомъ кладутъ на 

нихъ тѣсто и печь закрываютъ, пока оно не испечется въ ней. 

Въ улицахъ распространился запахъ печенаго хлѣба и ѣдкаго 

дыма. Паломники успѣли всѣ размѣститься и теперь ужинали. Слы-

шенъ оживленный говоръ всюду на огороженныхъ дворахъ, особенно 

въ оградѣ здѣшней церкви. Вотъ съ блеяніемъ прошелъ мелкій скотъ 

по дорогѣ. Стало смеркаться. Я вернулся въ свой однокомнатый домъ 

и попросилъ арабку принести мнѣ чего нибудь на ужинъ. Въ сосѣд-

немъ домѣ, гдѣ лежалъ больной священникъ, стоялъ гулъ отъ много-

численныхъ голосовъ. Слышны слова изъ Евангелія. Должно быть, ве-

дутъ бесѣду на религіозную тему. Вскорѣ входятъ ко мнѣ двѣ жен-

щины-паломницы и съ ними высокій здоровый бородачъ, какъ оказа-

лось потомъ, бывшій гвардейскій солдате Павловскаго полка. 

— Позвольте васъ спросить?—обращается ко мнѣ одна изъ жен-

щинъ.—Вы такъ хорошо давеча утромъ объясняли! Въ этомъ мѣстѣ, 

говорятъ, Господь исцѣлилъ прокаженныхъ и сказалъ имъ, чтобы они 

пошли и показались священникамъ. Девять послушались Господа, а 

десятый—самарянинъ—не послушался и вернулся къ Нему; и за это 

Господь его похвалилъ, а послушниковъ осудилъ. Какъ же это такъ? 

Всѣ трое уставились на меня, какъ бы, говоря: „Что, ученый ба-

ринъ, попался"! 

— Туте вы затрогиваете, господа,—говорю я имъ,—очень важ-

ный вопросъ о законѣ и вѣрѣ. Прокаженные пошли по з а к о н у бла-
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годарить Бога очистительного жертвою, a в ѣ р а вернула одного изъ 

нихъ ко Христу. Но въ данномъ случаѣ это не было ослушаніемъ 

Господа. Напротивъ, самарянинъ по вѣрѣ и послушался Христа, и 

законъ исполнили. Ему говорятъ: покажись священнику! Они и по-

шелъ. Но куда? Не къ немощному священнику, который имѣетъ нужду 

ежедневно приносить жертвы сперва за свои грѣхи, а къ истинному, 

совершенному Первосвященнику по чину Мелхиседека, къ Іисусу 

Христу. Т ѣ девять пошли приносить кровавыя жертвы, а самярянинъ 

принеси Богу лучшую ж е р т в у х в а л ы . Такими образомъ они по 

вѣрѣ оказался большими исполнителемъ закона и послушникомъ Го-

спода. 

Мои слушатели были вполнѣ удовлетворены этими отвѣтомъ. Они 

попросили разрѣшенія задать мнѣ еще нѣсколько вопросовъ, и бесѣда 

наша затянулась на нѣсколько часовъ, такъ что мнѣ самому нужно 

было напомнить имъ, что завтра караванъ снимется еще до разсвѣта, 

а потому не мѣшаетъ нами немного отдохнуть. Солдата я пригласили 

ночевать въ моей комнатѣ. 

X X I V . 

Чрезъ Самарію. 
"Взда на ослахъ.—Нѳдостатокъ съѣстныхъ припасовъ.—Отчего заболѣваютъ палом-
ники въ пути.— Англичане-туристы.—Самарія.—Атака ребятишекъ.—Канунъ мусуль-

манскаго праздника— Набулусъ, или Сихемъ.—Колодецъ Іакова. 

На другой день, задолго до разсвѣта, паломники поднялись и 

часть ихъ сейчасъ же двинулась въ путь въ темнотѣ, чтобы быть 

первыми и на слѣдующемъ привалѣ. Вся остальная масса отправилась 

съ разсвѣтомъ. Дорога шла чрезъ Самарію съ одного холма на дру-

гой, изъ одной долины въ другую. Часто попадались ручьи. Зелень 

встрѣчалась также повсюду. Мѣстами проѣзжали полями. Хлѣбъ уже 

въ колосѣ, и кое-гдѣ начинали жать. Наши ослы, мулы и лошади 





такъ и рвались къ созрѣвшей пшеницѣ. Особенно трудно въ это время 

справиться съ осломъ. Обыкновенной палки онъ не слушался, а отъ 

варварскаго способа колоть ему шею иголкой я отказался. У моего 

осла и такъ вся шея и задъ были истыканы до крови иголками по-

гонщика. Вообще, надо замѣтить, ѣзда верхомъ на ослѣ не представ-

ляете большого удовольствія. Кромѣ того, что трудно заставить итти 

это упрямое животное по намѣченному пути и съ желаемой скоростью, 

испытываешь порядочный муки отъ неудобнаго сидѣнія. Вмѣсто сѣдла 

бѣдные арабы кладутъ на спину осла толстую, широкую подушку, ко-

торую съ трудомъ обхватываешь ногами. Стремена на веревочкахъ 

подвязываются высоко, что заставляете поджимать ноги; а если про-

тянешь ихъ, то рискуешь оборвать стремена. Это у меня и было раза 

два. Къ счастью, я ни разу не падалъ съ сѣдла. Только однажды слу-

чилось, когда я, вынувъ затекшія ноги изъ стременъ, вдругъ скатился 

черезъ голову осла и сталъ на ноги прямо на землю. 

Кстати, та женщина, которая упала съ осла при выѣздѣ изъ На-

зарета, оказалось, получила серьезный ушибъ. Сперва она не обратила 

вниманія, но потомъ дорогою нога ея все болѣе и болѣе пухла и при-

чинила ей и доктору не мало хлопотъ во все время пути до самаго 

Іерусалима. 

Я и спутникъ мой, „бедуинъ", не запаслись провизіей на дорогу, 

разсчитывая покупать ее въ поцутныхъ селахъ и городахъ, и не разъ 

въ этомъ раскаялись. Бѣдные арабы встрѣчающихся селеній очень 

часто не могли предложить намъ даже своихъ хлѣбныхъ лепешекъ. 

Предпріимчивый купецъ могъ бы хорошо заработать, сопровождая 

караванъ русскихъ паломниковъ походной лавочкой, или устраивая въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ привала временную торговлю. 

Мнѣ кажется, большая часть болѣзней у паломника въ п|ти 

является отъ простуды, какъ я говорилъ раньше, да отъ плохого пи-

танія. Вѣдь такъ легко прослѣдить здѣсь, чѣмъ онъ питается въ это 

время. Если предстоите большая остановка, онъ спѣшитъ развести 

огонь, скипятить воды и напиться чаю съ россійскими сухарями. Это— 



тѣ самые сухари, которые онъ задолго до паломничества приготовилъ 

у себя дома въ Тамбовской или Тверской губерніи. И можно себѣ 

представить, какой они принимаютъ видъ отъ времени и сырого воз-

духа, залежавшись у него въ котомкѣ по пяти, по шести мѣсяцевъ! 

Напившись чайку, онъ опять набираетъ въ чайникъ воды, крошитъ 

въ нее сухарей и отправляется дальше. По дорогѣ отъ шары и уста-

лости онъ часто прикладывается къ своему чайнику и потягиваетъ 

вредную для желудка сухарную бурду. В ъ концѣ концовъ болынин-

Развалииы въ Самаріи. 

ство страдаетъ разстройствомъ желудка и диссентеріей. Еще хуже на 

тѣхъ короткихъ привалахъ, гдѣ приходится паломникамъ пользоваться 

горячею водою для чая у арабовъ. Я нарочно заѣзжалъ впереди ка-

равана, чтобы прослѣдить продажу яко бы кипятка. Стоятъ около до-

роги три-четыре черныхъ котла. Около нихъ возятся арабки и ребя-

тишки. Одни усердно подтаскиваютъ хворостъ, другіе — воду. Костры 

горятъ громаднымъ пламенемъ. Вотъ подходятъ первые паломники и 

быстро разбираютъ за парички горячую воду. Арабки сейчасъ же до-

ливаютъ котлы холодною водою. Между тѣмъ подходятъ слѣдующія 



паломники, все больше и больше, окрушаютъ котлы, протягиваютъ 

чайники. Они не спрашивають, вскипѣла ли вода. Только давай скорѣй! 

Костры горятъ во всю силу, — чего тутъ спрашивать! Арабки едва 

уснѣваютъ удовлетворять ихъ требованія. И вотъ, за исключеніемъ 

немногихъ, паломники напиваются недокипяченной воды и разстрои-

ваютъ иищевареніе. 

Къ счастью своему, я не пью чаю, и потому мнѣ не приходилось 

обращаться къ арабками за сомнительными кипяткомъ. Несмотря на 

то, что я пили сырую воду прямо изъ источниковъ, колодцевъ и во-

доемовъ, во все время путешествій по Палестинѣ ни разу не моги по-

жаловаться ни на какую болѣзнь. 

Приближаясь къ остатками древней Севастіи, или Самаріи, мы 

встрѣтили на одномъ холмѣ, съ котораго открывался видъ на Среди-

земное море, двѣ палатки съ англійскимъ флагомъ. Въ сторонѣ стояло 

нѣсколько прекрасныхъ лошадей и муловъ. Около нихъ суетливо хло-

потали арабы. Два высокихъ англичанина съ сигарами въ зубахъ 

вышли изъ палатки и, замѣтивъ движущійся караванъ, на минуту 

скрылись въ нее и снова вышли съ фотографическими аппаратомъ. 

Это ужи не первая встрѣча съ англичанами въ ІІалестинѣ. Въ 

Галилѣе мы наткнулись на большую кавалькаду мужчинъ на прекрас-

ныхъ лошадяхъ, сопровождавшихъ почтенную даму въ маленькой ка-\ 

реткѣ на носилкахъ, напоминающей китайскій паланкинъ. Но разница 

та, что носилки несли не люди, а два мула впереди и позади каретки. 

Вотъ съ какими комфортомъ путешествуютъ англичане! 

Въ Іерусалимѣ также есть контора всесвѣтнаго „Кука", въ кото-

рой можно достать всѣ удобства для путешествій по Сиріи, но это до-

ступно только для богатыхъ людей. 

Интересный разговори по поводу ихъ я подслушали у палом-

никовъ. 

— Это изъ какого же народа они будутъ?—спрашиваетъ одинъ 

другого. 

— Англичане, вотъ тѣ, что съ бурами теперь воюютъ. 





— Такъ чего же эти гуляютъ, когда у нихъ война? 

— Да, вѣдь, они сами не воюютъ: у нихъ войско наемное. Бога-

тый народъ! Денежки чего не сдѣлаютъ: вотъ они тутъ, видишь, какъ 

путешествуютъ, а въ Африкѣ за нихъ сражаются иностранцы. Мечтаютъ 

весь міръ завоевать чрезъ свои богатства. 

— Кая польза человѣку, аще пріобрящетъ мір.ъ весь, и отщетитъ 

душу свою?—съ укоромъ произнесъ вопрошавшій. 

Считаютъ около двадцати пяти верстъ отъ Бурмина до Самаріи. 

Паломники были предупреждены, что мы не войдемъ въ Самарію. Сего-

дня, 28-го марта, канунъ главнаго магометанскаго праздника Курбанъ-

Байрама, а потому надо спѣшить скорѣй засвѣтло къ мѣсту ночлега, 

чтобы избѣгнуть встрѣчи съ фанатизмомъ мусульманъ. Съ правой сто-

роны отъ дороги на высокой горѣ показались зданія города и высту-

паюгцій изъ-за нихъ храмъ. Насъ встрѣтили греческіе священники съ 

иконою Іоанна Крестителя въ рукахъ и цоочередно подносили къ про-

ходящимъ паломникамъ, за что, конечно, они охотно жертвовали свои 

парички. Лично я очень огорченъ былъ, что не могъ иосѣтить гроб-

ницы своего патрона, Іоанна Предтечи. 

Изъ города выбѣжали мальчишки и съ высоты стали бросать въ 

паломниковъ каменьями. Нашъ кавасъ Михаилъ припугнулъ ихъ плет-

кой. На мгновеніе они скрылись въ кустахъ, чтобы опять еще сильнѣе 

атаковать насъ каменнымъ градомъ. Пришлось кавасу пришпорить свою 

лошадь, подняться на гору и прогнать ребятъ въ самый городъ. 

Это нападеніе мусульманскихъ дѣтей напомнило намъ дерзкихъ 

ребятишекъ около Веѳиля, которые дразнили пророка Елисея. Но тогда 

по слову пророка „вышли двѣ медвѣдицы изъ лѣса и растерзали изъ 

нихъ сорокъ два ребенка". 

Теперь не только около Веѳиля, но, пожалуй, во всей Самаріи и 

Іудеѣ нельзя найти такого лѣса, въ которомъ бы водились медвѣди. 

Еще можно въ долинахъ и по склонамъ горъ найти зеленыя рощи, но 

вообще-то вся горная южная половина Палестины представляете ого-

ленный камень иодъ палящимъ солнцемъ. 



До Набулуса, древняго Сихема, оставалось около десяти верстъ. 

Всѣхъ паломниковъ сбили въ кучу и просили не расходиться, чтобы 

жители Набулуса, фанатичные магометане, не могли обидѣть отстав-

шихъ и отдѣлившихся отъ общей массы. Также просили не останавли-

ваться, если даже будутъ продавать арабы съѣстные припасы. Къ на-

шему каравану присоединился туредкій солдатъ на горячемъ арабскомъ 

скакунѣ, вѣроятно, присланный турецкою администраціей. 

Въ виду завтрашняго мусульманскаго праздника, представители 

Водоемъ Такова. 

Палестинскаго общества телеграммой просили турецкое начальство огра-

дить русскихъ паломниковъ отъ возможныхъ оскорбленій. 

Разсказываютъ здѣсь, что въ послѣднюю русско-турецкую войну 

городъ Набулусъ послалъ отъ себя цѣлый полкъ, и изъ него будто-бы 

не вернулось домой ни одного человѣка. Съ тѣхъ поръ жители этого 

города не могутъ равнодушно видѣть русскихъ. Судя по безпокойнымъ 

цвиженіямъ начальника каравана и разъѣзжающихъ взадъ-впередъ ка-

васовъ, можно было заключить, что опасенія ихъ въ самомъ дѣлѣ были 

серьезны; и паломники, обыкновенно, плохо подчиняющіеся дисциплинѣ 

въ пути, на этотъ разъ шли сжатою толпою. Побывавшіе раньше въ 



Палестинѣ тоже свидетельствовали, что жители этого города осыпаютъ 

русскихъ каменьями. А нельзя пройти иначе, какъ чрезъ городъ, между 

двумя библейскими горами Гевалъ и Гаризимъ. 

Благодаря телеграммѣ, по сторонами дороги въ городѣ была вы-

ставлена охрана турецкихъ войскъ. Да и. надо было: народи тѣсными 

толпами выступали на встрѣчу каравана и, если не кидали камней, то 

сопровождали паломниковъ ругательными кличками. 

На всеми пути отъ Назарета до Іерусалима Набулусъ—самый боль-

шой городъ. Они имѣетъ нѣсколько мыловарныхъ фабрики и ведетъ 

сравнительно порядочную торговлю. Въ библейскія времена они назы-

вался Сихемомъ и извѣстенъ были еще Аврааму. Этотъ городъ есть 

средина Святой Земли, между моремъ и Іорданомъ. Отъ Сихема въ рав-

ныхъ разстояніяхъ (около 50 верстъ) лежать Іерусалимъ и Назаретъ, 

Яффа и Іерихонъ. А потому понятно, что Авраамъ первый свой жерт-

венники въ Землѣ Обѣтованной поставили въ дубравѣ Море, около 

Сихема, и что именно здѣсь явился ему Господь и впервые дали извѣ-

стное обѣщаніе: „Потомству твоему отдамъ я землю сію". Черезъ 

180 лѣтъ въ лицѣ Израиля исторія повторилась. Они такъ же, какъ и 

Авраамъ, вышелъ изъ Месопотаміи и пришелъ въ землю, обѣщанную 

Господомъ ему и его потомству, и построили жертвенники около Си-

хема. Еще черезъ 430 лѣтъ, Господь заповѣдалъ народу израильскому, 

когда они перейдетъ Іорданъ, поставить на горѣ Гевалъ (у подножія 

которой расположенъ Сихемъ) жертвенники Богу и написать на кам-

няхъ жертвенника всѣ слова Закона. Такъ Іисусъ Навинъ и исполнили, 

собравъ всего Израиля вмѣстѣ съ Ковчегомъ Завѣта въ долинѣ горъ 

Гевала и Гаризима, такъ сказать, въ срединѣ, въ сердцѣ обѣтованной 

земли. Здѣсь же, въ Сихемѣ, предъ скиніей Господа Бога Израилева, 

заключили Іисусъ Навинъ сь народомъ завѣтъ и дали ему постановле-

нія и законъ, положивъ поди дубомъ большой камень во свидетель-

ство имъ. 

Къ сожалѣнію, нашими паломниками было не до посѣщенія этихъ 

горъ, потому что, какъ прежде „жители сихемскіе сажали въ засаду 





людей на вершинахъ горъ, которые грабили всякаго проходягцаго мимо 

ихъ по дорогѣ" '). такъ и теперь небезопасно ходить для одинокихъ 

путниковъ. 

Благополучно пройдя городъ, мы скоро дошли до огороженнаго 

мѣста, принадлежащего православной греческой патріархіи. Здѣсь на-

ходился тотъ самый древній колодецъ Іакова, около котораго отдыхалъ 

Іисусъ Христосъ и бесѣдовалъ съ самарянкою. 

Близъ. колодца сдѣланъ большой водоемъ. Уставшіе паломники, 

придя къ нему, сейчасъ же стали черпать воду и пить. Я тоже подо-

шелъ къ бассейну и попросилъ у одной женщины кружку. Почерп-

нувъ воды, я на минуту поколебался: пить или не гіить. Слишкомъ 

очевидно для глазъ присутствіе разныхъ мелкихъ представителей жи-

вотнаго царства. Но, всиомнивъ, изъ какихъ только лужъ я не пилъ 

раньше по дорогѣ, я храбро опорожнилъ кружку. Простота на Востокѣ 

удивительная! Къ тому бассейну, изъ котораго пьютъ паломники, под-

вели ословъ и лошадей. Мнѣ вспомнились слова самарянки, сказанныя 

Христу: „Іаковъ далъ намъ этотъ колодецъ, и самъ изъ него пилъ, и 

дѣти его, и скотъ его". 

Въ углу двора была легкая деревянная постройка. Передовые уже 

успѣли занять ее. Вся остальная масса расположилась на землѣ, да на 

камняхъ, заросшихъ травою. Въ отдаленномъ углу мы выбрали себѣ 

мѣстечко подъ деревомъ, въ сосѣдствѣ аѳонскаго монаха и знакомаго 

молодого странника. 

! ) Судей, IX, 25; Осіи, VI, 9. 





Колодецъ Самарянкм, 
Бѳсѣда Христа съ Самарянкою.—Самарянскій храмъ нагорѣ Гаризимъ.—Пещера свя-
щеннаго колодца. — Забота паломницъ о монахахъ. — Библейское значеніе встрѣчи 
дѣвицъ у колодца.—Оставленный паломникъ.—Заблудившійся караванъ.—Больные н 

престарѣлые паломники. 

Священникъ, находившійся въ караванѣ паломниковъ, отслужилъ 

молебенъ передъ колодцемъ и прочиталъ евангеліе, повѣствующее зна-

менательную бесѣду Іисуса Христа съ самарянкою. Вотъ съ этого мѣста, 

указывая на гору Гаризимъ, она сказала Господу: 

— Отцы наши поклонялись на этой горѣ; а вы говорите, что 

мѣсто, гдѣ должно поклоняться, находится въ Іерусалимѣ. 

Изъ Библіи извѣстно, что Ковчегъ Завѣта, величайшая святыня 

Израилева, путешествовалъ и въ пустынѣ, и въ Палестинѣ, и въ землѣ 

Филистимской въ продолженіе четырехъ съ половиною вѣковъ, пока 

при Соломонѣ онъ не остановился на приготовленномъ для него мѣстѣ 

въ Святомъ святыхъ перваго храма въ Іерусалимѣ. Съ этихъ поръ 

исполняется повелѣніе Господне: „На томъ только мѣстѣ, которое из-

берете Господь въ одномъ изъ колѣнъ твоихъ, приноси всесожженія 

твои и дѣлай все, что заповѣдую тебѣ" '). Но уже вскорѣ, приблизи-

тельно черезъ двадцать лѣтъ, царство еврейское раздѣлилось на два: 

Іудейекое и Израильское. Израильтяне, чтобы не быть въ зависимости 

отъ іудеевъ и отъ ихъ города Іерусалима, гдѣ находился храмъ, со-

здали свой особый жертвенникъ и тѣмъ нарушили повелѣніе Господне. 

Впослѣдствіи наслѣдники ихъ, собравшіеся изъ разныхъ народовъ въ 

Самаріи, построили свой храмъ на горѣ Гаризимъ. Такимъ образомъ 

самаряне съ древнѣйшихъ временъ стали въ положеніе раскольниковъ 

по отношенію къ іудеямъ. Вотъ этотъ-то вопросъ многолѣтней распри— 

') Второзаконіе, XII, 14. 



на какой горѣ поклоняться Богу—и предложила самарянка Іисусу 

Христу; но Божественный учитель рѣшилъ совершенно иначе. 

— Повѣрь мнѣ,—говоритъ онъ ей,—что наступаетъ время, когда 

и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу. 



Богъ есть духъ: и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ духѣ 

и истинѣ. 

И на горѣ Гаризимѣ, и въ Іерусалимѣ храмы давно разрушены, 

кровавыя жертвы прекращены, a поклоненіе Богу распространилось по 

всей землѣ въ духѣ и истинѣ. 

Послѣ молебна народъ спускался въ пещеру и пилъ воду изъ 

большого желѣзнаго ведра. Нѣкоторое время колодецъ былъ заваленъ, 

но не такъ давно его очистили и нашли воду на глубинѣ одиннадцати 

саженъ. Пещера внутри ничѣмъ не украшена. При слабомъ свѣтѣ 

лампады мы замѣтили только двѣ простенькихъ иконы, можетъ быть, 

занесенныхъ сюда нашими паломниками. Кругомъ пещеры видны остатки 

храма. Позади колодца роща деревьевъ, къ сожалѣнію, загаженная 

настолько, что непріятно ходить въ ней. 

Къ воротамъ ограды мѣстные жители принесли хлѣба и зеленаго 

луку. То и другое паломники быстро раскупили. Пришлось и намъ 

довольствоваться этою скромною пищею. Оно и кстати! Не надо забы-

вать, что именно здѣсь, когда ученики предлагали Іисусу Христу 

поѣсть, Онъ сказала, имъ: 

— Моя пища есть творить волю пославшаго Меня и совершить 

дѣло Его. 

Расхаживая съ „ бедуин омъ" между группами паломниковъ, мы 

увидѣли интеллигентную дѣвушку, съ которой недавно познакомились 

по пути изъ Назарета. „Бедуинъ" подсѣлъ къ ней на травѣ и сразу 

озадачилъ ее своймъ замѣчаніемъ: 

— Вы знаете, что на этомъ мѣсгѣ Христосъ говорилъ объ эман-

сипаціи женщинъ въ самомъ высокомъ значеніи. 

— Какъ это такъ?—Съ нескрываемымъ изумленіемъ спрашиваетъ 

дѣвушка. 

— Вы слышали, батюшка только что прочиталъ намъ бесѣду 

Христа съ Самарянкою, которая имѣла пять мужей. Всевѣдецъ Христосъ 

велѣлъ ей позвать своего шестого мужа; но она сказала: „у меня 

нѣтъ мужа". И она была права не называть своего шестого сожителя 



мужемъ. Съ этимъ и Христосъ согласился. Какъ извѣстно изъ ново-

завѣтнаго писанія, „мужъ есть глава жены". Но развѣ могутъ быть 

эти господа мужьями, которые пресмыкаются у ея ногъ? Развѣ они 

сказали ей истину? Или вели ее по пути къ вѣчному спасенію? Но 

вотъ передъ нею стоитъ общій Шенихъ всѣхъ душъ, всѣхъ сердецъ 

человѣческихъ, Іисусъ Христосъ. Онъ тронулъ и ея умъ, ея сердца, и 

она сразу почувствовала у себя въ головѣ духовнаго мужа—умъ Хри-

стовъ. Она „обратилась", какъ Марія Магдалина, когда по воскресеніи 

Іисусъ Христосъ явился ей близъ гроба. Вотъ почему сама-

рянка не бросилась бѣжать за своимъ мужемъ: Истинный ея Же-

нихъ-Мужъ былъ передъ нею и въ ея головѣ. И обратите внима-

ніе, она заговорила уже другимъ языкомъ: „Господи!—говорить Ему,— 

вижу, что Ты пророкъ". И тотчасъ же повѣрила въ Него, какъ 

во Христа. Вотъ тутъ-то мы и видимъ примѣръ женской эманси-

паціи. Истина-Христосъ сразу освобождаетъ ее отъ всѣхъ земныхъ 

условій, а со смертью своею она переходить въ другой вѣкъ и 

становится р а в н а а н г е л а м ъ . Тамъ уже не женятся и замужъ 

не выходятъ. Тогда она будетъ воистинну свободна и самостоятельна 

во Христѣ. 

— Да, вотъ вы что!—разочарованно возразила „бедуину" дѣ-

вушка.—Вы разрѣшаете женскій вопросъ, переселяя всѣхъ насъ Х р и -

с т о в ы м и н е в ѣ с т а м и въ Царство Небесное. Нѣтъ, вы дайте намъ сво-

боду и самостоятельность теперь, здѣсь на землѣ. 

— Да зачѣмъ это вамъ?—вмѣшался въ ихъ разговоръ почтеннаго 

вида странникъ изъ сосѣдней группы:—Развѣ васъ, женщинъ, можетъ 

удовлетворить самостоятельность? Вы не знаете своей природы и забыли 

слово Божіе, сказанное еще праматери Евѣ въ раю: „къ мужу твоему 

влеченіе твое, и онъ будетъ господствовать надъ тобою". Дай вамъ 

все: самостоятельность, красоту, умъ, всѣ таланты, богатство; но если 

вамъ не о комъ будетъ болѣть сердцемъ, заботиться, если не найдете 

среди мужчинъ, кому бы вы согласились всецѣло подчинить себя, для 

кого вы сдѣлались бы самоотверженной рабой, то' ваша жизнь будетъ не 



полна, мертва. Если вы этого не чувствуете, то вы еще молоды и не 

знаете тайны жизни. 

Кто это былъ, говорящій такъ безапелляціонно молодой дѣвушкѣ?— 

трудно понять. Спросить неловко, а костюмъ въ паломничествѣ по 

Палестинѣ ничего не выражаетъ. Многія дамы прикрываютъ свою го-

лову простыми платкомъ, также какъ и мужчины интеллигентныхъ 

профессій одѣваются очень скромно. Къ тому же сѣрая дорожная пыль 

придаетъ однообразный цвѣтъ всѣмъ костюмами паломниковъ. 

— Простите,—обратился онъ къ „бедуину",—если я позволю себѣ 

дополнить вашу мысль. Хотя Христосъ избрали изъ среды мужчинъ 

двѣнадцать апостоловъ, но вѣдь и женщинъ онъ не отстраняли отъ 

себя. Пока апостолы здѣсь ходили въ городъ за пищей и приготовляли 

ее для Господа, самарянка быстро восприняла своими горячими серд-

цемъ Христа и влекла уже къ Нему толпы народа. За это и Господь 

оказывали иногда женщинами предпочтительное вниманіе и ими первыми 

явился по воскресеніи изъ мертвыхъ. Наконецъ, кого же изъ мужчинъ 

Онъ такъ превознеси, какъ Свою Матерь, Пресвятую Дѣву Марію, 

которую мы считаемъ „честнѣе херувимъ и славнѣе безъ сравненія 

серафимъ?" Тутъ уже она становится не только равна ангелами, но и 

повыше ихъ. 

„Бедуинъ" обрадовался новому собесѣднику и остался съ ними, а 

я прошелъ на раньше избранное мѣсто поди деревомъ, гдѣ странница 

усердно угощала чаемъ моего сосѣда, аѳонскаго монаха. Я замѣтилъ, 

что почти всѣ странствующіе монахи въ Палестинѣ имѣютъ около себя 

одну, двѣ или даже небольшую группу женщинъ, которыя заботятся 

о нихъ, какъ въ былое время онѣ заботились о Христѣ и апостолахъ г). 

Онѣ помоютъ монаху бѣлье, починятъ рясу, накормятъ, сварятъ чай. 

За это онъ почитаетъ ими душеспасительную книжку, разскажетъ 

про видѣнныя ими святыя мѣста, а иногда вмѣстѣ съ ними и по-

молится. 

Ц Луки, Ѵ Ш , 3. 



Я засталъ своего сосѣда, когда онъ говорилъ своей спутницѣ о 

знаменательномъ значеніи встрѣчи женщины у источника водъ. Онъ 

долго ей разсказывалъ, какъ Исаакъ чрезъ своего слугу нашелъ себѣ 

невѣсту у колодца, какъ Іаковъ встрѣтилъ Рахиль, а Моисей—Сепфору. 

И всѣ онѣ были случайно первыми дѣвицами, пришедшими черпать 

Палестинскій олеандръ. 

воду, но по устроенію Божію сдѣлавшимися женами великихъ патріар-

ховъ избраннаго народа. 

— Значить, встрѣча у колодца—къ счастью!—• по-своему рѣшила 

странница. 

Подъ впечатлѣніемъ только что слышанной бесѣды „бедуина" за-

хотѣлъ и я вставить свое слово, что и Христоеъ, какъ Божественный 
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Женихъ, духовно обручилъ Себѣ Самарянку у колодца. Но, мнѣ пока-

залось, что мои слова не были оцѣнены по достоинству, и я не на-

шелъ ничего лучше, какъ залечь спать на камняхъ подъ деревомъ. 

Долго я ворочался съ боку на бокъ: мнѣ и жестко было, и хо-

лодно, да и безпокоила мысль, что какія нибудь животныя полѣзутъ 

на тебя изъ камней; но усталость взяла свое, и я задремалъ подъ не-

ясный шумъ тысячи паломниковъ. 

Ночью просыпаюсь. Темно. Тихо. Сосѣдей нѣтъ. Да и никого 

нѣтъ во всей оградѣ. Ушли! Весь караванъ ушелъ, и никто меня не 

разбудилъ! Я схватилъ свой мѣшокъ и бросился бѣжать въ догонку 

за караваномъ, какъ вдругъ слышу голосъ моего проводника Салима: 

— Иванъ! Иванъ! 

Оказывается, они полагали, что я раньше ушелъ пѣшкомъ съ 

паломниками, и искали меня въ переднихъ рядахъ каравана, но потомъ 

„бедуинъ" вернулъ его къ колодцу поискать меня на дворѣ, не за-

снулъ ли я. 

Салимъ помогъ мнѣ взобраться на осла, и черезъ часъ, не больше, 

мы догнали хвостъ остановившагося каравана. Темно еще было. Ни-

какого признака разсвѣта. Итти или ѣхать по каменистой дорогѣ 

чрезвычайно трудно. 

— Отчего остановились?—спросили мы „бедуина". 

— Шдемъ сбившихся съ пути паломниковъ. 

— Какъ такъ? 

И мнѣ разсказали, что и сегодня, какъ всегда, несмотря на 

просьбы кавасовъ и завѣдывающаго караваномъ, нѣкоторые паломники 

поднялись среди ночи и, не дожидаясь распоряженія выходить изъ 

ограды, отправились въ темнотѣ впередъ. Вслѣдъ за ними потянулась 

и остальная масса паломниковъ. Но, когда узнали, что передовые ушли 

куда-то въ сторону и заблудились, караванъ остановился, а кавасовъ 

отправили разыскивать нетерпѣливыхъ ходоковъ. Благодаря этой слу-

чайной задержкѣ, и я нагналъ паломниковъ. 

Караванъ снова тронулся въ путь: должно быть, разыскали за-



блудившихся. Въ темнотѣ ничего не разберешь. Вотъ мимо меня 

промчался на конѣ кавасъ и что-то сердито проворчалъ, надо пола-

гать. по адресу паломниковъ. 

Дорога сопровождалась крутыми спусками и подъемами. Наконецъ, 

стало разсвѣтать, и многіе древніе старцы облегченно вздохнули. Пред-

ставитель Палестинскаго общества нанялъ десятка два ословъ на всякій 

случай. По указанію доктора всѣ захворавшіе или по немощи своей 

отставшіе отъ каравана были посажены на запасныхъ ословъ. А боль-

ныхъ, какъ я раньше замѣчалъ, было довольно много. Мнѣ жалко 

было колоть своего осла въ шею. и я понемногу очутился среди от-

ставшихъ и больныхъ. И вотъ тутъ-то пришлось мнѣ насмотрѣться 

удивительныхъ примѣровъ вѣры, самоотверженія и терпѣнія. Плетется, 

напримѣръ, сѣдая старуха, вся увѣшенная дорожными принадлежно-

стями. Тяжело для нея идти и по гладкой дорогѣ, а она пробирается 

между камнями. Но вотъ сѣла отдохнуть. Караванъ скрылся за горы. 

Она покинута. Ее могутъ ограбить разбойники. Но на первомъ при-

валѣ каравана спустя полчаса, вдругъ покажется она вдали на холмѣ. 

Спѣшитъ, палочкой помахиваетъ. И кавасы обыкновенно не поды-

маются дальше въ путь, пока не подойдутъ подобно этой старухѣ всѣ 

отставшіе паломники. 

ХХУІ. 

Библейвкія мѣета. 
На границахъ Самаріи и іудѳи.—Докторъ Конрадъ ІІІикъ. — Тяжелый путь.—„Своя 
своихъ не познаша".—Видѣніе лѣстницы Іаковомъ.—Ночлегъ въ деревнѣ Рамаллахъ.— 

Священная Іудея.—Прибытіе въ Іерусалимъ. 

Мы теперь вступили въ область, связанную съ исторіей временъ 

судей израилевыхъ. Преданіе указываете здѣсь въ разныхъ мѣстахъ 

гробницы Іисуса Навина, Халева, первосвященниковъ Елеазара и Фи-

нееса. 

Далѣе дорога шла съ каменистаго хребта внизъ и довольно круто. 



Мѣстами даже нельзя сказать, что мы ѣдемъ по дорогѣ. Паломники и 

ослы разбрелись по склону горы, и каждый выбиралъ, гдѣ ему было 

удобнѣе спуститься среди камней. Эти голыя скалы напомнили намъ 

близость Іудеи. По картѣ мы должны быть недалеко отъ древнихъ 

городовъ, Силома и Галгалъ. Но гдѣ они были, — никто намъ объ 

этомъ не говоритъ. Священника тоже нечего спрашивать. Когда мы 

пересѣкали Самарію и приближались къ Набулусу, „бедуинъ" попро-

бовалъ спросить его: 

— Отсюда видны, батюшка, Гевалъ и Гаризимъ? 

Священникъ вопросительно взглянулъ, какъ бы недоумѣвая, о чемъ 

его спрашиваютъ. 

— Ну, тѣ двѣ горы, съ которыхъ все собраніе Израиля произнесло 

анаѳему и благословеніе... 

— Экъ, вы хватились! — съ достоинствомъ знатока отвѣтилъ ба-

тюшка.—Вѣдь эти горы вонъ тамъ остались! 

И онъ указалъ на сѣверо-западъ, по направленію къ Кармилу. 

По занятіи Палестины Іисусъ Навинъ поставилъ скинію собранія 

въ городѣ Силомѣ. Тамъ онъ по жребію раздѣлилъ завоеванную 

землю между колѣнами израилевыми. Затѣмъ, въ продолжение всего 

времени правленія судей, Силомъ былъ главнымъ религіознымъ и адми-

нистративнымъ центромъ въ Израилѣ. Здѣсь приносили жертвы и 

возносили свои молитвы къ Богу. Въ Силомѣ Господь открылся отроку 

Самуилу. Сюда ежегодно собирались со всѣхъ колѣнъ израилевыхъ на 

праздникъ Господень. Такъ продолжалось до послѣднихъ дней перво-

священника Илія, т.-е., до плѣна ковчега Божія филистимлянами. Съ 

этихъ поръ Силомъ потерялъ свое значеніе, какъ объ этомъ говоритъ 

псалмопѣвецъ: „Отринулъ (Богъ) жилище въ Силомѣ, скинію, въ ко-

торой обиталъ Онъ между человѣками. И отвергъ шатеръ Іосифовъ и 

колѣна Ефремова *) не избралъ, а избралъ колѣно Іудино, гору Сіонъ, 

которую возлюбилъ". Но Господь чрезъ пророка Іеремію грозилъ и 

') Силомъ находился въ предѣлахъ колѣна Ефрема. 





Іерусалиму сдѣлать тоже самое, что съ Силомомъ: „Пойдите на мѣсто 

Мое въ Силомъ, г д ѣ Я п р е ж д е н а з н а ч и л ъ п р е б ы в а т ь и м е н и 

Моему, и посмотрите, что сдѣлалъ Я съ нимъ за нечестіе народа 

Моего Израиля" (Іер. VII, 12). 

Библія довольно точно опредѣляетъ мѣсто Силома. Онъ лежитъ 

на сѣверъ отъ Веѳиля и на востокъ отъ дороги, ведущей отъ Веѳиля 

въ Сихемъ, и на югъ отъ Левоны (Суд. XXI, 19). Но я тщетно взы-

ваЛъ окружающему народу: 

— Покажите, кто знаетъ, гдѣ мѣсто древняго Силома? главного 

города Силома?.. 

Если гдѣ особенно чувствуется потребность въ указателѣ священ-

ныхъ мѣстъ, такъ это именно здѣсь, на границахъ Самаріи и Іудеи, 

гдѣ каждый холмъ, .каждая долина, каждый камень могли бы повѣдать 

исторію двухъ древнихъ еврейскихъ царствъ. Но вотъ тутъ-то меньше 

всего мы и слышимъ указаній на древній міръ. А между тѣмъ въ 

Іерусалимѣ, у инославныхъ, прекрасно читаются лекціи по палестино-

вѣдѣнію, и онѣ доступны также и для всѣхъ желающихъ православ-

ныхъ. Я не хочу этимъ сказать, что намъ, православнымъ, надо имѣть 

здѣсь на мѣстѣ своего дипломированнаго ученаго палестинолога. Во-

просъ не въ ученой степени, не въ дипломѣ, а въ истинной любви и 

преданности къ своему предмету. Предъ нашими глазами въ Іерусалимѣ 

есть отличный примѣръ, какъ изъ простого столяра вышелъ серьез-

ный любитель палестинологіи, впослѣдствіи признанный ученымъ міромъ, 

докторъ honoris causa Тюбингенскаго университета. Я говорю про хо-

рошо извѣстнаго всѣмъ интересующимся древнимъ Іерусалимомъ док-

тора Конрада Шика, или просто—фатера Шика ]). Отъ души пожелаемъ, 

чтобы и у насъ нашлись свои русскіе православные Шики. Покойный 

архимандритъ Антонинъ, образовавъ нѣсколько русскихъ мѣстъ въ 

разныхъ углахъ Святой Земли, положилъ тѣмъ прекрасное основаніе 

для изслѣдованія нашимъ любителямъ палестинской старины. 

J). Недавно, въ декабрѣ 1901 г., докторъ К. ІІІикъ скончался на 80-мь году своей 
жизни и послѣ 55-ти лѣтняго иребыванія въ Іерусалимѣ. 



Гіереходъ отъ' Набулуса до Рамаллаха, куда мы теперь шли, счи-

тается самымъ труднымъ на всемъ пути изъ Назарета въ Іерусалимъ. 

Здѣсь случались ужасныя катастрофы съ нашими паломниками, особе нно 

Дарскія гробницы. Съ карт. Верещагина. 

во время непогоды. Мнѣ кажется, пятидесятиверстное разстояніе отъ 

колодца Самарянки до Святого города (такъ называется Іерусалимъ и 

у туземцевъ—Елъ-Кудсъ) надо бы раздѣлить ровнѣе на двѣ половины 



и промежуточную стоянку дѣлать не въ Рамаллахѣ, а въ какой нибудь 

другой деревушкѣ, болѣе сѣверной. 

На этомъ пути трудно найти пищи. Въ одномъ мѣстѣ старикъ-

арабъ вытащилъ мѣшочекъ сухихъ смоквъ. Мелкія, грязяыя, еухія,— 

въ другое время и не взглянулъ бы на нихъ! А тутъ толпа съ жад-

ностью обступила араба и на перебой просила у него продать ихъ. 

Да и самъ арабъ относился къ своимъ смоквамъ, какъ къ чему-то 

драгоцѣнному, аккуратно отвѣшивая, чтобы на чашку вѣсовъ не попала 

ни одна лишняя ягода. 

У „Источника Разбойниковъ" въ глубокомъ ущельѣ Харамія мы и 

сами напились, и скотъ напоили, но долго не останавливались: спѣшили 

къ ночлегу. По дорогѣ у одного источника произошелъ такой эпизодъ. 

Паломники дружно окружили водоемъ и стали поочереди черпать воду. 

Иные просили другихъ почерпнуть заодно и для нихъ воды. Подхо-

дитъ „бедуинъ" къ одному услужливому паломнику изъ крестьянъ и 

проситъ его дать ему напиться. Тотъ, видя его туземный костюмъ, 

счелъ за араба и сильно заругался: 

— Ахъ, ты, нечисть ты этакая! Ишь что выдумалъ! поди прочь!.. 

— Я... заикнулся было „бедуинъ", чтобы разсѣять его недо-

разумѣніе. Но мужикъ еще больше прежняго заругался, закричалъ на 

него и замаха лъ руками. „Бедуину" ничего не оставалось, какъ уйти 

поскорѣе отъ колодца. Но, какъ увидимъ дальше, этотъ случай по-

служить отличнымъ поводомъ «бедуину», сказать проповѣдь всему 

народу. 

Приближаясь по чрезвычайно трудной каменистой дорогѣ къ древ-

нему Веѳилю, я вспомнилъ поэтичнѣйшія мѣста въ Библіи, связанный 

съ этимъ город омъ, или „Домомъ Божіимъ", какъ онъ называется въ 

переводѣ на русскій языкъ. Здѣсь было Іакову видѣніе лѣстницы до 

небесъ, по которой двигались ангелы. Относительно лѣстницы я под-

слушалъ случайно одну фразу въ разговорѣ паломниковъ: 

— Надо разумѣть лѣстницу духовную. Вѣдь, ангелы — духи без-

плотные, слѣдовательно и лѣстница для нихъ нужна духовная. Понялъ? 





Наконецъ, мы добрались и до ночлега въ деревнѣ Рамаллахѣ. Не-

которые паломники разместились въ домахъ арабовъ, а я, сдавъ своего 

осла Салиму, по инерціи за главною массою народа пробрался на 

огороженный дворъ, где заранѣе отъ Палестинскаго общества приго-

товлены были для безплатной раздачи ломти хлѣба. Взобравшись во 

второй этажъ дома, я любовался интересною картиною паломническихъ 

заботъ о ночлеге. Тутъ же происходила продажа съестныхъ при-

пасовъ, вина, фруктовъ. Мнѣ любезно предоставили въ одной изъ 

комнатъ кровать, и я, наученный предыдущими опытами, поспешилъ 

поскорѣе лечь, подъ шумъ ужинающихъ представителей духовной 

миссіи. 

Рано утромъ толпа поднялась до свѣта, но на этотъ разъ распо-

рядились, чтобы ворота были заперты. Паломники волей-неволей должны 

были подчиниться и дожидаться на дворѣ разрѣшенія выйти. Вероятно, 

вчерашній случай вызвалъ опасеніе у начальника каравана, что они 

могутъ и сегодня также заблудиться въ горахъ, вырвавшись безъ 

каваса ночью. 

Нѣкоторые изъ толпы обратились къ „бедуину", какъ къ посред-

нику, не можетъ ли онъ испросить распоряженія раскрыть ворота. 

* „Бедуинъ" уговаривалъ ихъ потерпеть немного, объяснилъ, что до 

Іерусалима осталось не. болѣе пятнадцати верстъ, а потому къ обѣду 

легко поспѣемъ. Но вдругъ онъ замѣтилъ того рыжебородого мужика, 

который его ругалъ у колодца. Мужикъ вытаращилъ глаза и съ удивле-

ніемъ слушалъ русскую речь барина, одѣтаго бедуиномъ. 

—• Это ты меня ругалъ у колодца?—спрашиваетъ его „бедуинъ". 

— Простите меня, ваше вы... Я думалъ, что вы турка, нехристь. 

— Разве Христоеъ училъ насъ, прежде чѣмъ помогать ближнему, 

спрашивать его: изъ какого народа? какой веры?.. Нѣтъ, дорогой, 

надо въ каждомъ человѣкѣ видеть менынаго брата Христа. Разве ты 

не читалъ Евангелія? 

Толпа еще тѣснѣе сдвинулась къ „бедуину" послушать его пропо. 

вѣди и на время забыли про дорогу. Но вотъ спустился кавасъ Марко 





и велѣль открывать ворота. Въ пять минутъ дворъ очистился, и длин-

ная вереница паломниковъ быстро стала подвигаться къ Іерусалиму. 

Предъ моими глазами болѣе тысячи ч^яовѣкъ, знакомыхъ по Библіи 

съ царями Давидомъ и Сауломъ, a нѣкоторые изъ нихъ—и со всѣми 

пророками отъ Самуила до Іереміи. Но знаютъ ли они, что мы какъ 

разъ проходимъ по тѣмъ самымъ мѣстамъ, гдѣ эти цари и пророки 

жили, сражались, молились, „останавливали луну и солнце" и про-

явили силы Божіи въ знаменіяхъ и чудесахъ? Знаютъ ли, что мы идемъ 

мимо Рамы, Михмаса, Гаваона, Массифы, Анаѳоѳа, Гивы, Номвы и 

другихъ городовъ, связанныхъ съ исторіей священнаго народа? Впро-

чемъ, мнѣ и самому какъ-то страннымъ казалось, чтобы эти голыя 

каменистыя скалы когда-то были населены и покрыты травою и де-

ревьями. 

Одинъ изъ нашихъ спутниковъ развернулъ небольшой путеводитель 

довольно древняго изданія. 

— Снрячьте свой „ Бедекеръ ", —шутливо замѣтилъ ему „ бедуинъ ". — 

Онъ вамъ мало здѣсь поможетъ. Вѣруюгцему человѣку здѣсь надо 

имѣть съ собою Библію, и только Библію. 

— Иванъ! Иванъ!—кличетъ меня Салимъ и показываешь вдали на 

бѣдную арабскую деревушку:—мой домъ тамъ! 

Въ это время паломниковъ занималъ другой видъ, открывшійся на 

Елеонскую гору. Ее легко можно признать по высокой колокольнѣ, 

построенной о. Антониномъ. Еще немного,—и передъ нами сразу весь 

раскрылся городъ Іерусалимъ. Вотъ отсюда онъ прекрасенъ! Бѣлые 

дома его ослѣпительно блестятъ на солнцѣ. Среди башенъ и минаре-

товъ царитъ мечеть Омара. Хорошо выдѣляется и куполъ нашей 

Свято-Троицкой церкви. 

Паломниками овладѣлъ восторгъ и отъ вида святого города и отъ 

благополучнаго окончанія труднаго и долгаго путешествія. Караванъ 

растянулся на нѣсколько верстъ. Я не спѣшилъ въ городъ. Мнѣ такъ 

хотѣлось любоваться издали прекраснымъ видомъ его. Окрестности 

Іерусалима съ сѣверной стороны богаты всевозможными древними гроб-



ницами, но трудно разобраться въ нихъ и опредѣлить ихъ происхо-

жденіе. Указываютъ къ западу отъ горы Скопусъ—Кубур-ел-Кудатъ 

(гробницы судей), а въ одной верстѣ отъ Дамаскихъ Еоротъ—Кубур-

ес-Салатынъ (Царскія гробницы). 



Не заѣзжая въ ворота города, мы свернули направо, по напра-

вленно къ Русскимъ постройкамъ. 

Навстрѣчу намъ выходили паломники и участливо указывали, ка-

кой дорогой удобнѣе ѣхать. Уполномоченный Палестинскаго общества 

со своими помощниками также вышли навстрѣчу каравана и заботливо 

разспрашивали о путешествіи. 

Когда отставшіе подошли къ Русскимъ постройкамъ, то всѣ палом-

ники назаретскаго каравана приглашены были въ столового, гдѣ прежде 

всего отслужили благодарственный молебенъ за благополучное окончи-

т е труднаго путешествія и за милость Господа, что онъ сподобилъ 

увидѣть священные берега Галилейскаго озера и приснопамятный 

Назаретъ, a затѣмъ сѣли за общій обѣдъ. 

XXVII . 

Въ Іеруеалимекомъ зфамѣ. 
Ночное пребываніе у Гроба Господия-—Страстная пятница у католиковъ.—Запущен-
ность храма.—„Мерзость на святомъ мѣстѣ" .—Литургія на Гробѣ Спасителя. — Въ 
трапезной у греческихъ монаховъ. — Іерусалимскія геронтиссы. — Шествіе 
въ Геѳсиманію. — Вымогательство грековъ. — Пещера Гроба Божіей Матери.— 

Единеніе христіанъ подъ кровомъ Богоматери. 

Прибытіе галилейскаго каравана въ Іерусалимъ по времени вполнѣ 

отвѣчало древнимъ путешествіямъ евреевъ изъ Галилеи въ Іудею на 

праздники Пасхи. Мы опередили православное воспоминаніе прихода 

Самаго Христа въ Іерусалимъ г) всего лишь на два дня. 

Въ пятницу, 31-го марта, т. е. наканунѣ Лазарева воскресенія, 

вновь прибывшихъ паломниковъ греки пригласили на ночное бодрство-

ваніе въ храмѣ Гроба Господня, съ тѣмъ, чтобы на утро проводить 

ихъ въ Геѳсиманію, къ мѣсту погребенія Божіей Матери и на Елеон-

скую гору. 

Часы дня у Гроба Господня строго распредѣлены между разными 

Б Въ 1900 г. оно праздновалось 2-го апрѣля. 



христианскими исповѣданіями. Ровно въ полночь начинаютъ здѣсь свою 

литургію греки, затѣмъ армяне, послѣ нихъ католики и т. д. А такъ 

какъ храмъ Воскресенія турки держать всю ночь назапорѣ, то желаю-

щіе прослушать здѣсь литургію грековъ должны приходить въ храмъ 

наканунѣ съ вечера и ночевать въ немъ до утра. 

Давно желая провести ночь у Святого Гроба, я съ радостью при-

нялъ предложеніе грековъ и вмѣстѣ съ другими паломниками часовъ 

въ пять пополудни отправился въ храмъ Воскресенія. 

Въ томъ году Пасха у католиковъ праздновалась на недѣлю раньше, 

чѣмъ у правоелавныхъ, и въ эту пятницу у нихъ происходило торже-

ственное воспоминаніе снятія со креста Спасителя. Въ присутствіи 

европейскихъ консуловъ и массы паломниковъ Іерусалимское католиче-

ское духовенство въ полномъ составѣ совершило грандіозный крест-

ный ходъ въ стѣнахъ храма. Перенесете изображенія снятаго съ 

креста Господа, помазаніе миромъ на извѣстномъ камнѣ у входныхъ 

дверей, положеніе во гробъ—все это было представлено очень наглядно 

и эффектно. Одинъ изъ молодыхъ канониковъ сказалъ блестящую 

рѣчь у камня миропомазанія. 

На этотъ разъ, вѣроятно, за особую плату турки сдѣлали исклю-

ченіе и, по окончаніи богослуженія католиковъ, выпустили ихъ среди 

ночи изъ храма. Остались только православные. Одна часть изъ нихъ 

расположилась около скамеекъ католическаго придѣла, другая—тихонько 

бродила по многочисленнымъ переходамъ храма, но большинство со-

бралось на Голгоѳѣ и читала акаѳисты. Нѣкоторые паломники нашли 

себѣ пріютъ въ кельяхъ греческаго Святогробскаго братства, примы-

кающихъ къ храму со стороны Голгоѳы. Въ самомъ же храмѣ ноче-

вать довольно тяжело. В ъ немъ и днемъ чувствуется свѣжесть и сы-

рость, а по ночамъ бываешь замѣтно холодно. Множество переходовъ 

и коридоровъ развиваютъ рѣзкій сквозной вѣтеръ. Отъ него нигдѣ 

не спрячешься. Присѣсть негдѣ. Немногочисленныя скамейки около 

латинскаго придѣла всѣ заняты, расположиться же на холодномъ ка-

менномъ полу опасно: можно простудиться. Только наши крестьянки 
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паломницы да бѣдные феллахи осмѣливаются садиться на грязныя 

плиты. Отъ паразитовъ въ храмѣ нѣтъ покоя. Не успѣешь прійти въ 

ротонду Гроба Господня, какъ ужъ начнутъ чесаться руки и ноги. 

Вообще, кто хочетъ ночевать въ Іерусалимскомъ храмѣ, долженъ за-

пастись теплымъ платьемъ и достаточнымъ терпѣніемъ выстоять на 

ногахъ всю ночь. 

Не могу умолчать объ одномъ крайне прискорбномъ явленіи въ 

храмѣ величайшей христіанской святыни. На сѣверной сторонѣ его, 

между католической капеллой и темницею Іисуса Христа, выходятъ 

въ коридоръ двери отхожаго мѣста. Отъ непрерывнаго хожденія сюда 

паломниковъ двери часто раскрываются, и выходящее изъ нихъ зло-

воніе распространяется до кувукліи. Еще въ древности, при Моисеѣ, 

было строго заповѣдано израильтянами хранить въ чистотѣ свой 

лагерь, a тѣмъ болѣе—мѣсто скиніи завѣта. 

„Мѣсто должно быть у тебя внѣ стана, куда бы тебѣ выходить... 

ибо Господь, Богъ твой, ходитъ среди стана твоего... а посему станъ 

твой долженъ быть святъ, чтобы Онъ не увидѣлъ у тебя чего срамнаго 

и не отступили отъ тебя" А теперь не только „въ станѣ", но въ 

самомъ храмѣ, въ разстояніи какихъ нибудь двѣнадцати саженъ отъ 

Гроба Господня, допущена „мерзость на святомъ мѣстѣ" (Мт. 24, 15). 

И нельзя ссылаться въ данномъ случаѣ на турокъ, которые своими 

правиломъ затворять двери храма на всю ночь якобы принуждаютъ 

христіанъ имѣть грязное мѣсто въ святилищѣ. Очень легко можно было 

вывести необходимую постройку внѣ главныхъ стѣнъ храма и соеди-

нить ее съ ними лишь узкими проходомъ съ нѣсколькими наглухо 

затворяющимися дверями. 

Въ полночь обѣдню у Гроба Господня служили архіерей. Пѣли 

поочередно греческіе монахи и русскія паломницы. Престоломъ служили 

камень въ придѣлѣ Ангела, а жертвенникомъ—Гробъ Господень. На-

роди столпился вокругъ кувукліи и горячо молился. 

Б Втор. Х Х Ш , 12—14. Полный тѳкстъ содержитъ нѣкоторыя описательныя под-
робности, который здѣсь опущены. 





Около двухъ часовъ ночи обѣдня кончилась, и насъ повели греки 

въ свою трапезную, находящуюся рядомъ съ храмомъ, гдѣ въ каче-

ствѣ хозяйки встрѣчала насъ и распоряжалась съ угощеніемъ высокая 

русская женщина въ черномъ монашескомъ одѣяніи. Она, по разска-

замъ моего сосѣда-паломника, когда-то пріѣхала сюда для поклоненія 

Гробу Господню, но, познакомившись съ здѣшними условіями жизни, 

рѣшила поселиться въ Іерусалимѣ и приняла самое дѣятельное участіе 

въ жизни греческаго монастыря. Она обыкновенно управляетъ русскимъ 

хоромъ при греческомъ богослуженіи, объясняетъ паломникамъ значеніе 

святыхъ мѣстъ, служитъ посредницей между своими соотечественниками 

и греками. И вотъ теперь она властно распоряжается въ столовой, 

указывая, кому гдѣ сѣсть, и угощаетъ чаемъ. Каждому паломнику за 

столомъ дали по куску хлѣба и по три смоквы (винныя ягоды). „Хо-

зяйка" обхаживала своихъ гостей и приговаривала елейнымъ голосомъ: 

— Кушайте на здоровье! Кушайте на здоровье! 

— Покорно благодаримъ, матушка, за угощеніе!—съ поклонами 

отвѣчали паломники. 

— Если хотите,—шепнулъ мнѣ мой сосѣдъ,—имѣть хорошее мѣсто 

на „благодать", то къ ней обратитесь. Хотите повидать архіерея,— 

опять же чрезъ нее. 

Однако, эта красивая среднихъ лѣтъ женщина вызывала у многихъ 

недоумѣніе. О томъ, что греческіе монахи держатъ при себѣ для до-

машнихъ услугъ г е р о н т и с с ъ , или старицъ, — это было извѣстно 

паломникамъ. Что эти пріѣзжія изъ Россіи „старицы" чаще всего бы-

ваютъ не старше тридцати лѣтъ,—это тоже они знаютъ. Но такое 

открытое проявленіе существованія русскихъ женщинъ въ мужскомъ 

монастырѣ многихъ паломниковъ соблазняло и вызывало у нихъ не-

скромныя подозрѣнія. 

За свое пребываніе въ Іерусалимѣ . я раза четыре ночевалъ въ 

храмѣ Гроба Господня, но подобнаго общаго угощенія ночью послѣ 

обѣдни мнѣ больше не случалось наблюдать. Вѣроятно, сегодня греки 

пригласили паломниковъ въ столовую, чтобы собрать ихъ вмѣстѣ для 



дальнѣйшаго обхожденія святынь въ Геѳсиманіи и расположить ихъ 

къ большей щедрости. 

Чай мы скоро отпили, и до утра оставалось еще немало времени. 

Насъ попросили подождать пока въ храмѣ Гроба Господня. 

Гробница Божіей Матери. 

Утомленіе отъ безпрерывнаго путешествія въ продолженіе цѣлаго 

мѣсяца особенно сказалось въ эту ночь, и меня сильно клонило ко 

сну. Пройдя къ придѣлу коптовъ у задней стѣны кувукліи, я сѣлъ 

подремать на скамейку. Здѣсь было сравнительно тихо. Мнѣ нравился 

этотъ самый западный уголокъ въ храмѣ. По своей скромности и бѣд-

ности, копты въ Іерусалимѣ симпатичнѣе другихъ народностей, и, какъ 



это всегда бываетъ, при ихъ очевидной скудости и убожествѣ, они 

богаты вѣрою и любовью ко Христу (Іак. II, 5). Я замечтался на 

тему, какъ Господь приближаетъ къ Себѣ смиренныхъ (копты ближе 

всѣхъ ко Гробу Господню), и хотѣлъ просидѣть здѣсь до разсвѣта; 

но холодный сквозной вѣтеръ и насѣкомыя нестерпимо безпокоили 

меня и согнали съ мѣста. 

Наконецъ, около пяти часовъ утра, приходитъ низенькій, горбатый 

болгаринъ, хорошо извѣстный русскимъ паломникамъ, какъ провод-

никъ-разсказчикъ, и повелъ насъ изъ храма Гроба Господня по 

Страстному пути сперва къ пещерѣ Божіей Матери въ Геѳсиманіи. Въ 

предразсвѣтномъ полумракѣ мы быстро пробирались по пусты ннымъ 

улицамъ толпою болѣе сотни человѣкъ. Если и встрѣчались намъ, то 

только нигціе, слѣпые, прокаженные, вѣроятно, привлеченные сюда 

такъ рано извѣстіемъ объ утреннемъ шествіи паломниковъ на Елеонъ. 

Выйдя изъ города чрезъ ворота Ситти-Марьямъ, паломники бодро 

пересѣкли Іосафатову долину и скоро подошли къ пещерѣ Гроба 

Божіей Матери, у подножія Елеонской горы. Какъ у храма Гроба 

Господня отъ всего фасада сохранилась только часть южной стѣны со 

входомъ, такъ отъ храма Гроба Божіей Матери осталась тоже только 

готическая арка входа. 

Мы стали спускаться по темной лѣстницѣ внизъ. Проводникъ-

болгаринъ остановилъ насъ и велѣлъ покупать свѣчи для Гроба Божіей 

Матери. 

На конторкѣ навалена куча обгорѣлыхъ свѣчей изъ парафина, 

толщиною въ рублевую восковую свѣчу. 

— По рублю! по рублю!—кричитъ грекъ за конторкой. 

— Всѣ, всѣ покупайте!—вторитъ ему нашъ проводникъ, загора-

живая собою проходъ. 

Вышло замѣшательство. Нѣкоторые, побогаче, безпрекословно под-

чинились требованію грековъ и покупали на половину обгорѣлыя свѣчи 

по рублю. Но большинство обступило конторку и просило свѣчей по-

дешевле. Одинъ старикъ вытащилъ изъ-за пазухи мѣшокъ, медленно 



развернулъ его и долго искалъ въ немъ. Наконецъ, вытащилъ онъ 

серебряную монету и дрожащею рукою протягиваетъ ее греку. 

— Нѣтъ ли свѣчечки за другривенный?—спросить онъ умоляю-

щимъ голосомъ. 

— Другихъ свѣчей нѣтъ. Только рублевыя!—настаивалъ на своемъ 

грекъ. 

Много я слыхалъ про вымогательство грековъ, но такая развяз-

ность и поразила и возмутила меня. Одинъ изъ паломниковъ, не об-

ращая вниманія на грековъ, быстро прошелъ впередъ, вынулъ малень-

кую свѣчку изъ числа стоящихъ на подсвѣчникѣ передъ образомъ и 

исчезъ въ кувукліи Гроба Божіей Матери. Черезъ двѣ-три минуты онъ 

вышелъ оттуда и опять поставилъ свѣчку на прежнее мѣсто. 

Я подошелъ къ нему. 

— Нѣтъ, подумайте,—говоритъ онъ мнѣ волнуясь,—какую хитрую 

придумали штуку! Загородили собою проходъ и, какъ пропускъ, тре-

буютъ рублевыя свѣчи. И одна и та же свѣча идетъ у нихъ въ кру-

говую съ конторки ко гробу, а съ гроба опять на конторку. Если 

хочешь, чтобы мы жертвовали,—хорошо, мы пожертвуемъ. И я поло-

жили деньги въ тарелку на гробѣ. Но зачѣмъ такое возмутительное 

вымогательство?! 

Гробъ Божіей Матери покрытъ также мраморного доскою и на-

ходится въ небольшой кувукліи, какъ и Гробъ Спасителя. Весь храмъ 

или, лучше сказать, вся обширная пещера пестро изукрашена вися-

чими лампадами и подсвѣчниками. Всюду обиліе иконъ. Здѣсь имѣютъ 

свои алтари всѣ восточные христіане. Даже мусульмане, и тѣ устроили 

свою молельню подъ кровомъ Божіей Матери и также чтутъ ея святую 

гробницу. Только западные христіане—католики и протестанты—вовсе 

. не имѣютъ здѣсь своихъ алтарей. Въ этомъ подземномъ храмѣ мнѣ 

нравится смѣшеніе языковъ. Въ разныхъ углахъ среди русскихъ и 

арабовъ наталкиваешься на своеобразныхъ по одѣянію греческихъ, 

армянскихъ, абиссинскихъ, сирійскихъ и коптскихъ монаховъ. Всѣ они 

чтутъ „Единаго Истиннаго Бога и посланнаго Имъ Іисуса Христа" и 



Его Святую Матерь Марію. Глубоко, саженъ на пять подъ землею, 

совершается это духовное единеніе, и оно прообразуетъ то стадо, ко-

торое, какъ сказалъ одинъ русскій святитель, Матерь Божія нриводитъ 

ко Христу. 

Черезъ дорогу отъ пещернаго храма Богоматери находятся остатки 

масличнаго сада, съ которымъ преданіе связываетъ геѳсиманскую мо-

литву Спасителя. Вѣроятно, въ предѣлахъ этого сада была и гробница 

Божіей Матери. По крайней мѣрѣ, у нашихъ паломниковъ подъ на-

званіемъ „Геѳсиманіи" разумѣются не остатки масличнаго сада, при-

надлежащаго католикамъ, а вотъ этотъ подземный храмъ съ гробомъ 

Божіей Матери. 

XXVIII . 

Елеонекая гора. 
Видъ съ горы на Іерусалимъ.—Мѣсто Вознесенія Господня.—Отношѳніѳ грѳковъ къ 
сиятымъ мѣстамъ.—Сокровище, скрытое на полѣ.—Покойный архимандритъ Анто-
ш:ыъ.— Высочайшая колокольня въ Іерусалимѣ.—Виѳанія.—Гробница Лазаря.—Крест-

ный ходъ.—Арабскія дѣти,—Всенощная съ ваіями. 

Воспоминанія о послѣднихъ дняхъ земной жизни Христа Спасителя 

связаны съ Елеонскою горой. Виѳанія и Виѳфагія, гробница Лазаря, 

Геѳсиманія, мѣсто бесѣды о разрушеніи Іерусалима и, наконецъ, ііо-

слѣдній пунктъ земного пребыванія Іисуса Христа, съ котораго онъ 

вознесся на небо, — все это находится по ту или другую сторону 

Елеона. 

Когда мы вышли изъ темной пещеры гроба Божіей Матери, было 

совсѣмъ свѣтло. Православный народъ большими и маленькими груп-

пами двигался по іерихонской дорогѣ на праздникъ въ Виѳанію и къ 

гробницѣ Лазаря. Погонщики-мукари на перебой предлагали своихъ 

измученныхъ жалкихъ осликовъ. И если ихъ паломники брали сегодня, 

то, вѣроятно, ради воспоминанія въѣзда Господня въ Іерусалимъ на 

одномъ изъ предковъ этихъ животныхъ. Съ небольшой компаніей я 



предпочелъ итти на гору пѣшкомъ, чтобы не стѣснять себя при 

осмотрѣ достопримѣчательныхъ мѣстъ по пути. Обогнувъ русскую цер-

ковь святой Маріи Магдалины, построенную въ память покойной импе-

ратрицы Маріи Александровны, мы стали подыматься къ мѣсту возне-

сенія Господня. ІІодъемъ былъ довольно крутой, и вт> началѣ при-

шлось восходить но изсѣченной въ скалѣ лѣстницѣ. Кругомъ обычный 

Праздноваиіе Успенія Божіей Матери въ Геѳсиманіи. 

желтовато-сѣрый колоритъ. Палящее солнце надъ головой, камень 

подъ ногами и пыль въ воздухѣ. Растительности очень мало. Справа 

и слѣва отъ дороги ограды изъ щебня и сѣрые каменные дома съ 

плоскими крышами. Мы оглянулись назадъ, на западъ. Передъ нами 

протянулся весь Іерусалимъ, окруженный лентой темносѣрыхъ стѣнъ 

съ зубцами и башнями. На первомъ планѣ царитъ величественный ку-

полъ мечети Омара. Правѣе можно разобрать куполы храма Воскресе-



нія. Еще правѣе—русскій храмъ святой Троицы. За исключеніемъ нѣ-

сколькихъ башенъ, вся остальная масса сѣрыхъ домовъ представляетъ 

собою довольно однобразный фонъ картины. 

Когда Іисусъ Христосъ емотрѣлъ отсюда на Іерусалимъ, то предъ 

Его духовными взоромъ пронеслась панорама не только святого города, 

но и всего міра во всѣ времена. Предсказывая своими апостолами о 

послѣднихъ дняхъ Іерусалима, Онъ говорили вмѣстѣ съ тѣмъ и о 

кончинѣ міра. Вотъ такую-то точку зрѣнія, т.-е. на всю вселенную во 

всѣ времена, и надо намъ искать на Елеонѣ. 

Наконецъ, мы взобрались на вершину горы, къ мѣсту вознесенія 

Господа, принадлежащему мусульманами. В ъ неболыпомъ купольномъ 

зданіи показываютъ камень съ отпечаткомъ стопы Спасителя. За нѣ-

сколько паричекъ турки охотно допускаютъ христіанъ внутрь зданія и 

даже позволяютъ имъ молиться здѣсь по своему обычаю. 

Еще четверть версты далѣе къ востоку, и мы приходимъ къ рус-

ской церкви съ гигантской колокольней, построенной хорошо извѣст-

нымъ въ Палестинѣ покойными начальникомъ духовной миссіи, архи-

мандритомъ Антониномъ. Онъ отлично понимали, что греки не столько 

заботятся о православномъ населеніи Палестины, сколько о личной 

наживѣ. На святыя мѣста, которыя еще удержались въ ихъ рукахъ, 

они смотрятъ, какъ на предметъ выгодной эксплуатаціи, и только. Не-

большая кучка святогробскихъ монаховъ, проживая главными образомъ 

въ Іерусалимѣ, нѣкоторые свои монастыри и церкви въ Святой Землѣ 

отдаетъ, какъ доходныя статьи, въ аренду мірскимъ людямъ. И, ко-

нечно, ничто не помѣшаетъ имъ при случаѣ продать часть своихъ 

святыхъ мѣстъ инославнымъ вѣроисповѣданіямъ, чему и были примѣры. 

Съ другой стороны, препятствуя русскому священству совершать бого-

служения въ Палестинѣ, греки тѣмъ стѣсняютъ нашихъ паломниковъ 

удовлетворить запросы своего религіознаго чувства. Отпаденіе отъ 

православія мѣстнаго населенія происходило на глазахъ архимандрита 

Антонина тысячами. И вотъ онъ рѣшилъ, по примѣру западныхъ 

христіанъ, завести съ разныхъ мѣстахъ Святой земли русскія владѣнія, 





открыть, такъ сказать, новые разсадники православія. Благодаря част-

ной благотворительности, въ короткое время онъ скупилъ множество 
4 клочковъ земли въ разныхъ углахъ Палестины. Куда ни пріѣдешь,— 

къ Мамврійскому ли дубу, въ Іерихонъ, въ Яффу, въ Горнюю,—всюду 

встрѣчаешь заботливое насажденіе о. Антонина. Но завершеніемъ его 

славныхъ дѣлъ надо считать устроеніе русскаго мѣста на Елеонѣ, не-

смотря на множество препятствій со стороны грековъ, католиковъ, ту-

рокъ и даже русскихъ. 

Случилось, что при раскопкахъ намѣченнаго мѣста на Елеоиѣ на-

ткнулись на прекрасный мозаичный полъ. Архимандритъ еще не во-

шелъ тогда во владѣніе купленнымъ участкомъ, а потому онъ поспѣ-

шилъ закрыть находку, чтобы не раздразнить ею латинянъ и тѣмъ 

еще болѣе не увеличить препятствій къ пріобрѣтенію земли. Этотъ 

поступокъ о. Антонина напоминаете евангельскую притчу о сокровищѣ, 

скрытомъ на полѣ, „которое нашедъ человѣкъ утаилъ, и отъ радости 

о немъ идете и продаете все, что имѣетъ, и покупаете поле то". Вотъ 

на этомъ-то полѣ съ сокровищемъ, 24-го марта 1894 г., на 77 году 

жизни, и успокоился отецъ Антонинъ, буквально выполнивъ Христову 

притчу о Царствѣ Небесномъ. 

Испросивъ благословеніе у іеромонаха, звонарь открылъ намъ входъ 

въ колокольню. Пришлось перебрать не одну сотню ступеней, прежде 

чѣмъ мы достигли самаго верха. Говорятъ, о. Антонинъ хотѣлъ выве-

сти колокольню такой высоты, чтобы за пятьдесятъ верстъ увидѣть 

Средиземное море, но недобрые завистники и этому скромному желанію 

воспрепятствовали, не давъ достроить ему одну или двѣ сажени до 

требуемой высоты. 

Хорошо вознестись на горѣ Елеонской на высоту двадцати саженъ 

и взглянуть съ вершины колокольни на Святую Землю! На сѣверѣ 

видны самарійскія и галилейскія горы. На востокѣ—Іорданская долина; 

а Мертвое море кажется совсѣмъ близко, хотя до него не менѣе двад-

') Сама жэ Елеонская гора возвышается на 378 саженъ надъ уровнемъ моря. 





цати верстъ. Югъ весь изрытъ горами, а на западѣ разстилается въ 

туманѣ прибрежная равнина. Вотъ она, Обѣтованная земля Израиля! Такъ, 

вѣроятно, и Моисей осматривалъ ее съ вершины Фасги моавитской 

горы Нево, когда „показалъ ему Господь всю землю Галаадъ до самаго 

Дана и всю землю Іудину, даже до самаго западнаго моря, и полу-

денную страну, и равнину долины Іерихона". 

Отъ русскаго храма мы направились въ Виѳанію, откуда сегодня 

долженъ былъ . начаться крестный ходъ. Виѳанія, или Эль-Азаріе, 

лежитъ на южной сторонѣ Ёлеонской горы и имѣетъ обыкновенный 

видъ маленькаго арабскаго селенія съ каменными постройками, кото-

рый издали трудно признать за жилые дома. Все сѣро, пыльно. Всюду 

торчитъ камень. Деревьевъ очень мало. Селеніе скрашивала прибывшая 

сюда изъ Іеруеалима масса народа. Нищіе, дѣти, мукари съ ослами, 

продавцы фруктовъ и напитковъ обычно толклись между паломниками. 

Кто-то предложилъ до крестнаго хода сходить къ гробницѣ Лазаря. 

Пошелъ и я туда со своей компаніей. 

У самой дороги зіяло темное отверстіе пещеры, обложенное кам-

немъ. Это и была гробница Лазаря. Пожелавшіе спуститься по очень 

скользкимъ ступенямъ въ глубину пещеры должны были заплатить 

бакшишъ предстоящимъ туркамъ. Одинъ пожилой паломникъ кряхтя 

вынималъ изъ портмонэ деньги. Въ это время вышедшій изъ гробницы 

длинноволосый странникъ, увидя его, торопливо предупредилъ: 

— Не тревожься, дяденька, тамъ нечего смотрѣть: пустое мѣсто, 

и больше ничего! А спускаться надо съ большой опаской. 

— Милый человѣкъ! Какъ не побывать въ животворящемъ гробу 

Лазаря въ сегодняшній день! 

— Не гробъ Лазаря животворящій: онъ тамъ емердѣлъ четыре 

дня, а слово Господне оживотворило его, — наставительно поправилъ 

его странникъ. 

Походивъ немного по окрестностямъ, мы скоро замѣтили быстро 

движущійся по дорогѣ крестный ходъ греческаго духовенства. «Общее 

воскресеніе!»... громко выпѣвали тонкіе голоса русскихъ женщинъ 





Собственно по обстановкѣ крестный ходъ не поражали своею торжествен-

ностью. Духовенства было немного, образовъ и хоругвей тоже мало. 

Зато велико было одушевленіе пестрой и многочисленной толпы палом-

никовъ. Перегоняя другъ друга, нѣкоторые бросали на дорогу цвѣты, 

попутно сорванные тутъ же въ прилегающихъ участкахъ. У многихъ 

въ рукахъ были ваіи финиковой пальмы. Одинъ молодой парень въ 

благочестивомъ рвеніи неси двухсаженный пальмовый листъ. Дорогу 

для духовенства среди толпы пролагала мѣстная полиція. Она довольно 

свободно пускала въ ходъ свои палки, возбуждая въ народѣ крики и 

ругань. Болѣе состоятельные и слабые ѣхали въ экипажахъ и на 

ослахъ. Среди народа, вѣроятно, немало было и магометанъ. Но на-

стояний праздники больше всего были для арабскихъ ребятишекъ. Съ кри-

ками и съ веселыми смѣхомъ, скаля свои бѣлые зубы и сверкая черными 

глазами, они въ перегонку сновали между паломниками. Если остановишь 

ихъ, они сейчасъ же тебя окружатъ съ просьбами: „бакшиши! бакшиши! " 

— Не „бакшиши", а „осанна" вами подобаетъ кричать сегодня,— 

строго имъ замѣчаетъ стройная женщина въ темномъ одѣяніи. 

— Бакшиши! бакшиши!—кричатъ бойкіе арабченки, окруживъ ее 

съ протянутыми руками. 

— У, пострѣлята! Не рада, что и связалась съ вами. Отстаньте! 

И женщина, сунувъ имъ по паричкѣ, спѣшитъ скрыться въ наиболѣе 

густой толпѣ паломниковъ. 

Въ самомъ городѣ все множество народа быстро разсѣялось. Всѣ 

спѣшили поѣсть и немного отдохнуть передъ всенощной «съ вербами». 

Обширный Троицкій соборъ на дворѣ русскихъ построекъ не моги 

вмѣстить въ себѣ всѣхъ желающихъ богомольцевъ. Въ виду страшной 

тѣсноты, мнѣ пришлось воспользоваться привилегированными мѣстомъ 

на южной сторонѣ храма за рѣшеткой. Служба была обычная, русская; 

только у народа въ рукахъ были не наши вербы съ серебристыми 

почками, а зеленоватыя ваіи финиковой пальмы. У иныхъ узенькіе 

листочки ваіи были искусно переплетены между собою въ видѣ елочки 

или въ видѣ креста. 



Выходя изъ церкви, я увидѣлъ на площади громадную толпу лю-

дей, представляющую чрезвычайно красивое зрѣлище. Вся она была 

охвачена луннымъ свѣтомъ, какъ бы тонкимъ флеромъ, чрезъ который 

пробивались сотни огоньковъ горящихъ свѣчей. Колебанія ваій въ 

рукахъ паломниковъ и негромкій гулъ ихъ переговоровъ оживляли 

эту картину тихой теплой ночи. 

— Не хотите ли пойти къ католикамъ?—обращается ко мнѣ мой 

сожитель:—у нихъ вѣдь сегодня пасхальная ночь. 

— Интересно бы. Но, мнѣ кажется, Пасху встрѣтить хорошо 

только одинъ разъ въ году. Я ужъ поберегу свое чувство къ нашей 

православной Пасхѣ. 

XXIX. 

Раздѣленіе ^риетіанъ. 
Католическая капелла. — Колонна бичеванія.—Крестный ходъ у Гроба Господня.— 
Святогробскіе монахи.—Ихъ денежный средства.—Драка женщинъ въ храмѣ—Ссоры 
монаховъразныхъвѣроисповѣдадій—Омовеніеногъ.—Денежный сборънапоминанье.— 

Разрѣшительная молитва.—Тайна омытія ногъ Господомъ. 

На другой день у всѣхъ восточныхъ христіанъ былъ праздпикъ 

Входа Господня въ Іерусалимъ, а у католиковъ—Пасха. В ъ ожиданіи 

православнаго богослуженія и крестнаго хода въ стѣнахъ храма Гроба 

Господня, я прошелъ въ католически! придѣлъ съ сѣверной стороны 

отъ кувукліи. ,Тамъ меня встрѣтилъ францисканецъ фра-Іосифъ съ 

ключами въ рукахъ и любезно предложили , осмотрѣть капеллу. Фра-

Іосифъ уроженецъ Италіи, но жилъ нѣкоторое время въ Могилевской 

губерніи, а потому свободно изъяснялся по-русски. Сперва онъ под-

велъ меня къ колоннѣ бичеванія Христа. Я приложился къ ней по 

католическому обычаю, то-есть прикоснулся къ ней кончикомъ палочки 

чрезъ небольшое отверстіе каменной ширмы и затѣмъ поцѣловалъ ко-

нецъ палочки. Это дѣлаетея для сохранения святыни отъ грубыхъ и 
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нечистыхъ прикосновеній, да и для обезпеченія отъ благочестивыхъ 

покушеній отдѣлять себѣ частицы священнаго камня. 

Осмотрѣвъ въ капеллѣ иконы и богослужебныя книги, я опять 

прошелъ въ ротонду Гроба Господня. Народу собралось чрезвычайно 

много. Половина, если не больше, всѣхъ собравшихся были туземцы 

разныхъ исповѣданій. Многіе стояли въ храмѣ въ красныхъ фескахъ, 

а одинъ прилично одѣтый европеецъ—въ шляпѣ. Шенщины-арабки, 

разряженныя въ широкія свѣтлыя платья, со множествомъ ювелирныхъ 

украшеній, заняли сѣверную часть коридора храма Воскресенія. 

Крестный ходъ три раза обошелъ вокругъ кувукліи Гроба Го-

сподня, а четвертый—вокругъ греческаго храма Воскресенія. Здѣсь, 

какъ и всюду у грековъ, которыхъ мнѣ приходилось наблюдать въ 

ГІалестинѣ, богослуженіе и религіозныя процессіи не отличались такою 

величавою торжественностью, какъ у русскихъ въ болыпихъ городахъ. 

На лицѣ святогробскаго монаха обыкновенно замѣчаешь или равно-

душіе, или скуку; всѣ его движенія лѣнивы, апатичны. 

— Сыты, заѣлись!—отвѣтилъ мнѣ мой сосѣдъ на мое замѣчаніе:— 

богаты стали! Они, вѣдь, тутъ служатъ не Богу, a мамонѣ. Вы 

спросите, сколько ему стоило, чтобы получить мѣстечко при Гробѣ 

Господнемъ. 

Я только вздохнулъ и ничего ему не возразилъ. Тяжело было 

говорить о такихъ вещахъ въ святѣйшемъ на земномъ шарѣ мѣстѣ, 

между Голгоѳою и Гробомъ Господнимъ. Впрочемъ, надо замѣтить, что 

положеніе главы греческаго духовенства, іерусалимскаго патріарха, нѣ-

сколько затруднительно. Онъ стоитъ между двухъ огней, поѣдающихъ 

его доходы съ русскихъ паломниковъ: съ одной стороны, онъ долженъ 

всегда удовлетворить членовъ синода; съ другой—заботиться о нуждахъ 

патріархіи. Поэтому я не удивился, когда увидѣлъ въ Іерусалимѣ 

п а т р і а р ш у ю гостиницу, то-есть обыкновенную мірскую гостиницу, 

которую содержитъ патріархъ для увеличенія своихъ доходовъ. Но въ 

Іерусалимѣ есть еще другая греческая глава—настоятель Святогроб-

скаго храма, архимандритъ Евѳимій, доходы котораго съ того же рус-



ташпі 

скаго паломника будутъ побольше, чѣмъ у патріарха, да и торгово-
промышленныя предпріятія его пошире и поразнообразнѣе. Тутъ ужъ 
святогробцы совершенно теряютъ нравственный обликъ монаха и ста-
новятся настоящими купцами-мірянами, хотя и въ черной рясѣ. Благо 
еще, что большинство нашихъ простецовъ-паломниковъ • не видятъ и 
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пришедшем Еаагодати Бжествон-ки наймы проціено не Двоено« наше Чадо. 

бдішдже м Öiii икю чедов-Снх сі'ціз согреши, н Era прогн-Csa, (довода и д'Клода, ЯД" оодчашденТеда, воден или 
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л т з , и ншоднитн іусердствовд. О к р іуво BfCjjx Екни и (0113а рдзр'кишла и свободно нлилна: Есесиднон ВлдстТ» и Бдгтні: 
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Разрѣшительная грамота отъ Іерусалимскаго патріарха. 

не понимаютъ характера дѣятельности святогробскихъ монаховъ, иначе 

вышелъ бы немалый соблазни для нихъ. 

Обходя придѣлы храма, мы прошли въ сѣверную часть его, гдѣ 
собралось много туземцевъ. Вдругъ поднялся среди нихъ гортанный 
крики, и на нашихъ глазахъ двѣ богато одѣтыхъ арабки яростно 
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бросились другъ на друга. Въ одинъ мигъ разлетѣлись кружевныя и 

кисейныя покрывала, волосы растрепались.... Тутъ подбѣжали мужчины 

и съ великимъ трудомъ разняли ихъ; но онѣ, продолжая ругаться, 

вырвались изъ рукъ мужчинъ и снова сцѣпились еще съ большею 

яростью. Толпа опять разняла арабокъ и отвела ихъ по разнымъ 

угламъ храма. 

Казалось бы, драка въ священномъ храмѣ должна произвести 

гнетущее впечатлѣніе на паломниковъ; на самомъ же дѣлѣ они отне-

слись къ этому явленію довольно спокойно. Они уже успѣли при-

выкнуть къ здѣшнимъ порядкамъ. Еще бы! Въ предпасхальное время 

въ іерусалимскомъ храмѣ почти ежедневно затѣваются если не драки, 

то крупныя ссоры. Ни одно большое богослуженіе, ни одна религіозная 

процесеія не обходится здѣсь безъ присутствія роты турецкихъ солдатъ 

съ ружьями. Тутъ страсти напряжены до высочайшей степени. Самъ по 

себѣ народъ іерусалимскій, какъ порохъ: малѣйшая искра,—и взрывъ. 

Чуть запоздаютъ греки со своимъ богослуженіемъ,—армяне уже вол-

нуются и начинаютъ безчинствовать... Когда видишь, какъ греки горячо 

отстаиваютъ права православныхъ христіанъ на святыя мѣста, тогда 

только понимаешь весь тяжелый трудъ быть епитропомъ у Гроба 

Господня 1). Въ этомъ смыслѣ святогробскіе монахи искупаютъ до 

нѣкоторой степени свою жадность къ деньгамъ. 

—- Вы не удивляйтесь этимъ кровавыми схватками, происходя-

щими здѣсь, какъ будто бы во имя Христа, — замѣтилъ мнѣ мой 

спутникъ на мое тяжелое раздумье.—Такъ должно быть. Іерусалимскій 

храмъ есть образъ христіанскаго міра. Люди, братья во Христѣ, 

враждуютъ между собою, воюютъ, стараются или подчинить себѣ одинъ 

другого, или вовсе стереть съ лица земли. Въ маломъ видѣ все это 

здѣсь и происходите Какъ уже случилось рази, что Христосъ въ не-

') Недавно, 22-го октября 1901 г., греческіе монахи Святогробскаго братства 
вступили въ рукопашный бой съ латинянами изъ-за. обладанія двумя плитами на 
плоіцадкѣ передъ храмомъ. Уступая давленію европейской дипломатіи, турки рѣшили 
кровавый споръ въ пользу католиковъ. 



годованіи опрокинулъ столы мѣновщиковъ и выгналъ изъ храма всѣхъ, 

кто дѣлалъ изъ него домъ торговли и вертепъ разбойниковъ, такъ и 

еще разъ Господь придетъ въ этотъ міръ и поколеблетъ не только 

Умовеніе ногъ въ великій четвергъ передъ храмомъ Гроба Господня. 

землю, но и небо, и отринетъ всѣхъ тѣхъ, кто забываетъ, что они 

братья во Христѣ. 

— Пойдемте отсюда!—вдругъ рѣзко заключилъ онъ свою рѣчь. 



Вспоминая теперь о Святогробскомъ братствѣ, кстати я разскажу 

объ извѣстномъ обрядѣ омовенія ногъ пріѣзжающимъ паломникамъ. 

Этотъ обычай, подкрѣпленный примѣромъ и словами Самого Спасителя, 

имѣетъ древнее происхожденіе. Нѣкоторые паломники не начинаютъ 

обхода іерусалимскихъ святынь, прежде чѣмъ не „посвятятъ" своихъ 

ногъ. Хотя немало было и такихъ, которые вовсе пренебрегали этимъ 

обрядомъ. Мнѣ самому случилось присутствовать при омовеніи ногъ, 

спустя лишь нѣсколько дней по пріѣздѣ въ Іерусалимъ, кажется, въ 

среду на страстной недѣлѣ. 

Толпу паломниковъ, человѣкъ въ полтораста, греки привели въ 

одинъ изъ своихъ монастырей (рядомъ съ храмомъ Гроба Господня) 

и одну половину ихъ ввели въ горницы, а другую попросили подо-

ждать на дворѣ. Паломники усѣлись на камняхъ, кто гдѣ могъ: на 

дворѣ, на лѣстницѣ, на террасѣ. Нетерпѣливые не хотѣли жариться 

на солнцѣ и ушли изъ монастыря. Минутъ чрезъ двадцать позвали 

въ комнаты вторую половину паломниковъ, къ которой принадлежалъ 

и я, и разсадили насъ вдоль стѣнъ. Всѣ разули свои ноги. Два гре-

ческихъ монаха (я называю грековъ святогробскаго братства общемъ 

именемъ монаховъ, но, можетъ быть, въ данномъ случаѣ были и по-

слушники) съ водой въ кувшинѣ и съ тазомъ стали подходить по-

очередно къ каждому паломнику и вымывали ноги. Смочивъ слегка 

мокрой губкой верхнюю часть ступени и протерѣвъ ее сырымъ и не 

совсѣмъ чистымъ полотенцемъ, монахъ склонялся надъ ногами и дѣлалъ 

видъ, что цѣлуетъ ихъ, на самомъ же дѣлѣ только чмокалъ воздухъ. 

Во все время, пока умывали ноги паломникамъ, одинъ изъ монаховъ, 

заложивши руки за спину, лѣниво расхаживалъ взадъ и впередъ по 

комнатѣ и что-то пѣлъ по-гречески. Я догадывался, что это были со-

отвѣтствующіе случаю стихи о взаимной любви апостоловъ. Обходили 

еще раза два сидящихъ паломниковъ, при чемъ прыскали розовую 

воду на руки и собирали деньги. 

Откровенно говоря, я большого ждалъ отъ этого обряда. Особенно 

мнѣ не нравилась толстая фигура апатично прохаживающагося грека 





и гнусаво распѣвающаго духовные стихи. Лучше бы его совсѣмъ не 

было, такъ онъ портилъ впечатлѣніе отъ патріархальнаго обряда. 

Въ слѣдующихъ небольшихъ комнатахъ мы опять застряли въ 

кучѣ. 

— Въ чемъ дѣло?—спрашиваю своихъ сосѣдей. 

— Да тамъ, видите, записываютъ въ поминальныя книги имена 

родителей... 

Назадъ уйти нельзя; оставалось пройти гуськомъ впередъ мимо 

стола, за которымъ сидѣли толстые греческіе монахи и собирали отъ 

паломниковъ деньги. 

— Нечего сказать, хорошо придумали! Никуда отъ нихъ не увер-

нешься,—ворчалъ мой сосѣдъ. 

Я не сталъ дожидаться очереди и попросилъ монаховъ отпустить 

меня поскорѣе. Они пригласили меня къ столу, взяли деньги, дали мнѣ 

большой разрисованный листъ и тотчасъ выпустили изъ монастыря. 

Разрисованный листъ, около четырнадцати вершковъ длиною и 

одиннадцати шириною, оказался разрѣшительною молитвою отъ іеруса-

лимскаго патріарха Даміана. Молитва эта по своему содержанію очень 

похожа на ту, которую у насъ на Руси даютъ усопшему въ руки. 

Подобное значеніе, конечно, надо приписывать и этой разрѣшительной 

молитвѣ; но такъ какъ ее выдаютъ греки безъ какихъ либо поясненій, 

то простой народъ придаетъ ей значеніе западныхъ индульгенцій. 

Одна богомолка, показывая толпѣ паломниковъ выданную ей мо-

литву, съ напечатанными изображеніями евангелистовъ, воскресенія 

Христова и кувукліи, объясняла при этомъ: 

— Не каждому даютъ такую молитву, а только жертводателямъ. 

кто сдѣлалъ взносъ на Гробъ Господень. 

— А почему же здѣсь креста не написано?—перебиваетъ ее одинъ 

странникъ.—Тутъ все есть: и копіе, и гвозди, и лѣстница, и столбъ 

съ пѣтухомъ, а главнаго-то и нѣтъ. Безъ креста, пожалуй, молитва-то 

и недействительна. 

Богомолка пришла въ немалое смуьценіе отъ открытія странника. 





Въ воспоминаніе омовенія ногъ апостоламъ на Тайной вечери 

Господа, ежегодно въ великій четвергъ, на площадкѣ предъ храмомъ 

Св. Гроба этотъ обрядъ совершается самимъ патріархомъ. Въ это время 

не только небольшая площадка, но и примыкающія къ ней улицы 

запружены народомъ. Само собою разумѣется, всѣ балконы, окна, 

карнизы и крыши домовъ густо усѣяны благочестивыми зрителями. 

Мнѣ лично за тѣсною толпою не удалось проникнуть къ возвы-

шенному мѣсту, гдѣ іерусалимскій патріархъ Даміанъ при чтеніи 

евангелія омывалъ ноги священниковъ, но зато я былъ свидѣтелемъ 

интересной бесѣды по этому поводу между паломниками. 

— Какъ желѣзноглиняныя ноги истукана, видѣннаго во снѣ 

Навуходоносоромъ, — ораторствовалъ одинъ изъ нихъ, — означаютъ 

послѣднее царство на землѣ, такъ омытіе ногъ апостоламъ на про-

щальной вечери Господа означаетъ послѣднее время, когда всѣ люди 

завязнутъ въ грѣхахъ своихъ... 

— Ну, чего ты,—перебиваетъ его другой,—берешься разъяснять, 

когда самъ Господь сказалъ Петру: что Я дѣлаю, теперь ты не 

знаешь. 

— Правда, тогда онъ не зналъ; -а теперь, чѣмъ ближе къ концу, 

тѣмъ все болѣе и болѣе разъясняется тайна омовенія ногъ... 

Къ сожалѣнію, нахлынувшая толпа оттѣснила меня отъ совре-

меннаго книжника, и мнѣ не пришлось дослушать его объясненія. 



Православное Палестинское Общество. 
„Палестина" — русскій оазисъ.—Народная столовая. — Дешевый способъ паломниче-
ства. — Русскія женщины въ Іерусалимѣ. — Императорское Православное Палестин-
ское общество.—Общія помѣщенія—Баня для паломниковъ.—Недостатокъ воды въ 

Іерусалимѣ.—Больница.—Пожертвованія.—В. Н. Хитрово.—Бнакъ общества. 

У русскихъ паломниковъ выработались свои названія святыхъ 

мѣстъ. Такъ мусульманскую мечеть Омара (Эсъ-Сахра) они называютъ 

„Святая святыхъ", гробницу Божіей Матери—„Геѳсиманіей", а рус-

скія постройки нашего Императорскаго Православнаго Палестинскаго 

общества паломники сокращенно окрестили „Палестиной". О примѣ-

неніи этого названія къ цѣлой странѣ простой народъ, кажется, не 

имѣетъ понятія. Благодаря своимъ стѣнамъ, наша русская „Палестина" 

совершенно обособлена въ отдѣльный городокъ на пространствѣ при-

близительно десяти десятинъ. Здѣсь чувствуешь себя, какъ дома: рус-

скій храмъ, русскій говоръ, русскія лица. Тутъ же въ юго-восточномъ 

углу подворья пріютилось и русское консульство. 

Вернувшись изъ кругового путешествія по Палестинѣ, я не хо-

тѣлъ уже злоупотреблять гостепріимствомъ своего пріятеля араба и 

остановился въ гостиницѣ Палестинскаго общества, въ одномъ номерѣ 

со своимъ прежнимъ спутникомъ по пароходу, Ф. А. А. Послѣ без-

пріютнаго скитанія по весямъ Галилеи и Самаріи, пріятно было вдругъ 

очутиться въ безупречно чистой комнатѣ, прилично обставленной и 

даже съ комфортомъ. Гостиница можетъ похвастаться услужливостью 

прислуги, ея заботливостью, вниманіемъ, опрятностью, разумными по-

рядками, предупредительностью, и нритомъ все здѣсь очень дешево, 

сравнительно, напримѣръ, съ петербургскими цѣнами. За номеръ мы 

платили одинъ рубль въ сутки, за вторую кровать тридцать копеекъ, 

да по полтинѣ за вкусно приготовленный обѣдъ изъ трехъ блюдъ. Въ 

общей народной столовой обѣдъ изъ двухъ блюдъ стоитъ восемь 



копеекъ *)> но мнѣ ни разу не удалось пообѣдать вмѣстѣ съ 

народомъ. 

Купилъ я однажды обѣденный билетъ въ лавкѣ Палестинскаго 

общества и въ урочный часъ прихожу въ большую угловую комнату 

въ нижнемъ этажѣ гостиницы. Полна народу! Всѣ столы заняты. Ко 

мнѣ подошелъ одинъ бѣдный паломникъ и попросилъ накормить его. 

Я отдалъ ему свой билетъ и вышелъ. Въ другой разъ я запасся нѣ-

сколькими обѣдёнными билетами. Меня встрѣтила одна изъ служанокъ 

въ форменномъ платьѣ съ фартукомъ. 

— Я вамъ найду мѣсто. Пожалуйте!—сказала она. 

Пробираясь между паломниками, мнѣ пришлось раздать всѣ лиш-

ніе билеты. Но лишь только я сѣлъ за столъ и взялся за ложку, 

какъ меня обступила толпа голодныхъ бѣдняковъ. Я отдалъ имъ свой 

обѣдъ и опять ушелъ къ себѣ на верхъ, какъ говорится, не солоно 

хлебавши. 

Какъ сюда попали эти нищіе? 

Русскій странникъ не считаетъ унизительнымъ или грѣховнымъ 

питаться по дорогѣ ко святымъ мѣстамъ милостынею и тѣмъ болѣе 

не считаетъ грѣхомъ собирать подаянія тамъ, гдѣ сами апостолы со 

Христомъ носили ковчежецъ и собирали деньги на пропитаніе (Іоан. 

XII, 6, XIII, 29; Лк. У III, 3). И вотъ идутъ они сюда въ надеждѣ, 

что добрые люди не оставятъ ихъ умереть съ голоду въ землѣ, гдѣ 

впервые раздались слова евангельской любви къ ближнему. 

Наблюдая за общею массою народа, я замѣтилъ, что большин-

ство паломниковъ, или поклонниковъ, какъ иногда они себя назы-

ваюсь по примѣру эѳіопскаго евнуха (Дѣян. VIII, 27) 2), было изъ 

южныхъ губерній. Одни объясняли это близостью ихъ къ Одессѣ. 

т.-е. къ мѣсту отправленія паломниковъ изъ Россіи, другіе — сравни-

Ц Ообственно, четыре парички, что по мѣстному курсу составляетъ десять 
копеекъ. 

2) Еще называють ихъ б о г о м о л ь ц а м и , а въ древиихъ сказаніяхъ встре-
чается описательное н а з в а н і е — з е м л е п р о х о д е д ъ . 



тельнымъ матеріальнымъ довольствомъ малороссійскихъ губерній. Я 

обратился непосредственно къ одному малороссу за разъясненіями: 

— У насъ,—сказалъ онъ,—въ Іерусалимъ съѣздить не надо быть 

богатымъ. Вздумалось, примѣрно, мнѣ ѣхать ко Гробу Господню, я и 

иду по хатамъ сосѣднихъ селъ и всѣмъ объявляю о своемъ желаніи 

Василій Н и к о л а е в и ч Хитрово. 
Cf 5 мая , 1903 г.). 

поусердствовать Богу. И ни одна семья не отпускала меня, не давши 

чего нибудь на дорогу на поминъ души. У меня въ одну недѣлю со-

бралось болѣе тридцати рублей. Если бы не поторопился ѣхать, то и 

больше бы собралъ. 

Съ такою-то ничтожною суммою онъ осмѣливается ѣхать за гра-

ницу! До Одессы дойдетъ пѣшкомъ. Тутъ онъ возьметъ за двадцать 



пять рублей пароходный билетъ до Яффы и обратно. По дорогѣ пи-

тается запасенными сухарями, a гдѣ случится и подаяніемъ. Но зато 

эти мірскіе ходебщики, возвратившись изъ Іерусалима, должны при-

везти своимъ жертвователямъ какую нибудь памятку изъ Святой Земли: 

кому свѣчку отъ „благодати", кому образокъ, кому крестикъ. За вся-

кій камешекъ скажутъ имъ спасибо. 

— Ну, a здѣсь же вы какъ живете?—спрашиваю его. 

— Добрые люди и здѣсь кормятъ. Иной разъ заработаешь. Кто 

знаетъ какое либо мастерство, портняжить или сапожничать, тому не 

трудно пробиться въ Іерусалимѣ. Вотъ бабамъ здѣсь не въ примѣръ 

легче. Онѣ поступаютъ въ услуженіе и въ „Пэлестинѣ", и у грековъ, 

и просто у пріѣзжихъ господъ. Опять-таки бѣлье постирать, почи-

нить, пошить. Бабѣ куда легче, особенно если она молодая. Ее и изъ 

Іерусалима не выживешь! 

Относительно русскихъ паломницъ я уже слышалъ кое-что отъ 

командира парохода. 

— Ѣдутъ,—говорилъ онъ,—въ Іерусалимъ и старыя, и молодыя. 

Но обратите вниманіе, когда будете возвращаться въ Россію, какъ 

мало ѣдетъ назадъ домой молодыхъ. 

Я не могу допустить, чтобы русскія богомолки, за немногимъ 

исключеніемъ, ѣхали сюда съ какими либо другими предвзятыми це-

лями, кромѣ одной главной — посѣтить святыя мѣста. Въ Іерусалимъ 

большею частью ѣдутъ или незамужнія, или бездѣтныя вдовы, или 

матери взрослыхъ дѣтей, т.-е. все такія женщины, которыя не обре-

менены заботою о воспитаніи дѣтей. Обыкновенно эти свободный жен-

щины всегда готовы пристроиться къ кому нибудь, занять себя ка-

кимъ либо дѣломъ и потому съ радостью хватаются за всякое пред-

ложеніе въ Палестинѣ. Очень часто ихъ нанимаютъ здѣсь въ слу-

жанки и экономки. И если онѣ являются въ качествѣ сожительницъ, 

то это, конечно, случайно и даже, можно сказать, въ силу необходи-

мости при тѣхъ условіяхъ, въ который ихъ ставятъ наниматели. 

Я допускаю, что нѣкоторыя женщины отправляются сюда спе-



ціально съ такою же цѣлью, какъ и хорошо извѣстная св. Марія Еги-

петская, но, надо надѣяться, что и съ ними можетъ случиться такой 

же конещьу какъ и съ этою удивительною подвижницею. 

Въ общемъ, можно сказать, женщины-паломницы въ Святой землѣ 

подогрѣваютъ религіозный Іэнтузіазмъ въ каждомъ русскомъ бого-

мольцѣ и составляюсь тотъ восторженно-благочестивый фонъ, кото-

рый придаетъ особенную окраску всей картинѣ паломничества. 

Я поѣхалъ въ Іерусалимъ съ большимъ предубѣжденіемъ противъ 

Палестинскаго общества, къ чему настроилъ меня одинъ почтенный 

мужъ, побывавшій въ Святой Землѣ въ первые годы дѣятельности 

общества. Но знакомство на мѣстѣ со школами Сиріи и первыя впе-

чатлѣнія отъ русскаго подворья въ Іерусалимѣ сразу измѣнили мое 

мнѣніе, и я сталъ осторожнѣе относиться къ сужденіямъ порицателей 

русскаго дѣла въ Палестинѣ. 

Удешевленіе проѣзда, охрана отъ назойливости арабовъ-турокъ, 

удобство и чистота гостиницы, дешевый и вкусный столъ, даровое 

лѣченіе — все это испытываетъ на себѣ каждый паломникъ и, ко-

нечно, оцѣниваетъ съ благодарностью. Судя по настоящимъ греко-

турецкимъ порядкамъ въ Палестинѣ, воображаю, что было двадцать 

лѣтъ тому назадъ, до возникновенія Палестинскаго общества! Несо-

мнѣнно, пожелать молодому обществу еще много можно. До сихъ поръ 

еще оно не можетъ помѣстить въ своихъ постройкахъ всю массу па-

ломниковъ, съѣзжающихся въ Іерусалимъ на Пасху; но и это, Богъ 

дастъ, будетъ продолжаться недолго. 

За послѣдніе годы число паломниковъ быстро увеличилось, и въ 

мое время оно дошло до пяти слишкомъ тысячъ. И это только въ 

стѣнахъ русскаго подворья! Обществу пришлось наскоро расширить 

прежнія постройки и строить новые бараки, но и этихъ помѣщеній 

было недостаточно. Внутренность барака мнѣ напомнила многоэтажный 

матросскія помѣщенія на судахъ или клѣтки для овощей, чтобы они 

не сопрѣли. Выигрышъ мѣста значительный, но зато отъ такой ску-

ченности паломниковъ развивается масса паразитовъ. 



— Наверху еще ничего,—говорилъ мнѣ одинъ изъ занимающих!» 

мѣсто въ нижнемъ ряду, — а внизу-то очень трудно, когда сверху 

начнутъ на тебя сыпаться гниды. 

Въ общихъ каменныхъ подворьяхъ, мужскихъ или женскихъ, го-

раздо лучше. Среди паломниковъ я встрѣчалъ здѣсь также интелли-

гентныхъ людей, и всѣ они были довольны помѣщеніемъ. Комнаты 

достаточно высоки и чисты. У каждаго желѣзная кровать, и при ней 

небольшой шкапъ для вещей. Въ настоящее время общество занято 

постройкою еще новаго зданія на 1.200 человѣкъ; но, мнѣ кажется, 

и этого будетъ недостаточно. Надо надѣяться, что число паломниковъ 

съ годами еще болѣе увеличится. 

Другое слабое мѣсто въ русскомъ подворьѣ—баня. При той пыли, 

какая наполняетъ Іерусалимъ, при обиліи паразитовъ въ помѣщеніяхъ, 

наконецъ, при нестерпимой палестинской жарѣ, необходимо паломни-

камъ мыться почаще. Для классныхъ гостей есть удобная ванна. 

Съ этой стороны они обезпечены. Для простого же народа устроена 

крошечная баня, которая берется чуть ли не съ боя. 

Я хотѣлъ испытать на себѣ всѣ прелести здѣшней бани, тѣмъ 

болѣе, что мнѣ похвалили ея чистоту. Назначена была баня для 

мужчинъ вечеромъ послѣ женщинъ.. Прихожу, въ установленный часъ. 

Толпы паломниковъ въ передней и на дворѣ ждутъ, пока женщины 

вымоются. Прихожу черезъ часъ. То же ожиданіе. Въ это время ста-

раются ворваться въ баню вновь пришедшія женщины, но ихъ не 

пускаютъ мужчины. Наконецъ, настала очередь мужчинъ. Какъ лавина, 

ворвались передовыя въ маленькую раздѣвальню, уставленную шка-

пами съ ящиками для бѣлья и платья. Я опять ушелъ, но черезъ 

часъ прихожу въ третій разъ. Далъ и мнѣ сторожъ ключъ съ номе-

ромъ отъ ящика въ верхнемъ ряду. Рядомъ на лавкѣ сидѣли палом-

ники. Одни раздѣвались, другіе одѣвались. Я долго ждалъ, не освобо-

дится ли гдѣ мѣстечко для меня, и не дождался. Пришлось раздѣ-

ваться посреди комнаты, комкая вещи и втискивая ихъ черезъ головы 

другихъ въ ящикъ. Въ умывальнѣ тоже тѣсно. У меня подъ носомъ 



ухватили шайку. Одѣваться было еще труднѣе. Скамейки всѣ заняты, 

кругомъ толчется мокрый голый народъ. Чрезвычайно непріятно! 

И все отъ тѣсноты. Впрочемъ, надо отдать справедливость, баня со-

держится чисто. 

Многіе паломники ходятъ въ частныя бани. Я не знаю, въ со-

стояніи ли русское подворье снабдить водою для частаго умыванья 

все множество паломниковъ. Вода—это вѣдь слабое мѣсто въ Іеруса-

лимѣ. Святой городъ пьетъ буквально небесную дождевую воду. Если 

зимнихъ дождей мало, то городъ терпитъ недостатокъ воды; a лѣ-

томъ, съ апрѣля по октябрь, дождей почти не бываетъ. Дождевая 

вода собирается плоскими крышами зданій. По желобамъ и трубамъ 

она стекаетъ внизъ въ цистерны, устроенный въ подвальномъ помѣ-

щеніи зданій, и тутъ держится круглый годъ. Понятно, что въ Па-

лестинѣ волей-неволей приходится „оцѣживать комара" (Мт. XXIII, 

24) чрезъ полотно или фильтру. Водопровода до сихъ поръ нѣтъ, 

хотя объ этомъ много хлопотали, а одна англичанка еще въ 1866 г. 

предлагала устроить его на свой счетъ. 

Одно изъ необходимыхъ и благодѣтельнѣйшихъ учрешденій . об-

щества — безплатная больница. Пришлось и мнѣ немного воспользо-

ваться ея помощью послѣ странствованія по Галилеѣ. Я дешево 

отдѣлался: какимъ нибудь вередомъ отъ неудобнаго сидѣнія на ослѣ. 

Многіе паломники, какъ я уже говорилъ, страдали послѣ такого пу-

тешествія диссентеріей, и немало изъ нихъ скончались. Въ мою быт-

ность въ Іерусалимѣ почти ежедневно отпѣвали по покойнику. Хотя 

у насъ на русскихъ постройкахъ есть свои русскіе священники, но 

отпѣвать паломниковъ, безъ разрѣшенія греческаго духовенства, они 

не имѣютъ права, а потому всегда, какъ свидѣтель, лучше сказать, 

какъ надзиратель, при отпѣваніи кого нибудь нашимъ духовенствомъ, 

присутствуетъ и туземный священникъ. Въ этомъ выражается какъ бы 

недовѣріе къ нашему духовенству; но на самомъ дѣлѣ подкладка все 

та же: греки не хотятъ отдать д о х о д о в ъ отъ требъ въ руки рус-

ской духовной миссіи. 
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За полученіе чрезъ грековъ христіанской религіи мы, русскіе, 

до сихъ поръ расплачиваемся съ ними большими суммами. Наши па-

роходы ежегодно перевозятъ изъ Россіи въ Палестину сотни тысячъ 

рублей. 

Въ настоящее время большинство пожертвованій въ Іерусалимъ 

идетъ по адресу: „На Гробъ Господень". Это доходъ исключительно 

грековъ, т.-е. въ пользу Святогробскаго братства. Если бы наши 

добродушные крестьяне или купцы знали, куда идутъ ихъ деньги, то, 

конечно, они жертвовали бы въ распоряженіе Палестинскаго обще-

ства, которому приходится ежегодно тратить на паломниковъ и на 

поддержаніе православія въ Палестинѣ немного менѣе 300.000 руб. г). 

Говоря о Православномъ Палестинскомъ обществѣ, нельзя не по-

мянуть создателя его, Василія Николаевича Хитрово, недавно скончав-

шагося въ Гатчинѣ. Первый разъ Василій Николаевичъ посѣтилъ Свя-

тую Землю лѣтомъ 1871 г. Тогда еще онъ обратилъ вниманіе на 

безпомощность русскихъ паломниковъ и тяжелое положеніе православной 

части туземнаго населенія въ Палестинѣ. Но вскорѣ случившаяся война 

Роесіи съ Турціей помѣшала сдѣлать что-либо для нихъ. Тотчасъ 

послѣ заключенія мира, Хитрово, путемъ публичныхъ чтеній и докла-

довъ, сталъ знакомить русское общество съ прискорбнымъ положеніемъ 

паломничества, а осенью 1880 г. и самъ снова отправился во второе 

путешествіе въ Палестину. Къ этому времени начальникъ русской ду-

ховной миссіи, архимандритъ Антонинъ, пріобрѣлъ уже нѣсколько 

участковъ въ разныхъ мѣстахъ Св. Земли и построилъ на нихъ странно-

пріимницы и храмы. Вотъ тутъ-то и возникла у нихъ мысль о созданіи 

частнаго общества для оказанія помощи русскимъ паломникамъ и пра-

вославнымъ сирійцамъ. Въ 1881 г. предприняли путешествіе въ Па-

лестину великіе князья Сергѣй Александровичъ и Павелъ Александро-

вичъ. Эта поѣздка еще болѣе возбудила вниманія русскихъ людей къ 

Св. Землѣ. Великій князь Сергѣй Александровичъ согласился. стать 

') По отчету за 1900—1 г., расходъ общества выразился въ 407.169 р., въ томъ 
числѣ на поддержаніе православия 133.319 р. и на пособіе паломникамъ 150.541 р. 



предсѣдателемъ Православнаго Палестинскаго общества, а 8 мая 1882 г. 

былъ утвержденъ уставъ его. Чрезъ семь лѣтъ (24 марта 1889 г.) въ 

завѣдываніе обществу были переданы всѣ русскія страннопріимницы и 

земельные участки въ Палестинѣ, находившіеся раньше въ вѣдѣніи 

Палестинской Комиссіи при Азіатскомъ департамент! министерства 

иностранныхъ дѣлъ. Съ этихъ поръ общество, принявъ наименованіе 

„Лмператорскаго", крѣпко становится на ноги и занимаетъ прочное 

положеніе, какъ въ предѣлахъ Сиріи и Палестины, такъ и въ самой 

Россіи; но своему быстрому развитію и тому цвѣтущему состоянію, въ 

которомъ оно находится въ настоящее время, главнымъ образомъ 

обязано изумительной энергіи и неутомимой трудоспособности помощ-

ника предсѣдателя общества, В. Н. Хитрово. Можно сказать, онъ былъ 

душою, руководителемъ и стражемъ Палестинскаго общества. Всѣ , 

сколько нибудь знакомые съ его дѣятельностью, поражались тою го-

рячею преданностью и беззавѣтною любовью, которую проявлялъ Ва-

силій Николаевичъ ко всему, что имѣло то или другое отношеніе къ 

Палестинѣ. Кромѣ заботы о паломникахъ и поддержанія православія 

въ Св. Землѣ, онъ обратилъ свое вниманіе и на разработку вопросовъ 

по палестиновѣдѣнію. Археологическія раскопки, начатый еще архи-

мандритомъ Антониномъ, продолжались и Палестинскимъ обществомъ. 

Между прочимъ, въ самомъ город! Іерусалим! раскопки ув!нчались 

неожиданнымъ усп!хомъ: близъ храма Воскресенія былъ найденъ по-

рогъ Судныхъ воротъ, чрезъ который, какъ полагаютъ ученые архео-

логи, проходилъ Страстной путь на Голгоѳу. 

Кром! множества книгъ по палестинов!д!нію, изданныхъ обще-

ствомъ, перу самого Василія. Николаевича принадлежатъ н!сколько 

интересныхъ сочиненій, съ вѣрнымъ описаніемъ св. м!стъ, условій па-

ломничества и положенія православія въ Палестин!. 

Празднуя, 14 мая 1902 г., двадцатил!тіе Палестинскаго Обще-

ства, Василій Николаевичъ въ своемъ доклад! общему собранію чле-

новъ выяснилъ причины неожиданнаго усп!ха общества. 

„Первую и безусловно главн!йшую причину,—говорить онъ,— 
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слѣдуетъ видѣть въ томъ отзвукѣ, который находятъ въ сердцахъ про-

стого православнаго люда громкія имена св. мѣстъ, извѣстныя ему, 

можетъ быть даже безсознательно, съ дѣтства... Затрудняешься сказать, 

чей трудъ для успѣха дѣла больше и святѣе—духовнаго ли пастыря, 

который въ якутской тундрѣ, въ занесенномъ снѣгомъ чумѣ, разска-

зываетъ инородцамъ о Св. гробѣ, Голгоѳѣ, Виѳлеемѣ и совершившихся 

въ нихъ, великихъ для рода человѣческаго, событіяхъ, или управляю-

щаго Русскими подворьями, устраивающаго, по возможности, въ тѣс-

номъ помѣщеніи шестую тысячу русскихъ паломниковъ, чтобы дать 

имъ на утро возможность достигнуть того, чего жаждала ихъ душа 

десятки лѣтъ, или тѣхъ нашихъ тружениковъ и труженицъ, которые, 

будучи оторваны отъ родины, среди чуждой для нихъ и, долженъ со-

знаться, часто неприглядной обстановки, изъ силъ выбиваются, чтобы 

удержать подростающее поколѣніе въ православной вѣрѣ отцовъ. 

Смѣю думать, что всѣ они одинаково способствуютъ и способствовали 

успѣху общества". 

Членамъ Православнаго Палестинскаго общества полагается кра-

сивый знакъ на голубой лентѣ для ношенія на груди. Знакъ этотъ, 

если внимательнѣе разсмотрѣть его подробности, становится для вѣрую-

щаго человѣка з н а м е н і е м ъ , с и м в о л о м ъ , — т а к ъ много въ немъ 

вложено смысла и значенія! Мой близкій другъ больше десяти лѣтъ 

тому назадъ, далъ ему прекрасное объясненіе, которое раскрываетъ 

таинственное содержаніе, скрываемые въ словахъ и изображеніяхъ 

двухъ сторонъ знака. 

Евангеліе своими притчами научаетъ насъ видѣть высшій духовный 

смыслъ во всѣхъ словахъ и дѣлахъ нашей земной жизни. Какъ обыкно-

венная картина сѣянія хлѣба раскрываетъ намъ ученіе о Царствіи 

Божіемъ, такъ каждое явленіе въ мірѣ можетъ служить озаренному 

свыше уму притчею Царствія Небеснаго. Иногда люди, подобно апо-

столу Петру во время Преображенія Господня, сами высказываютъ 

') См. „Сообщенія Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества", 
февраль, 1893 г. 



глубокую притчу, не понимая ея; иногда же намѣренно выражаютъ 

какое нибудь ученіе въ символахъ, предоставляя широкій просторъ 

другимъ искать въ нихъ сокровенную тайну Боною. 

Палестинское Общество имѣетъ слѣдующій знакъ для своихъ чле-

новъ: Золотой крестъ. На немъ щитъ, на бѣломъ полѣ котораго зо-

лотая монограмма имени Христа между буквами Альфа и Омега. Кру-

гомъ щита, на черной лентѣ слова пророка Исаіи (62.і): „Не умолкну 

ради Сіона и ради Іерусалима не успокоюсь". Другая надпись на об-

ратной сторонѣ щита, на бѣломъ полѣ: „Благословитъ тя Господь отъ 

Сіона и узриши благая Іерусалима" (Пс. 127.в). 

Вотъ притча! скажемъ и значеніе ея (Дан. 2.зб). 

Щитъ, это—Церковь, Іерусалимъ. Основаніе Церкви—крестъ. Двѣ 

стороны щита—двѣ стороны Церкви. Займемся сперва переднею види-

мою стороною щита. Бѣлое поле съ золотыми буквами, окруженное 

черною лентою, это—настоящая видимая сторона Церкви, основатель 

которой, Іисусъ Христосъ, какъ солнце въ мірѣ, сіяетъ въ ней Своимъ 

именемъ (Христосъ), предъ которымъ преклонится всякое колѣно не-

бесныхъ, земныхъ и преисподнихъ (Фил. 2.ю). Какъ человѣкъ, собирая 

мертвыя буквы въ одно цѣлое, составляетъ изъ нихъ живое слово, 

такъ Духъ Святый, собирая смертныхъ людей, составляетъ изъ нихъ 

одно живое тѣло, котораго Голова-Начальникъ есть Іисусъ Христосъ 

(Еф. 1.22.23, 11.22, ІѴ.ібле). Въ Немъ, въ Истинномъ Словѣ Божіемъ, 

черпаютъ свою силу, премудрость и славу двадцать четыре апокалип-

сическіе старца, окружающіе Его въ бѣлыхъ одѣяніяхъ съ золотыми 

вѣнцами, какъ 24 буквы греческаго алфавита отъ Альфы до Омеги 



(Апок. I. ю. IV.4. Ѵ.8.12). Но эта свѣтлая часть воинствующей Церкви 

имѣетъ и темную полосу зла: весь міръ лежитъ во злѣ (I Іоан. Ѵ.іэ). 

Бѣлое воинство Христа (Апок. XIX. и) борется съ этимъ чернымъ 

зломъ. Каждый изъ нихъ, неся крестъ терпѣнія Христова и укрываясь 

щитомъ вѣры, исповѣдуемой Церковью, до конца (Мт. 24.із) стоить на 

полѣ брани. „Не умолкну, взываетъ онъ, ради Сіона, и ради Іеруса-
лим, а не успокоюсь, доколѣ не взойдетъ, какъ свѣтъ, правда его, и 

спасеніе его—какъ горящій свѣтильникъ" (Ис. 62.і). 

Другая, совсѣмъ бѣлая сторона знака, сокрытая отъ взоровъ лю-

дей, говорить намъ о сокрытомъ сокровищ! Царствія Небеснаго (Мт. 

XIII.44). О, воинъ Христовъ! не бойся принять этотъ кресть: по ту 

сторону его тебя ожидаетъ в!чное блаженство. Твоя непоб!димая в !ра 

(I Іоанна Ѵ.4) ведетъ тебя къ г о р ! Сіону и ко граду Бога живаго, къ 

Небесному Іерусалиму и тьмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору 

и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи в с ! х ъ 

Богу, и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совершенства, и къ 

Ходатаю новаго зав!та Іисусу (Евр. ХІІ.22—24). Тамъ благословить тя 

Господь отъ Сгона, и узриши благая Іерусалима (Пс. 127.в). Эти дв! 
стороны Единой Церкви Христосъ соединяетъ Своимъ крестомъ, убивъ 

вражду на немъ (Еф. ІІ.іе). Своею кровію, пролитою на семь крест!, 

Онъ примиряетъ земное съ небеснымъ, челов!ка съ Богомъ (Еф. І.ю; 

II.ів; Кол. 1.20). 

Полагается и голубая лента съ двумя красными полосками при 

семь знак! . Какъ эти двѣ алыя полоски небесной зари восходящаго 

солнца пробиваются въ замкнутой крестомъ голубой лент! яснаго 

неба, такъ въ в!чномъ мирѣ в !чная взаимная любовь Бога и людей 

истекаетъ изъ этого великаго, чуднаго креста Господня. 

Этотъ знакъ Палестинскаго Общества им!етъ въ с е б ! и образъ 

Маріи, Божіей Матери. На щит! знака золотая монограмма Христа, 

это—на рукахъ Своей Матери воплощенный Іисусъ, благословенный 

плодъ чрева Ея. Самый щитъ—Божественный покровъ „ширшій об-

лака . ci б!лый цв!тъ его—чистота и святость Приснод!вы. Въ рус-



скомъ народѣ есть обычай вмѣстѣ съ крестомъ на груди носить и 

круглый образокъ Божіей Матери, т.-е. каждый православный христіа-

нинъ, какъ бы членъ Палестинскаго Общества, лучше сказать, какъ 

членъ Небеснаго Іёрусалима, носитъ на сердцѣ его Божественные 

знаки. 

О вы, напоминающіе о Господѣ, члены и сотрудники Палестин-

скаго Общества! Не умолкайте, не умолкайте предъ Нимъ, доколѣ Онъ 

не возстановитъ и доколѣ не сдѣлаетъ Іерусалима славою на землѣ. 

Приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни! 

Поднимите знамя для народовъ! (Ис. 62.7.1 о). И увидятъ народы правду 

твою, Іерусалимъ, и всѣ цари—славу твою, и назовутъ тебя новымъ 

именемъ, которое нарекутъ уста Господа. И будешь вѣнцомъ славы въ 

рукѣ Господа и царскою діадемою—на длани Бога твоего. Не будутъ 

уже называть тебя „оставленнымъ", и землю твою не будутъ болѣе 

называть „пустынею", но будутъ называть тебя: „Мое благоволеніе къ 

нему", а землю твою—„замужнею", ибо Господь благоволитъ къ тебѣ, 

и земля твоя сочетается. Какъ юноша сочетавается съ дѣвою, такъ 

сочетаются съ тобою сыновья твои; и какъ женихъ радуется о не-

вѣстѣ, такъ будетъ радоваться о тебѣ Богъ твой (Ис. 62.2—5). 

XXXI . 

Іорданъ и Js/Lepтвое море. 
Поѣздка на Іорданъ.—Іерихонское шоссе.—Гостиница Милосерднаго Самарянина.— 
Іорданская пустыня—Сорокадневная гора.—Іерихонъ.—Іорданская долина —Монастырь 
Іоанна Предтечи.—Рѣка Іорданъ,—Священное купанье.—Мертвое море.—Возвращеніе 

въ Іерусалимъ. 

Іисусъ Христосъ, прибывъ изъ Галилеи въ Іерусалимъ, всѣ ночи 

Своей послѣдней страстной седьмицы проводилъ въ окрестностяхъ го-

рода. Такъ и теперь многіе изъ нашихъ паломниковъ обыкновенно 

расходятся по окрестностямъ Святого города до среды страстной седь-



мицы. Я тоже примкнулъ къ небольшой компаніи, чтобы поѣхать на 

Іорданъ. 

Хорошо зная по разсказамъ паломниковъ, что заіорданскіе бе-

дуины до сихъ поръ грабятъ, а иногда и убиваютъ путешественни-

ковъ, мы попросили въ конторѣ русскихъ построекъ рекомендовать 

намъ хорошаго и надежнаго извозчика. Кавасъ, черногорецъ Марко, 

провожая нашъ экипажъ, нѣсколько разъ повторялъ арабу-извозчику, 

чтобы онъ сначала ѣхалъ къ Сорокадневной горѣ, ночевалъ въ Іери-

хонѣ, а на утро отправился бы къ Мертвому морю, а потомъ уже къ 

Іордану. 

Это обычный маршрутъ почти всѣхъ паломниковъ, и къ нему 

извозчики давно привыкли. 

Довольно гладко укатанная шоссейная дорога въ Іерихонъ сначала 

шла въ обходъ Елеонской горы. Къ общему удовольствію оказался 

среди насъ хорошій знатокъ библейской исторіи, и въ его образныхъ 

разсказахъ оживлялся каждый уголокъ этой дикой пустыни. А пустыня 

была въ полномъ смыслѣ этого слова: голыя скалы, мѣстами усѣянныя 

камнями, и только. Ни деревьевъ, ни травы не замѣтно. Все, кажется, 

выжженно палящимъ солнцемъ. Недавно устроенное, ради пріѣзда гер-

манскаго императора, іерихонское шоссе было отлично выглажено и 

представляло бы собою прекрасную дорогу, если бы не бѣловатая пыль, 

поднимавшаяся столбами отъ каждаго пѣшехода. 

За Виѳаніей не встрѣчается никакихъ селеній. Только на полпути 

къ Іерихону стоитъ гостиница, съ которой связываютъ извѣстный 

евангельскій разсказъ о милосердномъ самарянинѣ. Восточная гос-

тиница, или ханъ, '—это большой огороженный дворъ со множествомъ 

стойлъ для скота. Въ одноэтажной пристройкѣ для путешественниковъ 

предлагали намъ купить древнее туземное оружіе и угощали кофе' 

но мы, купивъ только жестяную фляжку для вина на память о мило-

сердномъ еамарянинѣ, поспѣшили отправиться дальше на востокъ. 

Встрѣчныхъ очень мало. Попадались пастухи съ небольшими ста-

дами козъ, заіорданскіе бедуины да изрѣдка парами или небольшими 





группами паломники. Я удивлялся отважности русскихъ женщинъ. 

Пустыня, завѣдомо разбойничій край, a онѣ попарно бредутъ себѣ 

тихохонько и спокойно разговариваютъ, какъ будто у себя дома, въ 

Россіи. 

Дорога шла извилистой лентой съ горы на гору; когда мы взби-

Іудейская пустыня. 

рались на вершины ихъ, открывался далекій видъ на Іорданскую до-

лину и Мертвое море. Разобрать издали, гдѣ протекаетъ Іорданъ, очень 

трудно: все было затянуто легкой дымкой. За долиною блѣдной по-

лосой тянулись горы. 

Стали намъ попадаться все чаще и чаще аисты. Въ Россіи ихъ видишь 

въ одиночку, рѣдко попарно; а тутъ при каждомъ поворотѣ дороги 



они подымались небольшими стайками, штукъ по десяти, по пятнадцати. 

Въ одномъ мѣстѣ они буквально усѣяли весь склонъ горы. При на-

шемъ приближены вся эта масса крупныхъ и красивыхъ птицъ вдругъ 

взлетѣла на воздухъ. Прекрасное зрѣлище! 



Вѣроятно, мы встрѣтили отдыхающую стаю на весеннемъ перелетѣ 

въ Россію 

Іорданская пустыня знаменита своими отшельниками во всѣ времена 

христіанства. Прежде здѣсь монастыри насчитывались десятками. Какъ 

птицы, гнѣздились иноки въ этихъ голыхъ скалахъ ,ища полнаго 

уединенія, какъ и Христосъ сорокъ дней на горѣ Джебель-Каранталь. 

Куда ни взглянешь, всѣ горы изрыты пещерами. Но не только постъ, 

терпѣніе, молитва или воздержаніе, трудъ, лишенія и опасности при-

вязывали отшельниковъ къ суровой пустынѣ. Они искали здѣсь уедине-

нія и тишины, чтобы приблизиться къ Богу, созерцать Его духовными 

очами, удостоиться общенія со святыми ангелами. 

Послѣ погрома Палестины персами и арабами немногіе изъ мона-

стырей уцѣлѣли до нашего времени. Теперь возобновлены и поддер-

живаются только пять обителей, посѣщаемыхъ паломниками: Хозевит-

ская, св. Герасима, Іоанна Предтечи, Саввы Освященнаго да на Сорока-

дневной горѣ, куда мы держали путь свой. 

Крутыми спусками мы быстро съѣхали въ равнину и повернули 

налѣво къ Сорокадневной горѣ, или Джебель-Каранталь, какъ ее здѣсь 

называютъ. У подошвы ея мы замѣтили маленькое селеніе, а, можетъ 

быть, временное бедуинское становище, изъ котораго вышелъ намъ 

навстрѣчу мальчикъ. Извозчикъ попросилъ его покараулить лошадей, 

пока мы сходимъ на гору. Крутая дорожка, пробитая въ каменистомъ 

грунтѣ, вела къ удивительному по устройству греческому монастырю. 

Онъ состоялъ изъ ряда пещеръ, выеѣченныхъ въ отвѣсныхъ скалахъ, 

съ примыкающими къ нимъ висячими балконами, подпертыми снизу. 

Монахи и самъ настоятель, архимандритъ Авраамій, любезно показы-

вали намъ все, что могло насъ интересовать, и угощали шербетомъ и 

кофе. Обстановка обители не богатая. 

Мы взбирались и на самую вершину горы, откуда была видна вся 

окрестность Іорданская. На западѣ отлично выдѣлялась русская коло-

кольня на горѣ Елеонской, а на сѣверѣ царилъ бѣлоснѣжный Ермонъ. 

') 2-го апрѣля, по старому стилю. 



Монастырь на Сорокадневной горѣ (Джебель Каран таль). 



Отсюда, говорить преданіе, были показаны Христу „всѣ царства все-

ленной во мгновеніе времени". Мѣсто на самой вершинѣ теперь расчи-

щено для сооруженія церкви. 

Спустившись съ горы, мы съ болынимъ трудомъ отыскали нашу 

коляску. Равнину охватилъ уже вечерній сумракъ. Црвозчикъ-арабт» 

попросилъ у насъ денегъ для сторожа мальчика. Мы дали ему двугри-

венный. Переговоривъ съ мальчикомъ, извозчикъ сѣлъ на козлы и 

сказалъ намъ, что мальчикъ требуетъ еще двѣ парички (самыя мелкія 

мѣдныя монетки). Мы позвали арабченка и лишь только дали ему 

Іерихонъ. 

парички, какъ извозчикъ стегнулъ по лошадямъ и быстро поѣхалъ къ 

Іерихону. Тутъ только мы сообразили, какъ просто онъ всѣхъ насъ 

обманулъ. Пцрички достались мальчику, а двугривенный онъ взялъ 

себѣ. Намъ это плутовство не. понравилось. Объясниться же съ нимъ 

мы не могли: онъ такъ же мало понималъ по-русски, какъ мы по-

арабски. 

Вскорѣ въ ночномъ полумракѣ замелькали дома и сады Іерихона. 

Извозчикъ быстро подкатилъ къ воротамъ русской страннопріимницы. 

Завѣдуетъ ею монахъ Діонисій, кажется, единственный изъ всѣхъ рус-



t-кихъ, который могъ выдержать томительно жаркую температуру Іордан-

ской долины въ продолженіе многихъ лѣтъ. Къ тому же онъ пре-

Монастырь св. Іоанна Предтечи на Іорданѣ. 

красный садовникъ, и это какъ разъ кстати, потому что у русскихъ 

здѣсь имѣется большой фруктовый садъ. Въ Іерихонѣ свободно растутъ 

и пальмы, и бананы, и вообще растенія жаркаго климата. 

Рѣка Іорданъ. 

Поужинавъ въ общей большой столовой во второмъ этажѣ, мои 

спутники разошлись по номерамъ, а я съ отцомъ Діонисіемъ вышелъ 



на балконъ и залюбовался тихою, звѣздною ночью. Вдали виднѣлиі*. 

слабые огни, откуда доносилось до насъ пѣніе и пляска мусульманъ-

арабовъ. 

Разсказывая о мѣстныхъ нравахъ, монахъ-гостиникъ замѣтилъ, 

что у насъ взятъ извозчикъ ненадежный: всегда на него жаловались 

всѣ иаломники. 

На другой день, чуть свѣтъ, мы уже были готовы къ дальнѣй-

шему путешествію. Отецъ Діонисій еще разъ напомнилъ по-арабски 

нашему извозчику, чтобы онъ ѣхалъ слерва къ Мертвому морю, а по-

томъ уже къ Іордану. 

Тронулись. Дорога шла по долинѣ, покрытой песчаными буграми, 

какъ бы дюнами. Повсюду встрѣчается частый, но мелкій кустарникъ. 

Его листья представляютъ видъ тонкихъ сосудиковъ, наполненныхъ 

солоноватою влагою. Сколько ни встрѣчалось растеній, всѣ они имѣли 

характеръ солончаковой флоры. 

Мы скоро потеряли изъ виду Іерихонъ, но въ то же время не 

видѣли ни Мертваго моря, ни Іордана. Насколько сумѣли, мы спросили 

извозчика, везетъ ли онъ насъ къ Бахръ-Лутъ'), т.-е. къ Мертвому морю. 

— Бахръ-Лутъ! Бахръ-Лутъ!—поспѣшилъ завѣрить насъ арабъ. 

Намъ это было очень важно. Въ такой ранній часъ купаться въ 

рѣкѣ было бы холодно, въ морѣ же вода была значительно теплѣе. 

Кромѣ того, послѣ купанья въ соленомъ разсолѣ Мертваго моря не-

обходимо смыть съ себя ѣдкую и даже ядовитую соль въ прѣсной 

водѣ. Да и въ духовномъ значеніи неудобно, чтобы изъ святыхъ водъ 

Іордана, „очищающихъ грѣхи міра", погрузиться въ мертвый воды 

Содома и Гоморры. 

Эта мѣстность, по которой мы ѣхали, была для израильтянъ 

входными воротами въ Обѣтованную землю. Отсюда вождь Израиля, 

Іисусъ Навинъ, сдѣлалъ свое побѣдоносное шествіе къ Іерихону и къ 

другимъ городамъ Палестины. Патріархи Авраамъ и Іаковъ тоже входили 

въ обѣтованную землю съ восточной стороны изъ-за Іордана. 

! ) Бахръ-Лутъ значить „море Лота". 





Пока мы вспоминали библейскую исторію здѣшняго края, извоз-

чикъ подъѣхалъ къ монастырю Іоанна Предтечи. Всѣ мы бросились 

къ нему съ упреками, зачѣмъ онъ насъ обманулъ и привезъ сначала 

къ Іордану, а не къ Мертвому морю, какъ ему не одинъ разъ раньше 

наказывали. Нахальный арабъ вскипѣлъ и, жестикулируя кулаками 

передъ самымъ носомъ одного изъ нашихъ товарищей, сильно кри-

чалъ по-своему. Его подходы настолько были дерзки, что товарищъ 

нашъ не выдержалъ и отстранилъ его ударомъ палки по рукѣ. Арабъ 

моментально вырвалъ палку и, какъ ужаленный, съ яростью замах-

нулся ею въ свою очередь, но тутъ всѣ остальные спутники поспѣ-

шили разоружить его. 

Эта безобразная сцена повергла насъ всѣхъ въ крайне печаль-

ное настроеніе. Передъ монастыремъ Проповѣдника покаянія, передъ 

священнымъ Іорданомъ — и такая вспышка гнѣва! Кто-то изъ насъ 

замѣтилъ, что это тояш въ своемъ родѣ искушеніе діавола въ пу-

стынѣ Іорданской, какъ было у Самого Христа и у всѣхъ іорданскихъ 

святыхъ. 

— Господа! — примиряю я ихъ, — этотъ эпизодъ необходимъ въ 

нашей поѣздкѣ на Іорданъ. Безъ него мы не испытали бы всей 

полноты впечатлѣній древнихъ паломниковъ въ эту мѣстность, подвер-

женную разбойничеству и насилію со стороны бедуиновъ. 

Впрочемъ, взаимное незнаніе языковъ скоро насъ смирило, и мы, 

проворно осмотрѣвъ монастырь, покорно отправились на Іорданъ. 

Можно подъѣхать совсѣмъ близко къ рѣкѣ и не видѣть священныхъ 

водъ ея, потому что оба берега густо заросли деревьями и кустами. 

Было еще рано. Чувствовалась свѣжесть и въ воздухѣ, и въ во-

дѣ. Солнце хотя освѣщало землю, но не грѣло еще тѣнистыхъ бере-

говъ Іордана. Мутная, свѣтло-сѣрая рѣка бѣжала очень быстро. Отъ 

каждой свѣсившейся Въ воду вѣтки расходились двѣ сильныхъ струи. 

Для купанья мы раздѣлились попарно. У паломниковъ составилось по-

нятіе, что окунаться голому въ водахъ Іордана, освященныхъ креще-

ніемъ Господа Іисуса, не только неприлично, но и грѣшно. Непре-



мѣнно надо прикрыть свою грѣховную плоть новою рубашкою. Въ 

Іерусалимѣ можно купить у нѣкоторыхъ русскихъ паломницъ спе-

циально для этой цѣли сшитое бѣлье изъ коленкора за весьма ничтож-

ную цѣну. Такимъ я и запасся наканунѣ отъѣзда на Іорданъ. Мой 

же спутникъ, почтенный семьянинъ, разодѣлся, какъ на праздникъ: 

все нижнее бѣлве отъ рубашки до носковъ было сдѣлано заранѣе въ 

Россіи по особому заказу изъ хорошаго матеріала. Не забытъ былъ 

и бѣлый галстукъ. Все было впередъ строго обдумано, потому что 

Въ день Б^гоявленія на берегу Іордана. 

это бѣлье будетъ тщательно сберегаться до гроба, чтобы въ немъ 

представиться и предъ судилищемъ Христовымъ. 

Мы выбрали мѣсто для купанья у болѣе глубокаго берега, среди 

нависшихъ надъ водою вѣтвей. Товарищи опустился въ воду первыми 

и, держась за вѣтви дерева, окунулся три раза, а я въ это время 

пѣлъ крещенскій тропарь. Затѣмъ настала моя очередь. Съ большими 

трудомъ натянувъ на себя сшитое на живую нитку узкое бѣлье, я спрыг-

нули въ воду и хотѣлъ выйти на болѣе глубокое мѣсто, но съ пер-

выми же шагомъ почувствовали, что мои ноги теряютъ почву: мягкій 
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грунтъ на днѣ разступался подъ ними, а сильное теченіе влекло меня 

въ сторону. 

— Съ большой опаской, — предупреждалъ насъ о. Діонисій,— 

купайтесь въ Іорданѣ. Не одинъ разъ тонули и хорошіе пловцы. 

Окунувшись три раза, я не рискнулъ поплавать на глубинѣ и 

поспѣшилъ выйти на берегъ. Несмотря на сильные жары въ долинѣ, 

вода была довольно свѣжая. Воображаю себѣ, какова она должна 

быть въ январѣ мѣсяцѣ, когда въ воспоминаніе крещенія Господня 

толпы паломниковъ погружаются въ Іорданѣ при торжественномъ 

молебствіи! 

Наше купальное бѣлье мы развѣсили по деревьямъ для просушки. 

— Теперь, — замѣтилъ мой товарищъ,—его не слѣдуетъ мыть 

послѣ освященія въ іорданской водѣ. Вотъ еще надо образа по-

святить. 

И онъ окунулъ въ рѣкѣ по три раза привезенные съ собою не-

болыиіе иконы и крестики. Хотѣли на память изъ Іордана взять ка-

мешковъ, но ихъ трудно было найти въ глинистомъ берегу. Ограни-

чились водою, налитою въ бутылки, да палками изъ прибрежныхъ 

растеній. Арабъ-извозчикъ, увидѣвъ, какъ его недавній противникъ 

неумѣло старается выломать себѣ палку, поспѣшилъ отломать съ дру-

гого дерева и поднееъ ему. Эта зеленѣющая палка въ рукахъ араба, 

какъ миртовая вѣтвь, какъ эмблема мира, выражала примиреніе. Рус-

скій же давно простилъ все и только сожалѣлъ о своей гнѣвной 

вспышкѣ. 

Закусивъ хлѣбомъ съ остоянной іорданской водой, которая пока-

залась всѣмъ очень вкусною, мы поѣхали къ . Мертвому морю. Съ 

каждымъ часомъ солнце припекало все сильнѣе и сильнѣе, такъ что, 

когда мы подъѣхали къ гладкому, какъ зеркало, морю, искупаться 

было бы очень кстати, но послѣ Іордана никто изъ насъ не рискнулъ 

испытать силу страшно ѣдкихъ водъ. Берегъ усѣянъ черными и бѣ-

лыми камешками. Но ни одного дерева кругомъ! Только вдали отъ 

берега виднѣлись низенькіе солончаковые кустики. 





На вкусъ вода Мертваго моря очень жгуча. Нѣкоторые не рады 

были, что попробовали. Если на минуту опускали въ нее руку, то 

она покрывалась тонкимъ слоемъ соли. Вода настолько густа, что тѣло 

человѣческое не можетъ утонуть въ ней. 

Вернувшись въ Іерихонъ, я вспомнилъ про Закхея и попросилъ 

отца Діонисія показать мнѣ какую нибудь смоковницу, одного вида 

съ той, на которую влѣзалъ низенькій начальникъ мытарей. Онъ 

привелъ меня къ большому роскошному дереву, съ овальными, а не 

лопастными листьями. 

На берегу Мертваго моря. 

— Это не похоже на обыкновенную смоковницу!—замѣчай я. 

— Да, это другой видъ. На ней также есть смоквы, но мельче. 

Въ Евангеліи это дерево зовется сикоморомъ. 

Въ страннопріимницѣ имѣется книга для записей пріѣзжающихъ. 

Нѣкоторые не ограничились одними именами и названіями городовъ, 

откуда они пріѣхали, но внесли и свои замѣтки. Мы же записали три 

молитвы, подходящія къ мѣсту, связанному съ именами Іисуса Навина, 

пророка Елисея и, наконецъ, Самого Господа Іисуса Христа. 

Когда мы, мирно разговаривая, закусывали предъ дорогой, вдругъ 

раздались со двора визгливые крики и плачъ женщины. Моментально 



мы всѣ сбѣжали на низъ. Здѣшній слуга изъ арабовъ бросился за во-

рота ловить кого-то. По этому поводу отецъ Діонисій разсказалъ намъ 

много своихъ наблюденій о здѣщнихъ нравахъ и порядкахъ. Можно 

только удивляться, какъ еще здѣсь люди осмѣливаются гнѣздиться въ 

ееленіяхъ... 

Наскоро осмотрѣвъ источники пророка Елисея, мы поспѣшили 

отправиться въ Іерусалимъ, чтобы сегодня же добраться до него за-

свѣтло. 

Въ общемъ дорога теперь шла все въ гору и гору, потому что 

Іерихонская долина ниже Іерусалима болѣе чѣмъ на одну версту и, 

что замѣчательно, ниже уровня Средиземнаго моря немного менѣе 200 

саженъ. 

Послѣ томительной жары въ долинѣ, намъ показалось въ горахъ 

довольно свѣжо. А когда зашло солнце, нѣкоторые мои спутники даже 

озябли отъ развивающагося при ѣздѣ холоднаго вѣтра. Такой рѣзкій 

контрастъ ночной температуры послѣ дневной жары! 

Во все время дороги извозчики были очень тихъ и послушенъ. 

Потомъ мы узнали, что отецъ Діонисій сдѣлалъ ему хорошее вну-

шеніе, пригрозивъ консуломъ. А въ Іерусалимѣ онъ и рта не ра-

зинули. 

XXXII . 

|Ѵ[амврійекій дубъ и Хѳвронъ. 
Поѣздка въ Хевронъ.—Ильинскій монастырь.—Памятникъ Рахили.—Гора Фуредисъ.— 
„Крины сельные".—Дубъ Мамврійскій.—Потомки Авраама.—Городъ Хевронъ.—Библей-

скій типъ еврея.—Гробница ветхозавѣтныхъ патріарховъ. 

Обыкновенно каждый православный паломники, пріѣзжающій че-

резъ Яффу въ Іерусалимъ, считаетъ своими долгомъ пройти въ длину 

Палестины, отъ Галилеи до Хеврона, и въ ширину ея, отъ Яффы до 

Іордана, такъ сказать, перекрестить Святую Землю. Такой образъ 

странствованія указанъ самими Богомъ первому паломнику въ обѣто-



ванную землю—Аврааму, родоначальнику избраннаго народа и праро-

дителю Спасителя міра. 

„И сказали Господь Аврааму, послѣ того какъ Лотъ отдѣлился 

отъ него: возведи очи твои и съ мѣста, на которомъ ты теперь, по-

смотри къ сѣверу, и къ югу, и къ востоку, и къ западу... Встань, 

пройди по землѣ сей въ долготу и въ ширину ея: ибо Я тебѣ дамъ ее" 

(Быт. 13). 

Слѣдовательно Господь велѣлъ Аврааму перекрестить землю Ха-

наанскую съ сѣвера на югъ и съ востока на западъ. Мѣсто отдѣленія 

Лота отъ Авраама, если не было въ самомъ Іерусалимѣ, то, весьма 

вѣроятно, около него, потому что Іерусалимъ лежитъ къ югу отъ Ве-

ѳиля (Быт. 13, 3) и на параллели устья рѣки Іордана, къ которой 

устремился Лотъ. 

Въ Галилеѣ я уже былъ; оставалось мнѣ, какъ Аврааму (Быт. 

13, 18), изъ Іерусалима „двинуться къ дубравѣ Мамре, что въ Хев-

ронѣ". 

Ко мнѣ присоединились еще три паломника, и мы вчетверомъ, на-

нявъ коляску у Яффскихъ воротъ, рано утромъ выѣхали изъ Іеруса-

лима. День былъ ясный, солнечный. Дулъ небольшой вѣтерокъ. Все 

предсказывало чудную прогулку. 

Нереѣхавъ Гинномову долину, мы быстро покатили на югъ по 

Виѳлеемской дорогѣ. Справа отъ насъ оставался желѣзнодорожный вок-

залъ, a слѣва—гора Злого Совѣщанія. Лрямо передъ нами открывался 

видъ на горы Іудейскія. 

Одинъ еврей, которому нужно было попасть въ Хевронъ, насильно 

навязался намъ въ качеетвѣ проводника и подсѣлъ къ извозчику на 

козлахъ. Однако свѣдѣнія его были очень скудны. 

— Вотъ за этою горою, — говорили онъ,—-будетъ Виѳлеемъ, а 

тамъ Бетъ-Джала, гдѣ русская школа для арабскихъ дѣвочекъ... 

— А это,—спрашиваемъ мы его,—прямо по дорогѣ что за зданіе? 

— Греческій монастырь. Мы сейчасъ остановимся у него поить 

лошадей. 



Дѣйствительно, вскорѣ нашъ возница подъѣхалъ къ источнику 

воды. Мы вышли изъ коляски и направились къ монастырю, связанному 

съ памятью пророка Иліи. За монастырской оградою виднѣлся большой 

масличный садъ. По преданію, здѣсь отдыхалъ строгій пророкъ, когда 

онъ бѣжалъ отъ израильскаго царя Ахава. 

Одицъ изъ встрѣтившихъ насъ греческихъ монаховъ прочиталъ въ 

церкви краткую молитву и далъ намъ поцѣловать крестъ, при чемъ, 

показывая на блюдо, очень понятно сказалъ по-русски: 

— Давай! давай!.. 

За особую плату монахи записали наши имена для поминовенія и 

одарили насъ четками изъ масличныхъ косточекъ и бумажными образ-

ками россійскаго издѣлія. 

Слѣдуюгцая остановка была у каменнаго памятника Рахили съ бѣ-

лымъ куполомъ. Эта „одинокая гробница вниманье путника зоветъ" 

своею печальною исторіей. Здѣсь умираетъ. мать при рожденіи ребенка; 

здѣсь же, черезъ девятнадцать вѣковъ, она плачетъ и рыдаетъ, когда 

убиваютъ ея дѣтей (Матѳ. 2, 18). 

Вскорѣ мы прибыли на распутіе трехъ дорогъ: вправо шла до-

рога въ Бетъ-Джалу, влѣво—въ Виѳлеемъ, а прямо—въ Хевронъ. Мы 

рѣшили посѣтить мѣсто рожденія Христова на обратномъ пути въ Іеру-

салимъ, а потому поѣхали прямо къ городу ветхозавѣтныхъ патріар-

ховъ, Да и приличествуетъ сперва побывать у святыхъ праотецъ, а по-

томъ уже на мѣстѣ рожденія С ы н а А в р а а м о в а (Матѳ. I, 1), какъ и 

православная церковь передъ праздникомъ Рождества Христова сперва 

вспоминаетъ Авраама, Исаака, Іакова и другихъ прародителей Спаси-

теля міра. 

За Виѳлеемомъ возвышалась вершина Джебель-Фуредисъ, царившая 

надъ сосѣдними горами. Іосифъ Флавій говоритъ, что на верху этой 

горы Иродъ Великій построилъ себѣ дворецъ и городъ Herodia. Будто 

бы здѣсь онъ и погребенъ былъ. Замѣчательно, какое сочетаніе двухъ 

противополояшостей на пространств'! какихъ нибудь шести-семи верстъ! 

Съ одной стороны, пышный дворецъ Ирода Великаго на одной изъ 



гордыхъ вершинъ Іудеи; съ другой—смиренныя ясли Христа Спасителя 

въ подземной пещерѣ Виѳлеема! 

Предполагаютъ, что гора Фуредисъ есть потухшій кратеръ вулкана. 

Въ такомъ случаѣ въ своемъ „вознесшемся до неба" (Матѳ. II, 23) 

Иродіумѣ Иродъ Великій могъ бы сказать въ прямомъ и переносномъ 

смыслѣ извѣстную классическую фразу: Nous dansons sur le volcan (мы 

танцуемъ на вулканѣ). 

Во времена крестоносцевъ Джебель-Фуредисъ служила имъ сторо-

жевыми пунктомъ со стороны Идумеи. Съ тѣхъ поръ она стала назы-

ваться также горою Франковъ. 

Близъ извѣстныхъ Соломоновыхъ прудовъ, высѣченныхъ въ скалахъ 

недалеко отъ Хевронской дороги, мы опять вышли изъ коляски, чтобы 

собрать букетъ яркопунцовыхъ анемоновъ, напоминающихъ своею окра-

скою наши россійскій дикій макъ. Палестинскіе анемоны въ это время 

года, кажется, самый распространеный цвѣтокъ въ здѣшнихъ краяхъ. 

Изъ этихъ засушенныхъ „кринъ сельныхъ" монахини католическихъ 

монастырей дѣлаютъ красивые вѣнки и букеты, наклеивая ихъ на 

картоны. 

Въ оживленныхъ разговорахъ мы и не замѣтили, какъ подъѣхали 

къ мѣсту древней дубравы, съ которой преданіе связываетъ явленіе 

трехъ ангеловъ Аврааму у священнаго дуба. Намъ пришлось немного 

пройти пѣшкомъ мимо садовъ, защищенныхъ каменными оградами. 

Около насъ быстро собралась толпа арабскихъ дѣтей и русскихъ 

паломниковъ, прибывшихъ сюда пѣшкомъ съ вечера. Подошла къ намъ 

и женщина арабка, завѣдывающая русской постройкой при Мамврій-

скомъ дубѣ. Она любезно привѣтствовала и ввела насъ въ ограду до-

стославнаго дерева, величественно раскинувшагося тремя толстыми 

стволами, какъ бы въ указаніе явленія на этомъ мѣстѣ тріипостас-

наго Бога. 

Одинъ изъ моихъ спутниковъ благоговѣйно склонился на молитву, 

а потомъ, поднявшись, восторженно воскликнулъ: 

— Подумайте, Святая Троица явилась здѣсь на этомъ мѣстѣ! Какъ 



свято оно! Не только въ сапогах!, но и безъ сапогъ мы недостойны 

входить сюда! 

— Но вѣдь это,—замѣтилъ другой мой спутникъ,—не тотъ дубъ, 

который видѣлъ Авраама и Сарру сорокъ вѣковъ тому назадъ. Еще въ 



четвертомъ столѣтіи по Рождествѣ Христовомъ предполагали, что ви-

дятъ только слѣды того дуба. А теперь, вѣроятно, и слѣдовъ не. найти. 

Да и здѣсь ли онъ росъ,—это тоже надо доказать. 

Въ это время арабскіе ребятишки поднесли намъ тарелку съ же-

лудями. Они нѣсколько толще, круглѣе й вообще крѵпнѣе россійскихъ. 

Предлагаемые желуди были собраны подъ сосѣдними дубами. Тотъ нашъ 

гііутшпгь, который скептически отнесся къ предполагаемому мѣсту Мам-

врійскаго дуба, усомнился и въ самой породѣ дерева. 

— Дубъ, дубъ,—поспѣшила завѣрить насъ завѣдывающая этимъ 

священнымъ мѣстомъ. 

-— В[у, какой же это дубъ, господа!—продолжалъ настаивать 

скептикъ.—Развѣ у дуба такіе листья? Вы только взгляните, пожа-

луйста... 

И онъ, быстро отломивъ маленькую вѣточку, показалъ ее намъ. 

Окружающіе насъ громко ахнули. Оказывается, что здѣсь запрещено 

срывать съ завѣтнаго дуба листья и вѣтви. Конечно, случайно сорванная 

„ вѣтка Палестины" бережно была привезена въ Россію. 

Дѣйствительно, листья палестинскаго дуба совершенно не по-

хожи на своеобразные листья нашихъ сѣверныхъ дубовъ. Они узки и 

съ мелкими острыми зубчиками по краямъ; длина ихъ не болѣе одного 

вершка. 

Отъ великана дуба, развалившагося на три части, идетъ роща мо-

лодыхъ дубковъ до русскаго дома. Очевидно, это дѣти могучаго старца... 

Проходя среди нихъ по тѣнистой аллеѣ, одинъ изъ спутниковъ замѣ-

тилъ мнѣ: 

—- Мы не сомнѣваемся, что всѣ эти деревья потомки той священ-

ной дубравы Мамре, въ которой когда-то раскину лъ свои палатки 

Авраамъ, какъ не сомнѣваемся, что кругомъ насъ бѣгаютъ настоящія 

„дѣти Авраама". Богъ Авраама, Богъ Исаака и Богъ Іакова, сказалъ 

Спаситель, не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, потому что у Него всѣ 

живы. Внѣшніе покровы дерева мѣняются, умираютъ, но само оно долго 

живетъ. Такъ и родъ Авраамовъ. Тѣла его потомковъ, какъ листья съ 



дерева, падаютъ на землю, умираютъ, но духъ ихъ живетъ и будетъ 

жить вѣчно. 

Палестинскіе евреи. 

Какъ бы въ подтвержденіе его словъ, хозяйка русскаго дома при-

гласила насъ закусить съ дороги и вполнѣ напомнила библейскую 



Сарру своимъ радушнымъ угощеніемъ и гостепріимствомъ. Въ стѣнахъ 

ея дома вѣяло какимъ-то особеннымъ миромъ, спокойствіемъ. Сейчасъ 

здѣсь не было ни сутолоки многочисленныхъ паломниковъ, ни страст-

ныхъ движеній и выкриковъ арабовъ. Полуденная тишина охватила и 

всѣ окрестные сады. Мы взглянули въ сторону города Хеврона, или 

Ель-Халиля, какъ называютъ его арабы. Подъ лучами горячаго солнца 

бѣлѣлись его скученные каменные дома, а ближе къ намъ темнѣли 

многочисленные фруктовые сады. 

Хевронъ — священный городъ въ глазахъ евреевъ, христіанъ и 

магометанъ. Несмотря на свою близость къ Маврійскому дубу, Хевронъ, 

однако, не входитъ въ программу русскаго паломника. Но мы рѣшили 

заглянуть и въ этотъ древнѣшій городъ земного шара. Библія говоритъ, 

что онъ назывался прежде Киріаѳъ-Арба, по имени одного великаго 

человѣка изъ сыновъ Енаковыхъ. Можетъ быть, красная почва окрест-

ностей Хеврона породила преданіе, что здѣсь была колыбель человѣ-

ческаго рода,—жилище перваго человѣка Адама, взятаго изъ красной 

земли, такъ какъ по-еврейски а д а м значитъ ч е л о в ѣ к ъ и к р а с н ы й . 

Того же корня и слово з е м л я . 

Когда мы съ любопытствомъ входили въ первую столицу царя 

Давида, насъ встрѣтилъ красивый старецъ еврей съ длинною сѣдою 

бородою и радостно привѣтствовалъ насъ по-русски. 

— Вотъ вамъ прекрасный образецъ изъ временъ Авраама,—шеп-

нулъ мой спутникъ. 

Оказывается, въ молодости этотъ старецъ жилъ въ Россіи, но 

желаніе умереть на землѣ прародителей заставило его переселиться въ 

Палестину. 

— Скучаю я по Россіи,—съ глубокимъ вздохомъ произнесъ онъ.— 

Хорошо тамъ жилось! Не то, что здѣсь... 

Сколько мы сумѣли, отвѣтили на его разспросы о перемѣнахъ ьъ 

Россіи. 

Проводникъ привелъ насъ къ мечети надъ мѣстомъ погребенія 

Авраама, Исаака, Іакова и женъ ихъ, но войти въ нее намъ, какъ 



христіанамъ, нельзя было. Эта мечеть, по крайней мѣрѣ, стѣны ея 

очень древней постройки. Одни относятъ ее ко временамъ Ирода Ве-

ликаго, другіе—къ Соломоновымъ. 

Мы осмотрѣли эту усыпальницу ветхозавѣтныхъ патріарховъ съ 

разныхъ сторонъ и отправились въ обратный путь. Двое паломниковъ 

изъ нашей компаніи нѣсколько поотстали близъ пруда, надъ которымъ 

повѣшены были убійцы Іевосѳея, послѣдняго царя изъ дома Саулова. 

Какъ разъ въ это время проходила толпа молодыхъ мусульманъ, и 

она не преминула воспользоваться удобнымъ случаемъ оскорбить гяу-

ровъ. Отставшіе паломники поспѣшили присоединиться къ намъ, и 

это обстоятельство ускорило нашъ отъѣздъ. Можетъ быть, общая жа-

лоба на фанатическую свирѣпость здѣшнихъ жителей и заставляетъ 

русскихъ паломниковъ избѣгать этотъ городъ, который при Іисусѣ На-

винѣ былъ преданъ заклятію (то-есть, было вырѣзано „все дышащее" 

въ немъ). Къ тому же тутъ нѣтъ собственно христіанскихъ памятни-

ковъ. Впрочемъ, благодарю Бога, я лично не встрѣтилъ со стороны 

здѣшнихъ магометанъ никакой попытки къ обидѣ и былъ очень дово-

ленъ, что посѣтилъ Ель-Халиль, городъ Авраама, друга Божія J). 

XXXIII . 

Вйѳлеемъ. 
Виѳлеемъ.— Вождь Израилевъ.—Древняя базилика.—Мѣсто рождѳнія Спасителя міра.— 
Виѳлеемская звѣзда.—Назойливость грековъ.—Усыпальница Іеронима.-^-Вражда хри-
стіанскихъ исповѣданій.—Деревня „пастушковъ".— Успокоеніе сомнѣвающагося па-

ломника.—Продажа перламутровыхъ издѣлій.—Палестинская ночь. 

Впечатлѣнія отъ Хеврона, передъ поѣздкой въ Виѳлеемъ, какъ 

отъ чтенія ветхозавѣтныхъ паремій передъ праздникомъ, побудили 

насъ вспомнить исторію избраннаго народа отъ Авраама до Христа 

Спасителя. Вспомнили и пророчество Михея, обращенное къ Виѳлеему. 

') Ель-Халиль по арабски значитъ другъ Божій. 



„Изъ тебя произойдешь Вождь, который упасешь народъ мой 

Израиля". 

До пророка Михея два вождя вышли изъ Виѳлеема — Давидъ и 

Іоавъ. Процарствовавъ семь лѣтъ въ Хевронѣ, пророкъ Давидъ былъ 

избранъ вождемъ надъ всѣмъ Израилемъ. Когда же онъ осаждалъ гору 

Сіонъ, то пообѣщалъ перваго, кто взойдетъ на стѣны крѣпости, сдѣ-

лать главою и военачальникомъ. Такимъ оказался Іоавъ, сынъ Саруи, 

а Саруя была изъ Виѳлеема (2 Царствъ 2, 18, 32; 20, 23). И по-

став ленъ былъ Іоавъ „надъ всѣмъ войскомъ Израильскимъ". 

Но не ихъ имѣлъ въ виду пророкъ Михей. Онъ провидѣлъ тре-

тьяго истиннаго вождя Израилева и притомъ на вѣчныя времена—-

Іисуса Христа. 

Былъ вечеръ, когда мы подъѣхали къ Виѳлеему и направились 

по его узкимъ и извилистымъ улицамъ къ храму Рождества Христова. 

Въ противоположность Хеврону, Виѳлеемъ—преимущественно христіан-

скій городъ. Въ немъ насчитываютъ до десяти тысячъ жителей, и 

большинство изъ нихъ исповѣдываютъ Христа Спасителя. Говорятъ, 

что, какъ Матерь Божія оставила благословеніе назаретскимъ женщй-

намъ — быть самыми красивыми въ Палестинѣ, такъ Іисусъ Христосъ 

далъ подобное благословеніе мужчинамъ въ Виѳлеемѣ. И въ самомъ 

дѣлѣ всѣ путешественники замѣчаютъ красоту населенія этихъ двухъ 

городовъ. 

Насколько царило оживленіе на искривленныхъ переулкахъ и осо-

бенно на базарной площади, настолько было тихо и пустынно въ 

улицѣ, куда выходила дверь храма Рождества Христова. Насъ встрѣ-

тилъ греческій монахъ и повелъ въ древнюю базилику надъ „верте-

помъ". Постройку ея относятъ ко времени царя Юстиніана, но съ 

тѣхъ поръ она испытала на себѣ много невзгодъ, особенно при наше-

ствіи магометанъ. Къ ней прилѣпили свои постройки православные, 

католики, и армяне;' но греки отгородили отъ общей базилики камен-

ного стѣною алтарь въ свое исключительное владѣніе. Тамъ намъ 

отслужили краткій молебенъ. Потомъ по лѣстницѣ мы спустились въ 





подземную пещеру, гдѣ благоволилъ явить себя людямъ Спаситель 

міра. 

Здѣсь со мною повторилось то же самое, что было и въ другихъ 

святыхъ мѣстахъ Палестины. Съ ранняго возраста, изъ разсказовъ, 

картинъ и чтенія книгъ мы создаемъ въ своемъ воображеніи извѣст-

ный образъ пещеры: со входомъ съ боку, съ естественными каменными 

стѣнами, съ видомъ изъ нея на открытый поля и на необъятное небо, 

откуда, среди тысячъ блистающихъ ангельскихъ глазъ, тихо льетъ 

свой кроткій свѣтъ чудная звѣзда Христова... Въ дѣйствительности 

совсѣмъ не то. Опустившись въ вертепъ, завѣшенный красноватыми 

матеріями съ золотыми разводами, замѣчаешь съ двухъ сторонъ свѣтъ 

лампадъ въ нишахъ, а прямо предъ собою — туредкаго солдата съ 

ружьемъ, для поддержанія „мира на землѣ"... • 

Взглянувъ направо, я увидѣлъ на каменномъ полу, подъ лампа-

дами серебряную звѣзду съ извѣстною латинскою надписью: Hic de 

virgiue Maria Jesus Christus natus est (здѣсь родился отъ Дѣвы Маріи 

Іисусъ Христосъ). Раньше я много слышалъ про эту звѣзду въ Виѳ-

леемской пещерѣ, но не предполагалъ, чтобы она была такъ проста 

по работѣ и такъ мало отражала въ еебѣ небесную звѣзду! А каза-

лось бы, сюда надо собрать всѣ брилліанты земного шара, чтобы усѣ-

ять ими Виѳлеемскую пещеру... 

Я склонился на колѣни и собралъ все усиліе духа, чтобы благо-

говѣйно обратиться къ родившемуся сдѣсь Спасителю міра, какъ вдругъ 

слышу, кто-то дергаетъ меня за рукавъ. Я подымаю голову и съ уяш-

сомъ вижу на священной серебряной звѣздѣ только что положенную 

тарелку, а съ боку меня монаха-проводника, который показываетъ на 

нее и заискивающимъ голосомъ говоритъ: 

— Сколько любовь будетъ ваша... Сколько любовь будетъ ваша... 

— Ахъ, Боже мой!—съ горечью воскликнулъ я.—Дайте, пожа-

луйста, хоть одну минуту провести здѣсь въ молитвенномъ созерцаніи, 

куда стремилась душа моя занѣсколько тысячъ верстъ! Уберите тарелку! 

Вѣдь я вамъ дамъ потомъ, но теперь-то не мѣшайте на святомъ мѣстѣ... 



Здѣсь готовъ, вѣроятно, каждый безъ вымогательствъ со стороны 

монаха принести свои посильные дары, если не злато, ливанъ и смирну, 

то деньги и свѣчи; но у меня ужъ этотъ свободный порывъ души 

былъ оборванъ грекомъ. Онъ отравилъ у меня самыя лучшія минуты, 

на которыя я такъ много разсчитывалъ. 

На противоположной сторонѣ, тоже на каменномъ полу, подъ 

лампадами, было мѣсто яслей Христовьтхъ. Оно принадлежишь исклю-

Виѳлеемскій храмъ. 

чительно католикамъ. Здѣсь никто не мѣшалъ ни молиться, ни цѣло-

вать священный камень. 

Въ дальнѣйшемъ обозрѣніи католическихъ святынь мы умилились 

сердцемъ въ мѣстѣ упокоенія блаженнаго Іеронима, истолкователя и 

переводчика Святого Писанія, и его спутницъ-друзей, Павлы и Евстохіи. 

Какой симпатіей вѣетъ отъ этого содружества во имя Христа! Для ка-

толической церкви Виѳлеемъ имѣетъ особенное значеніе: здѣсь родился 
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общій всѣмъ Господь, Спаситель міра, здѣсь же возродилось для нея 

и слово Божіе на латинскомъ языкѣ (Vulgata). 

Но теперь, къ стыду вѣрующихъ въ Іисуса Христа, его пещера 

стала ареною, вражды и даже кровавой борьбы между христіанами 

разныхъ исповѣданій, такъ что приходится прибѣгать къ посредниче-

ству турокъ-мусульманъ „Какъ смѣетъ кто у васъ, — писалъ апо-

столъ Павелъ, — судиться у нечестивыхъ, а не у святыхъ? И то уже 

весьма унизительно для васъ, что вы имѣете тяжбы между собою. Для 

чего бы вамъ лучше не остаться обиженными?" Теперь забыты завѣты 

апостоловъ... 

Пожалуй, это хорошо, что, пока враждуютъ между собою христіане, 

Святою землею владѣютъ турки. Еще въ ХѴІІ-мъ столѣтіи, нашъ рус-

ский паломникъ, Арсеній Сухановъ, съ горечью замѣчалъ о враждѣ 

людей, исповѣдывающихъ одного и того же Христа Господа. Можетъ 

быть, говорилъ Сухановъ, лучше, что ключи отъ христіанскаго храма 

въ Іерусалимѣ находятся у турокъ, и было бы, пожалуй, хуже, если 

бы они находились у грековъ. 

Осмотрѣвъ Виѳлеемскій храмъ, мы вышли съ проводникомъ-монахомъ 

за ограду по направленію къ Бетъ-Сахуръ, къ деревнѣ „пастушковъ", 

какъ зовутъ наши паломники. Она расположилась подъ горой въ раз-

стояніи немного болѣе одной версты отъ Виѳлеема. 

По преданію, здѣсь явились пастухамъ ангелы въ достопамятную 

ночь рожденія Іисуса Христа. 

Разспрашивая по дорогѣ греческаго монаха, я нѣсколько поотсталъ 

отъ своихъ спутниковъ. Монахъ воспользовался этимъ моментомъ и 

показалъ мнѣ изъ-подъ рясы рѣзной образъ на большой перламутро-

вой раковинѣ. 

— Это я вамъ дамъ,—таинственнымъ шопотомъ проговорилъ грекъ 

и опять скрылъ образъ подъ рясу. 

') Особенно кровавое столкновеніе въ вертепѣ Рождества Христова между 
греческими монахами и францисканцами было 11-го мая 1891 года. 





Я съ негодованіемъ отвернулся отъ него и поспѣшилъ присоеди-

ниться къ своимъ товарищами. Но грекъ не отставали отъ меня и по 

временами продолжали украдкой высовывать образъ изъ-подъ рясы, 

какъ бы обѣщаясь дать его только мнѣ тихонько отъ товарищей. 

По моему недовольному движенію они поняли, наконецъ, что мнѣ 

не нравится его назойливость, и спрятали образъ. 

Въ Виѳлеемѣ, какъ всюду въ Палестинѣ, вамъ точно покажутъ 

любое мѣсто библейскихъ событій: гдѣ кто стояли, гдѣ росло такое-то 

дерево, гдѣ являлись ангелы. Конечно, относительно точности этихъ 

указаній является сомнѣніе. Ужъ если ученые археологи не могутъ 

достовѣрно опредѣлить мѣсто цѣлыхъ городовъ, игравшихъ немалую 

роль въ исторіи избраннаго народа, то до опредѣленныхъ ли пунктовъ 

событій изъ жизни отдѣльныхъ лицъ! Но у вѣрующаго народа имѣ-

ются сильные доводы, съ которыми, конечно, не приходится спорить: 

или молчи, или вѣрь. Вотъ тутъ-то и чувствуется превосходство 

вѣры надъ наукою. Вѣра проникаетъ въ тайны міра скорѣе и 

дальше науки. Или, какъ это мы читаемъ у апостола Павла: „А 

нами Богъ открыли это Духомъ Своимъ, ибо Духи все проницаетъ и 

глубины Божіи". 

Но я въ своей душѣ нашелъ такое положеніе, которое помогло 

мнѣ, если не съ полной вѣрой, то съ искренними благоговѣніемъ отно-

ситься ко всѣмъ такъ называемыми „святыми мѣстамъ". Для меня они 

были освящены временемъ многихъ вѣковъ и той нелицемѣрной безза-

вѣтной любовью, которую проявляли надъ ними въ слезахъ и поцѣ-

луяхъ полсотни поколѣній. 

На этомъ основаніи .я набожно склонялся на колѣни и чистосер-

дечно цѣловалъ указанный камень или дерево. 

Если на вопроси:—гдѣ поле Вооза? гдѣ моавитянка Руѳь соби-

рала оставшіеся колосья? — покажутъ огороженное мѣсто, покрытое 

непривѣтливымъ камнемъ и сѣрою пылью, съ небольшою постройкою 

для сбора денегъ; то, мнѣ кажется, гораздо болѣе воскресить въ на-

шемъ представленіи библейскую исторію Руѳи и ВоОза первая встрѣч-



ная живая картина лшецовъ на любомъ колосистомъ полѣ въ окрест-

ностяхъ города Давидова. 

Нигдѣ такъ не хочется ощутить евангельской поэзіи, какъ въ 

Виѳлеемѣ. Хочется видѣть въ горахъ пещеру съ яслями, зеленые луга, 



отдыхающія стада съ пастухами, тихую, теплую ночь съ яркою звѣз-

дою на темносинемъ небѣ, хочется восторженно молиться до явленія 

ангеловъ съ неба и пѣть съ ними неземными звуками: „Слава въ выш-

нихъ Богу"!.. . А на самомъ дѣлѣ, куда ни оглянешься, видишь всюду 

сѣрый камень, кое-гдѣ блѣдныя маслины, запыленные кусты по ска-

тамъ горъ, каменныя ограды да заискивающее лицо проводника-грека. 

Быть въ Виѳлеемѣ и не зайти въ магазины мѣстныхъ издѣлій 

изъ перламутра нельзя. Въ Россіи хорошо извѣстны виѳлеемскіе рѣз-

ные образа, крестики, четки и разные другіе предметы благочестія. 

которые такъ дороги вѣрующему христіанину, какъ священная память 

его паломничества къ мѣсту рожденія Спасителя міра. Здѣсь можно 

купить перламутровыхъ реликвій на всякую цѣну. Есть очень деше-

венькіе крестики, по пяти копеекъ за десятокъ, но есть и дорогіе 

образа довольно тонкой работы на цѣлой раковинѣ въ ладонь вели-

чиною. 

Мы готовы были долго пробыть въ магазинѣ, но нашъ возница 

сталъ энергично поторапливать насъ ѣхать въ Іерусалимъ. Въ самомъ 

дѣлѣ темнота уже наступила. Мы съ большимъ трудомъ выбрались 

изъ узкихъ кривыхъ улицъ Виѳлеема и покатили по шоссе. Палестин-

ская ночь покрыла своимъ темнымъ покровомъ поверхность земли. Не 

видно ни домовъ, ни оградъ, ни полей, усѣянныхъ камнями. Только 

чуть-чуть обрисовываются контуры окружающихъ горъ. На землѣ не-

чего было смотрѣть. Зато мы не могли оторвать своихъ глазъ отъ 

темносиняго неба, какъ бы украшеннаго драгоцѣнными камнями. Я 

молчалъ въ нѣмомъ восторгѣ и думалъ о судьбахъ міра. Какъ теперь 

здѣсь все тихо! Какъ спокойно, кротко свѣтятся звѣзды! A вѣдь 

сколько крови пролилось на этой горной равнинѣ со временъ патріар-

ховъ! Можетъ быть, вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ былъ поединокъ 

Давида съ Голіаѳомъ, въ указаніе борьбы христіанъ съ древнимъ 

з м і е м ъ . Сѣмя жены,—сказано,—сотретъ главу змія. Изъ Виѳлеема 

вышло Божественное Сѣмя Святой Жены и выросло въ Іерусалимѣ, гдѣ 

и побѣдило духовнаго Голіаѳа. 



Но когда же мы будемъ праздновать побѣду? Когда же мы вос-

кликнемъ, какъ ангелы: „и на землѣ миръ, въ человѣкахъ благово-

леніе!"... 

Х Х Х І У . 

Святыя мѣета у католяковъ. 
Русская церковь „на раскопкахъ".—Двѣнадцать станцій Страстнаго пути—Наглядный 
изображенія евангельскихъ событій.—Мѣсто (геѳсиманской молитвы Спасителя.—Мо-
настырь кармелитокъ.—Вѣчныя молчальницы.—Галлерея Молитвы Господней.—Культъ 

Сердца Іисусова. 

Всѣ путешественники замѣчаютъ, какъ рѣзко различаются католи-

ческія святыя мѣста отъ православныхъ. Въ противоположность обычаю 

греческихъ монаховъ, у католиковъ вамъ не помѣшаютъ молиться, не 

станутъ васъ тормошить за рукавъ и тянуть куда нибудь въ сторону, 

чтобы выпросить денегъ. Кромѣ того, съ перваго же взгляда примѣ-

чается у нихъ блестящая чистота. Впрочемъ, въ такомъ же родѣ есть 

одно мѣсто въ Іерусалимѣ и у православныхъ, но только не у грековъ, 

а у русскихъ. Это мѣсто „порога" древнихъ городскихъ воротъ на 

р а с к о п к а х ъ , близъ храма Гроба Господня. Еще въ 1859 году куи-

ленъ былъ русскими участокъ земли около 200 квадратныхъ саженъ, 

но до возникновенія Православнаго Палестинскаго общества онъ былъ 

заброшенъ безъ всякаго употребленія. Между тѣмъ раскопки археоло-

говъ показали, что здѣсь лежитъ драгоцѣпное указаніе на древнее рас-

ноложеніе городскихъ стѣнъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и подтвержденіе, что 

почитаемыя мѣста Голгоѳы и Гроба Господня находятся внѣ прежняго 

Іерусалима, „потому что мѣсто, гдѣ былъ распятъ Іисусъ, было неда-

леко отъ города", и „на томъ мѣстѣ, гдѣ Онъ распятъ, былъ садъ, и 

въ саду гробъ новый" (Іоанн. XIX, 20, 41). 

Какъ теперь евреи стараются поближе быть погребенными къ 

стѣнамъ священнаго города, такъ, вѣроятно, и богатый Іосифъ Арима-

ѳейскій имѣлъ свою усыпальницу недалеко отъ воротъ Іерусалима. Отъ 



этихъ воротъ остался теперь истертый каменный порогъ, и сохрани-

лись слѣды петель въ старыхъ стѣнахъ, найденныхъ на русскомъ 

мѣстѣ. Протестанты, однакоже, не довольствуются этими доказатель-

ствами и принимаютъ за Голгоѳу небольшой холмъ по сѣверную сто-

рону современнаго Іерусалима, недалеко отъ Дамасскихъ воротъ (около 

четверти версты). Но и тутъ Гробница Господня указывается въ двухъ 

различныхъ мѣстахъ: по Гордону она находится вправо отъ дороги, а 

Дамасскія ворота. 

по Кондеру (командированный Англійскимъ Палестинскими обществомъ— 

Palestine Exploration Fund)—влѣво. 

На мѣстѣ раскопокъ Палестинское общество построило большое 

зданіе, въ которомъ находятся русская церковь, украшенная прекрас-

ными картинами Кошелева, и гостинница для паломниковъ. По при 

мѣру католиковъ этотъ домъ ввѣренъ попеченію жешцинъ. И, надо 

отдать имъ справедливость, онѣ содержатъ его довольно исправно, 

чисто. Даже черезчуръ здѣсь скромно, тихо, чинно и какъ-то не соот-



вѣтствуетъ общему характеру святынь, къ которому привыкли наши 

русскіе паломники въ Палестинѣ, т.-е. нѣтъ здѣсь простоты, свободы, 

произвола, а потому, сколько я замѣтилъ, мало ими и посѣщается этотъ 

уголокъ. 

До сихъ поръ ученые археологи также не столковались и относи-

тельно Страстного пути, хотя католики очень опредѣленно указываютъ 

на его двѣнадцать станцій, т.-е. тѣ пункты, на которыхъ произошли 

Улица „Страстной путь". 

трогательный событія во время шествія Христа на распятіе. Мѣста 

паденій Спасителя, Его встрѣчи съ Богоматерью, съ Симономъ Кири-

нейскимъ, съ Вероникою и другія обозначены надписями на латин-

скомъ языкѣ. На этомъ же скорбномъ пути (Via dolorosa) пока-

зываютъ жилище эгоиста-богача и мѣсто бѣднаго Лазаря, а не-

много далѣе—домъ такъ называемаго „вѣчнаго жида". У нѣкото-

рыхъ станцій стоятъ часовни, гдѣ, кромѣ соотвѣтствующихъ иконъ, 

изображена и самая сцена изъ восковыхъ фигуръ въ естественную 



величину. Такая реализація, можетъ быть, хороша въ другомъ мѣстѣ, 

но здѣсь, гдѣ произошло самое событіе, возбуждающее у вѣрующаго 

страхъ и трепетъ, довольно бы было двухъ-трехъ текстовъ изъ Еван-

гелія. Мнѣ кажется, у каждаго составились въ умѣ картины евангель-

скихъ событій, какъ результатъ всѣхъ впечатлѣній отъ книжныхъ, 

церковныхъ, школьныхъ чтеній и разсказовъ. Все это вмѣстѣ рисуетъ 

въ нашемъ воображеніи извѣстные образы, съ которыми мы сродни-

лись за десятки лѣтъ, и всякая другая иллюзія, особенно на мѣстѣ 

событія, можетъ только портить сложенное годами настроеніе. Вообще 

отъ этихъ искусственныхъ воспроизведший евангельскихъ событій и отъ 

всего нагроможденія камня и металла меня всегда тянуло вонъ на про-

сторъ долинъ и горъ, гдѣ природа осталась та же, что и двѣ тысячи 

лѣтъ тому назадъ. Въ этомъ случаѣ я вспоминаю слова книги Ездры, 

гдѣ пророкъ приглашается для уразумѣнія тайнъ Божіихъ выйти „на 

цвѣтущее поле, гдѣ нѣтъ построеннаго дома". 

Мною уже сказано, что Страстный или Крестный путь въ Іеруса-

лимѣ, помимо воспоминаній о страданіяхъ Спасителя міра, до сихъ поръ 

еще есть скорбный путь для сердца и тяжелый для глазъ христіанина 

отъ присутствія на немъ множества нищихъ, слѣпыхъ, увѣчныхъ, про-

каженныхъ. Все время идешь по нему съ сжатымъ сердцемъ отъ по-

трясающаго стона и вопля несчастныхъ. 

Я спѣшно прохожу мимо линіи нищихъ съ протянутыми руками, 

обезображенными проказой, и дѣлюсь своими грустными мыслями съ 

одной случайной спутницей, хорошо образованной барыней А. Н. И. 

Вся жизнь христіанина на землѣ есть въ своемъ родѣ страст-

ной путь для него. Осуждаемый владычествующимъ міромъ, какъ Хри-

стосъ, онъ гнется подъ тяжестью нравственнаго креста, падаетъ, встаетъ, 

опять падаетъ, пока не доплетется до своего конца... Мы—странники 

и пришельцы на землѣ, какъ говорили еще первые патріархи. Все 

время находимся въ пути... 

— Вотъ настоящая христіанская школа!—какъ бы въ отвѣтъ на мои 

думы восклицаетъ среди толпы пожилой инокъ-паломникъ:—Вся она 



тутъ на короткомъ пути Христовомъ! Блаженны нищіе, плачущіе, алчу-

щіе, жаждущіе, изгнанные... Вѣдь это все меныніе братья Христа, ко-

торыхъ мы должны накормить, напоить, принять и одѣть,—за что и 

получимъ Царство Небесное. 

— Правда, правда!—горячо отзывается моя спутница:—Невелики, 

Скорбный путь. 

казалось, путь Христовъ. Въ немъ насчитываютъ отъ Преторіи до Гол-

гоѳы всего какихъ нибудь тысячу шаговъ, а между тѣмъ въ немъ вы-

ражено все искупленіе человѣческаго рода! И мы, если сумѣемъ съ 

Нимъ умереть, то съ Нимъ и оживемъ. Если терпимъ,—говоритъ апо-

столъ,—то съ Нимъ и царствовать будемъ. За тысячу шаговъ скорб-

наго пути будемъ царствовать съ Нимъ тысячи лѣтъ. 

На склонѣ Елеонской горы есть небольшое огражденное мѣсто 



съ остатками древняго масличнаго сада Геѳсиманіи, извѣстнаго горя-

чею молитвою Христа Спасителя предъ преданіемъ Его на судъ. Те-

перь около маслинъ разбитъ цвѣтникъ, а по четыремъ аллеямъ его 

разставлены рельефныя изображенія страстей Господнихъ. Здѣсь и на 

меня они сдѣлали сильное впечатлѣніе, и, мнѣ кажется, безъ слезъ 

трудно отсюда выйти вѣрующему человѣку. Къ сожалѣнію, и эта като-

лическая Геѳсиманія оспаривается, какъ мѣсто молитвы Іисуса Христа. 

Нашъ профессоръ Олесницкій предполагаетъ, что для молитвы Господь 

Геѳсиманскій садъ. 

отошелъ ,, яко верженіемъ камене" на мѣсто, гдѣ теперь находится 

русская церковь во имя Маріи Магдалины. 

Нѣсколько выше на горѣ Елеонской, рядомъ съ мѣстомъ вознесе-

нія Господня, стоитъ католическій монастырь кармелитокъ, основанный 

принцессою Латуръ д'Овернь, герцогинею Бульонскою. Когда я, въ 

сопровожденіи небольшой компаніи паломниковъ, вошелъ въ ограду 

монастыря, меня встрѣтила арабка-прислужница и повела въ церковь. 

Но лишь только вошли мы въ нее, какъ она таинственнымъ голосомъ 

и жестами предупредила насъ: 

— Тише! Тише! 
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Никого не было въ церкви, и мы потребовали объясненія ея стран-

ному требованію. Она тихонько подвела насъ къ алтарю и, указывая 

на темную рѣшетку на правой стѣнѣ, объяснила намъ по-французски, 

что тамъ невидимо для людей молятся монахини, давшія обѣтъ вѣч-

наго молчанія. 

Боже мой,—подумали мы,—какая тутъ царитъ вѣра! Онѣ не хо-

тятъ ни видѣть, ни слышать ничего земного, чтобы быть свободными 

для воспріятія небеснаго. 

Подавленные разсказомъ о добровольномъ лишеніи монахинь, мы 

безшумно вышли изъ церкви и попросили указать намъ галлерею Мо-

литвы Господней, гдѣ по стѣнамъ на тридцати трехъ языкахъ (по 

числу лѣтъ жизни Іисуса Христа) написана молитва „Отче наигь". 

Замыселъ очень хорошій и выполненъ чрезвычайно богато, но без-

грамотно, по крайней мѣрѣ, это можно сказать относительно русскаго 

писанія. 

Въ Іерусалимѣ цѣлая армія католическихъ монахинь и сестеръ 

подъ разными наименованіями возбуждаетъ удивленіе своею энергіею 

и полною преданностью церкви. Всѣ католическія учрежденія, школы, 

пріюты, больницы щеголяютъ своею чистотою и строгими порядками, 

благодаря усердію этихъ добровольныхъ труженицъ. Одѣты онѣ всегда 

очень чисто, изящно и даже эффектно, чтобы имѣть большее вліяніе 

на увлекающихся внѣшностью туземцевъ. Примѣры добровольныхъ 

лишеній, крайняго аскетизма и воздержанія сильно подкупаютъ фана-

тично религіозныхъ арабовъ. 

Есть йъ Іерусалймѣ католическая церковь, гдѣ сестры попарно 

на колѣняхъ молятся съ книжками въ рукахъ предъ алтаремъ часа 

по два, до слѣдующей смѣны. Такимъ образомъ, во всякое время дня 

и ночи можно видѣть благоговѣйно склонившіяся фигуры дѣвицъ, 

разодѣтыхъ въ бѣлое съ голубымъ, какъ невѣсты подъ вѣнецъ, и съ 

изображеніемъ Сердца Іисусова на груди. Онѣ напоминаютъ непрестан-

ное чтеніе псалтири „неусыпающими" въ нѣкоторыхъ нашихъ мона-
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Масличное дерево въ Геѳсиманскомъ саду. 



стыряхъ. Мнѣ самому приходилось наблюдать, съ какимъ благоговѣ-

ніемъ смотрѣли арабы на ангелоподобныхъ дѣвушекъ, занятыхъ не-

прерывною молитвою къ Сердцу Спасителя. 

Х Х Х У . 

Ивторія Креетнаго древа. 
Ночь страстей Христовыхъ.—Нагрудные христіанскіе знаки.—Путешѳствіе въ Крест-
ный монастырь,—Какъ Лотъ искупилъ свой грѣхъ.—Грузины въ Палестинѣ .— 

У Гроба Господня.—Стѣна плача іудеевъ.—Остатки Израиля. 

Въ ночь священныхъ воспоминаній геѳсиманской молитвы Спа-

сителя, Его преданія и человѣческаго суда надъ Богомъ, въ эту ночь 

съ четверга на пятницу страстной недѣли, обыкновенно многіе изъ 

русскихъ паломниковъ бодрствуютъ на Голгоѳѣ и съ великимъ вооду-

шевленіемъ читаютъ акаѳистъ страстямъ Господнимъ. Хотя Спаситель 

нашъ въ эту трудную для Него ночь и просилъ Своихъ учениковъ 

бодрствовать и молиться съ Нимъ, но я лично не могъ преодолѣть 

своей усталости послѣ долгой всенощной службы съ чтеніемъ двѣнад-

цати евангелій и пошелъ немного отдохнуть въ гостиницу. Однако, 

рано утромъ, я опять уже былъ на Голгоѳѣ, гдѣ все еще толпилось 

множество русскаго народа. Въ Великую пятницу не полагается ли-

тургіи, и отсутствіе этого главнаго христіанскаго богослуженія здѣсь 

очень замѣтно въ знаменательный день смерти Господа. Чувствовалась 

въ народѣ потребность въ болѣе выразительномъ богослуженіи, чѣмъ 

положенные „часы". Припавъ къ отверстію Креста Господня и при-

коснувшись рукою по общепринятому обычаю къ священной скалѣ, 

я вышелъ изъ храма Воскресенія и направился къ русскимъ по-

стройкамъ. 

Недалеко отъ церкви св. Троицы, подъ тѣнью извѣстнаго госте-

пріимнаго дерева, сидѣли группами мужчины и женщины и вели тихія 

бесѣды. На краю одной скамейки бородатый странникъ въ длинномъ 



подрясникѣ и старенькая богомолка, о чемъ-то оживленно хлопочутъ. 

У странника въ рукахъ блеститъ мѣдный крестъ. а богомолка дер-

житъ лоскутокъ красной атласной матеріи. Я подсѣлъ къ нимъ на 

скамейку. Словоохотливый странникъ объяснилъ мнѣ. что онъ свой 

шейный крестъ вмѣстѣ съ образкомъ Божіей Матери обшиваетъ хол-

стомъ и еще какой нибудь крѣпкой матеріей и такъ, въ закрытомъ 

видѣ, носитъ на груди эти знаки христіанской вѣры. Но сегодня, ради 

воспоминанія крестной смерти Господа, онъ раскрылъ свой крестъ, 

Акельдама или Село скудельничье. 

почистилъ его и теперь проситъ старушку зашить его по-новому. „А 

вечеромъ, Богъ дастъ,—прибавилъ онъ,—освящу мой крестъ на Голгоѳѣ 

и на Гробѣ Господнемъ". 

Мнѣ это очень понравилось, и я сталъ соображать, что бы и мнѣ 
* 

сдѣлать въ память искупительной смерти Іисуса Христа. Какъ палом-

нику, естественнѣе всего было предпринять путешествіе къ какому ни-

будь мѣсту, связанному съ воспоминаніями этого дня. Въ эту Великую 

пятницу, вспоминая покаяніе Іуды въ іерусалимскомъ храмѣ (Mo. XXVII, 

3, 8), когда онъ швырнулъ къ ногамъ первосвященниковъ и старѣй-
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шинъ тридцать серебренниковъ, полученныхъ имъ за преданіе Христа, 

нѣкоторые паломники посѣщаютъ купленное на эти деньги село Ску-

дельничье или Землю крови (Акельдама) для погребенія странниковъ. 

Но я уже тамъ былъ въ первые дни моего пребыванія въ Іерусалимѣ, 

а : во второй разъ не тянетъ итти въ это мѣсто гробовъ и человѣче-

скихъ костей. Мнѣ посовѣтовали сходить въ Крестный монастырь, на-

ходягційся въ двухъ верстахъ отъ Іерусалима, а одинъ аѳонскій монахъ, 

также отдыхавшій подъ деревомъ, охотно взялся довести меня до мо-

настыря. 

Отъ русскихъ построекъ, повернувъ на юго-западъ, мы отправи-

лись сперва по дорогѣ въ Горнюю, мимо мусульманскаго кладбища. 

Погода благопріятствовала нашему путешествию: слабый вѣтерокъ на-

вѣвалъ пріятную прохладу. Отъ хорошей шоссейной дороги отдѣлялась 

небольшая вѣтвь налѣво подъ гору, которая и привела насъ къ Крест-

ному монастырю, окруженному стѣнами. 

Мы вошли въ просторный храмъ съ тремя придѣлами. Внутри всѣ 

стѣны покрыты живописью. Въ верхнихъ частяхъ изображены евангель-

скія событія, а на стѣнахъ—сказаніе о Крестномъ древѣ. 

Судьба того дерева, которое послужило для Креста Господня, ко-

нечно, очень интересовала христіанъ первыхъ вѣковъ. Еще въ глубо-

кой древности передавались о немъ различныя сказанія, связанный съ 

откровеніемъ ангеловъ. Я приведу два варіанта благочестивыхъ преда-

ній. дошедшихъ до нашихъ временъ. 

По одному сказанію, Крестное древо выросло изъ сѣмянъ, дан-

ныхъ ангелами Сиѳу, сыну Адама. Примѣнительно къ пророчеству 

Исаіи (60,13) говорятъ, что выросли три разныхъ дерева—кипарисъ, 

певгъ и кедръ,—которыя срослись въ одно надъ могилою праотца 

Адама и своими корнями обхватили его черепъ. Во время всемірнаго 

потопа вырванное съ корнемъ дерево носилось по водамъ вмѣстѣ съ 

черепомъ. По окончаніи же потопа оно остановилось въ Палестинѣ, 

около Іерусалима, и. росло здѣсь до временъ царя Соломона. Когда 

Соломонъ сооружалъ свой знаменитый храмъ Богу Израилеву, онъ ве-





лѣлъ употребить и это дерево на постройку, а найденный черепъ 

закопать на томъ самомъ холмѣ, гдѣ впослѣдствіи стоялъ Крестъ Го-

сподень. Однако, дерево оказалось непригоднымъ для вновь етрояща-

гося храма, и оно было брошено въ Овчую купель. Вотъ ради этого-

то дерева и сходилъ по временамъ въ купель ангелъ Господень и воз-

мущалъ ея воды для иецѣленія больныхъ. Наконецъ, когда Пилатъ 

далъ разрѣшеніе распять Іисуса Христа, евреи умышленно возложили 

на Него это дерево, какъ очень тяжелое, и на немъ Его распяли. 

По другому сказанію, Крестное дерево выросло въ раю и потомъ 

вынесено было оттуда рѣкою Тигромъ на грѣшную землю. Но о рай-

скомъ деревѣ позаботились сами ангелы, и по ихъ указанію благоче-

стивый сьінъ Адама, Сиѳъ, которому апокрифическія книги вообще 

приписываютъ непосредственное сношеніе съ ангелами, зажегъ это де-

рево при „рѣкѣ Вавилонѣ", и оно горитъ несгораемо до сихъ поръ 

подъ охраною страшныхъ звѣрей. Во искупленіе смертнаго грѣха Лота 

(Быт. 19, 36) Авраамъ повелѣлъ ему достать огня у рѣки Вавилона. В ъ 

то время, когда звѣри спали, Лоту удалось взять три головешки и 

принести ихъ своему дядѣ Аврааму, который велѣлъ посадить ихъ въ 

землю и поливать водою, пока онѣ не взойдутъ. Послушный Лотъ 

усердно принялся за поливку головешекъ, но злые духи, желая вос-

препятствовать искупительному дѣлу, въ видѣ странниковъ встрѣчали 

но дорогѣ Лота и выпивали у него воду. Несмотря на препятствія, 

Лотъ своимъ терпѣніемъ достигъ того, что головешки пустили корни, 

и выросло изъ нихъ то самое дерево, которое послужило потомъ для 

Креста Господня. 

Послѣднее сказаніе и изображено на стѣнахъ собора Крестнаго 

монастыря, а самое мѣсто, гдѣ росло честное древо, указываютъ въ 

алтарной пещерѣ въ сѣверо-восточномъ углу храма. 

Крестный монастырь, одинъ изъ самыхъ древнѣйшихъ въ Пале-

етинѣ, построенъ грузинами. Вскорѣ послѣ принятія христіанства, они 

стали посѣщать Святую Землю и выстроили здѣсь свои обители. Въ 

одномъ Іерусалимѣ когда-то насчитывалось двѣнадцать монастырей, 



сооруженныхъ ими. Но въ трудные годы Грузинскаго царства, когда 

грузинъ очень етѣс-нили персы, всѣ эти монастыри стали приходить въ 

упадокъ. Иные были разрушены, а иные перешли въ руки грековъ, 

армянъ и латинянъ. Крестнымъ монаетыремъ завладѣли греки, и они 

устроили при немъ духовную семинарію въ 1853 году. 

Памятники грузинскаго происхожденія монастыря сохранились во 

множествѣ до сихъ поръ. На стѣнахъ изображены грузинскіе цари и 

святые, напримѣръ, Миріанъ, Вахтангъ Горгосланъ, Багратъ IV Куро-

полатъ и др. 

Дворъ Харамъ еш-Шерифа, сѣверо-западный уголъ. 

Осмотрѣвъ внимательно стѣнную живопись и приложившись къ 

отверстію въ серебряномъ кругѣ, гдѣ, по преданію, росло честное 

древо Животворящаго Креста Господня, мы поспѣшили вернуться 

въ Іерусалимъ, въ руескій соборъ Святой Троицы, къ выносу пла-

щаницы. 

Такъ какъ вечерню здѣсь служило исключительно русское духо-

венство, то обрядъ выноса плащаницы былъ совершенъ тотъ же, что 

и въ церквахъ Россіи. Я поспѣшилъ въ храмъ Воскресенія, но тамъ 

въ это время, кромѣ огромнаго скопища народа, ничего не было. Каж-

дый старался въ этотъ вечеръ погребенія Іисуса Христа приложиться 



къ святѣйшему Гробу Господню, а потому при входѣ въ кувуклію была 

ужасная давка. У одного богомольца при мнѣ разодрали сюртукъ, но 

онъ съ удивительнымъ благодушіемъ только повторялъ на это стихи 

Св. Писанія: 

— Раздѣлиша ризы моя... понеже съ Нимъ страждемъ, да и съ 

Нимъ прославимся... 

Въ храмѣ я встрѣтилъ знакомаго старца, который мнѣ сказалъ: 

— Вотъ вы видѣли теперь „новаго" Израиля въ Іерусалимѣ; пой-

демте, я покажу вамъ остатки „стараго". 

И онъ повелъ меня въ еврейскій кварталъ. Сдѣлавъ нѣсколько по-

воротовъ въ узкихъ, грязныхъ улицахъ, мы очутились у западной стѣны 

двора мечети Омара (Куббетъ-эсъ-Сахра). Здѣсь собралось много евреевъ 

съ книжками въ рукахъ, и всѣ они, обратившись лицомъ къ стѣнѣ. 

вслухъ молились и вспоминали свое прошлое величіе. Полагаютъ, что 

нижніе болыпіе камни этой стѣны сохранились еще отъ временъ пер-

выхъ царей іудейскихъ. Евреямъ запрещено вступать во дворъ бывшаго 

Соломонова храма, такъ они по пятницамъ (т.-е. въ навечеріе субботы) 

собираются съ наружной стороны стѣны и вспоминаютъ пророческую 

молитву царя Давида: „Ублажи Господи, благоволеніемъ Твоимъ Сіона, 

и да созиждутся стѣны іерусалимскія"... 

— Вотъ онъ,—замѣчаетъ мой спутникъ, указывая на качающихся 

всѣмъ корпусомъ евреевъ,—остатокъ Израиля у остатка стѣнъ древ-

няго Іерусалима! Какая знаменательная картина! Этотъ и з б р а н н ы й 

народъ, который гордо ставилъ свое земное благосостояніе въ зависи-

мости отъ вѣдѣнія истиннаго Бога, теперь смиренно долженъ при-

знаться предъ всѣми гоями, презираемыми имъ другими народами, что 

онъ отринутъ Богомъ и разсѣянъ по всему лицу земли, какъ объ 

этомъ предсказывали ему въ свое время Моисей (Второз. XXXVIII , 

64, 65, 37): 

„И разсѣетъ тебя Господь по всѣмъ народами, отъ края земли, 

до края земли... Но и между этими народами не успокоишься, и не 

будешь мѣста покоя для ноги твоей, и Господь даешь тебѣ тамъ тре-



Стѣна плача іудеевъ въ Іерусалимѣ. 



пещущее сердце, истаеваніе очей и изнываніе души... и будешь ужа-

сомъ, притчею и посмѣшищемъ у всѣхъ народовъ, къ которымъ отве-

детъ тебя Господь". 

Эта стѣна, столь уважаемая у евреевъ, извѣстна у туристовъ подъ 

названіемъ „Стѣны плача". Но на этотъ разъ я не замѣтилъ плачу -

щихъ евреевъ. Напротивъ, среди множества молящихся нѣкоторые очень 

спокойно разговаривали между собою, другіе равнодушно разглядывали 

иностранцевъ-зрителей. Женщины держались отдѣльно отъ мужчинъ. 

Ребятишки нисколько не уступали взрослыми въ азартѣ произнесенія 

молитвъ. Вѣроятно, ради отданія праздника Пасхи, евреи одѣты были 

довольно парадно. 

Стало смеркаться. Мы прошли къ выходу изъ площадки и еще 

разъ оглянулись на всю толпу молящагося народа. 

— Помните,—замѣтилъ мой спутники,—предсказаніе Спасителя: 

„Многіе придутъ съ востока и запада и возлягутъ съ Авраамомъ, 

Исаакомъ и Іаковомъ въ Царствѣ Небесномъ; а сыны царства извер-

жены будутъ въ тьму внѣшнюю; тамъ будетъ плачи и скрежетъ зу-

бовъ".... 

— Собственно, за что же это?—спросили я своего спутника.—Какъ 

вы понимаете? 

— За то, что не послушались Моисея, на котораго они такъ упо-

ваютъ. Они говорили: „Пророка изъ среды тебя, изъ братьевъ твоихъ, 

какъ меня, воздвигнетъ тебѣ Господь Богъ твой,—его слушайте. А кто 

не послушаетъ,—сказали Господь,—словъ Моихъ, которыя пророки тотъ 

будетъ говорить Моими именемъ, съ того Я взыщу". Пришелъ Іисусъ 

Христосъ и стали говорить іудеямъ именемъ Отца Небеснаго, но они 

не захотѣли Его слушать. 

Мнѣ стало жалко этихъ изверженныхъ людей внѣ стѣнъ святи-
лища, и я стали перебирать въ своей памяти всѣ тексты св. лисанія, 
которые были въ ихъ пользу. Наконецъ, я напомнили своему строгому 
спутнику: 



— А помните, что сказалъ про нихъ апостолъ Павелъ: „Весь 

Израиль спасется, ибо дары и призваніе Божіе непреложны. Всѣхъ за-

ключать Богъ въ непослѵшаніе, чтобы всѣхъ помиловать". 

Х Х Х У І . 

Благодатный огонь. 
Выборъ мѣста въ храмѣ.—Ночью на Голгоѳѣ.—Терпѣливое ожиданіе чудеснаго огня — 
Іерусалимскія свѣчи.—Въ придѣлѣ Константина и Елены.—Раздача благодатнаго 
огня.—Пляска арабовъ въ храмѣ,—Традиціонная пѣснь.—Восторженное настроеніе 

богомольцевъ.—Споры о благодатномъ огнѣ,—Зарубленный йсповѣдникъ чуда. 

Когда встрѣчаютъ въ Россіи паломника, побывавшаго на Пасхѣ въ 

Іерусалимѣ, то, сколько я замѣтилъ, всегда спрашиваютъ его: 

— Ну, а святой-то огонь видѣли? Какъ онъ сходитъ на Гробъ 

Господень? 

Этотъ вопросъ занимали и еще долгое время будетъ занимать 

нашъ народъ, потому что никто изъ русскихъ современниковъ самъ 

лично не можетъ видѣть этого чуда. Я читали объ этомъ огнѣ и у 

Даніила Паломника и у Муравьева. Они безъ всякаго сомнѣнія вѣрили 

въ чудесное исхожденіе этого огня. Въ средніе вѣка никто изъ хри-

стіанъ—ни православные, ни католики—не сомнѣвались въ божествен-

номъ исхожденіи огня Великой субботы. Въ новой книгѣ священника 

А. Попова „Латинская Іерусалимская патріархія эпохи крестоносцевъ" 

приводятся замѣчательныя свидѣтельетва латинянъ о чудесномъ исхо-

жденіи „благодати". Но въ настоящее время нерѣдко встрѣчаешь мнѣніе, 

что остался теперь только одинъ обряди въ воспоминаніе древнѣйшаго 

чуда. Когда мнѣ случилось передъ отъѣздомъ въ Палестину поднять 

объ этомъ вопросъ въ одной редакціи духовного журнала, то я былъ 

подавленъ общими голосомъ противъ священнаго огня. 

— Помилуйте,—говорили одинъ почтенный старецъ, хорошій зна-

токи исторіи православной церкви.—да вѣдь сами греки не скрываютъ 



правды. Теперь, они говорятъ, нельзя не дать простому народу чудее-

наго огня, иначе будетъ бунтъ, да и отпаденіе можетъ произойти 

отъ православной вѣры. Кто же въ настоящее время вѣритъ въ бо-

жественное исхожденіе огня! Можетъ быть, въ древности и было такъ, 

а теперь остался только одинъ обрядъ въ воспоминаніе древнѣй-

шаго чуда. 

Съ такими напутствіемъ я и поѣхалъ въ Іерусалимъ. По дорогѣ, 

я уже упоминали, наши паломники только и говорятъ, что о „благо-

дати", то-есть о чудесномъ огнѣ. Съ перваго дня пріѣзда въ святой 

городъ они покупаютъ пучки толстыхъ разрисованныхъ свѣчей," зака-

зываютъ жестяные футляры для нихъ, a желающіе перевезти самый 

огонь въ Россію пріобрѣтаютъ еще фонари съ лампадами. Нѣкоторые 

останавливаются у грековъ, а не на русскихъ постройкахъ, опять-таки 

съ цѣлыо добиться у нихъ лучшаго мѣста въ храмѣ во время „благо-

дати". Одними словомъ, „благодать" становится центромъ всѣхъ за-

ботъ, да и всей поѣздки простолюдина-паломника. 

Хотя святой огонь подается народу въ страстную субботу, въ часъ 

дня; но уящ наканунѣ, въ пятницу, послѣ обѣда, православные палом-

ники начинаютъ стягиваться со всѣхъ сторонъ въ храмъ Воскресенія. 

Къ этому времени греки устраиваютъ дополнительный мѣста изъ до-

сокъ въ ротондѣ Гроба Господня. 

Все здѣсь продается заранѣе и притоми за разныя цѣны, смотря 

по степени близости къ кувукліи. 

Всѣмъ, остановившимся въ номерахъ подворья Палестинскаго обще-

ства, было общее ириглашеніе въ нарочно устроенное мѣсто для рус-

ского консула. Звали и меня. Но я прежде рѣшилъ иосовѣтоваться со 

своими знакомыми арабомъ, служащими въ обществ!. 

— Не совѣтую вами ходить въ этотъ день въ храмъ,—сразу ого-

рошили меня мой пріятель.—Однажды я пощелъ со свѣчами къ ку-

вукліи, да потомъ и сами былъ не ради: мнѣ чуть ребра не перело-

мали. До сихъ поръ у меня осталась памятка моей попытки видѣть 

раздачу священнаго огня. Обыкновенно, я стою въ этотъ день на 



гілощадкѣ передъ храмомъ. и тѵтъ, спустя не болѣе двухъ минутъ, 

послѣ явленія благодатнаго огня, я уже получаю его. 

— Прекрасно. Тогда и я такъ сдѣлаю и стану рядомъ съ вами. 

Согласившись такими образомъ съ пріятелемъ арабомъ, я были 

спокоенъ въ пятницу и не ходили къ греками покупать себѣ мѣсто. 

Вечеромъ цѣлой компаніей мы отправились въ храмъ Гроба Го-

сподня, гдѣ ради Великой пятницы происходятъ торжественныя бого-

служенія у грековъ, армянъ, коптовъ и сирійцевъ, то-есть у всѣхъ во-

сточныхъ христіанъ, празднующихъ Пасху одновременно съ нами. Глав-

ная масса народу въ это время была на Голгоѳѣ. Поднялся и я туда 

съ одними русскими офицеромъ. Отсюда мы замѣтили открытую двер-

ей лѣстницею куда-то на верхи. 

— Смотрите, — сказали мнѣ мой спутники,—туда народи идетъ 

Пойдемте и мы! 

Лишь только мы добрались до верха темной и грязной лѣстницы 

какъ останавливаетъ насъ молодой греки въ фескѣ. 

— Вилеты! 

— Билетовъ у насъ нѣтъ,—отвѣчаемъ. 

— Нельзя! 

Офицеръ, ни слова не говоря, быстро сунули ему въ руку серебря-

ную монету и прошелъ. Я сдѣлалъ то же. 

Мы были на чердакѣ храма, въ юго-восточномъ углу его. Сюда 

доносился еще шуми изъ греческой церкви Воскресенія, но ротонда 

Гроба Господня, гдѣ собственно происходитъ „ схожденіе чудеснаго огня 

съ неба", была совсѣмъ далеко. Тѣмъ не менѣе среди ужасной грязи и, 

вѣроятно, никогда неубираемой пыли сидѣли сплошною массою наши 

паломники. Среди простого народа я увидѣлъ знакомое лицо русскаго 

землевладѣльца. 

— Георгій Михайловичи! и вы тутъ?!—съ ѵдивленіемъ восклицаю 

я:—что же вы отсюда увидите? И неужели вы будете терпѣть здѣсь 

эту грязь и насѣкомыхъ цѣлыя сутки? 



— Я уже рѣшилъ. Что-жъ, одинъ то разъ-въ жизни можно по-

терпѣть для Господа. 

Моему удивленію не было границъ. Какую надо имѣть вѣру, чтобы 

дожидаться здѣсь цѣлыя сутки, не пивши, не ѣвши, среди грязи и 

пыли и не сходя съ мѣста! Съ такою вѣрою, думаю себѣ, эти тысячи 

паломниковъ способны не только огонь низвести съ неба, но и горы 

сдвинуть съ мѣстъ своихъ. 

Я былъ подавленъ этимъ впечатлѣніемъ, да, пожалуй, и мой спут-

никъ не меньше моего, потому что мы тоже безмолвно присоединились 

къ группѣ паломниковъ, ожидающихъ съ такимъ терпѣніемъ чуда 

Божія. Не прошло, однако, и полчаса, какъ въ этой тѣснотѣ и духотѣ 

стала насъ одолѣвать жажда, да и руки скоро сильно зачесались, и 

мы опять спустились внизъ къ Голгоѳѣ. Сюда по временамъ приходило 

для кажденія духовенство, то армянское, то коптское, то греческое. 

У грековъ служба началась около девяти часовъ вечера и про-

тянулась до двухъ часовъ ночи. Былъ торжественный переносъ пла-

щаницы съ Голгоѳы на Гробъ Господень, при чемъ довольно долго 

говорилась рѣчь по поводу голгоѳскаго событія. 

Мы не хотѣли оставаться всю ночь въ храмѣ вмѣстѣ съ народомъ. 

Я лично былъ страшно утомленъ непрестанными путешествіями и без-

сонными ночами послѣднихъ дней на страстной недѣлѣ, а потому по-

шелъ отдохнуть въ гостиницу. Здѣсь надо экономно расходовать свою 

энергію. Съ страстной субботы на Пасху опять предстояла ночь бодр-

ствованія. 

Утромъ я вышелъ посмотрѣть, что дѣлается на русскихъ построй-

кахъ. Пусто! Почти всѣ ушли къ Гробу Господню. Встрѣчаю монаха 

изъ здѣшней миссіи и спрашиваю, какого онъ мнѣнія о благодатномъ 

огнѣ. 

— Нѣтъ, ужъ объ этомъ лучше и не говорить! 
» 

Махнулъ онъ рукою въ сторону храма Воскресенія и пошелъ 
дальше. 

Мнѣ хотѣлось изъ подражанія народу купить въ здѣшнихъ лав-
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кахъ пучекъ болылихъ свѣчей, разукрашенныхъ золотомъ и цвѣтами; 

но, это можетъ странными показаться, въ Іерусалимѣ нѣтъ въ про-

дажѣ восковыхъ свѣчей. Я не умѣю опредѣлить матеріала, изъ кото-

раго онѣ здѣсь составлены. Можетъ быть, это былъ парафинъ или 

что нибудь въ этомъ родѣ, но только свѣчи іерусалимскія, когда ихъ 

держиіиь въ рукахъ, непріятно размягчаются. Я нашелъ немного на-

стоящихъ восковыхъ свѣчей, выписанныхъ изъ русскаго епархіальнаго 

завода, только въ лавочкѣ Палестинскаго общества и изъ нихъ соста-

вили священный пучекъ въ тридцать три свѣчи, по числу лѣтъ зем-

ной жизни Спасителя. Нѣкоторые, имѣя въ виду побольше привезти 

свѣчей въ Россію, берутъ съ собою въ храмъ по два пучка. 

Около двѣнадцати часовъ я отправился къ площадкѣ предъ хра-

момъ Воскресенія. Подойдя къ греческой патріархіи, я встрѣтилъ 

густыя толпы народу, далѣе—болѣе. При всеми своемъ усиліи, я могъ 

пробраться только до наклонной улицы, ведущей къ площадкѣ храма. 

Въ это время раздался громкій и мѣрный стукъ желѣзныхъ булавъ 

кавасовъ о камень. Народи, несмотря на тѣсноту, разступался передъ 

ними. Никому не хотѣлось подставлять своей ноги подъ желѣзную 

палку. За шестью кавасами шла вереница европейскаго народа съ разо-

дѣтыми дамами. Это велъ какой-то консулъ своихъ гостей. Я при-

соединился къ нимъ и, благодаря своему общеевропейскому костюму, 

былъ пропускаемъ всюду. Остановиться на площадкѣ, какъ совѣтовалъ 

вчера пріятель, не было никакой возможности Д. За кавасами консула 

и я прошелъ въ храмъ между рядами турецкихъ солдатъ. Они были 

при полной амуниціи, съ ружьями, и даже горнистъ стояли между 

ними со своей мѣдной трубой. 

Весь храмъ, всѣ стѣны, карнизы, все усѣяно народомъ. Море 

головъ! У всѣхъ пучки свѣчей. Тѣснота, давка, удушье. Лица крас-

ный, потныя. Впрочемъ, мнѣ было удобно итти между рядами солдатъ. 

Кавасы, а за ними толпа европейцевъ, пошли по коридору въ обходи 

') Можетъ быть, въ прошлые годы, при меньшемъ наплывѣ паломниковъ, здѣсь 
и было просторно въ Великую субботу. 



греческаго храма на сѣверную сторону. Когда поравнялись со спускомъ 

къ придѣлу Константина и Елены, я замѣтилъ, что тамъ очень мало 

народу. Думаю, чего же больше искать: тутъ просторно и все-таки въ 

храмѣ, а не на дворѣ. Придѣлъ Константина и Елены находится въ 

просторномъ помѣщеніи и принадлежите армянами. Алтарь огорожена, 

рѣшеткой. Иконостаса вовсе нѣтъ, да и оконъ сравнительно немного. 

Русскихъ паломниковъ почти не было. Сидѣло здѣсь десятка два ту-

земцевъ, да бѣгали дѣти ихъ. Въ ожиданіи огня я раскрыли взятое 

съ собой Евангеліе и стали читать. Ребятишки, лѣтъ по двѣнадцати. 

подняли возню, какъ на улицѣ. Они играли, шалили, бѣгали, кричали, 

и никто ими не дѣлалъ ни малѣйшаго замѣчанія. Вдругъ пронесся 

издали ужасный шуми, и въ это время по лѣстницѣ къ нами быстро 

спустились три католическихъ монаха. Я знаю, что католики не при-

нимаюсь участія въ торжествѣ чудеснаго огня, развѣ только какъ 

зрители, а потому у меня мелькнуло подозрѣніе, не преслѣдуютъ ли 

ихъ арабы въ эти минуты проявленія у нихъ сильнаго энтузіазма. Но, 
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нѣтъ, монахи, весело разговаривая, прошли за рѣшетку и стали ожи-

дать, какъ и я. Это меня тоже удивляло: капелла католиковъ непо-

средственно примыкаетъ къ ротондѣ Гроба Господня съ сѣверной сто-

роны, такъ что имъ удобнѣе было бы видѣть у себя моментъ первой 

подачи огня изъ кувукліи. 

О раздачѣ святого огня я еще слышалъ наканунѣ. Порядокъ при 

этомъ соблюдается такой. Сначала тушатся огни въ храмѣ Воскресенія. 

въ ротондѣ Гроба Господня и въ самой кувукліи. Но нельзя сказать, 

чтобы къ этому времени абсолютно нигдѣ въ храмѣ не было огней. 

Я самъ видѣлъ незатушенный огонь въ коридорѣ и въ нѣкоторыхъ 

придѣлахъ храма. Затѣмъ запечатывается кувуклія, и при этомъ играетъ 

нѣкоторую роль турецкая стража. Ко времени подачи огня входятъ 

въ кувуклію два архіерея, гречёскій и армянскій. Армянскій остается 

въ придѣлѣ Ангела, a греческій гіроходитъ въ Гробъ Господень, гдѣ 

и удостоивается получить благодатный огонь. Чтобы оградить архіерея 

отъ насилія толпы, устроена передача огня черезъ два окошка въ 

придѣлѣ Ангела. Сперва подается огонь грекамъ, a затѣмъ чрезъ второе 

окно—армянамъ. Говорятъ, ежегодно бываетъ аукціонъ права полу-

ченія огня первыми послѣ грековъ, и всегда это право перекупаютъ 

у бѣдныхъ коптовъ и сирійцевъ богатые армяне. Огонь быстро рас-

пространяется по всему храму. Греческаго архіерея обыкновенно под-

хватываетъ себѣ на плечи здоровый арабъ и съ помощью кавасовъ 

протискивается въ алтарь. 

Но не стану забѣгать впередъ; вернусь я къ своимъ личнымъ 

наблюденіямъ. 

Страшный шумъ все болѣе и болѣе разрастался. Я понялъ, что 

ожидаемый огонь переданъ въ народъ. Порываюсь взглянуть вдоль по 

коридору, но тутъ навстрѣчу мнѣ, сильно расталкивая публику, не-

сутся, какъ ураганъ, арабы съ зажженными свѣчами въ рукахъ. У 

передняго огонь подъ полою. Всѣ они быстро съ криками спустились 

по лѣстницѣ и стали пѣть и танцовать. Тогда только я сообразилъ. 

что это мѣсто въ придѣлѣ Константина и Елены береглось свободнымъ 



исключительно для танцевъ арабовъ. Танцующіе энтузіасты привлекли 

общее вниманіе. Съ пучками горящихъ свѣчей, какъ съ факелами, они 

быстро поворачивались, прыгали и водили огромными пламенемъ чудес-

наго огня по лицу и по волосами. Въ Палестинѣ существуетъ убѣ-

жденіе, что благодатный огонь Великой субботы * первое время не 

ѵкжетъ, а потому каждый, получающій его, спѣшитъ умыться ими, т.-е. 

провести рукой по огню, а потомъ по лицу. Отъ большого пучка свѣ-

чей у меня получилось громадное пламя, вершка въ два, и я тоже 

исполнили обряди омовенія огнемъ. 

Впрочемъ, въ эти минуты я мало занимался изслѣдованіемъ чудес-

ныхъ свойствъ огня. Меня больше интересовало проявленіе сильнаго 

восторга у арабовъ. Они даютъ себѣ въ этомъ случаѣ полный про-

сторъ для выраженія своего энтузіазма. Что-то страшное, дикое, фана-

тическое было въ ихъ восторженныхъ ликованіяхъ. Они пѣли: 

Иль Масихъ атана, 
Ви даммо штарана. 
У н а х ъ на иль іомъ фараха, 
Уво елъ яхудъ хазана. 
Я яхудъ! я яхудъ! 
Идокомъ идъ ель курудъ, 
Идина идъ ель Масихъ. 

Въ перевод! это значитъ: 
Христосъ пришелъ къ намъ, 
Своею кровью искупилъ насъ. 
Мы сегодня радуемся, 
А евреи печальны. 
О евреи! о евреи! 
Вашъ праздникъ—праздяикъ бѣса. 
А напгь праздникъ—праздникъ Христа. 

Эту н!сню знаетъ каждый православный арабъ, и происхожденіе 

ея, в!роятно, относится къ древн!йшимъ временами. 

Установленъ зд!сь обычай три раза зажигать свои св!чи чудес-

ными огнемъ. Большой пламень тридцати трехъ св!чей челов!ку трудно 

затушить дуновеніемъ своего рта, да, можетъ быть, это считается и 

неблагогов!йнымъ поступкомъ относительно „благодати". Для этого 
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слушать спеціально сшитые колпачки изъ одноцвѣтной яркой матеріи 

съ напечатанными на нихъ священными изображеніями и словами. Эти 

колпачки, около четверти аршина діаметромъ, набиваются ватой, кото-

рой собственно и тушатъ благодатный огонь три раза. Продѣлавъ все 

это, я вышелъ изъ придѣла въ коридоръ и медленно подвигался съ 

народомъ къ выходу. Жара стояла невыносимая, особенно въ ротондѣ 

Гроба Господня. Шумъ, крики, общее ликованіе. Около меня двѣ моло-

дыхъ женщины плачутъ. 

— Что съ вами случилось?—участливо спрашиваю ихъ, полагая, 

что имъ помяли бока. 

— Да, какъ же не плакать отъ такой радости, такого счастья. 

Господи, до чего я дожила! Чего я удостоилась видѣть, грѣшная! 

У всѣхъ лица возбужденный, съ выраженіемъ восторга, побѣды. 

Смѣются, плачутъ, радуются, обнимаются, поютъ, кричатъ... Энтузіазмъ 

поразительный! 

— Господи,—думалъ я про себя:—при всемъ нашемъ недостоинствѣ 

и грѣховности, ради такой дѣтской вѣры, Ты не откажешь имъ въ 

ихъ желаніи и не постыдишь ихъ надежды. 

И, право, мнѣ кажется, религіозному человѣку, увидѣвшему въ 

Іерусалимѣ картину полученія огня, легче повѣрить, что Господь услы-

шитъ и исполнитъ просьбу этого множества народа, чѣмъ допустить 

противное, т.-е., что Милосердный Богъ останется глухъ къ мольбамъ 

вѣрующихъ въ Него. 

Вся толпа изъ храма хлынула по улицамъ Іерусалима съ пѣніемъ 

и съ огнями. Дѣйствительно, картина величественная. И никогда, 

можетъ быть, человѣкъ не чувствуетъ такъ сильно торжества своей 

вѣры, какъ среди такой толпы. 

За обѣдомъ въ русскихъ постройкахъ Палестинскаго общества 

собравшаяся публика съ жаромъ передавала свои впечатлѣнія. Каждый 

спѣшилъ высказать, гдѣ онъ стоялъ, что видѣлъ и слышалъ, но вопросъ 

о чудесномъ исхожденіи огня съ неба все-таки стоялъ открытымъ. 

— А ужъ я-то какъ боялась, чтобы мое платье не вспыхнуло! 



Вѣдь подо мной было цѣлое море огня!—замѣтила разряженная дама, 

побывавшая на подмосткахъ, устроенныхъ не очень высоко надъ голо-

вами народа. 

— Такъ что же, господа, можно ли вѣрить, что это огонь чудес-

ный, а не отъ обыкновенной спички?—спрашиваетъ одинъ помѣщикъ. 

— Я вѣрю,—отозвался одинъ почтенный протоіерей.—Я стоялъ 

въ алтарѣ вмѣстѣ съ греческимъ и русскимъ духовенствомъ у сѣвер-

наго бокового входа. Архіерей прошелъ въ алтарь со святымъ огнемъ 

изъ. кувукліи не прямо чрезъ греческій храмъ Воскресенія, а обхо-

домъ чрезъ коридоръ въ ту самую дверь, около которой я стоялъ съ 

отцемъ X., и мы первые получили благодатный огонь непосредственно 

изъ рукъ архіерея. И, право, онъ не жегъ, какъ намъ казалось, и это 

мы замѣтили другъ другу. 

— Это вамъ казалось, что не жжется огонь, потому что вы 

быстро по немъ проводили рукой. Вѣдь свѣчи же ваши зажглись, 

однако!—возражаетъ ему скептикъ. 

— Ну, да вѣдь потому и зовется этотъ огонь благодатнымъ. По 

указанію свыше онъ одно жжетъ, а другое—нѣтъ. 

— Не то, господа,—вмѣшивается въ споръ новый оппонентъ.— 

Это объясняется очень просто: было жарко, руки и лица—потныя; а 

вѣдь извѣстно, что влажную руку нѣкоторые рабочіе огіускаютъ безъ 

вреда для себя даже въ расплавленный металлъ. 

— Я это объясняю возбужденіемъ нервовъ. 

— Ну, хорошо. А почему же волосы не вспыхнули? Тутъ тоже 

нервы? 

Такъ спорили менаду собой обѣдавшіе, желая разрѣшить истину 

происхожденія огня: „съ небесъ онъ или отъ человѣковъ". Мнѣ хотѣ-

лось знать мнѣніе „бедуина". 

— Я замѣчу съ своей стороны, — сказалъ онъ, — одно обстоя-

тельство. Тайна происхожденія огня лежитъ на совѣсти архіерея. Но 

теперь подумайте: можно ли допустить, чтобы старый архипастырь 

позволили себѣ обмануть предъ Богомъ, предъ Гробомъ Христовыми, 



толпы вѣрующаго народа, весь міръ? Къ чему ему насиловать свою 

совѣсть И брать на свою душу такой грѣхъ? И, наконецъ, это вѣдь 

не одинъ архіерей, а рядъ ихъ, съ самыхъ древнихъ временъ. Я со-

гласенъ, въ наше время трудно предполагать здѣсь чудо, но еще 

труднѣе, мнѣ кажется, допустить, чтобы архіерей добровольно взялъ 

на себя роль лжеца, обманщика въ такомъ важномъ дѣлѣ. Надо также 

имѣть въ виду и ту колоссальную вѣру, которую при этомъ проявляетъ 

простой народъ. А по вѣрѣ все возможно. И, право, онъ блаженъ. 

Мнѣ такъ кажется: если огонь благодатный, a человѣкъ не вѣритъ 

этому, то для него онъ только обыкновенный огонь. Обратно: если 

огонь обыкновенный, a человѣкъ вѣритъ въ его „благодать", то онъ 

и будетъ для него благодатнымъ. Проще: по вѣрѣ вашей будетъ вамъ, 

какъ сказалъ Спаситель. 

Тутъ вспомнили общеизвѣстную легенду, какъ огонь долго не схо-

дилъ на гробъ, а потомъ вдругъ показался черезъ колонну у входа 

въ храмъ. Одинъ турокъ, поразившись чудеснымъ видѣніемъ, сталъ 

кричать, что и онъ христіанинъ. Его тотчасъ же зарубили мусульмане. 

И теперь показываютъ у входа въ храмъ могильную плиту этого 

исповѣдника и черную широкую щель въ колоннѣ, изъ которой вы-

шелъ огонь. 

Выслушавъ отъ собесѣдниковъ разный соображенія и за, и про-

тивъ чудеснаго огня, я мысленно сказалъ Подателю свѣта, какъ еван-

гельский мужъ, котораго Христосъ спросилъ: „Вѣришь ли, что Я могу 

это сдѣлать?" —„Вѣрую, Господи! Помоги моему невѣрію". 



XXXVII . 
V 

Паез^а въ Іеруеалимѣ. 
Обязательность ветхозавѣтнаго паломничества.—Пасхальная утреня у Гроба Го-
сподня.—„Пупъ земли".—Розговѣнье въ подворьѣ Палестинскаго общества.—Емма-
усъ,—Путешествіе в ъ Горнюю.—У источника Іоанна Крестителя.—Католическій мона-

стырь.—У русскихъ инокинь въ Палестинѣ.—Жалобы на сгрогіе порядки. 

Мы, христіане, многое заимствовали изъ ветхозавѣтныхъ устано-

вленій, но почему-то мало обратили вниманія на слѣдующую заповѣдь: 

„Три раза въ году долженъ являться весь мужескій полъ твой предъ 

лице Владыки, Господа Бога Израилева, ибо Я прогоню народы отъ 

лица твоего и распространю предѣлы твои, и никто не пожелаешь 

земли тьоей, если ты будешь являться предъ лице Господа, Бога твоего, 

три раза въ году". И извѣстно, что родители Христа к а ж д ы й г о д ъ 

ходили въ Іерусалимъ на праздникъ Пасхи. Наконецъ, самъ Христосъ 

ежегодно приходилъ къ Пасхѣ изъ Галилеи въ Іерусалимъ. Посѣщать 

святыя мѣста, или „являться предъ лице Владыки Господа Бога", вло-

жено въ самую природу человѣка, что мы можемъ видѣть изъ много-

численныхъ странствованій нашего народа. Точно какая-то невѣдомая 

сила подымаетъ весною и старыхъ и молодыхъ, и мужчипъ и женщинъ. 

и толкаешь ихъ сходить куда-нибудь на богомолье. 

И я, повинуясь этому внутреннему голосу, тоже достигъ святыхъ 

мѣстъ и явился „предъ лице Господа" въ священный день воспомина-

нія воскресенія Христова у самаго Его Гроба. Пасха въ Іерусалимѣ! 

Какимъ благоговѣйнымъ восторгомъ должно наполниться здѣсь сердце 

вѣрующаго человѣка! 

Съ сознаніемъ важной минуты, вечеромъ въ Великую субботу, я 

пріодѣлся и отправился въ храмъ Воскресенія, чтобы провести эту въ 

своемъ родѣ единственную ночь у Гроба Господня. Если мы другіе 

храмы называемъ православными, католическими, лютеранскими, армян-



сними, то этому храму, главнымъ образомъ, приличествуешь названіе 

х р и с т і а н с к і й въ широкомъ смыслѣ этого слова. 

Среди густыхъ массъ народа я едва пробрался до южныхъ дверей 

греческаго придѣла. Сзади меня стояли турецкіе солдаты съ ружьями 

и не пропускали публику въ переполненный храмъ. Произошла обыч-

ная въ этомъ случаѣ борьба. Солдаты какъ-нибудь еще умѣли сдержи-

вать мужчинъ, но предъ женщинами и они были безсильны. 

Въ тѣснотѣ теряется то благоговѣніе, съ которымъ относится 

нашъ русскій богомолецъ вообще къ храму. Но иногда по невѣдѣнію 

онъ дѣлаетъ здѣсь непозволительную непристойность. Въ іерусалим--

скомъ храмѣ каждая народность старается побольше воздвигнуть своихъ 

алтарей. Во всѣхъ углахъ замѣчаешь но небольшому престолу. Нѣко-

рые изъ открытыхъ алтарей украшаются только во время богослуженія. 

Не видя на нихъ никакихъ священныхъ предметовъ, наши паломники 

прикасаются къ нимъ руками, кладутъ на нихъ шапки. А одинъ при 

мнѣ полѣзъ на престолъ, чтобы быть повыше и лучше видѣть бого-

служеніе. 

— Куда ты лѣзешь!—остерегаютъ его сосѣди.—Вѣдь это армян-

скій престолъ. 

— Ну, вотъ выдумали! — недовѣрчиво отзывается паломникъ. — 

Развѣ такіе престолы бываютъ? 

Среди храма стояли солдаты еще въ болынемъ числѣ, въ фескахъ 

и съ ружьями. Сначала я не порывался пройти на средину и про-

стоялъ всю полунощницу у южныхъ дверей, откуда мнѣ хорошо были 

видны всѣ приготовленія въ алтарѣ къ крестному ходу. 

Въ 11 ч. ночи патріархъ открылъ торжественное шествіе вокругъ 

храма Воскресенія, въ сопровожденіи всего духовенства, греческаго и 

русскаго. Обычно при этомъ несли кресты и хоругви. Большинство 

паломниковъ тоже двинулось слѣдомъ за крестнымъ ходомъ. Мнѣ уже 

неудобно было стоять въ проходѣ дверей, и я поневолѣ прошелъ на 

средину храма, къ невысокой каменной урнѣ, извѣстной здѣсь подъ 

названіемъ „Пупа земли". Такъ какъ, по пророческому восхваленію 





Давида, Господь устроилъ спасеніе людей посреди земли, то средину 

іерусалимскаго храма нашъ народъ и назвалъ „пупомъ земли". Въ са-

момъ дѣлѣ, взглянувъ на карту, мы должны признать Іерусалимъ сре-

доточіемъ трехъ материковъ Стараго Свѣта. 

Когда слѣдовалъ мимо меня крестный ходъ, то знакомое духо-

венство попутно христосовалось со мною. Русскіе священники вскорѣ 

отдѣлились отъ греческихъ и ушли въ свою церковь св. Троицы, а 

греки продолжали служить утреню, непрестанно ' повторяя свое „Хрис-

тосъ анести" (воскресе). Съ уходомъ русскаго духовенства замѣтно и 

народъ порѣдѣлъ въ храмѣ. 

Въ двигающейся толпѣ съ зажженными свѣчами трудно сохранить 

свое платье, чтобы не закапали его воскомъ. Въ этихъ видахъ я при-

слонился къ „Пупу земли". Но кому-то вдругъ вздумалось поцѣловать 

нарисованный на немъ черный крестъ. Глядя на него, стали прикла-

дываться и другіе. И вотъ во все время службы народъ подходилъ и 

цѣловалъ камень. Мнѣ пришлось, конечно, отойти и еще ближе 

стать ко Гробу Господню, гдѣ съ полночи шла уже обѣдня. Гнусавое 

пѣніе грековъ иногда перемежалось радостными хоромъ нашихъ па-

ломницъ, и это до нѣкоторой степени скрашивало для русскихъ пас-

хальную службу грековъ. Храмъ освѣтили, насколько это позволяло 

имѣющееся здѣсь въ распоряженіи грековъ количество лампадъ и свѣ-

чей, такъ что въ эту ночь я видѣлъ его во всемъ блескѣ и велико-

лѣпіи. Сегодня четвертый разъ, какъ я ночую въ Іерусалимскомъ храмѣ. 

Съ большими трудомъ, но все-таки я пересилили себя и достояли 

обѣдню до конца. ІІо окончаніи богослуженія все множество народа 

съ зажженными свѣчами и съ пѣніемъ „Христосъ воскресе" двинулось 

въ нашу русскую „Палестину". 

Тутъ, въ Свято-Троицкой церкви еще продолжалась пасхальная 

служба. Я пробрался на хоры и тамъ, борясь съ дремотою, терпѣливо 

дожидался окончанія ранней обѣдни. 

Въ пятомъ часу утра народъ разошелся изъ церкви по своими 

мѣстамъ разговляться. Въ гостиницѣ для паломниковъ первыхъ двухъ 



классовъ приготовленъ былъ изысканный столъ, но сидѣлъ за нимъ. 

когда я подошелъ къ нему, только одинъ человѣкъ — тамбовскій по-

мѣщикъ. Мнѣ въ это утро хотѣлось видимаго объединенія съ вѣрую-

щими людьми. Я спустился внизъ въ народную столовую. Здѣсь были 



приготовлены столы для розговѣнья, съ особою платою по тридцати 

копеекъ съ человѣка. Куличи, пасхи, яйца, окорока, вино и пр. пред-

лагали всѣмъ въ изобиліи. Всѣ сидѣвшіе за длинными столами оста-

лись очень довольны, и по адресу завѣдывающаго подворьемъ сыпа-

лось множество искреннихъ благодарностей. 

Исполнивъ обычай пасхальнаго розговѣнья, я поспѣшилъ къ с-ебѣ 

на верхъ: чувствовалась потребность отдохнуть. 

Въ первый день Пасхи Христосъ явился двумъ учениками, шед-

шими въ Еммаусъ. Но гдѣ находилось это селеніе? До сихъ поръ спор-

ный вопросъ. Одни указываюсь на селеніе Ель-Кубебе, отстоящее отъ 

Іерусалима на двенадцать верстъ '), другіе относятъ Еммаусъ вдвое 

дальше, къ селенію Амвасъ. Но въ томъ и другомъ случаѣ указываютъ 

на запади отъ Іерусалима. 

Привыкнувъ здѣсь всѣ евангельскія воспоминанія связывать съ 

путешествіемъ, я и на сегодняшній день намѣтилъ пройти пѣшкомъ 

на запади, въ селеніе Айнъ-Каримъ, которое лежитъ, вѣроятно, не 

очень далеко отъ евангельскаго Еммауса. 

Ііодъ извѣстнымъ деревомъ „ собранія паломниковъ" я нашелъ 

небольшую группу людей, оживленно бесѣдующихъ о только что вы-

сказанномъ пророчествѣ. Сами пророки, какой-то живописецъ, повто-

рили и мнѣ свое предсказаніе о паденіи въ этомъ году Денницы-

Люцифера на Елеонскую гору. Свои предсказанія онъ подкрѣплялъ 

ссылками на пророковъ Исаію и Даніила. Въ другое время я съ удо-

вольствіемъ занялся бы имъ, но теперь я долженъ былъ спѣшить въ 

Айнъ-Каримъ, чтобы сегодня же вернуться въ Іерусалимъ. Со мной 

изъявили желаніе итти еще три человѣка. 

Прекрасная шоссированная дорога, около восьми верстъ длиною, 

нисколько насъ не утомила. За оживленными разговорами мы и не 

замѣтили, какъ подошли къ католическому монастырю Іоанна Предтечи, 

красующемуся на краю селенія Айнъ-Карима своимъ величественными 

') И это весьма справедливо, потому что по Евангелію Еммаусъ отстоитъ отъ 
Іерусалима на GO стадій, т.-е. на 12 верстъ приблизительно. 



храмомъ. У воротъ и на лѣстницѣ никто намъ не попался: какъ будто 

бы здѣсь всѣ почили сномъ. Раскаленный стѣны. неподвижный воздухъ 

и ослѣпительный свѣтъ дѣйствительно располагали куда нибудь по-

глубже спрятаться и не двигаться. Узнавъ, что въ монастырѣ бѵдетъ 

служба только вечеромъ, мы направились къ русскому женскому скиту. 

Здѣсь встрѣтила насъ молодая красивая послушница и лѣниво сооб-

щила намъ, что и у нихъ тоже всѣ отдыхаютъ. Мы попросили дать 

намъ проводника до источника Іоанна Предтечи. 

Предполагаемое мѣсто древняго Эммауса. 

— Некого послать сейчасъ!—непривѣтливо отвѣтила суровая кра-

савица. 

— Какъ такъ?!—-изумился одинъ изъ моихъ спутниковъ:—около 

ста душъ въ вашей общинѣ,—и некого послать! Тогда сведите насъ 

къ старшей сестрѣ: мы желаемъ ее повидать. 

— Она отдыхаетъ!—уклончиво отрѣзала послушница. Тѣмъ не 

менѣе обращеніе къ старшей сестрѣ, которая здѣсь играетъ роль 

игуменьи, возымѣло свое дѣйствіе. Черезъ нѣсколько минутъ къ намъ 

пришелъ въ качествѣ проводника здѣшній сторожъ—симпатичнѣйшій 

русскій мужикъ. Онъ всю дорогу до источника занималъ насъ поуче-



ніями и назидательными разсказами изъ житія святыхъ, при чемъ умѣло 

иллюстрировали ихъ воепоминаніями изъ своей жизни. 

Переваливъ черезъ гору, мы спустились въ долину, густо зарос-

шую разнообразною зеленью. Въ одномъ мѣстѣ, на склонѣ горы, про-

бивался свѣтлый ключи. Около него вырыта пещера, и тутъ же поди 

струей холодной воды выкопанъ небольшой бассейнъ для купанія. 

Нѣсколько выше стоитъ скромная избушка сторожа. Все это мѣсто 

принадлежите католиками. По преданію, въ этой долинѣ пребывали 

въ младенческомъ возрастѣ Іоаннъ Креститель до явленія его Израилю. 

Существуете у паломниковъ обычай окунуться три раза въ бассейнѣ 

Родина Іоанна Крестителя. 

Крестителя. Хотѣли и мы исполнить этотъ благочестивый обычай, но 

холодная вода остановила насъ. Набожный проводники никакъ не могъ 

допустить, чтобы мы, пришедши къ источнику Іоанна Предтечи, не 

окунулись въ немъ. Онъ насъ долго уговаривали, находя воду доста-

точно теплою, но мы не сдавались на его просьбы. Наконецъ, онъ 

рѣшилъ ободрить насъ своими примѣромъ и, быстро раздѣвшись, вско-

чили въ холодную воду. Мы послѣдовали за ними, но сейчасъ же и 

выскочили вонъ изъ бассейна. 

Здѣшній сторожъ-католикъ живете настоящими отшельникомъ и 

занимается издѣліемъ изъ дерева. Онъ выпиливаете дощечки для на-

клейки бумажныхъ образовъ, дѣлаетъ четки и крестики. Мы купили у 



него четки изъ „акридъ", т.-е. изъ тѣхъ яко бы плодовъ, которыми 

питался Іоаннъ Креститель, хотя а к р и д а м и Евангеліе называешь не 

плоды, а саранчу. „Акриды" въ здѣшнихъ четкахъ представляютъ собою 

крупныя яйцевидной формы зерна какого-то плода въ видѣ огурца, 

какъ здѣсь намъ объяснили. 

Вернувшись въ общину, мы застали здѣшнихъ обитательницъ за 

всенощной въ церкви Казанской иконы Божіей Матери. Скитницы 

пѣли по нотамъ очень старательно. Только двѣ изъ нихъ были въ 

Церковь Казанской иконы Божіей матери въ Горней. 

клобукахъ, осталыіыя же въ бархатныхъ повязочкахъ послушницъ и 

въ черныхъ платьяхъ. Сзади всѣхъ стояла старшая сестра Ксенія. 

Рядомъ съ русскимъ мѣстомъ католики показываютъ капеллу— 

мѣсто встрѣчи Божіей Матери съ Елисаветою. Она извѣстна у палом-

никовъ подъ названіемъ дома праведной Елисаветы. Обозрѣвая здѣшнія 

святыни, мы опять пришли къ монастырю Іоанна Предтечи и на этотъ 

разъ застали средину католической мессы. Красивые звуки органа и 

вообще вся торжественная обстановка просторнаго храма повергла нѣ-

которыхъ изъ насъ съ чувствомъ искренняго умиленія на колѣни. 



Одинъ изъ монаховъ, по окончаніи службы, обвелъ паломниковъ по 

всѣмъ придѣламъ храма и показали имъ двѣ наиболѣе чтимыхъ свя-

тыни его: влѣво отъ главнаго алтаря—мѣсто рожденія Іоанна Пред-

течи, а вправо—камень, на которомъ отдыхали „великій пророки обоихъ 

завѣтовъ". 

Камень былъ вставленъ въ стѣну и закрыть мраморной доской съ 

крестообразными вырѣзками. Богомольцы благоговѣйно прикасались 

чрезъ нихъ къ святынѣ рукою и затѣмъ крестились ею. 

Одинъ изъ католическихъ монаховъ пригласили меня къ себѣ въ 

келью. Угощая мѣстнымъ виномъ, онъ разсказалъ мнѣ о „скучной" 

палестинской жизни. Нѣкоторые изъ нихъ, чтобы скоротать здѣсь то-

мительное время, прибѣгаютъ къ такими невинными занятіямъ. какъ, 

напримѣръ, собираніе почтовыхъ марокъ для коллекціи. 

У моего спутника въ здѣшнемъ русскомъ скиту были знакомый 

двѣ землячки. Здѣсь всѣ женщины живутъ вдвоемъ или втроемъ въ 

отдѣльныхъ домикахъ, разбросанныхъ по склону горы среди красивыхъ 

цвѣтниковъ и фруктовыхъ деревьевъ. Вотъ въ такой-то райской обста-

новкѣ указали нами и домъ скитницъ, которыхъ мы искали. 

Обѣ женщины, любезно принявшія насъ въ свою маленькую ком-

натку, оказались премилыми дѣвушками и напомнили нами своимъ го-

етепріимствомъ евангельскихъ Марѳу и Марію. 

За скромными угощеніемъ онѣ охотно разсказывали объ условіяхъ 

здѣшней жизни. Скитъ ихъ находится въ зависимости отъ русской 

духовной миссіи. Имъ полагается изъ общихъ доходовъ только трапеза; 

остальное же все онѣ должны имѣть свое собственное. Заработокъ ихъ 

небольшой; имъ заказываютъ монахи изъ Іерусалима бѣлье, рясы 

и проч. 

Пока онѣ разспрашивали насъ о Россіи или сами говорили о па-

лестинскихъ феллахахъ,—тонъ ихъ рѣчи былъ бойкій, веселый. Но 

когда мы спросили объ ихъ внутренней скитской жизни, онѣ отвѣчали 

вяло и печальными голосомъ. Мы замѣтили имъ это и попросили ихъ 

высказаться откровеннѣе. Тогда онѣ наперебой стали жаловаться на 





здѣшніе порядки. Я не передаю подробностей ихъ разсказа. "Главное 

недовольство выражалось противъ стѣсненія ихъ свободы. 

Мнѣ кажется, желаніе здѣшнихъ скитницъ получить нѣкоторую 

свободу совершенно понятно. Намъ надо только радоваться, что нахо-

дятся среди нашихъ женщинъ желающія заселить русскія мѣста въ 

Палестинѣ. Такъ смотрѣлъ на это и покойный архимандритъ Антонинъ, 

помогая русскими женщинами въ устройствѣ домиковъ и келій на ку-

пленной ими землѣ въ Горнемъ градѣ. 

Если и попадутся среди нихъ двѣ-три вольницы, то вѣдь съ этими 

надо считаться: въ Россіи въ хорошо организованныхъ монастыряхъ 

также встрѣчаются подобныя послушницы. Напротивъ, въ Палестинѣ 

среди русскихъ женщинъ мы видимъ и высокіе примѣры благочестивой 

жизни. Всѣмъ паломниками извѣстна удивительная подвижница Марина, 

проживающая въ настоящее время на Елеонской горѣ. А сколько та-

кихъ негласныхъ Маринъ по всей Палестинѣ! 

Я не знаю подкладки существующихъ отношеній между сестрами 

здѣшняго общежитія и духовной миссіей; но если принять во вниманіе^ 

что хорошо устроенный яффскій монастырь пустуетъ, то надо, повто-

ряю, только радоваться на многочисленную семью палестинскихъ 

сестеръ. 

Съ заходомъ солнца мы вышли изъ „Горняго града", или селенія 

Айнъ-Карима, гдѣ воображеніе рисуетъ идиллію двухъ святыхъ се-

мействъ, и также пѣшкомъ отправились назадъ въ Іерусалимъ. На 

полпути захватила насъ темная ночь. Съ дороги мы не сбились, но 

были немного напуганы верховыми арабомъ. Онъ почему-то стреми-

тельно наѣхалъ на насъ и сразу осадили коня. Мы молча обошли его 

и направились дальше, не понимая, что онъ хотѣлъ выразить своими 

маневромъ. 

Когда мы подходили къ Іерусалиму, намъ попадались навстрѣчу 

медленно шествующія парочки: тихая ночь манила всѣхъ вонъ изъ 

душныхъ комнатъ. 



С і о м ъ. 
Топографія Іерусалима.—Сіонъ—„Городъ Давидовъ".—Домъ Тайной вечери.—Гробница 
Давида.—Обозначеніе святыхъ мѣстъ.—Сіонскія кладбища—Вышній Сіонъ Новаго 
Завѣта—Армянскій монастырь св. Іакова.—Мусульманская процессія.—Мѣсто побіе-

нія камнями св. Стефана. 

Черезъ весь Іерусалимъ, съ еѣвера на югъ по меридіану, прохо-

дить прямая улица. Начинается она у Дамасскихъ воротъ, а оканчи-

вается у Сіонскихъ, или Баб-ен-неби-Даудъ. Эта улица дѣлитъ Іеруса-

лимъ на двѣ почти равныя части, если принять во вниманіе, что го-

родъ растетъ на западъ внѣ стѣнъ своихъ. Восточную часть, исключая 

южнаго угла, то-есть, огражденный дворъ съ мечетью Омара, можно раздѣ-

лить въ свою очередь на сѣверную и южную. Въ первой живутъ пре-

имущественно мусульмане, а во второй—іудеи. Въ западной половин! 

Іерусалима, въ которой находится храмъ Гроба Господня, сосредото-

чены христіане разныхъ испов!даній. Русскіе вышли за ст!ны города 

на с!веро-западъ, а армяне подались на югъ, къ Сіону. 

Собственно гора Сіонъ, гдѣ когда-то былъ дворецъ царя Давида, 

а теперь указываютъ его гробницу, выступаетъ высокимъ мысомъ за 

южную ст!ну города и круто спускается въ Гинномову долину. 

„Давидъ взялъ к р ! п о с т ь С і о н ъ : это —-городъ Давидовъ. Да-

видъ жилъ въ той кр!пости, потому и называли его городомъ Дави-

довымъ". Вотъ свид!тельства св. писанія (2 Цар. V, 7,9; 1 Пар. XI, 

5,7). До временъ Нееміи выд!ляли „городъ Давидовъ" изъ всего Іеру-

салима, какъ это мы видимъ изъ его описанія постройки ст!нъ (Неем. 

III. 15). Пророкъ же Исаія (II. 2) Сіонъ назвалъ „горою дома Гос-

подня"; на этомъ основаніи н!которые (въ томъ числ! и покойный 

Георгій Властовъ, см. его „Священную л!топись", т. IV, стр. 117) 

разум!ютъ подъ горою Сіонъ возвышенность Моріа, на которой Соло-

монъ выстроилъ храмъ Іеговы. Такъ это или иначе, но гора Сіонъ 
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съ времени Давида стала лозунгомъ избраннаго народа. На горѣ Сіонѣ 

воцарится Господь. Тамъ будетъ спасеніе. Оттуда идетъ благословеніе. 

Одними словомъ, въ Сіонѣ сокрыты всѣ чаянія Божьяго народа. Къ нему 

онъ стремится, какъ къ главной святынѣ на землѣ. 

Я тоже собрался посѣтить Сіонъ и его чтимыя паломниками мѣ-

ста. Подвигаясь на югъ города, мы запутались въ кривыхъ улицахъ 

еврейскаго квартала. Пришлось и нами, по выраженію пророка Іере-

міи (L, 5), встрѣчныхъ „спрашивать о пути къ Сіону, къ мѣсту имени 

Господа Саваоѳа" (Ис. XVIII, 7). На югѣ города становилось все менѣе 

и менѣе людно. А на самомъ Сіонѣ едва встрѣтишь человѣка. Было 

около второго часу дня. 

То, что называютъ здѣсь „Сіонской горницей", или домомъ Тай-

ной вечери, въ настоящее время есть мусульманская мечеть Ен-неби-

Даудъ. Вотъ здѣсь-то и показываютъ мѣсто гроба царя-пророка Да-

вида. О „гробницахъ Давидовыхъ" поминаетъ и Неемія (III. іб). Но 

теперь, послѣ такого ряда разореній Іерусалима, въ продолженіе почти 

трехъ тысячи лѣтъ, врядъ ли кто изъ ученыхъ археологовъ станетъ 

положительно утверждать, что каменное возвышеніе въ подземельѣ, по-

крытое пеленой, и есть непремѣнно гробъ царя Давида. Во всякомъ 

случаѣ, магометане благоговѣйно чтутъ древнюю гробницу и пускаютъ 

сюда христіанъ не очень охотно. Да и то надо замѣтить, вершина 

горы Сіона сама по себѣ такъ не велика, что здѣсь, гдѣ бы ни ука-

зывали гробницу Давида, все будетъ близко около дѣйствительнаго 

мѣста. А что она была на Сіонѣ, объ этомъ свидѣтельствуетъ писаніе 

и Ветхаго и Новаго Завѣта. „И почилъ,—сказано,—Давидъ съ отцами 

своими и погребенъ былъ въ городѣ Давидовомъ". „И гробъ его у 

насъ до сего дня",—свидѣтельствовалъ апостолъ Петръ мужами іудей-

скими въ Іерусалимѣ. 

Недалеко отъ мѣста первой христіанской церкви, или „матери 

всѣхъ церквей", показываютъ домъ Іоанна Богослова, гдѣ проживала 

съ нимъ Божія Матерь. Близъ Сіонскихъ воротъ (Бабъ-ен-Неби-Даудъ) 

находятся постройки, въ которыхъ будто бы жили первосвященники 



Анна и Каіафа. При этомъ указываютъ всѣ подробности пребыванія 

Іисуса Христа на Сіонѣ: къ какому дереву Онъ былъ привязанъ, гдѣ 

Его били по ланитами, гдѣ отъ Него отрекся Петръ. На восточной 

сторонѣ горы показываютъ и пещеру, въ которой Петръ горько опла-

кивали свое отреченіе. 

Всѣ событія послѣднихъ дней земной жизни Іисуса Христа такъ 



трогательны и такъ дороги для каждаго христіанина, что становится 

понятными, когда, для постояннаго напоминанія себѣ, стараются вос-

произвести ихъ тѣмъ или другимъ способомъ. Извѣстно, напримѣръ, 

сколько мѣстъ въ одной только Россіи, гдѣ разнымъ долинамъ и хол-

мами около монастырей приданы названія чтимыхъ святынь въ Пале-

стинѣ. Вамъ укажутъ и Виѳанію, и Геѳсиманію въ самомъ дентрѣ 

имперіи; а въ нѣкоторыхъ церквахъ и часовняхъ воспроизведены пе-

щеры Рождества Христова или Святаго гроба. Тѣмъ бол fee, если мы 

видимъ желаніе благочестивыхъ христіанъ наглядно вспомнить всѣ по-

дробности страстей Христовыхъ въ самомъ Іерусалимѣ! Какъ образа и 

картины напоминаютъ намъ извѣстныя событія изъ жизни Спасителя, 

Божьей Матери и святыхъ людей, такъ здѣшніе дома, памятники, пе-

щеры и гробницы рисуютъ въ нашемъ воображеніи картины давно ми-

нувшихъ евангельскихъ событій. 

На горѣ Сіонѣ, около Неби-Даудъ, расположены христіанскія клад-

бища: православное, латинское, армянское, американское и др. Наше 

православное находится въ ужасномъ запустѣніи и выглядываетъ очень 

грустно, особенно если посравнить его съ сосѣдними. Распоряжается 

православными кладбищемъ греческій патріархъ и, конечно, степень 

благоустройства вполнѣ зависитъ отъ него. Кучи камней, безпорядочно 

разбросанный на кладбищѣ, усугубляютъ еще болѣе безотрадную кар-

тину. И это Сіонъ! Они выключенъ внѣ города и отданъ поди могилы! 

Не исполняется ли пророчество, что Сіонъ будетъ вспаханъ, какъ поле 

(Іер. XXVI. is; Мих. Ш. 12). А прежде, когда іудейское царство было 

самостоятельно, какъ велико было значеніе горы Сіона! Пророки ее 

называли „радостью всей земли", Божіимъ пребываніемъ, избранницею 

Господнею. Самое высшее благословеніе того времени, если сказать: 

благословить тебя Господь отъ Сіона!.. И вдругъ такое запустѣніе! 

Но и въ Новомъ Завѣтѣ гора Сіонъ не утратила своего значенія 

для н о в а г о И з р а и л я , то-есть, христіанъ. Здѣсь была та горница, 

гдѣ совершена была самими Іисусомъ Христомъ первая евхаристія и 

здѣсь же были домъ Іоанна Богослова, въ которомъ проживала Божія 



Матерь. Послѣ смерти и воскресенія Іисуса Христа, Его ученики, по 

преданію, пребывали главными образомъ на Сіонѣ. Здѣсь имъ являлся 

Господь, и здѣсь же, по Его заповѣди, они дожидались обѣтованія 

свыше. Въ этой горницѣ произошло великое явленіе Святаго Духа въ 



видѣ огненныхъ языковъ и были произнесены рѣчи на разныхъ язы-

кахъ о великихъ дѣлахъ Божіихъ. Такимъ образомъ изъ Сіона стала 

распространяться проповѣдь о воскресеніи Спасителя. „Отъ Сіона вый-

дешь законъ и слово Господне изъ Іерусалима", — предсказывали про-

роки. 

Но теперь настало время покланяться Отцу не н а г о р ѣ с е й и 

не въ Іерусалимѣ, какъ сказалъ Христосъ самарянкѣ, а—въ духѣ и 

истинѣ. Теперь мы приступили, объясняетъ апостолъ, къ горѣ Сіону и 

ко граду Бога живаго, къ н е б е с н о м у Іерусалиму и тьмамъ ангеловъ. 

Теперь гора Божія есть в ы ш н і й Іерусалимъ—матерь всѣмъ намъ (Гал. 

IV, 2о). Отнынѣ намъ надо возводить очи наши къ той горѣ, къ тому 

вышнему небесному Сіону, откуда придетъ обѣщанная помощь Гос-

подня. 

На обратномъ пути мы зашли въ монастырь св. Іакова. Построили 

его, говорить преданіе, грузины; но, какъ многія ихъ святыни, и этотъ 

большой монастырь перешелъ въ руки армянъ. Полагаютъ, что храмъ 

его построенъ на мѣстѣ усѣкновенія главы апостола Іакова, брата 

Господня. Въ монастырѣ живешь армянскій патріархъ, и имѣется въ 

немъ множество келій для паломниковъ. 

Выслушавъ службу на непонятномъ для насъ армянскомъ языкѣ, 

мы вернулись къ русскимъ постройкамъ. 

Случилось мнѣ обойти и мусульманскіе кварталы въ сѣверо-восточ-

ной части Іер у салима, да еще въ такое время, когда послѣдователи 

Магомета справляли одинъ изъ своихъ болыиихъ праздниковъ. Бще съ 

утра толпы разодѣтыхъ мусульманъ двинулись къ восточнымъ воро-

тамъ Бабъ-ситти-Марьямъ, черезъ который должна была пройти ихъ рели-

гіозная процессія въ сопровожденіи дервишей и турецкихъ войскъ съ 

музыкой. Къ главному шествію процессіи я опоздалъ. Видѣлъ только 

возвращающіяся въ городъ послѣднія партіи дервишей и солдатъ, окру-

женныя массами пестраго народа. Крики, пѣніе, музыка, придавали всей 

картинѣ что-то горячее, восточное. Всѣ зданія и заборы, примыкающіе 

къ дорогѣ, были усѣяны многочисленными зрителями. Присоединился 





и я къ нимъ. Мое темное европейское платье сильно выдѣляло меня 

среди яркихъ восточныхъ костюмовъ; но такъ какъ всѣ были заняты 

зрѣлищемъ, то на меня не обращали никакого вниманія. Лишь только 

хвостъ процессіи скрылся въ воротахъ и я двинулся по дорогѣ на 

Елеонскую гору, какъ посыпались на меня сверху камни. Это бросали 

возбужденный праздникомъ дѣти магометанъ. Пришлось мнѣ податься 

къ каменной оградѣ и подъ ея защитою быстро пройти черезъ Ке-

дронскій потоки къ Геѳсиманіи. Какъ разъ въ этомъ мѣстѣ, говоритъ 

преданіе, побивали камнями первомученика Стефана. 

На проявленіе особеннаго фанатизма іерусалимскихъ магометанъ 

все-таки нельзя пожаловаться. Здѣсь они держатъ себя сравнительно 

тихо и скромно. Это можно объяснить, во-первыхъ, тѣмъ, что населеніе 

Іерусалима смѣшанное, и представителей двухъ другихъ религій—іудей-

ской и христіанской — значительно больше. Однихъ іудеевъ насчиты-

ваютъ въ городѣ болѣе 45.000 человѣкъ Д. Во-вторыхъ, европейскіе 

консулы здѣсь зорко слѣдятъ за безопасностью своихъ соотечествен-

никовъ. И, наконецъ, зачѣмъ мусульманскому населенію проявлять 

какія-либо непріязненныя чувства къ иновѣрнымъ, когда оно живетъ 

ихъ богатыми приношеніями изъ всѣхъ странъ христіанскаго міра?! 

XXXIX . 

Отъѣздъ изъ Іеруеалима. 
У іерусалимскаго патріарха.—Обокраденный діаконъ.—Торговые ряды.—Отъѣздъ изъ 
Іѳрусалима — Аѳонскіе монахи. — Еврейскія колоніи. — Условія выкупа Палестины.— 
Всемірное царство евреевъ.— Яффа—,.уста Святой земли". — Общее впечатлѣніе отъ 

Палестины.—Прощаніе съ Іерусалимомъ. 

Утромъ, на второй день праздника, идя изъ Храма Гроба Гос-

подня, я встрѣчаю кавасовъ, а за ними русскаго консула, начальника 

нашей духовной миссіи архимандрита Александра и множество другихъ 

лицъ, служащихъ на русскомъ подворьѣ, а также пріѣзжихъ изъ Рос-

ши на Пасху. 

') Почти три четверти всего населенія Іерусалима. 



— Куда вы?—спрашиваю. 

— Христосоваться съ патріархомъ. Пойдемте съ нами. 

— Я присоединился къ нимъ и такимъ образомъ былъ случай-

нымъ свидѣтелемъ офиціальнаго пасхальнаго визита представителей 

Россіи „блаженнѣйшему и святѣйшему отцу и патріарху святого града 

Іерусалима и всей Палестины, Сиріи и Аравіи за Іорданомъ, Каны Га-

Іѳрусалимскій патріархъ Даміанъ. 

лилейской и святого Сіона". Таковъ полный титулъ іерусалимскаго 

владыки Даміана. 

Патріархъ имѣетъ помѣщеніе въ западной части города, недалеко 

отъ храма Гроба Господня. Здѣсь насъ ожидали монахи и препрово-

дили въ большой пріемный залъ. Послѣ первыхъ привѣтствій владыкѣ 



всѣ усѣлись вдоль стѣнъ. Сначала обнесли гостей водою съ вареньемъ, 

а потомъ розовыми ликеромъ. Патріархъ хорошо объясняется по-русски 

и почти все время говорилъ только съ консуломъ. Визитъ продолжался 

недолго, минутъ десять, пятнадцать—не больше. На прощаніе патріархъ 

каждаго благословляли и одаряли крашеными яйцами съ художественно 

выскобленными на нихъ словами и виньетками. 

На „неизмѣнномъ" Востокѣ поразительно часто мѣняются патріархи. 

Стоитъ лишь пробѣжать списокъ константинопольскихъ владыки за 

послѣднее столѣтіе. Да и іерусалимская каѳедра въ послѣдніе годы не 

можетъ выдержать патріарха болѣе пяти-шести лѣтъ. Такая частая 

смѣна архіереевъ, конечно, говоритъ не въ пользу здѣшнихъ церков-

ныхъ порядковъ. Но я не буду теперь касаться этого вопроса. Это за-

вело бы меня слишкомъ далеко въ сторону отъ главнаго предмета на-

стоящихъ очерковъ. 

Весь этотъ день я употребили на сборы въ дорогу и на прощаль-

ные визиты. Между прочими посѣтилъ и добродушнѣйшаго діакона, 

одного изъ моихъ спутниковъ по Галилеѣ. Съ ними произошло не-

пріятное приключеніе, о которомъ я нахожу нужными разсказать для 

характеристики нашихъ наивныхъ простецовъ-паломниковъ, забываю-

щихъ, что они не въ своей Калужской или Московской губерніи. 

Я уже поминали, что діаконъ оставили въ Кайфѣ со своими ве-

щами девятьсотъ рублей въ домѣ агента X. Деньги эти не нашлись, и 

діаконъ пожаловался русскими представителями въ Іерусалимѣ. Ему 

обѣщали навести справки у кайфскаго агента X. Бѣдный діаконъ съ 

горя запили. Ежедневно въ коридорахъ русскихъ построекъ можно 

было видѣть его въ растерзанномъ видѣ, горько жалующагося всѣмъ и 

каждому, какъ его обидѣли въ Палестинѣ. Ему сдѣлали „замѣчаніе" и 

отказали въ даровомъ помѣщеніи въ зданіи духовной миссіи, гдѣ обык-

новенно останавливается русское духовенство. Жена злополучнаго діа-

кона цѣлыми днями не выходила изъ слезъ. Наконецъ, послѣ энер-

гичнаго вмѣшательство въ это дѣло консула, кайфскій агентъ пишетъ, 

что деньги у него нашлись, но что онъ за находку и хлопоты удер-



живаетъ изъ нихъ солидную часть себѣ. Кажется, этого ему не позво-

лили сдѣлать и діаконъ передъ Пасхою получили свои деньги. Надо 

было видѣть его радость! Они немедленно перебрался изъ русскаго по-

дворья въ гостиницу греческаго духовенства „Дарданеллы", унося съ 

собою самое неблагопріятное впечатлѣніе о здѣшнихъ порядкахъ и 

людяхъ. 



Какъ только минуетъ Пасха, наши паломники сразу заволнуются, 

какъ птицы при отлетѣ. Они, пожалуй, всѣ бы одновременно снялись 

отсюда, но этого сдѣлать нельзя, за неимѣніемъ здѣсь сразу такого 

количества пароходовъ. Волей-неволей паломникамъ приходится подчи-

няться администраціи русскихъ подворій, которая беретъ на себя за-

боту отправлять ихъ по желѣзной дорогѣ въ Яффу большими или ма-

лыми партіями, смотря по размѣрамъ парохода, подошедшаго въ это 

время къ берегамъ Палестины. Въ самомъ дѣлѣ, оставаться дольше въ 

Іерусалимѣ нѣтъ надобности. Начинаются нестерпимые жары, когда пу-

тешествіе по оголеннымъ скаламъ Іудеи очень затруднительно. По раз-

сказамъ одного изъ служащихъ въ Палестинскомъ обществѣ, лѣтомъ 

подворье совсѣмъ пустѣетъ. Мертвая тишина. Едва человѣка увидишь. 

Лишь зимой понемногу начинаетъ оживляться наша „Палестина", а къ 

веснѣ опять полный разгаръ до Пасхи. 

Передъ отъѣздомъ пошелъ и я по здѣшнимъ лавочкамъ покупать 

подарки на память о Святой землѣ. Въ сущности весь путь отъ рус-

скаго подворья до площадки храма Гроба Господня, за небольшими 

исключеніемъ у воротъ Абдулъ-Гамида, представляетъ сплошные ряды 

лавокъ, около которыхъ цѣлые дни съ утра до вечера толчется народъ. 

Въ нихъ продаютъ все необходимое для паломника. Тутъ и съѣстные 

припасы, и жестяная посуда, и лакомства, и обувь, но главными обра-

зомъ — образа, свѣчи, ладанъ, кресты, четки, книги и всевозможный 

подѣлки изъ перламутра и масличнаго дерева. Въ болыномъ ходу здѣсь 

„іерусалимскіе посохи" для бѣдныхъ паломниковъ. Это—полыя трости 

въ большой палецъ толщиною, обдѣланныя съ обоихъ концовъ жестью. 

Конечно, все значеніе этихъ слабыхъ тростей, съ крайне непрочными 

жестянками, только какъ память паломничества. Вся эта торговля жи-

ветъ почти исключительно русскими паломникомъ, а потому торговцы 

здѣсь, хотя и не важно, объясняются по-русски. Часто встрѣчаются 

мѣнялы денегъ, сидящіе по восточному обычаю за открытыми столи-

ками. Само собою разумѣется, много нищихъ и увѣчныхъ. Торговля 

идетъ бойко, но мирно. Я не слышали никогда ни брани, ни криковъ 



около лавокъ. Вообще, въ этой толпѣ царитъ то благоговѣніе, кото-

рое въ данномъ случаѣ приличествуетъ мѣсту и предметами покупокъ. 

Рѣдкій изъ паломниковъ не купитъ здѣсь для себя образа на пахучей 

кипарисовой доскѣ большого размѣра. Одно только здѣсь звучитъ не-

пристойными диссонансомъ: турецкая музыка по пятницами. Рядомъ съ 

русской „Палестиной" есть недавно разбитый жиденькій садикъ, и въ 

немъ въ дни мусульманскихъ праздниковъ играетъ турецкая полковая 

музыка. Отвратительно играетъ, и никому она здѣсь не нужна, тѣмъ 

не менѣе азіатскіе музыканты регулярно терзаютъ уши нашихъ палом-

никовъ въ самые постные дни недѣли. 

На третій день Пасхи администрация русскихъ построекъ заказала 

первый спеціальный поѣздъ для отъѣзжающихъ. Получивъ паспортъ 

изъ конторы, отправился и я въ одномъ купэ съ молодыми аѳонскимъ 

іеромонахомъ и съ сопровождавшими его паломницами. Я уже поминали, 

что почти каждый монахи съ Аѳона дѣлаетъ путешествія по Пале-

стинѣ, въ сопровожденіи двухъ или трехъ сестеръ паломницъ, добро-

вольно берущихъ на себя весь трудъ относительно приготовленія пищи, 

мытья бѣлья и пр. Въ свою очередь монахи за это разсказываетъ ими 

при всякомъ удобномъ случаѣ про аѳонскихъ подвижниковъ или про-

поете съ ними вмѣстѣ молебенъ, утреню, вечерню, смотря по времени. 

Такъ и теперь въ вагонѣ онъ вытащили изъ кармана молитвенники и 

пропѣлъ вмѣстѣ съ женщинами весь пасхальный канонъ. Всю дорогу 

онѣ угощали его чаемъ, апельсинами, яйцами, булками. 

Какъ въ Россіи, такъ и въ Іерусалимѣ, аѳонскіе іеромонахи безъ 

разрѣшенія не имѣютъ права служить литургію и исполнять требы 

православныхъ, тѣмъ не менѣе украдкою они позволяютъ себѣ свя-

щеннодѣйствовать въ самомъ храмѣ Гроба Господня. И многіе палом-

ники благодарятъ ихъ за это: святогробскіе греческіе монахи не успѣ-

ваютъ справиться со всею массою требованій, и не всѣ изъ нихъ хо-

Ч Его отбираютъ отъ каждаго паломника сейчасъ же по прибытіи его на подворье 
Палестинскаго общества, равно какъ и пять рублей денегъ, въ запасъ будущихъ рас-
ходовъ при отъѣздѣ . 



рошо говорятъ по-русски, да и къ служб! относятся крайне небрежно, 

невнимательно, такъ что присутствіе аѳонцевъ въ настоящее время 

зд!сь становится прямо необходимыми Мнѣ самому пришлось восполь-

зоваться въ страстную среду предложеніемъ аѳонскаго іеромонаха. Онъ 

зам!тилъ мое стараніе пробраться къ одному изъ греческихъ монаховъ, 

окруженному паломниками, и таинственно спросилъ меня: 

— Не желаете ли я васъ поиспов!дую? 

— Пожалуйста, батюшка!—съ радостью согласился я. 

Монахъ отвелъ меня въ сторону къ одному изъ сокрытыхъ въ 

полумрак! прид!ловъ и, вынувъ изъ-подъ рясы крестъ и евангеліе, 

завернутые въ епитрахиль, сталъ тихонько испов!дывать. Обстановка 

была самая таинственная, подходящая для „таинства", и я искренно 

благодарилъ тогда аѳонскаго іерея. 

Вотъ и сейчасъ въ паломническомъ вагон! мы съ нескрываемымъ 

удовольствіемъ слушали пасхальный канонъ аѳонца и, сколько ум!ли, 

подтягивали ему. 

Часа черезъ четыре нашъ по!здъ подошелъ къ Я ф ф ! . Оставивъ 

вещи у агента пароходнаго общества, я захот!лъ воспользоваться сво-

боднымъ временемъ до отхода парохода и отправился къ евреямъ изъ 

зд!шней колоніи Ришонъ. До!хать до нея можно въ дилижанс!, проще 

сказать, въ большой скверной т е л ! г ! , биткомъ набитой людьми и ба-

гажемъ ихъ. На мое счастье мн! попался интеллигентный еврей, ко-

торый разсказалъ кое-что изъ жизни палестинскихъ колоній. Съ гру-

стью я узналъ, что, несмотря на прекрасную почву, на в с ! благопріят-

ныя условія, евреи при первой возможности стараются сами не зани-

маться землед!ліемъ. Они и въ Палестин! удивительно ум!ютъ выискать 

всевозможный занятія, причастныя къ торговл!. Агентство, комиссіонер-

ство, факторство, маклерство и разное посредничество въ городахъ и 

селеніяхъ Палестины ихъ больше привлекаютъ, ч!мъ садоводство и 

винод!ліе. А между тѣмъ какая благодарная почва зд!сь! Какой пре-

восходный виноградъ, апельсины и другіе фрукты! Я купилъ на пробу 



разнаго вина отъ 15 до 32 копеекъ за бутылку, и многіе знатоки 

отозвались о немъ очень одобрительно. 

Мой собесѣдникъ-еврей много жаловался на стѣсненія со стороны 

турецкаго правительства. Испугавшись еврейскаго нашествія въ Пале-

стину, въ послѣднее время турки ограничили число переселенцевъ. 

К А Р Т А П А Л Е С Т И Н Ы . 

щшящ 

ддмдскъ 

Йр MEPtm 

m p e p h a e m e . 

Ш а р г г ѵ 

еІжіпіУ 

•дбкшнъ • С ЙМЯРІР мъ 
т а р и з и м ъ 

д е ѳ и л ь РДМД 
з а с о р я я » д р е в . 

'ІЕРЛШЪ 

ХЕВРСНЪ 

А —Антиливанъ. 

Б—Ливанъ. 

В—Галилея. 

Г—Самарія. 

Д—Іудея. 

Е—Моавъ. 

Онъ самъ прибыли сюда, обманувъ какимъ-то образомъ бдительность 

турецкой полиціи. 

Говорили и о мечтаніяхъ сіонистовъ. Заявивъ себя привержен-

цемъ идеи—основать еврейское царство въ Палестинѣ, мой собесѣд-

никъ высказали нѣсколько соображеній, не лишенныхъ практическаго 

смысла. 

— Чтобы выкупить Палестину,—говорили онъ, —надо считаться 
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не съ одними турками: вся христіанская Европа слишкомъ заинтересо-

вана въ Святой Землѣ и, конечно, не позволитъ туркамъ продавать ее 

евреямъ. Да и сами мусульмане ни за что не уступятъ намъ свою свя-

тыню въ Елъ-Кудсѣ (въ Іерусалимѣ). Но, мнѣ кажется, намъ, евреямъ, 

и не зачѣмъ выкупать землю. Господами ея мы сдѣлаемся гораздо 

проще. Не сегодня—завтра Палестиной завладѣютъ христіане, внесутъ 

въ нее европейскую культуру, воздѣлаютъ голыя скалы, какъ садъ эдем-

скій... Вотъ тогда придемъ и мы на готовенькое и возьмемъ себѣ льви-

ную часть всѣхъ благъ земли Израильской. Если теперь большая часть 

жителей Іерусалима евреи, то, будьте покойны, тогда-то ихъ будетъ 

еще болыній процентъ... Вы сомнѣваетесь? 

— Нисколько! Напротивъ, охотно присоединяюсь къ вашему мнѣ-

нію,—поспѣшилъ я согласиться съ нимъ.—Только я смотрю нѣсколько 

шире на этотъ вопросъ. Мнѣ странно слышать, что евреи домогаются 

овладѣть маленькимъ клочкомъ земли, называемой Палестиной, когда 

они скоро завладѣютъ всѣмъ земнымъ шаромъ, всѣмъ міромъ. Ваши же 

пророки предсказывали, что въ послѣдніе дни евреи возобновятъ свое 

прежнее царство въ Іерусалимѣ, и имъ подчинятся всѣ другіе народы. 

Только... при одномъ условіи: когда сыны Израилевы „обратятся и 

взыщѵтъ Господа Бога своего и Давида, царя своего". To-есть, когда 

они признаютъ „Сына Давидова" за Мессію. Развѣ не очевидно, что 

евреи, принявшіе христіанство, царятъ теперь во всѣхъ отрасляхъ тор-

говли, искусства и политики. Статистики насчитываютъ евреевъ іудей-

скаго вѣроисповѣданія какихъ-нибудь десять милліоновъ, но подсчи-

тайте, какая масса евреевъ скрывается подъ видомъ нѣмцевъ, францу-

зовъ, англичанъ и вообще всѣхъ народностей! Итакъ вопросъ объ 

еврейскомъ царств! въ послѣднія времена разр!шится самъ собою. 

Сначала мой собес!дникъ порывался возразить мнѣ, но потомъ, 

сдѣлавъ болыліе глаза, вопросительно взглянулъ на меня искоса и, не 

сказавъ ни слова, медленно удалился. 

Пароходъ немного запоздалъ, и это обстоятельство дало мн! воз-

можность еще разъ лос!тить м!сто будущаго русскаго монастыря. Рано 



или поздно русскіе добьются права (и кто же этому мѣшаетъ?—Свои 

единовѣрцы, православные греки!) имѣть свои монастыри въ Палестинѣ 

и особенно въ Яффѣ , съ которой связано призваніе язычниковъ. Здѣсь 

Господь показали въ видѣніи апостолу Петру, что Онъ открываете 

Свое Небесное царство не для однихъ только іудеевъ, но и для всѣхъ 

народовъ. Голодный Петръ говорили: 

—- Господи, ничего сквернаго или нечистаго никогда не входило 

въ уста мои. 

— Что Богъ очистили, того ты не почитай нечистыми, — были 

отвѣтъ ему съ неба. 

Съ тѣхъ поръ нечистые язычники стали входить въ Святую землю 

чрезъ Яффу, какъ бы чрезъ „уста Палестины", очищенными народомъ, 

то-есть христіанами. Теперь однихъ только русскихъ паломниковъ 
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проходитъ чрезъ эти ворота обѣтованной земли до десяти тысячи 

человѣкъ ежегодно. 

Когда я прибыли на пароходъ, то едва достали себѣ мѣсто въ 

четырехмѣстной каютѣ. Всѣ помѣщенія биткомъ были набиты палом-

никами. На палубахъ давка невообразимая. Въ три часа пополудни па-

роходъ снялся съ якоря и направился въ Александрію. 

Прощай Іерусалимъ! Прощай Палестина! Каждый уголокъ въ тебѣ 

можетъ до слези растрогать вѣрующаго человѣка. И рано или поздно 

его снова потянетъ посѣтить колыбель христіанской религіи. 

Четыре недѣли я провели въ Святой землѣ. За это время я по-

сетили почти всѣ мѣста, куда обыкновенно заглядываетъ наши русскій 

паломники. Можно бы объѣхать ихъ въ еще болѣе короткое время, 

но это было бы совсѣмъ противно мнѣнію нѣкоторыхъ книжниковъ, 

которые обязательными ечитаютъ пробыть въ Палестинѣ не менѣе 

шести недѣль, вѣроятно, въ память сорокадневнаго обозрѣнія обѣто-

ванной земли еврейскими соглядатаями. Они тоже осматривали ее въ 

лѣтнее время, какъ сказано (Числи 13, 21), „дніе же бяху дни ве-

сенни, предваряющіи ягоды". 

Для меня лично предварительное знакомство съ Палестиной по 

книгами и фотографіямъ нѣсколько ослабляло первое впечатлѣніе. Если 

бы не духовное значеніе извѣстныхъ мѣстъ и предметовъ, я на все 

смотрѣлъ бы совершенно спокойными глазами. Нѣкоторыя изъ интел-

лигентными лицъ, не потрудившіяся предварительно прочесть о со-

временной Палестинѣ, возвращались нѣсколько разочарованными. Библей-

скія картины, вычитанныя съ дѣтства, рисуются нами въ обстановкѣ 

прекрасной природы, среди патріархальной жизни пастуховъ и земле-

дѣльцевъ. Но... съ пріѣздомъ въ Палестину, вся священная поэзія за-

стилается металломъ, деревомъ, камнемъ и пылью городовъ. Ходишь, 

какъ по обширному кладбищу. Вся святыня заключается теперь въ гро-

бахъ, гробницахъ, могилахъ и пещерахъ. Сама іерусалимская почва, 

по которой ходили Христосъ и апостолы, мѣстами погребена, говорятъ. 

на нѣсколько сажени глубины. И когда вмѣсто патріархальныхъ сы-



новъ израилевыхъ всюду встрѣчаешь хитроумнаго [грека или вспыль-

чиваго араба, то окончательно вся иллюзія дѣтскихъ лѣтъ пройадаетъ. 

Благо тѣмъ простецамъ, которые пришли сюда съ дѣтской вѣрой и 

впервые знакомятся съ обстановкой Святой Земли и ея исторіей. Вонъ 

они сейчасъ въ пароходномъ трюмѣ восторженно поютъ кѣмъ-то не-

мудрено сложенный прощальный гимнъ Іерусалиму, унося въ сердцѣ 

своемъ сладкую память о святыхъ мѣстахъ на всю жизнь: 

„Сердцу милый, вожделѣнный, 
О Сіоыъ, святѣйшій градъ! 
Ты прощай, мой незабвенный, 
Мой поклонъ тебѣ у вратъ". . 

ХЕ. 

Алекеандрія, 
Африка.—Въ Александрійской гавани.—Обозрѣніе города.—Въ православномъ соборѣ.— 
Садъ Антоніади. — Нилъ. — Катакомбы.—Музей древностей.—Назойливость арабовъ.— 

Александрійская полиція.—Казни египетскія. 

Съ Азіей разстались. 

По ярко синему Средиземному морю, чуть покачиваясь, пароходъ 

теперь шелъ на западъ, вдоль материка Африки. Всѣ съ любопыт-

ствомъ устремили свои глаза на югъ, ища низменнаго берега Египта. 

Часто попадаются суда. Вахтенный помощники командира съ лѣвой 

стороны мостика тщательно обозрѣваетъ въ бинокль горизонтъ. Вотъ 

они спѣшно подошелъ къ компасу, поглядѣлъ еще рази въ бинокль 

и быстро скрылся въ рубкѣ. Не прошло пяти минутъ, какъ они вы-

шелъ вмѣстѣ съ командиромъ и приказали рулевому поворачивать. 

Вскорѣ и мы, пассажиры, увидѣли знаменитый маякъ на островѣ 

Ѳаросѣ. Вотъ они, прародитель всѣхъ морскихъ маяковъ, когда-то счи-

тавшійся одними изъ семи чудесъ свѣта, сейчасъ высится надъ гори-

зонтами какъ-то странно одиноко. Мелькнула узенькая желтая полоска 

песку. Береги Африки! 



Но что подѣлываютъ паломники въ трюмѣ? 

Ихъ теперь не тревожишь сознаніе, что они ѣдутъ къ невѣдомымъ 

для нихъ странамъ, къ новой части свѣта. Миссія большинства палом-

никовъ кончается въ Палестинѣ. Немногіе изъ нихъ послѣ Пасхи по-

ѣдутъ на Аѳонъ или въ Баръ-градъ, къ святителю Николаю. Теперь 

всѣ помыслы ихъ направлены домой, въ Россію. Скорѣй бы вернуться 

къ прежней жизни! Пора пообчиститься, отдохнуть отъ непрерывной 

сутолоки и войти въ колею обычныхъ занятій. 

Но религіозное настроеніе у нихъ еще довольно сильно: мы лю-

буемся морскою далью, разсматриваемъ открывшійся городъ, а они съ 

неоелабѣвающей энергіей продолжаютъ пѣть длинные акаѳисты. 

Обогнувъ молъ, пароходъ гордо вошелъ въ обширную гавань 

Александріи и чуть не столкнулся съ выходящимъ судномъ. Волей-не-

волей нашъ пароходъ долженъ былъ остановить машину и даже даіь 

задній ходъ. Тревожные и въ то же время угрожающіе свистки съ 

обоихъ пароходовъ огласили всю гавань. 

Въ Александры намъ предстояло пробыть три дня. Пароходъ по-

дошелъ къ пристани и ошвартовился. Спустили нѣсколько сходней. 

Пассажиры сейчасъ же поспѣшили на берегъ, 

За двое сутокъ можно бы было съѣздить въ Каиръ и поспѣть къ 

отходу парохода, но изъ паломниковъ никто, кажется, не рискнулъ 

полюбоваться городомъ восточныхъ чудесъ. Я тоже рѣшилъ ограни-

читься осмотромъ только Александры. 

Въ первый день вечеромъ въ небольшой компаніи мы проходили 

главныя улицы и побывали у конной статуи страшнаго реформатора 

Мегмета-Али, въ своемъ родѣ Петра Великаго Египта. Въ моихъ вос-

поминаніяхъ вѣроломное избіеніе арабскихъ шейховъ заслоняетъ всѣ бла-

гія дѣянія этого суроваго паши. 

Прошлись еще по болынимъ улицамъ Ибрагима и Шерифа паши. 

Всюду смѣшанная публика. И кто преобладаетъ здѣсь, трудно сказать. 

На окраинахъ города чаще попадаются туземцы: египто-арабы, копты 

и феллахи. Иногда встрѣчались англійскіе солдаты въ своихъ харак-



терныхъ маленькихъ шагючкахъ, со спущенными ремешками къ губамъ. 

Но на площади памятника Мегмета-Али толпы европейскихъ костюмовъ. 

Поражаете среди нихъ обиліе разодѣтыхъ барынь. Подобно всѣмъ 

большими приморскими городами, вечеромъ Александрія живетъ праздно, 

весело, богато... Поди открытыми небомъ густо разставленные столы 

ресторана наперебой брались публикою. Поздно было, а потому се-

годня мы ограничились только внѣшнимъ осмотромъ города. 

На другой день утромъ мы заѣхали сперва въ православный со-

боръ. Шла обѣдня. Замѣтивъ среди нашей группы русскаго священ-

ника, греки предложили всѣмъ намъ стать въ алтарѣ. Александрійская 

церковь въ это время сиротѣла безъ патріарха. Они избрали своими 

владыкой назаретскаго митрополита Фотія, но султанъ медлили его 

утвердить. Во время пѣнія „Христосъ Воскресе" служащій священникъ-

грекъ просили насъ пѣть съ ними вмѣстѣ по-гречески: „Христосъ ане-

сти екъ некронъ"—хорошо знакомый тропаръ для многихъ паломни-

ковъ, побывавшихъ въ Іерусалимѣ. Извѣстны и намъ были эти пас-

хальный слова, но пропѣть ихъ греческими напѣвомъ не такъ-то было 

легко. Слишкомъ много находится въ ихъ мотивѣ растянутыхъ и тру-

дно уловимыхъ переходовъ. 



Для обозрѣнія окрестностей Александріи, которыя намъ рекомен-

довали посѣтить, мы наняли по франку за часъ извозчика-араба и от-

правились сперва вдоль канала Махмудіэ къ роскошному саду грече-

скаго богача Антоніади. Въ немъ было собрано, кажется, все, что ра-

стетъ въ Египтѣ. Особенно пріятно было сѣверянину видѣть разно-

образіе видовъ тропической флоры. Каждый поворотъ аллей давалъ 

новыя картины съ новыми невиданными растеніями. Красивы и малень-

кіе искусственные водоемы, гдѣ собраны различные водяные цвѣты. 

Лотосъ и папирусъ разрослись здѣсь во всей силѣ. Въ тѣнистыхъ ал-

леяхъ безпрестанно натыкаешься на красивые гроты и изящные пере-

ходы-мостики. Есть сырые и прохладные уголки, такъ цѣнимые въ 

Египтѣ. Пріятно было укрыться въ нихъ отъ полуденнаго жгучаго 

солнца. Но этотъ искусственный земной рай не богатъ былъ людьми: 

кромѣ насъ и садовниковъ, въ немъ никого не было. 

Идя къ выходу, мы еще издали замѣтили, что сторожъ закры-

ваетъ высокія желѣзныя ворота и запираетъ ихъ на замокъ. Затѣмъ 

онъ медленно садится на скамейку и спокойно ждетъ нашего прибли-

женія. Конечно, мы поспѣшили одарить его деньгами, чтобы только 

скорѣе онъ выпустилъ насъ, хотя извѣстно было намъ, что входъ сюда 

для публики безплатный. Такой своеобразный способъ требованія бак-

шиша показалъ намъ, что мы и въ Африкѣ все еще находимся среди 

азіатскихъ порядковъ, связанныхъ съ произволомъ и насиліемъ. 

Добравшись до своего извозчика, мы попросили его показать намъ 

священный Нилъ. Онъ опять повезъ насъ вдоль канала Махмудіэ. По-

ложимъ, вода въ рѣкѣ и въ каналѣ одна и та же, но намъ хотѣлось 

увидѣть естественные берега Нила, поросшіе тростникомъ и кустарни-

комъ. Впрочемъ, въ одномъ мѣстѣ мы увидѣли широкую заводь, богато 

поросшую зеленью, и остановились, чтобы испить мутной водицы Нила. 

Нельзя не испробовать священной влаги Египта, текущей изъ подъ 

самаго экватора! 

Третій день въ Александріи посвященъ былъ обозрѣнію здѣшнихъ 

катакомбъ. Со свѣчами въ рукахъ мы спускались въ самую глубину 



ихъ темныхъ коридоровъ. Проводники показали нами на камняхъ всѣ 

слѣды древнихъ начертаній, оставшихся отъ времени язычества и пер-

выхъ вѣковъ христіанства. Недалеко отъ катакомбъ высится Помпеева 

колонна. Для полноты впечатлѣній мы заѣхали еще въ здѣшній пре-

красный музей египетскихъ и римскихъ древностей. 

Городъ Александра Македонскаго стоитъ болѣе двухъ тысячи 

лѣтъ, и за это время онъ много разъ былъ разрушаемъ. Но какъ бы 

начертано свыше еще долго жить ему и играть значительную роль въ 

жизни народовъ. Теперь онъ очутился при морскомъ пути въ Индію 

и считается важными торговыми пунктомъ. Его обширныя гавани круг-

лый годъ полны кораблей, a всѣ пристани всегда усѣяны всевозмож-

ными товарами въ ящикахъ, въ бочкахъ, въ пачкахъ, въ корзинахъ. 

В ъ исторіи послѣдняго времени мнѣ вспоминается [тягостный годъ 

для Александріи, когда этотъ городъ подвергся бомбардировкѣ со сто-

роны англичанъ... Никогда не забуду того тяжелаго впечатлѣнія, ко-

торое причинило мнѣ извѣстіе о разрушенныхъ зданіяхъ и неповинно 

убитыхъ обывателяхъ почти беззащитнаго города. Тогда впервые по-

колебалось мое поклоненіе англичанами... 

Паломники мало пользовались возможностью погулять по городу. 

Необходимый покупки можно было сдѣлать недалеко отъ пристани. У 

многихъ за обѣдомъ появились египетскіе финики и аршинные куски 

сахарнаго тростника. 

Нѣкоторые не ходили въ городъ, жалуясь на грубость арабовъ, 

и не безъ основанія. Мнѣ лично извѣстна такая сцена. Шли двѣ рус-

скія дамы къ пароходной пристани. Къ нимъ привязался нахальный 

арабъ и настойчиво приставали со своимъ бакшишемъ. Беззащитныя 

дамы не знали, куда дѣваться отъ него. Къ счастію, проходившій тутъ 

же одинъ изъ пассажировъ съ русскаго парохода стали между дамами 

и арабомъ, чтобы защитить собою своихъ соотечественницъ. Назойли-

вый арабъ вдругъ ударили его кулакомъ въ грудь и быстро отбѣжалъ 

въ сторону. Добровольный защитники обратился къ одному изъ по-

лицейскихъ, чтобы онъ задержали дерзкаго араба. Тотъ нашелъ пред-



ч 

логъ отказаться,—оскорбление произошло не въ его районѣ,—и ото-

слалъ его къ другому представителю полицейской власти, другой—къ 

третьему, и т. д. Наконецъ, нашелся на самой пристани Русскаго 

общества пароходства и торговли толстый арабъ, который призналъ-

таки за собою право вмѣшательства за обиженнаго пассажира. 

— Хорошо, хорошо!—говоритъ онъ ему по-русски,-—давай мнѣ 

его сюда: я его сейчасъ поколочу. 

— Что-жъ, прикажете мнѣ бѣжать за нимъ и притащить его за 

шиворотъ? 

— Ну, a мнѣ нельзя отсюда отлучаться,-—и толстякъ самодоволь-

но отвернулся въ сторону. 

Огорченный пассажиръ хотѣлъ жаловаться русскому консулу, но 

его уговорили другіе этого не дѣлать. Къ тому же русскаго консула 

въ то время не было въ Александріи: онъ уѣхалъ въ Каиръ. Тутъ 

кстати разсказали ему множество примѣровъ, какъ "русскіе туристы 

очень часто были оставляемы безъ защиты, и какъ, обратно, англи-

чане гордятся, что ради одного обиженнаго человѣка ихъ правитель-

ство готово бомбардировать городъ. Про паломниковъ-простецовъ и го-

ворить нечего. Тѣ со своимъ русскимъ языкомъ не всякому русскому 

консулу могутъ и объяснить про свое дѣло. 

Сколько я могъ замѣтить, Александрія не понравилась нашимъ 

паломникамъ. Тутъ все для нихъ чуждо. Нѣкоторые даже вспомнили 

здѣсь и духовное значеніе Египта, какъ страны насилія и рабства для 

народа Божія. 

Одинъ изъ грамотеевъ, повернувшись лицомъ къ городу, съ до-

стоинствомъ знатока пространно разсказывалъ крестьянкамъ, какія казни 

посылалъ Господь на Египетъ при Моисеѣ. Бабы слушали и громко 

вздыхали. Но вотъ подходитъ къ нимъ худощавый блѣдный странникъ 

съ большими темно-карими глазами и, опершись о бортъ, сталъ тоже 

прислушиваться къ разсказу. 

— Все это такъ-съ, правильно вы разсказываете,—замѣтилъ стран-



никъ лектору.—Но позвольте васъ спросить, къ чему это были казни 

египетскія? 

— Да вѣдь я только-что сказалъ, что Господь наказывали ими 

египтянъ за то, что они не пускали евреевъ поклониться своему 

Богу... 

— Такъ-съ, правильно,—согласился странники.—A извѣстно ли 

вами, что эти казни и посейчасъ продолжаются и будутъ продол-

жаться до скончанія вѣковъ? 

— Какъ это такъ?—съ недоумѣніемъ спросили грамотей. 

— А вотъ-съ, видите ли, теперь поди Египтомъ надо разумѣть 

всю землю, весь земной шаръ. Да-съ! А египтяне—всѣ люди, которые-

преслѣдуютъ истинное благочестіе и правду Божію. Господь за это 

ихъ наказываете, посылаете разныя бѣды и напасти, а они этого не 

понимаютъ. Вотъ вы говорили, что десять было египетскихъ казней. 

Такъ-съ! А позвольте спросить, которая теперь по числу идете казнь 

на землю? 

Громотей ничего не отвѣчалъ и самъ вопросительно смотрѣлъ на 

странника. 

Меня заинтересовали толкователь судебъ Божіихъ, и я подошелъ 

къ нему и стали разспрашивать, на основаніи чего онъ такъ говорите. 

Странники какъ будто только этого и ждали и разразился цѣлымъ 

потокомъ текстовъ изъ священнаго писанія. Онъ перебрали чуть ли 

не всѣхъ пророковъ и очень часто поминали Апокалипсисъ. Потомъ 

вдругъ сразу оборвали свою рѣчь и быстро отошелъ на другой ко-

нецъ парохода. 



XLI. 

На пароходѣ Въ Срѳдиземномъ морѣ. 
Обиженная паломница.—Помедоры—„яблоко раздора''.—1Тѣснота на палубахъ.— 
Запасы паломниковъ.—Перевозка „святаго огня".—„Аѳонская жатва".—Пассажиры 
первыхъ двухъ классовъ.—Добровольцы англо-бурской войны,—„Корабль полонъ 

богослуженія". 

Съ выходомъ изъ Александры на пароходѣ еще тѣснѣе стало: 

прибавилось нѣсколько классныхъ пассажировъ, а всю верхнюю пло-

щадку для прогулки завалили рѣшетчатыми ящиками съ помедорами. 

Палубные пассажиры поворчали про себя, но должны были уступить 

свои мѣста (съ выходомъ изъ Яффы имъ разрѣшено было занять 

часть верхней площадки) ящиками съ овощами. Только одна пасса-

жирка позволила себѣ неосторожно сказать во всеуслышаніе, что съ 

огородной зеленью обращаются болѣе нѣжно и внимательно, чѣмъ съ 

палубными пассажирами. Какъ разъ въ это время проходили мимо 

одинъ изъ помощниковъ командира и услышали ея замѣчаніе. Конечно, 

онъ поспѣшилъ доложить своему начальнику о выраженномъ неудо-

вольствіи пассажирки. Строгій командиръ, хорошо извѣстный въ 

южныхъ моряхъ по своими рѣзкимъ выходками, приказали высадить 

ее въ Пиреѣ. 

Всѣ пассажиры, услышавъ о такомъ распоряженіи, были страшно 

возмущены, тѣмъ болѣе, что у нѣкоторыхъ изъ нихъ тоже нашлись 

свои причины обижаться на оскорбительный тонъ командира. 

Одинъ офицеръ, зная, что пассажирка приходится родною сестрою 

командующаго военными судномъ !)> бросился уговаривать помощника 

командира не оскорблять почтенную даму изъ-за какихъ нибудь 

помедоръ. 

— Согласитесь съ тѣмъ, что нельзя же поставить помедоры въ 

трюмъ: они тамъ могутъ сопрѣть и испортиться,—приводите свои ре-

зоны помощники. 

') Одинъ изъ гѳроѳвъ послѣднѳй войны съ китайцами. 



— Я отлично понимаю, что зелеными овощами надо дозрѣть на 

солнцѣ. Но вѣдь вы хотите сдѣлать неслыханный скандалъ—высадить 

въ иностранномъ городѣ русскую даму-паломницу! 

— A зачѣмъ она возбуждаетъ къ бунту пассажировъ? 

— Вскользь брошенное замѣчаніе вы называете бѵнтомъ! По-

Островъ Родосъ. 

смотрите на нашихъ паломниковъ: вѣдь это смиренныя послушныя 

овцы! Развѣ такіе бунтовщики бываютъ? 

Этотъ ли разговори, или общій гулъ сочувствія пассажировъ къ 

огорченной дамѣ дошелъ до командира, только онъ свое поспѣшное 

приказаніе отмѣнилъ, и дама была оставлена въ покоѣ. 

Сравнительно съ другими, режимъ на этомъ пароходѣ былъ чрезвы-

чайно строгій. Народи былъ сдавленъ и дисциплиною и пространствомъ 

до возможныхъ предѣловъ. Къ нашему счастью погода была благо-



пріятная, и невзгоды паломниковъ не осложнялись ни качкою, ни 

дождемъ. 

Я обошелъ всѣ палубы. Скученность всюду одинакова. Нѣсколько 

просторнѣе въ самомъ нижнемъ трюмѣ, но зато здѣсь царилъ такой 

полумракъ, что я, спустившись сверху, сразу ничего не разобралъ. 

Всѣ паломники везли изъ Палестины запасы образовъ, крестовъ 

и другихъ предметовъ поклоненія. У многихъ крестьянъ священными 

предметами были наполнены цѣлые сундуки. Тутъ были и болынихъ 

размѣровъ образа на кипарисовыхъ доскахъ, и мелкіе крестики, свя-

занные пачками (копейки по три десятокъ), и пучки травы, и стклянки 

съ водою, и освященное масло, и камешки отъ святыхъ мѣстъ, и по-

гребальный покрывала, и священная земля въ тряпицахъ... И чего-чего 

тутъ только не было! Конечно, многое изъ этого ими продастся въ 

Россіи. Торговля шла и тутъ на пароход!. Я самъ прикупилъ н ! -

сколько вещей для подарковъ знакомымъ. Все это, какъ подлинное 

іерусалимское, страшно цѣнится въ нашихъ деревняхъ. 

Въ трюм! я зам!тилъ у н!которыхъ фонари съ лампадами. Это 

везутъ въ Россію „святой огонь", или „благодать" Великой субботы. 

Они тщательно скрываютъ его отъ служащихъ на пароход!, потому 

что изъ опасенія пожара на н!которыхъ судахъ запрещено паломни-

камъ держать огонь. Воображаю себ! , какъ тяжело должно под!й-

ствовать на нашихъ русскихъ богомольцевъ насильственное тушеніе 

священнаго огня, который больше нед!ли заботливо сберегался. А 

в!дь, казалось, какъ легко изб!гнуть такого грубаго оскорбленія в !ры 

простолюдиновъ! Стоитъ лишь завести небольшую обитую жел!зомъ 

каютку спеціально для огня и поручить сл!дить за нею т!мъ же па-

ломникамъ. И пароходное общество отъ этого ничего не потеряло бы: 

можно взимать особую плату за м!сто въ кают! для огня. Но все это 

умѣетно, конечно, на спеціальномъ пароход! для паломниковъ, объ 

устройств! котораго я говорилъ раньше. 

Какъ-то заходитъ ко мн! въ каюту одинъ изъ наблюдательныхъ 

пассажировъ и говоритъ: 



— Не желаете ли посмотрѣть на „аѳонскую жатву"? 

— Аѳонскую жатву!.. Это что такое?—въ недоумѣніи спраши-

ваю его. 

— Пойдемте на верхъ!—потянулъ онъ меня за собою.—Примѣ-

чайте, пожалуйста, за монахами среди паломниковъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, на палубѣ вокругъ склонившейся надъ бумагою 

черной фигуры собралась группа женщинъ. Онѣ диктуютъ монаху 

имена своихъ родныхъ для поминовенія на Аѳонѣ. Время отъ времени 

такія же группы собирались и около другихъ чернецовъ. 

Большинство аѳонскихъ монаховъ, посѣщающихъ Палестину вес-

ною, посылаются своими монастырями съ спеціальною цѣлью собрать 

среди паломниковъ побольше денегъ, что и удается имъ, особенно среди 

женщинъ. Можетъ быть, недоступность для женщинъ Святой горы, 

какъ иносказательно величается Аѳонъ, еще болѣе возбуждаетъ въ 

нихъ благоговѣйную любовь и страстное влеченіе къ нему. Изъ рас-

пространенныхь на Руси благочестивыхъ пѣсенъ („духовныя псальмы") 

ни одна такъ часто ими не распѣвается, какъ пѣснь объ Аѳонѣ: 

Гора Аѳонъ, гора Святая! 
Нѳ знаю я твоихъ красотъ, 
И твоего земного рая, 
И подъ тобой шумящихъ водъ... 

Я знаю, кто тобой владѣетъ. 
Кому въ удѣлъ досталась ты. 
Тебя хранить, тебя лелѣетъ 
Царица горней высоты... 

и т. д. 

Въ одномъ мѣстѣ двѣ женщины приготовляли окрошку для 

аѳонца. Онѣ крошили лукъ и огурцы. Я остановился около нихъ и 

спросилъ:; 

— A гдѣ же вы квасу возьмете? 

— Воду смѣшаемъ съ апельсинами,—вотъ и квасъ! И какъ хо-

рошо-то выходитъ! Не желаете ли попробовать? 

Впрочемъ, среди паломниковъ встрѣтился монахъ совершенно иного 



типа. На бакѣ сидѣлъ сѣдой старецъ съ пріятными лучистыми глазами. 

Около него ухаживали молодой человѣкъ, довольно прилично одѣтый. 

Меня заинтересовала эта парочка, и я воспользовался первыми удоб-

ными случаемъ познакомиться съ ними. Оказалось, почтенный старецъ, 

бывшій офицеръ и помѣщикъ, по глубокому убѣжденію оставили міръ, 

постригся въ монахи и поселился въ одномъ изъ сибирскихъ мона-

стырей. Между прочими, онъ искренно вѣритъ въ легенду объ извѣ-

стномъ старцѣ Ѳеодорѣ Кузьмичѣ и посвятили меня въ новыя подроб-

ности х), собранный ими самими на мѣстѣ жительства знаменитаго старца. 

Можно цѣлый день ходить среди паломниковъ и получать все но-

вый и новый интересъ. Только одно препятствуетъ долго оставаться 

среди нихъ: непомѣрное множество насѣкомыхъ. Довольно пройти по 

палубѣ между тѣсными рядами паломниковъ, чтобы имѣть непрошен-

ныхъ гостей на ногахъ. Бѣдныя паломницы принуждены, на виду у 

всей публики, поочередно искать другъ у друга въ волосахъ... 

Главная часть верхней площадки занята прогуливающимися пас-

сажирами перваго и второго класса. Здѣсь замѣчается особенное ожи-

вленіе только-что познакомившихся людей. А общество было чрезвы-

чайно разнообразно: священники, офицеры, чиновники, коммерсанты, 

помѣщики, учителя и врачи. Здѣсь что ни встрѣча, то занимательный 

разсказъ или даже цѣлая эпопея. 

Напримѣръ, встрѣчается доброволецъ, возвращавшійся съ англо-

бурской войны. Конечно, сейчасъ же его засыпали разспросами. И, къ 

сожалѣнію, пришлось намъ немного разочароваться въ самихъ бурахъ. 

По разсказамъ добровольца, собравшіеся авантюристы изъ разныхъ го-

сударствъ были очень подозрительны по своей нравственности. Наши 

русскіе были лучше, но буры ужъ никому изъ иностранцевъ не довѣ-

ряли. Это и побудило многихъ добровольцевъ вернуться въ Европу, не 

дождавшись окончанія войны. 

Также интересны были нескончаемые разсказы возвращавшихся 

изъ Абиссиніи охотниковъ о бегемотахъ, леопардахъ, жирафахъ, страу-

') Онѣ были напечатаны въ одномъ изъ русскихъ журналовъ. 



сахъ, обезьянахъ, змѣяхъ. крокодилахъ и другихъ представителяхъ тро-

пической фауны. 

Наслушался я еще, какъ вести прибыльное хозяйство въ Тамбов-

ской губерніи. Однимъ словомъ, тутъ каждый человѣкъ вноситъ что-

нибудь своеобразное въ эти долгіе часы надъ просторомъ синихъ водъ. 

Между тѣмъ внизу, среди паломниковъ, благодаря усердію аѳон-

скихъ монаховъ, чередуются въ разныхъ углахъ палубы утрени, часы, 

вечерни, акаѳисты... Такъ что мой собес!дникъ восторженно восклик-

нулъ: 

— Корабль пол онъ богослуженія! 

Даже въ пассажирскихъ каютахъ мн! пришлось услышать гармо-

ничное п!ніе духовныхъ стиховъ. П!ли престар!лый священникъ и 

два молодыхъ офицера, знакомые съ нотами. Умилительная картина! 

Бурскому добровольцу она напоминала недавно имъ покинутую Южную 

Африку, г д ! геройскіе борцы за свою свободу и независимость также 

одушевленно расп!вали свои духовные гимны на поляхъ битвы. 

XL1I. 

Гредія и Турція, 
Островъ Критъ.—Синій двѣтъ въ мірѣ .—Языческіе идолы Аѳинъ.—Пирей.—Средства 
отъ морской болѣзни.—Опять въ Смирнѣ.—Мимо Санъ-Стефано —Константинополь— 

очагъ политики.—Русская больница.—Школа и значеніе ѳя на Востокѣ . 

Отъ Александріи до Пирея, гавани Аѳинъ, куда мы держали свой 

путь, двое сутокъ. Раньше, выходя изъ Эгейскаго моря въ Средизем-

ное, пароходъ проходилъ между островами Родосомъ и Карпато; а теперь, 

снова входя въ Эгейское море, мы держали курсъ между Карпато и 

Критомъ. Заходили на минуту на островъ „блаженныхъ", какъ назы-

вали въ древности Критъ; но такъ какъ это было ночью, то мы 

ничего не вид!ли и не могли полюбоваться сн!жною вершиною зна-

менитой горы Иды. Н!которые пассажиры и не знали, что мы остана-

вливались у острова. 
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Ко мнѣ подошелъ съ путеводителемъ въ рукахъ священникъ и, 

указывая на карту, сказалъ: 

— Посмотрите, Критъ есть южная граница древняго греческаго 

міра, преграда, или стѣна Архипелага. За нею начинается язычество 

въ самой обольстительной формѣ. Но на сѣверѣ, въ головахъ Архипе-

лага, стоитъ святой Аѳонъ! Куда да сподобить Господь благовременно 

и благоуспѣшно донестись и намъ, грѣшнымъ. 

— Батюшка,—замѣчаю ему,—я сейчасъ не могу заѣхать на Аѳонъ: 

мнѣ надо спѣшить въ Россію. 

— Ну, Господь съ вами! А только: будетъ случай,—не преминьте 

заглянуть къ инокамъ. Высокопоучительно житіе ихъ тамъ! 

Утромъ мимо насъ потянулись одинъ за другимъ синѣющіеся 

острова. 

— Отчего въ мірѣ такъ много разлито голубого цвѣта?—спраши-

ваетъ молоденькая барышня у окружающихъ ее кавалеровъ.—И море, и 

небо, и даже острова вдали—все подернуто голубымъ или синимъ цвѣтомъ. 

— Оттого,—поспѣшилъ откликнуться болѣе молодой ея собесѣд-

никъ,—что мы на все смотримъ чрезъ воздухъ, который имѣетъ свой-

ство отражать голубые лучи... 

—- Совсѣмъ не то! — перебиваетъ его другой собесѣдникъ ба-

рышни.—Въ голубомъ цвѣтѣ надо усматривать символическое значеніе. 

Этотъ цвѣтъ, говорятъ, означаетъ вѣру. А потому вѣрою должна про-

никнуться вся наша міровая жизнь. Только на голубомъ полѣ, на фонѣ 

вѣры, красивы будутъ пестрые цвѣты любви и надежды. 

Барышня ему поклонилась 

— Благодарю васъ! Вы мнѣ даете хорошую тему для вышиванія. 

Среди дня, при тихой и ясной погодѣ, мы входили въ Сароник-

скій заливъ. Всѣ бинокли были устремлены впередъ. Побывавшіе раньше 

въ Аѳинахъ указывали остатки прежняго величія древне-греческаго 

міра. Всѣхъ занималъ главнымъ образомъ Акрополь, высоко царившій 

надъ городомъ. Въ сторонѣ виднѣются Эгина, Саламинъ. Вспомнили 

морскую побѣду Ѳемистокла и его знаменитое „бей, но выслушай!" 



Ко мнѣ опять подошелъ священники съ путеводителемъ и кротко 

замѣтилъ: 

— Къ чему нами, христіанамъ-паломникамъ, поминать честолюби-

ваго Ѳемистокла? Мнѣ приходитъ здѣсь на память болѣе величавый 

образъ смиренномудраго- апостола Павла, котораго греки тоже не хотѣли 

выслушать и обругали с п е р м о л о г о с о м ъ . 

— Помню, помню, батюшка! Тогда онъ проповѣдывалъ въ Аѳи-

нахъ противъ греческихъ боговъ. Вѣдь въ тѣ времена, говоритъ Пе-

троній, въ Аѳинахъ легче было встрѣтить бога, чѣмъ человѣка. 

— Не бога, а идола! — поправили меня священники.—Неподвиж-

ныхъ, бездушныхъ, беззвучныхъ боговъ не бываетъ. Обратите вниманіе, 

древнія статуи обыкновенно безъ глазъ, безъ этихъ необходимыхъ зеркалъ 
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души, тогда какъ на христіанскихъ иконахъ главными образомъ выри-

совываются глаза. Подумайте, какая это глубокознаменательная притча 

во языцѣхъ!.. 

Въ другое время я съ удовольствіемъ послушалъ бы словоохотли-

ваго священника, но сейчасъ мнѣ хотѣлось такъ жадно, жадно впиться 

глазами въ подробности раскрывавшейся картины. Общій гулъ восторга 

и громкихъ замѣчаній стоялъ среди пассажировъ на верхней площадкѣ: 

мы входили въ Пирейскую гавань. Вскорѣ загромыхала якорная цѣпь, 

и пароходъ остановился. Пассажиры первыхъ двухъ классовъ тотчасъ же 

съѣхали на берегъ. Нѣкоторые отправились по желѣзной дорогѣ въ 

Аѳины. 

Сегодня въ Пиреѣ праздникъ иконы Божіей Матери Хризосфи-

тиссы. Меня и двухъ священниковъ греки зазвали въ большой храмъ, 

разукрашенный живыми цвѣтами. Собственно въ Пиреѣ нечего осма-

тривать. Тутъ все такъ обыкновенно для южнаго приморскаго города. 

Да и пароходъ стоялъ недолго. Паломники третьяго класса вовсе не 

съѣзжали на берегъ. 

Вечеромъ мы опять поплыли по водамъ Эгейскаго моря и не-

много заколыхались. Одна барынька пожаловалась, что въ греческомъ 

морѣ ее всегда укачиваете, или физически грубо до морской болѣзни, 

когда оно бурливо, или въ сладкихъ поэтическихъ грезахъ, когда оно 

тихо и блещетъ восхитительнѣйшими красками въ мірѣ. Услужливые 

кавалеры наперерывъ предлагали ей различныя средства. Одни совѣто-

вали положить горячій компрессъ на голову, другіе—принять каломель. 

Кто-то предложили носить во время Качки красныя очки, какъ пре-

дупреждающее средство отъ морской болѣзни. Но укачавшаяся барынька 

предпочла лечь въ постель и спокойно заснуть. 

Разсматривая красивые острова Архипелага, мы услышали отъ по-

мощника командира интересныя сообщенія о грекахъ-островитянахъ. 

Между прочими, онъ разсказалъ намъ, что на островѣ Патмосѣ суще-

ствуете православный монастырь, но въ его монашествующую братію 

могу те попасть только коренные жители этого острова. Постороннихъ не 



принимаютъ. Почти каждый патмосскій старецъ дѣлается монахомъ, не 

отказываясь совсѣмъ и отъ житейскихъ дѣлъ. Ихъ голосъ, какъ ста-

рѣйншнъ народа, имѣетъ рѣшающее значеніе въ общественныхъ дѣлахъ 

острова. Турки не вмѣшиваются въ самоуправленіе грековъ. Они до-

вольствуются податью, лишь бы имъ исправно ее выплачивали. Ко-

нечно, главный доходъ у жителей Патмоса, какъ и на другихъ малень-

кихъ островахъ, отъ моря. 

На другой день по выходѣ изъ Пирея, мы пошли поиерегъ Архи-

пелага на востокъ между Цикладскими островами. Оставляя Спорады 

вмѣстѣ съ Самосомъ вправо, пароходъ пришелъ въ Смирну. Нельзя 

быть близъ столицы Малой Азіи и не зайти въ нее! Съ проведеніемъ 

Багдадской дороги будущность этого города громадна, но и теперь онъ 

поражаетъ своими торговыми оборотами. Бъ немъ всегда шумно, и 

днемъ и ночью. Нагрузка и выгрузка товаровъ. Движеніе каравановъ 

верблюдовъ. Извозчики, носильщики, торговцы. Всѣ кричатъ, жести-

кулируютъ, горячатся. Здѣсь Европа и Азія, какъ два потока, стал-

киваются между собою, пѣнятся, крутятся и разсыпаются тысячами 

брызгъ. Греки, турки, евреи, сирійцы, итальянцы, французы, англичане, 

нѣмцы... Кого тутъ только нѣтъ! Впрочемъ, не въ одной Смирнѣ стал-

кивается Востокъ съ Западомъ. Апокалипсисъ упоминаетъ цѣлую плеяду 

городовъ (Ефесъ, Смирна, Пергамъ, Ѳіатира, Сардисъ, Филадельфія и 

Лаодикія), гдѣ эта борьба выражена въ мистическихъ предсказаніяхъ 

на всѣ времена міра. 

На этотъ разъ мы недолго стояли въ Смирнѣ, и только пас-

сажиры первыхъ двухъ классовъ позволили себѣ удовольствіе похо-

дить по многочисленнымъ магазинами города. Наши дамы прицѣня-

лись, кажется, ко всему, что видѣли ихъ глаза, но ничего не купили. 

Ночью мы огибали островъ Митилену, а рано утромъ вошли въ 

Дарданеллы. 

На пароходѣ былъ одинъ изъ участниковъ перевозки русскихъ 

войскъ въ 1878 году изъ Санъ-Стефано въ Одессу. Онъ знаетъ по-

слѣднюю русско-турецкую войну не по книгами и газетами, а по мно-



гочисленнымъ разсказамъ ея героевъ. И теперь, проходя Мраморнымъ 

моремъ, онъ занималъ насъ интересными эпизодами, особенно изъ 

времени послѣдней стоянки русскихъ войскъ въ виду Константино-

поля. При этомъ негодованію его на всѣхъ тѣхъ, кто помѣшалъ 

тогда нашимъ войскамъ взять столицу турокъ, казалось, не было 

предѣла. 

Я замѣтилъ, у всѣхъ часто плавающихъ въ турецкихъ водахъ раз-

вивается наклонность къ политик!. Впрочемъ, это и понятно: въ „во-

сточномъ вопрос!" заинтересованы в с ! европейскія державы, а потому 

представители ихъ, въ лиц! посланниковъ, консуловъ, драгомановъ, 

каждый день. зд!сь „дѣлаютъ политику". Въ Константинопол! всегда 

можно услышать сенсаціонныя новости и чрезвычайно тонкія хитро-

сплетенный соображенія относительно будущаго положенія д !лъ . А съ 

посольствами и консулами волей-неволей приходится сталкиваться каж-

дому иностранцу въ Турціи, a слѣдовательно—и войти черезъ нихъ въ 

интересы политики. 

Вечеромъ при тихой ясной погод! пришли въ Константинополь и 

стали на якорь въ Золотомъ рог! . 

На этотъ разъ я посл!довалъ нашимъ паломникамъ и остался но-

чевать на пароход!. 

На обратномъ пути въ Россію немногіе изъ паломниковъ осматри-

ваютъ Константинополь. Изъ пассажировъ третьяго класса съ!зжаютъ 

на берегъ только тѣ, которымъ надо перес!сть на другой пароходъ. 

чтобы отправиться на Аѳонъ. Меня и самого не тянуло повторить 

осмотръ древностей Византіи. Не могъ, однако, удержаться, чтобы еще 

разъ не взглянуть на бывшій храмъ св. Софіи. М н ! кажется, сюда 

можно приходить любоваться постройкою Юстиніана хоть каждый день— 

и не надо!стъ смотр!ть. 

Въ мечети, кром! немиогихъ молящихся турокъ съ поджатыми 

подъ себя ногами, мы зам!тили въ одномъ м ! с т ! большую группу 

взрослыхъ учениковъ, вмимательно слушающихъ толкованіе с!дого ста-

рика-учителя. На насъ они не обратили никакого вниманія, да и мы 





поспѣшили поскорѣй обойти учениковъ. сидящихъ на болыиихъ ков-

рахъ, чтобы не мѣшать ихъ занятію. 

Еще разъ взглянувъ съ благоговѣйнымъ восторгомъ на пятнад-

цатисаженный куполъ, съ лентою многочисленныхъ оконъ въ основаніи 

его, мы простились съ Айя-Софіей и прошли на площадь Адъ-Мейданъ. 

Здѣсь мы снова осмотрѣли древній обелиски Египта, пирамиду Кон-

стантина Порфиророднаго и Змѣиную колонну, когда-то стоявшую въ 

Дельфійскомъ храмѣ въ память побѣды при ГІлатеѣ. 

Въ Константйноиолѣ есть русская церковь, больница и школа. 

И все это близко одно возлѣ другого. На осмотри ихъ я посвятили 

цѣлое утро. Очень понравилась мнѣ здѣшняя больница. Она щеголяетъ 

чистотою и порядкомъ. При ней, кромѣ двухъ врачей, имѣются сестры 

милосердія изъ Покровской общины. Любезный докторъ показали мнѣ 

всѣ палаты, аптеку и сдѣлалъ небольшую характеристику о дѣятель-

ности больницы за послѣднее время. Мнѣ еще раньше приходилось 

слышать похвалы ей отъ паломниковъ, серіозно заболѣвшихъ во время 

путешествія на пароходѣ изъ Одессы въ Константинополь. 

Здѣшняя русская школа произвела не такое пріятное впечатлѣніе. 

какъ больница. Мы пришли въ нее въ компаніи четырехъ человѣкъ. 

Завѣдующій школою обошелъ съ нами нѣсколько классовъ и предло-

жили нами- поэкзаменовать учениковъ. Большинство изъ нихъ, кажется, 

болгары. По-русски говорятъ неважно. Отвѣчаютъ съ трудомъ. Вызвали 

одного великовозрастнаго мальчика. Очевидно, онъ считается у нихъ 

лучшими ученикомъ. Но и этотъ лучшій съ трудомъ нами разсказалъ, 

при постоянныхъ подсказываніяхъ учителя, кто былъ Илія. Только и 

могъ онъ изъ всѣхъ библейскихъ разсказовъ объ этомъ пророкѣ кое-

что передать, какъ онъ былъ взятъ на небо, и какъ онъ оставили 

свою „шубу" пророку Елисѣю. 

Въ одномъ классѣ мальчики пропѣли подъ фисгармонію извѣстное 

тріо Макарова: „Ангелъ вопіяше благодатней"... 

По послѣднимъ свѣдѣніямъ школа имѣетъ теперь другое помѣ-

щеніе, средства ея значительно увеличены, программа болѣе приспо-



соблена къ мѣстнымъ требованіямъ. Все это, конечно, хорошо, и надо 

только радоваться этому и искренно желать успѣха, особенно теперь, 

съ развитіемъ латинской пропаганды на Востокѣ. Ни въ чемъ такъ не 

успѣваютъ католики среди православнаго населенія, какъ своими шко-

лами, съ хорошими преподаваніемъ иностранныхъ языковъ. Съ ними 

конкурировать трудно. Вообще запади оболыцаетъ здѣсь константино-

Ефесъ. Развалины монастыря св. Іоанна Богослова, 

польскую публику своею культурою и образованностью, и стремленіе 

быть европейцемъ вызываетъ нежелательный явленія даже среди рус-

скихъ интеллигентныхъ людей, служащихъ въ древней Византіи. Мнѣ 

пришлось столкнуться съ одними господиномъ, который по своему 

положенію обязанъ любить простой русскій народи, но на самомъ 

дѣлѣ онъ научился только презирать его. Онъ не стыдился передавать 

мнѣ, что старается избѣгать какой бы то ни было встрѣчи съ палом-



никами. И если онъ говорить о нихъ, то всегда съ нескрываемымъ 

омерзѣніемъ. Конечно, при такихъ радѣтеляхъ русскаго дѣла на Вос-

т о к ! намъ не выдержать борьбы съ инославною пропагандою. 

XL III. 

Дѳонъ. 
Защита православія.—Погоня за богатствомъ.—Слабость иноческаго житія въ горо-
дахъ.—Греческіе келіоты.—Духовное значеніе Аѳона-—Поборы грековъ и турокъ.— 

Избранники Божіи.—Разсказъ странника.—Благоговѣніе народа къ Аѳону. 

Хотя наши аѳонскіе монастыри въ свое время оказали щедрыя 

пожертвованія на русскую школу въ Константинопол!, но, мн! ка-

жется, этого недостаточно. Аѳонъ долженъ теперь выступить на бол!е 

активную защиту православія, какъ это онъ дѣлалъ въ бол!е древнія 

времена. Аѳонъ великъ и славенъ своими подвижниками, и уже т!мъ 

онъ служить великую службу, что они являются среди него. Но въ 

наше время монастыри должны выпустить своихъ борцовъ по всему 

Востоку для поддержанія православія путемъ учебно-воспитательной 

д!ятельности среди грековъ, арабовъ и славянъ Турціи. Вѣдь теперь 

монашествующіе аѳонцы не ведутъ исключительно замкнутой жизни 

на своей Святой горѣ. Помимо помянутыхъ мною раньше иноковъ съ 

Аѳона въ Палестин!, мы ихъ видимъ во множеств! чуть ли не по 

вс!мъ болыпимъ городамъ Россіи. 

На возвратномъ пути изъ Іерусалима случайно я встр!тился съ 

однимъ очень уважаемымъ аѳонскимъ старцемъ. Онъ былъ свид!тель 

старинной строгой жизни Аѳона, такъ трогательно описанной изв!-

стнымъ „Святогорцемъ", хорошо знаетъ и современное состояніе аѳон-

скаго монашества, и вотъ что онъ мн! съ грустью пов!далъ объ ино-

ческомъ житіи: 

— Съ каждымъ годомъ аскетическая жизнь аѳонскихъ монаховъ 

все слаб!етъ и слаб!етъ... Сребролюбіе насъ за!ло. Прежде мы вполн! 



довольствовались тѣмъ, что намъ пришлютъ изъ Россіи, теперь же мы 

высылаемъ цѣлую армію для сбора пожертвованій. Въ любомъ боль-

шомъ городѣ стоить лишь устроить подворье съ церковью, какъ тот-

часъ же потекутъ рѣкою деньги. Доходы болыиіе, но какою цѣною 

мы ихъ пріобрѣтаемъ! Чтобы содержать подворье, надо имѣть изряд-

ный штатъ служащихъ, надо имѣть сильныхъ, молодыхъ послушни-

ковъ, а главное—хоръ нѣвчихъ. Вотъ тутъ-то и кроется зло. Молодой 

народъ, живя въ болынихъ городахъ, не можетъ оберечь себя отъ 

соблазновъ. На него не дѣйствуютъ ни выговоры, ни наказанія, ни 

даже угрозы прогнать его. Онъ легко находить мѣсто въ другомъ мо-

настырѣ или попробуете свои силы на другомъ поприщѣ. Если ото-

шлешь его на Аѳонъ, онъ и тамъ находить возможными вести слиш-

комъ соблазнительную жизнь для монаха, а то еще хуже—развратить 

и другихъ, болѣе скромныхъ. И что удивительно! Присылали на под-

ворье исправныхъ, испытанныхъ на Аѳонѣ монаховъ, но и они въ 

городахъ скоро портились. Тяжелое, безвыходное положеніе!... 

Старецъ вздохнули и поникъ головою. Я ему вполнѣ вѣрилъ, по-

тому что онъ зналъ аѳонскія дѣла, какъ непосредственно принимав-

шій въ нихъ самое дѣятельное участіе. Онъ разсказалъ мнѣ про огром-

ный пожертвованія извѣстнаго благотворителя-милліонера Сибиря-

кова х) и о его жизни на Аѳонѣ. Коснулись грековъ. 

— Представьте себѣ,—сказалъ мнѣ въ отвѣтъ старецъ на мои 

разсказы о святогробскихъ монахахъ,—я о греческихъ келіотахъ болѣе 

высокаго мнѣнія. Они, по-моему, больше монахи, чѣмъ даже мы, рус-

скіе на Аѳонѣ. Насъ, я говорю, обуяла золотая лихорадка. Они же 

довольствуются растущею около ихъ келлій маслиною и маленькими 

случайными пожертвованіями. Болыиихъ подаяній ими неоткуда ждать. 

Они ближе подходятъ къ образу настоящаго отшельника, чѣмъ мы, 

повторяю, занятые добычею денегъ. 

Я были страшно пораженъ тогда этими сообщеніемъ. Аѳонъ 

') Схимонахъ Иннокентій, въ мірѣ Иннокентій Михайловичъ Сибиряковъ, 9-го 
ноября 1901 г., скончался на Аѳонѣ, въ Андреевскомъ монастырь. 



всегда представлялся въ моемъ воображеніи, какъ что-то особенное, 

исключительное среди монастырей всего міра. Туда идутъ люди, окон-

чательно порвавшіе всѣ связи съ мірскою жизнью. Это мѣсто непре-

станной молитвы. Аѳонъ—это мостъ, соединяющей землю съ небомъ, 

примиряющій людей съ Богомъ. Моимъ духовными очамъ всегда рисо-

валась картина осѣненія Святой горы покровомъ Божіей Матери г). Тутъ 

какъ бы двери рая, входъ въ Небесное царство. И вдругъ... мнѣ го-

ворятъ, аѳонцевъ потянуло въ міръ, къ маммонѣ! 

Случилось мнѣ бесѣдовать по этому вопросу еще съ другими аѳон-

скимъ старцемъ. Тотъ не только не отрицали сообщеній перваго, но 

еще прибавили кое-что отъ себя. Впрочемъ, этотъ оправдывали рус-

скихъ монаховъ тѣмъ, что они поневолѣ должны позаботиться о день-

гахъ не для себя, а для грековъ, правящихъ всѣмъ Аѳонскимъ полу-

островомъ. Въ свою очередь греки жалуются на непомѣрные поборы 

турокъ. Какъ бы то ни было, но и тѣ и другіе посредствомъ русскихъ 

монастырей и келлій на Аѳонѣ высасываютъ огромный суммы изъ Рос-

сіи. Это обстоятельство, конечно, можетъ оправдывать русскихъ аѳон-

цевъ, но объ утратѣ прежняго строгаго иноческаго житія надо пожа-

лѣть, потому что на первомъ планѣ стоитъ все-таки высокое подвиж-

ничество монаховъ. На Аѳонѣ живутъ не все простолюдины. В ъ на-

стоящее время среди монашествующей братіи есть много образованныхъ 

людей. Меня очень радуетъ, что аѳонскіе монастыри давно занимаются 

изданіемъ духовно-нравственныхъ книги по самыми разнообразным!» 

вопросами. Я лично познакомился съ одними интеллигентными аѳон-

цемъ, и вотъ что онъ мнѣ сказали въ оправданіе современныхъ мо-

настырей: 

— Какъ въ землѣ, среди множества разнообразныхъ металловъ, 

сравнительно немного находимъ золота, такъ и среди многочисленной 

иночествующей братіи очень мало встрѣчается выдающихся подвижни-

ковъ. Взгляните на небо, и тамъ вы мало замѣчаете особенно яркихъ 

') Аѳонъ издревле считается «удѣломъ Божіей Матери». 



звѣздъ. Таково положеніе вещей во всемъ мірѣ. Слава Богу, если въ 

каждомъ монастырѣ будетъ хоть по одному выдающемуся свѣтильнику 

Божію. Вы того не забудьте, что въ монастырѣ три степени иноче-

ства: послушники, монахи и схимники. Немногіе достигаютъ послѣдней 

степени совершенства, большинство бьются на границахъ мірского жи-

тія, хотя и носятъ черное платье. И если бы весь монастырь рабо-

тали исключительно ради этихъ немногихъ избранныхъ „земныхъ анге-

Островъ Самосъ. 

лови", то, право, онъ не заслуживаетъ упрека. Вы помните, что ска-

зано про нихъ въ Писаніи: ихя<е не бѣ достоинъ весь міръ! Апостолъ 

называетъ ихъ „царскими священствомъ". Въ такомъ случаѣ пусть 

монастырь будетъ дворцомъ для нихъ, а мы всѣ—ихъ слугами. Право, 

не грѣхъ поработать для Божіихъ избранниковъ, непредосудительно 

и дань собрать для монастыря со всѣхъ вѣрующихъ въ угодниковъ 

Божіихъ. 



Этотъ же почтенный инокъ разсказалъ мнѣ и про аѳонскіе по-

рядки. Онъ не обвинялъ турокъ, которые не вмѣшиваются въ дѣла 

монаховъ, довольствуясь опредѣленною данью; но не могъ удержаться, 

чтобы не упрекнуть грековъ, составляющихъ Протатъ—мѣстное упра-

вленіе аѳонцевъ. 

Обыкновенно русскіе паломники остаются въ восторг! отъ пре-

быванія на А ѳ о н ! и говорятъ о его долгихъ всенощнахъ, объ общей 

трапез! съ иноками, о суровомъ ихъ п о с т ! съ какимъ-то сладкимъ 

умиленіемъ. Но случилось мнѣ встрѣтиться съ московскимъ странни-

комъ, который, пос!тивъ Аѳонъ зимою 1895 года, остался имъ, къ 

моему удивленію, очень недоволенъ. Это проглядывало у него въ каж-

дой фраз! . 

— Перваго декабря,—говорить онъ,—мы высадились на Аѳонъ. 

Гостиникъ монастыря принялъ меня недружелюбно. Должно быть, 

ему не приглянулась моя худая одежда. Когда мы вдвоемъ обходили 

монастыри, къ намъ въ пустынномъ м ! е т ! подошли три грека-сиро-

маха Д. И такіе ребята ухватливые—молодецъ къ молодцу! Они стали 

приставать къ намъ и просили денегъ. Но мой товарищъ далъ имъ 

хорошій отпоръ, и они отстали. Когда я вернулся въ русскій мона-

стырь, гостиникъ опять принялъ меня не по-братски, съ болыиимъ не-

рад!ніемъ. В с к о р ! онъ сталъ м н ! зам!чать, что я долго живу въ ихъ 

монастыр!, и пора бы м н ! пріискать с е б ! м!сто на Аѳон!. . . 

И весь разсказъ странника былъ въ такомъ тон! . Но это, повто-

ряю, исключительный прим!ръ. Большинство отзываются объ Аѳон! 

съ благогов!ніемъ. А ужъ про женщинъ и говорить нечего! Аѳонъ 

для нихъ „Святое святыхъ", куда о н ! и ступить несм!ютъ. 

') Бѣдные странствующіе монахи на Аѳонѣ. 



XLIV. 

Паломничество простого народа. 
Впечатлѣніе народа отъ путешествія—Разсказъ поэта-крестьянина.—Стремленіе къ 
паломничеству. —Ношеніе веригъ.—Бѣгство изъ дому.—Труды странничества.—Про-
живаніе въ Палестинѣ.—Бѣгство отъ турокъ.—Палубные разговоры.—Значѳніе па-

ломничества для простого народа. 

Съ отъѣздомъ на Аѳонъ небольшой части паломниковъ, какъ 

будто стало попросторнѣе на палубѣ. Можетъ быть, сама публика умя-

лась и оставила узкіе коридорчики для проходящихъ. Я воспользо-

вался возможностью походить между паломниками и обошелъ всѣ трю-

мы. Мнѣ хотѣлось узнать, какое въ общемъ впечатлѣніе оставило пу-

тешествіе въ Іерусалимъ на нашъ простой народъ. 

Однажды случилось мнѣ увидѣть. какъ высокій, молодой странникъ, 

съ бойкими глазами на рябоватомъ лицѣ, склонился надъ книжкою и 

что-то внимательно записывали. Я полюбопытствовали, не дневники ли 

онъ пишетъ такъ усердно. 

— Стишонки кропаю.—бойко отвѣтилъ мнѣ крестьянинъ и про-

тянули свою книжку, наполовину написанную полууставомъ, съ кра-

сивыми заставцами и красными начальными буквами. Стихи, правду 

сказать, далеко не соотвѣтствовали тому старанію, съ которыми они 

были написаны. Они хромали и размѣромъ и риѳмою. Поэте были 

крестьянинъ приволжской гѵберніи. Благочестивое желаніе посѣтить 

евятыя мѣста заставило его покинуть свою семью и съ небольшими 

средствами отправиться въ Палестину. 

— Много я причинили скорби и озлобленія моей семьѣ своими 

отъѣздомъ,—такъ начали онъ, по моей просьбѣ, разсказывать мнѣ о 

паломничествѣ въ Палестину.—Давно, съ малыхъ лѣтъ, я собирался 

посѣтить святыя мѣста. Отъ чтенія житій святыхъ и отъ разсказовъ 

странниковъ духъ мой волновался и стремился къ какой-то тайной не-



постшкимости. Разъ даже вышла большая смѣхота, о которой совѣстно 

и разсказывать. Захотѣлось мнѣ попробовать, какъ трудились святые, 

и сдѣлалъ я себѣ желѣзы ') и заперъ ихъ на себѣ ніікрѣпко. Но въ 

мірскихъ обязанностяхъ они оказались для меня весьма несносными: 

мѣшали работать. Тогда я рѣшилъ, что въ мірѣ нельзя спастись, и 

меня еще болѣе потянуло въ монастырь. Родители обо мнѣ много пла-

кали и убѣдительно отговаривали меня отъ посѣщенія святыхъ мѣстъ: 

они боялись, что я навсегда останусь въ монастырѣ. Наконецъ, я до-

шелъ до крайняго изнеможенія и рѣшилъ убѣжать тайно. Припасъ я 

съ вечера все, что нужно въ пути, тихонько ночыо вынесъ шубу въ 

сарай и сталъ ждать утрени. Когда ударили въ колоколъ, я тайкомъ 

шмыгнулъ изъ дому и отправился въ путь... Но не тутъ-то было! Отецъ 

догнали меня и воротили. Вскорѣ женили. Прошелъ годъ, другой, и 

я опять запросился ко святыми мѣстамъ. Не пускаютъ. Жена и слы-

* шать не хочетъ! Что тутъ дѣлать? Рѣшилъ опять тайкомъ бѣжать изъ 

дому. Но вѣрно судьбы еще не было итти. Хотя я и прошелъ сотни 

полторы верстъ, но всю дорогу мучился, какъ я бросили своихъ род-

ныхъ и жену съ малыми дѣтьми... Бернулся опять домой. Въ скоромъ 

времени померъ отецъ. На моихъ плечахъ остались мать, сестра и жена 

съ двумя малютками. По времени я опять запросился у родныхъ итти 

къ святыми мѣстамъ. Мать моя мало-по-малу стала умягчаться сердцемъ, 

и жена стала соглашаться, но тутъ возстали односельчане. Много я 

пролили слезъ отъ нихъ, отъ ихъ укоровъ и брани. Ругали меня въ 

глаза, какъ только можетъ вмѣстить языки, злобою исполненный. 

„Куда ты идешь?—говорили они.—Молись дома! Грѣхъ тебѣ оставлять 

мать и жену съ дѣтьми!" Но съ Божьей помощью я все перетерпѣлъ 

и, посовѣтовавшись съ друзьями, сталъ собираться въ дорогу. Отслу-

жили молебенъ всѣмъ святыми, приняли напутственное благословеніе 

отъ священника, выправили билетъ въ волости, взялъ кожаную сумку, 

сухарей,- падогъ (посохи), все, какъ слѣдуетъ, и простился съ род-

') Вериги. 





ными... А ужъ ирощаніе-то какое было, я и разсказать не могу! Лучше 

я вамъ найду стихотвореніе, гдѣ все это написано. 

И онъ открыли мнѣ страницы, гдѣ было написано двадцать 

четверостишій. 

— Куда же вы пошли?—спрашиваю его. 

— Сперва въ Кіевъ, потомъ на Аѳонъ, а оттуда къ Гробу 

Господню. 

— Трудно было странствовать? 

— Ой, какъ трудно-то! Сначала, то снѣгъ лѣпилъ хлопьями, то 

бушевала сильная вьюга, то снѣжные заносы утомляли въ конецъ мои 

ноги. Потомъ пошла распутица, грязища по дорогами... Великими 

постомъ во время разлива особенно трудно странствовать. Мѣстами 

вода по колѣна. Холодная какъ ледъ! Сколько я намучился! Ноги 

страшно устаютъ. Едва бредешь. А дорогою идешь да все думаешь: 

какъ-то примутъ, дадутъ ли переночевать, накормятъ ли? Подходишь 

къ деревнѣ,—сердце смущается. Ужъ такъ смиряешь себя, такъ сми-

ряешь... Попервоначалу тяжело было протягивать руку Христа ради. 

Того и гляди, что обругаютъ: „Праздный бродяга! дармоѣдъ! тебѣ, без-

дѣльникъ, лѣнь работать!" Благо, если попадется хозяинъ, который 

сами были странникомъ. Всего натерпѣлся: и голоду, и холоду! Глав-

ное—весь мокрый. Надо посушиться около печки, а тебя ведутъ въ 

нетопленную избу. Много разъ доводилось ночевать въ холодныхъ ха-

тахъ въ мокрой одеждѣ. А на завтра опять тоже. Тяжело! А сколько 

укоризнъ и разныхъ скорбей дорогою отъ лихихъ людей. Всего бы-

вало! У хохловъ очень одолѣвали собаки. Болыиія, злющія,—не знаешь, 

какъ и обороняться. Въ каждомъ домѣ держатъ по двѣ по три собаки. 

Безъ палки и не ходи: не то свалятъ съ ногъ, не то укусятъ. Иной 

странники сгоряча пуститъ палкой въ собаку,—и только хуже: мигомъ 

облѣпятъ со всѣхъ сторонъ! Нѣтъ, ужъ палки не выпускай изъ рукъ. 

Пусть собаки за нее хватаютъ, а сами держись покрѣпче. Вотъ не 

хотите ли прочитать стихотвореніе о странничествѣ? 

И онъ опять мнѣ преподнеси книгу съ сорока четверостишіями. 



— Какъ же вы доѣхали до Іерусаііима? 

— Богъ помоги! Нашлись добрые люди, которые не оставили меня 

въ моемъ странствіи. Около сорока рублей истратили я на дорогу до 

Іерусалима. Деньги всѣ вышли. Сталъ переколачиваться кое-какъ на 

письмахъ. Что выпишу на письмахъ, на то и куплю хлѣба. Такъ вотъ 

и переколачивался всѣ дни въ Іерусалимѣ. Чужая сторона слези не 

3 5 5 23* 



понимаетъ, и я написалъ домой, что дѣло заѣхано, а средствъ нѣтъ. 

Прислали немного. Теперь хватитъ мнѣ на первое время. 

— Ну, а какъ вы путешествовали по Святой землѣ? Какъ ладили 

съ арабами да съ греками? 

— Всюду побывали! Ходили и въ караванахъ, и отдѣльно. Среди 

поста отправились мы въ Назаретъ и на Ѳаворъ. Не очень пріятный 

былъ путь. Много было у насъ смятеній отъ турецкихъ угрозъ. Стра-

щали насъ и бедуины-мусульмане. Но Богъ миловали: остались живы 

и цѣлы. Разъ пошли мы самостоятельно, двадцать два человѣка, къ 

колодцу Самарянки. Насъ окружили турки и стали требовать въ родѣ 

подати за проходи чрезъ ихъ городъ Наблусъ. Съ женатыхъ брали 

меньше. Тогда, чтобы поменьше платить ими, мы всѣ себя выдали же-

натыми. Всѣ паломницы, и старыя и молодыя, разошлись по паломни-

ками, какъ бы жены ихъ. И смѣхъ, и горе! Тогда-то, впрочемъ, не до 

смѣху было. Мы такъ были напуганы турками, что рѣшились убѣжать 

ночью. Перелѣзли черезъ каменную ограду и страха ради мусульман-

скаго бросились сколько было силъ по незнакомой дорогѣ. Темно. По-

стоянно сбивались съ пути. А сами дрожимъ отъ страха: вотъ, вотъ 

нагонятъ! Большую тугу испытали мы въ ту ночь! Только на утро, 

когда мы могли разсмотрѣть окружающую мѣстность, немного успо-

коились. Шутка ли: бѣжали, мнѣ кажется, верстъ тридцать! 

Теперь крестьянинъ-поэтъ хочетъ изложить всѣ свои впечатлѣнія 

въ стихахъ. Я попробовали исправить нѣсколько четверостишій и отка-

зался: слишкомъ много ошибокъ противъ правили стихосложенія. 

Когда я съ ними прощался, онъ низко кланялся и пригова-

ривали: 
» 

— Покорно благодаримъ за ваше неоставленіе! 

Во второй палубѣ я наткнулся на кучку мужчинъ, среди кото-

рыхъ ораторствовали счетоводъ изъ С.-Петербурга о своихъ, какъ онъ 

выражался, мытарствахъ по канцеляріямъ, чтобы получить загранич-

ный паспортъ. 

Послушали и крестьянокъ-хохлушекъ о ихъ хозяйствѣ. Близость 



Россіи съ каждымъ днемъ чувствовалась и въ разговорахъ паломни-

ковъ. Спросилъ я и паломницъ: 

— Хорошо ли съѣздили въ Іерусалимъ? 

— Слава Богу! Ужъ такъ хорошо, такъ хорошо, что и сказать 

нельзя! И все-то, все-то мы видѣли! Одно только упустили: сейчасъ 

сказывали, что есть такая гора, Кармилъ называется, гдѣ Илья про-

рокъ у Бога дождя просилъ. И будто сдѣлана тамъ статуя Ильи. Вотъ 

ужъ этого не видѣли, такъ не видѣли. Не бывали тамъ. Искали еще, 

гдѣ Николай угодникъ жилъ, но это, говорятъ, далеко отъ Іерусалима 

и совсѣмъ въ другой сторонѣ. И всего-то мы накупили: одного регаль-

наго масла *) веземъ двѣ бутылки... 

Вообще въ простомъ народѣ царитъ хорошее настроеніе отъ пу-

тешествія въ Іерусалимъ. И мнѣ кажется, надо всѣми средствами 

поощрять такія прогулки за границу, имѣющія, помимо религіознаго. 

общеобразовательное значеніе. Никакая школа такъ хорошо и скоро 

не научитъ человѣка, какъ путешествіе среди другихъ народовъ. Хо-

рошо сказано древнимъ мудрецомъ: „Кто не имѣлъ опытовъ, тотъ мало 

знаетъ; а кто странствовалъ, тотъ умножилъ знаніе" (Іис. Сирах. 3 4 . 1 0 ) . 

Очень важно для развитія своей культуры сравнить ее съ другою. По-

смотрите, какъ поучительны для русскаго человѣка примѣры изъ ту-

рецкой или арабской жизни. 

Одинъ паломникъ всю дорогу всѣмъ разсказывалъ, какъ поразилъ 

его проѣзжающій на ослѣ феллахъ близъ какого-то самарійскаго се-

ленія. Былъ вечеръ. Наступило время молитвы для магометанъ. Про-

ѣзжающій феллахъ останавливаетъ осла, достаетъ что-то въ родѣ ковра 

и разстилаетъ его у забора. Затѣмъ, отвернувшись отъ людей, онъ 

сталъ на колѣняхъ молиться. Кончилъ молиться,—опять сѣлъ на осла 

и поѣхалъ дальше. 

— Вотъ это я понимаю!—съ паѳосомъ восклицалъ случайный сви-

Ч Пахучее масло, употребляемое нашими крестьянами, какъ лѣкарственное 
средство. 



дѣтель мусульманскаго правила.—Гдѣ бы ни былъ: пришло время,— 

становись на молитву и кланяйся, не обращая вниманія на народъ. 

Но и отрицательныя стороны, подмѣченныя въ другихъ народахъ, 

имѣютъ свое значеніе: онѣ подбадриваютъ русскаго человѣка, что у 

него не только не хуже, но кое-что и лучше, чѣмъ у другихъ. 

XLV. 

Возвращеніѳ въ Роееію. 
Отъѣздъ изъ Константинополя.—Красота Босфора,—Куда ѣхать отдыхать?—Выгода 
путешествія на Востокъ. — Ожиданіе Россіи.—Приходъ въ Одессу. — Таможенный 

осмотры—Возвращеніе въ С.-Петербургъ.—Заключеніе. 

На второй день утромъ мы оставили Царьградъ и тихо вышли 

изъ Золотого Рога. На этотъ разъ берега Босфора не были закрыты 

туманомъ, и мы могли полюбоваться красивыми дворцами султана и 

дачами константинопольскихъ богачей. Около меня стояли дамы, много 

путешествовавшая за границей. Онѣ громко восхищались стилемъ по-

строекъ, находили удивительную гармонію въ деталяхъ дворца, но я 

больше восторгался общей картиной пролива, оглядывая уходившіе въ 

даль оба его берега. Очень красивы по европейской сторонѣ скученныя 

деревушки среди темной зелени. 

— Я удивляюсь,—обращается ко мнѣ отставной морской офи-

церъ,—зачѣмъ петербургскіе жители ѣздятъ въ Берлинъ, въ Вѣну, въ 

Парижъ. Вотъ куда надо путешествовать—на Востокъ! Тутъ все ново 

для европейца: народъ, ихъ обычаи, языки. Совершенно иная куль-

тура. А климатъ? а природа? Вы только взгляните: гдѣ вы увидите 

такую прелесть? 

— Положимъ,—отвѣчаю ему,—у петербургскаго жителя есть свои 

основанія ѣхать къ французамъ или къ нѣмцамъ, разъ онъ къ нимъ 

ѣдетъ: кто отдыхать, кто изучать на практикѣ иностранные языки, кто 



знакомиться съ жизнью передовыхъ народовъ. Я уже не говорю о тѣхъ, 

кто отправляется за границу по какими либо дѣламъ. 

— Я о нихъ сами не говорю. Моя рѣчь о путешествующемъ ба-

ринѣ, который хочетъ отдохнуть отъ городской сутолоки. И что же 

онъ дѣлаетъ? Попадаетъ въ еще болѣе несносную сутолоку Парижа ' 

или Лондона. И что за интересъ? Та же европейская толпа на улицахъ, 

что у насъ на Невскомь проспектѣ. тѣ же городскія впечатлѣнія, такое 

же кольцо дымящихъ фабрики и заводовъ вокругъ города, a слѣдова-

тельно такое же зараженіе воздуха, какъ въ Петербѵргѣ, да еще, по-

жалуй, и хуже, потому что у насъ хоть съ западной стороны громад-

ный притоки чистаго морского воздуха. По-моему, если ужъ отдыхать, 

то лучше всего на лоно природы, подальше отъ всякаго намека на 

городъ; а если путешествовать, то опять-таки подальше отъ Европы, 

отъ однообразнаго платья, отъ однообразной сѣренькой природы. 

— Значитъ, въ Азію надо ѣхать? 

— Да, въ Азію. Не даромъ англичане такъ облюбовали Востокъ 

для своихъ путешествий 

— Но вѣдь для такой поѣздки надо время и деньги. Не всякій 

чиновники располагаетъ даже двухмѣсячнымъ отпускомъ. 

— Чего же вами лучше, какъ ваше собственное путешествіе въ 

Сирію, Египетъ, Грецію! Вы въ Петербургѣ будете черезъ недѣлю, 

значитъ, на об-ьѣздъ всѣхъ этихъ странъ вами надо было всего четыре 

недѣли, да столько же вы провели въ Палестинѣ. Итого меньше двухъ 

мѣсяцевъ! И сообразите, вы за двѣсти рублей во второмъ классѣ, при 

чемъ на пароходѣ съ продовольствіемъ, дѣлаете туда и обратно около 

десяти тысячи верстъ! Вѣдь это такое разстояніе, которое переноситъ 

васъ или на край Стараго Свѣта, во Владивостокъ, или на береги 

Новаго—въ Америку! 

Моряки долго еще мнѣ разсказывалъ о выгодахъ путешествія на 

Востокъ и немного мѣшалъ отдать должное вниманіе красотами Кон-

стантинопольскаго пролива. 

Съ выходомъ изъ Босфора, какъ будто, мы разстались съ тепломъ 



юга: чувствовался сѣверный холодокъ на палубѣ. Среди дня пошелъ 

мелкій дождь, и берега затянулись сѣрой пеленой. Одно утѣшало па-

ломниковъ: качки не было. Сегодня у всѣхъ пассажировъ отобрали 

заграничные паспорта, чтобы завтра ихъ передать жандармамъ. 

И слѣдующій день подарилъ насъ полною тишиною на морѣ. Съ 

утра всѣ усердно занимаются укладкою и увязкою вещей. Всѣ въ не-

тергіѣливомъ ожиданіи скорѣй увидѣть россійскіе берега. 

Въ два часа пополудни мы входили въ гавань Одессы. 

Собственно, паломничество давно кончилось, потому что духовнаго 

пѣнія ни на верхней палубѣ, ни въ трюмѣ не слышно. Всѣ паломники 

озабочены теперь, какъ бы не растерять своихъ вещей, благополучно 

пройти таможню и доѣхать до одного изъ аѳонскихъ подворій. 

Какъ только пароходъ причалилъ, тотчасъ же появились жан-

дармы. Пересмотрѣвъ паспорты, они намъ вернули ихъ и разрѣшили 

выходить на пристань. Осмотръ багажа въ таможнѣ былъ черезчуръ 

усердный и потому крайне непріятный. У офицера, ѣхавшаго изъ 

Трансвааля, отобрали двѣ-три англійскихъ книги и тѣмъ причинили 

ему немало хлопотъ, чтобы выручить ихъ изъ цензуры. 

Большинство паломниковъ отправилось опять къ аѳонскимъ мо-

нахамъ. Весь дворъ подворья загромоздили сундуками и мѣшками. Тутъ 

же, подъ открытымъ небомъ, дѣлалась и перекладка вещей, при чемъ 

продавались желающимъ іерусалимскіе образки и крестики. 

Черезъ четыре дня, 26-го апрѣля, я въѣзжалъ въ Петербургъ. 

Шелъ хлопьями мокрый снѣгъ, а я былъ въ соломенной шляпѣ. 

— Видно, что изъ Палестины ѣдете?—замѣчаютъ мнѣ встрѣчаю-

щіеся знакомые. 

— Я уже пережилъ весну,—отвѣчаю имъ,—испыталъ и жаркое 

лѣто, а у васъ все еще снѣга и холодъ! 

Этотъ контрастъ двухъ климатовъ особенную цѣну придаетъ 

поѣздкѣ на югъ въ мартѣ мѣсяцѣ. Но, помимо всѣхъ внѣшнихъ условій 

путешествія, для вѣрующаго паломника чрезвычайно дорого сознаніе. 

что и онъ былъ въ Іерусалимѣ, про который сказано было еще древ-



нимъ: обращайтесь къ мѣсту, какое изберете Господь, Богъ вашъ, и 

туда приходите. Вѣдь Господь обѣщался, что тамъ, гдѣ Онъ положите 

память имени Своего, Онъ „придете къ намъ и благословите насъ". 

Вотъ это-то благословеніе Сіона и чаете получить каждый христіанскій 

паломникъ. 

Прежде путешествіе въ Палестину связано было съ массою не-

пріятностей и даже съ рискомъ для жизни. А теперь это—не больше, 

ни меньше, какъ удобная и пріятная прогулка, доступная для всѣхъ 

возрастовъ. Я видѣлъ съ паломниками и маленькихъ дѣтей и почтен-

ныхъ стариковъ болѣе семидесяти лѣтъ. 

За два мѣсяца путешествія воспринимается масса впечатлѣній. 

неизгладимыхъ на всю жизнь. Рѣдкій изъ грамотныхъ паломниковъ не 

запишете для памяти своего обозрѣнія святынь. Говорятъ, вѣрующему 

человѣку никогда не скучно слушать или читать про тѣ мѣста, гдѣ 

жилъ и страдалъ Спаситель міра. Вотъ почему и появляется въ печати 

такъ много воспоминаній о Палестинѣ, о Іерусалимѣ, о храмѣ Гроба 

Господня. Въ самомъ дѣлѣ, есть ли на землѣ болѣе центральная точка 

для исторіи всѣхъ вѣковъ, чѣмъ то святое мѣсто, гдѣ воплотившійся 

Богъ умеръ и воскресъ?! Вѣдь здѣсь сосредоточена вся тайна бытія 

нашего и здѣсь же предѣлъ всякой человѣческой мысли. За Іеруса-

лимомъ находятся непостижимые для насъ верхъ и низъ, рай и адъ, 

т.-е. то, что внѣ нашихъ чувствъ и понятій. Іерусалимъ—это есть 

граница земного и, небеснаго. Здѣсь сильнѣе чувствуется близость 

Божія. На Сіонѣ избранное мѣсто для имени Бога до конца вѣковъ. 

„ О б р а щ а й т е с ь к ъ н е м у и и д и т е туда!"—повторю и я съ 

глубокимъ убѣжденіемъ этотъ призывъ Божій. 

Влагословенъ Господь отъ Сіона, живый во Іерусалимѣ! 
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4 8 сн. меньше, 
7 7 св. раздавались 

16 16 сн. богажемъ 
16 3 сн. вылетающіе 
19 6 св. особенно 
23 16 ск. попросилъ его 
25 9 св. чтобы 
26 11 сн. подвезли 
32 1 св. пока, не 
35 7 св. пожалуста 
40 14 сн. уважаетса 
44 16 св. Блужденіе 
49 10 сн. Переправы черезъ Бу> 

руны. 
56 9 сн. лоломники 
62 3 сн. европейской 
64 11 сн. подъ 
66 8 сн. попробуйте. 

14 сн. чтобъ 
13 св. Голгофы 
8 сн. Заботы 
4 св. срединое 

11 ск. спутникъ поспѣшилъ 
отойти, чтобы еще 
больше не возбу-
ждать темной толпы. 

126 I сн. ночлева 
135 5 св. Ваѳсаиды 
142 1 сн. молодо 
147 15 св. хозяну 
160 14 св. парочкѣ. 
161 16 св. однокомнатый 
190 16 св. Спрячьте 
244 8 сн. остоянной 
254 10 св. Маврійскому 
285 11 св. двер-
286 1 св. одинъ то разъ-въ 

72 
76 
78 
79 
86 

Должно быть. 

не меньше. 
раздались 
багажемъ 
выплыватощіе 
очень 
попросилъ 
чтобы это 
подвели 
пока не 
пожалуйста 
уважается 
Блужданіе 
Переправа черезъ бу-

руны, 
паломники 
еврейской 
надъ 
попробуйте хоть не-

много надъ н имъ 
поработать, 

чтобы 
Голгооы 
Заботы же 
срединное 
спутникъ, не желая 

возжбудать темной 
толпы, поспѣшилъ 
отойти, 

ночлега. 
Виѳсаиды 
молодое 
хозяину 
паричкѣ. 
однокомнатный 
Спрячьте 
отстоянной 
Мамврійскому 
дверь 
одипъ-то разъ въ 


