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книгъ и брошюръ изданія типографіи и хромолито-
графіи Е. И. Фесенко, въ Одесс . 

Земная жизнь Господа нашего Іисуса Христа въ общедоступномъ 
изпоженіи, съ 33 рисунками, ДОПУЩЕНО Ученымъ Комйтетомъ 
въ ученическія библіотеки мужскихъ и женскихъ учебныхъ заве-
деній Министерства Народнаго Просв щенія и въ библіотеки муж-
скихъ духовыыхъ и ніенскихъ епархіапьныхъ училищъ. Составилъ 
П. Борзаковскій. Издані типографіи Е. И. Фесевко. Ц на 1 руб. 
Главы 1 — 6 книгж обнимаютъ событія до Рождества Гослода 
нашего Інсуса Христа; 6—14—отъ Рождества Господа до начала 
Его обществ ннаго слз^женія; 14 — 83 — три года общественнаго 
служенія; 83 — 114 — посп дні дни земной жизни Опасителя, Его 
страданія, смерть и воскресеніе; 114—122—событія отъ Воскресенія 
Господа до Вознесенія Его на небо включит льно; 123 и 124 
составляютъ пржложеніе. 

Второстепеннымж пособіямж прж жзложеніж служжпж сочжленія 
Архі жжскопа Херсолскаго ж Тавржческаго Иннокентія, кнжга X. 
Орды („Землая жжзнь Госжода Сжасителя лашего Іжсуса Хржста"), 
жзложені з млож жжзнж Опасжтеля міра въ клжгахъ Пуцыковжча, 
Омжрлова ж др.; главн жшжмъ же пособіемъ спуікжло Св. Евангеліе. 
Нер дко ц лыя главьт жередаются буквапьло по Евангелію, жбо 
нжкакое другое жзяоженіе событіж земнож жжзлж Госжода Іжсуса 
Хржста же можетъ быть в ря е, достулн е ж достожн е вепжкаі'о 
предмета разсказа. 

Житія святыхъ Кіево-Печерскихъ угодниковъ, переведено съ Кіево-
П черскаго Патержка жздажія 1883 года, съ 32-мя ржсун., ц на 1 р. 

Земная жизнь Пресв. Богородицы (съ картжн.), ц на 40 к. 
Разсказы для народа изъ житій св. угодниковъ Кіево-Печерскжхъ 

(съ картжяамж), ц на 40 к. 
В рвыж слуга Хржстовъ ж Строжтель Таинъ Божіихъ въ 

наше время, Отецъ Іоаннъ Кронштадтскій. Ц. 20 кож. 
Жжтіе преподобнаго отца нашего Василія Новаго и ттрохожде-

ніе мытарствъ блаженііою еодорою. Ц ла 15 кол. 
Икона Божіей Матерж „Вс хъ скорбящихъ Радости" и ошісаніе 

чудесъ ртъ лея. Ц на 5 кож. 
Жжтіе жрежодобнаго Антонія Печерскаго. Ц па 8 кож. 
Жжтіе жрежодобпаго еодосія Печерскаго. Ц на 10 коп. 
Жжтіе св. вепжкомуч. Евста ія Плакиды (съ рисул.), ц жа 10 к. 
Жжзнь и чудеса Святителя Хржстова Николая Чудотворца (съ 

рисункамж), ц на 20 коп. 
Бросьте курить. Ц на 10 кож. 
Жжтіе ж лодвигж св. Юліана. Ц на 5 кож. 
Жжті св. Тихона Воронежскаго, Задоиокаго ж всея Россіи 

чудотворца. Ц на 10 кож. 
Жжтіе и страданія св. мученжцъ В ры, Надежды и Любови й 

матерж жхъ Софіи. Ц ла 10 кож. 
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ШТЫЙ ГРАДЪІШШШЪ. 

L 

„Св тися, св тися, новый Іерусалиме! 
„Слава бо Господня на теб возсія...." 

(Изъ Пасхалънаю канона). 
И бываетъ радость великая всякому 

„христіанину, увид вшему святый градъ Іеру-
„салимъ: никто же бо можетъ не прослези-
„тися, вид вше землю желанную и м ста 
„святая, ид же Христосъ Богъ нашъ, нашего 
„ради спасенія, походи...." 

(Изъ иПаломника Даніила Мниха», 
іл. «0 Іерусалим »). 
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Жяшиіж ШШш ш Шт., 
ГРАДЪ ІЕРУСАЛИМЪ. 

„Св тися, св тися, новый Іерусалиме! Слава бо 
„Господня на теб возсія...." 

(Изъ ІІасхальнаю канона). 
„...И бываетъ радогть великая всякому христіани-

„ну, увид вшему святый градъ Іерусалимъ: никто же 
„бо можетъ не прослезитися, вид вше землю желан-
„ную и м ста святая, ид же Христосъ Богъ нашъ, 
„нашего ради спасенія, походи...." 

(Изъ гПа.іомника Даніила Мниха>, г.к «0 
Іеруса.і міЬ'). 

- 1 = ^ ^ = 5 • 

I. 

къ святымъ м стамъ составляло и 

насущную потребность в рующаго. 

Н а ш ъ народъ, испов дуя православную в ру, особ нно 

любитъ пос щать святыни для поклоненія имъ. Едва 

ли найд тся самая убогая семья, въ которой не было 

бы такого чл на этой семыі, который разъ-другой въ 

сво й жизни сов ршилъ путешестві на богомолье. Мо-

святыи 

| ут шествю 

составляетъ 



настыри съ мощами святыхъ угодниковъ, обители съ 

прославленными чудотворными иконами, м ста, освя-

щ нныя проявленіемъ на нихъ милости Божі й, при-

вл кали и привлекаютъ много множ ство в рующихъ. 

Стекаясъ съ разныхъ концовъ обширной родины, бого-

ыольцы смиренно преклоняютъ кол ни предъ святьтнями 

и въ горячихъ молитвахъ прославляютъ н беснаго Отца, 

испрашиваютъ у Hero милостей, благодарятъ Его за 

вс блага, которыя Онъ, милосердный, сыплетъ щед-

рою рукой на людей. Возвращаясь домой, богомольцы 

приносятъ съ собой священные предм тьт, напоминаю-

щі вс мъ о пос щенной ими святын , и разсказываютъ 

вс мъ о томъ, что они вид ли и слышали при сво мъ 

путешествіи. Разсказы эти вс ми выслушиваются съ 

особеннымъ благогов ніемъ, к ъ ходившимъ ва богомолье 

вс начинаютъ относиться съ особеннымъ уваж ніемъ, 

прим-Ьру ихъ начинаютъ сл довать другіе, я такъ 

называемо „паломнлчество", иначе — иутешестві к ъ 

святымъ м стамъ, развива тся все больше и больше. 

Съ теченіемъ времени трудности пут шествія облегча-

ются: улучшаются пути сообщ нія, уд шевляются про-

•Ьзды на пароходахъ и по жел знымъ дорогамъ, явля тся 

еще больше возможности для в рующихъ исполнить 

ихъ зав тно желаніе и пос тить то или друго свя-

тое м сто. 

Но на всемъ земномъ шар н тъ другого м ста, 

которое съ давнихъ поръ такъ привлекало бы и при-

влекаетъ к ъ себ благочестивыхъ пут шественниковъ, 

к а к ъ святая земля Палестина и я священный городъ 

Іерусалимъ. Кто н знаетъ этого города? Кто уж съ 

самаго ранняго дТзтства не произносилъ съ благогов -



ні мъ этого священнаго им ни? У кого много-ыного 

разъ въ жизни н являлось н преобориыо желані са-

мому побывать въ т х ъ свящ нныхъ м стахъ, гд про-

т кла з мная жизнь Господа наш го Іисуса Христа, и 

поклониться святынямъ того древняго города, гд про-

изошли в личайшія событія міра—гд Господь нашъ 

Іисусъ Христосъ Сво ю крестною см ртыо и Воскрес -

ні мъ призвалъ гр ховнаго ч лов ка к ъ в чной жизни? 

И что вс го достоприм чат льн , эти священныя м -

ста вообщ и городъ І русалимъ въ особенности дороги 

не однимъ русскимъ, и н одни православны христіан 

чтутъ эти м ста и этотъ городъ, какъ величайшія 

святыни. Н тъ: христіан вс х ъ в роиспов даній, пра-

вославны , католики, лют ран относятся съ полн й-

шимъ благогов ніемъ к ъ святынямъ Пал стины и Іеру-

салима, м ста эти свящ нны и для іуд въ, и даж для 

мусульыанъ! Вс народы уж в ъ одномъ названіи града 

І русалима сохраняють поняті о в ликой для нихъ 

святыы . Іуд и говорятъ: „Т русалимъ", обозначая 

этимъ именемъ городъ—обиталище нира. Мусульыан 

употр бляютъ ино названі , обозначающ святость, 

святыиіО. Христіан вс х ъ в роиспов даній сохранили 

др вн іуд йско названі „Іерусалимъ" и н инач упо-

требляютъ его, какъ съ прибавл ні мъ к ъ н му слова 

„святой". И со вс х ъ концовъ вселенной стр мятся въ 

это „обиталищ мира", въ эту „святыню" люди, стр -

мятся богаты и б дньа , кто только мож тъ. Число 

„паломниковъ" съ каждымъ годомъ ув личивается и 

ув личивается 

Побывать в ъ святой земл , „ид ж Христосъ Б о г ъ 

нашъ нашёго ради спас нія походи", поклониться свя-



тыняыъ города Іерусалима вс гда и вс считали для 

себя таклмъ в ликимъ счасті мъ, что не останавлива-

лнсь ни п р е д ъ какиыи трудностяыи, съ которыми было 

сопряжено это путеш стві . А трудиостп эти были н -

обычайно велики почти до нашего вр м ни .. Посл 

продолжит льнаго и тяжелаго иутеш ствія п шкомъ по 

Россіи, богомолецъ долж н ъ былъ вв рить судьбу свою 

какому-нибудь парусному судну и долго-долго илыть 

на н мъ, подв ргаясь вс мъ опасностямъ морского пла-

ванія. Куда бы ни за зжалъ онъ по дорог , везд его 

встр чали чужі люди, и въ самомъ Іерусалим онъ 

не слышалъ родного языка и н ыаходилъ челов ка, 

который иомогъ бы му на чужбин , указалъ бы, гд , 

что и какъ надо сд лать И что же? Ни продолжи-

тельность пут ш ствія, ни дороговизна, ни опасности, 

ни неудобства — ничто н уыаляло р вности къ пут -

шествію, пока на это обраіцено с рь зно внішаніе. 

Слава Богу! Въ наш время отправиться в ъ І руса-

лиыъ стало такъ же л гко, к а к ъ и в ъ отдаленныя м -

ста нашей родины, а то п л гч . К ъ услугамъ пут -

шественниковъ и жел зныя дороги съ удеш вл ннымъ 

для нихъ про здомъ, и безопасные пароходы, и во 

вс х ъ городахъ отъ Одессы до Іерусалима, к а к ъ и въ 

самомъ І русалиы , надежные иріюты и знающіе руко-

водители.,.. Стоитъ т п рь лишь начать путешествів, 

иы я небольшоп запасъ средствъ, для этого предназна-

ченныхъ, и сов ршится оно легко, скоро, удобно. Вотъ 

почему число иутеиіественниковъ в ъ І русалимъ в ъ по-

сл днее вреыя увеличилось сильно, и н дал ко уже то 

время, когда, к а к ъ сказали мы выш о пос щ ніи свя-

тынь на родин , не будетъ православной с ыьи, 



одинъ-другой членъ которой н побывалъ бы въ 

Пал стин . 

Хотя книжка наша им тъ динственной ц лью 

познакомить читат ля съ Іерусилимомъ и его святы-

няыи, для пут шеств нниковъ ж им ются особые путе-

водит ли, т мъ н м н , пр жд самаго описанія свя-

таго града, мы скаж мъ н сколъко словъ и о путеше-

ствіи к ъ н му въ наш вр мя. 

Путеш ствіе собственно уже на востокъ начинается 

изъ Одессы, куда прибываютъ богомольцы по жел з-

ныыъ дорогамъ. Зд сь они останавливаются въ одномъ 

изъ такъ называемыхъ подворій, устроенныхъ ради при-

нятія отправляющихся на богемолъе. Иноки подворій, 

руководятъ богомолъцамн: они даютъ имъ вс сов ты 

и указанія, куда обратиться за паспортомъ, гд и какъ 

запастись разм нными д ньгаыи, сколько припасти про-

визіи, когда н съ какимъ пароходоыъ вы зжать. Въ 

подворьи же пр дъ отъ здомъ пут ш ственники выслу-

иіиваютъ и ыол бстві о благополучномъ сов ршеніи 

путешествія. Ч р зъ 36 часовъ плаванія по Черноыу 

морю, русскіе богоыольцы пристаютъ уже к ъ турецкой 

з мл н останавливаются въ Константинопол . Все 

ново и чуждо имъ. To, о чемъ приходилось слышать 

или читать, что казалось какимъ-то сказочнымъ, пр дъ 

глазаыи удивл ннаго и изумл ннаго странника. Паро-

ходъ стоихъ н сколько дн й. Есть вр мя осмотр ть 

достопртгЬчат льности Константинополя. А к ъ услу-

гамъ богомольца и зд сь, какъ и въ Одесс , и под-

воръ , и русскі иноки для руководства Странникъ 



в сь пр да тся своимъ руководителямъ. Б зъ ихъ ука,-

заній и сов товъ онъ точно дитя б зпомощно : вокругъ 

н го все чужо , слышится не русская и непонятная 

для н го р чъ, причудливыя зданія привл каютъ взоръ, 

но что это за зданія и какія изъ нихъ достойны осо-

б ннаго вниманія — онъ н зналъ бы... А есть тамъ и 

православныя святыни: можно ли н пос тить, напри-

м ръ, останки ц ркви Пр святыя Богородицы „Вла-

х рнской" или „Живоносный источникъ"? Можно ли 

н побывать и въ тур цкой м ч ти „Ая-Софія"? Это 

древняя ц рковь св. Софіи. Овлад въ Константинопо-

л мъ, турки водрузили на н й полум сяцъ вм сто 

кр ста, но благочестивый странникъ з мли русской в -

ритъ, что наступитъ вр мя, когда на св. Софіи снова 

заблещетъ золотой кр суръ и помрачитъ вр менную славу 

полум сяца.. . Пос тивъ главн йшія достоприм чатель-

ности Царьграда, богомол цъ, напутству мый благосло-

в ніями и благож ланіяыи гост пріимньтхъ иноковъ по-

дворья, возвраща тся на пароходъ и продолжа тъ путь 

к ъ нам ч нной имъ ц ли. Путь продолжит льный, 

около н д ли, и разнообразный, по новымъ и незнако-

мыыъ морямъ. Хорошо, сли ср ди странствующихъ 

есть грамотны . Съ путеводит л мъ въ рукахъ, они и 

сами знакомятся со всЬмъ т мъ, что попада тся по 

пути, и другихъ знакомятъ. А попадается такъ много 

достоприм чат льност й! М ста напоминаютъ в ликія 

событія в тхо и ново-зав тной старины, благоч стивая 

мысль пита тся этими воспоминаніями и странникъ вс 

больше и больш подготовляется к ъ тому, что служитъ 

го зав тной ц л ь ю , — к ъ прибытію въ Св. З млю. Но 

вотъ прошла нед ля плаванія. Вотъ видны берега „свя-



той земли". Усталые пут шественники пріободряются. 

Забьтваются всЬ трудности для непривычныхъ к ъ мор-

скому пут ш ствію. Б рега еще въ туманной дали, a 

с рдц уж полно н изъяснимой радости. „СлаваБогу ! " 

вырывается изъ устъ, и большой кр стъ ос ня тъ грудь 

богомольца. 

Проходитъ ещ время. Вдали уж блестятъ распо-

ложенны на холм дома и купола города Яффы. Зд съ 

богомольцы вп рвы ступятъ на „Св. Землю". Понятно 

ихъ усиливающееся волн ні , понятна ихъ душевная 

радость, соединенная съ благогов йнымъ тр петомъ. 

Выходъ на б р гъ сопряж нъ съ н которыми труд-

ностями, но сд лано вс , чтобы пр дупредить ыал^ш-

шія неудобства для богомольца. И посл дній благопо-

лучно прибыва тъ въ Георгіевскій монастырь, гд и 

оста тся на все вр мя сво го пребыванія въ Я ф ф . 

Оста тся сов ршить посл дній пер здъ или пер ходъ, 

чтобы стать у ст нъ святаго града. Способы п р дви-

женія зд сь различны. Въ посл дне время устроена 

даж жел зная дорога, такъ что луть отъ Яффы до 

І русалима уж н представляетъ никакого затрудне-

нія. Правда, щ и т п рь многі богомольцы предпо-

читаютъ пройти п шкомъ, и изъ оконъ вагоновъ видны 

эти въ полномъ смысл слова „паломники'^; но это уже 

зависитъ и отъ ус рдія богомольца, и отъ средствъ, 

которыми онъ располага тъ, и отъ состоянія го здо-

ровья, и отъ вр мени, и отъ ыногихъ другихъ при-

чинъ. Какъ бы то ни было, но кон чная ц ль пут -

шествія достигается, предъ взорами путника откры-

ва тся тотъ святой градъ, о которомъ такъ много онъ 

с л ы т а л ъ , пос тить который было зав тной м чтой его 



жизни, одинъ вндъ котораго пролива тъ въ душу н -

изъяснимую радость. Быть ыож тъ, никогда въ жизни 

душа благоч стиваго путника не п р полнялась такиыъ 

обаяні ыъ свящ ниыхъ восаоминаній, какъ т п рь, когда 

видны уж ст ны святаго града, но нога щ н сту-

пнла за І русалимскія ворота... Вс , ч му учили ыасъ 

въ д тств , все, что чнтали мы въ Слов Божі мъ, 

все, что вызывало въ насъ благогов йныя чувствова-

нія во вр мя ц рковныхъ ггЪсноп ній, — вс это т перь 

становится особ нно яснымъ. ^Св тися, св тися, но-

вый Іерусалим ! Слава бо Господня на т б возсія!" 

Б дный странникъ н узна тъ саыъ с бя: онъ ли, убо-

гій душой и тгЬломъ, онъ ли, два дерзавшій в-Ь мо-

литв нныхъ обращ ніяхъ къ Богу произносить свято 

имя святаго града, онъ ли стоитъ у ст нъ этого града? 

Онъ ли, усердно молившійся доага, предъ иконами Рас-

пятія и Воскрес нія Христова, удостоится завтра ж 

поыолиться на Голго и въ храм Воскр с нія у Гроба 

Господня и собств нными очами вид ть, собств нными 

руками осязать, омочить сл зами и облобызать устами 

т свящ нны пр дм ты, одно изображ ні коихъ при-

водило го въ трепетный восторгъ? Да буд тъ благо-

словенъ день и часъ благополучнаго прибытія къ этиыъ 

древнимъ ст намъ др вняго города! Е щ одно кол но-

пр клоненіе, щ одинъ горячій молитв нный вздохъ 

съ возд тыми к ъ н бу руками, и благочестивый стран-

никъ п р ступа тъ свящ нный пр д лъ. Онъ — въ 

Іерусалим ! 



Посл дуемъ и мы за богомольц мъ и, сопровождая 

его по в ликимъ святынямъ, познакомимся съ этими 

святынями, насколько возыожно, подробн . И пусть 

наше описаніе послужитъ т мъ, кто не ыож тъ ннач 

ознакомиться съ ними. Игуменъ русскія з мли Даніилъ, 

слова котораго мы выписали въ начал нашей книжки, 

закончилъ такъ свое описаніе Св. града: „Пусть будетъ 

на вс хъ, кто прочтетъ мо описаніе, благословені отъ 

Бога и огь святаго града Господня онъ прійметъ 

мзду, равную съ т ми, ко ходилъ въ Іерусалимъ и 

вид лъ вс святыя м ста. РТбо блаж нны вид вшіе и 

в рующі , но преблаж нны т , которые не вид ли и 

в руютъ " Какъ бы нн желали мы вс совершить 

пут шестві въ Св. З ылю, ио н вс гда и вс отъ 

насъ зависитъ. Многі лиш ны этой возможности. Для 

т хъ дорого и правдиво описаніе в личайшихъ въ 

м ф святынь. К ъ этому описанію мы и пер ходимъ. 

II . 

ы — въ ст нахъ І русалима. ГІредъ нами городъ 

величайшихъ святынь. Познакомимся съ этиыъ 

городомъ ирежд , ч мъ войдемъ въ его святыни. 

Весь городъ окруж нъ громадной ст ной, иы ющ й 

въ окружности до б в рстъ. Въ вышину эта ст на 

им етъ 6 саж ней, въ толщину — одну саж нь. Множ -

ство баш нъ и бастіоновъ ясно указыва тъ, для ч го 

строиласъ эта громадная ст на : она служнла главной 

защитой города, главнымъ го укр пл ні мъ. Въ раз-



ныхъ ы стахъ ст ны — ворота, изъ коихъ сохран ны 

н вс , а только пять. Самыя названія этихъ воротъ 

говорятъ уже о томъ, что это памятники старины; въ 

самыхъ названіяхъ вы слышит уже напоминані о 

т хъ событіяхъ, которыя совершились когда-то въ І ру-

салим и Ов. З мл . Вотъ, наприы ръ, съ восточной 

стороны ворота св. Ст фана; они въ самомъ названіи 

сво мъ хранятъ память объ архидіакон Стефан , п рво-

муч ник Христовой Церкви, побі нномъ зд сь камнями 

за тв рдо испов дані имъ в ры. Чрезъ эти ворота 

путь л житъ въ Ви анію, Іерихонъ; этн ж ворота 

ведутъ и къ гробниц Пр святой Д вы, поч му носятъ 

они и другія назваиія: „Ворота Пречистой Маріи", 

„Ворота Ге симанскія". Или ворота Сіонскія, инач — 

ворота Пророка Давида. Устро нныя съ юго - западной 

стороны, ворота эти находятся вблизи н большой меч ти, 

постро нной на м ст гробницы Пророка Давида и той 

горницы, гд была Тайная В ч ря. To ж сл ду тъ 

сказать и о другихъ воротахъ, уносящих.ъ насъ въ 

глубокую святую старнну и указывающихъ путъ к ъ 

м стамъ, освященнымъ в ликими событіями в тхаго и 

новаго зав та. 

Въ ст нахъ, какъ въ кр пости, пом ща тся го-

род^. Занимаеыое имъ м сто составля тъ широко кам -

нистое плоскогорі , Городъ густо застро нъ зданіями. 

Какъ вообщ на восток , жилища им ютъ сов рш нно 

особ нно устройство: плоскія крыши, зад ланныя р -

ш тками окна, низкія дв ри. Строются дома преиму-

ществ нно изъ глины, которая подъ жгучимъ солнц мъ 

д ла тся съ т ч ніеыъ врем ни оч нь тв рдой. Улицы 

узкія, кривыя, грязныя. М стно насел ніе отлича тся 



неподвижносткю, лишающей городъ оживленія. Приро-

да скудная. Вс это, конечно, можетъ произвести тя-

жело в д чатл ні на новоприбывшаго. Но все это и 

совершенно забывается имъ при постоянной мысли о 

томъ, что н красота м стоположенія и не простое 

любопытство привели его въ Іерусалимъ изъ далекихъ-

далекихъ м стъ. Взоръ богомольца скользитъ по плос-

кимъ крышамъ убогихъ домовъ, но онъ надолго оста-

навлива тся на могучихъ куполахъ храма надъ Гро-

бомъ Господнимъ, и каждая улица, подобно воротамъ, 

вызываетъ благочестивыя размышл нія и такія воспо-

минанія, которыя дорож вс х ъ украшеній богатыхъ 

и роскошныхъ городовъ. Впрочемъ, какъ увидимъ 

впосл дствіи, въ настоящее время в ъ Іерусалим есть 

уже и выдающіяся постройки, явившіяся именно въ 

наши уж дни, когда обращено большое вниманіе на 

доставленіе удобствъ пос тителямъ Іерусалима и его 

святынь. 

Населеніе Іерусалима весьма разнообразно: по в -

роиспов даніямъ: евреи, магометане, иравославные, 

католики, протестантьт, армяне и друг. Наибольш ев-

реевъ, православныхъ до 4-хъ тысячъ. Собственно ж 

русскихъ въ Іерусалим постоянно живетъ н сколько 

сотъ челов к ъ , а к ъ Пасх , особ няо, сильно увели-

чива тся числомъ богомольц в ъ , которые стремятся 

попасть въ Іерусалимъ главнымъ образомъ к ъ этоыу 

в ликому празднику. Торговли въ Іерусалим почти 

н т ъ . - Н а базарахъ, пом щающихся въ зданіяхъ подъ 

крышами, можпо найти необходим іішіе жизненны 

припасы, но не бол е. Для другого города такое от-

сутствіе торговли, обыкнов нно вс оживляющей, было 



бы болылимъ изъяномъ, для Іерусалима — это и к ъ 

лучш ыу. 

Прибывшіи странникъ сразу видитъ, что именно 

святыни Іерусалиыа не только главное, но и динствен-

но въ н ыъ. РІ какъ благотворно д йству тъ это на 

душу ч лов ка! Съ какой бы грустью посыотр лъ онъ 

зд съ на кипучую торговлю, занимаясь которой люди 

вс забываютъ, являясь служит лями одного бога—ма-

моны! И не прискорбно ли соз рцать эти ярыарки съ 

ихъ шумомъ, крикомъ, ссорами, б зобразными сц нами 

у вратъ святыхъ обител й? Даж такі предм ты, какъ 

крестики, нконы и т. п., • обыкновенно 2 : ) а с к У п а м ы б 

богомольцами, какъ воспоминаніе объ Іерусалим и 

гостинецъ изъ святаго града, и т изготовляются н 

въ Іерусалим : много такихъ предметовъ привозятъ 

изъ Ви ле ма, ыного н изъ Европы, Само собою разу-

ы ется, что въ разныхъ ы стахъ Св. Земли естъ и 

другія производства, хоть не въ болыпомъ количеств , 

но мы говоримъ зд сь только объ Іерусалим . 

Выше мы сказали, что вь н давне время въ Іе-

русалим стали возникать и новыя хорошія зданія. И з ъ 

нихъ укажемъ на такъ называемыя русскія постройки. 

Постройки эти заслуживаютъ особеннаго вниманія рус-

скаго читателя, который ясно увидитъ всю заботу о 

го соот чесгвенникахъ, отправляющихся въ Іерусалимъ 

на поклонені . Начало построикамъ полож но щ въ 

1860 году, посл того, когда І русалимъ пос тилъ 

Великій Князь Константинъ Николаевичъ. Расположены 

он вблизи Яффскихъ воротъ Св. Града и составляютъ 

нын какъ бы особый городокъ. Разд ляются эти по-

стройки на старыя и новыя, со дин нныя воротами. 

пЬ _ _ _ = _ = 1 
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Русскія постройки вблизи Яффскихъ воротъ Св. Града, въ коихъ находятъ себ пріютъ богомольцы 
изъ Россіи (стр 14—15). 



Въ старыхъ иостройкахъ мы им ыъ: ц рковь во имя 

св. Живоносной Троицы, корпусъ — страннопріимницу 

для 500 мущинъ, корпусъ для начальника Духовіюй 

Миссіи съ причтомъ, большое зданіе — страннопріимницу 

для 300 женщин-ь. Зд съ же — госаиталь, пом щеніе 

для русскаго консула, поы щеніе для ц рковнаго хора, 

разныя хозяйственныя постройки. Въ новомъ подворьи 

обращаетъ на "с бя вниыані двухъ-этажно зданіе съ 

множ ствомъ комнатъ для прибывающихъ богоыоль-

цевъ, комиатъ, обставл нныхъ вс ми удобствами. Кром 

комнатъ и палатъ, тутъ же утстро ны столовая, гостин-

ная, библіотека, общая деш вая столовая, водогр ики, 

хл бои карня, лавка, баня, црачешная. Такимъ обра-

зоыъ, прибывшій богомол цъ находить въ І русалим 

іір краспын пріютъ, которымъ и пользу тся безплатно 

въ т чепіе двухъ н д ль и съ неболыіюй платой въ 

сл дующіе дни сво го пребыванія въ І русалиы . Но 

это н вс ещ улобства, которыя находятъ зд сь рус-

скіе богомольцы. К ъ ихъ услугаыъ и духовны на-

ставники, которые въ свободное отъ поклоненія свя-

тынямъ вр мя посвящаютъ бес даыъ съ богоыольцдын 

и чт нію СВЯЩ НЕІЫХЪ книгъ, и руководит ли, которые 

вс гда готовы и вс указать, и всюду сопровождать 

каждаго богомольца. Съ чувствоыъ глубокой благодар-

ности надо отн стись к ъ многопол зной д ят льности 

Имп раторскаго Палестинскаго Общ ства: оно приняло 

на с бя вс заботы о русскихъ богомольцахъ Святой 

З мли, и, только благодаря ему, богомолецъ нашъ, при-

бывъ въ І русалимъ, и пользуется вс ми удобствами, 

и — что всего дорож —чувствуетъ с бя не брош нныыъ 

на чужбин . 



Bo вс время пр быванія своего въ Іерусалим 

русскі богомольцы подчин ны, к а к ъ ыачальнику, рус-

скому консулу, подобно тому, к а к ъ и вс другі 

гюклонники гюдчин ны своимъ консуламъ. В ъ лиц 

этихъ консуловъ они находятъ и защиту, если она 

понадобится, наприы ръ в ъ случа какого-либо стол-

кнов нія или непріятности съ туз мцами. Высшая 

духовная власть в ъ І русалим Блаж нн йшій Патрі-

архъ. Каждый, прибывшій на богомоль , старается 

испросить у го свят йшества благослов ні и посл 

этого уж отправля тся на поклонені святынямъ. 

•«••«-

Ш . 

обираясь поклониться святынямъ Іерусалиыа, бого-

молецъ, конечно, пр жд всего и главн о всего 

думаетъ о пос щ ніи вбличаишей святыни — Храма 

Св. Гроба Господня или Воскресенія Господня. Въ 

ум благочестиваго поклонника одно за другимъ воз-

никаютъ священныя событія, о которыхъ читалъ онъ 

или слышалъ. Святое Евангелі , излагающее исторію 

этихъ событій, приходилось часто слышать, но никогда 

христіанинъ н проншсался такимъ благогов йнымъ 

треп томъ, какъ т п рь, когда, вспоыиная одно за 

другимъ свящ нно-историч ско событі , подходитъ онъ 

к ъ тоыу самому м сту, гд совершилось это событі . 

Но вотъ и этотъ Х р а м ъ Храмовъ, въ которомъ съ 

одинаковымъ чувствомъ благогов йн йш й радости 



ХРАМЪ ГРОБА ГОСПОДНЯ или ВОСКРЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ (стр. 16—17). 



ыолятся вс в рующіе, будутъ ли то православные 

или не иравославные 

Съ перваго взгляда мож тъ показаться, что это 

даж не храыъ. Къ н му вплотную прил аились раз-

ныя другія постройки. На окружающихъ го магом -

танскихъ ы четяхъ (молитв нныя дома мусульманъ, 

какъ у насъ церкви) множество полум сяц въ, свид -

т льствующихъ о томъ, въ чьей власти находится 

нын святый градъ. На в личайшемъ изъ храмовъ міра 

смиренные кресты, не поражающіе богатствомъ вн ш-

нимъ, но много-много говорящіе уму и сердцу каждаго 

поклонника. Къ подножію храма в д тъ небольшая 

площадка. Зд сь полно народа. Зд сь совершается 

п рвое земно поклонені на виду храма, у самаго его 

входа. Е щ треп тн е бьется сердце. Душу челов ка 

объ мл тъ страхъ, со диненный съ . неизъяснимой 

радостію; живо чувству тъ каждый свое глубоко недо-

стоинство, щ жив е видимъ великую милость Бога, 

давшаго челов ку силы и ср дства достигнуть пред-

дверія святыни, равной которой не было, н тъ и н 

буд тъ въ мір . 

Съ понятной жадностью всматривается богомол цъ 

въ фасадъ зданія храма, стараясь запоынить вс мель-

чайшія подробности. Вотъ дв громадныя арки, какъ 

бы ворота. Л в а я — с ъ двустворчатыми дв рьми: э т о — 

„Святыя врата", это — входъ въ храмъ. Надъ этиыи 

аркаыи — дв другія, съ болыпими окнами, дающиыи 

св тъ для второго яруса храма. Украшенія состоятъ 

изъ свящ нныхъ изображ ній и разныхъ фигуръ. Ещ 

выш — карнизъ съ р шеткой, изъ-за которой вид нъ 

ы ньшій куполъ храма. 
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IF -
П рвая святыня, которой богомол цъ покланя тся, 

войдя въ храмъ, сть Еамень мгропомазанія. Золотой 

балдахинъ, множ ство лампадъ, земно поклоненіе 

молящихся,—вс это производитъ сильн йш д йстві 

на душу новоприбывшаго. Вспомнимъ слова святаго 

Еванг лія: , Приш лъ богатый челов^къ изъ Ари-

ма еи, им немъ Іосифъ; онъ, пришедъ к ъ Пилату, 

просилъ Т ло Іисусово Тогда Пилатъ приказалъ отдать 

Т ло. И взявъ Т ло, Іосифъ обвилъ его чистою 

плащаницею.. ." (М . 27, 57 — 69). Это совершилось 

им нно на томъ м ст , которое покрыто нын кам н-

ной плитой, им ну мой камн мъ м ропомазанія... Зд сь 

находились Богомат рь въ в ликой скорби и святыя 

Жены, а такж возлюбл нный уч никъ Христа—Іоаннъ. 

И м сто скорби Богомат ри не забыто: оно отм чено 

сбоку особымъ камн мъ, надъ которымъ неугаса мо 

горить лампада. Н тъ и самаго маленькаго м ста, 

которое н было бы освящ но т мъ или другимъ собы-

тіемъ изъ посл днихъ дней з мной жизни Господа Тисуса. 

Съ правой стороны отъ камня м ропомазанія 18 

ступен й в дутъ на Голго у. Такъ храмъ этотъ заклю-

ча тъ въ себ вс м ста, освящ нныя страданіями, 

см ртью и воскресені мъ Христа! На Голго — два 

прид ла: „водруженія Кр ста" и „ пригвожд нія ко 

Кресту". Ни одинъ изъ нихъ не принадлежитъ намъ: 

первый—принадл житъ православнымъ гр камъ, второй 

— римско-католикамъ, но мы сказали уж , что пр дъ 

святынями І русалима одинаково склоняются кол ни 

вс х ъ , и зд съ ли думать о чемъ-нибудъ другомъ, 

кром радостнаго поклоненія? Въ каждомъ прид л 

есть пр гтолъ для соверш нія Божеств нной службы. 

І1_ 



ГОЛГО А (стр. 19). 



„Съ Нимъ — говоритъ Св. Евангелі —распяты два раз-

бойника: одинъ по правую сторону, а другой по 

л вую" . . . (М . 27, 38). И эти м ста обознач ны на 

кам нномъ помост Голго ы. „.. Іисусъ ж , опятъ возо-

пивъ, испустилъ духъ. И вотъ зав са въ храм раз-

дралась на дво , св рху до низу; и земля потряслась; 

и камни разс л и с ь " . . . (М . 27, 50 — 51). Разс лина 

(узкое отв рсті ) скала видна и нын на Голго : она 

обозначена с р бряной доской, которую отодвигаютъ, 

чтобы гюказать богомольцу, и находится вправо отъ 

гр ч скаго пр стола. Другі священны пр дм ты на 

Голго Зз: Распяті , изобранг нія Богомат ри и Апостола 

Іоанна, икона, изображающая Христа, „влекомаго на 

страданія"; вс эти и подобны предм ты напоминаютъ 

гталомникамъ о в ликихъ событіяхъ, совершившихся 

на этомъ м ст-Ь, и пер носятъ го благочестивую ыысль 

въ отдал нное прошлое, заставляя к а к ъ бы присутство-

вать при сов ршеніи самыхъ событій. Можетъ ли быть 

другая радость больш этой радости? Можно ли гд 

нибудь, кром Т русалима, получить столь в лико 

духовно наслажд ні ? Вотъ поч му всякііі, кому дава-

лось поклониться Распятію на самой Голго , долж нъ 

считать с бя б зпред льно счастливымъ. Сказанное 

выше относится къ гр ч скому прид лу; свящ нны 

пр дметы католнч скаго прид ла напоминаютъ т ж 

великія событія: м сто пригвожденія Господа ко Кресту, 

окно въ часов ньку, изъ которой Богоматерь смотр ла 

на муки Сво го Сына, статуя Скорбящей Матери, 

Которой сердц „оружі мъ пройд " . 

ПослгЬ горяч й молитвы на Голгое вы сходит 

внизъ по другой л стниц , сходит н для того, чтобы 



оставить святыни,—н тъ: чтобы продолжать поклон ні 

дальше и дальше, вид ть больш и больше, ещ и 

ещ питать душу дивными воспоминаніями. Вотъ 

п щ ра у подошвы горы: видна скала съ камнями, 

которы „разс лись", когда Божеств нный Страдал цъ 

испустилъ духъ; по преданію, въ этои пвіц р погре-

б ны были кости и чер пъ праотца Адама. Но посл -

ду мъ за богомольц мъ. 

С р дину Храма Св. Гроба Господня занимаетъ 

гр ческая ц рковь Воскресенія. Вокругъ этой ц ркви 

ид тъ какъ бы корридоръ съ часовеньками. Каждая 

изъ нихъ устро на въ память какого-лыбо событія, и 

богомо.і цъ, такъ сказать, видитъ предъ собою исторію 

этихъ событій, изображ ні которыхъ богомолецъ и 

віідитъ на иконахъ в ъ этихъ часовенькахъ, 'такъ что 

и неграыотный сразу узна тъ, како событіе соверши-

лось на томъ м ст . Вотъ „часовня порі/ганіяи, инач 

— „т рноваго в іща". Устро на она въ н болыпемъ 

углубл ніи ст ны. Престолъ утв ржд нъ на обломк 

топ самоіі колониы, к ъ которой былъ прпвязанъ Бож -

ств нный Страдалецъ во время поруганій надъ нимъ : 

„II спл ли в н цъ изъ терна, возложили Ему на голову 

и даліі Ему въ правую руку трость .. И пл вали на 

Hero и. взявшіі трость, бшш Его по голов " (М . 

27, 2 0 — 3 0 ) . Вотъ „прид ль ратоапостольной царицы 

Е.іеиы". Это пещ ра, довольно болыпая и находяшдяся 

на глубин SO ступеней. Молящійся вспомпна тъ свя-

тую царицу, которая пскала зд сь и обр .тіа Жпвонос-

но Д р во Ч стнаго Креста Господня. Е щ глубж — 

^часоаня оор теиія Ереста^і тоже пешера, съ двуыя 

пр столамп. М сто это напомпнаетъ великое событі 
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326 r. no P. X . , когда крестъ былъ наиденъ и пока-

занъ (воздвигнутъ) народу. Сзади алтаря соборной 

церкви, въ глубин ст ны (ниша) принадлежащій 

армянамъ престолъ во имя „разд ленія ризъ". Зд сь 

„Распявші ж Его д лили од жды Его, бросая жр -

бій". . (М . 27, 35). Подобный ж прид лъ устроенъ 

и во имя „Св. мученика Лонгина Сотниш", который, 

стоя съ другими при Распятіи и видя вс случившееся, 

ув ровалъ и сказалъ вм ст со многими: „Во истину 

Онъ былъ Сынъ Божій!" (М . 27, 54). Въ восточномъ 

конц храма — „Часовня узъ" и „Темница Хриспіа". 

Зд сь былъ заключ нъ Божественный Страдал ц ъ за 

гр хи рода челов ческаго. Христіан , какъ иосл до-

ватели Его, сохранили и каменную доску съ отв рстіями, 

въ которыя были влож ны стопы Іисуса', и м сто Его 

заключ нія съ разбойниками... Католическая „церИбвб 

явленія Господня" заключа тъ въ с б т священныя 

м ста, гдгЬ стоялъ Господь, когда явился по воскрес -

ніи Своемъ Маріи Магдалин , и гд стояла эта благо-

честивая Ж на, а „Часовня Богоматери"—м сто явл^нія 

воскресшаго Сына Матери Его. 

Уж изъ этого краткаго очерка читатель видитъ, 

что в ликій Храмъ І русалимскій въ свящ нныхъ ст -

нахъ своихъ заключаетъ вс событія посл днихъ дн й 

земной жизни Спасит ля. Ревностъ посл доват л й 

Христа н оставила нич го н сохран нныыъ. Пр столы, 

на которыхъ сов ршаются Бож ств нныя службы, 

иконы съ нзображ ніями событій, обилі лампадъ, 

никогда н угасающихъ, какъ н угаса тъ в ра Хри-

стова, — вс это глубоко-глубоко трога тъ богомольца. 

Распрост ртый на з мл , омоченной Еровію Страдальца 



за міръ, онъ забыва тъ вс на св т и, готовый до 

смертнаго часа оставаться ср ди этихъ ст нъ, храня-

щихъ столь в ликую святыню, ут ша тъ с бя счастли-

вой мыслью о томъ, что онъ пос тилъ эту святыню, 

помолился въ н й и съ обновл нной душой возвратился 

на родину. 
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оклОн ні святынямъ, указаннымъ въ предшествую-

щ й глав , было какъ бы приготовленіемъ 

к ъ пос щенію того м ста, гд находится святой 

Гробъ Господень, какъ главн йшая святыня в ликаго 

храма. Богомол цъ точно исиытыва тъ себя: достан тъ 

ли у н го силъ и д рзнов нія войти въ Часовню Св. 

Гроба... И вотъ онъ, полный дивнаго и никогда щ 

н изв даннаго умил нія с рдечнаго, приближа тся к ъ 

этому зав тному м сту. 

Прежде, ч мъ войти въ Часовню Св. Гроба, вы 

должны вступить въ такъ называемую Ротонду или 

круглую с нь. Это—какъ бы нав съ надъ Часовней Св, 

Гроба; Ротонда эта похожа на палатку, им ющую до 

30 аршинъ въ ширзну, в сьма искусно обставленную. 

Внизу по об имъ сторонамъ устро иы отд льныя к л-

ліи для отдыха и даж ночл га богомольцевъ. Видъ 

множества лампадъ, разрисованный подъ цв тъ н ба 

куполъ, висящая большая икона Воскр с нія Х р и с т а , — 

вс это д ла тъ входъ въ часовню Св. Гроба осо-

бенно торжеств ннымъ, надолго остающимся въ памяти 

и_ 



каждаго, поражающимъ своимъ в личіемъ вс х ъ путе-

ш ств нниковъ, прибывшихъ даж ради одного любо-

пытства. 

Въ средин Ротонды пом щается „ Часовня Яхиво-

творящаго Грооа Господня". По вн шн му виду это — 

н большой четыр хугольный храмъ. В ъ ширину ОБЪ 

им етъ 8 и въ д л и н у — 1 2 аршинъ. Съ наружной сто-

роны часовни много украшеніи, но вс они теряются 

в ъ блеск горящихъ лампадъ и св ч й. Входъ въ ча-

совню только одинъ. Надъ входомъ—икона, изобража-

ющая Воскр сеніе Христово. Зд сь безпрерывно со-

в рша тся горячая молитва поклонниковъ, готовящихся 

п р ступить порогъ „Кувукліи" (Часовни)- Кто вид лъ 

разъ въ жизни эту н поддающуюся описанію кар-

тину, тотъ, можно см ло сказать, нийогда я н за-

буд тъ . Тутъ вы видит людей вс хъ національност й 

и вс хъ в роиспов даній: православный грекъ, рус-

скій, армянинъ, католикъ, полякъ, французъ He 

даромъ ж и „Кувуклія" никому въ отд льности н 

принадл житъ, а составляетъ общ достояні . Кол но-

пр клоненны и распрост рты на земл богомольцы, 

явивші ся со вс хъ концовъ христіанскагр міра, про-

ливаютъ сл зы, молятся и в ъ спасит льномъ тр пет 

ожидаетъ каждый своей оч р ди, когда можно будетъ 

войти въ самую часовню... Но вотъ наступила оч -

р дь. Сильн забилось сердце, и дрожащими ногами 

вступа тъ молящіися в ъ „прид лъ Ангела". Съ бы-

стротой молніи проносится въ ум вангельскій раз-

сказъ. .. „Анг лъ Господень, сошедшій съ н бесъ, 

приступивъ, отвалилъ камень отъ Гроба" , . . (М . 28, 2). 

Это пр ддверіе „Кувукліи", посл дній шагъ к ъ в ли-
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чайш й святын . Яркій св тъ лампадъ проливаетъ въ 

дугиу богомольца н изъяснимую радость. Онъ осматри-

ва тся вокругъ. Ио об имъ сторонамъ входныхъ дв -

рей видны два небольшія оконца. Въ эти оконца Па-

тріархъ пода тъ чрезъ пископовъ молящиыся свящ н-

нх-.ш огонь въ начал заутр ни Св тлаго Христова 

Воскресенія (см. ниж ). Посредин — пр столъ. Пади 

• ницъ, христіанинъ, и усерднснусердно помолись у 

этого престола: неболъшой камень, служащій для со-

вершенія Божеств нной службы, есть тотъ саыый ка-

м нь, который отвалилъ отъ Гроба сошедшій съ неба 

Анг лъ! 

Но вотъ и свящ нная усьшальница, вотъ сама 

Пещера Св. Гроба. Въ нее вед тъ маленькая дверца, 

какъ мала и сама п щ ра, вм стившая въ себ Боже-

ств нно Т ло Великаго Учит ля. Оно почивало на 

кам нномъ лож , которо и ньш находится въ этой 

пещер . По в личин ложе н болыи того, сколько 

нужно для пом щенія челов ческаго т ла; оно занимаетъ 

болыпую часть п щ ры, такъ что поклоненіе ему за-

разъ возможно лишь 3—4 ч лов камъ-—богомольцамъ. 

Посл дні нер дко, въ порыв благогов йнаго усердія, 

отламывали куски камня и уносили съ собой. Это 

обстоят льство вынудило noKjDbixb ст ны пещ ры и 

лож , на которомъ почивало Пречисто Т ло Господа, 

мраморными досками, хотя и скрывающими природную 

скалу, но въ то ж время и сохраняющими въ н при-

коснов яномъ вид столь великую святыню, и прида-

ющими святой п щ р то благол піе, которо подо-

баетъ такоыу м сту. Благол пі это усугубля тся отъ 

множ ства висящихъ лампадъ, горящихъ св чей, оза-
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ряющихъ темноту п щеры и разм щенныя всюду пко-

ны. По ТТІСНОТ , не всякій можетъ поставить зд сь 

лампады, а потому св тильники эти возжены отъ лица 

народовъ, испов дующихъ христіанскую религію: рус-

скихъ, грековъ, латинянъ, армянъ, коптовъ. Счастливъ 

тотъ, кому пришлось помолиться въ этой п щ р , ещ 

счастлив е—кому довелось слушать и литургію у Св. 

Гроба Гостюдня ! А литургію совершаетъ зд сь посто-

я н н о — н сколько разъ въ день — духовенство разныхъ 

народовъ. По вторникамъ въ 12 часовъ ночи обыкно-

венно отиравляется божеств нная литургія на славян-

скомъ язык русскимъ духовенствомъ. 

Такъ какъ богомольц въ обыкновенно бываетъ 

много и каждыи ж лаетъ прослушать литургію, то по-

сл днія сов ршаются постоянно, за невозможностью 

всЬмъ пользоваться престоломъ у Св. Гроба, въ про-

чихъ церквахъ и часовняхъ Св. Храма. Часовень 

этихъ много, Кром указанныхъ выш , упомянемъ 

зд съ о Часовн Сирійской, нын принадлежащей Ар-

мянамъ. Она находится вблизи пещеры Св. Гроба 

Господня и граничитъ съ гробницами Іосифа и Нико-

дима, т хъ тайныхъ учениковъ Господа, которые 

раныие многихъ другихъ испов дали Его и за то удо-

стоились принять и упокоить Т ло Учителя. 

Выше мы упомянули, что средину Храма Св. Гроба 

Господня занима тъ гр ч ская православная г^ерковь во 

имя Воскресенія Христова. Можно себ представить, 

какъ великъ вообщ Храмъ Св. Гроба, если въ самой 

средин і'о вм щается между прочимъ эта церковь, 

вм ющая въ длину до 70 аршинъ, а въ ш и р и н у — д о 

16 аршинъ! Вогатая обстановка этой ц ркви соотв т-
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ству тъ тому в ликому м сту, гд она находится. Ку-

полъ ц ркви утвержденъ на 16 аркахъ. алтарный 

сводъ—на столбахъ. Полъ вылож нъ мраморомъ. Ст ны 

украш ны позолотой по р зьб ; множество дорогихъ 

иконъ разв шано по нимъ ; вдоль ст нъ — м ста для 

духов нства. Зд сь ж , поближе к ъ алтарю, и тронъ 

Блаж н йшаго Патріарха, и ка дра архидіакона,—вс 

это сд лано оч нь богато. Особ ннымъ богатствомъ 

. отлича тся мраморно-золотой иконостасъ съ богато 

убранными иконами, располож нными въ пять ярусовъ 

(отд л ній). В рхняя часть иконостаса заканчива тся 

Голго ой съ Распяті мъ, у Котораго стоитъ Богомат рь 

и Апостолъ Іоаннъ. Куда бы вы ни взглянули, всюду 

видно ус рді в рующихъ, лецта которыхъ сд лала 

этотъ храмъ полнымъ благол пія, которое особ нно 

поража тъ богомольца въ дни торж ств нныхъ бого-

служеній, когда возжены вс св чи, лампады и гро-

мадн йше паникадило. И з ъ особенныхъ достоприм -

чат льност й этого храма нельзя ы упомянуть о боль-

шомъ кр ст съ частью Животворящаго Др в а : онъ 

жедневно выносится на с редину храма,. и богомольцы 

поклоняются ему. 

Мы уж упомянули, что наибольше число бого-

мольц въ ст ка тся въ І русалимъ к ъ празднику Св. 

Пасхи. Причина понятна. Каждый, самый убогій, дере-

в нскій храмъ обыкновенно пер полня тся молящимися 

въ тотъ д нь, когда праздну тся святой, въ честь ко-

тораго храмъ этотъ устро нъ. Такъ и говорятъ: 

„храмъ", „храмовой праздникъ". Т мъ болыд желанія 

у поклонника побывать въ Іерусалим , когда празд-

ну тся „праздниковъ праздникъ и торж ство изъ 
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торжествъ"! Молиться у Голго ы въ тотъ день, когда 

на гор с й сов ршилось искуплені отъ гр ховъ рода 

ч лов ческаго, слушать торж ств нныя п сноа нія въ 

В ликую Субботу и произнести „Христосъ Воскрес " 

тамъ, гд совершилось саыо воскрес ні , и тогда ж , 

когда оно сов ршилось, — о ! это в личайшая радость, 

это лучше событі въ жизни челов ка! А „священный 

огонь", появляющійся у Св. Гроба Господня и разда-

ваемый Патріархомъ въ оконце „прид ла святаго Ан-

г ла"? (см. выш ). Это торжество, которо н забудетъ 

не только вид вшій его, но и слышавшій о н м ъ ! 

Вотъ наступилъ 12 часъ ночи. Открыли двери храма. 

Н см тныя толпы народа наполнили вс м ста: внизу, 

на л стницахъ, на хорахъ .. Ср ди этой толпы вы 

увидит люд й, явившихся буквально со вс хъ кон-

цовъ всел нной. И у вс хъ одинъ молитв нный воз-

гласъ: „Господи помилуй" ! Н а ш ъ благочестивый па-

ломникъ, словами котораго мы начали нашу книжку, 

и который присутствовалъ на этомъ торжеств больше 

700 л тъ тому назадъ, особенно живо нарисовалъ эту 

картину : „стоятъ" — говоритъ онъ — „все сл зно, съ 

сокруш ннымъ сердцемъ" . . . Каждый зазритъ с бя и 

поыинаетъ гр хи свои, говоря: „неужели ради ыоихъ 

гр ховъ н снидетъ Д у х ъ Святый"! Но Д у х ъ Святый 

низшелъ: посл пер ходной п сни „Господ ви по м ъ " 

вдругъ заблисталъ св тъ святой во Гроб Господнемъ... 

И пришелъ пископъ с.ъ 4 діаконами, отворилъ Гробъ 

Господ нь и, взявъ св чу у князя и войдя во Гробъ, 

возж гъ тамъ и, вынесііш, отдалъ князю. . . И сталъ 

князь на сво мъ м ст съ вьликою радостью, и отъ 

го св чи мы вс зажгли наши св чи, и отъ нашихъ 



зажг.пи и остальные". . . Многіе изъ нын шнихъ нашихъ 

путешеств ннпковъ, описывая торжественное служ ні 

в ъ В ликую Субботу во Храм Гроба Господня, гово-

рятъ о томъ неблагогов ніи, съ которымъ стоятъ въ 

храм туземцы и н которы поклонники, пребывающі 

ко дню Пасхи въ І русалимъ. Если вамъ пришлось и 

прійдется читатъ илп слышать что-нибудь подобное, 

н смущайтесъ и знайте одно: н на всякой земл з рно 

даетъ равно обильны илоды. Есть щ ліного и хри-

стіанъ, не правов рующихъ, а что сказать, наприм р ъ , 

о мусульманахъ, наполняющихъ въ торж ственный 

д нь храмъ ради одного любопытства? Отъ ихъ небла-

гогов йнаго отнош нія к ъ святын н умалится значе-

ніе святыни, ихъ поступки н лишатъ в рующихъ 

получ нной ими радости, не охладятъ молитвы. На 

Голго и въ Іерусалим въ дни ст^эаданій Хриета 

Спасит ля были поруганія, но умалили ли они святость 

событій и охладили ли святыя чувства посл довател й 

Господа? Прошло много л тъ, и пр клонились кол ни 

вс х ъ пр дъ святынями Іерусалима; пройд тъ ещ 

вр мя — мы твердо въ это в руемъ — и ьъ Св. Град 

забл щутъ одни кресты на храмахъ, и воцарится одно 

благогов йно поклонені , к а к ъ воцарилось оно въ хра-

махъ наш й православной Россіи! 

Hi 



Y. 

ъ храм Св. Гроба Господня мы поклонидись 

величайшимъ святынямъ: молились на Голго 

и у Св. Гроба. Обозр ли и прочія святыни Храма. 

Теп рь мы—за ст нами этого дивнаго сооруж нія, хра-

нившаго въ с б вс , что связано съ іюсл дними днями 

з мной жизни Спасит ля, и что дорого каждому хри-

стіанину. Пр жде, ч мъ пос тить многія другія свя-

щ нныя м ста Іерусалима, посмотримъ на тотъ „Крест-

ный путь", по которому шествовалъ Господь нашъ 

Іисусъ Христосъ на Голго у, уже пос щенную нами. 

Для христіанъ дорога каждая пядь з мли, по которой 

походили ноги Божеств ннаго Страдальца. Непреобо-

римо особ нно ж лані ув ков чить вс м ста „Крест-

наго пути". И м ста эти ув ков ч ны, обознач ны. 

Пройд мъ ихъ съ т ыъ благогов ні мъ, какого они 

достойны, помятуя ежес кундно, что это былъ посл д-

ній земной путь Господа, что по этому пути прошелъ 

Онъ, поруганный и обремененный тяж лымъ крестомъ — 

оруді мъ сво й казни, въ посл дній д нь Своей з м-

ной жизни. 

Н дал ко отъ Г симанскихъ воротъ пом щаются 

тур цкія казармы, постро нныя л тъ 60 тому назадъ 

на м стахъ, которыя сл довало бы сохранить въ иномъ 

вид , и которыя сохранились бы, если бы Святый 

Градъ н былъ во власти инов рц въ. На этоыъ м ст 

находилась „башня Антонія", гд былъ заключ нъ Апо-

столъ Пав лъ, и гд сод ржался въ узахъ Апостолъ 
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П тръ, которому Ангелъ, no сказанію книги д яній 

св. Апостоловъ, отворилъ двери заключ нія. Зд сь ж 

было и м сто осужденія Христа Пилатомъ. Вблизи ка-

зармъ указываютъ м сто, которо носитъ названіе я С 

челов к ъ " . Это неболыиая арка, какъ бы п р кинутый 

чр зъ улицу мостокъ, — то м сто, съ котораго Пилатъ 

сказалъ народу, указывая на отданнаго му на судъ 

Спасителя; „Се челов къ!" Пилатъ н находилъ въ Н мъ 

никакой вины и н р шался осудить, но уступилъ тре-

бованіго разъяреннаго народа и омывъ руки въ знакъ 

того, что самъ онъ н находитъ вины.. . Пилатъ обна-

ружилъ зд сь болыпую слабость, и добрыя чувства его 

н могутъ бытъ поставлены ему въ заслугу, ибо они 

н проявились на пользу Того, Кто былъ въ го ру-

кахъ. Но такъ надл жало совершитъся, и совершилось 

такъ. Внутри казармъ указыва тся м сто, г̂ д на 

осужд ннаго Господа над ли терновый в нецъ : это — 

„часотя в нчанія терніемъ": зд сь ж за дв рью, и 

та ступ нь л стницы, на которон Іисусу Христу былъ 

данъ крестъ для н с нія, и которая им ну тся „м стомъ 

принятія креста". Отсюда, такимъ образомъ, началосъ 

в лико шестві посл неправеднаго осужд нія Христа. 

Какъ ч лов къ, Онъ пр т рп валъ неизъяснимыя стра-

данія. Едва доставало силъ нести тяжелый кр стъ, 

нести посл вс хъ уже претерп нныхъ мученій, нести 

въ то время, какъ иглы терноваго в нца кололи чело... 

И силы неоднократно изм няли Ему. При п рвомъ по-

ворот на югъ Онъ пада тъ подъ тяж лой нош й, и 

„мжто перваго Его паденія," н забыто: им ну мо „3-ей 

станці й " , оно обозначено надписью на каменной ко-

лонк . Н много дальше отъ этого м ста, по сохранив-

JL 
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ш муся преданію, Богомат рь встр тила Своего Бож -

ственнаго Сына, несшаго кр стъ. Паломникъ набожно 

пр клоняется на этомъ м ст , омоченномъ сл заыи Пр -

чистой Маріи, узр вш й начало тяжкихъ мукъ Сына 

и отсюда уже сопровождавшей Его дал и не поки-

давшей до посл днихъ минутъ положенія во гіэобъ. 

Идемъ дальше. Новый поворотъ на западъ. Вотъ вд -

ланный въ стЬну крестовидный камень: онъ обозна-

чаетъ то м сто, на которомъ н кто Симонъ Киринея-

нинъ сподобился помочь Христу н сти тяжелый крестъ. 

„С го заставили н сти крестъ Его : ' (М . 27, 3 2 ) , — 

заставили, н подозр вая даж , како велико благо-

д яніе оказывали они Симону! Н много дальш — м ста, 

съ которыми со диняются новыя преданія. Н доходя 

страннопріимнаго доыа Іоаніитовъ, отм ч но м сто, гд , 

по преданію католиковъ, н кая с рдобольная д ва, видя 

изнемог^ющаго Іисуса, отерла ллаткомъ потъ на чел 

Его, и Божественно ч ло оставило изображ ніе Свое 

на этомъ платк . Сердобольная д ва В роника при-

числ на католич ской церковью к ъ святымъ, а платокъ 

я съ „Нерукотворенныыъ образомъ" до сихъ иоръ хра-

нится въ Рим , въ ц ркви св. Креста. Но на ряду съ 

такими с рдобольными бьгли въ толп , ш дшей за Іису-

сомъ, и ж стокос рдные. Предані указываетъ какъ-

разъ противъ м ста В роники жилиід Агасфера-іудея, 

который н позволилъ Христу прислониться к ъ его 

дому... Съ т хъ иоръ, говоритъ пр дані , Агасферъ 

сталъ „в чнымъ жидомъ": ыучимый сов стью, онъ ски-

та тся и будетъ скитаться до второго приш ствія М с-

сіи.. . Немного дал е названіемъ „7-я станція" обозна-

чаютъ пр дполагаемое „м сіпо второго паденія Христа'1, 

ЧР і 



а н много дал —„м сто обрагценгя Христа къ плачу-

щіиіъ женгцинамъ": „Дщери І рз'салимскія", говоридъ 

Господь, видя сл зы женщинъ, сопровождавшихъ Его: 

„не плачьт обо мн , но плачьт о себЬ и о д тяхъ 

вашихъ:" (Лук. 23, 28). Вблизи уже самаго Храма 

Воскр с нія и такъ называ маго „русскаго м ста", о 

которомъ буд тъ сказано ниже, обозначаютъ „л сто 

третьяго паденія Спасителя". Приблизилось шестві 

къ ді сту, назнач нноыу для см ртной казни Co Хри-

ста совл кли од жды и, напоивъ Его оцетомъ, при-

гвоздали ко кр сту... Эти священныя м ста заключ ны 

уж въ ст нахъ храма, какъ мы и вид ли при пос -

щеніи Голго ы: пМ сто снятія со Христа одежды" и 

„М сто пригвооісденія ко 7срестуа — въ часовн Лати-

нянъ на Голго , „М спго водруженія креста"—въ гре-

ч ской, „М сто принятія Богоматерью Лречистаго 

Т ла no снятіи со крестаи и „М сто положенія во 

гроб "—возл верт па пся^э бенія. 

Т а к ъ в рующіе стараются со вс ус рдіемъ сохра-

нить память о каждомъ шаг , сд ланномъ Господомъ 

въ достопамятны дни Его страданій, о каждомъ м ст , 

освященномъ Его Бож ственной Кровію. Благогов й-

н йш отнош ні ко вс ыу, что связано съ этими со-

бытіями, н позволило успокоиться святому чувству, 

пока н явилась возможность отв тить на вопросы: гдЬ 

именно Спасит ль палъ подъ тяж стью кр ста, гд 

обратился Ояъ съ святыми словами к ъ плачущимъ ж -

намъ и т. п.? Быть можетъ, то или друго м сто изъ 

н заключенныхъ въ ст ны Св. Храма опр д л но н 

съ достаточной точностькг, но святость пр данія отъ 

того не умаля тся, и сомн ніе н должно им ть м ста. 
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Проходя весь „путь кр стный", христіанинъ, въ сущ-

ности, на каждомъ шагу им етъ подъ собой землю, 

освященную ш стві мъ Христа на страданія; бол ж 

точно обознач ні м стъ да тъ возможность жив е 

вспомнить в ликую исторію этого ш ствія, И мы пола-

гали, что н обходимо ознакомить читателя съ этимъ 

„пут мъ кр стнымъ" въ томъ вид , в ъ какомъ пр д-

ставля тся онъ въ • настоящ е время. Для того, кто 

им етъ возможность, найд тся много-ыного ещ м сгъ 

въ самомъ І русалим , достойныхъ пос щ нія и покло-

ненія, н говоря уж о святыхъ м стахъ за ст нами 

І русалима и во вс й Палестин . Но въ описаніи на-

ш мъ мы сл ду мъ за богомольц мъ и, какъ онъ сп -

шитъ поклониться главн йшимъ святынямъ, такъ и мы 

остановились пр жде всего на описаніи Храма Ов. 

Гроба или Воскрес нія и того ;,Крестнаго" или „Страст-

наго пути", по которому шелъ Господь нашъ Тисусъ 

на м сто казни, заключ нно нын в ъ ст нахъ вели-

каго храма. Но мы не оставили б зъ краткаго описа-

нія и другихъ наибол достоприм чат льныхъ м стъ 

Св. Града, к а к ъ н оставимъ читателя и б зъ ознаком-

л нія го съ краткой исторі й этого Храма и Св. Града. 

Іі 

.; 
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УІ. 

ы снова у Храма Св. Гроба Господня. Посмо-

тримъ отсюда на прочія ^ достоприм чат льности 

І русалима. По л вую сторону „Св. воротъ" находится 

двухъ-этажно здані колокольни .съ ц рковью во имя 

Сорока мучениковъ. Въ этой ц ркви — гробница І ру-

салимскихъ патріарховъ. Съ этой церковью со ди-

ня тся другая: во имя Мгроносицъ. Сохранилось пр -

дані , ч.то эта ц рковь построена на томъ самомъ м ст^, 

гд Марія Магдалина увид ла Господа по Вго воскр -

сеніи и услышала отъ Н го слова: „He прикасайся ко 

Мн , ибо Я щ н взошелъ к ъ Отцу Мо му, а иди 

к ъ братьямъ Моимъ и скажи имъ: восхонсу к ъ Отцу 

Мо му и Отцу ваш му, и к ъ Богу Мо му и Богу ва-

ш му" (Іоан. 20, 17). Вотъ см жная ц рковь Св. Іакова. 

Св Іаковъ былъ п рвымъ пископомъ Св. Града, и въ 

церкви во имя го сохраняется его ка едра; зд сь ж — 

икона Богоматери, писанная, по пр данію, св. Еван-

гелистомъ Лукой. Можно пр дставить себ то н выра-

зимо чувство благогов нія, съ которымъ поклонникъ 

подходитъ к ъ этой икон Богомат р и — д р вн й И 1Ш-

санной рукой того, кто описалъ и з мную жизнь Е я 

Бож ств ннаго Сына! Съ южной стороны площадки 

храма, о которой мы говорили въ І П глав книжки, 

находится такъ называ мо „Ге симанское подворье", и 

въ церкви го — плащаница Божіей Матери. Монастырь 

греч скій, подъ им н мъ Аврааміева, переноситъ насъ 

въ глубочайшую древность, въ ту с дую старину, когда 

II 



жилъ и д йствовалъ патріархъ Авраамъ: зд сь онъ го-

товъ былъ принести в ъ ж ртву І гов своего едино-

роднаго сына Исаака, но былъ уд ржанъ анг ломъ . . . 

Тутъ ж пом щаются и ыногія другія церкви и оби-

т ли. Он принадлежатъ разнымъ народамъ, и каждая, 

по м сту или по находящимся въ ней пр дметамъ, свя-

зана съ какимъ-либо священнымъ предані мъ. 

Заслужива тъ полнаго наш го вниманія такъ на-

зыва мая „Свтпогробспая обитель" съ ея громадными 

постройками, въ которыхъ живутъ ч рноризцы-гр ки и 

им ются пом щенія для богомолъцевъ. Эти старыя оби-

тели вызываютъ у пос тит ля чувство глубокой благо-

дарности: въ то вр мя, когда н было щ вс хъ тЪхъ 

удобствъ, какими нын обставляется пут тп стві въ 

І русалимъ и пребывані въ н мъ; когда постоянныя 

смуты и безпокойства угрожали пришедчі му помолиться 

даж опасностями,—въ это вр мя болыпая гр ческая 

обит ль одна стояла на страж интересовъ прибываю-

тцихъ въ Герусалимъ и исполняла то, что въ настоя-

щ е вр мя исполняютъ многія другія учр жд нія. Нужно 

и вообщ зам тить, что православные греки оказали 

въ этомъ случа много у.слугъ, и по справ дливости 

имъ принадл житъ наибольш число ыонастырей и 

храмовъ въ І русалим . 

Н отходя отъ Храма Св. Гроба Гоеподня, но 

лишь оставляя многія другія обит ли, принадлежащія 

христіанамъ разныхъ испов даній, обратимъ внимані 

на болъшую для русскаго достоприм чат льность — на 

такъ называемо „Русско м сто". Л тъ 15 тому на-

задъ Ов. Землю пос тилъ Великій Князъ Серг й Ал к-

сандровичъ. Онч. обратилъ внимані на это м сто и 

II 
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поручилъ произвести раскопки, безошибочно пр дпола-

гая, что сос дне съ Храмомъ Св. Гроба м сто н мо-

жетъ не заключать въ себ остатковъ священной древ-

ности. И что ж ? Благодаря раскопкамъ, открыты т 

ворота, чр зъ которыя Господь нашъ Іисусъ Христосъ 

вош л ъ на распяті , инач — открыть конецъ того 

крестнаго пути, о которомъ сказано выгае. В ликая, 

достоприм чательн йшая святыня! Е я ли н сохра-

НИТЬ? И ВОТЪ МЫ ВИДИМЪ ЗД СЬ боЛЬШІЯ ПОСТ])ОЙКИ, 

приспособленныя для пріема богомольцевъ, заключаю-

щія въ с б и церковь, и —что само важиое—вели-

кую святыню „судныя врата". 

Если бы кому-нибудъ изъ нашихъ читател и при-

шлось пос тить св. градъ, мы посов товали бы му, 

кон чно, пользуясь указаніями проводниковъ, заиастись 

и хорошимъ пут водит л мъ — книжкой. Въ книжк 

этой найд тся много такихъ подробностеи, которыхъ 

н можемъ прив сти мы, выбирая лишь вс , наибол 

выдающе ся *) . 

Мы возвраща мсл почти к ъ самому началу „кр ст-

наго пути" . Недал ко отъ ;,Г симанскихъ вратъ" , про-

тивъ „Овчей куп л и " находится то м сто, гд былъ 

домъ родит л й Богоматери, гд родилась и Она на 

радость з мли и н ба, гд родит ли Ея и окончили 

земную жизнь. Въ настояще вр мя зд сь находится 

*) Зам чателыюе по полнот и обстоятельности издавіе: «Путеводитель 

въ Палестпну, по Іерупаднму, Св. Земл и другимъ святынямъ Востока>, изданіе 

А оискаго Свято Андреевскаго Скита. Одесса, 1891 года. Есть и другія изданія, 

въ которыхъ путешествеинпкъ найдетъ разъяснепія, необходимыя въ незпакомомъ 

ему город . 



церковь во имя Св. Анньі. В ъ подз мномъ вертеп 

указываютъ часть жилища святыхъ Богоотецъ Іоакима 

и Анны; зд сь ж особой доской, украш нной иконами 

и озар нной множествомъ свг&чей, обозначено и то м -

сто, на которомъ совершилось Рожд ство Богородицы. 

Помолившись зд сь и п р ходя к ъ в Овчей куп л и " , н 

дадимъ ы ста возмущ нному чувству: мусулъыан , на-

селяющі эту часть І русалима, н д у м а ю т ь вовсе о 

б режномъ храненіи того, что свято для христіанъ, и 

„куп ль" эта дал ко н сод ржится въ подобающей ей 

чистот ; но, видя это н болыпо водовм стилищ , 

вспомнимъ лучш чудную ванг льскую исторію о томъ, 

какъ Анг л ъ Господ нь по вр менамъ сходилъ въ эту 

купальню и возмущалъ воду, и кто первый входилъ 

в ъ оную по возмущ ніи, тотъ выздоравливалъ.. . (Іоан. 

б, 2—-4). Но вотъ пр д ъ изумленнымъ взоромъ пут -

шеств нника роскошныя сооруж нія. И х ъ в нча тъ 

полум с я ц ъ : это турецкія ы ч ти „Эль-Сахара" и „Эль-

Акса" . Остановит сь зд сь: вы подошли к ъ м сту, съ 

которымъ связана паыять о многихъ и в ликихъ собы-

тіяхъ. Кто не слыхалъ о знам нитомъ въ древности 

храм Соломона? Т п рь н осталось и сл довъ этого 

чуднаго сооруж нія, разруш ннаго Навуходоносоромъ 

ще за 600 л дъ до Р . X . , но возобновл нно вгюсл д-

ствіи, оно служило т ыъ храмомъ, который былъ при-

жизни Іисуса, и отъ котораго потомъ, по пророческому 

слову Божеств ннаго Учит ля, н осталось камня на 

камн . М ч ть Омарова — Сахара пользу тся теперь 

болыдой изв стностыо на восток . Сохранилось пр да-

ніе, что самъ Магометъ сказалъ: ^Свящ нн йше м -

сто въ мір — І русалимъ, а скала Сахара есть одна 



изъ скалъ земного р а я " . Иостроенная 8-ми угольникомъ, 

громадныхъ разм ровъ, м ч ть украш на куполомъ. Въ 

не ведутъ ч тверо дв рей. Украшенія разнообразны и 

весьма изящны. Разноцв тныя стекла оконъ даютъ чуд-

но осв щеніе. Мраморъ, золото, бронза, цв ты, л п-

ныя фигуры, надписи и п р . , — в с это д ла тъ Ома-

рову м ч ть ч мъ-то волшебнымъ. Въ ы ч ти этой на-

ходится и свящ нная скала, составляющая главный 

предметъ поклон нія мусульманъ. Вообщ въ м чети 

этой хранится много предметовъ, принадл жавшихъ, по 

преданію, ещ Магомету и потому особенно чтимыхъ 

мусульманами. И сколько свящ нныхъ воспоминаній 

является у каждаго при вид этого м ста, занятаго 

нын мусульманами! Н зд сь ли в ъ в ликол пн й-

ш мъ в ъ мір храм стоялъ Кивотъ Зав та? Н зд съ 

ли былъ храмъ, в ъ которомъ стар цъ Сим онъ при-

нялъ младенца Тисуса и произнесъ сво мол ні : „ Н ы н 

отпуща ши раба Твоего, Владыко...? і < Н зд сь ли 

былъ храмъ, который Господь Тисусъ Христосъ на-

звалъ домомъ Отца Сво го? И проч. и проч. И знаютъ 

мусульмане, какъ дорого христіанамъ это м сто, и 

боятся, и сами создали не мало пов рій: они думаютъ, 

что если бы христіанинъ, вошедшій в ъ Сахару, сталъ 

молиться объ уничтож ніи ихъ в ры, то Богъ услы-

шалъ бы го молитву, и боятся допускать туда хри-

стіанъ; они в рятъ, что в ъ сос днія „Золотыя ворота" 

войдетъ христіанскій поб дит ль мусульманъ, и ворота 

эти давно заложены.. . Съ т ми ж мыслями и чув-

ствами осмотритъ пут шеств нникъ и другія зд сь со-

оруженія, изъ которыхъ оооб ннаго вниманія заслужи-

ва тъ меч ть Эль-Акса. Это бывшій христіанскій храмъ, 
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постро нный во имя Пресвятой Богородицы. Христіане 

называютъ это здані ц рковью Введенія во храмъ Пре-

святыя Богородицы. Т а к ъ ж роскошно отд лана и эта 

м четь, такъ ж многое и зд сь поражаетъ красотой, 

н о — и это для насъ вс го важн — такж вызываетъ 

в ъ насъ много свящ н н ы х ъ воспоминаній. На томъ 

м ст , гд долженъ быть алтарь, стоитъ ыусульман-

ская ка едра, а за я пер городкой видны два углуб-

л нія, посвящ нныхъ одно Моис ю, друго Іисусу; въ 

посл дн мъ на камн указываютъ сл д ъ стопы Іисуса, 

п р н с нный сюда съ горы Е л онской, гд остался 

другой сл д ъ . Нужно вообщ зам тить, что мусуль-

ман относятся к ъ Господу ваш му съ видимымъ ува-

жені мъ: называютъ Его в Р у х у л ъ - л а х ъ и , что значитъ 

„ Д у х ъ Б о ж і й " ; Богородицу признаютъ выш вс х ъ 

ж нщинъ въ мір ; считаютъ, что только Іисусъ и Ма-

терь Его безгр ш н ы . . . Вообще ж н т ъ в ъ І русалим 

м стъ, кому бы они ни принадл жали, чтобы на м -

стахъ этихъ н сохранялось много преданій и пр дые-

товъ, священныхъ для христіанъ. Пер йдя на другой 

кон цъ Т русалима и пос тивъ такъ называ мый арыян-

скій кварталъ, мы н оставимъ безі. пос щенія ыона-

стырь, постро нный, по преданію, на томъ м ст , гд 

былъ дожь Апостола и Еванг листа Марка; зд сь за-

ключ на куп ль, служившая для кр щ нія Апостоловъ 

и Б р святой Д вы; зд сь ж указываютъ и ворота, въ 

которыя постучалъ Апостолъ Петръ посл чуд снаго 

спас нія изъ т мницы Ирода, - щ и щ одно свид -

тельство того, к а к ъ христіан стараются сохранить вс , 

что связано съ какимъ-либо свящ ннымъ воспомина-

ні м ъ . . . И з ъ обит л й выдается большой Армянскій 



монастырь,—громадн йшій и богат йшій. Въ мона-

стыр этомъ указываютъ гробницу Макарія, пископа 

І русалиыскаго, и м сто ус кнов нія главы св. Іакова 

Зав д я , во имя котораго устроена и ц рковь въ мона-

стыр . Вблизи—монастырь ж нскій. На ыонастырскомъ 

двор указываютъ д р во, выросше отъ корней того 

д р ва, к ъ которому былъ привязанъ Іисусъ Христосъ, 

самый ж храмъ считаютъ постро ннымъ на м ст , 

ознам нованномъ разными событіями дня неправеднаго 

суда надъ Господомъ: в рятъ, что зд сь допрашивалъ 

Его п рвосвященникъ Анна, отсюда взяли Его для за-

ключенія въ т мницу, зд сь произошло п рво отр ч -

ні Апостола Петра.. . Н забыто в рующими ни одно 

слово, занес нно въ ванг льскую исторію о страда-

ніяхъ Христа, н остался н ув ков ч ннымъ ни одинъ. 

шагъ, сд ланный въ дни страданій Бож ств ннымъ 

Учит лемъ, Его Мат рью и Уч никами. И т мъ пол-

н е чувство довольства в рующаго христіанина, т мъ 

отрадн становится на душ посл ыолитвы, т мъ 

дороже и н изгладим воспоминанія о п р житомъ 

и перечувствованномъ въ дни пос щенія Св. Града. 

Пройдетъ много врем ни. Все забудется, а паыять объ 

этихъ дняхъ духовной радости остан тся навс гда и 

не разъ заставитъ челов ка забыть гор и отдаться 

счатлив йшимъ восаоминаніямъ въ го жизни! . , . 

~\\ II 
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ного есть весьма важныхъ м стъ, которыя 

хотя и находятся за ст нами І русалима, но 

находятся очень близко и составляютъ необходимую 

принадл жность Св. Града. Поэтому и мы, выйдя за 

ст ны іерусалима и н отправляясь дал ко по Св. Зеы-

л , ознакомиыся съ важн йшими святынями, всегда 

пос щаемыми поклонниками. И з ъ такихъ м стъ наибо-

л , кон чно, должна привлекать Ге симанія и гора 

Елеонская. Путь изъ І русалима в д тъ чр зъ „Врата 

Г симанскія". Предъ вами—обрывистый спускъ въ 

узкую долину Іосафатову, за которой возвышается гора 

Елеонская. У самой подошвы ея, за высохшимъ рус-

ломъ Кедрона, находится зданіе —Ппгребальный вертепъ 

Богомстщт, соедин нный съ молитвенной пещ рой Ея 

Божественнаго Сына. Нын шняя Ге симанія пр дстав-

ляетъ остатки роскошной и цв тущ й масличной рощи. 

Въ этихъ у дин нныхъ, н знающихъ городского шума 

м стахъ Ге симаніи и Елеона, Господь любилъ часто 

пребывать — молиться и б с. довать съ уч никами. Зд сь 

св. Апостолы впервые услышали молитву: „Отч 

н а ш ъ . . . " , которой и насъ научили (см. ниж ). Отсюда 

совершилъ Господь Свой торжеств нный входъ во Г ру-

салимъ... Святыя, в ликія м ста! И Пр чистая Мат рь 

Господа больш вс хъ ы стъ возлюбила им нно эти 

м ста: они напоминали Ей о Е я Бож ств нномъ Сын ; 

и сохранившіяся пр данія обозначаютъ много-много 

II 



м стъ, связанныхъ съ событіями изъ жизни Бого-

мат ри. 

Собственно то м сто, гд Господь молился о чаш , 

и гд , посл пр дат льства Іуды, Онъ былъ схач нъ 

врагами, называ мое „Г симанскимъ садомъ", состав-

ляетъ оч нь н болыпо пространство. Вос мь широко-

листв нныхъ старыхъ масличныхъ дер въ въ стоятъ, 

какъ свид т ли страданій Господа, подъявшаго на С б 

гр хи вс го міра. М сто это огражд но р шеткой. На 

н й утвержд ны изображ нія Страст й Господнихъ. 

Ср ди з л ни сада - мраморная статуя Христа, ыоля-

щагося о чаш . П щ ра моленія о чаш , м сто пре-

дательства Іуды, м сто отдохвов нія Апостоловъ окон-

чательно дополня тъ картину столь славнаго м ста. Съ 

чувствомъ особ ннаго благогов нія входитъ в рующій 

въ „п щ ру мол вія о чаш ". Это — подз мная часовня 

съ тр мя алтарями. Мраморъ и золото украсили это 

святое м сто, а изображ нія чаши и молящагося Спа-

сителя сразу ж говорятъ ч лов ку, куда вош лъ онъ. 

Вблизи сада, у подножія то-ры — погреоальный вер-

тепъ Богоматери. Надъ нимъ воздвигнута церковь 

Успенія Богоматери. Въ подземную часовню ведугь 

ступ ни. Гробница такая ж , какъ и Гробъ Спасит ля. 

Она вся облож на б лымъ ыраморомъ. 

Въ храм Усиенія н сколъко алтарей и престо-

ловъ. Ст ны украшены иконами, живо напоыинающими 

событія изъ жизни Божіей Мат ри. 

Противъ западнаго входа въ часовню въ ст н 

изс ч но святое лож , на которомъ покоилось т ло 

Богомат ри, принесенно Апостолами съ Сіона, гд 

J _ 



РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ГЕ СИМАНІИ во имя св. Маріи Магдалины (стр. 43). 



43 — 

Пречистая окончила Свою з мную жизнь. Скала ложа 

служитъ пр столомъ при совершеніи литургіи. 

Дал — Ел оиская гора. Подъемъ на эту досто-

славную гору начинается у самой Ге симаніи, но прежд , 

ч ыъ взойти на святую в ршину, мы остановимся въ 

ц ркви во имя Св. Маріи Магдалины. Эго русская цер-

ковь. Постро на она всего н сколько л тъ тому назадъ 

и пр дставля тъ собою прекрасн йш произв д ні 

русскаго искусства. Камень, изъ котораго церковь сд -

лана, б лый, куполъ храма св тлый. Надпись гово-

ритъ, что церковъ построена „въ иамять въ Боз по-

чившей Государыни Имп ратрицы Маріи Ал ксандров-

н ы " . Внутр нностъ храма поража тъ молящагося: вс 

зд сь обдумано и соразм рно, иконы написаны луч-

шими художниками, облач нія свящ нно - служит л й, 

хоругви, плащаница исполн ны исключит льно по рус-

скиыъ образцамъ, и вс сд лано прочно, какъ бы для 

большаго ув ков ч нія чистой души той, въ чью па-

мять постро на ц рковъ. К ъ гордости русскихъ, эго 

н единств нная ихъ постройка и зд сь. Л тъ 15 тому 

назадъ воздвигнута на Елеоы тож русская церковь— 

Вознесенія. Она находится ср ди множества русскихъ 

построекъ, явіівшихся, благодаря трудамъ русскаго 

архимандрита о. Антонина, какъ бы в ъ воспоминані 

о храм временъ Императрицы Ел ны, остатки кото-

раго найд ны зд сь т мъ ж архимандритомъ. Ц рковь 

устро на въ вид кр ста, съ большимъ куполомъ. Вы-

сочайшая колокольня въ 4 яруса и съ 219 ступ нями, 

съ пр красными колоколами сразу напомина тъ рус-

скому паломнику го православную родину. Съ высоты 

этой колокольни открыва тся чудный видъ на вс ч -

: НИг 
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тыр стороны: Св. З мля, что называ тся — какъ на 

ладони. На в ршин г о р ы — н болыпая турецкая дер -

вушка, а въ н й — часовня Вознесенія Господпя. Это — 

н большо каы нно мол льно здані , принадл жащ 

мусульманамъ. Ни украш ній, ни пр стола, кон чно.., 

Но въ средин мол льни на поду вид нъ отп чатокъ 

л вой стопы Господа (о правой уже было сказано). 

Сюда явля тся обыкнов нно много паломниковъ, но 

особенно оживл ні быва тъ въ храмовой день Возн -

с нія Господня, Тогда, съ разр ш нія турокъ, полу-

чающихъ за это плату, во двор и вокругъ ограды 

устанавливаются п реносны престолы, и христіане 

вс х ъ в роиспов даній служатъ зд сь литургіи, а ча-

совня убира тся иконами и св чами. Грустно, что 

посл доват ли Христа чувствуютъ с бя чужими зд сь 

и платятъ за право отслужить об д н и ; но да укр -

питъ насъ в ра въ будущ и над жда на возвращ ніе 

вс х ъ этихъ святынь т мъ, кто долженъ влад ть ими! 

Съ такими мыслями православны смотрятъ на стопу 

Господа, обращ нную к ъ с веру.. . 

Ближайшія изъ достоприм чат лъныхъ м стъ к ъ 

описаннымъ — Ви анія, м сто Молитвы Господн й, 

могилы пророковъ и др. Ви анія — это небольшая 

д р вня, живописно располож нная ср ди з л ни. И з ъ 

множества событій, записанныхъ въ Еванг ліи, важ-

н йше , совершивш еся въ Ви аніи, было, кон чно, 

воскр шені Лазаря. Гробницу Лазаря указываютъ въ 

н болыпой п щер . С ъ зажж нными св чами входятъ 

въ эту п щеру богомольцы и возобновляютъ въ памяти 

дивно чудо прочт ніемъ соотв тствующихъ м стъ 

Еванг лія, а т , кому достанется быть зд сь въ Лаза-

\ 



- 4 5 - I I I 

р ву субботу, выслушиваютъ и литургію, сов рша мую 

на пр стол —каменномъ стол , стоящемъ, по преда-

нію, на м ст , гд было сказано Господомъ: „Лазарь! 

Гряди в о н ъ ! " Образы Мар ы и Маріи, Симона прока-

женнаго, полившей на главу Господа драгоц нное млфо. 

Жены и друг. рисуются въ ум благочестивыхъ пос -

тит лей. яМгосто „молитвы Господней'1 принадлежитъ 

католикамъ и находится ниж часовни Вознес нія, о 

которой сказано уж . Пр даніе говоритъ, что зд сь ж , 

получивъ отъ Господа молитву „Отч н а ш ъ " , Апостолы 

составили и символъ в ры. Устро нная на этомъ м ст 

ц рковъ напомина тъ о в ликомъ событіи : въ н й мо-

литва Господня излож на на мраморныхъ доскахъ 

золотыми буквами на 32 языкахъ; христіанинъ каждаго 

испов данія мож тъ выслушать молебстві и ака истъ 

на родномъ язык пр дъ доской съ начертані мъ на 

этомъ язык главн йш й изъ молитвъ. 

Обходя вокругъ др внія ст ны І русалима, мы на 

каждомъ шагу останавлива мся, чтобы осмотр ть то 

или другое достопамятно м сто: вблизи описанныхъ 

м стъ — гробницы пророковъ, дал — Іосафата, н по-

корнаго Авессалома, св. Іакова, Захаріи; — пещ ры 

І р міи— на с в рной сторон , гробницы царей и п р . , — 

вс это, знакоыому хоть н много съ исторіеи Св. 

З мли, н мож т ь н быть инт р сно. Пусть опр д -

л ні той или другой гробницы подчасъ не вполн 

достов рно; но разв н достаточно и того, что м ста 

эти н сомн нно славны событіями глубочайш й др в-

ности? Т мъ бол , коя чно, если пос тит ль находит-

ся у такихъ м стъ, пр данія о которыхъ и н могутъ 

подл жать сомн нію, и касаются они событій уже ново-
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зав тныхъ. Изъ такихъ м стъ укаж мъ щ на^н ко-

торыя, находящіяся тож вн ст нъ Св. Града уж на 

южной сторон : это — достославнішшая гора Сіонская 

и знам нитый источникъ Силоамскгй. При обозр ніи 

удобн^ , пожаііуй, направиться к ъ Сіону прямо изъ 

Армянскаго монастыря (см. гл. УІ), но наш описані 

н зам ня тъ путеводит ля, и мы не прид ржива мся 

такого порядка: Сіонъ—вн ст нъ І русалима, поч му 

и относимъ мы го описаніе сюда. Что же тако Сіонъ 

и гд онъ находится? Въ настоящ вр мя это неболь-

пюй мусульманскій пос локъ, т сный и грязный; но 

пр данія о н мъ такъ в лики, что заставляютъ христіа-

нина, какъ и въ другихъ м стахъ, забыть настоящ е 

и впериіъ умств нный взоръ въ прошедше . Находится 

Сіонъ за южными, такъ и называ мыми Сіонскими, 

воротами Св. Града. На вершин горы находится в -

личайшая достоприм чат льность — тотъ домъ, или 

горница, гд была соверш на Тайная Веч ра. М сто 

это огорожено и принадл житъ туркамъ. Зд сь Господь 

пр подалъ уч никамъ Т ло и Кровь Свою, омылъ имъ 

ноги, зд сь в лъ Онъ съ ниыи б с ду пр дъ отходомъ 

на вольныя страданія, зд сь неоднократно бывалъ съ 

уч никами и являлся н в рному ом посл Сво го 

Воскресенія, а посл Вознес нія Его на небо зд сь 

собрались ученики съ Вогомат рью для бес дъ, для 

молнтвы, для бросанія жр бія кому куда ндти на про-

пов дъ; зд сь же закончила, какъ уж упомянуто, 

земную жизнь и Мат рь Господа. Неболыпой арыян-

скій монастырь, находящійся ближ к ъ городу, съ 

ц рковью Спасит ля, считаютъ постро ннымъ на тоыъ 

м ст , гд былъ домъ п рвосвященника Каіафы, к ъ 

II 
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которому Анна прислалъ Христа въ оковахъ. Туземцы 

называютъ этотъ монастырь вмонастыр мъ п туха". 

указывая этимъ на изв стное отреч ні Апостола Ііетра 

во двор Каіафы, и неподалеку указываютъ пещеру, 

въ которий тотъ ж Апостолъ горько каялся въ своемъ 

малодушіи. Подобно тому, какъ в ъ монастыр армян-

скомъ ж , что находится в ъ І русалим , указывають 

м сто „т миицы Христа" до отсылки Его к ъ первосвя-

щ ннику Каіаф , такъ въ ыояастыр на Сіон м сто 

южнаго прид ла считаютъ занявшимъ собою „темницу 

Христа" посл прив денія Его к ъ Каіаф : зд сь, та-

кимъ образомъ, Господь провелъ посл дніе часы вели-

кой ночи вольныхъ страданій. 

По пути огь Сіона к ъ Елеону или обратно находится 

такъ называ мый Силоамскій источникъ-, со диненый 

н большимъ каналомъ съ Исупочникомъ Иресвятой Дшы. 

Силоамскій источникъ", инач „Силоамская купель" 

пр дставая тъ собою н большо водовм стилищ , ар-

шинъ въ 7 длину и около 3-хъ—въ ширину, выло-

ж нно камн мъ. У источника этого постоянно много 

народа: стираюгъ б лье, б рутъ воду и т. п. Видя зту 

толпу, быть мож тъ н« слыхавшую о славномъ прош-

ломъ источника, поступимъ такъ, какъ поступили мы 

при пос щ нін Овч й купели, — вспомнимъ Еванг ль-

скую исторію: Господь пов л лъ сл пому умыться въ 

купальн Силоамъ; тотъ пош лъ, умылся и пришелъ 

зрящимъ.. . (Іоан. 9, 7). Да сотворитъ Господь зрящн-

ми и т хъ, кто полізуется нын водой источника, н 

зная этой Еванг льской исторіи или не в руя въ нее 

и н заботясь о сохран ніи столь в ликой достоприм -

чательности Іерусалима! 
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тъ за 1000 слишкомъ до P. X . Іерусалимъ 

съ его н одолимой, какъ думали, кр постыо 

на гор Сіонъ былъ главньшъ городомъ І вус въ. 

Городъ этотъ былъ заво ванъ Израильтянами, цар мъ 

которыхъ былъ тогда Давидъ. Обративъ І русалимъ в ъ 

столицу царства Іуд йскаго, Давидъ укр пилъ его ст -

нами, построилъ для себя дворецъ, скинію и п рен съ 

сюда Кивотъ Зав та. Вскор этотъ благочестивый царь 

задумалъ устроить великол пный храмъ на гор Моріа, 

собралъ для этого н сы тное колияество золота и с -

р бра, но ум р ъ , и задуманно имъ д ло п р шло к ъ 

сыну его, мудрому Соломону. Посл дній усилилъ ш 

собранныя отцомъ ср дства и воздвигъ в личественный 

храмъ, вблизи го построилъ пышный' двор ц ъ и щ 

больш укр пилъ І русалимъ. Наступила счастливая 

пора жизни врейскаго народа. Но уж вскор посл 

смерти Соломона, еврен разд лились на два царства: 

Іудейско и Израилъско . І русалимъ былъ главнымъ 

городомъ Іудеи. Царство ослаб ло, и враги начали 

пользоваться этимъ, нападая на І русалимъ и отни-

мая сокровища; но было и радостно вр мя, напри-

м р ъ , при цар Ровоам , когда поставлены были по 

вс мъ городамъ судьи съ высшимъ гудомъ в ъ І ру-

салим , гд творилъ этотъ судъ справ дливо Іоса-

фатъ, имя котораго и донын н забыто. Началась 

борьба сопл м нныхъ царствъ: Израильскаго и Іуд й-

Т 



скаго. Іерусалимъ подв ргался б дствіямъ. В ъ храмахъ 

го то раздавалась молитва Богу истинному, то уста-

навливались языческі идолы. Т а к ъ шло д ло до царя 

Іосіи, который ещ сум лъ доставить счастіе Іудей-

скому народу. Но уж сынъ го Іоакимъ пов л ъ цар-

ство Іудейско к ъ гибели: идольскія капигца заполнили 

І русалимъ, и Божій гн въ разразился... Іерусалимъ 

подпалъ подъ владычество Вавилонскаго царя Навухо-

доносора. Попытки Іуд йскаго народа освободиться отъ 

ужаснаго ига Вавилонскаго окончились печально: На-

вуходоносоръ съ подчиненными му народами напалъ 

на Іерусалимъ, сжегъ Божій храмъ и дворцы, разру-

шилъ І русалимскія ст ны, убилъ п рвосвящ нниковъ 

и знатныхъ жител й, многихъ пл нилъ, а золото и 

вс драгоц нности ув зъ в ъ Вавилонъ. Это было в ъ 

694 году до Р . X . Наступилъ 70-ти-л тній страшный 

шгбнъ Вавилонскій, пр дсказанный и оплаканный про-

рокомъ І р міей Но время шло. Молитвы разс ян-

ныхъ іуде въ были горячи, и пророки, особенно Да-

ніилъ, предсказывали лучше будуще . В ъ 536 году 

до Р . X . основат ль персидской монархіи К и р ъ , по-

корившій и Вавилонянъ, издалъ указъ, которымъ іу-

д ямъ разр шено было возвратиться в ъ Пал стину и 

возсоздать Герусалимскій храмъ, и сорокъ тысячъ іу-

д въ двинулись въ Об тованную з млю. Съ разными 

препятствіями началось возсоздані храма и возстано 

вл ні др вняго города. Помогли свящ нникъ Ездра, 

явившійся въ Іерусалимъ въ 459 году и укр пившій 

р лигіозно чувртво сошіем нниковъ, и Н мія, кото-

рый служилъ у П рсидскаго царя, былъ любимецъ 

посл дняго и испросилъ позвол ні отправиться въ род-
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ной городъ съ отрядомъ воиновъ и указомъ царя о 

возстановл ніи ст н ъ Т русалимскихъ..,. Т п рь вся 

Пал стина разд лялась на ч тыр части: Галилею, 

Оамарію, Іудею и Пир ю. Управлялась эта страна ста-

р йшинами, но оставалась подъ властыо П рсіи. Но 

вотъ пало и царство П рсидско (333 г.). Поб дит ль 

го греческій царь Ал ксандръ Мак донскій вошелъ и 

въ І русалимъ, но вош лъ, какъ заво ват ль, полный 

мира и доброж лат льства: онъ милостиво отн сся к ъ 

Іуд ямъ, н посягнулъ на ихъ в ру и пр доставилъ 

имъ льготы. И самарянамъ разр шилъ онъ, однако, 

поставить свой храмъ на гор Гаризим , посл ч го 

усилиласъ вражда м жду ними и Іуд ями. Посл Але-

ксандра Іуд я досталась его полководцу Птоломою, 

который мяогихть ув лъ въ Егип тъ, собиралъ дань съ 

Іуд и и Самаріи, но н посягнулъ на Іуд йскую в ру. 

Іуд и даж сод йствовали распространенію сво й в ры 

среди язычниковъ, ибо, по ж ланію Птолом я Фила-

д льфа, вр йскі книжники были присланы в ъ Але-

ксандрію и тамъ сд лали п реводъ свящ нныхъ книгъ 

на гр ч скій языкъ (271 г.) . К ъ концу Ш стол тія 

Іудеи подпали подъ власть Сиріи, и одинъ изъ цар й, 

им нно Антіохъ Епифанъ, оказался страшнымъ гони-

т л мъ Іуде въ : началось избі ні жит л й, сожжені 

строеній, разграбл ніе богатствъ, посягат льство на 

в ру... В ъ І русалимскомъ храм были поставл ны 

гр ч скі идолы... Возстані священника Маттафіи, и 

посл н го Туды Маккавея доставило снова миръ уж 

изстрадавш муся народу и го стран , ,а когда вожд мъ 

Іуд въ былъ избранъ Симонъ Маккав й, старшій сынъ 

Маттафіи, началось и процв тані страны. Вскор на-

11_ 



чались распри междоусобія в ъ семь правит л е й : 

Симонъ былъ убитъ зят мъ Птоломе мъ, власть при-

н я л ъ Тоаннъ Г и р к а н ъ , посл котораго е оспаривали 

пл мянники Іоанна, пока римскій полководецъ Помпей, 

к ъ тоторому обратились они за номощью, пришелъ и 

подчинилъ с б Іуд ю. Фарис и (особая іудеиская 

с кта) старались поддерживать в ру въ то, что явится 

М ссія, какъ з мной царь, который освободитъ Іудею 

отъ иноземнаго господства. Прочіе іудеи такж в рили 

в ъ это, уважая форисеевъ и не понимая, что эти лже-

учит ли заблуждались, основываясь тольк на преда-

ніяхъ. Другая н болыпая с кта — саддук и — думали 

инач : ожидали Христа, к а к ъ в ликаго Учит л я И 

вр мя пришествія Его, пр дсказаннаго вс мъ Ветхимъ 

Зав томъ, д йствит льно приближалось,. . 

Подпавъ подъ Римско владыч ство, Іудея полу-

чила царя Ирода. Н навидимый народомъ, достигшій 

н праведно власти, новый царь Іуд йскій хот л ъ до-

биться во что бы то ни стало любви народа: онъ укра-

шалъ І русалимъ, возобновилъ и украсилъ Іерусалим-

скій храмъ, который и перестроилъ. В ъ этомъ храм 

вскор раздалось в лико , но н понятное Іуд ями, 

слово Бога Живаго, приш дшаго въ міръ гр шныя 

спасти. 

В ъ посл дній годъ жизни Ирода в ъ Ви леем Іу-

д йскомъ родился отъ Пресвятой Д вы Маріи Вого-

младен ц ъ Іисусъ. Н буд мъ повторять исторіи, под-

робно излож нной в ъ Еванг ліи: исторія эта вс мъ 

изв стна. Скаж мъ только, что никогда ещ до того 

вр м ни брош нно в ъ з млю зерно н приносило та-

кого в лич ств ннаго плода, какой принесло з рно — 
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ученіе Христа. Посл Вознесенія Господа на небо, 

началась пропов дь этого великаго ученія и стала 

укр пляться и распространяться Церковь Христова. 

Много явилось у ней друзей — горячихъ посл довате-

лей, но много—и враговъ. Особ нный страхъ гюселялся 

въ душахъ Римскихъ владыкъ, которы вид ли, какъ 

новая христіанская в ра вс больш и больше выт -

сяяетъ всюду язычество, п какъ это язычество, съ 

которымъ сроднилась Римская имперія, начинало уж 

бл дн ть, уступая м сто новому ученію. Начались 

страшныя, нев роятныя гоненія на христіанъ Кто 

н слыхалъ имени жестокаго Нерона, травивтаго хри-

стіанъ, какъ дикихъ зв рей? Кровь посл довател й 

Христа лилась всюду обильной р кой, и только глухія 

подземелья скрывали в рующихъ, которы и тутъ 

ежееекундно готовы были отъ молитвы идти на муч -

нія и смертную казнь. Нам стникъ Нерона въ Іеруса-

лим Флоръ до того раздрожалъ народъ поруганіями 

надъ святынями, что Іуд и задумали св ргнуть съ себя 

риыско пго. Кончилось т ыъ, что Іерусалимъ былъ 

разоренъ, до милліона іудеевъ погибло, храмъ сож-

ж нъ, царство Іудейско пало. Это было чрезъ 70 л тъ 

посл Рож.дества Христова. 

Наступили, однако, и лучші дни для Іерусалима. 

Императоръ Константинъ Великій который п рен съ 

имперію въ Византію въ 325 году, объявилъ в ру 

хрнстіанскую господствующей, и благоч стивая мать 

го Елена обр ла Крестъ, яа которомъ Господь былъ 

распятъ, омочила слезами разрушенныя святыни города 

и положила начало ихъ возстановленію. Во вторую 

ч тверть YII стол тія Пал стиной овлад ваютъ Арабы, 

L 
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посл дователи Магомвта. Іерусалимскій храмъ обра-

щается въ м ч ть, а христіан , какъ данники, должны 

платить за соверш ні богослуж нія въ священныхъ 

для нихъ м стахъ. И то еще было хорошо: по край-

ней м р , н возбранялось испов дывать в ру Хри-

стову. Но когда въ X I стол тіи овлад ли Иалестиной 

и Іерусалимомъ Турки, начались такія ж прит сненія, 

какія бывали ранып , начались снова страданія хри-

стіанъ и попрані вс хъ ихъ святынь. Тогда-то явился 

въ Европь призывъ къ знам нитымъ Крестовымъ по-

ходамъ. Это были походы добровольцевъ-христіанъ, 

которые, саыша объ ужасныхъ страданіяхъ христіаыъ 

въ Св. Земл , о страшноыъ поруганіи великихъ свя-

тынь, бросили все и въ громадномъ числ отправились 

на освобожденіе Гроба Господня изъ рукъ нев рныхъ. 

Въ ]юл 1099 года І русалимъ былъ взяіЧ) — это былъ 

исходъ перваго иохода: кр стоносцы умертвили гро-

мадныя массы враговъ Христа и въ б лыхъ од ждахъ, 

босы вошли въ Храмъ Воскр сенія, гд торжественно 

были встр чены духовенствомъ и наіэодомъ, какъ осво-

бодит ли Образовалось Іерусалимско Корол вство 

во глав , однако, н съ корол мъ, а „барономъ и за-

щитникомъ Гроба Господня", ибо Готфридъ Бульон-

скій н р шился носить корол вскій в н цъ тамъ, гд 

Господъ носилъ в н цъ терновый. Но корол вство это 

н было прочно. Султаны сирійскі и егип тскі не 

успокаивались, въ Европ образовывались новые кр -

стовы походы, но по разнымъ причинамъ ни одинъ 

изъ нихъ н былъ уж удачныыъ, исключая шестого 

(1228 — 1229 гг-), которын, благодаря несогласіямъ 

между султанами, доставилъ на н сколько л тъ взо-

ЧН 
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ыожность христіанамъ мирно пользоваться Св. Градомъ. 

Спустя немного л тъ І русалимъ снова подв ргается 

б дствіямъ, а въ 1291 году егип тскій султанъ Ха-

лилъ, явившись съ громадн йшими полчищами, не только 

овлад лъ городами Сиріи и Пал стины, но отнялъ и 

г. Акру, единственный пунктъ. принадлежавшій кр сто-

носцамъ. Съ этого времени Св. Земля не пер ставала 

уж быть н подъ властью магом танъ. Собственно во 

власть турокъ она п р ходитъ съ 1517 года, со вре-

мени завоеванія тур цкимъ султаномъ Селимсмъ I. 

Христіанскимъ народамъ оставалось одно: разными пе-

р говорами и вообщ мирными д йствіями добиваться 

того, чтобы христіане, по крайней м р , н лиш ны 

были доступа въ Св. З млю. И, слава Богу, это уда-

валось: мы вид ли уж , что въ настояще время вс 

христіанскіе народы им ютъ въ І русалим свои ц ркви 

и на родноыъ язык слышагь богослужені . 

Такъ много крови цролилось въ ст нахъ и подъ 

ст нами Св. Града Іерусалима, такъ перем нны были 

судьбы го, такъ, иока окончились вс эти волн нія. 

Промыслъ Божій устрояетъ вс ко блогу. Его судьбы 

н испов димы. И нын , скорбя о томъ, что Св. 

Градъ находится въ рукахъ н в рныхъ, питая свя-

щенную надежду на то, что наступитъ иио вр мя, 

христіанинъ н долженъ забывать сл дующаго. Враж-

дебно соп рнич ство въ Св. З мл между посл дова-

теляыи ученія разныхъ христіанскихъ испов даній 

такж гибельно. Бредставимъ с б , что, наприм ръ, 

латиняне, испов дывающіе католическую в ру, одни 

влад ли бы Св. Землей и І русалимомъ, что было бы? 

Иы ли ли бы вс прочі христіан свободный доступъ 
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туда? Могли ли бы, наприм ръ православны гр ки и 

друг. им ть въ Іерусалим и другихъ м стахъ Пал -

стины свои храмы и сов ршать на сво мъ язык и 

по своимъ обрядамъ богослуженіе? Едва-ли. І русалимъ — 

насл ді мира и „міра". Наступитъ вр мя, когда въ 

ст нахъ го будетъ раздаваться богослуж ні лишь по 

обряду той в ры, которая восторжеству тъ, какъ пра-

вая. Пока ж христіанскі народы, д йствуя со ди-

ненно на инов рныхъ влад тел й Св. З мли—Турокъ, 

сум ли ихъ склонить къ тому, чтобы вс пользова-

лись одинаковыми льготами. Возраду мся и этому и безъ 

ропота, но съ над ждой, -буд мъ ждать иного вр м ни. 

А это будущ вр мя-—въ рукахъ Божіихъ. Господь 

Іисусъ Христосъ — глава церкви и единый пастырь. 

В римъ, что наступитъ время, когда будетъ и едино 

стадо, мирно , н знающ розни, покорное только 

своему Пастырю!... 



I X . 

ъ помощью Вожі ю, мы познакомились съ Св. 

Градоыъ І русалимомъ, познакомились н такъ 

подробно, какъ это было бы ж лат льно, но шагъ за 

шагомъ обошли вс главн йш : побывали въ в личай-

шемъ въ мір храм св. Гроба Господня, поклонились 

вс мъ го святынямъ, — обозр ли достоприм чательности 

І русалима въ го др внихъ ст нахъ, обошли и во-

кругь ст нъ го, наконецъ, вспомнили и исторію этого 

города, о которомъ давно уж русскій народъ выра-

зился такъ: „І русалимъ городъ — вс мъ городамъ 

мать", подобно тому, какъ богатый святынями Кі въ 

иазванъ имъ „ыатерью городовъ русскихъ". И въ этоыъ 

ы ткомъ названш нельзя н вид ть все той ж н оц -

н ынои особ нности, которой въ прав гордиться рус-

скіи народъ: православная в ра - го жизнь, вс — в ъ 

этой в р и нич го вн я. „Вс мъ городамъ маіъ" . 

С мья, no взгляду русскаго народа, сть святыня. Ни-

гд сем йная жизнь н отличается такой чистотой, ни-

гд н пользу тся она такиыъ уваж ні мъ, какъ въ 

РОССІІІ. Мать с мьи б зпред льно любитъ д т й, д ти 

готовы жизнь свою отдать за спокойстві и счасті ма-

тери. Куда бы ни забросила судьба д т й, они душой 

н с рдц мъ стр ыятся к ъ мат ри и съ дал кихъ сто-

ронъ сходятся к ъ н й, чтобы утЬшить, успокоить ро-

димую, чтобы и самиыъ насладиться свидані мъ съ 

нею, И вотъ русскій народъ н находитъ лучшаго на-

званія для города, какъ сравнивъ го съ мат рью: 



„вс мъ городамъ мать!" И въ самомъ д л . Мы ви-

д ли уж , какой др вній городъ І русалимъ. Мы озна-

комились уж и со вс ми го великими святынями. Н 

каж тся ли намъ, что вс города точно д ти этого 

стар йшаго въ мір города? Д ти добрыя, любящія. 

Но, какъ и ср ди д тей встр чаются, к ъ сожал нію, 

способныя забывать родную мать, н почитавъ е , такъ 

и тутъ: св тъ Христова уч нія распространя тся быстро, 

охватывая в сь міръ: но есть ещ м ста, гд царитъ 

н в рі , языч ство. Скаж мъ, что это—д ти, н знаю-

щія сво й матери, но скаж мъ и то скаж мъ съ пол-

ной и глубокой в рой, что вс д ти когда-нибудь 

узнаютъ ее. Наступитъ вр мя, когда въ каждомъ го-

род вс го міра будутъ обитать толъко христіане, 

всюду будетъ слышаться только богослуж ні христіан-

ское, всюду будетъ возноситься молитва Господня. 

Есть въ храм Св. Гроба, въ греч ской ц ркви 

Воскр с нія, почти противъ царскихъ вратъ, мрамор-

ный столбикъ йзъ разноцв тныхъ камн й. Въ старину 

ще народъ составилъ себ уб жд ніе, что это „пупъ 

з мной", то- сть какъ разъ ср дина з мли, и что зд сь 

произошло сотвор ні изъ з мли п рваго челов ка — 

Адама. Мы зна мъ, что з мля наша представляетъ изъ 

себя шаръ, а сл довательно каждо м сто на н й есть 

средина з мли; но ир дані о томъ, что ср дина эта 

находится въ І русалим , также им етъ знач ні : оно 

опять-таки выража тъ взглядъ народа на Св. Градъ, 

который, какъ мать, составля тъ ср доточі с мьи вс х ъ 

городовъ. И когда мы видимъ, какъ въ этомъ город 

стекаются поклонники р шит льно со вс хъ концовъ 

з мли, то намъ понятн е становится и само пр дані 



это о „земномъ пуп " . Душой ж и мыслями мы жи-

в мъ тамъ часто. Во вр мя нахожденія наш го въ 

ц ркви, во вр мя молитвы домашн й не вс ли п р -

носитъ нашу мысль въ эти м ста Св. З мли? Напоми-

на тъ ли намъ то или друго ц рковно богослуж ні 

событія изъ свящ нной исторія В тхаго Зав та, напо-

минаетъ ли оно событія изъ з мной жизни Спасит ля, 

смотримъ ли мы на икону, чита мъ ли м о л и т в у , — м ы 

всегда мысл нно какъ бы присутству мъ тамъ, гд со-

в ршились вс эти в тхо-и ново-зав тныя событія. 

Т мъ ясн это мысл нно пос щ ні св. м стъ бу-

детъ посл того, когда мы ознакомились съ ними по-

дробн . 

Мы упоминали уже о томъ, что и в ъ самомъ І ру-

салим и особ нно въ Ви ле м и другихъ м стахъ 

Пал стины поклоыники пріобр таютъ „на память" раз-

ны пр дметы: просфоры, иконы, крестики, изд лія 

изъ п рламутра, св чи и проч. Пр дм ты эти они хра-

нятъ у с бя, какъ воспоминані о пос щ ніи Св. З м-

ли, или раздаютъ знакомымъ „на память". Можно ска-

зать, что вообщ ш&тъ въ Россіи самой убогой хижиыы, 

гд бы н было какого-нибудь пр дмета, пріобр т н-

наго при поклоненіи какому-либо св, м сту, и есть 

уж очень много домовъ, гд вы встр тит ир дм ты 

изъ Св. Земли. Іорданскую воду, которая разносится 

поклонниками въ милліонахъ пузырьковъ, многі хра-

нятъ, какъ ц л бно-святую, а изв стны случаи и та-

кого усердія поклонниковъ, что приносили съ собой 
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даже священный огонь, о торж ств появленія кото-

раго мы сказали выш , прив дя оішсані стариннаго 

паломника. Одна русская гюклонница дон сла Святой 

огонь, по об ту, до новостроющейся ц ркви въ гор. 

Симбирск . 

Посл всего сказаннаго понятны намъ радость 

богомольца, которому удалосъ пос тить І русалямъ, и 

го слезы умил нія: „никто ж бо мож тъ н просл -

зитися, вид вш з млю и м ста святая, ид ж Хри-

стосъ Богъ нашъ, нашего ради спас нія, походи. . . " 

Но пусть и н вид вшіе будутъ знающими, какъ бы 

и вид вшими; пусть и они проникнутея т ми ж чув-

ствами и охъ полноты душевной радости воскликнутъ 

вм ст съ п сноп вц мъ: „Св тися, св тися, Новый 

Іерусалим , слава бо Господня на т б возсія!" 

щ 
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Cmp. 
I. Іерусалимъ, общее къ нему стремленіе и путь. 

Путешествіе къ святынямъ вообще. — Іерусалимъ — 

главная святыня на земномъ шар ,—Іерусалимъ — святыня 

не только христіанъ, но и другихъ народовъ. — Имя. — 

Путешествіе въ Іерусалимъ прежде и теперь. — Краткій 

очеркъ путешествія въ Іерусалимъ: Ояесса, Царьградъ, путь 

до береговъ Палестины, Яффа. прибытіе къ Іерусалиму. — 

Чувства богомолыда, достигшаго ст нъ Іерусалимскихъ. — 

Слово объ описаніи Іерусалима и его святынь 3 

II. Въ ст нахъ Святаго Града.—Первыя и общія св д нія. 

Іерусалимская ст на. — Ворота въ ней. — Общій 

видъ города и его особенности.—Населеніе Іерусалима.— 

Отсутствіе торговли и значеніе этой тишины для Св. Града. 

—Русскія постройки старыя и новыя.— Удобство для бого-

мольцевъ.— Духовная и св стская власти въ Іерусалим . 1] 

III. Въ храм Св. Гроба Господня или Воскресенія Христова. 

Храмъ Св. Гроба Господня — первая и главная свя-

тыня Іерусалима.—Чувствованія богомольца при приближе-

ніи къ ней. — Первый видъ храма. — У подножія храма. — 

Фасадъ зданія. — „Святыя врата". — Первая святыня для 

ff 



* 

II 

F 
поклоненія. — „Камень м ропомазанія". - - Входъ на Гол-

го у.—На Голго : прид лы „водруженія Креста" и „при-

гвожденія ко Креступ. — Священныя воспоминанія. — Раз-

с лина скалы и другіе священные предметы. — Душевное 

состояніе поклонника.—Пещера у подножія Голго ы.—Ча-

совенька вокругъ серединнаго храма Воскресенія: „Часовня 

поруганія", „Равноапостольной Царицы Елены", „Обр тенія 

Креста" и „Разд ленія ризъ"; прид лъ „во имя св. Мученика 

Лонгина-Сотника", Часовня Узъ" и „Темница Христа"; 

„Церковь явленія Господа", „Часовня Богоматери" . . . 16 

IV". Въ томъ же Святомъ Храм . 

Предъ поклоненіемъ Св. Гробу..— „Круглая .с нь" 

или „Ротонда". — Общій видъ ея. — „Часовня Животворя-
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рог „Кувукліи". — Въ „прид л ангела". — Краткое опи-

саніе. — Пещера Св. Гроба Господня.—Ложе. — Лампады. 

— Литургіи. — Другія часовни и часовня Сирійская. — 

Греческо-православная церковь во имя Воскресенія Хри-

стова. — Разм ръ церкви. — Обстановка: куполъ, полъ, 

ст ны, тропы. — Иконостасъ церкви. — Главная достопри-

м чательность храма.—Храмовой праздникъ въ храм хра-

мовъ.—• Разсказъ стариннаго путешественника о появленіи 

священнаго огня.—Зам чаніе о недостатк благогов нія у 

туземцевъ и иныхъ паломниковъ 22 

V. За ст нами Св. Храма.—Страстный, или крестный путь. 

Начало пути и арка „Се челов къ". — „Часовня 

в нчанія терніемъ", „м сто принятія креста", „м сто пер-

ваго паденія", „м сто встр чи Богоматери", „м сто симона", 

м сто явленія „Нерукотворнаго образа", „м сто второго па-

денія", „м сто обращенія къ плачущимъ женщинамъ", „м сто 

третьяго паденія". — Другія м ста въ храм Св. Гроба. — 

Сохраненіе в рующими вс хъ м стъ, освященныхъ Госпо-

домъ. — Зам чаніе о предшествующемъ и посл дующемъ 

изложеніи 29 
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VI. По Іерусалиму. 

Церковь во имя 40 мучениковъ. — Церковь м роно-

сицъ. — Церковь св. Іакова. — Ге симанское подворье. — 

Аврааміевъ монастырь. — Армянская церковь св. Іоанна 

Богослова.— Значеніе Святогробской обители. — „Русское 

м сто", его исторія и „судныя врата" — М сто рожденія 

Богородицы.—Овчая купель. — Достоприм чательности въ 

другихъ частяхъ города. — Дв мечети: Сахара и Акса, 

какъ святыни мусульманскія, дорогія и для христіанъ. — 

Армянскій монастырь 34 

VII. За ст нами Іерусалима. 

Изъ Іерусалима къ Ге симаніи и Елеону. —^ Люби-

мыя Господомъ м ста.—Ге симанскій садъ. — Пещера мо-

ленія о чаш .—Погребальный вертепъ Богоматери. — На-

чало подъема на Елеонскую гору. — Русская. церковь во 

имя св. Маріи Магдалины. — Русская же церковь Вознесе-

нія.—Колокольня,—Часовня Вознесенія на Вершин горы. 

— Стопа Іисуса. •— Служенія. — Ви анія. — Гробница Ла-

заря. — М сто „Отче нашъ". — Зам чаніе о гробницахъ, 
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шіяся зд сь. — Армянскій монастырь. — Евангельскія со-

бытія. — Источникъ Силоамскій, его прошедшее и настоя-

щее 41 

VIII. Историческія св д нія объ Іерусалим . 

Завоеваніе Іерусалима царемъ Давидомъ. — Устрое-

ніе.—Сынъ его Соломонъ и созданіе храма. — Р а з д леніе 

на два царства посл Соломона. — Борьба двухъ царствъ. 

— Іерусалимъ подъ властью Вавилонянъ.—Нашествіе Наву-
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IX. Заключеніе. 
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Городецкій Митрополитъ Шевскіж ж Галицкш, издано по слзг^аю 
юбилейнаго празднества возсоедвненія уніатовъ православною 
церковію, съ портретомъ, ц на 15 коп. 

Молитва еж дневная Схііеромонаха Пар енія Кіевскаго, ц на 4 к. 
В чная жизнь, ц на 15 коп. 
Богачъ и Лазарь, съ рисунками, ц на 10 коп. 
Св. Архистратигъ Михаилъ, съ рисункомъ въ краскахъ, ц на 10 к. 
Св. Марія Египетская, съ ржсункомъ, ц на 10 коп. 
Св. Великомученикъ Георгій Поб доносецъ,, съ ржсун., ц ыа 10 коп. 
0 кончин Міра, ц на 25 коп. 
He отжило-ли Монашество своего времени? ц на 20 коіг. 
Житіе ж Страданія св. Велжкомученика ж Ц лвтеля Пантелеимона, 

съ жзображеніемъ ж 12-іо рисунками, ц на 10 коп. 

Житіе и Страданіе св. Священномуч. Игнатія Богоносца. Ц на 5 к. 
Путеводитель по Святымъ м стамъ Кіева, съ 12-ю роскошнымж 

хромопжтографскимж вждами Кіевскихъ соборовъ, отп чатанныхъ 
цв тнымж краскамж ж золотомъ, какъ пучшее руководство для 
прі зжающихъ богомольцевъ. Ц на 30 коп. 

Оптовые покупатели пользуются значительной уступкой. — При заказ 
прооиыъ выоылать въ задатокъ н ы и е ч тв рти стоимости заказа, а осталь-

иыя деньгп могутъ быть уплачнва мы ыапожениымъ платежемъ. "ЩШ 

Вс требованія исполняются аккуратно и скоро. 

Каталогъ изображеній св. иконъ, изданія хромолитографіи и 
типографіи Е. И. Фесенко, высылается безплатно. 



ДОПУІЦЕННЫЕ Училицныиъ Сов т о т . при Св. С нод въ библіотеки ц рковно-прнходоких* 
шнолъ, для вн класснаго чтвніа учвниковь, ол дуюіців выпуски брошюръ 

) Живописнаго Обозр нія русскихъ святыхъ м стъ съ рисункаіии. 
Выпускъ п рвый.—Біево-Печерсвая Лавра. 

— ИЗДАНШ ТРЕТЬЕ. — 
(Ч«о прнвл Е&до и привнека тъ пут швстввнниковъ въ г. Шевъ іірежд всего.—ВеляЕаа 
Даврскаа церковь.—За ст нами Ведикой ц ркви.—Больничный иовастырь.—Ближнія, и и 
Антопі вы пещ ры.—Дальшл, или еодосіевы п щеры.—Начало Кіево-П чврской обит яи 
Я препод. Антошй.—Преиод. одосій и дальн йшее устроеш обит ли.—Оіончані по-
стройки В лзкой ц рши и даіьн йшаа исторіа Кі во-Пвч рской обитеди отъ ковчииы ар ро-
добяато еодосіа до нашихъ дней.—Особ нность Лаврскаго богослужешя и ваключеніе). 

Выпускъ второй.—Троще-Сергіевская Лавра. 
{Чяо привгікаетъ русскихъ людей въ Троиде-С ргіввскую Лавру.—Пут ш ствіе туда.—Вь 
ст нахъ Т^оиц -Свргі вской обит ли.—За ст наыи Трощ -Сергі вской Лавры и въ окрест-
ностахъ ионастыра.—Жизнь и подвити пр подобпаго Сергія Радонежскаго до пачала обн-
т ли.—Жизнь, додвиги и чуд са преподобнаго Сергід посл основанія обитвли.-—Заслуги 
преподобнаго Сергія предъ отечвствомъ, кончина прав дЕика н открыті его мощей. — 
Овятое д ло пр подобнаго Сергія посл его кончины.—Историч ско ван чаніе о ашзни 
Трощкой Лаврн и засдугахъ ея от честву. — Заключеніе: анач ні Лавры. — Мысп 

цватителеи о Сергі вой Лавр ). 

Выпускъ тр тій.—Алевсандро-Невскаа Лавра. 

^
бщвв значеніе Алвксандро-Невской Лаврн.—Въ ст нахъ обит ли. — Прододжеше.— 
ятый біагов рный кназь Алексапдръ Невокій,— го хитіе.—Ковчина свят. Алексавдра, 

-•удеоа и пер яес віе нощ й.—Замюч ніе). 

Выпускъ чеіз ртый.—Почаевсвая-Усыенсвая Лавра. 
(Что привіекаетъ богомодьцевъ въ Почаввъ.—Краткое опнсаніе Почаевской обители. — ' 
Ц іьбоноспая Стопа БожіеІ Мат ри.—Чудотворная иіона ПочаевсЕОІ Божіей Матери.— 
Есторнческіа зам чанія о Поча всЕОІ Лавр и житі преподобваго Іова, игумена 

Поча вскаго.—Закіючеві ). 

Выпускъ пятый—Святый Градъ Іерусалимъ. 
(І русашшъ, общее къ явму стремлені и путь.— Въ ст ваіъ Святого Града.—Первыа 
и общія св д віа.—Въ храы Св. Гроба Господая шш Воскресенія Христова.—Вътонъ-
в Спятоыъ Храм .—За ст наии Св. Храыа.—Страстпыи или крвствый путь.—По Іеру-
садииу.—За ст нами Іерусалима.—Историч скія св д ни объ Іврусалим .—Заклгоченіе). 

Вып. ш стой.—Соловецкій Зосимо-Савватіевскіймонаст. 
(Географическо опксаігі Солов цкой обители.—Житі вреподобваго Савватія, чудотворца 
Оолов цкаго. — Житіе вреподобваго Зосиыы, чудотворца Солов цкаго. — Историческій 
обзоръ судебъ Соловецкой обит ли. — Продолжевіе нсторЕческаго обзора Соловецков 

обители.—Овясавіе сватывь обит ли.—Хозяйство обит ли). 

Выпускъ седьмой. — Валаамскій монастырь. 
(Общ е заы чані о Валаамскоб обители—что прнвлвЕаетъ къ вей.—М сто вахохдениі 
нонаствря.—Средн врнроды Валааыа.—Въ Валааисквхъ храиахъ.—По монастырскимъ 
сіро вінмъ.— По Валааискимъ сквтанъ. — Ещ во Вадааыу. — Мовастырская жизнь.'— 
Внсокое внинавіе къ обвтели.—Прошло обители,—Потрудивші ся въ воіьзу обители.— 
0 подвизавшихса въ обители. — Явіевіа поиоіци Божіей по молитвамъ Св. С ргія н 

Гериава.—Звач віе Вааааиской обит ли.—Какъ н когда хать въ Ваіаанъ). 

Выпускъ восьмой.—Святая Синайская гора и монастырь 
Св. в лйкомученицы Еват рины. 

(ГеографичесісШ обзоръ Синайскаго монастыря и его окрестностей. — Историческіб 
обзоръ.—Описааі храиовъ Божінгь въ Сивайскоиъ ыовастыр . — Синайско княгохра-
вніищ .—Осиотръ верпшвъ св. горы Сивая и горы св. Екатерииы.—Внутр вная жизвь 

новастыря н его доходы.—Описаніе пути къ Сипайскому мопастырю.—Закдючеаіе). 

Ц на казвдаго выпуска—25 воп въ. 

ВІиниот рскія, в мокія, ц рковно-приходокія и начальныя городскія 
училища польвуютоя овидкой въ равм р 30%. 


