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С ВЯТАЯ ЗЕМЛЯ — это мѣсто встрѣчи человѣка с Богом. 
Это земля, гдѣ протекала большая часть ветхозавѣтной Священ
ной исторіи, земля Авраама, Исаака, Іакова; земля святых про
роков — Исаіи, Иліи, Елисея и многих друігих. Это земля Обѣ- 
тованная. Святая Земля — это земная родина Господа нашего 
Іисуса Христа. Там было Рождество Христово, Срѣтеніе Гос
подне, Крещеніе Господне, Преображеніе Господне, там Гос
подь проповѣдывал, творил чудеса, принял вольное страданіе 
и крестную смерть; там было всеславное Воскресеніе Христо
во, Вознесеніе Господа на небеса, Сошествіе Святаго Духа.

Святая Земля, это земля, гдѣ было Рождество Пречистой 
Дѣвы Маріи, Ея введеніе во храм, Благовѣщеніе, гдѣ было Ея 
славное Успеніе. Святая Земля — земля св. Апостолов и мно
жества угодников Божіих, первых мучеников за Христа, препо
добных отцов и жен.

Это Земля, куда издавна стремились вѣрующіе люди, и 
богатые и бѣдные, и знатные и простые, и старые и юные, и 
мужи и жены, и святые и грѣшники. Это Земля, гдѣ обрѣла 
св. равноапостольная Елена животворящій Крест, куда на по- 
клоненіе устремлялись всѣм нам близкій и дорогой Святитель 
Николай Чудотворец и многое множество вѣрующих людей со 
всѣх стран свѣта.

Из далекой Россіи с давних пор стремились люди к свято
му Гробу Господню, во Святый Град Іерусалимъ, к Трепетной 
Голгоѳѣ. Имя одного такого паломника сохранилось до наше
го времени: это “игумен Русской земли” Даніил, который в иа- 
чалѣ 12-го вѣка из Россіи добрался до Земли Святой, провел 
в ней, всюду побывав, 16 мѣсяцев и, вернувшись домой, повѣ- 
дал братіям и сестрам своим, гдѣ он был и что видѣл. Его опи- 
саніе Святой Земли расходилось во множествѣ списков по всей 
Руси и сохранилось до наших дней.



Послѣ игумена Даніила извѣстно нам, что Св. Землю по
сетила во второй половинѣ 12-го вѣка св. княжна Полоцкая 
Евфросинія. Она прибыла во св. Градъ и остановилась там уже 
в нѣкоем р у с с  к о м  монастырѣ — в 12 вѣкѣ! И Господь дал 
ей поклониться Святыням и принял ея душу в горній Іеруса- 
лим в св. Градѣ Іерусалимѣ.

Это извѣстныя имена русских людей, посѣтивших Св. Зем
лю. А сколько было других! Подумать только, что было это в 
12-ом и послѣдующих вѣках, когда не было ни аэропланов, 
ни поѣздов, ни автомобилей — трудно представить, как люди 
добирались туда. И что в сердцѣ их горѣло, что доводило их 
до Святого Гроба?

Что можно сейчас видѣть на Св. Землѣ? Мы видим то же 
небо, тѣ же горы и воды, чувствуем тот же воздух, что были 
и при земной жизни Христа Спасителя. Мы ходим гіо землѣ, 
которая освящена Его стопами. Мы посѣщаем мѣста, связан- 
ныя с тѣми или иными событіями Его земной жизни. И еще — 
видим, как разнообразно проявилась и проявляется любовь вѣ- 
рующих людей к Господу; как эти мѣста, иногда наивно, ино
гда некрасиво, но от всеіго любящаго сердца, украшались и 
украшаются. Это не выставка искусства; это проявленіе любви 
вѣрующаго человѣка к Господу.

Русскіе люди всегда стремились и будут стремиться побы
вать на Св. Землѣ, поклониться Живоносному Гробу в Іеруса- 
лимѣ и помолиться на всѣх святых мѣстах земной родины Гос
пода нашего Іисуса Христа.

Благословеніе Господне да будет со всѣми, стремящимися 
ближе познакомиться с земной родиной Христа Спасителя, со 
Святой Землею, с "открытым Евангеліем”, как ее иногда назы
вают, и так ближе подойти к пониманію Священнаго Писанія 
— Слова Жизни, освѣіцая им свою повседневную жизнь.

Из книги «Святая Земля», Париж/!961 г.
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Живоносный Гроб Господень



ТАМ, ГДЕ СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ 

1

Был некогда насажден рай на земле, на востоке, 
между реками Тигром и Евфратом. Бог дал его во 
владение первому человеку, возделывать и хранить 
его. Но люди не сохранили „винограда своего”. При 
удалении из рая было им дано обещание: СЕМЯ 
ЖЕНЫ СОТРЕТ ГЛАВУ ЗМЕЯ — искусителя, погубив
шего рай. И люди стали ждать исполнения, передавая 
это обещание из рода в род.

Много веков прошло, — должно было пройти, 
прежде чем совершилось обещанное: надо было приго
товить землю к посещению Неба, хоть один народ вос
питать в неуклонном ожидании Спасителя.

И срок приблизился.
Рай исчез с недостойной земли; но реки Тигр и Ев

фрат текут по-прежнему в сирийской стране. Непода
леку, в Галилейской части соседней Палестины стоит 
городок Зиппури. В воспоминаемое нами время этот 
город был столицей Галилеи и жили в нем праведные 
супруги Иоаким и Анна. Память о них сохранилась в 
городке: о том свидетельствуют развалины церкви.

Скоро мы видим этих супругов поселившимися в 
Иудее, в Иерусалиме, близ западных ворот города, на
зываемых Овчими. Жили они в небольшом пещерном 
жилище: тогда многие селились в натуральных пеще
рах. Там было прохладнее в летние жары, томитель
ные в этом субтропическом климате, и не так чувство-
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вался зимний холод, никогда, правда, не доходящий 
до морозов. Надо было только немного расширить пе- 
щеру, утоптать пол и пристроить сени, чтобы не выхо
дить сразу на пыльную улицу. Можно и ныне видеть 
это пещерное жилище праведников, ушедшее однако 
глубоко под землю, т. к. современная асфальтирован
ная улица лежит много выше тогдашнего уровня горо
да. Над пещерой устроена церковь во имя свв. Бого
отцов Иоакцма и Анны.

Ворота Овчие и тогда находились на этом месте, 
где и теперь, и назывались так потому, что через них 
прогоняли целые стада жертвенных животных для 
омовения в близлежавшем бассейне перед законным 
жертвоприношением. Громадная площадь, где стоял 
знаменитый Иерусалимский храм, лежала напротив и 
там закалались кровавые жертвы Единому Богу Изра
иля. Этот храм, краса и гордость всего народа в тече
ние целых веков, теперь восстанавливался из времен
ных построек волею царя Ирода-Идумеянина, про
званного впоследствии Великим за свои многие пре
образования и строительство. Иоаким и Анна, жившие 
напротив, могли наблюдать это построение: тысячи ра
бочих копошились возле растущего здания день и 
ночь. Ожидалось что-то великолепное, монументаль
ное: говорили, что этот храм превзойдет великолепи
ем все предыдущее и сравнится разве со славою пер
вого храма, воздвигнутого когда-то Соломоном.

Моления и жертвы приносились пока в обширных 
дворах под открытым небом. Иоаким отправился од
нажды туда вместе с другими, неся свою жертву. На 
душе у него было тяжело. Вот уже столько лет он же
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нат, — и нет у него потомства. Он покинул родной го
род в Галилее, где уже терпел нарекания за бесплодие: 
но вот и здесь в Иерусалиме начинаются вопросы сосе
дей, что это никогда его не посещают дети из Зиппури, 
никогда не видно их и на ежегодных праздниках... И 
стыдно и больно Иоакиму сознаться, что и нет и не 
было у него никогда детей. Вот и шел он теперь лиш
ний раз молить у жертвенника Создателя, чтобы разре
шил Он неплодство жены его.

Но жертва его была отвергнута священниками! 
,,Ты можешь скрыть грехи твои от людей, но Всевидя
щий зрит тайные дела твои и не примет от тебя жерт
ву. Ибо за что ты наказан бездетностью, как не за гре
хи?”

Удалился Иоаким с горестью и стыдом, не посмел 
даже вернуться домой, а ушел в Иудейские горы, в 
пустыню, оплакивая посрамление свое. Это было в 
Кутзилийском ущелье, над потоком Хорафа, где ког- 
да-то приютился великий пророк Илия в годцы засухи. 
Сохранилась эта пещера в современном монастыре 
преп. Георгия Хозевита, где устроен малый храм.

И явился Ангел неутешному праведнику и воз
вестил ему радостную весть, что будет у него дитя, что 
и супруга его Анна уже утешена подобной вестью. По
спешил Иоаким вернуться в дом свой, и была же не- 
сказанаая радость у супругов, и порешили они посвя
тить дитя свое Богу в благодарность Создателю.

2

Настал блаженный день. Родилась у них Дочь, Пре- 
благословенная Мария, Которой суждено стать Цари
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цей Неба и Ангелов, так как на смирение Ее призрел 
Господь. В скромной пещере родилась будущая Ма
терь Спасителя мира, Та, Чье святейшее Семя — Сын 
Ее, Сын Божий — стерло главу древнего змея-губите
ля первозданных людей.

Пещера рождества Ее теперь разделена на две по
ловины, между православными греками и римо-като- 
ликами. Последние воздвигли над своей половиной 
солидный каменный храм в средневековом роман
ском стиле и посвятили его св. праведной Анне.

Через три года св. родители повели обещанное 
Дитя в храм Иерусалимский и передали на попечение 
священникам. Там росла Она, занимаясь молитвой и 
трудом на храм Божий, там посвятила девство Свое 
Богу, что являлось редкостью среди дочерей Израиля.

Когда исполнилось Ей 14 лет и надлежало Ей поки
нуть храм по обычаю (в этом возрасте девушки уже 
выходили замуж ), не знали Ее опекуны, что же делать 
с Нею? Обручили Ее дальнему родственнику, также из 
рода Давидова, назаретскому плотнику Иосифу, с 
тем, чтобы он охранял Ее девство, так как родители 
Ее уже преставились к жизни иной.

И увел плотник Иосиф св. Деву в свой дом в Наза
рет Галилейский. Это было тогда безвестное селение, 
у которого не было никакой истории, и с оттенком 
презрения мог сказать о нем житель соседнего такого 
же скромного селения Каны: из Назарета может ли 
быть что доброе! Между тем великое и славное имело 
случиться в этом безвестном Назарете, и каждому те
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перь христианскому сердцу так много говорит это ми
лое имя: Архангел Гавриил посетил смиренное жили
ще плотника в Назарете и возвестил пресв. Деве рож
дение от Нее Сына Божия силою Духа Святого.

Над этим жилищем, над этим маленьким домиком 
из белого камня, теперь высится роскошный колос
сальный храм, конусообразная вершина которого 
должна напоминать опущенный венчик лилии. Это зда
ние теперь в центре крупного города Назарета, видное 
отовсюду еще при приближении к городу.

Чудеса! Девушка, не знающая мужа, имеет родить! 
„Как будет это, когда я мужа не знаю?” — спрашивает 
Мария. И поясняет Ей Ангел чудесную тайну рожде
ства Ее, и „Се, раба Господня”, — слышится тихий Ее 
ответ.

Несказанное, невероятное явление это, невмести- 
мую человеческим разумом тайну Свою не могла по
ведать Мария Своему старцу-обручнику. И спешит Она 
в Иудею к родственнице Своей Елисавете, о которой 
также упомянул Ей Ангел: как бы связало их это бла
годатное явление.

Порадовалась с нею, может быть, дождалась раз
решения неплодства сродницы Своей благодатным сы
ном Иоанном; вернулась в Назарет. И тяжкое сомне
ние взяло чистого старца Иосифа: заметно в поручен
ной ему Деве, что она непраздна... Дева молчит и стра
дает, старец молчит и мучается — и Ангел разрешил и 
пояснил Божественное определение.

Теперь бы только с радостью и благоговением 
ждать обещанного, готовить все нужное в маленьком 
доме — и вдруг перепись! Всевластный Рим, которому 
подчинена, несмотря на царскую власть, Палестина, от
дал приказ переписать население своих провинций:
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значит, всем надлежит явиться по месту своего проис
хождения — значит, Иосифу и Марии, потомкам Дави- 
да-царя, надо отправиться на перепись в Вифлеем 
Иудейский, откуда был родом их царственный пре
док. Мария уже на последнем месяце и небезопасно 
отправляться в столь далекий путь: четыре дня!

Вверились богопреданные души Промыслу Бо- 
жию, взяли все нужное и тронулись в путь. Декабрь 
был, время холодное и дождливое.

3

Знаем мы все чудесную историю Рождества Хри
стова, знаем, что малый Вифлеем наводнен был со-

Поле пастухов.
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бравшимися на перепись, что „не нашлось им места в 
обители” и как „красная палата вертеп Царице пока
зался”, как поет Церковь. Только всегда рисуется и 
на картинах и в воображении нашем уютная светлая 
пещерка, — а там было холодно, и едва освещено 
тусклым фонарем, и может быть, нечисто от бывав
ших там животных...

И Слово стало плотью — и обитало с нами.

Положила молодая Мать чудесное Дитя Свое, Сво
его Единородного, в каменные ясли для скота, и ос
лик, привезший их, дышал на Него, согревая в холод
ную ночь. Это все так ясно встает перед взором, когда 
теперь посещаешь этот вертеп, прибранный и украшен
ный, убранный мрамором и ценными тканями, озарен- 
ный неугасимыми лампадами и множеством свечей. 
В самой глубине, где совершилось рождество, сере
бряная звезда на полу повествует, что „здесь от Девы 
Марии родился Иисус Христос”: над этим местом со
вершается ежедневно ранней порой Божественная 
литургия православными греками, и тогда в св. чаше 
снова и снова проявляется нетленное Тело Христово, 
питающее верных в жизнь вечную. Вифлеем по-еврей
ски — Дом Хлеба, а по-арабски — Дом Плоти: и в Та
инстве Евхаристии хлеб прелагается в плоть Христову.

Влево от этого св. Места в том же вертепе, немно
го пониже сохраняются ясли Господни, выложенное 
мрамором каменное углубление: здесь ежедневно мо
лятся католики, вспоминая иноземных царей-волхвов, 
пришедших на поклонение Новорожденному, кото
рым и посвящен престол. Имена их по преданию Вал
тасар, Каспар и Мельхиор, а мощи их покоятся в Ахен
ском соборе в Германии.
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Над священным вертепом, если выйти из него по 
двум лесенкам направо или налево, возвышается ве
ликолепная византийская базилика с четырьмя ряда
ми колонн по всей длине, и завершается на восточной 
части православным алтарем с высоким иконостасом. 
Здесь торжественная служба совершается в рожде
ственскую ночь, а в вертеп спускаются отсюда ровно 
в полночь, чтобы над местом Рождества прочитать об 
этом Евангелие. И как хорош потом этот крестный 
ход, обходящий весь храм внутри и скользящий огня
ми и золотом облачений между колоннами!

Базилика выходит своим фасадом на обширную 
площадь, за которой расположился самый город. Фа
сад этот был в ІѴ-ѴІ веках богато украшен, теперь же 
соответствует простоте и смирению Родившегося 
здесь: даже вход в этот величественный храм умень
шен до размеров малой калитки, так что нельзя войти 
в храм, не наклонившись. Это пришлось сделать в те 
дикие времена, когда различные мусульманские за
воеватели стремились въехать в храм на лошадях или 
на верблюдах: да так и осталось до наших времен.

Не сохранилась и фреска над входом, некогда 
спасшая этот храм от разрушения, подобно другим 
христианским постройкам: на этой фреске изображе
ны были волхвы, поклоняющиеся Младенцу-Христу, 
и изображены были в персидских одеждах — волхвы 
от Персиды — и разрушители, увидев сродные им кос
тюмы, не тронули священное здание.

Позади храма, на выходе из города, в 2-3 км, ле
жит пастушеское поле, с посаженными на нем маслич
ными деревьями: здесь в ту памятную ночь стерегли 
свои стада вифлеемские пастухи и здесь были оглаше
ны радостным ангельским пением: ,,Слава в вышних
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Богу и на земле мир”. Был и здесь поставлен храм в 
четвертом столетии: сейчас производятся раскопки 
в его развалинах.

Старец Иосиф, усмотрев в знаменательном рожде
нии Иисуса Промысел Божий — так как Христос ожи
дался по пророчествам из Вифлеема — полагал, что им 
надлежит и поселиться с Младенцем в Иудее; но уз
нав, по возвращении из Египта, что Иудеей властвует 
жестокий Архелай, наследник убийцы-Ирода, убоялся. 
И снова, по внушению недремлющего над ними Анге
ла, вернулся в свой родной Назарет.

Тихий Назарет лежит между горами, недалеко от 
Зиппури. Малое селение превратилось в городок, оби
таемый главным образом арабами, из которых много 
христиан. Водоем над источником, питавший водою 
весь город, находился тогда вне его: теперь он заклю
чен в небольшую православную церковь. Еще суще
ствует там каменная лестница, ведшая к источнику, 
по которой, может быть, сходила и Пречистая с амфо
рой за водой для Своего семейства.

Там теперь много храмов и богатых домов, и гос
тиниц, как и в других городах, слышится шум автома
шин и разноголосый говор туристов, — но горы кру
гом те же, куда, наверно, взбегал мальчиком Иисус, 
куда удалялся молиться втайне Отцу Небесному; 
частью сохранились узкие улицы, где проходил Он, не
ся за Иосифом доски или плотничьи инструменты, по
могая в работе мнимому отцу. И возрастал Он „в люб
ви у Бога и человеков”, а последние считали Его сы
ном плотника и Марии, сводным братом 4-х сыновей 
Иосифа от первой жены. А над Ним сбывались слова 
пророка Исайи, давно прозвучавшие над землей: ,,Вот, 
Отрок Мой, Возлюбленный Мой, к Которому благово
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лит душа Моя: не воспрекословит, не возопиет, и ни
кто не услышит на улицах голос Его; трости надлом
ленной не переломит и льна курящегося (в лампаде) 
не угасит”.

Значит, юность Его проходила в молчании и крото
сти духа, в милосердии и благожелательности ко всем, 
— до той поры, когда предстояло Ему выйти на служе
ние роду человеческому и тогда „услышался голос 
Его” и на улицах и по всей стране.

В безвестности прошли годы Его детства и моло
дости, но прошли они здесь, в Назарете.

4

И вот — вышел Сеятель сеять. 30 лет минуло Иису
су Галилейскому и надлежало явить Себя миру. Уже 
гремел над рекой Иорданом „глас вопиющего в пус
тыне” Иоанна, сына священника Захарии: толпы изра
ильтян спешили к нему, видя в нем пророка Божия, 
которые уже так давно не являлись среди них. Иоанн 
крестил их в реке, омывая грехи, в которых они при
знавались ему, и поучал их, как им жить дальше. 
Однажды пришел туда и Иисус.

Иордан — быстрая, неширокая речка, вытекаю
щая из сирийских гор, пробегающая голубое Гали
лейское озеро и через пустыню стремящаяся в соле
ные воды Мертвого моря. Близ места крещения Иису
са стоит на берегу монастырь во имя св. Крестителя 
Иоанна, монастырь, похожий на крепость со своими 
мощными каменными стенами и железными ворота
ми: все пустынные монастыри строятся здесь подоб
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ным образом, так как много потерпели они в средние 
века от набегов неверных.

До шестидневной войны 1967 г., после которой 
река стала границей двух государств: Израиля и Иор
дании, — на Иордан в крещенский Сочельник приезжа
ло из Иерусалима греческое духовенство и освящало 
всю св. реку с лодки великим водосвятием. Это было 
торжество для всего побережья и близлежащего Иери
хона. Толпы людей стояли по обоим берегам священ
ной реки, следя за богослужением, начинавшимся ве
черней с литургией на берегу; в момент водосвятия, 
когда лодка с духовенством тихо покачивалась посре
дине реки, юноши выпускали белых голубей на воз
дух — в память явившегося над крещающимся Бого
человеком Духа Св. в виде голубя. Тепло на Иордане 
зимой! Это место ниже уровня Средиземного моря на 
300 с лишним метров. После освящения, где многие 
погружались в святые воды с молитвой, а нередко бы
вали и крещения детей — весь день праздновали на бе
регу разодетые по праздничному иерихонские жители. 
Немало бывало и иерусалимских гостей.

После крещения Иисус удалился в пустыню, где 
был искушаем сатаной. Иерихон лежит в 6 км от ре
ки; минуя его, Господь пошел в горы, целой цепью 
протянувшиеся позади города, и поднялся на самую 
высокую из них. Греческий монастырь прилепился к 
откосу скалистой горы: уже в раннюю пору потяну
лись туда монахи, вспоминая 40-дневный здесь пост 
Спасителя и подражая Его уединению. В IV веке осно
вался этот монастырь, и с тех пор почти не остается 
пустым. Туда ведет пешеходная горная дорога по спи
рали, и не оскудевают посетители. Была попытка по
строить храм и на самой вершине, откуда диавол по
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казал Иисусу все „царства вселенной во мгновение 
ока”, но там только каменная оградсвидетельствует 
о том.

Иерихон лежит, как зеленый оазис, посреди голой 
Иорданской пустыни. Благодаря пониженному уров
ню, здесь круглый год тропический климат, и не бы
ло бы никакого произрастания, если бы не источник 
пророка Елисея, который когда-то сделал чудом эту 
воду годной для питья; по целой сети каналов этот 
поток орошает лимонные и апельсиновые сады, в ко
торых прячутся небольшие домики. От библейского 
Иерихона, павшего в развалины при трубных звуках 
и кликах Израиля при Иисусе Навине, остался целый 
холм этих развалин, в которых произведены инте
ресные раскопки. Современный же город культиви
ровался постепенно из малой деревни в то, что мы ви
дим сейчас: там есть и автомобильная станция, и поч
та, и больница. Существуют и два русских участка 
с фруктовыми садами в них.

После троекратного искушения от сатаны — пло- 
тоугодием, тщеславием и властолюбием, — победив 
их, вышел Иисус в силе духа на проповедь. Он вернул
ся к своим в Галилею: был с Матерью на браке в со
седней Кане, где совершил первое видимое чудо Свое 
— простую воду сделал отличным вином; начал про
поведь в Назарете, где вырос, но „не бывает пророк 
в отечестве и в доме своем”: соблазнились слушатели 
синагоги, услышав Его как учителя: — Откуда у Него 
премудрость? Не рос ли Он среди нас, плотник, сын 
Иосифа? —

В память проповеди Его в Назарете стоит здание, 
заключающее в себе синагогу: просторный зал, с амво
ном в глубине для проповедывающего, а сбоку завеса,
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за которой хранилась священная Тора — книга закона, 
ветхозаветные писания Моисея и пророков, начертан
ные на длинном свитке пергамента и навитые на две 
трости. Это и сейчас так употребляется у евреев; за
ключен этот свиток в драгоценный футляр, испещрен
ный символическими изображениями.

Показывают в Назарете и скалу, откуда хотели 
свергнуть Спасителя возмущенные назаретяне: но Он 
прошел среди них и удалился.

Не мог Он совершить там многих чудес за неве
рие их и перешел жить в приморский город Каперна
ум. Отсюда Он мог посещать все побережье озера, 
встречать больше людей и проповедовать им Царство 
Небесное.

5

Капернаум был крупным центром в то время: 
здесь проходил торговый путь из Дамаска в Египет 
через всю страну; тут стоял римский гарнизон, сотник 
которого, если и не веровал еще в Истинного Бога, но 
любил еврейский народ и даже построил им синагогу, 
где и проповедовал теперь Спаситель. Здесь был и 
сбор пошлин — „мытница”, откуда призвал Себе 
Господь апостола — Матфея-мытаря. У ап. Петра здесь 
был дом, где жили его родные. Дом этот, расположен
ный невдалеке от синагоги, стал впоследствии цер
ковью первых христиан в Галилее. Его остатки сейчас 
тщательно изучаются археологами, установившими 
его подлинность.

В Капернауме чудеса воплотившегося Сына Божия 
полились благодатным потоком. Дочь начальника си
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нагоги Иаира воскрешена Им здесь; исцелена крово
точившая женщина, расслабленный, пронесенный че
рез крышу (может быть, этого самого дома ап. Пет
ра) , немой бесноватый, сухорукий, слуга сотника и 
многие другие. В синагоге, фундамент которой мож
но видеть еще, произнесено Спасителем много поуче
ний, в том числе и беседа о Хлебе Жизни.

А по берегу прилежащего озера сколько прозву
чало бессмертных речей! „Вышел сеятель сеять” — 
„зерно, падши в землю, если не умрет, останется од
но”, — „пахарь бросает семя в землю, а как растет, 
не знает он”, — говорил Божественный проповедник, 
если окружали Его поселяне из окрестных деревень. 
Если к Нему теснились рыбаки из Вифсаиды, Он го
ворил им о неводе, захватившем рыб всякого рода, 
откуда хороших собрали в сосуды, а негодных выбро
сили вон. Негодною же была у евреев рыба без чешуи 
—• барбут — которую закон запрещал вкушать, и если 
она попадала в сеть, ее выбрасывали обратно в море.

Когда же видел Господь большинство женщин 
в окружающей толпе, то сказывал о трех мерах муки, 
брошенных в тесто, „доколе не вскисло все”, и об 
утраченной драхме; а слушателям из плотников го
ворил о доме, построенном на камне или на песке. 
И дивился простодушный народ галилейский Его ре
чам и чудесам, и говорил: Великий пророк восстал 
между нами, Бог посетил народ Свой! — Да, это не 
был грозный и страшный пророк прошлого, как Илия 
или Иеремия, это не был суровый Креститель, житель 
пустыни, питавшийся акридами и диким медом, нет 
— этот великий Пророк входил в хижины бедняков, 
был „друг мытарям и грешникам”, не чуждался их 
скромной трапезы, говорил с ними.
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Окружен учениками,
Бедняками, рыбаками,
По горе спускался Он.
Соткан Матери руками 
Синий с белыми каймами 
Был надет на Нем хитон.

Вот идут к Нему больные,
От рождения слепые,
Вот блудницы, мытари.
Слышны вопли и рыданья,
Взоры полны упованья:
Видят первый блеск зари.

Он протягивает руки,
Полон Сам любви и муки:
Он целит недуг страстей,
И слепые прозревают,
И немые прославляют 
Бога песнею своей.

Не гнушался Он заходить и к фарисеям, сильным 
мира сего, если они звали Его (скорее всего из любо
пытства) , так как с самого начала ощутили они к Не
му зависть и вражду за то, что весь народ слушал Его 
с услаждением. Он, благий и к неблагодарным и злым, 
хотел спасти и их, сломить их гордыню, их закостене
лое законничество.

Озеро мягко плескалось в песчаный берег, о при
брежные камни, — как и сейчас, — голубое, искристое. 
Местные жители уверяют, что овальной формой своей 
напоминает оно музыкальный инструмент, любимый 
ими — лиру, гусли: Киннерет на их языке. Так и зовут
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Галилейское озеро

его, Генисаретское по-нашему; зовется оно и морем 
Галилейским; если смотреть вдоль его длины — свы
ше 20 км — то другого берега не видно. Но оно, голу
бое, ясное по утрам, может быть и сердитым к  кон
цу дня: цвет его становится стально-серым и бегут по 
нему гребешки пены, наконец, может разыграться и 
настоящая буря, как  было тогда, когда шел Господь 
по волнам к  испуганным ученикам в бедствующей 
лодке и утешил их: „Не бойтесь! Это Я ”.

Здесь на берегу питал Он тысячи людей немногими 
хлебцами, здесь избрал четырех Своих ближайших 
учеников; здесь явился по воскресении, когда снова 
„дети” Его тщетно трудились всю ночь над ловлей, и 
Он приготовил им на берегу на камнях пищу — пече
ную рыбу и хлеб. И эти камни, и эти воды — все это и



сейчас здесь. Стоит малый храм на камнях этих и хра
нит память о былом.

Вот и горы невдалеке, невысокий холм, на ровной 
вершине которой стал Он, отверз уста Свои и произ
нес Божественное учение, начав словами: „Блаженны 
нищие духом...” До сих пор зовется это живописное 
место горою Блаженств, и чудный вид оттуда на озе
ро и прилегающие берега. Журавли ночуют на при
брежных деревьях, чтобы рано, на заре подняться и, 
описав круги в розовом небе, исчезнуть вдали за озе
ром. „Птицы имеют гнезда...” — быть может, глядя 
на них, говорил Господь.

6

Все здесь исхожено Его стопами, все облагодат- 
ствовано, освящено Его чудным пребыванием. Вот 
эта зеленая Кана, в гранатовых садах, откуда последо
вали за Ним Нафанаил, сын Фоломея, и Симон-зилот. 
Там, где был брак — (в доме Симона?) — устроена 
церковь, и еще стоят два больших водоноса в память 
тех шести, где вода претворилась в вино.

Вот Наин приютился у подножия Малого Ермона, 
белое селение, откуда тогда выходило скорбное ше
ствие — несли погребать единственного сына у вдовы! 
А Он шел навстречу с учениками и велел остановиться 
— и вот уже сел умерший на носилках, вернувшись 
к жизни, и отдал его Иисус матери его, под шумные 
восклицания потрясенного народа.

А над долиной вблизи — царственный Фавор, 
таинственная гора, словно предназначенная для чу
десного явления славы Божией. Ни одна гора не стоит
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так одиноко, отдельно от всех, как св. гора Фавор: 
как будто все отступило от нее в удивлении и прекло
нении, и она, как престол, как небесный алтарь, воз
несла на свою вершину Сына Человеческого, Сына 
Божия, явившего на ней Свое небесное величие.

Они шли туда к вечеру, Учитель и трое учеников 
— помолиться ночью, как Он любил. Никто не посмел 
следовать за Ним туда, кроме тех трех, кого Он по
звал. Ложились вечерние тени на купы орешника, мо
лодые кипарисы словно расступались перед ними, 
птицы еще шумели, прячась в ветвях, зайцы и пугли
вые газели с удивлением глядели вслед. А они под
нимались на пустынную вершину, которая еще была 
озарена последним блеском зари.

Они молились с Ним; потом заснули, трое. Пробу
дились под тихие голоса беседующих, и пораженные 
увидели, что их Учитель не Один. Они тотчас узнали 
собеседников, хотя никогда не видали их; это были 
св. пророки Моисей и Илия. Но Учитель! Да Он ли это? 
В таком блеске, в таком сиянии! Лицо Его было, как 
солнце, и одежды белы, как снег!..

— Учитель! Хорошо нам здесь быть! — воскликнул 
Петр в упоении. — Сделаем три кущи: одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии!

Он забыл и себя и друзей, ему хотелось пребыть 
здесь вечно, он не знал, что говорил. Но когда раздал
ся с небес Отчий глагол, и светлое облако осенило 
их, они в страхе упали на лица свои. Тогда тихий зна
комый голос произнес: — Встаньте, не бойтесь!

Они взглянули: Он стоял над ними, уже Один, уже 
обычный, простой Учитель их, и только отблеск не
бесной славы играл еще на бледном челе. И свет погас, 
и отошли чудесные посетители, а Он говорил им, схо
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дя с горы, что Сыну Человеческому надлежит постра
дать от людей и воскреснуть из мертвых. Он был весь 
еще в том, о чем только что говорил с пророками, но 
ученики, такие земные, не могли понять Его.

Как с неба, сходили они с горы, а внизу, под го
рой, уже снова ждал мятежный падший мир: толпа 
шумящего народа, девять оставшихся учеников и отец 
бесноватого отрока, тщетно умолявший апостолов 
исцелить его. А они не могли! Это мог сделать — и 
сделал только Он, сказавший, что род этот, демон
ский, не изгонится, как только молитвой и постом.

В память девяти апостолов стоит в селении — под 
горой — Дабурие — небольшая христианская церковь.

А на горе, на святой вершине веками строились 
храмы и, разрушенные, возобновлялись снова. Там те
перь греческий монастырь и обширный католический, 
и подниматься туда уже совсем легко, даже автомаши
нами.

7

Дорога из Галилеи в Иерусалим — приблизительно 
200 км — шла обычно через центральную часть, Сама
рию и, как упоминалось, требовала 4-5 дней. В одно из 
таких нередких путешествий Спасителя знойный пол
день застал Его с учениками в долине Самарийской. 
Надо было где-то остановиться: от 12 до 3-х часов 
зной в этих местах чрезвычайно сильный. Иисус сел 
отдохнуть возле колодца, а ученики отправились в 
ближайший городок Сихарь купить пищи. Колодец 
этот был памятный. Праотец Иаков, отправившийся 
по совету отца к родственнику в Месопотамию и воз
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вращавшийся этим путем с целым семейством и мно
жеством скота, остановился здесь лагерем и купил у 
местных жителей этот отрезок земли, где и выкопал 
колодец для своих потребностей. Колодец этот и по
ныне там и известен под его именем.

И в тот час, когда у колодца отдыхал Иисус, при
шла самарянская женщина почерпнуть воды в свой 
кувшин. Почему она пришла сюда теперь, в эту зной
ную пору дня, одна, вместо того, чтобы, как сограж
данки ее, идти вечером или поутру веселой группой, 
оживленно беседуя с подругами, обмениваясь ново
стями и показывая обновки?

О, у нее была причина избегать подруг: они осуж
дали и презирали ее. Она была грешница! Она жила 
уже с шестым мужем... Лишена она была радости об
щения с себе подобными, но вот здесь у колодца в 
этот час ожидало ее спасение. Она не предполагала ни
кого тут найти. Увидя Иудейского Учителя, она хоте
ла взять воды и скорее уйти: иудеи здесь с самаряна- 
ми не сообщаются! И вдруг просьба: Женщина, дай 
Мне пить. О дальнейшем знаем мы из Евангельского 
повествования от Иоанна в 4-ой главе.

Эта женщина, самарянка Фотина, стала проповед
ницей и мученицей за Имя Его.

Над колодцем поставлен был большой храм в 
IV веке, мрамором было выложено устье его. Но не
верные разграбили и разрушили храм, и он долго ле
жал в развалинах, даже колодец был завален камня
ми. В минувшем веке греческая патриархия приобре
ла это место, был откопан водоем и над ним поставле
на часовня. Почва к тому времени поднялась высоко, 
и колодец ушел под землю. „Колодец глубок”, — ска
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зала Христу самарянка: и в самом деле его глубина 
34 м и до уровня воды 20 м. И долго крутится ручное 
колесо, установленное над колодцем, пока покажется 
над ним спущенное туда ведерко.

Над подземной часовней начата была постройка 
обширного пятипрестольного храма, но так и не за
кончена в связи с событиями 14—17 гг. Торжествен
ный праздник совершается там ежегодно после Пасхи 
в Неделю Самарянки.

Где в Иерусалиме встретил Господь слепорожден
ного? Не сказано. Где-то недалеко от храма, из кото
рого вышел Он после спора с иудеями, где-нибудь воз
ле ворот городских, где обыкновенно сидят нищие. 
Во всяком случае, какую нужно было иметь веру это
му слепцу, чтобы пойти по слову незнакомого Учите
ля от города до неблизкой купальни Силоам. Дорога 
эта через Кед ронскую долину была далеко не такая, 
как сейчас, покрытая асфальтом, манящая в приятную 
прогулку. Из-под ног слепца катились камни, пыль 
обдавала его целым облаком, толкали прохожие или 
вьючные животные, а он шел — и был вознагражден 
исцелением!

Купальня лежит глубоко в долине Царской, пита
ясь водой через подземный канал, прорытый царем 
Езекией от источника Гихон в те времена, когда Си
лоам был еще в стенах города, на случай осады врага
ми. Теперь этой стены не существует: от большой до
роги вправо ведет тропинка и приводит к бассейну, в 
котором еще видна стена, разделявшая купальню на 
мужскую и женскую. Над ней был храм в честь Христа 
Просветителя, замененный ныне мечетью.
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8

Хорошо было апостолам в родной цветущей Гали
лее! У еврейского народа сохранилось слово одно из 
раввинов, что Бог отпустил земле их десять мер кра
соты: из них 9 — Галилее и одна только всей осталь
ной стране. И в самом деле: цветущая, плодородная, 
с прекрасным климатом, с чудным озером посреди 
нее и невысокими лесистыми горами, Галилея радова
ла и глаз и сердце. И Спасителю было легче дышать 
в Галилее, где был простодушнее народ, где не так 
преследовала Его вражда и ненависть вождей Иудей
ских.

Впрочем, приходили они и сюда за Ним, и следили, 
в чем бы обвинить Его, в каком слове уловить, чтобы 
иметь основание погубить Его, предав римлянам, без 
чего не имели они права сами ни с кем расправиться, 
как было во дни Моисея. И ничего не находили в Нем, 
кроме нарушения их казуистических правил в суббо
ту: на пути из Каны в Капернаум близ селения Туран 
вспоминается, как они обвинили апостолов в „рабо
те”, когда те в простоте сорвали несколько колосьев 
в субботний день и шелушили зерно, чтобы утолить 
голод. „Нельзя приходить исцеляться! Нельзя враче
вать!” — твердили они. А Господь говорил, что и суб
бота не должна мешать делать добро.

Но уже приближались дни взятия Его от мира. Уже 
казнен был неправедной смертью давно взятый под 
стражу Иоанн Креститель, друг Жениха: надлежало и 
Жениху душ человеческих следовать на смерть за Сво
им Предтечей.

Место погребения Крестителя указывают в Севас- 
тии, древней Самарии, где был дворец четвертовласт-
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ника Ирода Антипы, маленького царька Галилеи и Са
марии, где и совершилось усечение Иоанна. Место, ку
да была брошена Иродиадой голова его — отдельно от 
тела, ибо нечестивая женщина боялась, что иначе про
рок воскреснет, если приложить голову к телу, — бы
ло отмечено византийской церковью, теперь в руинах. 
Над местом погребения Предтечи учениками была по
строена в IV веке обширная базилика, превращенная 
неверными в мечеть: гробница Иоанна глубоко в зем
ле, в крипте, куда мусульмане допускают христиан 
поклониться, а над криптой видны остатки базилики, 
с искаженными на колоннах крестами: мусульмане 
посбивали поперечные перекладины крестов.

Ефраим, куда удалился Господь незадолго до Сво
их страданий, — теперь арабское селение Тайба, в ко
тором почти все население христианское и поставлено 
несколько церквей.

Вифания: „приют Того, Кто на земле не знал прию
та”, по замечанию одного безвестного поэта. Госте
приимная Вифания может и сейчас показать место, где 
стоял по преданию дом праведных Марфы и Марии, 
куда приходил Господь, как к родным, к другу Сво
ему Лазарю и сестрам его; покажут и дом Симона 
Прокаженного — может быть, отца Лазаря? — где бы
ла утешная трапеза после чудесного воскрешения че
тырехдневного мертвеца и Мария, сестра его, помаза
ла Спасителя миром. Два больших каменных обломка 
стоят, как колонны, над этим местом: остатки постав
ленного крестоносцами храма. Можно посетить и са
мый гроб Лазаря — пещеру, теперь глубокую, куда на
до спускаться по крутой — позднейшей — лестнице, 
где еще виден первоначальный, заложенный сейчас 
вход, и помещение оплакивавших родственников,
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и место большого камня, заложившего вход в крипту 
гробницы. Это здесь раздалось повелительное: — Ла
зарь! Гряди вон! — И вышел умерший, обвитый пеле
нами — после четырех дней пребывания в гробу, когда 
уже началось тление!

Греческий монастырь стоит у выхода из Вифании 
на Иерихонскую дорогу; а почти напротив расположе
на русская девичья школа для православных арабок 
(в ведении Православной Русской Миссии), где и жи
вут они и получают первоначальное образование. Это 
место тоже историческое: на участке найдена пещера, 
и основание древнего здания, и камень с древнегрече
ской надписью: „ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ МАРФА И МАРИЯ 
УСЛЫШАЛИ О ВОСКРЕСЕНИИ”. Это где-то в этих 
местах встретила неутешная Марфа — вне селения — 
шедшего из-за Иордана Спасителя со словами: „Если 
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой!”

И дорога видна отсюда, вьющаяся по холмам, по 
которой пришел Он на 4-ый день после погребения — и 
какой же несказанной радостью сменилась печаль сес
тер после потрясающего чуда воскрешения!

Вифания зовется по-арабски Эль-Азарие: имя Лаза
ря сохранилось в этом названии.

9

Это было последнее посещение Иисуса дружелюб
ной Вифании: приближалась Пасха, величайший пра
здник иудеев, — последняя Пасха Спасителя на зем
ле. Когда ученики спросили Его, где на этот раз Он 
хочет вкушать пасхальную вечерю, Он послал их на 
Сион.
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Сион, один из пяти холмов Св. города, столь воспетый 
Давидом и оплаканный пророками, был гордостью 
Израильского народа. Там сосредоточилась аристокра
тия народная; первосвященники — и прежний Анна, 
и теперешний, тесть его Каиафа, имели дворцы на Си
оне. Там же селились и члены Синедриона — народного 
управления и не названный никем из Евангелистов, та
инственный хозяин „горницы устланной”, где готови
лась Спасителю Пасха, также жил на Сионе.

„Горница” уцелела до наших дней, промыслитель
но благодаря ее расположению: она осталась вне боль
шой базилики „Святой Сион”, построенной рядом с 
ней в IV веке. Отдельным домиком стояло это двух
этажное здание и не потерпело полного разрушения, 
как величественная базилика Св. Сион, от которой не 
осталось ни следа.

Можно теперь туда подняться по истоптанной ка
менной лестнице, в ту горницу, где состоялась тайная 
последняя вечеря Спасителя наедине с учениками, где 
преподал Он им — и нам через них — Святейшее Таин
ство Евхаристии. „Сие творите в Мое воспоминание”. 
Здесь была первенствующая церковь Его последовате
лей, здесь и Дух Святой сошел на апостолов в день 
Пяти десятницы.

Там нет ни престола сейчас, ни алтаря. Нет повто
рения совершенного здесь впервые Таинства. Помеще
ние это было отнято у христиан в XVI веке мусульма
нами и обращено в мечеть; с войной 1948 г. оно ото
шло к евреям, которые, устроив в нижнем этаже сина
гогу, оставили верхнюю часть, именно „горницу” 
пустою. Православное духовенство (греки) прихо
дят сюда во второй день Св. Троицы — Духов день — 
крестным ходом после литургии, и архиерей читает
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здесь коленопреклоненно одну из троицких молитв, 
положенных на вечерни накануне. И в этом сейчас 
пустом освященном месте легко молиться.

В тот вечер вышли ученики, воспев по обычаю, 
следом за Учителем за поток Кедрон, направляясь к 
привычной горе Елеонской, где не один раз ночевали. 
Шли по склону Сионского холма, по широкой камен
ной лестнице — она здесь и сейчас — и пели положен
ные псалмы.

Прошли через ворота Водные, мимо Силоамской 
купели и спустились в глубокую Кедронскую долину. 
(Теперь она зовется Иосафатовой.) В эту весеннюю 
пору еще бежал по ложу ее поток, не высушенный бес
пощадным летним солнцем. Спаситель перешел мос
тик, поднялся к подножию горы Елеонской и вошел 
в тенистый Гефсиманский сад — Сам и ученики Его. 
У подножия, где Он оставил 9 учеников, стоит теперь 
францисканская базилика, величественное здание с 
богатым фронтоном, выходящим на шоссе. Тут про
изошло предание Спасителя Иудою, куда привел он 
римскую стражу и слуг первосвященников с оружием 
и дрекольями.

А Спаситель, позвав троих ближайших учеников, 
углубился в темный сад для молитвы. Свидетелям 
Его небесной славы на Фаворе надлежало теперь быть 
свидетелями и предсмертной тоски Его, до жарких 
слез и кровавого пота. И быв в борении, прилежнее 
молился...

Утаилось это место от нас недостойных — а доступ
но было еще в первые века по Его вознесении: был и 
здесь храм, в Гефсиманском саду на месте Его ночно
го моления, но не уцелел и он.
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Высится теперь в саду русская церковь св. Марии 
Магдалины, построенная в конце прошлого века импе
ратором Александром III в память матери его госуда-

Русский храм св. Марии Магдалины в Гефсимании
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рыни Марии Александровны. Вокруг храма приюти
лась женская монашеская община во славу Воскресе
ния Христова.

— Встаньте: вот приблизился предающий Меня, — 
разбудил Господь в тяжелом предчувствии спавших 
избранников. Они спустились к подножию — знал это 
место Иуда и лобзанием предал Его.

И взяли Его и повели. Снова тот же путь через до
лину Кедронскую, но не пение псалмов, а лязг оружия 
и грубые окрики сопровождали Его. Снова Сион и 
дом Анны первосвященника: сейчас там малый сирий
ский монастырь, и стоит еще во дворе маслина — от
прыск той, к которой привязали на время допроса 
Божественного Узника. Потом повели Его к Каиафе: 
дворец последнего стоял невдалеке от горницы Тай
ной Вечери. Это место в руках армян теперь, ведут 
они раскопки на широком дворе, где грелся в ту па
мятную холодную ночь у костра ап. Петр и где уличи
ла его служанка: — И ты был с Иисусом Галилейским!

И тотчас пропел петух... Апостол поспешил к воро
там, охваченный внезапным страхом, но у ворот снова 
признали его учеником Галилеянина. — Самое наречие 
твое выдает тебя!

Тогда пропел петух во второй раз. И оглянулся 
Петр и увидел в глубине портика Иисуса на суде 
Каиафы, и Учитель взглянул на Петра... Без памяти 
выбежал апостол из ворот в темноту ночи и пал на 
землю в первой попавшейся пещере, плакал горько и 
неутешно за грех свой против любви Учителя. Место 
глубокой скорби его и раскаяния — в поучение нам 
грешным — всегда было отмечено храмом: на месте 
разрушенного восстанавливался новый, и теперь 
стоит недавней постройки на склоне холма, над
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Кедроном; внутри можно видеть остатки мозаичного 
пола предыдущих построек.

10

Если сохранилась каменная лестница, ведущая в 
долину, по которой не раз ходили за Учителем апосто
лы, то утренний путь Спасителя из дворца Каиафы в 
преторию затерялся под современными постройками. 
А место претории цело, хотя и претерпело различные 
изменения. Была в древности на западном углу пло
щади Соломонова храма большая башня Бира: Ирод 
Вел. назвал ее в честь своего римского покровителя 
Антонией и устроил в ней свою резиденцию, а напро
тив преторию, по образцу виденной им в Риме у Кеса
ря. Когда отошло царство от Израиля и на место его 
присылаемы были из Рима прокураторы, то останав
ливались они в Иерусалиме во дворце Ирода, а в пре
тории содержали войска и чинили полевой суд.

Сюда и привели связанного Иисуса на суд претору 
— Понтию Пилату. Мы теперь можем видеть в подзе
мелье темницу, где содержался Божественный Плен
ник перед судом: это выемка в скале с грубой камен
ной скамьей, в которой пробуравлены два отверстия 
для ног, которые снизу сковывались у сидящего на 
скамье; кругом в пещерах же более обширные темни
цы, где содержались и Варавва-разбойник, и те два, 
которые были распяты со Христом. Теперь тут устро
ена церковь.

Рядом, в монастыре Сионских сестер — Лифостро- 
тон, каменный помост, на котором производились 
учения римских солдат, где проводили они досуг,
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играя в кости: на старых каменных плитах выцарапа
но изображение этих игр, местами камни покрыты на
сечками для конной стражи, чтобы по камню не 
скользили копыта коней; видны ясли для них, и же
лоба для стока дождевой воды в подземные цистерны 
— Лифостротон был открытый двор. Теперь он забот
ливо сохраняется в подвальном помещении католиче
ского монастыря.

Страшное место! Здесь было бичевание Спасителя, 
здесь глумились над Ним, как над царем, римские во
ины, одев Его в багряницу и увенчав тернием. Здесь 
был вынесен Ему смертный приговор и дан нести 
крест — орудие ужасной римской казни.

Надо заметить, что эта крайне жестокая, бесче
ловечная казнь была введена римлянами недавно и 
существовала недолго: и возжелал Господь имен
но в это время пострадать и быть „вознесенным” 
на крест!

Отсюда, от висящей над улицей арки, идет Крест
ный путь Его, орошавший Его кровью пыльные узкие 
улицы. Направление этого пути сохранилось в боль
шей части своей, но не те уже камни, не та уже почва. 
Та сокрыта от недостойных наших шагов многими 
развалинами разрушений, которые претерпел Св. Го
род неоднократно.

Узкие улицы все поднимаются постепенно к Суд
ным воротам, выводившим за город на Лобное место, 
в предместье Гареб. За первым поворотом от прето
рии предполагают встречу скорбного шествия Мате
рью Иисуса, ожидавшей здесь, чтобы узнать, чем окон
чился суд над Сыном. В армянском храме внизу выло
жены древней мозаикой две подошвы женских санда
лий — в память этого страшного свидания.
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На следующем повороте остановили встречного 
поселянина Симона Киринейского и взвалили на него 
крест изнемогшего Иисуса. Выше колонка, вделанная 
в стену, говорит о доме св. Вероники-мироносицы, 
вышедшей на шум из дверей и увидавшей поднимав
шегося замученного Учителя: здесь отерла она истом
ленный Лик Его прохладным полотенцем — и была 
вознаграждена чудесным отпечатком этого Лика на 
полотне.*

Своим покрывалом отерла, рыдая, 
Небесного Лика черты,
И слезы ее, на песок упадая,

Из почвы рождали цветы...

(А. де-Рес)

А Он шел удрученный не столько ношей крестной, 
как бременем грехов всего мира, которые взял на Се
бя Агнец Божий, безмолвный, как „агнец против 
стригущего его”. Лишь когда, приближаясь к базару, 
услышал Он горький плач пытавшихся приблизиться 
женщин, тронулось милосердное сердце Его и Он про
изнес: — Не плачьте обо Мне, дщери Иерусалимские!

Базар городской и сейчас на том же месте, как 
был „во дни оны”, возле прежней стены города, кото
рая сейчас не существует. Далее мы находим Кре
стный путь около Судных ворот, через которые и вы

* По преданию, св. Вероника была та женщина, которая в 
Галилее исцелилась прикосновением к одежде Спасителя. 
С тех пор она и ходила за Ним с другими женами. За свою веру 
в Него она была гонима собственным отцом и замучена. Над 
домом ее поставлена церковь.
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водили преступников на казнь. Эти бывшие ворота, 
от которых остались части стены и порог, заключены 
теперь в здание (принадлежащее Русской Духовной 
Миссии). Здесь видна еще римская мостовая; порог в 
котором отпечатлелись следы засова запиравшихся на 
ночь ворот. Здесь вышел Божественный Крестоносец 
за город; здесь был предел, до которого можно было 
обжаловать приговор, если бы кто-нибудь всутпился 
за преступника — как было при прор. Данииле с непо
винной Сусанной: тогда все возвращались в суд и про
изводилось новое расследование. Но кому было сде
лать это в данном случае? Кому вступиться за Без
грешного? Ученики разбежались еще в Гефсимании, а 
женщины этого права не имели!

11

Отсюда уходили сопровождавшие представители 
римской власти; здесь преступнику оглашался еще 
раз приговор и дощечка с написанным этим пригово
ром вешалась ему на шею. И Спаситель понес на Своей 
груди „вину”, вину в том, что Он Царь! „Иисус Наза
рянин, Царь Иудейский”, гласила на дощечке эта ви
на на 3-х языках.

Взошли на Голгофу, невысокий холм, с лысой по
лукруглой вершиной, напоминавшей человеческий че
реп. И распяли Его... Словно провидел это задолго до 
того псалмопевец пророк Давид: „Ископали руки и 
ноги Мои...” — „Разделили ризы Мои себе и о одежде 
Моей метали жребий”, — „Видящие Меня ругаются 
надо Мною, кивают головой: Он уповал на Бога, пусть 
теперь Бог избавит Его, если Он угоден Ему”. — И да
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ли Мне в пищу желчь, и в жажду Мою напоили Меня 
уксусом”.

И Его последние слова со креста были из Писания: 
„Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?” и 
,,В руки Твои предаю Дух Мой”.

Солнце помрачилось, расселась земля, разорвалась 
надвое драгоценная завеса в храме, отделявшая Свя
тое святых от взоров непосвященных; римский сот
ник Лонгин, охранявший крест с Распятым, восклик
нул в страхе: Воистину Божий Сын был Он! — И все 
возвращались с этого зрелища, подавленные, бия себя 
в грудь...

И далее, как жалоба Самого Пострадавшего, вспо
минается плач царственного псалмопевца: „Положили 
Меня в рове преисподнем, в темных и сени смертной”, 
когда тайные ученики и друзья сняли уже мертвое 
Тело Учителя и понесли в близлежащий каменный 
гроб. Перед этим положили Тело на большой плоский 
камень, так как Никодим принес смирны и алоя око
ло ста литров, и надо было совершить положенное по
мазание Мертвеца. Это делалось наскоро: солнце бли
зилось к закату и наступала Пасха; надлежало погре
бавшим еще успеть очиститься от прикосновения к 
покойнику: иначе нельзя вкушать пасху в этот же ве
чер по обычаю.

Женщины сидели напротив, тихо плача: они согла
сились между собой, что помазание было совершено 
недостаточно и что они придут сразу после субботы 
довершить недоконченное. В этом было такое утеше
ние! Еще что-то сделать для любимого и так неправед
но убитого Учителя! Едва успели перенести Тело, по
ложить и задвинуть камень, — и солнечный диск упал 
за вершины Гаваона. Все разошлись. Молодой Иоанн
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уводил к себе скорбную Мать Учителя, поминутно 
оглядываясь на темный сад Иосифа, вместивший те
перь в себе бесценный гроб.

Но мироносицам не пришлось помазать Погребен
ного. На третий день, когда они пришли с ароматами, 
гробная пещера явилась источником Воскресения. Не
вероятное совершилось! Ангел проповедал мироноси
цам, мироносицы — апостолам. И несмотря на все уси
лия старейшин, на подкуп воинов и ложные показа
ния их, не у д а л о с ь  погасить славную весть о Вос
кресении Христа: она пронеслась и до наших дней по
бедоносным кличем по всей земле.

Это бесценнейшее сокровище для всего христиан
ского мира — место страдания, смерти и воскресения 
нашего Бога — заключено как в футляре, в большом 
храме Воскресения, который чаще именуется Храмом 
св. Гроба Господня. В нем нашла место трепетавшая 
в час смерти Владыки Голгофа, — бывший холм, где 
стоял крест: там теперь устроена верхняя церковь, 
куда ведут две лестницы; в большой круглой ротонде 
высится гробная пещера, откуда с торжеством восстал 
Победитель смерти; и та яма позади Голгофы, куда 
были сброшены кресты трех казненных в ту Великую 
пятницу и где нашла Крест Господень св. царица Еле
на. Эта венценосная Святая, мать уверовавшего царя 
римского Константина Вел., несмотря на преклонный 
возраст, приехала в Иерусалим отыскивать Крест Хри
стов, священным знаком которого был обращен ее 
сын, и несказанно обрадовалась, что нашелся не толь
ко этот заветный Крест, но и место Воскресения Гос
подня. Она повелела обрезать надгробную скалу 
с 4-х сторон, чтобы придать ей форму часовни, а над 
ней воздвигла грандиозную ротонду, мавзолей, как
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водилось в то время в Риме над могилами великих 
вождей и победителей.

Внутри гробница Христова, заключенная в часовню 
(Кувуклию по-гречески) выглядит, как и гроб Лаза
ря, в натуральной пещере, и делится на две части: в 
первом помещении лежал отваленный камень, на ко
тором сидел Ангел-благовестник в утро Воскресения:

Придел Ангела
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часть этого камня сохраняется тут в мраморной вазе, 
— во втором, справа от низкого входа, видно самое 
ложе Христово, каменное, невысокое, теперь покры
тое мрамором от расхищения.

Это была гробница Иосифа Аримафейского, приго
товленная им для себя, и Те к. он уступил ее Учителю, 
то был похоронен неподалеку, позади Кувуклии в 
скалах, и там теперь — в Сирийском приделе — пока
зывают его могилу, и св. Никодима, сподвижника его 
в погребении Спасителя.

В этом громадном Храме вокруг ротонды есть не
мало приделов, посвященных воспоминаниям всех 
моментов Страстей Христовых: и придел Тернового 
венца, и Разделения риз, с колонной поругания из пре
тории, и св. Марии Магдалины, встретившей Воскрес
шего у Гроба, и уверовавшего сотника Лонгина, каз
ненного за это иудеями; есть придел темницы Христо
вой, и скорбящих Жен и, конечно, Пречистой Матери 
Господней, взиравшей издали на крест, когда душу Ей 
проходило оружие — по предсказанию прав. Симеона 
в день Сретения.

Против входа в Храм лежит и тот камень, на ко
тором помазали Тело Господне, сняв с креста: он так
же покрыт теперь мрамором.

В этом великом Храме совершается ежесуточно 
три Литургии: православная, армянская и католиче
ская. Православные греки служат ночью: одному из 
первых патриархов Иерусалимских, отличавшемуся 
святостью, было откровение, что самая первая Литур
гия на самом святейшем месте мира — на Гробе Гос
поднем — должна совершаться в первые часы суток, 
т. е. по полуночи. Ибо и Рождество Христово соверши
лось в полночь, также и славное Воскресение Его.
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Следом за православными служат армяне, около 
4-х часов, а поутру католики, поочередно на самом 
гробном ложе Христа Господа, на этом всемирном 
жертвеннике: и самый гроб служит и жертвенником 
и престолом.

И как же несравненно хороши эти ночные богослу
жения, в тишине и во мраке ночи, где мерцают бесчис
ленные лампады и трепещут огоньки свечей, и творит
ся великое Таинство Благодарения — Евхаристии! 
Иногда в соседнем католическом приделе или у ар
мян в их части (во время греческого богослужения 
в Кувуклии) совершается утреня — и тогда Храм по
лон звуков: тут и орган, и громкое пение армян впле
таются в греческие мелодии, — и ничто не мешает, и 
несется общая молитва к Вышнему престолу Единого 
Бога — Искупителя.

12

Воскресение Христово, Кувуклия Его Гроба при
влекают со всего мира Его последователей во все вре
мена. Здесь плакала св. Мария Магдалина, здесь лико
вали апостолы; здесь молилась царица Елена, по обре
тении этого св. Места; здесь преклонялись мученики и 
отшельники; крестоносный рыцарь склонял свой 
меч; игумен русский Даниил поставил здесь „канди- 
ло” — лампаду за всю русскую землю.

Перебывали здесь и многие сотни и тысячи по
клонников с нашей земли, пока не положили этому 
конец война 14 г. и революция. Но и ныне со всех 
концов мира едут толпы христиан, прикоснуться к
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Святыне, и изливается живоносная благодать Воскре
сения с верою приходящим.

Вот, входит супружеская пара с младенцем на ру
ках. Стоящий в уголке греческий священник берет 
месячного мальчика, возносит его крестообразно над 
Св. Ложем и кладет на белый мрамор его. Это — во- 
церковление. И пойдет в жизнь человек, соприкоснув
шийся от рождения с величайшей Святыней мира.

А вот и другое таинство — смерти. На гробное Ло
же возлагается черный куколь, вышитая белыми кре
стами схима: последнее напутствие умирающей мона
хине. Молится над ним ее духовный отец, который 
сейчас пострижет ее в схиму. Помянется ли в Небе
сном Иерусалиме это последнее благословение Иеру
салима здешнего?

Здесь плачет православная арабка, склонив голову 
в белой шали на мрамор, здесь кладет освятить иконы 
патер-францисканец, который пошлет их в далекую 
Америку; украдкой молится лохматый неопрятный 
хиппи: всех привлекло Живоносное Ложе. День и ночь 
горят над ним неугасимые лампады — и гасятся в год 
только на полдня: в Великую субботу. Почему?

С того утра, когда, как поет Церковь, ап. Петр, 
прибежав к пустому Гробу и наклонившись, ,,увидел 
свет” в нем, — празднует Православие явление Небе
сного Огня на Св. Гробе Господнем. За вечерней Вел. 
Субботы, око 1 часу дня, идет духовенство с Патри
архом во главе крестным ходом вокруг Кувуклии, 
трижды обходя ее: а обойдя, один Патриарх остается 
у входа в Гроб. Он слагает с себя все священные 
одежды, остается в одном подризнике. Святой Гроб 
запечатан, как и тогда, в воспоминаемую ночь Вос
кресения: на двух крестообразно наложенных белых
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лентах на закрытых дверях лежит патриаршая воско
вая печать. Везде все лампады погашены: нигде ни ог
ня. Теперь снимается печать, и Патриах входит в тем
ный Гроб один.

Можно подумать, что в этот волнующий момент 
громадный храм пуст: такая в нем водворяется ти
шина. А между тем Храм заполнен народом до тесно
ты: тут и монашество со всех монастырей, и приезжие 
сотни греков и киприотов, и толпы туристов и любо
пытных, и православные арабы, только что наполняв
шие Храм своими дикими восклицаниями во славу 
Православия. Теперь все стихло — на несколько мгно
вений: потом сразу раздается ликующий клич, и го
вор, и звон колоколов, все сразу: в два отверстия с 
боков Кувуклии мелькнул Огонь — новый огонь — 
небесный, благодатный огонь! Диакон, подобно анге
лу, несется с факелом огня в алтарь, чтобы передать 
его хранителю Св. Гроба, архимандриту, который раз
дает огонь кругом; из распахнутых дверей Кувуклии 
выходит — нет, скорее выносится сильными руками 
Патриарх с двумя факелами Нового Огня, к которо
му устремляется вся толпа, чтобы зажечь свои свечи 
именно от него. А кругом уже все в огнях — и только 
диву даешься, как еще ни разу не было в этот день по
жара. Всеобщее ликование! Огонь повсюду, у всех в 
руках, в нем купают лица и бороды, зажигают фонари
ки, чтобы унести домой, на свои алтари и своим до
машним, а то и просто свечами в руках разносится по 
всем улицам города и даже за пределы его. А в глав
ном алтаре начинается субботняя поздняя Литургия. 
Такова Суббота во Св. Граде.

В пасхальном ликовании не забыт и Эммаус, то 
селение в 60 стадиях от Иерусалима, куда ушли вер
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нуться к брошенным было делам два апостола — раз 
со смертью чудного Учителя все кончено. Откопали со 
временем в этом селении целую древнюю улицу с фун
даментами тогдашних домов: один из таких домиков, 
в котором и предполагают вечернюю трапезу Луки и 
Клеопы с Воскресшим, водворен был в большой храм 
в память этого светлого события. Сейчас от храма и 
домика остались лишь фундаменты, а над ними воз
несся новый обширный собор, покрывший остатки 
прежнего.

— Не горело ли в нас сердце наше, когда Он на пу
ти изъяснял нам Писание? — Так и видишь этих двух 
учеников, вскочивших из-за стола, где вот Он только 
что был — их Учитель, их вечный Бог, в Которого они 
уже всем сердцем веруют. Скорей назад, скорей в 
Иерусалим, к тем братьям, которые еще не знают, еще 
оплакивают смерть Его — а Он жив, жив — они только 
что видели Его живым... И снова забыто все житей
ское, и пустились они в обратный путь — и радостно 
им повторить этот путь, где вот Он шел с ними, непо
нятый, неузнанный тогда... Как они могли не пони
мать сначала, — вспоминают они Им сказанное, — что 
вот о Нем именно говорили пророки, с самого нача
ла, от того момента, как по слову Моисея еще в раю 
было обещано людям Семя Жены: это Он — Семя 
Жены, искупительное! А медный змей, повешенный 
Моисеем на дерево в пустыне, на который взглянув 
ужаленный змеей оставался жив! Это крест Его спа
сительный — а они так устрашились его ужаса. И не 
говорил ли Исайя пророк, что „Он презрен был и ума
лен перед людьми, Муж скорбей и изведавший бо
лезни: Он был презираем, и не было в Нем ни вида, 
ни величия. Но Он взял на Себя немощи наши и понес
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болезни, — а мы думали, что Он был поражаем, нака
зуем и унижен Богом”!

И все стало ясно ученикам: что „Он язвен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание 
мира нашего на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все 
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 
Он истязуем был, но страдал добровольно, и не от
крывал уст Своих, как овца веден был Он на закла
ние... От уз и суда Он был взят. Он отторгнут от земли 
живых: за преступление народа Моего претерпел
казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погре
бен у богатого! Потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его, но Господу было угодно поразить 
Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство 
долговечное!” (Исайя Гл. 53, 54).

Запыхавшиеся, но непомерно счастливые вбежали 
они в Сионскую горницу к прочим апостолам — но и 
там их встретили сияющие радостью лица: Господь во
истину воскрес и явился Симону! Сам Симон Петр, не 
помнивший себя от счастья, повествовал, как он не 
спал совсем с той несчастной ночи — с пятницы — но 
Учитель его простил, все ему простил, явившись ему, 
как Друг! — и вот Сам Воскресший появился вдруг 
в среде учеников, сквозь запертые двери:

— Мир вам!
Тут уже смолкает всякое слово человеческое: 

духоносное лишь Евангелие может продолжать.
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Гора Вознесения, св. Елеон, столь часто посещав
шаяся Спасителем, где Он и ночи проводил с ученика
ми, расположена на восток от Иерусалима. У подно
жия ее лежит Гефсиманский сад: от него надо под
няться до вершины, куда справа когда-то достигало 
селение Вифания, а налево была пустынная площадка, 
куда и повел воскресший Господь Своих учеников 
в последний раз.

Сколько драгоценных часов пережито было ими 
на св. горе! Вот, вспоминают они, как тут преподал 
Он им молитву „Отче наш”, когда они просили на
учить их молиться. Отсюда глядел Он не раз на лежав
ший внизу мятежный Город, и храм, теперь закончен
ный за 46 лет, сиявший золотом и мрамором отдел
ки. — Учитель! — воскликнули однажды ученики, в 
восторге взирая на храм: — Посмотри, какие камни и 
какие здания! — Солнце отражалось на золотых щитах 
на фасаде, гордо высились беломраморные колонны 
башен, такие стройные и изящные рядом с неуклю
жей башней Антония: обширные дворы стлались во
круг, как цветные ковры, — великолепное зрелище! А 
Он с глубокой печалью сказал: — Не останется от все
го этого камня на камне: все будет разрушено! — И 
повел Свое предсказание о конце Иерусалима — и ми
ра. Поставили грандиозную базилику на месте бесед 
Его, и до сих пор можно видеть ее остатки, в монасты
ре кармелиток.

В этой базилике в первые века христианства совер
шались торжественные православные богослужения, 
длившиеся иногда целую ночь. В Вел. Четверг в этом 
храме, называвшемся „Елеона”, начиналась Страстная
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служба: по ходу чтения Евангелия весь народ с духо
венством во главе начинал спускаться с горы через 
Гефсиманию: широкая лестница вела оттуда в 850 сту
пеней. В Гефсиманском саду в храме на месте Моле
ния Спасителя о Чаше прочитывалось Евангелие об 
этом; затем нисходили к месту предания Иудою с со
ответственным чтением и далее — до Храма Св. Гро
ба, с пением и возженными свечами, причем сопро
вождавший народ неудержимо рыдал и бил себя в 
грудь — вспоминая, как это было на Голгофе в час 
Распятия...

В Гефсиманском саду в женской Обители сохрани
лось несколько ступеней от этой гигантской лестницы 
с вершины горы. Полагают, что по ней же спустился 
Господь на ослике, когда в последний раз по воскре
шении Лазаря совершал Свое шествие в Иерусалим. 
Он тогда остановился на склоне горы, посмотрел на 
Св. Город и заплакал о нем: — О, если бы ты хотя 
теперь узнал о времени посещения твоего!

И это место отмечено католической часовней (над 
русской обителью) : часовня построена в форме урны, 
которая была символом печали у древних. И названо 
это место „Плач Господа”.

Все эти моменты вспоминались учениками, когда 
они поднимались за Учителем на верх св. горы. Он те
перь, по воскресении, нечасто являлся им, и всегда не
ожиданно: и теперь они были так счастливы идти за 
Ним, но предчувствовали, что будет что-то особенное.

И вот, преподав им повеление идти с проповедью 
Евангелия по всему миру „до пределов земли”, Он 
благословил их и, благословляя, стал отделяться от 
земли, стал подниматься к Небу, откуда пришел и 
которое теперь ждало Его. Ангелы окружили Его
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светлым облаком, Ангелы же спустились сказать за
стывшим в изумлении Апостолам о возвращении Его, 
о втором пришествии, о котором Он говорил им, что 
оно будет „как молния, видная от востока до запада”.

И они возвратились с радостью, и пошли по миру 
проповедовать Воскресение. И в ушах и в сердцах их 
звучало Его прощальное Слово: „Я с вами во все дни 
до скончания века”.

Пречистая Матерь Божия также участвовала в про
поведи. Посетив Афон, побывав на Кипре у св. Лазаря 
Четверодневного, который был там епископом, воз
вратилась Она в Иерусалим и молилась о скорейшем 
соединении с возлюбленным Сыном. Она поднималась 
на Елеонскую гору, откуда Он вознесся, где еще ра
нее в уединенном подворье для галилеян являлся по 
Воскресении ученикам — там стоит часовня теперь — 
неподалеку становилась Непорочная на колени и взы
вала к Сыну о кончине Своей. И, сказывают, самые 
деревья склонялись вместе с Нею к земле в молитве. 
Там и получила Она извещение от Ангела, что отой
дет через три дня в Царство Сына Своего, и светлую 
райскую ветвь в утешение. На этом месте церковь 
стоит в тихом тенистом саду.

Преставилась Богоматерь на Сионе, где и жила у 
ап. Иоанна: там теперь посвящен Ей большой храм, 
невдалеке от горницы Тайной вечери; а похоронить 
Ее Пречистая велела в Гефсимании, близ сада, где мо
лился Сын Ее; там, видимо, была земля, принадле
жавшая Ее родителям. Там в пещере же положили 
пречистое тело Ее, и оттуда воздвиг Ее Божественный 
Сын на третий день по успении.

Пещера та цела и поныне, глубоко в земле, в под
земной церкви, и ведут туда со двора 48 ступеней —
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настолько поднялась с тех пор природная почва. Там 
ежедневно совершается Бож. Литургия последователь
но греками и армянами: есть там и коптский придел.

Это св. Место очень почитается местным населени
ем, даже и мусульманами, которые почитают Матерь 
Божию и молятся Ей.

На подъеме на гору в Гефсиманском саду русской 
Обители указывается место, где апостолы собрались в 
третий день Ее преставления после того, что не нашли 
в гробнице тела Ее и недоумевали: и Богоматерь яви
лась им на воздухе, и сбросила пояс Свой в знак всег
дашнего Ее им покровительства. Пояс этот хранится 
в Греции.

А над местом Вознесения Господня на Елеонской 
горе была в древности поставлена часовня, круглая, 
на колонках, для охранения этого священного Места, 
где на камне отпечатался след стопы Христовой. 
Огражден был этот камень золотой решеткой в дни 
св. царицы Елены, а купол был открыт и не скрывал 
от поклонников того неба, куда удалился Господь. 
Ныне же мусульмане владеют этим местом, но есть 
доступ христианам войти в малую молельню, где след 
стопы Христовой обрамлен мрамором, и поставить 
свою свечу. Во дворе же кругом мусульмане допуска
ют христианскому духовенству совершать службы в 
дни Праздников на поставленных там каменных пре
столах. Православные греки служат там на Вознесе
ние, а также в Преображение и в субботу Лазареву. 
Рядом с местом этим святым существует русский 
Елеонский монастырь.

Греческое духовенство хранит в Паслестине Свв. 
Места, разделив главные Святыни (Св. Гроб, Вифле
ем) с католиками. Греки представляют собой здесь
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большой монастырь в Иерусалиме, до 120 чел., где 
настоятелем является патриарх, а в число братии вхо
дят и все архиереи, составляющие патриарший синод, 
и младшее духовенство, и простые иноки.

14

От многих христиан, посетителей Свв. Мест, слу
чилось слышать, что они предпочли бы найти все эти 
Места, овеянные священными воспоминаниями, — та
кими, какими были они в евангельские дни: им хоте
лось бы видеть Вифлеемский вертеп, как он был, с 
бедными яслями внутри, без убранства; Голгофу они 
предпочли бы увидеть лысым холмом, а Св. Гроб — 
среди сада Иосифа открытой пещерой в 10-метровой 
скале, пещерой, которых много в окрестностях.

Но за 2000 лет, когда жизнь в стране непрерывно 
продолжалась и менялись ее хозяева и их верования,
— ничего бы не уцелело от этих Святынь. Если через 
3 столетия св. царица Елена с большим трудом доби
лась указания ей места, где искать Крест Господень 
среди языческих капищ, которыми застроен был 
Иерусалим, то что нашлось бы через такое громадное 
пространство времени? Эти храмы, этот мрамор со
хранили для нас, позднейших, величайшие святыни 
мира. Насчитывается до 25-ти разгромов Св. Города!
— а он все живет, возникая, как феникс, из пепла, та
кой же заветный, такой же дорогой для верующих 
Святыне его.

Первобытный Салим, чей царь священник, та
инственный Мелхиседек — вышел навстречу победите
лю врагов Аврааму; Иевус при царе Давиде, языче
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ский город, с большими трудностями отвоеванный 
Давидом и ставший его столицей: Иерусалим в расцве
те царствования Соломона; Иерусалим в развалинах, 
оплакиваемый Иеремией и другими пророками. По
сещенный и освященный воплотившимся Богом — и 
разоренный до тла римскими когортами. Иерусалим, 
возникший снова из языческой Элиа Капитолина при 
царе Константине; Эль-Кудс мусульман, когда поща
дил его завоеватель халиф Омар. Иерусалим кресто
носцев — столица франкского государства — и опять 
арабы, и опять евреи...

Но все минувшее — по-прежнему здесь. Несмотря 
на отдаленность прошлого, далекого, несмотря на за- 
громожденность его истории, — это далекое бессмерт
ное прошлое здесь является настоящим и близким ве
рующему сердцу.

Имена местностей и городов, сохранившие и в 
искажении свое библейское содержание; похожие на 
древние — одежды простонародья, первобытные ору
дия их земледелия и рыболовства — наряду, конечно, 
и с модерными, — самый хлеб, плоский, еще употреб
ляемый здесь — все говорит о том, что было — и что 
не прошло.

Эта земля — не немая могила, не безмолвная пира
мида, не музей, наполненный мумиями: это живая 
жизнь, неиссякаемый родник воды живой.

В этом — тайна и святость Святой Земли, — земли, 
где угодно было Вечному Слову стать плотью.

А. де-Рес
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ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДЕСНОГО ЯВЛЕНИЯ 
ЗНАМЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

Мало кто знает этот праздник, разве те из право
славных, кто имеет возможность в будни бывать в 
церкви. А на Святой Земле, где и случилось это со
бытие, память о нем свято хранится через века.

В середине IV столетия, когда смерть завершила 
блестящее для христиан царствование Константина 
Великого и на престол его взошел сын его Констан
ций, Церковь омрачилась злостною ересью Ария, от
рицавшего божественность Сына Божия, Господа 
Иисуса Христа. Патриархом Иерусалимским был в это 
время блаженный Кирилл, сильно скорбевший о цер
ковных раздорах по поводу ереси. И вот, в подкрепле
ние православным и в знамение истины, Господь по
слал иерусалимским христианам чудесное явление на 
небе. Это было в 351 г. 7/20-го мая.

Около 3-х часов пополудни, когда южное солнце 
высоко стоит в ярко-синем палестинском небе, вдруг 
изобразился на небе громадный знак креста, сиявший 
ярче солнца. Длина его простерлась от св. горы Голго
фы (над которой был уже воздвигнут величественный 
храм) до вершины горы Елеонской, лежащей на вос
ток; а ширина креста была равна его длине. Этот осле
пительный крест был виден отовсюду и его могли на
блюдать все, со страхом и радостью. Христиане с бла
годарностью к Богу почли это явление знаком того, 
что Он подтверждает божественность Сына Своего, 
прославляя святой Крест, орудие Его спасительного 
страдания.
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И когда чудное знамение погасло в небе, народ 
единодушно устремился в храм, старые и юные, прос
тые и знатные, христиане и неверные. В воспоминание 
этого, каждый год в этот день вот уже 17 веков соби
рается православный Иерусалим в том же самом хра
ме для благодарственной службы.

Божественная Литургия совершается на трепетной 
Голгофе. Над священным местом водружения честно
го Креста высокий Престол завешивается богато рас
шитой пеленой и к нему придвигается устланная ков
ром ступенька. Лампады горят не все: лишь один раз
ноцветный ряд перед самым Распятием за престолом. 
Не зажжено и роскошное паникадило посреди приде
ла: это носит характер не торжества, а присущей Ме
сту покаянной строгости. Потому же и тайнодействую
щий еп. Стефан предстоит с открытой головой, без 
клобуков стоят и сослужащие ему два архимандрита. 
Остальной присутствующий клир стоит поодаль с ле
вой стороны; справа — патриаршие певчие.

Прекрасна служба на св. Голгофе, где все откры
то, где так просторно, как было и тогда — когда на 
этом черепообразном „лобном” холме чинили римля
не свою страшную казнь — распятие... Вл. Стефан по
минутно оборачивается к нам со ступеньки с очеред
ным возгласом, словно что-то поведать хочет нам из 
того, что видит там, у св. Престола; при благослове
нии он поднимает руки высоко над головой, осеняя 
всех. Омофор перекинут ему лишь на плечи; горящий 
трикирий все время стоит на престоле, а дикирий дер
жит в руке диакон, высоким сильным голосом про
износя ектеньи.

Молодой чтец прочел Деяния о том, как ап. Павел 
поведал царю Агриппе свое обращение; диакон между
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тем взошел на балкончик слева и положил раскрытое 
Евангелие на распростертые крылья позолоченного 
орла перед ним. Евангелие читается страстное, от Ио
анна, о распятии Господа. Жутко звучат здесь эти сло
ва. „И нося крест Свой, изыде на глаголемое лобное 
место, идеже пропяша Его...” И далее „титла”, кото
рое звучит здесь сейчас на том самом языке, на кото
ром Пилат „написа и положи на кресте”...

Словно из глубины, словно издалека, как рокот 
моря, как трубы органа, низко-низко начинается сдер
жанное пение: долго звучит только аккорд, наконец 
выделяются слова „Ита херувим...” и нарастает, и 
льется Херувимская песнь, все мощнее и мощнее и 
наполняет весь громадный храм, но все еще на низах, 
и лишь в конце вырываются вверх тенора, чтобы поч
ти сразу смолкнуть; из боковой двери слышно „пан- 
дон имон” — идет диакон, неся высоко покрытый воз
духом дискос, предносимый свечами, за ним архи
мандрит со св. потиром. Архиерей принимает их на 
ступенях престола с обычным поминовением.

„Яко да Царя всех подымем” — это звучит уже 
вольно, развернуто, на полных голосах и уже нет низ
кого гудения. Прочтено „Верую”, начался Евхаристи
ческий канон. „Приидите, ядите...”, „пийте от нея 
вси...” — как будто прямо со Креста за престолом зву
чат эти слова. Предстоящий стоит один перед ним на 
возвышении; диакон приближается только при воз
ношении: „Твоя от Твоих...” И творится чудо прело- 
жения...

Причащение клира на наших глазах приближает 
к настоящему бывшее на Тайной Вечери. А хор гре
мит пасхальные песни и сплетается последняя вечеря, 
тайна креста и радость Воскресения воедино.
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Неслужившее духовенство спустилось в главный 
алтарь и вернулось на Голгофу в облачениях, выстрои
лось вдоль в два ряда, со свечами в руках. Окончив 
Литургию, Владыка возложил на себя митру, взял 
крест и свой высокий посох и заключил шествие, на
чавшее спускаться с Голгофы. Внизу выстроились у 
Камня Помазанья прислужники со свечами; крест и 
фонарь несли впереди, хоругвей не было. Певчие за
пели тропарь дня: „Креста Твоего образ...”, духо
венство шло попарно, обходя с двух сторон Камень 
Помазанья, с зажженными свечами, а один монах 
из большой корзины осыпал путь и шествие мелки
ми живыми цветами, тут же подбиравшимися на
родом.

С неумолкаемым пением тропаря обошли три раза 
Кувуклию, всю в солнечных столбах из высоких под 
куполом окон. Остановились перед входом во Гроб, 
где было поставлено на столике редкое резное изо
бражение креста, лежало в тяжелом золотом окладе 
Евангелие и тонкая книжка в красном переплете, а 
напротив установлено кресло для архиерея. Начал
ся молебен громогласным „Христос анести эк нек- 
рон”, большая ектенья, владыка заключил его благо
дарственной молитвой; а после всего подали ему 
книжку в красном переплете и он прочел описание 
празднуемого события вслух всем, — то, что изложе
но в начале этого очерка. Затем все удалились разоб
лачаться в главный алтарь и роскошный длительный 
трезвон возвестил отбытие духовенства, удаливше
гося так же чинно, попарно, через площадь в патри
архию.

На пути домой, в безмятежно раскинувшемся 
над головою знойном небе так хотелось увидеть очер
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тание большого креста, протянувшегося туда, к бе
лой елеонской колокольне. Но его не было; и кто зна
ет, увидят ли его еще недостойные глаза человеческие 
до того, как надлежит ему явиться над этой долиной 
в последний день мира, в „день Господень”, великий 
и страшный.

(Паломнический Листок № 15, 1958 г.)

Гора Елеонская.
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О. Георгий ФЛОРОВСКИЙ

У ЖИВОНОСНОГО ГРОБА

(Слово в Великий Пяток)

Приходим к этому таинственному гробу. И прием
лем на нем это ангельское благовестив: „Иисуса ищете 
Назарянина распятого: воста, несть эде: се место, иде- 
же положиша Его” (Мк. XVI, 6)... Видим и свидетель
ствуем: святой гроб этот пуст... Несть зде... И мы при
ходим сюда не для последнего целования, не для над
гробного плача и рыдания... И не для того, чтобы над 
этим гробом предаваться священно-горестным воспо
минаниям...

Мы приходим сюда торжествовать и славосло
вить... Ибо прославился Сын Человеческий. И этот ма
лый гроб есть неистощимая сокровищница славы. 
„Богат гроб, в себе бо приим яко спяща Содетеля, 
жизни Божественное сокровище показася”... В этот 
день не приносится Бескровная жертва. Не вкушаем 
даже от Преждеосвященной трапезы. Это — день Евха
ристического молчания. День безмолвного бдения у 
пустого гроба... Знаем и веруем, — н е  один т о л ь 
к о  э т о т  Гроб пуст, но и в с я к и й  г р о  б... Си
лою Этого гроба, силою Крестной, силой Воскрес
ною... Ибо Спасова смерть разрушает смерть и держа
ву смертную, и „ и с т о щ а е т ” гробы... „Имертвый 
ни един во гробе”... Этот гроб есть источник жизни и 
нетления, „ и с т о ч н и к  н а ш е г о  в о с к р е с е *  
н и я”...
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Гроб Господень есть некая вселенская крещальная 
купель. И для каждого из нас он уже был купелью но
вого рождения. Ибо все мы крещены в этом гробе, 
„спогребшеся Ему крещением ” (Кол. 11, 12)... Жизнь 
от гроба и из гроба, в этом — тайна „боготелесного 
погребения”, — „подобаіие бо Ему из гроба, яко из 
чертога пройти”... И самая смерть прелагается в Вос
кресение. „Якоже не бяше мощно держиму быти Ему 
от нея” (Деян. II, 24)... Нисходит Жизнь под сень 
смертную, и самая смерть истаевает в лучах Боже
ственного Солнца... „ Тебе положену во гробе Созда
телю Христе, адская подвизошася основания, и гроби 
отверзошася человеков”... Здесь, на земле, „плотию 
уснув , яко мертв”, Господь почиет в этом темном и 
тесном гробе. Но Его пречистая обоженная душа ни
сходит в преисподняя земли. И там, в преисподних 
глубинах, рушатся врата и вереи вечные, распадаются 
заклепы смертные, — „ад всесмехливый” стенет и ужа
сается. Ибо предначинается всеобщее воскресение... И 
мы предпразднуем эту победу здесь, у этого живоно
сного гроба... „Песни Иосиф и Никодим надгробные 
поют Христу умершему ныне, поют же с ними и Сера- 
ф ими'\.. И силы ангельские уже стихословят побед
ную песнь, — ангельские силы на гробе уже славосло
вят Победителя смерти...

Когда Иосиф с Никодимом погребали умершего 
Учителя, то было тайнодействие любви скорее, чем 
свидетельство веры. Не знали они еще, что погребают 
Создателя. И святых жен на Голгофу и ко Гробу при
водила любовь. Но ведь они ожидали обрести в гроб
нице мертвого Иисуса и помазать Его. Из учеников 
при Кресте оставался один, „егоже любяше Иисус”... 
Крепка, как смерть, любовь (П. Песн. VIII, 6)... Роб
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кие и потаенные при жизни Учителя, скрывавшиеся 
тогда под покровом ночи, Иосиф и Никодим дерзают 
ныне, когда умирает Он смертию поносною. Когда 
разбегаются ходившие с Ним всегда и предизбранные 
стать свидетелями о Нем... Сердце горит и трепещет, — 
но только в смутном предчувствии. Еще не прозрело 
оно в ясновидении веры... Нам, в Церкви, дано и от
крыто большее... Уже таинственно облеченные во Хри
ста и носящие в теле своем ,,мертвостъ Господа Иису
са” (2 Кор. IV, 10), уже спогребенные с Ним в этом 
гробе и совосставленные от него к новой жизни, мы 
должны приходить сюда не только с замирающим 
сердцем, но паче с отверстыми очами. Тогда проразу- 
меваем победное таинство опустевшего гроба. Живого 
нет среди мертвых... Настала „Благословенная Суббо
та”. „Животе, како умиравши, како и во гробе обита- 
еиіи; смерти же царство разрушавши, и от ада мерт
вые восставляешиу\ .. Приникнем к этому гробу в ра
дости и уповании... „Смерть бо Твоя живот мой ”...

Аминь.
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СВЯТЫЕ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

(Доклад , прочитанный Е. М. Виницкой 
на пароходе во время паломничества 

на Св. Землю в 1960 г.)

Святая Земля, это — земля святости, земля нашего 
спасения, земля, обетованная Богом Отцом Своему 
народу. Это земля, где временное соединилось с веч
ным, где родился, страдал и воскрес Богочеловек — 
Спаситель мира. Но для вочеловечения Сына Божия, в 
течение долгих лет, понадобилось подготовление и 
очищение народа падшего и грубого. Примитивное ес
тество человека должно было созреть для восприятия 
Истины и Жизни вечной... И вот для этой цели, в тече
ние веков, Бог избирал Своих верных сынов, Своих 
одухотворенных проповедников, которые служили 
Его орудием, действуя согласно Его воле. Таковыми 
были светоносные праотцы наши, первые избранники 
Божии: Авраам, Моисей, Иаков и Давид псалмопевец. 
Таковыми были богоглаголивые громовые пророки 
Илия, Иеремия и Елисей, призывающие народ к пока
янию и гласящие о пришествии Спасителя. О них всех 
хранится память на Святой Земле. Когда мы будем 
подходить к Дубу Мамврийскому, вспомним тогда о 
явлении трех ангелов в виде странников нашему пра
отцу Аврааму — это было видение Святой Троицы. 
Недалеко от Дуба сохранились усыпальницы Авраама, 
Сарры и Ревекки; на этом месте завещал патриарх 
Иаков погребсти себя и его прах взяли с собой Изра
ильтяне, когда бежали из Египта.
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Здесь, где когда-то раздавались огненные слова 
пророка Илии, перед нами невольно воскресает его 
образ, и мы чувствуем силу его непоколебимой веры. 
Ведь он воскрешал умерших — он сам в огненной ко
леснице был взят живым на небо. Но тут же этому 
великому пророку пришлось скрываться в ущелье 
от преследований злочестивой Иазавели и ворон при
носил ему пищу.

Вспомним и Елисея — ученика святого Илии, по 
чьей „милоти” он перешел Иордан. Он тоже воскре
шал умерших и творил другие чудеса. По взятии св. 
Илии на небо жители Иерихона приступили к опеча
ленному Елисею, прося его даровать им воды, годной 
для питья, так как вся вода была горькая. И подошел 
Елисей к источнику и, помолившись, бросил в источ
ник горсть соли и услышал глас Господень: „Я сделал 
воду сию здоровою и не будет от нее впредь ни смер
ти, ни бесплодия”, и вода стала здоровою до сего 
дня... А проезжая по долине, ведущей в Эммаус, 
вспомним пророчество Иезекииля и узрим, на этой 
каменной красной земле, восстающие кости, оживаю
щие Духом Господним...

Наконец нива человеческая была готова и в ожида
нии своего Спасителя. Уже родилась Пречистая Матерь 
— святейшая всех святых, чистейшая и славнейшая 
,,земля” нашего спасения. Жители обетованной земли 
услышали голос Предтечи: „Покайтесь, очиститесь, 
уже совсем близко ваше спасение”. Не забудем его — 
друга Жениха, Крестителя Господня. Вспомним его 
веру и праведность; ведь за праведность он сидел в 
темнице, и его гробницу мы посетим в Самарии, где 
ему отсекли главу. „Уготовьте путь Господень, пря
мыми сделайте стези Ему”. ...И вот пришел Источник
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Новой Жизни, исполнение древнего закона. Пришел 
Христос исполнить волю Отца Своего. Своею пропо
ведью Он подал нам глаголы жизни духовной: „не со
бирайте себе сокровища на земле... прощайте... давай
те ближнему... отвергните себя... любите... молитесь... 
готовьтесь, ибо Жених приидет в тот час, когда Его не 
ждете”. Своим воскресением Христос спас по суще
ству падшее естество наше: Он победил смерть — след
ствие греха... По Своем вознесении Он обещал нам 
Духа Святого, „Который напомнит вам о том, что Я 
говорил, и скажет вам даже больше, чем Я”. И в день 
Пятидесятницы появились обновленные люди, преоб
раженные излившейся на них благодатью. Робкие ры
бари стали апостолами — вдохновенными проповедни
ками Благой Вести, нового Царствия: „Уже пришел 
наш Спаситель... Он победил смерть и Им мы можем 
также победить смерть и жить вечной жизнью, пре
красной и полной”. Апостол Павел был восхищен до 
третьего неба и оттуда слышал неизреченные глаголы. 
Апостолы вводят нас в радость жизни во Христе, ра
ди которой стоит не только страдать, но и умереть. На 
Святой Земле начали свою проповедь все апостолы. 
Отметим особо святых первоверховных Петра и Пав
ла; не забудем и первомученика архидиакона Стефа
на, побитого камнями и перед смертью светом духов
ным озаренного... Отсюда, как от источника Света, 
просветленные избранники пошли благую весть про
поведовать по всему свету. Непоколебимой верой но
симые, они побеждали все преграды, все трудности, 
кораблекрушения и мучения... Вспомним Марию Маг
далину: с благою вестью и она отправилась к Импера
тору. „Христос воскресе”, — сказала она ему. Да, во
истину Христос воскрес... Вспомним всех умученных
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за проповедь христианскую; их — бесконечное коли
чество... Не забудем самарянку, пришедшую к колод
цу Иакова; ей первой Господь сказал: „Я — Мессия”. 
Она поверила, испила воды живой и сделалась святой 
Фотинией, в последствии жестоко умученной за веру 
правую. Это период мученичества первохристиан — пе
риод борьбы за право верить. И вот, наконец, пропо
ведь о жизни вечной достигла императоров. Чудесным 
образом император Константин увидел крестное зна
мение на небе — знамение, освещенное звездами. Что 
такое крест. „Знак победы”, — отвечает голос с не
бес... и крестным знамением, как огненным оружием, 
Константин Великий побеждает врагов. После утверж
дения веры в Риме, он достигает Константинополя... 
и вера православная получает право на существование. 
Его мать, равноапостольная Елена, едет во Святую 
Землю на поиски спасительного оружия — Креста 
Господня. Мы знаем, как она чудесно узнает Госпо
день Крест, и в строительной ревности увековечивает 
святые места постройкой многих церквей. Следы этих 
церквей массивной архитектуры сохранились и поны
не, а храм Рождества стоит почти в первоначальном 
виде... С этого времени усилилось поклонение Святым 
местам. Как магнит, Святая Земля стала притягивать 
паломников, и притягательная сила ее не ослабевала. 
Святая Земля снова ожила, она стала населяться по
движниками, паломниками, святыми, преподобны
ми... Из Каппадокии, после ужасных мучений за веру 
и чудесного исцеления и освобождения из темницы, 
пошел святой Харитон поклониться Животворящему 
Кресту. Не дойдя до Иерусалима, на него напали раз
бойники, связали и бросили в пещеру. Ядовитая змея 
приползла туда и, испив немного вина у разбойников,
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исчезла; разбойники, вернувшись, выпили ядовитое 
вино и мгновенно скончались. Святой Харитон, узрев 
в этом промысл Божий, решил остаться в этой пещере 
и созерцать Господа в уединенном подвиге. Скоро о 
нем узнали в городе и стали вокруг него собираться 
ученики, пожелавшие научиться святости у благодат
ного старца. Итак, в течение своей жизни святой Хари
тон основал три лавры: Фаранскую, развалины кото
рой и доныне существуют во Святой Земле (их часть 
находится в православных владениях), Иерихонскую, 
в местах теперешнего монастыря на Сорокадневной 
горе, и главную из них, Суккийскую. Вот эти три 
лавры явились основанием пустынножительства на 
Святой Земле... Почти одновременно из Сирии, тоже 
на поклонение святым местам, пришел и святой Илла
рион и вокруг себя собрал братию; но от его обитате
лей ничего не осталось. Святой Илларион, святой Ха
ритон... они — основатели и плоды Святого Духа... они 
служат нам примером. Своей жизнью они воплощают 
слова Спасителя и верою творят „как Он, и даже боль
ше Его”. Как мы узнаем присутствие Святого Духа в 
этих старцах, — они сияли, они притягивали своим 
преображенным светом и любовью, и все окружающие 
чувствовали всей душой, что такими и им нужно быть, 
для этого они и посланы на землю... Святой Евфимий 
Великий, пришедши издалека, попал в Суккийскую 
лавру и также почувствовал желание им подражать; 
он понял, что ему надо учиться, пройти школу свято
сти — лествицу подвигов, возводящую нас от земли на 
небо... Преподобный Герасим пришел из Египта, из 
Фиваидской пустыни... Он слышал о святом Евфимии 
и пожелал некоторое время у него поучиться. Созрев 
духовно, он вскоре удалился пустынножительствовать.
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Но молва о святом молитвеннике распространилась 
даже среди пустыни, и его окружили ученики, обра
тившись к нему за духовным руководством. Созда
лась обитель в сто чдловек. Правило их было строгое: 
пять дней жили они в пустыне и скудно питались — 
кувшин воды, корки хлеба, сырые растения и фини
ки, а пальмовые ветви собирали на плетение корзин. 
В субботу и воскресенье возвращались они в монас
тырь, где участвовали во всенощном бдении, приобща
лись святых Таинств, и только после, на трапезе, 
съедали вареного и выпивали немного вина. Приноси
ли и рукоделья, набирали снова работы до следующей 
субботы. У них в пещерах не было ни огня, ни свечей. 
В самом же монастыре жили только вновь поступив
шие. В житии святого Герасима есть трогательный рас
сказ про льва, потому они так и изображаются вместе 
на иконах. Во время Четыредесятницы преподобный 
Герасим обычно удалялся в пустыню; и вот раз он 
видит больного льва, протягивающего ему лапу, в ко
торую попал терн и вся она гноилась. Жалобно молил 
лев старца исцелить его. Вынул старец терн, обвязал 
лапу платком и с того времени лев остался при стар
це, который питал его хлебом и медом. Лев жил при 
монастыре. Жил там и осел, на котором привозили 
воду в обитель, и приказал старец дать осла льву, что
бы тот его пас. Раз лев заснул, а осла в это время 
украли арабы с верблюдами. Лев вернулся один в мо
настырь, и все решили, что лев съел осла; и бедному 
льву повелел старец исполнять все обязанности осла 
и тащить воду. И лев смиренно исполнял свое послу
шание. Но как-то раз лев узнал вдали старого осла, 
проходящего с верблюдами, нагруженными пшеницей. 
С великой радостью набросился лев на караван и побе
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доносно привел осла с верблюдами и с пшеницей в мо
настырь. Оправданный лев был тогда прозван Иорда
ном... Святой Герасим умер, когда лев гулял в пусты
не; вернувшись, он стал повсюду искать своего стар
ца, перестал есть, стал выть и рыкать, и все искал да 
искал. Тогда повели его ко гробу старца; увидев тело, 
лев завыл и упал мертвым на гроб, ,,не яко душу сло
весную име лев, но Бог прославляющего Своего свя
того старца отца Герасима, прославити восхоте не то- 
чию в животе, но и по смерти, и показати нам, коли- 
кое имеяху послушание звери ко Адаму в рай, прежде 
его преслушания и от рая отпадения”, кончает житие... 
Этот монастырь святого Герасима посетил и преподоб
ный Савва, в поисках уединенного жития после смер
ти святого Евфимия и его друга, преподобного Фе
октиста.

Преподобный Савва Освященный — духовный цве
ток конца 5-го, начала 6-го века. Он так же, как и дру
гие, уединяется в пещере; но является ему ангел Бо
жий и говорит ему: „Спустись не далеко на то место; 
там будешь прославлять Господа”. И действительно 
быстро собрались ученики. Чудесным образом появ
ляется в сухой пустыне источник воды; к этому ис
точнику мы можем и теперь прийти и испить воды. По 
молитве преподобного Саввы, чудесным образом соз
дается церковь; во время молитвы преподобный ви
дит огненный столп, подходит к этому месту и нахо
дит естественную пещеру, как раз подходящую для 
церковного служения. Чудесным образом находятся 
хлебы, когда был такой голод, что не хватало прос
фор для совершения божественной литургии. Три раза 
уходил святой Савва из основанных им обителей, по
тому что некоторые из братии не хотели ему повино
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ваться. Три раза возвращался он по прошению пока
явшейся братии и по послушанию патриарху. В 483 го
ду возникает Великая Лавра и, рядом в окрестностях, 
5 или 6 других лавр и 10 маленьких монастырей. 
Слава преподобного доходит до Константинополя. 
Его — пустынножителя, который искал лишь одного 
— созерцать Господа, посылают исповедовать всена
родно веру православную, защищать постановления 
4-го Вселенского Собора в Халкидонии. Он — лишен
ный всякого богословского образования, едет в Царь- 
град защищать догмат о двух естествах во Христе Спа
сителе.

Его друг, Феодосий Великий, тоже искал путь к 
совершенству и сомневался, и вопрошал себя — ухо
дить ли в пустыню, или подвизаться в общежительном 
монастыре. Но вспомнил, что „не во уединении тела, 
но в благочестии и тишине сердечной иноческое 
исправляется житие” — и его безграничное, любве
обильное сердце стремилось к общежитию. Просил он 
Господа указать ему место, где основать монастырь, 
и загорелся сам фимиам на вершине Вифлеемской го
ры, в пещере волхвов, с широким красивым видом 
на все окрестности и долины. Это — полная противо
положность утесам, ущельям, горам и скалам мона
стырей святого Саввы. У преподобного Феодосия в 
монастыре все дышит тишиной, гостеприимством и 
лаской. При киновии были устроены богадельни, 
больница, странноприимные дома. Он первый устроил 
разные церкви для чтения правила на разных языках; 
только во время причастия все собирались в одну цер
ковь. Он, вместе со своим другом, преподобным Сав
вой Освященным, и с полчищем пустынножителей, 
выступил на поддержку патриарха Иерусалимского
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для исповедания правой веры, и произнес анафему со 
ступень храма Воскресения на всех не исповедающих 
таковую... Мы посетим обе обители: и преподобного 
Саввы, и преподобного Феодосия. Вспомним тогда о 
их дружбе, о разнообразии и устройстве их обителей, 
как будто намеренно, по промыслу свыше, были они 
поставлены рядом, доказывая наглядно, что оба пути 
подвижничества приводят ко спасению.

Нельзя не упомянуть, хотя кратко, о великих свя
тых, подвизавшихся в обители преподобного Саввы. 
В этом чистом пространстве от скалы обители до не
ба столько прекраснейших душ вознеслось „туда”. 
Сюда святой Иоанн Дамаскин, уже в зрелом возрасте, 
удалился с целью совершенствоваться, после горячей 
борьбы за почитание икон и защиты веры. Здесь учил
ся он смирению и послушанию, и сама Божия Матерь 
чудесно открыла его дар к песнопению и освятила его 
ум и творчество. Вспоминая о нем, поблагодарим его 
за красоту пасхальных стихир, воскресных песнопе
ний; поблагодарим его за чин погребальный, за раз
ные великолепные каноны; поблагодарим его за 
любовь к божественному славословию, за богослов
ские трактаты, за светлый ум и духовную красоту...

Здесь провел свою жизнь святой Иоанн Молчаль
ник. Здесь возрос в дивной милости Божией пле
мянник Дамаскина, святой Стефан Чудотворец, жизнь 
которого составлена из цепи чудес. Здесь святой Ио
анн Постник суровым покаянием оплатил ту сумму 
грехов, которая представилась ему в сонном виде
нии. Тут подвизался святой Ксенофонт и его сыновья 
Иоанн и Аркадий. Здесь преподобный Иоанн, Сер
гий и Патрикий были умучены сарацинами. Здесь 
истинная ученость соединялась с истинным благочес
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тием... Великий сонм святых отцов прославлял Гос
пода под сенью Саввы Освященного.

По той стороне Вифании упомянем о монастыре 
святых Иоанна и Георгия Хозевита, где они подвиза
лись на скале. Мы увидим теперь, хотя немного в мо
дернизированном виде, что собою представляет такое 
житие среди скал... и может быть, лучше поймем, ка
кой подвиг воли, веры, любви и надежды был этот 
подвиг уединения и отшельничества.

Притяжение Святой Земли испытала на себе пре
подобная Мелания Римлянка — богатейшая жена ве
ликого города. Услышав проповедь о Царствии Божи- 
ем, она решила все свое имущество раздать... и вся ее 
жизнь была жизнью благотворительной: она раздава
ла, распределяла, помогала, строила... и в Сицилии, 
и в северной Африке, и в Александрии, где она учи
лась мудрости у великих отцов Церкви. И наконец, 
в Палестине, где она основала несколько женских 
обителей. Одну из них мы посетим в Иерусалиме; 
вспомним тогда ту, которая всецело отдалась на слу
жение ближнему, преподобную Меланию, ее постоян
ное подвижничество и труд; несколько раз в год она 
перечитывала всю Библию и своим изящным культур
ным почерком переписывала Евангелие. Кончила она 
свою жизнь почти в полном затворе. Она раздала свое 
имущество на земле, но приобрела неисчерпаемое бо
гатство на небеси.

Не забудем и вождей Церкви Палестинской, всю 
святую цепь патриархов Иерусалимских, поборников 
веры — Кирилла, увидевшего „паче солнца возсияв- 
шего” явления Креста от святой Голгофы до горы 
Елеонской. Три раза он был изгнан и три раза возвра
щался на свое служение. Вспомним и Софрония из
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монастыря Феодосия Великого. Он и друг его Иоанн 
Мосхос вместе написали много житий святых; из них 
особенно всем известно житие преподобной Марии 
Египетской, оставившей вечную память о себе во всей 
заиорданской пустыне. Софроний — защитник поста
новлений 6-го Вселенского собора; он — заступник 
святого града Иерусалима от магометан, угнетавших 
иерусалимских христиан.

Вспомним преподобных паломников Симеона и 
Иоанна, которые увидели при Иордане две дороги: 
одну ведущую в монастырь святого Герасима, другую 
— в город и его суету. Они почувствовали духовно, 
что одна ведет к жизни, а другая к смерти, и в одно 
мгновение избрали путь к жизни, оставив за собой 
любимую жену и мать... Вспомним веЯикого защит
ника Палестины победоносного Георгия, который 
спасал, защищал, увещевал, страдал за веру, и которо
го лицо сияло ангелоподобным светом... Вспомним 
преподобную Пелагею, Павлу, преподобного Иерони
ма и сонм святых пророков, апостолов, преподобных, 
преподобномучеников, как звезды просиявших на 
Земле Обетованной... Вспомним их житие, их непоко
лебимую веру и ревность служения единому Богу, их 
желание исполнить волю Создателя и отвергнуть се
бя, и этим служить орудием в руках Творца — оруди
ем спасения всего человечества... Вспомним слова 
апостола Павла и вместе с ним... „приступим к горе 
Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иеруса
лиму и тьмам ангелов, к  торжествующему собору и 
Церкви первенцов, и к Судии всех Богу , и к духам 
праведников, достигших совершенства... которые ее- 
рою побеждали царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов , угашали силу
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огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки в войне... были подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в милотях и козьих ко
жах,, терпя недостатки, скорби, озлобления: Те, кото- 
рых весь лшр не был достоин, скитались по пустыням 
и горам, 720 пещерам и ущельям земли” (Евр. 12/22, 
23; Евр. 11/33-38).

Преп. Савва Освященный

70



ЛАКА TfK 'Ù , гХи^ ’«НК ^ргв, ЕЖ£ /ИОН, 

IAKW ПАКИ {ПОДОБНАЯ М  A  gCH Н£ДО_ 

ГТОННАГО, П^ШЗДШИ ГІОП^НЦІЕ стагю  

ПОСТА, ПОКАОНИТИСА БЖТЕ0ННЫЛ1% СТрДСТШ* 

ТБОНЛМ, Й БНД^ІТИ БС^ДДОСТНЫН ДЕНЬ nj)É_

МоЛИТКЛ КО ІИЙ» БОСК̂СШЕ/М̂.



СЛАВНАГЮ Н3% гр е л  BOCKfHIA ТВОеГЮ, ВИ ОНЬ_ 

Ж6 СВОБОДНАЯ 0СН С^ЦІЫА КО ЛД1̂  W В'ЁКИ СВА_ 

3  АННЫ A  Д$ШЫ ПРАВЕДНЫ ̂ И. Т о л  БЖТВеННЫА 

СВОБОДЫ д ^л  и п л о ти , д р ж А и ш іи  спсителю 

МОН, И А3% ЖЕЛДК, ДА рЗ^Ьш НШ Н М Л , СВА- 

ЗАНА С#І|ІА МНОГИМИ Г ^ Д И , И ДА COTBOjlHUJH

в о з с іа т и  живоносном# свНіт# eockJ h ïa  t b o _

Erw ВИ M^AIH^H Д & ІІИ  МОСИ: ВИЖД^ БО Е63_ 

*1НСЛ0ННЫА ЦНД^ЮТЫ И НЕИЗУЧЕННОЕ ЧЛв4кО_ 

AMBÏÉ TKOÉ, MK.W HÉ T O IÏK  W НеБЫТІА в1*  

БЫТІе M A  П^ИВСЛИ gCH, H OBj)A3A TKoerw  no_ 

ДОБіеМИ ОукрСИБЪ, BCeÀ ДОЛЬНЕЙ TBAj)H ВЛАДЫК# 

ПОСТАВИЛИ M A  gCH, HO H ПОКМК ПДДШЛ № 

ВЫСОТЫ H Bj)Ar$ nOjlAEOTHBlüACA, НЕ ВСТАВИЛИ 

§CH, НО НСК#ПНВК M A  КЕЗЦ^ННОК KjïOKÏK 

ТВОЕЮ: БЛГТІК KfqjeHÏA СНАБДИЛИ M A  0СН, ДА

востек$ на первое достоА ніе. Л з *  же о к а а н .

НЫН, ЗАПАТЪ БЫВИ ОуМОМК ПЛОТСКИМИ,

ОБ^АТНДСА ВСПАТЬ, И ПАКИ |)ДБ% СОТВОр^СА



r ^ À  Й СТРАСТЕН, ДОНЕЛ^ЖЕ 0ДННК ПО ВДИ- 

HOAttf ПОГ^ВИ^Я ВСА ДА|»Ы БЛАГОДАТИ ТВОЕА.

И оувю, что {отвоюй; не вНіліъ: овдче

ПОЛІАН&БК ГЛАГОЛЫ П^ЕЧНСТЫДЪ ОуГГЯ ТБОНДЯ, 

IAKW НЕ ПрНШЕЛЯ §СН п р и зв д ти  ПРАВЕДНИКИ, 

НО ГА Ш Н И КИ  K'Ä ПОКЛАЖЕ, Й A ß Z , IAKW 

бДННЯ W СИДЯ, СЧ B'fcpiO Й t/UHj)EHÏEAt% ПрН_ 

^ОЖД& К *  ЖИБОНОСНОЛІ^ TjlOfitf TBOÉAt^, HÉ 

А Л М А Т Ы  A БОНК MYfA HOCAH.' (нАГЯ ВО ßCML 

H П & Т Я  БЛГИДЯ Д 'Ё л Я ,) НО ПАЧЕ НАДЕЖД^? И/ИЫН 

WB^fccTH Б% НЕЛІЪ ПрЦІЕНІЕ ЛІОНЛІЪ,

Й WGHOBAEHÏE НЕЧНСТО/И^ Ж И Т ІК  /ИОЕ/И$.

ОуЕО НА /И/Л КА КЦ Ш А , Й £Л&КНТН ТЕБ*Іі Д О Т А -  

І|ІА , Й HE WfHHH W БЛАГОДАТИ BOCKfECEHÏA Т Б О . 

ЕГІѴ* ЖНБОНОСНОН CAtffTÏK ТВОЕМ Н ПОГ|)Е_ 

ВЕНІЕЛІЪ ОуЛІЕрТВН ЛІОА ЛГСТЫА ÎT jlÂ fT H , 

ДА, IAKW AtÉfTBB H ПОГрВЕНК, ЖНВ$ БК AU. 

^  СЕЛіг. П^ЕСЛАБНЫт BOfTAHÏEAtZ ТВОНЛШ  

ВОЗДВИГНИ /ИОК Д #Ш ^, ОуЛІЕ^ЦІБЛЕНН^К Г ^ Д Л Ш ,



Н ЮЖНЕЙ СОВЕСТЬ, 0 А Ж  { Н Н ІТО Ж Е Alfy'fc

Н & К Н ^ И Ш И  g W b . КО З ІШ Е Ш Е Л ^ ТЕОИЛІЪ W T O jl-

гни ліа w с&тны^ъ й д&іктл*Ёнш^& кллгя

З Ш Н Ь І Д Я ,  Й СО ТВО РИ  / И А  r W f H A A  Л І < ^ С Т Б О _  

В Л Т И ,  ІЛКІѴ Д А  HÉ К Т О Л І &  CÉK'È Ж ИЕ/Л H 

О у Г О Ж Д Д А , НО T É E ^ ,  Й К Г^  М О ш Ѣ ,  СЛ^-

Ж А Н f A E O T A A ,  ІАКОЖЕ С П О Д О К Н ^ С А  П О К Л О Н Н . 

Т И С А  БОСК^ННО Т Б О Ш ^  НД 3 £Л\ЛМ, T A K W  с п о _  

Д О ЕЛ ЕН Ъ  Б Н . і Д т Н  T É E É ,  Д^ Д Ж Д Н Ш Д ГО  H tK^ _

П Н Т Е Л А  /М ОЕГО, Й НЛ Н ЕС И , 3 А n f Ï A T Ï É  tM SfT H 

К р Г Н Ы А  СЛАБОМ Й 1ÉCTÏW Б 'Ь л Л Н Н А ,  Й С Т А Е *  

Ю ДІСН^ Н КЕЛИЧЕСТКІ/Л T E O f r W ,  СО Д ^ Д Г Г Д Ы  Й 

А Г Г Л Ы , Й СО ЕС ^ Л ІН  Й С К & ГШ Н Н Ы /И Н  Т О Б О Ю  крл_ 

T Ï A iM H  ЛѴОНД1И , ЕО  в Н іК Н  E '& K W B K  ПОЮ T f E 1̂ :

дллил^Гіа. Ллшнь.



ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА



ПРАВОСЛАВНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ „ВЕЧНОЕ” 
начал выходить под редакцией Владыки Мефодия в 1948 г. 

Задача журнала: раскрыть духовное богатство Православия.

Господь благословил это издание, и в течение 30 лет в 
журнале печатались лучшие отрывки из писаний Св. Отцов и 
учителей Церкви, поучения, жития святых, объяснение Слова 
Божия, богослужений и обрядов.

Имеются все комплекты журналов с 1948 г. до 1978 г.

Цена каждого комплекта — 60 франков.

В ЖУРНАЛЕ „ВЕЧНОЕ” ПОЛНОСТЬЮ НАПЕЧАТАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

В 1954 г. -  Еп. Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти.
В 1955-1956 г. -  Еп. Феофан Затворник. Что есть духовная 

жизнь и как на нее настроиться.
В 1957-1958 г. -  Прот. С. Четвериков. Описание жизни Оптин- 

ского Старца Иеросхимонаха Амвросия.
В 1959-1960 г. -  Преп. Никодим Святогорец. Невидимая 

Брань.
В 1962-1963 г. -  Письма Валаамского Старца.
В 1964 г. -  Достопамятные Сказания о Святых Отцах.
В 1965-1967 гг. -  Митр. Владимир. Духовные Зернышки.
В 1966 г. — Еп. Феофан Затворник. Мысли на каждый день 

года.
В 1970-1972 гг. — Прот. С. Четвериков. Старец Паисий Велич- 

ковский.
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к н и ги

Акафист Воскресению Христову. 16 стр................................ 6,00
Акафист о Упокоении Усопших. 12 стр..................................6,00
Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 144 стр. с илл 30,00
Архимандрит Киприан. Православное Пастырское

Служение. 256 стр. (2-ое издание)................... 70,00
Святоотеческое толкование на Евангелие

от Матфея. 2 книги (240 + 282 стр .).............. 40,00
Еп. Мефодий. Немного о многом. 187 стр. с портр..............30,00
А. Н. Источник Бессмертия. 170 стр.....................................30,00
Прот. С. Четвериков. О внутренниях препятствиях

на пути к Евангелию. 15 стр............................... 8,00
Сборник Памяти Преосвященного Епископа

Мефодия (Вечное ХІ-ХІІ 1974 г.) 46 стр............6,00
Еп. Мефодий. Пастырские наставления. 137 стр.................. 30,00
Великий Пост и Воскресение Христово

Вечное № 337......................................................20,00
О смерти и загробной жизни

Вечное № 338......................................................20,00
Об исповеди и Св. Причастии

Вечное N° 339......................................................20,00
Житие Преподобной Марии Египетской

Вечное № 340......................................................20,00
Житие Преподобного Серафима Саровского

Вечное №341......................................................20,00
Преподобный Иоанн Лествичник

Вечное № 342......................................................20,00
Житие Преподобного Сергия

Вечное №343....................................................20,00

Цена номера 344: 25 фр. без пересылки

Плату за журнал „Вечное” или за книги можно вносить по 
адресу Редакции почтовым чеком: С.С.Р. 1461627 F Paris, или 

банковским чеком на имя: Mlle H. Slezkine.

Directeur: HELENE SLEZKINE

Commission paritaire 
№  d’inscription 34 216


