
' 7 







• 

i 





II т\\ % i 
д,сукл&.]1гъ, читанный 

А . В. Eлиcte^llvlъ 

въ засЬдан!!! 18 Октября 1884 года. 

Ваши Императорсшя Высочества, 
Высокопреосвяо1,енн'Ьйш1е Владыки и Архипастыри, 
Милостивыя Государыни и Милостивые Государи! 

Православное Палестинское Общество, въ заботе; о 
русскпхъ паломникахъ Святой Земли, почтило и4еня пред-
лол:ен1емъ посетить вторично Землю Об'Ьтованную, чтобы 
возмол;но тщательно и всесторонне изучить быть на-
шихъ палом^иковъ; не скрою, что при всей трудности 
задачи, исполненхе ея облегчалось для меня, отчасти, зна-
комствомъ съ Палестиною и несложностью инструкц1и, 
которую я получилъ отъ 06uiecTBa—отправиться въ lepyca-
лимъ на Велпк1й постъ и Пасху, въ самый разгаръ палом-
ническаго дви;кен1я и пролшть тамъ л;изнью нашихъ па-
ломниковъ. Поручен1е Общества я исполнйлъ, насколько 
съум-Ьлъ. Среди простыхъ паломникввъ, подъ часъ въ 
ихъ од'Ьян^и, съ ихъ посохомъ и сумою, я точно вы-
полнилъ весь циклъ паломничества, п сд'Ьлалъ все, что 
могъ, хотя не утаю, что всего самому сделать не уда-
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лось, и многое пришлось принять на в^ру со словъ де-
сятковъ и сотень поклонниковъ. Результатъ мною исиы-
таннаго, видЬннаго и слышанеаго я буду им^ть честь 
изложить передъ Вамп въ настоящемъ доклад'Ь. 

Благодаря русскимъ пароходамъ и паломническимъ 
кни/ккамъ нашего Общества, путь для поклонниковъ въ 
Свя'1'у10 Землю настолько облепенъ и удешевленъ, что 
отнын'Ь хожден1е по святымъ м'Ьстамъ не требуетъ ни 
выдающейся oneprin, ни затратъ большого капитала. Я 
видЬлъ малорусскпхъ паломниковъ, которые выходили 
изъ дома съ 50—()0 рублями; не скажу, чтобъ этихъ 
денегъ было вполне достаточно, но все-таки при та-
кихъ скудныхъ средствахъ паломничество въ 1ерусалимъ 
нын'Ь возможно, хотя такому паломнпку нер'Ьдко при
дется голодать. Средняя наименьшая сумма, съ которою 
идетъ паломпикъ въ 1ерусалимъ—около 150 р.; на 10—15 
паломниковъ найдется одинъ им'Ьющ1й отъ 200 до 300 руб. 
Этихъ денегъ бол'Ье ч'Ьмъ достаточно не только для со-
вер111еи{я всего паломничества, но и на небольш1я по-
жертиоваи1я по Святымъ мЬстамъ. Паломничсск1я кни;к-
ки нашего Общества берутся охотно, и молено наде
яться, что черезъ годъ, дна ни одинъ паломникъ не 
уЬдетъ безъ такой кнпжки. 

Почти 1!сЬ современные паломники, оставивъ су
хопутный, кружный путь черезъ Малую Аз1ю или Бал-
канск1й Полуос'1'ровъ, собираются въ ОдессЬ въ раз-
лпчныхъ Аоопскихъ подворьяхъ. Хотя тутъ зачастую 
rlicno и людно, но папгь паломникъ охотно въ нихъ 
останавливается, потому что его встрЬчаетъ здЬсь особенно 
сочувственная его настроен1ю обстановка: икона съ го-
ряп1,ею лампадою, запахъ ладона и приветливые монахи, 
которые не только его пр1ютятъ, обласкаютъ, но далге 
помогутъ нашему, зачастую неграмотному, паломнику во 
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вс'Ьхъ его хожден!яхъ по незнакомому городу при выправ-
лвЕш заграничнаго паспорта. Ради этой братской помощи, 
которою пользуется нашъ паломникъ на Аоонскихъ по
дворьяхъ, этотъ посл'Ьдн1й не пром'Ьняетъ ихъ ни на какое 
другое роскошное помеп1,ен1е. Нашъ уполномоченный въ 
Одессе о. прото1ерей Кудрявцевъ ув'Ьрялъ меня, что на 
этихъ подворьяхъ поклонникамъ живется хорошо, и у 
нихъ ни въ какомъ случае не берутъ лишняго. Отслу-
шавъ напутственный молебенъ, который слуяштся по по-
ручен1ю нашего Общества, садится паломникъ на руссюй 
пароходъ, отходяпцй въ Яффу. 

И тесно здесь, п грязно, и скучно... но живется 
здесь паломнику въ обп1,емъ сносно: онъ чуиствуетъ, что 
находится на русскомъ судне, среди своихъ. Не могу, 
однакозкъ, не заметить, что начальст1Ю и команда па
рохода не особенно симпатично относятся къ нему, 
обвиняя его въ нечистоплотности и въ дурномъ по-
веденги. Благодаря подобному взгляду, паломнику не
редко дается худшее место, чемъ мусульманину или 
даже скотине, если таковая перевозится на пароходе. 
Но паломникъ нашъ не унываетъ нигде... Сидитъ онъ 
въ своемъ уголке, коротаетъ время за чаеппт1емъ или 
беседуетъ со своими соседями, слуптетъ расказчика 
или чтеца о Святой Земле, а не то, забравшись въ тем
ный уголокъ, где у него понаставлено образковъ и све,-
чекъ, поетъ акаоисты или правитъ всенопшую, если въ 
числе спу'1'никовъ окалгется духовное лицо. 

Большинство паломниковъ, во время остановки въ 
Цареграде высалшваются на берегъ. Аоонсте монахи 
снимаютъ богомольцевъ съ палубы и везутъ ихъ на 
свои подворья. Назван1я: Андреевцы, Пантелеймоновцы, 
Ильинцы слулгатъ лучшею рекомендащею. И въ Кон
стантинополе, какъ въ Одессе, незаменимы Аоонск1я 
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подворья, потому что безъ нихъ пропалъ бы нашъ па -
ломникъ въ Цареград'Ь. И тутъ, какъ въ ОдессЬ, мо
нахи являются не только хозяевами, путеводителями па
ломника, но и его заступниками. Непр1ятныя столкно-
вешя съ туредкимъ чиновничествомъ, тамозшею, при 
требован1и „тескере" и очистке багажа—все удаляетъ 
по возможности монахъ, знакомый и съ языкомъ, и съ. 
обычаями, и законами турокъ. Монахъ, забравшей палом
ника съ палубы, обратно и доставить его въ день о т -
плыт1я парохода. Что и въ Константинопол'Ь на под-
ворьяхъ не берутъ лишняго съ наломниковъ, я могу дока
зать словами сотень изъ нихъ. Рубль, полтора, а часто пол
тина, оставляемая нашиыъ паломникомъ въ иодворь'Ь, 
гд'Ь онъ прожилъ дня два на всемъ содерлсан1и, при 
страганой дороговизн'Ь въ Стамбуле, бол'Ье ч'Ьмъ скром
ное вознагражден1е. Укоръ, д-Ёлаемый Цареградскимъ 
Аоонскимъ подворьямъ въ склонен1и богомольцевъ-му;к-
чинъ на Аоонъ, въ ущербъ хожден1ю ко гробу Господню, 
ч'Ьмъ обусловливается отчасти преобладан1е поклонницъ 
въ Терусалпм'Ь, можетъ быть отчасти справедливъ, хотя 
это caiio по себ-Ь, едва ли можетъ быть поставлено въ 
безусловную вину Аоонскимъ подворьямъ, безъ кото-
рыхъ совс'Ьмъ бы пропалъ въ Турецкой столиц* нашъ 
русск1й паломеикъ. 

Не могу не обратить вниман1я на одно обстоятель
ство, которое ложится весьма крупнымъ налогомъ на 
нашего крайне недостаточнаго паломника. Это обяза
тельное взят1е, не смотря на прописку заграничнаго 
паспорта въ ОдессЬ у турецкаго консула со взима-
нхемъ до 2 р. кредитныхъ, еще въ ЦареградЬ за тес
кере, особаго турецкаго паспорта для нутешествтя 
внутри Оттоманской импер1и, около 15 п1астровъ или 
1 р. 25 к. кредитныхъ. До 1881 г. этотъ сборъ, если 
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•и взимался, то разве съ т^хъ, которые хотЬлп его 
•платить, какъ я самъ это испыталъ во время перваго 
•моего пос'Ь1цен1я Стамбула. Въ настоящее время его 
взыскиваютъ гораздо строже, и что всего страннее, 
преимущественно съ нашихъ безотвЬтныхъ ноклоннп-
ковъ. Но для получешя тескере паломнику необходимо 
явиться въ русское консульство, где съ него взимаютъ 
50 к. золотомъ (95 к. кредитными) за прописку пас
порта и столько же на Константинопольсшй руссый 
госпиталь. Для чего существуетъ сей последн1й, мне 
осталось неизвестнымъ, такъ какъ руссюе, и то, большею 
частью, моряки, являются въ немъ въ исключительныхъ 
случаяхъ. Между темъ платятъ за нихъ преимущественно 
богомольцы, наибедне!3ш1е изъ нашихъ путешественни-
ковъ въ Турщи. Такимъ образомъ взят1е тескере обхо
дится нашему паломнику слпшкомъ въ 3 р. кредитныхъ, 
что составляетъ для него далеко немаловажную сумму и 
заставляетъ его по мере возмолшости избегать русское 
консульство. 

Отъ Царьграда черезъ двое сутокъ прибываетъ нашъ 
паломникъ въ Смирну, где онъ имеетъ достаточно вре
мени отдохнуть отъ ыорскаго томлен1я и накупить про-
виз1и. Отъ Смирны MHorie богомольцы не высаживаются 
до самой Яффы, хотя въ Александретте некоторые сходятъ 
на землю и купаются на прибрежьи, а въ Бейруте по-
сещаютъ места, освященныя памятью Св. Великомуче
ника Георпя. Питаются наши паломники въ большин
стве сухарями и хлебомъ, которые везутъ изъ Poccin; 
по дороге же въ портахъ они имеютъ возможность при
купить что нибудь изъ съестнаго отъ торговцевъ, n p i -
езжающихъ на нароходъ и кое-какъ маракующихъ по 
русски. 

Черезъ 14 сутокъ морскаго пути нашъ паломникъ 
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достигаетъ Яффы. Еще на палубе его осаждаетъ масса 
лодочниковъ, навязывающихъ свои услуги для перевозки 
на берегъ. Я всегда удивлялся при этомъ отсутств!» 
каваса русскаго Яффскаго консульства, который бы 
могъ упорядочить эту перевозку, и равнодущхю начальства 
пароходства к-ъ часто возмутительнымъ сценамъ при этой 
пересадке, причемъ нередко лодочники просто сбра-
сываютъ богомольцевъ съ палубы въ свои лодки. 

Высадившись на берегъ, паломники идутъ въ нахо-
дящ1йся тутъ же на берегу, гречесий Георг1евск1й мо
настырь и почти никогда въ домъ, нанимаемый для нихъ 
Палестинскою Коммисс1ею. Причина тому очевидна: 
домъ этотъ находится въ четверти часа ходьбы отъ берега, 
куда приходится идти по головоломнымъ лестницамъ Яф-
фскихъ улицъ, къ тому же въ немъ едва имеется по-
мещен1е для 50 человекъ, между темъ какъ калг-
дый пароходъ, въ поклонническ1й перходъ, привозитъ, 
по меньшей мере, отъ 200 до 300 человекъ. Поэтому 
понятно, что утомленные паломники со своими котом
ками предпочитаютъ ближaйшiй Георг1евск1й монастырь, 
хотя тамъ ждутъ ихъ обыкновенные на Востоке пр1юты: 
каменные сараи съ каменнымъ поломъ, кое какъ осве
щенные, съ голыми стенами и грязными циновками за-
место мебели. Въ эти подвалы набиваютъ по несколько 
десятковъ паломниковъ, где ничего, даже воды, не приго
товлено для ихъ пр1ема. За самоваръ приходится платить 
не меньше 10, 15 к., за всякую услугу тоже. Туда при-
ходитъ драгоманъ консульства и отбираетъ у паломни
ковъ паспорты, пересы.чаемые затемъ въ Херусалимъ, и 
депозиты, т. е. деньги, отдаваемыя на coxpanenie въ 
консульство для обратнаго пути или для сохранной пе
ресылки толсе въ Херусалимъ, и затемъ nocie невольнаго. 
ареста, при самыхъ отвратительныхъ услов1яхъ, наши. 
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паломники, наконецъ, выступаютъ изъ Яффы въ lepyca-
лимъ, что р̂ Ьдко д'Ьлается, вопреки желан1ю ихъ въ тотъ 
же день, а большею частью, во второй или трет1й день 
по высадк'Ь. Огромное большинство до сихъ поръ идетъ 
п'Ьшкомъ, сдавая свои вещи драгоману консульства, ко
торый ихъ отправляетъ потомъ на верблюдахъ въ lepy-
салимъ, взимая въ среднемъ но 40, 50 к. съ пуда. Об
легченные отъ тяжестей, п4ш1е паломники идутъ вро
вень съ конными въ одномъ караван*; кто не хочетъ 
или не можетъ идти п'Ьишомъ, тотъ нанимаетъ осленка 
или мула; мнопе также отправляются и на фургонахъ, 
содержимыхъ немецкими колонистами. Такъ какъ обык
новенно паломники наши любятъ отправляться карава
нами, то выходятъ еще съ утра изъ Яффы, чтобы сде
лать половину пути въ тотъ же день. Въ Рамл*, 15 верстъ 
отъ Яффы, они останавливаются отдохнуть и пообедать 
въ русской страннопр1имнид'Ь, поставленной тоже не 
на MtcTt, а потомъ идутъ въ бабъ ел-Вади, на 
половин* дороги между Яффою и Терусалимомъ, при 
начал* Худейскихъ предгор1й. Сюда приходитъ караванъ 
вечеромъ и зд*сь останавливается ночевать на двор* 
хана, усынаннаго выжимами маслины, за что платятъ 
около 5 коп. На зар* другого дня подымается снова 
караванъ и идетъ горами вплоть до самаго Херусалима, 
д*лая привалы и отдыхи. Къ закату солнца конные и 
хорош1е ходоки достигаютъ Терусалимскихъ ст*нъ. Ра
достно забьется сердце па-томника когда онъ съ вер-
шинъ окружаюищхъ горъ увидитъ впервые—городъ ми
ра, трижды благословенный 1ерусалимъ... Онъ достигъ 
своей зав*тной ц*ли... Прив*тливо манятъ его изда
лека, величественныя русск1я постройки, надъ которыми 
возвышается соборъ Св. Троицы... Туда и посп*шаетъ 
скор*е нашъ паломникъ. 
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Но здесь, къ глубокому сожаленхю, ладутъ его мно-
г1я невзгоды, т'Ьмъ более для него тяжелыя, что после 
всехъ претерпенныхъ лип1ен1й и трудностей дальняго 
пути, здесь въ Герусалиме—цели его стремлешй, наде
ялся онъ, удовлетворенный относительно своихъ непри-
хотливыхъ матер1альныхъ требован1Й, всецело удовле
творить своимъ духовнымъ потребностямъ. 

Pa304apoBaHie является у него на первомъ шагу. Наши 
страннопр1имные дома, выстроенные на 800 человекъ, 
оказываются совершенно недостаточными, когда прихо
дится въ нихъ поместить более 2 т. человекъ, какъ 
это было въ нынешнемъ году. Наполнились биткомъ 
все страннопр1пмные дома, но поклонники все прибывали; 
консульство наняло помещен1я, и те наполнились; пе
реполнились греческ1е монастыри, въ которыхъ не красно 
живется нашему поклоннику и изъ которыхъ онъ, при пер
вой возмоягности, бежитъ на русск1я постройки, пришлось 
помещать по два, по три и даже по четыре человека на 
одну пару, помещать просто на каменномъ полу, въ кор-
ридорахъ, даже на дворе. Самыя же помещен1я грязны, 
душны п сыры, въ нихъ нетъ ничего кроме закон-
телыхъ стенъ и наръ по стенамъ. 

Помещен1я въ греческихъ монастыряхъ по внеш
ности ничемъ не отличаются отъ нашихъ, не лучше въ 
нихъ и располагаютъ паломниковъ, но и за это берутъ 
у нихъ за постой отъ 6 до 10 и более руб. Съ этимъ 
бы еще пожалуй помирился поклонникъ: не меньше этого 
выйдетъ у него бакшишами и на безплатныхъ русскихъ 
постройкахъ. Но даже вода, необходимая ему для чая, 
которая составляетъ главнейшую его пищу, и та въ 
греческихъ монас гыряхъ на ключе и отпускается не иначе 
какъ за деньги, и бежитъ онъ на русск1я постройки, где, 
по крайней мере, вода даровая. 
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Переходя отъ пом'Ьщен1я къ питан1ю, я долженъ 
зам'Ьтить, что вообще жизнь въ Терусалим^ не особенно 
дорога, и за 50 к. въ день можно прожить, не нужда
ясь, но нашъ паломникъ не часто можетъ располагать 
и такою суммою. Главную его пищу составляетъ ;кид-
к1й чай съ ржаными сухарями, которые онъ притащилъ 
въ большинстве случаевъ изъ дому на себе. Когда они 
выйдутъ или ихъ нетъ, приходится покупать хлебъ, ко-
тораго здоровому человеку мало мало надо съесть на 
10 коп. въ день, для хорошаго ;ке едока потребуется из
расходовать на это, по меньшей мере, двугривенный. 
Такимъ образомъ, напменьш1й расходъ на еду обойдется 
отъ 20 до 25 к. (хлебъ и чай); если къ этому приба
вить плодовъ или зе-зени выйдетъ отъ 30 до 40 к. За рубль 
можно отлично существовать въ 1ерусалиме, имея сыт
ную и питательную пищу. Чай и въ редкихъ случаяхъ 
варево, нашъ паломникъ ириготовляетъ на особыхъ 
оча;ккахъ, въ жестяныхъ кастрюляхъ и чайникахъ, ко
торые можно ир1обрести въ Герусалиме за 40—60 коп. 
Въ этихъ посудинкахъ на очагахъ, съ помощью углей и 
корней маслинъ, заменяющнхъ въ 1ерусалиме дрова, 
нашъ паломникъ стряпаетъ себе и обедъ, и ужинъ, и 
чай. Къ сожален1ю, все это стряпанье производится въ 
коридорахъ построекъ, среди скученнаго народа и, по
тому въ нихъ постоянно царствуетъ дымъ, смрадъ и 
копоть. 

Существуютъ правда на русскихъ постройкахъ, осо
бая кухня и далее прачешная, но при виде находящихся 
въ нихъ огромныхъ котловъ, невольно рождается во -
просъ, для кого они существуютъ, такъ какъ немыслимо 
предполагать, чтобы поклонникъ, задумывающ1йся надъ 
расходомъ несколькихъ копеекъ на уголья для само
вара или очалека, когда нибудь возымелъ горделивую 
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мысль вскипятить воду въ одномъ изъ этихъ котловъ. 
Тоже приходится сказать и о прачешной, которая по 
той же причине, со дня своего основан1я стоитъ пустая, 
и паломнику въ 1ерусалиме, при удушаюпшй подъ часъ 
жаре, при вечной пыли, при грязи, въ которой онъ по
неволе живетъ, приходится мыть свое белье или въ хо 
лодной воде тутъ же на дворе, или нагревая воду въ 
чайнике. Что же касается до обмывашя тЬла, столь не-
обходимаго въ южномъ климате, и къ которому такъ 
привыкъ pyccKift человекъ, то оно вовсе не совершается 
или только, въ исключительныхъ случаяхъ, ночью, где 
нибудь въ уединенномъ уголке. 

Впдъ всего мною разсказаннаго невольно возбужда-
етъ мысль, отчего тутъ же на обширномъ нашемъ мести 
не устроить и прачешную, и баню, и чайную, и дешевую 
столовую; я полагаю что оне окупились бы и покрыли 
неизбежные расходы. Существуютъ же теперь около 
ограды русскаго места два, три трактирчика, содер
жимые евреями, где за порщю чая берутъ отъ 8 до 
15 к., где можно найти даже щи съ говядиною. Все 
это существуетъ только русскими поклонниками и из-
влекаетъ не малые барынш. 

При техъ гиг1еническихъ услов1яхъ, при какихъ по
неволе существуетъ нашъ паломникъ, пришедш1й уже 
изнуреннымъ пос.тЬ длиннаго утомительнаго пути, не 
мудрено, что peдкiй изъ нихъ не переболеетъ лихо
радкою, бо.тезн1ю столь обыкновенною въ Святой Земле. 
Эипдем1я сыпнаго тифа 1883 г., когда отъ нашихт. 
построекъ хотелъ оцепляться городъ, и которая не 
приняла повальнаго характера, только благодаря вы
ходу Назаретскаго каравана и скорому окончан1ю па-
ломническаго пер1ода, можетъ слу;кить указан1емъ того, 
чего мы можемъ опасаться, оставляя наши постройки въ. 
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тоыъ неудовлетворительномъ положен1и, въ которомъ 
он'Ь находятся нын* и, не nsMtHHBb къ лучшему r n r i e -
ническихъ услов1й жилья и пищи, при которыхъ суще-
ствуютъ теперь въ 1ерусалим'Ь наши паломники. До
вольно благоустроенный, на русскихъ постройкахъ, гос
питаль не можетъ вместить бол4е 40, 50 больныхъ, 
и, понятно, окажется совершенно недостаточнымъ, если-
эпидемическ1я болезни начнутъ посещать ежегодно наши 
страннопр1имные дома. 

Какъ ни великъ приводимый нами скорбный листъ 
матер1альиыхъ невзгодъ русскихъ паломниковъ, я еще 
умалчиваю о мен^е зяачительныхъ, чтобы не утомить слиш-
комъ вашего вниман1я. Но не считаю себя вирав*, однако, 
умолчать еще объ одномъ обстоятельств*, кажущемся не 
особенно важнымъ, а между т*мъ им*ющемъ большое зна-
чен1е. Это устройство почтовой части и корреспонденц1и 
съ Росс1ею. Ч*мъ р*же получаютъ наши паломники письма 
и посылки, т*мъ они им*ютъ для нихъ большую ц'Ьну. 
Письма эти разделяются на частныя и денелсныя. Част-
ныя идутъ черезъ турецкую почту, не говоря уже о 
томъ, что они этимъ путемъ зачастую иропадаютъ, но 
письма эти доставляются на русск1я постройки турецкимъ 
почтал1ономъ, который за каждое письмо взимаетъ отъ 
15—40 к. Я лично принужденъ былъ платить за каж
дое мною полученное письмо по 20 к., когда же я пе-
ресталъ платить, то и ипсемъ мн* больше не приносили. 
Какъ я ни старался разъяснить себ*, ч*мъ обусловли
вается такой поборъ, я не могъ добиться причины онаго; 
что касается до денежныхъ писемъ, им'Ьющихъ еще боль
шее значен1е, такъ какъ въ нихъ обыкновенно присы
лаются деньги на обратный путь, то они постоянно, 
возбуждаютъ нарекан1я со стороны паломниковъ, или 
тЬмъ, что вовсе не доходятъ и иропадаютъ, или т*мъ 
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что получаемая сумма бываетъ меньше, ч^мъ означен
ная на пакет*, такъ, напр., вместо показанныхъ на 
пакет* 125 р. приходится по BCKpbiTin находить только 
25 р. Въ этомъ посл*днемъ случа* я могъ доискаться 
нричины подобной покражи. Деньги были посланы въ 
одномъ изъ городовъ Самарской губ., а пять печа
тей пакета были Одесской почтовой конторы, гд*, по 
всей в*роятности, было произведено похиш,еше кров-
ныхъ денегъ паломника. Но, если мн* удалось просл*-
дить такое похищенхе въ одномъ случа*, то я не могъ 
добраться до п])ичпнъ другихъ. Это неустройство поч
товой части т*мъ бол*е вредно отзывается, что нашъ 
темный паломническ1й людъ обвиняетъ въ этомъ именно 
посл*дн]й правительственный органъ, отъ котораго по-
лучаетъ письма — наше консульство, которое виновато 
разв* въ томъ, что досел* не возбуждаетъ вопроса объ 
упорядоченш этой части. 

Не мен*е матерхальной жизни не приглядна и дру
гая, бол*е существенная въ Терусалим*—духовная л;изнь 
паломника. 

Въ Святомъ град*, гд* сталкиваются вс* в*рован1я, 
чаще ч*мъ гд* либо постпгаютъ богомольца религ1оз-
ныя сомн*н1я и колебания, который еще усиливаются 
его исключительнымъ, н*сколько возбужденнымъ рели-
познымъ настроен1емъ. Обратиться ему въ эти минуты 
не къ кому. Наша духовная мисс1я, при настоящемъ 
ея состав* изъ трехъ старцевъ, при ежедневномъ 
счужеши въ собор* Св. Троицы или въ церкви Св. 
Александры, не въ состоян1и удовлетворить духовной 
потребности 3 тысячъ поклонниковъ. Сл*довало бы 
съ ними бес*довать, поучать не оффищально, а говоря 
языкомъ сердца и любви. Повторяю, что работы тутъ 
достаточно для десяти мисс{онеровъ, нолныхъ еван-
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гельской любви къ ближнему. И этотъ трудъ, чисто 
мисс1онерск1й, для насъ русскихъ не можетъ быть без-
различенъ, потому что ежегодно тысячи паломниковъ 
Святой Земли расходятся по всему лицу земли Русской, 
и мы не можемъ относиться равнодушно къ тому, что 
они выносятъ изъ Герусалима. 

Съ этимъ вопросомъ TicHO связанъ другой—именно 
назначен1е вожака, обязаннаго водить паломниковъ по 
Святымъ местамъ. Выборъ хорошаго, честнаго, знаю-
щаго священное писаше, и умЬющаго красноречиво., 
по народному, говорить—вол;ака составляетъ дело пер
вой важности, потому что имъ обусловливается степень 
ознакомлен1я целыхъ сотень паломниковъ съ целью ихъ-
палозшичества. Хорош1й вожатый слулмтъ вполне пе-
дагогомъ и воспитываетъ, такъ сказать, целое поколен1е 
поклонниковъ. Во время нынешняго моего странствова-
шя, я не разъ слушалъ толковаго вожака Аоонскаго-
монаха loanna и долженъ сознаться, что заслушивался 
его, такъ подробно, понятно и красноречиво разсказы-
валъ онъ о каждой святыне, приводя нередко наизусть 
целый библейск1й или евангельск1й разсказъ. Ныне онъ 
уволенъ, и, какъ я слышалъ, замененъ отставнымъ сол-
датомъ. 

Конечно, устный леивой путеводитель только отчасти, 
модеетъ быть замененъ, хорошо составленнымъ для про-
стаго народа, печатнымъ путеводителемъ, но и его нетъ 
доселе у нашихъ поклонниковъ, потому что все до ныне 
изданное не заслулшваетъ этого имени. Меладу темъ нужнО' 
видеть какъ наши, туг1е на всяк1й расходъ, паломники 
съ радостью платятъ значительный для нихъ деньги за 
эти лубочные путеводители, описан1я 1ерусалима и 
Святой Земли, особенно въ большомъ количестве п о -
явпвш1еся въ последнее время. 
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Есть еще одна духовная потребность, которая, ко-
-нечно, встретить наиболее затруднен1я къ своему осу-
ществлен110—это потребность слышать почаще боже-
-ственную службу на славянскомъ языке у Святыхъ 
местъ. Говорятъ, что нашей Mnccin не возбраняется, по 
предварительному испрошен110 благословен1я у патр1арха, 
служить даже на гробе Господнемъ, но такимъ разре-
шен1емъ она пользуется крайне редко, такъ что па
ломники едва ли имеютъ утешен1е слышать службу въ 
храме Bocкpeceнiя на понятномъ для нихъ языке бо
лее 5-ти или 6-ти разъ въ годъ. Греческая служба, 
помимо того, что она непонятна нашимъ паломникамъ, 
и совершается далеко не такъ благолепно, какъ въ 
Poccin. Паломникъ не видитъ здесь того строя боже
ственной службы, къ которой онъ привыкъ на ро
дине. Незнакомый языкъ. nenie, способное разстроить 
самые креик1е нервы, допускаемыя сокращешя не-
удовлетворяютъ религ1озному чувству паломника, — 
онъ стоитъ въ церкви зевая и ничего не понимая. 
M'Horie богомольцы даже въ пасхальную заутреню 
бегутъ изъ храма Воскресен1я въ pyccKift соборъ 
Св. Троицы, чтобъ послушать более благолепную слулгбу 
и торжественные напевы духовныхъ песней этого 
великаго дня. Въ самоыъ деле, въ ночь на Христово 
Воскресен1е въ храме Боскресен1я набито тысячи 
три русскихъ паломниковъ, несколько сотъ славян-
скихъ богомольцевъ, тысячи две православныхъ ту-
земцевъ и десятка два грековъ, если не считать лицъ. 
принадлежапщхъ къ naTpiapxin; спрашивается, для кого 
совершается слулсба на греческомъ языке, для кого 
слышатся ея г])еческ1е напевы? Правда, что настоящ1й 
Патр1архъ внесъ несколько, такъ сказать, русскаго въ 
греческое служен1е, но не на это снисхол:ден1е имеютъ 
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право разсчитывать наши паломники, соотавляющ1е зна
чительно большую половину нравославныхъ въ lepyca-
лим-Ь, а на служен1е на родномъ язык*, „на м-Ьст* 
Свят*". 

Представивъ Вамъ вс4 услов1я, какъ матер1альной, 
такъ и духовной жизни нашего паломника въ lepyca-
лим'Ь, MHi остается очертить тотъ, такъ сказать, палом
нически циклъ, который, большинство паломниковъ счи-
таетъ долгомъ исполнить. 

Каждая парт1я богомольцевъ на другой или трет1й 
день по своемъ прибыт1и, подъ предводительствомъ во
жака, отправляется въ Патр1арх1Ю, гд*, между прочимъ, 
испрашивается у Патр1арха благословен1е на посЬще-
н1е Святыхъ м^стъ Палестины и совершается умили
тельный обрядъ умовен1я ногъ, зат^мъ запись и пожерт-
Бовашя, и наконецъ, угощен1е въ трапезной. Прибыв-
fflie въ HaTpiapxiro, богомольцы идутъ потомъ въ храмъ 
Воскресен1я, гд* слушаютъ вече])ню, совершаютъ по-
клонен1е гробу Господню и обходятъ весь храмъ, при-
чемъ волсакъ объясняетъ имъ всЬ Святыя достопртгЬ-
чательности. Мног1е остаются эту первую ночь въ 
храм* и отстаиваютъ всЬ ночныя службы. На другой 
или трет1й день совершается noc'fcm.eHie Геесиман1и, 
Елеона и обзоръ собственно внутреннихъ святынь lepy-
салима. При этомъ обзор'Ь, приблил;аясь къ какому либо 
монастырю, парт1я обыкновенно начинаетъ п^ть подхо
дящую духовную п'Ьснь, обитель, въ свою очередь, встр*-
чаетъ ее колокольнымъ звономъ, подъ звуки котораго 
богомольцы и вступаютъ въ стЬны монастыря. Прило-
лшвшись къ святынямъ, поклонники приглашаются въ 
фондарикъ—пр1емную, гд* ихъ встр'Ьчаетъ настоятель; 
тутъ предлагается скромное угощен1е, обыкновенно 
рюмка раки съ какою либо сластью и, въ р'Ьдкихъ слу-



16 PyccKJe паломники 

чаяхъ, трапеза; тутъ же предлагается запись на пожер-
TBOBaein . Эти угощеп1я, оплачиваемыя пожертвовашями,. 
очень стесняютъ поклонниковъ. Въ общемъ посЬще-
nie Херусалимскихъ святынь съ покупкою св4чъ, запи
сями при пожертвован1яхъ, взносами въ кружки, на та
релки и бакшиши обходится паломнику не дешево. Далее 
л;ертвуя только погривенникамъ и двугривеннымъ, прихо
дится на каждаго ни въ какомъ случае не мен'Ье 10 или 15р. 
Обходомъ Герусалимскихъ ст^нъ обыкновенно оканчп-
вае'1'ся первое поверхностное ознакомлен1е богомольца 
со Святыми м'Ьстами собс'1'венно 1ерусалима. 

Затемъ начинается его обыденная жизнь въ Геруса
лиме. Утро, а зачастую ночь проводитъ онъ на боже
ственной службе, затемъ забота о нриготовлеши пищи 
беретъ время до полдня, до вечера; часто небольшими 
парт1ями посещаетъ онъ вновь те или друг1я Святыя 
места Герусалима и его, такъ сказать, пристенныхъ 
окрестностей. Вечеръ, который въ паломнически пе-
р!одъ наступаетъ рано, онъ сидитъ на постройкахъ про
водя время въ чтен1и, коли онъ грамотный и есть книги, 
или въ беседе, коли онъ не грамотный. Вотъ въ это 
время, меледу прочимъ, полагаю я, беседы съ нимп, 
какъ я упоминалъ выше, были бы особенно полезны и. 
назидательны, отвлекая паломника отъ пагубнаго без
делья. 

Эта однообразная л:изнь продолжаюи1аяся для мно-
гихъ паломниковъ отъ Сентября до Апреля, разно
образится только богомольнымъ странс'1'вован1емъ въ 
более или менее отдаленный окрестности Святаго 
града. Странствован1я въ менее отдаленныя окрест
ности какъ-то: въ Горнюю, Виолеемъ большинство' 
соверпьаетъ пешкомъ, посещая по дороге въ Горнюю— 
монастырь Крестный, а по дороге въ Виолеемъ— 
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обитель пророка Ильи. Въ Горней паломникъ встре
чается впервые съ русскою cтpaннoпpiимицeю другаго 
рода, съ постройкою О. Архимандрита Антонина. При 
этомъ первомъ упоминанхи о ней, я не считаю себя въ 
прав* умолчать объ этихъ прекрасныхъ сооружен1яхъ, 
сделавшихъ изв'Ьстнымъ имя 0. Антонина какъ сре
ди паломниковъ, такъ и туземцевъ Палестины. Къ 
сожаленхю ихъ всего 5. а не 10, не 20, что было бы 
желательно для пользы всякаго русскаго, приходящаго 
въ Палестину. На ЕлеонЬ, въ Горней, въ Терихоне, 
около Яффы и у дуба Мамвр1йскаго высятся постройки 
О. Архимандрита. На как1е то гроши, собранные имъ, 
онъ воздвигъ небольппя, но прекрасныя coopyжeнiя. вы-
бравъ для того прекрасныя м^ста, окруживъ ихъ садами, 
мало того даже снабдивъ ихъ всемъ необходпмымъ. 
Этими постройками почтенный русск1й деятель доказалъ, 
что возмолшо и малыми средствами, но большою лю
бовью, совершать многое и создавать почти изъ ничего 
и двухъ этажные домы, и великолепные сады, и даже 
сооружать храмы... Еще въ 81 году при моемъ пер
вомъ посещеши Палестины въ 1'орней не было и следа 
церкви, а теперь тамъ высится небольшой, но краси-
веньк1й храмъ, окрул;енный виноградниками и кипари
сами, среди которыхъ прхютилась целая женская оби-
'1'ель. Такой же храмъ созидается и на Елеоне. Место 
у Яф(||ы замечательно роскошнымъ садомъ, где произ-
растаетъ вся флора Святой Земли, где рядомъ съ за
рослями я^асминовъ и розъ цветутъ гранаты и апель
сины, место на Елеоне замечательно, уже но одному 
виду, который разстилается оттуда до Мертваго моря; 
постройка на 1ерихоне съ красивымъ садомъ—это на-
стояпцй оазисъ среди безлюдной пустыни, а Х е в 
ронская страннопр1пмица у дуба Мамврзйскаго—это 

2 
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в'Ьнецъ создан1й 0 . Антонина. Кто бы могъ ду
мать, что въ дикомъ фанатическомъ Хеврон*, куда 
не можетъ проникнуть даже энергичный католическ1й 
мисетонеръ, на мЬст*, гд* стоялъ, по предан1ю, шатеръ 
Авраамовъ, были чистеньия постели съ безукоризнен-
нымъ б^льемь, прекрасная посуда, самовары, книги, по
душки для оконъ, балконы, и къ довершен1ю всего лас
ковая русская смотрительница, готовая всЬмъ услулшть.. 
Въ номещенхяхъ для простаго люда т* же свЬтлыя, 
чистеньмя комнатки съ нарами и циновками, т* же 
ласковые хозяева. Въ Горней встр-Ьтитъ ихъ рус-
ск1й 1ер05юнахъ, отслужитъ имъ молебенъ въ церкви, 
на славянскомъ язык*, угоститъ ихъ чаемъ; тутъ они 
могутъ вполн* отдохнуть. Отъ Горней паломники хо-
дятъ обыкновенно въ пустыню 1удейскую къ источнику 
и иещер'Ь Св. Гоанна Предтечи, а потомъ возвраш,а-
ются въ Герусалимъ. При иутешеств1и въ Виолеемъ. 
паломникъ нашъ останавливается въ митропол1и, от
куда къ сожал'Ьн1ю часто выноситъ не особенно ра -
достныя впечатл']>н1я. Виолеемскдя святыни слишкомъ 
привлекательны для поклонника, и онъ часто заживаете» 
тамъ. Внолеемск1й митрополитъ хорошо говорить по 
русски и очень словоохотливъ съ паломниками, что чрез
вычайно нравится последнинъ, но Виолеемъ во всякомъ 
случаЬ обходится очень дорого нашему богомольцу. 

Зат'1;мъ предиринимаются бол^е отдаленныя путе-
шеств1я. Он* представляются единственнымъ утЬши-
тельнымъ явлен1емъ тяжелой и неприглядной лшзни на
шихъ паломниковъ и потому позволю себ* нЬсколько-
no.Tbe на ппхъ остановиться, пачавъ съ 1орданскаго пу-
T c n i e c T B i f l . 

Рано утромъ 4 января выступаетъ изъ русскихъ п о -
строекъ караванъ нашихъ паломниковъ, въ которомъ. 
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кром* нихъ принилаютъ участ1е много паломниковъ дру
гихъ странъ—славяне, православные арабы, къ этому 
дню стекающ1еся въ 1ерусалимъ со всЬхъ концовъ Па
лестины, такъ что въ караван'Ь участвуетъ отъ 3 до 
5 тысячъ челов'Ькъ, и въ томъ числ'Ь 2, В тысячи рус
скихъ. Паломническ1й караванъ представляетъ вообще 
чрезвычайно оригинальное зр'Ьлище, которое подъ юж-
пымъ небомъ Палестины, въ ея гористыхъ дсбряхъ и 
пустыняхъ особенно картинно, такъ что не мудрено, 
что прохожден1е русскихъ каравановъ ежегодно черезъ 
всю Палестину производитъ на туземцевъ впечатл*н1е 
еще бол-Ье сильное, ч^мъ Ц'Ьлыя экспедпщи nnoBtpHbixb 
и даже театральныя католическая процесс1п. Въ кара
ван'Ь перем'Ьшаны и конные, и n'bniie. Рядомъ съ на
шими паломниками какой-нибудь сЬверной губерн1и пле
тется палестинсшй феллахъ, подгоняя своего коня пли 
мула, обв'Ьшаннаго корзинами, въ которыхъ пом'кщается 
его жена п выглядываютъ черноглазые ребятишки; ря
домъ съ монахомъ, бредупщмъ въ своей длинной рясЬ, 
возс'Ьдаетъ на ослпк'Ь или мул-Ь какая-нибудь ста
рушка среди своего скарба, м'Ьшечковъ, подушекъ, кор-
зиночекъ; рядомъ съ молодцоватымъ арабомъ—кавасомъ 
плетется б'Ьднота русская, иногда въ лапоточкахъ и 
онучахъ. Сир1яне, арабы, албанцы, сербы и др. въ сво-
ихъ живописныхъ костюмах'ь увеличиваютъ пестро'1'у 
паломническаго каравана и переносятъ воображен1е вь 
т'Ь времена, когда въ церкви Христовой не было дей
ствительно ни Скиоа, ни Еллина, ни раба, ни свобод-
наго, а всЬ были едино во Христ'Ь ТисусЬ. Креп1,енсшй 
караванъ представляетъ одно изъ немногихъ явлен1й 
на всемъ земнозгь шар'Ь, когда для одной и той же 
ц'Ьли собираются люди различныхъ нац1ональностей во 
едино, нодъ однимъ знаменемъ „на 1орданъ". Впереди 
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каравана ^деть греческое духовенство, посылаемое отъ 
naTpiapxin, и духовныя лица изъ паломниковъ, сзади за-
мыкаютъ HiecTBie консульск1е кавасы, заскакиваюпце и 
съ боковъ тянущагося змЬею каравана; на окружаю-
щихъ горахъ везд* разставлены турецк1е сторожевые 
посты, набл10да10щ1е, чтобы не было насил1й со стороны 
арабовъ надъ путниками. Караванъ растягивается на 
большое разстояше, местами верстъ на 5 и бол'Ье, по
тому что торные пути Палестины м*шаютъ развернуться 
большому строю, п онъ вьется поэтому по склонамъ 
горъ 1удейскихъ, обходя крутые подъемы и спуски, по 
проторенной в'Ьками, троаинкЬ. Ум-Ьлый путеводитель 
найдетъ по дорог* многое, что поразсказать своимъ 
слушателямъ, и т'Ьсною толпою окружаютъ паломники 
такого разскащика. Первую остановку д*лаетъ караванъ 
у такъ называемаго Солнечнаго ключа недалеко отъ Ви-
oanin, ГД'Ь паломникъ мо'/кетъ осв'Ьжить лице студеною 
водицею и промочить себЬ запекшееся горло. Отсюда 
караванъ не останавливаясь идетъ горною дебрею 1ор-
данскою до развалинъ Хана—гостинницы добраго Сама-
рянина, стояшаго часахъ въ 3 отъ Терусалима. Тутъ, 
разостлавъ свои одежды и подложивъ подъ головы сумки, 
располагаются снова отдохнуть, особенно пЬш1е, палом-
кики. Остальную половину пути они ироходятъ за то 
почти безъ отдыха, по голымъ каменнымъ дебрямъ горъ, 
постепенно спускающимся къ Торданской долин'Ь. Посл'Ь 
О, 7 часовъ пути голова каравана достигаетъ выхода, 
изъ горъ 1удейскихъ и спускается въ Торданскую до
лину; скалы какъ бы разступаются, и передъ глазами 
путника разстилается длинная узкая долина, таящая въ 
себЬ быстротечный 1орданъ. Караванъ идетъ прямо къ 
Оорокодневной горЬ, одной изъ окрестныхъ горъ, замы-
кающихъ долину, пораи:ающую своимъ дикимъ велич1емъ 
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и боками, изрытыми пе1цсрами, въ которыхъ пр1ютился 
бедный монастырь. У источника Елисея, лежапигго 
передъ подъемомъ на жебель Каранталь поклонники обык
новенно сл'Ьзаютъ съ животныхъ и идутъ пЬшкомъ къ подъ
ему на гору Искуп1ен1я. Какъ ни труденъ подъемъ, но до 
монастыря добраться можетъ BCAKiii даже старый и не
мощный... БЬдная, скромная обптель пр1ютилась въ пеще-
рахъ, изрытыхъ въ почч'и отв'Ьсной скале: изъ пещеръ этихъ 
открывается чудный видъ и на Гордапскую долину, и на 
1орданъ, и Мертвое море, и страны За1ордапск1я и горы 
Гудеи. Монахи ласково принимаютъ путниковъ, показы-
ваютъ свою скромную обитель и угонщютъ чемъ могутъ. 
Кто пободрее изъ паломниковъ, да посильнее, тотъ караб
кается еще выще къ месту где, по пpeдaнiю, дьяволъ 
искушалъ Христа. Полное yeAHnenie обители, отъ осталь-
наго м1ра и исключительное положеше, воспоминан1я, 
связанныя съ нею; беднота и вместе съ темъ госте
приимство—все ото чрезвычайно привлекаетъ паломни
ковъ, и они любятъ эту тихую, бедную обитель, и о ней 
одной, изъ немногихъ, всегда отзываются самымъ луч-
шимъ образомъ. Съ горы Сорокодневной караванъ спе-
щитъ въ Херихопъ, который улее недалеко. Сюда постепен
но прибываетъ караванъ; голова его уме отдыхаетъ въ 
CTpaHHOupinMHHiie О, Антонина, а хвостъ еще не сошелъ 
съ горы Сорокодневной. Разумеется, какъ бы ни было 
велико помещен1е русскаго дома, все-таки онъ не мо-
л:етъ вместить и половины всехъ гостей, а потому па
ломники наши 1эасполагаются и въ саду, и на дворе, ста
раясь только провести ночь на русскомъ месте за оградою. 
Драгоманъ консульства и путеводитель устанавливаютъ 
порядокъ и располагаютъ богомольцевъ на ночлегъ; во-
кругъ всего становища разставляются провожатые и кон
войные, которые долл^ны стеречь ночной покой каравана 
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Въ lepnxoHe встрЬчаютъ нашихъ паломниковъ огром
ные самовары, которые кипятъ на дворе чуть не 
всю ночь, такъ что всяк1й 5юл;етъ заварить себе 
чаю. Чрезвычайно оживленное и красивое зрелиш,е 
представляетъ видъ каравана, распололшвшагося въ саду 
нашихъ построекъ; подъ тенью апельсиновъ, лимоновъ 
и гранатовъ, подъ купами пальмъ возседаютъ на мяг
кой траве группы паломниковъ, ведущихъ за чаемъ 
оживленный разговоръ; путеводитель собираетъ вокругъ 
себя слушателей и разсказываетъ имъ объ Герихоне. 
Далеко за полночь не умолкаютъ разговоры, некоторыя 
группы не успокоиваются вовсе. И ко1̂ да примолкнетъ 
караванъ, и живописный группы разлягутся въ густой 
зелени сада, и месяцъ озаритъ ото становиш,е заснув-
шихъ богатырскимъ сномъ паломниковъ, то не спятъ 
надъ соннымъ караваномъ одни часовые, иногда пере
кликаясь между собою. Утромъ чуть светъ подымаются 
паломники и идутъ по долине Горданской, заходя въ 
монастырь Предтечи, къЬрдану. На берегу священной 
реки, уже уехавшее напередъ духовенство разбиваетъ 
палатку съ временною церковью на томъ игЬсте, где, по 
пpeдaнiю, совершилось Крещен1е Христа. Вокругъ нее 
и собираются густою толпою все члены каравана. После 
вечерни и литypгiи, правимой какъ въ Крещенск1й со-
чельникъ, при возгласе „Во 1ордане крещающуся Тебе 
Господи" все присут'ствующ1е спешатъ раздеваться и 
въ чистыхъ сорочкахъ окунаются въ священный воды 
Тордана. Зрелище единственное въ своемъ роде. Живо-
писныя группы, стоящ1я по ко.тЬно въ воде, вырисовы
ваются чрезвычайно рельефно на панораме, декорац1ями 
которой служатъ быстрый воды Тордана, голубое небо 
Палестины, яркая зелень, окаймляющая берега священ
ной реки и синеющ1я громады За1орданскихъ горъ. 
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Такъ какъ Горданъ чрезвычайно быстръ и легко ыожетъ 
«нести даже ум^Ьющаго плавать паломника, то путеводитель 
•и кавасы не позволяютъ далеко заходить въ р-Ьку, кро
ме того иногда протягивается канатъ вдоль р'Ьки, отд*-
.ля101ц1й бол'Ье глубоия места отъ мелкихъ. Кто не мо
жетъ окунаться по причине тесноты, тотъ хотя обли
вается пригорошнями воды. Все это переноситъ вооб-
,ражен1е къ тому времени, когда на берегахъ Тордана 
жилъ и крестилъ народъ Святой Предтеча. Искони у 
купающихся въ Тордане паломниковъ укоренился обычай 
погружаться въ чистыхъ сорочкахъ, иначе было бы и 
неудобно при такой массе купающихся; теперь же этотъ 
обычай имеетъ и другое значен1е, потому что сорочка, 
въ которой паломникъ погружался въ священныя воды 
Тордана, бережется имъ на смертный часъ, когда онъ 
•одеваетъ ее, равно какъ и крестъ изъ Терусалима, освя
щенный па Гробе Господнемъ, выпиваетъ несколько ка
пель принесенной Торданской воды и съ полной верою, 
безтрепетно разстается съ этимъ м1ромъ, совершивъ 
•свой жизненный путь. Во время купанья старшш изъ 
арх1еревъ благословляетъ пищу и питье. По берегамъ 
1ордана въ кустахъ и на траве опять располагаются 
живоппсныя группы. Кто закусываетъ, кто отдыхаетъ, 
кто идетъ въ густую заросль, покрывающую берега Тор
дана, и рветъ тамъ веточки на память или вы]уЬзываетъ 
такъ называемыя Тордансгая палки, которыя идутъ съ 
паломникомъ въ Pocciro. На берегахъ священной реки 
паломники проводятъ весь день 5 января и всю ночь. 
Еще до заката солнца служится вечерня, а после за
ката всенощная, на которой исповедуются те, кто не 
успелъ этого сделать въ Терусалиме. После всенощной 
подъ открытымъ небомъ читается правило для прича-
utemH, а около 11—12 час. ночи начинается утреня. 
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a затемъ Богоявленская литург1Я, совершаемая отчасти 
на славянскомъ языке. На заутрхе въ Богоявлен1е про
изводится снова водосвят1е и снова всеобщее погруже-
ше въ воду. Переменивъ сорочку и высушивъ „Гордан-
скую", кто справился, тотъ идетъ дальше; на различ-
ныхъ нунктахъ стоятъ кавасы и направляютъ богомоль
цевъ сперва въ лавру преподобнаго Герасима, а потомъ 
въ горныя дебри обители Тоанна Хозевнта, скрываю
щейся въ дикомъ ущель'Ь, въ одной изъ самыхъ пора-
зительныхъ по своему велич1ю местностей Палестины. 
Сюда прибываютъ постепенно богомольцы, но къ вечеру 
собираются все и располагаются кое какъ въ обители, 
кто въ кел1яхъ, кто на дворе, но все внутри монастыр
ской ограды. Чуть не всю ночь правится въ обители 
бо'-кественная служба и еще до свету литург1я; после 
обедни монахи угощаютъ паломниковъ чаемъ съ хле
бомъ, после котораго часовъ въ 6 утра начинается об
ратное путешеств1е въ 1ерусалимъ. Еще къ обеду при
бываютъ конные, такъ какъ пеш1е едва достигаютъ и 
къ закату солнца, а немощные даже остаются ночевать 
на пути въ Спиридон1евскомъ монастыре. Паломникъ, 
отправляющ1йся въ небольшихъ парт1яхъ совершаетъ 
несколько иной путь, посещая по пути еще знаменитую 
лавру Св. Саввы Освященнаго, висящую на подоб1е 
орлинаго гнезда на обрыве Кедрскаго потока, а не
которые и Мертвое море. 

Большимъ караваномъ совершается также путеше-
CTBie въ Назаретъ. Еще напередъ, желающ1е принять 
участ1е въ этомъ последнемъ, вносятъ въ консульство 
отъ 30—40 коп. за проводнпковъ и получаютъ билетъ. 
дающ1й имъ право участвовать въ караване, организу-
ющемся подъ предводительствомъ Хана-хури, помощника 
драгомана, и одного изъ 1еромонаховъ мисс1и, и вь 
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которомъ принимаютъ участ1е до трехъ и даже бо
лее тысячъ человекъ. Большинство идетъ опять-
пешкомъ. Выступая посте полудня 20 или 2 1 Марта 
караванъ къ ночи приходитъ въ Рамаллу, где и ночуетъ 
въ греческомъ Авраамьевскомъ монастыре, занимая 
нетолько кельи и дворъ, но даже и церковь. На 
утро, отблагодаривъ за ночлегъ, паломники идутъ 
дальше. Переходъ этотъ довольно утомителенъ, такъ. 
что къ Наплузу прибываютъ только къ ночи. Кара
ванъ останавливается на ночлегъ, не доходя до На-
плуза, у источника Самаритянки; становиш.е паломни
ковъ оцепляе']'ся постами турецкихъ солдатъ, оберегаю-
ш,ихъ последнихъ отъ какихъ нибудь наспл1й со сто
роны жителей. На другой день, пройдя Сихемъ и по-
сетивъ темницу Гоанна Крестителя, караванъ къ ночи 
достигаетъ Дженина, не доходя до котораго, на ручье, 
подъ маслинами, проводитъ всю ночь, снова оберегаемый 
турецкими часовыми. Отсюда недалеко уже до Наза
рета, котораго достигаютъ черезъ несколько часовъ. 
Нашъ ласковый Акрск1й вице-консулъ Селимъ Хури, 
котораго обращеше съ паломниками можно назвать 
образцовымъ, употребляетъ все усил1я, чтобы помочь 
и угодить палозшикамъ. При всемъ многолюдстве кара
вана, Селимъ Хури успеваетъ разместить всехъ чле-
новъ его: кого въ русскомъ доме, кого по частныыъ до-
мамъ, кого въ греческомъ монастыре. На страннопрхим-
нице во все время пребыван1я каравана кипятятся ку
бы, такъ что недостатка въ воде для чая не встре
чается. Назаретсше жители въ ожидан1и каравана при-
готовляютъ всяк1е супы и похлебки, которые и прода-
ютъ очень дешево палозшикамъ. Целый день следую-
щаго 25 Марта и две ночи проводитъ караванъ въ го -
степр1имномъ Назарете, во все это время находясь бук -
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вально подъ постояннымъ надзоромъ Селима Хури, ве 
знающаго отдыха въ эти дни. Мало того, что онъ ста
рается удовлетворить всЬ матер1альныя нуледы палом
ника, онъ еще самъ обводитъ его по всЬмъ святынямъ 
Назарета, самъ объясняетъ, что молеетъ, а потомъ далее 
провожаетъ караванъ. Отъ Назарета черезъ Кану Гал-
лилейскую идутъ паломники на гору Блалеенствъ, а по
томъ на гору Блaгocлoвeнiя хл'Ьбовъ, гдф делается боль
шой роздыхъ. Приходитъ сюда священникъ изъ Каны 
и передъ выстроившимися въ 2 ряда паломниками освя-
щаетъ хлебъ и пшеницу, которые богомольцы покупа-
ютъ въ Кан'Ь. Эту пшеницу потомъ берутъ съ собою въ 
Pocciio и ею первою засЬваютъ поля для освящетя 
земли. Еще до заката солнца приходятъ паломники въ 
Тивер1аду, где и располагаются на ночлегъ на берегу 
'j 'Hxaro Генисаретскаго озера, меледу городомъ и теп
лыми ключами. Ночь, проведенная на Тивер1аде, одно изъ 
лучшихъ воспоминан1й паломника. Едва расположился 
караванъ, какъ на берегъ Tивepiaды является духовен
ство и после предварительнаго молебна освящаетъ воду 
Генисаретскаго озера и рыбу, которая здесь продается 
на лодкахъ по недорогой цене. По уходе священнослу-
лштелей начинается настоящее весе.ше на берегу тихой 
Тивер1ады. Весь вечеръ и всю ночь нроводятъ па-
ломникп у водъ прекраснаго озера. Разводятъ они 
костры, на которыхъ варятъ себе кипятокъ, жарятъ 
рыбу, друг1е гуляютъ по берегу, купаются въ озере 
или въ горячихъ ключахъ, хаммамъ ет-Табур1Э. Въ обык
новенное время арендующ1е оные взимаютъ за право 
купан1я отъ 15 до 20 коп., но во время прихода рус
скаго паломническаго каравана, источники и все зда-
nie хаммама предоставляется, по нacтoянiямъ Селима-
хури, безденежно въ распоряжен1е гостей. Эта свобода. 
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не стесняемая ни оградами монастырей, ни монахами, 
ни солдатами, прекрасная ночь на берегу чуднаго озера, 
все это неразлучно со стоянкою на Тивер1аде. Прекрас
ное живописное зрелище представляетъ въ это время 
караванъ съ вершины окрестныхъ обрывовъ. Десятки 
костровъ, около которыхъ копошится Русь со своими 
чайниками и самоварами, это необыкновенное для палом
ническаго каравана оживлен1е представляютъ фонъ кар
тины, прекрасными декорац1ями которой служатъ ти
хое озеро, окруженное отовсюду синеющими горами, да 
Тивер1ада блистающая своими огоньками, да темного-
лубое небо Палестины съ его яркими звездами. Утромъ 
рано снимается караванъ и идетъ на ваворъ. Часа 
V/2 употребляютъ паломники чтобы подняться на ку
полообразную, покрытую густыми лесами, гору Пре-
обра5кен1я. Почти на самой вершине бавора прячутся 
два монастыря греческ1й и католически, оспариваю-
Щ1е другъ у друга честь стоять на месте, освящен-
номъ Преображен1емъ. У ограды греческаго монас
тыря караванъ встречается съ колокольнымъ звономъ; 
запыленные, усталые паломники, несмотря на свое те
лесное изнeмoжeнie, идутъ прямо въ храмъ, престоломъ 
котораго слулштъ место Преобрансен1я. Повергается 
тутъ ницъ паломникъ, и не мне передавать его чувство-
вашя. После поклонен1я святыне, богомольцы, кто какъ 
монеетъ, располагаются въ ограде монастыря. Все зда-
Hie обители, даже храмъ растворяется настежъ на всю 
ночь, представляя пр1ютъ для странниковъ, пришедшихъ 
издалека; приготовленнаго кипятку не хватаетъ для 
всехъ леелающихъ напиться чаю, многимъ приходится 
ограничиваться простою водою баворскаго источника. 
Вечеромъ наши iepoMonaxn, въ сослужен1и всей брат1и 
обители ваворской, духовныхъ лицъ изъ паломниковъ и 
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въ присутств1и митрополита правятъ всенощную, потомъ 
утреню, а зат^мъ уя:е подъ утро и литург1Ю на славян
скомъ язык*. Паломники читаютъ правило, поютъ ака-
висты,слу;кба идетъ Преображенская, съ малыми промежут
ками, всю ночь. Къ утру кончается богослужен1е, и тогда 
много пoтpyдивпIificя паломникъ мол^етъ отдохнуть не
много. Въ это же время бываетъ иногда и угощенхе отъ ми
трополита — раки, изюмъ, смоква, но въ незначитель-
номъ количеств*; потомъ, какъ и везд* въ Палестин*, 
предлагается запись д.1я пожертвован1й. Для этой ц*ли 
митрополитъ сидитъ всю ночь и записываетъ имена жерт
вователей. Получивъ благословен1е отъ владыки, палом
ники часовъ въ 8, 9 утра начинаютъ спускъ съ 0 а -
вора, который не .чегче подъема. Оставнвъ вл*во б*л*-
ющуюся деревушку Напнъ, караванъ идетъ къ Дженину 
черезъ Изреель пли на Тиверхаду, если иос*щен1е в а -
вора д*лается на пути въ Назаретъ. Черезъ т* же са
мые этапы караванъ и возвращается въ Херусалимъ, 
пробывши въ дорог* не мен*е 8 или 9 дней. 

Путешеств1е въ Хевронъ д*лается гораздо проще, 
потому что отъ 1ерусалима туда всего часовъ 6, 7 пути. 
За сопровождающаго каваса платится въ канцеляр1и кон
сульства, отъ 15 до 20 кон., смотря по величин* парт1и. 
Мимо Виолеема и прудовъ Соломоновыхъ пролегаетъ. 
путь Хевронскаго каравана, на прудахъ богомольцы д * -
лаютъ большой роздыхъ, причемъ путеводитель раз-
сказываетъ имъ о Соломон* и о роскошныхъ са-
дахъ его. Отъ прудовъ каменистою дебрью пробирается 
караванъ къ Хеврону, виноградники котораго встр*-
чаютъ путника еще издалека. Везд* хорош1я м*ста 
ум*лъ выбрать 0 . Архимандритъ Антонинъ для сво-
ихъ построекъ, но м*сто, откупленное имъ подъ Х е в -
рономъ, лучше вс*хъ. Въ полчаса пути отъ города,. 
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на одномъ изъ высокихъ холмовъ, покрытыхъ ви
ноградниками, ютится русское м-Ьстечко и б-Ьленьк!!! 
двухъэтажный домикъ, издали маняпцй къ себЬ взоръ 
путника; номню, какъ благотворно на меня подейство
вали его освеп1енныя окна, когда я въ 1881 году, 
окончательно измученный, нодъ^зжадъ ночью къ Хев 
рону, после крайне утомительнаго пути черезъ пустыню 
отъ Синая. Отъ дома сходятъ во все стороны виноград
ники, изъ которыхъ выдЬлывается прекрасное вино; они 
окружены невысокою стеною съ воротами, ведущими 
прямо на подъемъ къ страннопр1Имнице. Тутъ стекаются 
паломники подъ сень знаменитаго старца дуба Авра-
амова, прославленнаго, по предантю. явлен1емъ Св. Тро
ицы. Старъ, очень старъ этотъ аатр1архъ исчезпувщпхъ 
лесовъ Палестины, много посохло его, но онъ все-таки 
живетъ и еще приноситъ желуди, которые покупаютъ 
паломники у арабовъ-сторожей. Какъ ни велика Х е 
вронская страннопр1имница, но часто тамъ не хватаетъ 
места для многочисленныхъ гостей, которые ютятся, 
где попало. Геромонахъ мисс1п, пр1ехавш1й заранее, 
готовитъ для гостей чисто русское yromenie—чай и 
хлебъ, которыми и подкрепляются паломники после 
труднаго путе1пеств1я, отдыхая подъ сенью тысячелет-
няго дуба, пока не начнется всенощная. Эта божест
венная служба подъ открытымъ небомъ, подъ сенью ты-
сячелетняго дуба, производитъ тихое, отрадное и вместе 
съ темъ чудное впечатленхе на присутствующихъ и не 
мудрено, что MHorie плачутъ отъ умплен1я. Далеко по 
горамъ разносится русская всенощная, которую поютъ 
паломники; высоко, вероятно, возносится и молитва из
далека пришедшихъ сюда божьихъ трудниковъ. После 
всенощной правится молебенъ съ акаоистомъ Пресвятой 
Троице. По окончаши службы предлагается скромный 
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ужинъ; успокоивается зат*мъ Русь, гд* поиало; кто въ 
постройкахъ, кто въ саду, кто подъ с*нью стараго 
Мавр1йскаго дуба. Рано утромъ поднимаются палом
ники, чтобы слушать утреню и об'Ьдню подъ дубомъ, 
правимую 1еромонахомъ. Отстоявъ службу, выступаетъ 
Русь въ обратный путь тЬмъ же порядкомъ, растя
гиваясь на ц'Ьлыя версты. Кто пободрее и, само со
бою разумеется, вс* конные идутъ прямо на Виоле
емъ, а оттуда на Терусалимъ, но большинство заходить 
на ночлегъ въ монастырь Св. Георг1я, откуда съ поза-
ранку выбираются въ путь на Герусалимъ. 

Этими странствованиями оканчивается весь циклъ па
ломничества на Святой Земл*. Mnorie пользуются проме-
жуткомъ времени ые;1:ду Рождествомъ и Великимъ пос-
томъ, чтобъ посетить Богошественную Синайскую гору, 
друпе доходятъ до мощей Угодника Бож1я Св. Ни
колая въ Баръ-Град* и даже до гробницъ Св. апо-
столовъ Петра и Павла, но докладъ объ этихъ стран-
ствован1яхъ, чтобъ не утомить Васъ, позволю себ* от
ложить до другаго раза. 

Такимъ образомъ, на сколько съум*лъ, я предста-
вилъ вамъ кратк1й очеркъ быта напшхъ паломниковъ. 
въ Святой Земл* и окончу его перечнемъ того, что л;е-
лательно было бы сд*лать для нихъ. 

Въ Константинопол!;: освободить нашихъ паломни
ковъ отъ 3 р. взноса за тескере, въ пользу консуль
ства и госпиталя. 

Въ Герусалим*, относительно матер1альнаго устрой
ства ихъ быта: увеличить по меньшей м*р* вдвое ны-
и1;шп1е страннопр1имные дома, устроить на русскихъ 
постройкахъ дешевую столовую, или по крайней м*р*,. 
4 a i i u y r o , прачепшую и баню, съ отоплен1емъ ихъ не на 
счетъ отд*льныхъ паломниковъ. Дал*е устроить почто-



въ Святой земл'Ь. 31 

вую часть п HJitTb какъ въ Герусалим'Ь, такъ ц въ 
Я.ффЪ особыхъ агентовъ, исключительная обязанность 
которыхъ заключалась бы въ забот'Ь о матер1альныхъ 
нуждахъ паломниковъ. 

Относительно духовныхъ потребностей паломниковъ: 
увеличить составь нашей 1ерусалимской духовной мисс1и, 
такъ чтобъ она была въ состоян1и д-Ьйствительно при
нять на себя духовное руководство тысячъ нашихъ па
ломниковъ, къ MHCcin же прикомандировать двухъ или 
трехъ хорошихъ вожаковъ. Зат'Ьмъ издать ц-Ьлесообраз-
ный путеводитель и наконецъ испросить у Патр1арха 
благос.10вен1е, по меньшей м'Ьр'Ь, разъ въ м'Ьсяцъ отпра
влять бо/кественную службу на Славянскомъ язык"!; въ 
храм'Ь Воскресен1я, Ге0симан1п и Виолеем*. 

Знаю, что многое изъ желаемаго не во власти Па-
лестинскаго Общества осуществить, но будущее въ ру-
ц-Ьхъ Вож1ихъ, и мы не должны успокоиться ради lepy-
салима и Ciona, пока наши богомольцы не обр'Ьтутъ же
ланный м1ръ и покой у поднож1я Голгооы, у вратъ Да-
видовыхъ Стараго 1ерусалима, гд'Ь съ помощью Вож1ею 
воздвигается 1ерусалимъ Новый, зерномъ котораго по
служили русское м'Ьсто, pyccKin постройки и русскш 
соборъ во имя Пресвятыя Троицы. 
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