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П РЕ Д И С Л О В ІЕ .

Начало благочестиваго обычая странствовать для поклоне
нія Св. Мѣстамъ нашего искупленія въ Іерусалимъ и вообще въ
Обѣтованную Землю (Палестину) восходитъ, какъ извѣстно, къ
самому началу Христіанства, а у насъ ко временамъ просвѣщенія
Христіанскою Вѣрою, слѣдовательно, къ концу X вѣка. Въ на
чалѣ ХП вѣка изъ среды нашихъ паломниковъ уже выдѣлился
оервый паломникъ-писатель, извѣстный Игуменъ Даніилъ; съ
тѣхъ поръ, какъ онъ зажегъ на гробѣ Господнемъ ламп/аду за
всю Русскую Землю, и подарилъ ей весьма обстоятельное описа
ніе Св. Мѣстъ, Русское паломничество стало развиваться еще бы
стрѣе, и хотя, въ долгій періодъ времени, протекшій отъ начала
XII до конца XIV столѣтія, мы не встрѣчаемъ у себя ни одного
паломника - писателя, но ошибочно было бы заключать изъ сего
(какъ дѣлаютъ нѣкоторые), что въ атотъ періодъ, въ слѣдствіе
великаго испытанія, посланнаго Русской Землѣ нашествіемъ на
вее Монголовъ, Русское паломничество сократилось, или и во
все превратилось. Извѣстно, напротивъ, что времена скорбей особенно возбуждаютъ благочестивыя расположенія духа и распо
лагаютъ къ богоугоднымъ дѣламъ, къ числу которыхъ принад
лежало, по общимъ понятіямъ того времени, и паломничество'. И
точно, мы имѣемъ ясныя доказательства, что въ XIII и X IV сто
лѣтіяхъ странствованіе на поклоненіе Св. Мѣстамъ Палестины
изъ Россіи усилилось до того, что, оставаясь по прежнему «въ
избранныхъ» дѣломъ чисто духовнаго свойства, для большинства
обратилось въ ремесло праздныхъ людей: «да т о г о д ѣ л я и д е т ъ ,
абы п о р о в н у (праздну) х о д яч е, я с т и и пити» (изъ отвѣтовъ
Епископа Нифонта Кюрнку), *1 такъ что два изъ лучшихъ Архи
пастырей того времени нашлись вынужденными произнести г.іас1 Отъ втппі вреднаго направленія «странничества» предостерегалъ истинныхъ
странвикьнъ, Нога ради, еще Св. Іоаннъ Лѣствичникъ, въ своей Лѣствицѣ Боже
ственнаго восхода,» говоря: «Странянчьствуя, бдюдяся объходпаго я сластолобиаго бѣ а» (но руноняяя Болгарскаго наводя XIV вѣса).
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ное осужденіе атому обычаю; одинъ изъ нихъ не усомнился д а
же сказать, что « о б ы ч ай э т о т ъ г у б и т ъ Р у с с к у ю Зем лю .»
Эти голоса, къ сожалѣнію, не принятые ио вниманіе тѣми,
которые въ наше время такъ усердно хлопотали объ усиленіи
Русскаго паломничества, принадлежатъ въ XII вѣкѣ Новгородско
му Епископу, Нифонту, извѣстному печальнику земли Русской.
Онъ, иа вопросъ у него одного духовнаго лица (Кюрика): «А и ж е
с е р ѣ х ъ , и д у т ъ въ с т о р о н у (за границу), въ Е р у с а л и м ъ , къ
с в я т ы м ъ (мѣстамъ), и д р у г ы и ъ (нѣкоторымъ), а з ъ б о р о н ю
(возбраняю), не волю и ти : сдѣ велю д о б р о м у ему б ы т а . Н ы 
н ѣ д р у г о е (вторично, опять) у с т а в а х ъ (уставилъ, возобновилъ
запрещеніе), е с т ь ли ми, .В л а д ы к о , въ т о м ъ г р ѣ х ъ ? —В ельм и,
р е ч е (Н ифонтъ), д о б р о т в о р и ш и : і а т о г о д ѣ л я и д е т ъ , а б ы
п о р о з н у (праздно) х о д яч е, ясти я п я т и , а то ино зл о ; б р о 
ни (возбраняй воспрещай), речё.» Далѣе тотъ же Кюрикъ (Ки
рикъ, Киріанъ) спрашиваетъ своего Епископа (Н ифонтэ): «Ходи
л и б яху р о т ѣ (давали клятву, обѣтъ), хотяче ятя въ Ерусалимъ;
(и потомъ, не могши, по чему либо, выполнить этотъ обѣтъ, сму
щаются, то какъ слѣдуетъ поступать съ такими иа духу (на ис
повѣди)? «П овелѣ ми (пишетъ Кюрикъ) о п и т е м ь ю (епитемью)
д а т я ;» то есть, велѣлъ налагать на такихъ епитемью, подвергать
запрещенію, за необдуманную клятву: «та бо, р еч е, р о т а (клят
ва) г у б я т ъ зе м л ю сідо» (то есть, Русскую).*
Въ самомъ началѣ XIV* вѣка о томъ ж е обычаѣ повелъ рѣчь
Сарайскій Епископъ, Ѳеогностъ: онъ, въ бытность свою въ Кон
стантинополѣ на Соборѣ 1301 года (бывшемъ подъ предсѣдатель
ствомъ Патріарха Іоанна 1294-— 1303), въ числѣ прочихъ вопро
совъ, предложенныхъ инъ означенному Собору, спрашивалъ: «До
зволительно ли Христіанамъ путешествовать въ Іерусалимъ?» П о
самому свойству вопроса, очевидно, что онъ возникъ въ слѣд
ствіе злоупотребленій, по которымъ путешествіе въ Іерусалимъ
для многихъ было лишь благовиднымъ предлогомъ къ праздно
шатанію (то, что Преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ разумѣетъ
подъ выраженіемъ: «блюдися объходнаго бѣса») и житью на чужой
счетъ (какъ это видимъ и нынѣ еще въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ
въ древности). Ѳеогностъ спрашивалъ на Соборѣ то же самое,
* По изданію Калайдовича

въ

«Памятникахъ РоееШе кой Словесности

XII

вѣка.»
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что прежде Кирикъ у НиФонта: «Справедливо ди поступалъ онъ
(Ѳеогыость), когда воспрещалъ своинъ пасомымъ путешествовать
въ Іерусалимъ, и повелѣвалъ дѣлать добро н жить богобоиэненно
дона?» Одобривъ образъ дѣйствіи Ѳеогноста, Соборъ прясоеоку*
пилъ, что многіе, подъ предлогомъ путешествія къ Святымъ Мѣ
стамъ, неправильно наживаютъ имѣнія и хотятъ жить на чужой
счетъ, и повелѣлъ Ѳеогносту воспрещать этн путешествія, тѣмъ
болѣе, что многіе изъ путешественниковъ нерѣдко распространя
ютъ невѣрные слухи о чужихъ краяхъ. *
И такъ, независимо отъ нравственной стороны этого вопро
са н отвѣта, *4 очевидно, что неимѣніе у насъ паломническихъ
описаній отъ начала XII до конца XIV Вѣка не было слѣдстві
емъ прекращенія Русскаго паломничества по причинѣ Монголь
скаго нашествія и ига, какъ полагаютъ нѣкоторые, я что еслм
число этихъ странствованій и сократилось, въ слѣдствіе предпри
нятыхъ духовенствомъ мѣръ противъ злоупотребленій сего обы*См. въ «Православномъ Собесѣдникѣ,» 1863 года, мѣсяцъ Февраль, статью:
«Обзоръ опредѣленія Константинопольскаго Патріаршаго Собора по вопросамъ
Ѳеогноста, Епископа Саранскаго, 1 3 0 ! г.»
4 Оівосительно ѳтого замѣтимъ, что современное Русское паломничество отъ
скромной цифры 100— 2 00 ч. въ годъ, между которымъ оно держалось до
1858 года, со временя учрежденія правильныхъ пароходныхъ сообщ еній О дес
сы съ Константинополемъ, и особенно послѣ построеніи въ Іерусалимѣ Русскихъ
страннопріимныхъ зданій (1863 г .), возрастая постепенно, достигло нынѣ до
1000— 1200 ч. въ годъ; азъ атого числа */* женщинъ, которыя къ удивленію,
а прямѣе сказать, къ ооблаану ‘Восточныхъ Христіанъ, обыкновено совершаютъ
ато странствованіе одиночно, тогда какъ у послѣднихъ -ото дѣлается по боль
шей части семейао, и по меньшей мѣрѣ въ сопровожденіи одного изъ ближай
шихъ родственниковъ. Но самая худшая сторона нашего современнаго палом
ничества, безъ сомнѣвія, та, ч іо въ числѣ 6 0 0 — 8 00 женщввъ, ежегодно посѣ
щающихъ Іерусалимъ, половина совершаетъ ато путешествіе но подобію «пере
летныхъ птицъ,» пріѣвшая ■ уѣзжая изъ года въ годъ, и повторяя ати пері
одическія возвращенія 2 , 3, 4 и болѣе разъ; атя перелетныя птицы составля
ютъ въ чяелѣ паломницъ пашахъ главный разрядъ, такъ называемыхъ, запас
ныхъ богомоловъ, обратившихъ для себя втя возвратныя странствованія въ
ваше вреия, именно, въ то, о чемъ упоминалъ Епископъ Ѳеогаоетъ въ XIV
вѣкѣ, то есть, къ ремесло и средство жить на чужой счетъ... Объ атомъ пред
метѣ можно я должно бы расирострааатьса и болѣе, если бы оря этомъ не
вспоминался невольно я другой разрядъ нашего моднаго паломничества па З а 
падъ, я особенно въ Парижъ!.. Отъ котораго болѣе вреда и убытка для Рус
ской Земля, угадать легко.
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ш , то это і ц ѵ отаю** не і і и і і о , чтобы обычай этотъ б ы л
оставленъ вовсе.
Отъ- XIV* столѣтіи дошло до насъ одно описаніе Іерусалим
скихъ святыхъ мѣстъ, принадлежащее Дьякову Игнатію, спутни
ку Митрополита Пимена, посѣтившему Іерусалимъ наъ Царьграда,
мослѣ 1391 года; отъ XV столѣтія имѣемъ одно описаніе: Іеро
діакона Тромцпо-Сѳргіеяа монастыря, Зосимы, 1420 года; * отъ
XVI вѣка одно: Московскаго купца, Триоона Коробейникова, съ
товарищи, 1582 года, а отъ XVII два; Іеродіаконы Іоны 1651 го
да, м К азанца, Василія Гогары, 1634 го д а.' Критическимъ изслѣ
дованіемъ этихъ пяти описаній мы и намѣрены заняться въ на
стоящ ей нашей статьѣ. Трудъ нашъ имѣетъ цѣлью о с м ы с л и т ь
для читателей н послѣдующихъ издателей полнаго собраиія Рус
скихъ паломниковъ,» изданныя почтеннымъ И . П . Сахаровымъ
сводные списки означенныхъ паломниковъ, къ чему мы имѣли
самый удобный случай въ двухгодичное постоянное пребываніе
въ Св. Градѣ, послѣ изданія «Паломника Даніилова,» въ которомъ,
по званію члена корреспондента Археографической Коиинсін, иркнммалм нѣкоторое участіе.
Но прежде чѣмъ приступимъ къ обозрѣнію сводныхъ тек
стовъ нашихъ палонняческихъ описаній Іерусалима я Палестины
отъ XIV до XVIII вѣка, считаемъ необходимымъ сдѣлать общ ее
замѣчаніе о судьбѣ атой страны въ теченіе тѣхъ вѣковъ, которые
обнимаютъ собою ати описанія. Край, извѣстный подъ именемъ
Палестины, въ пору Крестовыхъ походовъ былъ временно з а 
воеванъ Крестоносцами. Овладѣвъ Іерусалимомъ, они основали въ
Мемъ столицу, такъ называемаго, Іерусалимскаго Королевства, ко
торое обнимало почти всю Палестину, но продолжалось не бо
лѣе 88 лѣтъ (1099— 1187), Саладинъ, Султанъ Египта, ві> 1187
году овладѣлъ Іерусалимомъ и, по окончательномъ изгнаніи К ре
стоносцевъ изъ Палестины въ 1291 году, ата страна о ставал ась
во власти Египетскихъ Султановъ Мамелюковъ до 1517 года, въ
'Е с т ь еще путешествіе Московскаго госта Васка іа, относящееся къ І Ш году,
но око вподиѣ не нада но, а, суда по аздам ы м ъ отрывкамъ, ве заслуживаетъ
особаго ваимаиіа.
* Сюда ещ е можво бы причислять иавѣстиыИ ПросвввитаріІ Арсеиіа Суханова,
нр онъ яе аакиочаетъ въ себѣ описаніе Са. Мѣстъ, нмѣв частною цѣлью о н а савіе церковныхъ обрядовъ и'чнворъ Греческой Церкви.
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■второмъ Турецкій Султанъ, Селимъ, положилъ конецъ господстау
Мамелюковъ въ Египтѣ и Сиріи, а вмѣстѣ съ сею послѣднею и
Палестина содѣлалась областью Оттоманской Имперіи, какою
ова счнтаетса и понынѣ. Остаетса замѣтить, что два изъ орнвадлежащихъ нашему разсмотрѣнію описаній Палестины принаД*
■окатъ къ періоду Египетскаго, а три къ періоду Турецкаго въ
м і владычества.
А. Агендъ.

Коветантиаоаель.
Февраль 1868 года.
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ШРУШИП. ПАШИНА 1 СВ. АѲОНСКАЯ ГОРА
ПО

РУССКИМЪ ШОМШМЪ XIV, XV, XVI й XVII ш авъ .
I.
в о д ъ X IV .
Путешествіе въ Іеруедлвмъ ДІккѳвв Ігвятія.
Дьяковъ И г н а іій , пріѣхавъ въ Царьградъ, въ числѣ сопрово
ждавшихъ Митрополита' Пинена, въ третье его путешествіе туда, въ
1369 году, оставался вдѣсь до 1391 года, въ которомъ, послѣ присут
ствіи на коронованіи Императора Мануила, отправился въ Іерусалимъ.
Описаніе Іерусалима въ его запискахъ составляетъ особую главу подъ
заглавіемъ: «Хожденіе въ Іерусалим ъ.» Не упоминая ничего о са
момъ пути, онъ прямо начинаетъ ее описаніемъ Св. Града и его свя
тынь, какъ внутри, такъ и въ окрестностяхъ города, чѣмъ и ограни
чивается его записка. Описаніе сжатое, но вѣрное.
«Свце же ми случвся видѣти недостойному и сущимъ со мною
во святѣмъ градѣ Іерусалимѣ: есть убо таио церковь Воскресе
ніе Христово; входя въ церковь, есть на правой сторонѣ доска, на
ней же Христа Бога нашего положили, со креста снемъ; а оттуду на лѣво пошедъ, и ту гробъ Господень, а противъ гроба Гос
подня Греческая служба, Грецы служатъ; а съ правую сторону отъ
гроба Господня Римская олужба, Римляне служатъ; а на полатѣхъ
съ правую сторону Армейская служба, Армени служатъ, 1 а съ
1 Надобно иолагать, что здѣсь въ указаніи мѣста Армансаоіі службы «на полатѣ гь, съ правую сторону гроба Господне,» вкралась ошибка нла въ самомъ
подлинникѣ, или у переіівсчянооъ, по тому что мѣсто АрмавскоМ церкви точао
находится «на полатѣхъ» (хорахъ), но по отношенію къ часовнѣ Гроба Господ
ня, на сторонѣ, совершенно противоположной мѣсту Рвмсвой службы, то е с т ь ,
и а л ѣ в о й , а не на правой, накъ показано у Игнатіи. Игуменъ Давімлъ (ХП
вѣка) ничего не упоминаетъ объ Арманахъ, по тому что, какъ въ его врежи,
такъ а во весь періодъ Крестовыхъ походовъ, ова ещ е не имѣли сеоеГо удѣла
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правую сторону отъ гроба Господня на землѣ Ѳряаская служба,
Ѳрязи служатъ; а оттуда пака Сирская служба, Сиряне служатъ;
а съ лѣвую сторону гроба Господня, за гробомъ Господнимъ, Яковицкая служба, Яковиты служатъ; * а съ лѣвую сторону гроба Гос
подня Ѳрязсвая служба, Ѳрязи служатъ; а оттуда паки Нѣмецкая
служба, Нѣмцы служатъ; а отъ тое службы паки Ѳрязская служ
ба, Ѳрязи служатъ. А подъ Ѳрязскою службою мѣсто есть, гдѣ
Мѵроносицы сидѣли и Ангела Господня видѣли, гдѣ Ангелъ отва-*9
въ храмѣ Гроба Господня; пріобрѣли ж е вто право у Египетскихъ Султановъ
ве ранѣе начала XIII вѣка; въ то ж е время появились въ вемъ Копты, Абясеявцы, Несторіаве, Хаддея я Маронвты.
9 Престолъ втотъ яынѣ лрннаддежягь не Яковнтамъ, а Коптамъ; Яковяты же
нынѣ занимаютъ въ противулежащей гадереѣ престолъ, принадлежавшія во вре
мя Игавтіева путешествія Правосдавнымъ Сяріяиамъ. Новѣйшіе ладомвякв обы
кновенно яааываютъ Яковвтовъ (МоноФнаяты п<* ученію, иосдѣдоватедя Іакова
Занэада, Еовсжопа Едессы въ 541 году; мѣстопребываніе Патріарха въ Діарбеянрѣ— Кара-Амвдъ) Свріянамв, тогда какъ древніе вашн падомяяки, начиная съ
Игумена Даніила, ясно отдачадя Свріянъ отъ Яковнтовъ, разумѣя подъ нмевеиъ первыхъ Православныхъ жителей Сиріи, а подъ Яковятамв ту самую
секту, которая существуетъ и по вывѣ (въ разныхъ частяхъ Азія въ особен
ности же въ Сирія в Арменіи), что н вѣрно; ибо не всѣ жители Снрів былй
послѣдователями секты Яковитовъ. Кромѣ ИгааТія, вто различіе встрѣчается
всего опредѣленнѣе у ТрЯФОпа КоробеІівняова, который, ясчвсляя секты, имѣю
щ ія службу въ храмѣ Воскресенія Господня, упоминаетъ я о Яковятахъ, Се
ріямъ же помѣщаетъ, въ слѣдъ аа Греками, въ числѣ Православныхъ, говоря: «я
Христіане (Православные) суть? Гревн, Сиріяне, Сербы...» Въ томъ же смыслѣ
і идобяо понимать н то мѣсто Игумена Даніила, гдѣ онъ пишетъ: «Сотворихомъ
цѣлованіе съ Правовѣрными Попы Хрястіавскямя (подрааумѣшается Греческнмв)
н С у р ь я я е я и м н ;» — общ еніе, оспованное на единствѣ Вѣры, а не на терпимости,
вивъ полагаютъ надатели Даніила. Яковяты ж е, называемые обычно нынѣшними
надомниками Свріянамв, какъ М ономанты , находятся въ общеніи пб Вѣрѣ съ
Армянами, Контами н Абиссинаия, чуждаясь Православныхъ.
Замѣтимъ, что Яяовяты имѣютъ свовхъ послѣдователей и въ Индія, ко
торые называются «Христіанами Св. Ѳомы.» Нынѣшній Яковятскій Епископъ
въ Іерусалимѣ былъ нѣсколько лѣтъ духовяымъ пастыремъ Индѣйскихъ Хри
стіанъ окоей секты, в охотно нокаэываетъ посѣщающимъ его длинный свитокъ,
на которомъ изображены Китайскими красками торжественная встрѣча, кото
рую дѣлали ему Ивдѣйскіе Яковяты, и несеніе его въ паланкинѣ во храмъ.
И зъ итого надобно заключить, что Западные писатели ошибочно причисляютъ
Христіанъ Св. Ѳомы къ Несторіанамъ, а между тѣмъ мнѣніе ѳто перешло я
въ аашж духовныя руководства, каково, на пр., «Обличительное Богословіе,» А.
Иннокентія.
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лилъ камень отъ дверей гроба, а во Ѳрязской службѣ полетолба,
у того столба прнвязаежъ и біевъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ,
въ вольной его страсти, я поругашася ему, я четыредесятъ совер»
шенне пріемъ ранъ, смертнымъ являюще отвѣтъ; а другая полови
на того столба въ Царьградѣ, во Апостольстей церкви. *1* А подалѣ
пошелъ, ино темница Господа нашего, Іиеуса Христа; а ва Грече
скимъ престоломъ есть престолъ, гдѣ Іаковъ Братъ Господень; 4* а
оттуду есть мѣсто пойти на подолъ, какъ въ яму, десять ножныхъ
степеней каменныхъ, гдѣ носила животворящій крестъ Елена Ца
рица; а съ правую сторону Греческія службы на оодатѣ п Голго
ѳа, зовомое Лобное мѣсто, гдѣ р асп ята окаянные Іудеи Господа
нашего, Іисуса Христа; тамо есть Адамля глава, а служба тамо
Гурзинсіая, Гурзи служатъ; а за нею Венецыйскаа служба, Венецыи служатъ, 4 а за тѣмъ иная Ѳрязская служба, Ѳрязи служатъ;
* а подъ Голгоѳою внизу на эемли Иверская служба, Ивери слу
жатъ. 7*9 На лѣвой сторонѣ у Ѳрязскія елужбы долѣ Близместмры
9 Святыня вта уцѣлѣла н повыпѣ и яаходнття въ
Греческой Латріярхів.

церввв

Константинопольской

1 По сличеніе этого мѣста съ таковымъ ж е въ путешествіе Іеродіакона Іовы
1661 года, видео, что здѣсь идетъ рѣчь о подземной церкви во имя Се. Еле
ны, принадлежавшей при Іо н ѣ уже Армянамъ. Кому она принадлежала ве яре
ма путешествія Дьякона Игнатія, онъ н е упоминаетъ, но оба одинаково навы
каютъ ее церковію Іакова Брата Господня.
9 И зъ этого видно, что въ концѣ XIV ^столѣтіи владѣніе Годгооскою скалою бы
ло раздѣлено между Грузинами и Венеціавами; въ послѣдствіи (яъ XVII вѣкѣ)
отъ первыхъ перешло къ Грекамъ, а отъ вторыхъ (въ XVI вѣкѣ) къ Латин
скимъ монахамъ Фрацисканекаго Орлова, оставшимся единственными стражами
Се. М ѣ сі> , принадлежащихъ Л яти вамъ, послѣ завоеванія Палестины Турками.
9 Эдѣсь очевидно идетъ рѣчь о Латимкомъ престолѣ, находящаяся въ часовнѣ,
пристроенной къ южной стѣнѣ храма; тогда часовня вта ещ е имѣла внутрен
нее сообщеніе съ Голгоесяою церковію.
т Странно, что Игнатій, говора о верхней ГодгоѳекоК церкви, называетъ ея йдалѣтелей Г у р з в н а м н , а о нижней И в е р а м и , дапая видъ, какъ будто бы это
были дни разные народа; но могло существовать и на самомъ дѣлѣ раздѣленіе
во владѣніи Св. Мѣстами, такъ какъ ещ е въ IX вѣкѣ Абхазія и Имеретія, от
дѣлившись отъ Иверія политически, имѣли я своего особаго Католикоса. И з
вѣстно, что Грузины въ цвѣтущее время своего Царства, владѣли въ Іерусали
мѣ и его окрестностяхъ 11 монастырями, ияъ которыхъ главный монастырь
Си. Креста, по нхъ преданію, построенъ ещ е въ V вѣкѣ Иверскимъ Ц аремъ
Татіаномъ, обновленъ въ половинѣ IX вѣка Грузинскимъ монахомъ Прохоромъ,
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слушать, 1 а поервди цернви Сватая Святыхъ нуга наши* и г о
размѣрилъ Царь Невродосъ. 9 А подъ 19 гробомъ Господи инъ со*
дѣмна церковь мада. 44 Входя ко гробу Господию двои двери,:а

,

орк помощи Царя Баграта Курополата н оставленъ во власти Грузинъ ^ о кон
ца ХѴП вѣка, я заключалъ въ себѣ 5 церквей а 220 келій. Монастырь сей
■мѣстъ я до нынѣ въ ТифлясѢ подворье во яма Са. Креста, сады, земли и
обязанныхъ крестьянъ, пожертвованныхъ Царямк Грузинскими. Д оходы 'съ отою яетоха поступаютъ ныпѣ въ пользу Греческой Іерусалимской Патріархіи,
іоторая даж е не заботится поддержать древній Соборный храмъ бывшей Гру*
завсвой обители, драгоцѣнный для всего Грузинскаго парода, по сохранившим
ся въ немъ Фрескамъ съ изображеніемъ Грузинскихъ Царей-ктиторовъ обите
ли. Въ одномъ изъ ііредѣлопъ этого храма я самъ видѣлъ, въ 1858 году, груду
Грузинскихъ рукописныхъ книгъ, оставленныхъ на жертву сырости, червей и
зеленыхъ скорпіоновъ; между ѳтѣми рукописями я нашелъ и двѣ Славянскихъ г
Квавгеліе XIII вѣка Болгарскаго наіюда, и Громки къ, одну каъ отреченныхъ
вивгь X IV вѣка. Изъ городскихъ Грузинскихъ монастырей, долѣе прочихъ при
надлежалъ имъ монастырь Св. Николая; въ стѣнѣ его храма, обращенной въ
Патріаршему гаду, есть плиты (Ь? Грузинскими надгробными надписями. Если
бы Греческое духовенство не руководствовалось въ своихъ отношеніямъ Дъ
вамъ единственно узкою, себялюбивою политикою Ф е т р а , то оно даимо сИМо
бы предложило Россіи принять въ свое вѣдѣніе принадлежавшую Грузинамъ
частъ Ск. Мѣстъ, какъ законное ея наслѣдіе, но, къ сожалѣнію, выше упомяну
тая причина указываетъ Греческому духовенству совершенно ивой, ложный, путь.
Отступай, и часто быстро (какъ, на пр., въ Горной) предъ натискомъ Л атвп і,
оно изъ году въ годъ теряетъ но нѣскольку Св. Мѣстъ, и въ то ж е время рев
ниво слѣдитъ, чтобы ян одинъ камень изъ нихъ не достался Русскимъ. ѴГго
аиаетъ историческую сторону нашихъ Рузскихъ построекъ въ Іерусалимѣ, дѣжі
о возобновленіи храма въ долинѣ Пастырей въ Виѳлеемѣ, и о построеніи мо
настыря на Ѳаворѣ, тогъ знаетъ, что я сказалъ о самъ гораздо менѣо того,
что извѣстно на мѣстѣ всѣмъ другимъ.
* « Б л н з м е с т я р ы с л у ж а т ъ . » Это, очевидно, испорченное чтеніе, легко возста
новляете*, если замѣтимъ, что въ исчисленіи службъ разныхъ сектъ, Игнатій
лоеелѣ ещ е во упомянулъ ничего о Коптахъ; а по сему ясно, что як^сТо это
должно быть читаемо тагъ: «на лѣвой сторонѣ у Ѳрязекія службы долѣ бдитъ
М е с и р ы служатъ.» Месяры— Египтяне, а извѣстно, что Копты *считаются п<4*
томками древнихъ Египтянъ; и дѣйствительно я понынѣ кохія игъ ййхОдИітЬ
въ галереѣ въ низу въ лѣво и въ близи отъ Латинской службы (скриви).
* Мы я е знаемъ, гдѣ н въ чемъ нашелъ Игнатій основаніе такому странному
преданію касательно мѣста, извѣстнаго издревле подъ именемъ «пупа зеУбгШ«і
(на основаній Словъ Писанія: «Сидѣла л . еги спасеніе посреди зеиіІН»), Но яс
но, что здѣсь рѣчь идетъ о Царѣ Ваиилонскомі Немвродѣ, внукѣ ХймОиоагЬ,'
который называется въ Библіи «великимъ ловцемь предъ Господомъ.»

* Здѣсь вмѣсто п о д ъ надобно читать надъ.
11 «Церковь мала,» разумѣется кувуклія (часовня) надъ гробомъ

Господнимъ*

2
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гробъ Гооподеиь, мѣра его въ д о н у девять пядей, а ширина гроба
четырехъ пядей. Надъ гробомъ же Господнимъ большая церковь
еоть, *41*4 верхъ у ней п о » , надъ гробомъ же Господнимъ все по
крыто, не малыя скважни нѣсть видѣтн, и сице сія въ церкви тамо. А на востокъ отъ града Іерусалима вдалѣе тамо есть село
Гевсиманія нарицаемая, и ту есть въ томъ селѣ гробъ Пречистыя
Богородицы и церковь велія, а въ нее полѣсти 8 степеней на по
долъ, а подъ гробомъ п Пречистыя Богородицы еодѣлана церковь
невелика, а гробъ Пречистыя полъ 9 пяди; а надъ гробовъ одинадцатъ кандилъ горятъ. А за гробомъ одръ, на немъ же лежала Пре
чистая Богородица, содѣланъ престолъ той одръ; 14 а въ церковь
ту. влеэши, ино на правѣ Гураинокія службы Гураи служатъ. 41 А
за тѣмъ къ воотоку потокъ Кедрокій, 11 идѣже вниде Іисусъ со
учениками своими, а за потокомъ вертоградъ, пещера велика, Гос
пода нашего, Іисуса Хряста, идѣже преданъ бысть ученикомъ сво
якъ, Іудою, Жидовомъ; 41 тамо есть камень, что Христосъ, руку на.
ложа,, стоялъ; тамо же есть мѣсто, гдѣ Пречистая Богородица, при
ходя, молилаоя на камени. А за тѣмъ мѣстомъ масличная великая
гора Елеонская: съ тое горы Гооподь вовнесеся на небо. Тамо есть
церковь велика зѣло, а среди тое церкви церковь мала, въ той
церкви на камени выпечаталася стопа Господня, яко жива видѣти
есть, какъ на воску выпечатана сего часу; а въ той же церкви на
правѣ гробъ Пелагеи блудницы, тое Пелагеи, которая ноги мировъ
помазала Господа и власы своими отерла, 41 а на ее гробѣ другая
14 «Большая Церковь,* разумѣется вся ротояда, окружающая часовню гроба ГосПоля*, съ куполомъ вверху, въ котороМъ противъ самаго верху чяеовяя остав
лено отверстіе, покрытое желѣзною сѣткою.
41 Втѣсто п о д ъ надобно чятать н а д ъ .
44 Поаадв за часовнею гроба у Восточной стѣны храма я теперь есть престолъ
н жертвенникъ, принадлежащій Грекамъ.
41 Эго, вѣроятно, престолъ въ той боковой пещерѣ (съ права отъ входа), гдѣ
указываютъ нынѣ гробы Св. Іоакима в Анны', иля престолъ, находящійся пра
самомъ спускѣ въ церковь, съ правой стороны у стѣны, оба принадлежатъ

Грекамъ14 Насохшее русло его проходвтъ по холявѣ, въ которой находятся Гевсямааія,
въ направленія отъ сѣвера къ югу, мамо западной стѣны церквв, каменный
мостъ черезъ потокъ, не доходи опой.
44 Пещера ата примыкаетъ къ юго-восточному углу храма.
4* Невѣрно. Пр. Пелагія Аитіохіяяка, прежде была блудницею. Слушая поученіе
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стопа Господня выпечаталісь, аки на носку сего часу, н вгідѣти
есть акв жива. *• А на правой сторонѣ отъ великія Елеонскій го
ры другая гора Елеонская, ** гдѣ Христосъ повелѣ учвннкѣмѣ 'Ьвовнъ видѣтв себя по воскресеніи своемъ; тамо была церковь. А
отъ града Іерусалима на правой сторонѣ Масличныя горы пять по
прищъ до Виѳаніи, гдѣ Господь нашъ, Іисусъ Христовъ, Лазаря
воскресилъ, тамо есть и нынѣ церковь вѳдія, и гробъ Лазаревъ, и
кельи сестръ Лазаревыхъ, а въ той церкви Армянская служба, Ар
мяне служатъ. *1011* А на полдень отъ града Іерусалима близко Силоамля купель, гдѣ Господь слѣпаго посла умытися; 11 а от*уд} та
мо близъ пещера великаго Антовія пустынника; 13 а оттуду близъ
село Скудельнячье, что Іудеи купили цѣною Христовою. А тамо
же на полдень отъ Іерусалима пятьдесятъ поприщъ, 14 Саввинъ мо
настырь и гробъ великаго Савяы. Тамо. было 14,000 тысящь чернцовъ, кельи ихъ я нынѣ зиатв есть. А за тѣмъ Саввинымъ мона
стыремъ Асафатова дебрь, то же есть юдоль, и тамо таио же чернцы живутъ мнози, и тамо есть келья Великаго Іоанна Дамаекнна,
въ ней же онъ «илъ. 14 А шествующу къ Саввинну монастырю
Еоискоііа Нонна, сокрушалась сердцемъ, правш а Св. крещеніе, ебДейлась во
власаяицу в удалилась въ Іерусалнмъ, Тамъ, подъ именамъ Пелагія, подвизалась
и скончалась на горѣ Елеонской (около 465 г. но Р. X.).
1§ Объ атомъ ивчего пе упоминаютъ иные паломники, а нынѣ другую стопу Спа
сителя показываютъ въ мечетя Элъ-Акса.
10 Другая вершнва Елеонской горы, называемая «Малой) Галилеею.»
11 Нывѣ однѣ развалины и службы нѣтъ.
11 Судя цо опредѣленію мѣста, ИгнатІіі указываетъ Свлоамскую купель, согласно
съ новыми аашвмв паломвикамв, на южномъ, а ве на восточномъ» сгатѣ горы
М орін, тогда кавъ другіе, напротивъ, называютъ Смлоамсксю купелью тотъ ис
точникъ, который новѣйшіе паломники обычно называютъ «источникомъ Бого
родицы*»
,в На сѣверномъ, а равно и на восточномъ, скатѣ горы «элаго совѣщанія,» протанъ Сіона, н дороги въ Саввинскую Лавру, есть мяогл погребальныхъ пещ еръ,
въ томъ числѣ одна съ церквію во имя Св. О н у о р і я п у с т ы н н о ж и т е л я
(Аѳонскаго); не ее ли разумѣетъ здѣсь Игнатій? Въ этой пещерѣ прежде по
гребали монашествующихъ, во нынѣ, какъ извѣстно, село Скуделыячем остав
лено, н кладбищемъ служитъ Сіонъ, по Пророку «аворанный яко нива,» ради
погребенія отходящихъ ко Госооду Іерусаликсяяхъ Христіанъ н пришельцевъ.
м Очевидная ошибка, вмѣсто «пятнадесяти,» пятьдесятъ.
“ Ке лья Пр. Іоанна Дамаскина внутри монастыря, а внѣ, въ ю д о ц

плачевной,

келья Іоанна Молчальника.
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раэетоявіе много, и на оравой сторонѣ есть монастырь великаго
Ѳеодосія киновіарха, отъ града Іерусалима шесть поорищь, на го
ръ и родъ горою, тадого жъ тамъ было чернцовъ 46 тысячъ. **•
А оттуду противъ монастырь на правой сторонѣ, тамо жила Евдо
кія; *7 а отъ града Іерусалима на воотокъ ко Іордану шествоватн,
в тамъ» не далѣе отъ Виеанів, течетъ вода ивъ камени, егда у Хри
ста ученицы его оросило воды, и Христосъ рече ученикамъ сво
имъ: «Изъ камени ли сего вамъ воду подамъ?» и удари ногою въ
камень, и абіе потече вода, и донынѣ идетъ. Тамо есть вквреиевь
сараи поставлены; 18 не доходя Іордана рѣки съ пять верстъ, за
ѣхавъ за гору, повернута на лѣво съ три версты; ** а гора та ведьми высока, и на той горѣ Гоопода нашего, Іисуса Христа, діаволъ
искушалъ» «Поятъ его на гору высоту зѣло, и показа ему вся цар
ствія міра и славу ихъ, и глагола ему: «Сія воя по тебѣ дамъ, аще
подъ» покловвшвсь мя.» Тогда глагола ему Іисусъ: «Иди за мною, сатацаі писано бо есть: «Господу Богу твоему поклонишись, и тому
единому послужиши. Тогда остави его діяволъ, в се Ангелы приетуниша, и олужаху ему.» Въ той же горѣ подъ верхомъ церковь
подписана, а на верхъ горы церковь же велика зѣло; *• на той
горѣ Гооподь постился 40 дней, яво же писано еоть: «Возведенъ
бысть Іисусъ духомъ въ пустыню искуситнся отъ діавола, и постився дней 40 и нощей 40, послѣди взалка, в приступилъ къ нему
искуситель, рече,» и прочая, яко же во Евангеліи писано есть. Іор
данъ же рѣка глубока и крутоберега, грозва вельмв, течетъ же
въ Содомское море. На Іорданѣ же еоть монастырь великъ зѣло
Ивана Предтечи, въ томъ бо Іорданѣ Господь крестился отъ Ива** 1 6 ,0 0 0 , какъ в выше писанное 1 4 ,0 0 0 , числа, очевидно преувелвчеивыя мѣстны
ми преданіями, даже и по отношенію ко всѣмъ монастырямъ, такъ называемой
«пустыни Св. града,» въ ея цвѣтущее время (въ VI и VII вѣкахъ).
*т.Разяадвны монастыря на мѣстѣ башни (пирга), гдѣ Царица Евдовіа бесѣдова
ла съ великимъ Б вев иіев ь, находятся въ лѣво отъ пути изъ СаввинскоМ Лав
ры иа. Іорданъ, на вершинѣ одной изъ велвкихъ горъ.
*• Этотъ источникъ находятся ня пути отъ Виеавін къ Іордану, возлѣ него и ио
нынѣ видны развалины древняго хана (гостинницы).
ч Это значить: спустившись съ Іорданскихъ горъ въ Іорданскую равнину, на
добно повернуть на лѣво, н, проѣхавъ во равнинѣ версты съ три, подъѣдете
нъ горѣ Сорокадневной....
*° Разумѣется бывшая церковь, отъ которой остались нынѣ однѣ развалины.
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ва; тамо Морія Египетская преходила Іорданъ ко Зосимѣ, яко по
сужу. За Іорданокъ же рѣкою кеаія великаго Ивана ГТредотечи;
оттуда же мало подалѣ гора есть, отъ той горы Святой Пророкъ
Илія ва огненной колесницѣ на небо взятъ бысть: тако же не да
лече нѣсто есть на Іорданѣ рѣцѣ, гдѣ Елисей Пророкъ ударя милотію Ильиною на Іорданѣ, и вода Іорданская разступилась сюда и
сюда, Елисей же пройде по суду. Оттуду недалече, съ пять по
прищъ, близъ Содококаго коря, есть монастырь Святаго Герасима,
у него же .звѣрь левъ жилъ; есть и гробъ Святаго Герасима за
олтаренъ, а ввѣрь той левъ, что ему работалъ, въ ногахъ лежитъ.
Море же Содомское тамо, гдѣ Содомъ и Гоморъ седмь градовъ:
нные жъ земля ножерла есть, а иные грады море пожерло есть;
курится же и нынѣ дымомъ изъ моря того; 35 а которые грады
земля ножерла, тамо не растетъ ни что же, только сѣра горючая,
а травы нѣтъ. 35
Отъ Іерусалима же на право оъ два поприща монастырь есть
Илья Святый, тамо жилъ самъ Илья Пророкъ, тамо его вранъ кор
милъ. А оттуду же съ пять поприщъ до Виеліема, гдѣ Господь ро
дился; въ Внеліемѣ же церковь велика есть, а подъ олтаремъ ея
пещера, въ той же пещерѣ вертепъ, гдѣ Господь родился, а въ
пещеру идучи на лѣвой сторовѣ ясли, гдѣ лежалъ Господь нашъ,
Іисусъ Христосъ, въ пеленахъ святъ, а отъ яслей въ подолъ три
сажени до вертепа, а на яслѣхъ • служба Ѳрязская, а на вертепѣ
служба' Греческая; а въ Виѳліемѣ съ лѣвую сторону Ѳряаскій мо
настырь, а въ немъ церковь Рождество Христово, служатъ Ѳрязове. Въ темъ Ѳрязскомъ монастырѣ домъ Іосифовъ и кладевь, от-*
11 Разумѣется, пещера, о которой уііомпваютъ и другіе наша древвіе на доменка,
ддя нынѣшнихъ ж е посѣщ еніе ея недоступно, по причинѣ опасенія отъ З а іорданскихъ Бедуиновъ, которые не признаютъ надъ собою вдастн Турецкаго
Падишаха.
* Поводокъ къ атому замѣчанію, конечно, послужило то , что надъ Мертвымъ мовемъ, если смотрѣть издали ва его котловину, стоитъ постоянно туманная мгла,
происходящая отъ испареній его минеральной воды; ибо извѣстно, что Мерт
вое море, принимая въ себя многоводный Іорданъ, не выпускаетъ нв какой
рѣки.
** Совершенное безплодіе

ближайшихъ окрестностей Мертваго моря, гдѣ

рыхлая

иечва насыщена осадками соляныхъ н сѣрныхъ частицъ, отчасти оправдываетъ
замѣтку нашего паломника.
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куду Господь нашъ, Іясусъ Христосъ, и Пречистая Богородица
воду пили. Отъ града же Іерусалима до Назарета три дни по
Дамасцѣй дороэѣ, тако же отъ града Іерусалима до Ѳаворской
горы 2 дни и больше; отъ града же Іерусалима десять поприщъ
гробъ Рахилинъ, Патріарха Іакова жены, сына Исаакова, внука
Авраамова. **• Отъ Дамаска два дни ровъ есть, гдѣ Іосифа Пре
краснаго братья его кинули; а отъ Дамаска жь иять дней до Вені
аминова гроба, брата Іосифа Прекраснаго; отъ Іерусалима же до
Синайскія горы 15 дней. Отъ Іерусалима ять до Кана Галилеи 3
дни. Тамо жъ на Сіонѣ горѣ, въ своей келіѣ, Пречистая Богороди
ца преставись, тамо же на Сіонѣ горѣ былъ Аннинъ дворъ Архі
ереевъ; тамо Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, въ темницѣ сидѣлъ,
п нынѣ та темница въ церкви Арменстѣй; тамо монастырь Армян
скій.
Въ той церкви Армянстѣй великій камень, что лежалъ на
гробѣ Господнемъ, содѣланъ престоломъ: на томъ монастырѣ огни
ще, у котораго огня Петръ, верховный Апостолъ, грѣлся въ вольней
страсти Христовѣ, егда же рабыня Архіереева вопросила, глаголюще: «И ты бѣ со Іисусомъ Галвлейсввмъ?» Петръ же отвержеся
предъ всѣми, глаголя: «Не вѣдѣ, ни свѣмъ, что ты глаголешв; и нзшедшу Петру ко вратамъ, узрѣ его другая рабыня, и глагола ему
ту: «И сей бѣ со Іисусомъ Назарѣемъ.» Петръ же паки отвержеся
съ клятвою, яко «не знаю человѣка.» По малѣ же приотупиша стоя
щіе и рѣша Петрови: «Во истину и ты .отъ нихъ ееи; ибо бесѣда
твоя явѣ тя творитъ.» Тогда Петръ нача ротитися и клятнся, яко
не знаю человѣка,» и абіе алекторъ (пѣтель) воэгласи. И помяну
Петръ глаголъ Іисусовъ, реченвый ему, яко жъ «преже даже пѣтель
не'возгласитъ, три. краты отвержешися мене,» и изшедъ вонъ, плакашесь горько.» Подалѣ того на Сіонѣ же горѣ дворъ Каіафы Ар
хіереевъ быіъ, ту есть нынѣ монастырь Армейскій великъ зѣло. ***81
84 Разстояніе означено невѣрно: извѣстно, что гробъ Рахили находится между
Ильинскимъ монастыремъ я Виѳлеемомъ, слѣл. въ 3% —4 поприщахъ отъ Іеруса
лима; ибо Виѳлеемъ показанъ имъ въ 5 поприщахъ отъ Св. града.
88 Это описаніе отпоснтся къ находящемуся и понынѣ па Сіонѣ Армянскому монаетырьку, построенному, согласно общему ■ древнему преданію, на мѣстѣ
загороднаго дома КаіЙФы, а не Анны.
81 Здѣсь, по общему преданію, былъ домъ Нервоевященпнка Анны; здѣсь же у
стѣны церковной показываютъ маслину, выросшую изъ корня той, къ которой
былъ привязанъ Господь нашъ, Інсусь Христосъ, до времени допроса у Анны.
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А къ Введіему вдучи, стодбь еще стоитъ, гдѣ стоялъ Симеонъ
Стоаанигь съ Ильею Святымъ. 37 А на подолъ идучи во градѣ Іе
русалимѣ была церковь Греческая, а нынѣ Сарацынскій мезгитъ;
тамо лежатъ Святые Богоотцы, Іоакимъ и Анна, 38 а противу стала
Святая Святыхъ, которую создалъ Соломонъ. Тамо убіенъ Пророкъ
Захаръ», отецъ Іоаниа Предтечи; тамо есть Господня келья, а по
шелъ ниже улицею, тамо былъ дворъ Пилатовъ; а за Святая Свя
тыхъ, въ монастырѣ Святаго Спаса, одръ Соломоновъ я домъ Соломо
новъ; тамо жъ и та церковь, въ нюже внидю Господь нашъ, Іисусъ
Хрястооъ, и обрѣте въ той церкви продающая овцы, и волы, и го
луби, и пѣнежники сѣдящая, и сотвори бичь отъ вервей, и вся
изгна ивъ церкви овцы, и волы, и торжниковъ, розсыпа пѣнеэл и
доски опроверже, и продающимъ голубей рече: «Воэмитѳ сія отсюду,
и не творите дому купленнаго отца моего.» 93 Тамо есть Давыдовъ
домъ, какъ городокъ (былъ камень круголъ, и днероденъ, и дивенъ
зѣло), 40 въ немъ же въ единой странѣ живутъ сороки, а въ боль
шіе домы не смѣютъ ни заглянути; 41 тамо есть столпъ вѳлыіи вы
сокъ, гдѣ Давыдъ Псалтирь складывалъ; за Давыдовымъ же домомъ10*
п О столпѣ Симеоновомъ упоминаютъ и другіе наши паломники; мѣстное преда
ніе указываетъ на разваляны монастыря Св. Симеона Богопріимца, а не Столп
ника (построеннаго на мѣстѣ его дома), находящіяся въ право отъ Виѳлеемской
дороги, за первыми ваноградниками, гдѣ находится замѣтный довольно холмъ,
образовавшійся язь груды камней, очевидно принадлежащихъ къ 'развалинамъ
какого-то древняго зданія. У Игнатія очевидное смѣшеніе именъ Симеопя Бого
пріимца (Іерусалимаянина) съ Симеономъ Столпнякомъ (Антіохіяпиномъ).
м Извѣстно, что нынѣ указываютъ гробницы Св. Іоакима п Ляпы въ Гевспманекей церкви; здѣсь же указываютъ ихъ н прочіе паломники, начиная съ Трим а я Коробейникова (XVI вѣка}..
49 Здѣсь очевидно разумѣются двѣ мечетк; стоящія на мѣстѣ древняго Соломоно
ва храма: мечеть Омарова и мечеть Эль-Лкса (илъ храма, построеннаго при
Юстиніанѣ я возобновленнаго при Крестоносцахъ). Но раздѣлять между нпми
мѣста, гдѣ совершилось то, или другое, Евангельское событіе, очевидно не при
ходится; ибо, по сказанному Спасителемъ: отъ Соломонова храма буквально не
остаюсь и камня па камнѣ.
10 Это очевидная вставка изъ Даніилова паломника, позднѣйшихъ переписчиковъ,
а, какъ не доконченная, не имѣетъ здѣсь ня смысла, ни связи, съ предыду
щимъ и послѣдующимъ.
%1 Надобно читать: «живутъ С ар о кявы ,» то есть, Сарацины, а в ъ большіе до
лы не смѣютъ заглянулъ* Здѣсь намекъ на пріурочиваемое обычно вашнмя
оаломвнками къ, такъ называемому, Давыдову дому выраженіе изъ антифоновъ:
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недалече Сіонг гора, я на той горѣ нонаотырь дивенъ зѣло Ѳразскій, держатъ его Ѳрязове н живутъ въ венъ Ѳрязсаіе чернцы,
глаголютъ же сице: яю тамо Христосъ санъ обѣдню служилъ, н
научилъ по плоти брата своего, Іакова, обѣдяю служите, и предалъ
ему Таинство священныхъ я божественныхъ служеній; 4* тажо
горница, ядѣже на Святые Апостолы Христовы Духъ Святой сенде въ день въ пятидесятный; тано съ лѣвыя страны церкви нѣсто
есть, гдѣ Господь ноги унылъ учевнканъ своинъ; танъ та хранима
есть, гдѣ Господь къ затворѳниынъ дверенъ вниде, и невѣрующа*
го овоего ученика, Ѳому, увѣрилъ по воскресеніи овоенъ; тано жъ,
въ той церкви, во время вольнаго и спасеннаго распятія Христова
завѣса раздрася на двое; въ той церкви той камень лежитъ, ва
которомъ Пречистая Богородица поклоны клала; тано жъ въ той
церкви два какеип, на которыхъ Христосъ сиживалъ часто. Ото»*
ду же близко мѣсто есть, гдѣ Стефана Архидіакона убили Іудея, а
кровь его я нынѣ на канени знати есть; ** таяо жъ у церкви близъ
келія Пречистыя Богородицы, гдѣ Пречистая жила у Іоанна Бого*
слова, и та келья крѣпка и до сего дни стоитъ, а позади той кельи
Пречистыя Богородицы келья Святаго Апостола и Евангелиста Іо
анна Богослова.
ВѢКЪ XV.
Путешествіе въ Іерусалимъ Тренцко-СергІевоІ Лиры Іеродіакеіа Зесиы .
Троицко-СѳргіевоЙ Лавры Іеродіаконъ З о с и м а путешествовалъ
по Святымъ Мѣстамъ въ 1420 году. Изъ Царьграда, въ которомъ,
по его словамъ, онъ пробылъ «полъ~зимм и едино лѣто,» Іеродіа
конъ Зосима поплылъ на кораблѣ въ Аеонъ, путь куда онъ опи
сываетъ такъ: «Идохъ 100 миль узкимъ моремъ, и мянухомъ ост
ровъ Мармаръ; въ томъ бо островѣ всѣ Цареградцы колютъ мра
«въ дому Давидовѣ страхъ ведій, тамо бо престоломъ поставленнымъ судится
веа племена земная н языки.»
*• Это передѣляя на свой ладъ церковнаго с т п а : «Радуйся, Сіона святый, мата
Церавей, Божіе жядище; ты бо пріадъ есн первый оставленіе грѣховъ вос
кресеніемъ.»
м Мѣсто это нынѣ указываютъ на путя наъ Іерусалима въ Гевсимянію, въ орано
отъ дороги, у подошвы горы.
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моръ я мостятъ церкви и палаты въ Цареградѣ. И оттуду мину*
домъ 60 миль, и мияухомъ градъ Гаддиподь, идѣжѳ бяше перевозъ
Турской; и оттуду другія 60 миль вдохомъ: тутъ бяше устье вы*
шло на Великое море Понтійское, еже зовется Бѣлое, .и тутъ сто
ить градъ Троада, на самомъ устьѣ. Отселѣ выходятъ пути на Ве
ликое море: на право пойти ко Святой Горѣ, и къ Селу ню, я во
Армянской Землѣ, 49 и въ Риму, на лѣво же ходятъ П р а в о в ѣ р н ю
ко Іерусалиму. Идучи отъ устья 10 миль,' минухомъ . островъ Эи*
грій; 90 оттуду 300 миль островъ Лимвры; м оттуду плыхомъ 100 миль;
и минухомъ островъ Лимносъ; и оттуду плыхомъ 60 миль подъ
Святую Гору. И ваыдохомъ на Святую Гору, и походихомъ по всѣмъ
церквамъ, и быкомъ въ монастырѣхъ (и) на святомъ вероѣ, и ію~
клонпхомся тамо на праздникъ Преображенія. Всѣхъ же монасты
рей во Святѣй Горѣ 28. Се же имена ихъ: 1. Лавра. 2. Ватооедъ.
3. Хиландарь. 4. Монастырь Руосвій, зовеный Святый Пантелей*
нонъ. 5. Пантократоръ. 6. Свииенъ. 7. Иверскій. 8. Зуграоѵ. 9.
Дохіаръ. 10. Ксеноеъ. 11. Алупъ. 12. Каракалъ. 13. Кутлумусъ.
14. Протатій. 15. Ксерапотамъ. 16. Ѳилотей. 17. Василевъ оиргій.
18. Павлова пустывя, се же общаго житія. 19. Діонисіевъ мона
стырь. 20. Григоріевъ монастырь. 21. Симо Петра. 22. Кастомовитъ. 11 И благословихся отъ Святогорскихъ отцевъ, и ооидохомъ
и Очевядпая ошибка, вмѣсто «къ Болгарской землѣ, или же «къ Германской.»
м Зягріів—Тигрій, небольшой остропъ, лежащій прп выходѣ изъ Дардавелъ въ
Средиземное море (но Турецки Таупіанъ Адаси).
41 Конечно, островъ Имбро.
и Названія Аеопскпхъ мопастыреіі, очевидно, грубо извращенныя переписчиками,
возстановлены. Изъ этого исчисленія видимъ, что число большихъ Аѳонскихъ мо
настырей съ начала XV столѣтія до настоящаго времени уменьшилось лишь двумя,
т. е., изъ поименованныхъ Іеродіакономъ Зосимою нѣтъ ныйѣ монастыря, вазывлемвго ямъ иАлулъ» (Амаліевъ) н Василевъ пнргій.» Алупіевъ монастырь, но Си
гялмову Патріарха і о с п ф э в ъ 6936 (1428) г. соединенъ съ монастыремъ.Кухлу^
иушемъ, а В а с и л іе в ъ плргъ находится на дорогѣ, ведущей отъ Хилавдаря
къ ЕсФИГмену, при морѣ, предстап.іяя живописную развалину: запустѣлъ, вѣ
роятно, въ ХѴІѴ столѣтіи, но и прежде опъ составлялъ лишь скитъ Хиландарьсвой Лавры. Какъ нп кратки свѣдѣнія объ Аѳоиѣ, доставленныя I. Эосимою, они
лова единственные въ паліей паломнической письменности до паденія Византіи*
ской Имперіи (1453 года), л по тому самому заслуживаютъ вниманія. То же са
мое надобно сказать л объ описаніи Селуня. I. Зоспма былъ единственный Русскій
паломникъ, упомянувшій о Селунской святынѣ, съ взятія сего города Турками.

3
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въ Селунь по суху. И сподоби мя Христосъ видѣти и поклонитися гробу Святаго великаго мученика Христова, Мироточца Димит
рія, и преподобныя Ѳеодоры черноризнцы, иже непрестанно мѵро
точитъ, яко отъ источника текуща, отъ лѣвыя ноги; ту бо лохане
стояще, идѣж е с б и р а е т с я мѵро чрезъ весь годъ, и овогаж ды
п р іи д ет ъ у р е ч е н н о е вр ем я, и тогды снимаютъ съ нее порты,
омочены яко въ масло мѵра того, и раздаютъ себѣ на благослове
ніе правовѣрніи Христіане, на нея же воздѣваютъ новы порты, она
же лежитъ, аки жива суща; послушница бо была въ монастырѣ.
И сія вся сподоби мя Христооъ видѣти и поклонитися.
Еще же ми ся приложи желанье къ желанью: восхотѣвъ видѣтв Святый градъ, Іерусалимъ, идѣже Господь нашъ, Іисусъ Хри
стосъ, страсти подъятъ, спасенія радя нашего, и поклонитися животодавному гробу. И благословился отъ Господина Митрополита
Селунскаго, Киръ Іоанна (Симеона); ,3 тогда бо, въ тѣ дни, Ми
трополитъ пойде въ корабль, и аяъ съ н и м ъ пои дохъ; и плыхомъ не мало деньми, и минухомъ островъ Лимносъ,. и пріидохомъ
во островъ Хіосъ, и пристахомъ тутъ, и быхомъ не мало деньми.
И въ томъ островѣ сидитъ Капитанъ, си рѣчь, Князь, отъ Зены в е 
ликія; *** въ томъ бо островѣ родятся мастика, и рожки, и шелкъ,
и всякъ овощъ. И оттуду идохомъ не мало деньми кораблемъ, и
пристахомъ ко острову Патмосу, идѣже былъ Іоаннъ Богословъ
Апостолъ Христовъ, иже у Романы жены баню сжегъ, ** и на томъ
мѣстѣ с т о и т ъ и ны нѣ его монастырь, а Святый Іоаннъ Богословъ
церковь на том ъ о с т р о в ѣ (мѣстѣ) поставилъ, и Евангельская сло
веса писалъ, и гробъ его быхъ ту. А церковь стоитъ внѣ града,
яко понрище едино. И оттуду идохомъ Понтійскимъ моремъ 800
миль, и пристахомъ въ Палестинскія мѣста, едва же съ нуждею доидохомъ Святаго града, Іерусалима; злыхъ ради Араповъ.
И по у т р у , зѣло рано, внидохом ъ въ гр ад ъ С вяты й, І е р у 

“ Мы п о с т а в и л и одно изъ именъ (послѣднее) въ с к о б к и , ііо тому что опо, по
вееіі вѣроятности, составляетъ р а з н о ч т е н і е одлого изъ списковъ.
** Отъ «Зенул великія,» то есть, отъ Генуеэскоіі республики, которая въ то
время владѣла Архилелажскимп островами, получивъ, съ конца XIV столѣтіи,
перевѣсъ падъ своею соперницею, Венеціей).
11 Ивъ Житія Св. СІоанна Богослова въ Четь-Минеи; но это обстоятельство отно
сится тамъ не къ Патмосу, а въ Еоесу.
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салим ъ, и вд о х о м ъ первое во Сватов. Воскресеніе, на самый
праздникъ, ва Великъ День, и бвхомъ челомъ живодавиому гробу
Господа нашего, Іисуса Христа, многажды. Видѣхъ сватый свѣтъ
небесный: о десатомъ часу дни, въ Великую Субботу, зажигаютса
паникадила надъ гробомъ Божіимъ невидимо.
О зажженіи же глаголютъ иніи, ако молыіа сверкаетъ, а аяів
же глаголютъ, ако голубь во устѣхъ своихъ огнь носитъ; а вое то
есть лжа п не истина, зане же азъ видѣхъ, Зосима, грѣшный Дьяконъ. Не хвалюса, глаголю, никто же тако видѣ Іѳрусалимскіа мѣ
ста, ако азъ. грѣшный, ви дѣ хъ Іе р у с а л и м с к а а во а м ѣста, занеже пребыхъ лѣто цѣлое въ Іерусалимѣ и за Іерусалимомъ, ходи
по Свитымъ Мѣстамъ, и подъахъ раны довольны отъ злыхъ Ара
повъ азъ, грѣшный, и все терпи за ими Божіе; ооминахъ Аооотолы и Мученицы, что они оодъаша за има Божіе, азъ же то ни во
что же вмѣнилъ и терпа съ благодареніемъ; зане же, аще кто доиде Іерусалима, уже гробъ быхъ видѣлъ; а за. Іерусалимъ никто
же пойти можетъ, злыхъ ради Араповъ; бьютъ бо безъ милости.
У гроба же Господни ооминахъ азъ, грѣшный, всѣхъ, иже отъ на
ш его предѣла. Русскій земли, Кнази, и Боаре, и всѣ Ііравовѣршн
Хрпотіане.
И видѣхъ азъ, грѣшный, многв оущи еретики, пришедши
ту, и дввихса, како са створаютъ зѣло с р а м н о е ... 31 трасутса и
плещутъ руками Попы ихъ со Евангеліемъ и съ трасолнечннкн...
О вооросихъ Патріарша Попа: «Что есть та ересь?» Онъ же рече
ми: «Что во Псалтыри писано: «Вси азыцы, восплещите руками,» и
они тому воспослѣдуютъ, и радуются, что воскресе...... » Піестаа Ядо
вито за гробомъ Божіимъ, а противъ оедьмаа Неоторіине, ако въ
бильца витіи бьютъ, ходатъ, что Христосъ воскресе. И быхомъ
внутрь въ церкви, во сватомъ Воскресеніи по 3 дни, въ Великую
Оатницу и въ Субботу, а въ Субботу бо бываютъ двери замчены,
и ва Великъ День Патріархъ Ѳеофилъ литургію уже отпоетъ тако,
какъ заря на дворѣ. П вдохомъ на трапезу къ Патріарху, и вкум З д ѣ сь , въ сводномъ епясвѣ, очевидно, пропускъ. Зосима, обозначай, съ евоеМ
точки зрѣнія, обрядовое богослуженіе разныхъ Христіанскихъ сектъ, исчисляетъ
ихъ; недостаетъ обозрѣнія четырехъ первыхъ; разсказъ въ сводномь спискѣ на
чинается по тому съ пятоМ, во о яакоіі именно идетъ въ немъ рѣчь, ве видно:
Конты, иля Лбнсеанцы?
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анхомъ у него брашна на Пасху. Ту бяшв отъ всѣхъ мѣстъ черноривцы, Игумвми, и со юдоли Іосафатовой, а ивъ Саввина монасты
ря, в вэъ Предтечева со Іордана Игуменъ Лазарь съ своею брать
ею, ” в ввѣхъ монастырей; ту бяше, и азъ, грѣшный Зосима.
И восходящу солнцу, яко бысть часъ 1, пріиде Амиръ, со
всѣми своими слугами, отомкнуть церковь, отпечатать в впустить
веѣхъ лю дей. А послѣ ди ж е Амиръ тако же повелитъ замкнути
и запечататв. Патріархъ же Ѳеофилъ тако же пойметъ всѣхъ стар
цевъ во еиою Патріархію, и почнутъ ся веселитъ духовнѣ в тѣлеснѣ; и веселився довольнѣ, и пойдутъ кійждо во свояси. Окаянніи же Срацыне всѣ церкви Христіанскія запечатаютъ, глаголюіцС:
«Нѣтъ у васъ праздника: откупайте?» Другую же Литургію пѣлъ
Патріархъ на Антипасху у гроба Господня; а чрезъ весь годъ замчева церковь святаго Воскресевін и п р и к р ѣ п л е н а печатію Султа
на, Царя Египетскаго. Прилучивыися поклонницы отъ которыхъ
отравъ, идутъ ко Амиру, и Амйръ, емля дары, церковь отпечаты
ваетъ. Патріархъ же поетъ въ другой церкви; тутъ же есть близь
святая церковь. ” И оттуду поидохомъ въ Гевсиманію, и бихомъ
челомъ"'гробу Пречвстѣй Матери Божіей. И оттуду мало поступя,
есть пещера въ горѣ Елеонстѣй, ядѣже Христосъ со ученики во
дворялся, в ту бихомъ челомъ, в ту цѣловахомъ ступень. И мало
постувя, есть вторая церковь мала, въ ней же Пелагія блудввца,
и гробъ ея отъ стѣны яко локоть; и, оле чудо н е с к а з а н н о е ! кто*
*7 И тагъ, въ 1420 году монастырь Со. Іоанна Предтечи (Іорданскій) еще былъ
обитаемъ, тогда какъ Герасимовъ, по свидѣтельству того же иадомннка (см.
няню) уже запустѣлъ отъ насилій кочевыхъ Араиокъ (бедуиновъ). Но изъ двухъ
Лтѣхъ обителей, разваляны монастыря Герасимова, не смотра на умышленное
разрушеніе взрывами отъ Егииетскаго Правительства (въ 1830 годахъ), изъ
боязвн, чтобы не укрѣпились здѣсь Заіордавскіе Бедуины, сохранилась лучше
развалинъ Предтечева монастыря. Въ послѣднее время Заіорданскіе Шейхи но
разъ предлагали Іерусалимскому Патріарху возстановить Герасимовъ монастырь,
обязуясь охранять его, подобно Саввинскому, но Патріархъ отказался азъ опа
сенія, что если устроитъ обятель на Іорданѣ, то скоро запустѣетъ Саваннская
•Іавра, опасеніе несправедливое, если сравнить мѣстность обоихъ монастырей.
** Разумѣются три церкви, находвщіяся подъ колокольней: средняя «во имя Вос
кресенія Христова, и боковыя во имя Іакова брата Господня н 40 Мучениковъ,
гдѣ обычно служилъ Патріархъ до устроенія нынѣшней церкви во имя Св.
Константна в Елены (въ концѣ XVII столѣтія).
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хощетъ пойти мимо гроба ея, и она не пускаетъ, аще недо
стоинъ. 59
В оттолѣ поидохъ на гору Сіонскую, и ту стоитъ церковь Свя
тый Сіонъ, мети всѣмъ церквамъ. 40 Г л аго летъ бо П исаніе, яко
сія убо первая церковь стася но распятін Христовѣ, во Іерусали
мѣ; ту жила Сватая Богородица по вознесеніи сына своего на
небеса, п ту молилася сыну своему, и донынѣ знати мѣсто то,
идѣже клала поклоны на мраморѣ, и ту разболѣся, и ту Христосъ
ей явися. и ту на Апостоловъ Святый свой Духъ посла; и ту
есть гробъ Царя Давыдд и сына его, Соломона. 61 и ту есть Служба
Фряжсвая; и ту есть гробъ первомученика Стефана;
и ту ле
жало 2 кэыени, иже Пречистая восхотѣла видѣти тѣ каменв, на
чемъ Христосъ бесѣдовалъ съ Моисеемъ на горѣ Синайстѣй, я принесе Ангелъ 2 каменп (отъ мѣста), еже ся зоветъ Купина Неопа
лимая; все то во Святомъ Сіонѣ. И есть мѣсто, отъ Святаго Сіона
яко дострѣлити, гдѣ. Ангелъ Жидовину руку отсѣкъ, коли Пречистыя
тѣло хотя съ одра соврѳщи. Есть ту домъ Давыдовъ, а' стоитъ къ
западу.
Съ полудни къ граду- Іерусалиму есть врата желѣзныя, куда
Христа на распятіе вели, а стоятъ затворены донынѣ. 19 Съ вос---------------------,
"П реданіе эти в доселѣ храннісм между надомниками, посѣщающая* гробъ
Преподобной; такое же раскалывалъ маѣ Мулла Турецкой относительно двухъ
смежныхъ колоннъ въ мечети Эль-Акса (Снятал Святыхъ).
99 Буквальное толкованіе церковнаго стиха: «Радуйся, Сіоне Святый, маги церквей,
Божіе жилище...,»
91 II такъ, мѣсто гробовъ Давыда и Соломона издревле укалывали на Сіонъ, а не
въ Царскихъ погребальныхъ пещерахъ, какъ доказываютъ новѣйшіе изслѣдова
тели, относящіеся, но обычаю, съ большимъ недовѣріемъ къ мѣстнымъ преда
ніямъ, переходящимъ, однако, изъ рода въ родъ, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій.
Извѣстно, впрочемъ, что причиною изгнанія Латинскихъ монаховъ изъ Сіон
скаго мопастыря было недопущеніе поклонится эгимъ гробамъ одного богатаго
Еврея.
•* Игнатій указывалъ мѣсто убіенія СтеФаиа на Сіонѣ, а Зосима указываетъ здѣсь
же я гробъ его, но оба ѳти показанія не сходны какъ съ новѣйшими, такъ я
съ Даніиловыми (XII цѣна)
99 Здѣсь, очевидно, разумѣютс я, такъ называемыя, «Гпоііныя врата,» и справедли
во, что въ ннхъ веля Хряста изъ Геѳсиманскаго вертограда на допросъ къ
Первосвященнику Аннѣ, по затворены (то есть, заложены) донынѣ не онп, а
«Златыя врата», въ которыя, по преданію, Христосъ въѣхалъ «на Вербницу»;
■ѳ ѳтя врата находятся не на полуденной, а па восточной, сторонѣ Іерусалима.
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тока граду Іерусалиму стоитъ гора Елеонская, такоже Іор
данъ. Мало поетупя отъ тѣхъ вратъ есть другія врата, куды
Христосъ на Вербницу въѣхалъ въ градъ Іерусалимъ. 44 II видѣхомъ у в р а т ъ т ѣ х ъ каы ени два, на коихъ рекли Жидове Хри
сту: «Рцв ученикомъ своимъ, да умолчатъ;» онъ же къ винъ
отвѣща: «Аще ли сіи умолкнутъ, то каменіе возопіютѣ,* на два
каменіѳ указавъ, то тѣ каменіе на тѣхъ вратѣхъ лежатъ во
лбѣ. И мало поступи, видно м ѣ сто , гдѣ Жидове первомученвка Стефана убили. 49 И есть купель Соломоня, пять прит
воръ имуще, внутрь града Іерусалима с т о я щ е ; есть дворъ Пилатовъ,
въ немъ же живетъ нынѣ Амиръ; 44 есть дворъ Анны и Каіа
фы, въ нихъ же нынѣ Срацыни живутъ; есть дворъ Іоакимовъ
и Аннинъ, отца Богородицы; и ту есть палата Ивана Богослова,
идучи къ Святому Сіону. 47
Церкви же въ Іерусалимѣ: первая Святая Святыхъ, въ т о 
же Христіане (не) входятъ; 44 вторая Святый Сіонъ; 44 третья
Святое Воскресеніе. У Святаго Воскресенія два верха; единъ
есть съ маковицею и со крестомъ 10 надъ пупомъ земнымъ;
другій верхъ надъ гробомъ Божіимъ, сей верхъ не покрытъ. *978
" ’Зосима, какъ видно изъ послѣдующаго разсказа, считаетъ вратами, въ которыа
выѣхалъ Христосъ въ Іерусалимъ, врата Геѳсиманскія, находящіеся тоже аа
восточной сторонѣ Іерусалима, тогда какъ преданіе относить это событіе къ,
такъ называемымъ, «Златымъ вратамъ,» которые нынѣ заложены.
98 Это мѣсто точпо находится близь дороги, сходящей отъ Геѳсиманскихъ врагъ
къ Геѳсиманіи, но не «мало иоступя,» а па довольномъ разстоянія отъ сяхъ
вратъ, подъ горою, въ право отъ дороги.
99 Эмиръ.
97 Вмѣсто Іоанна Богослова слѣдуетъ: «Іоанна, парицаемаго Марка (Дѣян. Апост.
гл. 12), принадлежащая нынѣ Яковптамъ, а прежде принадлежала Православ
нымъ Сиріяиамъ.
98 Здѣсь, очепидпо, пропущена въ текстѣ частица не.
99 Такъ называетъ Зосима «домъ ТаУпыя вечери», бывшій въ цго время еще въ
рукахъ Латинскихъ монаховъ.
70 Слѣдовательно, во времл Египетскаго владычества крестъ еще вѣнчалъ одинъ
изъ двухъ куполовъ храма Воскресенія; подъ владычествомъ же ироснѣщеняа
го, но мнѣнію Зииадныхъ ТуркоФИлоиъ, Султана Абдулъ-Азиза, надобно было
прибѣгнуть къ небольшой хитрости, чтобъ утвердить надъ гробомъ Христа Спа
сителя знаменіе его иобѣды надъ міромъ, а именно: въ 1862 году, оо случаю
празднованія восшествія на престолъ Султана и устроенной, разумѣется, по пра-
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А надъ гробомъ Божіимъ есть храмина каменная, яко церковь, какъ
вдѣтцки со одтаремъ, безъ притвора. Въ первыя двери віѣзши,
ва правой руцѣ лежитъ камень, кой Ангелъ, пришедъ, отвалилъ
отъ двери гроба; и во другія двери влѣзши, яко въ олтарь, главу
наклона, и тамъ гробъ Божій, возлѣ стѣны, яко коникъ, 70 а надъ
нимъ написанъ Спасъ Фряжскій, на степени. А верху надъ нимъ
горятъ 12 кандилъ стекдяныхъ; и на томъ мБсіѣ такоже 12, коли
со Креста сняли Господа и положили его на томъ мѣстѣ. 11 А
кому поклонится Гробу Господни, тому датп златыхъ денегъ Венетическихъ — флоринъ. То еще колико на пути Арапамъ давати,
откупати путь, идучи отъ Рамли ко Іерусалиму, то еще сторожемъ
давати, 15 стражей у Гроба Господня приставлено, лютыхъ Срацинь. Быхомъ въ Литургіи Святая Святыхъ, 7:1 и слышахоиъ, какъ
Патріарху Іерусалимскому на Обѣдни кличутъ: «И гумену 7 Па
т р іа р х у С в я таго Іер у са л и м а, Г ал и л еи , и А равіи и С вя
таго Іо р д ан а, П алести н ы : и сп о д аѳ та, се же есть, мног.т
лѣта!» 71*
Отъ Рамли ити пять верстъ ровно и'красно до Іерусалима,
а отсюды полѣзтя въ горы. Градъ бо Іерусалимъ стоитъ на прислонѣ, противъ востока, а гора Елеонская противъ ему стоитъ.
Казанію ІІатп , иллюминаціи, нынѣшній Патріархъ Іерусалимскій, Кириллъ, устро
илъ ладъ куполомъ храма Воскресенія деревяппый крестъ, п иллюминовалъ
его въ честь Султана; затѣя всѣмъ понравилась, крестъ остался п послѣ иллю
минаціи и т е р п и т с я (разумѣется, за хорошій бакшишъ Пашѣ н Меджлису),
какъ бы лѣса для иллюминацій въ торжественные дни. Зрѣлище этой иллюми
націи въ ночь Свѣтлаго Христова Воскресепія съ окрестныхъ пысотъ восхити
тельно для глазъ, п еще болѣе для сердца.
71 Коникомъ въ средлеіі Россіи обычно называютъ лавку съ подымающеюся
верхней доскою.
71 Здѣсь разумѣется («камень мѵропомазанія.»
13 Надобно читать въ храмѣ Воскресенія, по тому что «Святая Святыхъ» (мечеть
Эль-Акга), по замѣчанію же Зосимы, была невходиа для Христіанъ. Какая же
тамъ могла быть Служба?
7* Здѣсь Зосима, а вѣроятнѣе переписчики его путешествія,
слово «Вселенскому», Екумеяику, по созвучію Игумену.

перевела

Греческое

п Титулъ Іерусалимскаго Патріарха остается п доселѣ, съ небольшимъ нзмілеиіеиъ, тотъ же, что былъ п при Зоспмѣ, а пменпо: «Блаженнѣйшему Патріарху
Св. Града Іерусалима я всея Палестины, Сиріи, Араліи, Заіордаискія страны,
Каны ГалялеіІсігія и Св. Сіона, исполаета деспота!»
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Града Іерусалима иададеча не видать, но пріити близко, то увидѣти; а стоитъ на стрѣлицѣ. А о ою страну съ прихода есть юдоль
Іосафатова, пришедъ къ Мертвому морю; а объ ону страну потокъ
Кедрскій; а гдѣ ся сошли пу Ти вмѣстѣ, на' самой стрѣлицѣ, т у ю
есть купель Силуамля, а противъ на оной странѣ, есть юдоль Іоса*
фатова и село Скудельниче. 7879
Четвертая церковь Архангела Михаила, монастырь Сербскій, въ
немъ же Игуменъ Паисіи, а Икономъ Макарій Сиріанинъ отъ Сіонск'я горы. 77 Пятая церковь Іякова Брата Господня; сію бо
церковь Арменове взяли за себя. 78 Шестая церковь Одигитріи,
монастырь чернеческій. 79 Седьмая церковь Успеніе Святыя Бо*
городицы, монастырь черноризицъ. 80 Восьмая церковь монастырь
Иверскій. 81 Девятая церковь метохія монастырь отъ Іордана,
78 Это мѣсто у Зосимы очень сбивчиво; вирочемъ, видно, что онъ хотѣлъ сказать,
на самой стрѣлкѣ, гдѣ купель Силоямля (п Царскіе сады) сошлпсь три дода
ны: съ востока долина ІоасаФатова, по которой проходитъ ложе изсякшаго ручья
Кедропскаго, доходящее до Мертваго моря: съ юга долипа Царская, а съ
юго-запада долила Гипоиска я, въ которой, напротивъ Сіона и Силоамскоіі купе
ли, на склонѣ горы зла го совѣщанія, находится село Скудельппчее.
77 «Сіонскія,» очевидно, ошибка, вмѣсто Синайскія, гдѣ въ это время точно бы
ли иноки Сербскаго языка, занимавшіеся переводами книгъ съ Греческаго на
Славяпскііі, какъ узнаемъ это пзъ надписи на одной Славяно-Сербской рукопи
си, вывезенной А. С. Норовымъ пзъ Лавры Преподобнаго Саввы Освященнаго,
также долгое время (300 лѣтъ) находившейся по піадѣніп иноческой Серб
ской общины.
78 «Одигитріи», вѣроятно, ныиѣшпяя Большая Панагія, монастырь жепскііі, ку
да въ послѣдствіи (въ XVI столѣтіи) перемѣщены и монахнпп изъ упразднен
наго Успенскаго Геѳсиманскаго монастыря.
79 Значитъ, ааіідадѣніе Армянами церкви Іякова Брата Господня, быдо при З осіімѣ еще свѣжимъ событіемъ, по тому что при Игнатіѣ (1391 г.) опп владѣла
лишь сосѣднею церковію, построенною на мѣстѣ дома Первосвященника Ан
ны. И такъ, утвержденіе пыиѣшней Армянской Патріархіи, въ которой церковь
Св. Іякова Соборная, относится къ началу XV столѣтія; основаніе же ея буд
то бы, по пхъ сказаніямъ, современное Царю Константину, есть басня, при
думанная для прикрытія хищничества, продолжаемаго имп и по нынѣ, съ иомощію Цареградскпхъ гаремныхъ интригъ п золота.
80 Это монастырь женскій Успенскій, бывшій надъ нынѣшнею подземною Геѳси
манскою церковію, о которомъ упоминаетъ Игуменъ Даніилъ. Извѣстно, что ещ е
въ XVI столѣтіи паши Цари посылали въ этотъ Успенскій монастырь свою
мплйстыню.
81 Монастырь Никольскій, или монастырь Св. Креста, первый составлалъ оод-
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отъ Предтечева монастыря. " Десятая метохія же отъ Саввина
монастыря. **
Идохомъ въ Сехимъ Дравскій, иже зовется Рахвдь. идѣже есть гробъ Авраама, Исаака, Іякова, Сарры и' Ревекки. “ А от
того, возлѣ Хеврона горы стоитъ дубъ Мамврійскій, идѣже Авра
амъ Святую Троицу учреди; ту есть гробъ, поД тѣмъ дубомъ,
Іова Авсѣдійскаго и Іоны Пророка. " И привелъ Царь Соло
монъ воду иаъ Сихема, сіи рѣчь, изъ Халими, ' * въ церковь Свя
тая Святыхъ. 11 И оттолѣ идохонъ ко Адовымъ вратамъ, и ви
дѣ врата Адова. " И оттолѣ поидохъ къ Діоклитіановѣ палатѣ,
идѣже Святаго мучевика Георгія Діоклитіанъ мучилъ и съ го
ры спущалъ на оотрыя желѣза. Палата Діоклитіанова велика до
брѣ, съ городъ невеликой; нынѣ на томъ мѣстѣ церковь Свя
тый Георгій, и есть во церкви той цѣпь желѣзна, въ чемъ
мучили его, велика, въ *стѣну вдѣлана: сею цѣпью болящій зна
менуются, и исцѣленіе пріемлютъ. " И оттуду поидохъ въ домъ
дворье втораго, і оба до конца XVII вѣка оставались во власти Грузинъ. На
добно ди доказывать, что Россіи имѣетъ неотъемлемые права на ото древнее
достояніе подвластной е ё Грузіи къ Св. землѣ? Крестному монастырю принад
лежитъ подворье и метохъ въ ТифлнсѢ, дающее значительный доходъ Іеруса
лимской Патріархіи.
11 Здѣсь разумѣется нынѣшній монастырь Св. Евеимія.
00 Монастырь Св. Димитрія.
* «Сехжмъ Аравсній (Ханаанскій), иже зовется Ха л н л ь . » Извѣстно, что въ Д ѣ
яніяхъ Апостольскихъ (гл. VII, ст. 16) Хевронъ дѣйствительно называется Саже
момъ. Аравскнмъ ж е здѣсь назвалъ его Зоснма, въ отлвчіе отъ другого С яіема Самарійскаго, нынѣ называемаго Наплузомъ.
00 Откуда взялъ Зоснма это преданіе, не встрѣчающееся у другихъ паломниковъ,
не иэвѣетяо.
01 Изъ Х а л н л я , то есть, изъ Хеврона.
00 То есть, въ нынѣшнимъ мечетямъ «Омаровой и Эль-Акса.»
00 Какое имеино разумѣлъ Зоснма мѣсто подъ ѳткмъ наававіетъ, не извѣстно; вид
но только, что оно находилось на пути отъ Хеврона къ Беджальскому монасты
рю Св. Георгія, изъ чего и можно заключить, что этимъ именемъ обозначено
одно иаъ горныхъ ущелій, «аходящ ееся на этомъ пути. Кстати будетъ з а м ѣ т ь ,
что м нынѣ большая часть паломниковъ, посѣщающихъ Хевронъ, отправляется
тѣмъ ж е путемъ, т. е ., черезъ Беджальскій монастырь Св. Георгія.
00 Это описаніе относится въ монастырю Св. Георгія, называемому Беджальскямъ
^оо близъ лежащему селу Веджала). Монастырь этотъ находится, по причинѣ,
указываемой Зосимою, м понынѣ въ великомъ почтеніи не только отъ Христі-
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ВйкЭрьинъ, д ѣ зо х о м ъ въ подворье: есть бо въ томъ мѣстѣ рож
дество Ивана Предтечи. *° И есть тутъ кладязь, а гл аго л ю тъ :
коли дѣвици испіютъ тое воды, а*не сохранили дѣвсіва сво
его, ино имъ уста позлатѣютъ; сія же вода вдовъ есть на обли
ченіе. И оттшу поидохъ къ камени, идѣже Елисаветъ скрысй со младенцемъ отъ Иродовыхъ слугъ. И оттуду поидохъ въ
Виѳлеемъ: и ту стоитъ церковь Рождество Христово, чудно вельми, надъ вертепомъ и надъ яслями, гдѣ Христосъ родися; та
кихъ бо мѣстъ не видѣхомъ въ Іерусалимѣ р окрестъ его; бо въ
немъ есть 40 столповъ отъ краснаго мрамора, чуднаго аспида;
пещера же и ясли въ лѣвую руку подъ олтаремъ. Держится
Капланъ Фряжскій, си рѣчь Попъ. И лѣзучи въ пещеру, у самыхъ
дверей, съ лѣвую руку, есть кладязь, въ немъ же видится яко
звѣзда, и ту бихомъ челомъ, и цѣлова^омъ пещеру и ясли. И от
колѣ поидохъ ко гробу Рахилину; гробъ же Рахилинъ стоитъ
межъ Виѳлеемомъ и Іерусалимомъ, на Египетской дорогѣ. Шелъ
Іяковъ на Сеиехи, еже нарицается Фараонъ, ** а былъ Іяковъ у
ртца Авраамова, ** и пошелъ въ Палестину и ко граду Авраамлю, ” и ту было явлено жилище (ему), и ту преставися
(Рахиль) на дорозѣ; надъ гробомъ тѣмъ стоитъ столпъ, и на томъ
мѣстѣ стоитъ мезгитъ ** Сарацинская. И оттолѣ 3 версты сто
итъ столпъ, *' и на томъ столпникъ сидитъ: и принесе ему*91
а » , во в отъ Мусульманъ. Посѣтивъ однажды эту обитель въ (858 году, я засталъ на дворѣ ея пярующвхъ Арабовъ-Мусульманъ; меѣ объясняли, что они
устроили этотъ пиръ въ благодарность за исцѣленіе ихъ помѣшаннаго или бѣ
сноватаго собрата, принеся въ жертву Сп. Георгію нѣсколько барановъ и оста
вивъ нѣсколько въ даръ монастыря жпвыхъ; и случаи эти повторяются пе рѣд
ко. Чудодѣйственная цѣпь Св. Великомученика проведена изъ церкви черезъ
стѣну, у которой устроено ложе для больпаго; родные, приводя таковыхъ, про
ситъ наложить па вего эту цѣпь, и оставляютъ здѣсь па нѣсколько дней подъ
присмотромъ личнымъ, или монастырскихъ слугъ, и большинство возвращается
домой здравыми.
10 Это относится къ Горней, гдѣ, какъ извѣстно, находится Латинскій монастырь
на мѣстѣ Рождества Св. Іоанна Предтечи.
*
91Харавъ (въ Месопотаміи Сирской).
* «У отца Рахилина.»
91 «Ко граду Авраамлю,» то есть, въ Хевронъ.
н Мечеть.
99 Это, вѣроятно, тотъ же столпъ, о которомъ упоминается и у Игнатія. Преданіе
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Апостолъ ключъ града Іерусалима, и, велѣлъ ему оредата градъ
Іерусалимъ нечестивымъ, сіи рѣчь, Срацинамъ; отъ той поры уже
четыреста лѣтъ владѣютъ Іерусалимомъ и гробовъ Божіимъ.
11 оттолѣ вдохъ на гору, въ монастырь ко Святому Иліѣ,
васъ закла жрецы Вааловы, побѣже на ту гору^отъ лица Волзоулвна. " И оттуду іюидохъ въ монастырь. Иверскій, идѣнсе
усѣчено древ« Кресту Госиодню; то бяше мѣсто подъ престо
ломъ, еж е з н а і н и д онынѣ. И оттуду поидохъ въ мѣото, ядѣ*же Авимелехъ спалъ. 97 И оттуду поидохъ въ нещеру, иже вѳвется село Скудельниче, ижъ куппша тѣмъ сребромъ, еже Іюда на
Христѣ взялъ; и ту кладутся странника, а во Святомъ Сіонѣ
кладутся Срацини (тамъ же), повыше Юдоли Іосафатовой, за Егвт
петскою дорогою, иже изъ Іерусалима ко Египту идетъ. 99
И оттолѣ возвратихомся во Іерусалимъ, я выидохомъ въ ъѣ
врата, куда Христосъ на Вербницу въѣхалъ, 99 а мимо мѣста, гдѣ
Стефана первомученика каменіемъ /юбиша. Таже поидохомъ въ
потокъ Кедронскій, мимо Гевсиманія- Гѳвсиманія стоитъ межъ Іе
русалимомъ и Елеонскою горою, въ потоцѣ Кедроньотѣиъ. И
в д о х о м ъ мимо пещеры, гдѣ Христосъ со ученики водворился;
н идохоыь мимо мѣста, гдѣ Христосъ, отъ ученикъ отходя, молил
ся Отцу своему. И вдохомъ по конецъ горы Елеонскія, мимо
Виѳсагіи, сквозь Виѳанію, и миио Христова камени-, и мимо по
тока Кнеона. и вдохомъ мимо пустыни, Гдѣ Христосъ поотилоя
40 дней, и идохомъ мимо Іерихона къ Предтечеау монастырю до
Іордана и за Іорданъ.... 7,9 се же вое тамо, идѣже Марік Египет
ская жала, въ пустыни. Восходя на горы вѳлацы и пропасти,*
же о столпникѣ, вѣроятно, основано на смѣшенія имени Ся. Симеона Богопріим
ца съ Символомъ Столпникомъ (Антіохійскимъ).
1
н Іеэавелина.
17 Авимелехъ. Царь Герарскій. См. объ его отношеніи къ Аврааму Быт. гл. 20.
*® «Мамила,л гдѣ былъ древній монастырь Св. Ваг.п.ш н і л ’бище Христіанъ
Іерусалимскихъ, избіеиныхъ къ нашествіе Хоярля.
** Здѣсь Зосима, очевидно, разумѣетъ врата Геѳсиманскія, смѣшивая мм. съ Зла
тыми», находящимися въ той же восточной стѣнѣ: послѣдніе наложены издав
на: въ нихъ-то въѣхать Господь въ Іерусалимъ на жребятя ослѣмъ при крн| иахъ: «Осанна сыну Давыдову!»
м) Здѣсь о.чеви диый пропускъ, заключавшій въ себѣ, какъ легко можно догадать
ся по послѣдующему, топ аніе пещеры Крестителевей за Іордяномъ, о кото
рой упоминаютъ Игнатій н Игуменъ Даніилъ.
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изнемогохъ ити, в паки возвратвхся, и прейдохомъ Іорданъ, в внидохомъ въ гробницу, вдѣже вдадутся Святіи отцы изъ Предтечева монастыря, в ту бвхомъ чедомъ, в цѣдовахъ мощи Святыхъ
Отцовъ, и Святаго старца Зосиму, иже Марію Егиотявынв првчвщадъ. 141 И ііттолѣ вдохъ въ Герасимовъ мовастырь, ему же
левъ поработа, иже при Іорданѣ поприще едино, в ту бяше
поклонится; и бысть пустъ, и ве можаше бо ни одинъ чернецъ
живъ быти, здыхъ ради Араповъ, в бяше мовастырь чуденъ в хо
рошъ при Іорданѣ. Іорданъ же рѣка быстра и глубока вельми,
а не широка, бережаста, и вода въ ней бѣда, ступвти въ него вно
по колѣну, а идетъ съ ночи къ полудни, а идетъ въ Мерт
вое море, иже потопило Содомъ и Гоморъ. И повдохъ возлѣ Мерт
ваго моря, и наидоша на вы злые Арапове, и возложвша на
мя раны довольвы, и оставивше мя въ полы мертва, отъндоша
во своя св; азъ же изнемогая, едва измогохъ доитв до Савина мо
настыря, на юдоль Іосафатову, и быхъ ту восемь дней, и упоковша мя святіи отцв; старцевъ бо бяше 30.
И быхъ азъ, грѣшный Зосвма, 101 Іеромонахъ, у гроба Божія
въ лѣто 6928 (1420). Тогда былъ Патріархъ Ѳеофилъ, а во Еги
птѣ Султанъ, св рѣчь Царь, имя ему Тотаръ, а въ Дамасцѣ Цембагь: се имъ Срацинскія имена. А се подъ Египетскимъ Кня
земъ-Султаномъ градовъ: 1. Египетъ, 2. Іерусалимъ, 3. Алек
сандрія, 4. Газа, 5. Дамаскъ, 6. Антіохія, 7. Вервтъ, 8. Триполь,
9. Рамля въ Палестинѣ, 40. Лидда. 41. Виелеемъ.
И повдохомъ отъ Іерусалима въ Палестину съ Господиномъ
Патріархомъ Ѳеофиломъ, я съ нимъ его Попъ Іоакимъ, а Іоакимъ бо
умѣетъ грамотѣ Арабской и Гречеокой, любимъ Патріархомъ вель
ми, по вемъ хощетъ быти, и Афанасій духовникъ в Дьякъ Вареоломей, и прівдохомъ во градъ Рамъ, иже во Евангеліи пи
сано есть: «Гласъ въ Рамѣ слышанъ бысть.» *•* И оттблѣ по*°* Песчаный холмъ, покрывающій ату гробницу, извѣстенъ в доселѣ; я былъ тамъ
двукратно.
401 Эта раэвяца съ заглавіемъ объясняется легко тѣмъ, что Зосвма писалъ атѣ
эапяскр уже но возвращеніи въ свою обитель, будучи, посвященъ въ Іеромона
ха; въ заглавія же онъ ясно называется «Дьяковомъ Сергіева монастыря;» ава^
чятъ, во время странствія былъ Іеродіакономъ, а когда овъ сдѣлалъ свое стран
ствіе, былъ уже Іеромонахомъ.
Здѣсь Рама смѣшана съ Рамлею.
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вдоховъ въ Лидду, идѣже былъ Великій Мученикъ Георгій; ту еиу
гдаву усѣкли. И оттолѣ пеидохъ во градъ Яффу, еже зо
вется во Апостолѣ «Іоппія;* сей бо градъ стояше при морѣ, идѣ
же Петръ Апостолъ видѣ въ семъ градѣ, како сходила плаща
ница съ небеси. И оттолѣ поидохъ въ корабль, и вдохомъ 300
ииль, и орвстахомъ ко острову Кяирскому, въ ляменъ: тутъ
бяше Лазарь Епископъ былъ. И оттолѣ поидохомъ на гору, идѣже
крестъ стоитъ благоразумнаго разбойника, воздухомъ держимъ;
гора же бяше высока вельми/ А другая гора бяше возлѣ ту, «на
ней же родится ладанъ черный, падаетъ съ небеси мѣсяца Ію
ля и Августа росою, по горамъ тѣмъ древцы малы и мыоги, низ
ки и съ травою равны, и на тѣхъ древцахъ емлють ладонъ той.
Въ семъ островѣ градъ великій, стольный Никосія: тутъ сто
итъ Рига Фряжскій (Король, сіи рѣчь, Князь, обладаетъ всѣмъ ос
тровомъ тѣмъ; и братъ его Арцибургъ (Архіепископъ) туто же
сидитъ; Греческихъ Епискупъ 4, и два мірянина и два чернца.
Во всѣхъ же церквахъ Фряжскихъ со органы поютъ на великіе
праздники. А вторый градъ Киринія; въ семъ градѣ родится: са
харъ, и рожки, и гроздія, и аспидъ, и мусмала. Оттолѣ есть
10 верстъ село Княже, зовется Оморѳо (Левки), сіи рѣчь, Хоро
шее: ту тако же родится сахаръ, и тутъ лежитъ Святый Мамантъ, и точитъ на свой праздникъ мѵро. Четвертый градъ
Фамагуста, а пятый градъ Ларнаки, а шестый градъ Пафосъ, а
седьмый градъ Кикко, идѣже былъ Лазарь четверодневный. В пребыхомъ въ семъ островѣ, во градѣ Никосіи, полтора мѣсяца, и
быхомъ въ монастырѣ Кикко.
И поидохомъ въ корабль, вдохомъ 500 миль, и видѣхомъ
аемлю н горы, ихъ же есми въ иисаніи не слышахъ; и ходи
комъ по Лукоморью, и пристахомъ ко острову Родосу. Сей' же
островъ предали Апостоли ко Апостольской церкви въ Римъ; т
ту сидитъ отъ Папы Римскаго Мистръ Великій, и всѣ у него
Крестоносцы, а церковные люди носятъ кресты на лѣвыхъ пле
чахъ, на портвщахъ нашивавы; и ту есть Митрополитъ Греческій,
.и Епископъ, и Попъ мірянинъ. Противъ острова того есть градъ*
** Явная выписка изъ путешествіе Игумена Д п і і л .
"* Здѣсь Зосвма, по пословицѣ «продаетъ, аа что купилъ,» то есть,
выдуманное кѣмъ либо маъ Дативъ.

повторяетъ
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Критскій; въ томъ градѣ «по всей земди той, одны до Миръ: ту
родится темьякъ черный; съ древа дунятъ и мажутъ его масдомъ
древяныиъ, и выступаетъ ако мезга, и снимаютъ его острыми жедѣвы, яко сокъ, имя древу тому зигна, есть яко одьха оброэомъ, и перетапливаютъ ладанъ и чинится чернъ. <0* И поядохоиъ
въ корабль, и пдыхомъ 2500 миль, я, на среди пути, найде на
насъ корабль Котаньскій, разбойници зліи, и разбита корабль пу
шками, аки дивіи звѣріе, и разсѣкоша нашего корабельника на
части, и ввергоша въ море, и взяша яже во нашемъ кораблѣ. Ме
ня же, убогаго, ударили копейнымъ ратовищемъ въ грудь, и глаголюще ми: «Калуере, поне духата кърса,_» еже зовется «деньга
золотая.* Азъ же заклинахся Богомъ живымъ, Богомъ вышнимъ,
что нѣтъ у меня; они же взяш а.мшедешъ мой весь, меня же, убо
гаго, во единомъ сукманцѣ~о:тавиша, а сами скачуще по кораблю,
яко дивіи звѣріе, блпстающеся копьи своими, и мечи, п саблями,
и топоры широкими. Мню азъ, грѣшный Зосима, яко воздуху
устрашитися отъ нихъ. ГІаки взыдоша ва корабль свой, отъидоша въ море. Мы же присташа ко острову Митилену, я ту бы
комъ не мало дней; и оттолѣ поидохомъ въ Константиноградъ, и
ту эимовахомъ всю вину. Мѣсяца Мая поидохомъ на Черное море,
изъ Константинограда, и донесе мя Богъ Русскія земли, града
своего, милостію его и всѣхъ Іерусалимскихъ Святыхъ мѣстъ.»

Вѣкъ XVI.
Путешествіе въ Іерусалимъ Московскаго купца Трнѳокі Коробейникова
съ товарищи.
Т р и ф о н ъ К о р о б ей н и к о в ъ двукратно ѣздилъ на Востокъ съ
Царскою милостынею, и но сему онъ двукратно же посѣтилъ Іеру
салимъ: первый рааъ въ 1584 году, а во второй въ 1594 году;
отъ перваго его путешестія дошло до насъ обстоятельное опи
саніе Святыхъ Мѣстъ, а о второмъ мы знаемъ лпшь изъ Ста
тейнаго Списка, при которомъ приложена роспись о роздан
ной въ это путешествіе нилостыни: въ Царьградѣ, Святой Аѳон
ской Горѣ и въ Іерусалимѣ. Трифонъ Коробейниковъ былъ иер
вый изъ Русскихъ паломниковъ писателей, посѣтившій Свя,0* Выписка изъ путешествія Игумена Даніила.
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тый градъ послѣ поступленія онаго, вмѣстѣ съ Сиріею, во власть
Турокъ (съ 1517 года). Описаніе полное и обстоятельное.
«По приказу Царя н Великаго Княая, Ивана Васильевича, всеа
Русеіи, п по благословенію Діонисія, Митрополита Московскаго,
посланіе Московскихъ купцовъ съ Москвы и хожденіе ихъ во
Царьградъ, и во Антіохію, и во Іе р у с а л и м ъ , и во Египетъ,
и въ Синайскую гору. 1 Въ лѣто 7090 (1589), въ Мартѣ,
Царь и Великііі Князь, Иванъ Васильевичъ, всея Руссіи, послалъ
съ Москвы въ Царьградъ, и во Антіохію, и во Александрію, и
во Святый градъ Іерусалимъ, и въ Синайскую гору, и во Еги
петъ, къ Патріархомъ, и ко Архіепископомъ, и Епископомъ, и
Архимандритомъ, и Игуменомъ, ио сынѣ своемъ, по Царевичѣ
Иванѣ Ивановичѣ, милости ню довольну, 2*4 съ Московскими куп
цы, съ Трифономъ Коробейниковымъ да съ Юрьѳмъ Грековымъ,
а съ ними ѣздилъ своею охотою Московскій жилецъ Ѳеодоръ, крестечной мастеръ; да съ ними жъ Государь послалъ пять сотъ ру
бленъ въ Синайскую гору, на сооруженіе церкви Великомученицы
Екатерины, гдѣ лежало тѣло ея по преставленіи на торѣ, Ангелы
хранимо.
• кути ко Іерусалиму.
Путь отъ Царьграда ко Іерусалиму. Цо узкому морю Бѣ
лому 1 до Мармора острова день ходу. Туто есть, сказываютъ, по
тонула трапеза, си рѣчь престолъ, сотворенье Царя Константина
отъ драгихъ каменей и отъ иныхъ вещей драгихъ. И оттуда
ити до Галиполя града два дни, а отъ Галиполя до широкаго
моря Бѣлаго же * день ходу.' А оттуда ходятъ въ два пути:
единъ путь ко Іерусалиму, а другій путь во Святую Гору
Аѳонскую я въ Селунь: на правую сторону ити въ Селунь я
1 Путешествія въ Египетъ а Синайскую тору мы здѣсь не касаемся, но тому что,
ао арнвятому вамн іи а ну, описаніе ѳтяхъ мѣстъ у нашихъ иаломпиковъ со
ставитъ въ нашихъ на слѣдованіяхъ особою гдаву.
* Карамзинъ, въ 9 томѣ своей Исторіи (стр. 3 5 3 ), показахъ, что Іоаннъ послалъ
10,000 еер. рублей къ Патріархамъ, а въ примѣч. 615 ссылается, такъ: «Поссевнаъ 10,000 рублей или 2 0 тысячъ червонцевъ, у Одерборна 7 7 ,0 0 0 золотыхъ
(У горскихъ), о
8 Мраморному.
4 Средиземному.
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во Святую Гору, а на лѣвую ити ко Іерусалиму. И туто есть
устье Бѣлаго узкаго моря, гдѣ градъ стоялъ Троя, а нынѣ той
градъ разоренъ, и то мѣсто стоитъ пусто. И оттолѣ итв до
острова Мителена день ходу. И тутъ стоятъ три городка,' а
въ нихъ живутъ Греки и Турки. Отъ Мителена острова до
острова Сакиза 5 ходу два дни по морю: и туто стоитъ го
родокъ Сакпзъ; а родятся въ немъ рожки н всякой вино
градъ. Отъ Сакиза острова до острова Станкова * два дни ходу,
а въ немъ городокъ Станковъ. А отъ Станкова острова до остро
ва Родоса три дни ходу: и ту стоитъ городокъ; по Гречески име
нуется крѣпость, и ту приставаютъ корабли и наполниваются воды
нресныя сосуды на проѣздъ, чѣмъ питатися, а отпускаются но
Бѣлому по широкому морю въ кораблѣхъ. Отъ острова Родоса
широкимъ Бѣлымъ моремъ ити до острова Киорскаго день; отъ
острова Кипрскаго до Триполя града дерь ходу: ту родятся маслична древа много, а дѣлаютъ въ томъ градѣ масло деревян
ное и варятъ мыло Грецкое, и ту пристанище корабельное кораб
лемъ большимъ. И оттолѣ ходятъ ко Іерусалиму въ два пути: одинъ путь Бѣлымъ моремъ, а другій путь сухій. Сухимъ путемъ
ходятъ на Дамаскъ градъ, и оттолѣ до Дамаскаго града три
дня, а холятъ на ослятѣхъ. а ити по заразамъ и по горамъ ка
меннымъ, а путь вельми труденъ. И не доходя до Дамаска де
сять верстъ, стоитъ монастырь Греческой Пречистыя Богороди
цы, а въ томъ монастырѣ образъ чудотворной, что исцѣлила Ива
на Дамаскина руку, что ему отсѣкъ злочестивый Царь Левъ ико
ноборецъ въ Дамаскѣ, и отъ того Пречистыя образа исходитъ
мѵро и до сего дни, а образъ пятница. ’ И не доходя до Дама
ска три версты, ту есть юдоль, идѣже Авраамъ отполонилъ братанича своего, Лота, отъ Ходоллогомора Царя. И оттолѣ ити
въ Дамаскъ градъ, а Дамаскъ Турки называютъ Шама, а дѣла
ютъ въ немъ тафту Шанскую. А отъ Дамаска ити до горы
Ѳаворскія 6 дней ходу; а отъ Ѳаворскія горы ити до Святаго
града Іерусалима сухимъ путемъ 3 дни. То есть, отъ Триполя
* Сакпзъ Турское названіе Х іоса.
* Станковъ— Стяяхо.
4Описка или опечатка вмѣсто:
въ пядь, четверть.

« п я д н н ц а ,*

означеніе мѣры

обрааа. то ест ь ,
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до Іерусадама сухой путь. А друго путь отъ Триоодя ко Іеруса
лиму: изъ большихъ кораблей садятся въ малые суда и въ карбасы,
а яти до Виесаиды * день ходу, а отъ Виѳсаиды до Яффы града,
вжъ во Апостолѣ зовется Іоппія, ходу день, или побольше.* А сей
градъ стоитъ при морѣ, ижъ Петръ Апостолъ видѣ въ семъ
градѣ плащаницу, съ небеси висящу. И тутъ выходятъ съ моря
на берегъ, и кладутся на осдяти, на вьюка, и идутъ день ходу
до Рамы града, иже во Евангеліи писано: «Гласъ въ Рамѣ- слы
ш анъ бысть.» * И туто близъ монастырь Георгія Великомученика,
ижъ въ Лвддѣ; ту Георгіеву главу усѣкнули, а глава его тутъ
положена. А отъ Рамы града ити до села Матвѣя Евангелиста,
идѣже «было жилище его, 5 верстъ. 10 А отъ села Матвѣева
путь идетъ промежъ горъ каменныхъ, день ходу ко Іерусали
му. И не дошедъ ко Іерусалиму, Святаго града, за три версты,
и ту ссядаютъ съ ослятъ, и узрятъ градъ Іерусалимъ и гору
Елеонскую, и покланяются Святымъ мѣстамъ. А приходъ ко Іеру
салиму съ полунощныя страны градныя. И пріѣхали при насъ
Турскіе посланники ко Святому граду Іерусалиму, въ лѣто 7022
(1 5 8 4 ).
* Извѣстно, что Евангельская Вяѳсаядѳ находилась при озерѣ Тиверіадскомъ: яа
викой изъ приморскихъ городовъ Коробейниковъ перенесъ здѣсь ото названіе? Вѣ
роятно, на Акру, или'КайФу, лежащія при морѣ, напротивъ Тиверіадскаго озера;
но разстояніе отъ Триполи до Акры и Кэйфы вдвое болѣе, чѣмъ отсюда до
Яффы ; слѣдоватеіьао, опредѣленіе времени ходу на карбасѣ (Арабской Феілукѣ)
меж ду этими тремя мѣстами, очевидно, не вѣрно; падобво полагать, что самъ
Коробейниковъ слѣдовалъ сухимъ путемъ черезъ Дамаскъ, и по тому писалъ вто
с о словъ другихъ.
* Очевидное смѣшеніе названій однозвучныхъ: Рамлы и Рамы; названіе первой
происходитъ отъ песка, а второе значитъ «высота» вообще, и по тому придает
ся многимъ мѣстностямъ въ Палестинѣ. Евангельская же Рама была близъ Виѳ
леема; полагаютъ, что на ея развалинахъ стоить нынѣшнее Арабское село Б едшала.
т Это указываетъ на мѣстность, называемую

нынѣ (по Латинскихъ преданіям ъ)
«Латрувъ,» родина благоразумнаго разбойника. Преданіе, записанное КорабеЙвиковымъ, показываетъ, что развалинамъ, называемомъ нынѣ «Латрунъ,» усвоилось
другое преданіе, нынѣ потерянное.

5
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О Святомъ градѣ ІеруемнпгЬ, и о яѣетѣп. того Святаго я Богошодѣдямаго града Іеруеадяма екнзміе. Гдѣ Гоепадь вашъ, Іисусъ Христосъ, ю*
ды ъ своими стонами со Святыни своими Апостолы и съ Нрсѵстою Бого
родицей?, то мы, грѣшиін, извѣстно ианисахомъ вѣрующимъ истинно иъ
Господа Бога нашего и Сноса, Іисуса Христа, и нолько есть мѣстъ нонлонныхъ во Свягѣиъ градѣ Іерусалимѣ, и окрестныхъ иѣстѣхъ того жъ града
Іерусалима, іовѣсть творимъ.
Градъ убо Іерусалимъ стоитъ на востокъ, на Сіонѣ горѣ,
на 4 углы, на крестъ, а въ кругъ его три версты; одинъ уголъ
стоитъ на полдень, а другій на нолунощь, а третій на востокъ, а
четвертый на западъ.
Полуденной уголъ и восточной града Іерусалима стоятъ въ до
лу, внизъ къ юдоли плачевной, а западный и полунощный града
Іерусалима стоятъ на горѣ. Внутрь града, въ полуденномъ углѣ, м
стоятъ церковь Святая Святыхъ, “ а владѣютъ ею Турки, и мечты *18
11 Правильнѣе въ «юго-восточномъ углѣ.»
18 Очеввдно, что Коробейниковъ, равно какъ и прочіе наши древніе п а д о м и а т
(ясключая Даніила), разумѣютъ подъ именемъ «Святая Святыхъ» нынѣшнюю
мечеть Эль-Акеа (точно, стоящую въ самомъ юго-восточномъ углѣ), древнюю
церковь «Введеніе Божіей Матери во Святая Святыхъ,» построенную (въ честь
и память событія, совершившагося на сихъ самыхъ мѣстахъ) Императоромъ
Юстиніаномъ въ 8 3 0 — 542 году. О времени построеніи этого храма н а х о д я »
весьма опредѣленное свидѣтельство у одного изъ писателей того ж е нѣка, амо
ка Саввинской Лавры, К ирона Скиоопольскаго, въ его жизнеописаніи Пр. Сав
вы Освященнаго. Овъ, повѣствуя о благосклонно» пріемѣ, о и а в а н ц о » благо
честивымъ И м п ер атор о» великому Палестинскому Аввѣ (Пр. Саввѣ), иъ быт
ность его въ Царырадѣ, въ 529 г ., посланному отъ всего Іерусалимскаго духо
венства, говоритъ, что Императоръ исполнилъ все то, о чемъ просилъ его П р .
Савва отъ имени Патріарха и народа. Четвертымъ по порадку прош еніемъ,
по свидѣтельству Кирилла, было построеніе выше упомянутой церкви. «Съ за 
ботливостію, пишетъ Кириллъ, исполнилъ онъ (императоръ) также *н четвертое
прошеніе старца, н послалъ въ Іерус& лн» нѣкотораго художника, Ѳеодора,
дабы онъ выстроилъ тамъ новую церковь во имя Святыя Богородицы и Прнсподѣвы Маріи, а собир ател я» податей предписалъ доставлять для нее золо
то. Патріарху Петру препоручилъ главное распоряженіе сего дѣла, а Вараху,
Епископу В акабскому, приказалъ смотрѣть за работами сего зданія. Т а к н »
о б р а э о » въ продолженіе 12 лѣтъ, при особливомъ попеченіи и множествѣ ра
ботниковъ, выстроена новая церковь Всехвальной Богородицы, и весьма укра
шена, такъ что превосходитъ всѣ тѣ древніе памятники, о которыхъ свѣдѣнія
□реданы н а » въ Греческихъ исторіяхъ.» Церковь эта, по своему зодчеству
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въ ней творятъ по своему беззаконію. Въ томъ же углѣ врата
градныя, въ которыя врата въѣхалъ Іисусъ Христосъ на ооли
та; у того жъ угла за градомъ во рвѣ купѣль Силоамля, ** а
въ полунощномъ углу, 14 внутри же града, стоитъ великая цер
ковь Воскресеніе Христово, каменная, а въ той церкви гробъ Госводень; длина той церкви 70 саженей; а понерегъ 50 сажень; а
церковь вельми чудна; а гробъ Господень отъ мрамора бѣлаго
канени; длина гроба Господня 9 пядей, а поперегъ 5 пядей; а
стоитъ гробъ Господень среди великія церкви, а верхъ у ве
ликія церкви не спертъ, а, сказываютъ, разбили его Турки. А
надъ самымъ гробомъ Господнимъ стоитъ въ той же церкви придѣлецъ каменной, а къ церкви же на двое придѣлано; а вкругъ тоя
малыя церкви обито дцками мраморными и узорчатыми, и внутрь
малой церкви обито дцками мраморными же. А гробъ Госпо
день стоитъ въ той церкви на оравой рукѣ, къ стѣнѣ, примурованъ вверхъ земли, а покрыто дцкою мраморною, а запечатанъ
семью оечатьмв свинчатымв, сверху залито, а проверчена дцка
сверху гроба Господня, а именуются печати кустодія Жидовскимъ
языкомъ. А сказываютъ: тотъ гробъ учинила Царица Елена, а подъ
тѣмъ гробомъ тотъ гробъ, гдѣ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ,
весьма походятъ на Внелеемекой храмъ Рождества Христова м, наравнѣ съ хра
момъ Софійскимъ въ Константинополѣ, представляетъ одинъ изъ замѣчатель
нѣйшихъ памятниковъ Византійскаго зодчества, золотого вѣка атого нсяуетва.
Возстановленіе атого храма Крестоносцами, а, по изгнаніи ихъ изъ Іерусалима,
обращеніе онаго въ мечеть, не измѣнило первоначальнаго плана здавіа, н рас
положеніе главныхъ частей его осталось прежнее. Дождемся дм мы когда ня
будь Русскаго изданія алановъ н рисунковъ веднкихъ образцовъ Византійскаго
зодчества, уцѣлѣвшнхъ до нашего времени? Будемъ ожидать втой услуга отъ
новообразовавшагося въ Москвѣ Архитектурнаго Общества. Посылка на Востокъ
одного язъ свояіъ членовъ, именно съ втою особенною цѣлью, была б ь , съ
его стороны, самымъ благамъ начинаніемъ и дала бы богатые плоды въ бу
дущемъ, послуживъ къ очищенію вкуса однихъ, къ пріобрѣтенію м разви
тію у другихъ. А то посмотрите, что у насъ выдаютъ за Русски-Византійскій
сталь въ Архитектурѣ!.. Посмотрите на церкви, построенныя но селамъ по пла
намъ Строительныхъ Коммнссій въ 1830— 1850 годахъ!
м Здѣсь Коробейниковъ, очевидно, называетъ купелью Сялоамскою, подобно дру
гимъ нашпмъ древнимъ паломникамъ, то, что новѣйшіе наши путешественники
называютъ, со словъ Западныхъ писателей, «источникомъ Пресвятой Богородицы.
14 Правильнѣе «въ сѣверо-западномъ углу.»

Библиотека "Руниверс1

Зв

ІЕРУСАЛИМЪ, ПАЛВСТВНа И СВ. АДОВЪ.

положенъ бысть Іосифомъ (да) Никодимомъ, изъ него же возста и намъ животъ вѣчный дарова. И къ тому гробу Господню
невходимо бысть никому, и входъ подъ землею закладевъ бысть
каменіемъ. Предъ дверьми того Святаго гроба въ предѣлѣ ле
житъ камень, что Ангелъ Господень отвалилъ отъ двери гроба
Господня, и надъ нимъ стоятъ 4 кандила, и тотъ камень для
благословенія берутъ на помощи. А внутрь, надъ самымъ гро
бомъ Господнимъ, надъ дцкою, горятъ 43 кандила денно я нощ
но стекляничныя, съ масломъ древянымъ, а въ тѣ кандила ста
рецъ подливаетъ масло, который приставленъ у гроба Господня;
а даютъ ему на масло Православные Христіане, и отъ иныхъ
странъ присылаютъ вѣрніи, и отъ иныхъ Вѣръ. А верхъ придѣльца надъ гробомъ Господнимъ аки Теремокъ .отъ камени мра
мора; а кругъ гроба Господня придѣланы переходы я кругомъ.
Въ той церкви большой стоятъ 7 кандилъ на самымъ верху,
а едино кандило у терема того. А предъ малою церквію гроба.
Господня стоитъ служба, престолъ Болгарскій, 11 а надъ нимъ
кандило горитъ денно и нощно; и за тѣмъ престоломъ отъ гроба
Господня 6 саженъ стоитъ церковь Греческая служба, Воскресеніе
Христово, а служитъ въ ней Патріархъ Іерусалимскій и Греческій;
а поперегъ тоя церкви 5 саженъ, а длина 10 саженъ; а среди тоя
церкви стоитъ пупъ всей земли, покровенъ каменіемъ, подобенъ че
ловѣческому оуву, руками человѣческими не дѣланъ, сдѣланъ Божі-15
15 Это тотъ самый (нынѣ не существующій) престолъ, который въ Даніиловомъ
путешествія названъ «велпкпмъ олтаремъ»; мѣсто его у Коробейникова опредѣле
но вѣрно: онъ находился противъ самыхъ дверей часовни гроба Господня подъ
аркою (называемою нынѣ Царскою), ведущею въ Греческую церковь Воскресе
нія. Онъ принадлежалъ не Болгарамъ, какъ пишетъ Коробейниковъ (наши па
ломники и теперь не всегда различаютъ Сербовъ отъ Болгаръ, тѣмъ менѣе мо
жно было ожидать этой точности въ древнее время), а Сербамъ, которые, вѣро
ятно, получили его въ даръ отъ Святогробскаго духовенста за усердіе ко Гробу
Господню. Усердіемъ этимъ особенно отличался Краль Степанъ Мнлутннъ
(1 2 7 3 — 1321), построившій въ Іерусалимѣ монастырь Св. Архангела Михаила
съ больницею въ 1303 году. Собравшаяся въ этомъ монастырѣ Сербская ино
ческая община, умножаясь постепенно въ началѣ ѴѴІ вѣка, пользуясь благо
пріятнымъ для нихъ обстоятельствомъ, овладѣла и Лаврою Св. Саввы, въ кото
рой и держалась до 1630 годовъ (см. вашу статью: аИсторія Сербской иноче
ской общины въ Палестинѣ,а въ «Чтеніяхъ въ Импер. Обществѣ Исторія я
Древностей Россійскихъ,» 1867 г ., вн. 3 ).
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■къ повелѣвіемъ. “ А отъ пупа земнаго сажени съ двѣ въ той же
церкви есть мѣсто, отражено каменіемъ для народа, высота двухъ
саженъ; а среди тоя ограды сказываютъ пропасть, какъ мочно чело
вѣку пролѣзти, а накрыта каменемъ же; а пропасть та на камени
видится, а въ ней темно; а сказываютъ, что то мѣсто, послѣ распя
тія Господня, было сошествіе Господне во адъ; а дна той пропасти не
вѣдаютъ. *'* Да въ той же церкви отъ входу, куда ходятъ на лѣстницу,
■а Лобное Мѣсто, саженъ съ десять отъ того мѣста къ долу и по
лунощной странѣ, позади олтаря Воскресенія Христова (есть)
мѣсто, а стоитъ на немъ престолъ, идѣже на Господа Жидове
вплели вѣнецъ терновъ. А отъ того мѣста саженъ съ пять пре
столъ стоитъ, идѣже раздѣлиша воины Жидовскіе ризы Господни.
А отъ того мѣста сажени съ двѣ, ту стоитъ престолъ же, гдѣ
воины. Жидовскій меташа жребій о ризѣ Господни, яко жъ Давыдъ
глаголетъ: «Раздѣлиша ризы моя себѣ, и о одеждѣ моей меташа
жребій.* А отъ того мѣста есть, саженъ 8, мѣсто ту, гдѣ Пре
чистая Богородица, во время страсти Господни, стояла и плакала*1

** М ѣсто это описано
у Коробейникова сходно съ другими надомникам
говнѣ, бывшей надъ иимъ при Даніилѣ, онъ уже не упоминаетъ.
11 Согласное указаніе двухъ нашихъ древнихъ паломниковъ (кромѣ Даніила) дока
зываетъ существованіе такого мѣста весьма ясно; по КоробеУяикову тѣ сто это
находилось въ разстояніи двухъ саженей отъ, такъ называемаго, «пупа земпаго;»
и было «ограждепо каменіемъ для народа» (то есть, отъ народа), высота (огра
ды) двухъ саженъ». Гогара (подъ 1634 г.) говоритъ, что оно находилось съ
лѣвой стороны отъ «земпаго пуна.» Такое опредѣленное указаніе не оставляетъ
нн какого сомнѣнія, что было что либо подобное; нѣтъ также причинъ сомнѣ
ваться, что записанное нашими паломниками преданіе было то самое, что
отвѣчали ямъ на вопросъ о семъ мѣстѣ: «Что это такое?» туземные чичероне,
то есть, Греческіе иноки. И такъ, вмѣсто голословной насмѣшки надъ сказані
емъ, лучше обслѣдовать его. Игуменъ Даніилъ, Игнатій и Зосима не поминаютъ
о семь, но за то у ТриФона Коробейникова (1584 г.) и у Василія Гогары (1634
г .), слѣдовательно, въ Турецкое владычество, оно является въ чертахъ весьма опре
дѣленныхъ. Легко догадаться, что этимъ сказаніемъ туземцы старались отвлечь
вниманіе любопытныхъ пришельцевъ отъ какой ни будь домашней тайны, и
мы, зная подробно нынѣшнее положеніе Святогробскнхъ заключенняковъ, мо
жемъ съ достовѣрностію полагать, что это накрытое каменіемъ отверстіе въ
полу, «какъ мочно человѣку пролѣзти,» было сходомъ въ подземельную камеру
Іерусалимскаго храма, гдѣ хранилась Святогробная казна и драгоцѣнная утварь,
сохраняющаяся нынѣ въ вномь мѣстѣ, но, не безъ основанія тож е, подъ тай
ною, какъ и тогда.

Библиотека "Руниверс1

38

іе р у с а л и м ъ ,

пллЕ стяил а св. л е о н ъ .

по Христѣ. И на всѣхъ тѣхъ мѣстахъ Служба, и виситъ кандила
скдяничныя съ масломъ съ древянымъ, горятъ безпрестани. А
отъ того мѣста, къ. западной странѣ, саженъ съ пять, стоитъ тем
ница трехъ ступеней, гдѣ сидѣлъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ,
и Отъ пребезаконныхъ судей пострада, нашего ради опасенія,
и тамо горятъ 4 кандила денно и нощно, безпрестани. Да
тутъ же колода каменная, пробиты у ней двѣ дыры, идѣже Жидове наругались Господу, и клали ноги его въ колоду и замкну
ли замкомъ. И отъ того мѣста есть саженъ 10, и ту стояша уче
ники- Господни, и плакали по Христѣ во время смерти Госпо
дни. “ А отъ того мѣста сажени съ три къ полунощной странѣ,
Въ той же большой церкви, столбъ каменной отъ мрамора бѣлаго,
за него жъ привязанъ бысть Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, на
шего ради спасенія, отъ судей беззаконныхъ. “ Отъ того столба
вторая часть въ Царьградѣ, въ церкви Успенія Пречистыя Бого
родицы, у Патріарха; того же столба третья часть въ великомъ
Ринѣ, у церкви Святаго Апостола Петра. Да въ той же цер
кви, не доходя къ Лобному Мѣсту на Лѣствицу саженъ 12, и
отъ того мѣста позади олтаря, на восточную страну Воскре
сенія Христова, въ большой церкви, и ту есть у двери лѣст
ница въ пещеру долу, ископана глубока, ити по степенемъ по
каменнымъ 30 ступеней. И ту стоитъ церковь каменна во имя
Царя Константина и матери его, Елены; и тамо горятъ три кан
дила съ масломъ же; а позади тоя церкви, въ той же пеще
рѣ, ископана въ землѣ Лѣствица каменна 7 ступеней: тамо
обрѣте Царица Елена крестъ Христовъ, и съ нимъ два разбойнича; а стоятъ на томъ мѣстѣ 7 кандилъ Христіанскихъ, я
едино Латынское кандило съ масломъ древянымъ, и въ томъ
мѣстѣ вѣтръ великъ ходитъ. И ко всѣмъ тѣмъ мѣстамъ странники
приходятъ, и цѣлуютъ, и покланяются тѣмъ Святымъ мѣстамъ.
О десную страну Воскресенія Христова, вшедъ въ большую
церковь, ити высоко на гору, Лѣствица каменная, 13 ступеней 189
18 Всѣ ѳтл предѣлы ■ въ возобновленномъ (послѣ пожара 1808 г.) храмѣ оеталнсь
въ томъже видѣ и на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ указываетъ ихъ нашъ паломникъ.
Придѣлъ, гдѣ но описанію Коробейникова, воины метали жребіи о одеждѣ Хри
ста Спасителя, называется нынѣ предѣломъ Логина Сотника.
19 Въ Латинскоіі церкви, находящейся съ правой стороны часовня Гроба Господали
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ту стоитъ гора, Святая Голгоѳа, каменна, высока) гдѣ распята
Іудеи Господа нашего, Іисуса Христа; а сшедъ съ лѣстницы
на лѣво, подъ горою Святыя Голгоѳы, стоитъ церковь камен
ная невелика, а въ ней гробъ Мельхиседековъ, и въ той же цер
кви видятъ разсѣлину каменную отъ Святыя Голгоѳы. Егда прінде ко Господу, Іисусу Христу, единъ отъ
воинъ ко кресту,
и видѣ его умерша, и копіемъ ребро прободе, и ивыде кровь
н вода, и укану кровь на гору Голгоѳу, и ту разсѣдеоя гора
каменна отъ крови Господа нашего, Іисуса Христа, и истече
кровь тою разсѣянною на главу Адамову; бѣ бо глава Адамо
ва сонровена въ той горѣ Голгоѳѣ, водъ каменемъ, гдѣ распя
т а Господа нашего, Іисуса Христа, пребеззаконные Жидове; и
то мѣсто, гора Голгоѳа, зовется Лобное Мѣсто, си рѣчь, Краніево. И въ той церкви видятъ разсѣлину
отъ верху Святыя
горы Голгоѳы, что отъ крови Господа нашего, Іисуса Христа,
звать и до сего дня. А гдѣ на Святой горѣ Голгоѳѣ крестъ сто
ялъ, на иемъ же раопяша Господа нашего, Іисуса Христа, и
ту пробита гора до полусажени, и то мѣсто серебромъ обложе
но; а гдѣ канула кровь Господа нашего, Іисуса Хриота, на гору
ту, и разсѣянна широка полупяди, а глубины никто можетъ оовѣдати. 14 И на той же горѣ отъ Лобнаго Мѣста къ полудню са
женей съ пять, и ту то мѣсто, идѣже Авраамъ Господеви въ
жертву заклати сына своего Исаака хотя, 11 и указано ягня быеть
ему въ саду Савсковѣ, за древо масличное привязано, и то древо
стоитъ до сего дня зелено, а ломаютъ его странники на благо
словеніе; а стоитъ то древо у тоя же церкви, противъ дверей
церковныхъ, яко бы саженей 6 отъ дверей; отъ Лобнаго Мѣста
15 саженей на полночь, п мѣсто есть въ той же церкви, сшедъ
съ гроба Господня, 13 снятіе со креста Господня Господа нашего,
Іисуса Христа, Іосифомъ, иже отъ Аримаѳеи, и положи Іосифъ
на токъ мѣотѣ и, обвивъ плащаницею, и то мѣсто покрыто докою*
** О писаніе Голгоѳы толково ■ вѣрно.
*' Разумѣете* церковь, пристроеннаго къ Голгоѳѣ, Аврааміева монастыря.
** З д ѣ сь и разстояніе означено невѣрно: вѣроятно, вмѣсто 15 еаженей,
читать 5 сажеиеіі; «на полночь,» то есть, къ западу.

надобно

-* «Сшедъ съ гроба Гоенодна,» здѣсь не имѣетъ ни какого смысла; вѣроятно, ото
ошибка переписчиковъ; надобно читать: «сшедъ съ Голгоѳы,» тогда будетъ вѣрно.
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мраморяною, подобно гробу; и надъ тѣнь мѣстомъ аоставдевы
горятъ восмь паникадилъ отъ всякихъ Вѣръ, п отъ еретическихъ и
Латинскихъ, и горятъ денно и нощно. В съ того каиевн подохниіа тѣло Іисусово во гробъ, ихъ бѣ изсѣченъ изъ камени, ихе
выше писано сего.
А церковь великая, престолъ Греческій, гдѣ слухитъ Патрі
архъ, основана Царемъ Константиновъ и матерію его. Царицею
Еленою, и отражена кругомъ на четыре стрѣны, а столбовъ
въ ней 80. А церковь великую дерхитъ Петріархъ іерусалим
скій, Софроній, съ Христіаны и Греки; а еретики отъ иныхъ
Вѣръ къ Патріарху не входятъ, гдѣ Патріархъ слухитъ; а по обѣ
стороны великія церкви престолы и службы стоятъ еретическія,
а называются Христіане, а Вѣра ихъ Латинская, ** Хабежн, **
Копты, Несторіане, Аріане, **' Армени, Яковиты, Тердѳваты, ”
Мураяіи, " я прочая ихъ ересь проклятая, ” а престоловъ ере
тическихъ восмь. А у великія церкви двоя врата: едины заиуровавы, а другія отворяются, и тѣ запечатлѣны стоятъ отъ Турковъ,
кои на Турскаго Царя, Султана, тамгу берутъ. А у тѣхъ вратъ
стоятъ восемь столбовъ мраморныхъ: 5 бѣлыхъ, а 3 аспидныхъ
теинозеленыхъ. Да у тѣхъ х е вратъ придѣлано къ церковной стѣ
нѣ мѣсто высоко, иусіею утворено и позлащенво,- а сказываютъ:
ту Царвца Елена въ прехнія времена Жидовъ судила.
м Надобно ш м а т ъ , ЧТО, вмѣсто прялаательнаго Латыиекак, здѣсь слѣдуетъ чи
тать: «йатыне,» которыми и слѣдовало начать исчисленіе я пословныхъ В аръ.
** Хабежн— Абиссинцы.
** Аріане. Трудно угадать, кто былъ представителемъ А р іа н с т в а въ Іерусалимъ
во арена ТрнФова 'Коробеііннкова; ибо въ X VI вѣкѣ уж е не было прамыхъ по
слѣдователей Аріева заблужденіа; важетса, это надобно считать позднѣйшею
вставною иерепнсчяковъ.
м Тердеваты или, правильнѣе, Т е р л е н а т ы , вмѣсто Халдеи, отъ города Т ередена,
главнаго города этоіі области (древней Вавилонія), лежащей между Тигромъ,
Евфратомъ н Персидскимъ заливомъ.
** М у р а н ін , очевидно « М а р о н н т ы .*
** Замѣтимъ, что нынѣ, по удаленіи изъ Іерусалима Несторіанъ, здѣсь оетаетса
лишь одна Хрнстіанскаа секта Монофнзитовъ, раздѣлающаасА по народяостаиь
на четыре отдѣла: Арманъ, Коптовъ, завнеаіцвхъ отъ ннхъ (п о рукоположенію
своего Абуны— Первосващенянка), Абиссинцевъ и Яковнтовъ, которые, по сему
въ большихъ церковныхъ крестныхъ ходахъ и входятъ между собою въ церков
ное общ еніе.
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Всякій Субботы і о Дугѣ Гоеводя, ккко сходятъ м огясяаЬ
образѣ на гробъ Господень.

Въ день Субботный, на канунѣ Вопкрекені* Хриотвед, Дедсм,
заутра нрншедъ Патріархъ Софроній, в мы, грЪінніи, прямики <гь
нниъ же. ко вратамъ великія церкви, я тутъ много народу етедщу,
пришедшихъ отъ дальнихъ странъ на поклоненіе гробу Господню.
Патріархъ же сѣде предъ церковію, ту же п мытники ■ м ім а р а
сѣдятъ. И нрвшедъ Турки ко вратамъ великой церкви, іа отпеча
таютъ врата церковныя, и идетъ Патріархъ но церковь но Хри
стіаны. А Христіане суть: Греки, Сщріане, ** Сербя. Поври, Русь,
Арванити, 51 Воложи, 11 я емдютъ доганів Турки оо водка го Хри
стіанина по 4 золотыхъ Угорскихъ, тожъ и въ церковь мунцигь;
тако жъ н ны, грѣшники, по 4 золотыхъ дали въ человѣка; а кото
рому Христіанину датп нечего, того н къ церковь не пустотъ. ”
Да тѣмъ же людямъ, которые даютъ золотые, тѣмъ даютъ нмедм*,
да по тому нисьму ихъ пущаютъ, съ которыхъ возьмутъ. А оъ
Іатыни, н со Фркэи, и съ еретиковъ емлщігь по 10 золотыхъ оъ
человѣка, а золотые Угорскіе; съ чередовъ не емдютъ мыта. Въ
той же день Субботный придутъ много Христіанъ отъ многокъ ед*
мель, а не имущимъ что дэвати поганымъ Туркамъ, .втрдижѵмъ я
*С ар ія ао: я м ѣ Лравосдавные Снріяяе сосредоточиваю гея нреямуществеяво въ
Ашядекой Епархія, часть я% Бейрутѣ,- Епнемапъ которыя», Я р. Мяякрій {бывшій
и
с о р о к ъ въ Р оссія), обратятся въ 1850 годахъ въ О р т ш і і «гь Унія;
боіы пая же часть Снріянъ в Арабовъ, живущихъ въ Сцріи, въ о р о щ е д іп е т
столѣтія, поссорясь съ Греками, перешда въ Унію, въ надеждѣ подучить само*
етоятндьную народную Іерархію, въ чемъ, разумѣется, ошнбдась, какъ я ясѣ
Уніаты, забывающ іе яевояяую подятяку Римскихъ Монарховъ, ддя которыхъ
Унія есть тваыю втуоень къ модному духовному порабощенію. $*іМ Уніаты
яввѣехмы подъ дровнямъ общимъ ааавяніеягь Снрійскякъ Кристіанъ «Лкедыммяъ»
(Ц арскихъ).
11 Адбанцы.
л Водохн.
м Извѣстно, что віднѣ пошднна за отверэевіе храпа, во первыхъ: не ранмвохря
съ покдопинковъ, а съ Патріархій (Греческой, Латинской и Армянской), во вто
рыхъ: взимается по устааовденяой отъ Правнтедьства таксѣ (»тъ 10, 15* гіііаеяровъ аа каждый разъ); въ третьихъ: платятся однояромонво въ я а а н м я я ііій
«ровъ. Кромѣ того, храмъ въ извѣстные часы дня (но армія вечеровъ), отяры гь
в доступенъ ддя входя каждому, кромѣ и ѣ я м м р іг о аекякяш тедиыхъ ямой.
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убогимъ, и приходящимъ ко вратамъ великія церкви, а на в р а тѣхъ учинено оконцо невелико, и. зрящимъ имъ въ оконцѣ вн у тр ь
великія церкви, и плачутся горцѣ, дабы пошли внутрь вел и к ія
церкви видѣтп гробъ Христа Бога нашего и сшеотвіе Святаго Д у х а
на гробъ Господень. Вшедшу же Патріарху въ церковь, и мы с ъ
намъ внидохомъ, и придохомъ ко гробу Господню, и помолихомся у стараго престола Воскресенія Христова, " и придохомъ. гд ѣ
лежитъ камень, и жъ отвали его Ангелъ Господень отъ гроба Г о с 
подня. И надъ нимъ стоятъ образы, и, помолявшеся образомъ, ц ѣ ловахомъ же мы, недостойніи, тотъ камень, и паки внидохомъ в н у т р ь
предѣла ко гробу Господню. Тутъ же радости и трепета наполняся
утроба наша, како узрѣхомъ живоносный гробъ Господа нашего. И
нвчахомъ дивитяся Христову человѣколюбію, како ны допустилъ со
грѣхи нашими доити до-Святаго Града Іерусалима, и видѣти, и цѣ ловатя гробъ своего человѣколюбія. Вядѣхомъ нѣкоторыхъ, съ нами
идущихъ, поклонитись гробу Господню, и паки видѣхомъ ихъ къ
Богу отшедша .на пути; занеже бо на пути многи скорби бы ва
ютъ отъ беззаконныхъ Турковъ и отъ Аравитянъ на морѣ м на
сушѣ. Въ той же день Великія Субботы, эаутра, выйдутъ пога
ные Турки, наглые еавчаки и янычари,-въ великую церковь, къ гро
бу Господню, и погасятъ вся кандила, горящая но всей вели-»
кой церкви, и по предѣламъ, и надъ самымъ гробомъ Господнимъ,
ни единаго не оставляютъ съ огнемъ. У Патріарха же и Х ристі
анъ обычай имѣютъ, что въ домѣхъ своихъ въ Велякій Ч етвер
токъ погашаютъ огонь, и отъ тѣхъ мѣстъ не бысть у нихъ огню
ви у кого, дондеже огнь снидетъ съ небеси на гробъ Господень,
и отъ того огня взимаютъ и разносятъ въ домы своя, и держатъ
тотъ огонь во весь годъ. А дѣла отъ Четвертка до Воскресенія
Христова не дѣлаютъ ни какого, развѣ Богу молятся. И церковь
малую Турки запечатаютъ своею печатью, и надъ гробомъ Гос
поднимъ стражи поставятъ у дверей гробницы, а Патріарху
со Христіаны придадутъ старую трапезу. Патріархъ же' со Хри
стіаны въ свою церковь идетъ, къ Воскресенію Христову, я тамо
молятся Богу со слезами, и ждутъ знеменія Божія съ небеса.
м Кажется, здѣсь рааумѣетса престолъ ГречеекоК ц е р і и Воскресеніе Христова;
'называется ж е «старымъ Воскресеніемъ,» вѣроятно, въ отлячіе отъ н е р к и Вос
кресеніе, что б ы и подъ кояоволъиеМ.
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В за два часа до вечера прівдетъ акв солнце въ великую церковь,
въ неповровепное мѣсто большой церкви (надъ гробомъ Господ
нимъ сдѣлано отъ низу, отъ плеча церкви, пошло аки широко, а
вверху поуже, а верхъ не покрытъ, подобно аки колпакъ на гла
вѣ безъ верха), и станетъ лучъ отъ солнца на крестѣ, йжъ бѣ
ввутрь великія церкви крестъ на гробницѣ, на придѣлѣ, надъ гро
бомъ Господнимъ. И узрѣвъ Патріархъ тотъ лучъ божественна
го змаменія, и вземь Евангеліе, и крестъ, и хоругви, и свѣщи
безъ огня, и пойдетъ Патріархъ въ боковыя двери, си рѣчь, въ
стороннія, отъ старыя трапезы, ко гробу Господню, и за нимъ
ваки Христіане и Епископи вѣрніи, и иные многіе, и за нимъ
Игуменъ Армянскій со Армены, я за нимъ идутъ Готѳи, 54 Хябежи, Маруніи, Несторіане, и прочая ересь проклятая съ своими
Попы. И пришедъ Патріархъ со Христіаны ко 'гробу Господню, и
обыдоша трижды въ кругъ* придѣла* гробницы, молящѳся Богу
со слезами, инокомъ же, и инокинямъ, и всѣмъ Христіаномъ пла
чущимся горцѣ и вопіюще къ Богу: «Господи, сподоби насъ видѣтн благодать своего человолюбія, и не остави насъ, сирыхъ!» И#тріархъ же ходя кругъ гроба Господня, пояше стихерЫ: «Днёоьвдъ
стеня вопіетъ,» намъ же всѣмъ плачущимся, и не Могохоыъ удержатнсь отъ слезъ. Пришедъ же Патріархъ ко дверямъ церковнымъ,
іо гробницѣ, и повѳлѣ Туркамъ предѣлъ Господень отпечатать.
Патріархъ же отвврзе двери гробницы, и уврѣвше людіе вей-'бла
годать Божію, сшедшую съ небеси на гробъ Господень во огненнѣ
образѣ, огню ходящу по гробу Господню, ..по дцѣ мраморяной, вся
кими цвѣты, что молнія съ неба, а кандиломъ всѣмъ стоящимъ ввер
ху гроба Господня безъ огня. И видѣвше вси людіе таковое чело
вѣколюбіе Божіе, возрадовавшесе радостію великою зѣло, и испущаху многія слезы отъ радости. Патріархъ Софроній вшедъ одинъ въ
предѣлъ гроба Господня, -имущъ во обоихъ рукахъ свѣщъ много, и
првступль ко гробу Господню, и держа въ рукахъ свѣщи вскрай гро
ба Господня, пойде яко молнія на Патріарши руки и на свѣщи.
И абіе загорашася свѣщи на Патріаршскихъ рукахъ предъ всѣ
ми людьми. И насъ сподоби Господь Богъ видѣти туто жъ. И на гро
бѣ Господнѣ кандило загорѣлось. Патріархъ же изыде изъ придѣла
отъ гробницы, имуще въ обоихъ рукахъ свѣщи горящія, великіе
* Очевидная описка, вмѣсто «Коііты.»
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пуки, іі изяесе огнь изъ придѣла Господи*, и ета Патріархъ на вы
сокою мѣстѣ; бѣ бо ему на то учинвво. Народъ же окрестъ его
стояще, я отъ его руки вэяиаху огнь Христіане, я зажигаютъ по
воей великой церкви, Я по святынь мѣстамъ, и овѣщи в вандияа. И
□ояесоша теть огнь но домомъ своимъ для благословенія, и держатъ
тотъ огвь во весь годъ въ домѣхъ своихъ. Л которыя свѣщи съ
огнемъ нанесетъ Патріархъ отъ гроба Господня, н тотъ огнь въ
Патріаршсвихъ рукахъ не жжетъ человѣческихъ рукъ, рам ѣ свѣща.
Л какъ возьмутъ Христіане отъ Патріаршсвихъ рукъ свѣщу и
огнь, вое отъ него горитъ. А Латыняне, и всѣ еретнцы, и ихъ Игу
мены и Попы взимаютъ огнь на гробѣ Гоеиодни отъ Христіанска
го Аандвлаг, я всѣ кандиль зажигаютъ. А Патріархъ имъ ивъ своихъ
рукъ свѣща и огня не даетъ, и отъ нихъ удаляется, и совѣту съ
ними не творитъ. И абіе войдетъ Патріахъ со Христіаны по Свя
тынѣ мѣстамъ, со слеаамв Вогу молящеся, и потомъ входятъ во
святую ею ю церковь, къ Воскресевію Христову. И абіе чтецъ на
чнетъ вареміи чести; и потомъ нечаста вся во ряду нѣтя боже
ственную Литургію. И на божественной Литургіи сядетъ Патріархъ
во церкви со Хрвотіаны, и вкуси нало хлѣба и нало вина съ водою,
в валъ, грѣшнымъ, вкусившимъ хлѣба мало и вина съ водою. И по
томъ н ачата чести Дѣянія Апостольская.
Церковь же великая дѣломъ мудра добрѣ: вся мусіею утвореяа и адатомъ подписана; а гробъ Господень (не) нокрытъ деками мра
морными и ничѣмъ не подписанъ.

О Вѣрѣ еретиковъ.
Дивно же вндѣхомъ въ ту нощь во церкви еретиковъ бѣсвщнхея а неистовство ихъ. Арменове ходятъ: единъ отъ нихъ хо
дитъ предъ Владыкою, большой ихъ Попъ, а звонитъ въ колоколецъ,
а Діаконъ ходитъ предъ тѣмъ ихъ Владыкою съ Банды омъ, н ка
дитъ его. А Аріане тако жъ, какъ и Армене. А Хабежн жъ ходятъ
кругомъ гроба Господня, и есть четыре бубны у нихъ, и ходяще кругъ кругомъ гроба Господня, бьяше по тѣмъ бубномъ, скаже
т е и плясашѳ, яко с&омрахи; а иніи назадъ пяты пяяще и скакаше. И дивихомся человѣколюбію Божію, како терпитъ. Не могій*•
*• Согласно съ примѣчаніемъ 26-мъ, мы полагаемъ, что здѣсь, вмѣсто
слѣдуетъ читать «Нееторіаяе.»

«Аріане,»
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во человѣкъ на торжніцѣ такова безчинія видѣтн. А Конты но
своей Вѣрѣ пѣніе, какъ козлы, гла суютъ, и бьютъ, ходя около пре
дѣла гроба Гоеподня, молоткомъ въ бильцо, или въ камень, аки въ
трещотку. Се же ввдѣхомъ во церкви, кругомъ гроба Господня
бѣсящихся, н неистовство ихъ, о томъ; мы же, грѣшніи, почудилися
великому человѣколюбію Божію, како терпитъ намъ, грѣшнымъ, и на
шему безчинію. И абіе предъ зарею облечется Патріархъ во святи
тельскую одежду, и, исполнивъ всю церковь воня благоуханія съ смир
ной и ѳиміамомъ, Патріархъ возметъ крестъ честный и возгласитъ ве
легласно: «Христосгь воскресе?» Пѣвцамъ же поющимъ то жъ, и пояху все ио ряду по обычаю Утреню, и по всей великой церкви, и по
придѣламъ начнутъ пѣти Заутреню, (і по времени боже ственную
Литургію. И идетъ Патріархъ изъ церкви, й Христіане съ великою
радостію, и оразднуютъ недѣлю всю, радующесь и веселящесь ду
ховно, а не тѣлесно, и не пьянствомъ. А церковь поганіи Турки
замкнутъ и запечатаютъ. Патріархъ же оставляетъ внутрь великія
церкви Священника чернаго, да съ нимъ Діакона и Оономаря, да не
останеТъ трапеза старая безъ божественнаго пѣнія. А приносятъ
имъ пищу отъ Патріарха, и подаютъ въ церковь въ окно, что на
великихъ дверяхъ церковныхъ. А за стѣною великія церкви иридѣлана Патріаршеская келія, и въ той кельѣ пребываютъ тѣ лгодіе нѳисходимо. А на десной 'странѣ, изходя изъ церкви, стоитъ
колокольнвца велика вельми и высока, **7 на 4-хъ столоѣхъ ка
менныхъ мраморныхъ, да подъ тою колокольницею стоятъ 3 цер
кви: храмъ Воскресенія Христова, а о десную страну Якова
Брата Господня, а о шуюю храмъ Святыхъ 40 Мученикъ, ижъ въ
Севастіи. 11 А дворъ Патріаршескій иридѣланъ къ тѣмъ мѣстамъ.
А по лѣвую страну великаго притвора придѣлъ на мѣстѣ, гдѣ
иовава Ангелъ Господень мѣсто Аврааму вознести Богу жер
тву, и закла сына своего, Ясаака. ** А Патріархъ ходитъ къ
божественному, пѣнію къ тѣмъ тремъ церквамъ, что у коло
п Въ послѣдствіи верхъ обрушился отъ землетрясенія.

11 Нынѣ въ церкви Іакова Брата Господня Служба ежедневная на Арабскомъ
языкѣ, а церковь ДО Мучениковъ служатъ усыпальницею для Патріарховъ Іеру
салимскихъ.
• Мѣсто ато находится въ церкви Аярааміева монастыря, примыкающаго къ Гол
гоѳѣ, съ южной стороны ея.
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кольни. Да на той сторонѣ, отъ указаннаго мѣста, стоитъ тем
ница на осужденіе повиннымъ. Въ той же темницѣ сидѣлъ
Пророкъ Иванъ Предтеча отъ безбожнаго Царя Ирода. 44 А
отъ великія церкви на восточную страну, пошедъ мало верженіемъ отъ лука стрѣлити дважды, стоитъ церковь чудна вельми и
высока, по Еврейски зовется Іер о , а по Русски «Святая Свя
тыхъ.» 4041 Егда создася Святый градъ Іерусалимъ новелѣніемъ
Іудейскаго Царя, Салима, и совокупное Царское имя со град
скимъ именемъ, и приложиша граду тому имя «Іерусалимъ.» Соло
монъ же созда ту церковь повелѣніемъ Ангела Господня, и здаша
Іудеи ту церковь 45 лѣтъ. Егда цріиде Господь нашъ, Іисусъ
40 Здѣсь Коробейниковъ разумѣетъ то подземелье, которое находится черезъ ули
цу отъ Аврааміева монастыря, противъ южной стѣны его; въ вто подземелье
ведутъ закладенные выпѣ порота. На верху этого подземелья находится обшир
ный пустырь, въ юго-западномъ углу онаго древняя церковь Св. Іоапна Пред
течи, вокругъ которой устроенъ Греческій монастырь; въ подвальномъ жилѣ
церкви недавно отрыто замѣчательное подземелье, обнаружившее подземный
(засыпанный) ходъ по направленію къ храму Воскресенія Христова. Верхняя
площадь этихъ пространныхъ развалинъ иля пустыри покрыты мусоромъ н вся
каго рода нечистотой, и по сему служить постояннымъ убѣжищемъ Іерусалим
скихъ псовъ; она остается не занятою іш какимъ строеніемъ, какъ мѣсто оспо
риваемое у Грековъ Дативами, считающими себя законными наслѣдниками Хра
мовыхъ рыцарей (Тампліеровъ), имѣвшихъ здѣсь свои заведенія. Саладинъ, овла
дѣвъ Іерусалимомъ (въ 1187), разорялъ убѣжище Тампліеровъ и устроилъ на этой
площади домъ для съумасшедшихъ, который, оставаясь безъ поддержки, тоже
разрушился, и теперь слои развалинъ, покрытые мусоромъ, единственный слѣдъ
бывшихъ великолѣпныхъ построекъ. Еще видна олтарная часть стѣны древняго
храма Тампліеровъ, а въ подземныхъ его келіяхъ, которыя собственно н раз
умѣетъ нашъ паломникъ, говоря о темницѣ Предтечевой, ютятся безпріютные
бѣдняки ■ бродяги, или забравшійся мимоходомъ Бедуинъ выламываетъ наъ
стѣнъ свинецъ (дця пуль), служившій единственнымъ цементомъ древняхъ Іеру
салимскихъ построекъ и внутреннею одеждою глубокихъ камевныхъ цистернъ,
чѣмъ объасняется холодность среди знойнаго лѣта хранившейся въ нихъ дож
девой воды. Одна изъ такихъ цистернъ съ необычайно холодною водою, нахо
дящаяся позади Геѳсиманскаго вертепа, въ самородной пещерѣ, называется по
преимуществу, « св и в ц о в о й ;» ибо на значительной глубинѣ вся выложева свин
цомъ; пещера, въ которой находится эта цистерна, долго скрывалась подъ раз
валинами, что и сохранило свинцовую одежду цистерны отъ хищничества Бе
дуиновъ.
41 Изъ описанія видно, что н Коробейниковъ, подобно Даніилу, называетъ «Святая.
Святыхъ» Омарову мечеть, не упоминая негдѣ объ мечети Эль-Акса.
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Христосъ, во Святой градъ Іерусалимъ, и рече имъ, на сонмищъ
предъ тою церквію; о церкви тѣла своего: «Разорю церковь сію, и
тремя деньми созижду,» а Іудеи же не разуыѣиіа, что рече вмъ
Господь вашъ. Іисусъ Христосъ; бѣ бо имъ не дано разумѣть
свыше. И рѣша къ себѣ Іудеи: «Како же можетъ разорити церковь
сію, в тремя деньми создати ю, создана бо бысть 45 лѣтъ.» Въ
той церкви пріятъ праведный Семіонъ на руку Христа, глаголя:
•Нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко,» весь до конца. И отъ тоя
церкви близъ Іерусалима на восточную страну, на горѣ Елеонской,
стоятъ врата желѣзныя великія стараго Іерусалима, затворены и невходимы никому, и не отверзаются до днесь. И въ тѣ врата въѣхалъ
Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, отъ Виѳаніи на осли съ горы
Елеонскія. Дѣти же Еврейскія рѣзаху вѣтви отъ древъ я постилаху по пути, в отъ тѣхъ вратъ до церкви оояху предъ нимъ:
•Благословенъ грядый во имя Господне, осанна въ вышнихъ, Царь
Израилевъ!» И пріѣхалъ Господь къ той церкви на ослѣ. И предъ
тою церквію (предъ вратами) лежитъ камень дикой, широкъ на 4
угла, и въѣхалъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, на тотъ камень,
в позна камень создателя своего, и ста камень подъ осли, яко
воскъ мякокъ, и вообразишась стопы его, осли, 4 въ той камень
съ полупальца, знати и до сего дни. 4* И изъ той церкви Господь
нашъ, Іисусъ Христосъ, изгна торжники, продающа овцы, и волы,
н голуби, и птицы вся. Іисусъ вся продающая испроверже, и пе
нязя разсыпа, и рече имъ: «Не творите дому Отца моего домомъ
купли!» Въ ту жъ церковь введена бысть Пречистая Богородица,
трію лѣтъ суща, хранима бысть и питаема отъ руки Ангеловы до
12 лѣтъ. Предъ тою церквію, внѣ церкви и вратъ, стоитъ смуровава церковь невелика, а въ ней стоитъ мѣрило праведное, со
творено премудрымъ Соломономъ, кабы скалы висятъ двѣ чаши ве
ликія желѣзны черны на желѣзныхъ цѣпяхъ, а валки безъ мѣры,
отъ одной свѣщи невеликія ставится на землѣ.
Церковь Святая Святыхъ, созданіе Соломоново, разбіена бысть
до основанія Царемъ Титомъ Римскимъ; едино осталось ее мѣрило
и Камень п о т ъ находятся, какъ извѣстно, внутри Омаровой мечети, о чемъ упо
минаетъ ещ е и Игуменъ Даніилъ. Изъ втого надобно заключить, что Коровеіінявавъ самъ не былъ внутри ограды Омаровой мечети, а писалъ о ней со словъ
другихъ.
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праведное не вреждено ничѣмъ. А нынѣ на томъ мѣстѣ ноганіи Турки учинили свою мечеть, а Христіане тамо не входитъ,
развѣ кто дастъ поминокъ Янычарамъ, и они его пуститъ потомъ,
да видитъ мѣрило праведное. О той же церкви Пророкъ рече:
«Боже, пріидоша языцы въ достояніе твое, и оскверниша церковь
Святую твою.» По лѣвую сторону тоя церкви, подъ горою, домъ
Святыхъ Праведныхъ Іоакима и Анны, я въ томъ дому сотворена
церковь во имя ихъ. 4:1 Да есть ту нещера, .гдѣ роднея Святая
Богородица, и изъ тоя пещеры два оконца вверхъ, а сказываютъ,
что единымъ оконцемъ вниде Ангелъ Господень ко Аннѣ благовѣ
стить о зачатіи и о рождествѣ Святой Богородицы, а другимъ окон
цемъ выйде Ангелъ Господень, а до того, сказываютъ, тѣхъ окон
цевъ въ пещерѣ не бывало, а живутъ въ томъ дому Турки, а
Христіане приходятъ помодитись, и поганіи Турки емдютъ съ нихъ
поминки, тожъ и въ церковь пустятъ. А въ томъ дому стоятъ
древо Дафянъ, на немъ же Святая Анна, видѣвъ гнѣздо птичье, и
модятву творяше подъ нимъ, и стоитъ то древо и до сего дня
цѣло. И близъ ихъ дому мѣсто, глагоіемо Виѳезда, пять притворъ
имуще, купѣль со водою, ижъ Ангелъ Господень возмущаше воду,
и нынѣ въ купѣлп воды есть немного, а купѣль та аки яма стоитъ
или прудокъ невеликъ; а домъ Виеезда, пять притворъ, разби
та до основанія, а владѣютъ тѣмъ мѣстомъ Турки. И близъ того мѣ
ста есть ровъ Іеремія Пророка, ижъ въ калъ былъ вверженъ воз
лѣ градной стѣны. 44 А отъ дому Святыхъ и Праведныхъ Іоакима
и Анны, пошедъ на гору мало, есть домъ Пилатовъ, въ немъ же
судили пребеззаконные Іудеи Господа нашего, Іисуса Христа, су
дію всего міра. И въ томъ дому и доднесь судъ есть, судитъ,Санчакъ градскихъ людей. И пошедъ отъ того дома мало, на другой
странѣ улицы, подъ горою, домы Анны и Каіафы, засыпаны зем
лею. Егда Господа нашего, Іисуса Христа, распяша Іудея, и по расм Послѣ КрыменоИ войны 1836 г. церковь эта дожарена Турецкимъ Правительствомъ Императору Наполеону, р будетъ состоять въ вѣдѣніи собственно Фран
цузскаго духовенства.
%
%Наши древніе паломники согласно свидѣтельствуютъ, что, такъ называемы!, «ровъ
Іереміи въ» находится противъ восточной стѣны ОвчеЙ купѣлн и городскихъ во
ротъ, а не тамъ, гдѣ его указываютъ новѣйшіе паломники, с о г ш в о съ Запад
ными преданіяма, на сѣверной сторонѣ Іерусалима, въ пещ ерѣ, называемой
ВаруховоЙ.
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вятіи Госаода нашего, Інсуса Христа, поведѣша крестъ Христовъ
и разбойничьи сохранитн въ гору, разунѣша, что будутъ взыскани о крестѣ Господни, и помыслиша своимъ злосердіемъ, хотѣша утавти Божество, но не - возмогоша, и оовеаѣша на ту гору
эемаю сыпатя и соръ со всего града, и засыпаша ту гору. Я
Божіею воаею, егда пріиде Царица Еаена отъ Царьграда во Іерусаанмъ на взысканіе честнаго креста, и извѣстно увѣдавъ о кре
стѣ Господни, и повеаѣаа ту гору очищати, и тою земаею засыпати домъ ихъ.
0 дожѣ Давыдовѣ.
Отъ западныя страны града стѣны, у градскихъ вратъ веля*
кихъ, въ нихъ же входятъ отъ Египта и отъ Лидды, домъ Давыда
Пророка и Царя, возаѣ градскую стѣну, а кругъ дома ровъ копанъ’,
какъ у города, и вымурованъ, а черезъ мостъ камень веденъ, а на
мостъ изъ дома во врата веаикія, какъ градскія, а въ тѣхъ вратахъ
пушки аежатъ и сторожи, а Христіанъ въ тотъ домъ не пускаютъ,
а стоятъ у того двора Турки и янычары. А веаичество дому того
отъ аука стрѣаы верженіемъ дважды стрѣаити, а хоромъ въ немъ
нѣтъ, развѣ одна пааата, изъ нея жъ видѣ Давыдъ Вирсавію, во ви
ноградѣ мыющусь, а тотъ виноградъ отъ дома Давыдова вверже
ніемъ отъ аука выстрѣавть, и до днесь онъ стоятъ цѣаъ и невре
димъ. А у падаты сдѣланы Давыдовы два окна, а въ ней окно одно
въ предѣаѣ палаты. И насъ сподобилъ Господь Богъ бытіи, грѣш
ныхъ, въ томъ дому и въ палатѣ; о томъ дому речетъ Божественное
Писаніе: «Въ домѣ Давыдовѣ страхъ великъ: ту бо престоломъ по
ставленнымъ судятся вся племена земная и языцы.» А нынѣ въ
томъ домѣ нѣсть страха въ немъ, и намъ ж е, вопросившимъ о Бо
жественномъ Писаніи у Патріарха Іерусалимскаго, Софронія, Патрі
архъ же отвѣща: «Егда будетъ пришествіе Сына человѣческаго судити
живымъ и мертвымъ, тогда въ томъ дому все Божественное Писа
ніе совершится.» Отъ того жъ дома Давыдова, отъ западныя стра
ны, близъ дома есть потокъ сухъ подъ градскою стѣною, подъ
домъ Давыдовъ пошелъ, а имя тому потоку: «юдоль плачевная;» **.
тутъ же хощетъ пойти рѣка огненная въ день Страшнаго Суда.
и Ошибочно, Извѣстно, что «юдолью илачеввою» называется та часть Кедрояскаго ручья, въ верховьвхъ его, которая протеваетъ по ІосаФатоеоН д о м н ѣ , а въ
вязу та, которая проходятъ мямо Лавры Саввы Осващеяяаго.
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На полуденную страну нынѣшняго града, за стѣною, а внутрь
града стараго, стоитъ гора Сіонская велика, на той же горѣ цер
ковь веляка Святый Сіонъ, «мати церквамъ, Божіе жилище.» На той
горѣ монастырь Венецейскаго Царя, а живетъ “ въ немъ Игуменъ
и мнихи, а держали ту церковь Венеціане, а нынѣ ту церковь дер
жатъ Турки. На той же горѣ былъ домъ Зеведеовъ, отца Ивана Бо
гослова; въ томъ дому Тайную Вечерю сотворилъ Іисусъ со учени
ки своими, в нозѣ имъ умы, и окаяннаго Іуды не презрѣ. Въ томъ
же дому Иванъ Богословъ возлеже на перси Христу. На той же
горѣ, у Ивана Богослова въ дому, жила, по распятія Господа наше
го, Іисуса Христа, Пресвятая Богородица. Егда Іисусъ Христосъ,
стоя на крестѣ глагола матери своей: «Жено, се сынъ твой!» И по
томъ глагола ученику: «Се мати твоя!» И отъ того часа поятъ ю уче
никъ въ домъ свой. На той же горѣ пріиде Іисусъ по воскресеніи
своемъ ко ученикомъ, дверемъ затвореннымъ, и ребра свои показа
и Ѳому увѣрввый. На той же горѣ, въ томъ же дому, бысть со
шествіе Святаго Духа на святыя ученики я Апостолы. На той же
горѣ собрашась Апостолы на преставленіе Божіей Матери. На той
же горѣ былъ гробъ Давыда Царя и сына его, Соломона. На той
же горѣ гробъ первомученика Стефана. На томъ же Сіонѣ есть пе
щера, гдѣ Царь Давыдъ Псалтырь сложилъ. И отъ того мѣста верженіемъ камени, на томъ же Сіонѣ, отсѣкъ Ангелъ Господень руцѣ
Жидовину, прикоснувшемуся гробу Святыя Богородицы. Отъ вели
кія церкви Святаго Сіона, на лѣвую сторону, верженіемъ отъ лука
стрѣлы, Галилея малая: 41 тамо первіе явись Христосъ по воскресе-'
нія изъ мертвыхъ. И та вся Святая мѣста на Сіонѣ.
0 моваетырехъ.
Внутрь Святаго града Іерусалима 7 монастырей стоитъ н до
днесь, а пѣніе въ нихъ божественное совершается не во всѣхъ:
многіе пусты стоятъ отъ цоганыхъ Турковъ. Первый монастырь*
** Здѣсь по смыслу слѣдуетъ сказать пе «живетъ,» а «жила.»
и Малою Галилеею называетса втораа (меньшая) вершина не СіонскоЯ, а Елеон
ской, горы, .и къ неіі пріурочивается то событіе, которое здѣсь Коробейниковъ
ошибочно переввсъ ва Сіонъ.
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Пречистыя Богородицы Одигитріи, 41 вторый монастырь Свитаго
Ивана Предтечи, третій монастырь Веіикомученика Димитрія, 4* че
твертый монастырь Ведикомученика Георгія, пятый монастырь Свя
таго Архистратига Михаила: въ томъ монастырѣ живутъ старцы
Саввмна монастыря, >ф и въ томъ монастырѣ трапеза была камен
ка велика н высока: поганые Турки разбита верхъ у тоя трапезьі
и много дѣтъ стояща безъ верха, старцы жъ Саввина монастыри
Моисей, да Кеетодій, ** пріидоша въ Московское Царство, ко Царю'
и Великому Князю, Ивану Касидьевичу, исеа Руссін, и ко Святѣйше
му Митрополиту Макарію, н модиша Государя, дабы инъ, убогимъ,
что далъ на сооруженіе трапезы. Царь же и Митрополитъ нб преэрѣ моленія ихъ, и повелѣ дати имъ на сооруженіе трапезы. Они
жъ. пріемша отъ Православнаго Царя милостыню, оѣъидоша во
Царьградъ радующесь, и вдаша Турскому Царю злата мноГо, дабы
имъ, убогимъ, повелѣлъ у трапезы Ьерхъ создати, и дата имъ гра
моту къ Санджаку, ю Санджакъ же повелѣлъ имъ у трапезы верхъ
сдѣдатв. Онн жъ великій трудъ подъяша, своими руками сдѣіаша
верхъ у трёпезы. Санджакъ же прівде, да видитъ верхъ у трапезы;
н діавольскимъ наважденіемъ разъяритесь яростію великою на стар
цевъ, и повелѣ имъ верхъ у трапезы разбить опять. Они же; убо
гіе, плакашесь горцѣ, и пріидоша къ великому Архистратигу Миха
илу, и сотвориша со слевами пѣніе всенощное во храмѣ его. .Въ
тужь нощь пріиде къ Санджаку во храмину, гдѣ онъ почиваетъ Ьъ
женою своею, человѣкъ незнаемъ, и ввя его.отъ ложа, и пойде Съ
нимъ; стражи жъ Санджаковы я люди не видѣша его и того чело
вѣка во дворъ входяща я ивъ двора иоходяща съ нимъ. И на утріе обрѣтоша Санджака предъ враты мертва лежаща, избоденна ме-*10
м Нывѣ называется «Большая Панагія», неподалеку отъ храма Воскресенія Гео*
подня на западъ отъ него.
** Это тотъ монастырь, который у Даніила

называется

«метеаіен»

Лавры

Св.

Саввы Оеввщенваго, ■ гдѣ, до ностроеніа Сербана Архангельскаго монастыря
(въ 1303 гвду), нренмущеетвеняо останавливались странные нпіжм Славянскаго
языка.
10 Лавра Саввы Освященнаго, въ началѣ X V I столѣтіи, неревла во владѣніе Се^>беноМ Іерусалимской общины, а по тему н городской Архангельсяой монастырь
ахъ сдѣлался съ ѳтѣхъ поръ подворьемъ Саввинской Лавры.
11 Вѣроятно, Мееодій.
"Санджакъ— Правйтель Округа Санджака, Губернаторъ.
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чвмъ. И испытоваше извѣстно о немъ, како иаыдѳ Санджакъ изъ
двора нощію, и не видѣ его никто жъ, и нападе на поганыхъ страхъ
ведикъ, и рѣша онн въ себѣ, окаянніи: «Тѣ, де, кадугери, ддя ради
своя трапезы, пришедъ, убиди его; ядѳнъ къ кадугереиъ симъ, п
аще что обращенъ у нихъ оружія, дибо жедѣзно, и инъ побіеиъ
ихъ всѣхъ.» И пришедше къ нимъ, въ монастырь Святаго Архистра
тига Михаила, и обрѣтоша мадо кадугеровъ въ церкви стояща п
модящась, и искаху у нихъ оружія, и не обрѣтша ни что жъ, не
сотвориша ни что жъ кадугеромъ ада. И Божію благодатію не смѣяша
трапезѣ прнвоснутись, стоитъ цѣда и донынѣ- Шестой монастырь
Святыя Великомученицы Екатерины; седьмой монастырь Анны, ма
тери Пресвятыя Богородицы. 13 И иныхъ 6 Монастырей: монастырь
Преподобнаго отца нашего Евѳимія Великаго, монастырь Великому
ченицы Ѳеклы, 54 монастырь Святаго отца Харитона, * \ монастырь
Воскресенія Христова, монастырь Святыхъ 40 Мучениковъ, иже
во Севастіи, монастырь Св. Апостола Іакова Брата Господня по
плоти. “
А стѣна стараго града Іерусалима округъ была 6 поприщъ,
разбита до основанія вся; а кругъ нынѣшняго града Іерусалима 3
поприща, Иа полунощную страну стоитъ монастырь Воздвиженія
честнаго креста, 57 на немъ же Христосъ распятъ бысть. Отъ того
монастыря на полунощную страну 5 верстъ, тамо есть гора, а въ
ней есть пещера, коли бѣжала Елизаветъ, жена Захаріина, со Ива
номъ Предтечею отъ Ирода Царя; и въ той пещерѣ есть источ
никъ; отъ того источника питалась Елизаветъ; а сотворенъ тотъ
источникъ Божіимъ повелѣніѳмъ, а не копанъ ни кѣмъ. Да за вос-*•
** Очевидно, нынѣшнія монастырь «Мадая Панагія,» ближайшія кг Екатеринин
скому монастырю.
14 Церковь Св. Ѳеклы, находящаяся внутри Патріархія, не составляла никогда от
дѣльнаго монастыря, а была крестовою церковію Патріаршаго дома, какъ нынѣ
церковь Св. Константина я Елены.
•* О ' городскомъ монастырѣ Св. Харитона не упоминаютъ другіе наломннвн; вѣ
роятно, здѣсь разумѣется городское подворье бывшей Лавры Ск. Харитона, ка
камъ могла быть яынѣшная Ѳеодоровская обитель.
5* Здѣ еь ,ошибочно наименованы монастырями «три церкви,» находящіяся подъ ко
локольною, о которыхъ упоминаетъ выше н самъ КоробеКнякоегь, какъ о цер
квахъ, а не монастыряхъ.
*т Построенъ, какъ говорить преданіе, на томъ мѣстѣ, гдѣ срубаемо было древо
для вреста Господня.
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точнымъ гряднымъ угломъ того жъ града Іерусалима стоятъ два
древа смоковныхъ, а стоятъ и до сего дня зелены, а сказываютъ
оодъ тѣми древесы спали два Пророка.
О селѣ Скудельичѣ.

*
Отъ града же поприще на западную страну, надъ юдолью пла
чевною, на горѣ стоитъ село Скудельнпче, погребеніе страннымъ,
что откуплено кровью Господа нашего, Іисуса Христа; о томъ Пи
саніе Божественное глаголетъ: «Егда преда Іуда Господа нашего,
Івсуса Христа, пребезаконнымъ Іудеемъ на 30 сребренникъ, и
тогда Госиодь нашъ, Іисусъ Христосъ, вольную смерть иодъятъ
нашего ради спасенія, отъ беззаконныхъ Іудей; и тогда завѣса
церковная раздрася на двое, солнце номерче, и каменіе расиадеся.
И ваоаде на беззаконнаго Іуду великъ страхъ; и рече въ себѣ
Іуда: «Согрѣшихъ, предахъ кровь невинную;» и въ церковь поверже
сребренники, и шедъ, удавися. Пребеззаконные Іудеи рѣша къ се
бѣ: «Не достоитъ намъ тѣх^ сребренниковъ положити въ корвэну,
сп рѣчь, въ казну, понеже цѣна крови есть;» и купиша ими село
Скудельниче въ погребеніе страннымъ.» А которые Православные
Христіане приходятъ отъ всѣхъ странъ, отъ Востока и Запада, иоклоивтися гробу Господа нашего, Іисуса Христа, и Святымъ мѣ
стомъ, и которому пришельцу иныя страны прилунится огьити ко
Господу, л тѣхъ Христіанъ кладутъ въ селѣ Скудельничѣ томъ;
аще ли будетъ инокъ въ которомъ монастырѣ, пришлецъ со иныя
страны, а случится ему отойти къ Богу, и того изъ монастыря
приносятъ. 51 Въ томъ селѣ ископанъ погребъ каменной въ горѣ,
кабы пещера, и двери малыя учинены, и въ томъ погребѣ придѣ
лано кабы закрома два, а кладутся Христіане въ томъ погребѣ
безъ гроба на землѣ; а егда положатъ Христіанина праведнаго,
или грѣшнаго, и лежитъ тѣло его 40 дней цѣло и мягко, и смраду
отъ него нѣтъ; и егда исполнится 40 дней, объ одну нощь тѣло
его земля будетъ, а кости его наги будутъ. И пришедъ тотъ чело-*•
м «Юдоль плачевная,» подъ которою -здѣсь, очевидно, нашъ паломникъ разумѣетъ
все теченіе Кедроискаго потока, проходить съ восточной стороны горы, па ко
торой находится село Скудельниче.
*• Ныпѣ, какъ извѣстно, всѣ Православные Христіане, какъ туземцы, такъ я при
шельцы, погребаются въ одвомъ мѣстѣ, на Сіонскомъ кладбищѣ. Каменной
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вѣкъ, который въ томъ селѣ живетъ, землю ту оберетъ лопатою во
единъ закромъ, а въ другой закромъ кости. А костя цѣлы п до
сего дня, а земля аки голуба. 11 егда кто отъ Православныхъ
Христіанъ придетъ помолиться, и не велятъ никому пзъ того села
на мощи и мать ни что же; аще которой человѣкъ возметъ что втай
отъ тѣхъ мощей, и егда придетъ въ корабль на морѣ, тогда корабль
на морѣ не можетъ ити, и учнутъ Турки обыскивати Христіанъ,
и аще что нанду.тъ отъ тѣхъ костей, и свергнутъ того человѣка
въ море со всѣмъ, а корабль пойдетъ своимъ путемъ. И не взи
маютъ отъ того села ни что же, понеже не новелѣно бѣ. А отъ
Іерусалима до того села поирнще едино. А отъ Скудельнича
села близъ той же юдоли плачевныя, на полуденную страну,
ту стоитъ домъ пустъ Святаго и Праведнаго Іова •• и до сего
дни, да кладенецъ, иже въ камени придѣланъ на двое, а воды
въ немъ нѣтъ и донынѣ; и пошла та юдоль подъ Лавру Свята
го Саввы Освященнаго и въ Содомское море, и тою юдолью, ска
зываютъ, хочетъ течи рѣка огненная въ день Страшнаго Суда. И
на томъ же потокѣ Силуамля купѣль, гдѣ слѣпецъ, умывся, прозрѣ. Силуамля купѣль подъ горою каменною, а входъ къ ней учи
ненъ лѣстница каменная велика, какъ въ походной погребъ, а сту
пеней въ ней 8, а подъ конецъ лѣстницы самая купѣль Силуамля,
аки кла&зь, въ грудь человѣку глубока. *' И приходятъ многіе
люди, одержимы всякими недуги различными, и погружаются въ
той купѣли, и эдрави бываютъ; а идетъ изъ той куоѣли вода
сквозь каменную гору разсѣлиною каменною, а за горою ручей ве
ликъ воды, и на тотъ ручей приходятъ отъ Іерусалима платье мыть.
А отъ града Іерусалима до купѣли поприще едино. Мы ж і вопрооиша о той купѣли: «Откуда есть?» И повѣдаша намъ людіе: «Егда
возврати Господь отъ Вавилона плѣненіе, а пріиде Іеремія Про
рокъ, и весь плѣнъ съ нимъ, и помолись Іеремія Богу, И дастъ
же погребальный погребъ, о которомъ упоминаетъ пиже нашъ
ществуетъ і доселѣ.

паломммкъ, су

м Здѣсь, очевидно, идетъ дѣло о развалинахъ зданій, находящихся близъ кладезя
не Іова, а Іоана, полководца Давыдова.
И у Коробейникова, какъ и у другихъ нашпхъ паломниковъ, Снлоамскою нупѣлью называется тотъ источникъ, который у Западныхъ писателей названъ
источникомъ Пресватыа Богородицы.
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ему Господь въ той часъ въ купѣли воду. А рѣки и кладезя во
Іерусалимѣ не бысть; бѣ бо мѣсто безводно, токмо купѣль едина
Силуамля. А воду изъ тоя кунѣли Арабы возятъ во Іерусалимъ на
верблюдахъ, да продаютъ ту воду; а которые люди убогіе, и тѣ пи
таются дождевою водою. А дождь во Іерусалимѣ приходитъ съ Се
мена дни, съ Сентября мѣсяца и до Рождества Христова, а зи
мою и лѣтомъ дождя нѣтъ. А егда падетъ дождь на храмѣхъ ихъ,
а храмины у нихъ учинены плоскія, верхи у всѣхъ храмовъ въ
коемждо дому, и приведены застрѣхи въ кладезь; а кладези есть
сѣчены въ камени, въ земли, а земля каменна, и въ тѣхъ кдадезахъ стоитъ вода во весь годъ и не портится; а вода у нихъ дож
девая бѣла, а не желта. А вышедъ изъ града во врата, и мало пошедъ отъ воротъ, что къ селу Гевсиманіи, и въ полугорѣ лежитъ
камень, а на томъ камени убили Іудеи первоыученпка Стефана, и
кровь его нзліясь на камень, и изсяде камень, потокъ тоя крови
знати и до сего дни на память Православію; а. емлютъ тою кровь
съ каменемъ на помощи Христіане для благословенія.

О селѣ Гевсимаиід.
На томъ же потокѣ, мало повыше града, какъ мочно изъ лука
стрѣлить, по конецъ юдолн плачевныя, стоитъ село Гевсиманія,
Святыхъ Праведныхъ Богоотецъ Іоакима и Анны, и нарицается: «Богороднченъ ломъ»; а въ томъ селѣ церковь въ земли стоитъ, съ зем
лею ровна, казенна, во имя Святыхъ Богоотецъ Іоакима и Анны;
а входъ внутрь церкви изъ дому учинена лѣстница каменна сту
пеней 46, а на половины лѣстницы стоитъ гробъ Святыхъ Бого
отецъ Іоакима я Анны, и внутрь церкви посреди стоитъ предѣ
лецъ невеликъ, каменнъ, а въ немъ гробъ Святыя Богородицы из
сѣченъ изъ камени бѣлаго, а надъ гробомъ три кандила горятъ
день и нощь; а входятъ въ тотъ придѣлецъ и поклоняются Свято
му мѣсту и гробу, и цѣлуютъ человѣкъ по пяти и по шти. А отъ
того мѣста, гдѣ Служба совершается, 5 саженъ, и надъ тѣмъ пре
столомъ, у верха церковнаго, окно велико кругло, и про то окно
сказалъ нашъ Патріархъ Іерусалимскій, Софроній, что тѣмъ ок
номъ, по Господню новелѣнію, взято тѣло Богородицы изъ гроба,
вдѣже Богъ вѣсть. И вышедъ изъ церкви, на правой рукѣ, близъ
церкви, пещера невелика, подписана была вся. а надъ дверьми
написанъ Спасовъ образъ; въ той пещерѣ предалъ Іуда Христа
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пребезэаконнымъ Іудеомъ: ** И оттоіѣ поидохомъ на другую стра
ну юдоли плачевной, на Елеонскую гору, прямо отъ тоя пещеры
вверженіемъ каменя, стоитъ древо зелено и до сего дня, а имя
ему маслина. Тамъ творяше Христосъ молитву со ученики своими
Отцу своему въ тайнѣ. На томъ же мѣстѣ есть долъ, а на томъ
долу творяше молитву, яко же рече Божественное Писаніе, пса
ломъ 83: «Во юдоли плачевнѣ,» на мѣстѣ, идѣже положи Богъ и бла
гословеніе дастъ. И паки Іисусъ въ ту иещеру прінде ко учени
комъ своимъ, и обрѣте ихъ спяща, и пришедъ, рече имъ: «Пояеже
обѣщастеся со мною умрети, и нынѣ не возмогосте единого часа
со мною побдѣти; единъ бо отъ васъ бдитъ, хощетъ мя предати
беззаконнымъ Іудеомъ.» И отъиде отъ нихъ помолитися въ другое
мѣсто, идѣже есть юдоль плачевна; и пояолявся, паки пріиде въ
ту жъ пещеру ко ученикомъ своимъ, и обрѣтпіе ихъ спяща, и ре
че имъ: «Спите и почивайте; духъ бо бодръ, плоть же немощна.*
И оттолѣ мало поидохомъ на Елеонскую гору, ту же лежитъ ка
мень, съ него же Христосъ на жребя всяде.
О Елеонской горѣ.
Отъ того поидохомъ на святый верхъ Елеонскія горы. Отъ
Гевсиманіи до верху Елеонскія горы яко бы полверсты, а отъ Іе
русалима верста одна. Гора не вельми высока, красна и предивна,
а на ней растетъ виноградъ и древеса различныя и масличныя; а
на самомъ верху есть мѣсто, гдѣ Х ристосъ• стоялъ съ ученики
своими. И вопросиша его ученики о кончинѣ вѣка сего. Онъ же
рече: «Не можетъ сего вѣдати ни Сынъ человѣческій, и никто же,
токмо единъ Отецъ.» На томъ же верху стоитъ церковь велика,
Вознесеніе Христово. И въ той церкви, предъ Царскими дверьми,
лежитъ камень плоекъ, съ того камени вознесся Христосъ предъ
ученики своими на небеса, и на томъ камени вообразишась стопы
Христовы, и нынѣ одну ступень Христову знати и до сего дни.

* Здѣсь разумѣется та самая пещера, которая ваходится блатъ юго-восточна го
угла Геѳеимавской церкви. Латяве, завладѣвъ ею въ XVII столѣтіи, начали съ
тѣхъ поръ утверждать, что будто, ато мѣсто моленія о чашѣ, вопревя древнему
Православному преданію, указывающему это мѣсто близъ сѣверо-восточнаго угла
Геѳсиманскаго вертограда (сада); также находящагося въ исключительномъ вла
дѣніи Латвнъ.
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странники отъ

О грйбѣ Пмагапѣ.
А съ полуденную страну тоя жъ горы Елеонскія стоитъ цер
ковь, а въ ней гробъ Святыя Оелагеи, бывшей прежъ блудницей;
а владѣютъ тѣмъ мѣстомъ Турки, и стритъ та церковь за печатью
Турскихъ людей; а прежъ того странники приходя, грѣхи свои ис
повѣдали у того гроба.
О Віѳ я ііі .
Бѣ же Виѳанія отъ Іерусалима 45 поприщъ. Отъ тоа горы
Елеонскія до Виѳаніи, идѣже Преподобный Лазарь умре, яко бы
три вороты; и ту Господь воскреси его; и ту стоитъ церковь Вос*
кресенія Христова, другая Лазаря, а въ ней гробъ Лазаревъ, а
сестры его, Марѳы и Маріи. Отъ Виѳаніи до камени, гдѣ Христосъ
сидѣлъ и глаголалъ ученикамъ: «Лазарь, другъ нашъ, успе. да воэ-‘
будимъ его;» и отъ того камени на востокъ до рѣки Іордана день
ходу, гдѣ Христосъ крестился.

О рѣці Іордакѣ.
Рѣка Іорданъ быстра и глубока, и вода въ ней бѣла и мутна,
а широта ее дважды рукою камененъ ввергнуть. И противъ того
мѣста, гдѣ Христосъ крестился во Іорданѣ рѣкѣ, стоитъ гора Іермонъ. '* Съ тоя горы Іермонъ Духъ Госнодень свидѣтельствовалъ
м У современника нашему Даніилу, Греческаго писателя Фоки, читаемъ: «Между
монастыремъ Предтечи в Іорданомъ -находится небольшой холмъ, называемый
Е р м о в с в в м ъ , на которомъ стоялъ Спаситель въ то время, когда Іоаннъ, у на
зывая на него народу, возгласилъ: «Се агнецъ Божій, вэемляЙ грѣхи міра.» Въ
одной язъ проповѣдей Св. Іоанпа Дамаскина на Преображеніе Господне, приво
димой нашимъ звамепитымъ проповѣдникомъ XVII вѣка, Леонтіемъ Карповичемъ
(Архимандритомъ Виленскимъ), находится согласное се»(у мѣсто: «Возрадовалася
гора Ѳаворъ часу (времени) Преображенія, возрадовался и Е р м о н ъ пагорогь
(холмъ), І о р д а н у р ѣ ц ѣ п р и л е г л ы й , часу (времени) крещенія.» (См. въ словѣ
на Преображеніе Господне Архимандрита Киленскаго, Леонтія Карповича, вапеч.
въ Евью 1615 г.). Изъ ѳтого видно, что преданія Палестинскія усвоили издрев
ле названіе «Малаго Ермопа* холму, прилежащему къ Іордану, подлѣ мѣста
крещенія Христа Спасителя. Іоаннъ же Дамаскинъ, какъ инокъ Саввинской
Лавры, безъ сомнѣнія, не разъ н самъ посѣщалъ этотъ холмъ, находившійся во
владѣніяхъ Іорданскаго монастыря Св. Предтечи. Холмъ этотъ и по нынѣ су-
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о Іисусѣ въ образѣ годубинѣ: «Сей есть сынъ мой возлюбленный,
о немъ же благоволяхъ.» Съ, тоя жъ горы Іермойъ взятъ бысть Илія
Пророкъ на огненнѣ колесницѣ на небо. И отъ тоя рѣки Іорданъ
на западъ монастырь, церковь ^ в а н а Предтечи. И отъ того мона
стыря на полуденную страну, внизъ по Іордану, яко пять верстъ,
монастырь Преподобнаго Герасима, ему же левъ норабота. А гдѣ
Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, постился, и отъ тоя жъ рѣки къ
западу 7 верстъ до пустыни, и въ той пустыни есть гора высока
каменна, едва можно взытн на ту гору младому человѣку. И въ
той горѣ есть пещера, а въ пещерѣ камень, подобенъ столу, я на
томъ камени сидѣлъ Христосъ, и постился 40 дней и 40 вЕщей,
и орщде къ нему діаволъ вскуоити его, и рече Госводѵ: «Рцы ка
мени сему, да будутъ хлѣбы.» И рече Господь: «Да не иокуеяшя
Госоода твоего; не о единомъ хлѣбѣ будетъ живъ человѣкъ, но о
всякомъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ.» И оровля Господь
діавола. И ту раастуиись гора каменна, и діаволъ нрооаде сваоаѣ
землю, и до нывѣшняго дни въ томъ мѣстѣ пропасть. А отъ Господвя мѣста до тоя пропасти 2 сажени.
• Яиѳлім*.
Отъ Іерусалима же на полуденную сторону до Вяедіема 7
верстъ, а въ немъ церковь велика. Рождество Христово; а гдѣ ро
дился Господь нашъ, Іисусъ Хриотосъ, п то мѣсто въ пещерѣ,
подъ олтаремъ, еойти аки въ погребъ по лѣстницѣ, ступеній 7; а
ясли, гдѣ родился Христосъ, изсѣчены изъ камени мрамора бѣла
го. Изъ тое пещеры близко двери въ другую пещеру; въ той п е
щерѣ, сказываютъ, Иродъ Царь набилъ младенцевъ н съ матерьми
за Христа, а отъ матернихъ сосецъ млеко течаше на землю, а зем
ля въ той пещерѣ бѣла и мягка. А отъ Іерусалима ндучи къ Вяѳліену, на полудорогѣ, стоитъ монастырь Святаго Пророка Идіи.
идѣже зам а 50 жрецъ, лживыхъ пророкъ. И близъ того монасты
ря съ переетрѣлъ, на дорогѣ, на наиени мѣсто вообразилось, идѣ
же уснулъ Илія Пророкъ, н то мѣсто яко воетъ, и знать до сего
дни. И пріиде къ нему Ангелъ Господень, я возбуди его, я принесе ему опрѣснокъ пырянъ и корчагу воды. И отъ того мѣста ка
ществуетъ: а двукратна в оехадв л иа него, посѣщаа
виаосоК Лавры, въ 1858 в 1854 гадавъ.

Ілрдааъ съ ииаваии Сав-
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бы верста, мѣсто на подромѣ, си рѣчь, въ подалѣ, гробъ Рахилинъ,
матеря Іосифа Прекраснаго, гдѣ проданъ бысть отъ братіи своей,
и егда веденъ Измавльтяиы, піакася на гробѣ томъ. На той же
горѣ изъ Іерусалима, не доходя мѣста Ильи Пророка, стоитъ дре
во каслично и зелено до седо дни, сказываютъ: егда изыде Бого
родица непраздна въ Виѳліемъ родити Госиода нашего, Іисуса Хри
ста, в отъ труда иэнеможе, и опочи подъ тѣмъ древомъ маслиною,
в то древо и до днесь зелено. 0 приходятъ странники, и то древо
ломаютъ для благословенія. Да отъ Іерусалима же на полуденную
сторону верстъ 20 до монастыря великія Лавры Святаго Саввы
Освященнаго. А въ томъ монастырѣ Святаго Саввы Освященнаго
циркомъ большая Преображеніе Господне, и иныя многія церкви; а
келія Святаго Саввы Освященнаго вытесана въ горѣ каменной, не
велика, какъ можно человѣку сѣсти, а стати въ ней нельзя; и въ
той кельѣ всходитъ мѵро изъ потолка, мягко в бѣло, акв ладанная
мука; в то мѵро старцы даютъ вмѣсто мощей для благословенія
Христіанамъ. А стоитъ монастырь на край Юдоли Плачевной, кото
рая вошла отъ Іерусалима въ море Содомское, а втн тою Юдолью
Плачевною до моря де Содомскаго, ядѣже погубилъ Господь Содомъ
в Гоноръ, за беззаконія ихъ, на 50 веротъ. А изъ моря Содомска
го всходитъ смола горячая черная “ и сѣра горючая, акв глыбы; а
животнаго въ себѣ море Содомское ни чего не ииѣѳіъ; а питв тою
воду никому не мочне, по тому что та вода всяко животно.въ со
бѣ уморяетъ. А норе невелико: обводу кругъ того кморд 5 леей.
И ту смолу емлюгь в мажутъ виноградъ, на которомъ червь по
явится, в тою смолою тѣ черва уморяютъ; а оѣру емлютъ в про
даютъ куоцамъ, а купцы тою сѣрою конопатятъ корабли, которые
ходятъ по Чери ному морю,
И жихомъ мы, грѣшнін, во Святомъ градѣ Іерусалимѣ 7 недѣль,
в обходяхомъ вся Святая мѣста, в благословвхомся у Патріарха,
в покловвхомся Святымъ мѣстамъ и Святому граду, в ноядохомъ
съ Патріархомъ Іеруоаівмскимъ, Софроніемъ, во Егийетъ (слѣдуетъ
описаніе Египта в Синайской горы). И во Египтѣ у Патріарха Со
фронія вземше благословеніе и поидохомъ, радующеся ко Царюграду, а отъ Царяграда къ Россійскому Царству. И Божіею милостію
доидохомъ здрави, безъ пакости.»*
* А мш п.
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Тотъ же Трифонъ Коробейниковъ вторично посѣтилъ Іеруса
лимъ и Палестину, спустя ровно 10 лѣтъ послѣ перваго своего
путешествія (1504 года), а именно въ 1694 году, съ милостынею
Св. мѣстамъ уже отъ Царя Ѳедора Ивановича. Извѣстіе объ этомъ
путешествіи сохранилось лишь въ «Росписи,» представленной имъ
по возвращенія въ Москву (хранится въ дѣлахъ Московскаго Архи
ва Министерства Иностранныхъ Дѣлъ). Въ ней относительно Іеру
салима и другихъ Святыхъ мѣстъ Палестины встрѣчаются слѣдую
щія свѣдѣнія:
«Дорогою въ Іерусалимъ, въ селѣ Рамлѣ, къ церкви Св. Георгія,
дано милостыни четыре золотыхъ, по тому что, какъ сказывалъ
Священникъ, здѣсь было рожденіе Великомученика.
«Въ 1594 г., Октября 1-го (не забудемъ, что годъ начинался
съ Сентября), въ Іерусалимѣ, дано Патріарху Софронію 500 золо
тыхъ, да, вмѣсто одного сорока соболей, два менѣе цѣнныхъ, да
за три бѣльи (сорока) восемнадцать золотыхъ, а всего за рухлядь
18 золотыхъ, въ коихъ считается 6Ѳ рублей, но тому чТо тѣ собо
ли ваяли въ Царьградѣ таможникп, да къ Воскресенію Христову
на прйкладъ, отъ Государя, Государыни я Царевны, 3 золотыхъ
Португальскихъ, въ коихъ три золотые Угорскіе, да ко гробу Господвю въ даръ 109 золотыхъ.
•Къ той же церкви Воскресенія, въ придѣлъ къ распятію, что
на Голгоеѣ, Иверскому Строителю, вмѣсто Иверскаго Епископа
Епифанія, дано по росписи 100 золотыхъ. *5
«Іеромонаху Дамаскину, который служитъ ежедневно у гроба
Господня, 4 золотыхъ, и Пономарю 3, да на Голгоеѣ Иверскому
Попу 3, и Патріаршимъ двумъ, которые у него служатъ ежедневно
Обѣдню, также 3, и крылошанину 2, всего 18. Все сіе выдано изъ
остальной милостыни Цареградской.
«Въ Іерусалимскіе монастыри: дѣвичій Введенія, " по росписи
велѣно было дать 30 старицамъ, 60 золотыхъ, но, вмѣсто того, да
но: Игуменьи Христинѣ 10 золотыхъ, въ церковь на масло 10 зо
лотыхъ и 20-ти старицамъ по 4, всего 100 золотыхъ, изъ числа*
** Стадо быть, въ то времй Голгоѳа еще принадлежала Грузинамъ.
м Нынѣ яменуется: «Великая Панагія;» это тотъ самый монастырь, въ которомъ
останавливалась еще Св. ЕвФросннія Полоцкая, ьъ бытность свою въ Іерусалимѣ,
■ который называется въ ея Жнтін «Русскимъ.»
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т ъ , которые велѣно было дать старицамъ у гроба Богоматери въ
Геасиманіи, по тому что ихъ тамъ нѣтъ, 67 а сія Введенская Игу
менья съ сестрами держитъ ключи отъ Гееспманіи, и ей же даны
тѣ 100 золотыхъ, которые были даиы на прикладъ и на украшай*®
ко гробу Богоматери.
«Въ монастырь Великомученицы Екатерины, вмѣсто 60 золо
тыхъ, назначенныхъ 30 старицамъ, дано Игуменьѣ Татьянѣ 5 золо
тыхъ, 9 старицамъ по четыре и на масло 3, всего 44 золотыхъ.
«Въ монастырь Великомученика Георгія, также вмѣсто 60, толь
ко 37 золотыхъ: Игуменьѣ Анастасіи 4, десяти старицамъ по 3, и
на масло 3.
•Въ другой Георгіевскій монастырь, гдѣ назначено было дать
Игуменьѣ 30 золотыхъ, поелику тамъ не было женской обители,
дано милостыни 19 золотыхъ старцу Михаилу и семи старцамъ и
ва масло.
«Въ монастырь Предтечи дано 12 золотыхъ Строителю Иарѳенію съ двумя старцами, и на масло, вмѣсто 44, назначенныхъ ста
рицамъ, коихъ не оказалось.
•Вмѣсто монастыря Архангела Михаила, дано Игумену Христо
фору Саввина монастыря съ братіею 60 золотыхъ, по тому что въ
тТхъ обоихъ монастыряхъ одинъ Игуменъ, братія и казна все
общее. ***
«Въ тотъ же мовастырь Св. Саввы, вмѣсто 40 соболей, дано
Игумену 40 золотыхъ, да ему съ братіею 90 золотыхъ, братія же
въ обоихъ монастыряхъ, какъ говорилъ Игуменъ, 150 человѣкъ, съ
тѣми, коюрыс на отъѣздѣ, на монастырскихъ службахъ, а постоян
но у нихъ живутъ $0 человѣкъ.
** Мовастырь Успенія Пре; ваты я Богородяцы, бывшіе надъ Геесямаяскою под
земною церковію, уже во времена Даніила паломника (въ XII вѣкѣ) лежалъ въ
раэваливахъ, «разоренъ отъ поганыхъ,» н нвкто нзъ послѣдующихъ паломниковъ
уже не упоминаетъ о немъ прн описанія Геосямапія. Вмѣсто его иногда назы
вается монастыремъ Успенія именно тотъ, который названъ В в е д е я е к я м ъ ,
иные же называли его О д н г в т р іе в с к н м ъ , а нынѣ «В елякая П а н а г ія .»
* Съ тѣхъ поръ, какъ Сербская иноческая община въ началѣ XVI столѣтіе заня
ла Саввинскую Лавру, Сербскій городской монастырь сдѣлался подворьемъ Сав
винской Лавры, н оставался таковымъ до самаго удаленія Сербовъ изъ Лавры
н Іерусалима (въ половинѣ XVII столѣтія).
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«Въ монастырь Воздвиженія Креста, " за двѣ версты отъ Іеру
салима, Строителю Іосифу 40 золотыхъ, а въ монастырь Иліи Про
рока 22 золотыхъ черному Попу Дороѳею и семи старцамъ и на
масло, вмѣсто 30 золотыхъ, назначенныхъ 15 старцамъ, которыхъ
на лицо нѣтъ.
«Всего же въ девять Іерусалимскихъ монастырей и ко гробу
Богоматери, старцамъ, послано было 864 золотыхъ, опричь 100 на
украшеніе гроба Богоматери; роздано же всего 737; осталось 130,
по тому что старцевъ и старицъ не оказалось.
«По сему роздано въ монастыри, какіе не были показаны въ
росписи: Димитрія Селунскаго 711 Строителю Максиму и пяти бра
тіямъ, пріѣзжимъ шести и на маело 26 золотыхъ.
«Ѳеодора Стратилата, 74 Строителю Іосифу на масло 3 золо
тыхъ, и старицѣ Ѳеклѣ 3.
«Николая Чудотворца, ’* Строителю Іосифу на масло 3, при
немъ Іеромонаху 3 и семи старцамъ по 2, всего 20 золотыхъ.
«Святаго Евфнмія старцу Діонисію и на масло 6.
«Рождества Богородицы Сейданая Игуменьѣ Маріѣ и шести
старицамъ 18 золотыхъ.
Святыя Ѳеклы, 71 Строителю Іосифу, на масло 3, и старицѣ
Варварѣ милостыни 2.
«Святаго Василія Великаго старцу Афанасію и на масло 6.
«Тремъ церквамъ, что придѣланы къ большой церкви, въ кото
рыя Патріархъ ежедневно ходитъ: Воскресенія Христова, Іакова
Брата Божія, и Сорока Мучениковъ, четыремъ Попамъ и Діакону ма
масло 19 золотыхъ.
в* Монастырь «Крестный», въ которомъ нынѣ устроено Духовпое Училище, до са
маго конца XVII вѣка принадлежалъ Грузинамъ.
10 Это древняя метохія Саввинской Лавры, упоминается ещ е въ Житіи его, а въ
XII вѣкѣ, по свѣдѣтельству нашего паломника Даніила, здѣсь преимущественно
останавливалась пріѣзжіе иноки богомольцы; съ XVI Д е вѣка, когда Дайра п ере
шла къ Сербамъ, городскимъ подворьемъ Лавры сдѣлался ихъ пряденой Архан
гельскія монастырь.
і7‘ Это, вѣроятно, тотъ самыя монастырь, который Коробейниковъ, въ своемъ ешисаніи Іерусалима, называетъ монастыремъ Св. Харнтона, ко тому что онъ въ
древности былъ метохіею этой древней Лавры.
7* Это городское подворье Иверскаго монастыря «Воздвиженіе честнаго креста.»
71 Нынѣ церковь ввутри Патріаршаго монастыря.
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«Служебникамъ Патріарха Софронія, восьми старцамъ я тремъ
бѣльцамъ, 19 золотыхъ.
•Рождества Христова, что въ Виѳлеемѣ, двумъ Попамъ и на
яасло 3 золотыхъ. Всего же внѣ Росписи роздано 130 золотыхъ,
оставшихся сполна.
•Въ Іерусалимѣ велѣно также раздать милостыни по рукамъ
нищимъ 500 золотыхъ, но изъ нихъ дано только Патріарху на ни
щихъ 100, которыя онъ и роздалъ, и еще 300 оставлено ему впредь
лля роздачи.
•Въ Виѳлеемѣ Митрополиту Іоакиму дано 50 золотыхъ, и еще
50 для церкви и сорокъ соболей.
•Газскому Митрополиту приказано было дать столько же, но
всѣ сія деньги отданы Патріарху, по тому что онъ сказалъ, что въ
Газѣ Митрополита уже нѣтъ.
•Всего въ Іерусалимѣ и окрестностяхъ велѣно было раздать по
Росписи 2544 золотыхъ и четыре сорока соболей; не дано же бы
ло изъ сего только 100 золотыхъ.» и
Въ то самое время, какъ Трифонъ Корабейниковъ ѣздилъ въ
оервый разъ (въ 1584 году) съ Царскою милостынею въ Царьградъ,
Іерусалимъ, въ Египетъ и на Синайскую гору, другой Царской по
сланецъ, И ван ъ М еш ен и н о въ , возилъ такую же щедрую милостыню
ва Св. Аѳонскую Гору. Поданная имъ по возвращеніи роспись о
розданной ямъ тамошнимъ монастырямъ милостынѣ знакомитъ насъ
съ состояніемъ обителей Аѳонскихъ въ концѣ XVI вѣка, служа та
кимъ образомъ дополненіемъ къ тѣмъ скуднымъ о нихъ свѣдѣніямъ,
которыя мы привели выше изъ путешествія Іеродіакона Зосимы
1420 года.
На Горѣ Аѳонской посланникъ Царскій пришелъ сперва въ
Хяландарскую Лавру, а оттуда въ Карею, къ Проту Пахомію,
гдѣ случился и Владыка Халкидонскій. Въ Карейскомъ Соборномъ
храмѣ Успенія Богоматери служили, всѣмъ' Соборомъ, панихиду по
Царевичѣ Князѣ Иванѣ, и «дано было на всю братію, ста человѣкамъ,
100 рублей, а Халкидонскому Владыкѣ 12 золотыхъ, и была собор
ная трапеза. Сверхъ того, у Прота къ скиту, 70 старцамъ дано
одвнадцать рублей; въ великую Лавру Св. Аѳанасія Аѳонскаго, Игумену
н И л п я т я «Сношенія Россія съ Востокомъ по дѣламъ церковнымъ,» ч. 1, стр.
272— 276.
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Митрофану со 150 братіями 350 рублей, да 94 скитникамъ,
спасавшимся около великой Лавры 26 рублей, а въ скитахъ силъ
болѣе 20 храмовъ каменныхъ, и въ нихъ во всѣхъ совершалась
Служба; и верстахъ въ пяти отъ Лавры особый скитъ, 11 въ кото
ромъ спасаетея 20 человѣкъ, и имъ дано 5 рублей.
«Въ монастырѣ Сименовѣ при храмѣ Введенія, ’* Игуменъ Ни
кифоръ и 50 старцевъ: имъ дано милостыни по рублю на каждаго и
3 рубля 12 старцамъ въ трехъ его скитахъ.
«Въ монастырѣ Панкратія ” Игуменъ Макарій и 150 человѣкъ
братіи; милостыни дано 100 рублей и 3 рубля 26 скитникамъ.
«Въ обители Ставро-Никиты Игумену Симеону и 70 человѣ
камъ братіи 80 рублей, и 18 скитникамъ 5 рублей.
«Въ монастырѣ КотломуШъ Игумену Иларіону и 80 братіямъ
100 рублей, а въ скиты его, 42 человѣкамъ, 14 рублей.
«Въ монастырь Иверскій Игумену Аверкію и 150 братіямъ 30
рублей, и 12 рублей 43 старцамъ въ окрестныхъ скитахъ.
«Въ обитель Филоѳееву Игумену Матѳею и 100 человѣкамъ
братій 150 рублей, и 5 рублей 21 скитнику.
«Въ монастырь Калогривъ. въ храмъ Святыхъ Апостолъ, 1( гдѣ
не было Игумена, а старцевъ 50 человѣкъ, дано милостыни 100 р.
и 27 скитникамъ 7 рублей.
«Въ монастырь Павловъ Игумену Гавріилу и 50 братіямъ
100 рублей, и 30 скитникамъ 8 рублей.
«Въ монастырь Діонисіевъ, въ храмъ Іоанна Предтечи, Игу
мену Лаврентію и 150 братіямъ 250 рублей, и 25 старцамъ въ
скитахъ 5 рублей.
«Въ монастырь Симоновъ ” Игумену Нифонту и 80 братіямъ
дано 150 рублей, и 12 скитникамъ три рубли, да съ версту отъ
монастыря, въ скитъ, гдѣ храмъ Святаго Николая Чудотворца, вось
ми человѣкамъ 5 рублей.*78
" Вѣроятно, здѣсь разумѣется скитъ Си. Анны, древнѣйшій на Св. Горѣ.
т* Здѣсь, очевидно, по храму идетъ рѣчь о монастырѣ ЕсФмгмевѣ, который всѣ
иашн надомііикн, по трудности для ннхъ выговорить ѳто названіе, нааывалв то
Снменомъ, то Шименомъ.
тт Здѣсь, очевидно, разумѣется монастырь Пандократора (Вседержителя).
78 По храму видно, что ато древній монастырь Калоагры, переименованный въ по
слѣдствіи въ «Каракалъ.»
т* Монастырь «Симо-Петра.»
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•Въ росписи нацисанц было, что въ Георгіевскомъ монастырѣ
хравъ Святаго Николая Чудотворца, V и въ немъ Игуменъ съ 50
братьями, но монастырь тотъ уже пустъ около <0 лѣтъ, а по тому
милостыня отдана Проту, ца соборѣ (въ числѣ 20 монастырей) 50
рублей, а другая милостыня, 50 рублей, въ скиты, по его приказу
(распоряженію).
«Ійь монастырь Сераоатовъ “ Игумену Іоилю и 70 братіямъ
100 рублей, и 41 рублей въ ск и тъ .41 старцу.
•Въ монастырь Кееносъ и Игумену* Антонію и 50 братіямъ
дано милостыня 200 рублей, и 8 рублей 34 скитникамъ.
«Въ мбнастырь ДЬхіаръ Игумену Неофйту и 60' братіямъ дано
93 рубля, Я' 6' рублей 22 скитникамъ.
«Въ монастырь Кастамонйтъ, гдѣ не было Игумена, дано 50 че
ловѣкамъ братіи 80' рублей, и 18 скитникамъ 5 рублей'.
і.
*
«Въ монастырь Зографъ Игумену Паисію и 100 человѣкамъ бра
тіи 200 рублей, и 9 рублей 33 скитникамъ.
•Всего же въ Св. Горѣ Аѳонской, рромѣ обителей Вдтопеда,
Хвландарц и Пантелеймоновой, 17 монастырей, а въ нихъ ІІротъ,
два Архимандрита, 14 Игуменовъ и старцевъ 4600 человѣкъ; ми
лостыни же роздано имъ, пц Царевичѣ Иванѣ, 2640 рублей, а скит,ввкамъ 578, обитавшимъ при тѣхъ монастыряхъ, роздано. 207 руб
лей, всего же 2847 рублей, а оставшихся по росписи денегъ 22
рубля отдано въ скатъ, что близъ Ватопеда (вѣроятно, Св. Дими
трія), гдѣ было 80 человѣкъ старцевъ.
«Ватопцдскаго же монастыря Архимандриту Акакію, чрезъ стар
цевъ его, бывшихъ въ. Москвѣ,, дано, быдо 720 рублей, й въ боль
ницы его роздано 100 рублей.
«Въ Хиландарь м о н а с |у р ^ старцамъ 108 человѣкамъ 700 р.
«Сверхъ того въ Царьградѣ, по приказу Патріаршему,

собору

** ОЛеЛішо По храму,*1 что-'здѣсь разумѣется нынѣшній монастырь «ГрНгоріатъ,»
а по разстоянію- выше упомянутаго снята (съ храмомъ во имя Св. Николая) отъ
монастыря Симо-Петры (съ версту), надобво полагать, что Грягоріатъ, обѣд
нѣвъ, сдѣлался въ это время скитомъ.
1

і '

*

81 Кенропотаягь.

Ксеоооъ.
I

9
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Священниковъ н Діаконовъ, и въ екнты, что окояо Пантелейшонова ** монастыря, роздано нищимъ по рукавъ 62 рубля.*
Эта была первая столь отчетливая милостыня каждому ивъ
монастырей Аѳонокихъ, гдѣ онн такъ оодробно ясчяслевы, н эта
была послѣдняя милостыня Царя Ивана Васильевича, который скон
чался въ томъ же 4584 году, постригшись подъ именемъ Іоны.
Съ тѣмъ же поедаяянвомъ Царскимъ писала Претъ Пахомій
Св. Горы и Архимандриты Ватонедокой н Хвляндарокой, со «сѣмя
Игуменами и иноками Св. Горы» благодаря за усердіе и любовь Цар
скую къ нимъ, смиреннымъ его иодебрнкамъ, которые «въ труд
ныя времена надѣялись только на еѵр благочестіе, какъ на одного
изъ древнихъ Царей Православныхъ. Нынѣ же преблагій Богъ. Ду
хомъ Святымъ, набралъ его на Царство и помазалъ, какъ нѣкогда
Богоотца Давыда, и по тому молили его, Господа ради и вѣчнаго
своего поминовенія, да не забываетъ овятыя обители во дни сво
его царствія.* Они извѣщали о полученіи имн Царской милостыня
по Князѣ Иванѣ, которую «Протъ роздалъ всѣмъ Архимандритамъ:
2870 рублей, сверхъ того Ватопедекому монастырю 820 рублей,
Хиландарскому 700; Пантелеймоновъ же Русскій монастырь сто
ятъ уже десять дѣлъ пустымъ, послѣ смерти Строителя Матеея, скончавшагося въ Москвѣ, и иекому отдать слѣдующія ему
деньги. Грамота заключается молитвеннымъ воззваніемъ къ Гос
поду, чтобы избавилъ Государя Православнаго Христіанскаго всея
Сѣверныя страны, отъ поганыхъ варваровъ, о чемъ, съ плачемъ,
молятъ день и ночь, вся братія івсѣхъ обителей Аеонскихъ, ео
всѣмн скитниками и пещерниками Аеовокими.» Грамота писана въ
Карей у Прога, ври соборномъ храмѣ Уопенія Преовятыя Богоро
дицы, 5 Сентября, 4584 года. 14

ВАЖЪ XVII
Путешествіе въ Іерусалимъ Казанца Василія Гагары.
В аси л ій Г о г ар а, родомъ изъ Казани, путешествовалъ въ Іеру
салимъ въ 1634 году. Оаъ началъ свой путь съ Астрахани, про" Р у сск ій же Пантелеймоновъ монастырь, также какъ н Григоріатъ, къ ото в р е 
мя запустѣлъ во бѣдности, впрочемъ, не ва долго*
м Изъ сношеніе Россіи съ Востокомъ по дѣламъ церковнымъ ч. I, стр. Ш —
в 1 3 7 — 138*

Библиотека "Руниверс1

шгсдлнмъ, пдлвстп

а

я

с», леонъ.

67

шелъ Твфдисъ, оттуда на Ардатовъ, Карсъ, Ерзерунъ, Сѳвастію и
Кесарію. Взъ Кесаріи на Вдеоъ, нэъ Бдеса на Омидонію (Амиду,
нынѣшній Діарбекнръ), изъ Омидонів на Капернаумъ: съ этого
мѣста собственно в начинается его описаніе Падествны. Въ Іе
русалимѣ онъ пробылъ сперва двшь три дни, и отправился отту
да въ Египетъ, гдѣ пробылъ 14 недѣль в къ Пасхѣ возвратился
въ Іерусалимъ. Возвратный путь его на родину былъ на Сама
рію, Дамаскъ, Едесу (нынѣшняя Орфа), Бренчюгъ, Ербвкеръ
(АгаЬкіг), откуда онъ хотѣлъ пробраться, черезъ Персидскую землю,
на Валиловъ въ Грузію, но, услыхавъ, что Персидское войско идетъ
•крагъ путемъ на Турокъ, возвратился къ Черному морю въ Синапъ
(Синопъ), намѣреваясь отсюда пробраться въ Россію моремъ, но Гре
ки отсовѣтовали ему и этотъ путь, по слухамъ, что, де, на Рус
скою землю идетъ Крымскій Царь, «и тебѣ, де, пограблену быти отъ
нихъ.» Тогда нашъ паломникъ пошелъ берегомъ Чернаго моря
(шелъ ровно шесть дней отъ Синапа до Царьграда), обошелъ
(иинов'алъ) Царьградъ и пошелъ возлѣ Бѣлаго моря (по Азіатскому
берегу онаго), и прибылъ, наконецъ, къ Галиполю. Перебравшись
здѣсь на Европейскую сторону, взъ Галиполя шелъ ва Варну,
нэъ Варны на Базарджвкъ, то есть, черезъ Болгарію, <0 дней до Мачвва, на берегу Дуная; переправившись подъ Мачиномъ въ Квдію,
отсюда шелъ Мутьянскою (Молдавскою) землею 8 дней до приста
ней Волошскія земли. А Волошскою землею недѣли съ двѣ. И от
туда шелъ ва Литовскую землю, на Каменецъ-Поподьскъ (Волынь
тогда принадлежала еще къ Литвѣ), а изъ Камевца на Баръ, а изъ
Бара на Винницу, гдѣ, по подозрѣнію мѣстныхъ властей, «просидѣлъ
14 недѣль аа Приставомъ, оока Государь съ Москвы грамоту при
слалъ.» Когда же освободился, пріѣхалъ въ Кіевъ. Въ Москву воз
вратился уже въ 7(45 (1637) году. Такъ-то продолжительны и не
безопасны были странствія въ Палестину еще и въ XVII вѣкѣ.
Описаніе собственно Палестины начинается у Гогары, какъ
замѣчено выше, съ Капернаума, за который, судя по его описа
нію, онъ принимаетъ Сафетъ: «А прошедъ Омидонію (Амиду), не
дошедъ Каперваума, идетъ рѣка изъ озера Енисейскаго 1 вельми*
* Здѣсь очевидная вписка, вмѣсто «Е явеергкап», то есть, «Гёнясаретскаго,»
и а п обычно, хотя ■ ошибочно, древніе вашя надомники, яачняая съ Даніила,
яааммштъ оаере Гдуя н і л я (М еренъ), ивъ кеторего вытекаютъ рѣки Іоръ
я Дань, образующіе еН. рѣку Іорданъ, о котороМ адѣсь ■ идетъ рѣчь у Гогары.
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глубока, и черезъ нее сдѣланъ мостъ каменный, изъ камени боль
шаго. И то, де, строеніе Іакова, Іосифова отца, прекраснаго. А
мостъ переѣхавъ, стоитъ Капернаумъ въ правой рукѣ, на горѣ
вельмн высоко. * Въ Капернаумѣ же никто не ѣздитъ, по тому что'
живутъ въ немъ (одни) Жиды. Отъ Капернаума же недалече есть
озеро вельми велико, именуемое Тиверіадское, о немъ же речёно
бысть во Святомъ Евангеліи. И близъ того ооера стоитъ село Пе
тра и Андрея, верховныхъ Апостолъ, а' въ немъ палаты каменныя,
а въ тѣхъ палатахъ кладенъ камень дикій, съ известью дѣлано. *
Изъ того озера Тиверіадскаго течетъ Іорданъ рѣка къ Іерусалиму.
Къ Іерусалиму идучи, стоитъ въ правой рукѣ градъ Назаретъ,
йдѣже Ангелъ благовѣстилъ Богородицѣ о зачатіи Господа наше
го, Іисуса Христа. А Ѳаворская гора стоитъ отъ того озера не
далече, немного ‘больше пяти верстъ. Гора же Ѳаворская вельми
красна, и кругловидна, и древами благолиственными преукрашен4
паче иныхъ горъ. На ней же Госиодь нашъ, Іисусъ Христосъ, пре
образился предъ ученики своими. И потомъ ѣхалъ на Самарію. Са
марія же посадъ, а не городъ, и изобильна много масличнымъ Де
ревомъ и инымъ всякимъ овощемъ. Отъ Самаріи два дня хода до
Іерусалима. И какъ будешь близъ Іерусалима, и увидишь градъ Іе
русалимъ, и около его горы и холмы покажутся всё кроваво, аки
кровь; а какъ во Іерусалимѣ побудешь дни съ два, и тѣ горы и
холмы явятся, аки прочая земля.
И какъ меня, многогрѣшнаго, принесъ Богъ въ Іерусалимъ градъ,
и сталъ ва Патріаршемъ дворѣ, а Патріарха въ тѣ поры дома нё
было, ѣздилъ въ Волошскую землю, для ради собранія милостыни, к
приказалъ быть на Патріаршемъ дворѣ Митрополиту Биѳііемскону,
Афанасію. П какъ », пріѣхавъ, сталъ на Патріаршемъ дворѣ и стар
цы отвели мнѣ особую палату одному, а кои Греки пріѣхали со
мною, и тѣмъ отвели иныя палаты, и ставили человѣкъ по 10 вмѣ
стѣ, а меня почаяхъ, что, де, пріѣхалъ отъ Государя посланникомъ
съ всякими дарами и съ милостынею, и меня, многогрѣшнаго, ми
лости ради Господа Бога и его Пречистыя Матери, и ради Царскаго
* 11 ііо мѣстоположенію ы но населенію здѣсь, • очевидно, разумѣется
С а«еть.

нынѣшній

* Здѣсь, очевидно, разумѣется городокъ -Тцвчмада, почти совершенно разрушен
ный вь 1860 землетрясеніемъ.
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яявви Россійскаго Государства* паче иныхъ угощаютъ я берегутъ,
і еже у нихъ что Богъ послахъ, всякимъ овощемъ и питіемъ под
таю тъ; а ихъ почитаніе, еже ко мнѣ глаголюще, «чтобъ тебѣ по
жаловать ие поскорбѣти, докуда пріѣдетъ Митрополитъ Афанаеій.»
И вскорѣ Митрополиту въ Виеліенъ писалЬ и особнаго человѣка къ
вену послали; онъ же, по овоему благоразумному врэву, ради иеня,
грѣшнаго, того же дни къ вечерни пріѣхалъ въ Іерусалимъ. Азъ же,
Василій, оподобихся его Святительскаго благословенія н молитвъ. И
Митрополитъ Афанаеій вопроси моняі «Которой оси Вѣры и коего
Государства человѣкъ?* Азъ, Василій, сказахъ имъ* что Вѣры Х ристіэесвія и Роооійекаго Государства, оришелъ изъ Московскій зем
ли. Онъ же в вси предстоящіе тутъ о мвѣ, грѣшвемъ, радостію в е
ликою воарадовалися, глаголюще, что, де, «опричь Трифона Коробей
никова, что пославъ былъ отъ Государя, Царя и Великаго Князя,
Ивана Васильевича, 4 еъ милостынею въ Іерусалимъ и въ прочія
Палестинскія мѣста, до меня, многогрѣшнаго, отъ своего произволе
нія, никто не бывалъ въ Іерусалимѣ изъ дальняго Государства Рос
сійскія эемлй. И' по семъ Митрополитъ Афанаеій учалъ меня воорошаги: о Соборвой и АпосТольсной церкви, и о монастырехъ, и о
Вѣрѣ, вако, де, стоитъ веварушима и непоколебима, и о безбожныхъ
иновѣрныхъ языкъ Королевскаго - в Крымскаго Царг, не -во изгнанія
ли, всѣ ли въ мирѣ п въ тишинѣ и въ благоденствіи- пребываютъ?
Тоже н о здоровій Царя в Великаго Князя Михааіа Ѳедороипча-,
я о Царицѣ и о и*ъ Царскихъ дѣтѣхъ. Азъ же, Василій снавакъ*.
кака, де, Государь Святитель поѣхалъ ивъ Россійскаго Государства,
в Богъ человѣколюбецъ, за молитвъ Пречистыя Владычицы взшея
Богородицы; я Московскихъ Чудотворцевъ и прочихъ просіявшихъ
п Русской вендѣ; и вашими святыми молитвами. Церковь свою, и
градъ, в Цари, в люди соблюде и покрываетъ, -дно же самъ вѣсть;
а вынѣ, де, Государь, внѣ третій годъ, нанъ поѣхалъ ивъ Россійскія
земли и того ніічего послѣ еебя не вѣдаю, что творитов въ Рус
ломъ Государствѣ. Я по вопрошеніи* Митрополитъ Афанаоій по
слалъ человѣка своего къ Турокому къ Кадію, по нашему Слевен*
* Мы ж е м л ѣ л и , что ТриФоаъ Коробейниковъ былъ двукратно г.ъ милостыней
въ Іерусалимѣ, н въ. цоедѣдній* разъ при Царѣ Ѳедорѣ ИваиовичЬ, въ 1594 г,;
сдѣдовэтедьно, сказанное эдѣсьГогарою относится не къ первому,а ко второму, ёго
посѣщенію; съ 1594 н но 1634 годъ, ио смутнымъ обстоятельствомъ, никто изъ
Русскпжъ надомниковъ не бымъ во Св. Градѣ.
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0 быхонъ во Святая Святыхъ, и по Святымъ мѣстамъ, в по
прочимъ ходяхоиъ, в вфзвратиховся оттуду. 0 Митрополитъ Афанасій позвалъ меря, грѣшнаго, за трапезу хлѣба ѣсти. 0 какъ во еро
благословенію пришелъ въ трапезу1, а повелъ Митрополитъ міевя,
грѣшнаго, и человѣка моего нога умывать. 0 , Священникъ, по его
благословенію, принесъ лахань. серебряную, на красно поволочена,
да кугалъ воды теплыя, да полотенце чистое, и Дьяконъ у меня,
грѣшнаго, ноги мылъ радъ лаханью, да. Священникъ, чистымъ иолотеищемъ утиралъ, и человѣка моего также ноги мылъ я утиралъ по
лотенцемъ. И посадиша мя за трапезу хлѣба ѣсти, и чест» миѣ
аелію вовдаша, паче мѣры моея. 0 вдохомъ во. славу Христа Бога
нашего. 0 по насыщеніи трапезномъ Митрополитъ Афанасій пилъ
чаши заздравныя по Царское многолѣтнее здравіе, и.про Царицу, а
про ихъ благородныхъ чадъ, и про Патріаршеское душевное спасе*нів. И по налу вреиени воспросихъ у Митрополита благословенія, и
пошелъ изъ трапезы къ себѣ въ палату, гдѣ отведена была миѣ
особая (келія). И Митрополитъ Афанасій прислалъ ко миѣ съ питіеиъ и со. всякимъ овощемъ.
Да въ томъ же Іерусалимѣ градѣ домъ Давыда. Царя, съ п ри 
ходу, У самыхъ воротъ стоитъ; а около двора .обведена о.града ка
менная, а подлѣ ограды выкопанъ ровъ вельми великъ и выкладенъ
въ обѣ стороны камнемъ; а въ томъ дворѣ Давыдовѣ подѣланы ма
латы весьма стройны и красны; а величиною тогъ дворъ, съ Госуда
ревъ дворецъ, что на Москвѣ; и стоятъ на.четыре угла, а въ немъ
стоитъ снарядъ, и пороховая казна и ядра. И жнти въ йенъ ни
кто не смѣетъ; понеже строенье Царя Давыда,, и почитаютъ его
чеотно.
Да въ тонъ же Іерусалимѣ,стоитъ Силудмля купѣлъ, уподобися
Лобному Мѣсту, что на Москвѣ, тако же сдѣлано каменное съ из=вестью, и въ немъ полно воды стоитъ. И въ той купѣдн вдѣланъ
щурупъ мѣдной, и нѣкія ради потребы' емлютъ изъ той купѣли мно
гіе люди воду. * Да внѣ града Іерусалима стоитъ седо Гевсиманім,
подъ горою, и въ немъ кладбище Богоотецъ Іоакима и Анны. Д а
тутъ же стоитъ гробъ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, а
' Здѣсь Василій называетъ, по ошибкѣ, Салоамскою купелью одинъ изъ г о р о д 
скихъ водоемовъ (цистернъ), вѣроятно, тотъ, остатки котораго видны на п л о 
щ ади, противъ вратъ Давыдова дома.
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4

тѣло ея взято отъ Ангелъ. Изъ той церкви верхъ проломанъ, и до*
нынѣ главу Греки не задѣлываютъ, на увѣреніе Православныхъ Христіавъ. Да въ томъ же храмѣ двѣ гробницы, Іоакима и Анны: и ви
дки и оокловихся ту. 40
Да близъ Гевеи маніи стоитъ гора Елеонская, гдѣ Господь воз
несся на» небеса, и сѣде о десную Отца.
Да пониже горы Елеонскія стоитъ Виѳанія, гдѣ Господь Лазаря
воскресилъ, и тѣло Лазарево погребено въ земли сажени съ три и
болѣе.
Вяѳліемъ градъ отъ Іерусалима 8 поприщъ, а въ немъ храмъ
созданъ во имя Рождества Господа нашего, Іисуса Христа, на 34-хъ
етодпѣхъ, и всякою лѣпотою преукрашенъ.
Да близъ Іерусалима, отъ града два поприща, гдѣ дѣлавъ
ірестъ Гооподень, иа немъ же плотію пострада, а на томъ мѣстѣ
стоитъ монастырь Воздвиженія честнаго Креста, а въ немъ живутъ
Грузинскія власти и мнихи. *11
Да близъ же Іерусалима, отъ града пять поприщъ, стоитъ мо
настырь Иліи Пророка, а въ немъ мниховъ съ трвдесять. А Саввы
Освященнаго монастырь отъ Іерусалима 8 поприщъ, 41 а мниховъ
въ немъ сто десять.
А гдѣ Іоаннъ Предтеча родился, и отецъ его Захарія жилъ, и
то село отъ Іерусалима 40 поприщъ. И въ томъ мѣстѣ есть ключъ
водяной, и тоя вода, кто испіетъ, или умоется, и какимъ недугомъ
одержимъ бываетъ, и Православнымъ Христіанамъ милость Божія
послѣдуетъ, молитвами Крестителя Господня.
А жилъ я, Василій, во Святомъ градѣ во Іерусалимѣ три дня и
три нощи, и что видѣлъ и достовѣрно слышалъ отъ повѣданныхъ
еже во Іерусалимѣ и окрестъ града, то и написахъ впростѣ, а не
'* Замѣчательно, что ни одинъ изъ нашихъ древнихъ паломниковъ не упоминаетъ
ничего о гробницѣ Іосифа Обручннка, указываемой нынѣ въ предѣлѣ, протянуположномъ тому, гдѣ указываюсь гробы Іоакима н Анны. Очевидно, что преда
ніе о гробницѣ праведнаго іосифэ позднѣйшаго происхожденіи.
11И тагъ , монастырь Си; Креста ещ е въ Т634 году принадлежалъ Грузинамъ,
во о Голгоѳѣ Василіи кже не говорить, оставалась ли она ещ е тогда у Грузинъ,
ш в ж е перешла п Грекамъ.
" З д ѣ сь , очевидно, пропущена і , то есть, не 8 , а 18; ибо Виѳлеемъ показавъ въ
8 поприщахъ отъ Іерусалима.
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ухищреніемъ, или баснословіемъ. И въ четвертый день пошелъ от
туда во Египетъ (слѣдуетъ описаніе Е ги п та).13
И жилъ і, Василій, во Египтѣ четырнадцать недѣіь, и еже что
видѣлъ своима очима и слышалъ не ложно отъ тако жівущихъ во
Египтѣ, то и нааисахъ. И оттуду пошелъ въ Іерусалимъ, у говѣнье
Великаго поста, за двѣ недѣли, и пріндохъ во Іерусалимѣ за полтретья недѣли до Свѣтлаго Христова Воскресенія.
И на Страстной Недѣли, въ Великій Понедѣльникъ, учалш П ра
вославные Христіане сбираться за городъ, по обѣщанію, во Іорівну
купаться. И всѣ вкуоѣ сождався, поѣхали въ Іордану рѣцѣ. Ту рѣкой
же Паша, си рѣчь Воевода Іерусалимскій, поѣхалъ съ нами на Ь р данъ, для ради береженія. (отъ) дикихъ А рабовъ,14 а съ нимъ пошХо
человѣкъ съ триста. И не доѣхавъ до Іордана, есть пустыня, мона
стырь Іоанна Предтечи, и тано обночевали. И на утрей день ве
лѣлъ Паша по набату бити, дабы люди шли ко Іордану. И пріидохомъ къ рѣцѣ Іордану, и разболокохоися. И Божіею благодатію сподобихомся искупатися во Іорданѣ рѣцѣ, мужіе и жены, я всѣ купались въ рубашкахъ; а Турскіе люди стояли на ковѣхъ подалеку,
чтобъ насъ не побили суроядцы, дикіе Арабы. Іорданъ рѣка не до
брѣ широка, токмо крутоберега и быстра вельми, и не дошла до
Содомскаго езера за два порпища, и пошла сквозь землю: не изволи Богъ ее въ Содомское езеро совокупить, понеже весьма смевдитъ изъ озера гнусно. 15 А надъ тѣмъ Содомскимъ езеромъ ярится
безпрестанно день и нощь.
•
Да по объ ону страну Іордана, противъ того мѣста, гдѣ мы ку
пались, на мѣстѣ томъ дымъ курится таже бѳзпрѳстани, и сказали,
что, де, туто Дотъ былъ. И вспять возвратихомся въ Іерусалимъ^
Отъ Іерусалима до Іордана немного больше пяти верстъ. “
Воевода же повслѣ шатры свои поставитв на дорогѣ, и подъ
ратовище всѣхъ насъ пропускалъ;, а ималъ со всякаго человѣка по
19 Описаніе Египта в Синайской {оры , 1,0 нашему ш а н у , составить особую статью,
щ чему здѣсь ■ выпускаемъ оное.
**■ «Дикахъ Араб -въ,» то есть, Бедуиновъ; мирные же Арабы, осѣдлые, назы мю теи
Феллахами.
19 Какъ извѣстно, Іорданъ виадаегь въ Мертвое море, а по другимъ и проходитъ
черезъ него, теряясь въ пескахъ.
'* Здѣсь ошнбочпо Іерусалимъ вмѣсто Іерихона, который точно находится въ пита
верстахъ отъ Іордана.
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три ефимка, а съ мена и съ человѣка моего тоже взялъ. И какъ
Господь нашъ, Інсусъ Христосъ, крестился отъ Іоанна во Іорданѣ, и
сокруши Господь главы зміевы въ водѣ. 11 како пріиде отъ Іордана
на гору, иДѣже постился 40 дней, и того ради близъ монастыря
Іоанна Предтечи, 17 и въ той пещерѣ огнь горитъ, не угасая никогда
же; а того не вѣдаютъ, что горитъ, свѣча, или масло. Понеже никто
т?мо не бываетъ- А около езера Содомскаго, поприіць съ тридцать
(воды же его) нцкто не отвѣдаетъ, а кто покупается въ ней, и съ
того человѣка кожа слѣзетъ, ** и не возможно ни чѣмъ исцѣлитися
отъ зеияаго врага, аще іба Господь поможетъ. II пріидохоиъ во Іе
русалиму въ Велякій Четвертокъ.
И какъ прцближился день Свѣтлаго Христова Воскресенія, и
по поведѣнію Турскаго Кадія, людіе его, отомкнувъ храмъ во имя
Воскресенія Господа нашего, Іисуса Христа, в учали всѣ Православные Христіане собиратися въ храмъ къ празднику. Кэдіевы же
люди стели съ насъ ииать съ человѣка по семи ефимковъ на Турскаго
Кадія, понеже уставы у нихъ таковы ииать. Въ Великую Пятницу къ
Вечернѣ собралися всѣ въ церковь во Святая Святыхъ, и тамо васъ въ
церкви рамкнули и запечатали, а сами отошли по домамъ. П яко же от
вѣта Вечерню въ Великую Пятнпцу, и пойде Митрополитъ къ себѣ,
на упокой, гдѣ ему палата отстроена тамо же, во Святая Свя
тить; ** а старцы Греки и міряне и Арабы вѣрные пойдоша на
свое мѣсто, гдѣ имъ уготовано, а иные языцы во своемъ всякъ
придѣлѣ стояху. Ковры у нихъ постланы, и ту почиваху до настоя
щаго дня божественнаго пѣнія. И овіи плачутъ, овіи радуются, а
Турки окаяніііи піютъ ходя табакъ, и съ Арабки по Арабски сквер
но гдаголюще женскому полу, хотяіце съ ними сквернодѣйствовать.
И яко же прпспѣ часъ божественнаго пѣнія, и отпѣвше Утреннюю
в Велпкія Недѣли Вечерню, и тако пойде Митрополитъ по прежнему
къ себѣ на упокой, и меня, грѣшнаго, къ себѣ же ваялъ. Греки и
1ТЗдѣсь, очевидно, пропускъ «есть пещера,» и въ то же время смѣшаны сказаніе
о пещерѣ Со. Іоанна Предтечи, находящейся но ту сторону Іордана, гъ пеще
рою Сорокодпевноіі горы, находящейся по сю і торопу Іордана, близъ Іерихона.
19 Б к р и проводниковъ ддя отклоненія любопытства.
19 Здѣсь разумѣются покои, устроенные п«мъ Годгоѳскою церковію, въ которыхъ
живетъ Игуменъ Святогробскій и отдыхаютъ по время провожденія ночи въ хра
мѣ служащіе Епископы и почетные гости.
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Арабы вѣрные бѣгаютъ вокругъ тоя великіе церкви, тружаются и
кличатъ: «Киріе, елейсонъ!» а по нашему: «Господи, помилуй?» и по то
время бѣгаютъ, покамѣстъ Митрополитъ придетъ въ церковь Вос
кресенія Христова. И приспѣ время, егда огнь сходитъ съ небесе, и
пріиде Митрополитъ въ часовнѣ, гдѣ гробъ Господень стоитъ, и ту
стоя, молился Господу съ десятаго часа до первыя на десять годины.
И абіе громъ бысть трижды, и по семъ прилетятъ три голубя, сизы
видѣніемъ, и сядутъ ва врагѣ іцерковномъ. 10 И какъ громъ бысть
на небеси, и вси языцы станутъ глаголати: «Агіосъ, агіосъ, агіосъ!»
а по нашему: «Святъ, святъ, святъ, Гоеподь Саваофъ 1» Турки жъ
окаянніи Митрополита всего обыщутъ, чтобъ съ .нимъ не было огня
заводскаго, и огнь погасятъ во всѣхъ предѣлахъ, и въ паникади
лахъ такоже, и надъ гробомъ Господнимъ въ оанвкадцдахъ всѣ
шандалы погасятъ, и отнюдь въ прсдѣлѣхъ огнь не бываетъ нигдѣ
до сшествія небеснаго огня. Митрополитъ же моляся, пріидетъ въ
часовню ко гробу Гооцодню, а съ нимъ отнюдь никто не бываетъ,
вако дѣйствуетъ; у дверей часовни стоитъ Старшина, дабы . никто
не приходилъ къ часовни, донелѣ же Митрополитъ выйдетъ отъ
гроба Гооподня. И яко же Божіимъ поведѣніемъ загорится, огнь не
бесный въ лампадѣ, коя виситъ въ маковицѣ въ часовнѣ надъ гро
бомъ Госцоднимъ, и Митрополитъ зажжетъ огня небеснаго многія
свѣщи, и вшедъ отанетъ на высоцѣ мѣстѣ, Аабы люди не- затѣсня
ли. И тако у Митрополита Священническій и Иноческій чинъ и всѣ
Православные Христіане, всякъ кождо своя свѣщи зажигаютъ отъ
огня небеснаго. Огнь же небесный багрововиденъ, а не какъ про
чій огнь естественъ отъ эемнаго огня. Тако же и Турки эажгоша
свои свѣщи. Азъ же, Насилій, у Митрополита зажегъ въ едину
руку двадцать свѣчь, и цачахъ браду свою палити тѣмъ огнемъ; и ви
единъ отъ власъ брады моея погцбе и не сгорѣ» и азъ, грѣшный,
токмо увѣрилъ, что небесный огнь есть, како не сожгло брады
моея отъ огня, како же бываетъ отъ естественнаго огня, что мно
гія вещи пожигаетъ; тако же и вдругорядъ и въ третій палилъ браду
свою, и ни како же прикоснуся огнь власомъ моимъ. Азъ же, Васи10 Этому сказанію Василія слѣдуетъ противопоставить сказаніе о томъ ж е пред
метъ другого падомппка, Іеродіакона Зоснмы (І4Э 0 г.): «о зажженіи ж е глаго
лютъ, пишетъ онъ, нніи: яко молнія сверкаетъ, а янін ж е глаголютъ, яко го
лубь въ устѣхъ своихъ огнь носитъ, а все то есть лжа, а не истина»....
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іій ,

прощеніе у Митрополита просихъ въ тонъ, что невѣрованіемъ«
одержимъ быхъ, чаяхъ, что Греки той огнь составляютъ своимъ
умышлевіемъ, а не небесный огнь сходитъ съ небеса. И Митро
политъ въ томъ мевя простилъ и благословилъ.
А Литургію поютъ праздничную до свѣта за три часа. И какъ
отпѣвъ Обѣдню, и разговляются сыромъ и яицы. Турскіе люди въ
храмѣ Воскресенія Христова оставляютъ токмо служителей церков
ныхъ, во весь годъ, яко же выше сего писано.
И жилъ я во Іерусалимѣ послѣ Свѣтлаго Христова Воскресе
нія до Радуницы, 11 и потомъ пошелъ сухимъ путемъ на Самарію,
а изъ Самаріи на Дамаскъ, а изъ Дамаска на Омидонію, а изъ Омидоніи иа Едесъ,' а изъ Едеса на Бренчюкъ, а изъ Бренчюка на
Ербнкеръ, а Вавилонъ отъ Ербикера всего осмь дней ходу. И азъ
не смѣлъ ити на Персидскую землю, на Вавилонъ, по тому что пци
Шахабацкіе ” люди на Турки и хотѣли ити на Черное море. И
орпіпедъ къ Черному морю во градъ Сивяръ, 19 и Греки мнѣ не
велѣло нти черезъ Черное море, а сказали, что, де, на Русскую
землю идетъ Крымскій Царь, И о томъ, де, пріѣхалъ третій гонецъ въ
Крымъ изъ Царяграда: «тебѣ, де, пограблену быти отъ нихъ.» И я,
Василій, убояхся того и не посмѣлъ тѣмъ путемъ итн, и пошелъ
возлѣ Чернаго норя, и шелъ ровно' шесть дней. И какъ обошелъ
Царьградъ, н пошелъ возлѣ Бѣлаго моря 94 и пришелъ на Калиооль.
И тамо было море, нреѣхавъ противъ Калиноля. Отъ сего переѣзду
моего Бѣлымъ моремъ не больше трехъ верстъ. И въ той Калиаедѣ
зимуютъ катархи воинскіе, кон ходятъ на Бѣлое море. А изъ Калиполя шелъ на Варнію, а нзъ Варніи на Базарчюкъ. Сквозь Болгар
скую землю ходу дней десять. А изшедъ Болгарскую землю, стоитъ
порубежной Турской городъ Мачимъ 19 у самаго Дуная, а на другой
сторонѣ Дунай рѣки стоитъ городъ Мутьянскаго Царя, Дракулы, зо- *
: | Такъ называютъ Вторникъ, а въ иныхъ мѣстахъ Понедѣльникъ, Ѳоминой недѣли,
какъ депь поминовенія усопшихъ. Радуницею же называется по тому, что въ
оиыіі день привѣтствуютъ умершихъ радостною вѣстію о Воскресеніи Господ
немъ.
хг «Ш ах-А баскіе,», то е с іь , войска Персидскаго Ш аха Аббаса.
** Сннаръ, ошибочно, вмѣсто С т а н ъ или Синопъ.
’4 Бѣлаго, то есть, Мраморнаго мора, которое называется другими Узкимъ Бѣ
лымъ моремъ, въ отличіе отъ «Великаго Бѣлаго моря,» то есть, Средиземнаго.
** Мачанъ.
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новый Келасъ. **** И тою Мутьянскою землею ходу освь дней съ при
станей Воложскія земли. А Воложскою землею ходу недѣли съ двѣ.
И оттуду шелъ на Литовскую землю, на первый градъ на Каменицу
Подольскую, а изъ Каменицы шелъ на Баръ, а изъ Бары пришелъ
въ градъ Вилницу. ' 7 И тамо меня Панъ Калиновскій почелъ По
сланникомъ Государевымъ, Афанасьемъ Буковымъ, что былъ по
сланъ въ Царьградъ изъ Посольскаго Приказа толмачъ, и онъ меня
держалъ у себя ровно четырнадцать недѣль за Приставомъ, пока
мѣстъ Государь съ Москвы грамоту прислалъ. И въ то время въ
Воложской землѣ, во градѣ, въ нощи земля тряслася, и горы съ го
рами бились и древа тако же. И какъ меня Господь свободилъ отъ
опасности, и я проѣхалъ въ Кіевъ. И былъ у Митрополита Кіев
скаго,** и благословился отъ него. И Митрополитъ меня распрашивалъ про Палестинскія страны, про Патріарховъ, и нѣтъ ли какихъ
знаменій и чудесъ въ тамошней странѣ, и я ему повѣдалъ, что въ
Воложской землѣ было трясеніе земли и горамъ премѣненіе (слѣ
дуетъ разсказъ Митрополита о, такъ называемомъ, кровавомъ дождѣ
въ 714-5 (4636) году.
Да много Палестинскія земли прошелъ, и Грузинскую эеклю,
и Гуріянскую, и Копты, и'Еѳіопскую, и Мароцкую, ** и Угорскую,
Мутьянскую, и Сербскую, и Бащіянскую, 30 и Волошскую землю, ■
нигдѣ только не нашелъ Святыхъ мощей Чудотворецъ, что въ Кіевѣ, в ъ
пещерахъ; мнозіи Святіи въ плоти опочиваютъ нетлѣнными, о т ъ
Бога почтени, Чудотворцевъ за двѣсти, а иніи токмо мощи лежатъ,
и тѣхъ сказываютъ не одна тысяча Святыхъ. И понолихся имъ, и и з ъ
Кіева пошелъ на путь.
И пришелъ изъ Іерусалима къ Москвѣ въ 7145 (1637). И что
въ тамошнихъ странахъ видѣхъ свонма очина, и достовѣрно с л ы 
шатъ отъ сказавшихъ мнѣ, и колвко время житія моего гдѣ было,
и коими грады шедъ, то маду, Богу поноглющу, написахъ, отъ н а й -• Калія.
" Винница.
“ Въ это время Митрополитомъ Кіевскимъ былъ знаменитый
1633 года).

Петръ

Могила ( с ъ

*§ Вѣроятно, ошибка, вмѣсто «Болгарскую,» о которой- упоминается въ г а м о м ъ
описаніи и которую Василій проходилъ, тогда какъ въ Мароцкой онъ яе б ы л ъ .
То есть, Боріияпскую, Боши янскую, Богпійсі.ую, Боснію идя Роспу, по р-Ьн~ѣ
Боепѣ.
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лучшаго разума ни коего блага, но Божіимъ человѣколюбіемъ вездѣ
іранимъ, и ни коего врѳженія не видѣхъ къ себѣ, молитвами Пречи
стыя Владычицы ыашея, Богородицы и Приснодѣвы Маріи, и всѣхъ
Святыхъ. Аминь.»

Путешествіе въ Іерусалимъ Іеродіакона Іоны.
Тронцко-Сергіева монастыря Іеродіаконъ Іон а отправился путе
шествовать оо Святымъ Мѣстамъ, оо предложенію іерусалимскаго
Патріарха Паисія, пріѣзжавшаго въ Москву для милостыни. Полу
чивъ разрѣшеніе отъ самаго Государя, Царя, Алексѣя Михайловича,
оиъ отправился, въ 1649 тоду, вмѣстѣ съ Патріархомъ Паисіемъ. Съ
ними тогда же отправился и Арсеній Сухановъ. Въ Молдавіи, въ
монастырѣ Терговищѣ, Паисій прожилъ два года; съ нимъ жилъ и
іона. Сухановъ въ это время возвращался въ Москву съ какими-то
грамотами отъ' Патріарха Паисія къ Царю Алексѣю Михайловичу.
Послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Терговищѣ, говоритъ Іеродіаконъ
іона: «Начавъ у него со слезами молити, да отпуститъ мя прежде
себя во Іерусалимъ, или во свою землю; онъ же не восхотѣ мя
оТяуствти на Русь, и даке ми старца Араба, Іоакима именемъ, и
съ Мимъ отпусти мя во Іерусалимъ; и даде намъ грамоты но сво
имъ метохіямъ, провожденія ради до' Царяграда и до Іерусалима.
Мы же, милостію Божіею, идоша въ путь 7150 (1661) году въ
Великій Постъ, на Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, н дошед
шимъ вамъ Мутьянскою землею до рѣви Дуная, то ееть граница
Турская съ Мутьянскою землею, и оревезохомся рѣку Дунай подъ
Селистріею, городомъ Турскимъ. Туто берутъ на Турскаго Царя со
всяааго старца оо два ефимка, а со всякаго товару изъ денегъ деся
тое валютъ; и въ тонъ градѣ Христіане живутъ Болгары, и по
дворье Патріарха Іерусалимскаго—храмъ Пречистыя Богородицы. Тутъ
живутъ старцы и сбираютъ милостыню на гробъ Господень; мы
же у нихъ нребыхомъ 12 дней. И отъ Селистріи града до Варны
града идоша оѣши 6 дней, и нріидохомъ на Страстной Недѣли въ
Среду, и ту и Пасху Христову взяхомъ, и двѣ седмицы дней пре
были. А тотъ градъ ЕЬірна стоитъ на край Чернаго моря, и вели
кое пристанище корабельное тутъ, и Христіанъ въ немъ много
Грекъ, н въ тонъ градѣ Митрополитъ. И вражіимъ навождевіемъ,
ради моихъ согрѣшеній, мало не погибъ отъ спутника своего, отъ

Библиотека "Руниверс1

ІЕРУСАЛИМЪ, ПАЛЕСТИНА И СВ. АвОНЪ.

80

старца Іоакима Іерусалимскаго, Араба, съ которымъ Патріархъ мя
отпусти: наустилъ на мя Туркомъ, дабы погубили, мздоимства ради,
и оставилъ мя единого въ Варнѣ. Тогда милосердіе свое во мнѣ
учинилъ въ толицѣй бѣдѣ Святый Митрополитъ Варненской, для Госуда рскаго Величества и для Патріаршихъ грамотъ, и на вораблѣ
Турскомъ отпустилъ къ Дарюграду съ чернымъ Попомъ своимъ; азъ
же тому Попу работнымъ обычаемъ Служихъ, дабы не познали мя
Турки. И на томъ кораблѣ до Царяграда доид'охомъ въ пятый день,
въ недѣлю Святыхъ женъ Мѵроносицъ; и тотъ Варненской Попъ
отвелъ мя съ корабля на подворье Іерусалимское.
А то Іерусалимское подворье въ самомъ Царѣгрэдѣ, а улица
словетъ Форна, 1 а на томъ подворьѣ Игуменъ Игнатій. А который
старецъ отлучился отъ меня въ Варнѣ градѣ, спутникъ мой, иже и
бѣду мнѣ нанесъ, на тоже Іерусалимское подворье въ Царьградъ
прійде, и со мною смирися. А і.ъ то время въ Царьградѣ былъ Свя
тѣйшій ІІарвеній Патріархъ, азъ же, грѣшный, благословенія сподо
бился отъ него пріяти и пребылъ въ Царѣградѣ 12 дней. А изъ
Царяграда Игуменъ Игнатій отпустилъ меня на Ми.тилинсвонъ ко
раблѣ съ тѣмъ же старцемъ. Сѣдшвмъ намъ въ корабль Митилин:
свій въ Царѣградѣ, и вдохомъ по Узкому морю отъ'Царяграяа по пра
вую сторону до Ираклія града; въ томъ градѣ лежатъ мощи Преподоб
ныя Ксеніи и донынѣ. А отъ Иракліи до Калиполи града шля по той
же странѣ. А отъ Калиполи вдохомъ до Бугазы, еже есть Ени
градъ, то есть, устіе Узкаго моря, гдѣ выѣхать на великое море
Бѣлое. А тотъ Ени градъ вельми утвержденъ, съ великимъ наря
домъ, стоитъ на томъ устьѣ по обѣ страны Узкаго моря на берегу,
а устроенъ прихода ради воинскихъ кораблей; крѣпкая отража Тур
ская на томъ устьѣ. А отъ Царяграда до того мѣста, сказываютъ,
триста верстъ. А то увкое море именуется протокъ, изъ Чернаго
мори въ Бѣлое море течетъ; а по обѣ страны того протока и до
Бугазы, по берегу города многіе. А отъ Бугазы, вышедъ на Бѣлое
море, на право путь къ Солуню, я ко Святой Аѳонской Горѣ, и въ
Римъ, а на лѣво путь къ Іерусалиму. II Божіею милостію хранимы,
доидохомъ до великаго Митилина острова, а въ Митиливѣ островѣ
градъ, и не единъ есть, изобиленъ весьма вбѣмъ: лимоны, м наранжи, и виноградъ, в масличныхъ древъ много, и мушкатное питіе
1 Фаварь.
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тамо строятъ, и въ томъ островѣ есть устроены двѣ палаты,
а въ нихъ вода течетъ изъ горы весьма тепла, и люди въ тѣхъ па
латахъ моются, подобно бани. И отъ того острова пристахомъ жъ
Косу острову, весьма обиленъ же всѣмъ: людьми, и скотомѣ и овощомъ всякимъ. А отъ того острова преплыхомъ на Хіо островъ или
Сакызъ' именуемъ, въ немъ же родится мастика, тако же всѣмъ оби
ленъ; а большая часть въ томъ островѣ Грековъ и Фрязовъ. А отъ
того острова пріидохомъ на Родосъ островъ. А Божіею милостію
хранимы, пріидохомъ во Египетскія страны добрымъ вѣтромъ въ 4
дня отъ Родоса острова до Покрея городка; и туто садятся ивъ боль
шаго корабля на малый Египетскій кораблецъ и шествуютъ иа
устье великія рѣки Нилъ, на ней же градъ Решидъ, * отъ моря 15
верстъ стоитъ. А въ томъ градѣ Решидѣ старцы Патріарха Іеру
салимскаго сбираютъ милостыню на Гробъ Господень съ кораблей,
и закупаютъ запасъ: сахаръ и воскъ, и рыбу, и отпускаютъ во Іе
русалимъ, и тѣ старцы приняли насъ съ радостію. А отъ того
града на верблюдѣхъ ѣхатн до Дамьята града оо Египетской странѣ.
Арабскою землею. А Дамьятъ градъ стоитъ на третіемъ устьѣ Ни
ла рѣки: первое устіе подъ Александрію течетъ, другое подъ Ре
шитъ градъ, а третіе подъ Дамьятъ градъ. Та рѣка великая Нилъ
тремя устьи течетъ въ Бѣлое море, а рыбы въ ней множество. И
отъ тѣхъ мѣстъ на Бѣлое море въ кораблѣ приплыхомъ къ Яффѣ,
еже есть Іоппія, на брезѣ Бѣлаго моря пристанище, и туто, вы
шелъ изъ кораблей, платили по семи ефимковъ оо всякаго чело
вѣка, а съ Нѣмецъ браху по двѣнадцати ефимковъ. И отъ того при
станища сухимъ путемъ къ Іерусалиму на мулахъ, и на лошакахъ,
и на верблюдѣхъ, и доидохомъ до Рамли, еже есть Палестина, отъ
пристанища 15 верстъ. Отъ Яффы до Рамли ити все полемъ, и на
томъ полѣ арбузы великіе и всякій овощь вельми родится. 3
А отъ Рамли на право 4 путь до Дидды, идѣже лежало тѣло
Великомученика Георгія. Отъ Лидды тотъ путь и во Іерусалимъ, а
другой путь отъ Яффы во Еммаусъ на лѣво, * идѣже Христосъ
авися Луцѣ и Клеопѣ. Мы же тѣмъ путемъ шествовахомъ, и иа
томъ пути въ Еммаусѣ есть церковь велика, пуста, а изъ подъ той
1 Роэгга.
* Дошла Саровская.
4 Ида отъ Яффы на
1 Идя отъ Яффы на

лѣво, а не па право, путь въ Лидду.
право, а не на лѣво, путь яаъ Рамли въ Іерусалимъ.
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церкви исходитъ источникъ свѣтлыя воды; мы же ту воду пихомъ.
А отъ того мѣста 12 поприщъ все по горамъ ити до Іерусалима.*
Егда же дошедшимъ намъ близъ Святаго града Іерусалима, съ горы
уже видѣть Святый градъ; и туто сходятъ съ муловъ, и молятся
Святому Воскресенію Христову. И отъ того мѣста идоша пѣши до
града, и благодатію Христовою внидохомъ во Святый градъ Іеруса
лимъ 7159 (1651) году, Мая въ 10 день, отъ запада, въ Веніами
нова врата. И входятъ' Христіане съ радостію великою и со слезами
во Святый градъ Іерусалимъ. А отъ тѣхъ Веніаминовыхъ вратъ
улица до Святая Святыхъ, до Красныхъ вратъ; а налѣво отъ тѣхъ Вені
аминовыхъ вратъ улица къ Воскресенію Христову; а вшедъ во градъ,
на право у тѣхъ вратъ домъ Давыдовъ. Пришедшимъ намъ въ домъ
Патріаршій, и приняли насъ съ радостію великою, азъ же дахъ имъ
отъ Патріарха грамоты. По семъ ввѳдоша насъ въ гостинную па
лату, а послѣ того же дни въ трапезу отведоша, и ту умыше намъ
ноги трапезарь; всѣмъ бо пришельцамъ ту умываютъ ноги, а же
намъ руки, а пришельцы за то почесть воздаютъ. И по томъ умовеніи посажаютъ на трапезѣ, и угостиша насъ вельми. На утрій же
ведоша насъ до великія церкви, Воскресенія Христа, Бога нашего,
ко вратомъ, и даша намъ свѣщи, и мы сами отдахомъ въ церковь
въ оконцѣ начальнику церковному; -а за тѣ свѣщи платятъ по ефим
ку. И гостившимъ намъ въ Патріарховѣ дому три дни, и пріиде къ
намъ Протосингелъ и возвѣсти: иже кто восхощетъ написатяся у
Гроба Господня въ вѣчное ооминаніе въ Синодикъ, и отъ единаго
имени по пяти ефимковъ даютъ, а отъ Сорокоустія по полутора
ефимка. И по трехъ днѣхъ даша ми келію равно съ братіею;
* Судя по разстоянію: «12 поприщъ отъ Іерусалима» это указаніе относится гь
Никополису. Для точнѣйшаго опредѣленія мѣстности древпяго Еммауса слѣ
дуетъ обратить особое вппмапіе на Синайскій текстъ Евапгелія (изданный ТвшендорФомъ), гдѣ разстояніе Еммауса отъ Іерусалима означено не 6 0 \о , а
160-ю стадіями (не цифрами, а словами), п такое опредѣленіе разстоянія со
гласно съ дѣйствительнымъ разстояніемъ Никонолнса отъ Іерусалима; ва эту
мѣстность Еммауса указываетъ и Блаженный Іеронимъ, какъ извѣстно, долго
жившій въ Палестинѣ,. и нашъ паломникъ Дапіилъ. Никополисъ находятся иыпѣ
во владѣніяхъ Абугоіпа, и тамъ ещ е видны разналипы большой церкви н источ
никъ близъ нея. Изъ новѣйшихъ нашихъ паломниковъ одни считаютъ Емиаусомъ деревню «А бу го іи ъ, въ которой находится древпяя церковь и близъ нея
источникъ , другіе «К олонію ,* въ которой тоже видны основанія большаго зда
нія, мимо котораго протекаетъ источоякъ.
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тамо бо но единому старцу живутъ въ кедіи, а иныхъ бого
мольцевъ отведоша на гостиный дворъ, идѣже богомольцы стоятъ.
На томъ гостиномъ дворѣ церковь Святыя Великомученицы Ѳеклы,
старое строеніе. А у Патріарха церковь во дворѣ Святаго Царя
Константина и Матери его, Царицы Елены, надъ хлѣбнею; 7* а пре
жде сего палаты были подлѣ стѣнъ Святаго Воскресенія, а старой
Патріарховъ дворъ отъ запада, а нынѣ Турчинъ владѣетъ.

0 Святомъ градѣ Іерусалимѣ.
Святый градъ Іерусалимъ четвероуголенъ: восточная стѣна вни
зу ко Юдоли Плачевной, а западная стѣна на горѣ, близъ Святаго
Сіона, а полуденная стѣна отъ Святаго Виѳлеема на сгоріи, а полу
ночная стѣна такожде на сгоріи. На восточной стѣнѣ, противъ вос
тока, первыя Гевсиманскія врата. И мало пошедъ, противъ Святая
Святыхъ есть врата, въ нихъ же вниде Христосъ, Богъ нашъ, во
Святой градъ Іерусалимъ на осляти отъ Виѳаніи, противъ Елеонскія
горы, а тѣ врата нарицаются Давыдовыми, * стараго зданія, нынѣ
закладены, только знать. А съ полуденную страну на южной стѣнѣ
малыя врата, * тако нарицаются, близъ Святая Святыхъ; да на той
же стѣнѣ Виѳліеискіа врата. А на западной стѣнѣ врата Веніяминова, 10 близъ дому Давыдова; да на той же стѣнѣ Шамскія 11 ве
ликія врата, да противъ Святаго Сіона малыя врата. А на полу
нощной стѣнѣ отъ сѣвера вратъ нѣтъ. ** А стѣнами Святый градъ
Іерусалимъ устроенъ каменіемъ бѣлымъ, четвероугольнымъ, не зѣло
высокъ, но покрытъ, зубцы широки. На коейжде стѣнѣ по пяти
башенъ; а башни не велики, плоски, точію едиными зубцы выше
стѣны, мало выставлены изъ стѣны.
7 Іеродіаконъ Іона первый упоминаетъ о сей церкви.
•Н е Давыдовыми, а Золотыми вратами.
* Здѣсь, очевидно, пропускъ названія етнхъ малыхъ вратъ «Гнойные.»
10 Эти врата обычно называютеа нынѣ «Давыдовыми,» именно по тому, что находятса близъ, хекъ называемаго, «дому Давыдова.»
" Ш ам скія , то есть, Дамаекія врата, какъ извѣстно, находятся не на
а на сѣверной, сторонѣ.

западн ой,

м По видимому, здѣсь разумѣются закладные, нынѣ Иродовы, врата, также нахо
дящіеся ва сѣверной странѣ; на сѣверной сторонѣ, какъ извѣстно, двое вратъ:
Дамаекія

н Иродовы

(закладены).
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О церкви Святаго Воскресенія Хрістова.
Церковь Святаго Воскресенія Христова четвероугольна, врата
на полуденной стѣнѣ, близъ колокольнпцы; а та колокольница со
здана четвероугольна, высока вельми, о самую стѣну церковную, а
подъ нею церковь Святаго Іоанна Богослова, на лѣвой рукѣ идучн
въ церковь. <3 Только тѣми едиными враты входятъ во святую іі ве
ликую церковь, а иныя врата всѣ и окна великія закладены каменіемъ. А внутрь великія церкви Святаго Воскресенія въ долготу 30
саженъ землемѣрныхъ, а въ ширину 27, въ высоту 12 саженъ. Въ
ней же столповъ облыхъ 16, а на тѣхъ столпѣхъ палаты простран
ны; а верхъ церковный не до конца сведенъ каменіемъ,.и тако не
покрыто ни чѣмъ же. И вшедъ во святую церковь преждереченными враты, впрямъ противо вратъ, саженъ съ пять, мѣсто—снятіе
со креста Господа нашего Іисуса Христа; “ на томъ мѣстѣ въ са
ванъ облекоша, и то мѣсто устроено мраморомъ бѣлымъ возвыше пя
ди, яко лавица, и надъ тѣмъ мѣстомъ висятъ 7 кандилъ съ масломъ
деревянпымъ, Греческихъ два, а разныхъ Вѣръ пять: Французское,
Арменское, Хабежское, Коптское и Сирьянское. И тому святому
мѣсту Христіане покланяются и цѣлуютъ. А отъ того мѣста на
право ко Святой Голгофѣ, въ восточной уголъ, а на лѣво къ живо
творящему Гробу Господню.

0 Святомъ Гробѣ Господнемъ.
Подъ тѣмъ же самѣмъ верхомъ непокрытымъ — Святый живо
творящій Гробъ Господень, отъ востока входъ имать, и вшедъ въ
преддверіе ко Гробу Господню, цѣлуютъ святый камень, его же
Ангелъ Господень отвалилъ отъ дверей Гроба Господня; и надъ
тѣмъ камнемъ виситъ 16 кандилъ сребряныхъ Съ масломъ, горятъ
безпрестанно день и нощь, Греческіе и разныхъ Вѣръ. А величе
ствомъ той святый камень отъ земли въ колѣно, а другая половина
въ земли утвержена; въ долготу три пяди, въ ширину полтретьи
пяди, угловатъ. А тотъ святый камень въ преддверіи, противо** са
мыхъ дверей Святаго 'Гроба Господня; а то преддверіе устроено
11 Полъ колокольней трн церкви: Іакова Брата Госііодиа, Воскресеніе Христова,
4 # мучениковъ; вѣроятно Іова, разумѣетъ здѣсь среднюю.
* Нынѣ
гомъ.

камня здѣсь нѣтъ,

а

а

мѣсто означено на церковномъ полу чернымъ кру
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ко сѣнцы оредъ кельею изъ каменн бѣлаго и мраморомъ бѣлымъ
внутрь и внѣ (обложено), яко теремецъ; а дверь Гроба Господня
четырехъ нядеіі великихъ въ длину, а поперекъ трехъ. Та бо есть
святая иещера изсѣчена въ каиеыи; внити же тѣми малыми двер
цами въ ту пещеру, на десной странѣ есть мѣсто, яко лавица за
сѣчена; въ томъ же камени пещерномъ, на той лавицѣ лежало тѣло
Господа нащего, Іисуса Христа; есть бо та сватая лавица покрыта
дцками мраморными, въ длину четыре локтя, а въ ширину два, мало
выше полутора локтя. Та бо есть святая пещера именуется Гробъ
Господень, въ ней же виситъ 24 кандила великихъ сребряныхъ съ
масломъ древанымъ, горятъ безпрестани день и нощь. А покрыта
святая пещера палатнымъ образомъ плоско; а изъ тоя святыя иещеры сдѣланы вверху четыре оконца, и тѣми оконцы изъ пещеры
отъ кандилъ дымъ исходитъ; а надъ тѣми оконцы учиненъ шатрикъ
востроверхо, сдѣланъ на столпахъ мраморныхъ. А Святый Гробъ
Господень близъ заиадныя стѣны, а позади тоя святыя пещеры Гроба
Господня Копты придѣлали церквицу малу, и въ ней служатъ по
своей Вѣрѣ. А отъ Святаго Гроба Господня къ полунощной странѣ
саженъ съ пять лежитъ камень великъ зѣло, на томъ мѣстѣ явися Христосъ Маріи Магдалинѣ; *’ она же вертоградаря мняща.
И отъ того 'мѣста въ полунощной уголъ есть кладезь великъ
зѣло и глубокъ, а вода въ него течетъ дождевая съ кровель, пото
ками приведена, и отъ того кладезя недалеко купѣль сдѣлана изъ
мрамора крестообразна, древняго зданія, въ ней же дѣтей въ кре
щеніе погружали, а нынѣ въ той купѣли не крестятъ, и засорена.1*
В отъ того угла идучи подлѣ полунощной стѣны къ востоку, на
той стѣнѣ двери сдѣланы, а тѣ двери были въ Патріарховы па
латы изъ церкви, а нынѣ въ тѣхъ палатахъ живутъ Фрянги, и
костелъ ихъ тутъ; и у тѣхъ же дверей на правой сторонѣ часть
святаго столба, къ нему же привязаша Христа Жидове, и тому
святому столбу Христіане покланяются и цѣлуютъ; а другая часть
того столба у Патріарха въ церкви, у сѣверныхъ вратъ. И азъ, не
достойный, будучи въ Царѣградѣ у Патріарха Парѳенія, самови
децъ сему, и той святой столбъ также цѣловалъ; а третія часть
того же святаго столба, сказываютъ, въ Римѣ. И отъ тѣхъ дверей
къ восточному углу святая Христова темница, а въ той темницѣ
“ Цистерна ага сущ ествуете и понынѣ.
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церковь Пресвятыя Богородицы мала, а по сему и темницею нари
цаютъ, что изъ темничнаго каменія Святая богомудрая Царица Еле
на поводѣ создатй ту церковь, въ которую темницу Христосъ былъ
всаженъ, дондеже крестъ готовили. А отъ того мѣста на восточной
стѣнѣ, за великимъ алтаремъ, престолъ, а подъ престоломъ камень,
на немъ же воины роздѣдиша ризы Христовы; а отъ того мѣста
лѣстница внизъ подъ церковную стѣну на востокъ, во глубину 30
степеней, и тамъ церковь Святаго Іякова Брата Господня, а ту
церковь нынѣ держатъ Армяни. И изъ тоя церкви еще внизъ Лѣ
ствицею ити 17 ступеней во святую пещеру, идѣже взыскала
Святая Царица Елена животворящее древо, Крестъ Господень; п та
лѣствица устроена каменна, пространна, въ ту святую пещеру, а
служатъ въ ней Греки. А изъ тоя святыя пещеры тѣмъ же путемъ
вышедъ въ церковь, по восточной стѣнѣ на югъ, противъ вос
тока въ уголъ, лѣстница вверхъ,
ступени, взыти на Святую
Голгофу, идѣже распятіе претерпѣ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ,
нашего ради спасенія. И та Святая Голгофа гора отдѣлана вся каменіемъ тесанымъ стѣною; а на верху Святыя Голгоѳы палата учи
нена, въ ней же украшено ьельми различнымъ мраморомъ мѣсто
яко лавица, въ долготу есть въ двѣ сажени, въ широту же въ сажень;
а посреди того святаго мѣста святое водруженіе честнаго и живо
творящаго Креста Господня, яко лактя единаго въ глубину, кругло,
отдѣлано сребромъ съ каменіемъ драгимъ, идѣже водружено (было)
животворящее древо; и близъ того святаго водруженія разсѣянна,
еже въ распятіе Господне въ ту разсѣлину изъ пречистыхъ ребръ
Христовыхъ изыде кровь и вода. А подлѣ тоя разсѣянны престолъ
на томъ же мѣстѣ; а по лѣвую страну того святато мѣста жертвен
никъ, и то есть церковь на Святой Голгофѣ, служба бываетъ въ
Среду и въ Пятокъ, служатъ Греки. ** А подъ святою Голгофою цер
ковь Святаго Іоанна Предтечи; а въ алтарѣ у тоя церкви есть окон
це противъ разсѣянны, и въ то оконце Христіане цѣлуютъ, святую
Голгоѳу; да въ той же церкви подъ святою Голгофою 4- гроба Ф ран
цузскихъ Князей Балдвиновъ, ѳгда они держаша Святый градъ Іер у 
салимъ. Да изъ церкви же святыя Голгофы, отъ распятія Господня,
19 И такъ, въ половинѣ XVII столѣтія, Голгооскій нрндѣлъ уж е не былъ во вла
дѣніи Грузинъ, хотя они и продолжали ещ е держаться въ своемъ К рестномъ
монастырѣ.
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прежде сего были врата на полуденной стѣнѣ вонъ изъ церкви, и
нынѣ тѣ двери закладены, токмо едино окно; и противъ тѣхъ две
рей, за великою церковію, сдѣлаиъ крылецъ, рундуку подобенъ, и
надъ нимъ шатеръ мрамора бѣлаго; изъ того рундука 17 степеней
до земли, и на томъ крыльцѣ престолъ Латинской; и на тѣхъ сте
пеняхъ съ того рундука Патріархъ Іерусалимскій въ Великій Чет
вертокъ умываніе ногъ дѣйствуетъ внѣ церкви. Сія описяхъ отъ
полуденныхъ вратъ церковныхъ, и обыдохъ вокругъ подлѣ стѣны
Святаго Воскресенія внутрь великія церкви до тѣхъ же церковныхъ
вратъ. Посреди же тоя великія церкви устроена церковь, именуется
Соборная: 17 ограждена стѣнами, промежъ столбовъ, въ высоту пол
торы сажени, въ долготу 16 саженей съ алтаремъ, а поперекъ
треть заняла великія церкви; врата трои: отъ запада, и отъ полудни,
и отъ сѣвера. И вшедъ въ ту среднюю церковь въ западныя врата,
на .право, на полуденной странѣ, подлѣ южныя стѣны, мѣсто Патрі
арха Іерусалимскаго, сдѣлано изъ кипарису и позолочено красно, а
на шестой степени, дицемъ стоитъ та церковь 4* противъ сѣвера.
Да на той же стѣнѣ, по другую сторону полуденныхъ вратъ, мѣсто
Патріарха Антіохійскаго, а на полунощной странѣ, подлѣ сѣверной
страны, '* противъ Іерусалимскаго мѣста, Патріарха Цареградскаго
мѣсто, а по другую страну сѣверныхъ дверей, противъ Антіохій
скаго мѣста, Патріарха ,0 мѣсто. А иконы въ той средней церкви
мѣстныя присланы съ Москвы, отъ Благовѣрнаго Христолюбиваго
Великаго Государя, Царя и Великаго Князя, Михаила Ѳеодовича, всея
Россіи; обложены серебромъ. А но обѣ стороны Царскихъ вратъ
устроены таковы же врата; и вшедъ въ той великій алтарь сѣвер
ными дверьми, противъ дверей жертвенникъ, а за жертвенникомъ
Лѣствица вверхъ въ палаты, въ сосудохранительницу. А святый
престолъ вельии былъ украшенъ, а нынѣ обветшалъ; были столбцы
мраморвые, а нынѣ обломаны; а за святымъ престоломъ горное
мѣсто сдѣлано кругъ всего алтаря 12 степеней. А изъ того алтаря
лѣствица вверхъ въ палаты, гдѣ живутъ церковные старцы, которые
пребы вать всегда у Святаго Гроба Господня: служатъ въ церкви
п Во пая Воскресенія Христова.
* Разумѣется мѣсто, устроенное въ видѣ храма.
11 Вмѣсто «страны» слѣдуетъ читать «стѣны.»
10 Очевидный пропускъ: •Александрійскаго.*
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Греческія Вѣры; а надъ полуденными церковными враты, на пала
тахъ Арияны, а внизу живутъ Хабежы, Копты, Сирьяне. Грековъ
живетъ 8 человѣкъ, Фряговъ 12 человѣкъ, Армянъ 6 человѣкъ,
Коптъ, и Хабежъ, и Сирьянъ, по два человѣка; и тѣ люди живутъ
въ той великой церкви неисходно, заперты и запечатаны Турскою
печатію; замокъ у вратъ и печать Турская, а ѣсть подаютъ имъ въ
окно. А когда пріидутъ богомольцы, и они платятъ Туркомъ по
седьми ефимковъ, а Фрянги по двѣнадцати; и имъ даютъ печати
Кадія Турскаго, а съ чернцовъ Греческихъ не емлютъ; а какъ бо
гомольцевъ соберется много, и Турки церковь отопрутъ, и у кого
будетъ Турская печать, того и пустятъ въ церковь, всякихъ Вѣръ;
а для немногихъ богомольцевъ церкви не отпираютъ, а когда отпи
раютъ, и тогда не на долгое время. Мнѣ же, недостойному, Іонѣ, послужившу въ церкви Воскресенія Христова и у живоноснаго Гро
ба, и Святымъ отрастемъ неисходно 3 мѣсяцы, и всему самови
децъ быхъ; чесо просихъ у Всесильнаго Бога, то и получивъ, не
по моему достоинству, но по неизреченвымъ судьбамъ своимъ. А
вышедъ изъ церкви тѣми жъ враты, на правой рукѣ.1' церковь Вос
кресеніе же Христово; на томъ мѣстѣ явися Господь Маріи Маг
далинѣ, и рече ей: «МаріеІ Не прикасайся внѣ!» а на оравой рукѣ1'
еретическихъ разныхъ Вѣръ церкви; а противъ вратъ церковныхъ
темница, въ которую Елена Царица Жидовъ сажала, взысканія ради
животворящаго Креста Господня. *11 А монастырей во Сватомъ гра
дѣ Іерусалимѣ: монастырь Предтечевъ; особно живутъ Греческіе
старцы, необщежительныи; другой монастырь — Архангелъ, метохія
11 Подъ колокольнею.
** «На лѣвой рукѣ.* Разумѣется зданіе нынѣшняго Аврааміевн монастыря, въ
нижнемъ жнлѣ коего н доселѣ находятся церкви: Армянская, Коптская я Абис
синская.
11 Нынѣ, какъ извѣстно, противъ церковныхъ врать находятся всего два зданія:
мечеть, построенная, но преданію, ещ е во времена Омара, н Геосвмапское по
дворье; но подворье ато примыкаетъ къ пустырю, гдѣ былъ древнія храмъ н
монастырь, принадлежавшій при Крестоносцахъ «Храмовникамъ» (Тампліерамъ.)
Въ прилежащемъ переулкѣ есть ворота, закладепные камнями, аа которыми на
ходятся развалины церкпя Храмовниковъ съ подземельями (противъ южной стѣны
Аврааміева монастыря); ати-то подземелья п называетъ Іона, согласно съ дру
гими нашямп древннмн паломннвами, т е м н и ц е ю , которую другіе опредѣленнѣе
называютъ темницею Предтечи,» во имя коего монастырь .находится въ югозападномъ углу сего пустыря.
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Святаго Саввы, въ немъ же множество книгъ Греческихъ и Серб
скихъ старыхъ.
А 3 монастыря женскихъ: монастырь Пречисі**ыя
Богородицы: 11 на томъ мѣстѣ ІІресвятая Богородица узрѣла на
крестѣ высима сына Своего, Господа нашего, Іисуса Христа, съ
прочими женами, поддержима, горько плакася, зрящи; монастырь
Св. Георгія, да монастырь Святыя Екатерины. Старицъ во всякомъ
монастырѣ по тридцати, зѣло убоги всѣми потребными. Да церковь
Св. Николая — подворье Иверское, церковь Святыя Богородицы, *•
церковь Св. Евфимія, церковь Святаго мученика Ѳеодора; а иныя
церкви пусты: въ тѣхъ церквахъ бываетъ служба на праздники. А
иновѣрныхъ: Французскій монастырь— великое зданіе, а другой мо
настырь — Армянскій, а прежде была первая Епископія, Святаго
Іякова, Брата Господня; церковь велика зѣло, и келей множество и
людей много. А Христіанскихъ дворовъ во Святомъ градѣ Іеруса
лимѣ только съ триста дворовъ Грековъ и Арабовъ вѣрныхъ. А
Преторъ промежъ Каіяфина двора и Пилатова высоко вельми былъ
устроенъ, нынѣ стоитъ не покрытъ, токмо стѣна; а въ Пилатовѣ
дворѣ Паша живетъ. А домъ Святыхъ Праведныхъ Богоотецъ Іоа
кима и Анны на востокъ близъ Гевсиманскихъ вратъ, и въ томъ
дому есть пещера, въ ней же родися Пресвятая Богородица, а
прежде былъ монастырь вельми устроенъ; и садъ тотъ, въ немъ же
мблилася Святая Анна, нынѣ стоитъ пустъ. А невѣрнымъ сила Бо
жія въ томъ дому жити не даетъ: помираютъ злою смертію. А па
лѣвѣ Овчая купѣ ль есть, тамъ и нынѣ вода зѣло глубока; строеніе
все разорено и завалилось; а направо у Гевсиманскихъ вратъ .ровъ,
въ опъ же былъ вверженъ Іеремія Пророкъ, выкладенъ камеиіемъ,
велико глубокъ. ” А тотъ ровъ подлѣ стѣны дома Соломонова: тотъ
* Нынѣ спрятанныхъ, ш и вѣрігЬе, уничтоженныхъ Греческою подозрительностію.
Мы уж е знаемъ, что Архангельской монастырь основанъ» Сервами въ началъ
X IV столѣтія, а съ начала X V I столѣтія, когда Саваннская Лавра сдѣлалась
Сербскою, Архангельской Сербской монастырь сталъ городскимъ подворьемъ
Лавры, н оставался таковымъ до удаленія Сербовъ изъ Лавры и Іерусалима въ
1630 годахъ.
“ Нынѣ «Ведшая Панагія. ■
** Нынѣ «Малая Панагія.»
к Іона оііредѣляетъ мѣсто рва Іереміива, согласно съ другими пйоігіми дрепннмн
палойвш ами, на восточной, а не на сѣверной, сторонѣ Іерусалима, куда его
относятъ новѣйшіе.
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домъ Соломоновъ славно устроенъ въ восточномъ углу противъ полу
дня, весь[мраморомъ бѣлымъ выстланъ, огражденъ стѣною камен
ною, яко градъ. 18 И въ тотъ домъ съ полуденныя стравы 89 вели
кія красныя врата стараго зданія, зѣло хитро отъ камени мрамор
наго устроены; у тѣхъ воротъ Святый Петръ Апостолъ и Іоаннъ
Богословъ хромаго исцѣлили. И въ тотъ домъ Соломоновъ всѣхъ
пятеры врата; посреди же вратъ мечеть Турская зѣло выкока; 111 а
идѣже была церковь Святая Святыхъ, а нынѣ на томъ мѣстѣ устро
ена мечеть велика и долга зѣло. А въ томъ домѣ Соломоновѣ живутъ
Турки-Дервиши, беаженные люди, или, по ихъ, законники—чернецы
Отъ Христіанскія Вѣры тамо никого не впускаютъ; аще ли кому
случится отъ простоты видѣти дивное зданіе и красоту, того по
турчатъ, или сожгутъ;4 тогда въ немъ близко видѣть, когда врата
великія отворены бываютъ, и то смотрятъ издали,— опасно. А подъ
тѣмъ домомъ Соломоновымъ, сказываютъ, многія воды трубами ведены. 31 Домъ Давыдовъ на западной стѣнѣ, на горѣ, подлѣ Врньяниновыхъ вратъ; полъ его во градѣ, а другая внѣ града, стѣнами
утвержденъ, и палаты зѣло велики и высоки. На углу того двора
столбъ чѳтвероуголенъ великъ и высокъ зѣло, на немъ же Царь
Давыдъ ходивъ, жену Уріину въ виноградѣ ея моющуся увидѣлъ
и прельщенъ бысть; и то мѣсто близко того столба; а нынѣ жи
ветъ въ дому Давыдовѣ Турчинъ Городничей. Сія вся описахъ во
Святѣиъ градѣ Іерусалимѣ, еже видѣхъ очима своима, и преходихъ
грѣшными ногами, елико возможно; а примѣрно же и гораздо' раз
смотрѣть страха ради поганыхъ Турковъ, не удобно. Отъ Святаго
града вышедъ въ Гевсиманскія врата на востокъ лицемъ, въ потокъ
Кедрекій, тоже зовется и Юдоль Плачевная, въ ней же Гевсиманія
прежде была; ту есть церковь велика крестообразна, Пресвятыя Бо
городицы Успенія, въ пещерѣ; входъ Лѣствицею внизъ, по степененъ
итк въ тое пещеру, степени же велики и гладкаго камени; а та
Лѣствица полтретьи сажени поперекъ, ■а на той Лѣствицѣ идучи въ*
** «Соломоновымъ домомъ» Іона называетъ весь дворъ Омаровой мечети.
** Красныя врата находятся съ западной, а не съ полуденной, страпы.
80 Омарова мечеть.
11 Мечетъ Эль-Акса,
п Это справедливо. Въ водохранилища вти проведена вода изъ Соломоновыхъ пру
довъ (близъ Виѳліема), и они сохраняются въ тайнѣ.
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низъ на первой 53 сторонѣ гробы Святыхъ Праведныхъ Іоакима и
Анны. А противъ того ва дѣвѣ сдѣланъ придѣлъ, и въ томъ предѣлѣ
тэкоже гробы Святыхъ, а не вѣдомо, кто погребенъ; 34 и вшедъ въ
церковь, противъ самаго алтаря гробъ Святыя Богородицы, пещера
пстесана изъ камени тѣмъ же подобіемъ, какъ живоносный гробъ
Господень. Внити же въ тою пещеру отъ запада; а другія дверцы въ
тою святую пещеру съ полунощи, полъ мраморянъ; а та святая
.іавнца противо дверецъ западныхъ. Радость бо бываетъ всякому
Христіанину пришельцу у гроба Пресвятыя Богородицы. Та святая
церковь вынѣ пуста, а службу совершаютъ въ Субботу и въ Недѣ*
дѣлю, служебную потребу съ собою приносятъ Христіане; а ино
вѣрные Фрянги и Армяны такоже приходятъ и служатъ у гроба
Святыя Богодицы по своей Вѣрѣ. А вышедъ изъ церкви тѣми жъ
враты, на лѣво на востокъ есть пещера велика, гдѣ Апостолы спа
ло'во время предательства, къ нимъ же Господь рекъ: «Бдите м
молптеся, да не внидите въ напасть;» а въ той пещерѣ бываетъ
служба. 33 А противо вратъ церковныхъ не далеко есть мѣ
сто ограждено каменіемъ; древа на томъ мѣстѣ и трава не мала
всегда бываетъ. Посредѣ того потока Кедрскаго Іуда предаде
Іудеомъ Господа нашего, Іисуса Христа. А отъ того мѣста вдэлѣе
яко тридесять саженъ, мѣсто, идѣже Господь оомолися Отцу, рекъ:
•Отче мой, аще хощеши, да мимо идетъ чаша сія отъ мене!» 34 И
ва тѣхъ мѣстѣхъ были церкви, а нынѣ нѣтъ, токмо масличная дре
веса древняяя плодовитая п великая зѣло; а та вся Святая мѣста
противъ Елеонскія горы внизу, въ потокѣ Кедрскомъ, близъ Іеру
салима. А отъ того мѣста внизъ за Юдолью Плачевною гроОь Асафатовъ вытесанъ пзъ горы, яко церковь мала; близъ же того и*
** «На правой.»
** Стало быть, тогда ещ е ве существовало вынѣшнее
І о с м з Обручвика.

предавіе, что здѣсь гробь

**Іояа, елгласво с-ь другими нашпмв надомниками, называетъ правильно иещеру,
находящуюся рядомъ съ Геесиманскою церковію, мѣстомъ, гдѣ спали Апостолы
во время молитвы Спасителя в гдѣ совершалось преданіе, а не мѣстомъ «мо
ленія о чашѣ,» ваяъ стали басвословвть Дативы, послѣ исключительнаго завла
дѣнія этою пещерою.
м Указаніе этого мѣста согласно съ Православнымъ преданіемъ, существующамь
издревле; мѣсто, на которое здѣсь указывается, находятся въ юго-восточномъ
углу Гееспчанскаго вертограда, за нынѣшнею его оградою, какъ мѣсто общ ее.
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другій гробы Авесаломовъ, подобенъ тому жъ; а отъ того гроба
иныя многія пещеры; гдагодютъ бо, что Іякова Брата Господня гробъ
ту же былъ. А отъ того мѣста и до села Скудедьнича по юдоли
той внизъ гробы Жидовскіе, древнія и нынѣшнія кладбища; по сему
бо и Юдоль Плачевная зовется, понеже Жидове по вся лѣта плакатися сходятъ въ тое юдоль койждо на свой родъ. А подлѣ стѣны
Іерусалимскія восточныя, въ той же юдоли Турки кладутся. А внизъ
но той юдоли близъ стѣны градныя Силуамля купѣль противъ Свя
тая Святыхъ: входъ къ водѣ по степенемъ, яко же въ пещеру.
Бо той же юдоли Плачевной внизъ село Скудельвиче, куплено цѣ
ною Христовою на тридесятыхъ сребреницѣхъ, иже повергъ (Іуда);
суть же въ немъ пещеры многи въ горѣ той, и церковь Святаго
Онуфрія въ пещерѣ, въ ней же служатъ на память Святаго п на
Вселенскія Субботы. И отъ того мѣста кладбище странныхъ: въ
пещерѣхъ истесаны гробы многіе, и въ тое пещеру двои дверцы
малыя заваливаютъ каменіемъ; а въ тѣхъ гробѣхъ умершихъ кла
дутъ, а землею не засыпаютъ. 38 И по тоіі же юдоли огороды и
сады многіе; тамо же внизу и кладяэь Іяковль: 39* оттолѣ и путь ко
Святому Саввѣ. 44 Та юдоль, си рѣчь, сухой долъ, и до МертвагоСодомскаго моря; а по обѣ страны горы высокія каменныя. Сія вся
описахъ отъ востока Святыя мѣста и Юдоль Плачевную близъ града
Іерусалима.
О Святѣяъ Сіовѣ.
Святый Сіонъ съ запада 41* тридесять саженъ отъ Святаго гра
да Іерусалима; прежде былъ монастырь, великое зданіе, а нынѣ
мечеть Турская, а живутъ Дервиши—чернцы Турскіе; стоитъ на
горѣ, а Христіанъ не пущаютъ; сказываютъ, что подъ тѣмъ Свя
тымъ Сіономъ гробы Царя Давыда и Соломона есть. А отъ Святаго
Сіона ко градской стѣнѣ есть пещера глубока зѣло, и въ той п е 
щерѣ Петръ Апостолъ плакася, когда Христа отвергся; а надъ тою
47 Іона, какъ и другіе паломники, называетъ Сидоамскою купелью тотъ іісточаакъ,
которын западные н наши новѣйшіе надомники называютъ «асточншкомъ Б о г о 
родицы.»
48 Нынѣ хоронятъ всѣхъ Христіанъ на Сіонсномъ кладбищѣ.
44 Іоавль.
40 Т о есть, къ Лаврѣ Св. .Саввы Освящепнаго.
44 Съ юга, а ие съ заоада.
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пещерою церковь и монастырь, владѣютъ Копты. 4* А съ полунощ
ной страны Святаго Сіона погребаются Христіанскія Вѣры Іерусйлнмляне; а отъ Святаго Сіона къ полунощной же странѣ за горою
вдалѣе версты монастырь животворящаго Креста Господня: на томъ
же сдѣланъ бысть Крестъ Христовъ. Есть пень того древа подъ
Святою трапезою, окладенъ мраморомъ, и три кандила горятъ; и въ
томъ монастырѣ нынѣ живутъ Иверы, а называется церковь Че
стнаго Креста, 43 А близъ Святаго Іерусалима отъ сѣвера въ пе
щерахъ каменныхъ гробы Пророческіе; пещеры украшены были
зѣло, златомъ подписаны, подобно палатамъ. А оттолѣ путь къ Да
маску 44 и къ морю Тиверіадскому. Сія описахъ Святая Мѣста близъ
Святаго Іерусалима.
О Святой Елеонской горѣ.
Святая Елеонская гора такоже близъ Святаго града Іерусалима,
противъ Гевсвманскихъ вратъ, за потокомъ Кедрскимъ; мимо Свя
тыя Гевсиманіи ити на гору, и воэшедъ, на полугорѣ была цер
ковь: на томъ мѣстѣ Христосъ ученики своя научилъ молитися:
«Отче нашъ.» И съ того мѣста во Святѣмъ градѣ и въ дому Соломоновѣ 4* все п до мала видѣти; еще же глаголютъ, яко Господь нашъ
Іисусъ Христосъ, здѣ рекъ, обратяся: «Іерусалиме, Іерусалиме! избивый пророки.. . > Такоже на томъ мѣстѣ Апостоли о зданіи й о
устроеніи церковнемъ вопросиша, къ нимъ жа Господь рекъ: «Не
встанетъ бо камень на каменв, еже не разорится.» И отъ Святаго
мѣста ити еще на гору, идѣже Христосъ на небо вознесся: и то
мѣсто устроено было яко дворъ великій, огражденъ стѣною камен
ною, и высланъ каменемъ бѣлымъ, и были столбы каменные мра
морные, н своды между ихъ были яко каморы; посредѣ же того
двора устроена камора на столбахъ мраморныхъ зѣло хитро шат
° Здѣсь разумѣется Армянскія монастырь, построенный, по преданію, па мѣстѣ
загороднаго дома КаіяФы; пещеру ж е, гдѣ Петръ оплакивалъ сное отреченіе,
указываютъ далѣе къ востоку отъ этого монастыря, и «домъ Тайной Вечери,»
которыя Іона называетъ «Святымъ Сіономъ.»
и И такъ н въ (6 5 9 г. Грузины ещ е владѣли монастыремъ Ся. Креста, во уже
не владѣли Голгоѳою, каяъ видно нэъ сказанія того ж е паломника.
м Гробы Пророческіе м Царскіе точно находятся къ сѣверу отъ
Дамаскен дорогѣ.

Іерусалима но

** То есть, въ оградѣ ОмаровоК мечетн.
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ромъ; съ сего самаго камени Господь вознесся. Близъ же того
Святаго мѣста мечеть Турская великая, и тутъ на горѣ село Тур
ское; “ я у всѣхъ у тѣхъ Святыхъ Мѣстъ Турки стоятъ, п вѣр
ныхъ даромъ не пущаютъ. А съ той Святой Елеонской горы Со
домское море и Іорданъ видѣ/гь; та бо Святая гора Елеонская выше
всѣхъ окрестныхъ горъ во Іерусалимѣ. А на зимній востокъ за
Елеонскую гору село Вивсагія, нынѣ пусто; тутъ Христосъ всѣ де
на осля; а отъ того мѣста до Вифаніи, въ немъ же былъ домъ Ла
заревъ, двѣ версты: нынѣ живутъ Арабы. Село и церкви великп
были; старое строенье— монастырь, а нынѣ обвалилось и запустѣ
ло; идѣже былъ Лазарь погребенъ, и то въ пещерѣ глубоко. А
пдѣже Хрпстосъ отъ Іордана шелъ къ Виѳаніи, встрѣтила его се
стра Лазарева: и то мѣсто съ полверсты отъ Вифаніи въ поле на
востокъ; было зданіе, а нынѣ разорено. II съ того мѣста путь ко
Святому Іордану: итп по горамъ каменнымъ, а межъ горъ путь
тѣсенъ, и съ тѣхъ горъ сойти внизъ на поле, и на томъ бо полѣ
былъ граді> древній,' Іерихонъ; а нынѣ на томъ мѣстѣ село, живутъ
Арабы; тамъ же и воды Елисеевы, источникъ течетъ. Мы же въ
томъ мѣстѣ ночевали; а было насъ, богомольцевъ, полторы тысячи; ”
а для береганія изъ Іерусалима выѣзжалъ Паша Турской 'съ вой
скомъ своимъ; а войска съ ннмъ конныхъ п пѣшихъ шесть сотъ
человѣкъ, для того, что дикіе Арабы пзходятъ изъ горъ и побива
ютъ богомольцевъ: того ради собираются многими людьми, и тако
ходятъ на Святый Іорданъ. И отъ тѣхъ мѣстъ до Іордана ооле, ити
верстъ за 12; земля плодовита зѣло, древеса сладкаго плода.
0 Святомъ Іордаиѣ.
Святый Іорданъ течетъ съ оолунрщи на югъ въ Содомское
море, широтою токмо 12 саженъ пли вящше; течетъ межъ горъ
быстро; вода въ немъ бѣла и легка питп; земля въ немъ глиниста;
а на которомъ мѣстѣ крестпся Господь нашъ, Іисусъ Хрпстосъ, про
тивъ Ермонскія горы <а въ Іерусалимскую страну, и то мѣсто одѣ-*
** Арабское: Арабовъ Магометанъ.
Число богомольцевъ, стекающихся въ Св. градъ къ празднику Си. Пасхи, дохо
дитъ иногда пынѣ до 7 тысячъ; впрочемъ, со временъ распри Греческаго Кон
стантинопольскаго Патріарха число поклонниковъ изъ Болгаръ, преж де состав
лявшихъ главное число Православныхъ богомольцевъ, замѣтно умаляется.
м «Ермоиъ Малый,» по сказанному въ псалмѣ 4 1 , ст. 7-мъ: «Помянухъ тя отъ земли
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іано древесы тесаными. И пришедшимъ намъ на святыіі Іорданъ,
вси вѣрные піютъ святую воду, отъ святаго Іордана, и мыются сами
я ризы своя; и не много время бывъ на святѣмъ Іорданѣ, паки
возвратикся вспять тѣмъ же путемъ. Близъ же того святаго Іорда
на на право монастырь Святаго Предтечи, нынѣ разоренъ, токмо
стѣны знать, а на лѣво монастырь Святаго Герасима, разоренъ же. И
не' дошедшимъ намъ преждереченнаго Ерихонскаго села, Паша самъ
сталъ въ полѣ, п ту повелѣ собрати со всякаго богомольца по три
ефимка за прохожденіе. ** И по семъ пришедшимъ намъ къ Іери
хону ■ пребыхомъ ту весь день и полнощь; мы же отъ того мѣста
взыдохомъ немного во святую гору, гдѣ Христосъ постился 40 дней;
и ту былъ монастырь Ѳеодосія Великаго, 50 нынѣ же разоренъ отъ
поганыхъ; и отъ того мѣста ити возлѣ горы, и пришедъ къ горѣ
путь вельми скорбенъ: крутъ восходъ имать на гору, яко 300 са
женъ, и въ той горѣ святая пещера велика зѣло, въ ней же цер
ковь была исписана дивнымъ письмомъ, и монастырь; нынѣ же отъ
поганыхъ Арабовъ все пусто, и многія пещеры около ея. Тотъ мо
настырь именовался Сарандаръ, еже есть четыредесятница Христо
ва; близъ того мѣста истекли Елисеевы воды изъ горы каменныя,
отъ нихъ же и пихомъ мы. А верхъ тоя горы превысокъ зѣло, и
не возможно немощну человѣку взыти: на той бо горѣ, глаголютъ,
діаволъ, искушая Христа, возвѳдъ на гору, и показа ему вся Цар
ства въ часѣ временнѣ; быти той горѣ превыше всѣхъ ту сущихъ
горъ же и холмовъ. А отъ Іерихона возвратихомся паки въ Іеру
салимъ тѣмъ же путемъ; а по пныиъ святымъ мѣстамъ объ онъ полъ
Іордана, страха ради Турскаго и поганыхъ Араповъ, ходити не удобно.
• Святѣмъ Внеліемѣ.
Святый Вифліемъ отъ Іерусалима 6 верстъ, на югъ лицемъ, и
на томъ Вифліемскомъ пути съ три версты отъ Святаго града мона-*•
Іордавеви ■ Ермовеймскв, отъ горы малыя;» я , въ псалмѣ 8 8 , ст. 13-мъ: «Ѳа
воръ я Ермоиъ о яменп твоемъ возрадуетася.» См. о семъ холмѣ выше прпмѣч.
6 3 п путешествію Коробеіівлкова.
*• Нынѣ Греческая Патріархія взимаетъ па тотъ же самый предметъ съ Русскихъ
поклонвижовъ, при записываніи, въ ея пользу, особо по рублю серебромъ, па пу
теш ествіе къ Іордапу въ общемъ карававѣ, ва Страстной Седмяцѣ,
и Здѣ сь Іова неправильно паэываетъ Ѳеодосіевымъ монастыремъ развалины, ви
димыя въ предгорій Сорокодневной горы, которыя относятся къ системѣ быв
шихъ здѣсь построекъ временъ Иродовыхъ.
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стырь Святаго Пророка Иліи; а яти все полемъ; на томъ мѣстѣ
спалъ Святый Пророкъ Илія, егда явился ему Ангелъ Господень,
глаголя: «Возстани, яждь и ііій, яко путь многъ ти есть.» И тотъ мо
настырь устроенъ городкомъ, стѣною каменною высоко, въ немъ же
церковь велія: тутъ живутъ старцы Патріарховы, пашню пашутъ
на монастыри и на Патріарха, и виноградъ великій Патріарховъ, я
масличныхъ древъ множество; близъ же того мѣста былъ градъ Ра
ма, о немъ же есть писано: «Гласъ въ Рамѣ слышанъ бысть, Р а
хиль илакася чадъ своихъ.» Нынѣ же то мѣсто до конца разорено;
близъ же того мѣста гробъ Рахилинъ, жены Іяковли, матери Іосифа
Прекраснаго; Жиды на томъ мѣстѣ празднуютъ. А отъ того мѣста
путь ко Авраамовѣ жертвѣ, къ дубу Мамврійскому, три дни отъ І е 
русалима ходу. А отъ Рамы до святаго Вифліема три версты, а идучи отъ Рахилина гроба, яко едина верста до дому Іесеева, отца
Давыда Царя; а нынѣ токмо кладезь, а зданія ничего не знать. Зем
ля та святая бѣла яко снѣгъ, плодовита зѣло; а отъ того мѣста за
потокомъ святый Вяфліемъ градъ былъ, а нынѣ село, а въ немъ
живетъ Турковъ 130 домовъ, а Грековъ сто, а Фрянговъ 30; а близъ
того села церковь Рождество Господа нашего, Іисуса Хриса, дивна
и велика зѣло; а предъ тою церковью яко дворъ и помощенъ каменемъ бѣлымъ; а стояли кругъ того двора столбы мраморные, а на
нихъ своды, яко великіе каморы межъ столбовъ всѣхъ, нынѣ же
разрушены; токмо отъ запада стоятъ еще; и врата въ тотъ дворъ
яко во градѣ, велики зѣло, носредѣ того двора, у кладязя великаго
устроены; а на правой рукѣ того двора близъ недавно устроили себѣ
монастырь Армяии великъ. Въ томъ великомъ дворѣ церковь Святаго
Рождества Христова; врата отъ запада двои, яко градныя, нынѣ же
закладены каменіемъ, а учинены въ краю малыя дверцы, наклоняся
внити въ церковь; пространствомъ же та великая церковь въ дол
готу отъ западныя стѣны до восточныя 60 саженъ, а поперекъ 30,
въ ней же столбовъ 80 мраморныхъ облыхъ, мрамора бѣлаго, а ны
нѣ Турки выломали во свои мечети; и въ той велицей церкви служ
ба бываетъ въ воскресные дни, а не всегда, а служебное приносятъ
съ собою. А изъ той великой церкви лѣствица подъ святый алтарь,
внизъ по ступенемъ въ пещеру съ полуденныя страны входъ имать;
и вшедъ въ тую святую пещеру, къ востоку лицомъ, мѣсто, плѣню
родился Гооподь нашъ, Іисусъ Христосъ; то святое мѣато, украшено
мраморомъ дивнішъ, а надъ тѣмъ мѣстомъ престолъ устроенъ, на
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немъ же свитую службу совершаютъ, я многій .кандида горятъ съ
масломъ; близъ того святаго мѣста богопріятные ясли, въ никъ же
изводивый аоіожитися Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, таножде
украшены мраморомъ и кандида висятъ. Та святая мѣста азъ, грѣш
ный, видѣхъ своими очами. А изъ той же святыя пещеры другія
двери западный подъ церковью: тамъ пещеры многія и Святыхъ
многихъ тѣлеса, и Святыхъ младенецъ, избіенныхъ отъ Ирода, ко
сти тамо же собраны; а изъ тѣхъ оещеръ исходятъ изъ подъ цер
кви аа сѣверную страну двери, вонъ во Французскій монастырь;
а тотъ Французскій монастырь за великою церковною стѣною отъ
сѣвера; а въ полуденную страну церкви есть пещера, въ ней же
кладутъ умершую братію; а въ восточномъ углу церковномъ коло
кольня велика и высока, превыше храма, придѣлана къ стѣнѣ цер
ковной, и въ ней церковь Святаго Георгія: служба совершается по
вся дни; а подъ церковію въ той колокольницѣ кедіи, въ нихъ жи
вутъ Греческіе старцы. И отъ той святыя и великія церкви саженъ
съ пятьдесятъ на зимній востокъ есть пещера велика, въ ту бо
пещеру оріидоша Волсви съ дары; ивъ той пещеры Пресвятая Бо
городица съ предвѣчнымъ Младенцевъ и со Іосифомъ бѣжала во
Египетъ; и въ той пещерѣ церковь. “ А отъ святаго Вифліема,,
спустяся съ горы къ востоку лицемъ, есть поле ровно и ^расяр;
то бо зовется «Святая паства; на томъ мѣстѣ пастыремъ Ангелъ
Господень благовѣстилъ радость велію и рекѵ. «Яко родися вамъ
дверь Спасъ во градѣ Давыдовѣ;» и тутъ пещера, а надъ тою пеще
рою создана церковь и монастырь былъ, нынѣ же разоревъ отъ по
ганыхъ; а окрестъ того мѣста много -масличныхъ дцревъ и ыцвы многоплодвы. А на западную страну, отъ святаго Ввфліеиа двѣ,версты,
ва взгорій, домъ Ефрантовъ, си рѣчь, домъ веселія: на томъ-мѣстѣ
былъ старый градъ Іудейскій, а нынѣ седо великое,-а въ немъ живутъ
Христіане Арабы, болѣе трехъ оотъ дворовъ, а церковь въ немъ еди
на Святаго Николы. “ А за тѣмъ селомъ, яко верста едина мона
стырь Великомученика Георгія; въ пустынѣ живутъ старцы Вифдіеискіе, пашни пашутъ; 13 а отъ того мѣста, до дону Захарьина, отца
>( Это, тагъ называемая, нынѣ «Млечная пещера.»
м Село Беджала. Совершенно сходно съ Іоною упоминаютъ о немъ н другіе наши
древніе ладомнякн.
** Монастырь, такъ называемый, нынѣ «Георгія Беджальскаго.»
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Предтечева, назадъ четыре версты; **4 зданіе древнее вельмн велико,
стоятъ пусто; близъ того мѣста пещера, йдѣже Предтеча родися;
и на томъ мѣстѣ церковь была, а нынѣ все то разорено; живутъ
поганые Арабы. А отъ дому того яко три версты до горы, въ
ню же бѣжала Святая Елисаветъ съ Предтечею отъ Иродовыхъ слугъ,
о ней же писано: «Гора, пріими отроча и матерь!* и то мѣсто и
до нынѣ яко пещера; а изъ той пещеры вода течетъ, источникъ
сладокъ и свѣтелъ вельми; а прежде надъ тѣмъ мѣстомъ была цер
ковь велика, нынѣ же разорена; а отъ того мѣста къ полудня вер
сты съ двѣ вода изъ горы течетъ, на той водѣ 19 л и п ъ ; т у А п о 
ст о л ъ “ кажевика крестилъ; и тутъ тако же церковь была, нынѣ
же разорена. А отъ святаго Вифліема до того мѣста 6 верстъ, а
до Лавры Святаго Саввы Освященнаго отъ Вифліема 8 верстъ, на
востокъ лицемъ, н& горы путь; и на тѣхъ горахъ обитель была
Святаго Евфимія, великое зданіе и пруды были каменные, а нынѣ
разорено все. '* А отъ той обители къ полудню лицемъ 6 верстъ,
на горахъ же стоитъ обитель Святаго Харитона, а нынѣ то все
разорено. А отъ Святаго Евфимія, ” пришедъ ко Юдоли Плачевной
за полторы версты отъ Святаго Саввы, и въ той Юдоли по обѣ
страны множество вертеповъ, и до Мертваго Содомскаго моря; та
Юдоль зѣло глубока, а надъ нею превысокія и неудобъ восходныя
горы каменныя, въ нихъ же у Святыхъ и Преподобныхъ Отецъ устро
ены быша вертепы и малыя церкви скитскія и монастыри.

О Свято! Лаврѣ Святаго Саввы.
Святаго и Богоноснаго Отца, Саввы Освященнаго, Лавра надъ
тѣмъ Юдолемъ въ полугорѣ, ограждена стѣнами камевными, и въ
вей церковь Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы велика, исписана
вся стѣннымъ письмомъ, зданіе древнее; а гробъ Святаго Саввы
подъ тою церковью въ пещерѣ глубоко вельми, и надъ тѣмъ былъ
теремецъ устроенъ, а мощей Преподобнаго нѣту, токмо гробъ; а
н Горняя съ монастыремъ (Латинскимъ) на мѣстѣ рожденія Св. Іоанна Предтечи.
*» Грубая описка: вмѣсто 19 липъ (дерева, не извѣстнаго на Востокѣ),
добно читать: «Филиппъ Апостолъ,..®

тутъ на-

і# Вмѣсто Св, Евѳимія слѣдуетъ: «Св. Ѳеодосія» кияовіаржа, котораго обитель Іова
ошибочно отнесъ къ Сорокодневной горѣ.
*т Слѣдуетъ читать: «отъ Св. Ѳеодосія,» и описаніе будетъ вѣрно.

Библиотека "Руниверс1

ІЕРУСАЛИМЪ, ПАЛВСТМНА И СМ АСОВЪ.

99

столбъ Святаго Саввы и донынѣ стоитъ, въ немъ же подвозася Богу; а другій столбъ Святаго Іоанна Дамаскина;' а церквей
малыхъ во обители 7 и съ кельями; м въ ней бываетъ по 12
н но 15-.чернцовъ, а питаются, изъ Іерусалима пищу приносятъ;
** а уставъ Святаго Саввы и до днесь содержатъ крѣпко и непре
ложно; а отъ Святаго Саввы вдохомъ къ Мертовому Содомскому морю
вощію со Арабомъ, страха ради поганыхъ Арабовъ, въ горахъ жи
вущихъ; путь тяжекъ въ нему, все по горамъ отъ Святаго Саввы
яко пятнадесять верстъ. Широтою то Содомское море и величе
ствомъ едва край ввдѣтв, а въ длину не видѣть; а сказываютъ,
что изъ вего есть протокъ въ Чермное море; окрестъ его высокія
вислыя горы, яко стѣны; а вода въ немъ бѣла и густа, н солона и,
смрадна, и животна въ немъ нѣсть ни что же; а которыя близъ на
брезѣ моря древеса, водою принесенныя повержены, и тѣ отъ мра
мора обрастаютъ, сверху видѣніемъ бѣло, а внутрь черно и смрад
но. А каменіе близъ того мѣста, и въ немъ черно, на огнѣ горитъ
что уголь; и отъ него дымъ всходитъ злосмраденъ, не возможно терпѣте того каменнаго дыма; **° а въ то Мертвое Содомское море
втекаетъ Іорданская рѣка съ полунощи; близъ на томъ Іорданскомъ
устіи монастырь былъ Пречистыя Богородицы, когда шествовала во
Египетъ изъ Вифліема, и на томъ мѣстѣ почила; а нынѣ пусто и
разорено; " и оттолѣ паки возвратвхомся во Іерусалимъ тѣмъ же
путемъ.
И по четырехъ мѣсяцахъ, азъ, многогрѣшный Іова, милостію
Божіею, возвратихся чрезъ Царьградъ въ богоспасаемый градъ Мо
скву, и оттолѣ во обитель Святаго Сергія. Еже видѣвъ очима своима, то и ыапвсахъ на почитаніе вѣрнымъ. Аминь.»

«
“ Ыыаѣ м а л ы » церквей 4.
м По удаленіи Сербовъ изъ Лавры, ояа утратили свою древпюю самостоятельность
и поступила въ полную зависимость отъ Патріархіи.
* Такъ называемой «камеиь Моисеевъ— аспидный кварцъ.
** Іова, согласно съ Даніиломъ, ясно и вѣрно (какъ то видно изъ Лавсайка) отли
чаетъ бывшую ва устьѣ Іордана Лавру Каломоню (доброе пристанище) отъ позд
нѣйшей обители Лавры Герасимовой (развалввы которой существуютъ и по
нынѣ), основанной Преи. Герасимомъ, выходцемъ изъ Лавры Каломоивтскон.
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Египетъ и Синайская Гора
по
Руекимъ палом никам ъ XVI ■ XVII в ( * і і т І І .
Начало нашихъ правительственныхъ сношеній съ Александрій
скимъ Патріархомъ и отдаленнымъ Синаемъ совпадаетъ, какъ разъ съ
тѣмъ родомъ , въ которомъ Турецкій Султанъ Селимъ, завоевавъ Еги
петъ, положилъ конецъ владычеству въ немъ Султановъ Мамелюковъ,
то есть, къ 1517 году. Въ этомъ году, сколько извѣстно, впервые
прибыли въ Москву за милостынею старцы Синайской обители съ гра
мотами отъ Александрійскаго Патріарха и своего Архіепископа. Впро
чемъ, несомнѣнно, что странствія въ Египетъ и на Синай, на покло
неніе тамошнимъ святынямъ, началось одновременно съ странствіемъ
въ Палестину, куда, по условіямъ тогдашняго мореплаванія, для мно
гихъ и удобнѣйшій путь проходилъ черезъ Египетъ. Другіе же посѣ
щали Египетъ и Синай уже на возвратномъ пути изъ Ііалестины, по
клонившись сперва Святымъ мѣстамъ матери церквей— церкви Іеруса
лимский. Однако, мы не имѣемъ у себя описанія Св. мѣстъ Египта и
Синая ранѣе XVI вѣка, и то лишь самаго конца онаго. Это описа
ніе оставилъ намъ Московскій купецъ Трифонъ Коробейниковъ, посыланный Царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ на Востокъ съ
милостынею по душѣ несчастнаго Царевича Ивана въ 1584 году.
Милостыня Царсдая на Синай состояла, какъ извѣстно, изъ 500 руб
лей, посланнымъ: «на сооруженіе церкви Сз. Великомученицы Ека
терины, гдѣ лежало тѣло ея по преставленіи, на горѣ, «Ангелы хра
нимо.” Трифокъ Коробейниковъ, прсжввъ въ Іерусалимѣ 7 недѣль
1584 года, отправился стсгду въ Египетъ, вмѣстѣ съ Іерусалим
скимъ Патріархомъ Софроніемъ.

Вѣхъ XVI.
Путешествіе Триоопа КоробеХнковя во Египетъ ■ Спай.
«А ходу отъ Іерусалима до Египта 13 дней; а пріидохамъ во
Египетъ къ Святѣйшему Патріарху къ Сельвестру, и Влагословнхомся у него, п рекохомъ ему: «Благовѣрный и Христолюбивый Царь,
Государь и Великій Князь, Иванъ Васильевичъ, здравствуетъ о Хри
стѣ; тожъ и Благовѣрная Царица, и Великая Княгиня Марія, в Благо
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вѣрный Царевичъ Ѳедоръ Ивановичъ здравствуетъ о Христѣ.** Мы
жъ отъ Митрополита рокотомъ ему: «Діонисій Митрополитъ великаго
града Москвы и всея Русіи велѣлъ тебѣ челомъ ударити, Святѣй
шему Папѣ, Патріарху Сильвестру,» и поклоыихомся ему. Онъ же
вега и сотвори молитву, поклонясь до земли, и рече: «Богъ да
проститъ Царя, Государя и Великаго Кнрзя, Ивана Васильевича,
всея Русіи, и Его Благовѣрную Царицу Марію, и его Благовѣрнаго
Царевича Ѳедора Ивановича, что иребеззаконныхъ Жидовъ, аки
волковъ, отгналъ отъ стада Христова.» И рече памъ: «И мы, братіе,
варнцаемся Христіане, и имени ради Хртстова терпимъ отъ нихъ
великую нужду. И нача плакати вельми. Мы же, братіе, зряще на
иречестный его образъ, не возиогохомъ воздержатись отъ слезъ, и
молнхомъ его со слезами, дабы намь на пользу пзрекъ свои Хри
стіанскія нужи. Онъ же, посидѣ мало, нача намъ толкомъ еказывати (слѣдуетъ извѣстный разсказъ о Патріархѣ Александрійскомъ
Іоакимѣ, объ его прѣніи съ Евреями, и о чудесномъ его сохраненіи
отъ лютой отравы, данной ему Еврейскимъ врачемъ, придворнымъ
Египетскаго Султана «Царя Гаврилы.» Разсказъ этотъ, какъ не имѣ
ющій непосредственна по отношенія къ нашей статьѣ, мы опускаемъ,
приводя лишь окончаніе его, заключающее въ себѣ историческое
событіе): «И пріиде Царь Сулеманъ Турскій ко Египту съ войскомъ
изъ Царьграда, н взя Египетъ лѣта 7022, и того Царя Гаврила,
что зеліе давалъ (Патріарху) пити, повелѣ его обвѣсити въ желѣз
ныхъ вратѣхъ въ Царскомъ платьѣ, по конецъ большаго торга. 1
А слышали о святѣмъ ПатріархЬ (Іоакимѣ), что сидѣлъ на Патріар
шествѣ 85 лѣтъ, а постриженъ былъ 12-ти лѣтъ; § во Іерусалимѣ,
у гроба Господня служилъ три года.
Дивно же намъ повѣда Патріархъ Сильвестръ о бывшемъ свя
тѣмъ Патріархѣ и о церкви Святаго Николая, что во Егёптѣл 1 Той,
де. Царь Чиркизской беззаконный повелѣ у бывшаго Патріарха Іо-,
акииа церковь отнята и претворите въ баню. Патріархъ же. нача.

'И зв ѣ стн о, что нослѣдніи ЕпшетскіУ Султанъ, Мамелокъ изъ роду Борджитовь
(Черкесовъ), прв завоеваніи Египта Султаномъ Селимомъ I (а не Сулейманомъ),
въ 1516— 1317 г. (а не въ 1514, какъ у Коробейникова), назывался Т у м а и ъ БеУ; «Гаврила* ж е, имя Христіанское, не указываетъ ли на то, что онъ въ
дѣтствѣ крещенъ?
* То есть, въ Каирѣ.
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скорбѣти и, помолясь во церкви Св. Николая со Христіаны, и въ
ту же нощь явись Царю Святый Николай, и взя его рукою за гор
ло и стисну, и глагола ему: «По что еси велѣлъ въ дому моемъ ба
ню сотворити? Аще ли не велишп дома моего Христіанамъ отдати,
то въ другую нощь приду и погублю тя.» И въ той часъ посла Царь
и не велѣ тоя церкви трогати, и отдалъ ю Патріарху. Патріархъ
же служитъ въ той церкви и до нынѣ.
На утро же повелѣ намъ Патріархъ ѣхати съ собою въ ста
рый Египетъ, а до стараго Египта 3 версты. И паки пріидохомъ
въ старый Египетъ съ Патріархомъ. Во старомъ Египтѣ большая
церковь Святаго Великомученика Георгія и монастырь дѣвичъ, * а
въ церкви написанъ на оравой рукѣ образъ Великомученика Георгія
за рѣшеткою мѣдяною; многи жъ знаменія и исцѣленія бываютъ
отъ того образа, и исцѣляше Турокъ, и Араповъ, и Латынянъ, не
токмо Христіанъ, но и всѣхъ безвозбранно; другая же церковь
Пресвятыя Богородицы. *
1 Въ старомъ же Египтѣ были церкви Хри
стіанскія Св. мученикъ Сергія и Вакха, и Успенія Пресвятыя Бого
родицы, ‘ и Св. мученицы Варвары; а нынѣ тѣми церквами владѣ
ютъ еретики Копты; а въ церквахъ у Коптовъ образы и алтари
есть, а крещенія у нихъ нѣтъ, обрѣзуются по Ветхому Закону. А
старый Египетъ нынѣ пустъ, немного въ немъ старыхъ Египтянъ;
а Турки и Христіане не живутъ; а городъ былъ каменнъ, а нынѣ
развалился, токмо однѣ вороты стоятъ цѣлы, что въ нихъ ѣхала
Богородица со Христомъ и со Іосифомъ изъ Іерусалима. И нребыхомъ во Египтѣ съ Патріархомъ і дни. И оттолѣ поидохомъ въ мо
настырь Св. Арсенія. А отъ Египта до монастыря Св. Арсевія,
что Царскія дѣти учились грамотѣ, Онорій и Аркадій, 7 верстъ; а
стоитъ монастырь на горѣ высокой и на камеви, а во той горѣ
есть пещеры каменвы, гдѣ старцы живали отшельники; а монастырь
былъ вельни красенъ и келья муро ванные предиввы, добрѣ высоки,
а нынѣ пусты стоятъ отъ Араповъ. И служилъ Патріархъ боже
ственную Литургію у Николы Чудотворца со всѣмъ соборомъ, и
наряжался Патріархъ все по обычаю нашему, и верху саку поло8 Нынѣ мужской.
1 Нынѣ находятся въ развалинахъ.
5 Гдѣ, но мѣстному преданію, жДла Се. Богородица со Іосифомъ и Бопммадев»
цемь, во время пребыванія въ Египтѣ.
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«или на него другую епитрахиль; а какъ понесли переыооъ, и Па
тріархъ, стояще въ церковныхъ дверехъ Царскихъ, вышедъ изъ
алтари съ сажень, и поклонися тѣлу Христову низко, и пріятъ
тѣло Христово съ великою радостію, и съ вѣрою несе во алтарь.
И по заамвонной молитвѣ повелѣ тропари говорити, и по молебнѣ
говорити: «Благословлю Господа на всякое время*—и отпуедъ по
обычаю.

О походѣ въ Сіміскую Гору.
Поидохомъ съ Патріархомъ Іерусалимскимъ Софроніемъ въ Си
найскую Гору, и наяхомъ верблюды до Синайскія Горы: по золотому
дали съ человѣка провозу, и по два человѣка сѣдоша на верблюда
по сторонамъ, и кормъ свой н воду въ мѣсѣхъ кожаныхъ на вер
блюда положихомъ: яко болѣ 10 пудъ тягины, а хлѣба по кентарю
сухаго на человѣка; а кентарь три пуда нашихъ тянетъ. А ходу до
Синайскія Горы пустынею три дни; а пустыни не какъ наши въ Руси:
въ тѣхъ пустыняхъ нѣтъ ни лѣсу, ни травы, ни людей, и не видѣхомъ ни чТо, точію единъ песокъ да камень. И на четвертый
день видѣхомъ Чермцре море, то мѣсто, гдѣ Моисей провелъ Изра
ильскіе люди, 660 тысячъ, сквовь Чермноеморе, а Фараона погру
зи въ море со всѣмъ воинствомъ его. Верху жъ воды по морю 12
путей знати. Море бѣ сине, н дороги по морю бѣлы лежатъ, изда
леча увидѣти. И какъ въ морю пришедъ, ино море по обычаю сто
ятъ лазорево. Арабы жъ верблюдовъ кормятъ сухимъ бобомъ, а
воды ямъ не даяху нити три дня. И отъ того мѣста, гдѣ вышли
сыны Израилевы изъ моря, яко бы 5 верстъ, и обрѣтохомъ 12 источ
никъ. Въ томъ мѣстѣ сынове Израилевы воэропташа на Моясѣя,
яяо не бысть у нихъ воды, что имъ питя. Моисей же повелѣ имъ
статя кождо съ своимъ колѣномъ; они же сташа, кабы на дву вер
стахъ . Монсей же пришедъ во станы ихъ, и ударя жевломъ, и прокип ѣ вода, и дастъ имъ Богъ 12 источниковъ воды. Дивно жъ повѣдати о тѣхъ нсточницѣхъ. Гора ять бвше велика, песчана, пе
сокъ же великъ, яко бы до полу ноги погружатись въ леску; на
самой же горѣ источникъ кипитъ верху, а протекши съ горы са
ж ени съ двѣ, да опять въ зеилю пошелъ. Всѣ тѣ источницы Мои
се е в ы тако текутъ: прошедъ сажень, да пронырли въ землю. * И
* Аловъ-Муса (очи Моисеевы).
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ту есми идохоМъ три дни, и взыдохомъ на великую гору; н на той
горѣ возроптали сынове Израилевы на Моисея, яко не бысть у
нихъ воды. Моисей же ударя жезломъ въ гору, и поиде рѣка изъ
горы. 1 И о той рѣкѣ Пророкъ Давыдъ написалъ: даетъ безводныхъ
рѣки. Таже рѣка иде, поныря подъ землю, яко жъ и источники. И
оттолѣ (юидохомъ 3 дни, и обрѣтохоиъ на дорогѣ камень великъ
близко Синайскія Горы, въ Хоривѣ, что Моисей источи 12 источ
никовъ воды сыновомъ Израилевымъ. И нынѣ знати на томъ камни,
откуда вода шла.”
О СшйскоИ Горѣ.
Въ той же день пріидохомъ во пречестный монастырь Синайскія
Горы. И Священницы, и вся братія,"и Архіепископъ, и Игуменъ Си
найскія Горы, со кресты за полооприрда отъ монастыря срѣтеша Па
тріарха, и іірянесоша къ Патріарху креотъ серебрянъ на блюдѣ. Онъ
же, вэемъ у Игумена, самъ знаменася, и Архіепиокопа, и Игумена,
и всю братію благослови. Къ намъ же пріиде Игуменъ, и цѣлова
насъ,, захлипая слезами и глаголаніе: «Благодаримъ Господа Бога,
сподобившаго видѣти Православнаго Царя посланники.» И потомъ
начата насъ братія обнимати и цѣловати съ великою любовію; и
слезы изливаху отъ радости. Мы же, грѣшніи, отъ страха и радо
сти не могуще удержатись отъ слезъ. И видѣхомъ старцы ста
рыхъ и многодѣтныхъ, украшенныхъ сѣдинами, яко подобай А нге
ламъ, и поидохомъ въ монастырь. Патріарху же вшедшу въ церковь,
и пришедъ къ нему Игуменъ старой Синайскія Горы, и цѣловахуая
съ Патріархомъ, и обоняніе руками другъ друга, олакаху на долгъ
часъ. Мы жъ, яко въ рай, внидоиомъ въ церновь. Церковь же « ел ь ми чудна, Преображеніе Господа нашего, Іисуса Христа, ' вымощена
мраморомъ бѣлымъ да синимъ, а камень мѣрной на оброяо, да к р а 
шенъ красками разными, а мощено узорами, яко бы камка узорчата.
Мы жъ поклонихомся святымъ образамъ, и поидохомъ на правую
страну алтаря; а алтарная стѣна въ груди человѣку воздѣлана ш и 
рока. На той же стѣнѣ противъ престола стоятъ мощи Святыя В е 
ликомученицы Екатерины: гробница сдѣлана ивъ мрамора бѣлаго, *
7 Нынѣ источникъ Энъ-Наебъ.
* Извѣстный н донынѣ камень у подошвы Хорнва.
* Построена прн Императорѣ Юстиніанѣ, на его иждивенія.
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на гробницѣ же узоры вырѣзаны веіьми предпвны; аг длина ея полусаженм. Мм же, молившись Святѣй Великомученицѣ Екатеринѣ,
гдѣ прежъ сего были мощи ея, и дали на сооруженіе церкви Ве
ликомученицы 500 рублей.

0 Купинѣ Неопалимой.
Въ той же церкви за алтаремъ придѣлъ надъ Неопалимою Ку
пиною, гдѣ Моисей видѣлъ Святую Богородицу, со младенцемъ во
огнѣ стоящу неопалиму. Въ той придѣлъ къ Неопалимой Купинѣ
входъ изъ надворья. Надъ верховьи вырѣзано 12 праздниковъ, а
промежъ ихъ вставливанъ рыбій зубъ. А входятъ въ ту церковь
люди въ великой чистотѣ, и ризы своя взмывъ, или въ новыхъ ри
захъ, а иришедъ къ церковнымъ дверемъ, да ноги вымывъ, и бо
сымъ нта въ церковь, или въ суконныхъ чулкахъ, а въ сапогахъ
не входити. И внидохомъ мы, грѣшніи, помолитесь, и видѣхомъ мѣ
сто оокрыто каменемъ мраморянымъ, камень полсажени на 4 углы;
надъ тѣмъ каменемъ престолъ стоитъ и служба божественная со
вершается; въ немъ же вдѣланы два камени велики, что опалила
Неопалимая Купина. И тѣ камни цѣловалъ Патріархъ, а близко къ
нммъ не ходилъ, одаль ихъ ставъ, да иэлегъ на земли, какъ мож
но цѣловати достать. В мы, грѣшніи, тако жъ цѣловахомъ. А надъ
Купиною горятъ три кандила неугасимыхъ; а на правой сторонѣ,
на полотнѣ написано Моисеево лице и видѣніе. Святыхъ Отецъ въ
Синаи и въ Раиеѣ избіенныхъ мощей ихъ. В вышедъ мало яэъ
того придѣла, прямо въ стѣнѣ, вдѣланы мощи Святыхъ Отецъ, иэбіенныхъ въ Синаи и Раиѳѣ. А въ большой церкви 12 столбовъ
изъ горы изсѣчены отъ единого камени, а паникадилъ 8.

0 Синайскомъ монастырѣ.
Въ Синайскомъ монастырѣ всѣхъ церквей и придѣловъ 25, а
во всѣхъ божественная служба совершается. А монастырь стоитъ
между двухъ горъ, а келій въ немъ 300, всѣ каменныя; а ограда
каменная жъ; а на вратѣхъ граднмхъ двѣ пушки лежатъ; а братіи,
въ немъ 90; по тому мало, что имъ великое насильство отъ безза
конныхъ Арабовъ. А тѣхъ Арабовъ далъ благочестивый (Царь) Іустнніанъ на монастырь 400 семей; а нынѣ добрѣ много, а живутъ
вкругъ монастыря и по пустынѣ; и приходятъ тѣ Арабы на вся
кой день по двѣсти человѣкъ, и всѣ тѣ емлютъ оброки свои .съ мо-.
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пастыря: муку пшеничную, и соль, и масло, и лукъ. Егда же стар
цы корна не дадутъ, и они старцевъ каыеніеыъ бьютъ ва монасты
ремъ. И видѣли есми великое насиліе отъ тѣхъ Арабовъ старцомъ
Синайскія Горы, и како онп могутъ терпѣть отъ нихъ великое на
силіе. А старцы въ томъ монастырѣ къ Богу добрѣ подвижны.

0 кладезѣ Моісеові.
Среди жъ монастыря студенецъ Моисеевъ, си рѣчь, кладязь, что
Моисей овцы своя налоялъ, и надъ тѣмъ кладяземъ стоитъ древо
шипокъ, что Моисей насадилъ, и донынѣ стоитъ въ муру, си рѣчь,
въ камени; а студенецъ весьма глубокъ, и съ того студенца весь
монастырь питается водою. А на лѣво, противъ студенца, церковь
Василій Кесарійскій, а ны ьі въ ней Турки себѣ мечеть учинили.
И пребыхомъ въ монастырѣ 4 дни, и поидохомъ съ Патріархомъ на
Святый верхъ Синайскія Горы. Игуменъ и всѣ старцы, рано отпѣвъ
божественную Литургію, а на святый верхъ на нощь взыдохомъ;
бѣ бо проходъ нуженъ вельни; въ Синайскую Гору по камени ити.
И видѣхомъ на горѣ воду, что старцы Синайскіе Горы молитвою
извели изъ горы каменвы; а нынѣ та вода по каменнымъ трубамъ
идетъ и монастырскій виноградъ напояетъ. А оттолѣ прошедъ,
стоятъ 3 церкви: 1) церковь Илія Пророкъ, надъ тѣмъ мѣстомъ,
гдѣ Илья Пророкъ постился 40 днеі$, и вранове ему пищу приношаху, а вранове ту живяху не велики добрѣ; 2) церковь Елисей
Пророкъ; 3) церковь Св. мученицы Марины. И оттолѣ ношедъ по
святымъ верхомъ, лежитъ камень великъ зѣло. Егда Илія Пророкъ
пошелъ на святый верхъ, Ангелъ Господень заложи ему дорогу
тѣмъ камнемъ; а отъ того камени нуженъ восходъ на гору, гора
стала тутъ истомна, учинена лѣствица каменная; ту Патріарха едва
возвели, а Патріархъ не могъ самъ взыти,' для ради старости. И
взыдохомъ на „святый верхъ, и ту стоитъ церковь Преображеніе
Господне; и въ той церкви, возлѣ алтаря, лежитъ камень великъ
Егда Богъ сниде къ Моисею на святый верхъ, и ста Моисей при
томъ камени, и камень Моисея пустилъ къ себѣ, и покры главу
его, и подъ тѣмъ каменіемъ глагола Моисей съ Богомъ, и законъ
отъ Бога пріятъ —скрижали каменны, написаны перстомъ Божіимъ;
и ту видѣлъ задняя его, и просвѣтися лице его, яко солнце. Мы же
поклонихомся во церкви Святымъ образамъ, и то мѣсто цѣловахомъ, гдѣ Моисей стоялъ, и ту есми видѣли темницу каненну, гдѣ
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Моисей постился и моливъ Бога 40 дней и 40 нощей; и пребыхомъ ту день да нощь. Гора же та вельми высока, облака небес
ныя ходятъ по воздуху ниже горы, и трутся по горѣ; а вѣтръ на
горѣ вельми великъ и студенъ. И поидохомъ съ горы, и пребыхомъ
нощь на дорогѣ у монастыря, гдѣ Илья Пророкъ постился. Патрі
архъ же, Игуменъ и Священницы на томъ верху Литургію боже
ственную служили. И пребыхомъ въ Синайскомъ монастырѣ 3 дни,
и поидохомъ на гору Святыя Великомученицы Екатерины. Мало отшедъ отъ монастыря, лежатъ два камени по розну, на тѣхъ же ка
менѣлъ на столбѣ Моисей змію мѣдяну вознесъ; ту жъ и жилище
было Израи'ьтяномъ; ту ѣдяху ихъ змѣи; и пошедъ мало, видѣхомъ
ту же горнъ межъ двѣми камени изсѣченъ, во что Израильтяне
главу тельчію слили, и до сего дни знати на камени томъ. Пріидохомъ въ садъ монастырской; въ саду двѣ церкви: церковь 40 му
ченикъ и Преподобнаго Антонѣ Великаго; садъ же бѣ вельми пре
до пенъ и великъ, и много въ немъ винограду, и миндалю, и грушъ,
и яблокъ; грушъ же мы Не видали такихъ сладкихъ ни въ коемъ
Царствѣ. По одну сторону Синайская Гора, а по другую сторону
Св. Екатерины Гора. Туть пребыхомъ нощь; на утріе же рано, за
4 часа до свѣту, съ фонари поидохомъ на гору Св. Великомученицы
Екатерины; трудно же бяше ити вельми; горы жъ тамо каменны
всѣ, п взыдохомъ на гору о полуднѣ. Отъ Синайскія Горы до Ека
терины Горы 5 поприщъ. Видѣхомъ на горѣ, верхъ горы, мѣсто аки
гробницы, гдѣ лежали мощи Св. Великомученицы Екатерины 300
лѣтъ, и то мѣсто знати и до сего дни; а гдѣ два Ангела встрѣтили
тѣло ея, помолихомся святому мѣсту и цѣловахоыъ; а церкви на
томъ мѣстѣ нѣтъ. А прислалъ Царь, Государь и Великій Князь,
Иванъ Васильевичъ, всея Руси, съ Москвы съ нами въ Синайскую
Гору Епископу и Архимандриту на сооруженіе церкви Великому ченнцы Екатерины, гдѣ мощи ея лежатъ, 500 рублевъ денегъ, и ве
лѣлъ на томъ мѣстѣ церковь воздвигнути во имя Великомучени ы
Екатерины. А пріѣхали въ Синайскую гору въ лѣто 7092 (1584)
году, и того лѣта, по повелѣнію Царя, Государя и Великаго Князя
Ивана Весильевича, всея Русіи, и по благословенію Патріарха Іеру
салимскаго Софронія, Епископъ Синайской и Архимандритъ, въ
Іювѣ мѣсяцѣ, на той горѣ, надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ мощи Велико
мученицы Екатерины были, заложили церковь во имя ея при насъ;
а тогда не дѣлали ао тому, что на горѣ воды пооскудѣло, а идетъ
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въ Синайской Горѣ и во Іерусалимѣ дождь и снѣгъ съ Семена двн
лѣтопроводца до Рождества Христова; и въ тѣ поры въ тѣхъ мѣ
стахъ кладязи и погреби наполниваются водою, и ту воду люди коиятъ, которые ту живутъ, и питаются ею во весь годъ. И оттолѣ
поидохомъ съ горы и взыдохомъ въ другой садъ монастырской; въ
томъ саду церковь Святыхъ Апостолъ Петра и Павла, въ кельи
старцы ту живутъ. Какъ пріидохомъ въ монастырь Синайской, н
приспѣ праздникъ Великомученицы Екатерины. Послѣ всенощнаго
бдѣнія о мощѣхъ Святыя Великомученицы Екатерины, Патріархъ
отпечатываетъ гробницу съ мощами Св. Екатерины, .и цѣловаху
мощи Святыя самъ Патріархъ и мы, грѣшніи, цѣловахомъ главу
Святыя мученицы Екатерины; мощи же ея собрани въ гробницу и
покрыты хлопчатою бумагою, да съ верху рѣшеткою желѣзною.
Благоуханіе же велико исходитъ и добровонно отъ мощей ея, и
отъ бумаги, что покрыта. Тоя бумаги даше Патріархъ Христіанамъ
на честь для благословенія, а мощей Святыя ни како же не даетъ
Патріархъ; понеже бѣ не оовелѣла Святая мощей ни кому крянути.
И сотвориша праздникъ честенъ.

• Івамѣ Іѣствічикѣ.
На утріе же поидохомъ, гдѣ Иванъ Лѣствичникъ постился 40
лѣтъ, и на пути еидѢхомъ темницу, отъ Синайскія Горы идучи, гдѣ
Иванъ Лѣствичникъ приходилъ и видѣлъ падшихъ и кающихся со
слезами, нежели отоадшихъ. Отъ темницы пріидохомъ на мѣсто
Пвана Лѣствичника, и видѣхомъ жилище его подъ камнемъ мало и
темно. Отъ монастыря 4 версты до Лѣствичникова жилища. И от
туда видѣлъ Святый Иванъ на Святомъ верху Лѣствицу до небеса,
и по ней восходящихъ иноковъ, и пріемлющу иноковъ самому
Христу за руку. Всѣхъ дней пребыхомъ въ Синайскомъ монастырѣ
20 дней.
Въ той Синайской Горѣ видѣли есмя птицы, что ваши куры,
таковы велики, а тѣ птицы послалъ Богъ съ небеси Израильскимъ
людемъ, егда ойи жили въ Синайской пустынѣ 40 лѣтъ. О томъ
Пророкъ Давыдъ писалъ: «Птицы перваты нападоша посреди стана
ихъ, и окрестъ жилищъ ихъ; ядоша и насытпшася зѣло.» А мясо
тѣхъ птицъ сладчаѣ всѣхъ мясъ.

0 нтяцѣ стреоокаямѣ.
Ту жъ около Синайскаго моря водится птица строфокамнлъ,
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высотою человѣку въ плеча, а глава у ней аки утичья, а у ногъ
копыто на двое, а ноги долги аки у журавля; крилы у нея аки
кожаныя, ходитъ по землѣ, а летаетъ мало; а бьетъ человѣка, кто
ее раздражнитъ, ногою и копытомъ, аки камнемъ.
11 на остаточномъ днѣ пріидохомъ въ церковь помолитись, и
тамо показа намъ Патріархъ мощи, которыя въ Синайской Горѣ, въ
монастырѣ: животворящее древо, цвѣтомъ недобрѣ черно, кабы сѣро
хотѣло бмти, съ невеликой черенокъ; и потомъ показа намъ три
кости ручныхъ Св. Чудотворцевъ безсребренникъ Кузьмы и Дамі
ана, мощи, и Св. Апостола Луки, да часть камени, который былъ
приваленъ ко гробу Господню, принесенъ отъ Ангела Господня; и
иныхъ мощей часть невеликая; а подписи загладились, не вѣмъ ко
тораго Святаго. И паки цѣловахомъ мощи Святыя мученицы Ека
терины. А монастырь Синайской стоитъ между двухъ горъ ка
менныхъ, не видѣти монастыря ни на которую сторону ни на пол
версты.

О Гамѣ градѣ.
Божіею помощію сѣдохомъ на верблюды, и поидохомъ съ Па
тріархомъ къ Райфѣ, и вдохомъ три дня до Райфы: дорога вельми
нужна, промежъ горъ каменныхъ, развѣ ѣздятъ на верблюдахъ, а
на иномъ ни на чемъ не ѣздятъ; а источниковъ водныхъ добрѣ
много по той дорогѣ. Преидохомъ въ Райфу, а въ Райфѣ Греки жи
вутъ и Свріяне. Вѣра Православная Христіанская. Въ Райфѣ при
станище кораблемъ Индѣйскимъ. До Райфы отъ Индіи три мѣсяца
ходу моремъ. РаиФа же городокъ камелнъ, невеликъ; а Турковъ въ
немъ нѣтъ, все Христіане живутъ, токмо одинъ Санджакъ да 4явычарина.
0 корабляхъ.
Корабли же въ Равфѣ на Чермноиъ морѣ раздѣланы, безъ же
лѣзныхъ гвоздей, шиты веревками финиковыми, а конопачены сѣ
рою горячею, а не смолою; а гвоздія желѣзна и по тому въ кораб
ляхъ нѣтъ, что въ мори камени магнита много, и тотъ магнитъ
привлекаетъ къ себѣ желѣзо. Видѣхомъ же на Чермномъ морѣ ко
рабли изъ Индіи пришедша, и привезли гости два вола Индѣйскіе
черны, промежъ рогъ сядетъ человѣкъ у нихъ, а длина роговъ ихъ
пять пядей, вокругъ рога три пяди. А церковь въ Райфѣ Успенія
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Пресвятыя Богородицы; 10 стоитъ та церковь въ иоиастырсвоиъ
дворѣ Синайскія Горы, и въ той церкви лежатъ мощи Святыя Ма
рины вельми чудны, и поклонихомся святымъ мѣстомъ и мощемъ;
п поидохомъ на мѣсто, гдѣ Моисей насади 70 финикъ; тутъ же
ему Богъ даровалъ изъ горы каменныя 12 источникъ, а тѣ 12 источ
никовъ текутъ безпрестанно денно и нощно и до сего дни, “ вода
же въ нихъ горячая течетъ; а повыше тѣхъ источниковъ течетъ
источникъ, иия ему Мерра, а вода въ немъ холодна и горька доб
рѣ; а отъ тѣхъ финиковъ, что Моисей насадилъ, отъ корени ихъ
садъ великой расплодился, ** а тотъ садъ Святыя Горы Синайскія.
А отъ Райфы до Моисеевыхъ финиковъ двѣ версты, а до монасты
ря Св. Ивана Раифскаго 3 версты; а монастырь разбитъ отъ пога
ныхъ Турковъ до основанія.
И поидохомъ отъ Райфы во Египетъ; а отъ Райфы до Египта
пдохомъ съ Патріархоі,ь десять дней, и во Египтѣ у Патріарха
Іерусалимскаго Софронія вземше благословеніе, и поидохомъ, радующеся, ко Царюграду, а отъ Царяграда къ Россійскому Царству. И
Божіею милостію доидохомъ здрави, безъ пакости.»
Въ другой разъ, когда Трифонъ Коробейниковъ ѣздилъ на Вос
токъ, съ милостынею же отъ Царя Ѳедора Ивановича, въ 1594
году, онъ не былъ на Синаѣ, но отдалъ назначенную туда мило
стыню въ Іерусалимѣ Сивайскому Архимандриту Мелетію, при Па
тріархѣ Софроніи. Объ этомъ упоминается въ подписи имъ по воз
вращеніи росписи въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Февраля 22-го
(1594- г.), въ Іерусалимѣ было отдано, но росписи, на Синайскую
Гору, Архіепископу Лаврентію, сорокъ соболей и пятьдесятъ золо
тыхъ; да ему же съ братіею, въ большой монастырь Преображенія,
гдѣ самъ живетъ, триста золотыхъ, да въ четыре монастыря около
него; Сорока Мучениковъ, Верховныхъ Апостолъ, Успенія и Свя
тыхъ Безсребрениковъ, по двадцати на каждый, всего четыреста
тридцать (золотыхъ); а взялъ пхъ, вмѣсто Архіепископа, Архиман
дритъ Синайскій Мелетій. ** при Патріархѣ Софроніи, и говорилъ,14
14 Нынѣ во имя Св. Велякомучеигча Георі я.
11 Библейскій Елямъ; изъ 12-т и нынѣ осталось лишь 6-ть источниковъ, и въ тѣхъ
вода весьма горька.
'* 10,000 деревъ.
'* Этому ж е самому Архимандриту Мелетію, въ пріѣздъ его въ Мосвву, Царь Ѳе
доръ Ивановичъ іювелѣ-і. дать мнлоггиііную грамоту. Но его убили на воэврат-
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что въ большомъ монастырѣ живутъ у нихъ 100 старцевъ, а въ
окольныхъ двухъ, Успенія и Сорока Мучениковъ, по пати человѣкъ
братіи, а у Безсребрениковъ и у Ааостоловъ по восьми; всего же
въ Синайской Горѣ, въ пяти монастыряхъ, безъ отъѣзда, постоянно
живутъ 120 человѣкъ, да въ отъѣздѣ, на монастырскихъ службахъ,
274 старца; всего же братіи Синайской до 400- человѣкъ.» (Изъ
книги: «Сношенія Россіи съ Востокомъ по дѣламъ церковнымъ,» ч. I.
стр. 276— 277).

Вѣкъ XVII.
Путешествіе въ Египетъ и Спай Казавща Василія Гогары.
Казанецъ Васил:й Гогара ѣздилъ въ Египетъ и Синай наро
чито изъ Іерусалима въ 1634 году, а возвратился оттуда обратно
въ Іерусалимъ къ Свѣтлому Празднику, пробывъ въ Египтѣ 14 не
дѣль. Онъ описываетъ свое путешествіе и пребываніе тамъ такъ:
«Ко Египту идучи (изъ Іерусалима) ьуть истоменъ, возлѣ пещаное
море, и тѣмъ путемъ человѣку пѣшему ити нельзя, солнечнаго
ради сженія и жажды водныя, понеже отнюдь воды прѣсныя тамо
не обрѣтается, а кладези копаные есть, и та вода весьма со
лена и горька. И на ту дорогу ѣздятъ на верблюдахъ, и воду
возятъ въ бараньихъ кожахъ выдѣланныхъ. А ко Египту иду
чи, 14 есть деревня, отъ града 7 поприщъ, имя ей Матарія, а по
Гречески Марина. И во дни Ирода Царя Іудейска, родившуся Гос
поду нашему, Іисусу Христу, и се Ангелъ Господень явися во снѣ
Іосифу, глаголя: «Поими отроча и матерь, и бѣжи во Египетъ, по
неже ищетъ Иродъ отрочати, да погубитъ его. Іосифъ же, поемъ
отроча и матерь, и бѣжа во Египетъ.» И какъ будетъ Господь нашъ.
номъ пути, н грамота при семъ пропала. Но при Благочестивѣйшемъ Государѣ
Мніайдѣ Ѳедоровичѣ, іг при отцѣ его, Святѣйшемъ Патріархѣ Фімаретѣ Ники
тичѣ, Веррейскій Митрополитъ Аверкій (проживавшій въ Россіи), какъ постри
женецъ Синайскій, засвидѣтельствовалъ неповинную смерть Мелетія, и ходатай
ствовагь предъ Патріархомъ и Государемъ, чтобы они пожаловали Сннайсвому
монастырю другую грамоту, которая и дана была Архимандриту сего монасты
ря Исаіп 7137 (1630) года, Іюня 16 дня, въ Москвѣ. Сею грамотою Синайцамъ
аредоставлено было право ѣздить въ Московское Г осударево за сборомъ мило
стыни въ четвертый годъ (См. подробности о ладнѣйш ихъ сношеніяхъ Синая
съ Роесіею въ кчвгѣ: «Сношенія Россіи съ Востокомъ» ч. II).
и Къ Каиру.
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Іисусъ Христосъ, съ матерію своею и со Іосифомъ близъ тоя де
ревни Матаріи, и Пречистая Богородица вжэдася жаждою; на томъ
мѣстѣ, на песку, стоялъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, и изъ
Пречистыхъ стопъ его выиде изъ песку ключъ воды вельми сла
докъ. И подлѣ того ключа выросло, повелѣніемъ Божіимъ, древо, изъ
того древа выходило масло, при Греческихъ Царіхъ и ори Тур
скихъ, отъ того времени 1430 лѣтъ; а имя тому маслу* смирна и
диванъ. И того масла вѣрующимъ въ Господа нашего, Іисуса Хри
ста, было великое исцѣленіе, кой кто какимъ недугомъ одержимъ
бываше. И етера жена отъ безбожныхъ Турокъ пришла, окаянная,
съ скверностію къ тому древу, и помазала масломъ очи свои, и
отъ того часа то древо засохло, исцѣленія не было много лѣтъ. И
въ то время Нѣмцы были, и то дерево сухое дорого купили и
увезли въ свою землю. 18 Да подъ Египтомъ же, отъ града пять
поприщъ, стоитъ камень на четыре угла, а верхъ того камня 12
саженъ, а около его 9 саженъ; а сказывали про той камень, что,
де, дѣло Фараона Царя было, а весь камень той копью подобенъ.<а
И какъ близъ Египта будешь, покажутся Турскія мечети и
колокольни, аки темный лѣсъ. И тѣхъ мечетей въ Египтѣ по счету
до 170. Да во Египтѣ за Ниломъ рѣкою подѣланы палаты весьма
зѣло велики, аки сильныя горы; а отъ рѣки 35 поприщъ. А сто
ятъ на горѣ, а дѣланы на четыре углы, а верхи ^ нихъ шатро
вые; 81 а входы у тѣхъ палатъ сдѣланы по стѣнкамъ, можно чело
вѣку ити со пшеницею, одному сверхъ ити, а другому, де, на
противъ. И то дѣлалъ, поругался, Фараонъ Царь надъ Иэраильтяны.
А того ради ставилъ на горѣ палаты, понеже писано, что Египту
отъ водъ потоплену быть. Да въ томъ же Египтѣ многіе овощи
родятся, опричь финиковъ и сахару; а пшеница изъ Египта во вою
Турскую землю идетъ; понеже градъ Египетъ весьма обиленъ пше
ницею, и много въ немъ родится. А въ старомъ Египтѣ стоятъ
многія житницы, и тѣ житницы насыпаютъ пшеницею. Да въ томъ
88 Невѣрно; ибо древо вто существуетъ и ио нынѣ, н изъ пня его проаябдо н ѣ 
сколько значительныхъ лѣтораслеи (См. рисунокъ этого дерева въ “П утеш ествіи
А. С. Норовая).
88 Близъ Матаріи па развалипахъ древняго Геліополиса: древнѣйшій обелясгь въ
Египтѣ, поставленный, какъ видно изъ падііисп на немъ, за 2700 лѣтъ до
Рождества Христова.
8Т Пирамиды.
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же Египтѣ введена вода стѣною каменною, а по стѣнѣ сдѣланъ жолобъ и проведена въ кремль городъ отъ' рѣки Гѳоыа. 0 отъ того
мѣста сдѣлана башни, я воду взимаютъ колесомъ вверхъ бажеиъ въ
восемь.
Да близь же Египта Александрійска есть гора каменная весь
ма высока, на кремлѣ городѣ, именуемая Одоръ. '* Да и азъ, 8а-силій, про ту гору Грековъ опрашивалъ: «Что сей градъ поставленъ
близъ горы великія и страшныя, едва не осыплется на градъ?* И
Греки о ней повѣдаю»: что та гора Одоръ давно подъ грядъ .при
шла Божіимъ изволеніемъ лѣтъ шестьдесятъ (слѣдуетъ обширное
преданіе о семъ, которое, какъ не имѣющее прянаго отношенія къ
цѣли статьи, опускается). Да въ той Геонѣ рѣкѣ есть звѣрь, имепуемый крокодилъ, а живетъ въ той рѣкѣ въ водѣ; а голова у него
что у соиа, а ноги аки у человѣка, а естествомъ такожде; » хвостъ1
у того звѣря аки у сома; а по видѣнію той звѣрь аки змія ехидна.
А какъ ему лучитея съ самкой рювитися, и онъ выдетъ изъ воды
на берегъ. И аще будетъ въ тѣ поры лучится мимо итИ человѣку,'
я тотъ звѣрь гонится за человѣкомъ далече. Аще же аоетижетъ
человѣка, то снѣдаетъ до смерти. Кожа на йенъ аки рыбья чешуя,
а величиною крокодилъ сажени двѣ.
Пологи составляютъ Аравленсяпмъ разуиомъ. Камышъ, кой ро
дится возлѣ морв и въ озерахъ, и по тѣ камыши ѣздятъ далече: а
■о Египтѣ мало его водится, понеже около Египта оее песокъ. И
какъ его привезутъ, я садятъ тѣ камыши въ осень. Въ кое Время
вода сольетъ, оодъ тотъ камышъ сыплютъ навозъ, и обольютъ Тотъ
корень патокою, и до коихъ мѣстъ отпрянетъ, и до тѣхъ мѣстъ ѣсе
поливаютъ сытой медовою. А садятъ его, въ колѣно землю выкапы
ваютъ, а поспѣваетъ въ третій годъ. Я оладохъ бываетъ, аки медъ'
сотовый. П отъ ѵогр камышу продаютъ, йъ кое время поспѣетъ, не
дороге: великой пучекъ на деньгу. А дѣланой сахаръ по* тому же
деіиемо продаютъ: гривенка, по двѣ деньги. И какъ поспѣетъ кіи
мышъ, срѣзаютъ и кладутъ его въ скирдъ, а подъ скирдами сдѣла
ны веливія коледы, подобно желобамъ, и кладутъ на него великія
каменья для гнетовъ, і і какъ время приспѣетъ, и станетъ ивъ вето
росою капать, подобно капустному усолу, и какъ тѣ колоды нзяэполнятся, и тотъ усолъ счерпываютъ, наливаютъ корчаги, и по семъ *15
*• П ош атан ъ ,

ооьасшая надъ вышгорлдлмъ Каирскимъ.

15
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перевариваютъ въ котлахъ; и сперва бываетъ ави тѣсто соложеное,
а какъ вдругорядъ.переварятъ, и придавливаютъ въ него буйволовы
сметаны. И тако бываетъ сахаръ головной. Л леденецъ сахаръ дѣ
лаютъ: тотъ же усолъ перевариваютъ въ третій рядъ. И такого со 
става сахара, опричь Египта, нигдѣ не бываетъ, а воаягь во всю
вселенную по всѣмъ .Царствамъ. И сказываютъ, что, де, нѣтъ та
кихъ. людей ватѣйливыкъ, что Аравляне; ко всякимъ составамъ
смышлены.
Да внѣ града Египта, поприща за два отъ града, учреждавъ
оадъ,. и въ томъ саду стоятъ палаты вельми прекрасны; а ограда
кругъ каменная,., а вода въ него напускается. И тѣ падаты устроены
на пріѣздъ Турскимъ Воеводамъ, кои пріѣзжаютъ на намѣстничество,
въ перемѣну старымъ Воеводамъ. И воздаютъ ему ведію честь. И
въ кое время пріѣдетъ новый намѣстникъ къ палатамъ, м вылетъ
въ садъ. , по дорогамъ постилаютъ ему участки златоглавыя, не токмр до палатъ, но и ва лѣстницѣ, и во всю палату до мѣста, гдѣ
ему,сѣсть досланы участки драгоцѣнные; и,какъ Воевода.пройдетъ,
по тѣмъ участкамъ въ салаты, и дворовые люди его снимаютъ тѣ
укаСіТѴИ себѣ, кождо кто собѣ возьметъ. А посланныхъ тѣхъ уча
стковъ бываетъ съ триста, стелятъ посадскіе люди. И житья его
бываетъ въ томъ дворѣ три дня и три ночи. Ц въ тѣ дни онъ вель
ми богатѣетъ и людей украшаетъ въ разныя илатья. А въ городъ
поѣдетъ, и тамо ег.о встрѣчаютъ всѣмъ городомъ, и честь ему ве
лику. воздаютъ. А кои палаты строилъ фараонъ Царь, я тѣ палаты
в донынѣ стоятъ. И какъ Божіимъ промысломъ поставленъ былъ
Княземъ Іосифъ Прекрасный, и онъ себѣ поставилъ палаты подлѣ
тѣхъ же цадатъ Фараоновыхъ весьма арекрасны, выше Фараоно
выхъ палатъ. А Турскіе Воеводы въ нихъ не живутъ: стоятъ тѣ
палаты пусты я донынѣ. А кровли на нихъ старыя, аки вновь по
крыты. Стѣнное письио и подзоръ тоже аки вновь писано. А воя
палата была судебна Іосифа Прекраснаго, и та стоитъ на тридцати
на осми, столоѣхъ.
Да близъ же Египта Чермиое море; ѣздятъ яа верблюдахъ еди
нымъ днемъ и ночью до него, а шириною въ томъ мѣстѣ добрѣ
широка. И Божіимъ поведѣніемъ, дреаіе изъ Египта Израиль бѣжа,
в Моисей удери жезломъ, крестообразно прѣсече море, и прендоша
Израильтяне, аки оо суху. Фараонъ же и вся вой его внидоша-ио
нихъ, и погрязнуша въ морѣ, аки олово въ водѣ зѣльиѣ. И на томъ
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мѣстѣ видѣти съ краю на край признаки вшествія й изіііёстйШ ѣН
моря.
А отъ Синайскія Горы Осмь дней ходу на верблюдахъ дО Чёрмваго моря. Й подлѣ той Синайской Горы градъ сдѣланъ каменной,
а въ немъ чеГыредёсять монастырей, и всѣ пусты, токмо единъ мо
настырь Великомученицы' Екатерины; а въ немъ живетъ Епископъ
Синайской Горы; а братіи въ монастырѣ с і триста, а живутъ они
окупая отъ Арабовъ; а кормятъ тѣхъ Арабовъ монастырское дйіЦею
на всякъ день человѣкъ по пяти сотъ, того ради, да не како ти,
смердящій, вооружатся на монастырь бравію. А всходъ на Синайскую
Гору до самаго верха 14,000 ступеней, а всѣ ступени въ'Камени
высѣчены. Идучи на тую гору трое. воротъ желѣзныхъ, въ щеляхъ
сдѣланы, а у воротъ стоятъ стражи, приставлены мнихи, и бере
гутъ, чтобъ человѣкъ не прошелъ* а берутъ съ человѣка по четыре
деньги. А на верху тоя горы стоитъ храмъ во имя Преображенія
Господа нашего, Іисуса Христа.. И опричь тѣхъ ступеней некуды
всходити на тую Синайскую Гору. А кормятъ дикихъ Арабовъ внѣ
града пшеницею съ древянымъ масломъ, и спускаютъ къ Нимъ пищу
съ городовой стѣны на веревкѣ, въ мѣшкѣ, дѣланъ въ кожахъ.
И жалъ я, Василій, во Египтѣ 14 недѣль, и еже что вндѣхъ
свовма очима и слышахъ не ложно отъ тамо живущихъ во Египтѣ,
то я написахъ.»
1

Замѣтка объ Египтѣ Іеродіакона Іоны.

Путешествовавшій въ Іерусалимъ, въ 1651 году Іеродіаконъ
Троицко-Сергіей Лавры Іона лишь ароѣхалъ черезъ Егяпеггъ, и по
тому замѣтки его о немъ кратче двухъ предыдущихъ описаній, и не
представляютъ равной съ ними ванимаѣельности: «В Божіею милостію
хранимы, пишетъ ояъ, пріидохомъ во Египетскія страны, добрымъ
вѣтромъ въ 4 дня отъ Родоса острова до Покрея городка; и' туто
садятся изъ большаго корабля на малый Египетскій кораблецъ, и
шествуютъ на устье великія рѣки Нилъ, на ней же градъ Решидъ,
отъ моря 15 верстѣ стоитъ; тутъ родится финиковъ много и пшено*
Срацинское, и сахаръ и овощи сладкіе; и въ томъ градѣ йребыхомъ 12 дней, а съ того мѣста до великія Александріи 30 верстъ.
А въ томъ градѣ Решидѣ старцы Патріарха Іерусалимскаго сбира
ютъ милостыню иа гробъ Господень съ кораблей, и закупаютъ за
пасъ: сахаръ, и воскъ, и рыбу, и отпускаютъ въ Іерусалимъ; и тѣ
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старцы припади насъ съ радостію. Да въ томъ все градѣ видѣхомъ
птицу строфокамвлъ, а по Русски именуется птица верблюдъ. «Строфо» « с .Гречески, птица, а «камилъ» то. верблюдъ; т а . птица подо
біемъ верблюду и вельми велика, копыто на двое. А отъ того града
на верблюдѣхъ ѣхать до Дамьята града по Египетской странѣ.
Арабскою землею. А Дамьятъ градъ стоятъ на третіѳмъ устьѣ Нила
рѣки: первое устье подъ Александріею течетъ, а другое подъ Ре
ніидъ градъ, а третіе подъ Дамьятъ градъ. Та рѣка великая Нилъ
тремя устьи течетъ въ Бѣлое море, и рыбы въ ней множество.*
Изъ Египта Іона отплылъ на кораблѣ въ Яффу, чѣмъ и кончается
его замѣтка собственно о Египтѣ.

Описаніе Египта*
Взъ Нресмивтарія Ареевія Суханова (М51 гида).
Іеромонахъ Арсеній Сухановъ ѣхалъ въ Палестину изъ Царь
града тѣмъ же путемъ, какъ и Іеродіаконъ Іона, то есть, съ Родоса
на Александрію. Онъ оиисываетъ собственно Египетъ обстоятельнѣе
и подробнѣе всѣхъ предшественниковъ, по чему мы и даемъ здѣсь
мѣсто его описанію.
«Августа въ 10 день (1651 г.) поѣхали изъ села Архангело
(на островѣ Родосѣ), съ полудня; тутъ и сандалы поймали на ко
рабль, и заѣхали къ городу Линда (на островѣ же Родосѣ), м тутъ
стояли часа 3, и ждали кораблей изъ Линды въ товарищи. В отъ
вечера далъ Богъ вѣтръ, пошли на широкое море, и ѣхали добрѣ
всѣми паруоы. Въ 11 день по утрени не видѣть было острововъ
ничего,, ни Скарпонта, а Скарпонтъ отъ города АО миль, а видѣть
съ берегу на берегъ. А отъ Скарпонта до Кандеи, си рѣчь, до Кри
та, 60 миль. Въ 12 день шли также мѣрною погодою* а не добрѣ
сильною; на самомъ свѣту увидѣли берегъ, и стали угадывать, что
то Александрія; и какъ разсвѣтало, отворотили отъ права ва лѣво,,
и въ обѣдъ пріѣхали въ лиманъ къ городу Апокярія. Тутъ видѣли
рыбу съ крыламя кожанными, а летаетъ какъ нетопырь, перья на
ней рыбьи и шелуха бѣла, что у рыбы. Апокярія отъ Александріи
верстъ съ 20, добраться сухимъ путемъ. Того жъ дни въ оолдеаь
пріѣхали на ночь въ городъ Апокирію; тутъ въ городѣ никого отъ
Христіанъ не пускаютъ; тутъ платили мыто. И я въ двѣ подводы
собрался нанявъ, поѣхали въ Александрію, а пріѣхали на вечеръ.
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Вошли въ городъ оѣши. Турки смотрятъ, котѵрые на сторожѣ у
воротъ стоятъ, а ничего Арсенію не молвили. В пришедъ, сыскалъ
монастырь Преподобнаго Саввы, гдѣ Патріархъ живетъ. И тутъ Ар
сенія приняли старцы любовно и кормили съ собою; тутъ и ноче
вали. Въ 14 день съ утра, ходили по граду и подлѣ моря, послѣ
обѣда за городъ на полуденную сторону. Въ 15 день, нанявъ сан
далъ да три человѣка гребцовъ, поѣхали парусомъ по утру изъ
Александріи моремъ къ своему кораблю, пріѣхали въ полдень. А
Александрія градъ пречудный зданіемъ; нѣсть таковаго ни единаго
гряда, яко жъ онъ былъ украшенъ, а нынѣ пустъ, немногіе люди
живутъ внутрь града, а средина града вся порожня, палаты всѣ об
валились; тутъ и домъ отца Великомученицы Екатерины, стоятъ
палаты великія, какъ горы, кирпичъ красной, а всѣ обрушились, а
иные своды ещ е,стоятъ; церковь была Святаго Апостола и Еван
гелиста Марка, идѣже мученъ .бысть; ту живетъ Турчинъ. А собор
ная церковь была гораздо велика, а нынѣ Турчинъ живетъ, устроенъ
дворъ какъ городъ, а въ ту церковь внутрь никто не входитъ. Да
внутрь града Александріи безъ числа нного стоитъ столбовъ камен
ныхъ высокихъ, и среднихъ и мелкихъ мраморныхъ, изъ единого
камня выточены, кругды и не составлены. Изъ Бѣлаго моря затокъ
великъ зашелъ до самой стѣны города; тутъ врата къ морю велмкія;
у тѣхъ вратъ внутри града саженъ съ 15-ть оврагъ и стоитъ столбъ
дивный, азъ единого камня изсѣченъ, четверограненъ, въ высоту
будетъ саженъ съ 42-ть, а на немъ письма вырѣзаны кругомъ отъ
низа н до верха, невѣдомо какія: сабли,- луки, рыбы, головы чело-,
вѣчьи, руки, моги, топорки, а иного и знать нельзя, видимая и не
видимая. А сказываютъ, будто вѣкая мудрость учинена. А другой
стоябъ не далече отъ того, таковъ же слово въ слово качествомъ и
количествомъ, токмо поЬЗлйдся, лежитъ на. боку. А сказываютъ: тѣ
два столба поставлены надъ гробомъ храбраго воина, Царя Алек
сандра Македонскаго: одинъ, де, у главы, а другой у ногъ.
Да за градомъ, отъ града Александріи саженъ съ 300, или
больше, былъ дворъ нѣкій, великій зданіемъ, большія палаты сто
ятъ дивны, иныя разрушены, повалились, а иныя цѣлы. Тутъ же
близко стоитъ столбъ, дивнѣе всѣхъ столбовъ, и есть въ высоту
саженъ съ 15, кругомъ яко бы токарною работою, выточенъ единъ
камень, оорфвровидѣыъ цвѣтомъ. Стоитъ, какъ стопочка есть, не по
кривился никуда. Внутрь же града во воемъ градѣ житье было модъ
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землею, подъ палатою. Въ Александрія рѣка нѣтъ, токмо въ полую
Роду азъ Нала протоки заливаются до Александріи, и изъ тѣхъ
протоковъ проведена трубою вода по граду, и наполняетъ водою во
градѣ устроенные кладези въ землѣ, и тою водою живутъ годъ. У
Александрійскаго Патріарха монастырь, ограда высока гораздо, а не
велика; церковь внутри да палаты, а около церкви и порожняго мѣ
ста нѣтъ; а живутъ тутъ Александрійскаго Патріарха' етарЦы. Въ
одной церкви служитъ Патріаршій, а въ другой половинѣ два преЬтола Венецкихъ Нѣмецъ, да Французскихъ, служить приходитъ
чернецы Римскіе, а живутъ за монастыремъ. Тутъ же стоитъ столбъ
каменвъ, мраморъ бѣлой, точеной, около его яко бы гіогв Древній
и мало оконце растворяется. А сказываютъ: къ тону камеии- при
вязана была Великомученица Екатерина, егда мучима бысть. Отъ
того града Александріи, къ полувощи съ версту, на каменномъ мы
су, въ морѣ, стоитъ градъ не великъ, полонъ палатъ; тутъ живитъ
Воевода Александрійскій, а около его море, яко на острову, а отъ
него на сухой берегъ мостъ каменной, и противъ моста же на бе
регу городъ же. Отъ того города до стараго города Александріи все
дворы и палаты, и торгъ великій всякой тутъ, а стоятъ рѣдко, по
неже мѣсто ровное и пространное, и пристанище корабельное тутъ
больше всѣхъ, великіе галіоты приходятъ и корабли, которые при
ходятъ до Египта отъ всякихъ земель, ту всѣ стоятъ, внизъ рѣки
не ходятъ, понеже мелко.. . . Августа въ 19 день поѣхали до Р е
шита стругами, а пріѣхали въ Рѳшитъ въ позднюю вечерню. Рѣка
Нилъ разлилась, полая вода вся въ берегахъ, а индѣ и за бере
гомъ. Въ Решитѣ птица строфокамилъ: высотою человѣку въ груди,
а среднему человѣку съ плечомъ равно, а голова, какъ подниметъ,
съ аргамачью высока и невелика; носъ гусинъ, недобрѣ великъ и
недобрѣ красенъ, мало побѣлѣе, ноги голы, недобрѣ красны; но
готь на одномъ пальцѣ великъ, а другой со внѣшней стороны на
большомъ пальцѣ великъ ноготь, а на маломъ мало знать нбгтя; отъ
главы до зоба отъ бѣла на желто; а перья нѣтъ; зобъ, и груди, и
подпупа, и спина до хвоста и на крыльяхъ перья черныя, а не дол
ги; подобно не походитъ ни на кого, ня на какую птицу; мягки
опахи отъ ногъ и до хвоста, сверху около хвоста голо, изрѣдка
пенки, я на тѣхъ красна кожа въ бѣдѣ; а ѣстъ древо, камеиье и
желѣзо, п хлѣбное ѣстъ. Ходитъ съ людьми по улицамъ, не бьется,
не летаетъ; длинныхъ перьевъ въ крыльяхъ нѣтъ, но мягкія;
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Въ 29 день, иа Усѣкновеніе, нанявъ судно Арабское, джерыа
зовомое, поѣхали отъ Решита въ нолдень въ Мисирь, въ Египетъ
по Грецки, а по Латыни въ Каиръ. Шли все парусомъ до вечера,
ночевали отъ Решита за половину дня, и назавтрѣе утромъ, часу
до втораго, проѣхали седмь мѣстъ, отоятъ на рѣкѣ на Цилѣ, на бе
регу, по обѣимъ сторонамъ, а не всѣ на берегахъ обѣихъ; все зданіе
кирпичное, мечети каменныя, провозгласницы кирпичныя, выоокія.
Въ 30 день шли парусомъ, в субботу ночь и в недѣлю день до вечера;.
Въ 34 девь, въ недѣлю, пріѣхали въ Мисирь, смеркалось. Отъ Решпта до Мясиря все воду коломъ волами наливаютъ изъ рѣки, по
ливаютъ сахары и прочіе сады, пшено Сорочинсвое; по обѣ оторовы берега ровны, вода полая съ берегами ровна, шириною яко
Ока подъ Серпуховомъ и подъ Коломною, а видѣ и уже. Острововъ
много по обѣ стороны; деревни чиотыя; вое земляной кирпичъ не»
жженой, а иные есть и жженыя кирпичныя и каменныя; а вендѣ,
нечета стройныя. Скота много по обѣ отороны: буйволовъ, н во
ровъ, и овецъ ивого, овцы все багряныя, хвостъ по земли, у т ы
долги, и верблюды и гайдуки, си рѣчь, ишеки, того ивого же. Кораб
ли къ Решвту приходятъ,,,которые не добрѣ большіе, а выше Ре
шита ре ходятъ до Миовря, а ходятъ всѣ гужеиъ, росписаиы. яко.
струги; есть в малы, а великихъ не много. Не доѣзжая до Египта,
видятъ далеко два Фараоновы столба, яко горы дѣланыя, яяо бы
верстъ съ двадцать, или тридцать. По правую руку вверхъ ѣдуяи
рѣкою отъ Египта, на лѣвомъ берегу Нила в вверхъ ѣдучи, противъ
тѣхъ столбовъ Фараоновыхъ далеко есть. Пріѣхавъ, ночевали на
берегу подъ Египтомъ; по рѣкѣ, во низу, острововъ много; рѣка
протоками раздѣляется многими, и то знатно отъ полой воды, а
зимою, де, в струги до Египта не ходятъ, но далече стоятъ на
визу. А иребываетъ вода отъ Рождества Предтеча до Воздввжепіева
дня, все то полая вода, стоятъ и напояетъ по обѣ стороны себя.
Капусту починаютъ садить Сентября въ 4 день; мы вдохомъ лямовы. роди, а финики только поспѣли, а прочее поспѣваетъ, а иное
поливаютъ, яко же мы андѣхоиъ.. Дыни добрым отошли, а много
нхъ было. Сахаръ въ Декабрѣ .поспѣваетъ.
7160 (1652) года. Сентября въ 1 день, пошли на берегъ маъ
джериы; нанявъ цщековъ, поѣхали въ монастырь. *• Тутъ все пере- *
**ДжуикШеяое педмрье.
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сматряваютъ Турки рухлядь, и ныто взяли. И кагь, пріѣхавъ въ
монастырь, подалъ Синайскому Архіепископу грамотки изъ Царь
града отъ Архимандрита Амфвлохія, и Архіепископъ прочетъ, мол
вилъ: «Мы, де, я беэъ тоя грамотки для Государя Царя ради.» И
приказалъ отвесть Арсенію келію особую, и прислалъ постелю, ко
веръ, подушки и одѣяло. Потомъ Архіепископъ Іоасафъ послалъ ео
Арсеніемъ отарца своего къ Патріаху Іоанникію Александрійскому'.
Патріархъ и Архіепископъ и старцы говорили: «Слава-Тебѣ, Госпо
ди, что отъ такой дальней страны видимъ тя адѣ притедш а; и преж
де сего отъ Москвы никто здѣ не бывалъ, токмо при Царѣ- Іоаннѣ
Васильевичѣ посолъ былъ » Въ 4 день, нанявъ ишековъ четырехъ,
поѣхали смотрѣть святаго мѣста, ядѣже Богородица, вдучи изъ Іе
русалима, со Христомъ была. Тутъ кладязь, вода прѣсная я свѣтлая
добрѣ; тутъ воломъ волами влекутъ воду. Отъ того кладяая съ са
жень сарай каменный, а оказываютъ была церковь, а иннѣ мечеть
сдѣлана; а въ мемъ мѣсто среди выкдадено камнемъ. А .тутъ вода
течетъ отъ кладезя, а изъ .того мѣста вода идетъ въ садъ; тутъ же
на восточной странѣ, въ стѣнѣ въ градѣ; кіота сдѣлана, а въ ней
каыёіяекъ невеликъ, четвероуголенъ, пядвны двѣ въ ширину, а
толстоты не вѣдоно; понеже вдѣлавъ межъ кирпичъ, •и тотъ камень
мрамора бѣлаго; а на етѣнахъ имя свое пишутъ, кто въ коемъ го
ду былъ. Того жъ дни Патріархъ Александрійскій прислалъ корму:
кувшянецъ горячаго вина, икры я три рыбы соленыхъ. Египетъ
мѣсто велико и многолюдно, подобенъ Царьграду; не мочне разу
мѣть, сто изъ нихъ больше; оба велики, и многолюдны, -и богаты.
Въ Египтѣ вдаиіе все каменное. Бливко Нила рѣки стоитъ , самой
городъ, отъ рѣки оъ верету, а слободы стоятъ на самомъ б ер егу
Нила рѣки. А какъ полая вода и рѣка потечетъ сквозь градъ, нароч
но сдѣланъ ровъ великой каменной, выкладеяъ, яко бы рѣка великая
течетъ. Н на той рѣкѣ на берегу, на каменной стѣнѣ; сдѣланы у
нихъ мѣста, а на нихъ смотрятъ, сколько воды прибудетъ, или сколь
ко убудетъ, я по тону уравумѣваютъ того Тода хлѣбъ юрорь, млм
дешевъ, будетъ. Египетъ стоитъ на ровномъ мѣстѣ, е е яко Царь
градъ изъ холмовъ: зданіе, городъ, и доны, л торги все каменное,
строено гораздо. Городъ иеньіиой, въ немъ же Паша живетъ,- с т о 
итъ иа острогу, си рѣчь, на самокъ краю горы. Къ йену вода и д етъ
проводная, отъ Нила рѣки волокутъ коломъ волами. Тутъ ж е на
горѣ, .близко Пашина двора, былъ дворъ Іосифа Прекраснаго, Лямова
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сына; стоятъ палаты всѣ пусты, а иныя цѣлы, а иные попор
тились; одна палата великому диву точна: стоятъ внутрь ея и те
перь 32 столба каменныхъ мраморныхъ, высота саженъ 9, или 10,
круглы, яко бы точены, изъ единого каиени, а не составленныя, и на
нихъ основанъ былъ сводъ палатной. Да вверху была кругъ полаты тоя подпись, строка деревянная, слова рѣзаны изъ дерева и наклееваны на стѣнѣ, величествомъ слова тѣ саженъ трехъ есть, бы
ли позолочены, и нынѣ иное стоитъ, иное попортилось. А отъ то
го мѣста видятъ съ горы далече на долъ, яко бы дворъ великой,
каменной: то сказываетъ Іосифовы житницы. Да и нывѣ же тутъ
хлѣбъ лежитъ, и старожа, де, тутъ есть. Во Египтѣ церковь Хри
стіанская одна, въ ней же Патріархъ Александрійскій служитъ при
ходя. А живетъ Патріархъ отъ той церкви далече. У Патріарха
дворъ каменной, добрѣ строенъ, и церковь пречудно устроена,
ноетъ и прочее все украшено цвѣтными мраморы. Другая церковь
на старомъ Египтѣ. А всѣхъ Христіанъ во Египтѣ, Арабовъ и Гре
ковъ, тутошнихъ жильцовъ, сказываютъ, сотъ шесть, а съ пріѣз
жими и съ тысячу. Во Египтѣ монастырь, изъ Синайскаго мона
стыря живетъ Архіепископъ Сивайской и старцы черные; у нихъ
три двора гоотивныхъ каменныхъ, у Патріарха тако жъ три. Стояльщикв ставятся всѣхъ Вѣръ торговые люди, или рукодѣльные, а пла
тятъ помѣсячно съ мѣста, съ одной лавки по полтинѣ на мѣсяцъ,
а съ иныхъ по два и по три ефимка. Во Египтѣ безчисленно жар
ко, а дождя николи не бываетъ, а снѣгу я льду и не знаютъ. Архі
епископъ сказывалъ Синайской, будто во Египтѣ 44 мечетей вели
кихъ я малыхъ. Тамо же во Египтѣ яйца бевъ курицы отъ теплоты
пискля высиживаются, сказываютъ въ другой (разъ) сотъ пять и
шесть и 1000 вылупятся; и въ того ради тамъ куры и яйца деше
вы, сахаръ дешевъ, головной и леденецъ, нашатырь дешевъ, по тому
что его тутъ варятъ; дороже всего во Египтѣ дрова я всякое древо,
финиковыхъ ягодъ добрѣ много. Въ Синайскомъ монастырѣ виноград
наго питья нѣтъ, пьютъ въ трапезѣ горѣлку, а курятъ ее изъ ягодъ
финиковыхъ; тако же и у Патріарха. Въ Нилѣ рѣкѣ есть звѣрь лю
той, крокодилъ, подобенъ ящерицѣ, токмо великъ и силенъ; четыре
ноги и хоботъ ящеречьи, на немъ на кожѣ чешуя, подобна рыбѣ,
точно въ зелввѣ желта и крѣпка добрѣ, ротъ великъ, глава лолга и
зубы велики. Азъ видѣхъ у аптекаря на дворѣ, у Нѣмчина Вевецкаго,
мертваго высушена, а жвваго видѣхомъ, главу свя8ана, чтобъ не уку-
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си л . Во Египтѣ же много попугаевъ маленькихъ, и обезьіяъ и
всякихъ товаровъ Индійскихъ безъ числа много; алое дешево, и андрагрызъ дешево; изъ тоя андрагрызъ купилъ въ Государеву апте
ку 130 золотниковъ, далъ 130 рублей. Во Египтѣ же, ва рѣкою Нилбмъ, идѣже столбы древніе Фараоновы учинены великаго дива, яко
горы учинены: снизу широки, а сверху завострены. Тутъ же поле
неликое ровное: на томъ полѣ по вся годы выходятъ изъ земли
мертвые люди. И Арсеній о семъ у многихъ Грековъ во Египтѣ
спрашивалъ, и они сказываютъ, не ложно такъ..............

Библиотека "Руниверс1

О ГЛА В ЛЕН ІЕ.
I.

ИЗСЛѢДОВАНІЯ.
Сіраи.

Очерки Уніатской Церкви. 1 — IX. Ю. Ѳ. К р ач к о в с к а г о .................................................................................

1 — 150

II.

МАТЕРІЯЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ.
Іе р ^ с а л ш , Палестина и Аденъ но Русскимъ палом
никамъ XIV*— XVII вѣковъ. Сводные тексты оныхъ
съ объяснительными примѣчаніями, основанными
на мѣстныхъ изслѣдованіяхъ Д. Члена Архимаыд^
р и т а Л е о н и д а ..............................

1 — 122

Ш.

МАТЕРІЯЛЫ СЛАВЯНСКІЕ.
Народныя нѣснн Галицкой и Угорской Руси, собран
ныя Я. Ѳ. Г о л о в а ц к и м ъ и изданныя О. М. Бо
д я н с к и м ъ . Часть третья. Разночтенія м дополне
нія. II. Думки любовныя, семейныя и житейскія. 289 — 44-6

IV.
МАТЕРІЯЛЫ ИНОСТРАННЫЕ.
Состояніе Россіи при нынѣшнемъ Царѣ. Сочиненіе Ка
питана Д ж о н а П е р р и . Переводъ съ Англійскаго
К н я ж н ы О. М. Д о н д у к о в о й -К о р с а к о в о й -----

1 —

38

Библиотека "Руниверс1

г.
СМѢСЬ.
Сірея.
Описаніе Славяно-Русскихъ рукописей книгохранили
ща Ставропигіальнаго Воскресенскаго, Новый Іе
русалимъ именуемаго, монастыря, и замѣтки о
старопечатныхъ Церковно-Славянскихъ книгахъ
того же книгохранилища, Д. Члена А р х и м ан д р и 
т а Л е о н и д а ..
1 — 71
Замѣчательные по Сибири колокола. П р о т о іе р е я А.
С у л о ц к а г о .......................
72 — 84
Дневникъ сношеній Генералъ-Маіора Петра Николаеви
ча Е р м о л о в а съ разными лицами за Кавказомъ
во второй половинѣ 1823 года. Сообщилъ Н. П.
Е р м о л о в ъ .......................
85 — 178
Рапортъ Предсѣдателя Слѣдственной Коммисія Его
Свѣтлости, Намѣстнику Царства Польскаго, 7-го
Февраля, 1847 года. А. Я. С т о р о ж е н к а . Сооб
щилъ В. А. С т о р о ж е н к о
172 — 182
Е го ж е. Записка по поводу процеса надъ Поляками
въ Берлинѣ.........................
190 — 122
Е г о ж е. Опроверженіе клеветъ на Россію за Польшу. 193 — 122
Инструкція жандармскимъ чиновикамъ. Генералъ-Адъю
танта А. Б е н к е н д о р ф а ..
197 — 122
Взглядъ Московскаго Митрополита Ф и л а р е т а на по
временныя издаиія религіозныхъ произведеній. . 200 — 22В
По поводу Описанія Славяно-Русскихъ рукописей книго
хранилища Ставропигіальнаго Воскресенскаго мо
настыря. О. М. Б о д я н с к а г о .........
204 — 2 1 2
Отвѣтъ Г-ну Шаховскому на замѣтку его о камепной
«бабѣ» въ сельцѣ Зенинѣ. А. А. Г а т ц у к а .
213 — 21В
О б ъ я с н е н іе . О. М. Б о д я н с к а г о .
212 — 2 2 8

Библиотека "Руниверс1

