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Вода в пределах
Русской Палестины

На протяжении XVII — начала XX
веков вода и образы воды занимали
особое место в духовной, архитектурной, художественной и социально-экономической истории Русской
Палестины под Москвой.
Последние исследования реконструируют дальние окрестности
основанного в 1656 году Воскресенского монастыря как «предуготованную Палестину» — территорию протяженностью около 20 км с севера на
юг и около 10 км с востока на запад.
Эта местность была ограждена престолами издревле существовавших
здесь деревянных церквей Рождества Христова, Преображения, Воскресения и Вознесения Господня,
расположенных по сторонам света в
полном соответствии с топографией Святой Земли. Данное обстоятельство обусловило выбор Патриархом Никоном места для создания
Нового Иерусалима1.
Предуготованное Богом сакральное пространство было подобно
первообразу не только топонимикой церквей, но и своей главной водной артерией — рекой Истрой.
Узкая, извилистая, с быстрым течением, окаймленная с одной стороны
холмистыми, с другой — равнинными берегами, река действительно
напоминает Иордан и течет по
Русской Палестине так же, как
Иордан по Святой Земле, — с севера
на юг.
Древнейшая в южной части этой
территории Ильинская церковь
известна по документам с XVI века,
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но существовала и ранее2. В системе
святых мест Русской Палестины она
соответствует греческому монастырю пророка Илии, расположенному
на половине пути из Иерусалима в
Вифлеем. Обитель и ее окрестности
описаны в «Проскинитарии» иеромонаха Арсения (Суханова) —
основном для Патриарха Никона
своде сведений о Святой Земле:
«...монастырь святого пророка Ильи
<…> да за монастырем на самой дороге камень, тут, сказывают, пророк
Илия лежал, егда глагола ему ангел
Господень: “возстань, яждь и пий”, и
показа ему источник воды; и тот
источник учинен ныне кладезь
каменный, называют его кладезь святаго пророка Илии, понеже из него
пророк Илия воду пил; и христиане
приходят, камень целуют и ту воду
пьют»3.
Ильинская церковь в «предуготованной Палестине» соотносится с
первообразом местоположением,
посвящением престола и текущим
близ нее «источником воды», существующим доныне.
Патриарх Никон, купивший 3
июня 1656 года в центре данной территории село Воскресенское-Сафатово с церковью Воскресения Христова, построенной в 1636 году,
совершил здесь первый крестный
ход в Ильин день — 20 июля 1656
года4. Это положило начало в Русской Палестине крестным ходам, в
процессе которых очищались и
освящались молитвой и кроплением
святой водой люди, дома, водоемы,
воздух и сама земля.
Село Сафатово-Воскресенское,
где первоначально находился патри-
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арший двор, располагалось на
Песочне, притоке Истры. Ильинский
же храм стоял на высоком берегу
самой Истры, и это знаменовало
значение реки как образа Иордана,
близ которого пророк Илия вознесся в колеснице огненной на небо (4
Цар. 2: 6, 8, 11).
Ветхозаветные пророчества и
прообразы во многом определили
местоположение Воскресенского

монастыря. Новгородский хронограф XVII века повествует о приходе
Патриарха Никона сначала в деревеньку, «над Истрою рекою»5, а затем
на «некое место пустое», где «та же
река обошла около» и где «меж тое
реки» пятьдесят саженей. «А где ныне
тот Воскресенской монастырь построен, — заключает летописец, — и
в том месте пространства на все
страны 200 сажен»6.

Воскресенский монастырь с окрестностями. Фрагмент чертежа вт. пол. XVII в.
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Русская Палестина. Карта-схема на конец 1670-х гг. Реконструкция Г.М. Зеленской.
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Промеры излучин Истры говорят о целенаправленности поисков
того Сионского холма, где и был устроен Воскресенский монастырь.
Широкий подковообразный изгиб
реки представлял собой естественный полуостров. Город-храм посреди воды — главный богословский и
художественный образ Нового Иерусалима. Его истоки связаны с приведенным в «Проскинитарии» толкованием библейского описания
ветхозаветного храма: «Соломон же
убо церковь ту созда велику и высоку
<…> под нею же и озеро каменное
сделано, и покрыто сводом, и на тех
сводах над водою та церковь устроена, якоже писано в библии: и сотвори Соломон море»7.
Образ ветхозаветного храма,
стоящего над водой, соответствует
новозаветному образу Горнего Иерусалима — «града святых посреди
воды» (Откр. 4: 6). В «Книге о вере»
скиния Моисея и храм Соломона
истолкованы как образы «двоих
церквей Христовых сиреч иже есть
на земли, иже есть на небесех»8.
Скиния, переносимая в пустыни
с места на место и «в себе имеющая
странников и пришельцев», прообразует Церковь земную, а церковь
Соломона, созданная на горе и неподвижная, прообразует Церковь небесную, которая «первородных имеет жителей вечных».
В подмосковном Новом Иерусалиме образ града Божия «будущего
века» создает, прежде всего, русло
реки. Когда, согласно пророчеству,
наступит день Господень и станут
ноги Его на горе Елеонской, «живые
воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному <…> И
Господь будет Царем над всею зем-

лею» (Зах. 14: 1, 4, 8, 9). Река Истра,
текущая с севера на юг, у монастырского Сионского холма резко меняет направление и устремляется на
запад, а затем, широко обогнув его,
течет на восток. Далее русло вновь
делает изгиб и уходит на юг. Движение реки придает ей символическое значение «живых вод» Царства
Божия, и не случайно к ним вплотную приближен в Русской Палестине Елеон — место Вознесения
Господня и Его второго пришествия.
К юго-востоку от Воскресенского
монастыря, на высоком береге в
месте второго изгиба Истры, Патриарх Никон строит церковь Вознесения Господня с приделом святого
пророка Илии, чье восхождение на
небо прообразовало Вознесение
Христово. Находившаяся здесь деревня Котельниково становится селом Вознесенским. В дальнейшем и
другие евангельские топонимы сосредотачиваются на расстоянии
одного—двух километров от Сиона.
Посвящения престолов «предуготованной Палестины» повторяются в
новых, приближенных к обители
церквах и соответствуют их топографии. Образ Нового Иерусалима
внутри богозданного сакрального
пространства подобен иконе Воскресения Христова с праздниками
на аналое в центре храма.
Разновысотный рельеф местности и многочисленные источники
воды способствовали воспроизведению первообразов в зоне видимости
монастыря. Расположенная к северу
от обители у холма Фавор «деревня
Зиновьева на ручью» получает наименование Капернаума. Вероятен
замысел устроения на этой территории, символизирующей Галилею,
Генисаретского озера.
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В том же северо-западном направлении внутри излучины ИстрыИордана был воплощен архитектурно-ландшафтный образ островного
пустынножительства. В конце 1650х—начале 1660-х годов здесь возведена Богоявленская пустынь — окруженное искусственным водоемом
четырехэтажное столпообразное
здание, в котором Святейший Никон

уединялся во время постов. Устремленный к небу столп «посреди воды»,
в центре маленького острова, где
обитали лебеди, павы и павлины,
являл собой образ обители Небесной, куда ведет тесный путь духовного подвига. Освящение Патриархом
Никоном главного престола Пустыни в честь Богоявления Господня
указывало на топографический пер-

Центральная часть Русской Палестины
Фрагмент схематической реконструкции на конец 1670-х гг.
1. Монастырь Воскресения Христова на холме Сион. 2. Богоявленская пустынь.
4. Церковь Вознесения Господня в с. Вознесенском. 5. Елеонская часовня (после 1685 г.).
6. Холм Фавор. 7. Церковь Преображения Господня в с. Преображенском. 8. Капернаум
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Воскресенский монастырь и Богоявленская пустынь на берегу Истры-Иордана.
Вид с северо-западной стороны. Литография по рисунку Д.М. Струкова. 1850-е гг.

вообраз, связанный и с крещением
Христа, и с Его уходом от злобы
иудеев «за Иордан, на то место, где
прежде крестил Иоанн» (Ин. 10: 40).
Пребывание Патриарха Никона
на острове продолжало его отшельническое житие в Троицком Анзерском скиту и в Кожеозерской пустыни, откуда будущий Первосвятитель
удалился на «особный остров» и пребывал «тамо на молитве, поделие
имяше рыбное ловление»9.
В Новом Иерусалиме создание
образа Галилеи сопровождалось рукотворным устроением системы
прудов. «Святейший Патриарх начат

окрест монастыря пруды копати и
рыбы сажати», — писал Иоанн
Шушерин10.
Н. Витсен, посетивший Русскую
Палестину в 1665 году, видел вне
монастыря «пять-шесть больших
рыбных прудов»11. Сам Первосвятитель часто «днем и нощию рыбы
ловяше и от трудов своих братию
питаше»12.
Среди Галилейских топонимов
рыболовство, будучи неотъемлемой
частью иноческой жизни, обретало
знаковый смысл апостольского занятия, свойственного тем, кто «из
глубины человеки уловляетъ»13.
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Вверху — северные окрестности Воскресенского монастыря. Внизу — река Песочня
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Вверху — Соловки, остров Анзер. Внизу — Новый Иерусалим, Богоявленская пустынь
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Пруды к северу от Воскресенского монасыря

Слева — ручей на месте Капернаума. Справа —ручей близ Ильинского погоста
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Пруды к северу от Воскресенского монастыря у села Никулино-Преображенского

Пруды в Русской Га лилее
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Река Истра-Иордан в Новом Иерусалиме
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Река Истра-Иордан в селе Бужарове и к западу от Воскресенского монастыря
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В своей деятельности по преображению и приспособлению для
хозяйственных нужд естественных
водоемов Патриарх Никон следовал
во всех своих монастырях идеальному историческому примеру — инженерным работам с водой на Соловках игумена Филиппа II (Колычева;
†1569; в 1545—1566 годах — настоятель Соловецкого монастыря), который был для него духовным образцом. «Не можаше бо святый без
подвига быти, — сказано в Житии
святителя Филиппа. — Начинает убо
сам тружатися, еже о Христе з братиею, горы высокие копати и приводити из езера во езера воду. И приведе
ОВ (72) езера во едину воду, иже бе
под монастырем. И ис того езера ров
ископа, и испусти воду в море сквозь
монастырь, и ту постави мелницы
<...> со всякими мелничными службами…»14. На Большом Соловецком
15

острове до сих пор поражают ландшафтные преобразования будущего
митрополита Московского, священномученика Филиппа: Святое озеро,
каналы, садки для рыбы, пристань на
Заяцком острове и другие.
Вверху — панорама
Соловецкого монастыря.
Внизу — Святое озеро.
На с. 14 вверху — пристань
на Заяцком острове.
Внизу — Филипповские садки
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Вверху — Кий-остров. Внизу — кладезь в церкви Происхождения Креста Господня

Патриарх Никон при основании
Воскресенского монастыря первым
делом начал осушать болота и устраивать водяные мельницы15.
У западных ворот обители было
поставлено на ручье большое колесо, которое вращалось водой и молотило лопастями белье при стирке16.
В Иверском монастыре на Валдае
вода была проведена внутрь обители
так, что рыба приплывала из садков к
самой кухне17.
В Крестном монастыре на Кийострове, где небольшой колодец высыхал летом и замерзал зимой, Патриарх «ископаша кладезь великий из
камени дикаго, и на том кладезе
построиша церковь, каменную ж, во
имя Происхождения Честнаго Креста Господня, бе бо той кладезь вельми угоден и на всякия монастырския
потребы воды довольно»18.
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Все патриаршие обители — Новый Иерусалим со святыми местами,
Ивер с Галилейской пустынью, Ставрос на Кий-острове с крестом-реликварием — создавались как образы
Горнего Иерусалима, Царства Небесного, той Земли Обетованной, в
которой «подлинно течет молоко и
мед» (Чис. 13: 28). Знаменательно,
что эта библейская метафора изображалась иногда в виде воды, которая наряду с плодами земными символизировала обилие даров и плодов духовных. Так, на форте книги
архиепископа Лазаря (Барановича)
«Трубы словес проповедных» (Киев,
1674) праведность родителей Пресвятой Богородицы олицетворяют
несомая Иоакимом гроздь винограда и текущие двумя потоками из кувшина в руке Анны «мед и млеко».
Подобие первообразам природных, церковных, жилых и хозяйственных объектов Русской Палестины подтверждали, кроме Священного Писания, древнерусские «Хожения». Обозревая холм Фавор близ
Истры-Иордана, каждый мог убедиться, что «течет река подле гору ту
по полю доле», как писал о «Фаворстей горе» в XII веке игумен Даниил19.
Богоявленская пустынь вызывала
в памяти его же слова: «окрест
Иерусалима <…> есть столпник, муж
дивен и страшен видом и стар деньми»20. Монастырская портомойня на
ручье тоже имела свой прототип.
Купец Тифон Коробейников в XVI
столетии свидетельствовал, что близ
Святого Града есть «ручей велик
воды, и на тот ручей приходят от
Иерусалима платье мыть»21.
Замыслы Патриарха Никона не
были осуществлены до конца. Создание под Москвой иконы Святой
Земли прервали не только суд и

Лазарь (Баранович), архиеп.
Трубы словес проповедных. Киев, 1674.
Фрагмент гравюры с изображением
праведных Иоакима и Анны

ссылка Первосвятителя. На Московском соборе 1666 года, проходившем с участием Антиохийского и
Александрийского Патриархов, Святейшему Никону вменялось в вину
создание монастырей «с неприличными обаче титлами и суетными
именованиями, Новый Иерусалим
нарицая и Голгофу, Вифлеем, Иордан и Галилею, глумяся из божественных вещей»22.
После 1667 года евангельская
топонимика святых мест на истринской земле была запрещена, палестинские наименования в официальных документах не употреблялись. О потенциале Патриарха-зодчего как создателя пространственных богословско-художественных
образов с использованием водоемов
можно судить по острову, который
он устроил посреди Бородавского
озера напротив Ферапонтова монастыря, где отбывал ссылу. План острова напоминает корабль или
ладью, его верхняя полукруглая, как
апсида, каменная площадка является
одновременно образом храма. Крест
на острове символизировал и мачту
корабля, и престол.
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Вверху — Бородавское озеро у Ферапонтова монастыря. Остров Патриарха Никона
с современным Поклонным крестом. Внизу — река Шексна

Перед нами — «корабль-церковь.
Плывет он с запада на восток. Совершается сие силою крестною, а правит кораблем Патриарх-кормчий»23.
Отношение Святейшего Никона
к стихии воды было творческим и су19

губо личным. Возвращаясь из ссылки, Патриарх избрал водный путь по
Шексне и Волге. За три дня до кончины он причастился Святых Христовых Таин близ Богородичного Толгского монастыря на берегу Волги.
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Вверху — Ярославль. Река Которосль. Место кончины Патриарха Никона.
Внизу — Спасо-Преображенский монастырь на берегу реки Которосли

Патриарх Никон преставился ко
Господу 17 августа 1681 года в струге
на реке Которосли близ Ярославля,
напротив Спасо-Преображенского
монастыря. 26 августа гроб с телом
Патриарха-схимонаха привезли в

Новый Иерусалим и внесли в келью
мельничного двора на реке Песочне.
Здесь начиналось устроение Русской Палестины и здесь же, облачая
своего учителя в погребальные
одежды, архимандрит Герман с бра20
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тией убедились, что тело его «тлению не причастно бе»24.
Начатое Патриархом Никоном
строительство Воскресенского монастыря завершалось при соблюдении решений Московского Собора,
что отдалило храмовое зодчество
Нового Иерусалима от первообразов
и первоначального замысла. Историческое имя вернул монастырю
только указ императрицы Елизаветы
Петровны 1749 года25. Это способствовало умножению в окрестностях
обители библейских названий и
превращению иконы Святой Земли в
картину на религиозный сюжет с
произвольной композицией.

В конце XVII века гидросистема в
излучине Истры-Иордана была дополнена еще одним водным полукольцом — речкой Золотушкой, названной впоследствии Кедронским
потоком. Родники, оформленные в
XIX веке как святые колодцы внутри
часовен, получили название Силоамской купели и Кладезя самарянки.
Первая часовня, расположенная к
северо-западу от монастыря, была
деревянной, вторая, на северном
склоне Сионского холма, — каменной26. Сооружения не имели палестинских прототипов, но Евангельские топонимы и чистейшая вода
привлекали множество паломников.

План Воскресенского монастыря конца XVII в. Сионский холм огибают с трех
сторон река Истра-Иордан и рукотворный Кедронский поток (речка Золотушка )

21
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Вверху — Вид на Иордан и Галилею. Внизу — Воскресенский монастырь. Вид с юга.
Почтовые открытки начала XX в.
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Вверху — Богоявленская пустынь. Внизу — мостик верез Кедрон.
Почтовые открытки начала XX в.
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Вверху —Воскресенский монастырь. Вид с севера. Внизу — река Истра-Иордан.
Почтовые открытки начала XX в.
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Худ. П. Степанов. Богоявленская пустынь. 1854 г. Холст, масло.
Внизу слева — вода во рву, первоначально окружавшем Пустынь;
справа — крестный ход на Иордан

Водоемы Русской Палестины
органично входили в церковный
круг богослужений. Трижды в год
совершался в XVII веке крестный ход
на Иордан. В навечерие Богоявления
по окончании литургии шествие
направлялось к реке через монастырские западные ворота. У Пустыни его встречали служащие священник и диакон с крестом и кадилом.
После великого освящения воды в
Иордане крестный ход с пением стихир возвращался в обитель теми же
вратами, окропляя их святой водой.
Отпуст литургии творили в храме,
там же пили святую воду.
25

В праздник Происхождения древ
Креста и в среду преполовения
Пасхи «исхождение на воду» предваряло Божественную литургию. Крестный ход шел к реке через восточные Святые врата. После освящения
воды в Иордане, «аще настоятель
похощет», творилось «хождение
около всего монастыря»27.
С XIX столетия освящение воды в
преполовение Пятидесятницы совершалось в Силоамской купели28,
поскольку топоним источника отражал прообразовательное значение
праздника, восходящего к преполовению иудейского праздника кущей,
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когда Христос проповедовал в храме
(Ин. 7: 14—36).
Праздник кущей, связанный с
памятью о странствовании иудеев в
пустыне и с показанном Богом Моисею образце скинии (Исх. 25: 8—40),
завершался особым обрядом. Первосвященник при стечении народа
выходил из Иерусалимского храма к
Силоамскому источнику у подошвы
горы Сион, черпал золотой чашей
воду, возвращался под звук трубы и
пение псалмов в храм, смешивал
воду с вином и возливал на жертвенник. Именно в этот последний день
праздника Христос «возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто
верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие
в Него» (Ин. 7: 37—39).

В богослужебных текстах преполовения Пасхи образ воды знаменует благодать, которую изливает, нисходя в день Пятидесятницы, Дух
Божий. Это «вода духовная» от «источника нетленного», вода «премудрости и жизни», «вода спасения»,
«вода безсмертия».
Ветхозаветный обряд возлияния
воды на жертвенник — прообраз
новозаветных крестных ходов с
освящением рек и кладезей, и Силоамская купель у подошвы Сионского
холма в Новом Иерусалиме зримо
воплощала священные для христиан
воспоминания. Русская Палестина
жила как единый церковный организм, ее водные артерии, подобно
кровеносной системе, объединяли
святые места друг с другом и с их
сердцем — монастырем Живоносного Воскресения Христова.

Надкладезные часовни
близ Воскресенского монстыря

Вверху — Силоамская купель
у северо-западного склона
Сионского холма.
Фото начала XX в.
Справа — Самарянский колодезь
на северном склоне Сионского холма.
Почтовая открытка
начала XX в.
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Источники воды
в стенах святой обители

Сионский холм изобилует родниками. В символической структуре
внутреннего пространства монастыря они существовали в виде водоемов, расположенных крестообразно, по сторонам света.
Центром монастырского ансамбля является Воскресенский собор,
чей главный вход, как и в храме
Гроба Господня, расположен на
южном фасаде. Это обусловило
иерархическое выделение южной
части монастыря и ее семантическую связь с образами Святого Града.
Здесь находились деревянные хоромы Патриарха Никона, возведенные
в середине 1660-х годов одновременно с новой оградой обители, вид
которой известен по чертежу XVII
века29. «Город» представлял собой
мощное оборонительное сооружение и, вместе с тем, ограду духовную.
Прапора-хоругви башен с образами
Сил небесных, Спаса Нерукотворного, святых равноапостольных
Константина и Елены отражали тему
Иеруслима дольнего и горнего. На
оборотной стороне прапоров был
назнаменован Крест Христов —
«непобедимый град христианом».
Хоромы Патриарха Никона примыкали к ограде, на которой стояла
домовая церковь Трех святителей с
кельями. «Против Патриарших
сеней и крыльца <…> построен был
пруд копаный»30.
В системе знаковых подобий
первообразу дворец Патриарха
Никона соотносился с домом Давида
в Иерусалиме31. Южная часть монастыря фланкировалась с севера Воскресенским собором, с юга — церковью Трех святителей, с востока —
27

Святыми вратами, над которыми в
1685 году была устроена церковь
Входа Господня в Иерусалим, с запада — деревянным храмом Воскресения Христова. Вместе с Патриаршими палатами, братскими кельями и прудом эта композиция близка планировке Ростовского архиерейского двора, и, возможно, послужила для нее прототипом32.
Архитектурный ансамбль в Ростове Великом, возведенный во второй половине XVII века по замыслу
митрополита Ионы, «должен был с
небывалой для того времени наглядностью символизировать небесный
град — горний Иерусалим»33. Вода в
этой планировке знаменовала «реку
воды жизни» (Откр. 22: 1).
Так было и в Новом Иерусалиме
Патриарха Никона, но здесь близ
пруда находился еще один водоем.
Опись 1679 года называет его кладезем, над которым «сделана полатка
каменная, а в той палатке с лица против каменной церкви вырезан образ
Ангела, седящ на камени мурамленом, а на палатке шатер, покрыт
тесом, по верх шатра Ангел, в подножии два яблока»34. Опись 1685 года
уточняет и дополняет предыдущую:
«полатка каменная невелика зделана
четверо уголным шатром. С лица от
церкви на стене у ней изображен
Ангел седящ на камени во образцах
ценинных в подножие. В той полатке белой камень болшой, из него
пущена насосом вода. С трех сторон
образщатые ж херувимы под сводом,
а вкруг травы»35.
Часовня с водой, текущей из
камня, — это многозначный образ,
сочетающий семантику кладезя и
купели. Он восходит к истории
Моисея, который источил для жаждущего народа воду из камня, ударив
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Воскресенский монастырь. Фрагмент чертежа вт. пол. XVII в.
Внизу — западные врата, ведущие к Богоявленской пустыни.
Вверху — восточные Святые врата с надвратной башней.
Справа, на юге, —церковь Трех святителей на крепостной стене,
хоромы Патриарха Никона, пруд.
Слева, на севере, первая после угловой, — надкладезная башня
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по велению Господа в скалу жезлом
(Исх. 17: 2—7).
В христианской литературе, в
том числе — в грамоте Патриарха
Никона о Крестном монастыре,
жезл Моисея прообразует Животворящий Крест Господень, который от
камня – Христа источил источник
жизни вечной, «воду радости»36.
В описании изображенного на
фасаде часовни сидящего Ангела
узнается образ Ангела у Овечьей
купели в Иерусалиме, где Христос
исцелил расслабленного (Ин. 5:
1–17). В XVII веке от этой евангельской святыни остался только глубокий каменный колодезь, и паломникам приходилось платить «турчину
<…> что пустит <…> той купели место
посмотреть и воды испить; а вода
солона, нельзя пить»37.
Замысел создания в Новом
Иерусалиме надкладезной часовни с
многозначным смыслом, изразцовым убранством и с применением
технических средств принадлежит,
несомненно, Патриарху Никону. В
купели-кладезе можно видеть обобщенный образ водоемов, которые
Церковь воспоминает после Воскресения Христова: Вифезда (неделя 4-я
по Пасхе, о расслабленном), кладезь
самарянки (неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне), Силоамская купель
(Преполовение Пятидесятницы и
неделя 6-я по Пасхе, о слепом).
В полисемантике образа присутствует реставрационно-восстановительный аспект: святыня восходит к
евангельским прототипам, но являет
собой новое творение, очищенное
от скверны, привнесенной в первообраз иноверцами38.
Остается открытым вопрос об
использовании часовни. Возможно,
она служила источником воды для
29

патриарших палат и была связана с
обычаем умовения ног путникам,
гостившим в монастыре. Святейший
Никон «странных пришельцев» с
собой «в трапезе питаше, и по обеде
убо всем оным <…> нозе умываше,
елико их случашеся; бяху убо во оная
времена многия брани с разными
государствы, ратные же люди от
путешествия уклоняхуся, упокоения
ради, во обитель его; он же всех приимаше и насыщаше и ноги их омываше, елико их не приключишася, яко
бе по сту, по двести и по триста во
един день»39.
Действия Святейшего Никона,
как и его зодческие творения, были
знаковыми. Умовение ног странникам — это пример следования
Христу, умывшему ноги ученикам во
время пасхальной вечери (Ин. 13: 1—
16) и сказавшему им: «кто из вас
больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий» (Лк. 22:
25—26).
Обычай умывать ноги паломникам описан в «Проскинитарии».
Когда иеромонах Арсений и его
спутники пришли в Иерусалим на
патриарший двор, их «в трапезу
взяли, и пред ужином умывали ноги
<…> Всем приходящим умывают ноги в трапезе, а женам руки умывают,
и от того дают тии поклонницы <…>
по ефимку, убогие по полуефимку»40.
Умовение богомольцам ног или
рук было в Святом Граде традицией
гостеприимства и одной из форм
сбора пожертвований. В Новом
Иерусалиме этот обычай, совершаемый самим Патриархом, служил
также примером христианского
смирения для братии и мирян.
Вода для бытовых нужд набиралась в западной части монастыря.
Там напротив каменной хлебни с
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Слева — надкладезная башня. В центре — церковь Трех святителей. Справа — планы
собора , хором Патриарха Никона, пруда и, возможно, шестигранной часовни

погребами находился «колодезь, а на
нем анбар деревянной с шатром»41.
Северный водоем помещался под
башней монастырской ограды, где
был «учинен обруб по колодезному,
вместо тайника, с водою <…> А к
обрубу внутри сверху учинена лесница, и ис того ж обруба учинена за
город нижняя труба для спуску
воды»42. Колодезь в крепостной
стене, снабженной пушками, пищалями и отрядом стрельцов, был
устроен на случай военных действий или осады. Вместе с тем,
башня с кладезем имела свою символику, выявлявшуюся в процессе хождения с литией вокруг ограды.
В XVII веке «хождение» совершалось шесть раз в год43. Участники
собирались в храме, где начинался
молебен. Перед каноном праздника
крестный ход направлялся с пением
к Святым вратам. Там после ектении
архимандрит осенял на стороны
света крестом и кропил врата святой
водой. Вторая остановка была у
северного прясла ограды, напротив
башни, «идеже есть кладезь». Здесь
совершали те же действия и молили
Господа избавить обитель «от нашествия иноплеменных и от всех бра-

ней хотящих человек, и ратных
нахождений и соблюсти в мире глубоце царей имярек и вся люди». У
западных врат настоятель читал
Евангелие, творил осенение крестом
и окропление святой водой. Четвертый раз останавливались у южной
стены перед церковью Трех святителей и, повторяя те же действия,
молились «о Святейшем Патриархе
имярек и о святей обители сей».
Возвращались в монастырь через
Святые врата, под звон во все великие колокола. В храме после отпуста
настоятель кропил святой водой
братию и народ, затем начиналась
Божественная литургия44.
Особенности этого уставного
крестного хода позволяют говорить
о теме царства и священства в
молитвословиях у симметрично расположенных надкладезной башни
и церкви Трех святителей. По-видимому, планировка «города» изначально учитывала и архитектурно
оформляла места остановок во
время хождения с литией вокруг
монастыря. Зодческие образы фортификационной башни с кладезем
вместо тайника и церкви, вознесенной на крепостную стену, отражают
30
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формулировки Патриарха Никона
из его «Возражения»: «Царь здешним
вверен есть, а аз Небесным <…> Он же
брань имать к сопостатом, сей же к
началам и миродержителем тмы
века сего»45. Вода в таком контексте
— метафора земной жизни, которую
Царь призван защищать, поскольку
«телесем вверен есть, иерей же
душам».
В 1690-х годах деревянный
«город» вокруг обители был заменен
каменным. Церковь на южном прясле разобрали, но кладезь сохранили,
возведя над ним Ефремову башню46.
Вместе с утратой символического
значения этих, для молитвы предназначенных, мест был изменен и
порядок хождения с литией вокруг
монастыря. Крестный ход совершался теперь по боевому ходу — крытой

галерее с внутренней стороны крепостной стены47.
Известен еще один водоем в северной части обители. Он представлен в виде часовни на гравированном изображении Воскресенского
монастыря 1852 года — под №7, с
аннотацией «Священный колодезь».
На чертеже монастырского водопровода начала XX века показан
водоем под Ефремовой башней с
подписью «Водонапорный резервуар» и соединенный с ним трубами
кладезь в саду с подписью «Водокачка»48. Из резервуара вода поступала на кухню в Татьяниных палатах,
где располагалась братская трапезная, в баню, находившуюся в палатах
у стены, и к бассейну с фонтаном
перед восточным фасадом Воскресенского собора.

Гравюра с видом Воскресенского монастыря. 1852 г.
Справа, у северного прясла крепостной стены, в саду, — «Священный колодезь»
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Чертеж водопровода в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре.
Инженер-технолог Токмаков. Начало XX в.

Водопровод на территории обители был сугубо техническим устройством. Однако бассейн, который упоминается в документах со
второй половины XIX века, имел
фонтан с эсхатологической символикой: струю воды выбрасывала труба в руке бронзовой фигуры Ангела49.
Этот образ «возводит ум» к Апокалипсису: «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие
голоса, говорящие: царство мира
соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать
во веки веков» (Откр. 11: 15).

Вода в храме
Воскресения Христова

Согласно православной традиции, родник, забивший на месте
чудесных явлений,— знак благодати
Божией. В Новом Иерусалиме таким
знаком стал источник, открывшийся
в середине XVII века при копании
рвов под фундамент подземного
храма святых Константина и Елены.
На этом месте в Святом Граде находились во времена Христа старые
каменные цистерны, куда был сброшен с Голгофы Крест Господень.
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Монастырская Опись 1679 года
упоминает «подле олтарей каменной
(Воскресенской. — Г.З.) церкви во
рову кладезь»50. Опись 1685 года, составленная после возведения подземного храма, отмечает «в той нижайшей церкви под столпами два
кладезя у болшой каменной первой
лесницы в углах под стенами»51. Речь
идет о лестнице, соединяющей «земляную церковь» с Кафоликоном.
Место, соответствующее в Новом
Иерусалиме пещере, «идеже царица
Елена обрела Крест», первоначально
предназначалось для придела в честь
этого события. Согласно Описи 1685
года, «ныне тут церков обретение
Честнаго Креста <…> а с полуночной
страны тут же учинен другой престол, Кириака патриарха Иерусали-

мскаго, и в подобие того креста
устроен в церкви тои крест из мрамору цениннои»52. Такое оформление соответствовало первообразу: в
Иерусалиме на данном месте за престолом католического придела стоял
крест «в меру креста Христова»53.
В XVIII веке восточная часть подземного храма была перестроена.
Книга ризничная 1750-х годов отмечает, что пещера Обретения Честного креста «за ветхостью взновлена» и в ней «имеется вново кладезь во
углу и над ним рундук столярнои»54.
Крест размещался теперь в самой пещере, а после возведения над нею
лантернина на его южной стене был
помещен еще один Крест — деревянный, видимый снизу сквозь овальный проем в своде над кладезем55.

Воскресенский собор. Продольный разрез с северной стороны. 1800 г.
Слева — ротонда Св. Гроба, в центре — Кафоликон, справа — подземная церковь
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В XIX веке значение кладезя связывалось не только с темой Обретения Креста Господня, но и с праздником обновления константинопольского храма Пресвятой Богородицы «Живоносный источник».
Праздник приходится на пятницу
Светлой седмицы, и в Новом Иерусалиме его отмечали крестным ходом в пещеру Обретения Креста Господня, где совершалось освящение
воды в кладезе, получившем наименование «Живоносный источник»56.
Родниковая вода в подземной
церкви всегда была чистой, приятной на вкус и почиталась целебной. Паломники пили ее из ковша,
привешенного у кладезя на цепочке57. Вода использовалась и в богослужебных целях.

Внизу — кладезь в пещере Обретения Креста Господня.
Вверху — Крест в лантернине над кладезем «Живоносный источник». Фото 2008 г.
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Особую достопримечательность
Воскресенского собора представляют каменные рукомои в северной
стене алтарей. Как отмечает Николаас Витсен, они предназначались
для умовения духовенством рук
перед принятием Святых Тайн58.
Ныне в монастырских храмах
сохранилось девять рукомоев XVII
века59. Они устроены в полуциркульных или прямоугольных нишах в
виде белокаменных плит-раковин,
верхняя поверхность которых имеет

Слева — рукомой
в заалтарном приделе
Написания титла.
Сер. XVII в. Фото 2015 г.
Справа — рукомой в северном
приделе подземной церкви
свв. Константина и Елены.
Перв. пол. 1680-х гг. Фото 2015
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гладко вытесанное углубление с
круглым сливом в центре. Рукомой
главного алтаря собора отличается
от рукомоев придельных церквей
увеличенным почти вдвое размером
и вентиляционным отверстием в
полуциркульном своде ниши60.
Назначение рукомоя символично. По словам святителя Кирилла
Иерусалимского, умовение рук «служит знаком, что должно быть <…>
чистыми от всех грехов и беззаконий. Поелику руки знаменуют дея-
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тельность, то чрез умовение их даем
разуметь чистоту и неукоризненность деяний»61.
В Воскресенском монастыре Нового Иерусалима среди «благочестивых церковных установлений» соблюдались обычаи окропления богомольцев святой водой у Святых
врат, на пути в храм. Первые сведения об этом содержит Чин встречи
великих государей XVII века. Когда
царский поезд достигал монастырской мельницы на реке Песочне,
архимандрит с братией выходили к
Святым вратам, неся крест на блюде,
святую воду, кадила и свечи. По прибытии августейших особ настоятель
подносил им крест и окроплял святой водой их и «державу царства».

Затем процессия направлялась в
храм. Диакон совершал каждение
высоких гостей, а священник кропил
царский путь святой водой62. При
этом они шли, не поворачиваясь
спиной к августейшим особам.
В последующие столетия Чин
почти не менялся. Императрицу
Елизавету Петровну, приехавшую со
свитой в обитель 2 сентября 1749
года в десятом часу вечера, встретили у Святых врат «архимандрит с
братиею в священном облачении с
крестом и святою водою <…> и запевши ‘‘Светися, светися, Новый Иерусалиме…’’ со звоном, при свечах и
факелах в соборную церковь, а
потом от церкви в государев новопостроенный дворец проводили»63.

Посещение Воскресенского монастыря императрицей Елизаветой Петровной.
Гравюра XVIII в.

36

Г.М. Зеленская
Последнее посещение царской
семьей Нового Иерусалима состоялось 12 апреля 1903 года, когда на
богомолье приезжали император
Николай II, императрица Александра
Федоровна, великий князь Сергей
Александрович, великая княгиня
Елизавета Федоровна и другие августейшие особы. «В два часа, при торжественном колокольном звоне, Их
Величества прибыли к стенам обители и, встреченные архимандритом
Владимиром, приложились к св. кресту и приняли окропление святою
водою»64.
Глубоким символическим смыслом отличался обряд, совершавшийся в Воскресенском монастыре в

среду отдания Пасхи65. Перед Божественной литургией в открытых
Святых вратах освящалась вода,
после чего там оставался иеромонах,
который в течение этого и следующего дня, когда празднуется Вознесение Господне, окроплял святой
водой всех приходящих.
По словам блаженного Августина, Вознесением Христовым смертная природа человека была «пересаждена в недра безсмертия», и каждый богомолец входил в эти дни в
ограду Нового Иерусалима как в
ограду Града Горнего, — очищенным
и освященным, знаменуя собой
новое, искупленное и вознесенное к
Богу человечество.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Хромолитография. Киев, 1914 г.
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Образом вечной Пасхи в Царстве
Небесном являлся обычай совершать по воскресным дням пасхальный канон в Кувуклии Гроба Господня. Горели красные свечи, читалось воскресное Евангелие, при каждении звучали возгласы: «Христос
воскресе!» — «Востину Воскресе!».
По отпусте богомольцы целовали
крест и окроплялись святой водой66.
Тема воды
в символике изразцов

Изображение воды в ценинном
убранстве Воскресенского собора
представлено
орнаментальными
мотивами стилизованной волны и

морских раковин. Изразцы использованы в архивольтах наличника на
южном фасаде первого яруса храма
и портала на западной стене придельной Успенской церкви.
В наличнике закругленные очертания пенящейся морской волны
вполне узнаваемы, чему способствует бирюзовый цвет «воды», окаймленной белыми перлами. Завитки
волны чередуются с конусовидными,
раструбом вниз, витыми раковинами песочного тона. Изразцы портала
другие по рисунку, мотив волны
здесь более условен.
Третий вид орнамента изображен на изразцах во фризах на фасаде и в интерьере собора.

Посещение Воскресенского монастыря императором Николаем II. 12 апреля 1903 г.
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Архивольт изразцового наличника с изображением раковин и морской волны
на южном фасаде Воскресенского собора. Общий вид и фрагмент.
На с. 38 — изразцы с изображением морской волны и трех раковин

Композиция из трех коричневых
раковин помещена на фигурном бирюзовом фоне с двойным рельефным обрамлением, местами окаймленным плотным рядом круглых и
чуть сплющенных белых перлов.
39

По сторонам — половина картуша в виде завитка, близкого мотиву
волны в предыдущих изразцах67.
Рисунок раковин реалистичен,
тонко проработан, перлы подобны
низкам жемчуга.
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Тема воды в образах морской
волны является программной для
изразцов Нового Иерусалима. Семантика композиций обусловлена текстами Священного Писания, церковными песнопениями и творениями
Святых Отцов.
В Библии море упоминается как
творение Божие: «Создал Господь
небо и землю, море и все, что в них»
(Исх. 20: 11). Многие богослужебные
каноны содержат песнопения, посвященные переходу сынов израильских через Чермное море (Исх. 14:
8—10, 15—16, 21—23, 26—27). Это
ветхозаветное событие символизирует рождение Пресвятой Богородицей Христа, а сама Пречистая Дева
в церковных славословиях уподобляется морю.
История спасения израильтян и
гибели в морской пучине египетского войска имеет особый прообразовательный смысл в богослужениях
Великой Субботы, когда на утрени и
на Пасхальной полунощнице читается канон «Волною морскою», получивший название по начальным словами ирмоса первой песни. В ирмосе
говорится о том, что потомки спасенных при переходе через море
израильтян скрывают под землей —
погребают — Того, Кто некогда
скрыл под волнами их мучителя
фараона. Канон «Волною морскою»
звучит как надгробная песнь Христу
Спасителю, сокрушившему Своим
погребением ад и отверзшему «врата
райская человеком».
Образ раковин и перлов соотносится с образом Царства Небесного
Евангельской притчи, где оно уподобляется «купцу, ищущему хороших
жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф. 13:
41

45—46). Блаженный Феофилакт Болгарский, сравнивая жизнь с морем, а
купцов — со странниками, ищущими
знаний, замечает: «Мнения многих
мудрецов представляют в себе многие жемчужины; но есть и одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть Христос». Далее следует рассказ о происхождении жемчуга: «...есть в море некоторые особенные раковины, которые обыкновенно бывают крепко замкнуты. Но
когда они раскрываются, и когда упадет на них молния, опять затворяются. От павшей молнии и от сошедшей росы зачинается в них жемчуг
<...> Так и Христос зачался в Деве от
Небесной Молнии — Святого Духа»68.
Пресвятая Богородица, как сказано в Великом покаянном каноне
Андрея Критского, «неразлучныя
Троицы породила еси единаго
Христа Бога»69, и ценинное изображение трех морских раковин может
быть поставлено в ряд этих богословско-художественных метафор.
***
Вода — универсальный материал
для создания священных пространств. В Русской Палестине, где воспроизведены и включены в годичный круг богослужений знаковые
водоемы Святой Земли, природные
свойства воды сочетаются, по преемственности благодати первообраза, с духовными, сакральными.
В ландшафтных, зодческих, церковно-художественных образах Нового Иерусалима семантика воды
избыточна, как сама вода. Она символизирует земную жизнь, благодать
Божиею, чистоту помыслов и действий, изобилие плодов духовных,
трубный глас в конце времен, «струю
приснотекущую» Царства Небесного. Необходимость постижения это-
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го неисчерпаемого богатства смыслов поясняет «Скрижаль» XVII века,
характеризующая архипастырские
деяния Патриарха Никона с помощью библейского образа воды:
«Яко бо древле патриарх Иаков, в
напоение овец безсловесных, веществен камень от вещественна кладезя отвалил есть: тако он ныне мыс-

ленный неявленнства, паче же невежества, во многих уме лежащаго
камень, во еже словесным овцам
Христовым, чистою известнаго священнодействителных знаменований ведения водою напоенным
быти, от мысленнаго таинственных
священнодейств кладезя отвалити
потщася»70.
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Альбомное приложение 1

Новый Иерусалим. Виды в ограде обители. Вверху — храм Воскресения Христова,
пред которым — сквер с бассейном. Внизу — бассейн крупным планом.
Почтовые открытки начала XX в.
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Альбомное приложение 2.
Фотограф Сергей Веретенников
С. 47. Вверху — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.
Иордань в виде Креста.
С. 47—48. Внизу — Виды Соловецкого архипелага.
С. 48. Вверху — Новый Иерусалим. Вид Воскресенского монастыря
с юго-запада. На первом плане — река Истра-Иордан.
Альбомное приложение 3.
Фотограф Владимир Иноземцев
С. 49—50. Зима и весна в Новом Иерусалиме.
Виды на Воскресенский монастырь с юго-запада.
На первом плане — река Истра-Иордан.
Альбомное приложение 4—5.
Фотограф Светлана Хохлова
С. 51. Вверху — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.
Святое озеро у стен обители.
Внизу и на с. 52 — Вода и камни Кий-острова.
С. 53. Новый Иерусалим. Виды Воскресенского монастыря с севера
и северо-запада. На первом плане — река Истра-Иордан.
С. 54. Вверху — Богоявленская пустынь Патриарха Никона.
Внизу — река Истра-Иордан
Альбомное приложение 6—7.
Фотограф Александр Савчук
С. 55—56. Новый Иерусалим. Река Песочня.
С. 57. Вверху — Нижегородский край. Окрестности села Вельдеманово —
родины Патриарха Никона.
Внизу — Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь.
С. 58. Вверху — Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь.
Внизу — Волжские берега
Альбомное приложение 8.
Фотограф Владимир Колуженков.
Названия в кавычках — авторские
С. 59. Вверху — «Осень на Пушечной горе». Внизу — «Жаркий зимний день».
С. 60. Вверху — река Истра-Иордан. Внизу — «Священный Иордан»
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