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СОДЕРЖАНІЕ № 35
Дѣйствія Правительства. Отношеніе г. Оберъ Прокурора I 

на имя начальницы женскаго училища дух. вѣдомства. 
Мѣстныя распоряженія. Объ отмѣнѣ раздѣленія священни
ковъ на настоятелей и помощниковъ настоятеля. Назначе
нія. Перемѣщенія. Отчисленіе отъ должности. Мѣстныя из
вѣстія. Преподаніе Архипастырскаго благословенія. Награды. 
Пожертвованія на вѣчное поминовеніе. Некрологъ. ОтъІІру- 
жанскаго уѣзднаго отдѣленія. Жертвы въ СПБ. Славянское 
общество. Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Его Высоко 
преосвященствомъ Виіенскихъ церквей. Первый выпускъ 
учениковъ Красногорской двуклассной церковно-прих. школы. 
Бѣсѣда со старообрядцами въ д. Пунтукахъ. Вокругъ Ге- 
нисаретскаго Озера. Галицко-русскіе крестьянѣ въ При- 
вислинскомъ краѣ.

24 августа сего года за № 2348 слѣдующаго содержанія: 
На основаніи указа Святѣйшаго Синода оть 4 марта 
1885 г. за № 3, въ которомъ сказано: „3 н. Съ признані
емъ всѣхъ церквей, имѣющихъ свои принты, самостоятель
ными, раздѣленіе священниковъ на настоятелей и помощ
никовъ настоятеля отмѣнить*, предлагаю Литовской ду
ховной Консисторіи сдѣлать должное распоряженіе о томъ, 
чтобы никто изъ священниковъ Литовской епархіи не на
зывалъ себя настоятелемъ такой-то церкви, а именовался 
священникомъ или протоіереемъ церкви. Приказали: чрезъ 
Литовскія Епархіальныя Вѣдомости объявить всему ду
ховенству епархіи въ точности исполнять распоряженіе 
Его Высокопреосвященства, основанное на указѣ Святѣй
шаго Синода.Дѣйствія Правительства.

Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
отъ 8-го іюля сего 1899 г. за № 4663 на имя началь
ницы Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдом

ства М. И. Макаревичъ.
Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, 

благосклонно принявъ присланный Вами и изготовленный 
воспитанницами Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства покровъ на аналой, милостиво соизволила по
велѣть передать Вамъ и помянутымъ воспитанницамъ бла
годарность Ея Императорскаго Величества за сіе 
подношеніе.

О таковой Высочайшей благодарности увѣдомляя 
Васъ, Милостивая Государыня, въ послѣдствіе письма отъ 
12 минувшаго іюня, прошу принять увѣреніе въ совер
шенномъ моемъ почтеніи и преданности.

К. Побѣдоносцевъ.Мѣстныя распоряженія.
Объ отмѣнѣ раздѣленія священниковъ на насто

ятелей: и помощниковъ настоятеля.
(Къ точному исполненію).

Литовская духовная Консисторія слушали предложе
ніе Его Высокопреосвященства, данное Консисторіи отъ

— 20 августа псаломщики церквей: Городиловской, 
Ошмянскаго уѣзда, Арсеній Колосовъ и Никольской, По- 
невѣжскаго уѣзда, Вячеславъ Бурятинскій перемѣщены, 
согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

— 20 августа назначенный на священническую ва
кансію въ с. Снитовѣ, Кобринскаго уѣзда, Александръ 
Скабаллановичъ за болѣзнію, согласно прошенію, отчи
сленъ отъ предназначеннаго ему мѣста.

— 23 августа, священникъ Вишневской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, Іаковъ Котовичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, въ с. Иказнь, Дисненскаго уѣзда, но съ 
тѣмъ, чтобы не просилъ о перемѣщеніи въ теченіе пяти 
лѣтъ.

— 24 августа назначенъ членомъ Шавельскаго бла
гочинническаго Совѣта, священникъ Шадовской церкви, 
Александръ Малевичъ.

— 24 августа назначенъ на вакантное мѣсто пса
ломщика къ Лидской церкви, окончившій курсъ семинаріи, 
священническій сынъ Александръ Синевъ.

- 24 августа исп. д. псаломщика, Лидской церкви, 
Захарій Петручукъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности.

— 24 августа, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Охоновской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ окон- 
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лившій курсъ Литовской семинаріи, священническій сынъ 
Иванъ Ольховскій.Мѣстныя извѣстія.

— 20 августа преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Дятло- 
вичской церкви, Волковыскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на 
ремонтъ своего приходскаго храма 500 рублей.

— 23 августа преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства пожертвовавшимъ въ 
ІЦарскую церковь, Слонимскаго уѣзда, разныя церковныя 
вещи, на сумму до 500 рублей: дѣйств. ст. сов. Н. Д. 
Чаплину и его женѣ, г-мъ Н. И. Владычанскому, За- 
рембѣ и его женѣ, Е. В. Кондакову и Московскому фа
бриканту С. С. Мѣшкову.

— Награды. 23 августа награждены скуфьею свя
щенники церквей: Мыщицъ-Покровской, Кобринскаго уѣзда, 
Викторъ Ральцевичъ и Лысковской, Волковыскаго уѣзда, 
Николай Драгунъ, за усердную ихъ службу въ должности 
законоучителей народныхъ училищъ.

Пожертвованіе на вѣчное поминовеніе. Надвор
ный совѣтникъ Игнатій Игнатіевичъ Собогпковскій, по
жертвовалъ въ Виленскій каѳедральный соборъ одну Го
сударственную 4-хъ процентную ренту во сто рублей, № 
билета 05865 и серіи 187, съ 21 купономъ, (первый на 
1 декабря 1899 г.), на вѣчное поминовеніе родителей 
жертвователя—протоіерея Игнатія и Елисаветы, при чемъ 
выразилъ желаніе, чтобы имена ихъ были внесены въ 
диптихи собора для поминовенія въ родительскія субботы 
и ежегодно 29 января совершалась заупокойная литургія 
и панихида о упокоеніи и спасеніи душъ ихъ.

— 15 августа рукоположенъ во священника къ 
Іодской церкви, Дисненскаго уѣзда, Павелъ Зубовскій.

— Некрологъ. 28 іюля скончался заштатный свя
щенникъ Росской церкви, Волковыскаго уѣзда, Іосифъ 
Скабаллановичъ.

— 18 августа скончался загитатный священникъ 
Орловской церкви, Лидскаго уѣзда, Александръ Григо
ровичъ, 82 лѣтъ.

Отъ Пружанскаго Уѣзднаго Отдѣленія уч. Со
вѣта. Съ октября сего года открывается второклассная 
школа въ г. Пружинахъ. Въ школу принимаются маль
чики, съ 14 лѣтняго возраста, окончившіе курсъ началь
наго училища, послѣ повѣрочнаго испытанія, на которомъ 
церковное пѣніе будетъ однимъ изъ главныхъ предметовъ. 
Пріемныя испытанія начинаются со 2-го октября с. г. 
Принятые въ школу ученики пользуются безплатно обу
ченіемъ, квартирою, освѣщеніемъ и отопленіемъ, но дол
жны имѣть свою одежду, бѣлье, постель и свою провизію. 
Форма одежды: обыкновенная домашняя сѣраго сукна свитка, 
лѣтомъ ситцевая рубаха. Допускаются приходящіе учеб
ники изъ проживающихъ въ городѣ при родителяхъ или 
у родственниковъ. Въ настоящемъ году можетъ быть при
нято въ школу—20 человѣкъ въ общежитіе и 10 чело
вѣкъ приходящими. Желающіе поступить въ школу по
даютъ о томъ прошенія временно завѣдующему школою, 
уѣздному наблюдателю о. Петру Дедевичу, съ приложе
ніемъ слѣдующихъ документовъ: свидѣтельство объ окон
чаніи церковно-приходской школы или народнаго училища, 
удостовѣреніе приходскаго священника о поведеніи и нрав
ственныхъ качествахъ, свидѣтельство о привитіи оспы.

Уѣздное отдѣленіе проситъ о.о. настоятелей церквей 
Пружанскаго уѣзда направлять способныхъ мальчиковъ къ 
поступленію въ названную школу.

ВѢДОМОСТЬ церковнаго кружечнаго сбора „въ 
пользу нуждающихся Славянъ", полученнаго СПБ. 
Славянскимъ Обществомъ въ теченіе 1898 года 

изъ Литовской епархіи.
Виленской губ. Изъ Вилейскаго уѣзда; отъ бл., св. 

С. Шестова 5 р. 15 к., отъ Молодечн. бл., св. К. Же- 
лѣзновскаго 2 р. 90 к. Изъ Вильны: отъ Литовской дух. 
консист. 11 р. 88 к.,—Пречистенскаго собора пр. I. 
Котовича 3 р.,—св.-Николаевскаго каѳедр. собора 4 р. 
16 к.,—бл., пр. I. Шверубовича 7 р. Изъ Лиды: отъ 
бл., пр. I. Кояловича 16 р. 80 к.,—Щучинскаго бл., 
св. I. Давидовича 3 р. 44 к.,—Ошмянъ, отъ бл., свящ. 
Д. Плавскаго 2 р. 85 к.,—Воложия. бл., св. Л. Плисса 
94 к.,—Трокъ, отъ бл., св. С. Смирнова 2 р. 20 к. 
Итого 60 р. 32 к.

Гродненской губ. Изъ Брестскаго уѣзда: отъ Вла- 
дав. бл., св. А. Балабушевича I р. 40 к. Изъ Бѣль
скаго уѣзда: отъ бл., св. А. Тарановича 3 р. 89 к.,— 
бл., св. В. Проневскаго 1 р. 40 к.,—бл., св. И. Ка- 
длубовскаго 2 р. 70 к. Волковыскаго уѣзда: отъ бл.,_ 
пр. С. Кульчицкаго 2 р. 75 к. Гродно: отъ Рождество- 
Богор. женск. м. 10 р.,—бл., пр. I. Куриловича 2 р. 
54 к. Кобринскаго уѣзда: отъ и. д. бл., св. Н. Дружи- 
ловскаго 1 р. 92 к.,—бл., св. С. Вѣгалловича 1 р. 59 
к.,—Бездѣжскаго бл., св. А. Кадлубовскаго 2 р. 66 к.,— 
Черевачицкаго бл., св. П. Михаловскаго 2 р. 38 к.,— 
Шереш. бл., св. I. Теодоровича 2 р. 65 к. Пружанъ: 
отъ бл., св. И. Гомолицкаго 9 р. 99 к.,—Коссовскаго 
бл., св. Д. Кадлубовскаго 3 р. 1 к. Слонима: отъ бл., 
св. Кузьминскаго 1 р. 43 к. Итого 50 р. 31 к.

Ковенской губ. Отъ бл., прот. Д. Ярушевича 3 р. 
86 к. Великомирскаго уѣзда: отъ бл., прот. П. Омель- 
яновича 3 р. 45 к. Итого 7 р. 31 к. А всего 117 р. 
94 коп.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (15).
Дисненскаго въ м. Глубокомъ (2).

Свенцянскаго въ м. Вишневѣ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
...... -іХН'

Кобринскаго въ с. Снитово (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (11). 

Новоалесандр. въ с. Козачизнѣ (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ Гроднѣ, за Нѣманомъ (2). 
Кобринскаго въ с. Здитовѣ (13).;

Брестскаго въ с. Кругелѣ (2).
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Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Виленскихъ 

церквей.
12 сего августа, Высокопреосвященный Ювеналій, Ар

хіепископъ Литовскій и Виленскій, изволилъ осмотрѣть, 
въ ревизіонномъ порядкѣ, слѣдующія церкви г. Вильни. 
Въ 11 час., Владыка прибылъ въ Пятницкую, припис
ную къ Виленской приходской Николаевской, церковь,— 
съ 1876 г. временно отчисленную въ военное вѣдомство, 
и встрѣченъ былъ военнымъ протоіереемъ Троицкаго пѣ- 
хот. полка съ причтомъ, церковнымъ старостою и хоромъ 
ириход. Николаевской перкви. По исполненіи обычной 
ектеніи и многолѣтій, Владыка благословилъ собравшійся 
народъ и, обратившись къ пѣвчимъ на клиросѣ, препо
далъ имъ наставленіе—внушая непрестанно памятовать 
слова Псалмопѣвца: пойте Богу нашему, пойте,—пойте ра
зумно, чинно, со всякимъ благоговѣніемъ и страхомъ Бо
жіимъ, ни на минуту не забывая своего предстоянія предъ 
Лицемъ Бога и располагая, къ тому же, всѣхъ молящихся 
и предстоящихъ въ Святынѣ Господней. Затѣмъ, осмо
трѣвъ всю церковь п изящную покраску сводовъ церкви 
(собственноручно и на свой счетъ отдѣланныя однимъ изъ 
офицеровъ Троицкаго полка), Владыка выразилъ предъ 
собраніемъ народа полное одобреніе и похвалу усердному 
художнику-офицеру и благословилъ его, а о. протоіерею 
Трусевичу, при прощаніи, высказалъ благожеланіе: чтобы 
совершаемое имъ богослуженіе и всѣ церковныя службы 
вполнѣ соотвѣтствовали-бы внѣшнему, весьма располагаю
щему виду и благолѣпію завѣдуемаго имъ храма.

Изъ Пятницкой церкви, Владыка прослѣдовалъ на 
Антоколь въ военво-Госпитальную церковь, гдѣ при весьма 
торжественномъ и почтительномъ вниманіи и встрѣчѣ на
чальникомъ госпиталя, смотрителемъ [И всѣмъ служебнымъ 
штатомъ вилен. военнаго госпиталя, Владыка вошелъ въ 
храмъ и осмотрѣлъ его; все найдено въ найлучшемъ по
рядкѣ и видѣ. Значительное собраніе жителей предмѣстья 
Антоколя съ ихъ дѣтьми присутствовало при встрѣчѣ 
Владыки. Владыка всѣхъ благословилъ и остался очень 
доволенъ благоустройствомъ госпитальной церкви.

По выходѣ изъ церкви, Владыка пожелалъ навѣстить 
больныхъ, находящихся еще въ лазаретныхъ баракахъ въ 
прилегающемъ къ госпиталю прекрасномъ паркѣ, куда и 
отправился въ сопровожденіи начальника госпиталя, мѣст
наго священника и всѣхъ служащихъ. Обойдя нѣсколько 
бараковъ, Владыка благословилъ и утѣшилъ тяжело-боль
ныхъ, а выздоровляющимъ, собравшимся у фонтана, при 
полуденномъ солнышкѣ, преподалъ душеназидательное увѣ
щаніе: въ терпѣніи и съ надеждой на небесную помощь 
Милосерднаго Господа переносить тѣлесныя недуги, помы
шляя и заботясь о врачебствѣ духовномъ, т. е. о непре
станной молитвѣ и покаяніи, вмѣстѣ съ тѣмъ и сказанныя 
Господомъ Спасителемъ слова исцѣленному разслабленному: 
„вотъ ты здоровъ..., къ тому не согрѣшай, да не горше 
ти что будетъ". Затѣмъ, Владыка долго обходилъ и обоз
рѣвалъ лѣтнее размѣщеніе всѣхъ больныхъ, посѣтилъ всѣ 
офицерскія весьма удобныя, каменныя палаты и преподалъ 
каждому больному сочувственное утѣшеніе и теплое въ 
духѣ вѣры назиданіе. Сопровождавшій Владыку вилен- 
скій благочинный раздавалъ больнымъ наперсные крестики 
на память Архипастырскаго посѣщенія и благословенія.

Изъ Военнаго госпиталя Владыка отбылъ въ Испра
вительное отдѣленіе гражданскаго вѣдомства, гдѣ встрѣ
ченъ былъ губернскимъ тюремнымъ инспекторомъ, смотри
телемъ и двумя священниками, исправляющими очередныя 
б-гослуженія и требы при мѣстной домовой церкви—во 
Имя Скорбящей Божіей Матери. Послѣ обычной Ар
хіерейской встрѣчи, отпѣтой довольно стройно пѣвчими 
изъ заключенныхъ арестантовъ, на хорахъ этой уютной, 
свѣтлой и довольно благолѣпной церкви, Владыка поже
лалъ навѣстить заключенныхъ преступниковъ, которые со
браны были въ прилегающемъ большомъ корридорѣ. Явясь 
предъ ними, какъ Ангелъ—вѣстникъ мира, кротости и 
терпѣнія, Архипастырь преподалъ осужденнымъ назида
тельныя увѣщанія и внушенія: благодушно переносить на
казанія, помнить будущую жизнь и отвѣтъ предъ Богомъ, 
сокрушаться о своихъ злодѣяніяхъ, каяться въ нихъ и 
не тяготиться временными муками и наказаніями на землѣ, 
уповая достигнуть всепрощенія и помилованія на небесахъ, 
гдѣ наша вѣчная жизнь и ‘окончательная участь... Бла
гостное назиданіе Архипастыря съ благоговѣніемъ выслу
шали арестанты, смиренно кланяясь и [благодарили Вла
дыку за милостивое посѣщеніе и съ сердечною отрадою, 
при выходѣ Его, спѣшили получить раздаваемые вилен. 
благочиннымъ наперсные крестики—на память посѣщенія 
и благословенія Владыки.

Въ такомъ же порядкѣ—затѣмъ совершилось посѣ
щеніе церкви и заключенныхъ арестантовъ въ Виленскомъ 
городскомъ тюремномъ замкѣ на Лукишкахъ, гдѣ, послѣ 
обозрѣнія мѣстной, убогой церкви, Владыка назидательно 
поучилъ всѣхъ—собранныхъ на дворѣ тюрьмы арестан
товъ, внушая имъ терпѣніе, раскаяніе, исправленіе жизни 
и достиженія мира совѣсти и затѣмъ, благословивъ всѣхъ 
и сопровождавшаго губерн. тюремнаго инспектора, Вла
дыка отбылъ въ Виленскую Благовѣщенскую церковь, въ 
которой еще не приходилось быть Его Высокопреосвящен
ству. Въ этой послѣдней церкви, Владыка встрѣченъ былъ 
настоятелемъ протоіереемъ о. 3. Давидовичемъ и какъ по
четной встрѣчей, такъ и особеннымъ благолѣпіемъ и по
рядкомъ ввѣренной ему церкви и прекраснымъ устрой
ствомъ алтарной части и иконостаса, остался очень дово
ленъ. Преподавъ благословеніе собравшимся богомольцамъ, 
Владыка отбылъ изъ церкви въ архіерейскій домъ.

11р. 1. Ш.

1-ый выпускъ учениковъ Красногорской двуклассной 
церковно-приходской школы.

Въ маѣ текущаго года состоялся 1 выпускъ учени
ковъ Красногорской второклассной церковно-приход
ской школы. Всѣхъ окончившихъ школу съ правомъ на 
званіе учителя школы грамоты было 14 слѣдующихъ воспитан
никовъ: Брилевичъ Николай, Буткевичъ Михаилъ, Ва
сильевъ Евгеній, Вишневскій Василій, Голубецкій Нико
лай, Добровольскій Павелъ, Каптуръ Константинъ, Кре- 
еръ Михаилъ, Лебедевъ Николай, Линкунъ Осипъ, На- 
сыръ Александръ, Новицкій Николай, Семеновъ Тимоѳей 
и Синявскій Александръ. Большинство изъ нихъ дѣти 
крестьянъ, поступившіе въ школу по окончаніи народныхъ 
училищъ и церковно-приходскихъ школъ, 1 сынъ свя
щенника, принятый въ 3 практическій классъ школы съ 
свидѣтельствомъ объ окончаніи духовнаго училища, и 1 
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съ свидѣтельствомъ объ окончаніи уѣзднаго училища. Окон
чившіе піколу воспитанники усвоивали предметы по Вы
сочайше утвержденной программѣ на званіе учителя ц.-пр. 
школъ и примѣнительно отчасти изданному Училищнымъ 
Совѣтомъ при Св. Синодѣ проекту программъ для второ
классныхъ ц.-пр. школъ. Въ кругъ предметовъ общеобра
зовательнаго и спеціальнаго характера, преподанныхъ вы
пущеннымъ ученикамъ въ 3-хъ годичный срокъ обученія 
въ школѣ, входили: Законъ Божій, Славянскій языкъ, 
Церковный Уставъ, Церковное пѣніе, Русскій языкъ, Ариѳ
метика, Географія, Отечественная исторія, Бесѣды о при
родѣ, Геометрическое черченіе, Общая дидиктика и мето
дика по предметамъ начальной школы. Время классныхъ 
занятій въ выпускномъ классѣ распредѣлялось между изу
ченіемъ предметовъ школьной программы и практическими 
занятіями, подъ наблюденіемъ одного изъ учителей, стар
шихъ воспитанниковъ съ учениками образцовой школы. 
Каждый даваемый ученикомъ, по заранѣе составленному и 
исправленному учителемъ плану,урокъ сейчасъ же, на мѣ
стѣ, по живымъ слѣдамъ, учениками, при руководствѣ учи
телей, подробно разсматривался, обсуждался, подкрѣплялся 
или же опровергался сообщенными ранѣе дидактическими 
правилами, послѣ чего весь ходъ обсужденія, съ заключе
ніемъ учителя—руководителя занятіями, вносится въ заве
денную для того книгу. Кромѣ того, ежедневно, на всѣхъ 
урокахъ въ образцовой школѣ обязывался присутствовать 
старшій чередной воспитанникъ, слѣдящій за веденіемъ 
дѣла въ его послѣдовательности и присматривающійся къ 
школьнымъ порядкамъ. На нѣкоторыхъ экзаменахъ, за
вершившихся 13 мая, присутствовалъ о. Епархіальный на
блюдатель церковно-приходскихъ школъ. По общемъ послѣ- 
экзаменномъ разсмотрѣніи сравнительной успѣшности и при
лежанія оказалось возможнымъ 6 окончившихъ учениковъ 
наградить книгою: „Избранныя сочиненія А. С. Пушкина" 
въ редакціи Тихомирова, раздавъ и остальнымъ отъ школы 
на память книги.

Предъ отпускомъ по домамъ, въ преддверіи жизни и 
благихъ трудовъ, воспитатели напутствовали своихъ пи
томцевъ совѣтами и наставленіями, примѣнительными ихъ 
будущему великому дѣлу учительства въ средѣ простой, 
имъ родственной, легкодоступной ихъ вліянію силою скром
ной христіанской нравственной жизни, сильнѣе всякихъ 
словъ двигающей умы и сердца и пожелали не прерывать 
своего общенія съ школою, съ которою они уже успѣли 
свыкнуться. Наконецъ, въ знакъ установившейся за 3 года 
живой, нравственной связи учащихъ съ учащимися съ обѣ
ихъ сторонъ было высказано желаніе сняться вмѣстѣ на 
общей фотографической карточкѣ. Должно отдать спра
ведливость, что выпущенный курсъ своимъ приле
жаніемъ, степенностью и разсудительнымъ поведеніемъ, 
дававшимъ добрый примѣръ младшимъ, всегда радовалъ 
воспитателей, Дай Богъ, чтобъ ближайшіе ихъ теперь ду
ховные руководители посѣянное возрощали, недополненное 
восполняли, непрочное укрѣпляли, да школа восходитъ по 
своимъ плодамъ „отъ силы въ силу",

Бесѣда со старообрядцами въ д. ІГунтукахъ, Вилко- 
мирскаго уѣзда, Ковенской губ.

Деревня Пунтуки, гдѣ происходила бесѣда, почти 
съ сплошнымъ старообрядческимъ населеніемъ; положеніе ея 

въ центрѣ раскола въ Вилкомир. у.; частыя посѣщенія деревни 
двумя наставниками, которые стараются поддержать вражду 
населенія къ церкви, служитъ причиною того, что расколъ 
въ этой деревнѣ довольно силенъ. Частыя посѣщенія де
ревни наставниками объясняются ихъ родственными свя
зями, а быть можетъ и тѣмъ, что въ недавнее сравни
тельно время, одно изъ семействъ деревни присоединилось 
ко св. церкви. Семейство это было оплакиваемо всею де
ревнею. Въ деревнѣ есть старообрядцы, довольно начи
танные въ старыхъ книгахъ, которыя они называютъ „ста
ропатріархальными" и вѣрятъ имъ, какъ непреложной 
истинѣ. Начетчики и сосѣди не прочь зайти на досугѣ 
къ своему ближнему по вѣрѣ собрату, гдѣ, между про
чимъ, часто происходятъ бесѣды о предметахъ вѣры. Вотъ 
здѣсь-то съ начетчиками и случилось вести мнѣ описыва
емую бесѣду въ одно изъ своихъ посѣщеній деревни; по
слушать нашу бесѣду явилось довольно много старооб
рядцевъ.

Началась и происходила наша бесѣда такъ: „Слы
шали мы", обратились ко мнѣ начетники, что вы, ба
тюшка, въ послѣднее время присоединили къ церкви 4-хъ 
изъ нашихъ братьевъ по вѣрѣ—неужели только и цер
ковь, что ваша, вѣдь есть же и другія церкви, какъ 
учитъ Слово Божіе?

Я спросилъ: „читаете ли вы и принимаете ли все
цѣло Символъ Вѣры"?

Старообрядцы отвѣтили: „какъ же... читаемъ и со
держимъ"!

„Кто убавитъ или прибавить въ немъ что-либо, тотъ 
подлежитъ анаѳемѣ", замѣтилъ одинъ изъ начетчиковъ 
(8-е правило 3-го вселен. собора).

Далѣе я предложилъ вопросъ: „нѣтъ ли въ символѣ 
указаній на церковь, въ которую долженъ вѣровать каж
дый христіанинъ"?

„Какъ же", отвѣчали совопросники „есть"!
(Вѣрую) „Во едину святую соборную ^апостольскую 

церковь".
Тогда я прочелъ выписку изъ уважаемаго ими Ве

ликаго Катихизиса, на листѣ 118.
„Церковь соборная есть, понеже отъ всѣхъ святыхъ 

седми вселенскихъ соборовъ преданныя догматы въ ней со- 
блюдаеми суть священнословесными же пѣснями и пѣніи 
славима есть, и святыми и Божественными иконами укра
шаема есть. Основана же бѣ и утверждена святыхъ муче
никъ мощами; въ ней же совершается и тайна святыя и 
Божественныя службы, въ ней же вси вѣрніи пріемлемъ 
пречистаго Тѣла и честныя Крови Христа Бога нашего и 
тѣмъ причастницы бываемъ царства небеснаго".

„Мы тоже", сказали собесѣдники, „по слову Спаси-
■ теля:" идѣже бо еста два или тріе собрани во имя Мое, 

ту есмь по средѣ ихъ", (Матѳ, 18, 20, заг. 76) соби
раемся въ молитвенные дома, украшаемъ ихъ иконами, 

[ прославляемъ Бога въ молитвахъ и пѣніи, и потому имѣ
емъ церковь".

Да, сказалъ я, дѣйствительно, Господь можетъ ис
полнить молитву двухъ или трехъ собравшихся во имя Его, 
если они достойны, но нужно помнить, что толкователей, 
полагающихъ Церковь въ собраніи двухъ или трехъ во 
Имя Спасителя, св. священномученикъ Кипріанъ называ
етъ растлителями и ложными толкователями св. Еванге
лія. (Слово о един. церкви). Отцы Гангрскаго собора по
становили: „Аще кто, не радѣя о церкви, собирается безъ
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священника и воли епископа, да будетъ проклятъ* (Корм
чая 1650 г. гл. 8 л. 56, прав. 6). Вотъ какъ смотрятъ 
отцы церкви на толкующихъ произвольно писаніе. Писа
ніе должно объяснять согласно толкованію св. отцевъ и 
пастырей церкви. (Кормчая 1650 г. гл. 17 гл. 183).

„Правда, отецъ, сказалъ одинъ изъ начетниковъ, что 
писаніе мы должны понимать по объясненію пастырей и 
учителей церкви", а потому, вставилъ я, „ваши дома, гдѣ 
собираетесь вы на молитву безъ свящепника и воли епи
скопа не есть церкви", но онъ продолжалъ: „св. апостолъ 
Павелъ пишетъ къ Коринѳянамъ: „Вы есте церкви Бога 
жива" (2 Корине, зач. 132), зачѣмъ же намъ искать еще 
церковь, когда мы ее носимъ съ собою. „Не вѣете ли яко 
храмъ Божій есте и Духъ Божій живетъ въ васъ" (1 Ко
рине. 3, 16). Дѣйствительно, храмомъ св. Духа можетъ 
сдѣлаться каждый вѣрный сынъ церкви чрезъ таинства. 
Коринѳяне принимали Тѣло и Кровь Христову. Апостолъ 
писалъ имъ, что таинство это пребудетъ въ церкви Хри
стовой вѣчно (1 Коринѳ. зач. 149). „Елижды бо аще ясте 
хлѣбъ сей, и чашу сію піете смерть Господню возвѣща
ете, дондеже пріидетъ" и потому и называлъ ихъ, при
частниковъ Св. Таинства, храмами св. Духа, такъ назы
ваетъ причастниковъ и св. Василій Великій въ молитвѣ 
на литургіи: „Пріимше (же) ихъ (тѣло и кровь) имамы 
Христа, живуща въ сердцахъ нашихъ, и будемъ храмъ 
святаго Твоего Духа".

По Символу Вѣры церковь должна быть „свята*. 
Слѣдовательно, старообрядецъ, какъ Церковь, долженъ 
быть святъ. Но праведный Іовъ говоритъ: „Кто чистъ 
будетъ отъ скверны? Никто же, аще и единъ день житія 
его на земли (гл. 14, 4— 5). „Церковь (или по ново
исправленному храмъ) ношу тѣлесную всю „осквернену" 
поется въ церковной пѣснѣ. Нѣтъ, не такова должна быть 
церковь. Изъ посланій св. апостола Павла должно заклю
чить, что церковь основана Самимъ Спасителемъ (1 Ко
ринѳ. зач. 128), имѣетъ чиноначаліе или слугъ Христо
выхъ и строителей Таинъ Божіихъ (1 Коринѳ. зач. 130).

Одинъ изъ собесѣдниковъ начинаетъ горячиться. Гдѣ 
теперь церковь,—она сдѣлалась яко куща въ виноградѣ 
и яко овощное хранилище въ вертоградѣ! Гдѣ теперь свя
щенники—строители^Таинъ и Христовы слуги? Лишены 
мы пророчества, великихъ даровъ Божіихъ и ^священства, 
такъ предсказано еще пророками!

„Есть такія ветхозавѣтныя пророчества*, сказалъ я. 
„Оставится дщерь Сіона, яко куща въ виноградѣ и яко 
овощное хранилище въ вертоградѣ* (Ис. 1, 8). „Лишены 
мы царства, пророчества, священства, Божественныхъ и 
великихъ даровъ твоихъ, подъ управленіемъ которыхъ 
проводили жизнь" (Дан. гл. 3, 38 — 40, въ пѣсни трі- 
ехъ отроковъ). Всѣ эти бѣдствія относятся къ церкви ветхо
завѣтной; такъ св. Іоаннъ Злотоусгъ говоритъ: „подъ 
дщерію Сіоновою разумѣется Іерусалимъ, какъ располо
женный при этой горѣ* (Толк. на Ис. 1, 7—8).

Такъ объясняетъ это мѣсто и св. Ефремъ Сиринъ: 
„Іудея по опустѣнію своему подобна кущѣ въ обранномъ 
виноградникѣ и овощному хранилищу въ вертоградѣ, въ 
которомъ плоды уже сняты: потому что въ кущѣ и въ 
овощномъ хранилищѣ бываютъ стражи, пока плоды еще 
не собраны, а по собраніи плодовъ и стража уже не 
нужна".

Блаженный же Ѳеодоритъ свидѣтельствуетъ, „что ре
ченія св. отроковъ (Дан. гл. 3, 38—40) относится къ 

мѣсту плѣненія' ихъ, не простираясь не только новозавѣт
наго священства и жертвоприношенія, но и до ветхоза
вѣтнаго внѣ области плѣненія".

Основанной же Самимъ Спасителемъ церкви врата 
адовы не одолѣютъ (Матѳ. 16, 18—19). Церковь пребу
детъ на земли не на короткое время, но до конца вѣка 
(Блаж. Август. въ толкованіи па 60 пс. ч. 6).

Церковь Христова и вѣра православная всегда пре
бываютъ въ соединеніи, неизмѣнно во вся дни до скон
чанія вѣка (Книга Кириллова л. 93). Удобѣйше есть солнцу 
угаснути, нежели церкви безъ вѣсти быти (Маргаритъ въ 
словѣ: о еже видѣхъ Господа на престолѣ высоцѣ, л. 193). 
И такъ церковь вѣчна, какъ вѣчно и священство, ибо 
„якоже Самъ (Христосъ) никогда не умираетъ, такоже и 
іерейство Его, по чину Мелхиседекову не престаетъ" (Кни
га Кир. 77 л. об.).

Послѣдовало нѣкоторое молчаніе, вѣрно совопросники 
мои придумывали, чтобы еще спросить, наконецъ одинъ 
сказалъ: „Церковь есть не стѣны и покровъ, но вѣра и 
житіе". (Книга о вѣр. л, 19).

Я отвѣтилъ, что, дѣйствительно. „Безъ вѣры невоз
можно угодить Богу* (Евр. 11, 6), а слѣдовательно, и 
спастись, а потому и вѣруй тому, чему обязываетъ вѣро
вать истиннаго христіанина св. Символъ Вѣры.

Вѣруй во единаго Бога Отца, памятуя, что, „кому 
церковь не мать, тому и Богъ не Отецъ"!, (Св. Кипрі
анъ). „Кто удаляется Церкви Божіей и Св. Таинства При
чащенія, врагъ Божій*. (Соборн. Волып. Кирилла Але
ксандрійскаго, л. 118, сл. 2). „Всякъ преступали и не 
пребываяй во ученіи Христовѣ, Бога не имать" (2 Іо
анна гл. 1, 9 ст. заг. 75).

Вѣруй во единаго Господа Іисуса Христа, пригла
шающаго тебя къ своей Божественной трапезѣ—Тѣлу и 
Крови (Матѳ. 26, 26—29), вкуси и получишь жизнь 
вѣчную (Іоан. 6, 53 и 54).

Страшись словъ Его, осуждающихъ на вѣчную смерть 
душевную, пренебрегающихъ Его трапезою (Іоан. 6. 53). 
Покайтеся и вѣруйте въ Его Евангеліе (Марк. заг. 2).

Вѣруй въ Духа Святаго, учащаго христіанина писа
ніями пророческими о Церкви Христовой и таинствахъ, 
«сообщающаго ему свои благодатные дары чрезъ Спаситель
ныя Таинства и поставляющаго законныхъ пастырей цер
кви (Дѣян. 20, 28). Вѣруй „во едину святую, соборную 
и апостольскую Церковь*; едину, т. е. составляющую одно 
духовное тѣло, оживляющуюся одними Духомъ Божіимъ, 
имѣющую одну главу Христа, содержащую одно Его уче
ніе и Таинства (Еф, 4, 4—6); святую освященную уче
ніемъ Спасителя, молитвою, крестными страданіями, Таин
ствами, (Іоанна 17—19), (Еф. 5, 2—27); соборную-не- 
ограничивающуюся какимъ-либо однимъ мѣстомъ или вре
менемъ и народомъ (не говоря уже—однимъ, по вашему 
мнѣнію, человѣкомъ), но заключающую въ себѣ истинно
вѣрующихъ всѣхъ мѣстъ, временъ и пародовъ. На это 
указываетъ Самъ Спаситель, „шедше научите вся языки... 
шедше въ міръ весь проповѣдите Евангеліе всей твари 
(Матѳ. 28, 19; Марк. 16, 15), а также и св. апостолъ 
въ своихъ посланіяхъ (Кол. 3, 11; Кол. 1, 5 и 6); про
читаны были и указываемыя мѣста посланій. Апостоль
скую—апостольскою Церковь Христова наз. потому, что 
она, основанная Спасителемъ, утвердилась и распространи
лась на землѣ чрезъ св. апостоловъ, которые и передали 
вѣрующимъ ученіе Іисуса Христа, а пастырямъ Церкви 
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дары св. Духа, эта то благодать св. Духа и сохраняется 
въ Церкви Христовой непрерывно до настоящаго времени. 
„Той далъ есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы 
же благовѣстники, овы же пастыри и учители, къ совер
шенію святыхъ, въ дѣло служенія, въ созиданіе тѣла Хри
стова „(Еф, 4, 11 и 12). Я остановился; никакого во
проса со стороны моихъ собесѣдниковъ не послѣдовало; 
всѣ со вниманіемъ слушали мои разъясненія, тогда я про
должалъ: „вотъ въ какую церковь долженъ вѣровать ис
тинный христіанинъ, а не въ вашу, которая носится вами 
съ собой, и которая бываетъ „осквернена" и „окалена 
студными грѣхами".

Не мудрствуйте много: „Госиодь окры валъ отъ пре
мудрыхъ и разумныхъ, открывалъ младенцамъ (Лук. гл. 
10, ст. 21); помните, что Богоподобная душа наша не- 
довольствуется жизнію въ оскверненномъ тобою тѣлѣ, ко
торое ты называешь „церковью" и стремится ко святому 
храму. „Утренюетъ бо духъ мой ко храму святому Тво
ему, храмъ носяй тѣлесный весь оскверненъ, такъ поется 
въ церковной пѣсни отъ недѣли мытаря и фарисея до 5 
нед. великаго поста, для напоминанія вѣрующимъ о вре
мени покаянія и особеннаго вниманіи ихъ къ храму Бо
жію. „Изведи изъ темницы душу мою исповѣдатися имени 
Твоему", взываетъ къ Богу св. пророкъ Давидъ въ 141 
пс. Откуда же онъ проситъ извести свою душу? Изъ 
темницы плоти, которая связуетъ, тѣснитъ и изможжаетъ 
безсмертный духъ. Выражая въ указанномъ псалмѣ томленіе 
безсмертной души въ грѣшномъ тѣлѣ, св. псалмопѣвецъ въ 
62 пс., написанномъ въ непроходимой Іудейской пустынѣ, 
гдѣ онъ скрывался отъ лица Саулова, высказываетъ пла
менное стремленіе души своей къ храму Божію.

Послѣ нѣкотораго молчанія я сказалъ: „исполнимъ 
же стремленіе нашей богоподобной души и пойдемъ во 
святую церковь, ибо „кромѣ церкви нѣсть спасенія и раз
рѣшенія (грѣховъ)" (Катих. Мал. л. 36, о пятый тайнѣ). 
„Всякій отдѣляющійся отъ церкви, присоединяется къ женѣ 
незаконной и дѣлается чуждымъ обѣтованіи церкви" (Свя- 
щенноиуч. Кипріана 3-е письмо къ Помпонію). „Кто уда
ляется отъ церкви, тотъ немедленно умираетъ отъ язвы" 
(Блаж. Іерон, въ толкованіяхъ на пр. Іоиля гл. 7 ст. 15). 
„Кто не между членами Христовыми, тотъ не можетъ 
имѣть христіанскаго спасенія". (Блаж. Августина о един
ствѣ церкви гл. 2).

Св. отцы уподобляютъ церковь Христову Ковчегу, 
въ которомъ родъ человѣческій нашелъ спасеніе. Въ Ве
ликомъ Катих. на л. 118 говорится: „занѣ кромѣ цер
кви Божія нигдѣ же нѣсть спасенія, якоже бо при по
топѣ, вси елицы съ Ноемъ въ Ковчезѣ не бяху истопоша, 
тако и въ день судный, вси иже нынѣ въ Гцеркви святѣй 
не будутъ, тіи во езеро оное огненное ввержени будутъ".

Послѣднимъ вопросомъ со стороны собесѣдниковъ было 
предложено: „Церковь есть вѣра и житіе", сказано въ пи
саніи (Кн. о вѣр. л. 19), но каково православныхъ жи
тіе: ни постовъ, ни истоваго крестнаго знаменія у нихъ 
не увидишь, пе избѣгаютъ они общенія въ жизни въ яде
ніи и питіи съ явными грѣшниками можетъ ли Церковь 
назваться святою отъ такихъ вѣрующихъ"?

„Если вц припомните", отвѣчалъ я, о свойствахъ 
истиннаго поста и молитвы, по ученію Спасителя (Матѳ, 
гл. 6, заг. 16 и 17), то не будете такъ строго смотрѣть 
на жизнь православныхъ. Фарисей молился и постился 
много, «являлъ о себѣ, какъ о человѣкѣ примѣрнаго жи

тія, но все-таки не получилъ оправданія отъ Бога (Лук. 
гл. 18, заг. 89). Вы укоряете православныхъ за общеніе 
въ яденіи и пптіи съ людьми, по вашему мнѣнію, грѣш
ными, но вспомните, что Спаситель не чуждался раздѣ
лять трапезы съ мытарями и грѣшниками (Марк. гл. 2, 
заг. 8). Госиодь нашъ Іисусъ Христосъ для спасенія рода 
человѣческаго основалъ Церковь, гдѣ и пребудетъ до скон
чанія вѣка (Матѳ, гл, 28, заг. 116); Спаситель пришелъ 
призвать не праведниковъ, но грѣшниковъ на покаяніе. 
(Марк. гл. 2 ст. 17). Слѣдовательно, и въ церкви Хри
стовой должны быть и грѣшники, гдѣ имъ предлагаются 
средства для спасенія.

Затѣмъ мною было предложено толкованіе Блажен
наго Ѳеодорита на 39 пс., гдѣ говорится: „не изъ од
нихъ только совершенныхъ состояній Церковь Божія, но 
заключаетъ и тѣхъ, которые предаются безпечности, ве
дутъ жизнь не умѣренную, и предаются порочнымъ удо
вольствіямъ".

Толкованіе Блаженнаго Іеронима. „Ковчегъ Ноевъ 
былъ образомъ церкви: какъ въ ковчегѣ находились жи
вотныя всякаго рода, такъ и вь церкви находятся люди 
всѣхъ племенъ и всякой нравственности".

Въ заключеніе я сказалъ, что святости Церкви хри
стіане нисколько не нарушаютъ своею грѣховностію, по
тому что они могутъ очистить себя отъ грѣховъ чрезъ 
таинство покаянія. Кто остается нераскаяннымъ грѣшни
комъ, тотъ видимо или невидимо отлучается отъ церкви. 
Видимое отлученіе совершается на соборахъ, особенно все
ленскихъ. Эту власть Церкви предоставилъ Самъ Спаси
тель. „Аще и Церковь преслушаетъ, буди тебѣ яко же 
язычникъ и мытарь" (Матѳ. 18, 17). Невидимое же отлу
ченіе отъ церкви состоитъ въ невидимомъ дѣйствіи суда 
Божія, по которому главою Церкви Спасителемъ невидимо 
удаляются тѣ, которые упорно пребываютъ въ нечестіи. 
На это указываетъ апостолъ словами: „Твердое основаніе 
Божіе стоитъ, имуще печать сію: позна Господь сущія 
своя, и да отступитъ отъ неправды всякъ, именуяй Имя 
Господне" (2 Тим. 2, 19). Бесѣда наша шла дозольно 
долго, начиналась уже чувствоваться усталость. Я побла
годарилъ своихъ собесѣдниковъ за вниманіе и отсутствіе 
въ нихъ злобы и злорадства, которыя проявляются въ 
такихъ случаяхъ старообрядцами и окончилъ бесѣду сло
вами Великаго Учителя Церкви Іоанна Златоуста:

„Не удаляйся церкве, ничтоже бо церкви крѣпчай
шее, упованіе твое церковь и спасеніе твое церковь, не
бесъ вышши есть, каменія твердѣйши есть, земли ширши 
есть, никогда же старѣетъ, присно юнѣется". (Маргарит. 
о еже предста царица л. 525).

Священникъ Каролишской единовѣрческой 
церкви Іоаннъ Кагителяноѳъ.

Вокругъ Генисаретскаго озера.
За исключеніемъ Іерусалима едва ли среди святыхъ 

мѣстъ Палестины найдется другое, столь же притягатель
ное для паломника, возбуждающее столько же разнообра
зныхъ, сладостныхъ и возвышенныхъ воспоминаній, какъ 
Генисаретское озеро. На берегахъ его развертывается почти 
все евангельское повѣствованіе. Здѣсь Спаситель провелъ 
большую часть своей общественной жизни. Здѣсь совершилъ 
Онъ большую и важнѣйшую часть своихъ чудесъ. Въ 
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здѣшнихъ долинахъ и ущельяхъ Онъ предавался ночной 
молитвѣ. Здѣсь народъ тысячами шелъ за Нимъ въ пу
стыню слушать слово Его. Не Іерусалимъ былъ настоя
щимъ мѣстомъ для основоположенія Его ученія. Для сего 
необходима была страна, лежащая вдали отъ бурныхъ 
религіозныхъ и политическихъ движеній той эпохи; страна, 
гдѣ бн Онъ нашелъ простыхъ людей, радостно восприни
мающихъ сѣмена Его слова и хранившихъ ихъ въ сердцѣ 
своемъ, доколѣ наступитъ время возвѣстить на кровляхъ 
проповѣданное втайнѣ. Такою страною была Галилея, та
кимъ было всемірно историческое озеро съ берегами, окайм
ленными множествомъ городковъ и селеній. Здѣсь Онъ 
былъ вдали отъ религіозной и политической борьбы пар
тій, но въ то же время не отлученъ отъ міра, такъ какъ 
во берегамъ озера проходилъ оживленный караванный путь 
изъ Египта въ Дамаскъ. Здѣсь Онъ могъ свободно пере
ходить съ мѣста на мѣсто, собирать множество народа и 
столь же свободно уклоняться отъ народнаго шума и об
рѣтать въ ущельяхъ и на горахъ тишину и уединеніе для 
молитвы.

Пустынны, безлюдны и мертвенно молчаливы теперь 
берега озера, но нѣкогда на нихъ кипѣла дѣятельная 
жизнь, и въ голубыхъ волнахъ отражались многочислен
ныя мѣстечки и селенія. Лѣтній зной въ замкнутой до
линѣ, лежащей на 600—700 футовъ ниже Средиземнаго 
моря, умѣрялся тщательной обработкой. Высоты были по
крыты густой растительностью, какъ теперь Ѳаворъ и Кар- 
милъ. Повсюду виднѣлись рощи масличныя и виноград
ники. Пальмовые лѣса гордо покачивали своими вѣнцами 
въ воздухѣ. Нынѣ путешественникъ видитъ нѣсколько 
пальмъ только среди домовъ и разрушенныхъ стѣнъ Ти- 
веріады.

Въ самой Тиверіадѣ какая громадная разница между 
прошлымъ и настоящимъ! Иродъ Антипа, четверовласт- 
никъ, обезглавившій Іоанна и уничижившій Іисуса, устро
илъ здѣсь свою столицу и назвалъ ее, въ честь своего 
господина и повелителя, Тиверія Кесаря, Тиверіадой. 
Четверовластникъ Филиппъ назвалъ свою столицу, Заіор- 
данскую Виѳсаиду, также въ честь дочери императора 
Юлія—Юліадой, а еще ранѣе, до Христа, свирѣпый Иродъ 
наименовалъ выстроенный имъ приморскій городъ „импе
раторскимъ"—Кесаріей. Всѣ они держались милостью рим
скаго кесаря, „отступилъ жезлъ отъ Іуды".

Многое изъ древней Тиверіады вошло въ постройки 
нынѣшняго города, но до сихъ поръ поле развалинъ, про
стирающееся на югъ отъ города до горячихъ источниковъ 
почти на протяженіи трехъ четвертей часа ходьбы, гово
ритъ о прежнемъ величіи. Въ водѣ, на берегу, на возвы
шенностяхъ видны слѣды древнихъ великолѣпныхъ по
строекъ, которыя были воздвигнуты расточительными и 
тщеславными правителями, фундаменты, громадные стержни 
колоннъ, засыпанные мусоромъ, много великолѣпныхъ об
ломковъ мрамора и гранита.

Теперь Тиверіада—бѣдное мѣстечко съ 3—4000 жи
телей, замѣчательное только своею несказапною грязью. 
Оно окружено стѣнами и заключаетъ въ себѣ замокъ, но 
въ 1837 году землетрясеніе повалило стѣны и теперь, 
хотя Тиверіада имѣетъ лишь одни ворота, входъ въ нее 
свободенъ со всѣхъ сторонъ черезъ проломы въ стѣнахъ.

По разрушеніи Іерусалима Тиверіада не долгое вре
мя была центромъ іудейской учености и до сихъ поръ со
ставляетъ излюбленное мѣсто Евреевъ, переселяющихся въ 

землю отцовъ своихъ. На 3500 д. населенія считается 
2,500 Евреевъ. Для нихъ Тиверіада священна, ибо здѣсь 
погребены Акиба, Бенъ Маймонъ (Маймонидъ) и другіе 
знаменитые раввины христіанской эпохи. Но для христі
анъ Тиверіада священна не менѣе. По преданію, здѣсь 
Спаситель поручилъ ап. Петру пастырство (Іоан. XXI). 
Виѳсаида, отечество ап. Петра, находится вблизи отъ Ти
веріады.

Въ настоящее время съ трудомъ можно найти лодку, 
но прежде было иначе. Многочисленные бѣлые паруса ожи
вляли голубую поверхность озера. Великолѣпныя галеры 
богачей, устроенныя съ величайшею пышностью, скользили 
по зеркалу водъ, а трудолюбивые рыбаки извлекали обиль
ную добычу изъ этого чрезвычайно обильнаго рыбою озера.

Черезъ часъ пути отъ Тиверіады горы отступаютъ 
отъ берега и уступаютъ мѣсто равнинѣ, идущей на про
тяженіи часа въ длину и 20 минутъ въ ширину, это— 
долина Генисаретская, нынѣ ел-Гувеиръ. Многочисленныя 
долины прорѣзаютъ горы, расположенныя полукругомъ, и 
въ зимнее время посылаютъ въ море свои ручьи. Между 
ними замѣчательна вади Хаммамъ, или Голубиная долина, 
своими пещерами на верху скалъ, въ которыхъ при Иродѣ 
жили разбойники, а потомъ, въ христіанскую эпоху—от
шельники.

На южномъ краю этой равнины находится Меджель, 
бѣдная деревушка, древняя Магдала, родина Маріи Маг
далины. Лишь немногіе незначительные слѣды указываютъ 
нынѣ мѣсто дома, въ которомъ проживала эта замѣча
тельная жена, образъ жизни которой составлялъ соблазнъ 
для всего околодка. Здѣсь Христосъ часто училъ народъ, 
почти ежедневно творилъ чудеса и, конечно, влекомая лю
бопытствомъ Марія часто слушала его въ толпѣ народа; 
слово Господа проникло въ ея душу, и Его милосердый 
взоръ могъ останавливаться и на грѣшницѣ. Въ этомъ мѣ
стечкѣ находился домъ фарисея, куда поспѣшила она, не 
заботясь о молвѣ народа, преодолѣвъ страхъ передъ людь
ми, и упала къ стонамъ Христа.

За Меджѳлемъ берегъ развертывается въ долину, ко
торую Іосифъ описываетъ какъ райскій вертоградъ. Даже 
и въ нынѣшнемъ запустѣніи эта равнина кажется раемъ. 
Берега ручьевъ и озера густо поросли зарослями олеандра. 
Въ сѣверной части долины, гдѣ горы опять близко под
ходятъ къ озеру, находится Ханъ-Миніехъ съ „источни
комъ смоковницы", Айнъ ет-Тинъ, это древній караван- 
серай, устроенный для проѣзжающихъ но этой дорогѣ къ 
маленькому селенію Табгхѣ, около многоводнаго ручья 
Айнъ ел-Табега. Здѣсь устроенъ пріюгъ нѣмецкаго като
лическаго Палестинскаго Общества. „Въ настоящее время 
нѣмецкіе католики должны гордиться тѣмъ, что могутъ 
считать своимъ клочекъ земли въ этой священной мѣст
ности. Конечно, здѣсь не можетъ быть вопроса о доход
ности: здѣсь важны идеальные интересы. Каждый клочекъ 
земли, пріобрѣтаемый католиками, полезенъ для западнаго 
христіанства въ Святой Землѣ; каждый клочекъ земли, 
пріобрѣтаемый нѣмецкими католиками, поддерживаетъ жи
вое отношеніе нѣмецкихъ католиковъ къ Святой Землѣ и 
способствуетъ возстановленію почета нѣмецкаго именщтамъ".

Нѣкоторые видятъ въ Аинъ-Табегѣ галилейскую Виѳ
саиду, другіе ищутъ ее въ Ханъ-Миніи, ибо тамъ видны 
скудные остатки развалинъ и даже, предположительно, 
усматриваютъ фундаментъ абсиды церкви, которая была 
построена наі мѣстѣ дома ап. Петра. Но на четверть часа 



344 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ- № 35-й

въ окружности отъ Аипъ-Табеги ничего не видно. Нѣтъ 
ни развалинъ и никакихъ величественныхъ остатковъ от
даленной древности на мѣстѣ рыбачьяго селенія, въ ко
торомъ обиталъ св. апостолъ. Здѣсь или неиодалеку от
сюда было отечество аиостоловъ Петра, Андрея и Филиппа. 
Здѣсь Господь торжественно призвалъ къ апостольскому 
сану Петра, Андрея и сыновъ Заведеевыхъ: „слѣдуйте за 
Мною и Я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ“. И прообра
зуй чудесное разпостраненіе Своего царства Онъ творитъ 
чудо преизобильнаго лова рыбы, которое произвело такое 
громадное впечатлѣніе на ап. Петра. Припоминается здѣсь 
и другое чудо, совершенное также въ ладьѣ ан. Петра, 
когда" Спаситель усмирилъ вѣтеръ и волны. Читатель мо
жетъ спросить: какъ возможна буря, описанная еванге
листами, на внутреннихъ водахъ, на озерѣ столь незна
чительнаго размѣра, ибо оно имѣетъ шесть часовъ въ 
ширину? Однако, путешественники подтверждаютъ точность 
евангелическаго повѣствованія. Англичанинъ Вильсонъ разска
зываетъ, между прочимъ: „я имѣлъ случай наблюдать та
кую внезапную бурю съ развалинъ Гамалы на восточномъ 
берегу озера. Утро было превосходно. Легкій вѣтерокъ вѣялъ 
съ востока. На небѣ ни одного облачка. Вдругъ около 
полудня послышались раскаты грома и показалось облачко 
величиной съ кулакъ надъ высотами Лувы на востокѣ. 
Въ нѣсколько мгновеній оно расползлось и тяжелыя кучи 
облаковъ закрутились съ горъ на озеро, закрывая отъ 
нашихъ глазъ Ѳаворъ и скалы Хаттина. Въ это мгновеніе 
вѣтеръ стихъ и нѣсколько минутъ царствовало полное за
тишье. Озеро было гладко ’ какъ зеркало. Солнце 
пылало горячимъ свѣтомъ. Ярко освѣщенныя Таверіада и 
Меджель рѣзко выдѣлялись на темномъ фонѣ задняго пла
на. Еще мгновеніе и вѣтеръ загудѣлъ по озеру, взрывая 
пѣнистыя волны. Еще мгнованіе—и буря налетѣла на 
развалины, и мы должны были укрыться въ цистерну, 
откуда въ теченіи часа прислушивались къ ударамъ грома 
и шума проливного дождя. Озеро приняло величественный 
видъ. Половина его оставалась въ полномъ спокойствіи, 
другая была въ страшномъ волненіи. Легкое суденышко 
посреди озера кончило бы очень плохо. Мы не могли не 
вспомнить евангельскаго выраженія: „бурный вѣтеръ сошелъ 
на озеро

(Сообщ. Имп. Прав. Палест. О—ва, Іюнь 1896г.). 

часъ же отдаются подъ опеку русскихъ властей и не хо
тятъ работать въ „православный" праздники. Наивный 
авторъ видитъ въ томъ „сознательное /тяготѣніе" нашихъ 
крестьянъ къ Россіи и православію, и между строкъ де
ликатно доноситъ на нихъ передъ австрійско-католиче
скими властями. Старая пѣсня, избитый пріемъ! А между- 
тѣмъ автору слѣдовало бы догадаться о томъ, что если 
наши крестяне въ Привислинскомъ краѣ въ самомъ дѣлѣ 
ищутъ опеки русскихъ властей, то дѣлаютъ они по есте
ственному чувству самоохраненія. Вѣдь мораль польскихъ 
помѣщиковъ испытали они уже до сыта на собственной 
шкурѣ и понятно, что не хотятъ больше, а еще къ тому 
въ чужомъ краѣ, полагатись на ихъ милость и неми
лость. Вотъ передъ тѣмъ то угрожающимъ иль произво
ломъ они и обезпечиваются опекою мѣстныхъ властей. Что 
же касается празднованія православныхъ праздниковъ, то 
мы только напомнимъ корреспонденту Кисіі-а, что пра
вославные и уніатскіе праздники все еще совпадаютъ вмѣ
стѣ, въ одни и тѣ-же дни, такъ что галицко-русскіе 
крестьяне, празднуя православные праздники, тѣмъ са
мимъ празднуютъ и свои уніатскіе. А ріит йезісіегіит 
сотрудника Еиск-а и его галицкой братіи, стремящееся 
къ сліянію уніатскаго календаря съ католическимъ, пока 
что еще для нихъ не обязательно. О томъ слѣдуетъ твердо 
помнити якъ Виски-у каіоііск-ому, такъ его черной 
арміи! ,

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО.

въ гор. Венгровѣ,

СѢДЛЕЦКОЙ ГУБ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
по четыре рубля съ пуда съ гарантіею за цѣлость.

3—6

Галицко-русскіе крестьяне въ Привислинскомъ 
краѣ. Отъ нѣсколькихъ лѣтъ стали польскіе крестьяне 
изъ привислинскаго края ходить на лѣтніе заработки въ 
Пруссію, гдѣ они могутъ легче и больше заработать себѣ 
кусокъ хлѣба, чѣмъ дома, у своихъ пановъ-помѣщиковъ. 
На мѣсто ихъ помѣщики начали выписывать на время 
лѣтнихъ работъ русскихъ крестьянъ изъ Галичины, кото
рые все равно не имѣютъ дома чтб ѣсть и вслѣдствіе 
того рады идти на роботу даже—къ привислияскимъ 
помѣщикамъ. Однакожъ и тамъ, на польскихъ „фольвар
кахъ", они остаются русскими и придерживаются своего 
восточнаго обряда, чѣмъ конечно возмущаются ихъ поль
скіе хлѣбодатели и различные посѣпаки послѣднихъ. Такъ 
напр. въ послѣднемъ (194) н-рѣ выходящаго во Львовѣ 
Виск-а каѣоііск-ого находимъ корреспонденцію изъ При- 
вислинскаго края, авторъ который, жалуется на галицко- 
русскихъ крестьянъ, что они, пріѣзжая на работу, сей-

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗГотобиъъ.

Дозволено цензурою, 28 августа 1899 г. Г. Ввлиа. Твп. бв.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома вратства.


	№ 35



