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СОДЕРЖАНІЕ № 33.
Дѣйствія Правительства. Высочайшія награды. Высо

чайшее повелѣніе объ ассигнованіи суммъ на устройство и 
содержаніе церк.-пр. школъ. О пріемѣ въ I классъ дух. 
семинарій воспитанниковъ дух. училищъ. Мѣстныя распоря
женія. Назначенія. Отрѣшеніе отъ должности. Относительно 
допущенія Православныхъ священниковъ въ промышленныя 
заведенія для пастырскихъ бесѣдъ. Распоряженія поГроднен. 
епархіи. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служе
нія. Рукоположеніе. Архипастырскія благословенія. Благо
дарность г. Попечителя округа. Отъ Борунской второклас 
сной школы. Отъ правленія женскаго дух. училища. Извѣстія 
по Гроднен. епархіи. Пожертвованіе. ІІреподаніе Архипастыр
скаго благословенія. Неоффиціальный отдѣлъ. 35 годовщина 
Св.'Дух. братства. Посѣщеніе Высокопреосвященнымъ Юве
наліемъ Глубокаго, Березвеча и др. Поученіе. Владимиръ 
Васильковичъ, кн. Волынскій.Дѣйствія Правительства.

— Высочайшія награды. Государь Императоръ, 
по всеподданнѣйшему докладу Исполняющаго обязанности 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 17-й 
день минувшаго іюля, на сопричисленіе, за 50-тилѣтпюю 
службу, къ ордену: св. Владиміра 4 степеви: протоіерея 
церкви села Раковинъ, Лидскаго уѣзда, Виленской гу
берніи, Іуліана Балицкаго, священниковъ церквей Кресто
воздвиженской села Фасты, Вѣлостокскаго уѣзда, Василія 
Яхимовича и Свято-Троицкой села Збирогп, Кобрин
скаго уѣзда, Іосифа Гацкевича.

Высочайшее повелѣніе.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департа
ментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли и Государ
ственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода о дополнительномъ ежегодномъ 
ассигнованіи изъ средствъ государственнаго казначейства 
по смѣтѣ Святѣйшаго Синода 3.518,570 рублей на устрой
ство и содержаніе начальныхъ церковныхъ школъ, м и ѣ- 
ніемъ положилъ: 1) присвоить уѣзднымъ наблюдате
лямъ школъ церковно-приходскихъ и грамоты изъ безпри
ходныхъ священниковь окладъ содержанія въ 1,200 руб. 
въ годъ каждому и право на полученіе пенсіи, въ раз
мѣрѣ 500 руб. за 25 лѣтъ службы. 2) Отпускать изъ 
государственнаго казначейства съ 1901 года, въ дополне

ніе къ суммамъ, ассигнуемымъ ио смѣтѣ Святѣйшаго Си
нода на нужды начальнаго народнаго образованія, по 
три милліона пятисотъ восемнадцати тысячъ пяти
сотъ семидесяти рублей въ годъ, въ томъ числѣ по 
три милліона четыреста гиестидесяти семи тысячъ 
восьмисотъ двадцати рублей на устройство и содержаніе 
школъ церковно-прихоідскихъ и грамоты, по сорока пяти 
тысячъ пятидесяти рублей на добавочное вознагражде
ніе уѣздныхъ наблюдателей означенныхъ школъ изъ безпри
ходныхъ священниковъ, потри тысячи рублей на содержа
ніе епархіальнаго наблюдателя во Владивостокской епархіи 
и ио двѣ тысячи семисотъ рублей на вознагражденіе 
трехъ окружныхъ наблюдателей въ той же епархіи. Озна
ченное мнѣніе Государственнаго Совѣта, въ 5 день іюня 
1900 г., Высочайше утверждено.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 19—26 іюля 
1900 года за № 2978, по вопросу относительно прі
ема въ 1-й классъ духовныхъ семинарій воспитан

никовъ духовныхъ училищъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложенный Г. 
Исполняющимъ обязанности Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 12 іюля сего года, за .№ 765, журналъ Учебнаго- 
Комитета яа У» 243, съ заключеніемъ Комитета, по воз
бужденнымъ правленіемъ одной изъ духовныхъ семинарій 
вопросамъ относительно пріема въ І-й классъ духовныхъ 
семинарій воспитанниковъ духовныхъ училищъ на основа
ніи измѣненнаго но Высочайше утвержденному 29 марта 
сего года опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 15 декабря 
1899 года —12 марта 1900 г., параграфа 116 устава 
духовныхъ семинарій. Приказали: Газсмотрѣв ь озна
ченный журналъ, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію 
Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: разъяснить правленіямъ 
духовныхъ семинарій и училищъ, что 1) такъ какъ, по 
Высочайше измѣненному 29 марта сего года параграфу 
116 устава духовныхъ семинарій, пріемъ воспитанниковъ 
духовныхъ училищъ въ І-й классъ семинаріи производится 
семинарскимъ правленіемъ по особому повѣрочному экза
мену, а не на основаніи свидѣтельствъ объ успѣшномъ 
окончаніи училищнаго курса, выдаваемыхъ училищными 
правленіями, то въ свидѣтельствахъ окончившихъ курсъ. 
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воспитанниковъ духовныхъ училищъ училищныя правленія 
не должны прописывать объ удостоеніи сихъ воспитанни
ковъ перевода въ І-й классъ семинаріи, руководствуясь 
при выдачѣ свидѣтельствъ формою ихъ, приложенною къ 
уставу духовныхъ училищъ, съ тѣми лишь измѣненіями 
относительно обозначенія правъ воспитанниковъ по воин
ской повинности, кои указаны въ опредѣленіи Святѣйшаго 
Синода, отъ 11—15 ноября 1898 г., № 4455 (цирку
ляръ по духовно-учебному вѣдомству № 18); воспитан
никамъ же ІѴ-го класса духовныхъ училищъ, не окон
чившимъ училищнаго курса, училищныя правленія могутъ 
выдавать свидѣтельства объ обученіи ихъ въ училищѣ, 
съ обозначеніемъ успѣховъ въ наукахъ и поведенія за 
время пребыванія сихъ воспитанниковъ въ училищѣ, 
руководствуясь примѣчаніемъ къ формѣ свидѣтельства, 
приложенной къ уставу духовныхъ училищъ, и опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Синода 2—23 августа 1889 года № 
1676 (циркуляръ по духовно-учебному вѣдомству № 5); 
2) что касается порядка выдачи документовъ воспитан
никамъ духовныхъ училищъ, по окончаніи ими курса, то 
примѣнительно къ опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 
12 мая—8 іюля 1887 года (уставъ духовныхъ училищъ 
§ 124), правленія духовныхъ училищъ должны высылать 
въ семинарскія правленія документы только тѣхъ воспитан
никовъ, кои изъявятъ желаніе держать экзаменъ для по
ступленія въ І-й классъ духовной семинаріи, документы 
же всѣхъ прочихъ воспитанниковъ препровождаются въ 
мѣстную духовную консисторію, и 3) воспитанники духов
ныхъ училищъ, сдавшіе окончательный экзаменъ съ пере
экзаменовкой послѣ каникулъ, по успѣшномъ выдержаніи 
переэкзаменовки при училищѣ и полученіи свидѣтельствъ 
объ окончаніи училищнаго курса, могутъ быть допускаемы 
къ повѣрочному испытанію для поступленія въ І-й классъ 
духовной семинаріи; что же касается воспитанниковъ, не 
выдержавшихъ переэкзаменовки при училищѣ, то и тако
вые воспитанники примѣнительно къ опредѣленію Святѣй
шаго Синода отъ 15—31 декабря 1889 г. № 2847 
(циркуляръ по ^духовно-учебному вѣдомству № 6), не ли
шаются права держать испытаніе для поступленія въ семи- 
варію, но не по нѣкоторымъ только предметамъ, назначен
нымъ семинарскимъ правленіемъ, а но всѣмъ предметамъ 
училищнаго курса, наравнѣ съ поступающими изъ домовъ 
родителей съ домашнею подготовкою и учениками учеб
ныхъ заведеній иныхъ вѣдомствъ о чемъ, для объявленія 
по духовно-учебному вѣдомству, и напечатать въ журналѣ 
„Церковныя Вѣдомости“.

— Отъ 12 — 23 іюля 1900 года за № 2848, по 
вопросу о времени производства переэкзаменовокъ вос
питанникамъ IV класса духовныхъ училищъ.

Въ разрѣшеніе означеннаго вопроса Святѣйшимъ Си
нодомъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, разъ
яснено, что правленія училищъ должны произвести пере
экзаменовки воспитанникамъ IV класса немедленно послѣ 
окончанія каникулярнаго времени, дабы они могли свое
временно, по полученіи свидѣтельствъ объ окончаніи учи
лищнаго курса, явиться къ пріемнымъ повѣрочнымъ йены- I 
таніямъ въ семинарію.Мѣстныя распоряженія.

— 5 августа псаломщикъ Перебродской церкви, Дис- 
ненскаго уѣзда, Иванъ Никифоровскій отрѣшенъ отъ мѣста.

— 9 августа священникъ Остринской церкви, Лид- 
скаго уѣзда, Петръ Бѣляевъ перемѣщенъ, согласно про
шенію, въ с. Ковали, Дисненскаго уѣзда.

— 9 августа псаломщикъ Оникштинской церкви,. 
Вилкомірскаго уѣзда, Антонъ Латышенковъ перемѣщенъ, 
для пользы службы, въ м. Цитовяны, Россіенскаго уѣзда.

— 10 августа псаломщикъ Дуботовской церкви; 
Свенцянскаго уѣзда, Іосифъ Красовскій уволенъ, согласно 
прошенію, за штатъ, и на его мѣсто назначенъ сынъ его- 
Константинъ Красовскій.

— 10 августа псаломщикъ Словенской церкви, Ош
мянскаго уѣзда, Леонидъ Лебедевъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Бакштанской церкви, того же уѣзда.

Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства Литовской 
ейархіи.

Литовская духовная Консисторія слушали: Мини
стерство финансовъ, циркулярнымъ предложеніемъ отъ 23 
мая сего года за № 20467, дало знать чинамъ фабрич
ной инспекціи, что православные приходскіе священники 
должны быть безпрепятственно допускаемы въ находящіяся 
въ ихъ приходахъ и подвѣдомственныя Министерству Фи
нансовъ промышленныя заведенія, для пастырскихъ миссі
онерскихъ бесѣдъ съ рабочими. Старшій фабричный ин
спекторъ Виленской губерніи, сообщая о семъ, 30 минув
шаго іюня за № 563, Его Высокопреосвященству, просилъ 
поставить о сказанномъ распоряженіи Министерства въ из
вѣстность духовенство. ПРИКАЗАЛИ: О послѣдовавшемъ 
распоряженіи Министерства Финансовъ, относительно до
пущенія православныхъ священниковъ въ промыш
ленныя заведенія для пастырскихъ бесѣдъ съ ра
бочими, чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости объ
явить духовенству Литовской епархіи для свѣдѣнія и ис
полненія.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— На вакантное мѣсто второго псаломщика ири 

Клещельской церкви, Бѣльскаго уѣзда, резолюціей Его 
Преосвященства отъ 31 іюля с. г. за № 2344, назна
ченъ сынъ псаломщика Константинъ Хрупкій.

— Псаломщику Охоновской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
окончившему курсъ Литовской духовной семинаріи Ивану 
Ольховскому, резолюціей Его Преосвященства отъ 3 ав
густа с. г. за № 2505, предоставлено священническое 
мѣсто при церкви новооткрытаго Шудиловскаго прихода,. 
Сокольскаго уѣзда.

— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи
скопа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 2 текущаго августа 
за № 2387, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты къ Тевельской церкви, Пружанскаго уѣзда, кресть
янинъ дер. Маци, Антонъ Дмитріевъ Антонюкъ.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 1-го августа, въ празд
никъ Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Кре
ста Господня, Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепи- 
скопт» Литовскій и Виленскій, совершилъ Божественную 
литургію въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ. По 
окончаніи богослуженія, крестный ходъ, съ Высоко-
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преосвященнымъ Владыкою, несшимъ св. крестъ на гла
вѣ, направился къ рѣкѣ Виліи, гдѣ было совершено освященіе 
воды. Войска стояли шпалерами по Большой и Замковой улицѣ 
и вдоль Каѳедральной площади вплоть до р. Виліи. На пло- 
щади-же и части Георгіевскаго проспекта построилась ар
тиллерія. При слѣдованіи духовной процессіи хоры музыки 
играли все время молитву „Коль Славенъ*.  При погру
женіи св. Креста въ воду и пѣніи: „Спаси Господи люди 
твоя“ батарея произвела салютъ въ 21 выстрѣлъ.

*) Суммы высланы въ Гродно. Р. Л. Е. В.

На богослуженіи присутствовали представители от
дѣльныхъ частей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и 
масса молящихся. Густыя толпы публики стояли на всемъ 
пути слѣдованія крестнаго хода, наполнили набережную 
Виліи и усѣяли сосѣдція возвышенности. Торжеству бла
гопріятствовала прекрасная погода.

— 6 августа въ XXXV годовщину возстановленія Ов.- 
Духовскаго братства, послѣ Бежественной литургіи, совер
шенной Высокопреосвященнымъ Архіеиископомъ Ювеналіемъ 
въ Св.-Духовомъ монастырѣ, при участіи городскаго ду
ховенства совершенъ торжественный братскій молебенъ.

— 22 іюля рукоположенъ во діакона псаломщикъ 
Поставской церкви, Дисненскаго уѣзда, Семенъ Мило
вановъ.

— 10 августа преподано Архипасіырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства: 1) кондуктору С. 
Полуянчику, пожертвовавшему въ Виленскую Новосвѣт
скую церковь напрестольное Евангеліе въ листъ въ окла
дѣ, цѣною въ 50 руб., 2) участковому доктору С.П.бур- 
то-Варшавской жел. дороги М, И. Галинскому съ супру
гою, С.ІІ.Б. дворянкѣ Е. А. Сухачевой съ дочерьми 
Ольгою и Лидіею и СПб. купцу К. Пестову, пожертво
вавшимъ въ Гелванскую церковь, Виленскаго уѣзда, на
престольный крестъ, Евангеліе въ окладѣ, плащаницу, 
священническое и діаконское облаченія и др. предметы цер
ковной утвари, всего на сумму 436 рублей, и 3) цер
ковному старостѣ Пречистенскаго собора полковнику К. 
В. Чернцову, пожертвовавшему 50 р. на обновленіе цер
ковной утвари.

— 6 августа преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства: 1) надворному со
вѣтнику Павлу Гундерину, пожертвовавшему въ Цудениш- 
скую церковь, Виленскаго уѣзда, ко дню ея освященія— 
23 іюля серебропозлащенный напрестольный крестъ, 6 ме
таллическихъ свѣчей и нѣкот. утварпыя принадлежности, 
всего на сумму 80 рублей, и 2) кр. Ошмянскаго уѣзда 
Іосифу Троцкому, пожертвовавшему въ ту же церковь 
паникадило стоимостью въ 42 рубля.

— Благодарность г. попечителя Виленскаго 
учебнаго округа. Попечитель учебнаго округа, но за
свидѣтельствованіи директорами и инспекторами народныхъ 
училищъ въ ихъ отчетахъ но осмотру ййзшихъ учебныхъ 
заведеній въ первой половинѣ текущаго 1899 — 1900 
учебнаго года о примѣрно-усердной и весьма плодотворной 
служебной дѣятельности законоучителей нѣкоторыхъ изъ 
сихъ заведеній, счелъ своимъ долгомъ выразить свою ис
креннюю благодарность за такую дѣятельность слѣдующимъ 
лицамъ: по Виленской губ.— 1) законоучителю Глубок- 
скаго нар. училища Александру Смирнову, законоучи
телю Новопогостскаго народнаго училища, священнику Ни
колаю Фалевичу и законоучителю Старо-ІІІарковскаго на
роднаго училища, священнику Василію Орлову.

Отъ прввленія Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

Въ дополненіе къ объявленію, напечатанному въ Л? 
24-мъ „Л. Е. В.“ за текущій годъ, Правленіе училища 
считаетъ долгомъ ніпомнігіь родітзлямъ и родственникамъ 
обучающихся вь училищѣ дѣвиць, что срѵкь канику.іь, 
согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, продленъ 
до 30-го августа включительно. Въ виау этого всѣ от
пущенныя на лѣтнія каникулы воспитанницы должны 
явиться въ училищѣ не ранѣе 29-го августа, носъ тѣмъ, 
чтобы 30-го августа опѣ обязательно были въ училищѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ Совѣтъ Борунской второклас
сной ШКОЛЫ покорнѣйше проситъ приходскихъ священ
никовъ объявить прихожанамъ, что пріемные испытанія 
для желающихъ поступать въ школу имѣютъ быть 11-го 
сентября. Желающіе поступить въ I классъ, не старше 
17 лѣтъ подвергаются испытанію по программѣ одноклас
сныхъ ц. нр. школъ, а во второй классъ, не старше 18 
лѣтъ, подвергаются экзамену въ объемѣ курса I класса 
двухклассныхъ ц. пр. школъ. Платье, обувь и постель 
каждый ученикъ долженъ имѣть собственныя; на содер
жаніе же столомъ за каждаго воспитанника вносятся 34 
рубля въ годъ, по полугодіямъ. Желающіе поступить въ 
школу подаютъ на имя Совѣта школы прошенія о допу
щеніи къ экзамену съ приложеніемъ метрической выписи о 
рожденіи и крещеніи, свидѣтельства на льготу 4 разряда 
по воинской повинности и отзыва мѣстнаго священника о 
поведенія.

Адресъ: На ст. Крево, Виленской губерніи, въ Со
вѣтъ Борунской второклассной ц. пр. школы.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣй

шаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 
3 августа сего года за Л» 2506, Г. Товарищу Оберъ- 
ІІрокурора Св. Синода преподано Архипастырское бла
гословеніе за пожертвованія въ Курашевскую церковь, 
Бѣльскаго уѣзда.

— Пожертвованіе. Въ м, іюлѣ въ Озятскую Ни
колаевскую церковь пожертвовано 33 руб. крестьяниномъ 
деревни, Старагосела Прокопіемъ Ѳеодоровымъ Ііозичемъ 
на пріобрѣтеніе подсвѣчника.

— Гродненское Епархіальное Попечительство о 
бѣдныхъ духовнаго званія, симъ доводитъ до свѣдѣнія 
бѣдныхъ вдовъ и сиротъ, отошедшихъ при раздѣлѣ къ 
Гродненской епархіи, что причитающееся имъ къ первому 
іюля сего года постоянное пособіе будетъ выслано тотчасъ- 
же по полученіи попечительскихъ суммъ изъ Литовскаго 
Епархіальнаго Попечительства *).

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ — 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Григоровичахъ (2).
Ошмянскаго въ с. Груздовѣ-Полочанскомь (2). 

Вилкомірскаго въ м. Уіпполѣ (2).
Лидскаго въ м. Остринѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (9).

I
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Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Кобринскаго въ с. Поминѣ (9). 
въ с. Грушево (9).

Слонимскаго въ с. Роготнѣ (2).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ гор. Лидѣ при соборѣ (2).
Вилкомирскаго въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 

церкви (2).
въ с. Оникштахъ (1).

Дисненскаго въ м. Перебродахъ (I).
Огимянскаго въ с. Словенскѣ (1).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бѣльскаго въ м. Дроги чинѣ (18).
въ м. Клещели (8)

Кобринскаго при Вѣнецкой ц. (2).Неоффиціальный отдѣлъ.
35 годовщина возстановленія Виленскаго Свято-Ду- 

ховскаго Братства.

Наканунѣ праздника, 5 августа, послѣ литургіи въ 
большой церкви Виленскаго Св.-Духова монастыря, брат
чинами священнослужителями и монашествующими была со
вершена торжественная панихида по усопшимъ братчикамъ. 
На панихидѣ поминались имена Царей и Царицъ, свят. 
иатріарховъ, митрополитовъ, архіепископовъ, епископовъ, 
священнослужащихъ, имена мірянъ, памятныхъ въ исторіи 
Западно-русской церкви и въ качествѣ братчиковъ, при
несшихъ пользу церкви и всѣхъ вообще ревновавшихъ о 
православной вѣрѣ и благочестіи. Вникая въ этотъ пере
чень именъ невольно вспоминаешь дорогія сердцу лица, про
никаешься благоговѣніемъ къ ихъ трудамъ и въ чувствѣ 
благодарности возносишь молитву къ Господу о упокоеніи 
душь ихъ въ царствѣ славы. На панихидѣ было довольно 
богомольцевъ.

6 августа, въ 35 годовщину возстановленнаго Св.- 
Духовскаго братства, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій 
совершилъ Божественную литургію въ Св.-Духовомъ мо
настырѣ и по окончаніи литургіи былъ совершенъ тор
жественный молебенъ празднику, въ соучастіи городскаго 
духовенства. На многолѣтіи были упомянуты члены Свято- 
духовскаго братства. Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
прошелъ изъ церкви въ настоятельскія покои со славою. 
Здѣсь при участіи Владыки, г. помощника попечителя 
учебнаго округа, д. с. с. В. А. Бѣлецкаго и др. лицъ, 
состоялось собраніе членовъ названнаго братства. Присут
ствовавшіе провели нѣкоторое время въ теплой бесѣдѣ; 
никакихъ вопросовъ собранію предложено не было, такъ 
какъ собраніе имѣло не дѣловой характеръ, а состоялось 
въ молитвенное воспоминаніе возстановленія братства. На 
собраніи были предложены подписные листы, по которымъ 
поступило членскихъ взносовъ 144 рубля.

Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналі
емъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
м. Глубокаго, м. Березвечи и др. въ Дисненскомъ 

уѣздѣ.
7-го іюля м. Глубокое посѣтилъ Его Высокопрео

священство, Ювеналій Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій. Цѣлію поѣздки Владыки былъ осмотръ церкви и 
зданій упраздненнаго Березвечскаго монастыря въ виду 
предполагаемаго ремонта таковыхъ и открытія тамъ жен
скаго монастыря. Владыка прибылъ съ экстреннымъ поѣз
домъ въ 8 часовъ 30 минутъ вечера. Для встрѣчи Вла
дыки на вокзалъ собрались: Дисненскій уѣздный наблю
датель священ. Александръ Грязновъ, духовенство сосѣд
нихъ церквей, уѣздныя власти и мѣстное чиновничество. 
По прибытіи поѣзда всѣ встрѣчавшіе представились Вла
дыкѣ и привѣтствовали его съ благополучнымъ прибыті
емъ. По выходѣ изъ вагона депутація отъ евреевъ под
несла Владыкѣ хлѣбъ-соль. Милостиво принявъ хлѣбъ- 
соль и поблагодаривъ за привѣтствіе, Владыка высказалъ 
ту мысль, что гораздо пріятнѣе ему было-бы ихъ привѣт
ствіе въ томъ случаѣ, когда и они вѣровали-бы въ Мес
сію пришедшаго, а не грядущаго, а что Онъ пришелъ—это 
истина несомнѣнная, въ чемъ убѣждаютъ насъ писанія 
пророковъ и съ особенною ясностью говоритъ объ этомъ 
пророкъ Исаія въ 53 главѣ. Съ вокзала, въ сопровожде
ніи всѣхъ встрѣчавшихъ лицъ, Владыка прослѣдовалъ къ 
церкви. При воротахъ ограды церковной волостной стар
шина поднесъ хлѣбъ-соль отъ имени прихожанъ Глубок- 
ской церкви и крестьянъ Глубокской волости. На погостѣ 
до самой церкви шпалерами стояли братчики съ зажжен
ными свѣчами. На встрѣчу Владыкѣ изъ церкви вышелъ 
крестный ходъ. Ученицы женской церковно-приходской 
школы усыиали цвѣтами путь Владыкѣ, который въ пред
шествіи крестнаго хода, благословляя народъ, направился 
въ церковь. Величествеиный храмъ былъ прекрасно освѣ
щенъ и убранъ, полъ усыпанъ цвѣтами. При входѣ въ 
церковь Владыку встрѣтило духовенство въ числѣ 5-ти 
священниковъ и діакона. Выслушавъ краткое привѣтствіе, 
приложившись ко св. кресту и окропивъ себя св. водою, 
Владыка направился въ алтарь. Діаконъ о. Круковскій 
провозгласилъ обычную ектенію и многолѣтіе. Владыка по
дробно осматривалъ алтарь, затѣмъ иконостасъ и нѣ
которые кіоты въ храмѣ; послѣ сего обратился къ при
сутствующимъ съ краткимъ словомъ о необходимости усерд
ной молитвы, и послѣ поученія сталъ благословлять на
родъ. Хоръ изъ ученицъ церковно-приходской школы во 
все время благословенія Владыкою народа пѣлъ церковныя 
пѣснопѣнія: тропари, ирмосы и т. п. Долго благословлялъ 
Владыыа собравшійся народъ, никого, не смотря на уто
леніе, не хотѣлъ оставить безъ Архипастырскаго благосло
венія. Съ особенною любовью и ласкою останавливалась 
благословляющая рука Владыки на маленькихъ дѣтяхъ, 
которыхъ во множествѣ спѣшили подвести и поднести 
матери. Уходя изъ церкви въ домъ священника, гдѣ былъ 
ириготовленъ ночлегъ, Владыка преподалъ народу краткое 
наставленіе о мирѣ и любви другъ к> другу и прощеніи 
обидъ. На слѣдующій день, 8 іюля въ 8 часовъ утра, по
слѣдовалъ выѣздъ Владыки въ Березвечъ, въ разстояніи 
3-хъ верстъ отъ Глубокаго. При торжественномъ коло
кольномъ звонѣ въ сопровожденіи духовенства и властей 
Владыка прибылъ въ Березвечъ, и при выходѣ изъ ка
реты былъ привѣтствованъ предводителемъ дворянства и 
мировымъ посредникомъ. Въ храмѣ Владыка быль встрѣ
ченъ духовенствомъ въ облаченіяхъ, съ крестомъ и св. 
водою. Послѣ краткаго молебствіи Владыка осматривалъ 
главный храмъ, теплую церковь и затѣмъ монастырскій 
корпусъ. Изъ корпуса всѣ направились въ садъ и прошли 
по красивой старинной липовой аллеѣ на монастырскій
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дворъ, гдѣ расположены хозяйственныя монастырскія стро
енія. За этими строеніями открывается прекрасный видъ 
на монастырскія озера и лѣсъ, и Владыка изволилъ осма
тривать и любоваться открывающимися видами. По окон
чаніи осмотра Березвеча Владыка при колокольномъ звонѣ 
отбылъ обратно въ Глубокое и прослѣдовалъ въ кладби
щенскую св. Ильинскую церковь. Церковь сія расположена 
на высокой горѣ, съ которой видно все мѣстечко; вдали 
бѣлѣетъ Березвечскій монастырь. Владыка обратилъ вни
маніе на открывающіеся предъ нимъ виды. Затѣмъ войдя 
въ церковь былъ встрѣченъ священникомъ со св. крестомъ. 
Осмотрѣвъ церковь, Владыка благословилъ собравшійся 
народъ и преподалъ наставленіе о необходимости каждому 
памятовать смертный часъ и быть готовымъ къ нему. По 
возвращеніи изъ кладбищенской церкви Владыка пожелалъ 
посмотрѣть прилегающій къ Глубокской церкви монастыр
скій корпусъ. Осматривая корпусъ. Владыка зашелъ въ 
церковно-приходскую школу, гдѣ были собраны ученицы. 
Встрѣченный пѣніемъ „Достойно есть... Владыка спраши
валъ нѣкоторыхъ ученицъ молитвы, каковыя ученицы про
износили толково и бойко. Въ классномъ журналѣ Вла
дыка собственноручно начерталъ: „8 іюля 1900 года 
былъ я въ этой мѣстности, слышалъ пѣніе ученицъ и 
остался доволенъ". Преподавъ ученицамъ Архипастырское 
благословеніе, Владыка отправился въ домъ священника 
гдѣ была предложена скромная трапеза. Владыка самъ 
прочелъ молитву., Отче нашъ“ и благословилъ иредлежа- 
щія яства. Во время обѣда Дисненскій наблюдатель 
церковно-приходскихъ школъ, о. Александръ Грязновъ въ 
рѣчи благодарилъ Владыку за посѣщеніе Дисненскаго уѣзда 
и пожелалъ силъ и многихъ лѣтъ, и присутствующими съ 
одушевленіемъ пропѣто было многолѣтіе. Около 12 часовъ 
состоялся отъѣздъ Высокопреосвященнаго на вокзалъ. Много 
народу собралось у крыльца въ ожиданіи отъѣзда Архи
пастыря, при выходѣ котораго всѣ хлынули подъ благо
словеніе. Владыка всѣхъ благословилъ и каждаго одѣ
лилъ крестикомъ или медаліономъ; затѣмъ при колоколь
номъ звонѣ отбылъ на вокзалъ, гдѣ къ этому времени 
собралось много публики и ученицы церковно-приходской 
школы. Благословивъ всѣхъ, Высокопреосвященнѣйшій Юве
налій въ экстренномъ поѣздѣ, при дружномъ пѣніи „исъ 
полла эти деспота", отбылъ на ст. „Воропаево" для 
осмотра Ожунской церкви, а оттуда въ м. Поставы.

Говоря о посѣщеніи Владыкою м. Глубокаго нельзя 
не отмѣтить той торжественности и задушевности съ ка
кими православное населеніе привѣтствовало своего Архи
пастыря, на что было обращено вниманіе Его Высоко
преосвященствомъ. Встрѣча дѣйствительно была величе
ственная и восторженная! Улицы мѣстечка были густо 
усыпаны зеленью, дома украшены флагами, ворота цер
ковной ограды и самая церковь были украшены гирлян
дами изъ цвѣтовъ и зелени, погостъ уставленъ плошками. 
Домъ священника, гдѣ Владыка изволилъ имѣть ночлегъ, 
тоже былъ убранъ вѣнками и флагами. Прибывшіе изъ 
уѣзда власти, сосѣднее духовенство, мѣстное чиновниче
ство—всѣ собравшіеся въ полной парадной формѣ, прида
вали особый видъ встрѣчѣ. Духовенство, полиція и мѣст
ное населеніе всѣ соединились въ общемъ стремленіи при
вѣтствовать съ подобающимъ торжествомъ своего Архипа
стыря, пріѣздъ котораго былъ особенно радостенъ и прі
ятенъ для всѣхъ православныхъ въ виду недавняго посѣ
щенія Глубокскаго костела и прихода римско-католиче

скимъ епископомъ, пробывшимъ въ Глубокомъ три дня въ 

сопровожденіи многочисленной свиты ксендзовъ. Католики 
выражали шумныя и горделивыя ликованія по случаю 
проѣзда ихъ епископа, поэтому православно-русское насе
леніе радо было показать предъ всѣми иновѣрцами, что- 
оно умѣетъ выше другихъ цѣнить честь, оказанную ему 
посѣщеніемъ своего Архіепископа и умѣетъ встрѣчать его 
съ должнымъ торжествомъ.

Священпикъ Владиміръ Концевичъ.

Поученіе простому народу во 2-ю и 7-ю недѣли по 
Пятидесятницѣ *).

*) Это поученіе соотвѣтствуетъ Евангельскому чтенію 
и 7-ой недѣли по Пятидесятницѣ, которое и читается такъ: 
„И прохождаше Іисусъ грады вся и веси, уча на сонми
щахъ ихъ и проповѣдая Евангеліе царствія" (Матѳ. 9—35).

„И прохождаше всю Галилею 
Іисусъ, уча 'на сонмищахъ ихъ и 
проповѣдая Евангеліе ггарсгпвія 
(Матѳ. 4- -23).

О чемъ же проіювѣдывалъ и чему „научалъ" Го
сподь Іисусъ Христосъ проходя „Галилею и разныя дру
гія страны", веси и грады земли Іудейской? Онъ научалъ 
людей многому и многому, чего люди вовсе не знали, о 
чемъ не догадывались, даже понятія не имѣли. Онъ на
учалъ людей истинному Боговѣденію или Богопознанію 
т. е. какъ люди должны познавать Господа Бога и вѣро
вать въ Него. Онъ научалъ ихъ всему Божественному, ду
шеспасительному, научалъ всякому добру, всякой правдѣ. 
Онъ научалъ людей, какъ они должны жить па свѣтѣ, 
какъ они должны вести себя, что они должны и 
чего они не должны дѣлать. Онъ научалъ людей добро
дѣтелямъ и обязанностямъ ихъ. Онъ открывалъ тайны будущей 
загробпой жизни т. е. что будетъ съ нами на томъ свѣтѣ 
и указывалъ людямъ дорогу въ царство небесное. Онъ 
больше всего проиовѣдывалъ людямъ Евангеліе спасенія.

И такъ, во 1-хъ, Господь Іисусъ Христосъ научалъ 
людей истинной вѣрѣ. Онъ говорилъ и училъ, что Богъ 
есть Духъ (Іоан. 4—24) и что люди должны вѣровать 
и поклоняться Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Свя
тому, Тройцѣ единосущной и нераздѣльной.

А Себя Онъ прямо называлъ Посланникомъ небес
нымъ, Сыномъ Божіимъ, и Сыномъ человѣческимъ", при
шедшимъ въ міръ для спасенія людей, и такъ говорилъ о 
Себѣ: Азъ „съ небесе снидохъ" (Іоан. 6—38), „да всякъ 
вѣруяй въ Мя не погибнетъ, но имать животъ вѣчный". 
И еще: „пріиде Сынъ человѣческій взыскати и спасти по
гибшаго" (Матѳ. 18—11).

Поэтому Онъ заповѣдывалъ людямъ, „да вси" они 
„чтутъ Сына, якоже чтутъ Отца: а кто не чтитъ Сына, 
не чтитъ и Отца послашаго Его" (Іоан. 5—23). И о 
ученіи Своемъ Онъ говорилъ, что „ученіе Мое нѣсть Мое, 
но пославшаго Мя Отца" (Іоан. 6—16).

Онъ еще называлъ Себя пастыремъ добрымъ (Іоан. 
10—11), который душу Свою полагаетъ за овцы; назы
валъ Себя „Свѣтомъ" (Іоан. 8—12; Матѳ. 4—16), при
шедшимъ просвѣтить людей, „сидѣвшихъ во тьмѣ и сѣни 
смертпей" (Матѳ. 14 —16), т. е. погибавшихъ во тьмѣ 
язычества, или идолопоклонства. Онъ еще такъ училъ и 
говорилъ о Себѣ: „Азъ есмь путь и истина и животъ" 
(Іоан. 14—6). А это значитъ, что только черезъ Христа 
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и во Христѣ мы можемъ найти святую истину и вѣрный 
неложный путь или дорогу, приводящую насъ къ вѣчной 
жизни.

Онъ училъ не только вѣровать, но и „щирымъ" 
сердцемъ любить Господа Бога и такъ говорилъ: „возлю
бити Госиода Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею 
дупіею твоею и всею мыслію твоею (Мат, 22—37).

Онъ научалъ людей не только вѣровать и любить 
Бога, но и молиться Богу и далъ намъ такую превосход
ную молитву: Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ! да свя
тится имя Твое; да пріидетъ Царствіе Твое: да будетъ 
воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлѣбъ нашъ на
сущный даждь намъ днесь: и остави намъ долги наша, якоже 
и мы оставляемъ должникомъ нашимъ: и не введи насъ 
во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Яко Твое 
есть Царство и сила и слава во вѣки. Аминь. (Мате. 
6 — 9. 14).

Эта молитва и называется молитвою Господнею: по 
этому всѣ мы, христіане, должны читать ео съ особымъ 
благоговѣніемъ.

Онъ научалъ людей молиться и просить Бога съ не
сомнѣнною вѣрою и надеждою на полученіе просимаго и 
такъ говорилъ: „просите и дастся вамъ (Матѳ. 7 — 7) и 
„елпка аще чесо просите отъ Отца во имя Мое, дастъ 
вамъ... просите и нріимете„ (Іоан. 16 —18).

Онъ научалъ людей не только вѣровать и молиться 
Богу, но и обнаруживать и доказывать свою вѣру доб
рыми дѣлами и такъ говорилъ: „тако да просвѣтится 
свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая 
дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ" (Матѳ. 
5—16).

Проходя Галилею и другія мѣста еврейской страны, 
Господь Іисусъ Христосъ больше всего училъ людей вѣч
ному спасенію.

Онъ училъ и говорилъ, что не исканіе богатства, 
славы и почести, и, вообще, земныхъ благъ или „дочас- 
иыхъ" прибытковъ, а спасеніе души и исканіе царства 
Божія и правды должны быть первою и самою главною 
заботою людей, почему Онъ такъ говорилъ: „ищите преж
де царствія Божія и правды его и сія вся приложатся 
вамъ" (Матѳ. 6 — 33). Онч, говорилъ, что душа человѣка 
дороже всего міра: „какая польза человѣку, ежели онъ 
пріобрящетъ", (а по вашему, „загорнетъ до себе") весь 
міръ—значитъ—цѣлый свѣтъ, „а дѵшѵ свою погубитъ" 
(Мар. 8 — 36)1

Онъ постоянно внушалъ людямъ, что всѣ они при
званы къ наслѣдію жизни вѣчной и полученію царства не
беснаго, и, при этомъ, Онъ заповѣдалъ входить туда уз
кими вратами: внидите въ царство небесное „узкими врати" и ' 
„тѣснымъ путемъ", т. е. путемъ бѣдъ и скорбей, ибо про
странная врата и широкій путь вводяй есть въ пагубу" 
(Матѳ. 7 —13). И еще: „въ терпѣніи вашемъ спасайте ду
ши ваша" (Лук. 21—19).

Онъ училъ и говорилъ, что царство небесное „ну
дится" (Лук. 16—16), т. е. берется или достается ве
ликими трудами и усиліями и что только „нуждпнцы вос
хищаютъ е“ (Матѳ. 9 —12).

Онъ указывалъ и пути ко спасенію и полученію цар
ства небеснаго или живота вѣчнаго.

И такъ, когда одинъ юноша, (а, по вашему, „моло- 
дыкъ") спрашивалъ Іисуса Христа, что ему нужно дѣ
лать, чтобы получить жизнь вѣчную или царство небесное, 
то Христосъ такъ отвѣчалъ ему: ),не убіеши, не пре.іюбы 

сотворити: не украдете: не лжесвидѣтельствуеши: чти 
отца твоего и матерь и возлюбити ближняго твоего, яко 
самъ себе". И еще далъ такой совѣтъ: „иди, продаждь 
имѣніе твое и даждь нищимъ" (Матѳ. 19 —18—21).

И много, много другихъ святыхъ истинъ возвѣщалъ 
Господь Іисусъ Христосъ, проходя Галилею и разныя веси 
и грады. Онъ повсюду возвѣщалъ людямъ „глаголы жизни 
вѣчныя" (Іоан. 6—68) и такъ говорилъ: „не о хлѣбѣ 
единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ, 
исходящемъ изо устъ Божіихъ" (Лук. 4—4).

Онъ научалъ людей и разнымъ христіанскимъ добро
дѣтелямъ и обязанностямъ.

И такъ, прежде всего Онъ научалъ людей хри
стіанскому смиренію, которое есть первая христіанская 
добродѣтель, и такъ говорилъ: „научитеся отъ Мене яко 
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Матѳ. 12 — 28), и еще: 
„всякъ возносяйся смирится: смиряяй же себе вознесется" 
(Лук. 18—14). Онъ въ особенности хвалилъ „нищихъ 
духомъ" т. е. смиренныхъ людей, которые не имѣютъ въ 
себѣ никакой гордости и все доброе приписываютъ не се
бѣ, а помощи Божіей, называлъ ихъ „блаженными" и ска
залъ, что они достигнутъ царства небеснаго: „блаженни 
нищіи духомъ яко тѣхъ есть царствіе небесное" (Матѳ. 
5-3).

Онъ также научалъ людей любить святую правду и 
добродѣтельную жизнь и такъ сказалъ: „блаженни алчу
щій и жаждущій правды яко тіи насытятся" (Мат. 5 — 6).

Онъ заповѣдалъ людямъ хранить въ чистотѣ свое 
сердце, свою совѣсть и сказалъ: „блаженни чистіи серд
цемъ яко тіи Бога узрятъ (Мат. 5—8). Какая это великая, 
несказанная награда!

Будучи самъ безконечно милосердымъ, Господь Іисусъ 
Христосъ училъ и людей милосердію и такъ говорилъ: 
„будите милосерди, якоже и Отецъ вашъ небесный мило
сердъ есть" (Лук. 6—36); „просящему у тебе дай и хо
тящаго отъ тебѣ заяти не отврати" (Матѳ. 5 —42).

Онъ заповѣдалъ людямъ взаимное прощеніе обидъ и 
сказалъ: „аще отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, от
пуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный: аще ли не отпу- 
іцаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ от
пуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ. 6 —14, 15).

А больше всего онъ училъ взаимной любви и такъ 
говорилъ: „сія заповѣдаю вамъ, да любите другъ друга" 
(Іоан. 15 — 17); „И о семъ разумѣютъ вси, яко ученицы 
Мои есте, аще любовь имате между собою" (Іоан. 13 — 
35). „Сія заповѣдаю вамъ, да любите другъ друга, яко
же Азъ возлюбилъ вы" (Іоан. 15 —12). Онъ сказалъ, 
что на любви къ Богу и ближнимъ „весь законъ и про- 
роцы висятъ" (Матѳ. 22—40) т. е. основываются. Онъ 
заповѣдалъ любить не только друзей и пріятелей, но даже 
враговъ и такъ говоритч.: „Азъ же глаголю вамъ, любите 
враги ваша, благословите кленущія вы, добро творите 
ненавидящимъ васъ, и молитеся за творящихъ вамъ на
пасть и изгонящія вы" (Матѳ. 5—44).

Онъ „благовѣствовалъ миръ дальнимъ и ближнимъ" 
Ефес. 2 — 17) и постоянію научалъ людей жить въ мирѣ 
и. согласіи. „Миръ вамъ, миръ вамъ"! такъ постоянно го
ворилъ Онъ. И еще: „миръ оставляю вамъ, миръ Мой 
даю вамъ" (Іоан. 14—27). И еще: „миръ имѣйте между 
собою".

О, еслибы вы, крестьяне, слушались сего завѣта Го
спода нашего Іисуса Христа, то сколько добра, сколько 
счастія излилось бы тогда на ваши семьи! Тогда не было 
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бы этихъ безконечныхъ „сваръ и колотечъ", кои отравля
ютъ всю вашу жизнь.

Онъ, т. е. Іисусъ Христосъ училъ еще о нестяжа- 
тельности и такъ говорилъ любостяжательнымъ *):  „не скры
вайте себѣ сокровищъ" т. е. богатствъ „на земли, идѣже 
червь и тля тлитъ, и идѣже татіе т. е. воры подковы
ваютъ и крадутъ. Скрывайте же себѣ сокровище на не
беси, идѣже нн червь, ни тля тлитъ; и идѣже татіе не 
подковываютъ, ни крадутъ. Идѣже бо есть сокровище ва
ше, ту будетъ и сердце ваше" (Матѳ. 6—20). А любо
стяжательному богачу самъ Богъ такъ сказалъ: „безумне, 
въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебѣ, а яже уго
товалъ еси, кому будутъ? (Лук. 12—21).

*) По народному говору „скименникамъ".

И еще Онъ такъ училъ и говорилъ: „не нецытеся 
убо глаголюще: что ямы, или что піемъ, или чимъ одеж- 
демся" (Матѳ. 6—31). „Не душа ли больши есть пищи 
и тѣло одежды? (Матѳ. 6—25).

Повинуясь предержащей власти, Онъ повелѣвалъ воз
давать „кесарева кесареви и Божія Боговн (Лук. 20—25.

Онъ заповѣдывалъ людямъ хранить больше всего „ми
лость, судъ и вѣру (Матѳ. 24).

Онъ запрещалъ домогаться насильно старшинства надъ 
другими, говоря: „аще кто хощетъ старѣй быти, да бу
детъ всѣхъ меньшій и всѣмъ слуга" (Марк. 9 —35); и 
даетъ намъ такое мудрое правило жизни „егда званъ бу- 
деши кимъ па бракъ, не сяди не преднемъ мѣстѣ, еда 
кто честнѣе тебе будетъ званныхъ... Но егда званъ бу- 
деши, шедъ сяди на послѣднемъ мѣстѣ" (Лук. 14—8—10).

Онъ еще поучалъ людей и такими словами, въ ко
ихъ изображено правило человѣческой жизни: „якоже хо- 
щете да творятъ вамъ человѣцы и вы творите имъ та- 
кожде" (Лук. 6 — 31).

Вотъ какъ Господь Іисусъ Христосъ научалъ лю
дей, жить на землѣ, чтобы получить вѣчное блаженство 
на небѣ! „И многъ народъ послушаніе Его въ сладость" 
(Марк. 12).

Онъ, повторяю, научалъ людей всему доброму и свя
тому, всякой правдѣ и всѣмъ заповѣдалъ стремиться къ 
высшему духовному совершенству или чистой духовной 
жизни и такъ говорилъ: „будите совершенни, якоже и 
Отецъ вашъ небесный совершенъ есть*  (Матѳ. 5—48).

Научая вѣрѣ и доброй жизни, I. Христосъ запре
щалъ и остерегалъ людей отъ всякихъ грѣховъ, которые 
губятъ наши души, удаляя насъ отъ Бога. „Къ тому не 
согрѣшай" (Іоан. 5—14) такъ сказалъ Онъ исцѣленному 
Имъ разслабленному, „да не горше ти что будетъ"!

Онъ запрещалъ и остерегалъ людей отъ объяденія и 
пьянства и говорилъ: „внемлите себѣ, да не отягчаютъ 
сердца ваша объяденіемъ и піянствомъ и печальми жи
тейскими" (21—34),

Онъ предостерегалъ и отъ напраснаго осужденія ближ
нихъ: „не судите, да не судими будете" (Мат. 7—1).

Онъ запрещалъ и предостерегалъ людей и отъ на
прасной божбы и такъ говорилъ: „не кленитесь ни небомъ, 
ни землею... „буди же слово ваше ей ей и ни, ни (Мате. 
5-37).

Онъ предостерегалъ и отъ сваръ и ругательствъ и, 
вообще, пустыхъ, а, по вашему, „паскудныхъ" словъ, 
столь частыхъ у васъ, и такъ сказалъ: „аминь глаголю 
вамъ, яко всяко слово праздное, еже аще рекутъ чело- 

вѣцы, воздадятъ о немъ слово въ день судный (Матѳ. 
12—36).

Онъ предостерегалъ людей и отъ лихоимства и такъ 
говорилъ: „блюдите и хранитесь отъ лихоимства" (Лук. 
12—15) т. е. подкуповъ, взятокъ и большихъ процен
товъ, на которые сдѣлались такъ падки наши крестьяне.

Строго Онъ запрещалъ и осуждалъ мстительность и 
злопамятство, столь частыя и ужасныя между вами кресть
янами— малороссами—и говорилъ, что Богъ не принимаетъ 
даже никакихъ даровъ и молитвъ отъ мстительныхъ и зло
памятныхъ людей" (Матѳ. 5—23). И еще: „всякъ гнѣ
вайся на брата своего повиненъ есть суду" (Матѳ, 5—22).

Весьма Онъ „каралъ" соблазнителей т. е. та
кихъ людей, которые научаютъ или, по вашему, „наво
дятъ" другихъ на все злое и лихое и сказалъ: „горе че
ловѣку тому, имже соблазнъ приходить (Матѳ. 18 — 7). 
Пусть такой человѣкъ лучше повѣситъ себѣ жерновый ка
мень па шею и потонетъ въ глубинѣ морской.

А особенно Господь! Іисусъ Христосъ заповѣдалъ бе
речь или охранять чистоту и невинность дѣтскихъ душъ 
и такъ сказалъ: „блюдите, да не презрите единаго отъ 
малыхъ сихъ, глаголю бо вамъ, яко ангелы ихъ на не
бесѣхъ выну видятъ лице Отца Моего небеснаго" (Матѳ. 
18 — 10). А вы сплошь и рядомъ говорите при дѣтяхъ 
такія скверныя слова, что не дай Богъ! Но больше всего 
и самымъ безпощаднымъ образомъ Господь Іисусъ Христосъ 
обличалъ и осуждалъ, а, по вашему, „каралъ" фарисе
евъ—лицемѣровъ, т. е. такихъ людей, которые „прикида- 
ются" т. е. притворяются и „въ очи говорятъ одно, а 
за очима совсѣмъ другое" и какихъ не мало между вами. 
„Горе вамъ лицемѣры—фарисеи (Матѳ. 23), такъ гово
рилъ Онъ имъ! Онъ называлъ ихъ „зміями*  „порождені
ями эхидными", (а, по вашему, гадюками) и грозилъ имъ 
лишеніемъ царства небеснаго (Матѳ. 23—33). А всѣмъ 
вообще людямъ Онъ заповѣдывалъ: „не будите якоже ли
цемѣры" (Матѳ. 6 — 5).

При этомъ во всѣхъ случаяхъ Господь Іисусъ 
Христосъ призывалъ всѣхъ людей къ покаянію и гово
рилъ: „покайтеся и вѣруйте въ Евангеліе" т. е. въ доб
рую вѣсть о спасеніи (Марк. 1—15).“ Аще не покаетеся 
вси погибнете" (Лук. 13—5). Говорилъ, что радость 
бываетъ предъ ангелы Божіими и о единомъ кающемся 
грѣшникѣ (Лук. 15—10).

Научая людей вѣрѣ и доброй нравственности, Хри
стосъ въ тоже время ясно предвозвѣстилъ, какая злосчаст
ная доля на землѣ ждетъ всѣхъ истинныхъ Его послѣдо
вателей.

Будучи Самъ „обнищавшимъ" (Ирм. 3 п. Вел. Чет.), 
Онъ и Своимъ послѣдователямъ не обѣщалъ ни богатыхъ 
палатъ, ни дорогихъ одеждъ, никакихъ имѣній, ни бо
гатства, ни славы, ни почестей—никакого земнаго благо- 

і получія. Напротивъ того, Своимъ послѣдователямъ Онъ 
завѣщалъ несеніе тяжкаго креста и такъ сказалъ: „кто 
хощетъ по Мнѣ итти, да отвержется себе и везьметъ крестъ 
Свой" (Мар. 8—35) т. е. будетъ готовъ терпѣть всякія 
бѣды, лишенія, озлобленія и страданія, какія Богомъ нис
посылаются. Онъ прямо возвѣстилъ, что ихъ будутъ гнать, 
ненавидѣть, поносить, преслѣдовать: „и будете ненавидимы 
всѣми имене Моего ради" (Матѳ. 24—9); „въ мірѣ скорб- 
ни будете" (Іоан. 16—33). Но, при всемъ томъ, Онъ 
увѣщевалъ ихъ даже среди самыхъ тяжкихъ бѣдствій и 
гоненій не падать духомъ, не унывать и говорилъ: „да 
не смущается сердце ваше и не устрашается" (Іоан. 15—
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38), „вѣруйте въ Бога и въ Мя вѣруйте" (Іоан. 14 — 
1). И всѣхъ такихъ несправедливо гонимыхъ, унижаемыхъ 
и презираемыхъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ называлъ 
„блаженными", ободрялъ и утѣшалъ ихъ обѣщаніемъ вѣч
ной награды на небѣ и такъ говорилъ: „радуйтеся и ве- 
селитеся, яко мзда ваша многа ва небесѣхъ" (Матѳ. 5—12)!

Онъ миловалъ и призывалъ къ Себѣ всѣхъ обездо
ленныхъ, опечаленныхъ, гонимыхъ, преслѣдуемыхъ, всѣхъ 
труждающпхся и обремененныхъ такими сладостными сло
вами: „пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обременніи 
и Азъ упокою вы" (Матѳ. 11—28).

Въ утѣшеніе бѣдныхъ и несчастныхъ, которые „за
жили на семъ свѣтѣ всякаго горя и недостатковъ" храня 
вѣру въ Бога—Самъ Христосъ сказалъ, что они на томъ 
свѣтѣ, подобно нищему Лазарю, вѣчно будутъ радоваться 
на лонѣ Авраама, т. е. во царствіи небесномъ, а богатые 
люди „зажившіе на семъ свѣтѣ всякаго добра" и поте
рявшіе вѣру въ Бога—вѣчно будутъ мучиться на томъ 
свѣтѣ въ огнѣ геенскомъ (Лук. 16 —23). Какъ же вы, 
крестьяне, говорите, что „богатымъ людямъ какъ на этомъ, 
такъ и на томъ свѣтѣ будетъ добре", „а бѣднымъ какъ 
и здѣсь, такъ и тамъ будетъ плохо" когда Самъ Хри
стосъ—вѣчная Правда—говоритъ противное?! Послушайте 
еще, что Христосъ сказалъ богатымъ: „горе вамъ бога
тымъ, далече отстоите отъ утѣшенія вашего" (Лук. 6 — 
24). И еще: „удобѣе есть верблюду сквозь иглины ѵіпи 
проити, неже богату въ царствіе Божіе внити“ (Матѳ. 
19 — 23). Поэтому, не завидуйте богатымъ „що смачно 
ѣдятъ, смачно пьютъ и богато одягаются".

Не оставилъ насъ Господь въ невѣдѣніи и о буду
щей жизни т. е. что будетъ съ нами послѣ смерти. Онъ, 
не обинуясь, училъ о воскресеніи мертвыхъ и такъ гово
рилъ: „аминь, аминь глаголю вамъ, яко грядетъ часъ, въ 
оньже вси, сущій во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія 
и услышавше оживутъ" (Іоан. 5—25). Какъ же многіе 
изъ васъ говорятъ, что „какъ закопаютъ человѣка въ 
землю, то уже по немъ на вѣки" когда Самч> Христосъ 
увѣряетъ насъ въ противномъ?!

Затѣмъ Онъ училъ, что всѣ умершіе, по воскресеніи, 
предстанутъ на Страшный Судъ Божій дать Богу отвѣтъ въ 
томъ, какъ они жили на землѣ и что этотъ Судъ будетъ 
самый строгій, справедливый, страшный, безъ всякой ми
лости и пощады грѣшникамъ. Тогда праведники пойдутъ 
на вѣчпую радость и блаженство, „просвѣтятся яко солнце 
въ царствіи Отца ихъ" (Матѳ. 13 — 43), а грѣшники пой
дутъ во адъ на вѣчную муку, гдѣ будетъ „плачъ и скре
жетъ зубовъ" (Мат. 22 —13).

„Небо и земля мимо идетъ, словеса же Моя не ми- 
моидутъ" (Матѳ. 24 — 25),—такъ заключилъ свою „на
уку" Самъ Господь Іисусъ Христосъ!

Вотъ чему училъ и что проповѣдывалъ Господь Іи
сусъ Христосъ, проходя Галилею и вся грады и веси 
земли Іудейской. „Онъ бѣ уча яко власть имѣя, а не яко 
книжницы и фарисеи" (Матѳ. 7—29), и божественность 
Своего ученія Онъ доказывалъ безчисленными чудесами. 
Онъ такъ училъ, какъ не училъ пи одинъ человѣкъ и 
всѣ, слышавшіе Его ученіе, такъ говорили: „николи же 
глаголалъ человѣкъ, якоже сей человѣкъ" (Іоан. 7—46) 
„и вси дивляхуся о словесѣхъ благодати, исходящихъ изо 
устъ Его (Лук. 4—22).

И это спасительное ученіе Господа нашего Іисуса 
Христа, которое Онъ нѣкогда возвѣщалъ „ироходя грады 
и веси", не изсякло и доныиѣ сохраняется въ нашей Св. 
Церкви. Оно немолчно возвѣщается вамъ нами, вашими 
пастырями, а заключается оно въ священной книгѣ, име

нуемой Евангеліемъ. Читайте же, слушайте и сохраняйте 
въ себѣ со всякимъ вниманіемъ это спасительное ученіе 
Господа Іисуса Христа, ибо и самъ Христосъ сказалъ: 
„блаженни слышащіе Слово Божіе и хранящіе его" Лук. 
11—28), Это чтеніе доставитъ вамъ величайшую пользу: 
оно научитъ васъ истинной вѣрѣ и доброй жизни, оно 
смягчитъ ваши огрубѣлыя сердца, оно доставитъ вамъ 
усладу и утѣшеніе и въ радости и печали, оно укажетъ 
вамъ истинную цѣль нашей земной жизни. Во св. Еван
геліи вы найдете все лучшее, душеспасительное, найдете 
повелѣнія Божіи, руководящія васъ къ вѣчной жизни. 
„Сія книга повелѣній Божіихъ, и законъ сый во вѣки; 
вси держащійся ея въ животъ внидутъ, оставившій же ю 
умрутъ. (Кн. Варух. 4. 1). Аминь.

Священникъ Никаноръ Котовичъ.

Владиміръ Васильковичъ, ннязь владимиро-волынскій.

(Окончаніе).
„Не дай мнѣ Богъ, отвѣтилъ Мстиславъ: „чтобы я 

отнялъ что-нибудь отъ твоей княгини и отъ этого дѣти
ща, но дай мнѣ Боже жену моего брата, какъ мать, по
читать, а Изяславу дай Господи отдать замужъ, какъ свою 
родную дочь"—и па этомъ цѣловалъ крестъ. Это завѣ
щаніе было торжественно объявлено во Владимирѣ, въ 
церкви св. Богородицы, въ присутствіи городскихъ жите
лей, при чемъ епископъ благословилъ князя Мстислава воз
двизальнымъ крестомъ на владимирское княжество. Послѣ 
этого этотъ князь возвратился въ свои владѣнія, а Вла
димиръ Васильковичъ переѣхалъ изъ Рая на зиму въ Лю- 
бомль. Здѣсь онъ провелъ всю зиму (1287 г.) „въ бо
лести своей". Какъ страстный охотникъ, онъ и во время 
тяжкой болѣзни, разсылалъ слугъ на ловы.

Какъ только разнеслась вѣсть о' завѣщаніи влади
мирскаго князя, съ разныхъ сторонъ какъ русскихъ, такъ 
и польскихъ областей явились отъ князей послы съ прось
бами. Подручникъ его, польскій князь Конрадъ чрезъ сво
его посла просилъ Владимира: „Братъ мой, господинъ! ты 
мнѣ былъ вмѣсто отца, ты меня держалъ подъ своею ру
кою, тобою я княжилъ, города свои держалъ и былъ гро
зенъ; теперь же слышу, ты отдалъ землю своему брату 
Мстиславу. Надѣюсь на Бога и на тебя, пошли, госпо
динъ мой, посла къ своему брату, чтобы онъ милостиво 
принялъ мепя подъ свою руку". Владимиръ Васильковичъ 
съ участіемъ отнесся къ этой иросьбѣ и съ своей стороны 
просилъ своего двоюроднаго брата принять Конрада подъ 
покровительство. „Братъ мой! послалъ онъ сказать ему: 
„самъ знаешь, какъ я имѣлъ подъ своею рукою брата 
своего Конрада и честилъ и дарилъ его, и за обиду его 
стоялъ, какъ за сына; прошу тебя, прими его также съ 
любовью подъ свою руку". Давая обѣщаніе исполнить волю 
своего благодѣтели, Мстиславъ отвѣтилъ: „Братъ! для 
тебя принимаю Конрада съ любовью и за обиду его дай 
мнѣ Богъ сложить голову свою". Послѣ этого Конрадъ 
лично явился кь своему покровителю въ Любомль, покло
нился ему и горько плакалъ, когда увидѣлъ, какъ стра
далъ его благодѣтель и какъ болѣзнь изнурила прекрас
ное тѣло его. Получивши отъ него въ даръ добраго коня, 
польскій князь отправился въ Луцкъ. И у Мстислава онъ 
встрѣтилъ радушный пріемъ и былъ принятъ подъ его 
руку.

Въ 1288 г. обратился съ просьбою къ своему дядѣ 
князь Юрій Львовичъ. „Дядя мой и господинъ! Богъ вѣ
даетъ, какъ я служилъ правдою тебѣ, почиталъ тебя какъ 
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отца, а теперь отецъ мой отнимаешь Холмъ, Белзъ и Чер
ненъ и велишь мнѣ быть въ Дрогичинѣ и Мельникѣ. Быо 
челомъ Богу и тебѣ, дядѣ, дай мнѣ Брестъ, чтобы я, 
хотя отчасти, былъ вознагражденье Владимиръ отвѣтилъ 
на эту просьбу: „Племянникъ! ты самъ знаешь, что я не 
двою своею рѣчью, не люблю лгать. Богъ знаетъ и вся 
поднебесная, что я не могу нарушить договора, который ■ 
заключенъ съ братомъ Мстиславомъ44. Рѣшительно отка
завши племяннику въ просьбѣ, владимирскій князь увѣ
домилъ Мстислава объ этомъ домогательствѣ, прося его 
никогда ничего изъ своихъ владѣній не давать Юрію. 
„Ты мой братъ, ты мой король Даніилъ* , отвѣтилъ Мсти- і 
славъ: „что ты мнѣ велишь, то и сдѣлаю.

’) Подробное описаніе этого памятника старвдш по
мѣщено нами въ Литовскихъ Епарх. вѣдом. за 1881 г.

г) Нельзя не пожалѣть, что до этой поры не было об
ращено должнаго вниманія на каменецкій и гродненскій

Скоро послѣ этого явился отъ лица самого Льва Да
видовича неремышльскій енискоиъ Мемнонъ. „Кланяется 
тебѣ братъ твой, сказалъ владыка, привѣтствуя князя 
Владимира и поклонившись до земли. Сѣвши затѣмъ, по 
приглашенію князя, посолъ продолжалъ; „братъ твой Левъ 
говоритъ: твой дядя Даніилъ, а мой отецъ погребецъ 
Холмѣ, а теперь, братъ, я узналъ о твоей страшной бо
лѣзни; не изгаси, братъ, свѣчи предъ гробомъ дяди сво
его, отдай г. Брестъ, чтобы онъ былъ твоею свѣчею . 
Смыслъ и характеръ просьбы были ясны. „Князь Левъ!" 
сказалъ чрезъ епископа Владимиръ Васильковичъ: „ты 
думаешь, что я уже изъ ума выжилъ и не пойму твоей 
хитрости. Мало ли твоей земли, еще Бреста просишь, дер
жишь ты три княжества: галицкое, неремышльское и белз- 
ское, да нѣту ти сыти. Да и то сказать: отецъ мой по
гребенъ во Владимирѣ, въ церкви св. Богородицы, а мно
го ли ты надъ нимъ свѣчъ поставилъ; какой ты далъ го
родъ, чтобы онъ былъ свѣчею по отцѣ моемъ. Лучше бы 
ты просилъ живымъ, а то просилъ мертвымъ. Не дамъ не 
только города,, но даже и села: знаю я хорошо твою хи
трость, ничего не дамъ". Однакожъ епископа Мемнона 
князь отпустилъ съ богатыми дарами.

Не одними войнами съ врагами, не одними ратными 
подвигами ознаменовалъ себя доблестный внукъ Романа. 
Главнымъ образомъ слава его основывается на внутренней 
дѣятельности, посвященной благу подданныхъ, хотя о ней 
сохранилось сравнительно менѣе свѣдѣній въ лѣтописяхъ. 
Во время татарскаго погрома были разрушены многіе го
рода и укрѣпленія въ юго-западной Руси. Еще Даніилъ 
Романовичъ обратилъ серьезное вниманіе на построеніе но
выхъ городовъ и возобновленіе и укрѣпленіе старыхъ. Имъ 
основаны или возобновлены и укрѣплены: Холмъ, Львовъ, 
Каменецъ (теперь губерв. городъ) и др. Продолжателемъ 
этой дѣятельности славнаго Даніила является достойный 
его’ племянникъ Владимиръ, который, по словамъ лѣто
писца, „многи городы сруби (построилъ) поотци своемъ'4. 
Въ лѣтописи нѣтъ указаній, какіе именно построены имъ 
города, за исключеніемъ Каменца (теперь мѣстечко въ 
гродненской губерніи). Основаніе этого послѣдняго, вмѣстѣ 
съ предшествующими этому событію обстоятельствами, оии- 
сано въ лѣтописи довольно подробно. Чтобы обезпечить 
сѣверныя и сѣверо-восточныя границы отъ нападеній ли
товцевъ, ятвяговъ и особенно пруссовъ, которыхъ много 
было поселено въ Гроднѣ и Слонимѣ литовскимъ княземъ 
Тройденомь, Владимиръ задумалъ основать городъ за Бре
стомъ. Въ раздумьѣ благочестивый князь и „великій книж
никъ" раскрылъ пророческія книги, чтобы узнать, „что 
проявитъ ему Господь44. И выявися ему, продолжаетъ лѣ
тописецъ, пророчество Исаіи: „Духъ Господень на мнѣ, 
его же ради помаза мя, благовѣстити нищимъ посла мя... 
призвати лѣто Господне пріятно... и нарекутся роди прав
ды, насажденіе Господне во славу; и созиждутъ пустыни 

вѣчная, запустѣвшія прежде, воздвигнути городи пусты, 
запустѣвшія отъ рода". Прочитавши это пророчество, онъ 
„уразумѣ милость Божію до себе" п приступилъ къ осу
ществленію своихъ намѣреній. Съ этою цѣлью имъ посланъ 
„городникъ" (строитель городовыхъ укрѣпленій) Алекса 
съ туземными жителями вверхъ по рѣкѣ Лѣснѣ (впадаю
щій въ запади. Бугъ) искать выгоднаго мѣста для по
строенія города. Искусспый „городникъ", отыскавши та
кое удобное мѣсто на берегу этой рѣки, донесъ объ этомъ 
князю, который, въ сопровожденіи бояръ и слугъ, самъ 
осмотрѣлъ его. Избранное Алексой мѣсто понравилось Вла
димиру и, по его приказанію, было очищено отъ лѣса. 
Затѣмъ на этомъ мѣстѣ былъ срубленъ городъ, который 
князь назвалъ Каменцемъ „зане бысть земля каменна" тамъ. 
Для защиты и укрѣпленія города, былъ этимъ княземъ 
сооруженъ каменный столбъ (башня) въ 17 саженъ высоты 
„подобенъ удивленію всѣмъ зрящимъ нань". Много войнъ 
въ теченіе столѣтій пронеслось надъ Каменцемъ,. много 
невзгодъ и превратностей выпало на его долю въ это 
время. Но самый столбъ, хотя много потерпѣлъ отъ все
сокрушающаго времени въ теченіе слишкомъ шести сотъ 
лѣтъ и разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, суще
ствуетъ и теиерь. Онъ служитъ однимъ изъ самыхъ драгоцѣн
ныхъ вещественныхъ памятниковъ глубокой старины въ 
тогдашней окрайнѣ владимиро-волынской земли х). Такой 
же столбъ былъ поставленъ тѣмъ же княземъ и въ Брестѣ, 
но онъ^въ тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія былъ 
уничтоженъ. Такіе же столбы существовали въ Туровѣ и 
многихъ другихъ городахъ западной Россіи. Столбы со
ставляли встарину важную часть крѣпости, передовое укрѣп
леніе города. На такое ихъ назначеніе указываетъ разсказъ 
Инат. лѣтописи подъ 1277 г. Въ этомъ году южно-рус
скіе князья предприняли походъ противъ Литвы и напра
вились къ Гродну. Приблизившись съ своими полками къ 
этому городу, они „начата промышляти о взятьи" его; 
„столбъ бо бѣ камень стоя предъ вороты города, и бяху 
въ немъ заперлися Прузи (Пруссы), и не бысть имъ мимо 
онь пойти городу, побивахутъ бо со столпа того; и тако 
приступиша къ нему и взяша и; страхъ великъ и ужасть 
паде на городѣ и быша аки мертви, стояще на заборо- 
дѣхъ (стѣнахъ) города, о взятьи столпа, зане то бысть 
упованіе ихъ" *)•

Еще болѣе извѣстенъ славный племянникъ Даніила 
своею дѣятельностью по сооруженію храмовъ и ихъ укра
шенію. Въ Каменцѣ опъ построилъ храмъ Благовѣщенія 
Пр. Богородицы и украсилъ его богатыми „златыми" ико
нами, пожертвовалъ церковные серебряные сосуды, богослу
жебныя книги, напр., евангеліе, апостолъ и др., а также 
сборникъ отца своего и воздвизальный крестъ. Въ Лю- 
бомлѣ, Брестѣ и др. мѣстахъ также, построены благоче
стивымъ сыномъ Василька, украшены и снабжены утварью 
храмы, а кромѣ того многіе монастыри (наир., монастырь 
св. аиосто.ювъ). Имъ же были снабжены иконами, бого
служебными книгами и дорогими сосудами церкви въ Бѣль- 
скѣ (Гроднен. губ.), Владимирѣ, Церемыщлѣ, даже Чер
ниговѣ и др. городахъ. Но особенно замѣчаделдо, что 
многія церковно-богослужебныя книги для цццгихъ цер
квей были переписаны собственноручно этимъ княземъ, а 
равно имъ написаны многія иконы. „И иная многая добро
дѣянія содѣла въ животѣ, яже сдовутъ по всѣмъ землямъ", 
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говоритъ лѣтописецъ, въ заключеніе обзора благоплодной 
его дѣятельности, посвященной построенію и украшенію 
храмовъ Божіихъ. Поэтому смѣло можно назвать Влади
мира Васильковича однимъ изъ самыхъ благочестивыхъ, 
извѣстныхъ по лѣтописямъ, князей. Часто онъ съ еписко
пами и игуменами „снимался", со смиреніемъ много бесѣ
довалъ „отъ книгъ о житіи свѣта сего тлѣньнаго", такъ 
какъ „возлюбилъ нетлѣнная паче тлѣньныхъ и небесная 
паче временьныхъ". Исполненный страха, Божія, онъ не 
преступалъ крестнаго цѣлованія, любилъ „церковный чинъ" 
и церковниковъ, былъ кормителемъ и утѣшителемъ ино
ковъ и инокинь. Но не одинъ церковный чинъ былъ пред
метомъ его заботъ. Отношенія къ подданнымъ были запе- 
чалѣны любовью. Люди всѣхъ состояній и сословій, осо
бенно нищіе и убогіе имѣли въ лицѣ своего князя любве
обильнаго и милостиваго отца. Конецъ его жизни посвя
щенъ былъ преимущественно дѣламъ благотворенія. Когда 
стала развиваться его страшная болѣзнь, онъ роздалъ свое 
движимое имѣніе убогимъ и пищимъ: золото, серебро, дра
гоцѣнные каменья, золотые поясы своего отца и все, что 
получилъ послѣ отца своего и самъ пріобрѣлъ. При этомъ 
серебряныя блюда, золотые и серебряные кубки, золотыя 
монисты его матери и бабки, по его приказанію, были пе
релиты и розданы въ видѣ милостыни. Даже его стада 
домашнихъ животныхъ раздавались убогимъ и др. людямъ, 
которые пострадали во время послѣдняго татарскаго на
шествія Телебуги. Вообще, движимый любовью и состра
даніемъ къ людямъ, Владимиръ Васильковичъ оказывалъ 
„нещадныя милостыни и дивныя щедроты убогимъ, сиро
тамъ, больнымъ, вдовамъ и всѣмъ нуждающимся въ по
мощи. Кроткій и незлобивый, смиренный и справедливый, 
онъ отличался правдолюбіемъ по отношенію не только къ 
своимъ братьямъ, но и къ боярамъ и простымъ людямъ. 
Въ то же время въ битвахъ его отличали храбрость и 
мужество, во время —искусство и ловкость, въ жизни во
обще умѣренность, простота и замѣчательная трезвость. 
Достаточно указать на то, что онъ никогда не употреб
лялъ хмельныхъ напитковъ. По своему уму, начитанности 
и образованію, этотъ князь выдѣлялся между современни
ками и заслужилъ названіе великаго книжника и филосо
фа, какого не было во всей землѣ“. Онъ ясно говорилъ 
„отъ книгъ“ и любилъ бесѣдовать съ учеными людьми, 
особенно епископами.

столбы, ври рѣшеніи вопроса о происхожденіи и значеніи 
находящихся невдалекѣ отъ Холма бѣлавинской и столпь- 
енской башенъ. Хотя каменецкій столбъ но своимъ размѣ
рамъ больше этихъ башенъ и представляетъ круглую баш
ню, однакожъ, на основаніи особенностей архитектурнаго 
построенія, устройства и необычайной прочности стѣнъ, 
едвали можно сомнѣваться въ тождественности первона
чальнаго значенія упомянутыхъ башенъ съ значеніемъ этого 
столба. Можно думать, что бѣлавинскій столбъ былъ постро
енъ, какъ гродненскій и каменецкій, для защиты стѣнъ 
Холма еще въ ту древнѣйшую эпоху его существованія (до 
XIII в.), когда, по преданію, записанному Сушею, самый 
городъ былъ расположенъ на поляхъ по направленію къ 
нынѣшней деревнѣ Бѣлавину, по теченію исчезнувшей р. 
Дарцы. Когда же впослѣдствіи городъ передвинулся на то 
мѣсто, на которомъ онъ теперь находится, то, естественно, 
бѣлавинскій столбъ потерялъ значеніе передоваго укрѣпле- 
нія города. Поэтому для защиты ѳго на новомъ мѣстѣ Да- 
ніиломъ Романовичемъ были построены стѣны, новыя укрѣп
ленія и башня посреди города, а бѣлавинскій столбъ, какъ 
отстоявшій отъ города „на поприще" съ той поры остался, 
можетъ быть, только сторожевымъ укрѣпленнымъ постомъ.

Этимъ высокимъ душевнымъ и умственнымъ качествамъ 
сына Василька соотвѣтствовала прекрасная наружность. 
Это былъ мужчина богатырскаго тѣлосложенія, высокій 
ростомъ, широкоплечій, съ прекрасными желтыми кудрями 
и стриженою бородою. Красивое его лицо отражало бо
гатство душевныхъ силъ. Голосъ у него былъ „толстъ" и 
нижяяя губа „дебела". Несмотря на крѣпкое тѣлосложеніе, 
неизлѣчимая болѣзнь (вѣроятно, ракъ) постигла его еще 
сравнительно въ полную силъ пору жизни. Она обнару
жилась гніеніемъ нижней губы и продолжалась четыре года. 
Постепенно усиливаясь, гніеніе распространилось на челюсть 
и гортапь. Чувствуя приближеніе кончины, князь Влади
миръ, находясь въ Любомлѣ, съ великимъ трудомъ отпра
вился въ церковь, чтобы пріобщиться Св. Таинъ. Вслѣд
ствіе ослабленія, онъ не могъ стоять, а сидѣлъ на стулѣ. 
Пламенная и продолжительная его молитва была проник
нута покорностью волѣ Божіей. Послѣ пріобщенія Св. 
Таинъ, благочестивый страдалецъ слегъ въ постель. Въ 
теченіе семи недѣль онъ ничего не принималъ, кромѣ воды 
въ маломъ количествѣ. 10-го декабря 1289 г., въ ночь 
съ четверга на пятницу, больной сталъ изнемогать и, чув
ствуя близость смертнаго часа, воззрѣвъ на небо и воз
давъ хвалу Богу, сталъ горячо молиться. На разсвѣтѣ же, 
„воздѣвъ руки къ небу", предалъ душу свою Богу. Кня
гиня съ прислугою омыли тѣло князя, обвили бархатомъ, 
потомъ положили на сани и новезли изъ Дюбомля во Вла
димиръ. По причинѣ поздняго времени, гробъ былъ по
ставленъ во владимирской церкви Пр. Богородицы. На 
слѣдующій день было совершено духовенствомъ торжест
венное отпѣваніе послѣдняго потомка храбраго Василька 
и погребеніе въ отеческой усыпальницѣ. Горько, неутѣшно 
плакала княгиня, лишившись добраго и кроткаго мужа, 
оплакивала своего брата и сестра, монахиня Елена. Жи
тели Любомля, мужи, жены и дѣти съ великимъ плачемъ 
проводили прахъ своего благодѣтеля; плакали и Влади
мирцы, старики и молодые, вспоминая его доброту, пла
кали и княжескіе слуги. „Наипаче же, говоритъ въ за
ключеніе лѣтописецъ, нлакахуся, по немъ лѣпша мужи 
Володимерьстии, рекуче: добро бы ны, госнодине, съ то
бою умрети, створшему толикую свободу, яко же и дѣдъ 
твой Романъ свободилъ бяшеть отъ всѣхъ обидъ; ты же 
бяше, господине. сему поревновалъ и наслѣдилъ путь дъда 
своего; нынѣ же, господине; уже ктому не можемъ тебе 
зрѣти, уже бо солнце наше зайде ны и во обидѣ всѣмъ 
остахомъ, и тако нлакашеся надъ нимъ все множество Во- 
лодимерцевъ, мужи и жены и дѣти, Нѣмца и Сурожьцѣ, 
и Новгородци, и жидове нлакахуся аки и во взятьи Иеру- 
салиму, егда ведяхуть я въ полонъ Вавилоньскій, и ни
щій и убогій, и черноризцн и черницы..." Такъ оплаки
вало все населеніе владимиро-волынскаго княжества своего 
князя, который, „правдою бѣ оболченъ, крѣпостью препо
ясанъ и милостынею аки гривною утварью златою укра- 
суяся, истиною обвитъ, смысломъ вѣнчанъ".

В. Балабушеѳичъ.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ оКотобиъъ.
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