
ПОЛОЦКІЯ
ЙІІіІІ’ХІІНІІіІІЫА

ВѢДОМОСТИ
і Подписка _ о 4 пыхъ полоцкой

принимается ГОДЪ ПЯТЫЙ епархіи. цѣиа 
въ редакціи вѣдо- < г
мостей при духов- за годъ пять

; пой консисторіи ; Кй ЯР ру®м а за пол"
< въ Витебскѣ и Л 10 годатрй1 рув.

у всѣхъ благочин- > і съ пересылкой.

15 августа 1878 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШИХЪ повелѣній. 
Высочайшее повелѣніе объявленное Прави

тельствующему Сенату.

1846 г.
Сентября 4. (Г-мъ Министромъ Юстиціи) Г-нъ 

Генералъ-Адъютантъ Адлербергъ отъ 23 минувшаго 
августа сообщилъ ему, Г. Министру Юстиціи, что 
для прекращенія произвола въ употребленіи при
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Богослуженіи такихъ музыкальныхъ сочиненій и пе
реложеній съ простаго напѣва, кои никакою цензу
рою не были одобрены, равно для устраненія измѣ
неній въ сочиненіяхъ уже одобренныхъ къ пѣ
нію,—въ январѣ мѣсяцѣ 1816 года Высочайше по- 
велѣно было: строжайше запретить пѣніе по руко
писнымъ нотнымъ тетрадямъ, вновь же печатать и 
пѣть только тѣ духовно-музыкальныя сочиненія, 
кои одобрены будутъ Директоромъ Придворной Пѣв
ческой Капеллы. Высочайшее сіе повелѣніе, сооб
щенное Святѣйшему Синоду Тайнымъ Совѣтникомъ 
Княземъ Голицынымъ, помѣщено въ XXXIII томѣ 
Полнаго собранія Закоповъ (ст. 498 §26, 143)

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше пове
лѣть соизволилъ:

Нигдѣ въ Православныхъ церквахъ не вводить 
новыхъ духовно-музыкальныхъ сочиненій безъ пре
дварительнаго одобренія оныхъ Директоромъ При
дворной Пѣвческой Капеллы, одобренныя же имъ 
употреблять не иначе, какъ въ печатныхъ экзем
плярахъ и при томъ съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода.

Во время присутствія Особъ ВЫСОЧАЙШЕЙ фами

ліи въ Епархіальныхъ соборахъ или церквахъ, во всѣхъ слу
чаяхъ, употреблять всегда при Богослуженіи 'придворное пѣ
ніе, за исключеніемъ только церквей, въ коихъ искони ве
дутся другіе напѣеьі-,
т. е. въ церквахъ: Греческихъ, Грузинскихъ и Мол
давскихъ; а также: —Столповое въ Московскомъ Ус
пенскомъ и Новгородскомъ Софійскомъ Соборахъ: 
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Демественное—въ монастыряхъ и единовѣрческихъ 
церквахъ; Кіевское—въ Кіевопечерской лаврѣ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА изъ Святѣйшаго Правитель

ствующаго Синода.
Іюня 30 дня 18 І9 года.

Московскаго Святѣйшаго Синода Конторѣ и 
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ под
твердить указами, чтобы обученіе хоровъ ихъ по
ручаемо было непремѣнно тѣмъ токмо лицамъ, кои 
получили уже, или впредь получатъ, аттестаты отъ 
Придворной Капеллы, и что бы объ успѣхѣ въ та
ковомъ обученіи доставляемы были Святѣйшему Си
ноду надлежащія донесенія по истеченіи каждаго 
года.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА изъ Святѣйшаго Правитель

ствующаго Синода.
Апрѣля 19 дня 1830 года.

По Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнію:

не допускать пѣнія въ церквахъ, во время Боже
ственной Литургіи, вмѣсто причастнаго стиха, му
зыкальныхъ произведеній новѣйшаго времени, пе
чатныхъ или рукописныхъ, которыя существуютъ 
подъ названіемъ концертовъ.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА изъ Святѣйшаго Правитель

ствующаго Синода.

26 Мая 1830 года.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше пове
лѣть соизволилъ: а) оставить въ своей силѣ объяв
ленную въ 1846 г. Высочайшую волю, чтобы не 
вводить въ употребленіе новыхъ сочиненій безъ 
одобренія оныхъ Директоромъ Капеллы; б) Продол
жать обученіе въ Придворной Капеллѣ регентовъ 
и выдавать установленные аттестаты; Директору же 
капеллы поручить по сношенію съ Епархіальнымъ 
Начальствомъ и съ Полковыми Командирами, повѣ
рять по временамъ дѣйствія этихъ регентовъ.

Указъ Святѣйшаго Синода. Пг

Августа 20 дня 1830 года.

Подтвердить по всему духовному вѣдомству, 
чтобы, во избѣжаніе народнаго соблазна, небыли 
отнюдь пѣты въ церквахъ такія переложенія цер
ковныхъ пѣснопѣній, которыя не одобрены Св. Си
нодомъ къ употребленію, и чтобы виновные въ не
исполненіи сего регенты подвергаемы были строжай
шему взысканію и удаленію отъ ихъ должностей.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА изъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Синода.
Сентября 21 дня 1852 года.

Подтвердить по всему духовному вѣдомству о 
строжайшемъ наблюденіи, чтобы въ церквахъ не 
производилось неодобренныхъ пѣснопѣній, и что 
циркулярное предписаніе Св. Синода отъ 14 Февра
ля 1816 г. не отмѣняется.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА изъ Святѣйшаго Правитель

ствующаго Синода.
Сентября 12 дня 1869 <.

О точномъ исполненіи Высочайшаго повелѣнія 
1846 г., (Втор. Поли. Собр. Зак. 1846 г. Т. XXI 
№ 20325) въ коемъ между прочимъ постановлено: 
„Нигдѣ въ православныхъ церквахъ не вводить но
выхъ духовно-музыкальныхъ сочиненій безъ предва
рительнаго одобренія оныхъ Директоромъ Придвор
ной Пѣвческой Капеллы, одобренныя же употреблять 
не иначе, какъ въ печатныхъ экземплярахъ и при 
томъ съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода “ Прика
зали: Дать знать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ 
духовнаго вѣдомства печатными указами, чтобы, въ 
точное исполненіе Высочайшаго повелѣнія 23 авгу
ста 1846 года (Втор. Поли. Собр. Зак. Т. XXI, 
№ 20325), музыкальныя сочиненія, предназначенныя 
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для употребленія въ Православныхъ церквахъ, кои 
не получатъ предварительнаго одобренія отъ Началь
ства Придворной Пѣвческой Капеллы, впредь къ 
разсмотрѣнію Святѣйшаго Синода не обращали, и 
всякія просьбы о разсмотрѣніи подобныхъ сочине
ній, буде таковыя поступятъ, оставляли безъ дѣй
ствія.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
1 августа, 1878 года, во вторникъ, въ день проис 

хожденія честныхъ древъ честнаго и животворящаго 
креста, преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ божественную 
литургію въ каѳедральномъ николаевскомъ соборѣ, и послѣ оной 
крестный ходъ, для освященія воды, на р. Двину. Въ служеніи 
литургіи участвовали протоіереи Покровскій и Кудрявцевъ и свя
щенники Слонимскій и Рылло, а въ крестномъ ходѣ находилось 
все витебское духовенство, и было довольно значительное стече
ніе богомольцевъ съ и. д. губернатора, вице-губернаторомъ Н. 
Р. Щулепниковымъ, во главѣ.

6 августа, въ воскресенье, и въ день преображенія 
Господня, божественная литургія совершена была преосвящен
нѣйшимъ Впкториномъ въ николаевскомъ же соборѣ, въ сослуже
ніи о.о. архимандритовъ Аркадія и Израиля, протоіереевъ По
кровскаго и Кудрявцева и священниковъ Лубянскаго и Слоним
скаго. Проповѣдь, о необходимости молитвъ къ Богу, выра
жающихся въ прошеніи, благодареніи и прославленіи 
Господа, говорилъ законоучитель гимназіи священникъ П. Ви
ноградовъ. За литургіей на сугубой эктеніи присоединены были 
возношенія, и послѣ оной Владыка читалъ молитву къ Господу о 
дарованіи ведра, по случаю обильныхъ и непрекращающихся 
Д0М6Й. к .іяймидгтп т.іп-.-,ммп»ѵ> ' «гг п
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13 августа. Преосвященный Викторинъ совершалъ боже: 
ственную литургію въ каѳедральномъ соборѣ съ протоіереями По
кровскимъ и Кудрявцевымъ и священниками Лубянскимъ и Сло
нимскимъ. Послѣ божественной литургіи отслуженъ былъ моле
бенъ Божіей Матери предъ Иверскою иконою Ея, по случаю во
зложенія на икону сію сребропозлащенной и украшенной драго- 
цѣнными камнями, кованой ризы. Послѣ же молебна сего возгла
шено было многолѣтіе Государю Императору съ Царствующимъ 
Домомъ, Святѣйшему Сѵноду съ мѣстнымъ Архипастыремъ, гг. 
офицерамъ Казанскаго полка, давшимъ обѣтъ устроить эту ризу 
подъ Плевною и принесшимъ на этотъ предметъ въ два раза 
значительныя пожертвованія, и всѣмъ другимъ благотворителямъ 
соборнаго храма.

13 августа, въ день Успенія Пресвятыя Богороди
цы, и на канунѣ сего дня, всенощное бдѣніе и божественная 
литургія совершаемы были Архипастыремъ торжественно въ ус
пенскомъ соборѣ, съ соборными протоіереями и священниками, 
при многочисленномъ собраніи народа. Величественный соборъ 
сей свечера во время всенощной освѣщенный девятью повѣшен
ными среди его люстрами, представлялъ дивный, глубоко трогаю
щій душу видъ. Послѣ литургіи совершенъ былъ кругомъ собора 
крестный ходъ, съ пѣніемъ молебна Божіей Матери. Проповѣдь 
произнесъ суражскій священникъ и благочинный, сынъ протоді
акона успенскаго собора, Павелъ Снвицкій.

16 августа, преосвященный Викторинъ слушалъ божествен
ную литургію въ своей крестовой церкви и, послѣ оной, въ 9 
часовъ утра отправился въ путь, для обозрѣнія епархіи, въ ве- 
лйжекомъ уѣздѣ, и возвратился въ Витебскъ 23 августа въ 11‘/» 
часовъ ночи.
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19 августа, всепощное бдѣніе Владыка слушалъ въ А/рыз- 
ковѣ, а 20 августа, въ недѣлю 11 по пятидесятницѣ, божествен
ную литургію—въ Лесохинѣ. Первое совершалъ мѣстный свя
щенникъ Михаилъ Лепешинскій, а вторую—мѣстный священникъ 
Арсеній Овсянкинъ.

26 августа, въ день коронаціи Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, божественная литургія совершена была преосвя
щеннѣйшимъ Викториномъ въ успенскомъ соборѣ въ сослуженіи 
ректора семинаріи арх. Израиля, протоіереевъ Покровскаго, Вол
кова, Кудрявцева и Богдановича и священника Слонимскаго. Во 
время литургіи рукоположенъ былъ въ діакона учитель полоцка
го духовнаго училища Петръ Квятковскій. Послѣ же литургіи со
вершенъ былъ соборнѣ со всѣмъ градскимъ духовенствомъ поло
женный на сей день молебенъ съ возглашеніемъ многолѣтія Его 
Императорскому Величеству, Государю Императору Александру 
Николаевичу, въ присутствіи гражданскихъ и военныхъ властей, 
воспитанниковъ и воспитанницъ витебскихъ учебныхъ заведеній, 
и многочисленнаго собранія народа.

27 августа, въ недѣлю 12 по пятидесятницѣ, боже
ственная литургія совершена была Архипастыремъ съ мѣстными 
священнослужителями въ каѳедральномъ соборѣ, и при этомъ 
рукоположенный на канунѣ въ діакона учитель Петръ Квятков
скій рукоположенъ былъ во священника къ якиманской, подго
родной при Полоцкѣ церкви, съ оставленіемъ въ должности учи
теля.

29 августа, въ день усѣкновенія главы св. Іоанна 
Предтечи, предъ божественною литургіею, преосвященнѣйшимъ 
Викториномъ съ священниками Лубянскимъ, Томашевскимъ, Го- 
ворскимъ и Квятковскимъ, отслужена была панихида по воинамъ 
на брани за Вѣру, Царя и Отечество животъ свой положившимъ. 
За тѣмъ тѣми же іереями, кромѣ Говорскаго, совершена была 
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литургія,- на которой, во время причастна, приличное дню и вре
мени, слово произнесъ успенскій протоіерей Василій Волковъ.

30 августа, въ день тезоименитства Его Импера
торскаго Величества, преосвященнѣйшій Викторинъ совер
шилъ божественную литургію въ успенскомъ соборъ въ сослу
женіи протоіереевъ Покровскаго п Волкова и священниковъ Лу
бянскаго, Слонимскаго, 1'оворскаго и Квятковскаго, за тѣмъ—мо
лебенъ съ канономъ святому благовѣрному Великому Князю Але
ксандру Невскому, при участіи всего градскаго духовенства, п 
въ присутствіи властей 'военныхъ и гражданскихъ, воспитанни
ковъ и воспитанницъ учебныхъ заведеній, мѣстныхъ войскъ и 
множества парода. За литургіею, во время причастна, проповѣдь 
произнесена была о. ректоромъ семинаріи, архимандритомъ Изра
илемъ. 1



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬIIЫЙ.

Изъ обозрѣнія епархіи Преосвященнѣй
шимъ Викториномъ въ 1878 году.

( Продолженіе.)

Въ настоящую поѣздку Преосвященнаго, по 
обозрѣнію епархіи, погода очень не благопріятство
вала ему. До сего времени въ Витебскѣ были яс
ные, тихіе и теплые дни; но въ день выѣзда Вла
дыки, 20 іюня, начались дожди. 21 іюня былъ день 
погожій, но съ ночи на 22 іюня и почти до самаго 
возвращенія его въ Витебскъ дожди почти не пре
кращались, и по временамъ лили ливнями. Дороги, 
въ ожиданіи проѣзда Архипастыря, вездѣ почти 
тщательно исправленныя, отъ этихъ ливней пере
портились, случалось взъѣзжать на горы на встрѣ
чу 'образовавшихся отъ дождей потоковъ, размы
вавшихъ глинистую почву и производившихъ рыт
вины. По усвятской большой дорогѣ образовались 
озера, и по такимъ озерамъ приходилось ѣхать цѣ
лые десятки верстъ. Въ невельскомъ уѣздѣ, между 
Кодоловомъ. Стеревневомъ и другими селами, мѣстность 
чрезвычайно гористая и каменистая, представляла 
для проѣзда особенное затрудненіе. И экипажъ Вла
дыки, называемый предмѣстникомъ его несокруши
мымъ, не выдержалъ на этихъ горахъ, токрушился. 
Не доѣзжая двѣ версты до Стеревнева, въ немъ 
сломалась поперечная, державшая кузовъ, рессора; 
а между тѣмъ, въ это же время, была страшная 
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гроза: отъ тучи сдѣлалось почти темно; громъ гре
мѣлъ страшными ударами; молнія рѣзала глаза и 
дождь лилъ какъ изъ ведра. Въ Стеревневѣ нашел
ся мастеръ, укрѣпившій экипажъ, вмѣсто рессоры, 
на дубинѣ и давшій возможность ѣхать далѣе; но 
наконецъ и эта дубина не помогла: сломалась по
душка надъ осью; и отъ несокрушимаго экипажа 
должно было отказаться. Вмѣсто кареты Владыка 
сѣлъ въ мизерный тарантасикъ сопровождавшаго 
его полицейскаго чиновника, помѣстившись въ немъ 
согнувшись; но и этотъ маленькій экипажъ также 
не выдержалъ всего этого труднаго пути,—попор
тился и также былъ оставленъ. Изъ Псова въ Стайки, 
Владыка отправился въ открытой телѣжкѣ невель
скаго монастыря. При этомъ погода было проясни
лась; но вдругъ нашла туча, и болѣе часа лилъ та
кой ливень, какіе бываютъ рѣдко. Въ это время, 
при переѣздѣ чрезъ оврагъ, наполнившійся водою, 
въ телѣжкѣ сломалась оглобля; опа повалилась, и 
сидѣвшимъ на ней пришлось искупаться... Оста
вивъ людей справляться съ тележкой, Архипастырь 
весь измокшій, подъ дождемъ и по грязи, пѣш
комъ отправился къ церкви, виднѣвшейся впереди, 
версты за двѣ; но не прошелъ полъ версты, встрѣ
тилъ хуторъ. Оказалось, что это домъ стайкинска- 
го священника о. Булыгина. Умное и распоряди
тельное семейство священника, жена и племянница, 
въ одинъ часъ вымыли, вычистили и утюгами нѣ
сколько пообсушили архіерейскія одежды, а между 
тѣмъ приготовлена была другая рабочая, деревен
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ская телѣжка, и Владыка тотчасъ же на ней от
правился къ церкви, помолился Богу, сказалъ по' 
ученіе, благословилъ народъ, обозрѣлъ храмъ и цер
ковные документы; и никто не замѣчалъ, что за 
часъ предъ симъ съ Архипастыремъ случилась та
кая небезопасная катастрофа. Изъ церкви посѣ
тивъ опять домъ священника, выпивъ чашку кофс, 
натеръ конФорнымъ спиртомъ ушибленное при па
деніи съ телѣжки колѣно; поблагодарилъ радушныхъ 
хозяевъ за оказанныя услуги, и на той же мона
стырской телѣжкѣ отправился въ Лежово, а потомъ 
верстъ за 50 въ Завережъе, и въ Еменецъ на ночлегъ, 
куда и прибылъ въ 12 часовъ нечи.

Кромѣ неудобныхъ экипажей и по неудобнымъ 
дорогамъ, пришлось Владыкѣ въ этотъ разъ путе
шествовать и по бурнымъ водамъ на маленькихъ 
рыбачьихъ лодкахъ. На пути изъ Козловичъ въ Зай- 
ково въ противоположныхъ сторонахъ отъ деревни 
Села, лежатъ два села, на лѣво, въ 6 верстахъ, Ве- 
ріъчье, а на право, въ 2—3 верстахъ за озеромъ, 
Тесто. Владыка сначала поѣхалъ въ Веречье и, обо
зрѣвши его, возвратился къ Селу. Отселѣ до Теста 
сухимъ путемъ нужно объѣзжать кругомъ озера, 
туда и обратно, верстъ 30, а чрезъ озеро, въ оба 
конца, не болѣе 3 верстъ. Какъ быть? Шолъ до
дольно частый и крупный дождь при вѣтрѣ; было 
уже 6 часовъ вечера; до Зайкова, гдѣ назначенъ 
былъ ночлегъ, оставалось еще верстъ 25; дорога 
грязная. Владыка сѣлъ на рыбачью лодку, съ ры
бакомъ и тысяцкимъ; подъ дождемъ отправился 
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чрезъ озеро, оставивъ своихъ людей и полицей
скихъ на берегу его. Діаконъ Орловъ хотѣлъ былъ 
сѣсть въ лодку, Владыка остановилъ его, сказавъ: 
оставайся здѣсь; у тебя жена и дѣти... На проти
воположномъ берегу пришлось идти на гору и по 
огородамъ около версты, подъ дождемъ же, по 
густой и мокрой травѣ, безъ дороги... Въ Красномъ 
берегу также не менѣе затруднительный и небезо- 
пасный переѣздъ былъ, подъ сильнымъ же и хо
лоднымъ дождемъ при вѣтрѣ, чрезъ широко-разли- 
вавшуюся рѣчку.

Трудность настоящаго путешествія увеличива
лась еще отъ того, что во все продолженіе его 
отдыха для Владыки почти не было. Не говоримъ 
о постоянномъ внутреннемъ умственномъ его на
пряженіи, при сказываніи каждый день по нѣсколь
ко поученій съ каѳедры, и при постоянныхъ поу- 

, чительныхъ и назидательныхъ бесѣдахъ съ духо
венствомъ, народомъ..., сна, столь необходимаго 
для подкрѣпленія тѣлесныхъ силъ, Архипастырь 
нашъ, во все это время, почти не имѣлъ. |Онъ ло
жился въ постель не ранѣе 12,—а частой позднѣе,— 
часовъ ночи; а въ пятомъ часу утра бывалъ уже 
на ногахъ и самъ будилъ своихъ спутниковъ, Это 
происходило отъ того, что переѣзды каждый день 
были слишкомъ длинны, отъ 80 до 120 верстъ въ 
день. Маршрутъ свой Владыка составлялъ по ука
занію карты витебской губерніи и на основаніи 
клировыхъ вѣдомостей, въ которыхъ означаются 
разстоянія ближайшихъ селъ отъ той или другой 
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церкви. Онъ полагалъ въ одинъ день проѣзжать не 
болѣе 50 или 60 верстъ, что для іюньскаго дня, 
'при хорошихъ дорогахъ, очень не много; но, вслѣдъ 
ствіе порчи дорогъ, а гдѣ и для объѣзда озёръ, 
столь многочисленныхъ въ витебской губерніи, эти 
60 верстъ растягивались на 100 и болѣе верстъ. 
По этому на ночлегъ въ иныя села, напримѣръ Ве- 
ляшковичи, Курино, Зайково, Глабаи и проч. пріѣз
жали часовъ въ 12 ночи и даже позднѣе.

Многіе изъ сочувствія къ Архипастырю гово
рили ему: за чѣмъ онъ подвергаетъ себя столь тя
желымъ трудамъ? Что значатъ эти труды,—отшу
чивался Владыка,—какъ подумаешь о переходѣ 
чрезъ Балканы нашихъ христолюбивыхъ воиновъ?! 
Или говорилъ инымъ іереямъ: а вы, отецъ, развѣ 
не трудитесь, когда васъ позовутъ въ темную и 
ненастную ночь, верстъ за 10-15, для напутство
ванія больнаго и т. под.?! Въ иныхъ мѣстахъ удер
живали Владыку переждать дождь. Нельзя, говорилъ 
Архипастырь, оповѣщено росписаніе, гдѣ въ какой 
день я доженъ быть: многія тысячи народа, съ сво
ими священниками во главѣ, ждутъ меня въ церк- 
квахъ своихъ. Хорошо ли будетъ, если они напра
сно прождутъ меня?—Пока возможно, нужно вы
полнять маршрутъ.

Впрочемъ, не смотря на всѣ трудности и не
удобства настоящаго путешествія, Архипастырь 
нашъ постоянно былъ благодушенъ, ко всѣмъ при
вѣтливъ и ни на что не жаловался, чѣмъ, очевидно, 
онъ хотѣлъ ободрить и успокоить своихъ спутни-
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ковъ оо. благочинныхъ, полицейскихъ чиновниковъ 
и всѣхъ, которые безпокоились изъ-за него, замѣ
чая его усталость и изнеможеніе. Если же онъ 
безпокоился, то не за себя, а о лицахъ, сопровождав
шихъ его. Изъ БОрисоглтьба ночевать нужно было 
Ѣхать въ Ракитино, но увидавши, что на спутни
кахъ его ни на комъ не осталось, какъ говорится, 
живой, ненамокшей, нитки, Владыка пожалѣлъ ихъ 
и остался на ночлегъ въ домѣ у священника Габо- 
вича, который впрочемъ не укрылъ насъ отъ дож
дя; сквозь худыя крышу и потолокъ дождевыя 
капли лились въ комнаты и перепортили одежды 
самаго Преосвященнаго. Здѣсь Владыка свечера 
слушалъ всенощную, которою служилъ молодой свя
щенникъ Габовичъ, изъ учителей полоцкаго д. учи
лища, а на клиросѣ пѣлъ и читалъ благочинный, 
невельскій протоіерей Гнѣдовскій. Владыка остался 
очень доволенъ служеніемъ о. Габовича, и какъ за 
это, такъ и за его училищную службу, тутъ же 
наградилъ его небедренникомъ; а народъ, собрав
шійся ко встрѣчѣ Владыки, и наполнявшій всю 
церковь, прекрасно имъ къ пріѣзду Архипастыря 
отремонтированную, былъ въ восторгѣ отъ чтенія 
и пѣнія о. протоіерея: вотъ, говорили, если бы 
намъ такого псаломщика—то!

Вообще, при настоящемъ обозрѣніи церквей, 
Владыка много видѣлъ отраднаго для себя. Въ цер
квахъ почти вездѣ онъ находилъ приличную дому 
Божію чистоту; св. Престолы и ихъ священныя 
принадлежности также вездѣ содержатся въ исправ-
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ности; церковные письменные документы въ поряд
кѣ и доведены до послѣднихъ дней; о ссорахъ или 
неудовольствіяхъ между членами принтовъ заявле
ній нигдѣ не было; равнымъ образомъ и жалобъ 
на духовенство,—кромѣ одной, неосновательной въ 
Стайкахъ городокскаго уѣзда на священника, непоз
воляющаго крестьянину держать ульи съ пчелами 
близъ церкви на кладбищѣ, не поступало. Или, 
правда, въ Кадоловгь^ принесена была Владыкѣ не 
жалоба, а просьба отъ попечителей народнаго учи
лища о томъ, чтобы онъ приказалъ мѣстному свя
щеннику К—му уступить для училища прилегаю
щую къ нему часть церковной земли, подъ учи
лищный огородъ. Священникъ сначала было, къ 
огорченію Архипастыря, не соглашался на это; но 
потомъ, когда Владыка разъяснилъ ему, что свой 
огородъ при училищѣ можетъ способствовать къ 
ознакомленію прихожанъ съ лучшими способами 
разведенія огородныхъ и садовыхъ растеній и т. п.: 
и о. К—ій, къ утѣшенію Владыки, изъявилъ на ус
тупку согласіе. Народъ встрѣчалъ, слушалъ бесѣды и 
принималъ благословеніе своего Архипастыря съ 
благоговѣніемъ,—лица интелегентныя—съ Видимымъ 
уваженіемъ. Полицейскіе чины всюду были готовы 
исполнять распоряженія Преосвященнаго. Въ го- 
родокскомъ уѣздѣ одинъ становой С-ій, явившись 
къ Владыкѣ, заявилъ было, что въ Вышедкахъ быть 
Владыкѣ не придется. Почему? спросилъ Преосвя
щенный. Въ ночи разливомъ рѣки разнесло мостъ; 
нельзя перевести экипажа, отвѣчалъ становой.— 
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Поѣдемъ иа телѣжкѣ,—И на телѣжкѣ нѣтъ пере
ѣзда.—Поѣдемъ верхомъ, или пойдемъ пѣшкомъ; 
а мнѣ нужно быть въ Вышедкахъ; вы знаете, что 
я ни одного села не пропускаю.—Слушаю-съ поч
тительно отвѣчалъ г. становой. По пріѣздѣ въ Хвошно, 
является тотъ же становой и докладываетъ: мостъ 
готовъ.—Когда же сдѣлали? спрашиваетъ Владыка. 
Ночью собралось человѣкъ до двухъ сотъ народу и 
устроенъ мостъ новый.—Духовенство узнавъ уже,— 
въ 3 лѣтнее пребываніе здѣсь Владыки,—своего 
Архипастыря, встрѣчало его безъ страха и боязни 
и, какъ въ привѣтственныхъ рѣчахъ своихъ къ 
нему, произнесенныхъ многими священниками, такъ 
и вообще въ словахъ и дѣйствіяхъ, при обращеніи 
съ нимъ Архипастыря, выражало чувства своего 
почтенія и преданности къ нему. Правда въ одномъ 
селѣ Псовѣ, священникъ Б—чъ очень растерялся 
было, при встрѣчѣ Владыки въ церкви; руки у не
го тряслись такъ, что Владыка опасался, какъ-бы 
онъ не уронилъ креста. По обозрѣніи церкви, по
сѣтивъ домъ его, Владыка спросилъ: отъ чего у 
него такое трясеніе? Оказалось, что со времени по
священія своего въ іерея, въ теченіи 28 лѣтъ, онъ 
не видалъ архіереевъ; самъ въ губернскій городъ 
не ѣздилъ, а изъ архіереевъ никто села ихъ, какъ 
оно существуетъ, не посѣщалъ. Узнавъ при этомъ, 
что священникъ этотъ очень честной жизни и для 
многихъ служитъ духовникомъ въ благочиніи, Вла
дыка былъ особенно привѣтливъ къ нему и ко 
всему его семейству, и при прощаніи поцѣловалъ 

36 
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его въ голову, и потомъ, когда пришлось Владыкѣ 
обратно проѣзжать чрезъ то же село, о. Б-чь под
ходилъ къ Владыкѣ уже безъ страха и смущенія. 
Но особенное утѣшеніе Владыкѣ доставило, въ этомъ 
обзорѣ его епархіи, большею частію, вполнѣ ис
правное состояніе церковныхъ зданій. Съ самаго 
пріѣзда своего на епархію, обративъ на этотъ пред
метъ особенное свое вниманіе, Владыка нынѣ имѣлъ 
уже радость видѣть плоды своихъ заботъ и попе
ченій о семъ. Настоятели и приходскія попечитель
ства вняли голосу своего Архипастыря и, —пере
ставъ дожидать, что вотъ казна придетъ и испра
витъ ихъ церкви,--сами принялись за это св. дѣло 
и постарались почти во всѣхъ посѣщенныхъ нынѣ 
Владыкою приходахъ привести свои храмы Божіи 
въ возможно исправное и благовидное состояніе. Че
тыре только церкви изъ 50 нынѣ обозрѣнныхъ Вла
дыкою,—въ Замгианахъ, Королевѣ, Сафроновѣ и Моше- 
нинѣ,—оказались -требующими немедленной пере
стройки; и Владыка преподалъ тамъ наставленіе, 
какъ это сдѣлать. Но за то другія вновь покры
тыя, обшитыя, окрашенныя, вездѣ почти, при ви
дѣ ихъ, производили пріятное впечатлѣніе. Особен
но церкви каменныя Веляшковская, Лемницкая, Курин- 
ская, Порѣчская, Клевниковская, Ивановская оказались 
такъ хороши, что, по словамъ Владыки, могли бы 
служить украшеніемъ любаго губернскаго города, а 
равно и изъ деревянныхъ особенно пріятное впе
чатлѣніе производятъ: Селютская, Фалковичская, Ко
товская, Кодоловская, Борисоглѣбская, Ракитинская, Руд- 
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нянская, Глобаевская, Леховская, Еменецкая^ да и осталь
ныя, нижеименуемыя, признаны Владыкою благо
видными и достойными быть храмами Божіими. Дай 
Богъ только, чтобы прихожане ихъ не ограничива
лись однимъ только усердіемъ къ поддержанію у 
себя храмовъ Божіихъ, но и соединяли съ симъ 
усердіе къ посѣщенію храмовъ Господнихъ и сами 
старались бы быть храмами, достойными живущаго 
въ нихъ Духа Божія, о чемъ Архипастырь часто 
и говорилъ имъ въ своихъ поученіяхъ.

Посѣщеніе селъ Архипастыремъ въ настоящій 
разъ происходило въ слѣдующемъ порядкѣ: въ Ви
тебскомъ уѣздѣ обозрѣны были:

20 Іюня.

Селюты въ 12 верст. отъ Витебска,—Кобьілъники 
12 верст. далѣе, — ІІоддубье 25 верст.,—Фалковичи 10 
верст.,—Королева 8 верст.,—Стасево 10 верст.,—и 
Велягиковичи большой дорогой по могилевской губер
ніи, 25 верстъ.

Здѣсь былъ ночлегъ у священника Фавста Пи- 
гулевскаго.

21 Іюня.

Замшаны въ 3 верст. отъ Веляшковичей,— Ко
лышки 7 верст. далѣе—/Готово чрезъ Яновичи, 37 
верст.—Вымно 3 верст.—Пышники 15 верст.—Лемницы. 
8 верст. — Горалево 3 верст.—Островское, чрезъ Суражъ, 
22 верст. и Курино 20 верстъ.

Здѣсь ночлегъ у благочиннаго священника Іо
анна Гнѣдовскаго.
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22 Іюня.

Козловичи 20 верст. отъ Курина, и Городокскаго 
уѣзда: Веречье 12, Тесто, чрезъ озеро, 15 верст. и 
Зайкова 25 верстъ.

Здѣсь ночлегъ у священника Іоанна Кушина.
23 Іюня.

Велижскаго уѣзда, село Узкое въ 4 верст. отъ 
Зайкова,—Дубокрай, Городокскаго уѣзда, 20 верст. отъ 
Узкаго, и Невельскаго уѣзда Кадолово, обратно чрезъ 
ст. Чурилово, 50 верст. отъ Дубокрая,—Стеревнсво 
17 верст. и Глобай 14 верстъ.

Здѣсь ночлегъ у священника Василія Кудряв
цева.

24 Іюня.

СафроновоІО верст. отъГлобая,— Порѣчье9 верст.— 
Клевники 12 верст.—Комша 10 верст,— Красный-берегъ, 
чрезъ городокскій уѣздъ, 25 верстъ.

Здѣсь ночлегъ у священника Іоанна Габовича.
23 Іюня.

Болоздынь, чрезъ ст. Горки, по большой дорогѣ, 
въ 40 верст. отъ Краснаго берега,—Ракитино 20 
верст.—Коротай 19 верст.—Иваново 10 верст. и г. 
Невель 7 верстъ.

Здѣсь ночлегъ у настоятеля невельскаго мона
стыря, Игумена Амвросія.

26 Іюня.
Могиенино въ 17 верст. отъ Невеля,— Псово 9 

верст.—Стайки 20 верст. —Ледово 6 верст.—Завережье, 
обратно чрезъ Псово, большой дорогой, 50 верст. и 
Еменецъ 7 верстъ.



Здѣсь ночлегъ у дворянскаго предводителя Ни
колая И-ча Евреинова.

27 Іюня.

Въ Городокскомъ угьздѣ^ Езерище 22 верст.—Хвошло 
18 верст.—Вышедки 15 верст.—Бескатово 10 верст.— 
г. Городокъ 20 верст. и Стайки^ въ 12 верст. отъ Го
родка.

Здѣсь ночлегъ въ домѣ помѣщицы Е. Л. Бон
дыревой.

28 Іюня.

По совершеніи утренняго 'богослуженія въ Стай- 
кинской, витебскаго уѣзда, церкви, въ 55 верстахъ 
отъ губернскаго города, Владыка благополучно воз
вратился въ Витебскъ, и совершилъ всенощное бдѣ
ніе, на канунѣ праздника въ честь Свв. Апосто
ловъ Петра и Павла, въ витебскомъ каѳедральномъ 
соборѣ.
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ПРИВѢТСТВЕННЫЯ РѢЧИ,
при встрѣчахъ Архипастыря въ церквахъ, 
въ нынѣшнюю поѣздку Его, съ 20 по 28 

іюня, по епархіи:РѢЧЬ
Преосвященнѣйшему Викторину, Епископу 
Полоцкому и Витебскому, сказанная священ
никомъ Іоанномъ Корвецкимъ 21-го іюня се
го 1878 года, при посѣщеніи Архипастыремъ 

Котовской церкви.
Преосвященнѣйшій Владыко’.

Живо памятуемъ, что ты, при встуцленіи тво
емъ на каѳедру паствы полоцкія, первѣе всего по
желалъ ей великихъ милостей Божіихъ, любви 
Бога Отца, отъ вѣчности возлюбившаго насъ,— 
благодати Единороднаго Сына Его, Господа наше
го Іисуса Христа, пріобрѣтшаго ее для насъ 
Своими крестными заслугами, и общенія Святаго 
Духа, вѣчно живущаго въ Христовой Церкви и изли
вающаго на насъ токи божественной благодати. 
Благодать Господа нашего Іисуса Христа и любы, 
Бога Отца и причастіе Св. Духа буди со всѣми вами! 
Такъ твои святительскія уста вѣщали тогда ко 
всей, Богомъ тебѣ данной и изволеніемъ Благоче
стивѣйшаго Монарха врученной, паствѣ витебскія 
области!
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Уповаемъ, что и нынѣ, обтекая всѣ веси сея 
области, ты тѣ же спасительныя милости препода
ешь людямъ Божіимъ. Ибо ты, какъ истинный 
епископъ церкви Христовой, бордственно пасешь 
свое стадо, да спасутся послушающіе тебе (1 Тим. 4, 
16); пасешь его не нуждою, но волею и по Бозѣ, то 
есть, все дѣлаетъ для Бога, для церкви Его и для 
блага чадъ ея (1 Петр. 5, 2). Для сей цѣли, являя 
себя среди насъ, ты возвѣщаешь намъ слово нази
данія, чтобы озарить умъ свѣтомъ евангельской ис
тины, согрѣть сердце христіанскою любовію, а во
лѣ сообщить силу твердо, неуклонно идти путемъ 
истиннаго благочестія. Потомъ усматриваешь—что 
есть у насъ благого и совершеннаго, дабы за сіе 
поощрить и ободрить; а недостатки, замѣченные 
Тобою, исправить любовію и кротостію, выну и во 
очію всѣхъ насъ исходящими изъ твоего святитель
скаго сердца.

И такъ, милостивый Архипастырь и Отецъ, 
гряди подъ сѣнь храма сего, для сообщенія намъ 
великихъ милостей Божіихъ и всего душеполезнаго 
для насъ. Мы же, съ чувствомъ глубокой предан
ности и искренней любви къ тебѣ, срѣтаемъ тебя 
днесь яко ангела мирна, наставника вѣрна, молит
венника о душахъ нашихъ, добраго пастыря стада 
Христова, неусыпнаго стража дома Божія, свѣтиль
ника нынѣ горящаго и сіяющаго на свѣщницѣ цер
кви полоцкія.

Благословенъ грядый во имя Господне!
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РѢЧЬ
предсѣдателя горалѳвскаго приходскаго попе
чительства г-на Шаіпковскаго, при входѣ Пре

освященнаго въ горалевскую церковь. 
Благодаримъ Господа Бога, сподобившаго насъ 

на этомъ мѣстѣ узрѣть ликъ вашего Преосвящен
ства.

Ты Преосвященнѣйшій Владыка, посланпый 
намъ свыше, такъ—сказать, вновь воскресилъ (♦) 
угасавшій храмъ сей, твоимъ предмѣстникомъ за
крытый; далъ ему новую жизнь и новую самостоя
тельность; оживилъ тѣмъ сердца прихожанъ, поте
рявшихъ надежду, молиться тамъ, гдѣ молились 
ихъ предки. Послѣ этаго могутъ-ли молящіеся ны
нѣ въ этомъ храмѣ не просить Господа Бога о 
здравіи и долгоденствіи твоемъ, Преосвященнѣйшій 
Владыко?!

Утвердивъ церковное Попечительство Ваше 
Преосвященство положили основу живаго источни
ка попеченію о благоустройствѣ и благосостояніи 
горалевской св. Ильинской церкви и причта; при 
милосердіи Божіемъ и благословеніи Вашего Пре
освященства мы, прихожане, будемъ стараться, и 
надѣемся въ дѣлѣ семъ не отставать отъ собратій 
нашихъ.

Благодаримъ, искренно благодаримъ, Преосвя
щеннѣйшій Владыка, за всѣ сдѣланныя тобою ар- (*) 

(*) Горалевская церковь приписана была къ Лемницкой. По хода
тайству Владыки она оставлена самостоятельною.



хипастырскія благодѣянія для насъ, прихожанъ. 
Благодаримъ за назначеннаго намъ священника, 
отца Василія Чернова, котораго мы любимъ и ува
жаемъ. За все—это еще разъ принося нашу теплую 
благодарность Вашему Преосвященству, просимъ 
принять отъ насъ сей сркомный хлѣбъ п соль.

РѢЧЬ
священника Льва Лузгина, при посѣщеніи 

Владыкою клевницкой церкви.

Дождались, наконецъ, и мы. Преосвященнѣй
шій Владыко, того радостнаго дня, въ который ты 
осчастливилъ насъ своимъ посѣщеніемъ! Обитаемый 
нами маленькій уголокъ твоей обширной епархіи, 
свято сохранившій свою древле—православную св. 
вѣру,—всегда любилъ и съ неподдѣльною радостью 
встрѣчалъ своихъ Архипастырей,

Влекомые этою любовью и дорожа святитель
скимъ благословеніемъ твоимъ, стоящіе здѣсь при
хожане ввѣренной мнѣ паствы собрались сегодня, 
какъ бы на праздникъ, ожидая твоего архіерейска
го благословенія. Призови же, |Преосвященнѣйшій 
Владыко, благодать св. Духа на насъ и своимъ свя
тительскимъ благословеніемъ, которое для насъ 
многоцѣнно, запечатлѣй въ душѣ нашей радостный 
день твоего посѣщенія. Получивши это, въ залогъ 
твоей святительской любви къ намъ, будемъ жить 
съ увѣренностью, что не въ далекомъ будущемъ 
будемъ имѣть счастіе слышать въ нашемъ храмѣ 



— 570 -

изъ устъ твоихъ: „призри сънебесе, Роже (*),  ивиждъ, 
и посѣти виноградъ сей, и утверди и, ею же насади дес
ница Твоя.

(*) Въ отвѣтъ на эту рѣчь, Владыка свое поученіе въ здѣшней 
церкви началъ этими же словами «призри съ небесе Боже и проч. и 
разъяснилъ ихъ значеніе.»

РѢЧЬ
Его Преосвященству при встрѣчѣ его въ селѣ 
Ивановѣ, сказанная священникомъ Констан

тиномъ Серебрениковымъ.
Преосвященнѣйшій Владыко!

Вчера мы праздновали память своего патрона— 
Св. Іоанна Предтечи; сегодня же пришествіе Твоего 
святительства даетъ намъ новое торжество. II въ 
избыткѣ столь священнаго радованія ничто же ска
жемъ, какъ только, что мы уже возлюбили Ваше 
Преосвященство веѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею сво
его и всѣмъ помышленіемъ своимъ, не яко Бога, но какъ 
сосудъ Его, преизбранный и высоко-высоко священ
ный. Не въ дерзновенную хулу предмѣстникамъ 
твоимъ, и не въ лесть предъ лицомъ твоимъ, смѣ
емъ говорить такъ. Ей,—нѣтъ. Въ семъ св. хра
мѣ мы удостоились видѣть двухъ іерарховъ и гром
ко свидѣтельствуемъ, что любвеобильны были 
и они, и ярко сіяли въ сонмѣ Ангеловъ земли: 
одинъ—какъ возстановитель, другой—какъ утверди
тель и украситель православія въ нашей, принижен
ной полонизмомъ, окраинѣ: но премудрость Божія 
въ избранникахъ развѣ исчисляется коимъ мѣриломъ?
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Истинно дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ и разума Его нѣтъ 
числа. Кто бо у разумѣ умъ Господень?

И точно. Сиротствующая братія наша невоз- 
грѣта ли твоимъ сердоболіемъ въ то время, когда 
Ваше Преосвященство не успѣли еще сами, такъ 
сказать, обогрѣться въ богодарованной тебѣ епар
хіи? Самое духовенство, благословленное тобою на 
свободу сужденій и суда, не почувствуетъ ли вящ
шей ревности давать образъ вѣрнымъ словомъ и жи
тіемъ? Не вѣрнѣе ли потекутъ въ любовь Христо
ву безкнижные отроки, вразумляясь твоими настав
леніями ихъ учителямъ? Гордые латины, самонадѣ
янные лютеране и всѣ-всѣ спѣшатъ подъ твое свя
тительское благословеніе. А упорные отщепенцы 
православія, при первой встрѣчѣ убѣжденные твоею 
мягкою бесѣдою, какъ-бы вѣяніемъ тихаго благоу
ханія, до обѣщанія подумать о своемъ заблужденіи, 
уже начали проявлять раскаяніе. Да нашему ли 
скудоумію благохвалити тебя по достоянію? Нужно 
видѣть, какъ теперь у насъ совершается небывалое: 
св. храмы возрождаются и вездѣ крѣпнутъ красо
тою отъ твоего особаго объ нихъ попеченія,—паст
ва же и въ тяжкую годину воинствъ умиляется жи
вымъ и дѣйственнымъ словомъ своего Архипастыря. 
Но вѣрно, что, если бы проповѣдь твоя въ нашей 
средѣ не звучала подобно Іоанновой въ пустынѣ, 
то и плодовъ столь обильныхъ небыло бы. Великъ 
Іоаннъ какъ Предтеча Христовъ: тѣмъ не менѣе 
велики и носители Образа Проповѣданнаго имъ. 
Нѣтъ нужды доказывать—-будто солнце грѣетъ толь
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ко на востокѣ,—плодотворное тамъ, оно бываетъ 
еще живительнѣе на западѣ. О! Казань и Чебокса
ры поревнуютъ Витебску и Полоцку! Буди же бла
гословенъ Богъ нашъ, се изобильно благоволящій къ 
намъ въ Своихъ святителяхъ!

Вниди, Архіерею Божій, во святая храма! Это 
единственный памятникъ когда-то великихъ Михель
соновъ, а паства древле-православная, непричастная 
уніи и чуждая раскола. Одно какъ-бы не въ порядкѣ 
вещей: храмъ сей, по недостатку нашихъ силъ, не- 
успѣлъ къ твоему пришествію обновиться по желанію 
сердца твоего: но мы глубоко сознаемся, что архипа
стырской позорливости твоей далеко не соотвѣчаютъ 
немощи наши и смиренно молимъ вознести съ обыч
нымъ тебѣ благосердіемъ святыя своя молитвы объ 
усугубленіи на насъ благодати Бояйей, всегда, мо
литвами святыхъ, немощная врачующей и оскудѣ
вающая восполняющей; равно и о преуспѣяніи доб
рыхъ дѣлъ въ людяхъ, да поддержится и непомер- 
кнетъ отъ времени увядающая красота сего дома 
Господня: ибо, какъ онъ извнѣ нисколько не гово
ритъ о своемъ внутреннемъ благолѣпіи: такъ и лю
ди безъ добрыхъ дѣлъ не могутъ вполнѣ выражать 
своей вѣры. Мое же недостоинство благослови, 
Святый Владыко, просить у славнаго Предтечи Спа • 
сова долгоденственнаго житія и вожделѣнпаго здра
вія и твоему святительству, на мощную благодать 
коего дерзаемъ возлагать свое упованіе.
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РѢЧЬ,
произнесенная, при встрѣчѣ Его Преосвящен
ства, о. протоіереемъ Е. Гнѣдовскимъ, въ 

Невельскомъ Успенскомъ соборѣ.
Преосвященнѣйшій Владыко!

Позволь мнѣ сказать, при второмъ посѣщеніи 
твоемъ св. храма сего, нѣсколько словъ.

Исторія жизни и дѣятельности человѣчества 
представляетъ не мало такого рода явленій, въ су
ществѣ и характерѣ которыхъ съ особенною силою 
и ясностію отмѣчается перстъ Божій. Къ такимъ 
явленіямъ да позволено будетъ причислить, по имѣ
ющимся Фактамъ, и твою, Преосвященнѣйшій Вла
дыко, жизнь, проводимую во всякомъ благочестіи и 
чистотѣ, и дѣятельность.

Обладая всесторонне высокимъ образованіемъ, 
ты употребляешь свои знанія и труды исключитель
но для тѣхъ благихъ цѣлей, которыя указаны бы
ли тебѣ симъ образованіемъ. Ты не желаешь и не 
дѣлаешь зла никому; мало того, ты руководствуешься 
христіанскимъ правиломъ и въ другихъ побѣждать 
зло добромъ, правиломъ привлекательнымъ свою чи
стотою и возвышенностію. Насъ трогаетъ истинно 
отеческое мягкое и незлопамятное сердце твое, спо
собное любить и прощать, никогда ни съ кѣмъ не 
нарушать мира и единства, а напротивъ распола
гать къ нимъ. Недовѣріе къ людямъ съ мрачною 
его подозрительностію для тебя, Владыко, совершен
но чуждо; а оттого людскія добродѣтели виднѣе те
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бѣ, чѣмъ недостатки, которые нерѣдко извиняешь 
ты ненамѣренностію или какъ иначе. Самыя твои 
замѣчанія на счетъ нашихъ погрѣшностей благород
ны, сдержанны и безобидны: они походятъ на оте
ческіе совѣты, не имѣя и тѣни, можно сказать, на
чальническаго выговора; но тѣмъ не менѣе вліятель
ны и вразумительны. Высокій епископскій санъ 
твой не только не отдаляетъ насъ отъ себя на по
чтительное разстояніе, но напротивъ съ благораспо
ложеніемъ привлекаетъ насъ къ себѣ, знакомится съ 
нами, не стыдясь нашей низкости, не огорчая насъ 
невниманіемъ, холодностію. Знакомство со смирен
ными тебя, Владыко, не унижаетъ, а насъ возвы
шаетъ, назидаетъ, ободряетъ, не ослабляя нисколь
ко и твоей власти. Ты подражатель Пастырена
чальника Іисуса Христа, кроткаго и смиреннаго 
сердцемъ, о которомъ св. Апостолъ Павелъ ясно 
сказалъ: таковъ подобаше намъ Архіерей преподобенъ, не
злобивъ. (Евр. 7,26).

Прими же отъ насъ, Преосвященннѣйшій Вла
дыко, нижайшую благодарность за любовь твою, 
которая составляетъ нравственное начало твоей дѣ
ятельности у насъ. Благослови и прости, Прео- 
священнѣйщій Владыко, Милостивѣйшій Архипа
стырь и Отецъ.
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РЪЧЬ
священника Софронія Серебреникова, при 

встрѣчѣ Владыки въ Емѳиецкой церкви.
Преосвященнѣйшій Владыко!

Всемилостиаѣйшій нашъ Архипастырь и Отецъ1.

Позвольте мнѣ робкому, смиренному, простому 
сельскому пастырю вашей паствы, нынѣ отъ лица 
всѣхъ своихъ прихожанъ выразить вамъ, желанный 
отецъ нашъ, хоть одинъ разъ въ жизни, свое теп
лое задушевное слово!

Давно здѣсь ожидали васъ, и наконецъ-то удо
стоились мы нынѣ въ своемъ храмѣ, лицемъ къ 
лицу, зрѣть своего Архипастыря и Владыку и по
лучить отъ него святительское благословеніе. Ны
нѣшній день есть день для насъ величайшей ра
дости и торжества. Да, дѣйствительно, мы сугубо 
счастливы предъ многими въ сію минуту! И не 
забвенъ да будетъ этотъ день для насъ надолго, на
долго. Вѣдь настоящія минуты бываютъ очень рѣд
ки, и вотъ мы дорожимъ ими, какъ рѣдкимъ дра
гоцѣннымъ для насъ случаемъ, высказать вамъ свое 
сердечное, искреннее привѣтствіе.

Съ тѣхъ-поръ, какъ достовѣрно сдѣлалось из
вѣстнымъ ваше апостольское намѣреніе посѣтить 
и сей край вашей паствы, мы, горя чувствомъ 
любви и благоговѣнія, начали заботиться о достой
ной встрѣчѣ своего Владыки, чтобы тѣмъ доставить 
ему хоть нѣкое утѣшеніе и взаимную радость.—Но 
что мы воздадимъ за столь многотрудное, сопряжен- 
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иоэ съ разными невзгодами, ваше путешествіе? Ка
кая цѣль вашего посѣщенія? И чѣмъ мы можемъ 
обрадовать васъ, своего всемилостивѣйшаго Архи
пастыря?—Разумѣется, конечною и главною цѣлію 
вашихъ предпріятій руководитъ вами—апостоль
ская ревность къ славѣ Божіей...Вамъ вожделѣнно 
знать — како пребываемъ, т. е, каково внутрен
нее наше состояніе, возрастаетъ-ли между нами лю
бовь къ Богу и ближнему, по заповѣди и примѣру 
нашего Пастыреначальника—Іисуса Христа? Со
блюдаются ли его заповѣди какъ со стороны пасты
рей, такъ и со стороны врученныхъ имъ паствъ?— 
Наша вѣра въ Іисуса Христа и добродѣтель состав
ляетъ единственное ваше утѣшеніе и радость.—Въ 
этомъ отношеніи я не похвалюся о себѣ самомъ; 
но о пасомыхъ, столь еще недавно врученныхъ мнѣ 
вашимъ благоволеніемъ, осмѣливаюсь доложить вамъ, 
Преосвященнѣйшій Владыко, что въ теченіе моего 
годоваго пребыванія въ средѣ ихъ я не замѣтилъ 
развитости въ нихъ слишкомъ грубыхъ пороковъ 
и суевѣрій. Нѣтъ между ними ни отпѣтыхъ пья
ницъ, ни воровъ, ни бсудодѣевъ, ни лѣнивцевъ. 
Всякій живетъ своимъ неукоризненнымъ трудомъ. 
Бранныя-гнилыя слова—почти не существуютъ. Въ 
воскресные и праздничные дни во время богослуже
нія, церковь наша, сравнительно, посѣщается при
хожанами въ достаточномъ количествѣ; замѣтна въ 
нихъ особая вѣжливость, и о религіозныхъ исти
нахъ слушаютъ въ церкви и домахъ съ охотою и 
вниманіемъ.—Церковь наша построена и поновлена
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въ настоящее время—исключительно заботами и 
средствами ктитора нашего его превосходительства 
Николая Ивановича; но при воззваніяхъ не остают
ся равнодушными къ пожертвованію на святое дѣло 
и прихожане-крестьяне: большой колоколъ нашей 
церкви и паникадило пріобрѣтены собственно за 
ихъ жертвы.—И здѣсь, кромѣ дѣятельности мѣст
ныхъ пастырей, мнѣ думается, что въ неопусти- 
тельномъ хожденіи въ церковь Божію, въ благого
вѣніи при Богослуженіи, въ ревности къ церковно
му благолѣпію, и вообще всѣхъ похвальныхъ сто
ронъ отражающихся въ здѣшнихъ крестьянахъ, 
служитъ весьма вліятельнымъ примѣромъ—ктиторъ 
нашъ съ своимъ семействомъ.—Это говорю я съ 
прямою откровенностію,—безъ всякихъ видовъ и 
лести. И говорю потому, что полагаю, вамъ инте
ресно знать, Преосвященнѣйшій Владыко, каждаго 
изъ насъ—каковъ онъ есть, чтобы, затѣмъ, воздать 
каждому должное.

Да послужитъ же мудрое, исполненное любви, 
ваше милостивое Архипастырское наставленіе и бла
гіе совѣты къ нашему общему, еще большему пре
успѣянію въ добрѣ, и навыку въ любви рога и 
ближняго!

Поживитежъ счастливо и поживите какъ мож
но долѣе, среди насъ и для насъ, нашъ благодѣ- 
дѣтельнѣйшій Владыко! При васъ мы не уснемъ, 
а будемъ бдѣть и бдѣть каждый на своей стражѣ! 
И въ глубинѣ признательныхъ сердецъ мы не пе
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рестанемъ пѣть, какъ всегда пѣли и поемъ тебѣ, 
нашъ Архипастырь и отецъ: исъ полла эти деспота!РѢЧЬ
произнесенная при встрѣчѣ Его Преосвящен
ства, въ ѳзѳрищенской церкви, сказанная свя

щенникомъ Георгіемъ Смирновымъ.
Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Архипастырь и Отецъі

Объ одномъ первосвященникѣ народа Израиль
скаго въ писаніи сказано: и хожщіше онъ отъ года до 
,ода окрестъ Израиля и суждаше его во всѣхъ священ
ныхъ ихъ 1 Цар. 7, 16.

И Ваше [Преосвященство, какъ древній Саму
илъ, изъ года въ годъ, обтекаете свой духовный 
израиль.

Пришелъ нашъ годъ и мы имѣемъ счастіе у 
себя встрѣтить своего Первосвященника.

Что несетъ намъ посѣщеніе сіе? Несетъ ли 
намъ жертву мира и благословенія, или только 
жезлъ и палицу пастырскую: мы то и другое при
мемъ съ одинаковою радостію, потому что, ^іы вѣ
римъ, оно будетъ во славу Божію и на пользу св. 
церкви. А гдѣ слава Божія, гдѣ польза св. церкви, 
тамъ и наше благо.

А нотому я радостно встрѣчаю тебя, Преосвя
щеннѣйшій! — встрѣчаю, не только какъ Владыку, 
но и какъ ангела Божія, какъ посланника Христо
ва, и совершенно вѣрю, что ты, по преизбытку 
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дарованной тебѣ отъ Бога 'благодати, ниспослешь 
миръ души моей и благословеніе служенію моему; 
что ты поддержишь во мнѣ горѣніе того духа, ко
тораго апостолъ требуетъ, чтобы мы не угашали, 
и который, быть можетъ, уже гаснетъ во мнѣ отъ 
времени и холоднаго дуновенія жизни.—Вѣрю, что 
ты благодатнымъ словомъ своимъ утвердишь и вру
ченную оть Бога мнѣ паству на томъ пути религі
ознаго и нравственнаго усовершенствованія, на ко
торый она вступила и видимо шествуетъ, о чемъ 
не могу не засвидѣтельствовать предъ Вашимъ Пре
освященствомъ.

Радуюсь тому, что имѣю счастіе встрѣтить сво
его Архипастыря на мѣстѣ исторически извѣстномъ 
гдѣ русскіе люди издревле и съ честію боролись за 
свою вѣру и народность,—и въ храмѣ, древнѣйшемъ 
изъ окрестныхъ, время созданія котораго превы
шаетъ память не только настоящаго, но и отжив
шаго поколѣній.

Радуюсь наконецъ, и тому, что имѣю предста
вить Вашему Преосвященству паству, неимѣющую 
ни разновѣрія, ни разномыслія—всѣ до единаго ов
цы единыя пажити, всѣ дѣтски покорны велѣніямъ 
св. церкви и послушны голосу своего пастыря.

Вниди же, Владыко святый, первосвященникъ 
нашъ, во святилище Божіе и при этомъ научи, 
вразуми и, если нужно будетъ, накажи насъ!—
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священника Димитрія Григоровича, при встрѣ
чѣ Преосвященнѣйшаго Викторина въ Горо- 

докскомъ Николаевскомъ соборѣ.

Преосвященнѣйшій Владыко!

Встрѣчая съ честнымъ крестомъ, привѣтству
емъ тебя чувствами благоговѣйной почтительности, 
сыновней любви и истинной преданности, безъ стра
ха, робости и смущенія! Твое отеческое попеченіе 
о благосостояніи паствы и храмовъ Божіихъ, Твое 
кроткое, практически-мудрое и назидательное отно
шеніе ко всѣмъ, вселило въ насъ эти чувства, чу
ждыя смущенія. Гради-же, Владыка, съ благосло
веніемъ въ храмъ сей Чудотворца Николая!—Да 
благословитъ Онъ тебя за заботливость твою о спа
сеніи душъ Богомъ ввѣренной тебѣ паствы и цер
ковномъ благоуправленіи!... мы на готовѣ лобызать 
благословляющую руку твою и принять отеческое 
назиданіе, которое незабвенно для слушателей, какъ 
всегда глубоко-поучительное.

Да будетъ-же благословенъ Господь Богъ, да
ровавшій намъ, въ лицѣ твоемъ, ревностнаго къ 
своему долгу Архипастыря!
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объявленіе:.
Поступило въ продажу второе, значитель
но исправленное и дополненное двадцатью 

картинами, роскошное изданіе: 

ГЕРОИ I ДѢЯТЕЛИ 
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877— 

1878 ГОДОВЪ
(2-е изданіе В. II. Турбы.

Эта книга заключаетъ въ себѣ двадцать худо
жественно-исполненныхъ большихъ портретовъ ст» 
подробными біографіями и обстоятельнымъ описа
ніемъ выдающихся военныхъ событій, обезсмертив
шихъ имена героевъ. Портреты, отпечатанные на 
толстой слоновой бумагѣ, рисованы художниками * 
П. Ф. Борелемъ и Брожемъ, гравированы: И. Матюши
нымъ, Ю. Барановскимъ и Ѳ. Герасимовымъ. Описанія со
бытій войны составлены на основаніи наиболѣе ин
тересныхъ корреспонденцій, помѣщенныхъ какъ въ 
нашихъ, такъ и въ заграничныхъ періодическимъ» 
изданіяхъ.

Въ числѣ портретовъ, между прочимъ, помѣ
щены: Ѳ. Э. Штоквичъ—защитникъ баязетской цита
дели; Н. М. Барановъ—капитанъ парохода „Весты“; 
Н. А. Драгомировъ; М. Д. Скобелевъ 2-й; Ѳ. В. Дубасовъ. 
А. Н. Шестаковъ; В. А. Гейманъ; I. В. Гурко; А. А. Тергука- 
оовъ; Ѳ. Ѳ. Радецкій; М. Т. Лорисъ-Меликовъ; И, Д. Лаза-
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ревъ; Э. И. Тотлебенъ; А. А. Непокойчицкій; В. Ф, Дерожин- 
скій; Н. П. Кридеиеръ; И. Д. Оклобжіо; Кн. И. А. Шахов
ской; А. Э. Циммерманъ и др.

Изъ военныхъ событій подробно описаны: 23-хъ 
дневная оборона баязетской цитадели; Бой парохода „Весты“ 
съ турецкимъ броненосцемъ; Геройская защита Шипкинснаго 
перевала; Переходъ русскихъ войскъ черезъ Дунай; Взятіе 
Ловца и бой 30 и 31 августа у Плевны; Взятіе крѣпости 
Никополя; Гибель турецкаго монитора „Хивзи-Рахманъ“; Взя
тіе крѣпости Ардагана; Разгромъ арміи МУхтара-паши и взя
тіе нрѣпостч Карса; Паденіе Плевны; и проч.. и проч.

Картины, вошедшія во 2-е изданіе, изобража
ютъ слѣдующія сцены:1 На улицахъ Баязета, послѣ ис
требленія турецкими войсками армянскаго населенія. — Бой 
парохода „Весты" съ турецкимъ броненосцемъ „Фехти-Бу- 
лентъ"—Пятый день боя подъ Шипкой: „Нѣтъ патроновъ— 
бей камнями!^ — Общій видъ переправы русскихъ войскъ 
у Зимницы съ 14 на 15-е іюня 1877 г.—Генералъ Ско
белевъ на полѣ битвы подъ Плевною, 30 августа.—Бомбар
дированіе Никополя передъ взятіемъ. — Взрывъ минами ту
рецкаго монитора „Хивзи-Рахманъ", произведенный лей
тенантами Дубасовымъ и Шестаковымъ. — Взятіе 
штурмомъ нрѣпости Ардагана.—Сцены изъ перехода черезъ 
Балканы: а) Втаскиваніе орудій на рукахъ; б) Орудіе 
втащили и на покой.—Дорога на Муха-Эстатскія позиціи, 
занятыя ріонскимъ отрядомъ. — Вступленіе русскихъ 
войскъ въ Эрзерумъ. — Движеніе русскихъ войскъ въ Шип- 
нинскомъ перевалѣ,—Бой на улицахъ Карса послѣ штурма. 
—Сулинское устье Ду.ная, въ которомъ Рождественскій атта-1 
ковалъ турецкій мониторъ.—Взятіе высотъ близъ Мачина 10
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ротами 14 корпуса, 10 іюня 1877 г. — Переходъ че
резъ Дунай у Браилова, 10-го іюня.—Обложеніе Карса рус
скими войсками. — Попытка Османа-паши прорваться изъ 
Плевны.—На улицахъ Плевны послѣ ея паденія.

ЦЪНА КНИГИ: въ бумажной обложкѣ 2 руб., съ 
перес. 2 р. 50 к.: въ шагреневомъ золоченомъ пе
реплетѣ 3 руб., съ перес. 3 руб. 50 коп.; въ ша
греневомъ же золоченомъ переплетѣ съ золотымъ 
обрѣзомъ 3 руб. 50 коп., съ перес. 4 р.

Гг. иногородные благоволятъ обращаться со сво
ими требованіями исключительно по слѣдующему 
адресу: издателю „Славянскаго Мірасс В. П. Турбѣ, 
въ Спб., по Фонтанкѣ, у Измайловскаго моста, д. 
№ 103.
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