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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1891 году.

Въ будущемъ 1891 году „Литовскія Епархіаль- 
мыя Вѣдомости" будутъ издаваться по утверж
денной Св. Сѵнодомъ программѣ, и выходить от
дѣльными номерами, разъ въ недѣлю; объемъ каж
даго номера въ листъ и болѣе.

Въ 1891 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ перѳ- 
.сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г Вильнѣ, въ Редак
ціи „Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей*.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо- 
хтейи проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1891 іоду.

Оіь іігш6ія лра6пщельсш6а.

О моленіяхъ въ церквахъ о благополучномъ путе
шествіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ.

Святѣйшій Синодъ, но поводу предпринятаго Ихъ 
Императорскими Высочествами Государемъ Наслѣдникомъ

Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ и Великимъ 
Княземъ Георгіемъ Александровичемъ далекаго путешествія 
на Востокъ, и р и к а з а л и: Предписать епархіальнымъ 
преосвященнымъ и духовенству всей Имперіи творить въ 
каѳедральныхъ соборахъ, а также во всѣхъ приходскихъ, 
монастырскихъ, равно военнаго и морскаго духовенства 
церквахъ о благополучномъ совершеніи предпринятаго Ихъ 
Императорскими Высочествами путешествія особыя моленія, 
присовокупляя па литургіи послѣ поминовенія на сугубой 
ектеніи Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣд
ника Цесаревича, слѣдующее прошеніе: ЛУцѣ н Клешпѣ 
во йлшд,Усь спутьшествовавши, и ьллгоУтѣшное возвра
щеніе во ІерлйлѵА Твоимъ прееллвнымъ познаніемъ онѣмъ 
оустроивын, спУтьшёствУй Твоею влгодатію, н вжёствен. 
нымъ влгословёніемъ, й нынѣ равшмъ Твоимъ Благовѣр. 
номУ ГосУдарю НаслѣдникУ ЦесаревичУ й БелйволіУ Кнлзю 
Ніколаю Иле^андровичУй БллговѣрномУ ГосУдарю 
БелйколаУ Кнлзю Гешргію Лле^андровичУ, й на 
всѣуъ пУт$р къ йуъ пользѣ й ка славѣ с'тагш Твоегщ 
Имени влгопосііѣшй, во здравіи й влгополУчі'и соблюдай 
й возвращай во врёллл блгоподобно, іавш всещёдромУ 
влгодѣтелю молймтисл», оусльіши й мйлостивнш помйлУн. 
О чеиъ для всеобщаго свѣдѣнія и исполненія напечатать 
въ .Церковныхъ Вѣдомостяхъ*.

Шшсшншя распоряженія.
— Псаломщикъ Лясковичской церкви, Кобринскаго 

уѣзда, Богданъ Еречетовичъ, но призыву сего года, 
принятъ на службу въ войска.

ЖіЬСШНЫЯ ШЙСІІІІЯ.

— Награда. За продолжительную усердную и полезную 
службу въ должности церковнаго старосты при Рѣчковской 
церкви, Вилейскагс уѣзда, крестьянинъ Прокопій Ляхъ 
награжденъ похвальнымъ листомъ.

- — 10 декабря, за продолжительную, усердную и по
лезную службу въ должности церковнаго старосты при Ду
бенской церкви, Гродненскаго уѣзда, крестьянинъ с. Дубно 
Степанъ Осиповъ Косточка награжденъ похвальнымъ ЛИ
СТОМЪ.
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— 4 декабря, преподано Архипастырское благосло

веніе Его Преосвященства предсѣдателю цорковно-іірпход- 
скаго попечительства Житлпнской церкви, Слонимскаго уѣз
да, крестьянину дер. Ходаковт. Антону Кузьнѳпѣ, за его 
пожертвованіе въ храмъ Божій.

— 10 декабря, нреподаио архипастырское благослове
ніе Его Преосвященства за усердіе къ храму Божію и труды 
при устройствѣ теплой придѣльной церкви въ м. Шумскѣ, 
Виленскаго уѣзда, писарю Шумскаго волости; г > правленія 
Адріану Сцѣпуро, дѣвицѣ Екатеринѣ Маркевичъ*  и церков
ному старостѣ Андрею Запорожцу.

— 30 ноября, рукоположенъ во священника къ 
Ивашкевичской церкви, Волковыскаго уѣяда, Никаноръ 
Лучковскій.

— 6 декабря, рукоположенъ во священника къ Мель
никовой церкви, Бѣльскаго уѣзда, Александръ Со- 
сновскій.

— 12 декабря, рукоположенъ во священника къ 
Цитовянской церкви, Россіенскаго уѣзда, Іоаннъ Смир
новъ.

— 6 декабря, посвященъ въ стихарь псаломщикъ 
Дукштанской церкви, Виленскаго уѣзда, Павелъ Кир- 
гиевскій.

— Пожертвованія. Д. ст. совѣтникъ П И. Злобинъ 
въ текущемъ году пожертвовалъ 50 руб. въ Гощевскую 
церковь, Слонимскаго уѣзда.

— Прихожане Лесковской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
на ремонтъ церкви въ текущемъ году пожертвовали 
126 р. 80 к.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчики, желающіе перемѣ
нить адресъ, по которому доселѣ получались ими епархіаль
ныя вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи 
не позже 15-ю декабря сего года.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ норъ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1890 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

— Вакансія: Священника—въ с. Довбеняхъ (4) — 
въ м. Кривинахъ (2) — Ви.іѳйскаго уѣзда и къ с. Рогачахъ
(3) Брестскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Лясковичахъ (1) 
Кобринскаго уѣзда.

Яеоффіщіплыіыіі ©пійіьль.
Торжество 25-лѣтія существованія Дукштанскаго при
хода и 25-лѣтія настоятельства въ ономъ священника 
А. Серебренникова, прослужившаго 25 л. въ священ

номъ санѣ.
(Изъ села Душитъ, Виленскаго уѣзда).

Въ воскресенье, 4-го ноября, въ Дукштахъ происхо
дило рѣдкое въ нашелъ захолустыі торжество 25-лѣтія 
православнаго прихода, 25-лѣтіѳ служенія при немъ отца 
настоятеля и 25-лѣтіе служенія о. настоятеля въ священ
ническомъ санѣ. Самое торжество, съ благословенія Высоко
преосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, иредначалось еще въ пятницу вечеромъ, 2-го 
ноября, заупокойнымъ всеноіциымъ служеніемъ по упокоив
шимся виновникамъ открытія Юрьѳво-Гейшишскаго Дукш
танскаго православнаго прихода въ Юрьево-Гейшишской 
церкви, а 3-го ноября была совершева въ'томъ же храмѣ 
божественная литургія. Тамъ нрѳжде всего о. Алексѣй 

изливалъ свою душу предъ Господомъ и возносилъ свой 
мольбы и благодаренія, тамъ съ ближайшими кь сей цер
кви своими прихожанами молился опъ и за живыхъ, но 
преимущественно, поминалъ въ Бозѣ почившихъ архнпа- 
сіырей —митрополита Іосифа, благословившаго созиданіе 
Гейшпшскаго храма, архіепископа Александра, въ сапѣ еще- 
викарнаго епископа освящавшаго закладку сего храма, а 
потомъ совершившаго и самое освященіе онаго, преосвященнаго 
Іосифа, въ санѣ архимандрита участвовавшаго въ освященіи 
тогожѳ храма, а потомъ въ 1869 г. уже въ санѣ епи
скопа освятившаго Дукштанскій храмъ, каеедр. протоіерея 
Виктора Гомолицкаго, въ должности благочиннаго, участво
вавшаго въ этихъ освященіяхъ, протоіерея Виленскаго каѳ. 
собора Антонія Пщолко, участвовавшаго въ этихъ освяще
ніяхъ и произнесшаго замѣчательную свою проповѣдь при 
освященіи Гѳйшишской церкви'; а также графа Михаила 
Николаевича Муравьева усмирителя польскаго мятежа и 
главнаго виновника поднятія духа православія, заглохшаго 
было совершенно въ Виленскомъ уѣздѣ и перваго его спод
вижника въ этомъ спасительномъ дѣлѣ князя Николая Хо
ванскаго, а наконецъ и другихъ извѣстныхъ о. Алексѣю 
сотрудниковъ въ дѣлѣ образованія его прихода.

Наканунѣ самого торжества всенощное бдѣніе служилъ 
Виленскій благочинный священникъ Іоаннъ Шверубовичъ. 
На литію и поліѳлей выходили: каѳедральный протоіерей 
Петръ Левицкій, благочинный и настоятели церквей: мѣ
стной Алексій Серебренниковъ, Подберѳзской — Дмитрій 
Модестовъ и Интурской —Іоаннъ Рыбцевичъ.

Въ самый праздникъ, 4-го ноября, божественная ли
тургія началась въ 10 часовъ утра. Ее совершали соборнѳ: 
каѳедральный протоіерей П. Левицкій, благочинный, мѣст
ный настоятель и настоятели сосѣднихъ церквей: Подбе- 
резской, Интурской и Гелваііской. На клиросѣ пѣли пса
ломщики сосѣднихъ церквей, подъ управленіемъ псаломщика 
Гелваііской церкви А. Федорова. Народу въ церкви, не 
смотря па дурную погоду, было много. Во время причастна 
о. настоятелемъ сказано слѣдующее приличное и соотвѣт
ствующее случаю слово, произведшее пріятное впечатлѣніе 
на слушателей.

„Нынѣ у насъ сугубый праздникъ. Кромѣ Воскре
снаго дия, который еженедѣльно чествуется Церковію 
въ воспоминаніе Воскресенія Господа нашего Іисуса Хри
ста, мы нынѣ празднуемъ двадцати пятилѣтіе открытія 
Юрьѳво-Гейшишскаго православнаго прихода. Исторія Вос
кресенія Христова каждому православному христіанину из
вѣстна; съ исторіею же открытія Юрьево-Гѳйшишскаго при
хода не многіе знакомы. А ее нужно знать каждому при
хожанину мѣстной церкви для своего назиданія. Краткая 
исторія прихода раскроетъ предъ нами Божіе милосердіе и 
попеченіе о немъ въ двадцатипятилѣтиій періодъ его суще
ствованія.

Юрьѳво-Гѳйшпшскій приходъ образовался, такъ сказать, 
па развалинахъ древнѣйшаго и многочисленнѣйшаго право
славнаго, нынѣ римско-католическаго Кериовскаго прихода, 
въ предѣлахъ котораго впослѣдствіи возникли и другіе 
величественные костелы. Изъ этого-то когда-то славнаго 
православнаго прихода къ 1865 году,—году памятному 
по возвращенію бывшихъ уніятовъ въ православіе, остава
лось всего лишь семь душъ исповѣдующихъ православіе. 
Православіе въ нашей мѣстности видимо угасало, но не
преложны слова Господа нашего Іисуса Христа: созижду 
Церковь Мою и врата адова не одолѣютъ ей (Мат. 
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16 г. ст. 18). Съ благословенія Іосифа, митрополита ли
товскаго, въ 1865 году 31-го октября преосвященнымъ 
Александромъ, епископомъ Ковенскимъ, впослѣдствіи Архі
епископомъ Литовскимъ, въ с. Юрьево Гѳйніинікахъ освя 
щена церковь во имя св. великомученика Георгія, Освя- ■ 
щеніѳ церкви въ сказанной мѣстности вызывалось крайнею 1 
необходимостію. Въ концѣ января 1865 года стараніемъ I 
священника Виленской Св.-Николаевской церкви Петра 
Левицкаго, нынѣ Виленскаго каѳедральнаго протоіерея, его 
кроткимъ и умѣлымъ обращеніемъ, возвращено изъ латин
ства въ лоно Православной Церкви около 200 душъ. Эти 
лица, отторгнутые отъ православной церкви всѣми незакон
ными средствами ксенздовъ, въ первый разъ по возвра
щеніи вошли и со слезами умиленія и благодаренія моли
лись Господу во вновь освященной церкви. Молились вмѣ
стѣ съ пими и какъ бы одною пламенною молитвою и вы
сокопоставленныя лица, прибывшія изъ города Вильпы па 
торжество освященія. Да! великъ былъ день освященія 
Юрьево-Гейшишской церкви. Это былъ день торжества 
торжествъ. Ввѣренный моему пастырскому водительству, 
при содѣйствіи благодати Божіей и милостиваго епар
хіальнаго начальства, Юрьѳво-Гойшитскій приходъ мало 
по малу началъ развиваться и укрѣпляться. Спустя три 
года по освященіи Юрьево-Гейшишской церкви, мы моли
лись уже во вновь освященной величественной Дукштанской 
церкви, съ удвоеннымъ числомъ прихожанъ, а за тѣмъ въ 
1874 году въ Гелвапской болѣе чѣмъ утроеннымъ.

Слава п благодареніе Господу Богу! Гдѣ двадцать пять 
лѣтъ тому назадъ отъ когда-то славнаго православнаго Кер- 
новскаго прихода оставалось всего лишь семь душъ право
славнаго исповѣданія, тамъ въ настоящее время мы видимо 
два прихода: Дукштанскій и Гелванскій.

Любвеобильная, попечительная мать Православная Цер
ковь, породившая васъ въ св. таинствѣ крещенія, всегда 
питаетъ васъ пречистымъ тѣломъ Господа нашего Іисуса 
Христа и животворящею Его кровію во оставленіе грѣховъ 
и въ жизнь вѣчную. Она во все время и всегда, временно 
и безвременно, учитъ васъ вѣровать во святую единосущ- 
в'ую, животворящую и нераздѣльную Троицу; преподаетъ 
вамъ чистое ученіе о томъ, что Іисусъ Христосъ есть во 
истину Христосъ Сынъ Бога живаго, что Онъ есть во 
истину Глава Церкви, а не пана, и, согласно съ ученіемъ 
Іисуса Христа, внушаетъ вамъ, что Духъ Святый, третіе 
лицо пресвятыя Троицы, ііредвѣчпо исходитъ отъ единаго 
Бога Отца. Она предписываетъ вамъ любить Бога всею 
душою, всемъ сердцемъ, а ближняго, даже если бы онъ 
былъ и врагъ нашъ, какъ самаго себя. Она такимъ обра
зомъ учитъ васъ чистой вѣрѣ и святой любви,—симъ не
сомнѣннымъ залогамъ нашего спасенія. Точно также учила 
и воспитывала православная церковь и вашихъ предковъ, 
но они, увлеченные коварнымъ ученіемъ папистовъ, не 
повиновались ей, удалялись отъ ея и за тѣмъ совершенно 
оставили ее. Что же она дѣлаетъ? Взываетъ къ нимъ съ 
материнскою любовію: людіе мои, что сотворихъ вамъ, 
или чѣмъ оскорбихъ васъ, отвѣщайте миУ (Прор. 
Мпх. г. 6 ст. 3). Опп же остались безотвѣтны. По истинѣ 
сбылись надъ ними слова пророка Исаіи: звахъ ихъ и 
не послу гиаша мене, глаголахъ и не преслугиаша и 
сотворити злое предо мною, и, яже не хотѣхъ, 
избрати (Ис. 66—4).

Въ сей священный н знаменательный день двадцати
пятилѣтія открытія Юрьево-Гейшишскаго прихода, право

славная Церковь также п не въ первый разъ взываетъ и 
къ потомкамъ совратившихся въ латинство, вошедшимъ въ 
составъ бывшаго православнаго Керновскаго прихода: людіе 
мои, что сотворихъ вамъ, или чимъ оскорбихъ васъ, 

'■ отвѣщайте ми? И мы видимъ, что и они какъ и предки 
' ихъ остаются безотвѣтными. Такъ вѣщаетъ нынѣ единая, 
| святая, соборная и апостольская церковь и къ нѣкоторымъ 

прихожанамъ святого храма сего, поставляя имъ на видъ 
прежнюю покорность и обличая настоящій образъ ихъ дѣй
ствій, служащій соблазномъ для вѣрныхъ сыновъ право
славной церкви. Вѣщаетъ и кротко обличаетъ тѣхъ, кото
рые но наговорамъ ксендзовъ не ходятъ въ православную 
церковь, исповѣдуются, пріобщаются, бракосочетаются и 
крестятъ своихъ дѣтей тайпо и явно но обряду латинской цер
кви; однимъ словомъ не повинуются кроткимъ ея велѣніямъ. 
О если бы этотъ кроткій голосъ православной церкви вразумилъ 
совратившихся въ латинство! О если бы они, внявъ крот
кому гласу ея, возвратились въ ея материнскія объятія 
къ своему спасенію! О если бы по погибли они внѣ церкви, 
злоупотребляя ея материнскими о нихъ заботами, которыми, 
какъ и всѣмъ священнымъ, нельзя злоупотреблять безна
казанно. Что вамъ мнится? аще будетъ нѣкоему 
человѣку сто овецъ, и заблудитъ едина отъ нихъ: 
не оставитъ ли девятьдесять и девять въ горахъ, 
и иіедъ ищетъ заблуждіиія (Мат. 18—12). Сими сло
вами Господа нашего Іисуса Христа изображаются мате
ринскія заботы православной церкви о возвращеніи заблуд
шихъ чадъ ея на путь Господень. А что погонь? Аще же 
церковь преслушаетъ', если же при всѣхъ материнскихъ 
заботахъ церкви объ исправленіи заблуждающаго, не обра
тится онъ на путь спасенія, аще же и церковь преслу
шаетъ, говоритъ Іисусъ Христосъ, буди тебѣ якоже 
язычникъ и мытарь (Маг. 18--17).

Православные христіане! Сложите въ сердцѣ своемъ 
слова сіи и будьте тверды въ общеніи съ православною 
церковію, освящаясь ея спасительными таипстваміі и нази
даясь святымъ ея ученіемъ. Но внимайте клѳвѳтамъ враговъ 
ея и дивный въ дѣлахъ своихъ Богъ наградитъ вашу по
корность святой православной церкви своими временными 
и вѣчными благами. Онъ самъ сказалъ: буди вѣренъ даже 
до смерти и дамъ ти вѣнецъ живота (Апок. 11 — 
10). Аминь*.

По окончаніи слова и литургіи, предъ молебномъ, иа 
срединѣ церкви, прямо царскихъ врагъ, былъ вынесенъ 
и поставленъ аналой, на которомъ положены: св. евангеліе, 
присланное Высокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Архіепи
скопомъ Литовскимъ п Виленскимъ, съ собственноручною 
надписью *)  въ подарокъ юбиляру и прекрасная икона 
святителя и чудотворца Московскаго Алексія въ серебрян
кой ризѣ 84 пробы, чеканной гравированной работы, съ 
металлическою вызолоченною надписью съ оборотной стороны 
иконы: „Отцу настоятелю Дукштанской церкви священно- 
іерею Алексію Серебренникову въ депт. 25-лѣтія служенія 
его при Юрьево-Гейпіишскомъ Дукпгганскомъ приходѣ отъ 
сослуживцевъ и почитателей 1865 — 1890. Дукшгы. 21-го 
ноября .**)  1890 года. Предъ самимъ началомъ молебна

*) Надпись на Евангеліи: Отцу Алексію Серебренникову 
въ день исполнившагося двадцатипятилѣтія служенія его 
въ Гейшпшско-Дукіптанскомъ приходѣ отъ Алексія Архіепи
скопа Литовскаго. Внльна 1890 г. Ноября 3.

**) Первоначально предполагалось празднованіе юбилея 
21 ноября, къ которому времени и сдѣлана надпись.
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на амвонъ взошелъ священникъ Гелвапской церкви Іоаннъ 
Давидовичъ и, обратившись къ юбиляру прочиталъ слѣ
дующій адресъ, который произвелъ глубокое впечатлѣніе 
не только на юбиляра, но и на всѣхъ присутствующихъ 
въ храмѣ и вызвалъ обильныя слезы. Вотъ полный текста, 
адреса.

„Ваше Высокоблагословеніе, досточтимѣйшій Отецт, Алек
сій! Въ настоящій знаменательный день гармонически со
единились два празднества—одно церковь.-общественное 
православно—приходское, другое частное, личное твое - 
достопочтеннѣйшій юбиляра, отецъ Алексій! Но обозрѣвая 
причины и обстоятельства праздника, видится папъ, что 
средоточіе и душа того и другого празднества въ твоей 
личности, несокрушимою нравственною связію соединившей 
свою судьбу ст. судьбою управляемаго тобою прихода, его 
радостями п печалями, а падт. всѣмъ симъ зрится благо- 
дѣющій Промысла. Божій, бодрствующій надъ своимъ на
слѣдіемъ, восполняющій и врачующій божественною силою 

оскудѣвающія силы пастыря и жизнь паствы.
Послѣ того, какъ во времена припопамятнаго графа 

М. Н. Муравьева въ этой странѣ, пода, вліяніемъ исто
рическихъ событій, стала бить наружу струя русской жизни и 
стали воскресать въ пародѣ забытыя православно-прадѣ
довскія преданія, послѣ того какъ почетнѣйшій предста
витель сегодняпіпяго нашего торжества отецт. каѳедральный 
протоіерей Петръ Левицкій на свои облагодатствовавъыя 
пастырскія руки воспринялъ, многими его трудами образо
вавшуюся здѣсь изъ мѣстныхъ жителей, православную об
щину и передалъ опую па твое попеченіе и водительство 
въ царствѣ Божіемъ, не скрывая отъ тебя предстоящихъ 
искушеній, бѣдъ и скорбей, яже отъ врага нашего спасенія 
и яже отъ иновѣрія и нечестія, ты съ твердостію духа 
рѣшился идти на встрѣчу опасностямъ, ограждая ввѣренную 
тебѣ паству своимъ словомъ, жизнію и примѣромъ; па 25 
лѣтней стози твоей пастырской жизни, всецѣло посвященной 
святому дѣлу православія и русской жизни во ввѣренпомъ 
тебѣ приходѣ, ты ни разу не поскользнулся и не поколе
бался въ своихъ убѣжденіяхъ, благодушно переносилъ вся
ческія невзгоды, боролся съ неправдой и людскими стра
стями, и пе вложилъ твоего духовнаго меча въ ножны, 
чтобы съ удобствомъ бѣжать отсюда вт. мѣста не столь 
воинственныя и болѣе злачныя. Въ 25 лѣтъ твоей скром- 
пой трудовой жизви небесный Пастыреначальвикъ благо
словилъ тебя видѣть устройство въ твоемъ приходѣ трехъ 
церквей изъ коихъ одна празднуетъ нынѣ 25-лѣтіе своего 
существованія, а другая — Гелванская—стала средоточіемъ 
самостоятельнаго прихода, видѣть украшеніе сихъ церквей, 
возрастаніе паствы, возвращеніе на лоно православія упор
ствующихъ, умиреніе иновѣрческаго населенія,. познающаго, 
что есть Господь и въ Церкви православной и храпитъ Онъ 
незыблемо святую Русь.

Радуемся твоимъ успѣхамъ и посредѣ церкви исповѣмы 
ихъ въ славу Божію. Хвалимъ и ублажаемъ твое христі
анское терпѣніе, постоянство и бодрость духа, среди тво
ихъ пастырскихъ трудовъ и къ томужъ тѣлесныхъ немо
щей. Искренно желаемъ и молимъ Господа, да выну пре
бываетъ съ тобою Его благодѣющал Десница и благословитъ 
твое дѣлавіо въ вертоградѣ Христовомъ и вѣнчаетъ тебя 
миромъ и счастіемъ семейной жизни. Въ залогъ нашихъ 
сердечныхъ чувствъ и пожеланій прими отъ пасъ подпо
енный тебѣ образъ святителя Алексія, твоего небеснаго 
Молитвенника и Хранителя, достопамятнаго оберегателя 

православной вѣры отъ иновѣрія и собирателя во едиио земли 
Русской".

Адресъ подписанъ многими почитателями о. А. С —ваг 
въ числѣ которыхъ значатся имена виленскаго каѳедраль
наго протоіерея Петра Левицкаго, настоятеля Виленскаго 
Пречистенскаго сооора протоіерея Іоанна Котовича, Вилен
скаго благочиннаго священника Іоаііпа Шверубовича, князя 
Годройця (католика) и др.

По окончаніи чтенія, адресъ былъ переданъ юби
ляру, а о. виленскій благочинный привѣтствовалъ его глу- 
бокознаменатолыюй рѣчью, въ которой охарактеризовалъ 
личность юбиляра, какъ пастыря-мпссіонера пе безъ пользы 
подвизающагося ноуклопио въ теченіи 25 лѣтъ во благо 
церкви, православія и русской народности и какъ примѣр
наго отца семейства. Въ заключеніе пожелалъ юбиляру мно
гихъ лѣтъ. Послѣ сего освящены, но чиноіюслѣдованію, 
святое евангеліе и икона. По окропленіи сихъ предме
товъ святою водой, каѳедральный протоіерей поднесъ 
юбиляру св. Евангеліе, а виленскій благочинный икону 
съ соотвѣтствующими сердечными пожеланіями и при
вѣтствіями. За симъ начался благодарственный молебенъ 
Богородицѣ и святителю Алексію- По шестой пѣсни послѣ
довалъ крестный ходъ вокругъ церкви сь пѣніемъ канона 
п тропаря святителю Алексію. По обыкновенію, во время 
крестнаго хода первенствующій протоіерей осѣнялъ народъ 
на всѣ четыре стороны крестомъ, а благочинный окроп
лялъ народъ св. водой. Войдя въ церковь, всѣ присут
ствующіе, какъ одинъ человѣкъ опустились на колѣни и 
предстоятель прочелъ благодарственную Господу Богу мо
литву. Вслѣдъ за молитвою, хоръ пропѣлъ „Тебѣ Бога 
хвалимъ" и провозглашено многолѣтіе Государю, Государынѣ, 
Наслѣднику Престола п всему царствующему Дому, Свя
тѣйшему Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Алексію и юби
ляру. Послѣ многолѣтія каѳедральный протоіерей, держа 
въ рукахъ св. крестъ, сначала поздравилъ юбиляра крат
кою рѣчью и за симъ обратился къ народу съ слѣдующимъ 
исполненнымъ исторической правды словомъ.

„Поздравляю васъ, братіе во Христѣ, и тебя, 
глубокоуважаемый юбиляръ, о. Алексій, съ настоящимъ 
общимъ вашимъ знаменательнымъ торжествомъ. Вотъ 
и я, какъ, нѣкоторымъ образомъ, и самъ виновникъ этого 
торжества, движимый глубочайшимъ чувствомъ благодаренія 
къ неисповѣдимому Промыслу Божію, все устрояющему во 
благое, пе смотря на трудность пути, прибылъ къ вамъ, 
чтобы вмѣстѣ съ вами возблагодарить и прославить Бога, 
сотворшаго дивная и славная, и раздѣлить съ вами радость 
вашего торжества.

И какъ намъ, въ самомъ дѣлѣ, по благодарить Бога, 
не радоваться и пе торжествовать? Припомните, братіе, 
что было здЬсь до 1865 года, и что совершилось, послѣ 
того въ теченіе минувшей четверти текущаго столѣтія. Если 
мы заглянемъ въ болѣе отдаленныя протекшія времена, то 
мы увидимъ, что окрестный здѣшній народъ, искони и до 
сего времени употребляющій въ домашнемъ быту среди ли
товцевъ русскую разговорную рѣчь, скопи исповѣдывалъ и 
православную русскую вѣру, которая, отъ времени св. 
равноапостольнаго кп. Владиміра стала распространяться 
изъ Кіева во всѣ концы тогдашней Россіи и проникла въ 
великое Литовско-Русское княжество и здѣсь такъ утвер
дилась, что во времена вел. кн. Литовскаго Гедимина, 
основателя г. Внльны между русскимъ населеніемъ, между 
коими коренные Литовцы не составляли и десятой ихъ доли, 
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исторія уже не отмѣчаетъ пи одного язычника; такъ утвер
дилась здѣсь православная вѣра, что опа проникла и въ 
княжескій дворъ, что у самаго князя Гедимина были, по
слѣдовательно, двѣ православныхъ жепы, дѣти отъ кото
рыхъ крестились по православному, и въ народъ собственно 
Литовскій, который далъ вамъ изъ своей среды трехъ 
святыхъ литовскпх'Ь мучениковъ, нетлѣнно почивающихъ и 
нынѣ въ Виленскомъ православномъ Св. Духовскомъ храмѣ. 
А если такъ, то, безъ сомнѣнія, въ Литовскомъ этомъ краѣ, 
повсюду, по крайней мѣрѣ тамъ, глѣ жилъ и живетъ па
родъ не говорящій по литовски, а употребляющій простую, 
какъ говорятъ, разговорную домашнюю русскую рѣчь, были 
и православные храмы, въ которыхъ этотъ народъ—предки 
ваши,—молился Богу, прославлялъ и за все благодарилъ 
Его на родномъ славянскомъ, понятномъ языкѣ, и, за ис
ключеніемъ того случая, когда по настоянію языческихъ 
жрецовъ упомянутые св мученики за исповѣданіе право
славной вѣры преданы были на смертное мученіе, народъ 
этотъ—ваши предки литовско-русскіе православные, — мирпо 
жилъ и съ некрещенными литовцами, мирно жилъ не на
силуя совѣсти послѣднихъ, въ ожиданіи благодатнаго про
свѣщенія ихъ ума и сердца. Но пе такъ дѣла иопіли съ 
тѣхъ поръ, какъ в. кп. литовско-русскій Ягайло, соеди
нившись узами брака съ польскою королевою Ядвигою, со
вершилъ злосчастное единеніе Литовско-русскаго княжества 
съ Польшею и далъ обѣщаніе крестить языческую Литву 
и, сверхъ того, простеръ свою неразумную ревность до того, 
что, крестя насильно литовцевъ, бывшихъ еще язычниками 
и дѣйствительно покрещенныхъ, будучи самъ окрещеннымъ 
но православному и перекрестившись въ Краковѣ по рим
скому обряду, въ угоду полякамъ, задумалъ русскихъ ли
товцевъ, уже крещенныхъ по восточному православному 
обряду, перекрестить по обряду римскому. Но это ему не 
удалось. За то сынъ его Казиміръ прибѣгъ кч. другой 
тактикѣ. Между другими средствами совращенія православ
ныхъ литовцевъ въ латинство, опъ задумала, убожить храмы 
православные и такимт. образомъ, мало-по налу, доводить 
ихъ до разоренія и уничтоженія, па что исходатайствовала, 
еще у своего отца повелѣніе, которымъ рѣшительно воспре
щалось православнымъ литовцамъ пе только строить новые 
православные храмы, но и чинить уже существовавшіе; 
и за эту-то достойную вѣчнаго осужденія ревность этотт. 
Казиміръ причисленъ римскимъ папою къ лику святыхъ. 
Такой образъ дѣйствій противъ православныхъ литовцевъ и 
русскихъ, въ соединеніи сь разными другими лишеніями и 
преслѣдованіями ихъ, постоянно примѣняемый къ нимъ, какъ 
бы законный, и другими польскими королями, возъимѣлъ свое 
гибельное дѣйствіе, и что удивительнаго! Если капля, па
дающая па одно и тоже мѣсто, пробиваетъ камень, то чего 
пе могута, сдѣлать постоянныя, систематически приводимыя 
въ исполненіе, злобныя дѣйствія людей? Что удивительнаго, 
если, при такихъ дѣйствіяхъ непрошенныхъ пришельцевъ 
вч, Литву—Полякова, нротивч. православныхъ литовцевъ 
вт. теченіи четыремъ съ лишппма. столѣтій, изчезли сь лица 
земли и существовавшіе въ вашихт. окраинахъ православные 
храмы, когда и вч> самой бывшей столицѣ Литовскаго кня
жества— Вильнѣ изъ множества прежде бывшихъ вч. пей 
православныхъ храмовъ кч. началу текущаго столѣтія остался 
только одинъ, охраняемый святыми Виленскими мучениками 
Св.-Духовъ храмъ, а въ вапіпхч. окрестностяхч. не стало 
ни одного. А между тѣмч. проданіе, подтверждаемое ещо и 
теперь нѣкоторыми незлохитростиыми и незлобивыми рим

скими католиками, говоритъ, что недалеко отъ васъ были 
русскія церкви въ Зибалахъ, за м. Шнрвинтами, въ самыхъ 
Ширвиптахъ, въ Керповѣ, въ Судервѣ.

Но не стало въ вашихъ окрестностяхч. православныхъ 
храмовъ, не стало и православныхъ пастырей; и затѣмъ, 
еще разъ скажу, —что удивительнаго, если и ваши предки, 
забывая правую, истинно Христовую вѣру, но томимые 
духовною жаждою, вч. угоду своимъ гонителямъ, уклонялись 
въ иновѣріе? Переходъ этотч. совершался постепенно, сперва 
единицами, нотойь небольшими кружками, а потомъ и мас
сами. Но были между вашими предками и столь твердые 
вт, праотѳчѳской вѣрѣ, что никакія невзгоды не колебали 
ихч. и ие мѣшали имъ обращаться, въ духовныхъ нуждахъ, 
къ православнымъ пастырямъ то въ Вильну, то въ Евьѳ, 
а то и вт. другія болѣе отдаленныя мѣста, гдѣ еще, при 
помощи Божіей сохранялось православіе. Правда, ряды 
такихъ борцевь за православія, чѣмъ дальше шло время, 
тѣмч. болѣе и болѣе рѣдѣли; такъ что, наконецъ, дошло 
до того, что когда въ 1864 году Богъ привела. меня въ 
ваши Гейшишки, то я въ нихч. нашелъ тогда только три 
человѣка, а въ ближайшихъ къ нимъ двухъ деревняхъ, 
доложено было мнѣ, еще есть только четыре человѣка, ко
торые не преклонили колѣнъ предъ папствомъ и которые 
еще пеопуститѳльно бываютъ па исповѣди у православнаго 
священника вт. м. Евьи. Вотъ этп-то первые три человѣка 
и были для меня тогда весьма важною находкою. Отъ 
нихъ-то и чрезъ нихъ отч. другихъ я узналъ, что въ са
михъ Гейніпщкахт. и въ окрестностяхъ этой деревни еще 
не такъ давно было, такъ сказать, гнѣздо православія, 
вч, которомъ хранились твердо пріотеческія преданія и 
вѣрованія, по что въ послѣднія времена почти всѣ здѣсь 
измѣнили вѣрѣ своихъ праотцевъ и разбрелись п> римскимъ 
костеламъ, и что наконецъ болѣе подробныя свѣдѣнія, какъ 
объ остающихся непоколебимыми вч. православіи, такъ и 
обт. отпадшихъ можно позаимствовать у священника Евьев- 
ской церкви. Послѣ этой-то находки, чтобы сразу не сму
тить вашей совѣсти и не привесть васъ, братіе, къ упор
ному ожесточенію, л не приступилъ къ вамъ, вы сами мнѣ 
въ томъ свидѣтелями, въ родѣ требовательнаго экзекутора 
относительно вашего возврата въ православіе, а призналъ 
нужнымъ предварительно запастись нужными о васъ свѣ
дѣніями. И сверхъ моего чаянія, я дѣйствительно нашелъ 
у священника Евьѳвской дрѳвлѳ-православной церкви гро
мадную о васг. переписку, изъ которой я наглядно убѣ
дился, что въ деревняхъ Гей шишкахъ, Антокольцахъ и 
другихъ окрестныхъ проживаетъ до 200 человѣкъ, кото
рые еще такъ недавно, вт» началѣ первой и второй чет
верти сего столѣтія были крещены но православному обряду 
вт. Евьи и въ Вильнѣ н принадлежали православной цер
кви, но въ копцѣ-концовъ отпали отъ нея И съ эгимь-то 
запасомъ н сч. запасомъ другихт. свѣдѣній о васъ я и при
быль къ вамъ въ Гейнпніікп 25 января 1865 г. п собравъ 
васъ вт. приличное мѣсто,а именно, вт. домъ всѣми уважаемаго- 
князя Ц. Гѳдройця (а иного мѣста для значительнаго собранія 
въ окрестностяхъ тогда дли нашей цбпі не нашлось) на 
христіанское собесѣдованіе, уясніі.н. вамъ, по силѣ моей 
возможности, истину Христова ученіи по разуму православ
ной церкви, указалъ вамъ, что церковь православная не
измѣнно содержитъ то ученіе, которое дано намъ самимъ 
Спасителемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, — то ученіе, кото
рое проповѣдыва.ія св. Апостолы Христовы и ихъ св. 
преемники — мужи апостольскіе, —то ученіе, которое св.
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отцы, но случаю возникавшихъ ересей, уяснили на 7-мп 
вселенскихъ соборахъ и которое они, йодъ страхомъ гроз
ной анаѳемы, запретили измѣнять даже въ одной Іотѣ, или 
и малѣйшей буквѣ; я тогда же выставилъ иродъ вами всю 
мрачную сторону вапіѳго бывшаго отступничества отъ пра
вославія и указывалъ вамъ, что оно противно и законамъ 
Божескимъ и законамъ нашего государства, которые, охра
няя истинную вѣру сыновъ нашего дорогаго отечества, въ 
то же время содѣйствуютъ намъ къ достиженію не только 
земнаго счастія, во и вѣчнаго блаженства; и наконецъ, па 
основаніи всего этого, я тогда умолялъ васъ, братіе, узнавъ 
истину Христову, возлюбить ее и совершенно преклониться 
предъ нею. И, по благодати Божіей, мой слабый, но прав
дивый голосъ возъимѣлъ тогда на васъ свое спасительное 
дѣйствіе. По милости Божіей, этотъ мой голосъ не только 
не ожесточилъ сердецъ вашихъ, по онъ пробудилъ въ этихъ 
сердцахъ ваше уснувшее было сыновнее чувство къ истин
ной матери вашей—церкви православной. Болѣе 60 ти изъ 
васъ человѣкъ согласились въ тотъ же день быть и были 
у меня у исповѣди, а на другой день, 26 января, спо
добились запечатлѣть свой неизмѣнный, па будущее время, 
союзъ съ православною церковію таинствомъ св. причащенія 
и въ подкрѣпленіе неизмѣнности сего союза всѣ изъ васъ 
тогда присоединившіеся представили мнѣ къ мѵропомазанію 
и своихъ дѣтей, крещенныхъ въ костелахъ и тамъ немѵро- 
помазанныхъ.

Но нельзя, бр., умолчать намъ и о томъ, что нѣко
торые тогда изъ васъ, въ оправданіе своего перехода въ 
иновѣріе, и съ нѣкоторымъ укоромъ и для насъ пастырей, 
указывали на то, что васъ прежде не посѣщали право
славные пастыри п что вамъ, за отсутствіемъ вблизи васъ 
православныхъ храмовъ, негдѣ и собираться па молитву. 
Какъ бы пи смотрѣть на это ваше оправданіе и на этотъ 
укоръ, но опіі произвели спасительное воздѣйствіе. Вамъ 
тогда же дано было обѣщаніе, что впредь пастыри право
славные будутъ посѣщать васъ возможно почаще и удовле
творять всѣ ваши нужды духовныя и что для васъ въ 
Гейшвшкахъ же построится молитвенный домъ, въ родѣ 
часовни, куда вы станете собираться, по временамъ на 
общую молитву и па поученія. Но дѣло вашего возвраще
нія на лоно православной церкви послѣ того такой имѣло 
блистательный успѣхъ, что вмѣсто обѣщанной вамъ часовни 
построена для васъ въ Гѳйшишкахъ, хотя небольшая, но 
великолѣпная каменная церковь, а вмѣсто временнаго по
сѣщенія васъ посторонними пастырями, данъ вамъ мѣстный 
постоянный и, къ счастію вашѳму, именно добрый пастырь, 
уже четверть вѣка, по слову Христа Спасителя, полагаю
щій именно душу свою за овцы своя — за васъ.

И какъ отрадно намъ, бр., вспомнить ныгіѣ ту кипу
чую дѣятельность, съ какою тогда, за 25 лѣтъ тому на
задъ, было приступлвно къ образованію Гейшишскаго пра
вославнаго прихода и къ постройкѣ среди васъ православ
ной церкви. Радостная вѣсть о присоединившихся въ зна
чительномъ числѣ изъ среды васъ къ православію перво
начально объяла всѣхъ православныхъ въ г. Впльнѣ такою 
радостію, какою радуются на небесахъ св. Ангѳли Божіи 
по поводу кающагося и обращающагося на путь истины 
грѣшника, такою радостію, какою радуется добрый пастырь 
но поводу обрѣтенія заблуждшѳй овцы. Приснопамятный 
нашъ архипастырь, въ Бозѣ почившій митрополитъ Іосифъ, 
всю свою жизнь посвятившій па обращеніе заблуждавшихъ 
и приведшій ихъ на лоно матери православной церкви 

болѣе 1 ‘/г милліона, благословилъ наше дѣло, разрѣшилъ 
сдѣлать въ Гвйшишкахъ закладку церкви, каковая въ 23 
день апрѣля 1865 года и была торжественно совершена, 
и затѣмъ исходатайствовалъ у Св. Сѵнода разрѣшеніе па 
учрежденіе самостоятельнаго Гейшишскаго прихода. Незаб
венный графъ М. Н. Муравьевъ, бывшій тогда главный 
начальникъ сѣверо-западнаго края, отпустилъ изъ бывшихъ 
въ его распоряженія суммъ достаточное количество на самую 
постройку церкви и исходатайствовалъ у высшаго правитель
ства нескудныя постоянныя средства для содержанія причта. 
Всѣ ровнители православія приняли самое живое участіе 
въ сооруженіи для васъ церкви и содѣйствовали этому свя
тому дѣлу, кто словомъ, а кто и дѣломъ и своими пожер
твованіями. И работы по этой постройкѣ пошли столь 
успѣшно, что въ теченіи 6-ти мѣсяцевъ онѣ пришли къ 
совершенному окончанію, а по мѣрѣ подвигавшейся впередъ 
постройки, съ каждымъ моимъ посѣщеніемъ, которые, со
гласно данному вамъ обѣщанію, были учащены, и число 
возвращавшихся на лоно православія постоянно увеличива
лось, такъ что ко времени самаго освященія оно ужо и 
утроилось. А припомните, бр., съ какою радостію мы тогда 
ожидали и проводили самый день освященія вашей Гей
шишской церкви. Все здѣсь у васъ тогда встрепенулось, 
все ожило; цѣлыя массы народа безъ различія исповѣданій 
со всѣхъ вашихъ окрестпостей подвинулись, чтобы встрѣ
тить православнаго архипастыря, грядущаго изъ г. Вильны 
съ цѣлымъ сонмомъ пастырей въ ваши Гойшишкн и сопро
вождаемаго оттуда многими военными и гражданскими чи
пами, п чтобы повидать небывалое торжество освященія 
храма истинному Богу. И повѣяло па насъ, бр., тогда 
новымъ благодатнымъ дыханіемъ; и благими послѣдствіями 
этого благодатнаго дыханія было то, что изъ единицъ при
ходъ вашъ возросъ болѣе чѣмъ до 400 человѣкъ; что 
достояпіѳмъ православной церкви сдѣлался и этотъ вели
чественный Дукнгганскій храмъ; что для большаго удобства 
болѣе отдаленныхъ изъ васъ въ м. Гѳлванахт. построилъ 
особый православный храмъ, при которомъ нынѣ образо
ванъ особый приходъ; и я не погрѣшу противу истины, 
если къ сему добавлю, что какъ скоро засіяли, крестъ 
Христовый на Гейшишской церкви, то благодатные лучи его 
отразились почти по всему Виленскому уѣзду, а именно: 
въ ми. Быстрицѣ, Подберезьи, Шумскѣ, Цудѳвипікахъ, 
Островцѣ, Рукоиняхъ, Рудоминѣ, Интуркахъ, іі свѣтъ ис
тины Христовой проникъ и тамъ въ сердца многихъ и 
вслѣдствіе сего открылись, но подобію Дукштанско-Гей- 
шишскаго, и въ этихъ мѣстностяхъ православные приходы; 
и еще скажу,—не погрѣшу противу истины, если п еще 
добавлю, что возсіявшій па Гейшишской церкви крестъ 
Христовъ своимъ благодатнымъ сіяніемъ въ тоже время 
отразился и въ другихъ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ 
пашей Литовской епархіи и произвелъ свое спасительное 
дѣйствіе—десятки тысячъ обратилъ на лоно православной 
церкви.

Вотъ, братіе, истинное, пѳхитростноѳ, но поучительное 
сказаніе о томъ, какъ образовался вашъ Дукштанско-Гей- 
шишскій приходъ п какія благія были послѣдствія ого обра
зованія. Безъ сомнѣнія, самъ всеблагій Промыслъ Божій 
дѣйствовалъ п въ насъ и въ васъ и еже хотѣти и еже 
дѣяти, Онъ-то именно умягчилъ сердца ваши и отверзъ 
слухъ вамъ въ послушаніе истинной вѣры Христовой и 
привлекъ вась опять па лоно общей матери пашой церкви 
православной. Возблагодарите же и еще п всегда благо
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дарите Бога за то, что оіп. сподобилъ васъ быть чадами 
православной церкви и стойте твердо и непоколебимо въ 
православной вѣрѣ. Не унывайте и но бойтесь даже уко
ровъ, дѣлаемыхъ вамъ иновѣрцами въ томъ, что васъ мало 
и что число ихъ подавляющее: припомните только въ этомъ 
случаѣ утѣшительныя для васъ слова Спасителя нашего: 
много званныхъ, а мало избранныхъ. При наносимыхъ 
вамъ иновѣрцами разнаго рода упрекахъ утѣшайте себя іі 
тѣмъ, что вы исповѣдуете ту самую вѣру, которую испо
вѣдуетъ пан.ъ благочестивѣйшій Царь, которая, два года 
тому назадъ, очевидно чудесныйь образомъ спасла Его и 
всю Августѣйшую Его Семью отъ явной гибели; а вѣдь вы 
этому чуду вѣрите, въ чемъ я убѣждаюсь изъ сдѣланнаго 
вами въ сію церковь, въ благодарное). Господу Богу, по 
жѳр твованія.

Но наконецъ, къ прискорбію моему, скажу вамъ, 
братіе, и то, что въ вашемъ приходѣ,— на эгой нивѣ 
Божіей, вмѣстѣ съ добрымъ Семеномъ, приносящимъ 
добрые плоды, посѣяны и растутъ и плевелы, т. е., люди 
злые противляющіеся закону Божію и воли Божіей. ВраіЪ 
Человѣкъ сіе сотвори. Но пусть они знаютъ, что мило
сердый и долготерпѣливый Господь, если они не раскаются 
и не обратятся на путь истины, по своему правосудію 
наконецъ не стерпитъ поношенія ихъ; пусть знаютъ, что 
настанетъ время, когда Опъ пошлетъ ангеловъ своихъ, ко
торые соберутъ эту сорную траву и ввергнутъ въ огонь вѣч
ный, а доброе сѣмя соберутъ въ житницу,—яснѣе, а доб
рыхъ людей приведутъ въ царствіе небесное, чего да сводо
битъ Господь всѣхъ васъ съ вашимъ добрымъ пастыремъ".

Закончивъ свою рѣчь, о. каѳедральный протоіерей началъ 
давать цѣловать крестъ, а Виленскій благочинный раздавалъ 
книги и брошюры религіозпо-нравствеппаго содержанія, при
сланныя настоятелемъ Виленскаго Пречистенскаго собора (б. 
Виленскимъ благочиннымъ) о. протоіереемъ Іоанномъ Кото- 
вичемъ, который, по нездоровью, не могъ лично1 присутство
вать на торжествѣ. Послѣ службы, когда всѣ выходили 
изъ церкви, депутація отъ крестьянъ Мсйшагольской во
лости со своимъ старшиною во главѣ поздравила о. Алексія 
Серебренникова съ юбилейнымъ торжествомъ и сердечно 
благодарила отца каѳедральнаго протоіерея за то, что онъ 
принялъ па себя трудъ посѣтить Дукшты п помолиться 
съ ними Богу. Въ домѣ юбиляра былъ предложенъ обѣдъ 
для почетныхъ гостей, въ числѣ которыхъ изволилъ быть 
и мѣстный крупный землевладѣлецъ князь Гедройць, кото
рый любитъ народъ нашъ в который 25 лѣтъ тому назадъ 
принималъ горячее участіе въ построеніи Юрьево-Гѳйшиш- 
ской православной церкви, подаривъ подъ нее землю и 
необходимый лѣсный матеріалъ; въ 1881 году во время 
ремонта означенной церкви князь удѣлилъ также отъ своихъ 
.щедрота, на доброе дѣло храма Божія. При томъ же князь 
Гедройць радушно принималъ у себя преосвященныхъ архі
епископовъ—Александра и Алексія во время посѣщенія ими 
Дукштъ въ 1865, 1884 и 1888 гг. со всей свитой, уго
щая ихъ обѣдомъ. Мало этого, сіятельный князь Гедройць 
обѣщалъ священнику новооткрытаго Гѳ.іванскаго прихода 
подарить столько, сколько потребуется, хотя-бы до 200 
молодыхъ 3-хъ и 4-хъ лѣтнихъ привитыхъ саженцевъ са
михъ лучшихъ сортовъ яблоней и грушъ. Точно такимъ же 
сочувственнымъ отношеніемъ къ православной Гелвапской 
церкви отличается и сіятельный графъ Густавъ де-броэль- 
Пл ядеръ, подарившій подъ Гелванскую церковь необходи
мый участокъ земли въ 187’2, а въ настоящемъ 1890 г. 

выдавшій необходимые документы па право владѣнія землею 
и эти документы мировой посредникъ 1-го участка Вилен
скаго уѣзда А. А Антиповъ 24 мая сего года за № 539 
представилъ Высокопреосвященному Алексію, Архіепископу 
Литовскому и Виленскому. Помимо этого дара графъ Пля- 
теръ изъявилъ лично согласіе подарить священнику Гел- 
ванской церкви огородъ, примыкающій къ церкви и распо
ложенный по обѣ стороны съ восточной и западной стороны 
дороги. Глубокое спасибо сіятельнымъ: графу Плягеру и 
князю Гедройцю за ихъ сочувственное отношеніе къ право
славной церкви, выражающееся въ вышепронисан.іыхъ да
рахъ; и церковь православная всегда молилась, молится и 
будетъ молиться Богу о „плодоносящихъ, добродѣющихт.“ 
ко святымъ храмамъ симъ, и да подастъ пмъ Господь вож- 
дѣленноѳ здравіе и счастливую жизнь!...

Пожелаемъ, въ заключеніе, процвѣтанія Дукгатанскому 
приходу п добраго здравія и многихъ лѣтъ достопочтен
нѣйшему отцу Алексію Серебренникову, этому идеальному 
н примѣрному пастырю въ нашемъ уѣздѣ.

Очевидецъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Открыта подписка на 1891 годъ.

СЪ РАЗРѢШЕНІЯ ГОСПОДИНА МИНИСТРА ВНУТРЕН
НИХЪ ДѢЛЪ

Будетъ издаваться съ 1 го Января 1891 года, въ С.-Петер
бургѣ Большая Политическая, экономическая, Научная в 

Литературная газета

Подписчики „ПРАВДЫ11 за 6 руб. получатъ въ 
теченіи года:

52 номера газеты, еженедѣльно каждый № въ 2—& 
печатныхъ листа самаго большаго формата съ разнообраз
ными тщательно разработанными статьями: серьезными—науч
ными іі легкими—беллетристическими, именно со статьями — 
политическими, экономическими, изъ общественной жизни 
научными по всѣмъ областямъ знанія, искусства и литера 
туры, съ фельетонами, разсказами и проч., и проч. и

2+ безплатныя приложенія—книги, изъ коихъ въ каж
дой будетъ помѣщенъ законченный новый выдающійся ро
манъ извѣстнѣйшаго писателя. Каждое приложеніе будетъ 
выходить въ двухнедѣльный срокъ, такь что въ годъ вый
детъ двадцать четыре тома отдѣльныхъ избранныхъ рома
новъ, стоящихъ въ продажѣ не менѣе 24 рублей.
Съ первымъ же номеромъ газеты выйдетъ и первое 

приложеніе- книга.
Правда съ переходомъ къ новому пздагелю-редактору 

совершенно преобразована, увепгіепа до самаго большаго 
формата и по разнообразному содержанію и дорогимъ при
ложеніямъ—книгамъ—незамѣнима.

Правда по своему характеру п направленію будетъ 
истинно русскимъ органомъ. ЕяцГ.лі. и- задача—неуклонно 
служить ііаціона.п нымъ интересамъ всего государства.

Правда въ области политической—будетъ преслѣдовать 
осуществленіе исконныхъ національныхъ задачъ Россіи и 
Славянъ; г.ъ области экономической — будетъ служить пол
ному подъему и развитію производительныхъ силъ русскаго 
народа, упроченію всѣхъ коренныхъ отраслей производства 

I
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и разумному огражденію ихъ отъ пагубной иностранной 
конкуренціи съ недопущеніемъ однако никакихъ монополій, 
безусловно вредныхъ интересамъ всего народа потребителя; 
въ области общественной жизни—будетъ способствовать 
общему культурному преуспѣянію н разумно прогрессивному 
движенію.

Правда во всѣхъ случаяхъ и при всѣхъ обстоятельст
вахъ останется вѣрной своему названію и всегда будетъ 
служить отголоскомъ лишь искреннихъ убѣжденій и нелице
мѣрныхъ желаній.

Правда будетъ давать читателямъ возможность своевре
менно и подробно слѣдить за всѣмъ совершающимся на зем
номъ шарѣ, замѣнить дорогіе газеты н журналы и будетъ 
газетою для всѣхъ и обо всемъ.

Правда по обилію тщательно разработаннаго и разно
образнаго матеріала для чтенія и но своимъ дорогимъ без
платнымъ приложеніямъ представляетъ изданіе самое солид
ное, интересное, полезное и необходимое, какъ вполнѣ раз
витому и серьезному, такъ и любознательному читателю н 
особенно семьѣ, а по своей дешевой цѣнѣ вполнѣ н 
всѣмъ доступное.

Правда будетъ издаваться по самой широкой, разно
образной программѣ и заключать: 1. Высочайше Манефесты, 
указы и другіе акты. Правительственныя распоряженія и уза
коненія. II. Статьи но вопросамъ внѣшней политики. III. 
Статьи къ текущимъ вопросамъ русской политики. IV. Си
стематическія обозрѣнія событій въ Россіи и заграницею, 
въ особенности въ славянскихъ земляхъ. V. Статьи по во
просамъ экономическимъ и финансовымъ. VI. Статьи по 
всѣмъ областямъ знанія и философско-богословскія. VII. 
Изящная словесность—повѣсти, романы, стихотворенія, ме
муары и проч. VIII. Критика и библіографія русскихъ и ино
странныхъ произведеній. IX. Статьи о текущей русской п 
иностранной журналистикѣ. X. Корреспонденція изъ провин
ціи и заграницы. XI. Судебная лѣтопись. XII. Фельетоны 
изъ русской и иностранной жизни. XIII. Разные факты, со
общенія, происшествія, слухи и проч., преимущественно сви
дѣтельствующіе о ростѣ и развитіи государственныхъ, зем
скихъ в общественныхъ силъ Россіи и Славянъ. XIV. Статьи 
по искусству—театру, живописи, скульптурѣ и проч. XV. 
Спортъ. XVI Объявлепі і н рекламы.

Въ Правдѣ примутъ участіе многіе извѣстные писатели, 
ученые и общественные дѣятели русскіе и иностранные, въ 
особенности славянскіе.
Подписная цѣна на газету „ПРАВДА1- съ двадцатью четырьмя 

безплатными приложеніями — ннигами.
Въ Россіи, 

въ С.-Петербургѣ 
к во всѣ мѣста Имперія.

На годъ съ доставкой и пересылкой ... 6 руб. 
„ нолгода съ доставкой и пересылкой . 4 руб. 
„ одинъ мѣсяцъ съ доставк. и пересылк. 1 руб.

КВ. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб. и 
въ Мартѣ остальные 3 руб. Выписывающіе 10 экземпляровъ 
получаютъ одинъ экземпляръ газеты съ приложеніями—кни
гами—безплатно.

Подписка принимается исключительно въ Главной Кон
торѣ газеты ,,ПРАВДА11 С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, 
домъ № 98,

Издатель-редакторъ „ПРАВДЫ" П. Н. Подмѣайловъ.

Отъ Главной Конторы газеты ,,ПРАВДА1‘.
Главная Контора принимаетъ также отъ Петербургскихъ 

и иногородныхъ жителей объявленія для помѣщенія во всѣ 
русскіе п иностранные газеты и журналы по цѣнамъ ре
дакцій, безъ всякаго возвышенія платы, а равно принимаетъ 
подписки на эти изданія также по цѣнамъ редакцій.

Кромѣ тою Главная Коптора исполняетъ всякаго рода 
порученія по выпискѣ всевозможныхъ книгъ и учебниковъ.

Дозволено цензурою.
Цеизоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

какъ изъ своего книжпаго склада, такъ равно и изъ всѣхъ 
другихъ книжныхъ магазиновъ, взимая 5°/в за комиссію.

Для годовыхъ-же подписчиковъ „ПРАВДЫ41 всѣ эти 
порученія исполняются безплатно.

Всѣ порученія исполняются немедленно и аккуратно. 
На отвѣты обязательно прилагаются почтовыя марки.

Отпечатанъ и поступилъ въ продажу 

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ" 
на 1891 годъ.

(VIII годъ изданія).

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:
1) Святцы православной и р.-католической церкви.
2) Церковный отдѣлъ, заключающій въ себѣ краткія 

свѣдѣнія о священныхъ книгахъ „Числъ*  и ,Второзаконія*
взятыхъ изъ нихъ церковно-богослужебныхъ чтеніяхъ.

3) Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздники; 
алфавитъ именъ святыхъ и указатель важнѣйшихъ еврей
скихъ, караимскихъ и магометаискихі. праздниковъ.

4) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, теле
графныя, судебныя, желѣзнодорожныя, статистическія и ир.

Статьи:
5) Пребываніе Ихъ Императорскихъ Величествъ и 

Августѣйшей Семьи въ сосѣдиемь краѣ съ Литвою—на Волыпи.
6) Ту ронское княжество (историческій очеркъ).
7) Константинъ Ивановичъ и Константинъ Константи

новичъ князья Острожскіѳ.
8) Историческія замѣтки о городахъ Сѣверо-Западнаго 

края: Мннск'ь и Могилевъ.
9) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-Запад

наго края.
10) Объ удобреніи почвъ органическими веществами. 
Къ календарю будетъ приложенъ фототипическій нор-

третч. князя К. К. Острожскаго.
Календарь напечатанъ въ формѣ четверти листа, весьма 

убористымъ шрифтомъ, и содержитъ въ себѣ около 300 стр.

Цѣна 30 кои. безъ пересылки.
На пересылку прилагается за 1 фунтъ по разстоянію. 

Деньги полностію высылаются на счетъ покупающихъ 
календарь.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Редакцію ка
лендаря, въ зданіи Виленской первой мужской гимназіи.

Склады изданія будутъ находиться и въ дирекціяхъ 
народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской, 
Ковенской, Минской и Могилевской.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11


