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Подписка принимается къ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литово ихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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СОДЕРЖАНІЕ № И.
Объявленіе. Мѣстныя распоряженія. Перемѣще

ніе. Отношеніе Литовекой духовной консисторіи. 
Разъясненіе Министерства Финансовъ. Мѣстныя извѣ
стія. ІІреноданіе Архипастырскаго благословенія. Ва
кансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Березвечь, Диснен
скаго у. 1 января 1904 г. Некрологъ. Молитва ди
тяти. Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ. Объяв
ленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Отъ Виленскаго Епархіальнаго 
Свѣчного и Церковно-Утварнаго 

склада.
Къ предстоящему празднику Пасхи Складомъ по

лученъ громадный выборъ священническихъ облаченій 
по цѣпамъ начиная отъ 13 р. 50 коп. до 45 р., 
дороже по особому заказу.

Есть большой выборъ воздуховъ, пеленъ на пре
столъ, жертвенникъ и аналои; подризники имѣются отъ 
7 р. 50 к. и дороже.

Принимаются заказы на ризницу, облаченія на 
престолъ п на жертвенникъ, согласно размѣру, по весьма 
сходнымъ цѣнамъ.

При печатаніи объявленій за каждую стро
ку пли мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 кои.
два раза 15 „

,, три раза 20 ч

Мѣстныя распоряженія.
— 10 марта па вакантное мѣсто священника 

при Воложинской Іосифовской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ 
Носиловской церкви, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Мо
жаровскій.

— По благословенію Святѣйшаго Сипода, Импера
торское Православное Палестинское Общество имѣетъ 
произвести во всѣхъ церквахъ Имперіи на службахъ 
Вербной недѣли тарелочный сборъ пожертвованій па 
улучшеніе быта Русскихъ паломниковъ и ДЛЯ ПОМОЩИ 
православнымъ во Св градѣ Іерусалимѣ и въ Святой 
Землѣ.

Главнѣйшій источникъ денежныхъ средствъ Па
лестинскаго Общества—это доброхотныя пожертвованія 
православныхъ въ Вербную недѣлю. А посему Совѣтъ 
Общества усердно проситъ всѣхъ православныхъ ока
зать посильное содѣйствіе сому Обществу въ его тру
дахъ, совершаемыхъ во славу Божію и для чести 
Русскаго имени.

Отношеніе Литовской духовной консисторіи отъ II 
марта 1904 г. за № 2182-мъ.

Препровождая при семъ отношеніе Г. Ковенскаго 
Губернатора, отъ 22 февраля сего года за № 3340 
съ приложеніемъ, на имя Преосвященнѣйшаго Сергія, 
епископа Ковенскаго, по поводу распускаемыхъ въ на
селеніи ложныхъ слуховъ о томъ, будто по случаю 
войны, государственныя сберегательныя кассы прекра- 
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•гятъ выдачу вкладовъ или же выдачи вкладовъ бу
дутъ производиться не наличными деньгами, а госу
дарственной 4°/о рентой, съ резолюціей на ономъ Его 
Преосвященства Сергія, Епископа Ковенскаго, Литов
ская Консисторія имѣетъ честь просить Редакцію о 
пропечатаніи какъ разъясненія Министерства Финан
совъ, такъ равно и резолюціи Его Преосвященства, 
прописанной на отношеніи Г. Ковенскаго Губернатора, 
въ ближайшемъ номерѣ Вѣдомостей и затѣмъ отноше
ніе это съ приложеніемъ возвратить въ Консисторію.

Его Преосвященству Сергію, Епископу Ковен
скому.

Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь.

Въ № 37 Правительственнаго Вѣстника за те
кущій годъ помѣщено разъясненіе Министерства Фи
нансовъ по поводу распускаемыхъ въ населеніи лож
ныхъ слуховъ о томъ, будто по случаю войны, госу
дарственныя сберегательныя кассы прекратятъ выдачу 
вкладовъ нлп же выдачи вкладовъ будутъ произво
диться не наличными деньгами, а государственной 4°/о 
рентой.

Сдѣлавъ одновременно съ симъ распоряженіе о 
возможно-широкомъ распространеніи содержанія наз
ваннаго разъясненія среди населенія, имѣющаго вклады 
въ государственныхъ сберегательныхъ кассахъ, въ цѣли 
разсѣянія упомянутыхъ въ препровождаемомъ объяв
леніи ложныхъ слуховъ и нелѣпыхъ выдумокъ, имѣю 
честь просить Ваше Преосвященство не отказать въ 
благосклонномъ содѣйствіи къ тому, чтобы подвѣдом
ственные Вашему Преосвященству священники, кото
рымъ я препроводилъ по одному экземпляру разъяс
ненія, въ подлежащихъ случахъ и съ своей стороны 
оказали-бы содѣйствіе къ прекращенію тревожныхъ 
слуховъ и внушили-бы въ населеніи увѣренность въ 
сохранности ихъ вкладовъ и предостерегли бы мало
свѣдущихъ лицъ отъ вліянія злонамѣренныхъ внуше
ній, такъ какъ можно съ увѣренностью сказать, что 
вклады, вынутые изъ кассъ подъ этимъ вліяніемъ, бу
дутъ или норазсчетливо израсходованы или же пере
даны въ ненадежныя руки, т. е. въ обоихъ случаяхъ 
будутъ потеряны сбереженія, скопленныя нерѣдко го
дами тяжелаго труда и самоограниченій.

О послѣдующемъ же благоволите, Ваше Преосвя
щенство, почтить меня увѣдомленіемъ.

Испрашивая архипастырскихъ молитвъ Вашихъ, 

съ чувствомъ глубочайшаго уваженія и искренней пре
данности имѣю честь быть

Вашего Преосвященства 
покорнѣйшимъ слугою

Э. Ватаци.

Па семъ резолюція Его Преосвященства отъ 25 
февраля 1904 года слѣдующая:

Въ Консисторію. Пригласитъ духовенство 
отнестись съ полнымъ вниманіемъ къ приглашенію 
властгі объ опроверженіи нелѣпыхъ слуховъ, рас
пространяемыхъ врагами Россіи въ тяжелую го
дину.

РАЗЪЯСНЕНІЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

(Правительственный Вѣстникъ № 37 за 1904 г.).

Война съ Японіей вызвала попытки со стороны 
разныхъ злонамѣренныхъ лицъ возбудить тревогу среди 
вкладчиковъ Государственныхъ сберегательныхъ кассъ, 
съ явнымъ умысломъ понудить вкладчиковъ вынимать 
свои вклады изъ кассъ. Съ этою цѣлью распростра
няются разные нелѣпые слухи, папр., будто бы по 
случаю войны кассы прекратятъ выдачу вкладовъ или 
что выдача вкладовъ будетъ производиться вмѣсто на
личныхъ денегъ Государственной 4°/о рентой и т. п. 
При этомъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ лица, распро
страняющія подобные слухи, предлагаютъ вкладчикамъ 
свои услуги помѣстить вынутыя изъ кассы деньги на 
проценты подъ векселя или иное сомнительное обезпе
ченіе. Такимъ образомъ, эти злонамѣренныя попытки 
обусловливаются въ значительной степени стремлені
емъ воспользоваться легковѣріемъ [вкладчиковъ и из
влечь пзъ настоящаго положенія матеріальныя выгоды, 
а съ другой стороны—онѣ находятся въ несомнѣнной 
связи съ дѣятельностью разныхъ преступныхъ круж
ковъ, которые, не останавливаясь ни передъ какими 
средствами для достиженія своей цѣли, распространя
ютъ печатныя и письменныя воззванія, внушающія 
вкладчикамъ опасенія относительно цѣлости и непри
косновенности ихъ вкладовъ съ единственной цѣлью 
произвести смуту.

По счастью, вкладчики, въ большинствѣ, на
столько благоразумны, что пе поддаются упомянутымъ 
внушеніямъ, и даже, въ нерѣдкихъ случаяхъ, предъ
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являютъ полученныя подпольныя воззванія администра
ціи кассъ.

Тѣмъ ие менѣе, имѣя въ виду, что среди вклад
чиковъ сберегательныхъ кассъ не мало лицъ, которыя 
недостаточно знакомы съ уставомъ сберегательныхъ 
кассъ, представляется не излишнимъ напомнить, что со
гласно сему уставу, „Правительство принимаетъ па 
себя отвѣтственность, за цѣлость суммъ и капиталовъ, 
ввѣряемыхъ Государственнымъ сберегательнымъ кас
самъ", и что „суммы и капиталы сіи не могутъ быть 
обращены на общіе государственные расходы" (ст. 2 
Высочайше утвержденнаго 1-го іюня 1895 года устава 
Государственныхъ сберегательныхъ кассъ),

Наше Правительство никогда и пи при какихъ 
обстоятельствахъ не нарушало принятыхъ па себя обя
зательствъ и само собой разумѣется, что приведенныя 
постановленія Высочайше утвержденнаго устава кассъ 
будутъ соблюдаться во всей строгости.

Мѣстныя извѣстія.

— 12 марта преподано АрХИПЭСТЫрСКОв бЛЗГО- 
СЛ0В8НІ6 Его Высокопреосвященства—1) прихожанамъ 
Узменской церкви, Дисненскаго уѣзда, пожертвовав
шимъ въ названную церковь въ 1903 году пасхаль
ный трисвѣщникъ, въ 4 р. 75 к., занавѣсь къ иконѣ 
Божіей Матери, въ 6 р. 50 к., крестьянкѣ А. М. 
Василевской, пожерт. къ той же иконѣ занавѣсь въ 20 
руб., крестьянину А. Ѳ. Томашевичу, пожертвовавш. 
лампаду, въ 10 руб.. крест. М. В. Боярину, пож. пе
лену на аналой въ 10 руб. и Московскому мѣщан
скому обществу, приславшему полное священническое 
и діаконское облаченіе въ 60 руб,; 2) Бішпцкому, 
Ошмянскаго уѣзда, цэрк.-нрііход’кому ІІиіочительству, 
собравшему, 250 руб. на постройку новой колокольни, 
и мѣстному причту съ прихожанами, пожертв. па пе
реливку двухъ колоколовъ 345 р. 40 коп.; 3) по
жертвовавшимъ въ Ошмяискую церковь—вдовѣ свя
щенника Сороко — крестъ-голгофу, въ 125 р., священ
нику I. Герасимовичу—лампадку въ 5 руб., женамъ 
чиновниковъ—пасхальную ризу въ 60 р. 50 к., пом, 
исправника Шемякину—лампадку въ 8 р., псправ- 
ниму Савпчу—лампадку въ 3 руб. и на коверъ 10 
рублей, жительницѣ г. Ошмяпъ Черпоруцкой —икону 
иреп. Серафима Саровскаго, въ 78 руб., и прихожа
намъ сей же церкви, пожертв. 43 р. на подсвѣчникъ 
и двѣ лампады.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Дисненскаго у. въ с. Іодахъ (9).
Свенцянскаго — с. Спяглѣ (8). 

Вилейскаго — с. Носиловѣ (1).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Трокскаго — въ г. Трокахъ (9). 
Вилейскаго — с. Роговѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Березвечъ, Дисненскаго у. I января 1904 г.
Съ перваго начала открытія Верезвечской жен

ской обители храмы ея стали излюбленнымъ мѣстомъ 
молитвы для простого окружнаго населенія. Его туда, 
влекло все, что можетъ пріівлекать монастырская цер
ковная служба: и умилительность Богослуженія и его 
благолѣпіе, и ясность и отчетливость чтенія и пѣнія 
церковнаго. Но постепенно, за простымъ людомъ, мо
настырскій храмъ начали посѣщать люди чиновные изъ 
сосѣдняго большаго мѣстечка Глубокаго... Отрадно от
мѣтить, что интеллигенты наравнѣ съ простолюдинами 
усердно ставятъ свѣчи, подаютъ па проскомидію и, 
вообще, съ любовью и безъ принужденія выстаиваютъ 
многочасовыя монастырскія службы, прп томъ но жа
луясь па усталость и т. д.

И 1-го января собрались въ монастырскій храмъ 
для общей съ иночествующими молитвы: испросить у 
Господа па предстоящее лѣто милостей и щедротъ не 
мало интеллигентныхъ лицъ отъ разныхъ вѣдомствъ и 
для принесенія послѣ Богослуженія своихъ Новогод
нихъ поздравленій начальницѣ обители.

Предъ новогоднимъ молебствіемъ законоучитель 
женской второклассной школы обратился къ присут
ствующимъ съ краткою рѣчью:

„Смыслъ иривѣтстія, которымъ мы въ день Но
волѣтія обмѣниваемся другъ съ другомъ, многозпачущь, 
но, къ сожалѣнію, характеромъ своихъ благопожеланій 
мы сильно умаляемъ его значеніе.

Извѣстно, что человѣкъ состоитъ изъ двухъ эле
ментовъ: духовнаго —вѣчной и безсмертной души и ве
щественнаго—тлѣннаго, умирающаго тѣла, а потому, 
согласно заповѣди Господа нашего Іисуса Христа: 
„ищите прежде царствія Божія и правды его*...  мы 
должны полагать первою и главною своею обязанностью 
—заботу о своей душѣ.
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Какъ результатъ добродѣтельной жизни чрезъ со
блюденіе заповѣдей Закона Божія у насъ явится спо
койствіе совѣсти. Это истинное счастіе, для многихъ 
еще необладаемое, пусть будетъ для насъ „новымъ 
счастьемъ “ въ новомъ году! Этого то новаго счастья 
молитвенно испросимъ у Господа въ сей день“. Аминь.

Законоучитель Берсзвечской второклассной жен
ской школы свящ. Маркъ Ичиновскій.

Можетъ смысла словъ молитвы
Ты, малютка, не поймешь,
Но душой своею чистой
Путь къ Всевышнему найдешь.

С. Р.

Къ ссбытілмъ на Пашенъ Востокк
Некрологъ.

2 марта сего года въ Петербургѣ, въ больницѣ 
„Всѣхъ скорбящихъ", послѣ продолжительной и тяж
кой болѣзни скончался быв. помощникъ смотрителя Ви
ленскаго духовнаго училища надворный совѣтникъ Ана
толій Осиповичъ Саковичъ, Покойный воспитывался въ 
Литовской духовной семинаріи и С.-ІІетербургской ду
ховной академіи, въ которой и окончилъ курсъ со 
степенью кандидата богословія. 28 августа 1890 года 
былъ назначенъ на должность помощника смотрителя 
въ Виленское духовное училище, въ которой и оста
вался до самой болѣзни 1902 года.

Училище при покойномъ въ воспитательномъ от
ношеніи всегда стояло на должной высотѣ. Въ тече
ніе своей свыше 10-ти лѣтней службы онъ заслужилъ 
любовь и уваженіе, какъ со стороны воспитанниковъ 
за гуманное и сердечное обращеніе, такъ и со стороны 
сослуживцевъ. Хорошую память оставилъ но себѣ по
койный и какъ опытный преподаватель Свящ. Исторіи 
въ томъ же училищѣ въ 1 и 2 классахъ. Между его 
литературными трудами извѣстна книга „Исторія хри
стіанства въ Польшѣ“.

Пусть же товарищи, друзья, знакомые и воспи
танники покойнаго, между которыми многіе и въ свя
щенномъ санѣ, помянутъ въ своихъ молитвахъ душу 
раба Божія Анатолія.

8іі ПЬі іегга Іеѵіз!
Бл а годариый питомецъ.

Молитва дитяти.
Свѣтомъ трепетнымъ лампада 
Озаряетъ ликъ святой, 
Въ златѣ кованномъ оклада 
Яркой искрится звѣздой. 
Предъ иконой въ умиленьи 
Мать съ малюткою стоитъ 
И дитя слова моленья 
Вмѣстѣ съ мамой говоритъ.

„На нивѣ человѣческаго развитія народы сѣютъ 
слезами и кровью, кровью и слезами". Нашъ пародъ 
сѣетъ теперь кровью, -дорогою кровью своихъ сыновъ. 
Провидѣніе развертываетъ кровавыя страницы книги 
судебъ нашей родины. Великое время послѣ тревож
ныхъ минутъ переживаемъ мы. Прошло уже болѣе мѣ
сяца съ начала войны. За это время вс-я, безъ ис
ключенія вся Россія чутко и нервно прислушивалась 
къ выстукиванію портъ-артурскаго телеграфнаго ап
парата, Наши сердца сжимались отъ боли при извѣ
стіяхъ о пробоинахъ въ нашихъ судахъ, какъ будто 
вражескіе мины и выстрѣлы направлялись въ сердце 
Россіи.

Но Россія не унываетъ. Да и можетъ-ли уны
вать колоссъ, который занимаетъ одну шестую часть 
всего свѣта?

Ударъ ножомъ изъ-за угла—не побѣда. Наше 
правительство всему міру возвѣстило о нашихъ пер
выхъ неудачахъ и о томъ, что войны мы не желали 
и оказались къ пей неподготовленными. Вся Европа 
была изумлена этой безпощадной откровенностью, но 
тотчасъ же опа и поняла, что такъ открыто можетъ 
говорить только пародъ, который ни на одну секунду 
не сомнѣвается въ своей побѣдѣ.

Японцы всѣми мѣрами стараются скрыть свои по
тери. Иностранныхъ (англійскихъ) корреспондентовъ 
они держатъ въ казенныхъ гостиницахъ въ Токіо и 
сообщаютъ имъ всякія нелѣпости. Но едва-ли даже 
китайцы повѣрятъ блестящимъ успѣхамъ своихъ косо
глазыхъ родственниковъ. Дѣло говоритъ само за себя. 
Три атаки на Портъ-Артуръ отбиты. Теперь японцы 
хотятъ испытать крѣпость другой нашей твердыни— 
Владивостока. Что же? Добро пожаловать: встрѣтимъ 
честь-честью!

И сейчасъ японскія потери куда больше нашихъ. 
Точныя и провѣренныя свѣдѣнія даютъ слѣдующій 
успокоительный для насъ итогъ (по „Моск. Вѣд.“): 
съ русской стороны 2 погибшія судна (7,700 тоннъ) 
и 2 временно введенныя въ доки (19,500 тоннъ); у 
японцевъ 9 уничтоженныхъ судовъ (12,000 тоннъ) и 
5 введенныхъ въ доки (52,000 тоннъ).
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Погибли у русскихъ: „Варягъ" и „Кореецъ"; 
введены въ доки: „Паллада" и „Цесаревичъ". У 
японцевъ уничтожены: крейсеръ „Токачимо" и одна 
миноноска при Чемульпо, крейсеръ „Ситоза", двѣ ка
нонерскія лодки, одинъ контръ-миноносецъ и не менѣе 
трехъ миноносокъ въ Артурѣ; выведены изъ строя: бро
неносецъ „Шикипіима", крейсера: „Асама", „Якумо", 
„Ивате'' и „Токива". Если къ нашимъ потерямъ при
соединить „Енисея" (2,500 тоннъ), то и тогда по
тери японцевъ слишкомъ вдвое превосходятъ паши 
потери.

За истекшій мѣсяцъ войны мы много пережили и 
многое узнали. Всѣ теперь понимаютъ и сознаютъ, что 
на морѣ нашъ врагъ сильнѣе насъ и что тутъ мы мо
жемъ только обороняться. Державный Вождь русскаго 
воинства возвѣстилъ намъ, что у пасъ появился врагъ 
„храбрый, смѣлый и хитрый".

Храбрость и смѣлость—прекрасныя качества. И 
ужъ если воевать, такъ лучше воевать съ врагомъ 
сильнымъ, храбрымъ и смѣлымъ. Но... хитрость?! На 
войнѣ допускается и она, однако—только подъ усло
віемъ строжайшаго соблюденія основныхъ началъ меж
дународнаго нрава. Между тѣмъ японцы своими пре
дательскими дѣйствіями зарекомендовали себя настоя
щими дикими азіатами.

Съ чувствомъ удовлетворенія слѣдуетъ отмѣтить, 
что, за исключеніемъ Англіи п Америки, всѣ державы 
сочувственно заявили, что отвѣтственность за возник
новеніе войны всецѣло падаетъ на Японію, и что дѣй
ствія японцевъ являются нарушеніемъ международнаго 
права. Не оскудѣло, значитъ, еще чувство правды па 
землѣ. Будетъ и возмездіе: за всѣ свои дѣянія япон
цы отвѣтятъ намъ сразу, когда мы перенесемъ разго
воры на ихъ острова. Кто сѣетъ вѣтеръ, тотъ пож
нетъ бурю.

А что Америка и Англія не выразили намъ со
чувствія, такъ мы вѣдь знаемъ, что они стоятъ за 
спиной у японцевъ, опасаясь выступить съ открытымъ 
лицомъ. Впрочемъ, Англія начинаетъ, кажется, обна
руживать истинныя свои чувства. На-дняхъ промель
кнуло извѣстіе, что она обнародовала постановленіе о 
закрытіи Суэцкаго канала для судовъ воюющихъ дер
жавъ. Всякому понятно, что это распоряженіе напра
влено только противъ насъ и сдѣлано съ цѣлью ли
шить пасъ возможности послать морскія подкрѣпленія 
па Дальній Востокъ.

Такова пока что внѣшняя обстановка, въ которой 
намъ приходится воевать. Во всякомъ случаѣ поло
женіе еще не опредѣлилось ясно. Политическій гори
зонтъ по всей линіи заволакивается грозными тучами... 
Этому не хочется вѣрить, но это—такъ. Вооружа
ются такія страны, какъ Нидерландія, Индія, Данія, 

Швеція, Португалія, Испанія, не говоря уже о воен
ныхъ приготовленіяхъ Англіи, Франціи, Германіи... 
Военный громъ гремитъ только съ одной точки гори
зонта, а грозовыя тучи собираются вездѣ. Міръ встре
вожился, всполошился и готовится къ борьбѣ.

Среди надвигающагося мрака прорываются про
блески и солнечныхъ лучей. Радуетъ пасъ всеобщее 
сочувствіе нашихъ славянскихъ братьевъ. Дорогой намъ 
сербскій пародъ шлетъ на войну брата своего короля: 
князь Арсеній Карагсоргіевпчъ отправляется на Даль
ній Востокъ. Можемъ положиться мы и па союзную 
намъ Францію. Сочувствіе французовъ выражается и 
въ томъ, что въ Парижѣ открыта подписка, давшая 
болѣе 200.000 франковъ на нужды нашихъ раненыхъ. 
Даже въ Америкѣ пе всѣ враждебны намъ: америка
нецъ Чарльзъ Ричардъ Кренъ представилъ въ полное 
Ея Величества Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны распоряженіе 10,000 руб. на нужды во
иновъ на Дальнемъ Востокѣ.

Кто другъ нашъ и кто врагъ—покажетъ буду
щее. Одно можно сказать теперь, что всякое посто
роннее вмѣшательство грозитъ затопить потоками крови 
всю Европу. Но... да мимо идетъ отъ человѣчества 
чаша сія!

Съ театра войны.

За истекшій мѣсяцъ военныя дѣйствія ограничи
вались морской борьбой; сухопутныя войска еще’только 
идутъ по Кореѣ на встрѣчу другъ другу и дѣло пока 
что ограничивалось двумя-тремя стычками передовыхъ 
отрядовъ.

Изъ эпизодовъ морской борьбы воспроизведемъ 
но послѣднимъ извѣстіямъ передъ читателями одну 
блестящую, безсмертную страницу изъ исторіи родного 
флота.

26 января японцы перерѣзали телеграфное со- 
оащеніе съ Чемульпо. Наша миссія въ Сеулѣ и суда 
въ Чемульпо оказались отрѣзанными. Тогда нашъ по
вѣренный въ дѣлахъ дѣйств. ст. сов. Павловъ рѣ
шилъ послать „Корейца" съ почтою въ Артуръ, пре
дупредивъ крейсеръ „Варягъ", чтобы онъ былъ го
товъ ко всякимъ случайностямъ. Въ 4 часа дня „Ко
реецъ", выходя съ рейда Чемульпо на развѣдку, встрѣ
тилъ японскую эскадру изъ 6 большихъ крейсеровъ и 
8 миноносцевъ. Одинъ крейсеръ сталъ видимо преслѣ
довать „Корейца", и въ тоже время миноносцы сдѣ
лали по направленію къ нему три выстрѣла, но безъ 
результата. „Кореецъ" не стрѣлялъ и, вернувшись на 
рейдъ, сталъ на якорь. На слѣдующее утро коман
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диръ „Варяга" получилъ отъ японскаго адмирала Уріу 
увѣдомленіе о началѣ враждебныхъ дѣйствій съ при
глашеніемъ покинуть рейдъ до полудня, подъ угрозою 
въ противномъ случаѣ атаковать всею эскадрою. Въ 
то же время и командиры иностранныхъ судовъ въ 
Чемульпо получили предложеніе удалиться съ рейда 
до 4 часовъ дня, если русскія суда не уйдутъ.

Командиры судовъ пытались протестовать про
тивъ такого вопіющаго нарушенія международнаго пра
ва, но безуспѣшно: для японцевъ никакого права по 
существуетъ. Никакая, однако, гроза по могла обез
цѣнить (Ч’о въ глазахъ русскихъ моряковъ, которымъ 
не нривыкать-стать къ -геройской смерти. Командиръ 
„Варяга", капитанъ 1-го ранга Рудневъ, чтобы но 
подвергать нейтральный портъ обстрѣливанію, рѣшилъ 
принять вызовъ.

Какое мужество нужно было имѣть, чтобы поити 
на такой неравный бой! Для всѣхъ было ясно, что 
наши суда идутъ па вѣрную смерть. „Звуки „Боже 
царя храни" огласили рейдъ Чемульпо. Команды ино
странныхъ судовъ выстроились н привѣтствовали ге
роевъ. Толпы зѣзакъ заняли окрестныя высоты. Наши 
суда выступали на смертный бой. Японцы предложили 
имъ сигналами сдаться, но, не получивъ отвѣта, от
крыли огонь всею эскадрой. Вся разрушительная сила 
гиеспги японскихъ крейсеровъ была направлена на 
одного нашего красавца „Варяга". Онъ получилъ нѣ
сколько опасныхъ подводныхъ пробоинъ. Послѣ ужас
наго часового боя наши суда вернулись на рейдъ ис
править поврежденія, но здѣсь убѣдились въ полной 
невозможности продолжать бой. Тогда командиръ „Ва
ряга" отдалъ приказъ свезти оставшуюся команду и 
раненыхъ па французскій, англійскій и итальянскій 
крейсера, а суда потопить.

Не дешево досталась желтолицымъ варварамъ эта 
позорная побѣда: нашими выстрѣлами потопленъ ми
ноносецъ, па крейсерѣ „Асама" разрушены носовая 
башня и командный мостикъ, а къ ночи затонулъ и 
японскій крейсеръ „Такачимо". Такъ паши моряки 
доказали, что русскихъ иногда можно побѣдить, но 
никогда нельзя заставить сдаться.

Наше правительство благодарило французское, 
нѣмецкое, англійское и итальянское правительства за 
ту помощь и участіе, какія проявили ихъ суда къ 
участи нашихъ моряковъ съ „Варяга“ и „Корейца". 
Теперь идетъ дипломатическая переписка о томъ,чтобы 
вернуть нашихъ героевъ па родину, хотя-бы подъ 
условіемъ, чтобы онн не принимали участія въ войнѣ.

Послѣ первой атаки до 11 февраля въ Портъ- 
Артурѣ все было спокойно. За это время наша вла
дивостокская крейсерская эскадра подъ начальствомъ 

капитана 1-го ранга Рениценштейна, состоящая изъ 
четырехъ громадныхъ крейсеровъ („Рюрикъ", „Рос
сія", „Громовой" и „Богатырь") и одного транспорта 
(„Лена") вышла изъ Владивостока и навела панику 
на японцевъ. Она потопила одно торговое судно и вы
держала сильный тайфунъ (необычайной силы вѣтеръ 
со снѣжной пургой). Говорятъ, что она прорвалась 
чрезъ Сунгарскій проливъ и сожгла городъ Хакодате. 
Въ заграничной печати и теперь задаются вопросомъ, 
гдѣ же находится эта эскадра. Нужно думать, что опа 
ие бездѣйствуетъ.

11-го февраля, японцы рѣшили привести въ ис
полненіе тотъ „геніальный планъ", о которомъ за нѣ
сколько дней протрубила на весь свѣтъ англійская 
печать.

Входъ во внутренній рейдъ Портъ-Артура охра
нялъ нашъ „Ретвизанъ". Въ 2 ч. 45 м. ночи не
пріятель сдѣлалъ попытку атаковать „Ретвизана" ми
ноносцами и затопить въ проходѣ большіе пароходы 
съ горючими матеріалами. Обнаруживъ миноносцы и 
открывъ по нимъ сильный огонь, „Ретвизанъ", под
держиваемый батареями, уничтожилъ и потопилъ шед
шіе прямо па него два японскихъ парохода, а другіе 
два, перемѣнивъ курсъ, затонули въ другихъ мѣстахъ. 
Транспортные пароходы, которые направились на „Рет
визанъ",—по разсчетамъ непріятеля,—должны были 
затонуть у входа и тѣмъ закрыть нашу эскадру. А 
одинъ пароходъ былъ нагруженъ керосиномъ въ раз
счетѣ, что керосинъ расплывется по всему рейду и 
загорѣвшись превратитъ всю гавань въ море огня.

Раздраженные пеудачей, японцы въ слѣдующую 
ночь снова атаковали ІТортъ-Артуръ, по были повсюду 
отбиты, прп этомъ они потеряли нѣсколько мино
носцевъ.

Послѣ описанной крупной неудачи японскій ад
миралъ Того па время, повидимому, успокоился: хо
дилъ, вѣроятно, чиниться въ Сасебо. Въ то время 
услужливая англійская печать снова затрубила, будто 
мпкадо приказалъ адмиралу Того напаси. 17 февраля 
на Нортъ-Артуръ и взять его непремѣнно!

Какъ бы въ отвѣть па эти слухи комендантъ 
Портъ-Артура, генералъ-лейтенантъ Отессель, отдалъ 
свой знаменитый приказъ, воскресившій въ пашей па
мяти дѣянія богатырей дровней Руси.

„Крѣпость должна драться до послѣдняго, такъ 
какъ я, комендантъ, никогда ие отдамъ приказа объ 
отступленіи... призываю всѣхъ къ тому, чтобы про
никлись твердымъ убѣжденіемъ необходимости драться 
до послѣдняго. Человѣкъ, который рѣшился на это, 
страшенъ. Онъ дорого продастъ свою жизнь... Идти 
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некуда: съ трехъ сторонъ море, съ четвертой непрі
ятель. Драться надо... Помните: вѣчная память уби
тымъ, вѣчная слава живымъ".

„Ляжемъ здѣсь костьми, ибо мертвые срама не 
имѣютъ",— говорилъ князь Святославъ своей дружинѣ, 
окруженной непріятелемъ.

Истинное мужество умѣетъ говорить просто.

Послѣ описанныхъ происшествій „офиціальныхъ 
извѣстій съ Дальняго Востока не получалось" до 22 
февраля. Въ „Правит. Вѣстникѣ" сообщалось поэтому 
поводу слѣдующее.

„Мы понимаемъ эту фразу такъ: никакихъ но
выхъ событій нѣтъ, о которыхъ стоило бы извѣщать". 
Намъ кажется несомнѣннымъ поэтому, что телеграммы 
иностранныхъ газетъ о бомбардировкѣ 16 и 17 фе
враля сочинены такъ же свободно, какъ сочиняются 
теперь даже интервью.

Наконецъ, 23 февраля получена телеграмма уже 
изъ Владивостока.

Комендантъ Владивостокской крѣпости телеграфи
руетъ, что 22 числа въ 8 ч. 50 м. утра къ югу 
отъ острова Аскольдъ показалось 7 кораблей; въ 9 ч. 
45 м. утра опредѣлилось, что это военныя суда и 
держатъ курсъ па островъ Аскольдъ. Въ полдень не
пріятельская эскадра находилась въ половинѣ разсто
янія между берегомъ и островомъ Аскольдомъ, напра
вляясь на Уссурійскій заливъ. Въ 1 ч. 30 м. дня 
она открыла огонь.

По дальнѣйшимъ подробнымъ телеграммамъ япон
цы въ теченіе 55 минутъ выпустили съ разстоянія въ 
восемь верстъ около 200 снарядовъ изъ дальнобой
ныхъ орудій и затѣмъ благополучно отретировались, 
по причинивъ городу существеннаго вреда.

Интересно: во что же обошлась японцамъ эта 
демонстрація на Владивостокъ? Снарядовъ было вы
пущено 200; каждый выстрѣлъ изъ дальнобойнаго 
орудія, вмѣстѣ съ потерей на изнашиваніе, обходится 
около 3,000 руб. Итого 600,000 рублей.

Болѣе полумилліона!..
„Рус. Пал.“.
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пова.—IV. Нѣчто о нынѣшней духовной литературѣ. 
Н. И. Субботина.-—V. I. Въ отрадный часъ, когда 
привѣтно блещетъ... II. На башнѣ грустно колоколъ 
дремалъ. Стих. В. Хрусталева.—VI. Послѣднія со
бытія въ Галичинѣ. Л. Николаева.—VII. Вихри. Стих. 
К. Гребенскаго. ѴПІ. Лукьяновскій пріютъ. XXIV— 
XXXIX. I. 1. Ясинскаго.—IX. Не нарушай мой 
сонъ,—въ немъ все необычайно... Стих. Леонида Афа- 
насьева.—X. Революціонныя стремленія и дѣятель- 
постъ „всеполяковъ". В. А. Истомина.—XI. Приз
ракъ. Стих. К. Фофанвоа.—ХІІ. Библіографія. М. 
М—ва.—XIII. Изъ иностранной печати. М. М. М-ва. 
—XIV. Дорога. Сгих. К. Гребенскаго.—XV. Письма 
о деревнѣ. С. А. Короленко.—XVI. Максимъ Горь
кій. Н. Я. Стечькипа.—ХѴ’ІІ.—Изъ македонскихъвос-т 
поминаній русскаго добровольца. Б. Тагѣева.—ХѴПІ. 
IX. Изъ Чехіи. Іосифа Голечка.—XIX. Журнальное 
обозрѣніе. Н. Я. Стародума.—XX. СОВРЕМЕННАЯ 
ЛѢТОПИСЬ.—I. Внутреннее обозрѣніе.— Первыя впе
чатлѣнія войны у насъ, въ славянскихъ земляхъ и во 
Франціи.—Пожертвованія на нужды войны.—Объеди
неніе съ этой цѣлью дворянства и земствъ. Пожертво
ванія па усиленіе флота.—Подъемъ народнаго духа. 
— Производство гардемариновъ и инженеръ-механи
ковъ.—Проводы войскъ.—Назначеніе Макарова и Ку
ропаткина па войну.—Назначеніе Коковцева управля
ющимъ министерствомъ финансовъ.—Наслѣдіе, приня
тое имъ. — Убытки отъ нашего пассажирскаго желѣзно
дорожнаго тарифа.— Отводъ и нарѣзка земель для пе
реселенцевъ.—Смерть II. С. Ванновскаго С. А. К.— 
II. Обзоръ внѣшнихъ событій.—Англійская экспедиція 
въ Тибетъ. В. Теплова.—XXI. Военно-политическіе 
отголоски. Н. Соколова.—ХХП.—На полѣ славы. Г. 
Сенкевича.—XXIII. Прялка. Повѣсть Маріи Родзе- 
вичъ.

Цѣна: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 
16 р., за границу 20 р.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Нев
скій, 136.

Редакторъ-издатель В. В. Комаровъ.

Половина чистаго дохода СЪ изданія поступитъ 
въ пользу Краснаго Креста и на усиленіе русскаго 
флота.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на первое въ Россіи полное собраніе сочиненій из



96 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 11-й

вѣстнаго фрацузскаго писателя

КСАВЬЕ де МОИТЕШ*.
Каждый томъ будетъ большого формата и бу

детъ содержать въ себѣ не менѣе 320 стр. Всѣхъ 
томовъ будетъ 15. Первый томъ выйдетъ 15 Апрѣля.

Въ составъ полнаго собранія сочиненій между про
чимъ войдутъ слѣдующіе романы:

Парижскія трущобы. Кровавое дѣло, Проклятая 
любовь, Оправданный убійца, Ночная драма, Кровавая 
рука, Адская женщина, Таинственная маска, Двоеже
нецъ, Дочь убійцы, Драма въ Розовомъ Домѣ, Фіакръ 
№ 13, Каторжникъ, Исторія людоѣда, Искатель при

ключеній, Бракъ и преступленіе, Передъ судомъ. Дво
рецъ правосудія, Дѣти ада, Красная колдунья, Марі
онетки супруги Сатаны, Изъ-за блондинки, Дитя не
счастья, Докторъ умалишенныхъ женщинъ, Графиня 
де-Нансей, Дѣти ада. Преступленіе въ отелѣ, стоющіѳ 
въ отдѣльной продажѣ 50 рублей.

Подписная цѣпа безъ доставки и пересылки Ю 
руб., съ доставкой и пересылкой 15 руб. Допускается 
разсрочка: при подпискѣ 3 рубля, а затѣмъ каждый 
вышедшій томъ будетъ высылаться наложеннымъ пла
тежомъ на сумму | руб. Ю коп4. до пополненія всей 
суммы.

Подписныя деньги адресовать: Спб., Гороховая 
53. Книгоиздательство В. П. Гайдебурова.

В. М. Фоломина

Подолъ^ Александровская ул,, соб, домъ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ

ІІРЕЙСЪ - КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО

Позволено цензурою, 20 марта 1ёС4 г. Г. Вильна. Гип. Св.-Дѵѵ ІІрав. Братства, Зарѣчье, долм Братства.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, 
(Ар'химанЭрит'ъ сЛлеЛс/ій.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи, 
3ороліснаосъ аАнтоній.


