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СОДЕРЖАНІЕ № 37—38.
Пребываніе Государя Императора на ст. Виль

на. Дѣйствія Правительства. Высочайшій манифестъ 
(продолженіе). Высочайшіе приказы. Мѣстныя распо
ряженія. Отношеніе Литовской Духовной Консисторіи. 
Мѣстныя извѣстія. Высочайшая телеграмма. Освяще
ніе церкви. Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Слово, сказанное Архіепископомъ 
Никандромъ въ Виленскомъ Свято-Духовомъ мона
стырѣ. Открытіе въ г. Вильнѣ памятника Импера
трицѣ Екатеринѣ II. Объявленія.

Пребываніе Государя Импера
тора на ст. Вильна.

19 Сентября Его Императорское Величе
ство Государь Императоръ Николай Алексан
дровичъ. при проѣздѣ черезъ станцію «Виль
на», изволилъ останавливаться на названной 
станціи. На платформѣ, въ ожиданіи Импе
раторскаго поѣзда, находились: Временно 
командующій войсками генералъ отъ кавале
ріи фонъ-деръ-Лауницъ, вице-губернаторъ А. 
С. Долгово-Сабуровъ и депутаціи. Прежде 
всего стояла депутація дворянъ Виленскаго 
уѣзда, состоящая изъ 34 человѣкъ во главѣ 
съ губернскимъ предводителемъ дворянства 
графомъ А. С. Плятеромъ и уѣзднымъ гр. 

Татищевымъ. Далѣе находилась депутація 
отъ города во главѣ съ городскимъ головою, 
затѣмъ городской староста г. Ново-Вилейска, 
депутація отъ еврейскаго общества, отъ кресть
янъ во главѣ съ старшинами и земскими 
начальниками Виленскаго уѣзда и старообряд
цевъ. Потомъ стояли ученицы старшаго 
класса Маріинской женской гимназіи, VIII 
класса Маріинскаго высшаго женскаго учи
лища и техническое желѣзно-дорожное учи
лище. За депутаціями находилась многочис
ленная публика. Въ 8 часовъ 3 мин. плавно 
подошелъ Императорскій поѣздъ къ платфор
мѣ, гдѣ были выстроены депутаціи. Съ Импе
раторскимъ поѣздомъ прибылъ Виленскій 
губернаторъ графъ Паленъ, имѣвшій счастіе 
встрѣтить Государя Императора въ Лидѣ, Ви
ленской губерніи. Изъ вагона изволили выйти 
Государь Императоръ и Великій Князь Миха
илъ Александровичъ. Государь Императоръ 
принялъ почетный рапортъ отъ генерала отъ 
кавалеріи Лаупица и затѣмъ депутаціи: отъ 
дворянъ, отъ города и отъ крестьянъ, под
несшія хлѣбъ-соль, и представителей еврей
скаго общества, поднесшихъ свитки торы. 
На вокзальной горѣ собрались массы наро
да, провожавшіе царскій поѣздъ восторжен
нымъ «ура».
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Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 
ФИНЛЯНДСКІЙ

и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под

даннымъ:

(продолженіе).
XIV. Принять на Государственное казначей

ство расходы по воспитанію и обезпеченію судьбы 
осиротѣвшихъ дѣтей офицерскихъ ч нижнихъ чиновъ, 
умершихъ отъ ранъ и болѣзней въ войну съ Япо
ніей. Главнымъ начальникамъ подлежащихъ вѣдом
ствъ незамедлительно представить Намъ соображе
нія по осуществленію сего какъ мѣрами правитель
ства, такъ и воспособленіемъ изъ средствъ казны 
благотворительной дѣятельности общественныхъ и 
частныхъ учрежденій, къ той же цѣли направленной.

XV. Семьямъ врачей, которые, состоя на об
щественной службѣ, принимали участіе въ борьбѣ съ 
эпидемическими болѣзнями и, заразившись отъ нихъ, 
пожертвовали жизнь свою на пользу Государства, 
предоставить право на полученіе пенсій изъ Госу
дарственнаго Казначейста, на основаніяхъ, опредѣ
ленныхъ въ статьѣ 608 свод. зак. т. III, уст. пенс., 
изд. 1896 г.

XVI. Освободить отъ всякой отвѣтственности 
военно - служащихъ, вступившихъ по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего въ бракъ съ наруше
ніемъ установленныхъ на сей предметъ спеціальныхъ 
воинскихъ правилъ.

XVII. Дѣтямъ, рожденнымъ отъ законнаго бра
ка лицъ, лишенныхъ по суду правъ состоянія, если 
эти лица возстановлены затѣмъ въ такихъ правахъ 
до дня рожденія Наслѣдника Престола Нашего или 
въ силу сего Манифеста, даруемъ тѣ же права со
стоянія, которыми они пользовались бы въ случаѣ 
рожденія ихъ послѣ помилованія ихъ родителей.

ХѴШ. Возстановить право на полученіе леги- 
тимаціонныхъ билетовъ лицамъ, лишеннымъ сего 
права, на основаніи п. 2 статьи 1510 уставовъ та
моженныхъ (свод. зак. т. VI, изд. 1892 г.), буде они 
въ теченіе 10 лѣтъ со дня рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего не подверглись никакимъ взысканіямъ 
за нарушеніе постановленій уставовъ таможенныхъ.

XIX. Лицамъ, учинившимъ по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего преступленія и про
ступки, даровать милости и льготы на нижеслѣ
дующихъ основаніяхъ:

1. Всѣхъ, совершившихъ преступныя дѣянія, за 
которыя опредѣлены въ законѣ, какъ высшее нака
заніе: внушеніе, замѣчаніе, выговоръ, денежное взы
сканіе не свыше трехсотъ рублей, арестъ, заключеніе 
въ тюрьмѣ или крѣпости, не соединенное съ лише
ніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
или служебныя взысканія, въ пунктахъ 2—9 статьи 
65 улож. наказ. (свод. зак. XV, изд. 1885 г.) исчи
сленныя, всѣхъ виновныхъ въ учиненіи лѣсоистре
бителей и другихъ нарушеній правилъ о лѣсахъ го
сударственныхъ, лѣснаго и горнаго вѣдомствъ, Госу
даревыхъ, дворцовыхъ и удѣльныхъ, постановленій 
о лѣсахъ Княжества Ловичскаго и Алтайскаго и 
Нерчинскаго окруювъ Кабинета Нашего и правилъ 
о сбереженіи лѣсовъ (свод. зак. т. XV, уст. нак , ст. 
573, 573, 57*,  576 и 57е, по прод. 1902 г., и Высочай
ше утвержденное, 7-го апрѣля 1897 г., мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта), хотя бы таковыя лица подле
жали за сіи дѣянія денежнымъ взысканіямъ свыше 
трехсотъ рублей противу коихъ по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего не было возбуждено 
уголовнаго преслѣдованія, или не послѣдовало судеб
наго приговора, или постановленный о коихъ обви
нительный приговоръ не приведенъ въ исполненіе, 
или кои еще отбываютъ опредѣленныя за сіи дѣянія 
судомъ взысканія, отъ суда и наказанія, равно и отъ 
предусмотрѣннаго статьею 1581 уст. наказ. (по прод 
1902 г.) взысканія двойной стоимости похищеннаго, 
самовольно срубленнаго или поврежденнаго лѣса или 
противузаконно заготовленныхъ лѣсныхъ издѣлій, 
освободить.

2. Простить всѣхъ, совершившихъ присвоеніе и 
растрату ввѣреннаго по службѣ имущества на сумму 
не свыше тысячи рублей, осужденныхъ за сіе пре
ступленіе или отбывающихъ за оное наказаніе, если 
присвоенное и растраченное полностью возвращено 
ими до дня рожденія Наслѣдника Престола Нашего-

3. Освободить отъ суда и наказанія лицъ, ви. 
новныхъ въ совершеніи преступленій, предусмотрѣн
ныхъ статьями 193, 194, 1941 и 1575 улож. наказ. 
(свод. зак. т. XV, изд. 1885 г. и по прод. 1902 г.).
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4. Всѣмъ, совершившимъ по день рожденія На. 
слѣдника Престола Нашего болѣе тяжкія., чѣмъ ука
занныя въ п. I сей статьи XIX, преступныя дѣянія, 
за которыя они будутъ приговорены судомъ къ аре~ 
сту, заключенію въ тюрьмѣ или крѣпости безъ ли
шенія правъ состоянія или нѣкоторыхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, а равно всѣмъ, присужден
нымъ къ симъ наказаніямъ и отбывающимъ оныя, 
уменьшить назначенные судомъ сроки заключенія 
на двѣ трети.

5. Лицамъ должностнымъ, подвергнутымъ по
день рожденія Наслѣдника Престола Нашего, на осно - 
ваніи судебнаго приговора (или по распоряженію ихъ 
начальства), взысканіямъ, въ пунктахъ 2 9 статьи
65 улож. наказ. (свод. зак. т. XV, изд. 1885 г.) ис 
численнымъ, не считать таковыя взысканія препят
ствіемъ къ дальнѣйшему прохожденію службы и къ 
полученію пенсіи и наградъ, за исключеніемъ зна
ковъ отличія безпорочной службы и ордена св. Вла
диміра за выслугу лѣтъ.

6. Лицъ должностныхъ, исключенныхъ по день 
рожденія Наслѣдника Престола Нашего изъ службы 
(и. 1 ст. 65 свод. зак. т. XV, улож. наказ., изд. 1885 г.) 
за преступленія, не изъ корыстныхъ или иныхъ 
личныхъ видовъ содѣянныя, считать отрѣшенными 
отъ должности, а подлежащихъ исключенію изъ служ
бы за такія же преступленія, совершенныя по ука
занный выше день, отрѣшить отъ должности.

7. Лицъ должностныхъ, осужденныхъ по день 
рожденія Наслѣдника Престола Нашего за упомяну
тыя въ пунктѣ 6 настоящей статьи XIX преступныя 
дѣянія по службѣ къ временному заключенію въ крѣ
пости съ лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ и преиму
ществъ (ст. 50 свод. зак. т. XV, улож. наказ., изд. 
1885 г.), независимо отъ сокращенія на одну треть 
срока заключенія, согласно пункта 13 настоящей 
статьи XIX, считать, взамѣнъ исключенія изъ служ
бы, отрѣшенными отъ должности.

8. Лицамъ должностнымъ, кои за учиненныя 
ими по день рожденія Наслѣдника Престола Наше
го преступныя дѣянія, не подходящія подъ дѣйствіе 
предшествующихъ нунктовъ 6 и 7 статьи XIX бу
дутъ присуждены къ исключенію изъ службы или 
понесли уже за означенныя дѣянія сіе наказаніе, а 
равно отрѣшеннымъ или удаленнымъ отъ должности, 
съ воспрещеніемъ впредь поступать на службу или 
занимать такія же или подобныя должности, предо
ставить по истеченіи десяти лѣтъ со времени всту
пленія приговора о нихъ въ законную силу, право 
вновь поступить на государственную и обществен
ную службу или занять прежнія ихъ должности.

9. Освободить отъ суда и наказанія всѣхъ, со
вершившихъ преступленіе или проступокъ, подсудные 
волостному суду, противъ коихъ по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего не было возбуждено 
преслѣдованія или не послѣдовало рѣшеніе суда, или 
рѣшеніе не приведено въ исполненіе, или кои нынѣ 
отбываютъ наложенное волостнымъ судомъ наказаніе.

10. Со всѣхъ, приговоренныхъ по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего къ денежному взыска
нію, не превышающему трехсотъ рублей и поступа
ющему въ пользу казны, удѣловъ, дворцоваго вѣ
домства и Кабинета Нашего, или въ капиталъ на 
устройство мѣстъ заключенія, о коихъ приговоръ 
воіпелъ въ законную силу, но не приведенъ въ ис
полненіе, сіе взысканіе сложить. Всѣмъ же, совер
шившимъ по день рожденія Наслѣдника Престола 
Нашего дѣянія, за которыя опредѣлено, какъ нака
заніе, денежное взысканіе свыше трехсотъ рублей, 
подлежащее обращенію въ тѣ жѣ источники, назна
чать оное съ уменьшеніемъ на триста рублей.

11. За совершенныя ио день рожденія Наслѣд
ника Престола Нашего дѣянія, подлежащія такимъ 
денежнымъ взысканіямъ, кои поступаютъ въ пользу 
казны, удѣловъ, дворцоваго вѣдомства и Кабинета 
Нашего, а равно въ капиталы, а) на устройство мѣстъ 
заключенія; б) мірскіе, и в) образуемые на основаніи 
статьи 736 устава горнаго (свод. зак. т. ѴП по 
цред. 1902 г.) и ст. 861 устава лѣсного (св. зак. т. 
ѴШ. ч. I. изд. 1893 г.), въ случаѣ несостоятельно
сти виновныхъ къ уплатѣ оныхъ, личному задержа
нію и отдачѣ въ общественныя работы или заработ
ки не подвергать; тѣхъ же, къ коимъ нынѣ примѣ
няются сіи мѣры взамѣнъ означенныхъ выше денеж
ныхъ взысканій, отъ личнаго задержанія и работъ 
освободить.

12. Милости, даруемыя пунктами 1, 4, 5, 9, 10 
11 настоящей статьи XIX, не распространяются

на лицъ, совершившихъ кражу, мошенничество, при
своеніе и растрату ввѣреннаго имущества, ростовщи
чество, мздоимство, и лихоимство; на впавшихъ по не
осторожности въ торговую несостоятельность; на учи
нившихъ преступленія противъ чести и преслѣдуемыя 
въ порядкѣ частнаго обвиненія посягательства на 
тѣлесную неприкосновенность и здравіе; на подле
жащихъ тюремному заключенію, взамѣнъ исключе
нія изъ службы или наказаній, соединныхъ съ ли
шеніемъ и ограниченіемъ правъ состоянія, а равно 
на совершившихъ дѣянія (кромѣ нарушеній правилъ 
о сбереженіи лѣсовъ), по коимъ денежныя взысканія 
поступаютъ не въ пользу казны, удѣловъ, дворцова
го вѣдомства и Кабинета Нашего и не въ капита
лы: а) на устройство мѣстъ заключенія и б) образу
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емый на основаніи статьи 736 устава горнаго (свод. 
зак. т. VII, по прод. 1902 г.). Совершившимъ же по 
день рожденія Наслѣдника Престола Нашего упомя
нутыя въ семъ пунктѣ 12 дѣянія, а равно осужден
нымъ и отбывающимъ наказанія за таковыя,—умень
шить назначаемые или опредѣленные судомъ размѣ
ры наказанія на одну треть.

13. Учинившимъ преступныя дѣянія, за кои 
они по приговору суда будутъ подлежать заключенію 
въ арестантскомъ отдѣленіи, крѣпости или тюрьмѣ, 
съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ или нѣкоторыхъ осо
бенныхъ правъ и преимуществъ или къ заключенію 
въ исправительномъ домѣ съ лишеніемъ и безъ ли
шенія правъ состоянія или въ тюрьмѣ съ лишеніемъ 
правъ состоянія, на основаніи постановленій Высо
чайше утвержденнаго въ 22-й день марта 1903 года 
уголовнаго уложенія, а равно всѣмъ, приговореннымъ 
по день рожденія Наслѣдника Престола Нашего къ 
таковымъ наказаніямъ или уже отбывающимъ оныя, 
уменьшить размѣръ наказанія на одну треть.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Высочайшимъ приказомъ но гражданскому вѣ
домству отъ 27 августа 1904 года за № 65 по вѣдом
ству православнаго исповѣданія назначенъ препода
ватель Литовской духовной семинаріи, статскій со
вѣтникъ Лавровъ—инспекторомъ той же семинаріи, 
съ 16 іюля;

Высочайшимъ приказомъ по гражданскому 
вѣдомству отъ 17 августа 1904 года за № 63 произ
веденъ за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ 
губернскихъ въ коллежскіе секретари столоначаль
никъ Литовской духовной консисторіи Тишанскій—съ 
4 апрѣля 1904 года.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
I, Отъ 25-го августа 1904 года за № 4414. о 
порядкѣ церковнаго празднованія въ день тезо
именитства Государя Наслѣдника Цесарявича 

Алексѣя Николаевича.
По указу Его Императорскаго Величества Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе 
о совершеніи церковной службы въ день тезоиме
нитства Его Императорскаго Высочества Государя 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя 

-Николаевича. Приказали: Въ видахъ сохраненія 
издревле установленнаго въ день 5-го октября 
празднованія четыремъ святителямъ Московскимъ 

святымъ Петру, Алексію Іонѣ и Филиппу, отправ
лять на будущее время положенное на сей день 
всенощное бдѣніе означеннымъ четыремъ святите
лямъ; молебенъ же, но случаю тезоименитства Его 
Империторскаг > Высочества Наслѣдника Цесаревича 
Алексѣя Николаевича, совершать въ сей день одно
му святителю Алексію, о чемъ( для надлежащаго 
руководства по духовному вѣдомству, напечатать въ 
журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

Приказомъ Оберъ-ІІрокурора Святѣйшаго Сино
да, отъ 26 августа 1904 года за А» 22, кандидатъ 
Московской духовной академіи Зеленцовъ опредѣленъ 
на должность преподавателя логики, психологіи, 
начальныхъ основаній и краткой исторіи философіи 
и дидактики въ Литовскую духовную семинарію.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. 
Отношеніе Литовской Духовной Консисто

ріи отъ 18 сент. 1904 г. за >6572.
Комитетъ воинскаго благотворительнаго Обще

ства Бѣлаго Креста, отношеніемъ отъ 5 сего Сентя
бря за № 926, проситъ между прочимъ Консисторію 
сдѣлать распоряженіе о напечатаніи въ одномъ изъ 
ближайшихъ номеровъ Епархіальныхъ вѣдомостей 
просьбу Комитета къ благочиннымъ и Настоятелямъ 
церквей, недоставившимъ по настоящее время въ 
Комитетъ собранныя 6 Января сего года въ пользу 
Общества Бѣлаго креста пожертвованія, о высылкѣ 
таковыхъ въ возможно скоромъ времени въ Коми
тетъ Общества, С. Петрербургъ, Очаковская улица 
№ 4—6.

Въ виду вышеизложеннаго Литовская духов
ная Консисторія проситъ Редакцію Епархіальныхъ 
Вѣдомостей напечатать о выше прописанномъ вт> 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для немедленнаго испол
ненія духовенствомъ Литовской Епархіи просьбы 
Общества Бѣлаго Креста.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
ВЫСОЧАЙШАЯ ТЕЛЕГРАММА

Его Императорскаго Величества на имя министра 
внутреннихъ дѣлъ князя П. Д. Святополкъ-Мирскаго.

„ Сердечно благодарю представителей духо- 
венствъ, вѣдомствъ, дворянствъ и другихъ со
словій, городовъ и учебныхъ заведеній за вы-
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раженныя Мнѣ чувства по случаю торжествен
наго освященія пямятника Императрицы Ека
терины Второй."

НИКОЛАЙ.
Эта 'всемилостивѣйшая телеграмма послѣдовала 

въ отвѣтъ на слѣдующую депешу министра внутрен
нихъ дѣлъ.

„ Сегодня въ присутствіи Его Императорскаго 
Высочества Государя Великаго Князя Михаила Алек
сандровича состоялосъ открытіе памятника Императ
рицы Екатеринѣ Втооой. Присутствовавшіе при тор
жествѣ многочпслннные представители духовенствъ, 
вѣдомствъ, дворянствъ и другихъ сословій, городовъ 
и учебныхъ заведеній повергаютъ къ стопамъ Ваше
го Императорскаго Величества вѣрноподданнѣйшія 
чувства Счастливъ объ этомъ всеподданнѣйше до
нести Вашему Величеству".

Генералъ-адъютантъ князь

Святополкъ Мирскій.

Освященіе церкви. 5 сентября освящена деревян
ная кладбищенская церковь въ г. Свенцянахъ, пере
строенная изъ бывшей приходской на мѣстныя 
средства.

10 Сентября скончался состоявшій на діакон
ской вакансіи при Лидской соборной церкви свя
щенникъ Михаилъ Гомолицкій, 55 лѣтъ.

17 сентября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства старостѣ Ви
ленской Николаевской церкви ст. сов. Николаю 
Селянину за его дѣятельное участіе въ ремонтѣ 
Пятницкой,—приписной къ Николаевской, церкви.

19 сентября освящена Его Высокопреосвящен
ствомъ Виленская кладбищенская св. Ефросиніев- 
ская церковь, послѣ расширенія и ремонта зданія 
оной—на мѣстныя средства,—до 15000 рублей.

20 сентября утверждень въ должности церков
наго старосты выбранный на третье трехлѣтіе къ 
Виленскому Пречистенскому собору полковникъ Кон
стантинъ Васильевичъ Чернцовъ.

— Архіерейскія служенія. 6-го іюня, въ недѣлю
3-ю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство 
совершилъ въ Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ 

божественную литургію въ сослуженіи о Намѣст
ника и братіи монастыря.

Проповѣдь произнесъ протоіерей К. Смольскій.
— 13-го іюня, въ недѣлю 4 ую по Пятидесят

ницѣ, Его Высокопре ісвященство совершилъ въ Ви
ленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ божественную ли
тургію въ сослуженіи о. Намѣстника и братіи мона
стыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ ЛукаСмокту- 
новичъ.

—• 20 го іюня, въ недѣлю 5-ую по Пятиде
сятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ 
Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ божественную 
литургію въ сослуженіи о. Намѣстника и братіи мо
настыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ А. Соснов- 
скій.

— 11-го іюля, въ недѣлю 8-ую по Пятидесят
ницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Ви
ленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ божественную ли
тургію въ сослуженіи о. Намѣстника и братіи мона
стыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ В Гапано
вичъ,

— 16-го іюля, въ 11‘/3 ч. утра, Его Высоко
преосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳедраль
номъ соборѣ панихиду по убитомъ злодѣйскою ру
кою министрѣ внутреннихъ дѣлъ Вячеславѣ Кон
стантиновичѣ Плеве.

Въ сослуженіи участвовало все городское и мо
нашествующее духовенство.

На панихидѣ присутствовали высшія военныя 
и гражданскія власти.

— 22-го іюля, въ четвергъ, въ день тезоиме- 
ниства Государыни Императрицы Маріи Ѳео юровны, 
Его Высокопреосвященство совершилъ божествен
ную литургію и послѣ оной молебенъ въ церкви 
Виленскаго женскаго Маріинскаго монастыря, по 
случаю храмового тамъ праздника.

Въ сослуженіи участвовали: протоіерей М. Го- 
ленкевичъ, протоіерей Е. Бѣлавѣнцевъ, священникъ 
Л. Смоктуновичъ и священникъ А. Сосновскій.

Проповѣдь произнесъ Ректоръ Семинаріи, архи
мандритъ Антоній.

—• 1-го августа, въ 11-ую недѣлю по Пятиде
сятницѣ, въ праздникъ Происхожденія Честныхъ 
древъ Честнаго Животворящаго Креста Господня, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Вилен
скомъ каѳедральномъ соборѣ божественную литургію 
и послѣ оной крестный ходъ на р. Вилію для 
обычно бываемаго въ этотъ день освященія воды.
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Въ сослуженіи участвовали: Ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Антоній, протоіерей Н. Догадовъ про
тоіерей М. Голенкевичъ и священникъ М. Плиссъ.

Въ крестномъ ходѣ участвовало все городское 
приходское, учебныхъ заведеній, военное и монаше
ствующее духовенство.

Проповѣдь произнесъ священникъ В. Василев
скій.

По случаю Рожденія Наслѣдника Цесаревича 
и Великаго Князя Алексія Николаевича, по распо
ряженію Его Высокопреосвященства, съ церковной 
паперти, послѣ окончанія литургіи, былъ прочитанъ 
Высочайшій Манифестъ; послѣ котораго Высокопре
освященнѣйшій Архіепископъ Никандръ совершилъ, 
въ сослуженіи всего духовенства, благодарственный 
Господу Богу молебенъ съ провозглашеніемъ уста
новленныхъ многолѣтій.

Затѣмъ крестный ходъ, при пѣніи тропарей 
«Еже радуйся», обычнымъ порядкомъ направился 
на р. Вилію для освященія воды.

— 5-го августа, въ канунъ праздника Преобра
женія Господня, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ тор
жественное всенощное бдѣніе въ сослуженіи всего 
соборнаго духовенства

— 6-го августа, въ пятницу, праздникъ Пре
ображенія Господня и ХХХІХ-ую годовщину суще
ствованія Виленскаго С’в.-Духовскаго Братства, Его 
Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ 
Св.-Духовомъ монастырѣ божественную литургію и 
послѣ оной благодарственный молебенъ.

Въ сослуженіи участвовали: Ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Антоній, протоіерей М. Голенкевичъ, 
о. Намѣстникъ и братія монастыря.

На молебнѣ присутствовало все городское, при
ходское, учебныхъ заведеній и монашествующее 
духовенство.

Проповѣдь произнесъ священникъ М. Пашке
вичъ.

По окончаніи литургіи Высокопреосвященнѣй
шій Архіепископъ Никандръ обратился къ присут
ствующимъ съ назидательнымъ словомъ.

По окончаніи богослуженія состоялось общее 
собраніе братчиковъ Виленскаго Св.-Духовскаго Брат
ства въ настоятельскихъ покояхъ Св.-Духова мо
настыря.

— 15-го августа, въ недѣлю 13-ую по Пяти
десятницѣ и праздникъ Успенія Пресвятыя Богоро
дицы Его Высопреосвящ-'нство совершилъ въ Ви
ленскомъ Пречистенскомъ соборѣ божественную ли
тургію и послѣ оной молебенъ, по случаю храмо
вого тамъ праздника.

Въ сослуженіи участвовали: каѳедральный 
протоіерей I. Котовичъ, настоятель Пречистенскаго 
собора протоіерей I. Шверубовичъ, священникъ Л. 
Смоктуновичъ и священникъ В. Гапановичъ.

Послѣ окончанія литургіи Его Высокопреосвя
щенство произнесъ назидательное слово.

— 19-го августа, въ четвергъ, въ 11 ч. утра, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ 
каѳедральномъ собсрѣ, послѣ божественной литургіи, 
благодарственный Господу Богу молебенъ съ колѣно
преклоненіемъ, по случаю св. Крещенія Его Импе
раторскаго Высочества Высоконоворожденнаго Госу
даря Наслѣдника Цесаревича и Великагс Князя 
Алексія Николаевича.

Въ сослуженіи участвовали все городское при
ходское, учебныхъ заведеній, военное н монаше
ствующее духовенство.

29-го августа, въ воскресенье, день Усѣкнове
нія Главы Пророка, Предтечи и Крестителя Гос
подня Іоанна, въ 1 ч. дня, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ въ Александровской часовнѣ, на 
Георгіевскомъ проспектѣ, панихиду по воинамъ, 
убіеннымъ на полѣ брани.

На панихидѣ присутствовали все наличное 
духовенство г. Вильны.

30 го августа, въ понедѣльникъ, въ праздникъ 
Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Нев
скаго, Его Высокопреосвященство совершилъ въ 
Александро-Невской церкви на Новомъ Свѣтѣ боже
ственную литургію и послѣ оной молебенъ.

На литургіи совершено было поминовеніе усоп
шихъ Императоровъ Александра I, II и ІІІ-го, 
атакже на молебнѣ послѣ перваго многолѣтія была 
провозглашена усопшимъ Императоромъ «вѣчная 
память».

Въ сослуженіи участвовали: каѳедральный про
тоіерей I. Котовичъ, протоіерей М. Голенкевичъ, 
священникъ А. Карасевъ и священникъ В. Васи
левскій.

Проповѣдь произнесъ священникъ Н. Паш
кевичъ.

A) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
Виленскаго — въ с. Рукойни (7).

B) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— При Ковенскомъ Александро-Невскомъ со

борѣ (5).
— Вакансія діакона при Лидской соборной 

церкви (1).
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— При Вилейск. Окружной Лѣчебницѣ (15 р. 
жалованья въ мѣсяцъ, столъ, квартира и з нятія 
при канцеляріи за особую плату. Отъ псаломщика 
требуется устроить хоръ. Прошеніе подавать на имя 
директора Лѣчебницы—г. Нововилейскъ) (5).

Неоффиціальный отдѣлъ.

СЛОВО,
сказанное Архіепископомъ Никандромъ въ 
Виленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ, въ 
праздникъ Преображенія Господня ,1904 г. 

августа 6 дня.
Воспоминаемое нынѣшнимъ праздникомъ 

событіе, какъ мы слышали сейчасъ изъ Еван
гелія, представляетъ намъ единеніе и общеніе 
между небомъ и землею, между церковію зем
ною и небесною во Христѣ. Здѣсь вокругъ 
преобразившагося Господа являются предста
вители неба, земли и преисподней, и надъ 
всѣмъ симъ слышится съ неба властный го
лосъ Бога Отца, утверждающій Божественное 
сыновство Іисуса Христа и призывающій лю
дей къ вѣрѣ въ Него, къ слушанію и усво
енію Его ученія, какъ единственно истинна
го и спасительнаго. — Нынѣшній праздникъ, 
сверхъ того, имѣетъ и особенное значеніе 
для мѣстной церковной жизни православнаго 
общества, значеніе единенія представителей 
православія между собою. Бъ этотъ день, какъ 
извѣстно, ежегодно воспоминается годовщина 
возстановленія здѣсь столь важнаго въ исто
ріи сѣверо-западнаго края виленскаго право
славнаго свято-духовскаго братства, какъ осо
баго, объединяющаго православныхъ союза, 
сослужившаго нѣкогда великую службу мѣст
ному краю и нашему отечеству, продолжающа
го служить и теперь, призываемаго и впредь 
къ посильной 'для него и полезной для на
шей церкви дѣятельности. — Бсе это, право
славные собратія, напоминаетъ намъ объ об

щемъ нашемъ братствѣ во Христѣ, научаетъ 
и побуждаетъ насъ къ взаимному тѣсному еди
ненію, единодушію и духовному общенію меж
ду собою...

Но, если мы обратимъ вниманіе на свою 
жизнь, то въ дѣйствительности, какъ мало 
замѣтимъ этого желательнаго духовнаго еди
ненія, единомыслія, единодушія между собою. 
Въ виду этого, намъ и хотѣлось бы сказать 
теперь нѣсколько словъ о существующей сре
ди насъ духовной розни, которая, по насто- 
щему, не должна бы имѣть мѣста между на
ми, и—о необходимости для насъ духовнаго 
единенія, болѣе тѣснаго, живого общенія меж
ду. собою.

У насъ всѣ почти какъ-то смотрятъ врозь, 
какъ-то взаимно чуждаются другъ друга; ма
ло между нами живой духовной связи, мало 
объединяющихъ насъ общихъ интересовъ; 
всѣ какъ-бы заняты—каждый свомъ особымъ 
міромъ: частныя лица—своимъ только лич
нымъ дѣломъ, общества и учрежденія—тоже 
своими особыми задачами и цѣлями. Если 
и сходятся иногда воедино представители раз
ныхъ сословій, учрежденій и вѣдомствъ, то 
большею частію только внѣшне, временно или 
случайно, по какимъ либо неотложнымъ вопро
самъ и дѣламъ, такъ или иначе неизбѣжно за
трагивающимъ членовъ п учрежденія различ
ныхъ вѣдоствъ нашего гражданскаго обще
ства и цѣлаго отечества. Въ особенности эта 
внѣшняя случайная связь проявляется по 
временамъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, въ си
лу установившагося обычая или какой либо 
необходимости, настоитъ нужда, напр. въ со
бираніи денежныхъ пожертвованій на разныя 
благотворительныя заведенія, предпріятія и 
общественныя или государственныя потреб
ности. А потомъ,-—внѣшне и въ силу прину
дительной необходимости, исполнивши свой 
гражданскій служебный долгъ, или требова
ніе приличія и обычая,—опять всѣ какъ бы 
спѣшатъ разъединиться, чувствуютъ себя сно
ва отчужденными другъ отъ друга, иногда да
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же до враждебности, до непріязненности другъ 
къ другу, до готовности положить возможныя 
препятствія другъ другу въ достиженіи ча
сто однихъ и тѣхъ же, примѣрно, просвѣти
тельныхъ и другихъ цѣлей, и т. под.

Нужно прибавить еще, что эта рознь въ 
нашемъ православномъ обществѣ обнаружи
вается чаще всего не столько во внѣшнихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ однихъ лицъ, вѣ
домствъ и учрежденій къ другимъ, не столь 
ко во внѣшней общественной жизни, сколько 
еще болѣе во внутреннемъ настроеніи и рас
положеніи людей,-—въ разныхъ понятіяхъ 
часто объ одномъ и томъ же предметѣ, въ 
различныхъ взглядахъ, и сужденіяхъ по од
нимъ и тѣмъ же важнымъ общественнымъ, 
государственнымъ и церковнымъ вопросамъ, 
чего, понастоящему, не должно бы быть, что
бы общее дѣло наше шло успѣшно и пло
дотворно... Послѣ этого, какимъ же образомъ 
можно ожидать большихъ успѣховъ отъ на
шихъ общихъ и частныхъ усилій?!. Намъ не 
нужно бы забывать, что—только «въ единеніи 
сила«, а не въ раздѣленіи, не въ розни. Но 
эту истину мы къ собственному ущербу, по
видимому, постоянно забываемъ.

Между тѣмъ смотрите, какъ различные 
иновѣрцы и инородцы, живущіе вокругъ насъ, 
единодушны и единомысленны въ вопросахъ 
и нуждахъ своей вѣры, своей церкви и об
щественности или гражданственности! Какъ 
у нихъ какое нибудь болѣе или менѣе важ
ное событіе или явленіе въ религіозной 
жизни, или въ жизни ихъ церкви, отпечат
лѣвается, отражается на всемъ ихъ граждан
скомъ обществѣ и на каждомъ изъ нихъ въ 
отдѣльности, какъ оно поднимаетъ ихъ духъ, 
объединяетъ и сплачиваетъ ихъ между собою; 
съ какою готовностію, съ какимъ рвеніемъ 
каждый изъ нихъ стремится выразитъ свое 
участіе въ занимающемъ всѣхъ вопросѣ, со
бытіи или явленіи жизни и т. іі. Здѣсь уже 
вполнѣ вѣрно можно сказать, что извѣстное 
состояніе одного члена общества почти не

премѣнно соотвѣтствующимъ образомъ отра
жается на настроеніи другихъ.

Такъ сильно развито и укоренено въ 
иихъ чувство взаимнаго единенія, чувство об
щественности!..

Вотъ примѣръ, достойный подражанія и 
примѣненія его соотвѣтствующимъ образомъ 
и въ нашей православной церковно-общест
венной жизни! Недаромъ сказано въ Еванге
ліи, что сыны вѣка сего иногда бываютъ муд
рѣе сыновъ царствія въ своемъ родѣ. Такъ и 
тутъ. А вѣдь истина Христова во всей ея 
полнотѣ и чистотѣ, чистая истина вѣры все
ленской и апостольской, которая должна яв
ляться главнымъ вдохновляющимъ насъ на
чаломъ жизни, главнымъ двигателемъ ея, не
сомнѣнно на нашей сторонѣ, а не на сторонѣ 
иновѣрцевъ, исказившихт. ученіе апостоль
ское, вслѣдствіе чего мы и называемся право
славными христіанами. Поэтому намъ бы и 
слѣдовало подавать примѣръ другимъ въ тѣс
номъ братскомъ единеніи и единодушіи между 
собою, а не наоборотъ.

Какъ же намъ, спрашивается, достигнуть 
того, чтобы быть вѣрными своему назначенію, 
вѣрными истинѣ и въ этомъ отношеніи. Гдѣ 
отыскать объединяющее васъ начало, которое 
послужило бы внутреннею, связывающею, 
насъ силою, взаимно скрѣпляющимъ насъ 
духовнымъ союзомъ, нужнымъ намъ не для 
враждебныхъ нападеній на кого либо или 
на что либо.— это намъ не свойственно,—а 
для болѣе надежной защиты и охраненія 
собственныхъ правъ, для отраженія враж
дебныхъ нападеній на нашу вѣру и Церковь 
на наше православіе, и для болѣе успѣшнаго 
достиженія высшихъ просвѣтительныхъ цѣлей 
нашей религіозной, нравственной и церков
но-общественной жизни?

Есть такая сила, такое знамя, подъ сѣ 
нію которыхъ мы можемъ и должны всегда 
объединяться между собою въ тѣсный и мо
гучій духовный союзъ. Эта духовная сила, 
это знамя, въ общемъ смыслѣ, есть Правое-
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лавіе; а частнѣе—этотъ духовный союзъ, эго 
единство можетъ выразиться въ особыхъ уч
режденіяхъ, такъ называемыхъ братствахъ. 
Къ числу такого рода братствъ относится и 
существующее здѣсь издавна виленское пра
вославное св.-Духовское Братство, годовщину 
учрежденія котораго мы нынѣ воспоминаемъ.

Итакъ, братіе, если гдѣ и кому, то 
именно въ нашемъ православномъ обществѣ, 
и намъ съ вами, какъ членамъ этого обще
ства, нужно всячески стремиться къ едине
нію, единомыслію, къ духовному общенію, ко 
взаимной духовной сплоченности между собою. I 
Въ этомъ—-смыслъ и существенное требо
ваніе ученія нашей вѣры и христіанской 
жизни, нашего братства во Христѣ. Намъ 
нужно быть единодушными, единомудренными, , 
какъ заповѣдалъ апостолъ, чтобы болѣе при
близиться къ первообразу апостольской и | 
первохристіанской жизни; чтобы въ нашемъ 
церковномъ обществѣ являлось болѣе близкое 
подобіе первохристіанскаго общества, у кото
раго было одно сердце и одна душа. Это ест ь 
не только требованіе нашего христіанскаго 
долга—быть вѣрными своему первообразу, но 
и дѣло величайшей практической важности 
и ближайшей пользы для всѣхъ и каждаго 
изъ насъ, для нашей.церковной и обществен
ной жизни. Вѣдь мы живемъ на окраинѣ на
шего отечества, среди инославія и иновѣрія. 
Поэтому намъ нужно особенно твердо дер
жаться этого начала, этого духовнаго едине
нія, этой общественности, сплоченности меж
ду собою, взаимной нравственной и матері
альной поддержки, согласія, сочувствія и со
дѣйствія другъ другу, подъ единымъ, для 
всѣхъ виднымъ и блистающимъ чистымъ свѣ
томъ Христовой истины, иичѣмъ не запятнан
нымъ, какъ у другихъ, знаменемъ Правосла
вія. Этимъ намъ нужно, сверхъ того, и защи
щать свою истину, и охранять ее отъ напо
ровъ лжи, иновѣрія и инославія и ложной 
науки или, такъ называемаго, лжеименнаго 
разума. Вѣдь мы только не хотимъ, какъ

слѣдуетъ, сознать и понять необходимость 
важность и пользу всего этого, не даемъ 
себѣ труда глубже душою и сердцемъ вни
кнуть и почувствовать все это. А между тѣмъ 
къ этому для насъ являются не только внут
реннія и догматическія основанія, вытекающія 
изъ ученія самой вѣры и церкви нашей, но 
и внѣшнія особенныя побужденія, возникаю
щія изъ самаго положенія нашего на окраи
нѣ отечества, среди особыхъ, указанныхъ 
нами условій жизни.

Воодушевимся же этими мыслями и по
бужденіями къ установленію и поддержанію 
духовнаго единства, согласія, духовнаго обще
нія и братства между собою. Будемъ прини
мать близко къ сердцу дѣла и нужды вѣры 

, и церкви нашей, нужды и интересы нашего 
і святого православія, нашихъ ближнихъ и 
| меньшихъ нашихъ братій во Христѣ, какъ 

близкія всѣмъ намъ и дорогія, какъ наши 
собственныя и родныя. Будемъ всегда и во 
всемъ содѣйствовать нашему православію, 
неуклонно держась его, какъ во всемъ и вез
дѣ объединяющаго и руководственнаго для 
насъ начала, устраняя отъ него всевозможныя 
препятствія и углаживая ему дорогу для его 
мирно спокойнаго существованія и широкаго 
распространенія... Тогда мы явимся достойны
ми въ духовномъ смыслѣ потомками апосто
ловъ и первыхъ христіанъ; станемъ и сами 
болѣе крѣпкими и сильными нравственно, 
духовно... Поддерживая и содѣйствуя свобод
ному и могучему развитію духа, которымъ 

' является для нашего отечества православно
церковный строй нашъ, мы тѣмъ самымъ еще 
болѣе укрѣпимъ и самое государственное тѣло, 
государственный организмъ нашъ.

На существующее здѣсь издавна Свято- 
Духовское братство по этому не будемъ смот
рѣть, какъ на учрежденіе, касающееся и об
нимающее собою лишь нѣкоторыхъ членовъ 
нашего православнаго общества, обязатель
ное лишь длянемногихъ избранниковъ. Нѣтъ, 
оно существуетъ не затѣмъ, чтобы поддержи-
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ватъ нашу рознь, а затѣмъ, чтобы указывая 
на нее, какъ на несвойственное христіанско
му духу явленіе, постепенно сглаживать и 
уничтожать ее и, простираясь на большее и 
большее число членовъ, возстановлять обіцее 
единеніе, общій, охватывающій всѣхъ безъ 
исключенія православныхъ чадъ мѣстной цер
кви, союзъ или обіцее братство во Христѣ, 
на подобіе первохристіанскаго общества. По
этому не чуждаться нужно большинству изъ ! 
насъ существующаго здѣсь православнаго 
братства, какъ особаго, не для всѣхъ будто 
назначеннаго учрежденія, а съ величайшею 
охотою и радостію стремиться всѣмъ и каж
дому вступитъ въ его члены, чтобы быть жи
вою и жизненною силою здѣшняго православ
но-христіанскаго общества; нужно не тяготить
ся или стѣсняться сравнительно ничтожными 
денежными взносами на его просвѣтительныя 
нужды и благотворительныя потребности, а 
всячески стараться быть ему полезнымъ, кто 
чѣмъ можетъ, и охотно содѣйствовать его свя
тымъ цѣлямъ. Помните, что это наше—общее 
для всѣхъ, ближайшее, родное и святое дѣ
ло!.. Какіе же мы будемъ, въ самомъ дѣлѣ, 
члены живого тѣла Христова, если уже отъ 
этого, ближайшаго для насъ, Христова дѣла 
и христіанскаго долга будемъ уклоняться и 
этого не будемъ исполнять’?!.. Мы тогда не 
можемъ быть и называться въ полномъ смы
слѣ живыми членами живого тѣла Христова. 
А мертвые члены, какъ вамъ извѣстно, подоб
но сухимъ вѣтвямъ дерева, отсѣкаются и 
бросаются прочь... О, да не будетъ этого съ 
нами!.. Да поможетъ намъ Господь всѣмъ 
воодушевиться живымъ, неудержимымъ стре
мленіемъ къ общему единенію, единомыслію, 
взаимной поддержкѣ и сочувствію другъ дру
гу. словомъ—къ истинному взаимному наше
му братству во Христѣ.

——

Открытіе въ г. Вильнѣ памят
ника Императрицѣ Екатеринѣ 
Второй 10-го сентября 1094 г.

ІО-го Сентября Вильна праздновала рѣдкое, слав
ное торжество—открытіе памятника Императрицѣ 
Екатеринѣ II.

Всѣ интересы, всѣ злобы дня на нѣсколько ча
совъ были позабыты, какъ будто они и не суще
ствовали.

Въ этотъ день еще съ утра къ Екатерининскому 
скверу сдвинулась вся Вильна, а съ нею весь Сѣ
веро-Западный край, вся Россія—въ лицѣ своихъ 
представителей—отъ Высокаго Посланника изъ Цар
ствующаго Дома до скромныхъ выборныхъ отъ 
народа—всѣ спѣшили сюда—воздать дань уваженія 
и признательности вѣчной пямяти великойГосударыни.

Торжество прошло въ полномъ порядкѣ, по заб
лаговременно выработанной программѣ, образцовое 
выполненіе которой не оставляло желать ничего 
лучшаго. И не удивительно! Это вѣдь и отвѣчало 
настроенію и чувству всѣхъ собравшихся.

Дѣлимся съ читателемъ хоть вкратцѣ впечат
лѣніями этого дня, надѣясь все недосказанное, за 
краткостью времени, восполнить въ слѣдующихъ ну
мерахъ.

Утро.
Съ ранняго утра Вильна расцвѣтилась флагами 

національныхъ цвѣтовъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по 
пути слѣдованія ожидаемаго Высокаго Гостя, Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя Михаила 
Александровича, флаги развѣшены были чрезъ всю 
улицу; на многихъ частныхъ домахъ были вывѣше
ны разноцвѣтные ковры, зелень; прилегающая къ 
памятнику площадъ весьма, изящно разукрашена 
клумбами разныхъ формъ и разнообразныхъ рисун
ковъ, хорошо также былъ декорированъ вокзалъ — 
большими вѣнками изъ зелени и дубовой листвы.

Съ утра падалъ дождь, вызывая опасенія, что 
можетъ помѣшать сбору публики на торжество; къ 
счастью, бйасенія не оправдались; часамъ къ 10-ти 
погода прояснилась—точно улыбнулась на встрѣчу 
желаннымъ гостямъ, спѣшившимъ раздѣлить наше 
торжество; погода хотя хмурилась, но дождя не бы 
ло до окончанія праздника.

Торжество началось въ 8’/э час. утра торжествен
нымъ архіерейскимъ богослуженіемъ въ Николаев
скомъ соборѣ, о чемъ населеніе города было извѣщено 
пятью пушечными выстрѣлами съ Замковой горы.

(Продолжен  іе слѣдуетъ)
—-
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грюнъ. Наука и жизнь.—Лѣтопись современной литературы и искусства: 1) Л. 3. Мовичъ. Этюды о теку
щей литературѣ. Степная „свирѣль". —2) Алекс. Андреичъ. Литераторская копейка. (По поводу 
годового отчета кассы взаимопомощи литераторовъ и ученыхъ). Вопросы народнаго образованія и— 
библіографіи: А. А. Николаевъ. „Переоцѣнка всѣхъ цѣнностей" въ дѣлѣ народнаго образованія.— 
Библіографическія замѣтки о книгахъ для народа и для самообразованія. Литовская народная безплатная 
библіотека-читальня.—Свѣдѣнія о лѣтнихъ колоніяхъ московскихъ городскихъ начальныхъ учи
лищъ.—О. М. Жирновъ. Что такое земская страховка и куда она идетъ А. А. Н.—-С. А. Ціонъ. Два 
мѣсяца на Сахалинѣ. БИБЛІОГРАФІЯ. Складовская-Кюри. Радій и радіоктпвныя вещества Л. М. — 
И. С. ПІтейнгауэръ. Слово и слогъ. Л. М—чъ- Сіе Еіітпа Ѵоді & Меіег. ЬеіИ'асІеи йіг сіеп (Іеиівсііеп 
Цпѣеггісііѣ іп Напйеіввсішіеп, Соттеггвсііпіеп, АЬеікГІавьои, ЕоіѣйіІФпіз'ввсІіиІеп, еіс, ѵоп Ай. Еейоголѵ. 
Захарьевъ,—Проф. II. X, Озеровъ. Очерки экономической и финансовой жизни Россіи и Запада. 
Л. 3,—Я. Чимишлійскій. Женскіе типы въ произведеніяхъ Вербицкой. Л. 3.—Г. М. Пилипенко. На 
дальній востокъ. Л. 3.—Ст. Пшибышевскій. Для счастя. Л. 3.—Иванъ Рукавишниковъ. Стихотво
ренія. Л. 3.—Мире. Жизнь. Л. 3.—Георгъ фонъ-Омптеда. Разсказы. Л. М—чъ. НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 
НАУЧНАЯ ХРОНИКА. Всемірный парламентъ печати, | Вальдекъ-Русо—Л. Фейербахъ.—Бюро-науч
ныхъ справокъ. НАУЧНЫЯ НОВОСТИ. Астрономія, метеорологія, физика. Новые выводы относительно 
атмосферы планетъ.—Дѣйствіе молніи.—Зоологія, біологія, батаника, антропологія. Геніальный конь. 
Хвостатое племя.—Трансформація пола у цыплятъ. Что такое „манна небесная". Медицина, гигіена, 
изобрѣтенія. Средство противъ усталости. -Очки противъ пьянства.- Примѣненіе электричества къ 
рыболовству. СамодвижуЩіяся санп. Взаимопомощь читателей „Вѣстникъ Знанія".— ОТВѢТЫ ПОДПИС
ЧИКАМЪ,—Списокъ книгъ, присл. для отзыва.
Проложенія къ № 9.—Три книжки: 1) „Общедоступный Университетъ": Новѣйше успѣхи мате
ріальной культуры въ связи съ ея исторіею. Часть VII. Машиностроеніе и его значеніе для промышлен
ности. 2) „Энциклопедическая Библіотека для самообразованія".—Проф. Р. Боммелп и проф. Г. 
Макмиліанъ. Жизнь растенія. 3) Читальня „Вѣстника Знанія": Проф. С. Серванъ. „Допотопная,, Европа. 
Картины изъ исторіи жизни земли. Приложеніе № 6. Читальня „Вѣстника знанія": В. В. Битнеръ.

Фр' Ницще и его произведенія—разсылаются прп этомъ №.
Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 руб. съ пер., 7 руб. безъ пер. Разсрочка по соглашенію. 

Подробныя объявленія безплатно. С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.
Подписка, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ плат. журналъ не высылается. Коллективъ 

подис. 5°/0 уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія.

ИЗДАНІЯ В. БИТНЕРА ДДЯ САМООБРАЗОВАНІЯ:
Системат. курсъ природовѣдѣнія въ 12 пып. по 50 коп.: „Вода и природа" 2 ч., „Атмосфера" 3 ч.. 
„Теплота" 3 ч., „Свѣтъ" 2 ч., „Звукъ" и „Лучи и волны"—всѣ 12вып. этого „Общедост. Универси
тета"—3 руб. 12 книгъ „Читальни": „Мультатули и его произведенія"; проф. Шерръ. „Истор. загадки"
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(Лжедимитрій, зад. Тампля, Жел. маска, Каліостро); Г. Мено. „Женщина"; Д’Юмьякъ. „Вел. легенды 
человѣч."; проф. Барнацкій. „Современная медицина и ея предѣлы", „Соціальныя утопіи"; проф. 
Брандесъ. „Литер. портреты" (Ибсенъ, Гауптманъ, Мэтерлинкъ); „Общ.-политпч. жиз. Зап. Англія"; 
Нордау и Эл. Кей. „Избр. парадоксы"—цѣна по 50 коп.; проф. Мутеръ. „Стар. Искусство" (Прак
ситель, Возрожд. ант. искусства Леонарда да-Винчи) цѣна 80 коп. В. Битнеръ. „Гипнотизмъ и родст- 
явленія"; проф. Боринскій и Жинисти „Театръ" (задачи, истор., совр. театральн. жизнь)—по 1 руб. 
всѣ 12 книгъ „Читальни"—5 руб. Энцикл. Библ. 12 книгъ: проф. Веберъ, „Панорама вѣковъ"; проф. 
Бреннеръ и В. Белыпе, „Астрсном. вечера"; Ну, „Истор. Искусствъ"—цѣна по 1 руб.; „Популяр
ная химія и общедост. анализъ почвы" цѣна 85 коп.; Лолія, „Ист. всемір. литер." цѣна 80 коп.; 
„Руков. для собир. ест.-ист. коллекц. и набл. прир." цѣна 90 коп.; „Системат. слов. экономическ. 
наукъ" 2 ч. цѣна 1 р. 10 к.; В. Велыпе, „Ист. лиросозерцанія", „Ист. естествозн.", „Происхожд. 
орг. жиз.“, „Осн. разв. орг. міра" цѣна по 60 кои. Всѣ 12 книгъ „Энц. Библ."- 6 руб. „Ужасы войны 
и ея конецъ"—цѣна 1 руб. Выпис. изъ ред. „Вѣсти. Зн.“, СПБ., Кузнечный, 2, за перес. не платятъ.

*

Вышла въ свѣтъ и продается книга:
I Л. Я. Виноградовъ.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
| по городу Вильнѣ и его окрестностямъ.
|| Съ 50-ю рисунками отдѣльными и въ текстѣ, въ художественной обложкѣ, изготовленной
Ш по рисунку Л. М. Антокольскаго, а также новѣйшимъ планомъ города, составленнымъ

городскимъ землемѣромъ Ф. И. Балицкимъ по ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованному.

Въ 2-хъ четяхъ.
Л Ц ѣ н а к н и г и б е з ъ іі е р е с ы л к и:
Г*  брошюрованной—1 р. 30 к. въ папкѣ-—1 р. 70 к. и въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ,
$ съ золотыми тисненіями—2 руб.

| Продается въ книжныхч. магазинахъ: Стракуна, Сыркина, Кардасникова, Завадскаго, „Свѣтъ"—
іѵ Гиршовекаго, Лихтмахера и друг.

|А Выписывающіе непосредственно отъ составителя (А. А. Виноградовъ, Большая улица д. .№ 26) за пересылку
[5 не платятъ, а только за наложенный платежъ—20 коп.

|>
1

I

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоніи.

За Помощника Редактора,
Ив. Нещеретовъ,

Дозволено цензурою. Вильна, 25 сентября 1904 года. Вильна, типогр. «Русскій Починъ».


