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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 всѣмч, вѣрнымъ Нашимъ под

даннымъ:
(іі р о д о л ж е н і е).

14. Освобожденіе за силою сего Манифеста отъ 
наказанія не избавляетъ виновнаго отъ обязанности 
вознагражденія за вредъ и убытки, отъ уплаты сто
имости патента, торговаго или промысловаго свидѣ
тельства, причитающагося акциза или иного сбора, 

отъ уплаты присужденныхъ, въ возмѣщеніе расхо
довъ казны, судебныхъ издержекъ, если таковыя не 
подлежатъ сложенію вполнѣ или частью по преды
дущимъ статьямч, сего Манифеста, и не освобождаетъ 
отъ отобранія въ установленныхъ закономъ случаяхъ 
вещей и предметовъ или взысканія ихъ стоимости, 
а также обязанности исправленія или уничтоженія 
всего допущеннаго вопреки требованіямъ закона. Дѣла 
о нарушеніяхъ устава лѣснаго въ общихъ казен
ныхъ и частныхъ владѣльцевъ дачахъ, а равно спор
ныхъ между казною и частными лицами и въ ѣзжихъ 
должны быть приводимы къ окончанію по установ
леннымъ для того правиламъ, для опредѣленія мѣ
ры вознагражденія, которое можетъ при томъ слѣ
довать частнымъ лицамъ или сословіяиъ.

15. Освобожденнымъ по день рожденія Наслѣд 
ника Престола Нашего отъ заключенія, съ отдачею 
подъособый надзоръ мѣстной полиціи, сократить опре
дѣленный по статьямъ 48 и 49 улож. наказ. (свод. 
зак. т. XV, изд. 1885 г.), или на основаніи статьи 581 
улож. наказ., свод. зак. т. XV, по прод. 1902 г. (п. 
4 отд. Ш лит. А Высочайше утвержденнаго, 10-го 
іюня 1900 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта) 
срокъ такого надзора на одну треть.

16. Лицамъ, сосланнымъ на житье въ Сибирь 
или въ отдаленныя губерніи, кромѣ сибирскихъ, да
ровать—для сосланныхъ въ отдаленныя губерніи, 
кромѣ сибирскихъ, по истеченіи семи лѣтъ; а для 
сосланныхъ на житье въ Сибирь, по истеченіи восьми 
лѣтъ со времени прибытія ихъ въ мѣсто ссылки пра
во свободнаго избранія мѣста житель'тва въ предѣ
лахъ Европейской и Азіатской Россіи, съ воспреще
ніемъ имъ однако въ теченіе трехъ лѣтъ жительства 
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въ столицахъ и столичныхъ губерніяхъ, но безъ воз
становленія въ правахъ. Сосланнымъ на житье въ 
Сибирь или отдаленныя, кромѣ сибирскихъ, губерніи 
съ заключеніемъ или вмѣсто онаго съ назначеніемъ 
безотлучнаго пребыванія въ опредѣленномъ для жи
тельства мѣстѣ, сверхъ того, сократить время заклю
ченія или безотлучнаго пребыванія на одну треть.

17. Лицамъ, учинившимъ по день рожденія На
слѣдника Престола Нашего преступленія, за кои они 
будутъ подлежать ссылкѣ на поселеніе, а равно при
говореннымъ къ сему наказанію или отбывающимъ 
оное; лицамъ, перешедшимъ по пынѣ изъ каторжныхъ 
работъ въ разрядъ ссыльно поселенцевъ, а равно 
имѣющимъ быть переведенными изъ каторги въ на
званный разрядъ, если они совершили преступленіе 
до указаннаго выше дня, сокращать десяти и пят
надцатилѣтній сроки для перечисленія въ кресть 
яне—первый до четырехъ, а второй до шести лѣтъ, 
а ссыльно—переселенцамъ, пробывшимъ въ ссылкѣ 
не менѣе девяти лѣтъ, разрѣшатъ избраніе мѣста 
жительства, съ воспрещеніемъ имъ въ теченіе пяти 
лѣтъ жительства въ столицахъ и столичныхъ губер
ніяхъ, съ отдачею ихъ на тотъ же срокъ подъ над
зоръ мѣстной полиціи и съ признаніемъ тѣхъ изъ 
нихъ, которые подлежатъ дѣйствію уложенія о на
казаніяхъ, изд. 1885 года, взамѣнъ лишенія всѣхъ 
правъ состоянія, лишенными по статьѣ 43 того же 
уложенія всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, однако безъ 
возстановленія правъ по имуществу. Означенныя вы
ше льготы не распространяются на лицъ, совершив
шихъ преступленія, предусмотрѣнныя статьями 197 и 
и 200—204 улож. наказ., свод. зак. т. XV, изд. 1885 г.

18. Присужденнымъ къ временнымъ заводскимъ 
и каторжнымъ работамъ уменьшать назначенные су
домъ сроки сихъ работъ на половину, безсрочную 
же каторгу замѣнять срочною на четырнадцать лѣтъ. 
Милость эта распространяется также на лицъ, кото
рыя будутъ приговорены къ означенному наказанію 
за преступленія, учиненныя до дня рожденія На
слѣдника Престола Нашего.

19. Милости, дарованныя пунктами 16, 17, и 18 
настоящей статьи XIX. распространить и на лицъ 
понесшихъ по особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ, 
до дня рожденія Наслѣдника престола Нашего послѣ
довавшимъ, исчисленныя въ сихъ статьяхъ наказа
нія, взамѣнъ опредѣленныхъ имъ по суду болѣе стро
гихъ взысканій.

20. Осужденныхъ пли подлежащихъ осужденію 
за преступленія, содѣянныя по день рожденія На
слѣдника Престола Нашею въ несовершснполѣтнемъ 
возрастѣ, въ каторгу на срокъ менѣе четырехъ лѣтъ,— 

отъ каторжныхъ работъ освободить, съ перечисле
ніемъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ и съ примѣ
неніемъ къ нимъ милостей, дарованныхъ пунктомъ 
17 Еастоящей статьи XIX.

21. Ссыльно-поселенцевъ и ссыльно-каторжныхъ, 
подлежащихъ, на основаніи устава о ссыльныхъ, за 
дѣянія, учиненныя до дня рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего, наказанію розгами или особымъ взы
сканіямъ, установленнымъ, взамѣнъ тѣлесныхъ на
казаній, статьею 464 уст. ссыльн. (свод. зак. т. XIV> 
по прод. 1902 г.) и Высочайше утвержденныхъ, 2-го 
іюня 1903 года, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ отмѣнѣ тягчайшихъ видовъ тѣлесныхъ наказаній 
для ссыльныхъ, отъ сихъ наказаній освободить.

22. Ссыльно-поселенцевъ и ссыльно-каторжныхъ, 
учинившихъ побѣгъ съ мѣста поселенія или съ ка
торги и не совершившихъ при этомъ, а равно во 
время нахожденія въ бѣгахъ, иного преступленія, въ 
томъ случаѣ, если они въ теченіе года со дня рожде
нія Наслѣдника Престола Нашего добровольно воз
вратятся изъ бѣговъ или же явятся съ повинною къ 
начальству въ мѣстѣ ихъ пребыванія, наказанію за 
побѣгъ не подвергать, а только обратить ихъ въ то 
положеніе, въ коемъ находились они до побѣга, съ 
зачисленіемъ въ срокъ опредѣленнаго имъ наказанія 
той части онаго, которая уже отбыта ими до побѣга, 
и съ примѣненіемъ къ нимъ милостей, дарованныхъ 
пунктомъ 17 сей статьи XIX.

23. Лицамъ, коимъ дарованы уже предшество
вавшими Всёмилосгивѣйшими Манифестами облегче
нія участи, означенныя въ пунктахъ 16, 17 18 сей 
статьи XIX, сократить срокъ пребыванія въ ссылкѣ 
и въ каторжныхъ работахъ еще на одинъ годъ.

24. Льготы, даруемыя настоящимъ Манифестомъ 
каторжнымъ, ссыльно-поселенцамъ, сосланнымъ на 
житье, арестантамъ разряда исправительныхъ отдѣ
леній, и отбывающимъ тюремное заключеніе, не ог
раничиваютъ правъ названныхъ лицъ на сокращеніе 
сроковъ и на преимущества, предоставленныя имъ 
Высочайше утвержденными 7-го мая 1894 года и 9-го 
мая 1895 года, правилами о привлеченіи арестантовъ 
и ссыльныхъ на работы по постройкѣ сибирской 
желѣзной дороги, а также Высочайшимъ повелѣ
ніемъ, воспослѣдовавшимъ въ 4 день марта 1904 го
да о предоставленіи ссыльнымъ о. Сахалина, зачи
сленнымъ въ вольныя дружины, льготъ по отбыва 
нію опредѣленныхъ имъ наказаній.

25. По всѣмъ преступленіямъ и проступкамъ, 
по коимъ уюловное преслѣдованіе на основаніи сего 
Манифеста не подлежитъ прекращенію и кои учи
нены до дня рожденія Наслѣдника Престола Наше
го, уменьшить сроки давности, законами уголовными 
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установленные, на одну треть, если только означен
ные сроки не были уже сокращены по силѣ пред
шествовавшихъ Всемилосгивѣйшихъ Манифестовъ

26. Примѣненіе льготъ, изъясненныхъ выше 
въ пунктахъ 16, 17, 18,19, 20 и 23 сей статьи XIX, 
предоставить, по принадлежности, Намѣстнику На
шему на Дальнемъ Востокѣ, иркутскому военному 
генералщ-губернатору и мѣстнымъ губернаторамъ, по 
удостовѣреніи въ добромъ поведеніи осужденныхъ-

XX. Предоставляемъ Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ лицъ, опороченныхъ присужденіемъ ихъ къ 
тѣлесному наказанію по приговорамъ волостныхъ 
судовъ, состоявшимся до дня рожденія Наслѣдни 
ка Престола Нашего въ случаѣ послѣдующаго одо
брительнаго ихъ поведенія—возстановлять въ утра
ченномъ ими по статьѣ 182 п. 2 свод. зак. т. IX, 
особ. прил. зак. сост. (I общ. пол.), изд. 1902 года, 
правѣ на занятіе должностей крестьянскаго общест
веннаго управленія.

{Продолженіе слѣдуетъ).

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— 6 Октября награжденъ скуфьею священникъ 

Виленской кладбищенской св. Ефроеиніевской цер
кви Александръ Карасевъ, преподано Архипастыр
ское благословеніе Его Высокопреосвященства, за 
труды по расширенію и устройству кладбищенской 
церкви, освященной 19 минувшаго сентября, членамъ 
строительнаго комитета градскому благочинному 
священнику Смоктуновичу, священнику7 Виленской 
Александро-Невской церкви Владимиру Василевско
му, церковному старостѣ врачу Павлу Засѣцкому и 
мѣстному псаломщику Филонику. а также произво
дителю работъ епархіальному архитектору-губерн- 
скому инженеру Прозорову.

— 6 октября испр.должность псаломщика при 
Узменской церкви, Дисненскаго уѣзда, Сильвестръ 
Гирдей освобожденъ отъ должности псаломщика.

— 8 Октября утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церк
вамъ: Новоалександровской Преображенск й Д. С. 
Сов. Николай Ал. Дурново—на второе трехлѣтье-, 
Влаговѣщенско-Хвалойнской, Шавельскаго уѣзда, 
крестьянинъ села Благовѣщенскаго Василій II. 
Ананьевъ; Княгининской, Вилейскаго уѣзда, кресть
янинъ д. Яцкевичи Василій Л. Демидовичъ—на

Л 

третье трехлѣтіе; Старо-Красносельской, того же уѣз
да, кр-нъ м. Краснаго Осипъ Мироновъ Стариковичъ— 
на второо трехлѣтіе.

—-11 Октября псаломщикъ Бакштинской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, Евгеній Нороновичъ уволенъ 
отъ должности

— 20 Октября уволенъ согласно прошенію, за 
штатъ священникъ Радивонишской церкви, Лидска
го уѣзда, Антоній Омельяновичъ.

— 22 октября па вакантное мѣсто псаломщика 
при Ковенскомъ соборѣ перемещенъ псаломщикъ Але- 
ксандро-Слободской церкви Александръ Недѣльскій

— 22 октября утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церк
вамъ: Ново-Погостской, Дисненскаго уѣзда крестья
нинъ м. Ново-Погоста Игнатій Викентьевъ Цито- 
вичъ—на второе трехлѣтіе; Казачизнянской, Новоале
ксандровскаго уѣзда, Начальникъ Дукштанскаго поч
товаго отдѣленія Александръ Мих. Кулеша; Евьев- 
ской, Тройскаго уѣзда, крест. деревни Филипишекъ 
Степанъ Ник. Конюшенокъ и Рукойнской, Вилен
скаго уѣзда, крест. с. Рукойнъ Францъ Ив. Локу- 
ціевскій.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Кража.—Неизвѣстный злоумышленникъ, проло 

мавъ оконную форточку, проникъ въ Роговскую 
церковь, Вилейскаго уѣзда, и, по взломѣ комода и 
замка въ денежномъ ящикѣ и двухъ кружекъ, похи
тилъ изъ нихъ разнаго рода сборовъ всего около 14 
рублей.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго муж
скаго училища.

Такъ какъ количество стипендій епархіальнаго 
духовенства при Виленскомъ духовномъ училищѣ весь
ма ограничено (полныхъ 22 и половинныхъ 10), 
число же сиротъ достигаетъ 15 чел., а на остающія
ся вакансіи подается мною прошеній (въ текущемъ 
году до 30),—Правленію училища, при выборѣ бѣд
нѣйшихъ кандидатовъ, необходимо имѣть точныя 
свѣдѣнія объ имущественномъ и семейномъ положе
ніи просителей.
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Посему Правленіе училища, проситъ родителей 
и опекуновъ представлять удостовѣренія благочинни
ческихъ совѣтовъ объ имущественномъ и семейномъ 
положеніи по узаконенной формѣ, точныя и подроб
ныя.

А такъ какъ пересмотръ правъ на пользованіе 
содержаніемъ производится ежегодно, то подобныя 
удостовѣренія должны представляться ежегодно, къ 
началу августа, вмѣстѣ съ соотвѣтствующими про
шеніями о принятіи на полное или половинное со
держаніе епархіальнаго духовенства.

A) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—

— Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго уѣзда.

B) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

— Въ с. Александровской Слободѣ, Ковенскаго 
уѣзда. (1).

— Въ с. Узменахъ, дисненскаго уѣзда. (1.)
— въ с. Бакштахъ, Ошмянскаго уѣзда. (1).
— При Лидской соборной церкви (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Рѣчь
Архіепископа Никандра предъ напутственнымъ 
молебствіемъ, при прощаніи съ бывшимъ гене
ралъ-губернаторомъ Сѣверо-Западнаго края, а ны
нѣ министромъ внутреннихъ дѣлъ, княземъ П. Д. 

Святополкъ-Мирскимъ, 11-го сентября.

Благочестивые собратія! Настоящее мо
литвенное собраніе наше не совсѣмъ обычно. 
Намъ приходится . разставаться и провожать 
дорогого и всѣми нами горячо любимаго че
ловѣка, глубокоуважаемаго князя Петра Дми
тріевича. Державною волею онъ призывается 
отъ насъ на новое мѣсто служенія, среди но
выхъ, болѣе сложныхъ, трудныхъ и широкихъ 
обязанностей. Возлагаемое на него великое и 
отвѣтственное государственное служеніе тре
буетъ отъ него теперь болѣе, чѣмъ здѣсь, 
особеннаго напряженія высшихъ и благород

нѣйшихъ силъ человѣческаго духа: полной 
самоотверженности, мужества убѣжденій, при 
разнообразныхъ теченіяхъ и вѣяніяхъ госу
дарственной жизни, глубокой государствен
ной мудрости и проникновенной любви и пре
данности своему отечеству во всемъ его объ
емѣ, со всѣмъ многоразличнымъ составомъ его 
громаднаго населенія, внутреннему благоустро
енію котораго онъ и призванъ теперь посвя
тить свои силы и заботы. Посему, намъ нуж
но напутствовать его не одними только бла
гожеланіями счастливаго пути и успѣха въ 
предстоящей ему дѣятельности, но общею 
усердною молитвою къ Подателю всѣхъ благъ 
Господу, Который есть путъ, истина и жи
вотъ, какъ Онъ Самъ говоритъ о Себѣ въ Еван
геліи (Іоан. 14, 6), отъ Котораго, какъ ска
зано въ другомъ мѣстѣ, стопы человѣку ис
правляются, у Котораго—всякая премудрость, 
и разумъ и сила; Который охраняетъ и обе
регаетъ преданныхъ Ему рабовъ Своихъ на 
пути ихъ жизни: яко Ангеломъ Своимъ запо
вѣсть о тебѣ сохранити тя во всѣхъ пугпѣхъ 
игвоихъ (псал. 90); Который, наконецъ, воз
буждаетъ добрыя хотѣнія и намѣренія и ока
зываетъ Свою благодатную помощь въ дѣятель
ности вѣрнымъ рабамъ Своимъ, какъ учитъ 
Апостолъ: Богъ бо есть- дѣйствуяй въ васъ, и 
еже хотѣти, и еже дѣяти о благоволеніи (Фи- 
липп. 2, 13).
Помолимся же Господу неба и земли, да бла
гословитъ Онъ вѣрнаго раба Своего, боляри
на Петра, Своимъ небеснымъ благослове
ніемъ; да управитъ путь его и сохранитъ 
его цѣлымъ и невредимымъ на многія лѣта 
и да поможетъ ему Своего всесильною благо
датію въ его великомъ и многотрудномъ слу
женіи государству и отечеству, на благо всѣхъ 
вѣрноподданныхъ нашего государя!..»

По окончаніи напутственнаго молебствія 
архіепископъ Никандръ поднесъ отъ себя 
князю икону Спасителя въ сребро-позлащен- 
ной, съ голубою эмалью ризѣ, въ видимое 
знаменіе Божія благословенія ему, съ молит-
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веннымъ пожеланіемъ, чтобы присущая св. 
иконѣ благодать освященія сопутствовала 
князя во всѣ дни жизни его и во всѣхъ слу
чаяхъ его государственной и общественной 
дѣятельности па пользу нашего дорогого оте
чества.

Генералъ-отъ-инфантеріи А. А- Фрезе-
Вновь назначенный виленскій, ковенскій и гроднен
скій генералъ-губернаторъ я командующій войсками 
виленскаго военнаго округа, генералъ-отъ-инфантеріи 
Александръ Александровичъ Фрезе происходитъ изъ 
дворянъ казанской губерніи и родился 17-го іюня 
1840 года.

Окончивъ курсъ по первому разряду въ инсти
тутѣ корпуса горныхъ инженеровъ, А. А. Фрезе 
вступилъ въ службу въ 1860 году поручикомъ гор
ныхъ инженеровъ съ назначеніемъ на Алтайскіе за
воды.

Въ 1864 году А. А. Фрезе находился въ похо
дахъ противъ коканцевъ, участвовалъ въ дѣлахъ 
при рекогносцировкѣ укрѣпленія Ауліента и штур
мѣ его, а также при бомбардировкѣ крѣпости Чек- 
мента.

Въ томъ же 1864 году былъ командированъ 
въ распоряженіе полковника Чернчева, началъника 
экспедиціи на рѣку Чу, для геологическихъ изслѣ
дованій береговъ ея.

Въ 1868 году А. А. Фрезе поступилъ въ Ни
колаевскую военную академію, которую и закончилъ 
съ отличіемъ.

Въ 1877—1878 гг. принималъ участіе въ пос
лѣдней турецкой войнѣ, причемъ совершилъ пере
ходъ черезъ Балканы съ отрядомъ Гурко.

Участвовалъ во взятіи съ боя Тырнова, въ 
дѣлѣ подъ Казанлыкомъ, а также и въ занятіи г, 
Ески-Загры.

Кромѣ перечисленныхъ дѣлъ А. А. Фрезе уча
ствовалъ при взятіи въ плѣнъ Османа-паши и оста
вался въ дѣйствующей арміи до окончанія войны. 
Въ 1896 году назначенъ командиромъ лейбъ-гвардіи 
Егерскаго полка.

Вь 1881—1883 г. избранъ былъ членомъ глав
наго комитета по устройству и образованію войскъ 
Въ 1887 году назначенъ начальникомъ штаба 2-го 
Казанскаго армейскаго корпуса и въ томъ же году 
произведенъ въ генералъ-маіоры.

Съ 1891—1896 г. былъ Эриванскимъ губерна
торомъ.

16 ноября 1895 г. перемѣщенъ на ту же дол
жность въ Вильну, откуда назначенъ былъ помощ
никомъ шефа жандармскаго корпуса и вслѣдъ за
тѣмъ на должность помощника главноначальствую
щаго на Кавказѣ, гдѣ и оставался до призванія на 
нынѣшній постъ въ нашемъ краѣ.

А. А. Фрезе, кромѣ прочихъ многочисленныхъ 
орденовъ, имѣетъ орденъ св. Георгія 4-й Степени 

Вил. Вѣстн.

Открытіе въ г. Вильнѣ памят
ника Императрицѣ Екатеринѣ 
Второй 10-го сентября 1004 г.

(Продолженіе)'.

У памятника.
Для нашего Сѣверо-Западнаго края имѣла осо

бенно важное значеніе дѣятельность Императрицы 
Екатерины Великой, направленная къ общему бла
гу отечества. Мы, конечно, всѣ хорошо знаемъ, какъ 
далеко впередъ двинулось въ ея царствованіе проц
вѣтаніе въ культурномъ отношеніи нашего государ
ства, какой просторъ открылся развитію наукъ и 
искусствъ, пользовавшихся- особымъ покровитель
ствомъ Императрицы, какъ много сдѣлано было ею 
для утвержденія здѣсь св. православія, какъ замѣт
но стала при ея мудромъ царствованіи исчезать тьма 
предразсудковъ и невѣжества, сколько несчастныхъ 
обездоленныхъ дѣтей было пригрѣто и воспитано ея 
чисто материнскими заботами, какіе новые ; взгляды 
проведены ею въ области судебно-исправительныхъ 
учрежденій и взысканій, вообще — какъ много сдѣ
лано въ области юрисдикціи, сколь твердо стало дѣ
ло образованія вообще въ Россіи и женскаго въ ча
стности. Послѣднее было дѣломъ новымъ, неслы
ханнымъ—и проч. и проч.! Это, такъ сказать, нрав
ственная сторона ея заслугъ предъ отечествомъ.

Но есть и другая, не менѣе важная сторона» 
это—расширеніе предѣловъ имперіи, а вмѣстѣ и ея 
матеріальнаго процвѣтанія. Крымъ, Бѣлоруссія, весь 
нынѣшній Сѣверо-Западный край и проч., благода
ря ея волѣ, ея заботамъ и стараніямъ, стали теперь 
неотъемлемою частью нашей великой отчизны. И 
слѣдуетъ безъ преувеличенія отмѣтить великое зна
ченіе для мѣстнаго населенія факта возсоединенія 
Сѣверо-Западнаго края съ колыбелью славянства— 
Россіей. Правленіемъ Великой Екатерины всѣмъ 
воздано было должное, какъ въ отношеніи свободы 
вѣроисповѣданія, такъ и народнаго просвѣщенія, 
языка и проч.
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Памятованіе того, что сдѣлано Императрицей 
для обезпеченія общаго покоя и благосостоянія съ 
внѣшней и съ внутренней стороны въ сознаніи ис
креннихъ сыновъ мира и порядка, чуждыхъ и вся
кихъ сепаратныхъ стремленій,—становится безсмерт
нымъ.

Люди, въ силу психологической необходимости, 
дорогія сердцу имена и событія стараются отмѣтить 
чѣмъ-нибудь особеннымъ. Сей монументъ есть внѣ
шнее выраженіе нашей глубокой признательности и 
нашей благоговѣйной памяти о славныхъ дѣлахъ 
Императрицы, а духовно они невидимыми письмена
ми начертаны въ сердцахъ нашихъ.

Помянемъ же молитвенно имя Великой Импе
ратрицы предъ Господомъ неба и земли и возгласимъ 
ей «вѣчную память».

Закончивъ чинъ водосвятія провозглашеніемъ 
обычнаго многолѣтія, протодіаконъ о. Поповъ про
возгласилъ вѣчную память Императрицѣ ЕкатеринѣІІ.

Это была самая торжественная минута: съ па
мятника спадаетъ покрывало и взорамъ присутство
вавшихъ предстала во весь ростъ—Виновница тор
жества... Съ балконовъ сосѣднихъ домовъ, съ площа
дей, крышъ, колокольни р.-католическаго костела 
виднѣлись сплошной массой жители, сразу какъ бы 
всхолыхнувшіеся при видѣ бюста Государыни и тѣ
снымъ живымъ муравейникомъ окружила памятникъ 
молодежь, съ нескрываемымъ напряженіемъ слѣдив
шая за торжественностью минуты; на особомъ воз
вышеніи около десятка фотографовъ, одинъ предъ 
другимъ спѣшитъ увѣковѣчить знаменательныя ми
нуты...

Владыка Никандръ медленно обходитъ памят 
никъ, окропляя св. водой...

Церковное торжество окончилось...

{Продолженіе слѣдуетъ).

Открытіе братскихъ Религіозно-нравствен
ныхъ чтеній.

Виленская братская Комиссія по устройству рел.-н( 
народныхъ чтеній заканчиваетъ первое десятилѣ
тіе своей безкорыстной плодотворной дѣятельности. 
Изъ отчета, прочитаннаго на годичномъ собраніи 
Св. Духовскаго братства 10 октября, видно, что въ 
истекшемъ году чтенія братскія велись въ восьми 
пунктахъ, ихъ всѣхъ было 80, число посѣтителей 

превысило 15,0'Ю человѣкъ. Принимая во внима
ніе такое «энергичное и умѣлое веденіе чтенія» (какъ 
говорилось въ отчетѣ ревизіонной комиссіи) общее 
собраніе единогласно выразило благодарность комис
сіи въ лицѣ ея предсѣдателя А. И. Миловидова.

17 октября состоялись первыя братскія чтенія 
наступающаго зимняго сезона. По принятому обы
чаю открытію чтеній предшествовали молебствія. 
Въ Новосвѣтской церкви-школѣ молебенъ служилъ 
О. ректоръ Семинаріи Архимандритъ Анто ій съ на
стоятелемъ церкви свящ. Василевскимъ. Изъ церкви 
присутствующіе перешли въ школьный залъ, кото
рый мгновенно наполнился такъ, что опоздавшіе 
уже не могли войти. ІІредсѣдат ль комиссіи, начи
ная чтеніе „о милости Божіей, явленной царской 
семьѣ 17 октября 1888“ въ предварительной рѣчи 
кратко выяснилъ, что сдѣлано Императоромъ Але
ксандромъ III для Россіи, при чемъ, какъ на посмертное 
благодѣяніе его было указано на созданіе Новосвѣт- 
ской-церкви школы и открытіе при ней безплатной 
библіотеки-читальни. *)  Пѣвчіе и вся публика съ боль
шимъ воодушевленіемъ пропѣла вѣчную память. За
тѣмъ началось чтеніе, сопровождавшееся демонстри
рованіемъ свѣтовыхъ картинъ. Въ заключеніе лек
торъ, дѣ.;ая выводъ, указалъ на многочисленныя про- 
яввленія Промысла Божія надъ русской землей и 
выяснилъ, чему научаетъ разсказанное событіе 
чудеснаго спасенія царской семьи въ современную 
тяжелую годину историческаго испытанія. Чтеніе 
закончилосъ общимъ громкимъ пѣніемъ народнаго 
гимна передъ царскими портретами на экранѣ.

Вт Снинишской церкви школѣ было чтеніе объ 
Императрицѣ Екатеринѣ Великой и ея дѣятельности , 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ (по поводу открытія па
мятника). Читалъ дѣлопроизводитель Комиссіи, преп. 
Н. А. Предтечевскій, подробно выяснившій значеніа 
Екатерины для нашего края. Картины демонстиро- 
валъ священникъ Д. Г. Модестовъ. Школа было 
переполнена слушателями. Въ обѣихъ школахъ во 
время перерывовъ чтенія школьные хоры очень 
стройно исполнили соотвѣтствующія чтеніямъ пѣ
снопѣнія подъ управленіемъ учителей С. П. Солло
губа и С. Ф. Вернадскаго.

Очевидецъ.

О Отъ общества ревнителей русскаго историческаго про
священія въ память Императора Александра III.
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Подписной годъ начинается съ 1 Ноября. *.$.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ изд. г. XVI.

№ № художественнаго - литературнаго журнала?

въ которыхъ, между прочимъ будетъ печататься большой романъ

Вае. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО „пограничники",
изъ событій Русско-Японской войпы, и сенсаціонной романъ Фели Брюжьера и Гастина, въ переводѣ 

К. Михайленко АЗІЯ ВЪ ОГНѢ.

20 ТОМОВЪ
свыше 4000 стран.

ПОЛНАГО собранія сочиненій
ИЗВѢСТИАІО БЕЛЛЕТРИСТА

Н. Н. КАРАЗИНА.
Т. I. На далекихъ окраинахъ. Ром. въ 3-хъ част. Т II и III. Погоня за наживой. Ром. въ 2-хъ том. 
Т. IV. Рождественскіе разсказы. Т. V Паль. Ром. въ 3 хъ част. Т. VI. Тьма непроглядная. Повѣсти. 
Т. VII и VIII. Съ сѣвера па югъ. Ром. въ 2-хъ том. Т. IX. Въ огнѣ. Во вые разсказы. Т. X и XI. 
Въ пороховомъ дыму. Ром. въ 2-хъ том. Т. XII У костра. Очерки и разсказы: Т. XIII. Въ камышахъ. 
Повѣсть. Т. XIV. Двуногій волкъ. Ром. въ 2-хъ частяхъ. Т. XV. Недавнее былое. Т. XVI. Въ пес
кахъ. Повѣсти, и расказы. Т. XVII. Голосъ крови. Ром. въ 3-хъ част. Т. XVIII и XIX. Дунай въ 
огнѣ. Дневникъ кореспондента въ 2-хъ част. Т. XX. Сказки дѣда бородатаго .(Посвящается дѣтямъ отъ 

6 до 60 лѣтняго возраста).
КНИГЪ

больш. форм.
всемірно-извѣстнаго труда

по природовѣдѣнію 1200 стран. и 
до 300 рис.

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВѢЧЕСТВО
Популярное изложеніе классическ. соч Вселенная и человѣчество, въ составленіи котораго принимаютъ 
участіе выдающіеся современные ученные, подъ редакціею дѣйствительнаго члена Император. Русск. 

Географ. Общества Ф. С. Груздева.
По богатству рисунковъ и разнообразію содержанія „Вселенная и человѣчество" является ЦѢННЫМЪ РУКО

ВОДСТВОМЪ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ, пособіемъ для учащихся и преподавателей.

ЕХСВ №№ иллюстрированной газеты
СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ.

При массѣ рисунк. и иллюстр. является иллюстр. хроникою текущихъ событій. Главное мѣсто въ ней 
будетъ занимать Русско-японская война.

Кромѣ того, подписчики, уплатившіе сполна подписную сумму, получатъ за доплату одного рубля 
небывалое по оригинальности изданіе 

ЮЦОРЖСТЫ 'Зк лѣтъ 
въ каррикатурѣ, прозѣ и стихахъ.

Роскошное настольное изданіе, съ массою рисунк., отпеч. на тоновой велен. бум. 
СПБ., „ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная ул., № 12, собственный домъ. 

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96. уг. Недеждинской.
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НОВАЯ КНИГА

„Опытъ исторіи Замойснаго провинціаль
наго собора (1720 г.)“.

-= Цѣна 1 руб. съ пересылкой. =-
Про дается у автора, кандидата богословія, Сергѣя Константиновича

Павловича.
Почт. ст. Жировицы, Гродн. губ.

4—4

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоній.

За Помощника Редактора, 
Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, октября 23 1904 года. Вильна, типогр. «Русскій Починъ».


