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СОДЕРЖАНІЕ № 10
Дѣйствія Правительства. Опредѣленіе Св. Синода по 

постановкѣ на станціяхъ жел. дор. кіотовъ съ иконами. 
Къ свѣдѣнію благочестивыхъ жертвователей. Циркуляръ 
Главнаго Начальника Сѣв.-Зап. края губернаторамъ. [Мѣст
ныя распоряженія. Назначеніе. Перемѣщенія. Мѣстныя из
вѣстія. Кража. Некрологи. Пожертвованія. Отъ правленія 
Вспомогательной Кассы. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Что требуетъ св. Церковь отъ христіанъ, желающихъ при
нести искреннее покаяніе? Весна—образъ Воскресенія. По- 
лякъ-радѣлецъ православной церкви. Памяти Д. М. Стру
кова (некр.). Исторія происхожденія нашего народнаго гимна. 
Землевладѣніе въ Зап. краѣ. Отъ Комитета по постройкѣ 
Варшавскаго собора. „Бѣлый царь". Наставленіе святителя 
Тихона о томъ, какъ должно исповѣдывать кающагося. Муз.- 
вокальный вечеръ въ Лит. Дух. Семинаріи. Изъ с. Грине
вичъ, Бѣльск. у. Райскія гильзы. Къ свѣдѣнію большинства 
причтовыхъ хозяйствъ. Новыя правила по оплатѣ денеж
ныхъ переводовъ по почтѣ. Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 5—16 фев

раля сего года за № 461 постановлено: дать знать по 
духовному вѣдомству, для руководства и исполненія: а) 
что всѣ ходатайства отъ монастырей о постановкѣ на стан
ціяхъ желѣзныхъ дорогъ кіотовъ съ иконами, а равно и 
кружекъ для сбора пожертвованій должны поступать къ 
мѣстнымъ епархіальнымъ преосвященнымъ, отъ которыхъ 
и будетъ зависѣть, по сношеніи съ подлежащими началь
никами и управляющими "желѣзныхъ дорогъ, разрѣшеніе 
таковыхъ ходатайствъ, при чемъ въ самыхъ ^ходатайствахъ 
должны быть указаны средства, на кои предполагается по
ставить и впослѣдствіи содержать кіоты въ надлежащемъ 
благолѣпіи и видѣ, и б) что кіоты съ иконами и при 
нихъ кружки для сбора пожертвованій поставляются по 
преимуществу на пассажирскихъ станціонныхъ платформахъ 
и должны быть ограждаемы приличною, Ідостаточной Іве- 
личины рѣшеткою.

Къ свѣдѣнію благочестивыхъ жертвователей.
Въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Си

нодѣ высылаются въ значительномъ числѣ отъ разныхъ 

учрежденій и лицъ, а также отъ сельскихъ волостныхъ 
управленій письма, получаемыя разными лицами отъ аѳон
скихъ келліотовъ, съ воззваніями о пожертвованіяхъ на 
нужды состоящихъ въ ихъ управленіи келлій, и преиму
щественно отъ тѣхъ келліотовъ, о неблагонадежности ко
торыхъ неоднократно было объявлено какъ въ „Церков
ныхъ Вѣдомостяхъ", такъ и въ „Правительственномъ Вѣ
стникѣ". Всѣ зти письма отлитографированы, или отпе
чатаны на особыхъ бланкахъ, причемъ къ нимъ прикла
дываются готовые конверты съ отпечатанными, или отли
тографированными адресами просителей-келліотовъ, на рус
скомъ и французскомъ языкахъ.

Нынѣ на имя Оберъ-Прокурора .Святѣйшаго Синода 
поступило коллективное заявленіе проживающихъ на Аѳонѣ 
иноковъ о томъ, что означенныя письма Посылаются лу
кавыми обманщиками, кои обращаются 'къ религіозному 
чувству русскаго народа для своихъ корыстныхъ цѣлей. Печа
таются эти письма въ Константинополѣ, при участіи нерѣдко 
армянъ и евреевъ, и разсыляются по Россіи десятками 
тысячъ. Жертвуемыя по такимъ письмамъ деньги не толь
ко не достигаютъ благочестивой цѣли, но служатъ лишь 
для личной корысти просителей и ихъ сотрудниковъДпро- 
живаюіцихъ не на Аѳонѣ, а въ Константинополѣ, и ве
дущихъ тамъ несвойственную инокамъ жизнь на средства, 
жертвуемыя православнымъ русскимъ народомъ для нуждъ 
аѳонскихъ обителей.

Такъ какъ передаваемыя въ Хозяйственное Управ
леніе письма аѳонскихъ келліотовъ, съ приглашеніемъ къ 
пожертвованіямъ, составляютъ лишь незначительную часть 
всѣхъ разсыпаемыхъ по Россіи подобныхъ писемъ, и по 
многимъ изъ нихъ, несомнѣнно, высылаются денежныя по
жертвованія въ Константинополь, или на Аѳонъ, то, по 
распоряженію Синодальнаго Оберъ-Прокурора, Хозяйствен
ное Управленіе долгомъ считаетъ объявить о вышеизло
женномъ во всеобщее свѣдѣніе и проситъ епархіальныя на
чальства о напечатаніи настоящаго объявленія въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ и о повсемѣстномъ распростране
ніи его среди православнаго населенія.
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Циркуляръ Главнаго Начальника Сѣверо-Западнаго 
края губернаторамъ.

Произведенныя по моему порученію ревизіи нѣкото
рыхъ мѣщанскихъ управленій въ предѣлахъ Высочайше 
ввѣреннаго моему управленію края, развернули картину 
такого безпорядка въ управленіи, хаоса внутри и злоупо
требленій со стороны выборныхъ лицъ, что трудно было 
бы и повѣрить, если бы все это не было документально 
подтверждено.

Самая неблагоустроенная крестьянская волость передъ 
любой мѣщанской управой представляется образцомъ для 
подражанія.

Злоупотребленія, повидимому, такъ укоренились въ 
мѣщанскихъ управахъ, что сдѣлались обычнымъ, нормаль
нымъ порядкомъ, и съ ними какъ будто совершенно свык
лись населеніе и администрація. Такой безпорядокъ явля
ется прямымъ результатомъ отсутствія контроля надъ мѣ
щанскими управами со стороны государственной власти, 
такъ какъ со дня образованія онѣ не были ревизуемы, 
до самаго послѣдняго времени.

Исходя изъ довѣрія къ общественнымъ силамъ, за
конодатель предоставилъ мѣщанамъ широкія права въ об
ласти самоуправленія, и на мѣщанскія (управы закономъ 
возложены очень важныя какъ въ общественномъ, такъ и 
въ государственномъ отношеніяхъ обязанности, а именно: 
а) пріемъ и увольненіе членовъ (521 ст. IX т. свод. 
зак.), Ь) выдача паспортовъ, (15 ст. прилож. къ город. 
полож.), с) распредѣленіе натуральной повинности (4 п. 
665 ст. IX свод. зак.), <і) собираніе и представленіе ре- 
визскихъ сказокъ(6 п. 665 и 670 ст. ІХт. свод. зак.), е) вы
дача свидѣтельствъ о припискѣ къ призывнымъ участ
камъ (98 ст. IV т. свод. зак. 1876 г. изд.), Г) веденіе 
всего хозяйства мѣщанскаго общества и т. п. (670 и 665 
ст. IX т. свод. зак.). При ближайшей повѣркѣ оказалось, 
что всѣ возлагаемыя ва мѣщанскія управы обязанности 
исполняются ими такъ плохо, что подрываютъ всякое до
вѣріе къ стоящей во главѣ ихъ власти, допускающей без
наказанно совершать злоупотребленія. При существующей 
организаціи мѣщанскихъ управъ, предоставляется полный 
просторъ къ развитію злоупотребленій заправилъ и пре
ступности лицъ, принадлежащихъ къ обществу. Продол
жавшіяся десятилѣтія безнаказанность служащихъ въ мѣ
щанскихъ управленіяхъ и безначаліе дѣйствуютъ совер
шенно развращающимъ образомъ какъ на мѣщанскія об
щества, состоящія преимущественно изъ евреевъ, такъ и 
на полицейскіе органы...

Произведенными по моему порученію ревизіями уста
новлено, что общественными деньгами мѣщанскіе старосты 
распоряжаются какъ личной собственностью, храня ихъ 
на дому и не заботясь о веденіи правильнаго счетовод
ства; приговоры о пріемѣ и увольненіи членовъ общества 
изготовляются но произволу, а не согласно требованіямъ 
закона; паспорта выдаются кому угодно и недѣдко на чу
жое имя, со взиманіемъ произвольныхъ поборовъ, причемъ 
прошенія о выдачѣ паспорта въ управу подаются лицами, 
не имѣющими законныхъ на это уполномочій; посемейные 
списки, составляющіе документы первостепенной важности, 
ибо ими опредѣляются права гражданъ, „фабрикуются", 
по усмотрѣнію заинтересованныхъ лицъ, произвольно вклю
чающихъ и невключающихъ ихъ дѣтей, проставляющихъ 
имъ нерѣдко разницу въ годахъ съ такимъ, однако, рас

четомъ, чтобы лица мужскаго пола могли, по достиженіи 
ими призывнаго возраста, воспользоваться льготою (по во
инской повинности. Нерѣдко выдаются даже подложные 
паспорта лицамъ, завѣдомо не принадлежащимъ къ дан
ному обществу.

Канцелярскія книги не всегда скрѣпляются губерн
скими правленіями, а потому свободно исправляются, под
чищаются и, въ случаяхъ нужды, для скрытія преступле
ній, замѣняются другими; учета должностнымъ лицамъ ни
когда почти не производится, вопреки 670 и 666 ст.. 
IX т. свод. зак., и вообще все дѣлопроизводство предо
ставлено полному произволу довольно невѣжественныхъ, а 
иногда и своекорыстнымъ старостъ и ихъ помощниковъ.

При такихъ условіяхъ, мѣщанское самоуправленіе, 
задерживая развитіе экономическаго благосостоянія своихъ 
сочленовъ, мѣшая спокойному, мирному пріумноженію ихъ 
достатка, способствуетъ легкою выдачею паспортовъ и без
порядочнымъ веденіемъ посемейныхъ списковъ безнаказан
ному уклоненію мѣщанъ, почти исключительно евреевъ,, 
отъ исполненія воинской повинности и даже совершенію 
подъ чужимъ именемъ разнаго рода преступленій.

Нельзя не поражаться, какимъ образомъ могли без
наказанно совершаться всѣ поименованныя злоупотребленія 
такъ долго и такъ открыто!

Нѣкоторымъ объясненіемъ, и то лишь отчасти, столь 
равнодушнаго отношенія къ мѣщанскимъ обществамъ со 
стороны мѣстной администраціи можетъ служить ^отсутствіе 
точнаго закона, опредѣляющаго права гг. губернаторовъ 
по отношенію къ указаннымъ обществамъ. Право ревизіи 
ихъ по закону предоставлено губернскимъ правленіямъ, а 
при 418 мѣщанскихъ обществъ, находящихся въ краѣ, 
для послѣднихъ, при массѣ лежащей на нихъ работы, эта 
задача представляется довольно затруднительною.

Но далѣе терпѣть такіе порядки невозможно. При
нося огромный вредъ, управы деморализуютъ всѣхъ со
прикасающихся съ ними. Поэтому предлагаю вашему пре
восходительству въ непродолжительномъ времени восполь
зоваться предоставленнымъ вамъ правомъ—выработать ин
струкцію для дѣлопроизводства мѣщанскихъ управъ и вы
дать имъ прошнурованныя книги для веденія иосемейныхъ 
списковъ, о чемъ надлежало позаботиться ,уже давно. Что 
же касается до виновныхъ, обнаруженныхъ командирован
ными мною чиновниками, то съ ними поступить по за
конамъ.

Дальнѣйшія указанія къ упорядоченію мѣщанскихъ 
управъ мною будутъ сдѣланы особо.

Мѣстныя распоряженія.
— 27 февраля назначенъ до усмотрѣнія и. д. пса

ломщика при Ново-Погостской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
запасной старшій писарь Адамъ Степановъ Поплавскій,

— 1 марта псаломщикъ Полонковской церкви, Вол
ковыскаго уѣзда, Юліанъ Левицкій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Ятвѣсской церкви, того же уѣзда.

— 1 марта состоящій на вакансіи псаломщика при 
Поневѣжской церкви діаконъ Іоаннъ Недзвѣдскій пере
мѣщенъ, согласно прошенію, къ Потокской церкви, Бѣло- 
стокскаго уѣзда, на вакантное мѣсто псаломщика.

— 1 марта псаломщикъ Куренецкой церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, Александръ Мироновичъ, согласно прошенію,. 
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перемѣщенъ на вакантное мѣсто псаломщика къ Подубис- 
ской церкви, Шавельскаго уѣзда.

Мѣстныя извѣстія.

— Кража. Въ ночь на 17 февраля неизвѣстный 
злоумышленникъ, по взломѣ окна и желѣзной рѣшетки, 
проникъ въ Трабскую церковь, Ошмянскаго уѣзда, 
и, взломавъ кружки и свѣчной ящикъ, похитилъ изъ 
первыхъ около 2 рублей, а изъ ящика 26 р. 59 коп.

— Некрологи. 17 февраля скончался псаломщикъ 
Новопогостской церкви, Дисненскаго уѣзда, Степанъ Ио- 
плавскій, 48 лѣтъ, оставивъ жену и непристроенныхъ се
меро дѣтей.

•— 25 февраля скончался священникъ Виленской 
Св.-Маріинской церкви Александръ Ііедвѣцкій, 26 лѣтъ, 
оставивъ послѣ себя жену.

— 2 марта скончался ІНавельскій Благочинный свя- 
щевникъ Шадовской церкви Іоаннъ Смирновъ.

Въ 1898 году поступили слѣдующія пожертвованія 
въ Турейскую церковь: а) сооружена выносная икона съ ли
ками на одной сторонѣ Казанскія Божія Матери, а на 
другой Святителя и Чудотворца Николая цѣною 40 руб., 
пожертвованныхъ священнической женой Антониной Анто
новной Юревичъ и б) пожертвована Начальникомъ Зем
ской стражи Ласкаго у., Петроковской г., Ѳеодоромъ Льво
вичемъ Макаровымъ икона святыхъ Виленскихъ Мучени
ковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, писанная на кипари
совой доскѣ на золотомъ фонѣ, цѣною 4 рубля, и три лам
падки для масла, изъ которыхъ двѣ позолоченныя и одна 
посеребренная, цѣною 12 р.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.

Правленіе Кассы симъ объявляетъ, что слѣдуетъ дѣ
лать установленные взносы въ помощь осиротѣвшихъ се
мействъ слѣдующихъ: а) священниковъ, умершихъ въ концѣ 
истекшаго и въ настоящемъ 1899 году, а имевно:

1) Насилія Игнатовича „(Ф 1 ноября 98 г.), со
стоявшаго на вакансіи псал. при Крайской ц., Вилей
скаго уѣзда.

2) Прот. Гощевской ц., Слои, у., Лонгина Форма- 
севича (ф 10 дек. 98 г.).

3) Плисской ц., Дисн. у., Димитрія Митрополь
скаго (ф 14 янв. 99 г.).

4) Любашской ц., Брест. у., Стефана Соботков- 
скаго (ф 23 янв.).

5) Касутской ц., Вилѳйск. у., Александра Мала
ховскаго (ф 21 февр.).

и 6) Вилейской, того же уѣзда, Александра Нед- 
вецкаго ( ф 25 февр.).

6) псаломщика Новопогостской ц., Дисн. у., Сте
пана Поплавскаго (ф 17 февр. 99 г.).

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Лидскаго въ м. Острииѣ (15). 

Вилейскаго въ с. Касутѣ (2).
въ г. Вклейкѣ при св.-Маріинской (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Волковыскаго въ с. Клепачахъ (4). 
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахь (24).

въ м. Ружанахъ 2-гэ священника (2).
Сокольскаго въ с. Ячно (5).
Кобринскаго въ с. Снитовѣ (3).
Брестскаго въ с. Замшанахъ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ зашт. гор. ПІадовѣ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ м. Куренцѣ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Коптевѣ (11). 

въ с. Дубно (5). 
въ м. Великоберестовицѣ (3).

Бѣльскаго въ с. Черной (15). 
въ зашт. гор. Клещеляхъ (3).

Сокольскаго въ м. Островѣ (12). 
Волковыскаго въ с. Колонтаевѣ (5). 

вѣ с. Зельзинѣ (4). 
въ с. Полонкѣ (1).

Новоалександр. въ с. Красногоркѣ (3). 
Слонимскаго въ с. Переволокахъ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
въ г. Поневѣжѣ (1).

- ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх. 
Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за №. ________

Неоффиціальный отдѣлъ.
Что требуетъ св. Церковь отъ христіанъ, же

лающихъ принести искреннее покаяніе? *)

*) Изъ словъ въ недѣлю первую Великаго поста. Ред.

Сильное желаніе освободиться отъ душевныхъ неду
говъ—вотъ первое условіе, производящее спасительную 
исповѣдь: безъ него истинное покаяніе не можетъ и на
чаться. Благодать прощенія грѣховъ и общенія со Хри
стомъ не навязывается, а даруется лишь жаждущимъ того 
и другого. Гдѣ нѣтъ этой жажды, тамъ нѣтъ и этой 
благодати. Есть много людей, видящихъ свои грѣхи, по
нимающихъ гнусность и опасность безпорядочнаго образа 
жизни, но остающихся безъ исправленія именно отъ того, 
что не имѣютъ сердечнаго и твердаго желанія перемѣнить свою 
жизнь и уврачевать свои язвы. Это—безпечные больные, 
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которые хоть и чувствуютъ свою болѣзнь, но не хотятъ 
лѣчиться, попуская недугу укореняться и дѣлаться болѣе 
опаснымъ.

Сильное желаніе очиститься отъ душевныхъ язвъ 
можетъ возникнуть у грѣшника лишь тогда, когда онъ безпри
страстно разсмотритъ свою жизнь и почувствуетъ, 
что путь, которымъ онъ шелъ доселѣ, совсѣмъ не тотъ, 
которымъ онъ, какъ христіанинъ, долженъ идти. Какъ 
пойти грѣшнику путемъ спасенія, прежде чѣмъ опомнится, 
придетъ въ себя (Лук. XV, 17), ясно, какъ евангель
скій блудный сынъ, сознаетъ, что онъ на пути погибели. 
Однако, если образумившійся грѣшникъ и почувствуетъ 
сильное желавіе очиститься отъ грѣховъ, этого недоста
точно для истиннаго покаянія. Всѣ мы знаемъ по соб
ственному опыту, какъ много самыхъ святыхъ желаній, 
при немощи вашей, остается безъ исполненія, какъ мно

го самыхъ благородныхъ стремленій, ссединяемыхъ въ ми
нуты возвышенныхъ порывовъ вашего духа съ обѣтомъ 
привести ихъ ьъ исполненіе, остаются, при грѣховности 
нашей, только порывами, не переходятъ въ дѣло? Какъ 
во всякомъ добромъ дѣлѣ, такъ особенно въ дѣлѣ пока
янія, какъ единственномъ для всѣхъ насъ, грѣшниковъ 
супихъ пути ко спасенію нужна благодатная помощь Бо
жественная. Какъ тротательно, во дни поста и покаянія, 
учитъ насъ испрашивать эту помощь св. Церковь въ сво
емъ умилительвемт, всецѣло проникнутомъ духомъ смирен
наго се крушенія, богослуженіи! Посмотрите на кающагося 
Ддгвида, пуимѣръ котораго такъ часто представляетъ намъ 
церковь. „Я чувствую мой грѣхъ0, взываетъ онъ, „пре
ступленіе мое всегда предо мною, меня грызетъ совѣсть, я 
ищу исцѣленія, но самъ что могу сдѣлать? Помилуй мя, 
Ты, Боже, по велицѣй милости Твоей! Сердце чисто созиж
ди во мнѣ, Боже! Духа Твоего Святаго не отыми отъ ме- 
не! Духомъ владычнымъ утверди мя!„ (Псал. 50). Вник
ните въ эту сокрушенную, такъ часто произносимую, мо
литву великаго подвижника, вся жизнь котораго была сок
рушеніемъ о своихъ грѣхахъ, въ коей онъ проситъ Гос
пода прикосновеніемъ благодати пробудить совѣсть и на
править всецѣло на судъ самого себя, а не на столь обыч
ное въ грѣховномъ состояніи осужденіе брата: „Ей, Гос
поди Царю, даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и не осуж- 
дати брата моего". Обратите вниманіе на это трогатель
ное обращеніе къ Крестителю Господа, апостоламъ и всѣмъ 
святымъ, а особенно къ Божіей Матери, чтобы они, какъ 
„теплые предстатели*,  молили Бога за насъ грѣшныхъ, 
„да избавимся отъ беззаконій нашихъ*.  Велико безсиліе 
ваше, великъ долженъ быть и вопль къ Богу о помощи!

Ничто такъ не привлекаетъ къ грѣшнику благодати 
. Божіей, какъ смиреніе: „сердце сокрушенно .и смиренно 

Богъ ве уничижитъ*  (псал. 50, 19). Смиреніе—пріятнѣй
шая жертва для Бога, оно умилостивляетъ Всевышняго. 
Согрѣшившій Давидъ слышитъ рѣзкія обличенія пророка 
Наеана, но исполненный чувствъ глубочайшаго смиренія 
обладатель царства не только не обнаруживаетъ гнѣва на 
своего подданнаго обличителя, ве только не желаетъ быть 
скрытнымъ, но, подавивъ совершенно гордость и самолю
біе, кротко признается въ содѣянномъ преступленіи: 
„согрѣшилъ я предъ Господомъ*.  За то тотчасъ же и 

слышитъ отъ пророка: „Господь снялъ съ тебя грѣхъ 
твой, ты не умрешь". (2 Цар. XII, 13).

Знаетъ св. Церковь, какъ препятсвуетъ искревнему по
каянію яаше самолюбіе, какіе разнообразные предлоги при

думываетъ оно въ извиненіе грѣховъ нашихъ и потому 
цесьма благоврѳменно взываетъ къ Богу во дни покаянія 
„не уклони сердце мое въ словеса лукавствія, непще- 
вати вины о грѣсѣхъ (Пс. 140, 14). Не старайся, грѣ
шникъ, придумывать извиненія въ своихъ грѣхахъ! А 
какъ часто это бываетъ съ нами. Кому изъ насъ не слу
чалось переживать въ священныя минуты исповѣди силь
ной борьбы, когда совѣсть, обремененная какимъ-либо важ
нымъ грѣхомъ, усердно желала-бы освободиться отъ тя
жести его искреннимъ раскаяніемъ, а между тѣмъ ложное 
самолюбіе удерживаетъ насъ отъ этого. Не припомнимъ-ли 
за собою, какъ, приготовляясь къ покаянію, иногда мы 
не столько заботимся о томъ, чтобы не оставитъ какихъ- 
либо грѣховъ не исповѣданными, сколько стараемся обдумы
вать, въ какихъ-бы неясныхъ и двусмысленныхъ словахъ 
высказать ихъ, умалчиваемъ объ обстоятельствахъ увели
чивающихъ тяжесть ихъ, любимъ распространяться о 
слабостяхъ и недостаткахъ, общихъ всѣмъ, а объ опасныхъ, 
постыдныхъ язвахъ души умалчиваемъ или едва упоми
наемъ, чтобы не остановить на нихъ вниманіе отца ду
ховнаго. Самъ Спаситель устами совершителя таинства 
предостерегаетъ кающагося грѣшника отъ лукаваго лице
мѣрія и скрытности при исповѣди: „аще что скрывши 
отъ меня, сугубъ грѣхъ имаши*  (Молитва предъ испо
вѣдью). Кто истинно тяготится своими грѣхами, кто стра
шится вѣчнаго осужденія за нихъ, тотъ, заглушивши всѣ 
внушенія ложнаго стыда или самолюбія, старается открыть 
всѣ грѣховные недуги свои, исповѣдуетъ ихъ съ полною 
откровенностію и чистосердечіемъ, какъ неспособный къ 
хитрому лицемѣрію ребенокъ, въ юномъ сердцѣ котораго 
нѣтъ ни мысли, ни желанія, скрытыхъ отъ взора роди
тельскаго.

Одинъ изъ главныхъ недостатковъ нашей исповѣди 
состоитъ въ томъ, что мы не умѣемъ возбудить въ душѣ 
своей чувства скорби, сокрушенія о своихъ грѣхахъ, 
предстать предъ Богомъ, съ „сердцемъ сокрушеннымъ*.  
Одни изъ приходящихъ на исповѣдь по жалкому невѣдѣ
нію на всѣ вопросы духовнаго отца не только безъ ма
лѣйшаго сокрушенія, даже безъ должнаго вниманія къ 
нимъ даютъ одинъ лишь общій отвѣтъ: „согрѣшилъ, грѣ- 
шевъ“; другіе, по основаніямъ ложной мудрости, болѣе 
жалкой, чѣмъ невѣжество, всѣ грѣхи свои готова'считать 
лишь неизбѣжными слабостями и недостатками своей при
роды, о которыхъ не слѣдуетъ, поэтому, много сокру
шаться. Вотъ примѣръ сокрушеннаго покаянія, записан
ный въ наставленіе всѣмъ намъ въ св.евангеліи: „И вотъ 
женщина того города, которая была грѣшница, узнавши, 
что Онъ (Іисусъ Христосъ) возлежитъ въ домѣ фарисея, 
принесла алавастровый сосудъ съ миромъ и, ставши по
зади, у ногъ Его, и, плача, начала обливать Его сле
зами и отирать волосами головы своей и цѣловала ноги 
Его и мазала миромъ" (Лук. VII, 37, 38). Вотъ скорбь 
о грѣхахъ, разорвавшая всѣ преграды къ тому, чтобы въ 
домѣ фарисея, при гостяхъ броситься къ ногамъ Спаси
теля и умолять о помилованіи, Обнажая язвы души сво
ей! Понятно, послѣ этого значеніе словъ Спасителя: „про
щаются грѣхи ея многіе, за то что она возлюбила много*.

Наконецъ, истинное покаяніе должно непремѣнно 
имѣть свои плоды. Если послѣ исповѣди мы не измѣня
емся къ лучшему, не оставляемъ, по крайней мѣрѣ, глав
ныхъ своихъ грѣховныхъ привычекъ, то мы не прино
сили дѣйствительнаго раскаянія, а исполняли одинъ внѣш- 
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вій обрядъ, нисколько не полезный нашей душѣ. Въ са
момъ дѣлѣ, проститъ ли отецъ виновнаго сына или на
чальникъ подчиненнаго, если знаютъ, что просящій у нихъ 
помилованія снова обратится къ тѣмъ же слабостямъ и 
порочнымъ привычкамъ, въ которыхъ проситъ извиненія? 
Надобно думать, что и Отецъ Небесный не снимаетъ съ 
насъ тяжкой вины и осужденіи за грѣхи наши, 'если при 
исповѣданіи ихъ мы не имѣемъ твердаго намѣренія воз
держиваться и удаляться отъ нихъ и если дѣйствительно 
послѣ покаянія не стараемся всѣми силами противиться 
новымъ искушеніямъ- „Се здравъ еси; ктому по согрѣшай, 
да не горше ти что будетъ“ (Іоан. V, 14)—эти слова 
Христа Спасителя, обращенныя къ исцѣленному Имъ раз
слабленному, обращены и къ каждому грѣшнику.

Вотъ какія чувства и состоянія долженъ пережить 
каждый кающійся грѣшникъ, чтобы покаяніе его было спа
сительно. Тогда онъ получитъ полное разрѣшеніе на ис
повѣди и чистымъ соединится съ Господомъ во святомъ 
причащеніи. Аминь. (СПБ. Дух. Вѣст.).

Священникъ Павелъ Лахостскій.

Весна—образъ Воскресенія.
Размышленіе.

Воскресеніе, воскресеніе,—не встрѣчается ли намъ 
повсюду это великое слово, въ этотъ весенній мѣсяцъ года, 
который считается лучшимъ изъ всѣхъ и называется празд
ничнымъ мѣсяцемъ весны? И если мы обратимъ вниматель
ный взоръ на тѣ великія, ежедневныя перемѣны, которыя 
совершаются теперь на каждомъ шагу предъ нашими гла
зами въ царствѣ природы, то убѣдимся, что онъ называ
ется такъ совершенно справедливо. Какой контрастъ между 
тѣмъ, что было за нѣсколько недѣль тому назадъ, и что 
теперь, или, по крайней мѣрѣ, что ежедневно происходитъ 
и развивается теперь! Видя свѣтъ, возникающій изъ 
тьмы,— жизнь, возраждающуюся изъ смерти, ве чувствуемъ 
ли мы новое наслажденіе въ дупіѣ, которая какъ бы 
юнѣетъ при созерцаніи красотъ творенія?... И когда, какъ 
не теперь, мы съ большимъ чувствомъ можемъ повторить 
себѣ прекрасную пѣснь весны: зима прошла. На землѣ 
показались цвѣты,—время пѣнія птицъ наступило. 
И голосъ горлицы слышенъ въ нашей землѣ. (Пѣснь пѣ
сней; И, 11. 12). Впрочемъ какъ не велико различіе 
между весенними днями въ святой землѣ и вашимъ из
мѣнчивымъ климатомъ, мы все-таки каждый разъ съ на
слажденіемъ смотримъ на обновленіе лица земли кругомъ 
насъ, потому что съ каждымъ днемъ дѣлаемся свидѣте
лями какого-либо новаго и рѣшительнаго откровенія. Бу
детъ же ново небо и земля нова (Ис. ЬХѴ; 17)—гро
могласно говоритъ намъ Всемогущій Творецъ въ Своихъ 
твореніяхъ, какъ Онъ нѣкогда говорилъ Аврааму, Сво
ему избраннику: воззри на небо (Быт. XV, 5!). Какъ 
жалокъ тотъ человѣкъ, который не имѣетъ ни очей, ни 
сердца для красотъ природы, изъ которой Іовъ, ' Давидъ 
и Исаія заимствовали свои лучшія подобія, и на кото
рыя Самъ Спаситель постоянно указывалъ Своимъ учени
камъ! Но какъ достойны сожалѣнія и тѣ (а число тако
выхъ, къ прискорбію, въ наше время не мало), которые 
могутъ мечтать о красотахъ природы, изслѣдовать ея за
коны, удивляться ея могуществу и въ то же самое время 
остаются совершенно равнодушными и невнимательными къ 

тому славному Имени, которое, во очію всѣхъ, написано 
и на полевыхъ цвѣтахъ, и на небесныхъ звѣздахъ! Что 
такое природа безъ духа, сила безъ художника, и законъ 
не управляемый высшею, независимою Волею?! Да, тотъ 
лишаетъ себя высшаго наслажденія природою, кто смот
ритъ на нее только какъ на невидимую мастерскую, а не 
какъ на святой храмъ, въ которомъ человѣкъ долженъ 
покланяться Творцу вселенной. Въ этомъ-то именно и со
стоитъ увлекательная сила порядка временъ года, что опа 
пріучаетъ насъ къ ясному размышленію о Богѣ, вѣчно 
дѣйствующемъ, премудромъ, всеблагомъ, безсмертномъ, не
измѣняемомъ, отъ Котораго непрестанно льется *новый  
свѣтъ, новая любовь, новая жизнь для милліоновъ тварей. 
Смотримъ ли мы на весну въ ея пробуждающемся величіи, 
въ двадцатый или шестидесятый разъ, она всегда, и въ 
самыхъ великихъ и въ самыхъ малыхъ своихъ проявле
ніяхъ, представляетъ намъ столько силы и мудрости, столь
ко любви и истины, что мы непрестанно должны съ бла
гоговѣніемъ приводить себѣ на мысль слѣдующія слова 
дивнаго пѣвца израильскаго: Господи, Боже мой, возве
личился еси зѣло, во исповѣданіе и въ велелѣпоту об- 
леклся еси. (Псал. СІІІ; 1).

Только при подобномъ настроеніи сердца можетъ от
крыться нашъ слухъ для громогласной проповѣди, возвѣ
щаемой намъ воскресающею въ весеннее время природою. 
Вотъ, будетъ ново небо и земля нова, говоритъ Богъ; 
и искренно добрый человѣкъ въ каждомъ ‘возвращеніи 
весны "здитъ разительную эмблему своего славнаго назна
ченія на землѣ, и въ то же время залогъ для своего не
поколебимаго упованія на вѣчность. Ахъ! что такое самая 
суровая зима въ сравненіи съ грѣховною зимою, которая 
свирѣпствуетъ въ сердцѣ каждаго грѣшника, и что ста
лось бы съ нами, если бы надъ нами не исполнились въ 
высшемъ значеніи слѣдующія слова псалмопѣвца: 'послеши 
Духа Твоего—и созиждутся, и обновити лице земли 
(Псал. СІІІ; 30)? Въ этомъ-то именно и состоитъ от
радная проповѣдь природы, что она указываетъ намъ на 
такую силу, для которой даже въ нашемъ маломъ мірѣ 
нѣтъ ничего слишкомъ малаго и ничтожнаго,—на такое 
дыханіе жизни, которое можетъ расплавить самую твердую, 
ледяную кору кругомъ нашего грѣховнаго сердца. Узнали 
ли мы на себѣ собственнымъ опытомъ хотя сколько-ни
будь значеніе и силу слѣдующихъ словъ: Онъ оживотво
рилъ васъ, умершихъ въ искушеніяхъ и грѣхахъ (Ефѳс. 
II; 1. 5)? Если, къ сожалѣнію, пѣтъ, то эта весна, въ 
самомъ полномъ смыслѣ, можетъ быть для насъ утрен
нимъ часомъ новой жизни посредствомъ преобразующей 
силы благодати. Гласъ горлицы слышится на землѣ:— 
мѣсяцъ май съ каждымъ днемъ приближаетъ насъ къ празд
нику Пятидесятницы. Не затворимъ нашего слуха для его 
глаголовъ, и наше умственное око озарится свѣтомъ упо
ванія и надежды. Тотъ, кто открываетъ книгу творенія 
при свѣтѣ этого упованія, повсюду прочтетъ въ настоя
щее весеннее время пророчество о новомъ небѣ и новой 
землѣ, въ которыхъ Правда живетъ. Что значитъ даже 
самое прекрасное весеннее утро въ сравненіи съ тѣмъ не
мерцающимъ утромъ, котораго ожидаемъ вѣрою, когда 
древнее мимо идетъ и будетъ все ново (2 Кор. V; 17)? 
И этотъ невечерній день несомнѣнно наступитъ для тебя, 
христіанинъ; онъ будетъ тихъ, ясенъ и безмятеженъ; онъ 
никогда не окончится въ вѣчности! (Вят. Еп. Вѣд.
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Изъ историческихъ документовъ и воспоминаній.
Полякъ-радѣлецъ Православной Церкви. Изъ цѣ

лаго ряда обнародованныхъ документовъ, 'относящихся ко 
времени предъ введеніемъ упіи въ Западной и Юго-За
падной Россіи, а равно и къ эпохѣ самой уніи,—намъ 
извѣстно, какимъ насиліямъ со стороны ІІоляковъ-католи- 
ковъ подвергалось православное духовенство, церкви и ихъ 
прихожане. Мы знаемъ, что церковныя имущества насиль
ственно отбирались, церкви запечатывались нерѣдко среди 
богослуженія, причемъ молящіеся-православные изгонялись 
изъ храмовъ съ поруганіями и побоями. Случалось даже, 
что ваши церкви обагрялись и кровью православныхъ, 
твердо отстаивавшихъ свою вѣру отъ латинскихъ напа
докъ. На мрачномъ фонѣ этой эпохи до послѣдняго вре
мени не выдѣлялось ни одного сколько-нибудь привлека
тельнаго образа среди католиковъ-Поляковъ. Все это были 
какіе-то наѣздники, нападавшіе съ вооруженной силой на 
паши монастыри, разбойники, убивавшіе ни въ чемъ не
повинныхъ монастырскихъ старцевъ и грабившіе монастыр
ское имущество, или хитрые политиканы, измышлявшіе 
дьявольскія козни на погибель православной вѣры.

Таково было большинство Поляковъ-католиковъ въ 
то темное время. Тѣмъ удивительнѣе для насъ появленіе 
изъ глубины первыхъ лѣтъ XVII столѣтія документа, не
сомнѣнно свидѣтельствующаго, что и тогда ^находились, 
правда въ видѣ рѣдкихъ исключеній, люди, которые, при
надлежа по своей вѣрѣ къ враждующему съ правосла
віемъ большинству, тѣмъ не менѣе признавали несправе
дливость тѣхъ насилій, которымъ подвергались тогда пра
вославные. Документъ этотъ—фундушевая запись Стани
слава Станиславовича Кишки, воеводича Витебскаго, пра
вославной церкви въ мѣстечкѣ Холхлѣ (въ настоящее 
время село въ Вилейскомъ уѣздѣ).

Изъ этой записи мы узнаемъ, что въ мѣстечкѣ Хол
хлѣ съ давнихъ вѣковъ существовали православные храмы, 
уничтоженные впослѣдствіи владѣльцами названнаго имѣ
нія, при-чемъ отъ нихъ остались только, по выраженію 
записи, „знаки и памятники", которыхъ было немало. 
Эти православныя церкви были, по словамъ фундатора 
Кишки, обезпечены, какъ „подданными", такъ и землями, 
лѣсами и сѣнокосами.

Во времена Кишки ничего этого уже не было; и са
мыя церкви, какъ уже сказано, были уничтожены. Мѣст
ные православные крестьяне, не имѣя возможности посѣ
щать божественныя службы, стали забывать о Богѣ и 
мало-по-малу дошли до полнаго нравственнаго паденія. 
Видя это, арендаторъ имѣній Холхла и Ярогородки Ков- 
нацкій на свои личныя деньги построилъ въ мѣстечкѣ 
Холхлѣ православный храмъ во имя св. Апостола Петра, 
который онъ постепенно обогатилъ всѣми необходимыми 
церковными принадлежностями, отъ колоколовъ до иконъ 
и утвари. По примѣру арендатора, судя по имени—ка
толика (Ковнацкаго звали Валентгіі) и самъ владѣлецъ 
имѣній Станиславъ Кишка, рѣшилъ сдѣлать доброе дѣло 
для православнаго населенія и обезпечилъ вновь сооружен
ную церковь землею и „подданными", то-есть,крестьянами. 
Своею фундушевою записью онъ утвердилъ за храмомъ 
Св. Петра двѣ площади (плаца), подъ самую церковь и 
для дома священника, затѣмъ уволоку полевой земли въ 
пять слишкомъ морговъ, луга, два огорода и, наконецъ, 
село съ крестьянами. Кромѣ того, настоятелю церкви да

валось разрѣшеніе безплатно молоть хлѣбъ на экономичес
кихъ мельницахъ, ловить рыбу и рубить лѣсъ.

Позаботился также Кишка о дьячкѣ, назначая его 
„для спѣванья и для науки дѣтокъ", намѣчая, такимъ 
образомъ, при вновь сооруженной церкви нѣчто въ родѣ 
церковно-приходской школы.

На личные расходы священника и по содержанію 
„дьяка" онъ назначилъ съ крестьянъ, шляхты и лицъ, 
жившихъ на городскихъ земляхъ, какъ съ Литовцевъ, 
такъ и съ Русскихъ, особый сборъ, въ размѣрѣ четырехъ 
литовскихъ грошей въ годъ. Доходъ священника, кромѣ 
того, должны были составлять штрафы, налагавшіеся за 
непосѣщеніе церкви въ праздники.

Такимъ образомъ, будущее церкви Св. Петра въ 
и. Холхлѣ было упрочено. Но этимъ не ограничился щед
рый и, очевидно, предусмотрительный фундаторъ. Онъ 
зналъ, что его единовѣрцы-католики не такъ смотрятъ на 
дѣло, и потому передалъ церковь въ вѣдѣніе православ
наго духовнаго начальства, предоставивъ ему право на
значенія священника. Затѣмъ, сознавая всю важность вну
шить увѣренность православнымъ въ томъ, что ихъ цер
ковь не будетъ отобрана или обращена въ каплицу, Кишка 
далъ обязательство не обращать перкви Св. Петра ни въ 
какую иную вѣру, кромѣ греческой: ни въ папежскую, ни 
въ „сборовую"; равнымъ образомъ и прихожанъ ея не от
вращать отъ греческой религіи и не привлекать ліика- 
кими мѣрами къ иной вѣрѣ.

Разсказанный здѣсь случай—до сихъ поръ пока един
ственное свидѣтельство существованія въ XVII в. Поляка- 
католика, который порадѣлъ для православной церкви. И 
то является сомнѣніе, былъ ли Кишка католикъ? Легко 
можетъ быть, что онъ, хотя и тайно, исповѣдывалъ пра
вославную вѣру.

Памяти Д. М. Струкова.
(Некрологъ).

Въ понедѣльникъ, 1 февраля, отъ гангрены ноги 
скончался, на 72 году жизни, одинъ изъ старѣйшихъ рус
скихъ художниковъ и археологовъ надворвый совѣтникъ 
Димитрій Михайловичъ Струковъ. Почившій уроженецъ г. 
Москвы и съ юныхъ лѣтъ отличался выдающимися спо
собностями къ рисованію. Въ 1847 году онъ поступилъ 
въ рисовальную школу, учрежденную графомъ Строгано
вымъ, впослѣдствіи Строгановское училище, и вскорѣ за
нялся раскрашиваніемъ народныхъ картинъ для дешевыхъ 
изданій. Посѣщая школу и раскрашивая картины, Д. М. 
Струковъ, кромѣ того, занимался у землемѣра Давыдова, 
помогая ему въ работахъ по составленію плана города 
Москвы. Эта работа познакомила покойнаго съ черченіемъ 
и научила пользоваться при измѣреніяхъ астролябіей. На 
второмъ году своего обученія въ школѣ Д. М. Струковъ 
уже началъ по заказу издателей составлять экскизы ри
сунковъ для гравированія на мѣди; темы для рисунковъ 
брались, главнымъ образомъ, изъ священной исторіи. Вы
дающіяся способности обратили общее вниманіе преподава
телей на Димитрія Михайловича и, по ихъ рекомендаціи, 
ему поручались многія частныя работы. Познакомившись 
съ профессорами Московской духовной академіи, которые 
были цензорами рисунковъ, онъ получилъ доступъ въ би
бліотеки академическую и лаврскую и Деталь копировать 
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древніе рисунки и орнаменты изъ рукописе'й. Его работы 
были выставлены на выставкѣ въ 1850 г. и обратили на 
себя общее вниманіе. По распоряженію Святѣйшаго Си
нода, Димитрій Михайловичъ ѣздилъ въ древніе города: 
Новгородъ, Псковъ, Муромъ, Владиміръ, Ростовъ, и здѣсь 
описывалъ древности и снималъ съ нихъ рисунки, которые 
затѣмъ вошли въ описанія, сдѣланныя ’графомъ Толстымъ 
и другими учеными. По его иниціативѣ, въ Сергіевской 
лаврѣ въ 1849 г. была основана школа иконописанія. Въ 
1858 г. онъ основалъ журналъ „Школу Рисованія", а 
въ слѣдующемъ году ему было поручено разобрать и при
вести въ порядокъ собраніе рукописей и рисунковъ зна
менитаго собирателя христіанскихъ древностей П. И. Се
вастьянова, находящихся нынѣ въ Румянцевскомъ музеѣ. 
Въ 1860 году онъ поступилъ на службу въ Оружейную 
палату художникомъ и много потрудился въ дѣлѣ реста
враціи древнихъ знаменъ и портретовъ; онъ составилъ но
вую подробную опись всѣмъ предметамъ, въ ней сохраня
ющимся. Въ 1860 году онъ возобновилъ храмъ въ Но
вомъ Іерусалимѣ, а въ слѣдующемъ году былъ посланъ на 
торжество открытія мощей св. Тихона для снятія видовъ 
и рисунковъ при торжествахъ. Обозрѣвая воронежскіе 
храмы, онъ нашелъ въ нихъ нѣсколько драгоцѣнныхъ ве
щей и портретовъ историческихъ дѣятелей. Въ .1864 году, 
по порученію графа М. Н. Муравьева, почившій соору
дилъ до десяти иконостасовъ въ древнемъ стилѣ для ста
ринныхъ православныхъ церквей Западнаго края. Въ это 
время гр. М. Н. Муравьевъ обратился въ Императорское 
русское Археологическое Общество съ просьбою о команди
рованіи въ Сѣверо-Западныя губерніи лицъ спеціалистовъ 
по церковной Археологіи, для чего Общество командиро- 
рало Академика Вольскаго и съ Высочайшаго соизволенія 
удостоенъ былъ избранія и Д. М. Когда но прибытіи въ 
Вильну онъ представлялся М. Н. Муравьеву, то послѣд
ній удостоилъ его выраженіемъ: „Миссія ваша и будущіе 
труды есть забота отысканія слѣдовъ Православія". Д. 
М., объѣхавъ Могилевскую, Минскую, Витебскую и Ви
ленскую губерніи, исполнилъ видѣнное въ (рисункахъ на 
200 листахъ. По окончаніи труда, 22 декабря 1864 г. 
представляя свой трудъ М. Н. Муравьеву, Д. М. болѣе 
1 часу объяснялъ словесно о видѣнномъ имъ, а потомъ 
рисунки съ поясненіями представилъ въ Императорское 
русское Археологическое Общество, которое, разсмотрѣвъ 
трудъ, избрало его въ члены, наградило всѣми своими 
изданіями и выдало 400 руб. Въ позднѣйшее время ри
сунки переданы въ Виленскій музей.

Когда открылось въ Москвѣ археологическое обще
ство, почившій сдѣлался однимъ изъ ревностныхъ его чле
новъ въ дѣлѣ собиранія памятниковъ древности и снятія 
съ нихъ рисунковъ. Съ 1860 по 1873 годъ по черте
жамъ и рисункамъ почившаго сооружено болѣе ста хра
мовъ въ западномъ краѣ. Въ 1868 году онъ по поруче
нію археологическаго общества совершилъ поѣздку на Кав
казъ и Крымъ, гдѣ открылъ нѣсколько древнихъ церквей 
и много древностей. При его непосредственномъ участіи, 
при обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія въ 1869 
году былъ открытъ отдѣлъ иконовѣдѣнія. Въ 1870 году 
онъ реставривовалъ соборъ Василія Блаженнаго въ Мо
сквѣ; на политехнической выставкѣ въ 1872 году онъ 
выставилъ нѣсколько моделей съ древнихъ храмовъ въ 
Крыму и на Кавказѣ, за что былъ награжденъ золотой 
медалью отъ академіи наукъ. Въ послѣдующіе годы почив

шій неоднократно принималъ поѣздки на югъ и западъ 
Россіи для описанія древнихъ церквей и снятія съ нихъ 
рисунковъ. Онъ постоянно принималъ дѣятельное участіе 
въ съѣздахъ археологическаго общества; его рефераты, 
представляющіе собою весьма большой интересъ, и статьи 
по различнымъ вопросамъ печатались и въ „Трудахъ об
щества*,  и многихъ другихъ изданіяхъ и журналахъ. Въ 
Москвѣ по его рисункамъ сооружено нѣсколько храмовъ. 
Въ виду необезпеченности въ матеріальномъ отношеніи, по
чившій постоянно занимался уроками по рисованію и чи
стописанію. Такъ, онъ много лѣтъ состоялъ преподавате
лемъ Маріинскаго епархіальнаго училища, 1 классической 
гимназіи, 3 женской гимназіи, коммерческаго училища и 
многихъ учебныхъ заведеніи. Глубоко религіозный, сер
дечно относившійся ко всѣмъ, обращавшимся къ нему за 
совѣтомъ или помощью, почившій Дмитрій Михайловичъ 
сердечно былъ любимъ всѣми своими сослуживцами и друзь
ями. Онъ состоялъ членомъ археологическаго общества св. 
Маріи и другихъ учрежденій.

Исторія происхожденія нашего народнаго гимна.

Нашъ гимнъ былъ написанъ Львовымъ въ 1833 го' 
ду и сочиненъ имъ совершенно экспромтомъ, однажды’ 
какъ-то по возвращеніи съ бала, въ какія-нибудь нѣсколь*  
ко минутъ, и носитъ на себѣ печать чисто внезапнаго 
вдохновенія. Правда, что Львовъ обдумывалъ его и мы
сленно готовился къ этому сочиненію, послѣ того какъ Го
сударь Николай Павловичъ предложилъ ему, черезъ графа 
Бенкендорфа, написать народный гимнъ, но онъ долго не 
рѣшался и затрудненіе его было вполнѣ понятно. Львовъ 
хорошо понималъ всю важность возложенной на него 
задачи.

— Я чувствовалъ, — разсказываетъ Львовъ,—на
добность написать гимнъ величественный, сильный, чув
ствительный, для всякаго понятный, годный для войска, 
годный для народа: отъ ученаго до невѣжды. Всѣ эти 
условія меня пугали и я ничего написать не могъ. Од
нажды вечеромъ, возвратясь домой поздно, я сѣлъ къ сто
лу, и въ нѣсколько минутъ гимнъ былъ написанъ.

Авторъ остался очень доволенъ своимъ произведені
емъ, явившимся плодомъ минуты вдохновенія, которое, од
нако, было подготовлено задачей и, такъ сказать, глубо
кимъ прочувствованіемъ связанныхъ съ нею требованій. 
Но кромѣ музыки нуженъ былъ тестъ, слова, такія-же 
величественныя, сильныя, всѣмъ понятныя, отражающія 
всеобщіе чувства и помыслы. А. Ѳ. Львовъ обратился къ 
Жуковскому.

Лучшаго выбора онъ, конечно, не могъ сдѣлать; 
вскорѣ текстъ гимна былъ готовъ.

Львовъ переложилъ гимнъ для хора и двухъ ор
кестровъ военной музыки и рѣшилъ «исполнить его въ 
придворной пѣвческой капеллѣ. Государь Императоръ изъ
явилъ желаніе послушать гимнъ. Онъ прибылъ съ Вели
кимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ.

Хоръ и два оркестра исполнили гимнъ. При пер- 
выхъ-же звукахъ Государь, обладавшій, какъ извѣстно, 
замѣчательнымъ художественнымъ пониманіемъ, весь обра
тился въ слухъ и вниманіе. Прослушавъ первый разъ, 
Онъ приказалъ исполнить гимнъ еще и еще, нѣсколько 
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разъ. Затѣмъ онъ подошелъ къ Львову, обнялъ и поцѣ
ловалъ его.

— Это восхитительно!—воскликнулъ Императоръ.— 
Ты совершенно понялъ меня!

А. Ѳ. Львовъ былъ щедро награжденъ за свое про
изведеніе; между прочимъ, онъ получилъ отъ , Государя 
роскошную табакерку, осыпанную брилліантами; ,’но А. Ѳ. 
Львовъ, приписывая свое вдохновеніе волѣ Божіей, по
жертвовалъ самый крупный брилліантъ изъ Царскаго по
дарка для украшенія ризы на образѣ Божіей Матери 
„Всѣхъ Скорбящихъ Радость".

Въ первый разъ при торжественномъ случаѣ гимнъ 
былъ исполненъ въ московскомъ Большомъ театрѣ, 6-го 
декабря 1833 года, въ день тезоименитства Императора 
Николая Павловича. Публика пришла въ неописанный 
восторгъ, выслушала его стоя и три раза требовала его 
повторенія. Съ тѣхъ поръ и вошло въ обычай троекрат
ное исполненіе гимна.

Землевладѣніе въ Западномъ краѣ.

Хозяйственнымъ департаментомъ Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ, по словамъ „Тор.-Пром. Газ.“,собраны лю
бопытныя данныя о взаимоотношеніи польскаго и русскаго 
землевладѣнія въ Западномъ краѣ и объ измѣніяхъ, проис
шедшихъ въ распредѣленіи поземельной собственности въ 
этомъ краѣ за послѣднее тридцатилѣтіе. Какъ видно изъ 
сопоставленій этихъ данныхъ, число православныхъ и ста
рообрядцевъ, владѣющихъ землею, во всѣхъ девяти за
падныхъ губерніяхъ составляетъ 53, 3 проц. общаго чис
ла землевладѣльцевъ, число католиковъ 40 проц., про
тестантовъ 39 проц. и евреевъ 1,9 проц. Количество зе
мельныхъ имуществъ, принадлежащихъ въ этихъ губер
ніяхъ православнымъ и старообрядцамъ, составляетъ 41,8 
проц. всей площади частнаго чемлевладѣнія въ западномъ 
краѣ; земельная площадь, принадлежащая католикамъ, со
ставляетъ 51,3 проц., протестантамъ 6,4 проц. и евреямъ 
0,4 проц. всей частной земельной собственности. По чис
ленности своей польскій элементъ ничтоженъ въ губерніяхъ: 
Кіевской и Могилевской (2, 6 и 2, 99 проц.), незначите
ленъ въ губерніяхъ Подольской, Волынской Минской (8, 
31,8,33 и 10,1 проц.); увеличивается онъ въ численно
сти всего лишь до четвертой части населенія въ губер
ніяхъ: Витебской и Гродненской (23,9 и 25,35 проц.) и 
только въ Виленской и Ковенской губ. достигаетъ преоб
ладанія, превышая по численности (57,9 и 72,6нроц.) всѣ 
прочія племенныя группы. Не смотря на незначительную 
въ большинствѣ губерній численность, польскій элементъ за
нимаетъ во всѣхъ губерніяхъ видное положеніе въ средѣ 
частнаго землевладѣнія; если исключить губерніи Вилен
скую и Ковенскую, гдѣ поляки являются собственниками 
73—75проц. общей площади частновладѣльческихъ земель, 
то въ остальныхъ губерніяхъ площадь принадлежащихъ имъ 
земель колеблется отъ 33,50 проц. въ Могилевской и до 
53,60 проц. въ Гродненской. Какія глубокія измѣнія въ 
распредѣленіи землевладѣнія произошли въ Западномъ краѣ 
съ 1865 г., благодаря дѣйствію законовъ, ограничивающихъ 
права поляковт. на пріобрѣтеніе имѣній, видно изъ слѣду- 
щихъ цифръ: польское землевладѣніе, занимавшее въ За
падномъ краѣ въ 1865 году въ среднемъ 82,6 проц. об
щей площади частновладѣльческихъ земель, сократилось къ 

.1 января 1897 г. до 51,3 проц., т. е. почти на одну 
треть; соотвѣтственно этому количество земель, принадле
жащихъ русскимъ, возросло до 41,80 проц. общей площа
ди, тогда какъ въ 1865 г. все непольское землевладѣніе 
края составляло лишь 17,4 проц. Сокращеніе это проис
ходитъ, однако, неравномѣрно, такъ въ Ковенской и Ви
ленской губерніяхъ польское землевладѣніе сократилось все
го лишь на 13-19 проц. въ Кіевской и Могилевской 
вдвое.

Отъ Комитета по постройкѣ Варшавскаго 
собора.

Намъ сообщаютъ, что постройка православнаго со
бора въ г. Варшавѣ, начатая въ 1894 г. будетъ закон
чена вчернѣ въ непродолжительномъ времени. Теперь зда
ніе выведено до оконъ барабановъ. Въ наступающемъ стро
ительномъ сезонѣ предположено сдѣ гать купола и главки, 
которыя будутъ покрыты мѣдными золоченными листами. 
Основной строительный фондъ составили частныя пожертво
ванія, обильно стекавшіяся со всѣхъ концовъ Россіи и 
достигающія въ настоящее время вмѣстѣ съ процентами 
болѣе полумилліона рублей. Сумма эта краснорѣчиво сви
дѣтельствуетъ о томъ искреннемъ интересѣ, съ которымъ 
русскіе люди относятся къ строющемуся въ г. Варшавѣ 
православному храму. Дальнѣйшія пожертвованія, необхо
димыя для успѣшнаго и безостановочнаго хода работъ, 
могутъ быть направляемы на имя Варшавскаго Генералъ- 
Губернатора и Строительнаго Комитета, или сдаваться 
непосредственно въ мѣстныхъ губернскихъ и уѣздныхъ 
казначействахъ. Въ распоряженіи Комитета къ 1 января 
1899 г. состоитъ свободныхъ суммъ 172083 рубля 73Ѵ2 
копѣйки.

„Бѣлый Царь".
(Историческая спрлвка).

Наименованіе Россіи „Бѣлою", а Русскаго Государя 
„Бѣлымъ царемъ" весьма древнее. О происхожденіи этихъ 
названій долго спорили историки и изыскатели русскихъ 
древностей. Существовало мнѣніе, что прозвали Россію „Бѣ
лою", а Русскихъ Государей-—„Бѣлый Царь" восточные 
народы, потому что въ Россіи, въ XIV и XV столѣті
яхъ, въ великокняжескомъ обиходѣ бѣлое платье было „въ 
великомъ почтеніи"; даже въ позднѣйшее время бѣлый 
цвѣтъ преобладалъ на московскихъ стѣнахъ (Бѣлый Го
родъ), а царскія грамоты мусульманскимъ владѣтелямъ по
сылались за бѣлою печатью. Карамзинъ положительно ут
верждаетъ, что Великій Князь Іоаннъ III первый назвалъ 
свои владѣнія—„Россіею Бѣлою", т. е. великою или древ
нею, по смыслу этого слова въ языкахъ восточныхъ. Впо
слѣдствіи, названіе Бѣлой Россіи удержалось только за 
частью русскихъ областей на западѣ (въ томъ числѣ за 
Смоленскомъ), а нынѣ подъ именемъ Бѣлоруссіи подразу- 
мѣваются только губерніи Могилевская и Витебская.

Слѣдуетъ еще отмѣтить тотъ фактъ, что, по досто
вѣрнымъ свидѣтельствамъ, даже китайцы (въ началѣ 
XVIII в.) называли Русскаго Государя—„Бѣлый Царь". 
Это показываетъ, какъ давно былъ извѣстенъ этотъ ти
тулъ въ Азіи. (Прав. Вѣсти.).
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Наставленіе святителя Тихона о томъ, какъ дол
жно исповѣдывать кающагося.

Когда исповѣдуете кающагося, со всякимъ разсужде
ніемъ и опасеніемъ исповѣдуйте. Когда грѣшникъ каю
щійся исповѣсть грѣхи своя, должно его спрашивать, всѣ 
ли грѣхи сказалъ, которые помнитъ, и пусть бы разсмо
трѣлъ совѣсть свою, и житіе свое во умъ привелъ и раз
смотрѣлъ, нѣтъ ли еще чего, въ чемъ онъ предъ Богомъ 
виновенъ. Потомъ должно его увѣщавать, чтобы престалъ 
отъ тѣхъ грѣховъ, и отъ другихъ берегся, представляя, 
что Богъ грѣховъ весьма ненавидитъ. И ежели кто его 
чимъ обидѣлъ, простилъ бы отъ сердца, понеже и Богъ 
тому прощаетъ грѣхи, кто самъ прощаетъ ближнимъ сво
имъ. А притомъ ему напоминать, чтобы крѣпко жалѣлъ и 
сокрушался сердцемъ, что Бога Творца своего прогнѣ
валъ; понеже устное исповѣданіе безъ сокрушенія сердеч
наго не пользуетъ; кающемуся же съ жалѣніемъ и сокру
шеніемъ сердечнымъ, милосердіе Божіе представляетъ, ко
торымъ Богъ всѣхъ грѣшниковъ кающихся объемлетъ, и 
прощаетъ грѣхи. А когда кто заболитъ, и вы познаете о 
томъ, не ожидайте, чтобы васъ звали; сами безъ позыву 
идите, и утѣшайте больнаго; и когда къ смерти прибли
жающагося исповѣдуете, всячески увѣщайте, что Богъ его 
не оставитъ и проститъ его грѣхи для единой Своей бла
гости, только бы о грѣхахъ содѣянныхъ жалѣлъ. Тутъ 
вы ему представляйте, что Христосъ разбойника кающа
гося близь смерти простилъ и въ рай принялъ, и что 
Богъ не хощетъ крайне человѣческой погибели. А при
томъ и тое ему напоминать, что Матерь Божія, крѣпкая 
рода Христіанскаго Заступница, и прочій Святіи о насъ 
всѣхъ молятся къ Богу милосердному и молитвами своими 
защищаютъ насъ. Да и Церковь Святая о тебѣ молиться 
будетъ, и я—недостойный іерей съ братіею священниками 
сотворю о тебѣ молитву. Тако болящаго утѣшая, обнаде
живайте его Божіимъ благоутробіемъ; да и то ему пред
ставляйте, что для того и Христосъ въ міръ пришелъ и 
кровь Свою изліялъ, чтобы грѣшниковъ спасти.

Музыкально-вокальный вечеръ въ Литовской 
духовной семинаріи.

25 февраля въ литовской духовной семинаріи состо
ялся литературно-музыкально-вокальный ^вечеръ. Семинар
ская зала была декорирована зеленью; съ правой стороны 
пѣвческой эстрады, утопая въ темной зелени лавровъ, вы
дѣлялся своею бѣлизною бюстъ А. С. Пушкина, памяти 
котораго была посвящена большая часть программы ве
чера. Такъ прочитаны были стихотворенія Пушкина: „Па
мятникъ „Брожу-ли я8, „Великопостная молитва8 и 
стих. Лермонтова „На смерть Пушкина8. Изъ вокальныхъ 
номеровъ на слова А. С. Пушкина были исполнены два 
хора (заздравный и свадебный), изъ оп. „Русалка8 (муз. 
Даргомыжскаго) и „Анчаръ" муз. Аренскаго. Кромѣ этихъ 
пьесъ, изъ вокальнаго отдѣленія, по своей художествен
ности и трудности исполненія, выдѣлялись хоры изъ оперъ: 
„Гугеноты8, „Волжскіе разбойники8, „Фаустъ", „Пловцы8 
муз. Соколова, Ъегсезие Блиромберга. Уже одна поста
новка такихъ трудныхъ пьесъ достаточно говоритъ за тех
ническую подготовку хора, но еще болѣе за это говоритъ 

самое исполненіе, мѣстами возвышавшееся до художествен
ности. Стройность гармоніи, вѣрность во вступленіяхъ и 
точность тарранжировки, особенно въ ріапо и ріапізіто 
свидѣтельствовали о большихъ способностяхъ и голосовыхъ 
средствахъ семинарскаго хора. Всѣ номера вызывали шум
ное одобреніе и требованіе повторенія со стороны многочи
сленной публики, состоявшей изъ почетныхъ гостей, а 
также родственниковъ и знакомыхъ учениковъ. Прекрас
ному исполненію хоровыхъ пьесъ немало способствовалъ 
аккомпаниментъ В. В. Гиляровскаго. Кромѣ хора, въ ве
черѣ принималъ участіе и семинарскій оркестръ, который, 
подъ управленіемъ уч. Ф. И. Грдины, сыгралъ „іпіег- 
те22о“ изъ Саѵаісагіа Визіісапа8 и „Ландышъ" Шу
мана. Сыграны были также два струнныхъ квартета (Шу
мана и Гайдна). Не смотря на то, что семинарскій ор
кестръ началъ свое существованіе только въ прошломъ 
году, прекрасное исполненіе имъ указанныхъ пьесъ гово
ритъ за сдѣланные имъ большіе успѣхи. Изъ музыкантовъ 
солистовъ выдѣлялись своею увѣренною и осмысленною иг
рою на скрипкахъ братья И. и Ю. Дрейзины.

Вечеръ оставилъ самое пріятное впечатлѣніе у слу
шателей; несомнѣпно, онъ внесъ не мало благотворнаго 
оживленія и въ монотонную, замкнутую жизнь воспитан
никовъ семинаріи.

Изъ с. Гриневичъ, Бѣльскаго у.
Вѣсть, что въ праздникъ Рождества Христова имѣ

етъ быть устроена елка въ школѣ, сообщенная учащимися 
родителямъ, вызвала живой интересъ и нескрываемое лю
бопытство въ мѣстномъ крестьянскомъ населеніи. Что за 
удовольствіе можетъ доставить елка, въ чемъ она будетъ 
состоять? Эти и другіе вопросы, наирашиваясь на рѣше
ніе, окружили таинственностію незнакомую для крестьянъ 
елку, вызывали желаніе скорѣе увидѣть ее. На ряду съ 
этимъ дѣти дружно и радостно принялись за разучиваніе 
стихотвореній н пѣсенъДпринаровленныхъ къ елкѣ. Школь
ная жизнь во многомъ перемѣнилась; двѣ, три репетиціи 
дали результаты, которыхъ въ другое время школа не до
стигла бы въ болѣе продолжительное время. „Народный 
гимнъ8, „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ8, „Славь
ся, славься нашъ русскій Царь", „Величальная пѣснь8 и 
другія пѣснопѣнія, какъ напр.: „Ужъ я золото хороню8, 
разученныя въ совершенствѣ, дозволили осуществить и 
третью часть елки, состоящую изъ дѣтскихъ игръ. Ра
зученная пѣснь: „Ужъ я золото хороню" совмѣстно съ 
дѣтскою игрою въ „Кольцо8 видимо заинтересовала дѣтей 
и открыла иной взглядъ на дѣтскія забавы далеко воз
вышеннѣе, благороднѣе и содержательнѣе практиковавших
ся въ средѣ крестьянской игръ. Но вотъ наступилъ давно 
желанный день 27 декабря. Оповѣщенные прихожане со
браться въ школьное зданіе къ вечернему богослуженію, 
по заведенному издавна порядку, на этотъ разъ собрались 
въ огромномъ числѣ—и старъ и малъ, привлекаемые ин
тереснымъ чтеніемъ о приснопамятномъ незабвенномъ про
свѣтителѣ Литвы, митрополитѣ Іосифѣ, такъ равно и слу
хомъ, что въ этотъ вечеръ послѣ чтенія будетъ зажжена 
елка. Обширный классъ не вмѣщалъ всѣхъ посѣтителей; 
допущены къ участію въ елкѣ лишь родители учащихся; 
остальные помѣстились въ прихожей. Порядокъ дѣтскаго 
праздника былъ таковъ. Послѣ вечерняго богослуженія и
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слѣдовавшаго вслѣдъ за симъ чтенія данъ былъ получасо
вый отдыхъ въ ожиданіи прибытія гостей, рад ѣтелей школь
наго дѣла, въ лицѣ предсѣдателя Бѣльскаго уѣзднаго от
дѣленія училищнаго совѣта, о. Спасскаго и др. лицъ, не
замедлившихъ прибыть. При входѣ гостей въ классъ, гдѣ 
помѣщалась елка, дѣти стройно пропѣли „Славься, славься 
нашъ русскій Царь" и послѣдовало выполненіе программы 
школьной елки. Передь роскошно освѣщенною и скромно 
убранною елкою собрались мальчики и дѣвочки и, окру
живъ елку, стройно и чудно пропѣли подъ управленіемъ 
учительницы „Народный гимнъ". Программа I части: пѣ
ніе кондака „Дѣва днесь", чтеніе въ лицахъ басни Кры
лова „Квартетъ"; ученикъ старшаго отд. Тимоѳей Гаври- 
люкъ произнесъ стихотвореніе „Христосъ Младенецъ й ев
рейскія дѣти", Андрей Наумчукъ произнесъ ст. „Еван
геліе". Затѣмъ хоръ исполнилъ „Коль славенъ нашъ Го
сподь въ Сіонѣ" и I часть закончилась раздачей подар
ковъ, состоящихъ изъ картинъ священно-историческихъ, 
письменныхъ принадлежностей, а для дѣвочекъ принадле
жностей рукодѣльныхъ; не забыты и дѣти гостей, участни
ковъ елки: каждый получилъ по картинѣ и вытянутому 
по жребію подарку.

II часть началась пѣніемч. величальной пѣсни: „Ужъ 
какъ слава на вебѣ солнцу великому, слава"; затѣмъ учи
тельница мастерски прочитала изъ школьнаго календаря 
статьи, относящіяся къ празднику Рождества Христова, и 
хоръ вторично исполнилъ кондакъ греческаго распѣва: 
„Дѣва днесь", затѣмъ ученикъ Григорій Наумчукъ пре
красно прочелъ переложеніе псалма, а ученица выполнила 
въ лицахъ басню Крылова „Демьянова уха", и пѣніемъ 
„Славься, славься нашъ русскій Царь" закончилась вто
рая часть. Затѣмъ почетнымъ гостямъ предложенъ былъ 
чай, во время котораго дѣти продолжали третью часть, 
состоящую изъ дѣтскихъ игръ и при пѣніи „Ужъ я зо
лото хороню" составили хороводъ и игру въ „Кольцо"; 
далѣе слѣдовала раздача гостинцевъ; пѣніемъ народнаго 
гимна и „Достойно есть" закончилась елка.

Преемственно слѣдовавшія дѣйствія, требовавшія ак
тивнаго участія всѣхъ школьниковъ то въ пѣніи, то въ 
произнесеніи басенъ и стихотвореній, сдѣлали то, что впе
чатлѣніе отъ елки получилось чудное, сказочное: все время 
дѣти вращались какъ-бы въ иномъ мірѣ, мірѣ неизъясни
маго довольства, какъ-бы отрѣшившись отъ дѣйствитель
ности, и вдругъ—чудный міръ прерывается суровою дѣй
ствительностію—елка окончена! Даже малонабдюдатель- 
ному бросалось въ глаза дѣтское замѣшательство, неохота 
оставлять мѣсто, гдѣ такъ чудно проведепо время. Съ 
благодарностію на устахъ, въ восторгѣ отъ всего видѣн
наго и слышаннаго разошлись школьники, чтобы подѣлиться 
своими впечатлѣніями съ тѣми, кому не привелось быть 
на ихъ дѣтскомъ праздникѣ. Съ чувствомъ полнаго удо
влетворенія отъ стройнаго, успѣшнаго и разумнаго выпол
ненія программы школьной елки, могу свидѣтельствовать, 
какое неизгладимое доброе, нравственно-возвышенное чув
ство останется въ дѣтскихъ сердцахъ на всю жизнь.

С. I. II.

захъ и папиросахъ, съ изображеніемъ торговаго клейма, 
оскорбительнаго для религіознаго чувства христіанъ.

На торговомъ клеймѣ изображенъ столбъ, на кото
ромъ обвился змѣй, соблазняющій Адама выкурить папи
росу. По другую сторону столба стоитъ въ декольтиро
ванномъ платьѣ Ева. Гильзы эти Аппакъ назвалъ рагі- 
скими.

Изображеніе на торговыхъ знакахъ, клеймахъ и т. д. 
оскорбительныхъ для религіознаго и нравственнаго чув
ства картинъ преслѣдуется закономъ и поэтому департа
ментъ, на основаніи сообщенія Св. Синода, проситъ гу
бернское начальство немедленно изъять означенные товар
ные знаки изъ обращенія и привлечь владѣльца фабрики 
Аппакъ къ отвѣтственности.

Къ свѣдѣнію большинства причтовыхъ хо
зяйствъ.

Плохая культура почвы—вотъ одна изъ главныхъ 
причинъ упадка нашего сельскаго хозяйства. У насъ все 
вниманіе обращено на то, чтобы какъ можно больше брать 
изъ почвы, и совсѣмъ не думаютъ о томъ, что ей нужно 
и давать что-нибудь; чѣмъ больше мы будемъ давать поч
вѣ, тѣмъ больше она будетъ давать намъ. Почва это 
банкъ; неудобрять ее невозможно также, какъ не воз
можно постоянно брать изъ банка, ничего ему не возвра
щая; безъ удобренія, „банкротство" почвы рано или по
здно неизбѣжно. Мы имѣемъ историческіе примѣры та
кихъ банкротствъ въ почвахъ: Сициліи, Сѣверной Аф
рики, Испаніи,—бывшихъ нѣкогда поставщицами хлѣба 
для древняго Рима.

Новыя правила по оплатѣ денежныхъ перево
довъ по почтѣ.

Съ 1 марта вступили въ силу новыя правила ио опла
тѣ денежныхъ переводовъ, производимыхъ по почтѣ. Такъ, 
за переводъ суммы не свыше 25 руб. будетъ взиматься по 
15 к. За переводъ же денегъ выше этой суммы, уплачи
вается 25 коп., т. е., на обыкновенный переводный бланкъ 
наклеивается марка десятикопѣечнаго достоинства. Что ка
сается переводовъ, отправляемыхъ по телеграфу, то за нихъ 
взимается точно такая же плата, какая установлена для 
телеграммы въ 20 словъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А, ВЛОДКОВСКАГО
Отливаетъ новые и переливаетъ старые разбитые ко

локола. Пересылку въ обѣ стороны принимаетъ на свой 
счетъ.
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„Райскія" ГИЛЬЗЫ. Департаментъ торговли и ману
фактуръ на-дняхъ сообщилъ нижегородскому губернато
ру, что до свѣдѣнія Св. Синода дошло о выпущенныхъ 
табачною фабрикой Аппакъ въ Нижнемъ-Новгородѣ гиль
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