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Хрпстосъ воскресе, сестры и бра
тья - союзники!

Христосъ воскрссе—возлюблен

ные!
Христосъ воскресе—не измЬн- 

ные!
Сегодня Bcii мы, христ1ане, позд 

равляемъ другъ друга съ т1змъ вели- 
ко-торнсественнымъ Праздникомъ Св'Ьт 
лаго Христова Воскресешя, выше ко- 
тораго у насъ н'Ьтъ и быть не можетъ, 
такъ какъ въ этотъ день воскресъ 
изъ мертвыхъ Вого-человпкъ, 1исусь 
Месегя, о которомъ далеко заран-Ье 
говорили и писали Пророки, а сл'Ь-

с.т'Ьдователи заблуждались, временно, 
а потомъ дЬлались истыми христ1ана- 
ми, верующими въ Bora.

Христосъ воскресъ и мертвы з воск
ресли!

Христосъ Воскресъ! и мы оставляемъ 
всякую злобу противъ враговъ своихъ!

Христосъ воскресъ! и мы над"Ьемся, 
что враги наши, враги B'fepbi Христ!- 
анской будутъ нашими друзьями, 
и пойдутъ рука-объ-руку съ нами 
на защиту В^ры, Царя и отечества. 
Христосъ Воскресе!
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„ О ц ь  п о б >̂д и л ъ ! . .“

I.
довательно появлен1е Его на земл'Ь
не было неожиданность» “  | ^
кто не зналъ когда именно эго свер | ^ .__  ^ ____rviv. -------- — ^ I Qjy(jja Смерть... О на— одна г̂ ливидь— чй̂ и̂двипа-иьыич оиш.чи о,.о,.
шится. Т1змъ не мен-йе въ Него, въ  темыомъ древнемъ Mip-fe. j права и никому не давала спуска. Все носило
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]*(е онь первый,'’не онъ 
послвдн1и.„

(Э С К И 3 ъ ) ,

Это было на Пасх'Ь 
мыи разгаръ роскошной l 

Чудодейственный воздухъ 
товалъ кровь обывателя и ок 
хнулъ съ его измятой физ1( 
вую зимнюю дрему.

Карты, танцы, xô ô̂ pь вs\̂ .̂ ^̂  —■
въ область св'Ьжихъ предашй; а на дену 
явились новые инстинкты, новые инте, сы... 
Жизнерадостные лучи солнечные нрог: зали, 
наконецъ, жизненную скорлупу обыг",еля и 
откры.м всему духовному существу его нер- 
спективы самаго заианчиваго свойства. Взоръ 

I его сталь какъ то дольше останавливаться 
! на оживленныхъ личикахъ повеселевшихъ 
j обывательнйцъ, а тамъ, внутри—начинала 
j уже бушев<чть жажда новыхъ прикрась жиз- 
|яи, новыхъ ощущешВ

Словомъ— чародейка-весна вошла ьъ свои

въ Сына Бож1я, мног1е не хот-Ьди ве- j ^  каждый мигъ поб'Ьдъ цв^Ьты, 
рить, а жиды считали Его „ р е в о л ю гд о -надъ любовью жгучей, страстной,
неромъ“I !и  надъ расцвЪтомъ красоты,—‘ п < л . д , 0  J b ' J -   J

Эта позорная кличка и по ны не! Вплеталъвъв-енокъ царицы властной. 
^ т -и- «аптмми; Неодолима, какъ скала,

приписывается 1исусу Хри у скала неумолима—
атеистами и освободителями, хотя те-  ̂ однажды подошла
перь стыдно было бы объ этогь го- вратамъ священнаго Салима, 
ворить по той причине, что мы име- подъ ударами бичей—, 
емъ массу прекрасныхъ изеледованШ,! Въ толпе, безум1емъ веселой, 
съ т о ч н о с п ю  доказывающихъ заблуж- • При грубомъ a r t x i  п али еи

на себе отпечатокъ какого то обновленья; 
казалось, все было нреисполнено надеждъ па 
нечто лучшее...

Но являдись и исоючен1л. Были въ го
роде и так1е уголки, где дыхан1е весны 

ковсемъ не пробуждало жизни и надеждъ,
! а вносило въ ихъ атмосферу тотъ злокачест- 
j венный ферментъ, который способствуетъ раз- 
:ве только разложен1ю...
1 Такъ, въ маленькой комнатке, 1отя1дейся 
' нодъ самой крышей большого деревяннаго

стомъ въ этихъ повскахъ за самостоятель
ностью.

Но сямыя горьк1я и трудяыя невзгоды 
ожидали юнаго борца еще впереди, когда 
онъ, сведя, наконецъ, счеты съ гимназ1ей, 
.иоступилъ въ университетъ. Долго не могъ 
онъ найти себе урока, а те сбережен1я, 
как1я сделалъ въ гимназ1и—давно уже ис
тощились. Пришлось обратиться съ прось
бой за пособ!емъ въ благотворительное об
щество родного города, въ которомъ онъ 
окопчйлъ гимиаз1ю, ж только оттуда, меся
ца черезъ два, получилъ незначительную 
сумму.

Началась жизнь впроголодь жизнь, пол
ная лишен!й. Беганье въ плохой одеженке, 
во всякую погоду, по грошевымъ урокамъ, 
отвратительное нитан1е, не легк1я занят1я 
но университету—все это крайне пагубно 
действовало на здоровье Сумбатова.

И вотъ, не взирая ни. на что, этотъ 
человекъ сумелъ всетаки добресть до чет
вертого курса. Здесь Провидеше какъ буд
то сжалилось надъ ниыъ: онъ получилъ, 
наконецъ, сгипеяд1ю.

Но пройденный путь —дался не дешево...
Страшная борьба искалечила весь моло

дой организмъ. Отъ прежняго Левы Оумба- 
това-— о̂сталось одна жалкая тЬнь. Симна 
тичный юноша, полный самыхъ лучшихъ

вдругъ оказалась ненужной; судьба-мачиха 
однимъ взмахомъ выбросила его за бортъ, 
исключила всякую Ц 1ьлъ существовашя!

За что?! Не за то ли, что онъ не по- 
шелъ по общему шаблону и въ самыя труд
ный минуты оставался вёренъ своимъ убёж- 
ден1ямъ, тщательно оберегая свой внутренн1й 
м1ръ отъ вторжетя пошлыхъ разечетовъ, 
грубыхъ инстинктовъ?!

Въ Сумбатове произошелъ резк1й нрав
ственный переломъ. Занят1я были з̂аброшены. 
Его ничто больше не интересовало въ жиз
ни; его вера въ людей—была, казалось ему, 
безжалостно поругана. Целые дни и ночи 
нросиживалъ онъ неподвижно въ своей ком
натке, далеюй отъ ж '̂Знерадостныхъ весен- 
нихъ ош.ущен1й.

— Вотъ въ одйнъ изъ такихъ то пре
красныхъ пасхальныхъ весеннихъ дней и 
застаетъ его нашъ разсказъ.

Сегодня Лева переживалъ особенно тос- 
кливыя минуты. Его мысли неренеслись да
леко— ,далеко, туда, где живетъ единствен
ное дорогое ему существо—старикъ отецъ.

Вспоминается ему, какимъ искреннимъ 
счастьемъ светились глаза этого отца, ког
да онъ провожа.тъ сынз въ университетъ...

_____ , ....____ - J ____ Съ какой страстностью говорилъ тогда онъ
стремлен1и и надеждъ, превратился въ за-1 о техъ целяхъ, который долженъ былъ

ден1е атеистово и ниш
' Спаситель несъ свой крестъ тяжелый. 1 дона, на обрывпстомъ берегу реки у стола,

. ' l l l C V l O O b  отн оси  ____  _____ ________ Т.Г....ЛЧТТ и  (TvuiriiMH---- ------ _ V . ^  орошала кровь песокъ, —
тельно Рождешя Incyca Христа херзалъ в'енецъ терновый...
Пречистой Д'Ьвы Мар1и, черезъ нашест- q  Смерть цв'Ьтокъ поб'Ьды новой 
Bie на Нее Духа Святаго. Вплела въ богатый свой в-Ьнокъ.

Отвергать все это могутъ только
r t  люд», которые, подобно Нитцше желанный м!ру

Ренану, представляю  ̂т,— грозный призракъ побл-Ьдикл'

заваленнаго книгами и бумагами, сиделъ,
' понурившись, человекъ, видъ котораго обна- 
. руживалъ что то такое, чго не вязалось съ 
I общимъ весепнимъ пастроея1емъ. Бледное ли
цо, изможденное ранними морщинами, впа
лая грудь, грустный, измученный взглядъ 
прекрасныхъ глазъ, убогШ костюмъ—все

Ь А, VUJJJ ч ------------ , . . ,  ̂ ------ -----
битое существо, существо съ тесно замкну-1 нреследонать сынъ, занасаяеь знантями въ 
тыиъ внутреннимъ м1ркоиъ... Развился и i „святилище^ наукъ... Онъ указывалъ на 
неестественный въ его годы екептицизиъ. >емныя стороны быта этой массы и изъяв- 
Его уже не волновали жарюе споры това-' ляль горячее желан1е видеть въ сыне етой- 
рищей объ „истинномъ назначен!и человека";; каго, честнаго работника на народной низе... 
его не восхищали уже мечты о борьбе съ А теперь?!
темными сторонами общественной жизни... Нетъ! Теперь—все кончено, развязка 
Онъ не могъ безъ чувства какой то неир1- близка... Ему не суждено будить стремлен1е

i И— грозный призракъ побл'кдн'клъ красноречиво говорило о томъ, что чело 
лишившихся уд грОя пппНаипи. векъ ЭТОТЪ давно уже идетъ рука объ ру

ку съ страшной спутницей—нуждой, что 
слишкомъ много жизненныхъ невзгодъ вынесъ 
онъ на молодыхъ своихъ плечахъ...

Левъ Сумбятовъ,— такъ звали незааком- 
ца,—бьыъ сыпь сельскаго учителя.

Безысходная нужда ран1 заставила его 
призадуматься надъ теми нечеловеческими 

!уси.йямй, как1я употреблялъ его отецъ, что
бы только дать своему сыну возможность

„сверхъ-челов'ековъ", лишившихся уронилъ съ себя порфиру, 
здраваго разеудка.-И м ъ вторятъ не засохъ и облет-Ьдъ...
учащаяся или недоучившаяся моло- Смерть потеряла власть и силы, 
дежь и пожилые люди той среды, въ Свершилось чудо изъ  чудсъъ,
которой читаютъ только известнаго ^  св-ктъ ликующихъ небесъ 
*^отории П роникъпоб 'кдновъ  мракъ могилы
односторонняго направленш сочиненш i Царитъ весна—
и статьи. Между гЬмъ, можно съ праздникъ обновленья;
cTOB'fepnocTira сказать, что если бы эти Смерть Победившему— она
люди желали найти правду, истинное Несетъ хвалы и ш летъ моленья. ........— j —
сказан1е о ХристЬ, если бы они зна- И шумъ ветровъ, будяшихъ л^съ, ' кончить курсъ гпмназ1и. Уже съ шестого 

UP тптткмп г-т. литрпатуоой И плескъ волны, разбившей цепи, класса молодой Сумбатовъ вача.ть сущест-
■ . л И зеленеющ1я степи,—  вовать уроками, причемъ мало заботился о

отрицательнаго направленш, но и по- ^
ложительнаго, то небыли бы такими;
невеждами, небыли бы противниками,

’ ■ , „  Спверъ.Христу и Его учешю, i ” ^
Наиболее выдаюпцеся ученые из-|

ь ииегь: ;своемъ здоровьк, стараясь лишь по возмож .......j. ...... ....... —  - ... .
д Х р и с т о с ъ  В о с к р е с ъ ! ", пости обойтись безъ ыатер1яльной подержки ■ зольной, какъ медикъ, но когда тревожныя

_ . ___  ГТ___ _ ../чгжл.ттгл т» I пт\птгт1Л7ТЛ*ГОп1а ППОТЗПО ФП ПМ/»Т. ПТ. ПМ ЛТПИТА

язни смотр'Ьть на крикуновъ, которнмъ 
громк1я фразы о „достоинств'Ь" человеческой 
личности и ея „нравственныхъ обязанно- 
стяхъ"—не м'Ьшали нреснокойно мечтать о 
доходныхъ м'Ьстечкахъ и лакомыхъ кусочкахъ 
„общественыаго иирога“ В7> будущемъ, не 
м'Ьшали конкуррировать съ бедняками кол
легами въ иенрашиваши nrco6ifi, которыя 
предназначались ими, обыкновенно, на кар
тежную игру...

Онъ ушелъ въ самого себя, сделался 
крайне нелюдинымъ и нисколько не забо
тился уже о духоввой связи со своими то
варищами.

0типенд1я. однако, приш.1а на помощь 
слишкомъ поздно. Въ конце осени Сумба
товъ простудился, результатомъ чего явился 
плевритъ. Почва была подготовлена, и п.лев- 
ритъ черезъ три месяца перешелъ въ ча
хотку. Такой исходъ нредвиделъ и самъ

Оедоръ Кочеровъ.
со стороны отца. Нечего, конечно, и гово- j предноложен1я превратились въ действитель- 
рить о томъ, какъ много энерг1и и здоровья ; ность—имъ овладело страшное отчаян1е. 
затрачено было неокрепшпмъ еще гимнази-; Вся упорная битва съ невегодами жизяи^

къ свтпу,\\й суждено вложить свою лепту 
въ общую работу...

Лева порывисто всталъ, расиахнулъ един
ственное окошечко, изъ котораго открывался 
видъ на широко разлившуюся реку, и жад
но началъ вдыхать свеж1й вечершй воздухъ.

Не смотря на сумерки, на реке можно 
еще различить снующ1я лодки, съ которыхъ 
порой слышался беззаботный смехъ, доно
силась хоровая песнь.

Долго стоялъ онъ у окна.
Лихорадочный взоръ его, каза.юсь, ста

рался победить вечерн1й сумракъ и хоро
шенько разглядеть те.хъ счаетливцевъ, ко
торые такъ весело встречали весну., а без- 
кровныя тубы шептали:

Прощайте на веки, счастливые! Проищи
те люди!... О, какъ я васъ теперь ненавижу 
и, въ то же время, какъ люблю въ послед
нюю минуту... Прощай, дорогой отецъ— ,не 
видеть тебе больше меня нгшгда“!

Въ комнате послышались рыдан1я. Боль
ной метнулся къ столу, потомъ опять по- 
дошелъ къ окну.
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—  Прощай весь м1ръ, прощай, прощай и содрогнулся, но... тутъ же оправился, ными мужиками. И  теперь, при вы- Христосъ воскресъ!— твердятъ поля,. 
навсехда\— прошеиталъ онъ сквозь рыдан1я. всиомнивъ о своеиъ сыв'Ь— студент'Ь и сно- ход'Ь изъ своей избы, онъ сказалъ: И тоже шепчетъ темный л'Ьсъ...

Потонъ раздакя выстрЬлъ... грань зе- ва погрузился въ лу»ы, начавъ снова стро 
мной юдоли была челов^комь перейдена! ить планы о будущей жизни, полной се- 

А  тамъ, за окномт), Kontaa жизнь... Л.ю- ,мейнои радости.
ди невозмутимо отдавались сладостной Hir-b, --------
навЬянвой чуднымъ весеннимъ вечеромх, и Среди дня, къ дому старика-отца при- 
не желали знать, что рядомъ, безъ всякой шелъ разнощиаъ съ почты, сь маленькой 
нравственной поддержки, гиСнетъ молодая i кожанной сумочкой.— Войдя въ комнату и 
жизнь. передавая хозяину телеграмму, онъ, само-

------------  довольно, произнесъ: „ Христосъ Воскресе!
Дознан1ем1 обнаружено, что самоуб1йца | съ праздникомъ! Но домохозяивъ оборвалъ 

оставилъ отцу письмо сл^дующаго содержа-! его на первнхъ же словахъ: 
н1я: —  А  ты телеграмму то давай поскор15й!

— УспЬешь, замЬти.чъ разнощикъ, при
стально смотря на получателя — адресата, ко
торый, noc.ii бЬглаго прочтен!я телеграм
мы, схватилъ голову об’Ьими руками и— за-

яНе подумай, дорогой папа, что я сма* 
лодушничалъ. Н ^тъ ! Я  только прекратилъ 
бездельное существтван1е,ускорилъ развязку. .

„Передъ смертью я хочу сказать тебе, 
что до последней минуты не изменилъ | рыдалъ...
темъ задачамъ, который указалъ мне— ты ...' —  Вотъ тебе и Христосъ Воскресе!......
Я  и самъ понялъ, что жизнь требуетъ не j У  кого Христосъ Воскресъ, а у меня сынъ
геройскихъ подвиговъ, а упорной кронотли-1 застрелился!... Онъ уже не воскреснетъ!......
вой работы, и все силы затрачивалъ ва! С е д о й  Д ^ Д Ъ .
пр)обретен1е необходимыхъ для этой работы! -
знан1й. Не моя вина, что организмъ не вы-

„ в .р о ,...  я .  х.,у роста» .а  «тс! Христосъ Восврвсе!
зорукость и равнодуш1е людей. j По христ1анскому обы чаю  п р о изно -

„ Прощай, мой добрый папа! Не упрекай !ш у  эти  два д о р о пя  для насъ  и наш е- 
меня за поспешность: я такъ страдалъ! Про- i го  хр и с П а н с ка го  сердца слова
сти же— навсегда... Если бы ты зналъ, 
какъ ново для меня это страшное слово“ ...

Спи теперь спокойно, бедный Лева.

Этотъ эскизъ более земской давности 
(1 0  летъ) я хранилъ какъ памятникъ по 
безвременно закончившему свою жизнь че
ловеку.

Жалко ведь молодую жизнь, но еще 
жалчее старика— отца самоуб1йцы.

Чемъ виноватъ последн!й?!
ведь и онъ пойлъ- кормилъ свое дитище; 

обувалъ-одевалъ и давалъ ему образован1е. 
Изо всехъ силъ бились, по обыкновен1ю, ро
дители надъ темъ, что бы скопить необхо
димую сумму и уделить таковую но воспи- 
тан1е и образован1е любимаго сына, этой 
опоры въ будущей ихъ жизни.

Мы нарисуемъ иную картину, которая 
можетъ служить пояснен1емъ первой.

Много хорошаго родители вложили въ 
молодое существо; много заветовъ ему вы
сказали, но объ одномъ забыли: они, оче
видно, своего дитятю воспитывали не въ 
духе христ1анской релипи! — Упустили изъ 
виду, что посеянное семя безвер1я можетъ 
привести къ столь плачевному концу буду
щую ихъ опору... Они забыли про Бога, 
а Онъ ихъ забылъ, предоставивъ въ жизни 
справляться съ течен1емъ ея по своему усмо- 
трен1ю...

Вгьра въ Бога— великое дгьло! Она, 
именно только она въ еос'гоян]и человека 
остановить отъ исполнен1я задуманнаго са- 
моубгйства...

Если бы въ ушахъ этого юноши когда- 
нибудь имелъ отзвукъ родительскихъ гловъ: 
„Впрь и надтьйся— Богъ поможешь гпе- 
дгь  ̂ „Вгьра твоя спасетъ тебя“,— то, 
само,— собою разумеется, молодой— ученый 
развитой человекъ не потерялъ бы надеж
ду на лучшее будущее и не решился бы 
лишить себя жизни.

Собравшись прекратить свое земное су- 
ществован1е, молодой человекъ прощается 
со всемъ м!ромъ, со всеми счастливыми 
людьми и съ дорогимъ своимъ родителемъ, 
предупреждая последнаго, что ему больше 
уже невидать никогда своего сына!...

пр а зд н и ко в ъ  въ радости и веселш.
В ъ  этотъ  п р а зд н и къ  п р и н я то  м еж 

ду  хрисП анам и обм ениваться краснымъ 
яичкомъ, а лю ди более состоятельные 
даж е  дарятъ  яйца  съ сюрпризами.

Я  не м огу  сделать ни  то го , н и  д р у 
го го  к а к ъ  потом у, что  л иш енъ  (воз
м ож ности  обойти  в с е х ъ  читателей 
„Сибирской Правды^, т а къ  и  потому 
что  для обдариваш я лицам и съ сю р п 
ризами у  меня н е т ъ  средствъ. В зам енъ  
то го  и  д р у го го  я мысленно, но  сер
дечно ж елаю  всем ъ исты мъ христ1а- 
намъ п о л учи ть  кр а сны я  я и ч к и  въ  сво
ей семье и въ доброе здрав1е р а зго 
ве ться  съ то ю  ж е  семьею.

А затем ъ  остальны мъ вы ра ж а ю  ж е - 
лан1е по л учи ть  следую щ 1е „с ю р п 
р и з ы ".

1) Тородской управгь— обозъ  съ к а р 
б ол ко й  и  д р уги м и , необходимы ми к ъ  
весне  принадлеж ностям и .

2) Заисточнымъ жителямъ и всгьмъ про- 
живаюгцимъ около ргьки— лоц,ш, весла, 
ведра, веревки и  сухари .

3) Репортеру мгьстной „прогрессив
ной" газеты— п о д у ш ку  на  б ока , что  
бы мягче было падать съ пр о л е тки  
и зв о щ и ка  и  ка у ч у к о в у ю  б роню  для 
предохранен1я отъ  п р а зд н и ч н ы хъ  ф о
нарей.

4 ) Рлавному бухгалтеру ж. д.— б оч
к у  съ водой, для разбавлеш я сторо
ж ам и ка н ц е л я р ски хъ  чернилъ .

Свободомыслящимъ молодымъ людямъ 
обоего пола— одесск1я резины  на  пред - 
метъ м ассаж а спины  и д р у ги х ъ  частей 
те л а  (это  особенно пом огаетъ  лю би- 
телямъ ходить  на рандеву въ  церковь).

Полячкамъ коварнымъ— № №  ж ур н а л а  
„ К н у т ъ "  за н. г .

Любителямъ взятокъ— п а п к у  н е в и -

П р и в е тс тв ую  вс е х ъ  уваж аем ы хъ  чи- м онекъ , наполняли всю  деревню . В с е  
тателей съ ве л ико -то р ж е стве нны м ъ  i веселились  и до упаду хо х о та л и . Н и -  
праздником ъ  С ветлаго  Х р и сто в а  В о - ' к т о  не обращ алъ  осо бе нна го  внима- 
скресен1я и отъ  д у ш и  ж елаю  имъ ве тр е - j нтя на р а з гу л я в ш и х с я  мужиюовъ, к о 
тить  и  провести этотъ  п р а з д н и къ  и з ъ ! торы е ходили  въ обним ку  по-двое и

по-трое выходили изъ арееьевыхъ во- 
ротъ.

Вдругъ до толпы долетело слово: 
,запился“1 Bet. вскочили на ноги, 
пьяные сразу отрезвели, шутки и при
баутки отлетели прочь, писка гармо- 
никъ не стало слышно.

Не успелъ народъ сообразить, въ 
чемъ дело, какъ на улице показалась 
телега; на ней лежало пластомъ тело 
Осипа. Лицо его почернело, какъ уголь, 
глаза закатились подъ лобъ, грудь 
еле-еле поднималась, почему пришли 
къ заключешю, что Осипъ еще живъ.

Стали хлопотать; всякъ свое сред
ство предлагалъ, только-бы Осипа къ 
жизни привести. Ледъ, молоко, тутъ 
и деготь пу)надобился.

—  Вач;„ Разскажи, какъ это было,
что слу’ сь съ нимъ?— спрагаивалъ
народъ ’ зеехъ сторонъ взрос.даго
красивЙ. Л.арня, который былъ очевид- 
цемъ npoHcmecTBia въ избе Арееы.

—  Да много сразу подали вина на 
голодный желудокъ, началъ преспо
койно разсказывать Иванъ, а онъ еще

У*

И прочь отгонимъ гордость зависть
*  *

*Забудемъ злобу и все разомъ 
Мы въ эту ночь любви, чудесъ 
Одпнъ д р у г о м у  братски скажемъ: 
Христосъ воистину воскресъ!...

Богдановъ.

„ну, ребята, я сегодня досыта напьюсь" Ликуетъ грешная земля,
Осипъ быль почетнымъ гостемъ для Глядя на чудо изъ чудесъ! 

нынешняго дня у Арееы, потому что 
онъ въ посту, вместе съ другими по
мочанами, работалъ у него на плоти
не водянной мельницы. Самъ по себе 
Осипъ принадлежалъ къ числу тру- 
долюбивыхъ мужиковъ и всегда могъ 
бы зашибить копейку для семьи, но 
въ томъ то и была беда, что зарабо
танный деньги шли мимо дома, въ 
лавочку на вино.

Хозяйство его была въ по.дномъ за- 
пущен1и, изба и весь пристрой сгни
ли, а шестеро ребятъ бегали по се
лу отъ избы къ избе совершенно го
лодные.

Изъ Арееьевой избы доносились 
громше крики гостей, когда Осипъ 
подходилъ къ воротамъ.

П осл е  обеда почти  весь народъ 
былъ на улице . М у ж и ки  то л ко вал и  о 
нредстоящ ем ъ  скором ъ  посевЬ , о зе
мле, лош адяхъ  и т. п ., а  бабы г у т о 
рили о томъ, к т о  с ко л ь ко  въ зиму 
хо л ста  наткалъ .

Молодежь вертелась у качелей; гамъ, 
крикъ и визгъ, песни, пиликанье гар-

О X р а Н G Н i К.
(Ыасха.гьный очеркъ)

Тихо, чуть С.1ЫШН0 журчитъ вода по бор- 
Кругомъ повсюду примиренье... ту миноносца. На саиомъ маломъ ходу ма-
Забудемъ же и мы ненависть, шины не стучать, а лишь пыхтятъ, будто
Простим'ь другъ другу заблужденья ска:ычное морское чудовище. Снаружи не внд-

г,ДР- Р-

Роковой вопросъ.
(с.юво, сказанное въ Университетской 

церкви 30 марта 1908 года).

Сегодня церковь Христова вспо- 
хминаетъ преподобнаго 1оанна Лест- 
вичника.

Ж ил ъ  онъ въ шестомъ веке. Про- 
жилъ восемьдесятг летъ, будучи 
во всемъ человекомъ умереннымъ, 
такъ что, можно сказать, умерен
ность была отличительной чертой 
его поведешя. Написалъ книгу „ Лест- 
вицу добродетелей'^. По ступенямъ 
этой лествицы, учить св. 1оаннъ, 
каждый христ1анинъ, и м1рянинъ и 
монахъ, долженъ Посходить, дол- 
женъ возвышаться отъ земли къ 
небу, поднимаясь съ одной ступень
ки на другую, отъ более легкихъ 
добрыхъ делъ къ более труднымъ 
нравственнымъ подвигамъ.

Если кому другому, то именно 
нашему Государству о такой лест
нице сейчасъ надо сер1озно и мно
го додумать. По всей линш, во всехъ 
ведомствахъ и въ обществе въ дан
ную минуту решается одинъ весьма 
важный и роковой вопросъ. Вопросъ 
о небе и земле. Все пережитыя на
ми за последше годы паден1я и тре
воги, правда, еще не сонсЬмь сбро
сили, не опрокинули еще насъ съ 
той высоты релипозно-нравственной 
жизни, на какой мы— Росс1я— досе
ле стояли. Наше восхожден1е отъ

шутку пустилъ не хорошую. Дьяволу | земли къ небу мы начали въ первый
это и надо, онъ вертится тутъ и ждетъ 
кого-бы захватить въ когти; шепчетъ 
въ ухо: „скажи, да скажи", а у пья- 
наго что въ уме, то и на языке...

— Какую шутку сказалъ онъ?— съ 
нетерпен1емъ допытывались слуша- 
Ю1ще.

—  Похвастачъ, продолжалъ свой 
разсказъ нашъ очевидецъ. „Вотъ я 
треПй стаканъ, говорить, пью а вы 
мелюзга противъ меня, рюмки у васъ, 
и то вы ужъ ПЬЯНЫ, а вотъ попробо
вали бы изъ этого стаканчика, живо- 
бы глаза выскочили на лобъ". Съ 
этими словами онъ выпилъ весь ста-

димку для составляемыхъ ими прото-; канъ, и что же? Сразу покатился подъ 
коловъ. !столь.

Вево.тцюнерамъ и экспропргатора.чъ— j — Онъ, говорятъ, прибавила баба 
смертные приговоры за уб1йства и гра- изъ толпы, своимъ ребятамъ сказалъ, 
бежи. что сегодня досыта напьется. Вотъ

Жидамъ вонючимъ— весь Томск1й за-1 оно и вышло, что досыта.
Изъ большого ближняго села п pie- 

на халъ докторъ съ полицейскимъ уряд- 
Н.'никомъ. Разогнали народъ и стали 

действовать: одинъ съ силой разжи- 
малъ ротъ и лилъ что-то жидкое, а 
другой писалъ протоколъ.

Но, увы! Все старашя доктора 
остались тщетными. Смерть сделала 
свое дело. Н. Лосевъ.

Было пасхальное утро. Дядя Осипъ (fy . р.)
пошелъ на гулянку къ соседу Ареее

дп>дъ‘‘

Д0СЬ1ТЛ

Такая драма разыгралась въ губерн- 
скоиъ— университетскомъ ropoAt, но совсЬмъ
иное происходитъ въ се.тЬ, на окраин4 гу -; насъ фальшивыхъ трехрублевокъ. 
бррн!и. j Ио.шцейскимъ городовымъ— знаки

Тамг, въ этотъ молептъ. родитель са-1 грудь, а ьъ карманъ уставь С. Р. 
моуб1йцы все еще строить планы на счетъ j и выписку изъ 1 т. св. Зак. 
будущей— лучшей жизни. Онъ думаетъ какъ, | „Стъдой
съ открывшимся движен!смъ параходства, i ------ !_
вы4детъ домой его сыиъ.. Они встрЬтятся 
и, но русскому обычаю, облобызаются; на
чнутся разговоры, а нотомъ... потомъ..
Старик'ь неуспЬваетъ окоачить своей жи- 
.знерадоствой мечты какъ послышался торже
ственный благов'Ьстъ съ колокольни местной i На немъ была красная рубаха съ боль-, 
сельской церкви. Эхо, переливаясь въ но-|шими заплатами, плисовые широше' Х гЖ Г Т П Г 'ь  
чаой тишина, далеко разносилось по окре-1 шаровары и вымазанные дегтемъ са- •A.prlLlULX?  
стности. !ПОги. Н а голове торчала поношенная Съ последнимъ отблескомъ зари

Старикъ задумался, песотворивъ крестна-1 фуражка. Осипъ шелъ, не обращая Настала снова ночь чудесъ, 
го знам'Ёя1я. какъ то дЬлаетъ нравственный | ни малейшаго внймашя на попадав- ■ Прощенья, мира и любви... 
руссшй народъ; онъ и въ мысляхъ не при- шихся ему навстречу, и не произно- Христосъ воскресъ! 
в4тствовалъ колокольнаго гула; ему чуждо силъ ни одного слова на обычное кре- Христосъ воскресъ!
было EBpiMeBie „б.гаженъ благовгьетъ ко- стьянское приветств1е: „Здорово, какъ
локо.ювъ"... I живешь?" Мерцаютъ звезды въ вышине.

Присущая въ этотъ моментъ христ1’ананъ | Н а лице Осипа блуждала тень пред- Луна на насъ глядитъ съ небесъ; 
радость также не пролила въ его сердце I стоящей радости. Редкш праздникъ; И слышенъ шопотъ въ тишине.- 
цЪлительнаго бальзама релпг1и; наоборотъ, j проходилъ, чтобы онъ не былъ пьянь, i Христосъ воскресъ! 
хотя онъ при первомъ удар* въ колоколъ|Все где-нибудь да шляется съ пья- Христосъ воскресъ:

I 1 *  *' J *

день своей церковной, политической, 
гражданской истор!и. И  сейчасъ 
жизнь русская, общественная жизнь  
наша все же держится, какъ будто, 
на известной высоте, все же зани- 
маетъ, какъ будто, известную сту
пеньку. Но горе вотъ въ чемъ. Го
ре въ томъ, что, стоя на этой сту
пеньке, мы смотримъ уж е почти все 
не вверхъ, а внизъ. Насъ тащутъ  
внизъ, влекутъ къ земле. И  мы смот
римъ туда, куда насъ тащутъ злыя 
силы, ангелы смерти, духи злобы. 
Мы уже спустились на несколько 
ступенекъ. Спустилась семья, школа 
спустилась, войско спустилось, спу
стилось чиновничество, спустились 
пастыри, крестьянство, рабоч1й людъ. 
Все спустились. Земля, кажется, ста
ла людямъ дороже. Небо сделалось, 
кажется, менее привлекательнымъ 
для людей...

Если такъ дальше будетъ, то всемъ 
намъ скоро останется сделать одинъ 
только шагъ— съ первой начальной 

: ступеньки уже прямо и снова на 
землю, стать темъ, чемъ мы перво
начально были, озвереть, развра- 

I титься.
! Но да не будетъ этого. Содрог- 
i немея ужасовъ того дня, когда не- 
I бо будетъ совсемъ забыто. У к р е -  
I пнмся всеми силами на той ступень- 
I ке  которую сейчась занимаемъ и,
I перекрестясь, медленно, но верно 
I станемъ снова восходить къ небу. 
Ибо тамъ наша родина, тамъ оте
чество духа. Аминь.

1еромонахъ Игнагтй.

но огней, по если поднять люкъ и войти въ 
аочегарное OTA-baenie, то обил!е св-Ьта и рас- 
яаленнаго жара ослЬпляетъ, кружнтъ голову.

Кочегары, подл, руководствомъ кочегарного 
старшины, опытной рукой д'Ь.лаютъ свое 
д-Ьдо.

Имъ механикъ сказа.лъ:
—  Паръ долженъ быть доведенъ до 

высшаго upeAt-ia и такъ держите вею ночь...
До шутокъ ли тутъ!
Каждый зеаетъ, что жизнь всего экипа

жа, отъ командира до посл'Ьдняго матроса, 
ноставлена на карту.

Каждому памятны событ1я посл-Ьдиихт. 
двухъ мЬсяцевъ. Сколько ихъ товарищей, 
находясь вотъ въ такомъ же положенш, 
какъ они въ эту ьочь, не вернулись домой!

Японцы хитры и безстрашны. Они поль
зуются всЬми средствами, чтобы окружить 
наши сторожевыя суда, не дать имъ вернуть
ся въ аортъ-артурскую гавань.

И въ кочегарк'Ь, и въ машинЬ, и на палу- 
''-■Ь, и у гатурва.ла всЬмъ изв’Ьстно, что отпра
вляясь въ ночное oxpaaeflie, надо напрягать 
бдительность до пос.тЬдней крайности, надо 
смотр-Ьть въ оба я въ оба слушать. Чуть ли 
не ка'ждую ночь японцы подбираются на мино- 
еосцахъ почти къ самымъ берегамъ Дяодуна. 
Чуть ли не каждое утро наши сторожевыя 
суда возвращаются въ гавань съ перестрел
кой, а иной разъ доходить дело и до емер- 
тельнаго боя.

И  наши моряки, и, очевидно, японск1е 
озлоблены до крайности. Разстреливая другъ 
друга на самыхъ короткихъ разстоян1яхъ, 
они не знаютъ пощады для врага и не про- 
сятъ ея. Они съ злобной радостью идутъ на 
встречу другъ другу, въ какомъ то сверхъ- 
естественяомъ, чудовищномъ опьянен1и сши
баются грудь съ грудью, дпходятъ до абор
дажа. Командиры, офицеры и команда без
молвно соединены однимъ и темъ же чув- 
ствомъ. Оно сплачиваетъ, всехъ сравниваетъ, 
заставляетъ все сердца* биться одинаково 
ускореннымъ темпомъ.

И  чемъ дальше, темъ эта злоба разгора
лась сильней. Не проходило дня, чтобы ка
кой нибудь отдельный мйнопосецъ или крей- 
серъ не ввязался въ крупную драку. Еще 
на дняхъ одинъ нашъ миноносецъ, истерзан
ный и израненный вчетверо сяльнейшимъ 
непр1ятелемъ, выбросился и ногибъ на при- 
брежныхъ камняхъ. А  другой, не желая 
сдаться, не видя возможности уйти, окружен
ный съ трехъ сторонъ, пошелъ смЬло на вра
га, сцепился'еъ''нимъ бортъ-о-бортъ и ногибъ 
въ стальныхъ объят1яхъ непр1ятеля. Предъ 
этимъ за волчаса онъ отправилъ на дно 
японшай миноносецъ, а потомъ и самъ по
шелъ туда же. „Лучше славная смерть, чемъ 
позорное спасен1е!“ — решили моряки.

Теперь уходящ1е въ ночное охранен1е изъ 
гавани невольно .задавались вопросомъ:

—  Попадемъ ли въ число счастливыхъ? 
Вернемся ли?..

I Попасть въ счастливые и вернуться не 
каждому удава.юсь...

Вода чуть-чуть журчитъ по бортамъ. 
Совершенво не зарываясь носомъ и по гоня 
предъ собою волны, миноносецъ медленно 
движется. Командиръ, лейтенантъ Кокошкинъ, 
заложивъ одну руку въ карманъ бушлата, 
крепко держится другой за норучень мостина 
и смотритъ въ черную ночь. Посылая его 
въ это ночное дежурство, адииралъ сказалъ 
ему:

—  Я  на васъ надеюсь, лейтенантъ... 
Я  уверенъ, что вы не проглядите. По име
ющимся у меня сведен1ямъ надо ждать, что 
именно сегодня ночью они хотятъ предпри
нять нечто решительное... Японцы, видите 
ли разечитываютъ, что сегодня, встречая 
Пасху, мы запразднуемъ и ослабимъ на- 
блюден'ш...

Потомъ уже, после' многихъ и долгихъ 
йнструвцШ подавая на прощанье руку, ад- 
миралъ добавилъ:

—  Такъ не проспите же! Отъ васъ въ 
эту ночь можетъ быть судьба всей крепости 
зависитъ... Съ Богомъ!..

И  вотъ, стоя на мостике и вглядываясь 
въ темноту, Кокошкинъ думаетъ:

—  Да, это дело серьезное. Нельзя даже 
на одну минуточку помышлять о сне. ВЬдь 
прорвись въ эту ночь японцы, устпой они 
какую либо каверзу съ Артуромъ— и остает
ся только пулю въ лобъ...

Впереди повисъ тяжелый мракъ, кажу- 
щ1йся отъ близости черной воды еще гуще, 
еще плотнее. Луны нетъ— она взойдетъ
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только въ гретьемъ часу, иередъ утронг. богатыГ! будешь, героемъ будешь. А  не со- нить находчивосте
А  зв'Ьзды не разгояяютъ темноты. Въ вы- владаешь— умрешь, далеко-далеко п косточ- бростью, ум’Ьютъ о»"
шнв'Ь оп'Ь слабо мерцаютъ зеленоватыми | кв iieBtCTb гдЬ останутся. и р'Ьшнтельную, с
огоньками и то чуть-чуть вспыхпваютъ, то ‘ Жена лсПтенапта дроасала, готова была Иобывавъ вь г 
внезапно стреиглавъ летять внизъ п, оста в- расплакаться. командой Кок'.шк
ляя огненный о,.тЬдъ въ ночномъ мрак^, бы-; —  Я тебя прошу— не волнуйся, ну, ус- что это именно т;
стро гаснутъ. ноконсл же, дорогая!.. Я  нрошу!.. Я  гово- можно дов'Ьрпть я '

Командиръ подходить къ рубк'Ь п смот-|рилъ, что не стон1Ъ слушать бреднгн напраснып убой.
ритъ на часы. Стрелки показываютъ безъ этой старой... ВЬдь вретъ она, ей Богу > крнтичеек!ц мочен; 
двухъ минутъ полночь. Спгналыцйкъ, старый 
мотросъ, прнбывга1й на войну изъ деревня, 
стоитъ у сигна.1Ьнаго апарнта. Онъ тоже, 
какъ и командиръ, не сводить г.шзъ съ
моря, тоже отлично знаетъ насколько от- 
в'йтственна служба въ эту ночь. Рядомъ съ 
нимъ молоденып'й, розовощеьдй, м и ччтъ  раз- 
сматриваетъ каргу и д'Ьлаеть кашя-то по- 
м^тки. Выждавъ, когда стр'Ьлка догнала ча
совую и обо.дначила ровно полночь, коман- 
диръ шонотомъ говорить мичману;

вретъ!.. * Вернувшись на'
—  Правду говорю, барпнъ хор"ш !й!— |тнлъ, что стало

еще разъ подтверди â цыганка. | ocBi^TiincH, пзь в .
—  Ну, какъ же вретъ!.. Она сказала,. неполной луны п

что скоро TU ио'Ьдешь на войну— нуавда!.. j искрящ1еся лучи 
Что будутъ онаспости— тоже правда... В о - : м'Ьтный в’Ьтерокъ 
все не вретъ... 1 зыби лунный св1;тт

—  А я Te6t говоую, что вретъ... Вотъ И  небо стало ме.'
пусть продолжаетъ и ты сама увидишь, какъ такой ужъ мрачп ■ 
она заврется. открылся далеко»

И  лейтенатъ снова даль руку старух'Ь. баковые прпстадьв
—  Христосъ воскресъ, Дмитр1й Ивано-1 Жева притаила дыхан1е, готовясь слушать

вичъ! а старуха, что то обдумавъ, начала:
И  они ц-Ьлуютсл. —  Будешь драться въ трехъ битвахъ...
—  Христосъ воскресъ, Терентьевъ!— об- Будешь спасенъ однимъ товарищсмъ... Но

ращается командиръ къ сигна.льщику и то- не соблазнись и не играй въ карты, а то 
же слышатся поцйлуи. худо...

На минуту это развлекло, а нотомъ сно- —  Постой, старуха, ты лучше мн'Ь ска- 
ва наступила тишина и темнота. Только жи: женюсь ли я и будутъ ли у меня дй-
фосфорическ1й цйферблатъ часовъ светится 
во мракй рубки, да дрожитъ и мигаетъ лучъ 
иотайного э.шктрическаго фонарика, съ по
мощью котораго мичианъ смотритъ карту.

Лейтенантъ Кокошкинъ сходить съ мо
стика и осматрвваетъ вей закоулки своего 
миноносца.

Хотя ohj вполн'Ь ув4ренъ, что команда 
вея на чеку, что каждый понимаетъ серь
езность д'Ьла, но все же обходить миноно- 
сецъ сверху до низу— свой глазъ лучше!

На самомъ носу, скорчившись, сидятъ два 
матроса. Это, такъ называемые, боковые иди 
„виередсмотрящ1е“ . Они первые должны за
метить все важное и донести командиру на 
мостикъ.

Лейтенантъ подошелъ къ нимъ вплотную 
и все т^мъ же шонотомъ поздравилъ.

—  Христосъ воскресъ!
И  опять несутся въ тигаин'В поцелуи.
Палубная команда на своихъ местахъ, 

артилер1йскг,я прислуга притаилась у орудШ. 
Командиръ ко всемъ нодходитъ, на минуту 
нарушаетъ покой и какъ бы безмятежный 
сонь уголка, и идетъ дальше. А когда онъ, 
иобывавъ въ машинноиъ, въ ыинныхъ и 
кочегарномъ отделен1яхъ, вернулся на мо
стикъ, то светящ1еся стрелки часовъ по
казывали безъ двадцати пяти часъ. Вме
сто Дмитр1и Ивановича на вахту съ две
надцати вегунилъ лейтенантъ Сухоруковъ.

—  Ну, что? ничего не видно?
—  Ничего, Все сяокойно.
И  опять фигура командира застыла у по

ручней. Гла.за смотрятъ напряженно во тьму 
ночи, а въ уме одна за другой цроходятъ 
мысли.

То стройный и носледовательныя, то 
обрывчатыя и неясныя— оне сменяютъ од
на другую и безеледно куда-то исчезаютъ. 
Н и съ того, ни съ сего вдругъ вспомина
ется Кокошкину случай передъ отъездомъ 
на войну. HpiexaBb въ К1евъ нонрощать- 
ся съ семьей, онъ однажды на улице встре- 
тилъ старуху-цыганку.

—  Баринъ хорош1й! Славный баринъ! 
дай погадаю... Дай, милый баринъ, руку—  
всю правду выложу,— пристала гадалка.

Кокошкинъ никогда не верилъ въ цы
ганское гадан1е. И  вооб1це-то онъ считалъ 
нсячесые этак1е фокусы враньемъ и наду- 
вательствомъ, а надъ старухами-цыганками 
иросто смеялся. Жена же его относилась 
къ этому серьезно. Всяк1й прпзнакъ, ма
лейшее обстоятельство каза.юсь ей подозри- 
тельнымъ и она старалась увид’Вть и пред
угадать по нимъ судьбу уходящаго на вои
ну мужа. За иредложен1е цыганки она ух
ватилась.

—  Ну, что тебе стоитъ, голубчикъ? Н у , 
дай руку, для меня!..

Кокошкинъ даль. Цыганка долго и со
средоточенно смотре.ла на лин!и ладони, 
а нотомъ раздельно, по ск/тадамъ произ
несла:

—  На войну пойдешь, скоро пойдешь, 
героемъ будешь... Только не нускай страха 
въ сердце, а то худо .будетъ, убить мо- 
гутъ...

Жена иоб.леднела и широко открыла гла
за, а Кокошкина вранье цыганки не на шу
тку разеердило. ■

—  Ты что врешь, старая?.. Говори, да |

ти?
Циганка лукаво посмотре.1 а па лейте

нанта.
—  Не хитри, баринъ хорош1'й , старуху 

Барку не обманешь. Цыган 1а  Барка все 
знаетъ.., Ты, баринъ славный, женатый...

—  А дети?...
Старуха внимательно проследила какую 

то лин1ю на ладони, нотомъ долгимъ, со- 
средоточеннымъ взглядомъ обвела молодую 
женщину, трепетно ждавшую ответа.

—  детей будетъ всего двое. Одинъ жи
вой, а одинъ родится мертвымъ... Два все
го будетъ, баринъ xopoiuiu!..

Кокошкинъ не удержался и захохоталъ. 
Жена тоже весело усмехнулась.

—  На тебе рубль, старуха, и иди съ 
Богомъ, да иомоньше ври. У  насъ уже есть 
трое и все, слава Богу, здоровехоньки.

Старуха быстро уш.да, смутившись, а лей- 
тенанть, чтобы окончательно усиокоить же
ну, сказа.дъ:

—  Теперь не трудно каждому военному 
предсказать, что онъ пойдетъ на войну. На 
этой штуке гадалки по всей Руси концер
ты разделываютъ. А  вотъ насчетъ ребятъ 
ее ввело въ заблужден1е, что ты такая то
ненькая и стройненькая, точно институточ- 
ка. Будь у тебя бо.1 ьшой животъ и будь 
ты повнушительнее— она не задумываясь 
сказала бы, что родится шесть и все здо
ровые... Ты заметила, какъ она осмотрела 
тебя, стараясь угадать— бы-аи у тебя дети 
или нетъ?

Въ конце концевъ сомнен1я все были 
разееяны и о цыганке вспоминали только 
со смехомъ.

Теперь этотъ случай воскресъ въ памяти 
и Кокошкинъ не могъ сдержать улыбки. А  
отъ старухи какъ то невольно полетела къ 
дорогймъ, близкимъ сердцу.

—  Что го жена?.. Какъ  встретить Пас
ху? Каковъ то карапузъ Колька, любимецъ 
отца?.. Опасный это возрастъ, отъ 2 до 
четырехъ летъ. Bcaicie скарлатины, кори, 
дифтериты гуляютъ... Очень опасный! Пос
ле четырехъ мальчишка начнетъ крепнуть, 
быстро набираться силъ... Однако, что это 
я въ этакомъ месте и за этакимъ деломъ 
раздумался о семье! Не время!..

И  усил1емъ воли Кокошкинъ прогоняет! 
родные и милые образы. Они расплываются 
вдали и опять только глухая, сыроватая, ве
сенняя ночь смотрится мир1адами зве.здъ. 
Опять ясно доносится ритмическте, равномер
ны вздохи машинъ, шипенье электрпческой 
„динамки* и журчанье воды по бортамъ 
движущаго судна.

[кокошкинъ снова обходить миноиосецъ, 
снова проверяетъ, все ли на своихъ местахъ. 
Въ минноиъ отделен1и, у двухъ носовыхъ 
торпедныхъ апаратовъ, сидятъ кучкой ми
норы и о чемъ то шепчутся,

—  Что братцы, не спите?
—  Такое ли время, ваше благород1е? —  

серьезно отвечаетъ командиру квартнрмейстеръ 
иехановъ и по лицамъ остальныхъ матро- 
совъ лейтенантъ вндитъ, что действительно 
они понимаютъ важность совершаема го дела.

—  Это хорошо, братцы. Это верно... 
Еще успесмъ выспаться, а теперь не до сна... 
Каждую минуту надо быть готовымъ...

Кокошкинъ доволенъ своимъ экипажемъ.

хра- 
мную 
ва. 
подъ 

знала, 
орому; 
подъ 

i въ

' заме- 
стокъ 

г • ‘шекъ 
■'Ч и.: истые 
' ' . ,  'i за- 

этой 
1гяей.
■ а не 

V'. онтъ
! iH и

■ сто
роны и съ бака j 

Слева по носу 
Кокошкинъ бы 
действительно, 

рисовался корпус- 
нельзя разобрать
рОХОДЪ, но въ Т '

лубы ПОДЪ оглушительный грохотъ пальбы. 
Наши береговыя батареи мрачно и серьезно 
малча.ли, какъ бы не желая ввязываться въ 
драку съ какими то жалкими миноносцами, 
съ какой-то мелюзгой, не стоющей ихъ со- 
лндпаго вниман1я.

Повявч, ианевръ Кокошкина, японшае ми
ноносцы убавили ходъ, мало по малу отста
ли, а вскоре повернули обратно къ морю и 
совершенно исчезли

Солнце ярко озаряло Золотую гору, когда 
сторожевой миноносецъ проходилъ у подно* 
ж1я во BHyrpeHnifi баеейнъ.

—  Христосъ воскресъ!— крикнули съ 
бровеносца, стаящаго въ приходе.

—  Во истину!— неслись ответные го
лоса.

Oxpaueaie прошло покойно...
„Рев.* Викторовъ.

о об- 
Еще I 

или па- i
.и судно, а не 

ипое-что— сомпег’ :' бы.ю.
—  Въ машине! Среднш ходъ!.. На руле 

не .зевай!— пронеслась команда Кокошкина.
Какъ то странно машины ухнули, глав

ный ва.1 ъ внушительно грохнулъ и изъ ка- 
кихъ то OTBcpcTiii вырвался, шипя и свистя, 
парь, ^ 'д т о  брошенный чьей то постороп- 
ней силой, миноносецъ рванулся виередъ. 
Вода заурчала сильней, у носа поднялся 
широк1й валъ, вспенился, закипелъ и, какъ 
шальной, помчался впереди, не давая себя 
обогнать.

Черезъ пять минуть стало видно, что идетъ 
китайская шаланда.

Подошли и ОСМОТпЬли
съ овощами изъ ^

Миноносецъ хот ‘ »”
шивъ шаланде п( ъ
кормы послышался:

—  Госнодинъ г !
Откуда то изъ н| ь

въ обшитой мехом'
—  ГоСПОДИНЪ ■1

намъ пройти?., дщ - 3
документы, - и онъ- -
ся паспортъ на им( и
удостоверев1е, что ь
скобкахъ значилось '
стоитъ агентомъ ру-
бы. i 

Шаланду тотчасф

Передъ утромъ 
стлалъ горизонтъ. G 
крейсировалъ, видя
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Миноносцу, держЕ: ■)
представилась велик( 1,
вдали желтели высо' . г-
скаго полуострова, а ■ Ь
четырехъ миляхъ вт.
лону выстроились япо^
сера. Ихъ было деся ^ Л
не заметили минонос ...не, между на-

не заговаривайся!.. Чего барыню разстраи-j Въ короткое время онъ узналъ его и но- 
ваешь? ! любилъ. Они уже были въ трехъ лихихъ

Видя, что на даму иредсказанге произ-' делахъ и командиръ виделъ, что на экипажъ 
вело виечатлен1е, цыганка еще самоуверен-‘ можно по.ложиться, что онъ не растеряется и I ответили.

шимъ миноноецемъ и эскадрой, разсынались, 
точно ищейки, вражесюя торпедныя суда. 
Ихъ было свыше десяти. Они сразу заме
тили нашъ миноносецъ и два изъ ии.чъ 
бросились въ пашу сторону.

—  Ирислуга по оруд!ямъ и миннымъ 
аиаратамъ!.. Въ машине, полный ходъ впе- 
редъ!— резко и громко, по безъ заметпаго 
дрожангя въ голосе, скомандовалъ Кокош
кинъ. Съ бииоклемъ въ рукахъ, онъ сораз- 
мерялъ разстояше. Сразу же стало видно, 
что мы сравнительно легко можемъ уйти 
отъ иреследова1Йя непр1ятеля иодъ защиту 
береговнхъ батарей. По Кокошкинъ решилъ 
поироб'вать увлечь венр1ятеля подъ бере
говой огонь.

Пере.ложивъ курсъ прямо на Золотую гору, 
онъ некоторое время шелъ полнымъ ходомъ, 
а затемъ скомандовалъ:

—  Меньше ходъ!
Непр!ятель заметно сближался. Два ми

ноносца напрягали все силы, вздымали го
ры воды, пёны и брызгъ, стараясь догнать 
насъ.

—  Ну, братцы, для Светлаго празд
ничка разговеемся! Мичманъ Корсуновъ, 
откройте огонь изъ сто-двадцати-иилимет- 
роваго!

Наводчики працелилйсь, мичманъ опре- 
де.лилъ разстоян1е— и самое большое оруд1е 

' миноносца .загрохотало. Японцы тотчасъ же

нее заговорила:
—  Правду говорю... Бойся страха! Ес

ли совладаешь съ нимъ— счаслпвый будешь,

не сробеетъ въ нужную минуту. А  команда 1 Христосъ воскресе, братцы!— сквозь
видела, какъ управляется ихъ командиръ. громъ рявкяулъ командиръ съ мостика.

1
Морск1л команды чутки. Оне унеютъ це- Во истину, во истину!— неслось съ па-

Великая ложь.
нетъ  лжн, которая не применялась бы 

къ 1исусу Христу. Въ настоящее время го - 
ворятъ, что 1исусъ Христосъ был1Ъ рево.тю- 
ц1онеромъ, и ставятъ Его учепге въ связи 
съ возстан1емъ рабовъ въ римской имперги, 
которыхъ распинала на крестахъ. Очевид
но, жидамъ— ^богоборцамъ и безбожннмъ 
разбой ИИ каиъ нашихъ дней желательно, вы
годно иметь въ данный моментъ Христа на 
своей стороне. Но пмъ нуженъ не Учитель 
и не Богъ, а.... „тонарищъ*, авторитет
ный и всем1’рноизвестный, за котораго мож
но было бы прятаться, именемъ котораго 
можно было бы оправдывать все безчислен- 
ныя свои преступлен!я и гнусности. Очевид
но, они надеются, что массы колеблющих
ся и теплохладныхъ христ!анъ, лишь толь
ко узнаютъ, что ихъ Учитель—Христосъ 
Самъ былъ револющонеромъ. тотчасъ-же пе- 
рейдутъ на ихъ сторону и подркепятъ пол
ки револющи.

Противъ всякой лжи надо говорить, пи
сать, возставать. Но противъ этой сверхъ—  
лжи надо кричать на улицахъ и площадяхъ 
городовъ. Это долгъ техъ, кто на своемъ 
знамени нанисадъ великое, святое слово 
„правда*.

Уже возсталъ противъ этой великой лжи 
Арх1епископъ Волынсий, Аитон1й. Въ жур
нале „Христ1анинъ“ (1 9 0 8 , февр.) поме
щена его классическая статья „Былъ ли 
Тисусъ Христосъ революц!онеромъ?“ . Отпра- 
вляемъ читателя къ самой этой статье; сей- 
часъ же нознакомимъ съ основными ея по- 
ложен1ями и выводами. Вотъ они:

1. Незадолго до Рождества Христова 
1удеи подпала подъ власть риилянъ. Иго 
это было для нихъ самое ненавистное. От
сюда, особенно при ихъ фанатическомъ на- 
тр1отизме, начало революн;1оннаго движен1я 
1удейскаго народа во времена Христа, дви- 
же1пя иротивъ римляпъ. Зачинщики этого 
движешя— фарисеи, они же были главные 
виновники распяНя Христа. После этого, 
можно ли думать, что Христосъ былъ ре- 
волюц1онеръ?

2. Въ релйши 1удеи придавали главное 
значен1е имущественному началу. Власть и 
обогащеше— вотъ ихъ мечта. Ихъ увлече- 
Hi’e этой мечтой весьма напоминаетъ учен1е 
нашихъ соц1алъ-демократовъ.*Строгостью ео- 
блюде1пя субботы они желали подчеркнуть 
свой нащоналйзмъ, отделить себя отъ про- 
чихъ народовъ, которые некогда должны 
послужить имъ, Въ лице Meccin они ждали 
Царя-обогатигеля, Царя-зачоевателя. И з 
вестное учеи1е Христа о духовво-благодат- 
номъ Царстве и о почита1пи субботы. Х р и 
стосъ песочувствова.лъ революц1оинрму бро- 
жен1ю умовъ 1удеевъ. Отсюда ненависть къ 
Нему. И после этого, кто-то смеетъ го
ворить, что Христосъ былъ револющоне
ромъ!..

3. Современные 1удеи уже было видели, 
какъ ихъ иечтан1я объ обогащенги и обла- 
дян1и народами начали осуществляться во 
время земной жизни Снасителя, когда пятью 
хлебами насыщены были пять тысячъ чело- 
векъ и толпа готова была провозгласить 
Христа Царемъ и съ Нимъ идти свергнуть 
иго римлянъ. Но заговорилъ Христосъ о 
хлебе небесномъ и... мпог1е, озлобившись, 
отошли отъ него, И действительно, нетъ 
ничего ожесточеннее и оскорбительнее для 
убежденнаго сощалиста и рьянаго револю- 
щонера, какъ говорить съ нимъ о будущей 
жизни. Стало быть, Христосъ не былъ ре- 
волюц1онеромъ, когда противъ Него озлоби
лись сами же революц1онеры того века, 
1удеи.

4 . После воскрегаен1я Лазаря иротивъ 
Христа составленъ былъ заговоръ нервосвя- 
щенниковъ и фарисеевъ. Они боялись, что 
народъ 1удеиск1й, иривлеченный Христомъ, 
силою Его чудесъ перестанетъ ноддерживать

ихъ, что тогда настанетъ ковецъ ихъ вла
сти, погибнетъ вся ихъ революц10нная про
грамма, нельзя и не съ кемъ будетъ осуще
ствить мые.1 ь о самостоятельности евреевъ. 
Синедр1онъ постаяовилъ убить Христа. Зпа- 
чвтъ, прнговоръ былъ произнесенъ надъ 
Христомъ, какъ надъ врагомъ революцюн- 
наго движне!я. Значитъ Христосъ къ револю- 
щонному движетю самихъ ]'удеевъ нисколь
ко не бы.тъ прпчастенъ.

5. Не только иротивъ поработителей сво
ихъ— римлянъ, но и противъ всехъ другихъ 
народностей 1удеи были настроены враждеб
но революц1ояно. По ихъ мнен1ю, въ цар
стве Месс'ш первое и главное место зай- 
мутъ они, 1удеи. Подобный нацЬналистиче- 
ск1й шовинизмъ былъ осужденъ Христомъ. 
Вотъ за что на Него и обрушилась жидов
ская злоба. Они не могли Ему простить того, 
что вместо нихъ, какъ Онъ училъ, въ цар
ство Меейи войдутъ все народы— греки, 
римляне, варвары, скифы. За космополитизмъ 
Христа 1удеи Его осудили и убили. Х р и 
стосъ умеръ за Свое несочувств!е жидамъ- 
революцшнерамъ.

6. Главное обвинен1е, которое выставили 
враги Христовы противъ Него, было то, что 
Онъ называетъ Себя Сыномъ Божгимъ, зна
читъ— богохульствуетъ. За богохульство, по 
закону Моисееву, полагалась смерть. Они 
просили, чтобы Пилатъ утвердилъ ихъ ири- 
говоръ изъ одного уважен1я къ ихъ суду безъ 
всякаго изследован1я дела съ своей стороны. 
Пилатъ нризналъ Христа невиновнымъ. Тог
да 1удеи озлобились иротивъ Пилата и зло
бу свою перенесли на Христа. Имъ было 
страшно досадно, что въ лице 1исуса Х р и 
ста было поругано все заветное, дорогое для 
нихъ. Въ лице Его еще не такъ давно они 
уже начинали видеть осуществлен1е своихъ 
мечтан1й, своихъ револющонныхъ проэктовъ 
и заиыеловъ— и вдругъ... Христосъ оказал
ся не теиъ Меейей, не темъ вождемъ ре- 
золющонно настроенныхъ массъ, какой 1уде- 
ямъ нуженъ былъ. Почему Онъ не захотелъ 
быть такимъ вождемъ? Ведь Онъ такъ много 
могъ бы сделать, обладая силою чудотвор
ца!.. Такъ смерть же Ему! Распять Е го !!..

И  такъ, заключаетъ Арх1епископъ А н - 
тонш, ясно, что Христосъ былъ жертвой 
револющонныхъ мечтан1й 1удеевъ. Настоя
щими то революцюперами были жиды. Х р и 
стосъ имъ не сочуветвовалъ, Христосъ имъ 
не содействовалъ, Христосъ ихъ обличалъ. 
Вотъ за что 1удеями и объявленъ Онъ былъ 
револющонеромъ религ1ознымъ и политиче- 
скимъ и умеръ позорной смертью.

Теперь потомки техъ 1удеевъ, которые 
некогда сказали: „кровь Его на насъ и на 
детяхъ нашихъ*, снова возводятъ на Х р и 
ста старую ложь, не имеющую въ себе ни 
одной 1оты правды, какъ и самое племя от- 
верженныхъ не имеетъ ея, этой правды въ 
себе. Впрочемъ, это въ натуре 1удеевъ. 
Будучи по природе сами революцюнерами, 
за что гонимы во всехъ странахъ и госу- 
дарствахъ, 1удеи злобно мстятъ каждому, 
кто раскрываетъ ихъ замыслы ихъ преда
тельство. неко гда  они оболгали и убили 
Христа за несочувств1е Его къ себе. Те
перь ложью, печатной и устной, а также 
бомбами и пулями мещутъ во всякаго, кто 
объявилъ себя противъ нихъ. Въ такъ на
зываемой „росййской революц1и* нервыми 
зачинщиками (это фактъ) были 1удеи и 
первыми нострадавшими были христчане. 
Сыны племени отверженныхъ именно хри - 
сп'анъ носнешили объявить революц1онера- 
ми. Мнойе изъ христчанъ нашли свою Гол- 
гоеу, а лудеи... благоденствуютъ, замышля- 
ютъ новыя козни, сплетаютъ новую ложь.

Но пусть они иоинятъ, что какъ кровь 
Христа, такъ и кровь русскихъ христчанъ, 
погибшихъ отъ руки еврейской въ послед- 
н1е годы смуты революц1онной, лежитъ по- 
зорнымъ и несмываемымъ пятномъ на нихъ 
и на ихъ детяхъ.

Судъ Бож 1й ихъ ждетъ, грозный и не
отвратимый.

Ъромонахъ Игнатш.

Сибирь и переселенцы.
Въ правительственныхъ сферахъ 

озабоченны вопросамъ о колонизац!и 
нашего дальняго северо-востока, ко
торая считается деломъ неотложнымъ 
изъ военныхъ соображешй.

Очевидно, тотъ наплывъ иностран- 
цевъ, который наблюдается на нашей 
сибирской окраине, кореннымъ обра- 

I зомъ расходится съ высшими государ- 
|ственеыми целями, естественно выте- 
, кающими изъ собыйй последнихъ летъ.
I Сейчасъ Яоон1я и Китай находятся 
I въ офиц1ально дружественныхъ отно- 
;шен1яхъ къ Россш. Но такъ какъ
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4. С И Б А Б Д А

отношенш эти могугь каждую минуту 
кореннымъ образомъ HSMtanTbCH. 
является неотложная задача— создать 
въ Сибири твердый онлотъ, на который 
въ случай надобности можно было бы 
опереться.

Такимъ онлотомь является колони- 
защя края надежнымъ русскимь на- 
селен1емъ, стремящимся къ тому же 
на богатым и обшнрныя Сибирск1я 
угодья, па которыя весьма точать зу
бы наши восточные сос1дн. Стремле- 
н1е русскихъ переселенцевъ въ Сибирь 
въ значительной стенепи облегчаетъ 
осуществленте нравательственныхъ u i-  
лей, и весь вонросъ сводится главнымъ 
образомъ къ тому, чтобы урегулиро
вать наплывъ нересе.1енцевъ и поста
вить ихъ въ возможно лучш1я услов1я 
при пере'Ьзд'Ь въ новые, неведомые 
края.

Мы уже не разъ говорили, что глав- 
нымъ зломъ въ переселенческомъ ain 't 
служит'ъ, съ одной стороны, нлохая 
ocB'taoMaeHHOCTb нашихъ крестьянъ 
относительно того, что они найдутъ 
въ отведенномъ для нихъ y4acTKt, а 
именно— степень его отдаленности отъ 
города, близость воды, удобства или 
неудобства предстоящей земельной об
работки и т. д., съ другой же -Boni- 
ющая бедность горемыки переселенца, 
вступающаго въ новую жизнь безъ 
всякой матер1альной поддержки, а по
тому обреченнаго съ первыхъ же ша- 
говъ на суровую борьбу за существо- 
ван1е.

CoBctMb иначе постановлено T'tno 
переселен1я у нашихъ старообрядцевъ, 
дающихъ прим-Ьръ такого заботлива- 
го, продуманнаго отношен1я къ пере
селенческому вопросу, что нам'ь ос
тается только учиться у нихъ.

Недавно въ Петербургъ вернулся 
старообрядчесий священникъ Смир- 
новъ, который быль посланъ въ Си
бирь для изучен1я Дальняго Востока 
и для постановки переселенческой 
организац1и старообрядцевъ.

Разумеется, священникъ этотъ ни
мало не походйлъ на нашихъ ходо- 
ковъ, 'tдyщиxъ для изыскашя земли
цы. Являясь въ большинстве СЛУ| 
чаевъ темными, ыевежествеыными людь-1 
ми,,они не умеютъ справиться со сво-' 
ей труднейшей задачей, которую рй- 
шаютъ кое-какъ, съ грехомъ пополамъ. 
Смирнове же объездилъ самъ и Амур
скую область, и Уссур1йск1Й край, и 
здёсь нашелъ 20 тысячъ удобныхъ 
участковъ. Затемъ онъ обратился къ 
амурскому генералъ-'губернатору съ 
просьбою передать старообрядцамъ 
подрядъ на все инженерный работы, 
гарантируя ихъ вьшолнен1е громад- 
нымъ залогомъ и выставляя 10 тысячъ 
надежныхъ работниковъ со своими 
инженерами и техниками.

Н а отведенныхъ участкахъ прежде 
всего строятся дома для новоселов!), 
и съ этой целью въ Сибирь отправ
ляются старообрядцы-мастеровые и 
плотники, такъ что переселенцамъ ые 
придется мерзнуть и ‘ голодать подъ 
открытымъ цебомъ, подобно нашимъ 
крестьянамъ.

Интересно, что вообще къ вопросу 
колонизац1и Сибири старообрядцы от
неслись такъ горячо, что возбудили 
вонросъ о прив.1ечен!и туда и австр1й- 
скихъ старообрядцевъ.

Въ Петербурге министру финансовъ 
представлялась депутац1я старообряд
цевъ, цросившая разрешен1я для ста 
тысячъ aBCTpincKHXb старообрядцевъ 
вернуться въ Pocciro II поселиться въ 
Лмурскомъ крае, где для нихъ уже 
заготовлены земли.

Теперь, въ виду предполагаемой по 
стройки Амурской доро1’и, заселен1е 
прилегающихъ местностей такими ис
пытанными сельскими хозяевами, какъ 
старообрядцы, имЬло бы еще и то не
маловажное значенте, чю охрана до
роги не требовала бы привлечен1я зна- 
чительныхъ военныхъ силъ.

Населенге, заинтересованное въ ох-1 
ранеши но только обще-госуларст-! 
венныхъ, но и своихъ личныхъ инте- 
ресовъ, сумело бы посюять за себя' 
и за свою землю. i

А стоять за нее— рано или поздно, 
придется. Если наши мирныя отноше-; 
Н1Я съ Япон1ей останутся и впредь 
таковыми, намъ все-же неминуемо' 
придется вести съ нею борьбу на поч-' 
ве производимыхъ ею захватовъ, то.

рыбныхъ нромысловъ, то ЛеСНЫ.ХЪ; то 
иипера.1ышхъ бо1’атствъ. Янонцы ни- 
чкмъ не брезгуюгъ и эне1)гично полъ- 
зуюгел заброшенностью и без.подьемъ 
богатейпшхъ сибнрекнх'Ь участковь.

Пусть же лучше ими воспользуются 
наши старообрядцы и pyccKie пересе
лен цы, которые сумеютъ создать въ 
Сибири настоящую Pocciro, вместо 
'rtx'b пыоетранныхъ кологий, которы
ми она нанолнена въ настоящее 
время. ,Р . Зем.ш“.

I C e ta b ie  лучи жизни.
Религюзно нравственныя общества мо

лодежи.*
Въ настоящее время почти все ро

дители и воспитатели жалуются на 
религюзный иидифферентиз-мъ и нрав- 

!ственную распущенность молодого по- 
j колен1я, „освободите^гъное движвте“
! многими юношами было понято, какъ 
I полное уничтолсеше великихъ религ!- 
озныхъ основъ и нравственныхъ нрии- 
циповъ. Въ послелн1о месяцы въ 
общественной лшзни стали наблюдать
ся так1е печальные факты, гшкъ участие 
цитомцевъ высшихъ и среднихь учеб- 
ныхъ заведенш въ святотатствахъ, 
уб1йствахъ и грабежахъ. Посему, 
сравнительно съ этой русской дей
ствительностью, какимъ высокимъ 
представляется религ1озно- нравствен
ное cocTOHHie учащагося юношества 
въ свободнпйшей изъ страт— Америш.

„Релипо.зный духъ,— говорить док- 
торъ Н . Я . Пясковешй,— до такой 
степс1ш пропигываетъ детсюй амори- 
кансий м1ръ, что съ возврастомъ мо
лодое поколен1е само арганизуетъ 
при церковиыхъ приходахъ особен- 
ныя „приходейя общества молодыхъ 
людей, имею1щя своею H tniro поддер- 
жан1е нравственной связи между мо
лодыми людьми, путемъ объединен1я 
во имя высшей релшчозной духоваой 
цели. Общества эти собираются обык
новенно въ притворахъ*) приходскихъ 
храмовъ, где предлагаются рефераты, 
поются религшзные гимны, читаются 
различными знаменитостями лекщи 
и т. д.

Американское студенчество универ- 
ситетовъ и ко.'1лег1й въ высшей сте
пени чутко ко всему нравственному, 
несмотря на широкую академическую 
свободу; такъ, особые, такъ называе
мые , провокаторыследить неусыпно 
за нравственностью .студентовъ, бла
годаря чему прояв.тетА такихънацю- 
нальныхъ пороковъ англо-саксонской 
расы, какъ азартная игра и пьянство, 
меящу.студентами случаются довольно 
редко и наказуются исключен1еиъ изъ 
университета. Масса студентовъ ири-

явлен1е, а н« редкость, какь во Фран- 
Ц1И, Герман я или даже у насъ.

Релшчознь.;! духъ до такой ;,теие- 
ни пронйкаетъ студенческую амери
канскую среду, что почти все сту
денты университетовъ ежедневно при- 

|сутствують на молитве въ универси- 
'тетской капелле, а по воскресеньяиъ 
слушають по двЬ службы )̂, либо въ 
приходскихъ храмахъ. либо вь уни
верситетской капелл ь.

; За.мечетельно среди а.иериканска10 
j студенчества общество подъ назван!- 
емъ ..XpunniaHCKoe общество молодьисъ 
.1юдей“. По уставу, напримеръ, Ныо- 
1о]). каго отделетия этого общества, 
она „имеегь целью улучшеше духов- 
наго, умственыаго и общестяеннаго 
состоян!я молодыхъ людей, путемъ 
органнзащи.лекщй, беседъ, библютекъ, 
чтпаленъ, общественныхъ собран1й и 
всякихл. другихъ средствъ и пособ1й, 
как1л могутъ способствовать этой це
ли". Кроме того, это общество име- 
егъ въ виду „объединить техъ моло
дыхъ людей, которые, признавая 
Гиеуса Христа своимъ Вогоиъ и Сна-

на евдед^льную  политическую, общественную и литературную газету,
издаваемую вт> г. Томск!

Нрододжаетея подпиека на 1908 г.

„Сибирская Правда''.

сителемъ, по св. писашю желаю гъ

надлежитъ къ трезвеныикамъ, т. е. 
совершенно не употреб.ляющимъ не 
вина, ни дажепива^). Целоиудр1е и 
вообще нравственная чистота среди 
американскаго студенчества — обычное

Въ г. I’ojiQfb молодежь тттъ устраиваетъ свида- 
uia, педетъ 1)азговоры о посюроннпхъ предмТ.тахъ, 
занимается курен1еыъ табака, ще.1каи1емъ ор'Ьховъ и 
разсматриван1емь иарнографическихъ «арточекъ.

быть Его учениками въ своей B ip t  
и въ своей жизни, и сочетать изъ 
усйл1я къ распространев1ю царства 
Христова среди молодыхъ людей".

Членомъ „ ХрисЯанекаго общества 
молодыхъ людей" можетъ быть вся- 
й й  молодой человекъ, внослщгй въ 
кассу общества ежегодно два долла
ра (черыре рубля на наши деньги). 
И  такая ничтожная плата даелъ юно
ше возможность пользоваться всеми 
правами общества. Ве Ныо-1орке 
обществу приаадлежитъ огромный домъ 
где имеется большая биб.нотека, ве- 
.ликолепнейшая роскошная читальня 
и огромный гимнастическ1й залъ. Въ 
этомъ комфортабельномъ домН ежене
дельно читаются лекцти по всевоз- 
можиымъ предметамъ, сообразно зап- 
росамъ члеповъ общества. Ежедневно 
бываютъ молитвенныя собратя, на- 
которыхъ поются свяиденные -гимны. 
Иногда ^известные проповедники и 
ученые ^»/'-ословы приглашаются д.тя 
лек!нй и" зеедъ по лшвотропещущимъ 
религюзш гнравственнымъ вопросамъ. 
Кроме того, въ этом'ь доме иногда 
бываютъ разумный увесе.лигельныя 
собратя. И  ’ ть этимъ члены поль
зуются безп но. Каждый новичеке- 
студентъ, попавшгй изъ провинщи, 
изъ самого глухого мНета въЛ|ио-1оркъ, 
можетъ найти въ „Х р и с п |^ о м ъ  об
ществе молодыхъ людей“ самое теп
лое учас'1'ie къ себе, ко всякимъ свб- 
имъ нуждамъ, какъ духовеымъ, такъ 
и матер1альныиъ.

Свобода, Сйонятая не въ CMbi^e, 
распущенности, какъ видно изъ при-' 
мера американцевъ, не можетъ вре-1 
дить религ1и. р^ужно только самимъ| 
ые падать. Тогда свобода сослужить | 
службу и делу релйгшзно-нравствсн-! 
ному.

{Голосъ всеобщей любви).

„Сибирская Правда”, являясь оргапо.мъ Томскаго Губ. 0тдtлa Союза Рус- 
снаго Народа („ЗА ВеРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО“), стави п. своею цЪлью защиту 
и проведея1е въ cosHaiiie русскаго парода искчнпыхь творческихъ началъ 
Русскаго Государства, подъ девнзо,мъ: ,Православ1е, Са.чодержав1е и Русская 
народность”.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правнтельственныя распоряженГя. 2) Важн'Ьйш!я 
телеграфныя изв'Ёст1я. 3) Передовыя статьи. 4) Деятельность „Союза 
Русскаго Парода”. 5) Местная хроника. G) По Poccin и Сибири. 7) Загра
ничный извест1я. 8) Фельетопь. 9) Среди газетъ и журналовъ. 10) Спра
вочный отделъ. П ) Объявлен1я.

х ^ с л о в т я :  п о д п и с и :

Па 1 годъ съ доставкой и пересылкой . . 
На G -месяц. „ „ „ . .
Па 3 месяца „ „ ,
На 1 месяцъ „ „ „

3 руб. — коп.
1 , 50 „
-  , 75 „
-  „ 25 .

Городш е ПОДПИСЧИКИ:, подписавш1еся на срокъ мен^е 3 мкяцевъ, 
получаютъ газету въ Конторе Тедакц1и.

ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакцш г. Томскъ, Подгорный пер., 
типограс{)1я Дома Трудолюб1я, (бывшая Епарх1альная).

Плата за объявлен1я: за строку петита впереди тегшта— 20 коп., позади 
текста— 10 кои. При многократныхъ заказахъ скидка по еоглап1еи1ю.

ЕЖЕДНЕВНО! „С5^С А Н И Н Ъ “ ТЕЛЕГРАММЫ!
газета 110.1итическ1я и .титерагурвая правос.тавво-руссиаго, народваго, нащоняльнаго на- 
цразлен1Я, вступивши во второй годъ своего сув1ествован1я, будетъ съ 1 1 Марта мЬсяца с. г.

ВЫХОДИТЬ -ЕЖЕДНЕВНО, КРОМВ ДНЕЙ ПОШПРАЗДНИЧНЫХЪ,
С Ъ  Т Е  Л Е Г Р А М М А М И  А Г Е Н С Т В Ъ .

Газета „СУСАНИНЪ“ стояла и стоитъ ’

З А  В Ъ Р У ,  Ц А Р Я  И О Т Е Ч Е С Т Б О .
Оаа отстаиваетъ интересы единой, нераздельной великой нашей родины Poceia, борет
ся за пскониыя права православно-русскаго народа въ сгзданномъ имъ великоиъ госу
дарстве. Газета думаетъ, что во главе со свояиъ венцепоснымь Воедо.нъ— Царемъ, 
исповедуя святую православную веру отцовскую, pycciiifl народъ долженъ быть хо- 
зяивомъ родной страны, а не пр;1Служиико.11Ъ .засилившихся ичородцевъ. Задача газеты 
— будить русское нацюнальнос самосознан1е, русскую иац1опалы1ую мысль. Ея цель 
отстоять и сохранить внЬ прикосновенности вЬковыя нацшна.’жныя начала, на основе 
ь’оторыхъ ^сторически созидалось велич!е Poccin, ея же 1ан1в видеть родную Pocciro силь- 

1мой, единой, .могучей, просв'Ьщеаной, быстро И1 у|цей въ разв'.пчю и счастью, мощи и 
славе по пашимъ искоеныиъ нацюиальныиъ русскимъ саиобытнымъ путямъ.

■ Г  I Программа газеты зак.шчае'тъ въ себе отделы обычныхъ llpoвинцiaльныxъ газетъ. лсле I
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: Ш1 годъ— 5 руб., на полгода — 3 руб., на 3 месяца— 1 руб.

70  кои. и на 1 мЬсяць— 60 коп.
Русск1й читатель поддержи русскую газету!

ПОДПИСКА ОТКРЫТА. Адревь peдal^цit): Красноярскъ. Губернская Типограф1я.

*) Какъ это не похоже па (бракъ жизни нашихъ 
сгудентовъ вообще и Томски.хъ въ частности!

Ну ужъ этому то паши сту.гептч пожалуй не 
иовЬрятъ. 7ипограф1я и переплетная

о в ъ ^ в л к ы м .
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Dina 1 Iina Tiiiaiia
изв'Ьщаетъ своихъ увашаемыхъ покупателей, что вч> ма- 
газип'Ь его только что получено готовое дамское ,̂ муж'| 
ское п датское платье посл'Ьдипхъ ([)асоновъ и священ-' 

Ш1ческ1ы расы,— драповыя и пеиромокаемыя. |

Состоящихъ подъ Августейшимъ покровительствомъ Е. И. В. Г. И.
А лександры  © ео доровн ы .

Томскъ, Подгорный пер., собств, домъ.

^  «Shr *3fJi

Т ипограф 1я и П ереплетная иепоп^ 
няетъ веевозможмы я работы, какъ-то:

т о р г о в ы й  д о м ъ

Н . М И Х Ъ Е В Ъ  и л .  Ж Е Л Я Б О
£( if

>f
имеетъ честь довести до вссобшаго сведЬн1я почтеннейшей нублпки, что онъ иместъ 

собственный кожевенный заводь и фабрику обуви,
находянцеся въ г. Сарану.че сь оптовымъ (лаадомъ и OTie.ieHiaMu: Въ г. Сара- 
цуле, Польше-Покровс.чая, ;i. Ры.ювой. въ г, Томске, Гистинный рядъ занадиая 
лпнщ, и въ гор. Иово-Николаевск'Ь, Томской губ., Нико.!аевск1н проси, д. Ву- 
золиной. Въ магизипахъ имеется '.роме своей фабрики обуви разныхъ фабрикъ и 
заводовъ, какъ-то: С.-Петербургскпхъ, Варшакскихъ, Московскихъ и др. и для 
зимняго ce;ioiia валяная обувь Кукморская, Казанская, Нижегородская и Барнаульская.

Ц^ны на Bct товары, а въ особенности собственной фабрики BHt всякой коккуренц1и,

-f

4( Съ цочтеи1емъ Т. Д. „Н. Мнх-Ьевъ и .1. ЛТелябо". 6-16

бланки, брошюры^ отчетьр см'Ьты, конторск1я 
книги, нлокаты, этикеты, внзитныя карточки 
и т. и. Золочен1е на кож'Ь, бархат4, плюше 

перепле'гъ книгъ папокъ и т. и.

а также принимаетъ заказы на коробки для шляпъ
и платья.

Исполнен1е скооое и

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Редакторъ-издатель Статск1й Сов^тникъ Н. А. Лалетинъ.
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