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Въ воскресенье, 31 августа, ровно въ ] час. дня, в ъ ’ в^рою въ Госпбда Бога и съ пламенною
! любовью къ нашей Великой Poccin они

ном̂ Ь1цен1и Томской м-Ьщанской управы, имЬетъ быть| исполнятъ честно свой долгь.“ Эта зна-
I менательная собственноручная надпись

общее собран1е членов'ь Томскаго овдкю Союза воспоследовала на всенодда-

ГО Народа („за B'fepy, Царя и Отечество"). Предметы за- нМшимъ доклад-ь сенатора шварцапосл-ь
пр1ема имъ 18 авг. учитёлей, обративших-

нятчй: 1) Докладъ о гр. Л. Толстомъ. 2) Текущ1я дЬла
ЗдЬсь же будеть производиться выдача членскихъ би-
летовъ и значковъ и приниматься подписка! на газету

и„Сибирская Правда . Необходимо присутств1е вс'Ьхъ 
союзниковъ.
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Ш Е С Т А Я  М Е Д А Л Ь  1осифу Андреевичу П А Н К Р Ы Ш Е В У .

Экспертной комисНей Л. О. Сельско-хозяйственной и кустарно- 
промышленной выставки 1908 года

ПРИСУЖДЕНА ЗОЛОТАЯ М ЕДАЛЬ
отако м ъ  б.1естящемъ y c ir b s i  экспонатовъ, свид'Ьтельствующемъ 

црогрессииное улучш е1Йе д'Ьла, —  им’Ьемъ честь и звести ть

Первая въ Сибири изъ Роев1и
иконописная, иконостасная, ризочеканная мастерская и магазинъ 

церковной утвари

1осифа Андреевича П А Н К Р Ы Ш Е В А  съ С-ми.
Томскъ, Почтамтская ул., д Общественнаго Собранья Л? 21.

Принимаются заказы. Прейсъ-Куранты высылаются 
Б Е З П Л А Т Н О .

*

k

ся къ нему: осм-Ьливаемся просить отъ 
нашего имени и отъ всЬхъ учащихъ, насъ 
избравшихъ, не отказать повергнуть къ 
стопамъ Его Императорскаго Величества 
нашего Возлюбленнаго Государя Импера
тора наши глубоков'Ьрноподданническ1я 
чувства, пожелан1я Его Величеству мно- 
гол'Ьтняго царствован1я на славу Росс1и 
и ув'Ьрен1я что всегда отъ души будемъ 
трудиться на пользу народнаго образо- 
ван1я.

ТОМСКЪ. Состоялось освящен1е геор- 
г1евскихъ знаменъ Всемилостив-Ьйше по- 
жалованныхъ восьмому томскому и седь
мому красноярскому полкамъ. Присутство
вали: командующ1й войсками генералъ 
Шмитъ, гражданск1е чины и публика.

ЧИТА. По дорог-Ь изъ усть-Кары въ 
Нижнюю-Кару на пятой верстЪ произве
дено нападен1е на акцизныхъ чиновъ: 
убитъ помощникъ надзирателя, у сбор
щика простр-Ьлена шапка, ямщикъ раненъ, 
деньги ц'Ьлы, отчетность осталась въ по
возка.

К1ЕВЪ. Со спещальнымъ по'Ьздомъ 
около 450 ходоковъ-крестьянъ направ
ляются въ области: уральскую, тургайскую, 
акмолинскую, семипалатинскую, забай
кальскую, амурскую, приморскую. Ихъ

М -ЬСЯЦЕСЛОБЪ.
Воскресенье 31 августа. 

Положен1е честнаго пояса Пресвятыя Бо
городицы; Ьвямуч. Кипр1ана, епископа 

Кареагенскаго.

в-Ьры и обнаружилъ сознательное прене- j сопровождаетъ переселенческш агентъ и 
брежен1е въ церкви. Чествован1е лица.

Оффищальный 0тд'1Блъ.

отрекшагося отъ Христа, отпавшаго 
отъ церкви и признаннаго въ 1901 году 
стояшимъ наравн’Ь съ язычниками, мо- 
жетъ произвести соблазнъ среди незр'Ь- 
лыхъ возрастовъ, не крЪпкихъ в-Ьрою. 
Поэтому Синодъ призываетъ св’Ьхъ в'Ьр- 
ныхъ сыновъ церкви воздержаться отъ 
участ1я въ чествован1и графа Толстого 
и т'Ьмъ избавить себя отъ суда Бож1я и 
благословляетъ епарх1альныхъ преосвя- 
щенныхъ озаботиться распространен1емъ

два фельдшера
СМОЛЕНСКЪ. Обокрадена церковь 

смоленской Божьей Матери; похищены 
съ престола предметы богослужен1я, вы
нуты иконы, драгоценные камни. Похи
титель еврей Литвинъ задержанъ съ 
украденнымъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. У береговъ Кам
чатки близь Петропавловска погибла 
шхуна „Надежда», входившая въ составь 
гидрографической экспедищи генерала 
Жданко и плававшая съ учениками 
владивостокскаго мореходнаго училища

П ЕТЕРБУРГЪ. Святейш1й Синодъ вви
ду готовящагося чествован1я исполняю- 
щагося восмидесятилет1я со дня рожде- 
н1я графа Льва Толстого опред^лиль
обратиться къ чадамъ православной цер-' въ народе издан1й, указывающихъ на
кви съ разъяснен1емъ, въ которомъ при- ' неправильность учешя Толстого, предо- командой начальника училища. Все
знавая, что Толстой въ пер1одъ своей 1 ставить выборъ издан1й местнымъ про- 
литературной деятельности до конца се-  ̂светительнымъ релипознымъ братствамъ, 
мидесятыхъ годовъ подарилъ русское | обществамъ и кружкамъ. 
общество многими замечательными про- -------
изведен1ями, показавшими въ авторе 
выдающуюся глубину мысли, редкую | 
наблюдательность жизненныхъ явлен1й и ’ 
верную оценку ихъ и заслужившими:

Телеграфный нзвФст1я.
КРАСНОЯРСКЪ. Зарегистровано боль-

право на признан1е его однимъ изъ в е - ' ныхъ холерою 2. Всего заболеван1й бы- J Анжерскомъ вследств1е неправильнаго

спаслись.
КРАСНОЯРСКЪ. Енисейская губ. объ

явлена угрожаемой по холере.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Ночью похищена 

касса гродековскаго станичнаго правлен1я. 
Четыре сторожа ранены. Касса найдена 
вблизи не вскрытой; деньги целы.

ТОМСКЪ. Въ полночь на разъезде

ликихъ писателей не только русской, но ло 7, съ смертнымъ исходомъ 4
и всемфнои литературы, указываетъ, что 
затемъ подъ вл1ян1емъ гордыни духа, 
онъ резко изменилъ свою литературную 
деятельность и приступилъ къ руково
дительству русскаго общества и учитель
ству его не только въ духовной жизни, 
но и въ устройств Ь его сощальнаго бы
та, разрушивъ своимъ учен1емъ все, что 
составляетъ единственную основу истин
но-разумной нравственной общественной 
жизни,—твердую и живую веру въ Хри
стово учен1е. Толстой проявилъ себя 
упорнымъ противникомъ православной

П ЕТЕРБУРГЪ. Министромъ просвеще- 
н1я было доведено до высочайшагосведен1я 
выражен1е верноподданническихъ чувствъ 
учительницами начальныхъ училищъ, 
избранными во всехъ учебныхъ округахъ 
для ознакомлен1я съ деятельность пенс1- 
онной кассы народныхъ учителей и учи- 
тельницъ, собравшимися въ Петербурге. 
На Всеподданнейшемъ докладе о семь 
тайнаго советника Шварца, Государь 
17 августа собственноручно начертать из- 
волилъ: „Искренно благодарю народныхъ 
учителей, убежденъ, что съ глубокою

направлен!я поездовъ № 247 и балласТ' 
наго [№ 552 произошло столкновен1е, 
причемъ около десяти вагоновъ разбито. 
Въ балластномъ поезде убиты главный 
кондукторъ и рабоч1й, ранены 2  кондук
тора тяжело и 9 легко.

П ЕТЕРБУРГЪ. По даннымъ пересе- 
ленческаго управлен1я съ 1 по 17 августа 
последовало въ Сибирь чрезъ Челябинскъ 
1457 семействъ переселенцевъ въ составе 
8523 человекъ и 1747 ходоковъ. За это 
же время изъ Сибири проследовало 
341 семейство переселенцевъ въ соста1вЪ 
1385 душъ и 1880 ходоковъ.

ИРКУТСКЪ. Иркуткс1й, нижнеудинск1й, 
верхоленск1й уезды объявлены угрожа
емыми по холере.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ воскресенье на Им
ператорской яхте „Штандартъ" была со
вершена обедня, на которой присутство
вали Ихъ Величества Государь Импера- 
торъ и Государыня Императрица Алек
сандра Феодоровна съ Август-Ьйшими 
детьми.

ТОБОЛЬСКЪ. Обследован1е услов1й 
судоходства и рыболовства въ низовьяхъ 
Оби предпринятое некоторое время на- 
задъ губернаторомъ, ныне закончены. Гу- 
бернаторъ вернулся въ Тобольскъ.

I ность, по всемъ частямъ благоустрой- 
[ ства вверенныхъ имъ училищъ. З акон ь

^Шомскъ 31 августа 1003 г.
Наконвцъ^то!

До 1905 года наша школа (средняя и 
низшая), худо-ли—хорошо-ли, шла по 
определенному руслу. Не смотря на мно- 
rie ея недочеты, педагогическ1й персо- 
налъ, по крайней мере, зналъ, как1я тре- 
бован1я онъ могъ и долженъ былъпред- 
являть къ учащимся; а учащ1еся и ро
дители знали, чего они могутъ желать и 
требовать отъ школы. Но, вотъ, въ 
1905 г. „освободители” объявили суще- 
ствующ1е законы по учебно-воспитатель
ному делу какъ бы не существующими; 
объявили и учащихъ и учащихся свобод
ными и отъ науки, и отъ школьной дис
циплины и вообще отъ всего, что сооб
щало школе характеръ учебно-воспита- 
тельнаго заведен1я... Въ школе начался 
полный произволъ. А тутъ придумали 
отдать школу въ руки родительскихъ 
кружковъ. И вышла школа у семи ня- 
некъ такимъ уродомъ, что стыдно и по
казать ее добрымъ людямъ. На почве 
„школьной свободы" выросли так1е осво
бодительные букеты, какъ „огарки", „ли
ги свободной любви" и т. п. Лучш1е лю
ди стали приходить въ ужасъ отъ шко
лы, а родители— въ отчаян1е. Школа стала 
местомъ разврата детей. И, однакожъ, 
если изъ общества раздавались здравые 
голоса о возвращен1и школы къ строю, ос
нованному на началахъ чисто учебно-вос- 
питательныхъ, то въ освободительной пе
чати поднимался бешенный шумъ. Ссыл
ки же на существующ1е законы по учеб
но-воспитательному делу звучали какъ 
насмешка. Никто не хотелъ признавать 
этихъ и законовъ и руководствоваться 
ими, кто по увлечен1ю „освободитель
ными бреднями", кто страха радиЛудей- 
ска. Но особенно этотъ шумъ освободи
тельный поднялся, когда вновь назна
ченный министръ народнаго просвещен1я 
г. Щварцъ взялъ учебное дело въ твер
дый руки.

Освободительный туманъ сталъ, одна
кожъ, разсееваться и мы услышали та
кое энергичное слово, такое твердое рас- 
поряжен1е по Министерству Народ. Про- 
свещен1я, какого давно не слыхивали. 
Попечителямъ учебныхъ округовъ Ми- 
нистерствомъ разосланъ циркуляръ, ко
торый, между прочимъ, гласить: по за
кону (ст. 1505 и 1726 т. XI, ч. I, св. зак. 
изд. 1893 г.), директоры среднихъ учеб
ныхъ заведен1й являются начальниками, 
на которыхъ лежитъ полная ответствен-

эт от ъ ост ает ся въ полной силп>, и я 
предлагаю вамъ преподать начальникамъ 
всехъ среднихъ учебныхъ заведен1й вве- 
реннаго вамъ округа указан1я, что, въ 
точномъ соответств1и съ действующимъ 
закономъ, министерство ожидаетъ отъ 
нихъ яснаго сознан1я лежащихъ на нихъ 
обязанностей и принят1я всехъ завися- 
щихъ отъ нихъ меръ къ тому, чтобы 
какъ учебныя, такъ и воспитательный 
части во вверенныхъ имъ учебныхъ за- 
ведешяхъ были поставлены надлежащимъ 
образомъ, чтобы въ школгь снова водво
ри лось серьезное у чет е р  бы ла возст а- 
новлена серьезная  дисциплина.

Наконецъ-то русск1е люди услышали 
то, что жаждали услышать давно— это 
слово „законъ ост ает ся въ полной силп>*. 
Накойецъ-то! Наконецъ-то измучивш1еся 
за своихъ детей родители могутъ сво
бодно вздохнуть. Наконецъ-то руссше 
люди могутъ сказать „освободителямъ", 
все еще тянущимъ окровавленныя руки 
къ школе: „руки прочь!“

Слова циркуляра: „законъ ост ает ся въ 
полной силп)" имеютъ громадное значе- 
н1е. Эти слова относятся не только къ 
закону, приведенному циркуляромъ, но 
и вообще ко всему законодательству по 
учебно-воспитательному делу, не отме
ненному законодательнымъ порядкомъ. 
Мы такъ отвыкли отъ законности и по
рядка, такъ наскучались о законе, что 
слова: „законъ ост ает ся въ полной  си- 
ЛП)“ хотелось бы отпечатать золотыми 
литтерами и вывесить нгГ дверяхъ всехъ 
учебныхъ заведен1й.

А ведь еше не такъ давно, въ конце 
минувшаго года, Томск1й Отд'Ьлъ Союза 
Русскаго Народа возбуждалъ ходатай
ство предъ местными властями о томъ, 
чтобы ост ался въ полкой  силп закон ъ, 
законнымъ порядкомъ не отмененный, 
но въ жизни съ 1905 г. не применяе
мый— это Высочайше утвержденное 20 
мая 1897 года мнен1е Государственнаго 
Совета, въ силу котораго Министру На
роднаго Просвещен1я поручено принять 
зависящ1я меры и им^ть не ослабн ое  
н аблю дет е, чтобы обучен1е въ началь
ныхъ школахъ, сообщая подростающимъ 
поколен1ямъ народа необходимый для 
жизни первоначальный сведен 1я, воспи
т ы вало и укргьпляло ихъ въ духП) вп>ры 
и доброй нравственности. (Втор. Поли, 
собр. закон. Рос. Имп. № 37873). Но мы 
до сего времени не имели счаст1я слы
шать подтвержден1я, что зак он ъ  этотъ, 
какъ неотмененный, ост ает ся въ полной  
силп  и, какъ таковой, долженъ осущест
вляться въ школе. Осуществлен1е же 
этого закона, т. е. воспитан1е учащихся 
детей въ духе в'Ьры и доброй нрав
ственности, должно совершаться не въ 
школе только, но и въ храме— этомъ 
училище веры и благочест1я, т. е. уча
щееся должны посещать богослужен1я, а 
учащ1е руководить ими.

Будемъ надеяться, что циркуляръ ми
нистерства вольетъ мужество и энерг1ю 
въ техъ, кому Богомъ и родителями в в е 
рены учащ1яся дети, и что закон ъ, тре- 
бующ1й отъ нихъ воспитан1я детей въ
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дух-fe, B-fep-fe и доброй нравственности, 
ост ает ся аъ полной силгь.

Приведенный циркуляръ подниметъ 
энерпю и 0 .0 . законоучителей, какъ сред- 
нихъ, такъ и нисшихъ учебныхъ заведе- 
н1й. Въ немъ они найдутъ себ"Ь поддер
жку въ исполнен1и возложенныхъ на 
нихъ обязанностей. А то, в'Ьдь. разша- 
талось и д-Ьло законоучительства. Одной 
изъ столичныхъ газетъ было даже какъ- 
то отм"Ьчено появлен1е новаго типа за
коноучителей подъ вл1ян1емъ освободи- 
тельнаго движен1я, такихъ типовъ, как1е 
ч%мъ скорее сойдутъ со сцены, т^мъ 
лучше. Говорятъ, что иные законоучи
тели все свое д'Ьло свели къ тому, что 
на урокахъ Закона Бож1я раздавали д'Ь- 
вочкамъ саои фотографическ1я карточки, 
а девочки, вместо изучен1я Закона Бо- 
ж1я, занимались придумыван1емъ, какую 
бы картинку купить „батюшк%“. А иные 
законоучители, подд'Ьлываясь подъ вкусъ 
освободителей, признавали варварствомъ 
изучен!е на’-изусть изр'Ьчен1й Евангель- 
скихъ и даже молитвъ; хотя эти же уча- 
ж 1еся учили и басни и выдержки изъ 
литературныхъ произведен1й и т. п. 
Только заучиван1е нагорной проповЪди— 
варварство, а остальное все просто учеб
ное Д’Ьло. Но это, конечно, были печаль
ный исключен1я, и плоды времени. Будемъ 
надЬяться на болЬе свЬтлое будущее. 
За первой ласточкой (циркул.) будемъ 
ожидать и другихъ. Дай-то Богъ!

М ктвая хроника.
Возвратились въ г. Томскъ: Его Высоко

преосвященство, Арх1епископъ Макар1й, 
Начальникъ губёрн!и баронъ Нолькенъ, 
членъ Союза А. Т. Колосовъ.

Начало занят1й. Во всЬхъ низшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведен1яхъ города 
начались правильный занят1я. У учащихся 
наблюдается здоровая, давно небывалая, 
жажда полезнаго знан1я и честнаго труда. 
Учащ1Я СИЛЫ; въ виду распоряжен!й Ми
нистерства Н. ПросвЬщен1я и Св. Синода, 
энергично взялись за трудное дЬло вос- 
питан1я и^обучен1я'будущей Poccin. Богъ 
въ помощь!..

Справедливо. Постановлен1емъ Думы по- 
мЬщен1е Безплатной Библютеки отдано 
въ аренду не драматическому обществу, 
а Томскому Союзу Русскаго Народа. От- 
нынЬ Союзъ будетъ имЬтЬ возможность 
свою полезную мирную патр1отическую 
дЬятельность значительно расширить и 
доказать городу, что онъ— организащя 
современная, жизненная, достойная ока- 
заннаго ей вниман!я и довЬр1я, а врагамъ
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доказать, ЧТО ОНЪ не крыловская лягуш-i О т к р ы т о е  ИИСЬ.ПО Г. ТоМСКО.'Чу 
ка, не архаизмъ, не анахронизмъ, не язва.
зд%и.„ихъ,м^т1. .,  110.1.1Ц1Й»(,'ИСтеру.

Спасибо, господа гласные. Вы разсудили i Намъ говорить св. Евангел1е, „Изъ
по—Божьи.

Жиды oдoлtли. На бывшихъ недавно въ 
управлен1и Сибирской жел. дороги тор- 
гахъ- -поставка въ 1909 гоОу громаднало ко
личества дровь для различныхъ отоплен1й 
оставлена преимущественно за жиОамн, 
понизившими плату на одинъ рубль, у 
куба, противъ цЬны, назначенной русски-

сердца человЬческаго ис.чодятъ злые 
помыслы, прелюбод'Ьян1я, любодЕя- 
н1я, уб1йства, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, за
вистливое око, богохульство, гор
дость, безумство” (Мрк, 7, 21— 22).

Трудную борьбу съ многоразли-
ми - не изъ жидовъ.--Расчетъ для дороги ' чнымъ зломъ городской жизни Вамъ 

I конечно выгодный въ томъ отношен!и,  ̂g.ĵ  значительной степени можетъ 
что она сберегаетъ по одному РУблю у ^ g g

1 кубической сажени; но слЬдуетъ такж е. к > к >
I обратить вни.ман1е, во 1-хъ, на то, что I Р а з в р а т и т е л я м и  с е р д ц а , и о с о б е н н о  
i pyccKie давнишн)е контрагенты желЬзно-i с е р д е ц ъ  п о д р о с т а ю щ и х ъ  п о к о л 'Ь н 1 й . 
дорожныхъ поставокъ исправныя лица,^ П о л о ж и т е  к р н е ц ъ  п о р н о г р а ф 1 и , к о -  
а во 2 -хъ, • что жиды не представляютъ т о р О Ю  к и ш а т ъ  и р а з в р а щ а ю т ъ  к н и ж -
никакой вЬрной гарант!и тому, что доро- магазины, всяк1е склады ху-
га въ одно прескверное время не очутит- i , , . „

. 4,  ̂ !дожественныхъ-фотографш и улица,ся безъ дровъ, а слЬдовательно предпо-, ч" к ч' j
Вы „Бож1и слуга’, отмститель въ 

наказан1е д-Ьлающему злое” , кото
рый „не напрасно мечъ носить” 
(Рим. 13, 4).

Употребите этотъ мечъ противъ 
развратителей сердца -  и жизнь го
родская освободится отъ доброй по
ловины T-fexb безобраз1й и преступ- 
лен1й, какими поражаетъ сейчасъ. 

Съ совершеннымъ почтен1емъ 
lepOM. Hmamiu.

дровъ,
лагаемые барыши останутся не осущест
вимыми и дорога должна будетъ на обо- 
ротъ понести больш!е убытки.

Такъ или иначе это будетъ, но не слЬ
дуетъ забывать, что пора бы русскому 
управлен1ю дороги прекратить доступъ 
жидовскихъ услугъ въ такомъ важномъ 
предпр1ят!и - -  какова желЬзнодорожная 
эксплуатащя.

Жидовская прачка. По Нечаевской улицЬ, 
въ низу третьяго этажа дома № 42, про- 
живаетъ ломовой извощикъ, жена кото- 
раго нЬсколько годовъ подрядъ стираетъ 

! и чиститъ бЬлье на жидовъ и ихъ семьи—
! Фуксмана, Рабиновича, и другихъ, зараба- 
! тывая въ мЬсяцъ—отъ первой семьи (со- 
I жительницы Фуксмана) 15— 20 рублей, а 
j отъ второй 5— 10 рублей, несчитая рабо
ту на нЬсколько другихъ семействъ; но 
за такой промыселъ эта прачка ровно 
ничего городу неплатитъ и вывЬски ни
какой неимЬетъ, хотя работаетъ иногда 
въ ■гроемъ. ^

Въ данномъ случаЬ важно не то, что 
человЬкъ трудится и за это получаетЬ 
плату,+-^а слЬдуетъ обратить вниман1е на 
не платежъ налоговъ, тогда какъ какая-ни
будь вдова или семейная мать (у жены 
извощика дЬтейцЬтъ), продающая квас'ъ 
или своего изготовлен1я пельмени, пирож
ки и т.^п, съЬстное, изнемогаютъ отъ 
обложён1я въ пользу 1̂ о;)ода!

И выходить на дЬлЬ, что жиды не толь
ко сами избЬгаютъ' разнаго рода нало
говъ, а Даже отъ подобныхъ избавляются 
и лица; на нихъ работающ1е!
' БолЬе—чЬмъ странное распредЬлен1е 
платежей прбфесНональныхъ налоговъ!

Церковный 0тд1лъ
Въ добрый часъ, Св. Синодъ опублико- 

валъ ныработанныя имъ руководственныя 
правила по воспитательной части въ ду- 
ховно-учебныхъ- заведен1яхъ. Духовная 
школа за послЬдн1е годы представляла 
болящую язву духовнаго вЬдомства. Мут
ная волна анархическихъ и атеистиче- 
скихъ учен1й въ своемъ бурномъ разли- 
вЬ захватила и духрвно-учебныя заведе- 
н1я и проявлен!?, религ1ознаго и государ- 
ственнаго анархизма, вообще возмутитель
ный въ щкол’й, осквернили и тЬ воспи
тательный заведе.н1я̂  назначен1е которыхъ 
состояло въ приготовл’ен1и пастырей цер- 
квй.

Св. Синодъ справедливо указалъ, что 
воспитательная часть должна быть забо
той всей 'жорпоращи наставниковъ, а не 
возлагаться только на ректора и инспек
тора. Намъ хотЬлосЬ бы вЬритй, что го- 
лосъ верховныхъ вождей церкви разбу
дить косныхъ отъ ихъ постыднаго рав- 
нодуш1я и заставить йхъ вспомнить свой

долгъ предъ Богомъ и родиной. Когда Въ этотъ .же день въ каеедральномъ 
профессорская корпоращя духовн'о-учеб-! соборЬ р. iepoM. Игнат!емъ за литурпей 
ныхъ заведен!й будетъ очищена отъ пле- сказано было слово „о вредномь ученш ip- 
велъ и дружно будетъ воздЬйствовать Толстою'".
на религ!озно-нравственное сознан1е вое- ПроповЬдникъ говорилъ, что не стоить 
питанниковъ, тогда, несомнЬнно, наша • особенно трудиться опровергать учен1е 
духовная школа станетъ на подобающую | Толстого, ибо изъ всЬхъ противниковъ 
ей высоту. ' Толстого, опровергавши.чъ его учен!е, са-

------  , мый убЬдительный— это онъ самъ. Училъ,
— Въ виду исполняющагося 121юля 1809г. I напримЬръ, недЬлан1ю и— развилъ гро- 

Перваго двадцатипятилЬт1я существован1я маДное дЬлан1е, по качеству и по коли- 
возрожденной Императоромъ Александ- честву. Училъ непротивлен1ю и— возсталъ 
ромъЩ церковно-приходской школы Свя- на м1ръ, на государство, на Церковь, на 
тЬйш1й Синодъ постановилъ составить и ' науку, на культуру. Училъ полному цЬло- 
издать особый сборникъ по священной мудр1ю и— имЬлъ многочисленную семью, 
истории церковно-школьнаго дЬла, пред- Училъ полному отречен1ю отъ м!ра и— 
ложить епарх1альнымъ училищнымъ со- жиль въ самой кипучей сутолокЬ все- 
вЬтамъ озаботиться издан1емъ такихъ же м1рныхъ интересовъ. Говорилъ о БогЬ и 
очерковъ по епарх1и— и отпраздновать Его ХристЬ и—сталь безбожникомъ и 
торжественными богослужен1ями канунъ антихристомъ. Именно—Толстой отвергъ 
и деньдвадцатипятилЬт1я и устроить особые I христ!анскаго Бога, отвергся Христа, ко
соборные акты, посвященные народному щунственно.изуродовалъЕго святое Еван- 
обра^6ван1ю съ участ1емъ въ нихъ уча- гел1е. Нельзя передать той дерзости и 
щихъ и учащихся церковныхъ школь. наглости, съ которыми онъ издЬвается

надъ Матерью Церковью, ея жизнью, 
таинствами и обрядами.

И вотъ посл-Ьдств1я этого самоотрица- 
н1я— растерянность духовная, мятежъ ду-

Д'йятельность Союза F. Народа.
Группа священниковъ ионархистовъ. Главный 

coB-feTb „С. Р. Н.“ признавъ необходи- 
мымъ болФе T'fecHoe сплочен1е русскаго 
духовенства съ „Союзомъ", постановилъ

ши, постоянное противор^ч1е въ мысляхъ, 
чувствахъ и желан1яхъ, предвкушен1е 
вечной муки.

< л.  ̂ I Огромный, неисчислимый вредъ всейобразовать при совьть особую группу i
„ Росши принесло ученщ этого непризван- духовенства, примыкающаго къ „союзу , i . ^

„ , - г> паго религюзнаго учителя о непротивле-съ самостоятельной платформой. Въ д е - , .
 ̂ . , п  л 4, нш злу силою. Вслъдствщ такого непро-кабръ предстои'гъ въ Петербургв съъздъ j  ^ у

священниковъ-монархистовъ.

Томшй Союзъ. Въ воскресенье 24 августа 
состоялось первое осенее общее собран1е. 
Докладъ „о четвертомъ миссюнерскомъ 
сыьздп въ I. Кгевгь“‘ читалъ законоучитель 
учительскаго института, свящ. о. 1оаннъ 
Ливановъ, который лично принималъ уча- 
ст!е въ трудахъ съезда въ качеств-Ь де
легата отъ Томской епарх!и.

Докладъ выслушанъ быль съ живымъ 
интересомъ, какъ последнее слово о в’Ьр'Ь 
и за B-fepy, сказанное убежденно, открыто 
и авторитетно, на основан1и только что 
состоявшихся постановлен!й съезда. Со- 
бран1ю была показана фотографическая 
группа святителей, бывшихъ на съ’Ьзд'Ь. 
Та часть доклада, которая касалась по- 
становлен1й объ „1оаннитахъ“, вызвала 
оживленный обм'Ьнъ мн^н1й.

Въ порядк'Ь текущихъ' д%лъ было до
ложено, между прочимъ, собран1ю о нФ- 
которыхъ м-Ьропр1ят1яхъ M'fecTHoft адми- 
нистращи' и. союза, въ виду приготовле- 
н1й г.г. л’Ьвыхъ къ чествован1ю гр. Тол
стого.

тивлен1я злу со стороны многихъ роди
телей, учителей, начальниковъ и даже 
н^которыхъ пастырей, м!ровое зло вышло 
изъ береговъ и чуть было не потопило 
всЬхъ насъ...

На краю гибели, однако, pyccKie люди 
поняли всю сатанинскую хитрость учен1я 
о непротивлен1и— и начали походъ про
тивъ многоголоваго зла.

Такъ и надо. Слово Бож1е учить насъ 
поб’Ьждать зло, воинствовать противъ 
зла, бороться съ нимъ силою молитвы, 
знан!я, и yM-feniH власти до последней 
капли крови. Мечъ духовный, т-Ьлесныя 
силы и стальной мечъ въ этой борьб-Ь 
одинаково равночестны.

Въ заключен1е проповЬдникъ образно 
сказалъ, что въ дни близящихся безум- 
ныхъ торжествъ въ честь новаго лжеучи
теля Христосъ незримо будетъ' обходить 
русскую землю и д'Ьлать подсчеты сколь
ко въ ней есть еще „непротивленцевъ” 
и сколько—д^йствительныхъ Его посл-Ь- 
дователей, славныхъ Христовыхъ воиновъ. 
Горе т-Ьмъ, кто въ эти дни испытан1я 
окажется не со Христомъ и не въ оград'Ь 
Церкви!.. '

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Солдатская пьсня.
Братцы! грудью послужите, 
Гряньте бодро на врага 
И вселенной докажите, 

ч'Сколько Русь вамъ дорога!

ческаго представительства, интересы же подворь-Ь русской духовной мисс1и, кото
рая со времени Кяхтинскаго договора 

которымъ быль посвященъ Айгунскш j 1727 г. и до учрежден1я въ 1861 г. дип- 
договоръ, въ Тянь-цзинскомъ трактатЬ не j ломатической миссш была единственнымъ 
затрачивались. Въ видахъ укр’Ьплен1я | постояннымъ представительствомъ Росс1и 
вл1ян1я Росс1и гр. Путятинъ, оставляя въ Кита^Ь.

рЬ вспыхнуло известное возстан1е сипа-Густанавливалась 'по- А м у р у  до Уссура,
евъ 1857 г., и проводилъ мысль о необ-’'’йат’Ьмъ по Уссури до истойойъ, а отсю- сухопутной торговли Росс1й съ Китаемъ, 
ходимости воспользоваться ими для уп-'  Да до Кореи,''свободное ■ пЛаваЫе и 
рочен1я и развит1я русско-персидскихъ торговля по об'Ьимъ рЬкамъ дозволялось 

I отношен1й. Предполагавшееся назначен1е ! только судамъ договаривающихся госу- 
! его посланникомъ въ Тегеранъ однако-' Дарей и китайск1е подданные въ течен1е
1же :не состоялось, игр.  Н. П. H rH aTbeBbSj-xbniTb'’обязывались переселиться на'Китай, об-Ьщалъ Китайскому правитель-; Было бы слишкомъ долго вдаваться 
j  отправляется въ путешеств1е для озна- 'правый берегъ Амура; но Китайское пра- ; ству помощь Россш противъ западныхъ|въ подробности деятельности гр. Н. П. 
I комлен1я съ славянскими землями и ' вительство тянзщо дело и подъ разными союзниковъ и присылки 50 оруд1й и' Игнатьева въ Китае, продолжавшейся
1 ближнимъ Востокомъ. Въ Египте застало предлогами медлило съ признан!емъ это- 10000 ружей съ необходимымъ числомъ' около полуторыхълетъ. Читатели могутъ
I его поручен1е стать во главе военно-ди-, го трактата и присылкой комиссаровъ | инструкторовъ. Вотъ для руководства то найти ихъ въ документальной и обшир- 

Графъ Николай Павловичъ Hi - |  пломатической экспедищи ,въ Хиву и, для разграничен1я, Въ южномъ Китае |этимъ инструкторскимъ деломъ и бы лъ. ной статье покойнаго лейтенанта бар. А.
натЬвВХ. I Бухару, куда онъ и выступилъ изъ Орен- въ эту пору разыгривалось револющон- первоначально посланъ въ Китай въ Букевгевдена, напечатанной! подъ загла-

Iбурга съ конвоемъ изъ 50 Казаковы.За- ное движен1е противъ Манжурской ди-, марте 1859 г. гр. Н. П. Игнатьевъ. : в1емъ „ъъ №№ 1-27 „Русскаго Д ела“ за 
I  20 1юня 1908 г. , гключивъ съ хивинскомъ ханомъ торго- 'наст1и, известное подъ именемъ возста- По прибыт1и въ Иркутскъ онъ засталъ  ̂ 1905 г. читая этотъ въ высшей степени

2 0 -го 1юня 1908 г. въ своемъ ймен1и j вый договоръ, онъ отказался однако же н1я'тайпиндовъ а съ моря надвигалось; дело въ следующемъ положен1и: приз-; интересный трудъ, а также относящ1яся
К1евской'губерн1и скончался на 77 году j отъ него, въ вину вероломства Хан'а на гроза въ видъ Англофранцузской воен-|Навая Тянь-цзинск1й договоръ. Китайское' до китайскихъ делъ главы книги И. П.
жизни графъ Николай Павловичъ Игнать-j Бухару, где успешно заключилъ съ бу- ной экспедищи, и.мевшейщелЬю создать , правительство отказывалось отъ ратифи-' Барсукова „графъ Н. Н. Муравьевъ— 
евъ, старш1й братъ бывшего Иркутскаго j харскимъ ханомъ. торговый договоръ и новые речки для евр(>пейской торговли | кац1и Айгунскаго трактата и всякихъ j Амурск1й“, убеждаешься, что люди, на

другихъ переговоровъ, а также и отъ 
обещаннаго гр. Путягинымъ оруж1я и 
инструкторовъ. Первоначальная задача 
гр. Н. П. Игнатьева такимъ образомъ 
неожиданно и радикально изменялась, 
и обстоятельства бросали его въ Китай 
въ роли исключительно, дипломатиче-

генералъ— губернатора, графа - Алексея |осводилъ русскихъ. пленныхъ. Вернув- и наказать Китай за уб1йство' католиче- 
Павловича Игнатьева, убитаго нъ 1906 г . ) шись въ конце 1858. г. въ Петербургъ скихъ мисНонеровъ и оскорблен1е ан- 
револющонеромъ во время тверскаго гу- j и на 27 году произведенный въ генералъ- гл1йскаго флага, и 29 декабря 1857 г. 
бернскаго земскаго собран1я. Имя графа j майора, гр. Н. П. Игнатьевъ въ начале уже состоялась бомбардаровка Кантона.
Н. П. Игнатьева связано, рядомъ выдаю-i 1895 г. былъ посланъ въ Китай, где его Нашъ морской уполномоченный въ Лон- 
щихся заслугъ съ истор1ей двухъ царст-j ожидала сложная и трудная задача. Но ДОне, адмиралъ графъ Е. В. Путятинъ 
вован1й—Александра И и Александра' прежде, чемъ говорить о ней, уместО'.тотъ самый адмиралъ,.который на фре- 
III. Къ первому относятся продолжитель-! будет'ь вкратце припомнить те  обстоя- Д’вте „Паллада" ходилъ въ Япон!ю и въ|ской и приуслов1яхъ въ высшей степени! пятств!я и враждебный вл1ян1я, принимать 
ная и блестящая дипломатическая служ-^ тельства, как1я сложились въ Китае во j 1855 г. въ Симоде заключилъ русско-1 запутанныхъ и сложныхъ. Въ виду этогосамостоятельный решен1я и пользоваться 

ба егО: на Дальнемъ и Ближнемъ Восто" | время, непосредственно предшествовав-: японск1й торговый договоръ, былъ въ | гр. Н. П. Игнатьевъ взялъ на свою от- 1 всякимъ случаемъ для успеха лежавшей 
кФ; ко второму кратковременная, но пол- j шее пр1езду гр. Н. П. Игнатьева. 'качестве чрезвычайнаго посланника и , ветственность изменен!е данной ему ин-, на нихъ задачи; въ ихъ действ1яхъ, мож-
ная важныхъ и знаменательныхъ начина- 1 На севере Китая съ техъ поръ, какъ полномочнаго министра посланъ въ Ки- j струкщи: транспортъ оруж1я работы | но сказать, оживали лучш1я предан!я
н1й государственная деятельность въ ка- ; капитаномъ 1-го ранга Т. И. Невельскимъ тяй для защиты русскихъ торговыхъ ин-; ижевскихъ заводовъ былъ задержанъ въ| старинной русской дипломат1и, умевшей 
честве министра внутреннихъ делъ. была установлена доступность устья А му-тересовъ. Задержанный китайцами на Верхнеудинске, и полученныя оруд1я бы-1 применять всю добрую волю и крайнее

рукахъ которыхъ находились въ то вре
мя интересы и честь Росс1и на дальнемъ 
Востоке, гр. н. П. Игнатьевъ и гр. Н. 
Н. Муравьевъ—Амуск1й, умели поддер
живать другъ друга въ общемъ деле, 
умели, находясь за тридевять земель отъ 
Петербурга и не смотря на всяк1я пре-

Графъ Н. П. Игнатьевъ родился в ъ ' ра  съ моря и островное положен1е' Са-, границе въ Кяхте, гр. Путятинъ спустил 
1832 г. и по окончан1и курсовъ въ Па-!халина и въ 1854 г. подъ личны.мъ на-|ся по А.муру и достигъ Китая моремъ; 
жескомъ Е. И. В. корпусе и въ Импера-, чальствомъ генералъ—губернатора Во-; не добившись возможности вести само- 
торской военной акаде.м1и, началъ въ 1856! сточной Сибири Н. Н. Муравьева состой | стоятельные переговоры въ само.мъ Пе- |бирскихъ батальоновъ, взаменъ старыхъ Графъ Н. П. Игнатьевъ прибыль въ 
г. службу въ Лондоне военнымъ аген-'ялась первая военная экспедищя по ; хине, онъ присоединился въ Тянь-.цзине j гладкоствольныхъ и отчасти кремневыхъ;, Пекинъ вскоре после перваго и един-

ли направлены на вооружен1е Николь-. разумен1е, чтобы блюсти интересы сво- 
скаго порта на Амуре, новые же ружья. его отечества и стоять за Государево 
были оставлены для вооружен1я ими с и - ; д ^ о  „честно и грозно”.

томъ при русскомъ посольстве и въ 
томъ же году прйнялъ участ1е въ Париж-

Амуру. Н. Н. Муравьевъ твердо, и на- хъ посланникамь, Англ1и, Франщи н^а 500 т. р., ассигнованныхъ на предпо-. етвеннаго успеха, одержаннаго китайца- 
стойчиво повелъ дело основан1я по ле- :  Америки и 1 т л я  1858 г. заключилъ j лагавшееся икструкторство китайскихъ j ми надъ агнло-французскими союзника- 

ской конференщи, где съ успехомъ вы- (во.му берегу Амура казачьихъ постовъ и j отдельный договоръ, известный подъ j войскъ, были внесены имъ на хранен!е  ̂ми, когда близь форта Таку было потоп- 
ступилъ противъ умален1я границъ Р о с-i поселен1й и 16 мая 1858 г. заключилъ j названгемъ Тянь-цзинскаго, по которому въ иркутское казначейство. Получивъ ;лено несколько европейскихъ канонер- 
с1и со стороны Румын!и, предложеннаго! близъ нынешняго Благовещенскаго К и-1 Р.осФя наравне съ другими державами "  ^
Австр1ей и Англ1ей после Севастополь-! тая,, дзень-дзюнемъ хейлунцзенской про- j получила право свободнаго посещен1я
ской войны. Внимательно следя за д е - ' винщи и-шанемъ, Айгунск1й договоръ, 
лами Англ1и, онъ предвиделъ предстоя-! за который получилъ титулъ графа Амур- 
щ!я ей затруднен1я въ Инд1ей, где веко- j скаго, по которому граница съ Китаемъ

пропускъ черезъ Кяхту, гр. Н. П. И г - , скихъ лодокъ и разбить высадивш1йся 
натьевъ выехалъ оттуда мая 1859 в ъ , англ!йск1й отрядъ, и нашелъ русское

внутреннихъ провинц1й Китая и китай-; сопровожден1и несколькихъ лицъ и , вл1янье въ столице Китая сильно упав- 
скихъ пиртовъ для производства.морской I пяти конвойныхъ казаков.ъ, а| 15 !юля . шимъ. Началось налаживан1е затяжныхъ 
торговли; а также и право, диплома ги-j прибыль въ Пекинъ и остановился въ | переговоровъ съ китайскими сановника-
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романъ въ стихахъ.
(посвящается воркующимъ юлубкамъ).

Н%кая прогрессивная дама „Подполь
ная Жизнь" (не св-Ьжей молодости и i 
сомнительной нравственности) влюбилась 
въ молодого, но в^треннаго господина 
„Эхо Преисподней". Над-Ьясь встретить 
симпат1и, дама, над'Ьвъ парадное красное 
платье, подошла къ окну г. .Эхо Пре
исподней" и, прижавъ руку къ сердцу, 
а безстыдные глаза закативъ подъ лобъ, 
зап'Ьла (на мотивъ „Ахъ подруженьки"):

Кабы я тебя не знала $
И знакома не была.
Мое сердце не болЪло бъ.
Не любила бъ я тебя.
Г. „Эхо", высунувъ голову въ окно,; 

былъ пораженъ рЪзко пунцевымъ од-Ья- 
н1емъ дамы и ея п'Ьн1емъ. Однако-жъ,; 
оглядевшись по сторонамъ и убедив
шись, что поблизости нетъ „Ивана съ 
ребятами", робко и несколько по дьяч
ковски запелъ:

Мне любовь твоя пр1ятна.
Только что-то не понятна:
Ты любилась съ анархистомъ. 
Увлеклась вдругь монархистомъ. 

Одеянья видъ кровавый,
Взоръ очей твоихъ лукавый 
Умъ сомненьмъ мой пугаетъ.
Да, да, да, совсемъ пугаетъ. 

Переведя духъ и еще разъ осмотрев
шись, нетъ ли „Ивана съ робятами"— 
продолжаетъ 

Говорятъ, ты либералка,
Временами-жъ и нахалка.
Носишь бомбу въ рукаве,
Злодеянье— в̂ъ голове....

вед ь  въ „полицу" насъ сведутъ 
И въ три-шеи надаютъ.
А какъ увидитъ насъ „Иванъ"?
О! горе, горе тогда намъ:
До вениковъ свежихъ отдуетъ 
Ахъ! отдуетъ, отдуетъ, отду... (пада- 

етъ въ обморокъ).
Продолжеше романа зависитъотъдаль- 

нейшаго проявлен1я голубиныхъ чувствъ 
влюбленныхъ.

Султанъ, — это алмазъ, но детямъ и i печи ихъ, и въ квашни... Нетъ говоритъ 
невеждамъ алмаза нельзя давать. Н е; батюшка, ты, г, гражданинъ, начни съ 
правда ли? Я понимаю конститущю въ начала. Хочетъ гражданинъ начать съ 
просвещенной Англ1и, республику во начала, а языхъ опять говоритъ: воски- 
Франщи, и, если вы не обидитесь, вы- шила река лягушками... Товарищи по 
скажу свое мнен1е, что дажеРосс!и—еще классу хохочутъ. „Гражданинъ" просы- 
не время быть страной конститущон- пается. Чтобы это былъ за сонъ, думаетъ 
ной. Для Инд!и,— смеясь продолжалъ онъ. Разве лишнюю бутылку пива вы- 
Зилли-Султанъ,— тоже не нужно еще ; пилъ? А и ножка-же у Биби, вспоминаетъ 
констнтуцш!.. Посмотримъ еще, что по- онъ „буфск!я" впечатлен!я. 
лучится отъ турецкой конститущи. Повернувшись на другой бокъ, „граж-,

— Ну а для Перс1и?.. данинъ" снова засыпаетъ. На этотъ разъ
Зилли-Султанъ разсмеялся.
—• Для этой сволочи конститущю? 

Вы шутите? Персы поняли конститущю, 
какъ настоящ!е дикари! Какъ право 
грабить, захватывать безнаказанно чу
жую собственность, ничего не делать, 
никому не быть обязаннымъ. Вообще 
по-персидски поняли!
Уподобление конститущи алмазу—упо- 

доблен!е въ чисто восточномъ вкусе. Если 
конституц!я— и алмазъ, то во всякомъ 
случае фальшивый... Но поистине нельзя 
не подивиться деликатности Зилли-Сул- 
тана: такой сдержанный отзывъ о консти-

онъ видитъ себя во сне уже большимъ, 
сознательнымъ... идетъ онъ по улице, на 
одной стороне скверъ, на другой пре
красным домъ. Здесь не такъ давно „то
варищи" громили правительство, шумели 
о свободах , призывали къ револющи. 
А сознательные граждане, въ томъ числе 
и онъ, несли сюда свои лепты на обору- 
дован1е бомбъ и другихъ оруд1й свобо
ды и прогресса. Дай, думаетъ гражда
нинъ, зайду и посмотрю, что здесь те
перь творится. Заходить. Кругомъ пусто
та. Идетъ въ то отделен1е, где „орато
ры" старались. Везде тихо. Вдругь изъ 
подъ ногъ выскакиваетъ лягушка. Этатущи въ РосНи и столь резк!й о консти 

тущи въ Перс1и! А между темъ грабежъ | откуда здесь, съ гневомъ восклицаетъ 
и разбой, наступивш1е въ Перс1и вследъ | „гражданинъ" и хочетъ ее раздавить, 
за преобразован!емъ ея въ „правовое" Лягушка отскакиваетъ въ сторону, хохо-

Среди газетъ и журналовъ.
Сотрудникъ „Русскаго Слова" удостоил

ся чести побеседовать съ Зилли-Султа- 
номъ, недавнимъ героемъ нашей левой 
печати. Получилось некоторое разочаро- 
ван1е, ибо персидск1й „конститущона- 
листъ", хотя и залезъ въ „конститущю*, 
но имеетъ о последней довольно здравыя 
понят1я.

—  Конституц1я, —  заявилъ Зилли-

государство, даже и сравнивать нельзя 
со всемъ темъ, что произошло у насъ 
после дарован!я „свободъ*...

]У[аленьк!й фельетонь.
Сонъ „граж д ани на".

Нек!й „гражданинъ", побывалъ, какъ 
подрбаетъ это каждому сознательному 
гражданину, въ „буфе“, выпилъ полдю
жины пива и посмотрелъ на сцене „здесь" 
и „тамъ", передъ утромъ возвратился къ 
с е б е  домой въ игривомъ настроен!и. Не 
раздеваясь, онъ прилегъ на кушетке, 
чтобы еще разъ пережить „буфск1я" 
впечатлен!я. Но сонъ сомкнулъ его очи. 
И вотъ грезится („гражданину" во сне, 
что онъ еще маленьюй... школа... урокъ 
Закона Бож1я. Батюшка, придя въ классъ, 
какъ-то особенно внимательно посмотрелъ 
на него и говоритъ: „а ну-ка, будущ1й 
гражданинъ земли росс1йской, раскажи 
намъ о казняхъ египетскихъ". Будущ1й 
гражданинъ чувствуетъ, что онъ знаетъ 
урокъ, но не можетъ начать. Хочетъ го
ворить о первой казни, а какой-то голосъ 
нашептываетъ: говори о лягушкахъ, о
лягушкахъ, о лягушкахъ... И онъ говоритъ: 
„воскипела река лягушками, и они выш
ли и вошли въ дома египтянъ, и въ 
спальню ихъ, и на постель ихъ, и въ

четъ и надувается; „гражданинъ" съ бе- 
шенствомъ хватаетъ ее и проглатываетъ. 
Тогда выскакиваютъ уже две лягушки, 
еще более задорно хохочутъ и еще бо
лее надуваются. Проглатываетъ и этихъ. 
И чемъ больше онъ глотаетъ лягушекъ, 
темъ больще ихъ выползаетъ, и темъ 
заразительнее они хохочутъ. Наконецъ 
„гражданина" потянуло на тошноту. 
Осмотревшись, онъ пришелъ въ ужасъ. 
чрево его уже разнесло съ хорошую 
копну, а лягушки все появлялись и по
являлись. Но ужасъ „гражданина" дошелъ 
до крайнихъ пределовъ, когда въ две- 
ряхъ онъ увиделъ [„Ивана съ ребятами". 
Туловище у него лягушичье, а голова 
человечья. Воспылавъ гневомъ, гражда
нинъ хотелъ было закричать на Ивана; 
по „Иванъ съ ребята1ущ" какъ прыснетъ 
со смеху, да какъ гаркнетъ во все чер
носотенное горло: ты, чучело, лопнешь, 
а не мы! Отъ. сотрясешя воздуха лопну
ло брюхо у „гражданина", лягушки выс
какали изъ него, и забрались къ „граж
данину", кто на ухо, 'кто на усы, кто на 
плечо... „гражданинъ" отъ испуга прос
нулся.

Чтобы это былъ за сонъ, подумалъ съ 
тревогою „гражданинъ", и ощупалъ жи- 
вотъ. в ед ь  я кажется не елъ  ни арбузовъ, 
ни дынь. Ужь не признакъ ли это начи
нающейся холеры?

Въ это время вошла служанка и подала 
„гражданину" только что принесенную' 
местную газету. Развернувъ, „гражда
нинъ" прочиталъ: |

Баллотировка даетъ следующ1е резуль
таты: за отдачу помещен!я библ1отеки въ 
аренду для общеобразовательныхъ кур-' 
совъ 12 и противъ 17 голосовъ; за от-! 
дачу отделу союза русскаго народа 20 и ' 
противъ 8 голосовъ; за отдачу драмати
ческому обществу 8 и противъ 19 голо
совъ.

Такимъ образомъ, безплатная биб.поте- , 
ла отдается въ аренду томскаю отдпш  
союза русекаю народа.

Такъ вотъ оно что, воскликнулъ „граж
данинъ". Сонъ-то въ руку: черная сотня 
лезетъ въ наше логовище, да еще какъ 
лезетъ-то! Приходится мобилизовать всю 
нашу красную сотню. Вся надежда на 
Церберъ-Берга. Выручитъ ли? И припом
нилось ему повествован1е: и вышли ля
гушки и вошли въ дома, и въ спальную, 
и въ печи, и въ квашни... И жутко стало 
гражданину отъ сознан1я, что это, какъ 
ему было показалось, маленькое существо 
скоро вытолкнетъ его и изъ дома, и съ 
постели, и будетъ настоящимъ гражда- 
ниномъ, сыномъ земли, будетъ законнымъ 
ея хозяиномъ.

Да, скорбно сказалъ „гражданинъ",мы 
лопнемъ, а они не лопнутъ. И выпала 
газета изъ его рукъ и оросилась „граж
данскими" слезами.

К ва-ква-ква.

По Poccio и Сибири.
Релипозныя нужды Дальняго Вэстока. Оза- 

бочиваясь удовлетворен1емъ религ1озныхъ 
потребностей православныхъ новоселовъ 
на Дальнемъ Востоке, правительство ко- 
мандируетъ туда игумена московскаго 
Богоявленскаго монастыря 1ону для уст
ройства иноческихъ обителей.

ста. На немъ лежали лоскуты шелковой 
ткани роскошной визанДйской выработ
ки. На ногахъ найдены остатки кожи отъ 
обуви.

Присутствовавш1е ученые признали, что 
эта примечательная гробница, несомнен
но, XI века. По всемъ признакамъ, это— 
гробница лица княжеской семьи.

По летописямъ известны на погосте 
Десятинной церкви два женскихъ погре- 
бен1я: княгини Ольги (бабки Св. Влади- 
м1ра) и Анны (супруги его— царевны гре
ческой), но могли быть и друг1я жен- 
ск1я погребен1я, напр., дочерей того же 
Великаго Князя.

Дальнейш1я раскопки могутъ повести 
къ новымъ, большой важности, откры- 
т1ямъ.

Вагранйнньш изв'1ст1н.
Охлажден!е нъ конститущи. Архиконсти- 

тущонные французы всеми силами ста
раются обратить свое государство изъ 
республики въ монарх1ю. Видно не ахти 
какъ живется съ „парламентомъ"!

Въ виду этого факта, одна весьма рас
пространенная и убежденная русская га
зета пишетъ, обращаясь къ доморощен- 
нымъ русскимъ конститущоналистамъ:

Чего же вы, левые, дерете глотки, 
расхваливая на страницахъ „шваей" пе
чати персидскую конститущю? чего это 
вашъ языкъ заплетается отъ восторга, 
когда вы заблеете о турецкой конститу
щи? Поверьте, скоро, очень скоро Пер- 
с1я и Турщя пойдутъ по стопамъ Фран- 
щи.

Сборъ на построен!е церквей для переселе- 
н!я. Определен1емъ синода постановлено 
установить ежегодный повсеместный въ 
имперш сборъ пожертвован1й на постро- 
ен1е церквей и школъ для переселенцевъ 
съ темъ, чтобы сборъ производился въ 
церквахъ въ известный праздничный день 
или въ течен1е несколькихъ дней.

Открыпе въ KieB t гробницы X I века. При
раскопкахъ на м есте Десятинной церкви 
въ К1еве на дняхъ найдена ,была весьма 
древняя и примечательная по работе гроб
ница.

По снят1и крышки съ гробницы въ ней 
оказался скелетъ человека средняго ро

Корреспондеецш.
С. Нов®-Крестьянсное, Барн. уёзда. Жители 

села нашего въ память рождения Наслед
ника Цесаревича Алекс1я Николаевича 
соорудили для приходскаго храма коло- 
колъ въ 53 пуда, стоимостью въ 1160 
рублей, и въ память чудеснаго избавле- 
и1я Государя Императора съ Августей
шей Семьей отъ опасности при авар1и 
яхты „Штандармъ"— икону великомуч. 
Пантелеймона въ кю те, стоимостью въ 
300 рублей. Жители заселка Сыропятска- 
го въ память чудеснаго избавлен1я Госу
даря Императора отъ злодейскаго заго
вора на Его жизнь соорудили икону св. 
ИннокенНя Иркутскаго, стоимостью въ 
1 20  руб.

Нашъ приходск1й батюшка о. Николай 
Володинъ о сихъ пожертвован1яхъ пред- 
ставилъ на благоусмотрен1е Его Высоко
преосвященства съ просьбою преподать 
жертвователямъ Святительское благосло- 
вен1е.

ми, въ начале которыхъ 2 1юля 1859 г. 
гр. Н. Н. Муравьевъ— Амурск1й, тщетно 
ожидавш1й на Амуре китайскихъ комис- 
саровъ для разграничен1я, пришелъ на 
пароходе „Америка*, какъ было услов
лено заранее, въ Печел1йск1й заливъ въ 
устье Пей-хо, оставивъ сопровождавш1я 
его небольш1е суда въ Вей-хо— все. Адь- 
ютантъ генералъ— губернатора, князь
дадешкимани, кавказецъ гигантскаго ро
ста, былъ вм есте съ переводчикомъ 
отправленъ въ Пекинъ къ гр. Н. П. Иг
натьеву съ бумагами и картами, касаю
щимися новой русско-китайской границы, 
и благополучно совершилъ въ оба кон
ца 1 2 0 -верстное путешеств1е отъ моря 
до Пекина, доставилъ ответный бумаги 
гр. Н. Н. Муравьеву, уже ушедшему темъ 
временемъ въ Ток1о для переговоровъ о 
русско-японской границе на Сахалине.

Зима 1859-60 г. прошла для гр. Н. П. 
Игнатьева въ утомительныхъ перегово- 
рахъ съ китайскими уполномоченными 
въ которыхъ онъ, опираясь на старин
ные и добрососедск1я отношен1я Росс1и 
къ Китаю, настаивалъ на принят1и Ай- 
гунскаго трактата, доказывая, что новая 
граница является разультатомъ предыду- 
щихъ трактатовъ, и обещая въ случае 
соглас!я доброжелательное посредниче
ство Росс1и между воюющими сторона
ми; приходилось ожидать такъ же инструк- 
ц1й изъ Петербурга, утвержден1я въ зва- 
н1и посланника и прихода русскаго воен- 
наго судна, о чемъ гр. Игнатьевъ давно 
ходатайствовалъ. Этимъ временемъ онъ 
воспользовался также и для того, чтобы 
по имевшимся подъ рукого богатымъ 
матер1аламъ основательно изучить Ки
тай. Убедившись наконецъ въ желан1и | 
китайцевъ безъ конца тянуть переговоры : 
и всячески затрудняя ему сношен1я с о ; 
внешнимъ м1ромъ, гр. Игнатьевъ весной 
1860 г. послалъ въ Шанхай черезъ зна- ■ 
комаго французскаго миссюнера пакетъ ! 
американскому и росс1йскому консулу 
Гарду для передачи его командиру пер-

ваго русскаго военнаго судна. Письмо 
это было доставлено находившемуся въ 
ту пору въ Шанхае начальнику отряда 
судовъ Тихаго Океана, капитану 1-го 
ранга Лихачеву, который въ конце Ап
реля съ транспортомъ „Япония" и кли- 
перомъ „Джигать“ и прибыль къ устью 
Пей-хо, а 7 мая было наконецъ получе
но изъ Петербурга одобрен1е всемъ 
действ1ямъ гр. Игнатьева и разрешен1е 
принять зван1е посланника. Тогда гр. 
Игнатьевъ послалъ китайскимъ уполно- 
моченнымъ ультиматумъ, въ которомъ 
настаивалъ на принят1и Айгунскаго тра
ктата, въ противномъ же случае объяв- 
лялъ о вы езде своемъ изъ Пекина, и 
не на Кяхту, какъ требовали китайцы, 
а на стоявшее въ печел!йскомъ заливе 
русское военное судно. Отрицательный 
ответь Китайцевъ заставилъ гр. Н. П. 
Игнатьевъ исполнить свою угрозу, и 16 
мая 1860 г., оставилъ начальнику духов
ной мисс1й, архимандриту Гур1ю, подроб
ный инструкц1и для действ1й въ свое

гать все подробности возвращен1я гр. 
Н. П. Игнатьева въ северный воды Ки
тая и пребыван1я его въ непосредствен
ной близости военныхъ действ1й союзни- 
ковъ, въ Тянь-Цзине и подъ стенами 
Пекина. Ограничимся словами, что во 
зеехъ этихъ обстаятельствахъ онъ про- 
явилъ замечательное дипломатическое 
мастерство: держась совершенно незави
симо и съ огромнымъ тактомъ, и не 
располагая въ сравнен1и съ союзника
ми никакой внушительной матер1альной 
силой, строго охраняя достоинство Рос- 
Пи гр. Н. П. Игнатьевъ, благодаря сво
ему знан1ю Китая и Китайцевъ и въ осо
бенности знан1ю топографш Пекина, съу- 
мелъ пр1обрести въ глазахъ обоихъ 
пословъ большой авторитетъ, искусно 
пользуясь всякимъ случаемъ еще более 
его возвысить; во многихъ случаяхъ со
юзные послы обращались къ его сове- 
тамъ и, признавая его умен1е говорить 
съ китайцами, прибегали даже къ его 
посредничеству: это поднимало его зна-

отсутств!е и искусно избежавъ опаности | ченье въ глазахъ китайцевъ, которые въ 
быть задержаннымъ въ воротахъ города, i свою очередь обращались къ нему за 
онъ выступилъ изъ Пекина и, соблюдалъ темъ-же. Такимъ образомъ гр. Игнатьевъ 
китайск1й этикетъ, сделалъ весь путь д о , получилъ возможность оказать китайско- 
моря въ носилкахъ, показывалъ этимъ J му правительству огромный услуги, осо- 
населен1ю, что русское посольство о т - , бенно въ критическое время после по- 
нюдь не спешить оставить Пекинъ, а : ражегпя китайскихъ войскъ у моста Па- 
спокойно отправляется туда, куда ему [ ли-Као, разграблен1я загороднаго богды- 
требуется, и подтвердилъ съ дороги, что ханскаго дворца и занят1я части стенъ 
вскоре вернется за ответомъ. Затемъ на Пекина. Прибывъ въ Пекинъ ранее со- 
клипере „Дтигитъ" онъ вм есте съ на- ! юзныхъ пословъ, онъ принялъ просьбу 
питаномъ Лихачевымъ отбылъ въ Шан- китайсскаго правительства, во главе ко- 
хай, где познакомился съ американскимъ тораго стоялъ князь Гунъ-Цинь-Ванъ, о 
посланникомъ Уардомъ, какъ и онъ ней- посредничестве передъ союзниками, по- 
тральнымъ между воюющими сторонами, ставивъ услов1емъ исполнен1е всехъ тре- 
а также съ посланниками союзниковъ бован1й РосПи, противъ чего теперь уже ■ 
Брюсомъ и Бурбулономъ, командующими не было возражен1й. j
генералами Грантомъ и Монтобаномъ и. Графу Н. П. Игнатьеву удалось у б е - , 
наконецъ, со вскоре прибывшими пол- дить пословъ отменить предполагавш1й- 
номочными послами, лордомъ Эльгиномъ ся штурмъ и бомбардировку Пекина, 
и барономъ Гро. I умерить разныя друпя требован1я, а так-

Мы вышли бы изъ пределовъ газет- же и значительно сократить время пре- 
ной статьи если бы продолжали изла- бывашя союзныхъ войскъ и пословъ въ

Пекине. 12-го и 13-го октября были под
писаны англо-китайск1й и Франко-китай- 
ск1й тактатъ; 24-го выступили войска, а 
28 октября и союзные послы выехали изъ 
Пекина. Теперь заключен1е русско-китай- 
скаго договора являлось уже простой 
формальностью, и 2 -го ноября 1860 г. 
гр. Н. П. Игнатьевымъ и княземъ Гу- 
номъ былъ наконецъ подписанъ Пекин- 
ск1й трактатъ, по которому подтвержда
лись Тянь-Цзинск1й и Айгунскш догово
ры, уступался Росс1и левый берегъ Аму
ра и Южно-Уссур1йск1й край, обезпечи- 
валась сухопутная торговля Росс1и съ 
Китаемъ и открывались русск1я консуль
ства въ Урге и Кяшгаре. 10 ноября гр. 
Игнатьевъ выехалъ изъ Пекина, а 5 де- 
кобря 1860 г. прибыль въ Иркутскъ, где 
на перевозе былъ встреченъ генералъ-гу- 
бернаторомъ гр. Н. Н. Муравьевымъ- 
Амурскимъ и получилъ первый приветь 
Отечества съ хлебомъ-солью отъ Ир; 
кутскаго городского общества.

Такъ старан1ями гр. Н. П. Игнатьева 
и гр. Н. Н. Муравьева Амурскаго завер
шился и окончательно очерчивался въ 
его настоящихъ границахъ тогь богатыр- 
ск1й размахъ русской энерг1и, которымъ 
немногочисленные, но предпр1имчивые и 
сильные духомъ pyccKie люди заняли въ 
XVII и XVI11 столет1яхъ всю Сибирь до 
береговъ Великаго океана съ Камчаткой, 
Курильскими и Алеутскими островами и 
даже перебросились на утлыхъ судахъ 
черезъ негостепр1имное и неизвестное 
море на берега северной Америки, где 
„умъ росс1йск1й промыслы затеялъ", какъ 
пелось въ песне, сложенной каргаполь- 
скимъ купцомъ Барановымъ, одни.мъ изъ 
основателей и управляющимъ промыш
ленной компан1и, ставшей известной 
позднее подъ именемъ Росс1йско-Амери- 
канской.

Къ тому, что сказано нами про гр. Н. 
П. Игнатьева, прибавимъ, что неотдели
мый отъ него въ руско-китайскомъ воп
росе графъ Н. Н. Муравьевъ-Амурск1й

считалъ, что въ первой половине XIX 
века все дела Камчатки и Охотскаго 
моря положительно свидетельствуютъ^ 
что враждебный духъ руководствовалъ 
нами въ этой стране; смотря самъ на 
себя, какъ на преемника предшествен
ника своего Руперта и другихъ генералъ- 
губернаторовъ, а казака Ерофея Хабаро
ва, графъ Муравьевъ уже въ 1859 г. 
указывалъ на необходимость постройки 
Сибирской железной дороги, настаивалъ 
на заселен1и Амура и Камчатки и про
зорливо и верно оценивалъ будущее 
значен1е нашихъ соседей и недавнихъ 
враговъ—-японцевъ. Въ одномъ письме 
къ будущему своему преемнику М. С. 
Корсакову онъ, говоря о деятельности 
уже упомянутаго выше адмирала гр. Пу- 
тягина, замечаетъ: „побывавъ въ Япон1и 
я соглашаюсь съ мнен1емъ Путягина, что 
съ этимъ народомъ гораздо пр1ятнее 
иметь сношен1я, чемъ съ китайцами; 
долженъ также отдать ему справедливость, 
что сношен1я, начатый имъ съ этимъ на
родомъ, оставили въ нихъ хорошее впе- 
чатлен1е о русскихъ; они насъ любятъ 
более чемъ американцевъ; но и здесь 
не понимаю страсти Путятина учить! 
Выучились они всему и безъ насъ, осо
бенно морскому делу, а намъ бы лучше 
самимъ учиться, чемъ учить людей, ко
торые скоро насъ перещеголяютъ".

Припоминая теперь все это и то, что 
въ 1860 г. Япон1я уже шла быстрыми 
шагами къ предстоящимъ ей вскоре 
преобразован1ямъ, нельзя не сказать, что 
если бы столь крупный силы, какъ гр. 
Н. Н. Муравьевъ-Амурск1й, пробыли еще 
несколько летъ стражами интересовъ 
Росс1и на Дальнемъ Востоке, многое изъ 
позднешихъ событ1й на нашей восточной 
окраине получило бы, вероятно, иное 
течен1е и привело бы къ инымъ, чемъ 
ныне, результатамъ.

А . Еф имовъ.
(О кот ат е слпдует ъ).

7

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



с PI в и Р с к А я П Р А В Д
■III ii ти-

А . ЛЬ 36.

Въ скоромъ времени въ ce.rfe нашемъ J щагося христ!анина. Хорошее п%н1е это— вольство и не уважен{е къ пастырскому I лаки давно ждутъ такого случая и уже Д"Ьл1я въ СкладЪ выставлялись самыя
открывается Союзъ Русскаго Народа.

Письмо въ редакщю.
I.

Милостивый Государь, Г. Редакторъ!

не то, которое ласкаетъ слухъ, но которое, зван1ю. Такова форма взанмоотно-' небось ц^ну не прибавятъ. Вотъ тутъ-то разнообразный,' начиная ' отъ чулковъ, 
главнымъ образомъ, угЬшаетъ душу B t- шен!й въ жизни причтовъ. Теперь по- и помбгаетъ Т-во; оно беретъ х-т^бъ у картинъ и кончая сбруей и мягкой ме- 

I рующаго. смотримъ, н%тъ-ли, кром% того кзкихт)— крестьянъ въ свои амбары и даетъ подъ белью. Кромъ того, роль „Склада”, какъ
! 2., Когда же церковное пКн!е является либо особенностей въ жизни м1>стнаго него въ долгъ деньги. А когда наста- образцоваго учрежден1я для вс"ьхъ ку-
! хорошимъ?— ду.ховенства.- Состоя па служб-Ь вотъ нетъ хорош1й санный путь и цКна на ^̂ тарей Томской губ. и Сибири, можеть

Отчасти тогда, коМа церковный n'fecHO-' шесть л-Ьтъ въ .местной Епарх1и и при- хлЪбъ будетъ настоящая,__тогда кресть- быть огромна въ смысл-fe толчка къраз-
Въ№  144-мъ газеты „Сибирская Жизнь” ' «Ьн{я исполняются однимъ или двумя сматриваясы^ъ жизни мКстнаго луховен-■ янинъ продаетъ .хлКбъ и платитъ ссуду. в»т1ю кустарныхъ промысловъ на пашей 

отъ 8 1юля 1906 г. была напечатана кля-| лицами, хорошо понимающими смыслъ ства, мнК нельзя не замТ.тить того явлен1я,; больше помогаютъ Т-ва крестьяни- бкраинК. 
узная, анонимная корреспонденщя о т ъ и 1елод1п и имеющими хорош1я голосовыя что, зд-ксь, въ силу недостатка священ- ну весной и .тКтомъ, когда каждо.му Несомненно, складъ ремесленныхъ из- 
неизвестнаго, не вКрующаго въ Бога и,средства. Но, главнымъ образомъ, тогда, никовь, создался особый калръ с»я!цек-^р^(-т-нянину при.чоднтся собирать какъ лел1й, открытый въ Сибири, впервые 
Его Святую Церковь автора, позорящая когда церковное ntmie является пен1емъ ииков ь недоучекъ, бывшпхъ псаломщи-i „ q^ ho больше дейегь и на пахоту и на' Развился бы' въ  очень большое полез- 
честь любимаго и уважаемаго нами быв- j гармоническимъ, пен!емъ хоровымъ. При ковъ. Само по ссбК это зло еще не столь урожая. Прим^ръ пзъ жизни ре- учрежден1е, если бы не нёдостатокъ
шаго священника нашей Постниковской I этомъ тогда является церковное n tn ie '  большой руки, если бы оно не породило меслеиннковъ. Ремесленниковъ, взять го- оборотныхъ средствахъ. Управлен1е
Церкви, о. 1оанна Синева. Вследств1е 
этой кляузы онъ вынужденъ былъ, для 
иЗбежан1я дальнКйшихъ непр1ятностей.

хорошимъ, когда оно представляетъ бо- попутное е.му зло—систему протекц!ониз- 1 род(.^яхъ,-т-много. Каждый нзъ нихъ, по дКламъ мелкаго кредита отпустило
л-Ье или мен-Ье верное воспроизведен1е ма. Протекщонизмъ же съ логичной по-'е^ли н-Ьтъ заказовъ со стороны, работай Т-ву 2 т. руб. На этомъ и закончилась
обиходныхъ ntcHonKniii или п%снопЪн1й с.^д0зательност1ю не замедлилъ Создать; магазины. А тК изд'Ьл!я отА льныхъ его помощь. А для развипя склада ис

просить Епарх1альное Начальство о пе-1 признанныхъ компознторовъ. сводной стороны особый типъ благо-1 J,pQдgд,:,..J  ̂ „q ц.},. обходнмъ, конечно, гораздо, большш ка-
ревод-Ь на другое мЪсто.- Но Духовная; 3., Кто же можетъ создать хорощее чиннаго, сильнаго своимъ вл1ян1емъ н а ; которыявъ половину, а то и бо- питалъ. Но куда ни обращались ремес-
Власть, неизв'Ьстно почему, не оставила | п%н1е при церкви? высшую Епарх1альную власть и способ-: дороже ц%нъ, заплаченныхъ ремес- •’денники -никто не пришелъ къ нимъ на
о. Синева въ нашемъ Постниковскомъ 
приход^ и не перевала на другое м-fecTO, 
несмотря на опровержен1е означенной 
ложной и анонимной корреснонденщи, 
напечатанное въ газет-fe „Время” отъ 11 
апр-Ьля 1907-г., № 82. Напечатать же 
опровержен1е изв'Ьстная вс^мъ своимъ 
направлен1емъ „чернить ложью все ду
ховное” газета „Сибирская Ж изнь” на- 
отр'Ьзъ отказалась священнику о. Синеву, 
Находя такой поступокъ со стороны га- 
заты „Сибирская Жизнь” несправедли- 
вымъ и зная священника о. Синева какъ 
пастыря трезваго, честнаго и весьма ак- 
куратнаго, мы крайне удивляемся тому, 
что онъ до сего времени находится въ 
заштат'Ь. А потому и всепокорнейше 
просимъ Васъ, Г: Редакторъ, напечатать 
настоящую, нашу просьбу въ издаваемой 
Вами газете „Сибирск&я Правда”.

16 Августа 1908 г.
Съ истиннымъ уважен1емъ прихожане 

Постниковской Церкви, Мар1инскаго у ез
да, Томской губерн1и, села Постникова, 
Крестьяне: Иванъ Порфирьевъ Шипачевъ, 
Яковъ Ивановъ Дранишниковъ, Семенъ 
Яковлевъ Боровской и Алексей Петровъ 
Чубаровъ, а за нихъ неграмотныхъ по 
личной ихъ просьбе, и за себя Николяй 
Михайловъ Ласкутниковъ.

И-
(Изъ письма въ редакц1ю)

Одинъ священникъ Томской епарх1и, 
между прочимъ, пишетъ намъ:

Прошу высылать „Сибирскую Правду” 
съ 1-го, 1юля по 1 января. Жаль, что объ 
ней не MHorie знаютъ, особенно батюш
ки; не выписывали бы жидовствующихъ 
Томскихъ газетишекъ, воняюищхъ „сво
бодой” и чеснокомъ.

На первый взглядъ ответъ, кажется, .наго поставить, кого захочетъ, съ дру-
ясенъ—тотъ, кому дороги интересны гой—особый типъ псаломщика, невсегда 
церкви—священникъ. Но, во первыхъ, честнаго, карьериста. Если, теперь ко все- 
далеко не все священники певцы. Нао- ' му выщеизложенному присовокупить ука- 
боротъ, есть так1е, кои, при всемъ уси" зан1е на матер1альную необезпеченность 
л!и съ ихъ стороны, не могутъ избежать псало.мщиковъ (въ большинстве случаевъ) 
обыкновеннаго для нихъ диссонанса, какъ ' то получится именно то, что мы теперь 
въ чтен1и, такъ и пен1и. Во вторыхъ, обя- : наблюдаемъ: въ рядахъ псаломщичества 
занности пастыря настолько сложны и ' почти нетъ совсемъ интеллигентныхъ ра- 
многоразличны, что видеть въ лице ихъ ■ ботниковъ, столь неЬбходимыхъ священ- 
организаторовъ церковнаго пен1я, по мо- ! нику въ д ел е устроен1я церковной жиз- 
ему мнен1ю, жестокая ошибка. ! ни. Если и попадаются среди нихъ та-

4., Кто же можетъ пРмочь священнику лантливые чтецы и певцы, то по боль-
въ такомъ важномъ дел е, какъ' органи- 
защя церковнаго хора?

шей части, это или люди порока пьянства, 
или случайные гости въ этой рабской

По моему мнен1Ю'тотъ, кто поставленъ каегЬ. В се же остальные люди ищущ1е 
делить это дело— псаломщикъ. ; кусокъ хлеба и не могущ1е помимо пса-

Итакъ, мы невольно подошли къ то-1 ломщичества, нигде устроиться. В се они
му положен1ю, что дело церковнаго пен1я 
должно находиться въ рукахъ псаломщи-

самой— сомнительной честности, едва-ли

леннику. Выходитъ такъ, что получаютъ помощь. Къ стыду русски.хъ людей, сле- 
цоровну кто делаетъ н кто продаетъ. ДУ^тъ сказать, что Русь съ веками из- 
Въ такихъ случа^хъ Т-ва прихидятъ ре- м'^нила свои убежден1я и теперь вошла 
месленникамъ на помощь устройствомъ поговорку русская разрозненность, 
артельныхъ магазиновъ для сбыта сво- позорное нежелан1е богатаго русскаго 
ихъ издел1й. Если почему либо магази-' человека помочь своему бедному соро- 
новъ устраивать нельзя, Т-ва сносятся' Дичу. Въ отсутств!и принципа: „сильный
съ разными фирмами, вхрдятъ въ согла- 
щен1е съ казной и поставляютъ вещи 
разомъ, по наиболее выгоднымъ це- 
намъ. Недавно промелькнуло извесЦе, 
что за границей— въ Париже, Вене, Бер
лине,—устроены, склады издел1й рус- 
скихъ кустарей. Дело это устроено то
же такими же Т-ми.  ̂ Благодаря имъ, 
pyccKie кустари нашли сбытъ для своего 
товара и за Границей.

помоги слабому, это твоя священная 
обязанность" въ отсутств1и такой соли
дарности, самя слабая сторона нашего
теперешняго нацюнальнаго характера. 
„Складъ” просилъ денегъ не въ виде
подарка,— онъ просилъ- взаи.мы, про
силъ вложить какъ вкладъ (кстаДи ска
зать, Т-во въ этихъ случаяхъ, согласно 
Уст., действуетъ какъ всякое коммер
ческое учрежден1е). Не смотря на все.

Сибирь также не отстаетъ въ развит1и "«Р-ь Денегъ никто не вложилъ.
ссудо-.сберегательныхъ Т-вь. Въ частно- ^  вящему торжеству г.г. ев-

продуктивнаго труда въ церковной жи-J т- . оеевъ и либеоалов'ь ̂ й 4, д, i напр., въ Томске есть два ссудо- и лиисрйлииь.р- -| « W f .|  ̂р J kJ и IV/ irl v-I\. L> ip 1 13 1Э Cl • ip̂  у /-\\J
ка. Проще говоря, вопросъ насчетъ пе- зни и всегда являются ни более, ни Т-ва— 1-е Томское Ев- Нужно заметить, что 2-е Томское ссу-
н1я, равно и объ улучщен1и его нахо-1 нее какъ- автоматнческимъ аппаратомъ ссудо-сберегательное Т-во” и i ДО-сберегательное Т-во на первыхъ по-
дится въ тесной связи съ вопросомъ о I въ рухахъ ловкаго и пу'стаго пастыря, 
псаломщике. Но это естественное само- ] Все вышеизложенное съ необходимой 
сознан1е невольно наводитъ на вопросы логической последовательностью застав- 
следующаго рода: Кто такое псаломщикъ I ляетъ насъ признать следующее

2-С:— „Томское ссудо-сберегательное Т-во Р^^^ своей деятельности, верно это или 
ремесленниковъ”. ' | не верно; судить не беремся,— решило.

Первое Т-во, конечно, процветаетъ. будто-бы не принимать въ Т-во евреевъ,

Сельское хозяйство.
Въ имен1и кн. в. с. Кочубея при с. 

Жуки, Полтавскаго уезда, состоялось 
испытан1е новой американской машины, ко
торая, срезывая колосья, тутъ же на по
ле молотитъ хлебъ, давая готовое смо
лоченное чистое зерно. Испытан1е произ
водилось въ присутств1и инспектора сель- 
скаго хозяйства, главноуправляющаго 
имен1емъ кн. Кочубея, губернскаго и 
уезднаго агронома, директора опытна- 1 
го поля и многихъ сельскихъ хозяевъ и 
управляющихъ имен1ями. Результаты 
испытан1я получились блестящ1е.

вообще: и, вчастности, въ местной Епар 
х1и? То-ли ему отводится мпсто какое онъ 
долженъ заниматъу какъ помощника пастыря 
или нптъ? и можетъ-ли онъ, наконецъ, 
быть организаторомъ хорошаго церков. 
Пен1я? !Г'

Примпчате. Могутъ возразить— пса
ломщикъ-де, никогда, по правиламъ ка- 
ноническимъ, не являлся помощникомъ 
священника, 'онъ есть нисш1й служи
тель церкви.— Справедливо. Но спра
ведливо также и то, ч4о не каноны 
создали церковь и ея жизнь, а, наобо- 
ротъ, церковь создала каноны, она же 
сильна ихъ и изменить, применяясь къ 
требовангю и услов1ямъ жизни членовъ 
самой церкви, что и было со многими 
канонами церкви. Да при томъ и нис- 
ш1й служитель— есть помо1цникъ.
На все эти вопросы и иопутные имъ 

постараемся хоть вкратце дать ответъ.
Въ силуди историческихъ услов1й рус

ской жизни или иныхъ какихъ либо, мо-

Пока самое законоположенге 'церкви не 
возвыситъ псаломщика въ глаз'ахъ свя
щенника, не поставитъ его На степень 
единственнаго ближайшаго помощника, 
не даетъ ' ему большихъ правъ и пока 
само священство не научится уважать и 
любить своего подчиненнаго, до техъ 
норъ не мыслимо думать 'объ организац1и 
доброй церковно-приходской жизни, фа-

такъ какъ у нихъ-де есть свое такое же 
Т-во. Это-то дало поводъ „передовымъ” 
людямъ говорить, что „Складъ”— черно-

У евреевъ имеется одно.похвальнее ка
чество, котораго нетъ у русскихъ,— это 
единен1е, помощь сильнаго слабому.

О деятельности 2-го Т-ва приходится j учреждена,
сказать поподробнее. Т-во. это открыто 
съ 20, Января 1908 года, и въ него име- 
ютъ право вступать лишь одни ремес
ленники. Желая помочь своимъ членамъ,
Т-во открыло съ 26 Февраля 1908 года 
складъ ремесленныхъ издел1й; идея

вно какъ и отдельныхъ функц1й ея, какъ устройства и дейс,тв1й склада такова. Каж- 
наприм. хорошее церковное пегпе. ОдиНъ 
въ поле— не воинъ. И всяк1я затеи въ 
этомъ роде будутъ бумажными и оста- 
ватВея въ жизни только благими поже-
ланшми.

Быош ш  псаломщикъ.

дый член;в Т-ва можетъ выставить въ 
складъ для продажи свои издел1я. Для 
.этого онъ внрситъ пай  по складу 10 р. 
(можно и ,ръ разерочку),. Затемъ, членъ 
Т-ва платитъ известную плату за поме- 
щен1е склада (сейчасъ эта плата, въ сред- 

, . I немъ, ''равняется 1 р. въ месяцъ)Т'при 
Складъ ремесленныхъ издъл1й i продаже складъ удерживаетъ въ свою

В Ъ  ToMCKt.
Сейчасъ, после кроВаваго революць 

оннаго кошмара, проснулся русск1й ра- 
боч1й человекъ. Проснулся и увиделъ, 

жетъ быть, даже каноническихъ (судить | ч'го не въ бомбахъ, забастовкахъ и т. п. 
смело не берусь) на православномъ ду- 1 пр1емахъ, рекомендуемыхъ „товарищами” 
ховенстве, какъ и на всехъ гражданахъ его cnacenie. Нетъ, въ честномъ пра- 
отразились следы господства и рабства, и : вильномъ труде онъ можетъ найти ку- 
связанныхь съ, ними пороковъ: гордости,' сокъ хлеба своей семье, и теплый ук)т- 
тщеслав1я, лицемер1я, ханжества и проч. ный семейный уголокъ.
Какъ въ старину, такъ и теперь священ- . Я думаю, каждому, кто следитъ за 

1 никъ изъ мудраго, незлобиваго, кроткаго русской жизнью, бросается въ глаза, т о ,

пользу 10®/о, (на продавца отоплен1е и 
освещен1е склада и проч.). Деятельность 
склада по 1-е Августа выразилась ко
ротко, такъ: въ складъ выставлено ве
щей на 9500 руб., продано— на 3500 р. 
при наличности всего 52-хъ членовъ. Из-

Хотя мы лично противъ какой либо 
парт1йности въ такомъ одинаково бла- 
гомъ какъ для праваго, такъ и для ле- 
ваго ремесленника учреждешй, какъ 

складъ ремесленныхъ издел1й“, но од
но то, что уже русскимъ людямъ бро- 
шенъ упрекъ въ нежелан1и поддержать 
русское учрежден1е,— заставляетъ обра
тить вниман1е нашихъ читателей на не
обходимость пр1йти на помощь народив
шемуся Т-ву.

Что если правда,— что евреевъ Т-во 
въ ' свои члены не принимаетъ. И вдругъ 
Т-во это захир-Ьетъ ■ и, какъ мног1я рус- 
ск1я блапя начинан1я,— погибнетъ? Это 
будетъ позоромъ Для русскихъ людей, 
доказательствомъ нашего близбрукаго 
эгоизма.

Но намъ хочется в-йрить, что этого не 
случится...

Реданторъ 1ером. И гн а тт.

О Б Ъ Я В Л Е Н  Г Я .

Iпастыря, способнаго душу свою положить тамъ, то сямъ по лицу родной земли 
возникаютъ среди трудового люда раз
личный потребительск1я общества, обще-

ГпПЯППЧНЫЙ ПТЛ'ЬПЪ за паству, обратился въ мелкаго и низ
l / U y f l D U l u D m  и 1 Д и ( 1 1 0 |  эгоиста, прес.тЬдующаго самыя ни-

Отпечатанъ и на дняхъ поступить въ ск1я ц-Ьли: камилавку, зван1е благочин-' ства для сбыта своихъ произведен1й, ссу- 
продажу „Уставъ Союза Русскаго Наро- наго, а въ конц"Ь толстый карманъ и 1 до'-сберегательныя, кредитный товари- 
да”. Уставъ будетъ продаваться (ц̂ Ьна проч1я доброд'Ьтели, украшающ1я пастыр-1 щества. Н'Ьтъ нужды говорить, что вей 
jO коп.) въ к1оскахъ Союза. Иногородн1я ское зван1е. Оставаясь такимъ, наше со-1 эти общества, чуждыя какой-бы то ни 
требован1я адресуются: Томскъ, Союзу  ̂вре.менное священство, какъ и ран-Ье, не | было парт1йности,— приносятъ своимъ 
Русскаго Народа. ; постаралось заметить въ лиц'Ь псалом-: членамъ лишь одни выгоды. Взять,

ссудо-сберегательныя товарище-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а т о р г о в о - п р о м ы ш л е Б н у ю г а з е  т у

, щиковъ своихъ ближайшихъ помощни- напр,
К ъ  B O n D O e V  о б ъ   ̂ вей нужды ихъ естествен-j едва. Т-ва эти устраиваются управлен!-
^  ^  . но игняпипопало. Выоаботалось какое-то! емъ по дйламъ мелкаго кредита и дйй-

посвящ'енную про1'рессивному, культурному разв и ч 1Ю  народнаго благо- 

oocTOflHiii Росши на поприщЬ. земледйльческаго, сельекохозяйственна- 

го тру да и хлйбной тор1Ч)вли, н е о б х о д и м у ю  д л я  в с й х ъ зем.1ев.тд7ъ.1ъ- 

цевъ, се.ж кихг хозяевъ, х.гпботорговцевъ, экспортердвъ. мукомо.юоъ, земскихъ, бан-но игнарировало. Выработалось какое-то ■ емъ по дйламъ мелкаго кредита 
1± 1 в Н 1 И  ц е р к о в .  n t H l B ,  языческое отношен1е священника къ пса-1 ствуютъ, на первыхъ порахъ на деньги,

. 'ломщику: священникъ-господинъ, пса-которы е отпускаетъ казна. Так1я Т-ва, сЩ^аховыхъ и. О иржеш хь дуъятелей, су()овладгь.гъцевъ ж е.ш зно-дорож ныхъ
Вопросъ объ улучшен1и цер. домщикъ— рабъ, каковое отношен1е имй-!имйютъ цйлью во первыхъ дать воз- !  Оштге.гей и т ранспортныхъ конторъ.

самъ собою распадается на „С к о л ьк о ; | мЬжность ремесленнику, крестьянину и |  ̂  ̂ выходитъ ДВА РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ.
Священника и пса.го.чщика. (Вообще всякому, кто занимается произ-^

При.мгъчате. Не входя въ щуитическШ'водительнымъ т рудом ъ—Авхь такимъ! П О Д П И С Н а Я  ЦЙНа: СЪ иерес. на ГОДЪ— 5 р.; на ‘/з Г .~  2 р. 50 к.; на ‘А Г.—  
разборъ указанной инструкц1и, я скаж у:' лица.чъ возможность дйлать сбережен1я! 1 р. 25 к.; на 1 МЙСЯЦЪ — 50 к. .
въ ней справедливо только то, что свя-1 изъ своего заработка, Т-ва помогаютъ i • ^
щенникъ есть совершитель таинствъ '■ ссуДами на устройство хозяйства (кресть-  ̂ Об 1>ИВ*1СН]Я прпННМаютСН ПО ОСОООН TUKCll»

 ̂ Y e ’' r Z r ; r „ ^ e ^ r r H L T / ’‘^’' ' '“’' А оДПИСКА п ри н и м а етс я : 1) иъ Глдивой К о н .■«pt газеты  .Х .т М в о е  . Ъ л о ' .паствы, все же остальное въ инструк-, ремесленнику—купить инструментъ, ма-  ̂ ^
щи, къ священнику дышетъ самонадй-: тер1алъ для работы и т. д.); крбмй того, j 6 И Б . ,  {{рал аш нпковсш й  н р . 9 ; 2 )  во в е й х ъ  0 ТД 'Ь л е н 1я хъ  С й в с р н а г о  ]э н н к а : 
янност1ю, а въ инструкц1и къ псалом-' х-ва помогают ъ своимъ членам ъ сбывать 3 ) ВЪ и р Я в л ё ш я х ъ  и о'ГД'1’>лбн1яхъ Р и ж с к а г о  К о м м е р ч е с к а г о  Б а н к а  и 4 )  во

Т м ь  b e t a  изи-ЬетныхЪ книжныхъ иягазинахъ.тъмъ оилБс правь Ciu. J czo ttiPVuCl-
Такое ненормальное отношен!е священ-; Примйръ изъ крестьянской жйзни. На- ' IIр1емъ объявлетнй порвданъ въ распоряжен1С „Бю ро газбтныхъ выр'Ьзокъ“ 

ника къ своему ближайшему и, въ боль- ступила осень; хлйбъ собранъ. Крестья-' Общества трудовой ПОМОЩИ образованнымъ лицамъ. 0 . -  П етербургъ, Надеж-

отдйльныхъ вопросовъ, тйсно связан- 
ныхъ съ нимъ, а именно.

1., Что такое— хорошее церковн. пй- 
н1е?

Чтобы дать отвйтъ на этоть воп
росъ, не буду вдаваться въ критическое 
изслйдован1е его, какъ лицо далеко не 
компетентное, въ семъ случай. Я скажу 
только— хорошее церковное пйн1е— это 
лучшее средство въ возбужден1ю молит- 
веннаго настроен1я. Хорошее церковное 
пйн1е, это— источникъ, изъ коего молящтй- 
ся почерпаетъ благородные порывы для 
беейды съ Богомъ. Хорошее пйн1е— это 
самый лучш1й цйлительный бальзамъ, 
коимъ врачуются душевныя силы моля-

шинствй случаевъ, единственному помо
щнику родилр: съ одной стороны наси-

нину нужно платить подати. А цйна на, ,,, , л , m
_ динская ул., 32. 1ел  11)онъ Ы — о9. 1амъ же и принимается подписка нахлйбъ низкая: разные перекупщики, юр- •

.lie, произволъ, съ другой— вйчное недо-1 к1е еврейчики-комисс1онеры и pyccKie ку-1 г а з е т у .

Издан1е Томскаго Г у б е р н с к а г о  Отдйла „Союза Русскаго Народа". Томскъ. Тиаограф1я Дома Трудолюбхя.
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