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Въ Воскресенье ] 6 ноября ровно въ 1 час. дня, въпо- 
мВщен1и Безплатной библ1отеки из1Ве'1'ъ быть общее 
собран1е членовъ Томскаго ОтдВла Союза Русскаго Наро
да („за ВВру, Царя и Отечество“ ). Предметы заняНй: 1) 
Докладъ В. Р. Моравецкаго „Массоны и ихъ вл1ян1е 
на послВдн1я событ1я“ . 2) Текущ1я дВла, ЗдВсь же 
будетъ производиться выдача членскихъ билетовъ и зна- 
чковъ и приниматься подписка на газету „Сибирская 
Нравда^С Необходимо нрисутств1в всВхъ союзниковъ.

На основан1и изложеннагО;, всВ лица, коимъ пору
чается перевозка и охрана казенныхъ ценностей опове
щаются о томъ, что о случае неустрашимаго и самоот- 
верженнаго долга было до-тожено ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ, при чемъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ благоугодно было В ы с о ч а й ш е  повелеть ока
зать всемъ отличившимся, а равно и семьямъ погибшихъ 
широкое дeIIeяiнoe вспомоществоваше.

о б ъ Я в / i e H i e .

31 августа сего года въ 13-ти верстахъ отъ Боря^ома 
шайкою разбойниковъ, числомъ до 30 человекъ, было 
совершено покушен1е на ограбленте следовавшей изъ г. 
Тифлиса въ Ахалцыхъ почты, съ которою пересылалось 
ценостей на 45381 р., въ томъ числе принадлежа1цихъ 
Государственному Банку кредитныхъ билетовъ 40000 р. 
Во время означеннаго покушеьня злоумышленниками1 «1 «I
брошено было три бомбы, при чемъ 3 казака убито, 
а одинъ раненъ, почтал1онъ Hie съ ямщнкомъ, отрЬзавъ 
постромки убитой лошади^ въ сопровождегни 2-хч  ̂ уце- 
лев1пихъ казаковъ, стреляя въ разбойниковъ, заняв- 
шихъ позиц1ю'почти на протяшегпи 2-хъ верстъ, про
рвались изъ цепи огня  ̂ и доставили всю почту въ ц е 
лости на ближайшую станц1ю „Страшный окопъ’С

Равнымъ образомъ при вооруженномъ нападен1и, вече- 
ромъ 29 августа сего года  ̂ въ 20-ти верстахъ отъ г. 
Уфы, злоумышленниковъ на следовавшую изъ гор. Стер- 
литамака въ Уфу ценную почту съ 30 тысяч, руб. кре
дитными билетами, почталюнъ и три сгражника, сопрово- 
ждавпие почту, отбили нападен1е  ̂ при чем'ь одинт> стра- 
жникъ былъ убитъ, а другой раненъ.

О таковомъ неустрашимомъ исполнегии служебнаго 
долга чинами почтоваго ведомства и oxiiaiibi, Мииистръ 
Финансовъ имелъ счасчче всеподданнейше довести до 
сведешя ГОСУуДАГЯ ИМ ПЕГАТОРАи ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 30 сентября сего 'ода ВСЕ- 
ИА]Л0СТИВЕЙШЕсоизволилъ наназначшне изч, прибылей 
Государственнаго Банка единовремениаго noco6ia вч, 
размере 1) спасшимъ 31 августа сего года денежную 
почту почталюну Гуменному Иванчишину тысячи руб
лей и ямщику Cyniacy Асатуровичу Мукаелову нять- 
сотъ рублей; 2) семьямъ трехъ убитыхъ 31 аш'уста 
сего года казаковъ Григор1я Бушова, Дан1ила Казанка 
и Харламгпя Гриненкп и семье убитаго 29 августа с. г. 
стражника Файзуллина но пятьсотъ рублей; 3) раненым'ь 
31 августа с. г. казакамъ и стражнику Федору Горба- 
тко, Антону Мяси1цеву и Леоштю Алтухову и раненому 
29 августа стражнику Халилову по триста рублей и 
4) оставшимся невредимыми казакамъ и стражнику Ивану 
Копейкину, Ивану Богословскому и Ииго Бостовашвили 
110 двести пятьдесятъ руб.

i МЬСЯЦЕСЛОВЪ.
Вогаресеяье 1в-го ноября.

Св. апостола и Евангелиста Матвея; Св. 
Фулв1ана князя, во св. крещен1и Матвея.

0$$ищальный О тдкъ
; . ПЕТЕРБУРГЪ. Выеочайшгй ресщиптъ 
на имя Ею Императорскаго Высочества 

j Ве.ткаго Князя Михаи.ш Николаевича.
1 Ваше Императорское Высочество. 13 
‘ окт. сего года исполнилось 60 л^тъ со 
дня Вашего славнаго служен1я Престолу 

'И Отечеству.
,Съ чувствомъ сердечнаго умилен1я, 

вспоминая Ваши доблестные военные под-I
, виги и выдаюпряся государственный за- 
: слуги, Я жалую Ваше Императорское 
Высочество знакомъ отлич1я безпорочной 
службы за 60 л-Ьтъ, на Георпевской лен- 

' т'Ь, согласно устава о семъ знак-Ь. Молю 
Бога, да хранитъ Васъ Господь на дол- 
rie годы. На прдлинномъ собственною 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА рукой написано: 
„сердечно Васъ любящ1й и благодарный 

■ НИКОЛАЙ".

Телеграфный извФст1я
ПЕТЕРБУРГЪ . Соединенное присутств1е 

KOMiicciH но государственной оборон'Ь и док- 
ладчиковъ бюджетной комисс1и но сгЬтамъ 
военяаго и морского министерствъ въ закры- 
томъ засЁдан1и приступи.ю въ разсмотр'Ьшю 
вреиенныхъ ем^тъ морского министерства на 
1 9 0 9  г. и кредитовъ но судостроен1ю. 
Заслушаны 11ояснен!я представителей в'йдо- 
иства, сообщавшихъ, что предполагаемыя къ 
погтройк'Ь суда будутъ сооружаться исклю
чительно въ Poccin. Если бы даже были 
одобрены чердежи судовъ, нредложенные 
иностранными фирлами то и въ такомъ слу
чай иностранные инженеры будутъ привле
чены къ руководству работами, постройка 
же судовъ будетъ производиться всетаки, 
на русскйхъ заводахъ русскими рабочими и 
съ рускими матер1алами Представители в'Ьдо- 
мства заявили также, что однажды утвер
жденные планы и чертежи постройки судовъ 
ни въ какомъ случай не будутъ подлежать 
изм^неида.

Финансовая комисс1я изготовила докладъ 
но законопроекту о закрыт1и порто-франко 
по привозу иностранныхъ товаровъ въ npia- 
мурское генералъ-губернаторство, забайкаль
скую область иркутскаго гевералъ-губерна

торства и докладъ по дозолнительному 
представленго о закрытш порто-франко на
Дальнемъ Восток^. Коыисс1я находитъ, что 
управлеше пр1амурскаго порто-франко являет
ся м'Ь'рой крайне необходимой; во-первыхь, 
какъ средство обезпечен1я правильнаго и 
здороваго развит1я русскаго д'Ьла въ 8абай- 
каль-Ь и npiaMypb-fc и ограждешя его отъ 
китайской конкуренц1й, съ которой, въ силу 
всего комплекта политическихъ и эконоииче- 
скихъ услов1й на Дальнемъ Восток'Ь. оно 
пока еще не въ состоя н1и бороться безъ 
надлежащей поддержки государственной вла
сти, каковая поддержка и дается путемъ 
обложен1я таможенной пошлиной иностранныхъ 
товаровъ; во-вторыхъ, повышая расходы 
китайскаго рабочаго въ Росс1и, оно является 
на ряду другихъ и'Ьръ упорядочео китай
ской имиграц1и и внолай д'Ьйствительнымъ 
средствомъ задержан!'я и заполнен1я китай
скаго нашего Дальня го Востока и изм'Ьнея1я 
услов'1й конкуренц!и нами въ благопр1ятномъ 
для русскаго рабочаго смысл’Ь. 
БЛАГОВЪ Щ ЕНСКЪ . Освященъ и открытъ 
народный домъ, сооруженный общесгвоиъ 
безнлатной народной читальни.

П Е ТЕ Р Б УР ГЪ  Государственный кон- 
тролеръ впесъ въ Государственную Думу 
отчетъ государственнаго контроля о госу- 
дарствепныхъ доходахг, и расходахъ за 
1 9 0 7  г. съ объяснительной къ нему запис
кой. Обыкновенныхъ доходовъ поступило 
2 3 4 2 4 7 4 5 8 5 ,  или на 3 °/о  бол'Ье противъ 
поступлен1я за 1 9 0 6  г. Чрезвычайныхъ рес- 
сурсовъ поступило 1 4 3 0 4 3 1 7 9 , мен15е- 
предъидущаго на 9 4 1 0 6 7 4 8 3 , въ зависимо
сти отъ сокращен1я кредитныхъ онерац1й. 
Действительно исполнено обыкновенныхъ 
расходовъ 2 1 9 5 9 6 8 4 4 5 .  По разделу чрез
вычайныхъ расходовъ было ассигновано 
3 2 4 5 8 5 3 1 5 ,  Къ 1 янв. 1 9 0 7  г. состояло 
суммъ государственнаго казначейства въ кас- j 
сахъ Импер1и и заграницею 4 2 4 9 8 4 5 4 5  | 
рублей 7 8  коп., кроме того числилось за 
носторонними источниками и за государствен- 
нымъ банкомъ 5 7 3 2 4 9 9 8 , рублей 7 4  к. 
Государственное казначейство по сравнен1ю 
съ лежащими на неиъ обязательствами 
располагало избыткомъсредствъ въ 5 8 5 1 2 -  
37 1  рублей 9 0  коп. государственныхъ 
долговъ числилось 8 9 2 5 5 9 0 2 1 5  рублей 30  
коп., железнодорожн. долговъ. Къ концу 
отчетнаго года государственный долгъ равнял
ся 8 7 2 5 5 2 3 2 1 0 .

П Е ТЕ Р Б УР ГЪ . Въ 8 час. 45  м. утра 
тело почившаго Великаго Князя Алексея 
Александровича торжественно перевезено 
съ виколаовскаго вокзала въ петропавловск1й

соборъ. За печальной колесницей весь путь 
отъ николагвскаго вокзала до петропавлов- 
скаго собора Государь Имиераторъ изволилъ 
шествовать,пешкомъ, да.гее, также пЬшкоиъ, 
следовали ВелигЛе князья; Государыни Им
ператрицы Мар1я Феодоровна и Александра 
Феодоровна и Вешюя Княгини следовали 
въ траурныхъ каретахъ. По сему пути 
следован1я печальнаго кортежа но обеияъ 
сторонамъ отняли шпалерами войска. Общес- 
твенныя здан1я, частные дома и магазины 
были задрапированы белой и чгрной мате- 
р1ями и украшены венками изъ еловыхъ 
ветвей. Вынешапы траурные флаги. Заж
жены электрическ1е фонари, лзадрапированыз 
черной матер1ей. Нетолько улицы но пути 
следован1я печальной процесс1и, но в ариле- 
гающ!я къ нимъ, .запружены народомъ. По 
прибытии нечальиаго кортежа въ иетро 
пав.ювскш соборъ, собрались высш1е носков- 
cide граждаасюе чаны, особы динломатичес- 
каго корнуеа, председате.ть и члены совета 
министр)въ, председатель и члены Государ
ственнаго Советовъ, председатель Государ
ственной Думы' Для членовъ Думы устрое
ны особыя места на суворовской площади. 
По-:.яе божественной литург1и и окончан1я 
отневанш тела. Высочайшими Особами 
отдано телу пос.1еднее иоклоненте. Затемъ 
гробь съ останками Великаго Князя иере- 
несенъ въ предшеств1и митрополита и ду
ховенства ьъ могиле въ повой усыналышце 
Иинраторскаго дома въ петропавловскомъ 
соборе. При опущен1и гроба въ могилу 
всеми В''йсками, находившимися въ строю 
Совместно съ петропавловскою кретостыо 
отданъ установленный салютъ. Изъ петрона- 
вловскаго собора Государь съ Государаией 
А.текгяндрой Феодоровной въ одной карете и 
Государыня Мар1я Феодоровна въ другой 
отбыли на царскосельск1й вокзалъ, а отту
да въ Царское Село.

т о м е к ъ .  За октябрь :;або le тшихъ въ 
барнаульскоиъ уезл,е было 5 2 , умерло 3 8 . 
За ноябрь заболе.ю 9, умерло трое. 5 
ноября въ Ново-Николаевсгсе забо-тЬю двое, 
укеръ одинъ. _ _ _ _ _ _

%Шомскъ IQ ноя£ря 1S02 г.

Не такъ давно въ иравыхъ газетахъ 
была напечатана такая заметка.

„Советъ Гусскаго Патрштическаго Обще
ства въ Тифлисе, присла.1ъ въ газету, 
,Гусскоо Знамя“ отчаянную те.1еграмму‘ .

„Въ Батуме убитъ русск1й натр1отъ Ляв- 
данск1й но счету пятый русск1й. Охота на 
русскйхъ людей не прекращается. Просииъ 
заступничеств;1“ .

Читая подрядъ три съ половиною года 
„вопли", несущ1еся съ Капка;ш тщетно 
зываелые кь власти русскими людьми на 
защиту ихъ жизни, очевидно, имеюнце 
в.ласть и средства къ Т1рекращен1ю уб1йствъ 
такъ нригунили нервы, такъ развили страсть 
къ сильнымъ ощущен1я.мъ, к-итъ курильщики 
onijMa съ грезами спокойно .засыпаютъ.
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ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗА1
Обыкнойенные pyccKie люди читая „воп

ли" съ Кавказа иереживаютъ^т'Ё-же стра- 
дан1я, т'Ь-же чувства, какъ и pyccKie иат- 
pioTH па KaBKasli. Оаи въ ужасЬ спраши- 
ваютъ, что д'Ёлаетъ высшая власть въ 
Kpat? почему не принимаютъ м1>ры ва за
щиту русскихъ люлей отъ дикаго произвола 
Кавказскихъ челов'Ьковъ?

Отв’Ьтъ на этотъ проклятый вопросъ да- 
етъ А. Б. въ письзгЬ въ редакщю „Рус
ская Земля".

„Близь Тифлиса, въ дачной местности 
Авчалы, въ Хюл'Ь сего года, состоялся мно
голюдный съ'Ьздъ Кавказскаго центральнаго 
революцюннаго комитета.

На съ'Ьзд15 участвовало тридцать семь 
делегатовъ, отъ всЬхъ губервскихъ горо- 
довъ Кавказа“ .— Постацовлен1е съ'Ьзда вы
ражено въ шести утаенныхъ пунктахъ. Въ 
п. 3 постановлен1я говорится: „ВсЬми Mt- 

рами уничтожить отд'Ьльныя парт1и русскихъ 
переселенцевъ на Кавказъ".

Въ п. 4 постановлен1я говорится: „Въ  
случай если правительство изм-Ьнитъ суще- 
ствующ!й HKHii режимъ на КавказФ и огЬ- 
нитъ Воронцова Дашкова, то заместителя 
его казнить до пр14зда на Кавказъ".

Приведенные два пункта постановлен1я 
сощалъ демократическаго съезда съ доста
точной очевидностью разрешаютъ, въ чьихъ 
рукахъ Кавказъ и почьей дудочке танцуетъ 
лезгинку Кавказская „конституфонная*^ 
власть. Если Кавказсюй центральный рево- 
люц1овный комитетъ беретъ подъ свое пок
ровительство особу графа Воровцова Даш

влен1я революцюннаго съезда принятъ къ 
сведен!ю и руководству.

Карты расерыгы.Г1|'р:1 въ Кавказскую 
автоном1ю, а можетъ быть и армянское цар
ство, близится въ концу.

Не терййте-же времени, pyccKie патр1оты, 
на iiHcaiiie телеграмвъ, на газетныя статьи, 
все это толчрн1е поды въ сгуне, недостига
ющее цели. Пока царствуетъ Воронцовск1й 
режимъ, убивать васъ не нерестанутъ. Ваши 
„вопли" съ Кавказа въ Петербурге не 
слыхать, ваши мольбы и стоны трогаютъ 
только такихъ же угнетенныхъ безнрав1емъ 
русскихъ въ своеиъ отечестве. Ваши взоры 
устремлены на Петербургъ, но вы не дож
детесь чуда съ севера. Кровь убитыхъ во- 
н1етъ къ небу, а Петербургъ мало огорчает
ся уб1йствами Лявдавскихъ, Горбачевыхъ, 
Скоковыхъ- и т. д. и т. д. и т. д. даже 
уб1йство главы правос.1авно1 церкви на 
Кавказе, святителя Никона не развеяло 
кошмара въ Петербургскихъ кабияетахъ, 
навеяннаго Воронцовскимъ режимомъ. Кав
казъ не Антекарск1й сстровъ,— его нельзя 
украсить мраморными пирамидами. Да, много 
понадобилось бы воздвигать такихъ пира- 
мидъ по Poccin, царству Польскому и Си
бири. Спите вы, PyccKie мученники, вечнымъ 
сномъ подъ деревянымъ крестомъ...

PyccKie патр1оты! ваша совесть чиста, 
ваша вера не неколебима, у васъ есть спа- 
ceaie и есть защнта-Богъ и Царь.

Идите къ Царю, падите къ поднож1ю 
трона Его и скажите Царю правду о Кав
казе....

кова, какъ полезную для нихъ власть, то;
значитъ для Poccin и русскихъ людей 
графъ Воронцовъ Дашковъ, вредный я без-; 
полезной и не слуга престолу и отечеству.; 
Если Петерсонъ (директоръ концеляр!и н а -; 
мествика Кавказскаго) уверяетъ, въ письме 
въ редакц1ю „Нов. Врем.“ . что на Кавка-1 
зе убиваютъ хотя и русскихъ людей по | 
происхожден1ю, но не русскихъ переселен- 1 
цевъ, до^переселенцевъ— де еще очередь не 
дошла, это значитъ, что пун. 3-й постано-

Мктная хроника
Неуместно. Въ некоторыхъ службахъ 

Сибирской ж. д. молодежь изъ касты 
освободителей мирно-труженникамъ со- 
служивцамъ частовременно мешаютъ за
ниматься; то ; въ .слухъ спорятъ И раз- 
суждаютъ на злобу дня, то насвистыва- 
ютъ или поютъ марсельезу.

Неужели нельзя безъ этого обойтись? 
ведь  на службу ходить не для этого; 
А бравировать темь, что л— моль— крас-

■ щ>1а и никого иебоюсь, даже Бога не 
признаю,— по меньшей м ере неуместно.

Неуместно въ дан.чомъ случае и мол- 
чан1е заведующихъ канцеляр1ями службъ 
и отделовъ: они обязаны нравственно и 
по Закону разумно распоряжаться своими 
подчиненными.

Еще о деревянномъ масле (елее) Мы уже
въ одномъ изъ № -овъ нашей газеты („Сиб. 
Пр.“ ) объяснили вредъ отъ употреблшпя 
„шрнаю .наела" въ лампадахъ. Теперь мы 
добави.чъ, что таковаго масла много въ 
продаже во всехъ почти лавкахъ и есть 

, въ магазинахъ, а особенно много его у 
татаръ, кои имъ по cie ^ремя торгуютъ 
бойко.

Съ точки зрен1я христ1анской преду- 
. преждаемъ своихъ собратьевъ непоку- 
пать, во 1-хъ, поддельнаго масла и, во 

; 2-хъ, покупать таковое только у хриспйанъ, 
, а не у иновфрцевъ, дабы не нарушать 
черезъ это церковныхъ нравилъ. Въ ви
д е  исключен1я можно делать покупку 
масла въ селахъ и деревняхъ по нужде; 
но покупать таковое плохое и у иновер- 
цевъ въ городахъ, а особенно въ губерн- 
скихъ и стыдно и грешно. При томъ же 
въ лавкахъ продается масло если и на- 

; стоящее, то неочищенное, сорное и грязное, 
отчего оно и горитъ плохо и грязнить 

I лампадку.
, Самое лучшее масло продается въ г. 
Том ске: 1) въ свечной лавке церков- 

I наго братства, что около Богоявленской 
; Церкви, и 2) въ лавочке при доме 
женскаго Монастыря по Карнаковскому 
переулку. Цена маслу одинаковая въ 
той и другой лавке, но дороже другихъ 
месть.

Ответь драиатургамъ, Томск1й Союзъ Р.
 ̂Народа отправилъ Томскому Драматичес- 
; кому Обществу 30 октября 1908 г. за 
,№  185 следующ1й ответь:

„На отношен1е Общества отъ 28 сен
тября  с. г. за № 228 С оветь Томскаго 
I Отдела Союза Р. Н. считаетъ долгомъ 
сообш.ить следующее.

'Согласно § 9 своего устава Союзъ при- 
I нимаетъ на себя твердое направлен1е про- 
свещен1я народа для развит1я въ населе- 
н1и сознательной политической жизни въ 
духе самодержав1я и для распростране- 
н1я въ населен1и христ1анскихъ началъ, 
укрепляющихъ патр1отическое чувство

и чувство долга предъ Отечествомъ, об- фактъ некорректнаго отноцен1я г.г. ре- 
ществомъ и семьею. Развит1е нащональ- дакторовъ газеты „Сибир|<ая Ж изнь“ 
наго русскаго самосознан1я есть главная профессоровъ Соболева и далиновскаго 
цель Союза. Согласно же устава Том- къ сохранен1ю тайны предв^борныхъ со 
ской народной библ1отеки (утв, 23 янв. бран1й. Д ело заключается гь томъ, что 
1892 г. Г. Министро.мъ -Зн. Д.) § 9 въ въ конце выборной процедуры 2 ноября 
СБободныхъ помещен1яхъ здан1я бнбл1о- я обратился къ г. Соболев/, какъ ре
теки могутъ быть устраиваемы драма- дактору „Сиб. Ж .“ съ прошбой посодей- 

; тическ1е и оперные спетакли, имеющ1е ствовать тому, чтобы въ х{онику газеты 
■ общественно—  воспитательное значен1е; не проскользнули нечаянно (веден1я, под- 
но танцевальные вечера, маскарады и нимающая завесу съ тайь! бывшихъ 

' проч., какъ не соответствующ1я серьез- предвыборныхъ собран1й. Г|Соболевъ съ 
нымъ образовательнымъ и воспитатель- полной предупредительность успокоилъ 
нымъ целямъ,не могутъ быть допускаемы., меня, сказавъ что въ газет1| будетъ про- 

' А потому С оветь моЖ'Стъ дать соглас1е j пущена только короткая заметка, въ об- 
Драматическому Обществу на постанов- щихъ чертахъ передающая) суть пред
ку только такихъ спектаклей, которы е: выборныхъ собран1й, не за^Ьвая никого 
будутъ преследовать серьезныя образова-1 въ частности. i
тельныя н воспитательныя пгьли и к о т о -! Какъ вдругъ после моего фявлен1я объ
рые не будутъ противоречить успехам ъ! опротестован1и выборовъ Соболевъ 
Союза и Безплатной библ1отеки. На к а -: подходить ко мне и заявл5етъ, что хотя 
нуне дней праздничныхъ воскресныхъ и ; онъ ранее и согласился со йной, но те- 
высокоторжественныхъ спектакли безу-1 перь предупреждаетъ меня г̂ч. лица обо-
словно не могутъ быть допущены. Тан
цевальные вечера, какъ самостоятельно 
устраиваемые, такъ и какъ продолжен1е 
спектакля, не допустимы въ здан1яхъ 
библ1отеки. А такъ какъ Союзъ имеетъ

ихъ редакторовъ, что въ га}ете будетъ 
помещено подробный отчеть съ точной 
передачей всехъ выступлебй и речей. 
Я, конечно, протестовалъ, н̂  г. Соболевъ 
вновь подтвердилъ свое пра^о и свое ре-

цел1ю развит1е въ населен1и нащональ-  ̂шен1е передать огласке тайн^ предвыбор- 
наго русскаго самосознан1я, то въ чис-1 ныхъ собран1й. Глубоко пораженный та
ле действующихъ лицъ на сцене въ ка-1 кими „литературными пр1емши“ почтен- 
честве актеровъ не могутъ быть д о п у -! ныхъ редакторовъ прогрессивной газеты, 
щены евреи. ; я, въ лице Вашемъ, аппелирую къ об-

Если настоящ1я услов1я Драматическое ; щественному мнен1ю и проиу Васъ ока-
Общество найдетъ для себя пр1емлемы-1 зать мне услугу оглашен1емь этого пись-
ми, то можетъ быть возбужденъ вопросъ ма на страницахъ Вашей газеты, 
объ арендной плате и проч.“ i Примите уверен1е въ моеяъ совершен-

Отъ Редакщи: Какъ намъ известно, ми- i номъ уважен1и. 
лые драматурги возмутились всеми эти -; Томск1й губернск1й выборщикъ крестьян-
ми „требован1ями“ , идущими въ раз- 
резъ съ ихъ принципами, и отъ спек- i 
таклей въ Безплатной Библ1отеке отка
зались. Вотъ они— просветители и бла
годетели народа, волки въ овечьей шку
ре, служители „чистаго искусства" обма
нывать, развращать и i убить здоровое 
общество!...

Не
тать

Письма въ редакщю.
Милостивый Государь,

Г. Редакторъ!
Позвольте просить Васъ напечатан1емъ 

этого письма передать широкой отгласке

СК1Й начальникъ Г. Спуденкинъ.

Милостивый Государь,
г. Редакторъ!

откажитесь, пожалуйста, напеча- 
въ уважаемой газете „Сибирская 

Правда" и второе мое письмо.
„Голосъ Томска", не напечатавш1й 

перваго письма, по делу о присужден1и 
меня къ аресту за мнимую клевету, 
страшно обиделся, когда это письмо на
печатала „Сибирская Правда". Въ осо- 

I бенности не понравилось „брзпарт1йной" 
газете родство ея съ еврейской. Въ № 
237, отъ 4 ноября, „Голосъ Томска" на- 
печаталъ более длинный, чемъ мое пись-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ь .

Безъ Христа.
Жизнь безъ любви и безъ тепла. 
Жизнь безъ молитвъ и упован1й... 
М1ръ задыхается отъ зла, 
Изнемогаетъ отъ страдан1й.
И тщетно воп1ютъ уста,
Ж дутъ света плачущ1я очи:
Ночь все темней... И безъ Христа 
День не придетъ на смену ночи.

А. Кругловъ.

■| ныя стремлен!я,-^констапфовать новую Фор- | тельственныхъ учрежден1яхъ всехъ госу- Г1оследн1й даетъ братьямъ-вербовщикамъ 
S му, въ которую оно ихъ облекаетъ. |дарствъ“ . Все это, вместе взятое, „даетъ гледующ1я инструкщи: „Оки",— нишетъ

дело въ томъ,‘ ЧТО'надияхъ въ Петербур-I Лиге могучуюсилуи.’о.'ромрую будущноэть“ - ‘ онъ,— „должны стараться действовать на 
ге вышло объявлен1е о возникновен!и „Вели-j Лига настолько распространена и могу- воображен1е, показывая могущество таин- 
кой Всем!риой Лиги". Продается оно всюду | щественна въ разныхъ государствахъ, „что ственной силы. Въ удобный момонтъ, они 
открыто за 5 конеекъ. а однО" время р а з - ; членамъ, но имеющимъ возможности ноль- какъ-нибудь подъ секретомъ объявятъ, что
давалосъ даромъ въ приемной министра Внут-1 зоватся своимъ правомъ состоять на службе

„_3еликая^сем1рная /1ига“.
I.

Еще въ марте этого года въ газетахъ про
мелькнуло извест1е о томъ, что въ Петербурге 
открывается масонская ложа,— вернее, что 
она преобразовывается, такъ вь Росс1и еще 
въ 1902 году насчитывалось бо.тее 50.000 
масоновт., разбросанпыхъ но разнымъ горо- 
дамъ, но 1'лавнымъ образомъ сосредоточен- 
ныхъ ВТ Петербурге, или, еще точнее, въ 
высши.хъ чиновныхъ его СФерахъ. Въ этоме 
отношен1и первое место, безенорно, принад- 
лежитъ недоброй памяти ПолуСахалинско- 
му графу.

Размеры газетной статьи не позволяютъ, 
къ сожал Ьн!ю, остановиться на той, несом
ненно пеовостененной, роли, которую игра- 
етъ масонство въ нашей револющи, действуя 
чрезъ высшую бюрократ!ю, чрезъ некото
рыхъ общественныхъ деятелей и накопецъ, 
чрезъ то движен!е, которое оно сумфло об
ратить въ оруд!е своихъ интересовъ,— чрезъ 
сощализмъ.

Широки замыслы масонства, глубоки и 
ветвисты его присоски.

Съ недйвняго времени намъ приходится 
быть очивидцаыи новаго обмана, которьшъ 
онъ прикрываегь свои старыя разрушитель-

реннихъ Делъ.
■ Я только что сказалъ, что масонство об- 
'леклось въ новую Форму; выражен!е это не
■ совсемъ точно; правда, въ последнее время 
оно преимущественно пользовалось другими 
средствами для проведе1ня своихъ предна-

i чертан!й, но въ X V m  веке этотъ способъ 
, воздейств!я былъ наиболее распространеп- 
’ ный. Подъ громкими, трескучими Фразами, 
; которыми, какъ и всегда, прикрываются 
• масоны, скрывается планомерный, адски- 
f продуманный и разработанный Ч1ланъ прово-

въ любомъ частномъ и правительственномъ 
учрежден!и каждаго государства, за отсу- 
тств!емъ протекц!и, Великая Лига оказываетъ 
содейств!е при помощи своихъ членовъ,

могущество это еще больше, чемъ кажется, 
и нроисходитъ отъ тайнаго общества, ко
торое распространено но всей земле, об- 
ладаетъ всеми знан!ями и владеет ь неис
числимыми богатствами". „Честолюби-

занимающихт. въ нихъ видныя мЬста". Жало- вымъ",— нишетъ онъ дальше,— „нужно обе-
ванье и neiicin, ьоторыя обещаетъ Лига щать, отъ имени общества, могущество и
своимъ членам'., за службу ей, столь зна
чительны, что для ихт. уплаты Лига должна 
обладать колоссальными денежными средст
вами'

Здесь, въ этихъ цитатахъ, открывается 
уголокъ той завесы, которою закрываетъ

почетъ

,Всем!рной Лиги", то легко убедимся, что 
имеемт. дело съ одною и тою же организа- 
П1ай.

Оставимъ пока въ стороне первый пунктъ! 
онъ изложенъ крййне неясно. Подъ при- 
крыДемъ громкихъ и избитыхъ Фразъ не 
проврдится ни одной определенной мысли 
или программы. Для этого имеются основа- 
н!я, какъ мы увидимъ ниже. Перейдемъ 
пока ко второму пункту, къ идее „общечело
веческой".

Передъ нами встаетъ вопросъ, является 
лй эта идея действительно руководящею въ 
масонстве,— или это только красивая вы-

Способы и средства меняются, и то, что I веска, подт которою скрываются совершен- 
Бэконъ советуетъ делать тайно, ныне мо- но друг!я стремлен1я и цели? На этотъ во-
жно делать явно.

Ш.

;ден!я своихъ растл.1;вающихъ теор!й, свои.хъ ! себя масонство, 
доктринъ, разрушающнх'ь все устои госу-| Действительно, все сказанное здесь всеце- 

‘i дарственности. • ло применимо къ этому тайному обществу,
! Чтобы оценить по достоинству программу | которое г. Анаюль Леруа-Больэ остроумно 
' ;,Велнкой Всем!рной Лиги", чтобы критичес-1 называеть „Обществомъ в;заимнаго возвыше- 
' ки разобрать те цели, который она выстав-|н!я" (societe d’avaiicement miietiiel)̂  коснув- 
!ляет'ь в-ь своихъ нубличшлхъ обращен!ях ь, | шись эгямъ, правда, только чистовнешней
I мы будем ь разематривать ихъ параллельно 
! съте.чи немногими подлинными докумен тами, 
1 которые показываю'п. изнанку масонскихь

стороны. Чтобы замести следы, въ „ббра- 
щен!и“ сказано, что общество это „моло
дое", недавно основанное. Нелепость этого

Разсмсгримъ теперь цели Всем!рной 
Лиги.

Она утверждаетъ, что цели ея таковы:
Во-первыхъ, борьба противъ произвола и 

„мирное изменен!е строя государственной и 
общественной жизни и приспособлеше его 
къ создан!ю услов!й, благопр!я.ствующихъ 
возрожден!ю человечества".

Во-вторыхъ, установлен!е международнаго 
суда, „международнаго всем!рнаго союза".

просъ намь могутъ дать ответъ сочинен!я 
Бэкона и документы Вейсгаупта.

Бэконъ, ЖИВШ1Й въ начале XVI 1-го века, 
<1 въ своихъ политическихъ трактатахъ на- 

чертилъ систематическ!й и продуманный 
планъ политики Англ!и, наметилъ те цели, 
къ осуществлен!ю которыхъ неуклонно съ 
техъ поръ стремится эта страна; онъ же 
предложилъ, для проведетня этихъ целей, 
пользоваться оргаиизащей, которая затемъ 
назвалась Франкъ-масонствомъ, и деталь
но разработалъ уставъ этой организащи

)теор!й. обратную стоу)рну медали. Большая ! утвержден1я очевидна: ведь по щучьему ве-
! часть документовъ этихъ была захвачена 
; при обыске у основателя баварскаго и.т- 
|люминизма, Адама Вейсгаупта.
i 11.
! Приступая кт. разсмотрен!ю ,Обращен!я"

ленью невозможно раскинуть такую страш
ную сеть сильныхъ и многолюдныхъ ор- 
ганизац!й во всехъ государствахъ земли, и 
сд'Ьлать это незаметно, такъ что лишь 
теперь, когда организац!и уже готовы и

(„Великой Всем!рной Лиги", замети.мъ, что достигли громаднаго могущества, стало из- 
! она выстав-чяетъ еебя сильною, могуществен- вестно самое ихъ существован!е, и то толь- 
ною, отчасти даже таинственною органиаац!- ко чрезъ ихъ же „06рашен!е“ . 
ей, принимающею, чрезъ хвоихъ чтеновъ,' Но для чего же было бы масонству

Хотя объявлен1е составлено очень искусно,: Бэконъ, наконецъ, и на нракти|,е положилъ 
и идея нац!ональная нигде прямо не под- основан1е масонства: онъ былъ однимъ изъ
вергается нападкамъ, темъ не менее, на пер
вый планъ она выставляеть идею „обще
человеческую".

Наконецъ, третья цель, это— лодняпе

первыхъ членовъ Розенкрейцерства, того 
тайнаго общества, которое, влившись впо- 
следств1и въ готовую уже Форму ремеслен
ной организащи „свободныхъ каменщиковъ"

религюзнаго и нравственнаго чувства чело-1 (free massons), сделало изъ нея страшное 
вечества. ! оруд!е международной политики Англ!и.

Таковы цели, выставляемый для приман- ' Въ трактатахъ Бэкона постав;;ена ясная 
ки легковерныхъ. Вспомнимъ беземертное ; цель деятельности масонства во всехъ стра- 
произведен1е Льва Толстого, его Войну и нахъ м1ра: это— подрывать въ нихъ те

участ!е въ крупнейшихъ коммерческих!, i открывать хотя бы часть своего полити-; Миръ. Тамъ описывается вступлен1е Пьера i основные принципы, на которыхъ зиждется 
предпр!ят!яхъ м!ра̂  чемъ пополняются ея  ̂ ческаго могущества? Бе;»ухаго въ масонский орденъ. Если мы сра-1 государственность, а съ ними и мощь стра-
денежный средства. Члены ея находятся, | Чтобы ответить на этоть вопростм о6ра-|внимъ идет, которыми тогда маскировалось | ны. Для этого авторъ трактатовъ советуетъ 
по ея словамъ, „во всехъ более или менее 1тамся къ праотцу современнаго масонства,; масонство, цели, который оно тогда вы-1 выставлять эти принципы въ виде пред-
крупныхъ' 4|ентрахъ, при Дворахъ и прави-; къ сэръ-Франсису Бэкону. ]ставаяло, съ изложенными выше целями [ разеудке въ и на этой почве вести на нихъ
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МО, отвЪт'в него и этотъ отв'Ьтъ слу
жить под1)жден1емъ моего вывода о
еврейском1аправлен!и „безпарт1йной“ 
газеты; в»тонъ отвФ>тЬ та же ложь, 
клевета исм-Ьшки надъ противникомъ; 
что и въ |ейской газет^; то же пере- 
дергиван1аовъ, подтасовка ихъ и из- 
вращен!е стовъ.

О „ю р1ческомъ и инженерскомъ 
искуствЪ“ оемъ я ни кому не заявлялъ 
и кл1ентон<ъ себ-Ь, подобно редактору 
„Голоса Тска“, г. Оленину, не зазы- 
валъ; о д<елов%сности слога своего 
письма суть не могу, но о легковес
ности суЕн1я и направлен1я „Голоса 
Томска" сгаю себя вправе сказать н ес
колько ель. Обвиняя меня въ отсут- 
CTBin „лшескаго мышлен1я“ „Голосъ 
Томска" съ страдаетъ этимъ недостат- 
комъ: „накой ужъ знаменитый  ̂ чело- 
векъ г. ShTKOBb", говорить „Голосъ 
Томска",- заметки о пустомъ деле 
моемъ пегаетъ; „ни когда мы не поз
волили бютвечать на письмо почтен- 
наго г. Заткова",— а всетаки отвеча-' 
ютъ... Прпервомъ разборе дела о мни
мой клеве, въ 1юне 1907 г., поверен
ный мой елалъ отводъ о неподсудно
сти делаировому судье, а я „лягнулъ" 
г. Олениг„въ уважаемой мною" „Си
бирской )авде“ заметкой "о не нони- 
ман1и им1 какъ и куда направить из
вестное Duienie", между темь, въ то 
время „Оирской Правды" еще не су- 
ществова. Въ томъ же.Июне месяце 
1907 г. «лягнулъ" городского голову 
Некрасов подавъ губернатору жалобу 
на непральныя его действ1я, и— „увы 
все мечт мои утопить голову не сбы
лись", нечто общаго между городскимъ 
головой „Голосомъ Томска", котораго 
въ 1907 не существовало, Аллахъ ве- 
даетъ! Е1и существуетъ связь между г. 
Оленинь/ь и головой Некрасовымъ, 
какъ меху повереннымъ и доверите- 
лемъ, т(и писалъ бы одинъ другому 
втихомолу: „смотри и цени, Иванъ
Максимсичъ, какъ я стою за тебя; ес
ли бы нй, утопилъ бы тебя Завитковъ"! 
Но nepiocHTb это подслушиван1е на 
столбцы дзеты нельзя, не роняя ея д о 
стоинств! если только оно существуетъ 
въ ней.

Тепершерейдемъ къ самой сути де

ла, къ тому, что задело „Голосъ Том
ска" за живое. Въ № 44 „Сибирской 
Правды" я писалъ; „очевидно, октяб- 

; ристская газета сродни еврейской. Не 
даромъ же октябристы ратуютъ за ев
рейское paBHonpaBie. Наше.му именитому 

‘ купечеству, дающему средства на нзда- 
nie октябристской газеты, пора бы у б е 
диться, что оно поддерживаетъ печат
ный органъ своихъ враговъ". 1'азета 
„Голосъ Томска" говорить въ свое.мъ 
письме, что она „не поместила нолнаго 
судебнаго отчета по делу г. Завиткова, 
самого Завиткова! того Завиткова, кото
рый....  и все прочее, а потому газета
эта октябристская (новое ругательное 
слово въ словаре г. Завиткова) сродни 
еврейской и именитое томское купече
ство, поддерживая этотъ печатный ор- 

I ганъ своихъ враговъ, согрело у себя на 
груди змею. Не правдали, сверхъ-логи- 
ка! восклицаетъ „Голосъ' Томска". Если 
газета позволила себе отметить судеб
ный приговоръ относительно г. Завит
кова и не поместила полный отчетъ по 
его делу, то поэтому мы враги имени- 

Iтаго купечества. Какая-то таинственная 
связь г. Завиткова съ именитымъ купе- 

. чествомъ. На сколько намъ известно, 
г. Завитковъ даже не выбираетъ гиль- 
дейскаго свидетельства"...

Я привелъ эти потуги остроум!я „Г о 
лоса Томска" целикомъ для того, что 
бы читатель самъ могь убедиться въ 

[основательности моего вывода о род- 
I ст*ве этой газеты съ еврейскою. Можно 
; было не помещать въ газете полнаго 
отчета о дел е, но разъ печаталась крат- 

j кая заметка о немъ, то заметку эту 
! следовало дать правдивую и напечатать,
! что Завитковъ обвиненъ за оклеветан1е 
городскаго головы Некрасова (а не го
родской управы) и что клевета его вы 
разилась въ томъ, что онъ сказалъ въ 
думе, со словъ служащаго Воробьева, 
что на последняго „накричали въ город
ской управе и пригрозили тюрьмой", 
тогда бы читатель понялъ, что ни какой 
клеветы допущено мною не было, но 
тогда и желан1е опорочить мое имя об- 
винен1емъ въ клевете не достигло бы 
намеченной газетою цели. Следователь
но, не потому я называю „Голосъ Том
ска" октябристскою газетою, родственною

еврейской и враждебною купечеству, ство нашего купечества съ его девизом ъ. 
что она не напечатала подробнаго отче- > „за Веру Царя и Отечество" не симпа- 
та о моемъ дел е, и не потому, что б ы ! тизируютъ вожделен1ямъ октябристовъ 
существовала „таинственная связь" моя : съ ихъ еврейскимъ равноправ1емъ. Вотъ ; 
съ купечествомъ, а потому, что въ из-1 почему я и сказалъ, что нашему имени-, 
дан!и газеты и ея направлен1и редакщя, тому купечеству пора бы убедиться, что 
допустила так1е пр1емы, которые свой- оно поддерживаетъ печатный органъ  ̂
ственны только еврейскимъ газетамъ. своихъ враговъ. „Голосъ Томска" опре- 

Въ отношен!и „таинственной связи" деляетъ отношен1е къ нему купечества; 
съ именитымъ купечествомъ-я долженъ■ более выпукло, образно; „согрели у се-;  
сказать, что она выражается открыто в ъ ; бя на груди зм ею ". Не буду спорить: 
следующемъ; большинство газетъ в ъ . съ нимъ.
РосНи издается евреями или ихъ лакея- Примите уверен1е въ искреннемъ у в а -' 
ми на еврейск1я средства. Томское ку- 1 жен1и и преданности 
печество пожелало издавать свою рус- А. Завитковъ.

скую газету безпарпгИгную. Собрали день
ги. Съ 1908 года началъ выходить „Г о
лосъ Томска", громко заявивш!й, что 
онъ „безпарт1йный" органъ печати. Но 
не долго продолжалась эта безпарНй- 
ность; началъ „Голосъ Томска" понемно
гу перепечатывать статьи изъ еврей- 
скихъ газетъ, а потомъ сталъ вместе съ 

i последнимъ порицать русскихъ людей. 
Теперь „Голосъ Томска" превратился 
въ спец1альный органъ октябристовъ.—  
„Такъ что же, не беда,— и октябристы— 
pyccKie люди", скажетъ неопытный чи
татель. PyccKie-TO они pyccKie, мнопе 
даже говорятъ, что они стоятъ за Веру, 
Царя и Отечество, но загляните въ ихъ 
катехизисъ, въ ихъ программу, подроб
но изложенную въ возван1и „союза 17 
октября", и вы увидите, что въ ней о 
вер е  православной не говорится ни 
слова, а проповедуется вместо нея „сво-

И такъ въ видахъ политическихъ г. г. 
октябристы находятъ выгоднымъ для 
своихъ целей возможное ослаблен1е Пра- 
вослав1я. Въ виду этого грозящаго похо
да на Православную Церковь, все ея 
верные сыны должны сомкнуться вокругъ 
своихъ архипастырей и грудью отстоять 
неприкосновенность Св. Церкви, какъ 
это не разъ делали наши предки.

Отъ реданфи. Октябристы-заговорщики 
имеются въ некоемъ количестве и въ 
Томске. Все они Союзу Русскаго Наро
да известны по пальцамъ. Пусть они 
это знаютъ и пусть отстанутъ отъ опа- 
снаго богоборства, чтобы не погибнуть 
лютой смертью.

Церковный Отдкъ.
Заговоръ октябристовъ противъ православной {

Btpbi. I
Еврейскому газетчик^ предводитель■ 

октябристовъ г. Гучковъ поведалъ, что | 
цель октябристской парт1и превратить I 
Росс1ю въ конститущонную монарх1ю, ра-1 
зумеется, пока она „не войдетъ въ лета j 
совершенна" дла. воспр1ят1я, хотя бы рес-| 
публиканскаго образа правлен1я. Но г., 
Гучковъ прекрасно сознаетъ, что эта! 
его мечта встречаетъ неодолимое препят-, | 
CTBie въ учен1и Православной Церкви, j 
по которому власть Государя священна, | 
ибо Самъ Богъ вручилъ ему правлен1е | 
надъ землею и даетъ ему мудрость и j 
силу въ таинстве помазан1я на царство, j 
Верующ1й православный народъ веритъ | 
и въ Царя, какъ въ Помазанника Бож1я

Съ нами 5огъ ,
I.

Чудо по MOXMTBfe 0 . 1оанна Нронштадт- 
скаго.

бода совести", доходящая иногда д о ; и, пока народъ православенъ, все уси-1 
безсовестности; самодержавный царь, л1я г.г. Гучковыхъ и Уваровыхъ посягнуть j 
охранявш1й до сихъ поръ Росс1ю отъ i на Священную Царскую власть останут-1 
полнаго порабощен1я евреями, именует-' ся безплодными. Вотъ почему демократы.
ся конституцюннымъ монархомъ, огра- 
ниченнымъ въ своей власти народнымъ 
представительствомъ; а отечество пред
ставляется состоящимъ изъ равноправ- 
ныхъ народностей, не исключая евреевъ,

кадеты и октябристы и ведутъ походъ 
противъ православ1я, ибо, если имъудаст- ! 
ся при помощи сектантскихъ или двухъ 
иноверныхъ проповедниковъ вырвать на
родъ изъ-подъ вл1ян1я Православной |

которые должны участвовать „въ с о з - ; Церкви,— цель ихъ будетъ достигнута.; 
дан1и правительственной власти", т. е . ! Ужъ разумеется не католики, не сектан- 
быть министрами, губернаторами, судь-1 ты, враждебные правящей власти; ни 
ями, вообще, представителями власти,' штунда, у которой есть иной „штундо- 
управляющей русскими людьми, иметь вой царь"; ни жиды, ни мусульмане, 
право свободнаго передвижен!я и жи- обращающ1е взоры свои къ наместнику 
тельства во всей Росс1и и свободнаго пророка,— не будутъ противиться ломке 

 ̂выбора рода занят1й. PyccKie люди, къ государственнаго строя, т. е. уничтоже- 
; числу нсторыхъ принадлежатъ больш ий-; н1я Самодержав1я.

ожесточ'еную атаку. Къ такимъ предраз- 
судкамъ Ьконъ въ своемъ „Novum Orgaimm", 
относитъ; 1) религюзныя верован1я Plola 
Teatri, 2)патр1отизмъ ]4о1а tribus 3) тра- 
дищи, нщовальныя особенности отдель- 
ныхъ нардовъ, нацюнальные обычаи и 
нравы (1<Иа Fori), сюда же онъ относитъ и 
уважен1е къ идее семьи. Для того, 
чтобы пдорвать идею патр1отизма, онъ 
советует', заменить ее более общею 
и растя*имою, но въ то же время почти 
никогда не выходящею изъ области 
утоп1и, „добовью ко всему человечеству". 
Мы вид»1ъ, такимъ обра;юмъ, что космо- 
политичек1я идеи масоновъ— только по- 
кровъ д1я более удобнаго подтачиванья 
невыгодфй Англ1и нац1ональной идеи но- 
родовъ.

Въ этфъ еще более убеждаютъ насъ 
следующя выдержки изъ документовъ 
Вейсгаупга. (Наставлск1я припосвящен1и въ 
степень Эпопта ). „При осуществлен1и на- 
шихъ великихъ задачъ мы встречаемъ пре- 
пятств1я въ лице духовенства, государей и 
установявшагося гюлитическаго строя ра- 
зныхъ народовъ. Нужно незаметно связать 
руки представителямъ произвола и вида... 
однимъ словомъ, нужно установить всем1р- 
ное верховное управлен1е“ . Чтобы затума
нить гол 'ВЫ, проповедуйте съ наибольшею 
увлекательностью интересы общечеловече- 
CKie". „Тайныя общества", пишетъ онъ 
дальше, „подкапывають и подрываютъ ос
новы государствь“ .

Вотъ, следовательно, те цели, который 
преследуетъ Великая Всем1рная Лига, про
поведуя космополитическ1я и общечелове- 
чесюя идеи.

IV.
Обратимся теперь къ идее религюзной, 

которую выставляетъ масонство.
Оно пользуется ею, такъ какъ релипоз- 

ное чувство сильно въ массе, и даже въ 
некоторый части интелдигенцш остатки

его живутъ, в'ь виде порою инстиктивной 
и безеознательной, смутной потребности. 
Поэтому Teopin, которая можетъ, такъ или 
иначе, сослаться на христЦнетво или его 
принципы, непременно пользуется этимъ, 
чтобы увеличить свой авторитётъ.

Масонство, чтобы заставить христтанство 
служить своимъ пелямъ, не останавливае 
тся передъ искажешемъ его смысла и пе- 
редъ какими бы то ци было натяжками. 
Оно, для целей масонов'ь, подъ услужли
выми перьями ихъ адептовъ, преврапдается 
въ прерловудое Толстовское непротивлен!е 
злу, въ приторно-слащавую и ядовитую 
фразеолопю Григор1я Петрова.

Но все это лишь мишура; въ действите
льности масонство отвергаетъ религ1ю, стре
мится къ ея уничтожен1ю.

Чтобы не удаляться далеко въ глубь исто- 
рщ, вспомнимъ хотя бы ту антирелиг1озную 
кампанш, театромъ которой сделалась не
счастная Франщя, страна, ныне всецело 
находящаяся вь рукахъ масонства, и ту 
роль, которую играли представители после" 
дняго въ этой борьбе.

Мы привели выше мнен)е Бэкона по это
му вопросу;,.у Вейсгаунта же мы находимъ 
еще более ценныя указан1я. Отвергая ре- 
липю и всячески подрывая ея авторитетъ 
Вейсгауптъ, однако, даже при посвящен1и 
въ одну изъ высокихъ степеней, считаетъ 
нужнымъ сослаться на Христа и на его 
учен1е, истиннымъ проповедникомъ котора
го онъ себя выставляегь. Делаетъ онъ это* 
какъ объясняетъ одинъ изъ его сотрудни- 
ковъ, Книгге, вч. расчете, что между воз
водимыми въ эту степень есть люди не со- 
всемъ еще отрешивш1еся отч. предразеуд- 
ка релипи, и что „так1е люди увидятъ, 

’ что ыасонч.1 одни обладаютъ истиннымъ 
; христ1анствомъ“ .
! Для убежден1я ихъ рекомендуется „прп- 
водитъ разные тексты изъ Св. Писан1я и 
толкован!я кь нимъ, верныя или неверныя

Незримы Mipy плоды молитвъ, но иног
да милость Бож1я и являетъ ихъ намъ 
въ назидан1е. Вотъ опубликованное въ 
г. „Котлинъ" (издается въ Кронштадте) 
№ 221 отъ 28 сентября сего года, пись
мо объ одномъ исцелен1и, совершенномъ 
милостью Господа, по молитвамъ о. 
1оанна; приводимъ его целикомъ;

Я, пишущая эти строки, Серафима 
Малиновская, три года тому назадъ ли
шилась мужа и после смерти его npi- 
ехала сюда, въ Кронштадтъ, где и живу 
по благословен1ю о. 1оанна, въ доме 
Трудолюб1я, треПй этажъ, комната № 19. 
Сначала мы съ мужемъ жили въ Сара
тове, где онъ служилъ на железной 
дороге, но потомъ, вследств1е тяжкой 
болезни, пришлось ему оставить службу 
и мы переехали въ Москву; это было 
въ феврале 1905 года.

Въ М оскве мужъ мой находился подъ 
наблюден1емъ профессора Таланова, спе- 
щалиста по нервнымъ болФзнямъ, и поль
зовался его советами. Посещая моего 
мужа, профессоръ обратилъ вниман1е и 
на меня, тоже какъ на больную, нашелъ 
у меня массу болезней и удивился какъ 
я только еще живу.

Онъ сказалъ, что у меня страдан1е 
всей нервной системы (невралпя), расши-

— это все равно*. ( Письмо Книгге въ Цва- 
ку. ) Са ъ Вейсгауптъ насмехается надч, 
легковер1емъ теологовъ, попавшихъ въ Ор- 
денъ и готовыхч, верить, что то учен1е, 
которое онъ имъ преподносить и есть истин
ное хрисБанство. Таки.чъ образомъ мы ви- 
димъ, что и здесь идеяслужитъ масонамъ 
только маской и прикрыБемъ ихъ дей- 
ствительныхъ цЬлей.

Возвращаясь теперь къ первому пункту 
къ „борьбе масонства съ произволомъ и 
содейств1ю, которое оказывал ь Орденъ ми
рному возрожден!ю человечеелва", мы на
талкиваемся на те же громк1я фразы, какъ 
и всегда.

Мы видели уже выше антигосударствен- 
ныя цели масоновъ; ясно, что прогрессъ, 
так'ь же, какч> и релипя, служитъ лишь 

i прикрыт1емъ их'ь настоящихъ замысловъ. 
Осчановимся лишь немного на вопросе о 
„мирно.т возрожденш",

' Лига, какъ мы увидимъ ниже, основана 
для распространен!я вл!ян1я масонства на 
умеренную и правую часть общества, и; 
разумеется, ей петч, расчета говоритъ, что 

I она не останавливается передъ насильстве- 
, ннымъ разрушен!емъ государственнаго 
строя. Истинный же взгляда, ея на этотъ 

j вопросъ мы можемъ найти у того же Вей- 
’ сгаупта. Онъ советуетъ вести дело очень 
осторожно и не выставлять себя на видъ 
„но скоро",— говоритъ онъ,— „вы будете 

jдостаточно сильны, чтобы связать руки 
, злымъ, чтобы ихъ уничтожить и въ самомъ 
корне задушить злобу",. Уничтожай
те, птосъ, кого вы не сумгьете у6>ьдить‘‘ .

I Тотъ же Вейсгаупч'ь былъ председате- 
лемъ масонскаго съ'Ьзда ( конвента ) въ Ви- 
льгельмсбаде, въ 1782 году, где былъ раз- 
работанъ и окончательно намеченъ весь 
планъ, по которому прошла Французскан 
Револющя.

V. мере,— иметь ТОЧНЫЯ сведен1я объ ихъ 
планахъ и действ!яхъ,— для того и высту
пила Великая Всем1рная Лига. Программа 
ея составлена такъ скользко, что можетъавкии, nuiupytu в Ь дан- ’

ное время опять сочло нужнымъ ■ надеть подойти подъ вкусъ любой парт1и. Естьвъ

Мы видимъ, такимъ образомъ, что все 
цели, выставляемыя Лигой,— фиктивны и
являются лишь маской, которую въ дан

масонство.
Для чего это понадобилось ему? Для пе

ней и „мирное возрождеше", и „религюзно- 
нравственная основа", и, главное, много то- 

i го слащаваго и моднаго, что такъ по вкусуго ему было теперь выставлять себя в'ь 
виде новой организащи, когда оно, остава- j известной части публики, и чемъ масоны 
ясь тайнымъ, такъ успешно проводило те '̂ ' '̂ириются заменить истинное чувство, на-

стоянце благородные порывы. Лига самаже взгляды чрезъ своихъ членовъ и, такимъ 
образомъ, подготовило почву для нашей 
злосчастной революц1и?

На это можно ответить лишь предполо
жительно. Известно, что теперь масонство 
завладело соц1ализмомъ и пользуется этимъ 
страшнымъ оруд1Смъ для достижен!я сво
ихъ целей. Конечно, какъ большинство 
французскаго общества передъ ревслюц!ей> 
какъ карбонар1и, какъ мнопе pyccKie ниги
листы,— такъ же и сшцалисты не знаютъ 
своего тайнаго руководителя и твердо у б е 
ждены, что действуютъ самостоятельно, 
что они-то и создаютъ событ!я и самосто- 
ятелно принимаютъ то или другое решен!е- 
На самомъ же деле, и ихъ комитеты, и 
большинство революц1онныхъ и нолурево- 
люцюнныхъ организац!й связаны незамет
ными, тонкими, но крепкими нитями со 
всем!рнымъ масонствомъ. Однимъ изъ та- 
кихъ звеньевъ былъ погибш'Щ недавно 
Гапонъ. За то, что онъ, а после Марголинъ 
собирались выдать тайны сношен1й рево- 
лющонныхъ комитетовъ съ виднейшимъ

утверждаетъ, что желаетъ объединить лю
дей разныхъ парт1й, н о ,, конечно, не ска
жетъ, что желаетъ парализовать все дей- 
СТВ1Я этихъ парт!й, клонящ!яся но вреду 
масонства. Совершенно вскользь упоминаеть 
Лига о подписи опросныхъ листовъ, обя
зательной для каждаго члена, а между темъ 
эти листы, которыми рекомендуетъ пользо
ваться и Вейсгауптъ, послужатъ для того, 
чтобы не только связать лицо, вступающее 
въ Лигу, но также и для того, чтобы по
ставить парт!ю, въ которой состоитъ это 
лицо, въ зависимость отъ нея. Для этого- 
то и нужна форма организацт, а не форма 
неопределенной Философской школы, если 
это выражен1е подходящее въ данномъ 
случае.

Возникновен!е Лиги ипопытка масонства 
вл!ять такимъ образомъ на общество являе 
тся, по нашему мнен!ю, признакомъ, во- 
первыхъ, того, что масонство намерено все
ми силами продолжить нашу революшю, а 
во-вторыхъ, что оно въ общественныхъ 
элементахъ встретило таЕюе сопротивлен1е.--------iclivue си п р и ти вл ен ш ,представителемъ масонства въ Россш, они „я кптоппр тт’ I на которое раньше не разечитывало. Но

и были устранены. Это не первый и не нvжнo спчнят.,па ̂ ‘  : нужно сознаться, что пршмъ, который оно
последн1й случай казни отщепенцевъ в ъ ! упптпрЛнип „ о _____употреоило на этотъ разъ, является слиш-«ПЛЛМ/ТТ’ПТЗ Iмасонстве.

Но возвратимся къ Лиге.
Какъ мы видели, левыя парт!и руко-

комъ избитымъ; и громьчя фразы, которыми 
они прикрывается, слишкомъ ужъ пр!елись; 
общество привыкло относиться къ нимь

водятся масонами. Чтобы подчинить своему критически и врядъ ли попадется на удочку
вл1ян1ю умеренный и правыя парБи, чтобы 
тайно руководить ими, или, по крайней
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pcHie сердца, всл'Ьдств!е чего отекъ ногь 
(водянка), сильное малокров1е, упадокъ 
силъ, и посов1>товалъ мн1> питать себя

я молилась и просила, и в'Ьрила, что 
получу просимое. •

Приблизилось время пр1-Ьзда батюшки.
хорошенько, причемъ прописалъ лекар- j Въ одно утро, посл-Ь тяжко проведенной 
ства. Я, никогда не любившая лечиться, ] ночи, я чувствую, что могу легко под- 
не воспользовалась его сов-Ьтами; чтобы i нять руки безъ боли, .могу шевелиться 
успокоить своего мужа, купила я лекар-, безъ боли, не в'Ьрю даже себ"Ь отъ ра- 
ства. но не употребляла ихъ. i дости, сажусь въ постели; о, чудо! могу

Мужъ мой скончался 16 1юня того же j согнуть ноги, шевелить ихъ, боли н'Ьтъ 
1905 года. Посл% его смерти я npi'bxa- ни въ спин^, нигд'Ь въ жилахъ, встаю, 
ла въ Кронштадтъ, гд̂ Н и теперь живу. I могу двигаться, иду по комнат1^ своей, 

Вначал’Ь по пр!'Ьзд%. я могла посещать | слегка придерживаясь за мебель, 
храмъ Бож1й почти каждую службу,: Господи! сколько радости, сколько ра-
несмотря на мою болезнь сердца и 1>дости посл'Ь такихъ долгихъ тяжкихъ 
нервные припадки-удушья, всл-Ьдств1е | моихл:. страдан1й! Я жива. Я живу! Я, 
страдан1я сердца. Но спустя годъ я была I какъ Лазарь воскресла йзъ мертвыхъ!
лишена возможности быть въ храм%, 
такъ какъ страдан1я мои увеличились и 
стали являться боли въ ногахъ. Я съ

Вотъ дождэлись мы 9 августа, пр1'Ьхалъ 
въ Кронштадтъ дорогой нашъ батюшка. 
10 утро.мъ я сама пошла въ домъ къ

трудомъ могла еле ходить, стали отни- нему, слегка придерживаясь за руку то- 
маться постепенно ноги. Дорогой ба- j го, кто посилъ меня на рукахъ въ про-
тюшка, пос'Ьщая домъ Трудолюб1я не 
оставлялъ и меня грешную и прюбщалъ 
всегдя Святыхъ Таинъ. Посл'Ь причаст1я, 
милостью щедраго Бога, я всегда чувство
вала облегчен1я и благодарила Господа, 
какъ только ум'Ьла и могла. Два года 
тому назадъ пр1'Ьзжалъ погов'Ьть и npi- 
общиться у дорогого батюшки братъ мой 
родной, Владим1ръ Мих'Ьевъ, который 
служить земскимъ докторомъ въ город'Ь 
Острогожск-Ь, Воронежской губерн1и; онъ 
остановился также въ дом-Ь Трудолюб1я, 
рядомъ со мной. Не видались мы съ 
нимъ бол-Ье 15-ти л'Ьть, радостно было 
наше свидан1е, но поскорб^лъ онъ, видя 
мои страдан1я.

Онъ нашелъ у меня страдан1е оболо- 
чекъ спинного мозга, страдан1е всей 
нервной системы и на мои слова, „мож
но ли MH-fe помочь", отв'Ьчалъ: „н'Ьтъ, 
нельзя тебя вылечить и нич'Ьмъ нельзя 
помочь, такъ какъ ты уже стара и орга- 
низмъ твой слишкомъ истощенъ".

Страдан1я мои все увеличивались, 
стала появляться сильная боль въ спин'Ь, 
въ особенности позвоночной кости, ноги

должен1и года къ батюшк'Ь. На л'Ьстни- 
цу взошла уже одна и радовалась, что 
иду сама. До.машн1е батюшки удивились 
и радовались моему исц'Ьлен1ю! Вотъ 
пр1̂ халъ , дорогой батюшка отъ литур- 
г1и, пр1общилъ меня, а потомъ и гово
рить мн'Ь: „Мн'Ь говорили, что ты уже 
ходить начала?

— Да, отв'Ьтила я радостно и безъ 
всякой помощи одна прошла по комнат'Ь 
показавъ батюшк'Ь, какъ я хожу!

— Батюшка! спасибо вамъ, говорила 
я радостно; спасибо вамъ за ваши свя- 
тыя молитвы и мое данное исц^лен1е, а 
батюшка на это: „Слава Богу! Слава
Богу, благодари Господа"!

И вотъ, теперь, я сама хожу къ о. 
1оанну для святаго причащен1я каждое 
утро, я чувствую, что силы мои прибы' 
ваютъ, и вс'Ьмъ и каждому говорю, раз- 
сказываю о своемъ дивномъ исц'Ьлен1и 
святыми молитвами батюшки Свид'Ьте- 
ли этого чуда— вс'Ь живущ1е въ дом'Ь 
Трудолюб1я, ВС'Ь, кто знаетъ меня въ 
Кро^штадт'Ь, и кто вид%лъ, какъ меня 
носили на рукахъ въ домъ къ батюшк'Ь

Деятельность Союза Р. Народа.
O'!. })азр'Ьшен1я министра внутр. 

;Д15ЛЪ при главиомъ соп'ЬтЬ с. р. н. о т 
крывается патр!отичсгк1й мустей. Яд'Ьп. 
будутъ  собраны портреты вс'Ьх ь выдаю  
щ ихся монархистоь'ь. нацюна.оьные 
ф лаги, знамена. ;шачки и up.

Студенческ1й Отд^лъ Союза Русскаго  
Н арода при И.мператорско.м'1. С. Нете- 

• рбургскомъ yuHrepcuTeTli шлетт, иск
реннею  благодарнпс'гь Отд-йламт, С. Р. 
Н . и частнымъ лицамъ письменно и 
лично выразившимъ ему сочувст1ае и 
прив'Ьтствовавши.чъ его д-Ьятельность 
противъ забастовки. С тудеигам ъ. от  
кликнувшимся на призывъ сою зниковъ  
и доблестно разд'Ьлнвшпхъ всю труд
ность отстанватня знамени науки въ 
автономном'ь университет'Ь. и не испу
гавш ихся физическаго во.зд'Ьйств1я со 
стороны забастовщ иков'ь, которое им'Ьло 
м'Ьсто на сходк'Ь 2 -го  октября, члены  

: Отд'Ьла съ чувствомъ горячей б т а г о -  
: дарности кр'Ьпко жмутъ руку. Матерямъ  
, же и отцамъ, поставивш ихъ лю бовь  
I къ PocciH выше родительской’ и благо- 
; словивш ихъ своихъ сыновей на бой 
:с ъ  темными силами, разрушающими  
университетъ, как'ь храмъ науки, какъ  
разсадникъ просв'Ьщен1я Русскаго Н а 
рода, студенты-сою зники съ гл у б о- 
чайшимъ почтен1е.мъ и уважен1емъ 
ш лю тъ поклонъ до зем.ш и об'Ьщаютъ,

! что не обращ ая вниман1я на злобу со 
стороны поб'Ьжденныхъзабастовш.иковъ  
и обвинен1я въ  реакщ онности со сторо
ны напуганны хъ профессоровч^., студен-

открытшВоевать съ Pocciefi Яион!н просто не' Искревно, отъ луши роду; 
вигол,ио: съ нагъ в;зятки гладки. Другое щ  QoiJupu новой родственной фонатьоо- 
дЬло А »е р и к а -о ш 1 и богаче н. главное „ .„g  органнзащи, 
не готова къ войн'Ь. Т'Ьмъ не Meiiise в для
нась опасность на Дальнемъ BjcTOKt in 
миновала. Весьма возможно, что Япон1я.

шленъ
Красноярс.каго отдела „Coi 
Народи* ей поЕР.Т'11пя в'Ч1чес||

лочувствовъ себя, нос.тЬ ви;ипа амери-; |фоцв'Ьтан1я и роста.
канской не отовой на большой Да здравгтвуегъ ругсюеэскадры,
грабежъ, нонробуетъ пока рискнуть ма- д^ло!
лычъ, т. е. захочетъ разбшь Pocciio, что- Сибврск1е союзники! Дадимт
бы содрать съ насъ нисколько сотъ мил- „ .^ : руки и см'Ьло двинемся впере,.тыновъ. Росс1я должна зорко следить за j
Яион1ей Лихорадочное вооружен1е Яно- 
н1и, равно какъ и возможность европей
ской войны, предсказываемой на весну, 
повелительно требуютъ отъ насъ энергич
ной подготовки къ бою.

Пусть у насъ н^гъ ф.тота, нуоть нельзя 
создать его въ нисколько мЬсяцевъ. Но 
у насъ все же есть громадная арм1я, раз- 
стройства которой за нисколько зимяахъ 
мЬсяцевъ можно значительно поправить. 
Иолгода неустанной работы— это много 
значитъ. Вместо тягучихъ. какт смола, 
канцелярекйхъ реформ?, не вносящихъ 
1ш одной св'Ьжей струи въ затхлый м1ръ,—  
нужны энергичесше инструкторы, кото
рые въ тысяча точекъ подтянули бы вой
ска, почистили бы хоть то, что бьетъ въ 
глаза, возстановили бы д'Ьйств1е хотя бы 
старыхъ иоложен1й, которыя вовсе не 
сплошь глупы. Необходимо пополнить 
комплекты арм!и, необходимо поднять—  
до крайняго наиряжен1’я — .занятая въ ча- 
стяхъ, необходимо осв'Ьжить начальство—  
начиная съ высшаго и внушить во что бы 
ни стало готовность къ войн'Ь."
ВнолнЬ согласны съ т'Ьмъ, что солдатамъ.

Религ1я и нравствюсть
Га1анъ комед!антъ. Вч, одно 

довч. Ф;ш11Ь'1и бы.гь комед1анчч 
понося Богоматерь, предстаЕ! 
театр'Ь.'и вотъ, является е.м; 
гоматерь и говоритъ: „какое 

i нила теб-Ь? за что ты нзд'Ьваф
сйшь Меня?" Пробудившись. 1ед!антъ не
только не образумился, но еп
носилъ Ее. Снова явилась еМ)Огоматерь
и произнесла тЬже слова. Ь 
3VM.4enie Eie под-ЬИствовало на
Не исправился комед1ангь и ri-fe третья

1нец'ь, од- 
Еыха Она 
ни слова,

и руки точно притянуло къ спиниой для святаго причастш, едва живую, 
кости и я едва могла двигать ноги, но I  чуть не умирающую. Много пр1'Ьзжихъ,
все таки ходила каждое утро въ домъ къ 
о. 1оанну, для принят1я Святыхъ Тайнъ. 
Пр1общая меня, батюшка ут'Ьшалъ и 
говорилъ: „благодари Господа, что ты 
жива до сихъ поръ, благодари сильно,

изъ Петербурга и другихъ м^стъ, всЬ 
крестятся отъ радости, при вид'Ь меня 
радостной, что я сама стала ходить и 
получила исц'Ьлен1е отъ своихъ тяж
кихъ страдан1й, по молитвамъ дорогого

горячо; в'Ьдь ты только и живешь Святы-1 батюшки.
ми Тайнами, а’ безъ нихъ ты давно бы | Да продлитъ милосердный Господь 
уже умерла"! Такъ ут'Ьшалъ меня добрый I жизнь Дорогого пастыря, нашего молит- 
отецъ, и ПОСЛ'Ь приняДя Святыхь Тайнъ | венника, еще на долпе, мнопе годы. 
мнЬ было легко, радостно и я забывала; Глубоко-благодарная, духовная дочь 
свои болЬзни. j отца 1оанна, Серафима Малиновская.

Страдан1я мои все увеличивались, и ' Вотъ проявлен1я силы Господней
годъ тому назадъ отнялись ноги, я не 
могла уже сама ходить въ доь1ъ къ о. 
1оанну, меня носили на рукахъ каждое 
утро для святого причаст1я къ нему въ 
домъ.

Господи! 'какь я страдала, ноги и ру
ки мои какъ бы притянуло къ позво
ночной кости, в сЬ ' жилы моего тЬла, 
при малЬйшемъ движен1и, точно тяну
ли, вытягивали и били будто по нимъ 
чЬмъ-то острымъ; я кричала отъ невы
носимой боли При всякпмъ движен1и, и 
притомъ какъ меня брали на руки и 
опускали съ рукъ, я должна была не 
шевб'литься, чтобы не испытывать эти 
ужасныя боли! Я молилась, какъумЬла 
и могла, и мысленно всегда призывала

одно изъ многихъ чудесъ, совершаю
щихся около дивнаго вЬрою, кротостью 
и благостью всеросДйскаго пастыря. На
печатали лИ о немъ газеты? ОтмЬтили 
ли письмо Г-ЖИ Малиновской? Что мож
но сказать для подозрЬван1я истины со- 
общаемаго ею факта? ПоистинЬ, невЬ- 
pie упрямо и жестоковыйно. ПоистинЬ 
если Моисея и пророковъ не слушаютъ, 
то если бы и кто отъ мертвыхъ воз- 
сталъ, не и.мутъ вЬры... Просимъ всЬ, I 
правыя газеты перепечатать это извЬ- j 
CTie. О- дЬлахъ Бож1ихъ умалчивать! 
грЬшно; славу Господню подобаетъ воз- 
вЬщать языкамъ Можетъ быть, узнавъ! 
объ этомъ чудЬ, не одна колеблющаяся 
душа укрЬпится въ вЬрЬ. Можетъ быть

ческ1й ОтдЬлъ С Р . Н . будетъ п р сар м ш  всегда надо внушать готовность къ 
долж ать борьбу с'ь револю ф й въ стй-|«ойн'ё. Н о надобно это сверва внушить

го тако1’о же вразумлен1я. H(i 
нажды во время полуденнаго 
явилась ему и, не сказавц 
однимъ только перстомъ пров, черту по 
его рукамъ и ногам'ь. П ростись, онъ 

' почувстповалъ, что у него отчись 
и ноги и лежали безъ движен! какъ брев
на .... ВсЬмъ показывалъ себя.есчастный. 

I громко исповЬдуя свое нечесл за кото- 
! рое воспр1ял’ь достойное возмйе.

(Лу

имени
Ругскаго

уевЬха

щ нальное

угь другу

изъ горо- 
!,Ч11Ъ. Онъ, 
, ее на 

cu'b Бо- 
я причи- 

ся н поно-

бо.чЬе по-

1 это вра- 
счастнаго.

Не такъ давно, какихъ нудь 3 года

нахъ университета.
ПредсЬдатель ОтдЬла Peoprifl Шен 

кенъ, секретарь П етръ Нарышкинъ.
Томск!й Союзъ. О бщ ее собран1е 9 -г о  

ноября почтила своимъ присугств1емъ 
Настоятельница Ш енскаго Монастыря, 
матуш ка Игумен1я Зинаида.

Н а собран1и бы лъ сдЬ лань свящ , 
о. Н.Завадовски.\1ъ  интересный доклад ь 
о то.мъ, что такое сощ ализм ъ; а И. 
Н. Трусовымъ было долож ено о со
стоявшемся наканунЬ, 8 ноября, тор- 
жественномъ о т к р ь т и  въ с. БросовкЬ 
подъОтдЬла Союза Р. Народа.

Открыт!е OiAtaa. 6-го декабря сего года 
предстоитъ открытЁе ОтдЬла Союза Р. 
Народа въ г. СемипалатинскЬ.

Во главЬ ОтдЬла стоятъ Архимандритъ 
КипрЁанъ, начальникъ Киргизской мисНи, 
и В. Стариковъ. Томск1й Союз'ь на торже
ство открыт1я получилъ уже приглашен1е. |

команлирамъ ари1и и это— дЬло военнаго тому назадъ, pyccKie люди иь мысляхъ
не допускали, что бы вънашеземя могло
быть такое кощунство, какъ вне описан

По Росс1и И Сибири.
Масоны— уб1йцы Крайне загадочны одна 
за другой послЬдовавш!я кончины членовъ

ное. Но „освободители" наи 
ушли отъ прежних'ь язычнико 
в'ъ театрахъ стараются ставит

не далеко 
. И теперь 
так!я niec-

сы, которыми бы сильнЬе Ьорблялось
рели'юзное чувство христюниь 
снята со сцены стол ичныхъ тегювъ nieca, 
въ которой фигурирует'ь Тоагь Крести
тель. ДоколЬ, pyccKie люди, вьудете тер-

Гоеударстиенааго СовЫа, Ш ваяебам „  | п^аиво сотрИ ть, какъ оскорб 
Серг'йескаго, умерши.хъ,— одинъ— вовсе не j 
въ пожнлыхъ годахъ, другой— i-oBeprae-HHo 
иольдымъ человЬкоиъ 47  лЬтъ.

святЬйш1я чувства? Богъ порупм'ь не бы- 
ваетъ. За такое кощунство гнесутъ на- 
казан1е но только виновнике кощунства 
но и т15, которые допускаютъ

дух.)

На дняхъ

ются ваши

го. Не по-
Припомвивъ, что масоны и въ IlepiiH ; тому ли русск1й народъ и не ^итъ евЬт-

устраиваютъ тоже внизг1иныя смерти, трудно 
отказаться отъ мысли, что масонство пусти
ло въ ходъ, какъ уже говорятъ и въ об- 
ществЬ и въ „Рускомъ Знамени", свое стра- 

Отъ души радуемся тому, что русское I ^чЬйшее оруж1е и устраняетъ со своего 
дЬло въ Сибири растетъ, крЬпнетъ и 
ширится. Будущее Poccin— въ Сибири.

лыхъ дней, что зозволяетъ скЕрнигь свою 
землю языческими мерзостями?

Если Сибирь останется русской, то Рос- 
с1я спасена будетъ.

Среди газетъ и журналовъ.

о. 1оанна, прося его святой молитвы и холодный сердцемъ сынъ пра-
помощи. Я глубоко вЬрила, что М ило-, утвердится въ преданности
сердный Господь исцЬлитъ меня святыми православной Церкви, въ оградЬ кото- 
молитвами батюшки, Господь вЬдь слы- ' Р°^ Л«®»“ е пастыри, въ которой
шитъ его и силою его молитвы творитъ,  ̂ дЬйствуетъ благодать Бож1я.
чудеса. Ботъ, уЬзжая 23 мая сего года, быть, не одинъ отпавш1й, не
батюшка пр1общилъ меня (меня принесли ! «^инъ пребывающЁЙ въ иновЬр1й, зло- 
также на рука.хъ въ домъ къ нему) и ,, невЬрш, прочитавши объ
благословляя меня, скаЗалъ: „живи, чудЬ, почувствуетъ въ душЬ ува-
ви"! Эти слова какъ бы влили въ меня нашей Церкви, нынЬ столь
жизнь и дали мн'Ь надежду, что я еще жестоко обуреваемой скорбями и напас- 
буду жить тями. А вЬрнымъ? РазвЬ это не радость,

„  , , "U . . развЬ не одобрен1е въ подвигЬ любви иПослЬ отъЬзда батюшки, 1юнь и ш ль .У „, , - , защиты родной нашей святыни, котораямЬсяцы. мнЬ было очень плохо, трудно > г
' не вся въ прошломъ, какъ насъ въ и тяжело; ужасныя боли спины и всЬ хъ .  ̂ >

жилъ моего тЬла заставляли меняле- '™^'^ увЬрить, но и въ настоя-
жать и не шевелиться и притомъ тол ь-; будущихъ вЬкахъ всегда
ко и могла я лежать на спинЬ и то „ е - ,  ̂ действенна, и открыта всЬмъ
долго, такъ какъ боли усиливались в ъ '
позвоночной кости, и я должна была!
подниматься, испытывая боли уже по 
всюду. Господи! Какъ я страдала, но 
помня слова Спасителя: „Просите и
дастся вамъ, стучите и отворятъ вамъ",

Прото1ерей 1. Восторговъ.

Въ „Русскомъ Знамени" читаеиъ а Ь -  
дую1цее.

„Пребыван1е американской эскадры въ 
японскихъ водахъ, по уб'Ьждеа!ю Мень
шикова, далеко не капризъ роскоши со 
стороны янки. Американцы знаютъ, что 
лионцы, добивающ1еся коимерческаго и 
политическаю господства на западЬ Ти- 
хаго океана, при порвомъ удобномъ слу- 
ча'Ь начнутъ съ ними войну, и злая это, 
рЬшили згЕтратить сотни миллюновъ на 
демонстрац1ю своего морского могущества, 
разечитыная такимь цутеиъ отсрочить 
столквовенЁе. Но рано или поздно— он 
неизбЬжно.

Япон!я б'Ьдпа. Она матер1ально разби
та носдЬдней войной. Мечта ея взять съ 
Pocciii богатую контрибущю— ве удалась, 
мв'жду Т'Ьмъ въ добыван1е этой контрибу- 
ц1и янопцаии вложено нЬсколько ми.пар- 
довъ. Какъ б'Ьднякъ, который все свое 
состоянЁе броси.лъ на дорогую машину, 
Япон1я базус.70вно нуждается "въ работЬ 
своихъ военныхъ силъ. Ихъ надо пенре- 
иЬнно пустить въ ходъ, нока онЬ нала
жены, обстрЬляны, и главное— пока онЬ 
не съЬли собственной страны. Чтобы со
держать постоянно столь колоссальный 
аппаратъ, нужны гроиадныя средства" 
Ихъ дать можетъ только счастливая вой
на, притомъ съ богатымъ сосЬдомъ.

нути тайно тЬхъ, кого неудобно было бы 
устранить явно'
Да хранить Господь Pocciro еще отъ этого 
итальянскаго способа уб1йства!

Неужели мы долго будемъ смотрЬтъ на 
обнаружившихся на словахъ и въ д'Ьйст- 
в1яхъ касоновъ, и не умолимъ Государя, 
хотя бы выслать вонь главъ этой преступ
ной шайки.

Гнусавые Ёезуиты взяли лозунгоиъ: fata 
volentes ducunt, nolentes trahunt—судьба

Рече бе.эу 
своемъ; В'Ъ
ПС, 1)

„НЬтъ Бога! говоритъ безумны!
НЬмы и глухи небеса!
Нустыя сказки— чудеса!
Мн'Ь милъ сей м!ръ вь забаваь шумный! 
Скучна мнЬ жизни тЬснота!
Въ душЬ несносна пустота!
Пойдемъ, страстямъ развяжем'
Не будь отказу намъ ни вь ч(гь!
Мы сами силой и умомъ 
Свою себЬ устроииъ долю...
Нашъ вЬкъ есть скорол'Ьтный 
Напьемся шумной жизни въ сфость,

I Пока мелькнетъ заката тЬнь!"
Сказалъ,— ему безъ гнЬва внефють! 

или ведетъ тЬхъ, кто за нее иля толкастъ j Гн1етъ безвЬр1емъ земля,
Увитые зм'шми дремлюгь.тЬхъ., кто иротивъ,— и думаютъ видно, что

судьба они. Но,— судьба судьбой, а власть

все же у насъ есть.
Покойяыхъ членовъ Государственнаго Со- ■•’ j Ьакъ суетой неудержимой

вЬта мы должны иомянуть, какъ горячихъ i наземный м1ръ Его кипигь

волю:

гень:

И всякъ свое лелЬетъ— я!—
А Богъ проникъ; а Бигь незримо 
Съ небес'ь на круп, земной гл1дить,

патрютовъ и лучшихъ сыновъ родины. 
Помяни, Господи, ихъ доблестяыя души.

Проснитесь, братья— человЬни!
Уже лице Его на васъ!
Прошли гр-Ьховь расглЬнны вЬки, 
И новый вЬкъ грядетъ для насъ.... 
Ликуйте, радуйтесь, Онъ съ нами!

Русское A t f lo  ВЪ Сибири. Съ радостью; ’̂ '‘ ‘'•ройте праздныя сердца,
; Да благодатными волнамимы узнали, что въ Сибири, именно въ г. Польются милости Отца!

ОмскЬ, открылся еще отдЬлъ нацюнально- но вы оглохли для воззванья! 
руссшй, патр1отическ1й. Растетъ и ширится  ̂ОслЬпли вы для простоты,_ 
святое дЬ.10 объедиаееЁя русскихь людей j Осуетили васъ желанья, 
нодъ стягомъ В'Ьры Православной и знаме- 1 ft блескъ и пышности мечты!
веиъ Отечества и Самодержав1я. Обьедн- говоритъ безумный,

И всяь'!й B't'ipeiiHO летитъ
На праздникъ беззаконья шумный, 

хозяевъ д глядитъ .... глядитъ!!!.

няются pyccKie люди, 
свой голосъ,— голосъ

громче заявляютъ' 
истинныхъ

страны. Да, пора намъ говорить и громко  ̂
и властно! Пора возвысить голосъ за честь 
иоругаяной изм'йениками и предателями ро- i 
дины! i

6. Н. Глинка.
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