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Въ Воскресенье 21-го декабря ропно въ 1 час. дня, въ по- 
М'Ьщенш Везплатной библ1отеки состоялось общее 
собран1е члеыовъ Томскаго Отд^Ьла Союза Русскаго Наро
да („за В^Ьру, Царя и Отечество"). Предметы занятШ: 1) 
Русская действительность, и русск1е идеалы (итоги за 
1908-ой годъ)— док.1адъ Товарища Предс^Ьдателя Союза 
Р. Н. о. lepoMOHaxa ИгнаНя. 2) Текущгя дГла. Зд'Ьсь 
же производилась выдача членскихъ билетовъ и 
значковъ и принималась подписка на • газету Сибир
ская Правда-

Отъ C oB tia  Томскаго Губ. Oтдtлa Союза Р. Народа.
T o .T C K ie  союзники симъ изв^Ьпгаются. ч-го , въ субботу 

27-го  декабря, во вторую годовщину открыпчя въ г. Том- 
ск^ Русскаго Народнаго Общества за B-fepy, Царя и Отече
ство, въ 1 часъ дня въ пом1^щен1и Везплатной Библютеки 
будетъ совершено мо.тебств1е, посл-Ь коего состои'гся 
торжественное собрате.

Вь Воскресенье^ 28-го декабря, въ 3 часа дня тамъже 
будетъ устроена для Д'Ьтей союзниковъ Рождественская 
елка. Товарищъ Предс-Ьдателя

lepOM. Игнатж.

Открыта подписка на 1909 г.
(2-й  годъ издан1я)

на ешенед1льную политическую, общественную и лтературную  газету, издаваемую
въ г. Томска.

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА".
„Сибирская Правда", являясь органомъ Томскаго Губ. Отд%ла Союза Рус

скаго Народа („ЗА  ВЪРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО"), ставить своею ц^лью за
щиту и проведете въ сознан1е русскаго народа исконныхъ творческихъ 
началъ Русскаго Государства, стоить за Православ1е, Салодержав1е и Рус
скую народность и борется съ засил1емъ HHOBiippeBb, иноплеменниковъ и

предателей— жидовъ.
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственныя распоряжешя 2) BaatHMmia 

Телеграфныя изв'Ьсття. 3) Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р. 
Народа. 5) Местная хроника. 6) По Poccin и Сибири. 7) Заграничный из- 
весття. 8) Фельетонъ. 9) Среди газетъ и Ягурналовъ. Ю) Справочный от- 
делъ. И ) Объявлешя. 12) Церковный отделъ. 13) Релипя и нравствен

ность 14) Корреспонденщя.
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М-ЬСЯЦЕСЛОВЪ.
Четвергъ 25 -ъо декабря.

Рождество Господа Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа.

Телеграфныя нзвФст1я
о н ш т а д т ъ .  Скончался 

отецъ 1оаннъ Ильичъ Сер- 
г1евъ (Кронштадтск1й)

На 1 годъ съ доставкой и пересылкой . 
На 6 месяц. V  V  „  •

Еа 3 месяца „ „ „ .
На 1 месяпъ „ „ « ■

. 3  руб. — коп. 
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ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакщи г. Томекъ, Подгорный пер., 
№ 2 и въ магазине Михайлова и Малышева, Милл1онная.

Плата за о6ъявлен!я: за строку петита впереди текста~20 коп., позади 
текста— 10 коп. При многократныхъ заказахъ скидка по соглашешю.

Редакторъ
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lepoM. Игнат1й.

^Момскъ 25 декабря 1902 2 .
Христосъ рождается. Братья— чита

тели. Когда мы съ вами были чисты
ми, непорочными, детьми, какъ охот
но CTapniie разсказывали намъ про 
Рождество Христа. Говорили намъ о 
звезде, о волхвахъ, о пастухахъ въ 
поле; говорили объ ангелахъ, о стар- 
цЪ 1осифе, о д ев е  Мар1и; говорили 
о пещере и о ясляхъ, куда былъ 
положенъ родивш1йся Малютка-Хри- 
стосъ.

Когда мы съ вами были добрыми, 
святыми детьми, съ какой жадностью 
внимали мы всемъ этимъ разсказамъ, 
какъ все въ нихъ, отъ начала до 
конца, все трогало наши детск1я ду
ши, все волновало наши маленьк1я 
сердца.

Но говорили ли намъ въ свое вре
мя о томъ, что Христосъ не только 
однажды родился въ Виелеем-Ь,' но 
что Онъ можетъ еще рождаться и 
теперь, можетъ рождаться въ сердцахъ 
.людей? Говорили ли намъ о томъ, 
что, безъ этого последняго рождегйя, 
его историческое Рождество теряетъ 
для насъ всякую цену? Волновалась 
ли когда нибудь наша кровь отъ 
этихъ р'Ьчей?

Нетъ. не говорили 'намъ объ этомъ.
Нетъ, мы не слышали подобныхъ 
словъ. нетъ , никто насъ не трогалъ, 
не волновалъ такого рода открыПя- локолъ. А сердце, сердце люди остав- 
ми. ляютъ себе. Они не верятъ обещаш-

И вотъ выросли мы. И знанШ у|ямъ Христа.... 
насъ не прибавилось. По прежнему j Такъ будемъ хоть мы верить. Вотъ 
слышимъ, изъ года въ годъ, о Вие-1 мы теперь знаемъ, что Христосъ не 
леемЬ и обо всемъ прочемъ. Но мы: однажды только родился въ Виелеем'Ь, 
уже не дети, насъ не волнуютъ т е - ' но что Онъ рождается и теперь— въ 
перь старые разсказы, нашему слуху | сердцахъ людей. Знаемъ, что когда 
мало теперь говорятъ они. ; случится это последн-Ье. люди до не

И вотъ изъ года въ годъ по при- ■ узнаваемости изменяются къ лучшему, 
вычке мы празднуемъ. Звонимъ въ| Знаемъ, что тогда они бываютъ сча- 

I колокола, собираемся въ храмъ, ста -, стливы истиннымъ счастьемъ. Неу- 
вимъ свечи. Смутно представляемъ' жели же мы не позволимъ Христу 
себе, что где то, что то когда т о ; родиться въ пещере нашего сердца? 
случилось великое и важное. На ми-'Неужели и после этихь праздниковъ 
нуту призадумаемся, а тамъ... жить жизнь наша пойдетъ не по Христу, 
продолжаемъ по старому. Та же тьма,  ̂а по стих1ямъ м1ра?

та же озлобленность, те же чувства 
непр1язни, корысти и недовольства. 
Похоже на то, какъ будто бы мы 
похоронили Христа, какъ будто Онъ 
для насъ больше не существуетъ. 
Сговорились, попраздновали шумно 
несколько дней и... забыли все. И 
снова— проза, опять будничная жизнь, 
опять невзрачная, С'Ьренькая д^йстви- 
те.чьность.

А мы еще вчера, съ лицами, на 
которыхъ было написано умилеше, 
пели: Христосъ Гождается...

Да где же Онъ Гождается? Укажи
те мне. Я знаю: мне говорили, что 
инъ-риднльл
же теперь Онъ Гождается? Въ чьешх. 
сердце, въ которомъ дом-Ь?

Знаетъ только Богъ, да те немно- 
rie счастливцы, въ чьихъ сердцахъ 
совершается такое рожден1е. А про- 
ч1е и не догадываются.

Доропе мои. Пора, давно пора, 
чтобы Христосъ и въ нашихъ серд
цахъ родился, наконецъ. Ведь тяже
ло дальше жить такъ, какъ мног1е 
теперь живутъ. Посмотрите, какъ ма
ло въ жизни людской святыхъ ми
нуть, какъ немного чистыхъ радостей, 
возвышенныхъ переживашй, какъ ма
ло на земле неба, какъ далеко оно 
отъ насъ. За то какъ много греш- 
ныхъ не только минутъ, часовъ, дней, 
но даже целыхъ годовъ и десятковъ 
летъ. Какъ много тьмы и грязи нрав
ственной. Какая масса лжи и всякой 
неправды.

Это оттого, что въ людяхъ не на
родился еще Христосъ, тотъ Христосъ, 
который отъ кажщаго изъ насъ тре- 
буеть единственно и прежде всего 
— сердца. Отдай мне твое сердце, го- 
воритъ Онъ. Я тебе взам'Ьнъ дамъ 
то счастье, какое ведомо небожите- 
лямъ. Но люди охотнее даютъ Хри
сту другое. Одни— десятину, друг1е— 
большую свечу, иные— огромный ко-

Ведь Христосъ ждетъ не дождется, 
когда, наконецъ, каждый изъ насъ 
впустить Его къ себе....

Местная хроника
Помирай скорее! „Голосъ Томска* въ

яоследнихъ предсмертныхъ своихъ ноиерахъ 
поэтически хрипитъ:

„Пусть кончается трудный мой путь 
И последняя ночь надвигается.
Я  усталъ и неведомъ мне страхъ,
Я  хоте.1ъ бы навеки заснуть*... 
Навонецъ-то, скажемъ мы. Только зачемъ 

я передъ смертью лгать? Зачемъ называть
к  —- — - — л А «V» ПТ»ГТЛП

вонючее безпутье громкимъ именемъ пути? 
Похоже па то, какъ если-бы кто залезь 
въ болото, сталъ въ немъ месить ногами 
да еще разглзгольствовалъ бы о кааомъ то 
трудномъ пути.

Зачемъ и заверять честаыхъ людей въ 
своемъ безстрашш передъеиертью. Безпар- 
тШные и октябристы— трусы и народъ 
малодушный и больше всего дрог' 
жать за свою подленькую никому ненужную 
жизнь. А  тутъ на-ка, выкушай: „и неве- 
домъ мне страхъ*.

Эхъ, добрый молодецъ. Вопилъ ты, 
голосилъ и подъ конецъ охрипь изрядно. 
Помирай скорее, до такъ что-бы никто 
и не зналъ, что тебя не стало. Забудь о 
себе, а лучше о Боге передъ смертью 
вспомни.

Опять собач!й лай. „Сиб. Ж .“ , захлебы
ваясь бешеной слюной, сообщаетъ: „ръ- 
шено обратить вниман1е на Союзъ Р. Н., 
съ нимъ ргьшено не церемониться, повести 
по, отношен1ю къ нему новую политику” . 
Кемъ лее это ргьшено^ О! это рпшено ни 
кемъ инымъ, какъ „жидовейш ею“ газетою 
„Бирж. В ед .“ . Трепещи союзники, жиды 
лай на васъ подняли, а ихъ прихвостни 
имъ помогаютъ. Какое совладей! е! Только 
что чрезъ прот. Восторгова Государь 
вновь выразилъ свое благоволен1е „союз- 
никамъ", какъ жидовск1я газеты затру
били походъ на „союзниковъ". Вотъ где 
исполняется пословица: жалуетъ Царь, 
да не жалуетъ псарь. Успокойтесь , псари, 
„союзники" на вашъ лай отвечаютъ: 
собака лаетъ, ветеръ носитъ. А впрочемъ 
полайте еще, ведь интересно иногда на
блюдать безеильную злобу.

OritsAb. На этихъ дняхъ Председатель 
Томскаго Союза Р. Народа Д. Г. Малы- 
шевъ уезжаетъ въ Петербургъ ходатай
ствовать о проведен1и железной дороги 
черезъ г. Томекъ.

Въ Сенинар1и. Какъ намъ известно, 
назначен1е о. Архим. Варсоноф1я на долж
ность Ректора Семинар1и не состоится. 
Должность Ректора, замещена будетъ о. 
lepOM. Евеим1емъ, преподавателемъ Т о
больской Семинар1и.

Внииашю благотворителей. Обращаемъ вни- 
ман1е добрыхъ людей на двухъ малень- 
кихъ мальчиковъ, появившихся съ  неко- 
торыхъ поръ на Почтамтской улице и 
подвизающихся здесь въ качестве по-
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Жиды должны быть обяза
прошаекъ. Каждому изъ нихъ не бол-Ье, 
7— 8 л'Ьтъ. Въ плохомъ ободранномъ j 
од’Ьян1и они им-Ьютъ жалк1й видъ. Род- j 
ныхъ у нихъ, по ихъ словамъ, н^тъ, и ; 
ночуютъ они зимой въ ночлежномъ, а i 
л-Ьтомъ на улиц-fe, гд% попало, кормятся, 
подаян1емъ....  I

Изъ этихъ несчастныхъ дЪтей, о ста в -' 
шихся вн"Ь нравственнаго вл1ян1я и по
стоянно вращающихся въ сред^ бывшихъ 
людей, едва-ли выйдетъ что путное; они, 
какъ и тысячи другихъ, несомн-Ьнно по- 
гибнутъ въ омут4 разврата и преступ
ности.....

Поразительное aetpcTBO. 9 декабря, въ 
4 часа вечера, проходя по Знаменскому 
мосту, что у щепного базара, можно бы
ло натолкнуться на такую сцену: кучка 
мальчиковъ окружила какого-то доволь
но взрослаго юнощу, л-Ьтъ 16, который 
держа въ рукахъ живого голубя, мед
ленно отрывалъ несчастной птиц'Ь кры
лья, зат’Ьмъ ноги. Видя недовольство 
прохожихъ, возмущенныхъ его .зв-Ьр- 
скимъ поступкомъ, юноша направился 
по Знаменскому пореулку на р. Томь и, 
видя, что тамъ его никто не преслК- 
дуетъ, разорвалъ голубя и началъ пить 
его теплую кровь. Кровожадность это 
или безум1е!....

Вниман!ю санитарнаго надзора. Какъ изве
стно, свалка назьму на р. Томи строго 
воспрещается, для соблюден1я чего и по
ставлены сторожа. Однако, некоторые 
изъ этихъ сторожей разрешаютъ за из
вестную „контрибуц1ю„ сваливать ня- 
земъ на запрещенный места. Такъ сто- 
рожъ на р. Томи у Картаснаго переулка 
установилъ таксу по 10 коп. съ воза 
назьма. Можно полагать, что за более 
высокую плату этимъ сторожемъ разре
шается свалка и др. нечистотъ. Отъ по- 
добнаго самоуправства, р. Томь ранней 
весной можетъ обратиться въ очагъ раз- 
личныхъ заболеван1й. Следовало бы са
нитарному надзору обратить свое вни- 
ман1е на .деятельность подобныхъ сто
рожей— „благодетелей человечества". 
Напоминан1е о бывшемъ вь 1 9 0 5  г. въ ToMCKt 
„кoнвeнтt.“ Bъ „Русской земле" въ № отъ З  
декабря напечатано: „О собое по город- 
скимъ деламъ Присутств1е въ Одессе, 
подъ председательствомъ генералъ-губер- 
натора Толмачева, поиступило ня пниу-к 
къ об  
деннс, 
мя 01 ,
въ 1
вопрс
лица, 
по го 
н1ю, г
тели I . . .,
организацш".. ;

Н е"худо|бы ' вспомнить и о Томскомъ 
„конвенте", существован1е котораго въ 
ок тябре ’ 19Q5x. иогутъ подтвердить мно-1 
rie свидетели и въ томъ ; Л1исле мно.пе' 
изъ бывшихъ гласныхъ городской думы, 
составъ которыхе по чьему-то распоря- 
жен1ю быдъ пополненъ тогда надежными, 
„товарищами", преимущественно изъ чи-. 
ела евреевъ .П ра вд а  члены Томскаго 
„конвента" 20 октября экстренно разбе
жались и некоторые по сейчасъ пребы- 
ваютъ въ Париже, а конвентъ того же 
дня прекратилъ свое существован1е, такъ 
даже председатель его., не успе.вшш 
уехалъ изъ Томска, спрятался на неко
торое время!., въ тюрьму, но не по При
говору суда, а по протекши, съ благо-) 
склоннаго разрешен1я начальства. |

Если ужъ нужно было ускоренно су-1

дить и осудить томскихъ городовыхъ, 
виновныхъ въ усмиренш „вооруженной 
де.монстраши", то не лишнее бы прив
лечь къ ответу и членовъ Томскаго 
„конвента". Правда это будетъ несколь
ко поздновато, но по пословице: лучше 
поздно, чемъ никогда.

Церковный Отдкъ.
Слово въ день 25  декабря.

Слава въ вышни.'вь Eoiy и на зе.и.нь миръ, 
въ Аюдяхъ— блаюволен1е.

Таково-христ1анство. Такова сущность,
I таковъ смыслъ этой великой, м1ровон 
j релипи. Где христ1анство ступало твер- 
:дой ногою, где христ1ане, чистые те- 
{ломъ и светоносные душею, считая себя 
! на земле странниками и пришельцами,
1 стремились къ небесному отечеству и 
больше всего боялись потери правъ не
бесна! о гражданства, тамъ былъ всегда 
миръ, тамъ слава Богу въ вышнихъ все
гда была цел1ю и смысломъ земной жиз
ни людей.

Но где христ1анство хромало на обе  
ноги, где душ е своей христ1ане говори
ли то, что можно лишь чреву сказать: 
яждь, п1й, веселися, а тело питали ядомъ 
сластолюб1я и сладостраст1я; где христ!- 
ане забывали, что они странники, и идею 
дома Бож1я подменили другой идеей—  
земнаго отечества, где со всей змеиной 
мудростью, но безъ кротости голубя, 
устремлялись на добыван1е себе благъ 
и правъ гражданства земнаго,— тамъ 
никогда не было глубокаго внутренняго 
мира, тамъ главной пружиной жизни бы
ла дешевая и непрочная слава отъ чело- 
векъ, а о томъ, чтобы Богъ въ делахъ 
нашихъ прославлялся, совершенно забы
вали.

Чувствуете ли вы, дорог1е мои, что 
такъ дело у насъ именно обстоитъ, у 
насъ— въ русскомъ государстве, которое

Три ларчика везли они съ собою  
Изъ золота и съ золотымъ ключемъ. 
Пурпурный шелкъ ихъ одевалъ волною, 
Подъ белою  повязкой головною 
Ихъ взоръ горе.пъ восторженнымъогнеггъ.
—  Где юный Царь и съ матерью Своей? 
Такъ вопрошали старцы у люден.
—  Его звезду узидевъ, мы за нею 
Последовать решились въ 1удею,
Дабы узреть Царя изъ всехъ царей!—
— Не ведаемъ доселе мы такого,—
По всей земле звучало имъ въ ответъ:
—  Здесь Иродъ царь, и нетъ царя ино

го,
И мудрецы впередъ спешили снова 

' И молча те  глядели имъ во следъ.
! Но Иродъ самъ о нихъ оповещенный, 
i Тутъ повелелъ волхвовъ къ себе  при- 
I весть,
! И молвилъ онъ съ тревогой затаенной:
—  Идите въ градъ, гд е  Царь новорож-

j денный,
; И мне о Немъ вы принесете весть!—
I Въ обычный путь они ночной порою 
I Пустилися, и скоро имъ пришлось 
i  Остановиться вместе со  звездою,
Тамъ, где лежалъ окутанъ легкой мглою 
Тотъ ВиолеемЪ) родился где Христосъ. 
Пройдя врата, пройдя рядъ улицъ длин-

■ ный.
Где имъ никто не встретился,— они 
Вошли во дворъ гостинницы старинной; 
Тамъ было все безмолвно и пустынно,
И лишь въ xлiвy светилися огни.
И въ ясляхъ тамъ лежалъ подъ сенью

крова
Убогаго, въ велич1и своемъ, 
Христосъ-Дитя, принесш1й людямъ слово 
Прощенья, Онъ, что Царства не земного, 
Небеснаго— явился къ нимъ Царемъ!
И д е в а  съ Нимъ сидела Пресвятая; 
Надъ Господомъ склонилася она, 
Маденца ликъ съ любовью созерцая, 

Въ душ е то скорбь, то радость ощущая 
И тайнагр предчувств1я полна..-.

Теромонахъ Игнаты.

Хрм волхва.
Три мудреца изъ дальнихъ странъ Вос-

стока
Шли въ ВиолееМъ: Гаспаръ и Мельхюръ 
И Валтасаръ. Ихъ путь лежитъ далеко, 
И ко звезде, что въ^небесахъ высоко 
С1яла имъ,— прикованъ былъ ихъ взоръ. 
И та звезда казалась такъ прекрасна, 
Среди небесъ таинственно горя.
Что путникамъ тутъ сделалося ясно; 
Пророчество вещало не напрасно 
И близокъ часъ рожден1я Царя.

Но къ Ироду, что злобой непонятной 
Охваченъ былъ, не заходя обратно—  
Инымъ путемъ вернулися домой.

Изъ стихотворенш О. Чюминой

JlHCbMO о Христв Спа
ситель.

Въ бйбл1отеке католической общины 
Лазаристовъ Ьи Риме найденъ истори- 
ческ1й докуме:..ъ. Документъ этотъ пред- 
ставляетъ соб; го письмо, присланное буд- 
то-бы, цезарю, т. е. Римскому императо
ру, Публ1емъ Лентуломъ, правителемъ 
1удеи, предшественникомъ Понт1я Пила
та. Въ письме говорится о Христе Спа

сителе. Оно написано въ то вре.мя, ко- 1 
гда Христосъ только начиналъ Свое зем- j 
ное служен1е. 1

Вотъ что говорится въ этомъ письме; ' 
„Отъ правителя 1удеи, Публ1я Л енту-) 

ла, Рвмекому цезарю. j
Д о меня дошла весть, о цезарь, ч т о ; 

тебе угодно получить сведен1я о томъ i 
добродетельномъ человеке, именз’емомъ j 
1исусомъ Христомъ, на Котораго народъ; 
смотритъ, какъ на пророка, а ученики 1 
счнтаютъ Его Сыномъ Бож1емъ, Созда- 
телемъ неба и земли.

И, действительно, цезарь, о Немъ еже
дневно разсказываютъ удивительный ве
щи. Скажу въ кратце. Онъ воскрешаетъ 
мертвыхъ и исцеляет ь больныхъ. Это 
человекъ средняго роста и лицо Его но
сить печать такой кротости и такого д о
стоинства, что при взгляде на Него ощу
щаешь потребность и любить, и бояться 
Его. Дозосы Его до ушей напоминаютъ 
цветъ спелаго ореха; отъ ушей и до. 
плечь оии светлее и блестящее, а на 
лбу разделяются прямымъ проборомъ, 
по обычаю назареянъ. Борода Его одно
го цвета съ волосами, в.олнистая и хотя 
не длинная, но тоже разделена по сре
дине. Его стропе глаза нронизываютъ, 
какъ лучъ солнца; никто не можетъ 
прямо смотреть на Него. Когда Онъ 
укорястъ Онъ внушаетъ страхъ, но и 
самъ Онъ тотчасъ-же плачетъ. Въ самой 
суровости Своей, Онъ ласковъ и благо- 
желателенъ. Говорить, что ни кто не ви- 
делъ Его смеющимся; наоборотъ, пла
четъ Онъ часто. Руки и кисти рукъ Его 
прекрасны. Его обращео1е и пр1ятно, и 
привлекательно. Его редко можно всре- 
тить, но когда онъ появляется, то видъ 
Его необыкновенно скромный. Держится 
Онъ съ большимъ достоинствовъ и и 
очень красивъ. Надо сказать, что его 
Его мать— самая красивая женщина, ко
торую только видели въ этой стране.

Если тебе угодно будетъ, о цезарь по
знакомиться съ Нимъ, очемъ ты мне од
нажды писалъ, то дай ине знать и я те
бе  Его пришлю. Хотя онъ никогда не 
учился, но знаетъ все науки. Ходить 
Онъ босымъ, съ непокрытой головой. 
Мнопе, увидевъ Его издали смеются 
надъ Нимъ, вблизи-же— дрожать и вос-
VMITI.OirwC/-CT.̂ ----  , ^

ь, что не видывали по- 
и никогда не слышали 

о Его учен1ю. Мнопе
> твой врагъ о цезарь, 

всячески надоедаютъ
3, что Онъ ни кого не 
зротъ, старается всехъ
[МИ“.
грань весьма заинтере- 
!исьма и принялись за 
определен1я подлин

ности письма.

когда онъ жпдъ въ Вволееие и стоя.1Ъ у 
яслей Господнихъ.

“ Когда бы я ни посяотрелЪя, говорилъ 
Геронинъ, “ на место, где родился мой Сна- 
ситель, всегда имею съ Нимъ сладк1й въ 
душе разговоръ, „Господи 1исусе!“ говорю я, 
„какъ твердо было Тебе лежать тамъ въ 
ясляхъ Твоихъ ради моего спасен1я! Что 
долженъ я воздать Тебе за это?“ — И мне 
казалось, какъ-будто Младенецъ отвечалъ 
мне: “ ничего Я  не желаю; ной только: “ слава 
въ вышнихъ Богу“ ... Ен;е хуже будетъ Мне 
въ Геесимапскомъ саду и на кресте*, А  
я говорю: „ахъ возлюбленный Младенецъ! 
Что же я дамъ Тебе? Я  отдалъ бы Тебе 
все, что имею*...

Но Онъ отвечалъ: „и небо Мое, и земля 
Моя: Я  не нуждаюсь ни въ чемъ; отдай 
лучпю это все б'Ьднымъ людямъ, и Я  при
му, какъ бы это было сделано для Меня!

Я  продолжалъ: охотно сделаю я это; 
во что я далъ бы Тебе собственно? Тогда 
М-таденедъ ответилъ мне: „если ты такой 
щедрый, то Я  скажу тебе, что ты дол
женъ дать Мне: дай Мне твои грехи,
твою испорченную совесть*. Что это ты съ 
ними будешь делать? спросилъ я ,— Я  возь
му ихъ на Свои рамена: это будетъ Моимъ 
доетоян1емъ и темъ великимъ деломъ, о 
которомъ предсказыва.1ъИ са!я“ : „Той грехи 
наши носитъ и о насъ болеануетъ' Тогда 
я началъ илакать и сказалъ: „Божественный 
Младенецъ! Бозьми, что есть моего, и дай 
мне Твое! Тобою я оправданъ отъ греховъ 
и верую въ жизнь вечную*!

Любовь небеснаго Пастыря къ 
людямъ

ВъПраздникъ рожден!я Господа и Бога и 
Спаса нашего I. Христа перенесемся, брат1я, 
своими мыслями въ Бполеемъ. Представьте, 
что вы стоите въ вертепе надъ яслями, где 

' лежалъ сиовитый Младевецъ Господъ Гпсусъ. j 
; Кащя чувства наполняли бы тогда вашу  ̂
!душу? Мы иередадиглъ вамъ одну прекраспую ^
: беседу, которую велъ въ душЬ своей сг | 
, М.тденцеиъ Хисусомъ блаженный Ьронимъ,'

_]У1але̂ 1Ькт «̂ е̂льетонъ.
Рождественская елка у октябристовъ.

„Октябристы", въ подражан1е „патр1о- 
тическимъ" вечерамъ „союзниковъ", пред- 
полагаютъ устроить на святкахъ „елку".
Р.пт/о ©«га, пгг- OTJUiTiio ОТ15 „Д"ЬтСКОЙ“ , б у “
детъ называться „констйтущонной" Такъ 
какъ „октябристы" до поры-до времени 
это дело держать въ секрете, то подроб
ностей „елки" намъ узнать не удалось. 
Почему за неполноту сообщен1я просимъ 
не взыскать; чемъ богаты, темъ и рады.

Прежде всего въ „конституц1онной ел
ке" обязаны принять учаспе все мест
ные октябристы; значить на „елке" бу
детъ участвовать безъ малаго семь че
ловекъ, а съ женами и детьми (въ  ка
честве гостей) даже съ лишкомъ десять 
человекъ.

Какъ будетъ украшена елка, узнать не 
удалось. Но слышно, что верхъ елки бу
детъ украшенъ надписью изъ электриче- 
скихъ лампочекъ: „17 октября". На елке 
въ числе украшен1й будетъ повешено 
несколько „мерзавчиковъ" съ надписью 
золотыми буквами: „здравая мысль". А 
такъ какъ честь открыт!я, что содержи
мое „мерзавчика" родить „здравую

Ф Е Л Ь ЕЖ О  Н Ъ

уТучъ новой зари.
Вставай, подымайся, народъ православный! 
Ужъ блещетъ надъ Русью лучъ новой зари; 
На дело збветъ тебя Вождь твой держав

ный...
Востань-же и силы свои собери!
Пускай надъ тобою  орелъ нашъдвуглавый 
Расправить могуч1я крылья свои! 
Пускай-же въ с1яньи прадедовской славы 
Повсюду зареютъ знамена твои!
На битву зоветъ тебя Вождь твой велик1й. 
На бой за безсчестье отчизны святой.
Ты слышишь ли подлыхъ изменниковъ

клики?
Ты видишь-ли наглый и дерзюй ихъ строй? 
Горячею кровью твоей поливаютъ 
Всю Русскую землю они, не стыдясь. 
Ногами святыни твои попираютъ.
Надъ верой твоею открыто Глумясь. 
Востань-же на нихъ и не бойся страдан1й 
Что въ битве придется тебе претерпеть 
Спеши подъ знамена священный, брани 
Готовься за дело свое умереть!
Кто умерь, какъ воинъ, средь браннаго

поля.
Сражаясь за веру, Царя и народъ. 
Блаженна сто кратъ того славная доля,—  
Преданье о немъ никогда не умретъ.

Онъ будетъ жить вечно въ сердцахъ с в о -■ ток1яи нац1онально-государственныя зада-
ихъ брат!й,! чи но именно граждане, способные разу- 

Творить о немъ будутъ молитвы всегда,' и сердцемъ внимать велен!ямъ граж- 
Въ бой будутъ водить его и.менемъ рати,' Д^^^^каго долга.
И славы его не украдутъ года, Противъ захватныхъ вожделен1й
Но помни: нашъ б о й -б о й  безкровный  ̂Ч^хородиевъ, противъ разрушит^ельнаго

 ̂ „ I процесса измененш удельнаго весв на-
мирныи. ц1ональностей въ Русскомъ государстве, 

Оружьемъ намъ с.чужитъ лишь слово консервативные элементы Русскаго об-
любви,—  щества выставили историчесюй принципъ 

Насъ тысячи пали по Руси обширной! Русской государственности-
Но мы свои.хъ рукъ не марали въ крови, (единственный принципъ пригодный для 
„  .. ., , ... политическаго синтеза множества нацю-
Вставаи же, великш йародъ православный! нальностей различнаго удельнаго веса,
Ужъ новая вс.ходигъ надъ Русью заря. удерживаемыхъ въ равновеНи только 
На дело зоветь тебя Вождь твой держав- этимъ принципомъ.)

ный... J Противъ разрушительныхъ анти- 
Спеши-же ответить на голосъ Царя! 'культурныхъ вл1ян!й (космопо.тпшзма),

i противъ обезличен1я Русскаго народа, 
Свящ. 11. Сабчаково. ■ Русск1е люди выставили принципы

.J. 'L".i_____  ; Иравос.швгя и (Русской народности, (ибо
. • л  . I космополитизмъ, по существу своему,

lla ip iO T H 'ie cK lG  С ою а ы . j столь же атеистиченъ, какъ и враждебенъ
® ! Вотъ въ сущности, весь ответь на

ИХЪ O T iiom cH ie къ  р е л и п и .  (Речь 
произнесенная на Патр!отическомъ) 
вечере въ Москве 8[января 1907 года.

Велик1я бедств1я и опасности вызвали 
мобнлизащю консервативныхъ элемен- 
товъ Русскаго общества и по вели ихъ

вопросъ; почему Русск1е патр1отическ1е 
союзы, въ по.гиттескиосъ своихъ програм- 
махъ, прежде всего говорить о релипи, 
о православ1и.

Обычное, ходячее возражен!е противъ 
усвоен1я такой силы вопросамъ релипо- 
знымъ состоитъ въ томъ, что говорить 

на защиту жизненныхъ интересовъ о релипи составляетъ задачу 
Русскаго народа, Русскаго государства обществъ чисто-релиНозныхъ, а не 
и Русской культуры. политическихъ, что никто и никогда

Не политичесюе *староверы„, не*’ по- не станетъ бороться противъ релипи, 
клоники застоя,,, деспотичнаго реж има"; как1я бы парт1и ни возобладали въ 
или бюрокрапи" МОГутъ отзываться на! Шеыянинъ № 824 1Э06 г.

j государстве, (ибо даже по учен1ю 
; соц1ализма, релиНя есть частное дело, 
I сниходительно разрешаемое въ будущемъ 
I новомъ государстве для желающихъ).

Не станемъ подробно говорить о томъ, 
что релипя для верующаго челозЬка 
есть прежде всего Истина, прежде- всего 
путь личнаго спасен1я, и что такое без
различное отношеше къ ней со стороны 
Государства, какъ это Государство 
въ идее представляется верующему, 
непонятно, недопустимо и невозможно, 
в ед ь  по убежден1ю религ1озныхъ людей, 
царство земное, человеческое, есть 
только средство и путь къ царству 
Бож1ю... .

Но и по существу, съ точки зрен1я 
вполне объективной принципъ отстранен1я 
Государства отъ религ1и народа является 
(чисто идеологическимъ) совершенно 
необоснованнымъ; онъ протиречитъ 
опыту вековъ, свидетельству истор1и, 
хотя и прикрывается постоянно со 
стороны его горячихъ защитниковъ мнимо- 
научными соображен1ями. На практике 
такой принципъ приводилъ всегда и 
неизбежно отъ безразличнаго отношен1я 

I къ релипи къ гонен1ю противъ нея,
I раскалывая цельность духовнаго м1- 
, росозерцан1я народа; въ общественныхъ 
I же настроен1яхъ онъ совершенно лишить 
' почвы и опоры законъ и власть и по- 
дорветъвъконецъ всякую нравственность. 
Здесь не по могутъ ни научныя построен1я 
морали, ни преподаван1е ея въ школахъ,

I за отсутств1емъ внутреннихъ властныхъ 
побужден1й къ соблюден1ю и признан1ю 
единыхъ и общихъ нравственныхъ нормъ

человеческаго поведен1я, придается об
ратится къ единственному способу 
удержать общество въ пределахъ закона 
и порядка-къ воздейств1ю только страха 
и безпощаднаго насил1я.

Но это значило бы гальванизиро
вать трупъ.

Въ конце концовъ неизбежна гибель 
всякой культуры, государственности и 
общественности, полное торжество аб
солютной анарх!и.

Конечно, Государство не можетъ ни 
создать, ни^направлять веры: эта область 
есть по преимуществу облость свободы.

Но ведь инстинктъ релиНи и даже 
проявлен1я его въ техъ или другихъ 
формахъ существуетъ раньше создан1я 
Государства, которому, напротивъ, само
му приходится определяться подъ воз- 
действ1емъ веры народной. Это без. 
спорный историческ1й|фактъ.

Наука,’^напримеръ, составляетъ гак-же 
облость свободы, какъ и вера. Науки 
также Государство не можетъ создать, 
ибо инстинктъ познан1я и истины данъ 
раньше Государства. Соберите обезьянь 
самыхъ высшихъ породь, и погробуйте 
путемъ какой угодно выучки создать 
изъ нихъ общество съ релиНезными и 
научными учережден1ями. Это невозможо 
за отсуств1емъ духовныхъ основъ для 
такого рода явлен1й. Но разъ так1я осно
вы есть, разъ инстинкты религ1и и 
научнаго познан1я вложены вь человека 
прирожденно и’ помимовольнс, Государ- 
ство не можетъ ихъ игнорировать, хоти 
би этого и хотело.

Итакъ,— продолжаемъ аналог1ю,—

f  '

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А № 52

тельно выселены изъ Роес1и.
мысль“ , принадлежитъ редакщи одной 
мЪстной газеты, то въ конц-Ь елки по 
„мерзавчику* будетъ роздано сотруднн- 
камъ газеты, и одинъ посланъ будетъ 
октябристу Челышеву (который выдумалъ 
изображать на винныхъ бутылкахъ чуть 
ли не смерть).

,Елка“ откроется произнесен!емъ про- 
грамныхъ р'Ьчей. Тткъ какъ уставъ октя- 
бристовъ не ясенъ для самихъ октябри- 
стовъ и политическ!е ихъ взгляды крайне 
смутны и неопред'Ьленны, то будетъ про
изнесена политическая р-Ьчь подъ загла- 
в1емъ: „Гурьевская каша".

Ввиду-же отсутств1я въ устав^Ь октяб- 
ристовъ вопроса „о православии", почему 
октябристовъ обвиняютъ въ изм'Ьн'Ь пра- 
В0слав1ю, произнесетъ р-Ьчь на религ1о- 
зную тему какой-то секретарь (фамил1и 
не помнимъ, смахиваетъ на какое-то 
жидовское имя, врод-Ь Ааронъ) Р%чь 
начнется такъ: „Господа!... я москвичъ" 
и т. д.

ЗатЪмъ выступитъ съ р-Ьчьюспещалистъ 
по россшской словесности. Онъ въ р^чи 
будетъ доказывать, что напрасно октяб- 
ристо.въ обвиняютъ въ томъ, что они вм-Ь- 
CTi съ кадетами разшатываютъ истори- 
ческ!е устои Росс1й, что они, октябристы, 
не порываютъ связи съ прошлымъ Росс1и, 
и въ доказательство того тутъ-же пропо- 
етъ былину „Никула Селяниновнчъ".

Посл-Ь того „лидеръ" парт!и, сложивъ 
p i/ки на животик^ и поднявъ глаза къ 
н-ебу, скажетъ взволнованнымъ голосо2/»ъ: 
„Господа!., вотъ утешили меня... спасибо... 
вы поддержали ,ко.мерщю"... не ударили 
въ грязь лицемъ... еще разъ спасибо... 
уррра!!!"

Прокричавъ дружно „ура", октябристы 
(въ томъ числ^ и гости) берутся за ру
ки, составляютъ ц-Ьпь и идутъ кругомъ 
„елки" съ п’Ьн1емъ, сколько можно ожив- 
ленн-Ье и громче:

Вотъ мы октябристы 
Мы вс% природные артисты 
На всемъ играть ум'Ьемъ 
Тю-лю-лю-лю! Тю-лю-лю-лю!

2СТЪ скрипка Милюкова,
Вотъ и флейта фонъ-Гучкова,
На всемъ играть ум’Ьемъ.
Тю-лю-лю-лю! тю-лю-лю-лю (одни изоб- 
ражаютъ руками, будто играютъ на скри- 
пк'Ь; друпе-губами, какъ на флейт-Ь.). 

Вотъ мы октябристы,
Мы настоящ1е артисты,
Подъ всяку музыку пропляшемъ 
Вашимъ-нашимъ хвостикомъ пома-

шемъ
(пля-Тю-лю-лю-лю! тю-лю-лю-лю 

шутъ кто во что гораздъ).
Сегодня съ польскимъ мы коло 
Назавтра жиды, инородцы и прочая дрянь 
ВсЬ получатъ отъ насъ дань. 
Тю-лю-лю-лю! тю-лю-лю-л б!

Самодержав!е намъ н1-по1емъ 
Православ!е тожь не гри юмъ. 
Лишь бы „центръ" удерката за собой 
Не подорожимъ мы и чгст’ао своей. 
Тю-лю-лю-лю! тю-лю-дю-ли1 

Родину легко мы продаемъ

За Русь святую кровь ужь не прольемъ... 
Такъ вотъ как!е мы артисты,
Потому-то мы и октябристы. 
Тю-лю-лю-лю! тю-лю-лю-лю.

Когда псЬ будз'тъ въ повышенномъ 
настроен!и и склонны къ „здразо.му мы- 
шлен!ю“ , рЬчь скажетъ Ф!алкинъ. Онъ 
будетъ доказывать, какъ необходима ок- 
тябристамъ своя газета. Кто-то долженъ 
поддержать Ф!алкина и заявить, что ре- 
дакторомъ этой газеты долженъ быть 

I Лавръ Ентьевъ.

II,
ПослЬдняя честь.

Газетные „ретираторы" начинаютъ те- 
I рять надежду на своего любимаго „д-fe- 
тища", своего тельца-кормильца. В’Ьдь и 
городъ большой,, а найти прописаннаго 
врачами средства „субсидикумъ" не во
зможно. Мысли „ретираторовъ" начинаютъ 
переноситься уже къ скорбному концу, 
который, по предсказан!ю врачей, дол
женъ наступить въ 12 ч. ночи на Новый 
годъ. „Ретираторы" начинаютъ думать 
уже о воздаян!и „послЬдней чести" сво
ему дЬтищу. Одному изъ своихъ сотова
рищей они поручили составить церемо- 
н1алъ воздан1я этой чести; при чемъ да
ли ему общ 1я указан1я относительно это 
го церемон1ала. Вотъ они: шеств1е дол
женъ открыть „онагрь" съ прикр-Ьплен- 
ною к'ь его спин-Ь выв-Ьскою, подъ кото
рою протекла краткая жизнь „дитяти". 
На голов’Ь „онагря" долженъ быть в-Ь- 
нокъ изъ живыхъ цв-Ьтовь— ландышей и 
ф1алокъ, особенно любимыхъ „дитятей". 
Зат-Ьмъ слЬдуетъ колесница съ „дитятей". 
Колесницу можно взять у жидовъ, въ 
знакъ безпарт1йности. Колесница должна 
быть украшена в'Ьнками. Но кто же во- 
зложитъ эти в-Ьнки? Р’Ьшено, что возло- 
жатъ сами же „ретираторы". но „будто- 
бы" отъ разныхъ лицъ, почему сд'Ьлаютъ 
на вЬнкахъ неопред-Ьленныя надписи: 
„отъ любящихъ", „отъ почитателей" и 
т. п. Но как1я же ленты сд'йлать на в'Ьн- 
ки? Нац1ональныя? Но это такъ будетъ 
напоминать „союзниковъ", А ихъ „дитя", 
В’Ьдь, очень не любило. Красныя? Но это 
ужъ очень революц1онно. Слишкомъ без- 
цв’Ьтно.

Да что вы затрудняетесь? сказалъ 
случайно находивш1йся тутъ пос’Ьтитель. 
Подъ какимъ знаменемъ жило „дитя", 
такого цвЬта и ленты дЬлайте. „Ретира
торы", сконфузившись, только перегля
нулись. В’Ьдь никакого знамени у нихъ 
не было; они, В’Ьдь плыли „безъ руля и 
безъ вЬтрилъ", руководствуясь однимъ 
житейскимъ правиломъ: „денегъ дай, де- 
негъ дай и успЬха ожидай". Вопросъ о' 
лентахъ остался открытымъ.

Для большей торжественности рЬшено 
пригласить „вопленницу". Но это дЬло 
передано спец1алисту— своему человЬку.

, на „онагристый" характеръ „дитяти", то- 
!же хогятъ воздать ему послЬднюю честь 
I чрезъ возложен!е вЬнка съ надписью: 
 ̂ „каждому фрукту свое время", и помЬ- 
, стить въ „Колючей ПравдЬ" стихи подъ 
назван1емъ: „ВЬнки на могилу"....

какъ охотно отдалъ бы я все свое им’Ь -, прошлое будетъ отдЬлено отъ трядуща-
н1е!“

Эти слова слышалъ одинъ благочести
вый старецъ, и, подошедши къ богатому 
юношЬ, сказалъему:„ Блапе дары нисхо- 
дятъ свыше; туда нослать ты ничего не

Между прочимъ отъ лица „дитяти" пре- i можешь, но иди, слЬдуй за мною! 
'дположено ,ретиратора.ми“ сказать знако-1 Юноша послЬдовалъ за благочестивымъ 
; мымъ „послЬднее прости"; при чемъ ука- j старцемъ, и они пришли въ одну мрачную 
' зать, что, не смотря на всЬ неблагопр!- j полуразвалившуюся хижину, гдЬ встрЬти- 
ятныя услов!я, „дитя" совсЬмъ не даромъ I ла ихъ ужасная нищета и горесть- 

: жило и даже будто-бы пользу приносило,: Отецъ лежалъ больной, мать плакала,
' т. е. сказать то, что обычно въ такихъ j дЬти были наги и просили хл’Ьба.
; случаяхъ говорится: погибли де мы В0 | Ужаснулся юноша. Тогда старецъ ска- 
! цвЬтЬ лЬтъ, но съ чест!ю... Люди не хва- i залъ ему: Вотъ, здЬсь алтарь для твоей
лятъ, такъ отчего самнмъ себя не п охва-' жертвы!
лить.

По Росши и Сибири.
Народный гимнъ, Нып’Ь ц<;до.1ни.10сь 

75-лЬт1е русскаго 'народнаго гимна. Нашъ 
народный гимнъ „Боже, Царя х р а н и ! в ъ  
первый разъ былъ исполненъ 2 3  ноября 
1 8 3 3  года. До этого# гимна въ торжествеп- 
выхъ случаяхъ исполнялась у насъ мвлод1я 
Генделя, но императоръ Николай Павловичъ 
выразилъ свое жслав1е, чтобъ L 0 .  Львовъ 
сочини.1ъ русскШ гимнъ.

Сначала эта задача показалась Алек.сЬю 
веодоровичу Львову чрезвычайно трудной, 
но въ одинъ счастливый вечеръ Львова 
виезапио носЬтило свЬтлое вдохновен1е, н.

И юноша простеръ къ нимъ блогодЬю- 
щую руку,— и утЬшенные несчастные 
благословили его и назвали Ангеломъ 
Божшмъ.
• Но старецъ, улыбаясь, сказал'ь ему: 

Такъ всегда— сначала обращай благодар
ный взоръ свой на небо, а потомъ на 
землю.

1 го, которое сулитъ намъ больш-е евЬтла- 
: го, больше здороваго, больше радостна- 
I го. УмЬть забывать многое это значитъ 
I умЬть быть счастливымъ здЬсь, на зем- 
! лЬ. Оттого дЬти счастливы, 
j Сегодня послЬдн1й день стараго года. 
Пусть же нравственная личность серюз- 
но готовится къ встр’Ьч’Ь завтрашняго 
дня.

Внимаше, 
pyecKie студенты!

]1а руяеЖб.

гимнъ былъ сочинен’ь въ нисколько минутъ.
Оставалось только на эту мелод1ю сочи

нить слова, что такъ блестяще выполнилъ 
Жуковсюй но нросьбй автора музыки.

Получилось беземертгой художественное 
произведеп1е. Русскш гими’ь, соединяющ1й 
въ себ’Ь торжественность, изящную простоту 
и оригияа.1ьность, не нреувеличивая, краси- 
вФе вс4хъ существующихъ изв’Ьстныхъ гим- 
новъ.

Государь Николай Павловичъ съ Импе
ратрицей и членами царской семьи нр1Ьхалъ 
23 ноября 1 8 3 3  г. прослушать гимнъ въ 
зал'й придворной п^бвческой капеллы.

Императоръ ве.Т'Ьлъ исполнить гимнъ 
нисколько разъ и, прослушавъ внимательно, 
одобрилъ его и приказалъ играть гимнъ 
во вс'Ьхъ залахъ зимняго дворца 25  дек. 
въ день изгнан1я враговъ изъ Poccin,

)\лтарь для жертвы.

На могил’Ь „дитяти”  въ посл'йдн1й разъ
молча пожмутъ другъ другу руку „рети
раторы" и разойдутся на вс’Ь четыре сто
роны по пословиц^: „отзвонилъ и съ ко
локольни долой".

Слышно, что „союзники", не взирая

Одинъ богатый юноша тяжело зане- 
могъ и долгое время пролежалъ боль- 
нымъ; но наконецъ ему стало легче и 
онъ выздоров^лъ. Вышедши въ первый 
разъ въ садъ, онъ былъ, какъ бы ново
рожденный, полонъ радости и въ избыт- 
к’Ь благодарныхъ чувствъ, обращая взоръ 
и сердце свое къ небу, воскликнулъ: „О  
Всеблаженный и Вседовольный! Если бы 
челов’Ькъ могъ что-либо воздать Теб^;

Посл’Ьдьпй день стараго года.
Сегодня служебная аккуратность под* 

водитъ итоги, заканчиваетъ неоконченное, 
сдаетъ въ архивъ пережитое, разстается 
съ старымъ грузомъ д’Ьлъ, зная, что 
впереди— много новаго, много важнаго...

Хорошо, если столько же благоразум1я 
проявитъ сегодня и челов’Ьческая нрав
ственность. Подводить мвральные итоги 
сд’Ьланнаго или пройденнаго за изв'Ьст- 
ный пер1одъ жизни, такъ сказать— время 
отъ времени оглядываться на самого 
себя— это одно изъ главныхъ услов1й 
дальн^йшаго развит1я и роста духовнаго. 
Э’го— моменты самопознан1я и даже боль
ше— моменты Богопознан1я, поскольку 
при всякихъ такихъ моральныхъ итогахъ 
челов’Ьческая личность отчетливо разли- 
чаетъ въ себ-Ь черты образа духа и без-
СМСрТ1Я.

Хорош о, если столь же благоразумной 
окажется сеЬодня и челов’Ьческая нрав
ственность. Оканчивать недоконченное 
въ области добра и правды, въ области 
челов’Ьческихъ отношен1й уже по тому 
одному хорошо и сл’Ьдуетъ, что область 
эта широка и безконечна. Надо скор’Ье 
приводить къ концу начатое доброе д%- 
ло, чтобъ им’Ьть возможность начать 
другое. Надо сп'Ьшить д’Ьлать добро, 
такъ какъ жизнь не ждетъ и смерть не 
дремлетъ.

Хорош о если благоразум1е подскажетъ 
сегодня нравственности челов^Ьческой—  
сдать въ архивъ пережитое, разстаться 
съ старымъ грузомъ тяжелыхъ дЬлъ и , 
мрачныхъ воспоминан1й. Что пережито,.^ 
о томъ лучше всего позабыть и не му-1 
чить себя. Надо вс’Ь силы чувствован1я  ̂
открыть впечатл’Ьн1ямъ новой жизни за- 1 
втрашняго дня. Пускай здоровымъ сиомъ [ 
забвен1я, безъ непр!ятныхъ сновид’Ьн1й, |

Много б’Ьдъ и напастей пос’Ьтило кы- 
нЬшнюю Pocciro. Одна изъ нихъ надви
гается и на Росс1ю будущую. Послушайте 
только.

„Н ’Ькто джонъ Моттъ, взявш1й на себя 
задачу подъема релипознаго чувства среди 
учащейся молодежи, рЬшилъ объ'Ьха’гь съ 
этой Ц’Ьлью всп университеты м1ра.

Пока онъ пос’Ьтияъ лишь Оксфордъ, 
гд'Ь намЬренъ прочесть рядъ лёкцШ. По- 
сл’Ь этого онъ отправиться въ Глэзго и 
Кэмбриджъ, въ Голланд1ю и на Сканди- 
навск1й полуостровъ.

Зат^мъ— въ РосНю, гдЬ попытается 
полон<ить начало релипозному движен1ю 
среди студенчества;— движен!ю, которое 
связало бы русскихъ студентовъ съ пре- 
сл'Ьдующими ту же Ц’Ьль студентами дру- 
гихъ странъ.

Въ апрЬл'Ь Джонъ Моттъ будетъ при
сутствовать на съ ’ЬздЬ германскихъ сту
дентовъ, участвующихъ въ этомъ Д’Ьл’Ь. 
Посл’Ь этого онъ пос'Ьтитъ остальныя ев- 
ропейсшя страны и закончитъ свое пу- 
тешеств1е участ1емь въ конгрессЬ „все- 
м1рной христ1анской студенческой федера- 
ц!й“ , который состоится въ 1юл’Ь буду- 
щаго года въ Оксфорд'Ь. . ,

На этотъ конгрес’ь съ ’Ьдется около 150 
делегатовъ отъ тридцати трехъ с ’̂ 'ранъ. 
ВсЬ главн’Ьйш1е европейск1е униве{1ситёты 
пришлютъ своихъ предСтави'Ьелей, 
же Китай, ЯпЪшя, Корея и Индгя. .

На конференщи будутъ обсуждаться 
вопросы общаго интереса, .,относя,щ1еся 
къ моральной и релипозной сторонамъ 
университетской жизни. i

Относительно Россш Джонъ М оттъ ’вы- 
сказал’ь корреспонден’Гу „Standart" сл-Ьду- 
ющее: . •'

„ P y c c K i e  студенты изолированы, подъ- 
сомн’Ьн1емъ (suspected) и вн’Ь соприкосноц 
вен1я съ с’гудентами другихъ нац1й. Q hm 
отождествили свое д’Ьло въ широкой с’ге- 
пени съ д ’Ьломъ нигилизма. Я не хочу 
теперь критиковать, одобрять или осу- 
лсдать. Но я сознаю, чтб д)зужес’1'венйый 
шагъ студентовъ другихт» нац1й на встр’Ь- 
чу русскимъ студентамъ можетъ расши
рить ихъ горизонтъ и сдЬлать ихъ опло- 
томъ силы Росс1и, тогда какъ теперь рус
ское студенчество— одна изъ ея слабыхъ 
сторонъ".

Въ Петербурга почву къ  организаЩи' 
отд'Ьла всем1рнаго христ1анскнго студен- 
ческаго союза въ настоящее время" д'Ья-

иаука есть облость свободы, какъ и 
вЬра." Однако мы видимъ, какъ велики 
заботы Государства объ учереЛетяхь, 
ГД'Ь зр’Ьетъ наука: объ универаетахъ, 
академ1яхъ, библ1отекахъ, музеяхъ- т. д. 
То же самое, при логичности гсудар- 
ственной мысли, естественно ви^ть и 
въ отношен1и къ религ1и. Л. luxoipoei. 
Госубарственостъ и религгя Кнтодагп.
“ Впрноетьу,, стр. 11- Никто не сцетъ 
утверждать, чтообщество, составнно 
изъ порочныхъ членовъ* можетъ ыть 
счастливымъ прикакомъ бы то ни ^ло 
устройств'Ь. Никто не стане’гъ отри.ть, 
что человЬкъ существуетъ раньше ш- 
она, что люди въ начал’Ь создэгъ 
законъ и формы жизни а зац-ь 
уже потомъ, въ свою очер^, 
возд’Ьйствуетъ на людей. Никто е 
станетъ сомневаться вътомъ, что нЬизм. 
ные, животные инстинкты въ челов’Ь! 
не сдерживаемые никакую внутренн» 
обязательною силой (о вн'Ьшнихъ кара;

стр’Ьляетъ въродного отца отравленными 
пулями и потомъ бЬжитъ; когда въ 
течен1к короткаго времени доброволь
цами, мнящими себя героями, убиваются 
одииъ за другимъ н-Ьсколько государ- 
ственныхъ дЬятелей,— то справедливо 
усомниться въ дЬйст1и автономной 
морали и даже въ д’Ьйств1и самой со- 
в-Ьсти, каторая прирождена, но по внут
реннему содержан1ю своему, конечно, 
нуждается въ руководств’Ь и но га агента, 
каковымъ и можетъ быть опять только 
релипя.

И какъ не понять, что та самая сила, 
лишенная нравственной опоры, ко
торая теперь проявляется въ уб1йствахъ 
несогласныхъ съ т’Ьми или иными воз- 
зр’Ьн1ями лицъ, не уничтожется послЪ 
того, какъ уб!йства, допустимъ, и въ 
сомомъ д'Ьл’Ь принесутъ какой— либо 
новой строй жизни?! И въ новомъ этомъ 
стро^ будутъ правители и распорядители.

----------- пЪт-оам-и наидутся нссогласные и съ ихъ воз
не Г Е Й ^ н ^ и з б а ж '^ о о б р а т я ^ ^  и д'Ьйств1ями; при отсуствшне по корнав HCMdudmnu к • голоса релип-
въ адъ при всякихъ го уд р 5зной сов’Ьсти, въ борьбЬ съ ними рука
и общественныхъ порядкахъ. легко протянется къ бом б’Ь и

Но только внутреннею ооязательноЮрцдд^^з^ру^ какъ она протягивается 
силою можетъ быть только релтгя,^^^^^  ̂ з въ фанатизм^, въ побужден1яхъ 
ничто иное. 1 способахъ самооправдан1я и даже

Нравственность можетъ покоиться Езвеличен1я себя до степени героя 
только на религ1озныхъ основан1яхъ-—нкогда недостатка не будетъ. 
это голосъ народа и народовъ, могуч1й -Идеализащя порока и преступлан!я 
голосъ внутренняго свид’ктельства чело-(^(.0 jjg р-Ьдкость. Это вы видили у 
в'Ьческаго духа, котораго никогда которые возводили развратъ
поб’Ьдятъ никак1е софизмы так-называе-j, средство богоугожден1я; это видимъ 
мой автономной морали. у современниковъ, которые то вос-

Когда въ Харьков'Ь сынъ-студент'ь^ваютъ „обоян1е зла" и цв'Ьты про

рока" въ декаденств’Ь; то, наконец, по
вторяя 1езуитство, пропав’кдуютъ “святой 
обманъ", и, молчаливо соглашаясь съ 
т’Ьмъ, что „Ц’Ьль оправдываетъ средства", 

I въ политическихъ уб1йцахъ видятъ нЬчто 
достойное хвалы.

Такъ будетъ всегда и еще въ болЬе 
уродливыхъ формахъ, если у насъ не 
будетъ того необходимаго правила, 
которое дается намъ въ релипозномъ 
чувствЬ, какъ оно формировалось 
исторически, скрЬпляя и объединяя на- 
родъ въ единствЬ исповЬдан1я, обряда 
и устроен1я жизни, то-есть въ Церкви.

Нуясно прежде всего знать, что добро 
и что зло. При разнообразш отвЬтовъ 
на этоть вопросъ со стороны ума чело- 
вЬческаго, при неопредЬленности и не
ясности указан1й и прислабости при
нудительной силы сов-Ьсти,—ясное и 
и опредЬленное р’Ьшен1е и полный 
свЬтъ въ эту облость внесетъ только 
религ1я.

Нужно имЬть побуждены къ добру. 
При безконечныхъ спорахъ о принципахъ 
жизни, построенныхъ на началахъ npi- 
ятнаго или полезнаго, при полной не
пригодности системъ современной ути
литарной морали, при отсуств1и указан1й 
точнаго содержан1я въ понят1и долга, 
только религ!я дастъ искомыя побужден1я 
къ добру, высш1я и низш1я, доступныя 
для всЬхъ людей, всЬхъ степеней у.м- 
ственаго и нравственнаго развит1я.

Нужны силы къ вьтполнен!ю добра, 
дающ1я возможность восторжествовать 
добрымъ стремлен1ямъ въ челов'Ьк’Ь 
надъ инстинктами и стремлен1ями.

противоположными, эгоистическими, жи
вотными. Истор1я челов-Ьчества без
ошибочно указала и силы эти только вь 
релипи, которая одна вдохновляла 
людей на зеличайш1е подвиги, осмысли
вала, проевЬщала и оевЬщала самый 
патрютизмъ и всякое геройство.

Такъ, внЬ релипи, по нашему уб'Ьж- 
ден1ю, не возможны ни культура чело- 
вЬчески-достойная и одухотворенная, ни 
государственность и общественность 
прочная и осмысленная. Для существо- 
ван1я Государства нужна опредЬленная 
территор1я для поселен1я, и въ той же 
самой .ч)ьргь необходима религ1я народа.

Потр1отическ1е русск1е союзы, ставя 
Православ1е во главу угла своего поли- 
тическаго исповЬдан1я, дЬлаютъ не по 
“тактическимъ соображен1ямъ„, столь 
нынЬ ринятымъ,— по которымъ о релипи, 
скрЬпя сердце, именно умалчиваютъ 
(наши сосЬди въ политической труп- 
пировкЬ парт1й,— ) а по глубокому 
уб ’Ьжден1ю зъ истинЬ, спасительности 
и исключительной духовно-культурной 
силЬ релипи.

Будучи хранилищемъ Русскаго на- 
цюнальнаго чувства, вЬруя въ м1ровое 
историчское призван1е Росс1и, видя 
оправдание этой (мистической вЬры въ 
указашяхъ истор!и и въ назр'Ьвающихъ 
будущихъ построен1яхъ м1ровой жизни, 
разд'Ьляя со всЬмъ народомъ его за- 
в-Ьтныя чувства и стремлегпя, зная, что 
только языкъ релипозно-нравственны.хъ 
убЬжден1й и упован1й есть общш на 
Руси, признавая и почитая прошлое и 
на немъ возводя будущее,— мы не мо-

жемъ отойти отъ народной вЬры, и не 
можемъ о ней умолчать, въ ней мы 
и лично для себя видимъ истину, путь 
спасен1я, и в-ь то же время видимъ въ 
ней и единственный путь благоус’гроен1я 
и 'спасен1я народа и его земного царства. 
Въ Православ!и и въ указываемыхъ имъ 
в-Ьчныхъ запросахъ и задачахъ чело- 
в’Ьческаго духа,— вь Православ1и мы 
отыскиваемъ и оправдываемъ само 
Государство со всЬмъ тЬмъ, что со- 
ставляетъ неизбЬжное odium всякаго' 
государственаго быт1я, осмыслейаемЪ' и 
оправдвыаемъ и Самодержав1е, и рамую 
народность.

Въ часъ, когда ,мы отказались бы отъ 
знамени Православ1я; мы тЬмъ самымъ 
отреклись бы отъ вс’Ьхъ прочихъ нашихъ 
принциповъ, нами защищаемыхъ, и отъ 
самого нашего политическагБ существ- 
ван1я. ; , ,

Мы обратились бы тогда вс’Ьмъ на- 
родом’ь въ безформенную и нич'кмъ 
внутренно не упровляемою массу, въ 
которую вновь творческимъ ак- 
томъ нужно было бы ' вдунуть ду*ъ 
животворящ1й.

Но въ поискахъ источциковъ этого 
всеоживляющаго духа мы опять и не
избежно пришли бы къ одному и един
ственному: свл№1ая Вгъра, святое Право- 
слав’ге.

Прот. I. Восторговъ.
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тельно подготовляетъ членъ союза П. Н. аалъ. 9  Декабря я отъ побоевъ лежалъ! Историческими справками выяспилъ, что 
Николаи. Онъ прочнталъ рядъ лекц1й въ |весь день, а 10-го  заявилъ полищи о про- самый револющонвый народъ
Соляномъ городк'Ь исключительно для нсшедшемъ и просилъ затребовать отъ время, стремивт1йся къ свобод15 отъ
студентовъ и курсистокъ. Лекши эти Д о ; д „   ̂ рамскаго в.1ядычества я подготовлявшШ буя-
сихъ поръ собирали полную а у ди то р а . ’ m х U h онинт. ча пт-гимт,

Ядро будушаго союза уже впо.н% о р ; "  У этого жида Тяиофоа; « Д ™  »  Д И ™ и -
ганизовалось. Въ составъ его входятъ | Павловичи, который по ировсхождев1ю рус-1 Опровергпувъ мн^ше енана, что спи 
студенты и курсистки различыыхъ выс-1 ск1й и говоритъ, что 2 года скрывается у пат1и парода повервулись въ сторону отъ 
шихъ учебныхъ заведен1й. По слухамъ, | дцда отъ воинской повинности безъ пас-1 Христа посл'Ь того, какъ Онъ якобы ос- 
въ Москвгь также зарождается отд"Ьлъ в с е -, q  цроисшедшемъ я нодалъ нроше- корбилъ и иристыдилъ мужчинъ, не осу-
MipHaro христ1анскаго союза*.

Вотъ какое сообщен1е читаемъ въ од
ной газегЬ.

Тяжело на душ ’Ь становится, когда зна
ешь, что пресловутый „всем1рный христ1а- 
нск{й студенчесюй сою зъ" есть, въ религ1- 
озномъ отношен1и, движен1е чисто-про
тестантское, что этотъ союзъ пропов'Ьду- 
етъ paBHonpaBie нащональностей и в%ро- 
испов'Ьдан1й.

Братья, студенты. Русская земля васъ 
родила, русская церковь крестила васъ- 
Вашъ долгъ-бы ть православными и рус
скими. Да оградитъ васъ Господь отъ  
новаго вреднаго в^Ьтра, а въ лиц% вашемъ 
да сохранить будущей Poccin достойныхъ 
сыновъ и преданныхъ труженниковъ.

Спеш ите объединяться на почв'Ь пра. 
вославныхъ и национально русскихъ уб'Ь- 
жден1й. Сп'Ьшите въ м'Ьстную мощную  
семью Союза Русскаго Народа, гд-Ь вамъ 
несказанно всегда рады будутъ и помо- 
гутъ посл'Ьднимъ. Организуйте изъ своихъ 
сотенъ и тысячъ союзные отряды. Спа
сайтесь— и вы спасете будущую Росс1ю.

Рекомендуемъ вниман1Ю вашему одну 
статью подъ заглав1емъ ,Всем1рный Хри- 
ст1анск1й студенческ1й сою зъ", пом-Ьще- 
нную въ журн. ,Христ1анинъ“ (сент., 
1908 года).

lepoM. Игнатт-

I Hie Мировому CyAbt о возврат’Ь паспорта 
: выдач'Ь заработка и наказан1и жида за 
побои.

Сегодня 11 числа я опять просилъ но- 
лиц1ю о скорМшемъ составлев1и протокола 
но это мн'Ь обещали завтра.

Теперь невольно пряходитъ въ голову, 
что TEKie жиды убьютъ рабочаго я никто 
знать объ этоиъ небудетъ, в^дь законъ го
воритъ, что если рабочШ неявнлся въ те- 
чен1и 3 -х ъ  дней на роботу то его пас- 
портъ надо представить властяяъ, а яе- 
сд-Ьлавши это еще говоритъ и за то что у 
жидовъ дЪло не чисто, а работаютъ люди 
скорее скрываюпцеся по той или иной при- 
чин'Ё отъ полищи; удивляюсь почему толь
ко даютъ это д'Ьло жидамъ, а внрочемъ 
жиды найдутъ выходъ, какъ я знаю въ 
OxcKt Минею Мар1упольскому нехотя было 
быть пивиыиъ заводчикомъ то ему стоило 
окреститься хотя въ католичество и онъ 
теперь равноправный гражданинъ, значитъ 
и обстоитъ все въ порядка по моему не- 
сл'Ьдовало жидамъ разрешать кр'Ьсгиться 
изъ корыстныхъ гсЬлей— теперь благодаря 
святому кресту у насъ по.ио нехристей. 
Инженеры, адвокаты доктора а скоро и въ 
священники пол'Ьзутъ жидовье и возьмутъ 
въ аренду церкви (Малоросйя временъ 
Богдана Хм'Ьльницкаго).

Прошу православпыхъ защитить меня 
отъ жидовья и Помочь выручить мн4 за- 
работокъ и пасиортъ и наказать жпда по 
его заслугаиъ вм^ст^ съ его сыновьями.

хотятъ овладеть душею, ибо видять, что j 
православной в15рою сильна русская держа-; 
ва п съ нею неразрушима, ибо во глав*,; 
духовной жизни народа стоитъ святая кни-1 
га— Евангел1е.

,н. в.‘ . !

ОБЪЯВЛЕНЫ
У6%ДИТельН0 прошу л,ать какую пнбуд 

I службу или хотя временныя занят1я. Сильн
! нуждаюсь.
!

- 1 Адресовать: въ родакцш „Сибирско
Редакторъ 1еромонахъ Игнат1й. правдн“ а . в . м .

Письмо ВЪ Редакшю.
2 4  Ноября с. г. я постунилъ м^сяч- 

нымъ рабочимъ къ подрядчику по достав- 
к-Ь вина изъ казеннаго вин. склада по вин ■ 
нымъ лавкамъ г. Томска, жид'"
—'""щему по Магистратской уль.̂

L жалованье 2 0  руб. въ m4 c."
KBapTEpt и содержан1и, зс 
1жден1е я долженъ былъ раб', 
юовъ утра до 11 часовъ вечера.

На так1я услов1я какъ я челОв'Ькъ 
мейный и только, что npiixaBmift 
Томскъ— согласился по необходимости, чти 
бы не быть безъ заработщ1 на -^насущный | 
кусокъ хл'Ьба. |

1-го Декабря я обратился къ жиду'
Дистлеру за деньгами, заработанными мною 
въ течении нед'Ьли и 'тутъ же просилъ вы
дать MHt разечетную книжку: жидъ этотъ, 
въ присутствш своихъ взрослыхъ 4 жиде- 
натахъ, ин4 сказалъ что книжекъ ника- 
кихъ неполагается а что денегъ я теб'Ь 
дамъ только 3 руб. я пoнeдiльнo не вы
даю, а выдаю помесячно. Я  какъ новый 
челов^къ и неим'Ьющ1й ц'Ьлъ съ жидами, 
повЬрилъ ему. 8  с. Декабря обычно ут- 
ромъ мы 4 человека отправились разво
зить вино и вотъ одйнъ изъ насъ поден- 
щикъ къ концу работы взялъ 3 бут. вод
ки и скрылся, а другой рабошй печаяиио 
навалилъ возъ и .тошэдь отъ шума ящи- 
ковъ понесла такъ что въ результат^ по
лучилось разбито и утеряно 2 четверти и 
2  нолбутылки я 2 сотки— при этомъ дол- 
жеаъ сказать что взвозжана была только 
передняя лошадь а на остальныхъ лошадей 
недавалось нолъ возжей.

По сдач'Ь вина и полученш квитавцШ 
пр1'Ьзжаеиъ домой я иду въ квартиру жи
довъ и говорю Ч1Ч) вотъ квятанщи п такой- 
то бой получивш1йся при с.йдующихъ об- 
стоятельствахъ, но на это самъ жидъ Дист- 
леръ со своими жиденятамн въ числ’Ь 5 
челов’Ькъ сталъ меня бить— обороняться же 
я неим'Ьлъ возможности такъ какъ изъ 
комнаты жиды предусмотрительно убрали 
даже стулья и дверь заперли на крюкъ а 
комната была т^сна да и ненредвидФвши 
нодобнаго я при себ^ ничего неим'Ьлъ, 
когда они устали меня бить то я имг 
сталъ говорить что-бы они мн4 возвратили | дущей жизни, между гЬиъ какъ соц1али- 
иой паспортъ и выдали-бы разечетъ, они | сты хотятъ благъ въ настоящей. Христосъ 
на это вторично принялись меня бить и | не былъ революц1онеромъ въ своей жизни, 
ч4мъ-то ударами по головЬ тяжкимъ, что]потому что не иекалъ ничего на земл'Ь и

дивъ блудницы, рефереятъ доказывалъ 
сравнен1ями евангельскихъ пов'Ьтствован1й, 
что народъ повернулся къ Нему именно 
iioc-it воскрешев1я Лазаря, чуда, которое 
Ренанъ совсЬмъ отрицаетъ, д^лая Христа 
причастнымъ даже къ какому то шантажу. 
Но вотъ именно книжники и фарисеи, со- 
ставлявш1е тогда еврейскую интеллигенщю, 
при тоиъ бывшую революцюеную, первые 
отвернулись отъ Христа, когда увид'Ьли, 
что Онъ свою чудод'Ьйственную силу упо- 
требляетъ не на служен1е ихъ освободитель
ной идеи, а для высокой м1ровой нрав
ственности, на идею загробной жизни. Они, 
какъ и нын'Ьшше Л'Ьвые, кричали: „что
намъ за польза въ философ1и, когда у насъ 
б’Ьдность, лишен!я, что намъ до загробной 
свободы, когда мы йе им^ежъ политичес
кой?* И Хкистосъ своими чудесами, своей 
пропов'Ьдью становился имъ понерекъ доро
ги. Они хогЬли приготовлять народъ къ 
возстан1ю, а Онъ его успокаивалъ. Онъ 
давалъ имъ друг1е идеалы, Его учен1е бы
ло отрицав1емъ вародныхъ идеаловъ. И  
изъ словъ евангелиста Марка видно, какъ 
это великое чудо воскрешен1я Лазаря по
родило страшную злобу и зависть въ ин- 
теллигепщи. Если челов’Ькъ, обладаюшлй 
такой силой надъ нами, значитъ Онъ про- 
тивъ, и Его какъ мы видямъ изъ Еванге- 
л1я, сойчасъ же и р-Ьшено было убить. 
Еще раньше, когда nocai одной пропов'Ьди 
Христа народъ хот’Ьлъ сд'Ьлать Его ца- 
ремъ, Онъ къ удивлешю и огорчен1ю ихъ
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ОБЪЯВЛЕНШ

могу жить— такъ какъ нечего Фсть.
Ер. Чергаковъ.

О coцiaлизмt Христа.

(Лекцш архгепископа Антонгя).

Въ за.i t  Петровскаго коммерческаго 
училища состоялось многолюдное засЬдан1е 
Русскаго собран1я, въ которомъ apxiennc- 
копъ волынск1й Антон1й д'Ьлалъ сообщен1е 
на тему, что спаситель нашъ 1исусъ Хри- 
сгосъ въ yHcuia своемъ никогда не былъ 
сощалистоиъ-револющонеромъ. ПредсЬдатель-

j,/iux'b оратора получили особый смыслъ 
мног1я слова и поучешя Христа. Какъ 
будто безотносительный, но они оказывались 
именно отвечающими на политичесюя вож- 
делен1я народа къ Нему, котораго царство 
бы.ло не отъ Mipa сего. Точно также apxie- 
пископъ объяснилъ, почему народъ просилъ 
Варавву отпустить на Пасху, а не Хри
ста. Кратко сказано въ Еванге.л1и:' „ 6 t  же 
Варавва разбоГгаикъ*. Но оказывается что, 
Варавва былъ не простой разбойнйкъ, а 
политическ1й, онъ совершилъ политическое 
уб1йство.

Кажущ1яся KpoTHBoptnia въ Евапгелш, 
что Христа Фарисеи взяли тайно отъ на-

я в о в а и  въ ибрааш I. В. Г ,рво, кото-
'требовать отъ Пилата Варавву, объясняе
тся TtM%, что это была другая толпа, ко
торая и не звала, что Христосъ ужо взятъ, 
а пришла просить отпустить революцЬнера,

рый открывая зас4дан1е, высказался о 
странной необходимости опровергать так1я 
иел4цыя Teopiu .л'Ьвыхъ о сощализме I. X .  
и нредлежилъ собран1ю выразить свое цоч- 
Teaie высоконреосвященному докладчику. 
Весь залъ выразилъ это вставан1емъ.

нольйуясь обычаемъ Пасхи.
Пилатъ же не x o T to  отпускать Варав-

Въ за.тЬ присутствовали высокоиреосвя- i какъ политическаго преступника, и 
щенный митрополита московсюй Владим1ръ, i предиочиталъ Христа, но когда онъ Его 
членъ Г. Совета нреосвящ. Никонъ епис-1 вывелъ въ ложной царской одежде и вен- 
коиъ вологодскШ, архим. Мееод1й и др. . то этимъ была поругана идея нац1о- 

Apxieii. Антон1й пачалъ съ того, что ■ в^-чьнаго еврейскаго царя. Видъ истерзан- 
взг.1ядъ на I. X., какъ соц1алиста-рево.]Ю-^ Спасителя возбудилъ уже ярость на- 
щонера, высказывался раньше Ренаноиъ и яе логически, а психически чело-
др., и теперь нашииъ левымъ паршямъ j векъ, который творилъ чудеса и не можетъ 
хочется дискредитировать евангельское уче- j освободить себя, значитъ не хочетъ идти 
flie и его главный оплотъ русской го су -; противъ ихъ враговъ, пусть же онъ тогда; 
дарственности п русскаго народа въ свою|® <5удетъ погубленъ. !
пользу. Именно теми словами, который еще пред-'

Apxien. Антон1й доказывалъ, что Х р и - ! сказалъ пророкъ Давидъ, Евреи и обрати-; 
стосъ не только не былъ сощалистомъ-ре-i лись ко Христу на кресте: ,другихъ спа-! 
волюц1онеромъ въ своемъ учен1и, потому что са.тъ, а себя не можетъ снасти Здесь

Комитетъ по распространегпю религгозно-нравственной и naxpii 
литературы при Томскомъ Губернскомъ О т д е л е  Сою за Р усскаго Е 
настоящ ее время им ^етъ въ  своемъ книжномъ складе следую щ 1я ь 
Библ1и на славянскомъ и Русскомъ язы кахъ, Евангел1я, Псалтири, 
словы, Служебники, О ктоихи, Часословы, А каеисты , Канонники и 
гослуж ебныя книги, 2 ) Ж ит1я святы хъ— на русскомъ я зы к е, изло,а 
руководству Ч етьихъ -М и н в й  Св. Димитр1я Р остовскаго, Творен1я Св. отцог 
Творен1я русскихъ святителей, Сборники словъ и вн е-бгосл уж ебн ы хъ , бесе  
объ основны хъ истинахъ хрисш анской вер ы  и нравственности, о молитвЕ, 
св. храм е, таинствахъ и обрядахъ П равославной Ц еркви, и назидательны  
пастырскихъ поучен1й; книги мисс1онерскаго и апологетическаго содержа) 
3) книги и бнош ю ры, выпущ енный въ  с в е тъ  книго-издательствомъ ,В 1  

брошюры по политическимъ и соц1альнымъ вппппло 
■ ; 4 ) книги учебны я для церков;

i учи ли щ ъ; 5 ) - Календари на 
като и историческаго характера  

Дганъ Томегчаги Г убернскаго Отд 
■jefiniie изъ органовъ правой неч..хх1. 
здан1я— общ едоступны й. При оптовы хъ покупкахъ ;

П редседатель Комитета. Свящешикъ Николай Заводовскш 
Заведую щ 1й книжнымъ складомъ И. Трусовъ.

ПАТЕНТОВАГНЫЯ

все блга-последователяяъ обеща.лъ въ бу укоръ негодован1я револющонера, обманув-1 
шагося въ человеке, на котораго смотрели \ 
какъ на вождя рево.люц1и. |

Въ зак.1ючен]и своей речи арх1епиекопъ | 
высказалъ, что потому такъ неверующ1е|

я едва сорвалъ дверь съ крюка и убе-1уклонялся отъ полптяческаго выступлен1я. 1 соц1илисты занимаются Еванангел1емъ, что' 

Издание ToMciiaro Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа*.
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