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В ъ  в о с к р е с е н ь е  1 марта въ 1 час. дня, въ пом-Ьще- 
н1и Томскаго Губ. Отд'Ьла Союза Русскаго Народа 
(Везплатыая библ1отека) состоится очередное собран1е. 
Предметы занятШ: 1) Бес'Ьда. 2) Текущ1я д-Ьла.

Н а собранш будетъ производиться в ы д а ч а  чпен>^ 
с к и з ^ ъ  б м л е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься п о д п й ^  
с к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда".

Необходимо присутств1е вс'Ьхъ союзниковъ.

Товарищъ Предсчьдателя
Теромотхъ Игнатгй.

МФСЯЦЕСЛОВЪ.
суббота 2 8 -1 0  февраля 

Прп.: Васил1я испов4дн., Марины, Киры; 
смч. Потер1я, naxpiapxa А.1ександр1йек., 

Нестора, еииск. Магид1йск.

В о в т о р н й к ъ ,  3  м арта
в ъ  п о м - ь щ е н Л и :

( S i S l M f l M  Щ В П О Т Ё М )
состоится

духовно-нравственное чтен1е
на которомъ будетъ п'Ьть

1-ое OTAtneHie.

1, Царю небесный—хоръ.
2, Тебе од'Ьющагося—хоръ.
3, Господи услыши, Архангельскаго

— хоръ.
4, Плачъ Богородицы — прочтетъ

сестра Анна Кожевникова, 
б, Душе моя, душе моя-хоръ.
6, Днесь Владыка твари-хоръ.
7, Взбранной Воевод’Ь поб’Ьдительная-

хоръ.

2-ое oTAtaeHie.

8 , Радуйтеся Богу, Бортнянскаго-хоръ.
9, Посланъ бысть съ небеси Гавр!-

илъ Архангелъ-хоръ.
10, Тайна христ!анской жизни-про-

чтетъ lepoM. Игнатш.
11, Разбойника благоразумнаго-хоръ.
12, Великое славослов!е, Архангель-

скаго-хоръ.
13, Народный гимнъ-хоръ.
14, Достойно есть, сербское—хоръ.

H R H R J T lO  в ъ  7  ч а е .  в е ч е р а .

Ц Е Н Ы  МЕСТАМЪ: 1, 2 ,3 ,4 ,5  ряды — 50 коп. остальные 
ряды — 30 коп., нартеръ— 20 коп., гал л ер ея ~ 1 0  коп.

Во бремя антракта открыта буфетъ.
Распорядитель И. Ф. КОНДРАТЬЕВЪ.

^Шомокъ 21 фйвраля 1200 г.
CMtra переселенческаго управлен1я на 

1 9 0 9  г. и нашк н^жглашя.
Си^та расходовъ переселенческаго управ- 

лен1я на 1909 г., за всЬми сокращешями, 
произведенными въ междув'Ьдомствеяномъ со- 
в'Ьщанш, исчислена въ 23277125  р. на 
4118000  р. (2 2 % ) бол'Ье си'Ьты 1908 г.

На нарезку участковъ въ 1909 г. ис
прашивается 2660000  р.

На снаряжеше 26экспедицШ (въ 1908 г. 
i7 ) ,  им'Ьюшихъ обследовать около 6 мил. 
две. испрашивается 450000  р.

На статистичесюя обсл'йдован1я земле- 
пользован1я инородцевъ въ степныхъ облас- 
тяхъ, въ Алтайекомъ округ'Ь Томск, губ. 
и Абэканекомъ в'Ьдомств'Ь Енисейской губ. 
испрашивается 15000 р. (на 45 т. руб, 
бол^е, ч'Ьмъ въ 1908 г.).

На выдачу киргизамъ вознагражден1я за 
|сносъ Зймовокъ, замежеванныхъ въ пересе- 
ленческ1е участки, испрашивается 100 т. р. 
т. е. на 12500 р. бол'Ье 1908 г.

На изыскан1е дорогъ на дротяжен1е 
4000  вер. (въ 1908 г. 2200 в.) тре
буется 80  т. руб.

На постройку новыхъ дорогъ на протя- 
женш 2700  вер. (въ 1908 г. 2400  в.) 
испрашивается 2025000  р. и на ремонтъ 
и содержан1е 2000  вер. дорогъ и мостовъ 
107300 и. На содержан1е дорожныхъ тех- 
никовъ испрашивается 176400 р. и кро- 
мЬ того на дорожное строительство на Кав- 
казЬ 140265  р.

На работы по обезнечен1ю водою нере- 
селенческихъ участ. предположено 1336026 
руб. болЬе 1908 г. на 417235  р.

На землеустройство старожилаго населе- 
н1я въ Тобольской, Томской, Енисейской 
Иркутской губерн1яхъ и Забайкальской об
ласти испрашивается 548575 р.

На выдачу переселенцамъ ссудъ и без- 
возврат. пособШ испрашивается 11820000  р., 
г. е. болЬе чЬмъ въ 1908 г. на 1426000  р. 
Въ этотъ кредитъ входятъ и 6 7 0 0 0 0  р. 
(тоже что и въ 1908 г) на удовлетворе- 
н!е религ1озныхъ и культурныхъ потреб
ностей (церкви, школы) и на устройств хо- 
зяйственныхъ приспособленШ (мельницы, куз
ницы, маслобойни и пр.).

На врачебно-продовольственную помош;ь 
переселенцамъ въ 1909 г. исчислено 
2300000  р., болЬе ассигновашя въ 1908 г. 
на 628800  р., т. е. 3 7 % .

На .агрономическую помощь переселен
цамъ предположенъ расходъ въ 250 т. р. 
болЬе чЬмъ въ 2908  г. на 5000 р.

Наконецъ, на содержаше учреждепШ, за- 
вЬдывающихъ движен1емъ и водворешемъ 
переселенцевъ и на содержан!е ценмральна- 
го управлен1я предназначено 8 4 3 4 9 0  р.

Переселенческая коиисс1я Госуд. Думы вы
сказалась за сокращен1е этой смЬты на 
200 т. р., сдЬлавъ самое крупное сокра- 
щеше (50000  р.) въ кредитъ на огроно- 
мическую иомощь переселенцамъ.

НЬтъ сомнЬн1я, что Госуд. Дума утвер- 
дитъ эту смЬту согласно заключен1я комис- 
с1и. Сокращен1е менЬе чЬмъ на 1®/о въ 
сиЬтЬ, гдЬ все нриблизительно, говоритъ 
лишь о несерьезномъ отношен1и чльновъ 
Госуд. Думы, состоящихъ въ пересел, ко- 
мисс1и. Эту смЬту можно признать или чрез- 
мЬрно большой или слишкомъ малой, но то 
положеше дЬла, которое будетъ санкщони- 
ровано утверждешемъ этой смЬты, должно 
признать ненормальнымъ.

По прежнему не видно признаковъ пла- 
номЬрности переселенческаго дЬла, но за 
то видна безконтрольность дЬйстн1й мЬст- 
ныхъ переселенческихъ организац1й, обу
словливаемая зависимостш и руководитель- 
ствомъ ихъ изъ Петербурга.

Нельзя согласиться съ достаточностью 
суммы роехода землеустройство крестьянъ- 
старожиловъ всей Сибири въ разиЬрЬ 
548575  р. въ то время какъ расходъ на 
нарЬзку переселенческихъ участковъ исчис- 
ленъ въ 2660000  р. ВЬдь это показы- 
ваетъ '(олько, что землеустройство сибир- 
скихъ крестьянъ, это важнЬйшее для Си
бири дЬло, открывающее и для колониза- 
торовъ широкое поле дЬятельности, по преж
нему будетъ вестись черепашьииъ шагомъ.

Еще поразительнЬе для насъ отсутств!е 
въ смЬтЬ кредита на очистку переселен
ческихъ участковъ изъ подъ лЬса, въ свя- 

: зи съ организац1бй заготовки, отпуска и 
! продажи .тЬса, растущаго на нереселенчес- 
кихъ участкахъ. ВЬдь не составляетъ же 
для м'Ьстныхъ нереседенческихъ органиаащй 
то обстоятельство, что большая часть пере
селенческихъ участковъ отводятся въ сплош- 
номъ лЬсу, что расчистка участковъ изъ 
подъ лЬса для нереселенцевъ непосильна и 
что по этому нерЬдко участки, считаемые 
заселенными, остаются совершенно не рас 
чищенными какихъ либо сельско-хозяй- 
ственныхъ угод1й, откуда переселенцы бЬ- 
гутъ, какъ только получать полагаюпцяся 
имъ ссуды. При такоиъ положен1и совер
шенно непонятной является нарЬзка участ
ковъ для переселенцевъ въ тайгахъ въ „ур- 
манахъ,“ такъ какъ не все ли равно для 
переселенцевъ отмежевано ли имъ 3 или 
4 тыс. десятйнъ земли, если ни одной изъ 
этихъ десятйнъ переселенцы не нользуются.

Мимоходонъ говорится въ смЬтЬ но кре- 
дитЬ на о ущен1е земли безъ указан1Я его 
размЬра а между тЬмъ это— одна изъ 
серьезныхъ и необходимыхъ работъ въ Си
бири при отводЬ переселенч. участковъ.

Огромный кредитъ въ 11820000  р. 
на выдачу переселенцамъ ссудъ и безвоз- 
вратныхъ пособ1й, превышающ1п 5 0 %  всего 
переселенческаго бюджета, долженъ бы быть 
названъ не ссуднымъ, а только безвозврат- 
ныыъ разеходоиъ. Въ большой своей части 
этотъ расходъ является безполезной для го

сударства и развращающей переселенцевъ 
тратой.

Если бы половина этого. расхода трати 
лась на расчистку изъ подъ лЬса лЬсныхъ 
и осушен1я заболоченныхъ участков, то- 
государство каждый годъ пргобрЬтало бы 
дЬйствйтельно пригодныя для заселен1я и 
сельско-хозяйственной обработки земли, а 
переселенцы ничего бы не потеря.ш, если 
бы сократилось число и емкость участковъ 
числящихся удобными только на бумагЬ.

Не ради самой критики критикуемъ мы 
переселенческую смЬту, а въ увЬренности, 
что главное управлев1е землеустройства и 
земледЬл1я, во главЬ котораго стоить столь 
уважаемый знатокъ дЬла, какъ А. В. Кри- 
вошеинъ отнесется со вниман1еиъ къ голосу 
людей, преданныхъ самодержав1ю и нашей 
святой родинЬ и высказывающихъ то, что 
у нихъ наболЬло на душЬ.

Но вЬдь у ваеъ есть представители въ 
въ „парламеятЬ," скажутъ наши ^нрогрес- 
систы". Да, есть одинъ, отвЬтимъ мы, но 
такъ какъ онъ утверждаетъ, что лЬсъ го- 
ритъ »онъ самотрЬшя,“ то и не рЬшаеися 
обратиться къ нему. Что же касается 
остальныхъ нашихъ, денутатовЪ,* то мы 
готовы признать ихъ нашими представите
лями, если г.г. „прогрессисты" укажутъ 
намъ изъ 3000 слишкомъ селен1й Томской 
губ. хотя 30 селъ и деревень, въ которыхъ 
знаютъ о существоваши этихъ яДепутатовъ" 
а послЬдн1е докажутъ, что имЬютъ какое 
нибудь представлен1е о тЬхъ селахъ и де- 
ревняхъ.

Си6И2)ЯКЪ— союзникъ.

М Ь сш я хроника
Вечеръ. 19 февраля въ Томской Церков

но-Учительской ШколЬ состоялся литера
турно-вокальномузыкальный вечеръ, посвящен
ный памяти ймператора АЛЕКСАНДРА 11 
и воспоминан1ю объ освобождеши крестьянъ 
отъ крЬпостной зависимости. Въ исполнеши 
программы вечера приняли участ1е члены школь
ной корпоращи, воспитанники Школы и учени
ки образцовыхъ классовъ. Вечеръ почтилъ 
своихъ присутств1емъ и. д. Ректора Семинар1и 
А" П. Смердыясый.Чего смотрятъ? 19 февраля, когда вся 
православная и вЬрноподданная Poccia моли
твенно и благоговЬйно совершала память 
Императора АЛЕКСАНДРА 11 , Освбоди- 
теля крестьянъ отъ крЬпостной зависимости, 
мЬстные освободители въ залЬ общественнаго 
собран1Я устроили въ честь Толстого худо- 
жественно-литературно-музыка.гьный вечеръ, 
на который и собрались всЬ почитатели обе- 
зумЬвшаго старика. Не понимаемъ, почему 
наша высшая админисгращя разрЬшила этотъ 
вечеръ и вообще чего она смотритъ. Неуже
ли она не видитъ, что въ лицЬ Толстого гг. 
лЬвые, красные, прогрессивные и прочая сволочь
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Жиды должны быть обяза
собрались чествовать непрнмиримаго врага 
всего уклада и основъ нашей жизни государ
ственной, церковной, общественной, семейной 
и вообще христ1анской. Пусть, пусть без- 
парт!йная высшая администрац1я позволяетъ 
подлой свор'Ь освободителей сЬять «"Ьтеръ. 
Но пусть же и помнитъ, что придется ни
кому иному, какъ ей и гг. освободителямъ, 
пожать бурю. И это очень скоро можетъ слу
читься.....Открытое письмо г. BectAHHy, старо- 
CTt г, Ново-Николаевска. Милостивый 
Государь! Городское Управлен!е, во глав^ 
коего стоите вы, на этихъ двяхъ изволило 
предписать местному Отделу Союза Р. На
рода очистить къ 1 марта с. г. занимаемое 
к!осками отд'Ьла м^сто у магазина Верхова.

M at лично также известно, съ какой 
„охотою" Управлен!е въ свое время отдало 
Отд'Ьлу Союза это м^сто иодъ кюскъ.

Надо совс4мъ быть безъ сердца и бе.зъ 
здраваго ума, чтобы подымать гопен1е на 
союзникоБЪ, этихъ государевыхъ „доброволь- 
цевъ,“ ставшихъ, по Его зову, на страж'Ь 
В'Ьры, Престола и Родины.

Не противу рожна ли претъ городское 
Управлен1е и вы, глава его, въ дапномъ 
случай?

Смотрите же, какъ опасно ходите. Истор1Я 
осудитъ васъ и потомство не благословитъ 
за таковое ваше „сочувств1е“ и ,сод'Ьйств!е'‘ 
лучшимъ сынамъ родины, спасателямъ рус
ской славы.

Почетный членъ Ново-Николяевскаго От
дела С. Р. Народа Ьромонахъ Игнат!й.

ntHie хваленаго хора. МнЬ неодно
кратно твердили, что лучшей хоръ въ на
стоящее время— это стараго собора. И вотъ 
15 февраля пришлось слушать niflie хва
ленаго хора за литург1ей. Правда, ntnie 
стройное, но все-таки заурядное, ничего 
особеннаго не представляющее; дефекты есть 
больш!е. Къ нимъ нужно отнести слишкомъ 
скорое u'bBie „милость мира", такъ что 
получаются больш1я паузы между концеиъ 
п'Ёсноп'Ьн!й и возгласомъ священника; это 
непр!ятно д'Ьйствуетъ на молящихся и на
священнод'Ьйствующаго; въ хорошихъ
хорахъ этого не бываетъ: Нельзя
также поставить въ плюсь и п'Ьнле 
концертовъ въ течен1е великаго поста, хотя 
бы даже и соч. Архангельскаго: эта форма 
utcHontHifi не приличествуетъ времени поста 
и покаяшя и по этому поводу есть, кажет
ся, категорическое запрещен1е св. Синода.

Такимъ образомъ слышанное nliHie отнюдь 
нельзя назвать художесгвепнымъ съ церков
ной и даже эстетической точки зр'Ьн!я, а 
между тtмъ на этотъ хоръ расходуется 
кажется около 300 руб. въ н ^ ц ъ — сумма 
изрядная.

Возвратился м.зъ Москвы Председатель 
Томскаго Союза Русскаго Народа, Д . Г. 
Малышевъ.Глупая p t 4b, отъ глупыхъ людей. На
дняхъ къ местному купцу лаводчику, утромъ 
пришелъ пашъ газетчикъ, съ предложен1емъ— 
купить газету, на что получилъ довольно 
странный отв'Ьтъ: „иди, и продевай на
кладбищ'Ь— крестамъ и нокойникамъ".Денегъ Htib на извощиковъ. На 
прошлой нед'Ьл'Ь мн’Ь довелось встретить на 
Почтамтской улице двухъ жел I зодорожныхъ 
курьеров'!) или сторожей, которые, согнув
шись отъ гпяжести положенныхъ на плечи 
свертковъ съ желЬзныни образцами, коихъ 
у каждого было по 6 — 7 штукъ,— перехо
дили дорогу посп’ешно, что бы ие попасть 
подъ экипажи постоянно проезжающихь...

Меня это заинтересовало и я полюбопыт- 
ствовалъ спросить ихъ: что, куда и откуда 
они несутъ; почему не на извощике пере- 
возятъ? Ответъ посл’едовалъ сл'едующ1й: „въ 
Матер1альную службу, изъ у1]равлеа!я, 
образцы жел'Ёза. На извощиковъ въ этихъ 
случаяхъ денегъ н^тъ, не полагается зна- 
читъ!!“

M ai невольно вспомнился 1905-й годъ, 
когда служащ1е дороги, бастуя сами,— под
говаривали и сторожей бастовать, потому, 
что ихъ заставляли носить тяжелые портфе
ли!— Межцу портфелями и образцами — гро- 
мадн'ейшая ризница; но „гповартци“ этого 
невидятъ. Впрочемъ, въ дапномъ случае, 
важно не это, а то, что у управлен1я до
роги нетъ денегъ на извощиковъ для пере
возки тяжестей изъ одной службы— въ дру
гую: явлеше более- чеиъ странное....

ToMCKie прогрессисты опять провалили 
Толстого. Минувшнмъ летомъ наши про
грессисты и просили и молили и ругатель
ски ругали томичей съ це.пю побудить ихъ 
къ чествованш Толстого. Ничего не помогло. 
Вздумали они еще нопытать счаст!я и 
устроили Толстовск1й врчеръ. Какое внечат- 
леше произвелъ вечеръ— скажемъ объ этомъ 
словами горячаго пжлонника Толстого, ко
торый изливаетъ свои чувства въ ц'Ьломъ 
фельетоне въ „Сиб. Отг.“ (№ 41).

Прежде всего на вечере, но словаиъ 
поклонника, не было „той гармонш настрое- 
н!я, которая должна и могла бы создаться".... 
При чтен1и произведеи'ш Толстого раздава- 
лисъ (громкимъшепотомъ) восклицашя: „ Ахъ,

какъ это скучно"!.... „Хоть бы скорее 
кончалъ".,.. „Ахъ, ножалуйста, не кокетни
чайте"!... „Хи-хи-хи".... „Скучно здесь, 
право“ .... На вечере Mnorie „скучали, зе 
вая, или болта.111 о всякихъ пустякахъ, го
ворили глупости, пеиринужденио смеялись, 
слегка флиртова.ги"...

Но что же д'Ьлалъ самъ-то пок.юнникъ! 
Онъ наблюдалъ за „гармон!ей пастроен!я“ 
публики и слушалъ разговоры этой публики. 
А 'пзъ слушалъ публику, то „толстовщину" 
тоже не слушалъ и также не создавалъ 

I „гарион'ш настроеи!я".
1 Вотъ такъ почтили Толстого! Одно слово 
I — анафема!

Церковный отд'йлъ
Примерь, достойный подражан1я. По

! расноряжен1ю Могилевской епарх1альаой влас- 
1 ти, священникъ Синяковъ, з t свое отрицатель
ное отношен1е къ Союзу Русскаго Народа и 
неаккуратное исполненге своихъ обязанностей, 
пизведенъ въ причетники.

Наконецъ-ТО. На дняхъ состоя.юсь чрез
вычайное заседан1е синода. Присутствовали 
митрополиты: оетербургск!й Антон!й, москов
ский Владим!ръ и к1евскШ Флав!анъ, епископъ 
саратовскш Гермогенъ и друг. Обсуждался 
вопросъ о созыве церковнаго собора.

Принята резолюц!я, согласно которой реше
но ходатайствовать передъ Государемъ Иипе- 
раторомъ о разрегаен1И приступить къ подго
товке церковнаго собора. Въ самомъ же си
ноде въ скоромъ времени начнетъ свои за- 
нят!я предсоборная коиисс!я, которая выра- 
батываетъ правила выборовъ въ соборъ отъ 
духовенства и м1ряаъ и определитъ срок» 
созыва собора.

ный трудъ, при постоянной туге сердечной 
нолучаеть незначительное содержаше.— Яв
ная несправедливость! Отъ этого является 
зависть между духовными, которая убиваеть 

между ними братское единете, а единенш 
есть основная сила для нреуспеян!я всяка- 
го дела. Помимо того, такой порядокъ въ 

j обезиечен!и унпзителенъ для духовныхъ от- 
цевъ, долженствующихъ стоять во главе 
прихода, сталшть ихъ въ зависимое ноложе- 
uie отъ своихъ нрихожанъ. Отъ сего уби
вается въ настыряхъ смелый духъ иниц1а- 

: тины въ стриев1и приходской жизни. И па- 
i конецъ плата за требы служитъ камнеиъ 
i преткновен!я въ возннкновен1и добрыхъ от- 
ношен1й между духовенствомъ и прихожана
ми. Кому не известно, что Консисторск!е 
супы завалены въ настоящее время делами 
по вымогательству. Царящ!я во всей стро
гости карательный меры мало ослабляютъ 
803никновен1е подобныхъ делъ. Ясно, что 
какъ будто-бы въ самомъ воздухе виситъ 
вся ненормальность положеа!я духовенства. 
И удалить ее довольно трудно при современ- 
ныхъ услов1яхъ.

О жаловань^Ц для духовенства.
Для урегулирован!я приходской жизни 

является 4fi,j) не самымъ главаымъ элемен
том ь назвачен!е онределеннаго жалованья 
духовенству. Изъ KiiKoro источника будетъ 
назначено жалованье— отъ государства-ли, 
приходской-ли .общины или изъ земскихъ 
сборовъ?— Это не важно, а важно лишь 
удаленге существующей ненормальности въ 
обезпеченш духовенства, являющейся з!яю- 
щей раной на нашимъ церковно-нриходскомъ 
организме. Существующ!й снособъ обезяечен!я 
чрезъ добровольную якобы пкату за требо- 
исправлен1я норождаотъ массу ненормально
стей. Въ некоторыхъ нриходахъ иеньш!^ 
и более спокойный трудъ окупается более 
высокой цифрой, а въ иныхъ, особенно въ 
раскольничесвихъ нриходахъ, и значитель

Въ настоящее время много образовалась 
наслоон!й въ приходской жизни отряцатель- 
наго характера. Внешн!е традищонные по
рядки церковно-нриходскаго быта иадаютъ, 
а релипозно-нравстненное воззренге народа 
осталось то-же, лишь только значительно 
расшаталось и ослабело. Ранее сибирякъ не 
считалъ для себя тягостныиъ уплатить при
чту за бракъ отъ 50— 100 руб., а ныне 
и богатый крестьяяинъ даже 20 -ти рубле
вую плату считаетъ для себя обременитель
ной. Указанный цифры действительно могутъ 
показаться высокими. Не нужно разуметь, 
что эти цифры не служятъ обычной нормой 
за бравовенчан!в, такихъ браковъ падаетъ 
одинъ, два вь годъ на нриходъ, а 
то обыкновенно взимается отъ 5— 15 руб., 
такъ что въ общемъ цифра годового брач- 
наго дохода колеблется отъ 2 0 0 — 600 руб. 
въ годъ. Принимая во внимав!е незначи
тельность дохода отъ другихъ служебныхъ 
статей, обусловливаемыхъ неразвитостью си
биряка въ церковной жизни, такъ какъ 
сибирякъ редко или почти совсемъ не бы
ваетъ въ церкви, молебновъ и панихидъ не 
служитъ, поииновен!я по уиершимъ не со-
вершаетъ, то придемъ къ выводу о
лучшемъ об0знечея1и россшскаго духовенства, 
чемъ сибирскаго. Въ росс1йскихъ нриходахъ 
незаметно для нрихожанъ изь пятаковъ и

гривенникозъ составляется значительный до- 
ходъ для духовенства. Поэтому-то въ Си
бири и установился обычай взимашя более 
высокой платы за браки. Не смотря ва это 
общая цифра пожертв1ван1я въ пользу при
чта со стороны сибиряка должна стоять ни
же чемъ отъ росс1йскаго собрата, въ 20 
летъ гораздо больше достав.мющаго дохода 
нричту но самымъ незначительнымъ частямъ. 
Вотъ почему вы нигде но Сибири не встре
тите богатаго духовенства, а въ Россш 
сплошь и рядомъ, благодаря особому ск.гаду 
жизни и земледельческой собственноС'Ри, сель- 
ск!е батюшки располагаютъ банковыми би
летами. Исключен!я, конечно, найдутся, но 
они не могутъ нарушить нриведениаго но- 
ложен1я. Услов!я изменились. Ранее сиби
рякъ— какъ цельная натура—-добровольно 
отдавалъ батюшке просимое за бракъ, а 
ныне, подъ вл!ян1емъ деревенскихъ ушни- 
ков'ь, грошевыхъ либераловъ— нисарей, мест- 
ныхъ торговцевъ, онъ еудомъ не прочь вер
нуть, все деньги, отданный причту. Под
обные иски почти всегда удаются. Де- 
ревенск!е адвокаты высоко поднимаютъ 
голову, иипомируя въ свою пользу 
населен!е, а батюшки ходягь прини
женные, авторитетъ их'ь падаегь, теряется 
ихъ вл1ян!е на наству., Вредъ церкви отсю
да значите.1ьный, но съ причиной его вид
но мало считаются. Для установлешя вины 
но вымогательству необходимо выяснять' и 
сторонн!я обстоятельства. возраждающ1я след- 
cTBie и судъ, наиерен!е просителей,, общую 
характеристику прихода и ‘деятельность свя
щенника. Если а 'открываются при следств1и 
стороны, оправдываюпця священника, что 
жалоба поцоатся на яезаконныхъ дгритяза- 
н!яхъ истца,'то и въ этомъ случае,'нака- 
зан1о лишь смягчается, J а не упраздняется, 
а проситель остается совершенно въ незави- 
сииыхъ уелов1яхъ. Ст.’ 184 Уст.' Дух. 
Е ронс.— низведен!е въ причетника за вымо
гательство Даиокловымъ иечомъ виситъ надъ 
главой каждаго (/вян1ёнЬяк!1.' Почему-бы къ 
примеаенш ея не отнестись съ большимъ 
юридическимъ цониман1еиъ и тактомъ. Ст. 
195 Уст. Дух. Коне, обязываетъ въ недо
уменны хъ случаяхъ сообразоваться со Сво- 
доиъ Закоаовъ Россшской Иипвр1и. Въ 
Улож. о нак, угол. Таганцева (ст. 3 7 2 — 
382) довольно ясно определяется понят1е о 
вымогательстве, по которому является фак- 
тоиъ преступлен1я, между прочимъ, требова- 
H,ie подарковъ или неустановленной законоиъ 
платы при помощи физическаго или нрав- 
свенпаго насил!я, а по разъяснендю Угол. 
Касац. Денар. Правит. Сёнат-а— „отличи
тельная черта вымогательства состоитъ имен-

Ф Е Л Ь Е Т  О Н Ъ . Царское и народное горе,

]У1олктва.
Родвая мать-Святая Церковь 
Въ дни великаго поста 
Молитву чудную влагаетъ 
Во мои греховныя уста.

Не много словъ въ молитве этой 
Но все опи такъ хороши,
Что ихъ съ отрадою шепчу я 
Невольно отъ всея души:

Боже, дней моихъ Владыка!
Я ослабъ... о, дай «не силъ, 
Чтобъ Тебя и моихъ ближпихъ 
Я отъ всей души любилъ;

Чтобъ я весь вЬкъ коротки мой 
Могъ творить одно добро 
и  очистился отъ скверны,
Какъ въ горниле серебро'

Дай душе успокоенье,
Въ уиъ смирен!е вложи.
Сердце чистое созижди 
И къ Тебе путь укажи!„

Раздались съ высоты Царскаго престола 
знаменательныя для нашего смутнаго въ 
религ1озноиъ отаошенп! времени слова: „Мы 
со всеми верными и любящими сынами 
(Церкви Христовой) ожидаеиъ, что Свят. 
Суподъ внесетъ светъ утешен1я въ горе 
народное^...

А горе народное велико! Его святыня- 
вера ирявославноя публично попивается и 
въ печати, и на тсатралышхъ подиосткахъ* 
и даже въ Гос. ДуяЬ, где на кровныя 
русск!я денежки пользуются содержан1еиъ 
и заседают!) иенрнмирияыо враги Церкви 
Христовой п всего христолюбиваго pyccKai'o 
народа. Но е!Цв тяжелее горе рус. народа 
отъ того, что вреди враговъ Церкви ему 
пришлось увидеть въ годину смуты своихъ 
пастырей, или явно возставшихъ на Церковь 
Христову (Петровъ, Михаилъ и др.) или
сочувствующих'!) этимъ врагамъ, каковыми

Д1аконъ Дм. Е-инъ,

являютпя пастыри, получивпие отъ народа 
историческое яаииенован1е „красннхъ". 
Среди этого великаго всенародваго горя 
вносилъ светъ утешен1я въ скорбящ!я 
сердца .иолитвенникъ земли русской, „пра- 
ведникъ* 0. 1оанцъ Кронштадтск!й. Къ 
этому „своему" батюшке шелъ за угЬше- 
н1емъ народъ; въ немъ пародъ виделъ 
своего родного „черносотечнаго" батюпшу. 
И. вотъ, этотъ ср.’;тильаикъ угасъ. Скорби 
исполнился весь вб 'славный м!ръ вместе

съ своимъ Влагочестивыиъ Царемъ. И Царь, 
исповедавъ всенародно и торжественно 
свою преданность Церкви Христовой, со 
вс'Ьмъ народомъ, „со всеми верными и 
любящими сынами Церкви", обращается 
съ скорбнымъ сердцеиъ къ Св. Синоду 
въ ожидая!и, что онъ „внесетъ светъ 
уте1пен1Я въ горе народное" и дастъ 
народу то, что онъ потеря.1ъ въ лице 
0. 1оанна; дастъ ему пастырей въ духе 
0. 1оаана; „зародитъ на в'Ьчныя времена 
живой источникъ вдохновен!я будущихъ 
служителей и предстоятелей алтаря Хри
стова на святые подвиги многотруднаго 
настырскаго делангя “ .

Съ трепетнымъ сердцеиъ ожидали мы, 
какъ откликнется Св. Сунодъ на голосъ 
Царя и всехъ верныхъ и любящихъ сыяовъ 
Св. Церкви. И определен1е Св. Сунода 
состоялось.

Можетъ быть скорбь о Церкви Христо
вой, наполняя сердце наше за последн!е 
годы, заставила насъ смотреть на эго 
определен!е Св. Сунода ве такъ, какъ 
должно и затмила истинное его пониман!е; 
но насъ это опрбделен!е не удовлетворило. 
Намъ'|)пока;лалось, что это определен!е не 
вполне отвечает'ь темъ же.тан!ямъ и ожи- 
дан1ямъ, съ которыми обратились къ Св. 
Суноду Царь съ народомъ относительно 
пастырства въ духе о. 1оанна.

Оиределен!е Св. Сунода касается только 
Дух. Семинар1й, какъ разсадника „пастыр
ства". Насколько будутъ содействовать въ

семинар!яхъ вос1!И'ган1ю вдохновенныхъ п а -! почти до самой смерти, совершалъ литур
стырей портреты и б1ограф!и о. 1оанна, 
нри налнч!и мяогихъ дефектовъ въ д'Ьле 
воспи'ган1я, въ роде ианримеръ назчачен1я 
пре!!одавателями „уб'Ьжденвыхъ дарвяни- 
стовъ",— мы не знаем'ь. Но если и допу
стить. что теперь Семинар!и будутъ воспи
тывать истинныхъ настырен, то когда-то 
еще народъ дождется ихъ. Пока солнышко 
взойдетъ, роса безбож1я очи выестъ. А, 
вотъ, ва совреиеп!!ое-то пастырство и не 
обращено вниман!е въ онределенш Св. 
Синода.

Въ Poccin десятки тысячъ !!асгырей, 
а народъ шелъ къ о. Гоанну. Везде есть 
храмы, а народъ шелъ къ' о. Ьанну. 
Везде можно говеть, а народъ шелъ къ 
0. 1оанну. Значйтъ въ совреиенномъ пастыр
стве чего-то не достаетъ такого, что 
было въ 0. 1оанне. Да и Семинар!и есть— 
только, такъ сказать, теор!я пастырства, а 
практика-то уже въ самой жизни, въ лице 
пастырей, состоящихъ уже въ служен!и 
пастырства. Это-то пастырство и надо 
направить на тотъ путь, но которому шелъ 
0. Ьаннъ. Такого пастырства жду'гъ Царь 
и парол,ъ.

Что же было особеннаго въ пастырстве 
0. 1оанна, чего не достаетъ въ другихъ 
настыряхъ? Что такъ тесно связало его съ 
народомъ.

Пастырство '). 1оанна заключалось преж
де всего въ молитве и нопреимуществу въ: 
молитве литургшной. Онъ ежедневно,

г1ю. Онъ каждый день нредставительство- 
ва.1ъ нредъ Богомъ за народъ. ,Онъ каж
дый день быль посредникошъ меаду Богомъ 
и народомъ. И народъ въ это верилъ и 
высоко цени.1,ъ. Отсюда видно, что народу 
нуженъ пастырь— молитвенникъ.

Другой молитвенникъ земли рус. Еп. 
анъ въ толкован!и поел. Ап. Павла 

къ Ефес. (гл. 4 ст. 12) такъ говоритъ о 
настырском'ь служен1и;  ̂ „Д'Ьло служен!я 
(настырскаго) обнииаетъ- собою все чины 
церковные— молитвенные,- освятите.1ьные,
совершитель!! ы'е. Это— сердце пастырскнхъ 
трудовъ. Веди, нас'гырь, эту часть |5оголеп- 
но,— и увидишь дивные плоды своего на- 
стырства,— невидимое, 'гаинствеаное иасен!е 
наствъ".

Вотъ где сердце настырскихъ трудовъ! 
И все это такъ доступно и посильно : для 
каждаго пастыря. Этимъ только- нутемъ 
настырь можетъ утолить духовные голодъ 
и ж-гжду своей паствы, для утолен!я како- 
выхъ и шли къ 0. 1оанну тысячи людей, 
не стесняясь ни пространствомъ (даже изъ 
да.гекой Сибири), ни временемъ.

Какъ же у насъ обычно утоляется ду
ховной голодъ паствы?

Въ сос'гав'Ь маогихъ прнходовъ,даж е 
въ большинстве,, кроме села входитъ не
сколько деревень, часто отдаленныхъ отъ 
села и храма. Все ваиман!е священника 
бываетъ сосредоточенно на сельскомъ храме. 
Здесь и богослужеа!е, зд'Ьсь и проповедь
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тельно выселены изъ Роееш.
по въ томъ, что п!^лучае*ая лихоамцемъ яыиъ жалованьеиъ. Оодержан1е . духов<*нства 
прибыль доставляется ему по ирпнуждвн1ю- поставлено въ случайное иоложон1е добро- 
а не 00 добровольному согласш дающаго". вольной платы за требу. Удалить этотъ ка- 
KpoMt того, noHflrie о вымогательств^ iipi-

нииъ какимъ-то ужаснымъ п неразр^ши- 
аы«ъ вонросомъ. Для добраго христ1анска- 
го пастыря воцрось о жаловань’Ь не еуще-

урочинается къ т^въ лицамъ, которые ноль! 
зуются установленныиъ о'гъ казны жало- 
ваньемъ. 11лата-же причту за совершея1е 
требы или богослужен1я освящена закономъ 
и обычаевъ, другого исючника въ своевъ 
содержан1н духовенство не им^етъ. Прихо- 
жапинъ въ время совергаетя таинства на
ходится въ рясположе1пи къ причту и воз- 
паграждаетъ трудъ его добровольно. Про
стые переговоры о плат-Ь за ту или другую 
требу не могут ь признаваться за фактъ 
преступлен1я. Въ такомъ ауча-Ь гд-Ь-же со
ставь прсступлен1я по ст. 1841 Еще былъ- 
бн смнслъ усмотреть таковой въ тоиъ слу- 
ча^, если-бы требоисправлен1е осталось во
все безъ исполнен1я за невнесен1емъ непо
сильной платы или при выяснен1и крайней 
б’Ьдности прихожанина, при которой онъ 
принуждепъ быль ради понолнен1я возааграж- 
ден1я продать последнюю скотину или что- 
либо необходимое зззъ своего хозяйственнаго 
инвентаря. ВсЬ-же остальные случаи къ 
опред'Ьлен1ю вины но вымогательству подой
ти не могутъ. Вь противном ь случай ни 
одинъ священно-служитель по лицу общир- 
ной Русской земли не можетъ быть свобо- 
денъ отъ обвинен1я по вымогательству, если 
не юридически, то нравственно. А со всег
дашними уступками съ coBtcrbro возможно- 
ли правильное священпо-д'Ьйств1е1 Каждый 
священникъ д')зйствуетъ въ своенъ приход’Ь 
сообразно MicTHHXb обычаевъ. Обычаи эти 
не могутъ быть заключены въ общую фор
му нашихъ. церковно-гражданскихъ заказовъ 
а между т^мъ созняшемъ народнымъ при
нимаются какъ за обдержанныя иравила. По 
этому знакомство Епарх1альнаго суда съ 
характеристикой приходовъ должно быть 
всестороннее.

Во время нереговоровъ о нлат'Ь за тре
бы причту трудно установить степень удо- 
вольствзя или неудовольств1я прихожапъ. За 
самыми р'Ьдкиии исключензями платы за бра
ки аройсходитъ добровольно. Праноднятыя 

, чувствовап1я предъсвадьбой много содЪйству- 
ютъ этому. А потомъ уже, когда пройде тъ 
пылъ свалебнаго раазгула, мужикъ, почесы
вая затылокъ, чинаетъ подсчитывать по
несенные убытки. Но такъ какъ убытковъ 

, вернуть уже, нельзя то онъ съ неудовольств! 
емъ останавливаетсяна причт'Ь. А тутъ какъ 
разъ еще стороннее вл1ян1е Фодтолкнетъ— и 

: летитъ жалоба начальству въ вымогатель- 
ств* причта. По этому при сл’Ьдств1яхъ 
необходимо выяснять приведенное положен1е 
и опред'Ьлить срокижалобы со дня доказа
тельства проступка.

Изъ всего сказанеаго явствуетъ, что глав- 
нымъ стииулоиъ къ разнымъ неудовольств!- 
ямъ между духовенствомъ и прихожанами 
является необезиеченноеть его опред-Ьлен-

иень цреткновен1я въ Сибири по нашему ствуетъ.
мн'Ьн!ю, не трудно. Сознан1е крестьяпъ Редакц1Я даетъ MtcTO настоящей статье, 
давно уже пришло къ такому опред'Ьлен1ю, надеясь, что братья-сопастыри не преминуть 
Только осуществлеаге его ждетъ инщативы. высказаться о томъ же npeAMeit на страни- 
отъ духовнаго и граждапскаго начальства, цахъ нашей газеты. Надо себ1> и другииъ 
Но этотъ почияъ со стороны власти поче-;уяснитьеванге.1ьскуюистину,ибо,илодъмногь“ 
му-то не приходить. Можетъ быть потому, бываетъ только у д'Ь.тателя, разум'Ьющаго 
что Д.1Я многихъ священпиковъ аравигся: ,что есть истина' .
„мутная вода“ . Зажиточное въ Сибири'
крестьнство можетъ дать приличное жалованье ! О ж а л о в а ш н  ДуХОВеНСТВа, 
духовенству. Отъ 1-3 р. съ податной ду- , Предъ нами стоить острый вонросъ рас-
ш (1 6 — 60 лЬгняго возраста) будоть сов- ; нред'Ь.’1ен1я вновь назначенпаго Государствен- 
сЬмъ не обременительно для крестьянина, j ной Думой казенааго жадован1я церковнымъ 
Такъ какъ уплачивается-же жа.шванье во-, нричтанъ. Къ мирному разр'Ьшен1ю этого 
лостноау Писарю иногда бо.Г’Ье 1500 руб. j вопроса представляется нем ило трудностей, 
въ годъ, почти каждый сельск1й писарь! по этому нриходится призвать въ помощь 
получаетъ 300  руб., а въ нЬкоторыхъ се-' справедливость. Особенно aaina Томская епар-

зд'Ьсь исключительно на рыбномъ, зв'Ёриномъ; мыхъ св^чъ въ теченш года, имеется ли 
п optxoBOM'fc нроиыслахъ. (Нарымсий край), ■ въ ариходф особенно чтимая икона? Зат'Ьмъ 
KouMk.i, нонадающая въ руки причта, j должна носл'Ьдовать заключительная графа 
должна полностью возвращаться крестьянину | съ иоказан1ез1Ъ всего доаежнаго содержан1я 
или торговцу за вродукты содержашя.! поотупающаго въ пользу причта, а такъ 
Примите во BHHMauie дороговизну ирипа-! же и хл-Ьба, По такой регистращи о. о.

.лен{яхъ даже до 600 руб. въ годъ.
PacupeAtonie жалованья весьма удобно 

устроить сообразно имуществениому цензу 
такъ какъ въ Сибири почти новсюду су- 
щвствуетъ такой порядокъ по уплата пода
тей и другихъ иовинностей.

Если прибавить къ этому доходы за тре 
бы по установленной таксЬ, то обезпечен1е 
причтовъ будетъ ноставлеяо въ нормальныя 
и бозобидння услов’ш... Сразу разрубится 
горд1евъ узелъ всЁхъ неудовольствШ и тяж- 
бееныхъ д'Ьлъ между прихожанами и ду
ховенствомъ. Вс'Ь нел'Ьстныв эпитеты но 
адресу духовенства: „обиралы, живодеры
и т. нод.“ отойдутъ въ область нредан1я. 
Духовенство вздохаетъ свободной грудью. 
Ии^я за собой опред'Ьленное обезнечея1е, 
оно приложить удвоенный силы къ труду 
на пользу народа. Трудъ скажется въ бо- 
Л^е продуктивныхъ видахъ. Тогда-то и мо
жетъ быть рйчью о вымогательств'Ь.

Неодинаковость услов1й въ обезнечвн1е 
духовенства и порождаегъ нын'Ь тотъ пе
чальный фактъ, что крестьяне отказываются 
въ новыхъ приходахъ отъ своихъ обя.за 
тельствъ по содержанш нричтовъ и иод- 
вергаютъ свои приходы къ закрыг1ю. Чтобы 
гарантировать себ'Ь нереходъ въ лучшш 
приходъ, духовенство мало upoTaBOAttCTByeTb 
этому надлежащими irbpaMH, а скорее спо- 
собствуетъ сему, раздувая искру неудовозь- 
ств1я Приходы закрываются. Подобные ин
тердикты ц4лыхъ приходовъ, конечно, не 
могутъ проходить безнаказанно для Право- 
слав1я. Ну, что-же иод^лать?— Одна аяо- 
иал1я рождаетъ другую.Отъ Редакц1и. Редакц1я не рагд'Ьляетъ 
основной точки зр'Ьн1я автора на затраги
ваемый имъ вонросъ. Не о жаловапь'Ь надо 
думать духовенству, а прежде всего объ 
исполаен1й своего пастырскаго долга. Поку
да духовенство остается таковнмъ, т. е. 
именно духовенствомъ, покуда оно служить 
Богу, С1сазавшеиу: „достоинъ д4латедь мзды 
своея‘ , последняя не будетъ стоять передъ

х1я, съ разнообразными услов1яии но этно- 
гоаврическимь, просго геогрзфяческимъ, эко- 
номическииъ и etponc.ioBtAHHiib особенно- 
стямъ, иредставляетъ изъ себя разиохарак- 
тераыиъ калейдоскоиъ, не поддающ1йся ири- 
зеден!ю кь единству. Но общ1я соображешя 
номогутъ наиъ до некоторой степени безо
бидно разрешить вопросъ. Какъ извЬстио,

совъ и меньшую денежную дорожиj:ib  спав- 
нительно съ принтами юга, то коиграсть 
получается поразительный. Плата за бра 
ки въ южной части-отъ 15 до 50 рублей 
и бол4е, на сЬверЬ-же отъ 5 до 10 руб., 
за OTii'brie уиершихъ тамъ жертвуюсь ино
гда скотомъ отъ 5 до 20 руб, а .д'йсь- 
коп^йками руга выплачивается тамъ раезд- 
но при изобил1и хл'Ьба, а на с1>вер Ь не все 
гда задерживается,-алчные споры и удо- 
вольс'1’В1'я изъ-за нея.

Не буду голословенъ. Обратимъ вниаан1е-

съ'Ьзда такъ или иначе опытные съ приход
ской жизнью, могутъ бол^е ярави.зьно уста
новить раенред^неше приходовъ по разря- 
дамъ, сообразно иатер1альнаго обвзиечен1я 
причтовъ. Даже дал'Ье. Они могутъ вызка- 
зать свой взглядъ на переселен1е жаловангя 
изъ обезнеченныхъ приходовъ въ бол-Ье нуж- 
дающ1еся. Въ елучаф протеста настоятелей 
т^хъ церквей, отъ которыхъ переводится 
жалованье, одной изъ енраведливыхъ м^ръ 
является предложив или нерейти въ т4 
приходы, куда переводится ихъ жалованье.

на объявлен1я въ Енарх1альныхъ ведомое- а священники посл’Ьднихъ приходовъ съ
тяхъ.— Гд'Ь открываются новые приходы? 
Все на rori, а на сЬвер'Ь— Выстроенные 
и освященные храмы но нЬскольку л'Ьть 
иребываютъ на правахъ приписныхъ, т. к. 
н^тъ силъ об|цеству довести приходское 
строете до конца.

И при такомъ ноложен1и казенное жа- 
ловаше назначено большинству причтовъ 
въ южной окрайн'Ь enapxin наравч'Ь съ

южная большая половина епарх1и отличает- j сЬверной. Есть приходы, дающш причту
оя и большею зажиточностею.— Барнауль- 
ск1й, Бшск1й и ЗмЬиногоршйй уЬзды счи
таю гея житницей не тотько Сибири, но 
отчасти и Европейской Роесш. Землеа,'Ёл1е 
и скэтовод'^твэ практикуется тамъ на еа- 
иыхъ широкихъ началахъ. Народъ отзыв- 
чив'Ье къ религ1озныиъ воиросаиъ и устро- 
ен1ю своей церковно-ирпходской жизни. 
Переселенцы, при обычноиъ своеиъ трудо- 
люб1и, вскор'Ь кипирушатся домоводствомъ. 
Принесенное съ собою тяготите къ храму 
Божш не покидаетъ ихъ я на новоиъ srb- 
ет'Ь жительства. При этоиь достатокъ поз- 
волявтъ быстро выполнять устройство цер
квей. Богатня праношен1я но этотъ пред- 
метъ льются съ ихъ стороны. Къ вновь— 
строющейся церкви часто можно вид'Ьть 
ириведеннаго скота: овецъ телягъ, коровъ, 
М'Ьшки и воза хл^ба на пожертвован1е, 
которое и продается зд'Ьсь съ аукцшна. За 
устройствомъ церкви вскоре сл'Ёдуетъ и 
открыт1е еамостоятельнаго прихода, съ со- 
держап1е»ъ причта на и'Ьстяыя средства, 
обыкновеаао при нормированной таксЬ за 
требы и опред'Ёлен1и жалован1я. При этомъ 
духовенство никакой нужды не ии^етъ въ 
пищевыхъ продуктахъ, которые поступаютъ 
ему въ вид'Ь добровольныхъ нриношенш во 
время сборовъ. Сборный хл'Ьбъ даже про
дается, При такомъ норядц’Ь всякая копей
ка должна оставаться на сбережен1и.

Не то— на с'Ьвер’Ь. Зд'йсь захудалый 
переселенецъ попалъ и въ захудалыя усло
вия. Хл1(бъ родится плохо и то только 
рожь и ячмень, а въ в’Ькоторыхъ м'Ьстахъ- 
и полное oTcyi'CTBie его: жизнь держится

до 2000  руб, въ годъ, кроиЬ хл'Ьба, и 
въ тоже время пользующ1еся казеянымъ жа- 
ловашемь. Не буду называть эти приходы, 
а если придется, то могу и назвать. Такъ 
называемые раскольиическ1е приходы почти 
ВС'Ь пользуется казешшмь жалован1емъ, на 
основан1и этой привиллепи, но въ болыпин- 
ств'Ь случаовъ назначеи1е этого жаловая1я 
не удовлетворяетъ ц'Ьлесообразяости, т. к. 
доходы въ ояыхъ отличные, плата за тре
бы стоитъ на самой высокой градацш, мас
са росййскихъ пересе.1енцевъ одушевляютъ 
ириходъ съ внутренней стороны.

При р'Ьшен1и вопроса, о назначеи1и жа- 
лован1я эти ноложвн1Я должны стать крае- 
угольнымъ кампемъ.
Не лишне будетъ наийтить рядъ детадь- 
ннхъ способовъ къ правильному разр'Ьшвн1ю 
вопроса о жаловаа1и епарх1альнымъ съ'Ьз- 
домъ. Желательно, чтобы предъ собрашемъ 
депутатовъ была общая ведомость нрихо- 
довъ, съ показашемъ общаго числа душъ 
црзхожанъ, какъ арячисленныхъ, такъ и 
непричисленныхъ къ обществамъ, старожи- 
ловъ и новоселовъ, бывшихъ и не бывшихъ 
у испов'Ьди и Св. Причаст1я, числа рож- 
ден1и, браковъ, умершихъ, съ отм'Ьткою о 
количеств'Ь получаемаго казеннаго или нри- 
ходскаго жаловашя, о количеств’Ь руги и 
исправности уплаты ея. о производимости 
частныхъ сборовъ нс приходу, хожден1и со 
Ой. иконами для служен1я молебновъ по 
домамъ жителей,' а также и со Ов. крестомъ 
въ велик1е- праздЦики, числЬ заказныхъ ли- 
тург1й, въ какомъ развитш находится но- 
мйновен1е умершихъ, количествЬ нродавае-

удовольствшиъ согласятся занять ихъ при
ходы и безъ жалованья.

Такое право духовенства вполн'Ь выте- 
каетъ изъ посл'Ьдпяго распоряжешя высшей 
власти (ук. Св. Сгнода отъ 26-мая 1908;) 
по которому явственно представляется са
мому духовенству равном'Ьрно распред'Ьлять 
средства содержан1я между своими предста
вителями.

Еще прим'Ьчан1е. На епарх1альномъ съ- 
■biui вопросъ о жаловань'Ь духовенства ед
ва-.! и будетъ удобно проводить баллотиро- 
вочныиъ нутемъ, зъ виду большаго контин
гента представителей изъ южной половины 
enapxin, находящихся въ своихъ интересахъ; 
посему нужно во что-бы то не стало от
крывать ясн'Ье cocToanie приходовъ и дохо
дить до легальной сущности, которая безъ 
сомн'Ьтя уважйтся справедливымъ утвер- 
жде1пемъ Арх1епископской власти, не смот
ря на меньшинство выразителей ея.

Пишущему эти строки известно положе- 
Hie приходовъ съ крайаяго юга до крайней 
сЬвериой границы и если потребуется, то 
можно показать съ большей обоснованностью, 
на црим'Ьрахъ, снраведливость настоящаго 
изложен1я.
18 февраля 1909 г. Священникъ Михаилъ 
Овсянниковъ. С. Ново Кусковское, Томск. 
У'Ьзда.

Д^тельность Союза F. Народа.
БесЬда въ день открьт’я Серафимо-Завьялов- 

скаго под-ОтдЬла Союза Русскаго Народа, 
29-го  Декабря 1908 года.

С1я есть побЪда, победив
шая м1ръ, вЬра наша. 
( 1 Гоанн. 5, 4, ).

Возлюбленные брат1я! Сегодня у насъ 
велиый праздникъ, праздникъ души народа 
истинно-русскаго. Великое д'Ьло-любовь къ 
отечеству! Она-источникъ мира, соглас1я, 
всякаго порядка, законности и благоденств1я 
народнаго. Отъ кого-же родится эта любовь, 
ч'Ьмъ она питается и живетъ, отъ чего 
умираетъ?

зд'Ьсь и требоисора;влен1е. Въ результат'Ь 
получается то, что MHorie нрихожане изъ 
деревень годами бываютъ лишены возмож
ности быть при богослужен1и. Д'Ьти же б'Ьд- 
ныхъ родителей бываютъ въ храи'Ь посл’Ь 
своего крещен1я въ первый разъ при вЬн- 
чан1и ихъ. Словомъ жители деревень лише
ны великаго ут'Ьшен1я духовнаго— быть 
при богослужен1и. Они неиспытываютъ сла
дости этого yTtmeHifl даже въ так1е праз
дники, какъсв. Пасха, Рожд. Христово. 
Жители деревень певидятъ, или очень рйд- 
ко видят'ь, какъ ихъ пастырь молится за 
нихъ предъ престоломъ Бож1имъ; да и са
ми они не участвуютъ въ этой молитв'Ь. 
О'тсюда н'Ьтъ духовной связи между пасты- 
рствомъ и паствой. Ш тъ зд'Ьсь и невиди- 
маго, таинственнаго пасен1я паствы. Д'Ьло 
относительно деревенскихъ прихожанъ обсто- 
итъ такъ: хочешь помолиться, иди въ село, 
ГД'Ь стоитъ приходск1й храмъ; хочешь по
слушать слово Бож1е— иди туда же. А 
много ли изъ деренеиь найдется такнхъ, 
которые им'Ьютъ возможность идти въ храмъ? 
О д1этяхъ уже не говоримъ. А наиъ думае
тся, что эти прихожане внрав’Ь желать, 
чтобы пастырь къ нииъ, въ деревню, шелъ 
и для молитвы и для пропов'Ьли Слова 
Бож1я.

Мы не береиъ на себя задачи р'Ьшать 
вопросы о томъ, какъ пастыри церкви дол
жны удовлетворять религ1озныя потребности 
въ деревеяхъ, нутемъ ли устройства во 
всФхъ деревняхъ молитвенныхъ домовъ, или

походныхъ храиовъ и т. г., а только от- 
м'Ьчаеиъ тотъ фактъ, что прихожане въ 
деревняхъ нуждаются въ особыхъ и неот- 
ложныхъ о нихъ понечен1йхъ. Вотъ мы и 
думали, что 110 новоду высочайгааго рескрип
та св. Оунод'ь обратить внииан1е на этихъ 
чадъ Божшхъ— младенцевъ по в'Ьр'Ь— и пре- 
подастъ р'Ьш11'"ельныя указан1я, какъ пас
тыри должны совершать „невилимое, таи
нственное naccHie паствы“ деревенской, какъ 
и когда выводить ее на нажить для уто- 
лен1я голода и жажды духовныхъ, и эгимъ 
внесетъ „св'Ьтъ утЬшен1я въ среду дере- 
венскйхъ обитателей". Вопросъ о пастырскомъ 
д'Ёлан1и въ деревн'Ь— насущный вопросъ въ 
виду натиска именно на деревню секгантовь 
и раскольниковъ. З д’Ьсь-to нопреимуществу 
и требуется пастырство въ дух'Ь ночившаго 
0. 1оанна.

Такъ обстоитъ Д'Ьло въ деревн'Ь. Паст
ва деревенская духовно голодуетъ и жаж- 
детъ. Не всегда это Д'Ьло обстоитъ хоро
шо и въ сел'Ь. Кто не знаетъ, что есть 
села, въ которыхъ въ праздники не раздается 
б.1агов’Ьсть церковный, особенно л4тояъ. 
А если и бываетъ богослужен1в, то народ'ь 
не можетъ прим'Ьнится ко времени служ
бы, такъ какъ благов'Ьсгь къ литург1и 
одинъ разъ бываетъ въ 9 ч., другой въ 
7 час. утра и т. п. Мы конечно, гово- 
рииъ не обь ис1иючен1яхъ, которыя на
зываются экстренными случаями. А во 
всЬхъ ли се.лахъ бываютъ богослужев1я 
въ дни цареше, въ дни радительеше? А

во многихъ ли м’Ьстахъ намятуютъ рас- 
порлжен1е св. Сгнода объ обязательноиъ 
служен1й въ Воскресные дни во всЬхъ 
храмахъ великихъ вечереиь и акафистовъ 
съ цронов'Ьдан1емъ Слова Бож1я и на- 
родными р.-нравственными чтен1ями?

А какъ народъ этого жаждетъ! Почив- 
ш1й 0. Гоаявъ быль молитвенникъ. Пос- 
тояниыя молитвы, ежедневное богослуже- 
Hie— вотъ что влекло къ нему народъ и 
соединяло его съ народомъ. И если же
лательно пастырство во дух'Ь о. Хоанна, 
то необходимо принять мЬ'ры къ тому, 
чтобы ВС'Ь пастыри неопустительнымъ со- 
вершен1емъ богослужев1й питали и воз- 
ращали духовно стою паству. Въ этомъ 
огношен1и, намъ кажется, MHorie изъ ду
ховенства ослаб'Ьли, опустились. И если 
признано необходимымъ поднять духъ па
стырства чрезъ BOCiiHTanie въ семинар1яхъ, 
то необходимо приложить попечен1я къ подъ
ему этого духа и въ самихъ пастыряхъ. 
Это бы.10 бы наилучшииъ памятаикомъ о. 
1оанну.

Относительпо богослуженХя, по види
мому, лучше Д'Ьло обстоитъ въ городахъ, 
ГД'Ь совершается богослужен1е ежедневно. 
Но и тутъ есть н'Ьчто, неотв'Ьчающее 
истинному духу пастырства. Кто не знаетъ 
о существован1и такъ называемыхъ “годов- 
ыхъ прото1ереевъ„ т. е. такихъ, которые 
въ совершен1н, богослужен1я выступаютъ 
только въ „годовые нраздники, а остальные 
дни нед'Ьли сдаютъ на отрядъ какому-ни

будь заштатному священнику, В'Ьдь если 
бы, напри м'Ьръ, директор'ь кого-нибудь 
учрежденгя или сов’Ьтникъ, занимая штат
ную отв'Ьтственную должность, передалъ 
ее заштатному чиновнику съ маленькимъ 
отъ себя ВОЗНЯ!'.ажден1емъ, а самъ бы 
пользовался всЬми благами своего положен1я, 
то это сочли бы Ьбсурдомъ. А въ Церкви 
Б . это терпится. И тякое сдаваше »оче
редной седмицы" Сываесъ не случайное, по 
бо.з'Ьзни или отлучк'Ь, а постоянное явлеше, 
повторяющееся изь месяца въ мЬсяцъ, 
изъ года въ г |дъ. На это зло уже • было 
обращено вииман1е. какъ сообщаютъ въ 
газетахъ, въ МосквЬ митронолитоиъ Влади- 
м1ромъ. Но оно существуетъ и но cie время 
во многихъ мЬстахъ.

0 . 1оаннъ считал’ь за Бож1ю милосгь 
ежедневное богослужен1е, а .зд'Ьсь оно счи
тается, какъ бы, за черную работу -  
сдается наемпикамъ. Ради памяти о. Тоанна 
это зло слЬдовало бы уничтожить. Да 
такинъ нутемъ, В'Ьдь, не только уничтожет- 
ся самое богослужея!е, но и деморализуется 
и младшее духивеисгво, большею частш 
будущ1е пастыри. О духовной же связи 
такого пастыря съ паствой и говорить 
нечего.

Почившему 0. 1оанну воздана честь 
уважен1я и Царемъ, и св. Стнодомъ, и 
всъми в'Ьрными сынами св. Церкви. Это 
все свид'Ьтельствуетъ о томъ, что “таковъ 
подобаше намъ въ наше время 1ерей„. А 
разъ это такъ, то наиъ думалось, что

св. Сунодъ въ своемъ опред'Ьлен1и при
меть р'Ьшительныя и'Ьры къ прекращенш 
дележа пастырей на "Черносотенныхъ„ и 
“красныхъ„; р'Ьшитедьно осудить т'Ьхъ 
пастырей, которые открыто совершаютъ свое 
служен1е не въ дух'Ь пастырства о. 1оанна, 
а въ какомъ-то „обновленческомъ" духЬ. 
Такое опред'Ьлев1е св. Сгнода дЬйствитель- 
но внесло бы въ горе народное „свЬтъ 
ут'Ьшен1я" и большое ycnoKoenie въ паству 
православную.

Можно бы еще многое сказать от
носительно пастырства въ духЬ о. 1оанна. 
Но наша задача заключается не въ этомъ, 
а въ томъ, чтобы высказать наше убЬж- 
деп!е, и дуиаемъ убЬжден1е многихъ, что 
опредЬлешв св. Сгнода, касающееся воп
роса о 1ЮДГотвлеп1и только будущихъ 
пастырей въ Сеиинар1яхъ, и совершенно 
не касающееся современнаго, такъ сказать, 
наличнаго пастырства, исчернываетъ воп
росъ о пастырствЬ въ духЬ о. 1оанна не 
полно.

Но говоря то, что мы сказали, мы 
однакожь далеки отъ мысли, что среди 
современнаго пастырства нЬтъ уже достойныхъ 
пастырей. Таковые, слава Богу, еще есть 
на св. Руси. Но только много ли ихъ?
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Начинается п жпветъ истинная любовь 
къ отечеству отъ в^ры христ1анской пра
вославной. BipoK она питается, огь в^ры 
ростетъ, ею живетъ. Везъ истинной в^ры 
неможетъ быть истинной любви ни къ оте
честву православному, ни къ Царю Само
державному.

Оглянемся назадъ, посмотрииъ па стари
ну Русскую. Сколько страшныхъ б'Ьл.ств1й 
пронеслось надъ отечествомъ нашимъ! 
Сколько страшныхъ враговъ было у Росглк! 
Старинные люди pyccKie и д'Ьло военное 
плохо знали, а враговъ одолевали и цар
ство наше оберегали. Кто-же силу давалъ 
народу прежнему русскому, кто согр’йвалъ 
душу его, кто сердце русское гр'Ьлъ, чтобы 
такъ пр'Ьпко стоять за отечество свое? 
Btpa православная.— B tpa заставляла д'Ь- 
довъ и ирад'Ьдовъ наших ь любить отечество 
и стоять за родную землю до смерти. 
„Постоимъ, говорили они, за Btpy право
славную, за Руеь святую".... Дорога имъ 
была Btpa и церковь Бож1я! По вЬр'Ё, но 
святын'Ь церковной, любезно было имъ и 
отечество. И называли они его иеиначе, 
какъ яРусь святая". По u'bpt святой, 
каждое м'Ьсто, гд'1> живетъ па Руси 6.ia- 
годать Бож1я, у православнаго народа —
свято, и народъ нашъ идетъ т}да. К'Ь
святымъ мъстамъ, во всякое зремя тысяча
ми, десятками, сотнями тысячъ. Ни даль
няя дорога, ни труды путевые недержатъ. 
Какое великое множество богомольцевъ было 
у Препод. Серафима, всегда бываетъ у 
ИннокенНя Святителя въ йркутск'Ь, у 
Симеова Праведнаго въ BepxoTypbi, у 
Св. Преп. Серг1я Радонежскаго, у Шев- 
скихъ, Ночаевскихъ, Соловецкихъ угодни- 
ковъ и въ другихъ м'Ьстахъ. Такъ велика 
Biipa у православныхъ русскихъ хрисНанъ, 
такъ любятъ они свои родныя святыни! 
Цо этому самому дорого намъ и отечест
во наше, по B^pt нашей дорогъ намъ и 
Царь нашъ, Отецъ Самодержавный; они — 
наша народная святыня. В'Ьра родитъ и 
роститъ въ сердца русскаго челов-Ька, в'Ьра 
питаетъ у него любовь горячую къ земл'Ь 
русской, къ Царю православному. Изъ рода 
въ родъ передаетъ это святое насл'Ьдство.

За святую в'Ьру православную, со временъ 
св. Апостоловъ и до сего дня, крепко 
стояли, мучены были, пострадали и умерли 
множество древнихъ святыхъ, много русскихъ 
святителей, евященниковъ, Царей, князей и 
простыхъ людей. По тому стояли они за 
православ1е, что эта в'Ьра— истинная, не
поврежденная. Какъ Господь научилъ, какъ 
Аностолы передали, такъ и до сего дня 
прэвослав1е ц'Ьло сохранили. И теперь 
pyccKie люди в'Ьрно держать учен1е Св. 
аиостолсБъ и отцевъ церкви, въ cor.iacin 
живутъ со всею древнею и нын'Ьшнею все
ленскою церковью. Cin вгьра апосшольвкая, 
Ыя вгьра отеческая, сгя вгьра православ
ная, сгя вгьра вселенную утверди!

Православная Русская Семья народная 
им'Ьетъ такого-же православнаго Отца, Ц а
ря Русскаго. Онъ— Бож1й слуга, посланникъ, 
помазэнникъ Его.— Чрезъ Царя Господь 
править судьбами народа Русскаго. Посмот
рите на БожШ м1ръ. Взойдетъ солнышко 
на неб'Ь,— радуется земля, все на неб'Ь ро
стетъ, цв'Ьтетъ, умножается. Тучами закро- 
етъ его,— уныло, тоскливо станетъ на зем- 
Л’Ь. Что солнце на— небЬ, то— Царь на 
Руси. Отъ Царя Богоданнаго, отъ Отца 
Россш, народу русскому, семь'Ь нашей род
ной и— законы, и порядокъ^ и заш,ита, и 
помощь, и ут^ха. Кто просв'Ьтилъ в'Ьрою 
православною землю нашу?— Цари правос
лавные. Кто основалъ, расгаирилъ ее, кто 
укр-Ьпиль, украсилъ памятникамм в'Ьры и 
славы народной? Цари православпые. Кто 
охранялъ въ тяжйе доды, кто возвеличилъ 
могущество и славу русскую? Цари ираво-
славные. Кто призвалъ къ намъ науку, 
искуства, промышленность, даль обил1е, 
довольство, пути сообщен1я улучшидъ,
жел'Ьзныя дороги ироведъ? Все— Цари
православные. Кого это народъ руссшй 
называетъ: Владпм1ръ Равноапостольный,
Александръ Благос.ловенный, Александръ
Освободите.1ь, Александръ Миротвррецъ?... 
Все это— наши Цари PyccKie, православные. 
Вся жизнь народа русскаго всегда яераз- 
в'Ьльна была съ жизнью Царей; вм'Ьст'Ь 
они трудились, терп’Ьли, страдали, вм’Ьст'Ь 
сражались, воевали и поб'Ьждали враговъ, 
вмЬст'Ь молились, уповали и радовались.

Вотъ, возлюблеиные, вотъ,— три кр’Ьпкихъ 
столба, на которыхъ стоить нерушимо цар
ство Русское: в’Ьра православная, любовь и 
в’Ьрвость Царю Самодержавному, любовь и 
в’Ьрность къ отечеству нашему Русскому, 
православному, нед’Ьлимому,— Вотъ за эти 
устои страдали, бились наши предки, отцы 
о дЬды, и сберегли ихъ намъ. Вотъ за 
эти три столба и намъ надо кр’Ьпко сто

ять, хранить и оберегать ихъ всячески, до 
посл’Ьдней капли крови.

Возвел и чи.1ъ Господь царство Русское, 
широко раскпнулъ его но земл’Ь, сотнею 
MH.i.iioHOBb людей умножилъ Русь правосла
вную. Трудно стало Государю одному пра
вить землею великою, трудно узнавать 'ну
жды народовъ свонхъ. И ноложилъ ем} 
Гоенодь на сердце, чтобы призвать къ се- 
б'Ь на сов’Ьтъ выборныхъ, лучшихъ людей 
со всей земли русской, чтобы они около, 
него думу думали: какъ по-лучше, по-легче 
по-способнЬе для ,народа житье устроить, 
И собралось окола Царя Государева Дума.

Всколыхнулись православные, истинпо- 
pyccKie люди, спохватились, одумались, 
разсуднли, что если такъ дальше поидетъ, 
то умретъ въ народ’Ь русскомъ любовь къ 
Росс!и, отечеству нашему.. И стали собираться 
въ городахъ и селахъ, чтобы постоять за 
В’Ьру правос.швпую, за Ц  ря Самодержа- 
внаго, за отечество; стали въ сою.зы, въ 
въ артели собираться. Чтобы отличье 
было, правыыъ союзникам'ь даютъ особенные 
знаки. Ста.10 видпо: кто-правые, кто-.тЬвые; 
кто-за В’Ьру, Царя, отечество, кто-иротивъ 
ихъ. Стали правые союзвики, гд’Ь надо, 
церкви, училища строить, что бы у д'Ьтей 
В’Ьру сохранигь, любовь къ царю и отечест
ву. Стали они зорко стЬдить, гЬтъ-ли 
ГД’Ь враговъ въ обществ’Ь, не учитъ ли 
кто народъ худому, неподстрекаетъ-лч 
противъ закона и начальства, чтобы непоко- 
рствомъ в.тасти буптъ нроизвести... Тише 
ста-то въ народ’Ь, спокойнее. И ГОСУДАРЬ 
нашъ Батюшка, вел’Ьлъ сказать вс’Ьмъ.' 
объединяйтесь, руссюе люди, Я расчитываю 
на васъ.“ „Я  в'Ьрючто съ вашей помощью 
Мн'Ь удастся поб’Ьдить враговъ Росс1и!„

Вотъ, друзья, и у пасъ въ вриходЬ, 
съ разр4шен1я начальства и по благослове1пю 
Архипастыря нашего, открывается сегодня 
ОтдЬлен1я Союза Русскаго народа. Весь 
приходъ-одна артель, союзъ будетъ. Теперь 
мы скоро узнаемъ, н’Ьтли-ли и нашей семь’Ь 
приходской враговъ в’Ьры, Царя и отечества... 
Съ нами Вогъ, покровъ намъ— Преосвятая 
Богородица!.. Вс’Ь, какъ одинъ, и мущиаы 
и женщины, ВС’Ь вступимъ въ Союзъ нашъ!. 
дружно съ любовью постоимъ за В’Ьру, за 
Царя, за Отечество, какъ и предки нашей 
Руси древней. Да воскреснетъ Богъ и 
расточатся враги Его!..

Священникъ I . Жандышевъ.

Открытое письмо Члену Государ
ственной Думы г. Шульгину 3 му.

Мы крестьяне с. Петровки, Екатеринослав- 
ской губерн!и, шлемъ Вамъ, г. Шульгинъ, 
сердечное русское спасибо за доводы, выска
занные Вами въ Государственной Дум’Ь 28 
января с. г. но поводу законопроекта объ 
оти’Ьн’Ь смертной казни. Мужайтесь, дорог!е 
братья, и в’Ьрьте, что Господь поможетъ Свя
той Руси избавиться отъ неирошениыхъ го
стей и именно только при усиленномъ при- 
м’Ьнен1и смертной казни. Правда, смертная 
казнь— суровое наказан!е, но пусть г. г. 
Булаты объясяятъ намъ, ч’Ьмъ бы они на
градили свойхъ товарищей, если бы это то
варищи совершили надъ ними столь зв’Ьрск1й 
поступокъ, какой они совершили надняхъ въ 
нашемъ сел'Ь надъ почтеннымъ старцемъ, 
совершенно сл’Ьпымъ *80-л’Ьтпииъ нЬтимл 
Куликомъ? Д’Ьло было такъ: Въ 6 час. 
вечера 31 января въ кухню Кулика во
шли три неизв’Ьстныхъ челов'Ька и потре
бовали прислугу поднять руки вверхъ. Та 
не усп’Ьла исполнитъ требовап1я одного ме
рзавца, какъ другой ианееъ ей смертельную 
рану ножеиъ. Зат'Ььъ, также смертельно 
ранивъ паходнвшагося тутъ же сторожа, 
ворвались въ комнату къ хозяевамъ, п 
смертельно израпивъ сл’Ьпого старца Кули
ка и его жену, взявъ н’Ьсколько рублей 
депегъ, скрылись. Отв'Ьчайте же, г. г. 
Булаты, Ч’Ьмъ вы наградите этихъ свойхъ 
героевъ?

Н’Ьтъ, г. г. Булаты! Не отмЬны смерт
ной казни мы хотимь, а мы требуемъ 
усилить ее. Иначе, нов’Ьрьте, что русская 
пружина растянута, и что при обратномъ 
движе1ия она Д’Ьйетвительно смететъ съ 
лица земли все то, что ей противится крестьяне С. Петровки, Бердянск, у. 
„1^ус. Знамя“.

По Poccio и СибириОмскъ. (Хут ора у  переселенцевг). Зн- 
в^дывающ1й переселенческимъ д’Ьломъ въ 
Акмо.линскомъ раГюв'Ь обращаетъ теперь особое 
BHinianie на образованге возможно болыпо 
го количества хуторскихъ участковъ, строго 
сообразуя пхъ рази'Ьры, въ видахъ береж
ливого использоаап1я государственпаго земель- 
наго фонда, съ качепвомъ отводимой земли 
и экономическими услов1язш м’Ьстопахожден1я 
участка. Для устройства переселенцевъ по
селками. предположено стремиться неуклонно 
къ тому, чтобы так1е участки отводились 
изъ расчета возможно меньтаго числа хозяевъ 
и не превышали своей площадью 1,000 .де
сяти нъ удобной земли. Если окажется неиз- 
б'Ьжпымъ отгра11Ичен!е участковъ бо.1ыпаго 
разм’Ьра, то въ каждл.чъ участкГ. не обхо
димо разбивать н'Ьсколько усадебннхъ мЬстъ 
для o6 pa3 0 BiUiia отд’Ьльныхъ иоселковъ, не 
бо-тЬе, ч’Ьмь на 30 дворовъ. Д'Ьлаотся эго 
съ ц'Ьлью насажден!я въ Сибири мелкаго 
личнаго землевлад'Ьн!я, и но преимуществу 
хуторской фирмы.

Жел'Ьзно—дорожи ьш мелочи
1) Фашпаз'ш стрплочника. 

„Стр1>лочникъ“ на жел'Ьзной доро["Ь самый 
маленьшй етентъ, но онъ не зам'Ьнимъ осо
бенно въ отношен!и отв'Ьтственности—по 
Закону—управлешя дороги предъ потерн ■Ьв 
шими.

— Отчего произошло крушен1е по'Ьзда? 
Отъ стр'Ьлочника.

— Кто виноватъ въ этомъ? Стр'Ьлочникъ.
— Кого нужно привлечь къ суду? стр'Ь- 

лочника!...
Б'Ьдиые, О'Ьдные .мы, стр’Ьлочники! жало

ванье маленькое, а семья большая., .прива- 
рочныхъ” и ,добавочныхъ“ никакихъ, а 
потребности въ деньгахъ и нужды много....

Какъ только откроется Государственная 
Дума,—то, непрем'Ьнно буду просить ,Эсъ- 
еръ, осъ-де и ка-де“̂ что бы на первую же 
очеред поставили вопросъ сравнять обязан
ности стр^лочникоБъ по размеру жалованья 
если не съ начальникамъ дороги, то съ на- 
чальникомъ движеши и, въ крайнемъ случа'Ь, 
съ начальником'ь станщи...

Если же наша просьба уважена небудетъ, 
то мы постараемся объявить „бойкотъ“ 
BciiMT членамъ означенныхъ парт1й и никогда 
и ни зачто не пойдемъ на ихъ „мшпин- 
ги ‘ .

11,1 [онят!е освободгъ.
Бобруйская м’Ьщанекая управа, просила 

управлен1е дороги взыскать съ Трацевскаго 
4 руб. 90 к, недоимокъ, ув'Ьдомивъ, что онъ 
работаетъ слесаремъ въ депо станщи Омскъ.

Въ отв’Ьтъ на требоваше такой недоимки— 
Трацевск1й падалъ начальнику тяги проше- 
nie, об’ьясняя, что онъ, во 1—хъ, нижн1йи 
чинъ, а таковые никакихъ недоимокъ и 
повинностей недолжны платить, и, во 2—хъ 
„Минестро “внутреннихъ д'Ьлъ циркуляремъ 
разъяснилъ губернаторамъ и градо-началь- 
никам'ь, что, в'ь силу указа, 5—хъ 1906 г, 
дарованная Высочайшей ъолеЪ.свобода пере- 
движен1я въ полной м’Ьр’Ь предоставлена на- 
селея1ю, всп распоряж ешя о взысканш  
недоимокъ подлеж ать немедленной от- 
мгьнП). При этомъ нроситъ отмгьнить дан
ное распоряшеше о взыскан1и Управы.

Это заявление представляетъ плодъ ^осво- 
бодительнаго движ ешя^—неплатить по
винностей, набрать паспортовъ и т. д., ка- 
ковыхъ толковаЕнй о несущеетвующихъ за- 
конахъ у насъ, налин1и, очень много, только 
была бы охота ихъ слушать.

Русь. И невольно каждому изь молящихся 
вспоминаются гЬ тяжелыя времена, когда, 
какъ и теперь, рвали на части Русь ея 
враги. Каждому вспоминается другая кар
тина. Тоже громадная, широкая площадь. 
Т'Ьсно, плечом'ь къ плечу стоять тысячи 
народа. Въ ихъ головахъ бродить одна 
только мысль: спасти родину, снасти В'Ьру 
свою отъ лютых'ь врщ’овъ; ихъ сердца пол
ны любовью К'Ь родин-Ь, 1'отовностью все, 
даже самое дорогое, отдать за нее. Ихъ 
взоры неподвижно устремлены туда, на па
перть церкви, откуда раздается мощный 
голось Минина:

„Друзья и братЕ.я! Русь Святая гибнеть! 
Друзья и братья! Православной в'Ьр'Ь, Въ 
которой мы родились и крестились, Конеч
ная погибель иредстоить.

Поможемъ, братья, родин'Ь святой.
Что жь! Разв-Ь въ нась сердца окаме

нели?
Не вс'Ь-ль мы д'Ьти .матери одной?

Н е ВС'Ь-ЛЬ мы братья отъ одной ку п е 
ли?

И ащо, братья, нохотимъ помочь.
Не ножал'Бемъ машихъ дос'тоянн!,
Не нощадимъ казны и ятивотовь!
Мы мродадимь дворы свои и до.мы,
А будетъ мало: жеш., д'Ьтей заложи.чь“. 

И при восгю.минан1п ятой далекой картины 
В'Ь душ'Ь каждаго изъ молящихся разда-j
ются т'Ь же любовь к ь отчизн'Ь. готовность |

Письмо А. Н. Толстому.
Простите, Левъ Николаевичъ, что я, 

никому неисв'Ьстная, безнокою Васъ, всЬмъ 
изв'Ьстнаго писателя, своей просьбой отв'Ь- 
тить на это мое письмо. Прошу Васъ объ 
эгомъ, основываясь на Вашихъ же словахъ, 
ч'го „Вы никого безъ отв'Ь'га не оставляете". 
Вы много прожили, много вид'Ьли на своем ь 
в'Ьку, сл'Ьдовательно, челов'Ькъ опытный, я 
же жила всего 18 л'Ьт, только ч'го кончила 
гимназш и во многомъ МН'Ь разобраться 
бываетъ довольно трудно. Прочи'гала Ваше 
„Не могу молчать", въ которомъ Вы рисуете 
такую ужасную картину казни. Сильное 
впечагл'Ьн1е произвела она и на меня. Сердце 
сжалось Жалко с (ало этихъ людей, кото- 
рымъ приходится умирать такой позорной 
смертью. Но невольно въ моемъ воображе
нии встаетъ другая картина. Клянусь Вамъ' 
это не было сномъ. Это было!... Недавно 
было!....

Сильный мощный звонъ. Большая, широ
кая площадь. 1’ысячная толпы народа все 
растутъ и растутъ. „Спаси, Господи, люди 
Твоя" мощной волной звуковъ разливается 
U'bnie молящихся и, утопая въ этомъ мор-Ь 
звуковъ, бл'Ьдно и робко звучитъ п-Ьше 
арх!ерейскаго хора. Народъ слышенъ в'ь 
могучихъ раскатахъ этого (гЬн!я. Зд’Ьсь у 
священной хоругви, подъ покровомь Св. 
Великомучеинйка ГеорНя, собралась одна 
великая семья—русск!й народъ; любовь къ 
родин’Ь, любовь къ Царю—Ватюшк'Ь сое
динила его во-едино. Онъ просит'ь Бога 
даровать ему силы, чтобы бороться съ вра
гами на жизинь и смерть за В'Ьру свою 
а Самодержавнаго Вождя и за Млтушку,

всЬм'ь ножергвовать, лишь бы снасти свою 
родину отъ черныхъ вороновъ, со всЬхъ 
сторон'ь налетающихъ на нее. И молится > 
народъ, горячо, со слезами молится, нроситъ ; 
Bora даровать силы ему на эту трудную | 
борьбу. „Идрмъ по городу", слышатся голо
са, с’ь H'feiiieM'b гимна и молитвъ". Пусть 
видят ь враги родины и в'Ьры, что еще ес'гь 
Минины и Пожарск'ю на Руси, есть еще 
люди, готовые вс'Ьмъ пожертвовать, лишь 
бы спасти Русь о'гъ гибели. Оркестръ гря- 
нулъ гимн'ь, народъ нодхватилъ и двинулся. 
Восторженно, громко, поб'Ьдно звучитъ 
гимнъ, народ'ь подхватилъ и двинулся. 
Восторженно, громко, поб'Ьдно звучитъ 
гимнъ. И на восторженныхъ лицахъ видна 
искренняя, горячая мольба сохранить Царя 
для спасеи!я родины и на страхъ врагамъ. 
И вдругъ.... Что это? Будто выстр'Ьлъ оро- 
1’рем'Ьлъ. Еще.... Еще... Слышенъ ц'Ьлый 
залпъ. Вотъ одинъ падаетъ съ разможжен- 
ной головой и роняетъ изъ рукъ нортретъ 
Государя. Вотъ другой. третЁй.. ПЬше обор
валось... Народъ дрогыуиъ. Никто не могъ 
опомниться... Въ нолоум'Ьваю1цемъ взср'Ь 
каждаго можно было прочесть только одинъ 
вопросъ; „За что? В'Ьдь мы моли.лись."

А вотъ другая картина. Медленно дви
жется по улиц'Ь печальное шеств1е. Хо- 
ронятъ б'Ьднаго рабочаго, убитаго во время 
крестнаго ход:. Горько, неудержимо рыдаетъ 
вдова, идущ!я за гробомъ Трое д'Ьтишекъ, 
одинъ другого меньше, ц-Ьпляются за ея 
юбку, четвертый на рукахъ. Въ ея мозгу 
только одна мысль: „Что-же теперь? Куда 
д'Ьться?" Вотъ и кладбище; гробъ опускаютъ 
въ могилу, забрасываютъ землей и... все 
кончено. Тихо, безлюдно на кладбиш'Ь. 
Только одна вдова съ своими малютками 
сидитъ у могилы тужа.Она уже неплачетъ 
а, судорожно прижимая къ своей груди 
ребенка, съ тоской и отчаян1емъ смотритъ 
на св'Ьжую могилу. В'Ьдь еще вчера онъ 
былъ съ ней, свЬжЁй бодрый, здоровый, 
Говорилъ: молебенъ сейчасъ будетъ на
площади, а потомъ шеств1е по городу: 
идти нужно. Вспоминается ей, какъ Сжалось 
отъ чего-то ея сердце и какъ она стала 
просить его не ходить. „Полно, жена," ска- 
зал'ь онь, „вЬдь я молиться пойду". И вотъ 
теперь. . Господи? За что? „Мама, пойдемъ 
домой, мы "Ьсть хотим'ь. Мама! Гд'Ь папа? 
В'Ьдь онъ вчера сказалъ, Боженьк% молить
ся пойду. Нечему онъ не пришелъ? Зачемъ 
ты плакала? Почему мы Зд’Ьсь?" „НЬ'гъ у 
васъ больше папы, отняли его у насъ, 
дЬтки “. И вдова снова зарыдала. Заплакали 
и A"bTH. „За что?" шептали ея побл'Ьдн’ЬвшЁя 
губы. „ЗачЬмъ у насъ отняли папу?" слыша
лось въ горькомъ плачЬ беззащитныхъ 
теперь дЬтей.

Да. За что? В'Ьдь они молились....
А что же тЬмъ, что отняли мужа у этой 

женщины, Ч'ГО сдЬлали сиротами этих'ь д'Ь
тей и не однихъ этихъ. В'Ьдь такихъ случа- 
евъ тысячи. И отв'Ьтъ: „Ничего! Ихъ не
нашли, не поймали",

А помните еще картину.—Болница. От- 
дЬльная комната съ одной койкой. Сюда 
только ч то принесли тяжело раненую д'Ьвуш- 
ку, лЬтъ 16-ти, почти д'Ьвочку. Кругомъ 
хлоночутъ доктора, сид'Ьлки. Бомбой, бро
шенной въ городового, ей вырвало внутрен
ности. Пока ее несли сюда, она все время 
была безъ . сознан!я. Но теперь каждую 
минуту ждутъ, что она опомнится. Вотъ она 
открываетъ глаза и вся в;здрагиваетъ отъ 
нестерпимой боли. Зач'Ьм'ьона зд'Ьсь, отчего 
эта невыносимая боль, почему кругомъ 
столько народа?.. Да... Мгновенно ей вспо
минается все. Вспоминается, какъ еще сегод
ня шла она, бодрая, свЬжая, радостная, по 
улиц’Ь. Вдругъ что-то просвист’Ьло надъ ея 
головой, раздался треск’ь, ч’Ьмъ-то прони
зало ее насквозь и... дальше она ничего не 
помни’гъ. Теперь она сразу поняла, почему 
она зд'Ьсь. За что-же?.. „Убейте меня! не 
мучьте! Больно... Тяжело... Силъ н'Ьтъ... Не 
могу терп'Ьть... Скор’Ьй, скорей убейте! выры
валось у ней между стонами. Долго еще 
продолжало она стонать, метаться и просить 
убить ее. Наконеп'ь, она вздрогнула, вытя
нулась и... умерла. Ея застывшее лицо, 
сжатыя губы, приподнятыя брови—все, 
казалось, i оворило о только что перенесен- 
иыхъ мучитольныхъ страдан!яхъ и, казалось, 
спрашивало: „За что? В'Ьдь она жить хо- 
т'Ьла, работать. Зт что?"

А помните, какъ въ квартиру жандармска- 
го чиновинка ворвалось н'Ьсколько челов'Ькъ. 
Они схватили его и пувЬли, чтобы разстр'Ь- 
лять. Помните, какъ его д-Ьтишки на 
кол'Ьняхъ съ нлачемъ умоляли: „Не убивайте 
папу! Оставьте его намъ!" А они?! Они 
оттолкнули ихъ отъ себя, вывели отпа на 
улицу и тутъ-же, (fa глазахъ у об'ЬзуиЬв- 
шихъ отъ горя матери и д'Ьтей, разстр'Ьляли 
его.

А помните разспятаго на вагон'Ь только 
за о, что онч> полицейск!й?

И это было.. На самомъ дЬлЬ было..
Такъ вотъ, отв'Ьтьте МН’Ь теперь: почему 

Вы та(гъ собол'Ьзнуете тЬмъ пов'Ьшеннымъ 
и замалчиваете этихъ неповинно убитыхъ 
па посту долга. Почему? Я еще мало жила, 
мало, быть можетъ, знаю, но невльно при
ходится задумываться надъ этимъ животре- 
[(ещущимъ вопросомъ ,о смертной кавни." 
В'Ьдь я думаю никто не вправ'Ьбыть велико- 
душнымъ на счет'ь ближняго, а также и 
Вы. В'Ьдь если сильный, т. е. правительство 
не будет'ь защищать ешбаго, т. е. каждаго 
изъ нас'ь, то что же будетъ? Неужели 
пзволить кучк'Ь людей безнаказанно пося
гать на свяще((ну(0 жизнь человЬка, без
наказанно убивать тЬх'ь, кто пстоупаетъ не 
убивать имъ нравится?

Отв'Ьтьо мнЬ по совЬсти. Если къ Вамъ 
придуть с'ь револьверами вь рукахъ, если 
наиравлятъ зти револьверы на Вась самих ь, 
на жену, на д'Ьтей ва(пихъ? Чго-же? Вы 
будете сид'Ьть сложа руки? Если на вашихъ 
глазахъ будутъ грабить добытое Вамщ 
скопленное вашими трудами, достоянЁе; если, 
наконецъ, на вашихъ глазахъ убьютъ вашу 
жену, Д'Ьтей,—Вы, в’Ьрвый сказанному Вами. 
„Не противься злому" будете молчть. не 
будете защищаться?

Трудно в'Ьрить этому. Не броситесь ли
Трудно В'Ьрить этому. Не броситесь ли 

Вы съ оруж1ем'ь въ рукахъ на этихъ людей 
для защиты ближнихъ, не крикнете-ли по- 
лищи, не возоп1ете-ли къ правительству 
обь „отмщенш д'Ьлающимъ злое"? Думаю, 
если у Васъ еще не загруб'Ьло сердце, если 
у Васъ есть хоть капля любви къ людямъ, 
Вы, навЬрно, сд-Ьдаете именно такъ. Неу- 
жели-же н'Ьтъ. ОтвЬтье МН’Ь.

Ольга Соловьева.

Редакторъ 1еромонахъ Игнатт.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
„РУССКОЕ ЗНАМЯ".

(IV-й издан1я), вЬстникъ Союза Русскаго 
Народа, издаваемый подъ редакщей А. И. 
Дубровина. Быхоцитъ ежедневно, кром'Ь 
дней посл'Ьпраздничныхъ, въформат'Ь боль- 
шихъ столичныхъ газет'ь. Направлен1е га
зеты.- за В'Ьру Православную. Царя Само
державнаго и Отечество Нера.зд’Ьльное и 
„Росс1я для Русскихъ". „Русское Знамя", 
будучи вЬрнымъ истолкователемь великихъ 
началъ, испов’Ьдуемыхъ Союзомъ Русскаго 
Народа, ставитъ своей ближайшей задачей 
правдивое и безпристрастное изложеше и 
оевЬщеше текущихъ событ1й, строгообосно
ванное разоблачен!е злоупотреблешй, без- 
закошй и произвола чиновниковъ и обще- 
ственныхъ д’Ьятелей и выясненЁе истинныхъ 
нуждъ Государства Русскаго Народа, права 
котораго умышленно попираются въ угоду 
нородцамъ. Союзъ Русскаго Народа, удос- 
тоившЁйся 3 1юня 1907 года съ высоты Пре
стола Царекяго призыва, быть Ему надеж
ною опорою, служа для всЬхъ и во вс’Ьмъ 
примЬромъ законности и порядка, испов’Ь- 
дуетъ, что Царская воля можетъ осущест
вляться только: 1) при полномъ проявленЁи 
силы Царскаго СамодержавЁя, неразрывно 
и жизненно связаннаго съ россЁйскою пра
вославною рковью, канонически устроен
ною, 2) прцеосподствЬ Русской народности 
не толькои гвнутр еннихъ губернЁяхъ, но 
и на окра во ъ, 3) при существоваши Госу- 
инлрствннай Думы, составленной исклюиь- 
моьно хеоъ Русскихъ людей какъ главной 
‘подошндзы Самодержцу въ Его трудахъ 
аотаеосуацрственному строительству, 4) при 

поломъ соблюденЁи основныхъ ноложенЁй 
пС.Р. Н отнгсительно евреевъ и 5) при 
нуленЁи. съ государственной службы чинов- 
никоъи принадлежащихъ въ противникамъ 
Царской Самодержавной Власти.

Подписка принимается: 1) въ С.-Петер- 
6ypi-t.: въ контор'Ь редакцЁи: Изм. полкъ, 
4р д. № 6, н въ магазинах'ь: „Новагос 
Времен „и" (НевечЁй, 40), И. Л. Тузова 2)о 
Дворъ), прВ’Ьра и ЗнанЁе" (НевскЁй, 119) 
Печати свыхъ (Литейный 46), въ Мосст.- 
KB-fe: въ лад’ЬМосковскаго Отд’ЬлаСоюзал) 
Русскаго Народа всей ИмперЁи по 'Ьдую-и 
щему росписанЁю:

цодписная ц'Ьна съ пересылкою по всей 
РоссЁи и съ доставкою въ С.-ПетербургЬ: 
12 м.—6р.; 11 м.—5 р. 60.; 10 м.—5 р. 20к 
9 м.—4 р. 80 к.; 8 м.—4 р. 40 к.; 7 м.—4 р.. 
6 м.—3 р 50 к.; 5 м.—3 р.; 4 м.— 2р,50 к.;; 
3 м.—2 р.,' 2 м.— 1 р. 30 к.; 1 м.— 70 к.; Зв 
границу 12р. въ годъ. За перемЬну адреса 
20 коп. почт, мирками. Допускается раз- 
срочка: 1 -го Января —Зр., 1 -го Мая—2 р. 
и 1-го Августа— 1руб. При высылк'Ь денегъ 
почтою просимъ обозначать требованЁе на 
самомъ перевод'Ь, а не вь отдЬльномъ письм’Ь.

Редакторъ-издатель А. И. Дубровинъ.

Издан1е Томскаго Губернскаго Отд'Ьла „Союза Русс аН "вягоодба, Томскъ. Тиаограф1я Дома Трудолюб1я.
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