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У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И ;
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —
На 6 м-Ьсяцевъ „ „ 1 „ 50 - 
На 3 м-Ьсяца „ „ — „ 75 „ 
На 1 м-Ьсяцъ „ „ — „ 25 „
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Щна отд*»ь»1го № 5 га , В Ж Е Н Е Д В Д ЬН А Я , ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОВЩ ЕСТКЕННАЯ И Л И ТЕРА ТУ РН А Я  ГА ЗЕТА . И*«а оЩяыаго * 5 га,

И З В - Б Щ Е Н 1 Е .
В ъ  в о в к р в в в и ь е  10 марта въ 1 час. дня, въ пом'Ьще- 
н1и Томскаго Губ. Отдела Союза Русскаго Народа 
(Везплатная библ1отека) состоится очередное собран1е. 
Предметы занятчй: 1) Вес-Ьда. 2) Текущ1я д'Ьла.

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

Необходимо присутств1е вс'Ьхъ союзниковъ.

H s B tiu e H ie .
Члены—учредители и, .члены CoB-fei'a Томскаго Губ. Отдела Союза Р ус

скаго Народа приглашается на соединенное собран1е, которое имЬеть быть 
въ пятницу 13 сего марта въ 6 час. вечера въ noMtmemH Конторы Д. Г. 
Малышева. Особыхь повДотокъ не будетъ.

CoBtTb.

+
Объявлете.

Товарищъ Председателя
Теромонахъ Игнатгй.

Александр.овсшй Комитётъ о раненыхъ приглашаетъ всЬхъ лицъ, какъ 
состоящихъ подъ покр'овительствпмъ Комитета, гакъ и ищущихъ такового 
покровительства, а равно утреж детя и должеостныхъ лицъ, направляющихъ 
ходатайсгва и просьбгл ни :нихъ чиеовъ и ихъ семейсгвъ въ Алексаадров- 

■ ■ Ц ,. , IUTO ихъ ппоизвод’итъ в’Ьпа. т. l*.. ...
скш комитетъ. точно указывать м-Ьсто-жительства просителя и ближайшее
къ нему почтовое учреждеше съ выдачею денежной коресподенцти.

В о в т о р н й к ъ ,  10 м а р т а

т ? I C y i

МФСЯЦЕСЛОВЬ.
суббота 7 марта

С.ИЧ. еписк. Херсонск.: Васи.пя, Ефрема,
Евген1и, Е.111ИД1Я, Агаеодора Eeepifl и Ка- 
нигоаа; при. Павла и Ечи.')1аиа; св. Павла, 
еписЕ, Пруе1адск.

Телеграфное извФспе.

состоится

ЭуховнО'Нравственное ч m е н i е
ЧИТАЕТЪ СВЯЩЕННИКЕ 0. АНДРЕИ ГАЛЕНЗОВСКШ

/

У Ш Л  п н  I и  ж  Г И \ . ' 1
11,Ж HHTHXPIISTt

H i ITEBIH БУДЕТЪ ПЪТЬ

Въ отв'Ьтъ на принесшшое Арх1ениекому 
Maaapiio съ 25 ти л4гнииъ apxiepefi кимъ 
с.'|ужен1ем'ь Председатель Красноярскаго Отд 
С. Р. Н. удостоился получить отъ Его 
Васоконреосвященсгва слЬдующ1й отвДтъ;

Ваше ВысокопрвпоВобге Бого.гюбезный 
отецъ , Варсонофш.

Сердечно благодарю Васъ и 0тд'1>лен1е 
Союза Русскаго Народа за iio3,],paB.ieuie съ 
дващати.тЬтнимъ Арх1ерейокимъ с.|ужен1емь 
и ножелаи!е безбо.твзненной жизни на благо 
Церкви и Отечества. Призывай на Вась, 
какь председатели, и отдълонте Союза 
Русскаго Н,|рода б.1агословеи1е Божте, 
съ истнннымъ иоже.1ан1емъ б.ыго locirbiuetiia 
въ Вашей полезной деятельности остаюсь 
благоже.1ательный Вамь.

М акарш  ApxienucKom Томскгй
Алт айскш .

и

I  Ф.

Н А Ч А Д О  В ъ  7  ч а е .  в е ч е р а .

Ц Ъ Н Ы  МБСТАМЪ: 1, 2 ,3 ,4 ,5  ряды — 20 коп. остальные 
ряды  15 коп., нартеръ—^10 коп., галлерея— 5 коп.

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

Том екъ I  марта 1909 г.
Г р я з ь  II м у т ь  ревОЛЮ Ц!!!.

Изъ ирекрас.чаго далека многие кажется 
совсемъ не такимъ, какимъ оно является въ 
HeiipHKpiraeiiHOfi действительяорти. И bi, 
нашихъ соцЬ|лъ-иошенникахъ и ,соц1алъ-ра.т- 
бонникахъ, пока ихъ внутрення!^ жизнь бы.ы 
окутана неиро11ицае.мы,чъ для |1осторонняго 
г.шза иокровомъ, иног':е виделй „святыхъ 
страдальцевъ“ за народъ, даже ii|p флвнивали 
ихъ къ .мучеиикаяъ нервыхъ вековъ хрис- 
т1анетва.

Последтпе годы всколыхнули стоячее рево- 
люц!онное болото, и действительность высту
пила во всей своей неппиглядной наготе. 
Передъ нами прошли лишенный сана
священяи1тъ Ганоаъ я вождь рабочихъ Хрус- 
та.тевъ-Носарь, сосиокойною совестью рас- 
трачинаю1д1е на кутежь и h,i грязныя любов
ный ш)хождвн1я деньги революц1онныхъ орга- 
низ1ц1й и иравительственныя субсид1и;
В ьленцовы, оиинаю1д1еся коньякомъ па деньги, 
|,0 ”»ытыя экс11р|)11р1ад1яни; организаторы иоч- 
тоьо-теле1’рафлой забастовки, кутя1Д1в нъ 

отде.1ьныхъ кабинетахъ первоклассны хъ 
ресторановъ съ шаМ|1ан1;кииъ и фруктами нъ 
то время, когда семьи рядовыхъ забастокщи- 
ковъ, голодуя, бились въ самой Оезысходной 
нужде и т. д.

Но все это были лишь цвегочки, а ягодки

Что же, честно онъ служигъ? Вовсе нетъ.
Онъ пользуется своимъ служ«бнымъ ноложе- 

нтемъ, чтобы стакнуться съшлйкою жидовъ 
-вымогателей и обложить поборами родствеи- 
никовъ политическихъ арестантовъ за мнимое 
содейств1е къирекращен1ю ихъделъ, Мерзкая 
проделка обнаруживается. Онъ выходить въ ■ 
отставку, раскаивается въ службе правитель
ству иередъ революд1онерами и начинаетъ 
оцтовую и розличную торговлю тайцами 
0!«рэиныхъ отделен!й.

Грязь и мерзость!
Д|1 .. гл./u i ГГп i'liHi'K eipo ЧВПП‘МенНО-би

А въ Кракове сейчаеъ идутъ два 
процесса въ коронномъ и въ третейскомъ 
суде. Обвиняется нольейй иисатель-сод!алистъ 
и студентка въ шп1онстве. И обвинителями 
являются все те же Бурцевы и Вакаи!

Грязь!
Всмотритесь во всю истор1ю „русской" 

революц1оваой парт1и, и вы на каждоиъ 
шагу увидите только подлость, грязь пошлость 
и самый гнусный развратъ во всЬхъ его 
самыхь отвратиге.1ьныхъ нроявлен1яхъ.

Въ процессе 193 Рьбиновичь выдаетъ 
ci’.oixb товарищей, мпивнруя это течь, что 
„оть какою бы то ни бы.ю цЬной хочетъ 
ку1И1Ь свободу, ибо даль слово погибнуть 
iia баррикадахъ", Гольденбергь тоже выдаетъ 
1 ехъ снопх'ь товарищей, чтобы его не 
!р1и.1ли .за ме.1кую сошку рев1люц1и, не 
• ИГ.НГШ! бы со слЬными орудтями его.
/К:жла денегъ, ,жажга низменных!., чисто- 
жлвотныхъ нас.1ажден1й, съ одной стороны, 
а сь другой— героетратизмъ. стрем leaie
купить, хотя бы ценоЮ собгтвенной жизни.оказалась впереди.

Такою ягодкой явился Евно Азеф ь. Удобно м молетную известность —во гъ идеа.1Ы на-
размесчишнсь между нравителытномъ и 
боевою дружиною соц1алистовъ-рнволюц1 оне- 
ровъ, главою которыхъ онъ состоя.1Ъ, ловк1й 
жидъ надуваегъ тов;1рищен революшонеровъ, 
тиргуетъ ими и въ награду .за эти подвиги 
разъезжаетъ въдорогихъ экииажахъ, широко 
пользуясь всеми б laiaMH и радостя.ми жизни. 
lILiioHCTBo можегъ б.ытъ ве.шчайшимъ под- 
внгомъ, но для этого нужно, чтобы оно 
IIOCH.10 идейный характерь, чтобы оно вызы- 
налось б ‘зкор стныи ь жела lioMb сиасти родину 
отъ смуты и Р'-Н0 1юц1и. Ничего iioio6iiaro 
мы не видимъ въ АзефЬ. Эго нреД1тель, за 
леныч), способный за нихъ ирогагь кого и 
чго угодно.

Въ сваей недавней рЬчи председатель 
Совета Министр )въ П. А. Отолыиинъ 
И'ггкими чертами охаравтеризовалъ и другого 
вилнаго „деятеля" рево.1Юц1и —Вакая. Что 
ipe 1,ст,1вляеть собою эта темная личность? 

Грязь, енлоншую грязь! Онъ раскшвлегся 
зъ своихъ рево.1ЮЦ10нныхь заб.!уж(ен1яхъ и 
и постунаетъ вь oxp.iauoe огделен1е.

шлхъ соцп.!Истовь, нранлзЬлующихь о IU -  
коиъ то зо.югоиъ векЬ B'^eolmro счаст!я 
за кров1Выч'ь чоремъ террора.

Неу,к)1И ж^н.щ. М)гц.‘ кь, |,аке u)c.ib 
нос lb ы IXI, р 13 lo.ia leml, не нойметъ 
всей п у б и 1ы этой мерз пт I. неужели она и 
теперь не мер cialeri, быть игруш,;.1Ю вь 
рук1хъ неги |.г,1о:к 1ыхьж 1ДО|{ь-црох »днмцевь, 
неужели она н; отшатнется, не отвернется, 
отъ этой гнусн 1Й нартш!

не хотЬлосъ бы этого думать.
В) веякомъ случай орлоль съэгой iiapri.i 

сорванъ. Русское общество знгегь дЬйстви- 
те 1ьную цЬну ея, оно моним,1еть,чт.|руко- 
ВЛДИМ1Я эт)й (прт!ей ре8)Л10Ц'1Я неии1уем) 
должна была выродиться вь грабительско- 
р.1зб.|йнц четкое двнжен!е.

М ктная хроника
Это похужз ИЗВОЩИКОВЪ. По улицчмъ 

чуть ли не каждый .день тянутся громадные 
обозы съ Едадью и безъ оной, нринадлежа-
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Жиды долж ны  быть обяза
щ1е круичаточникаяъ— жиду Фувсману и 
лидеру октябрей Кухтерпну. Возчики, управ- 
ляющ1е лошадьми, недаюгь перерыва среди 
длинной вереницы лошадей, задерживая нро- 
ходъ жителей сайгано идущихъ по своимъ 
дйламъ и служебныаъ. На просьбы и требо- 
Bania проходящихъ— пропустить ихъ,— отвй- 
чаютъ бранью или дерзостью.

Полицейск'ш пижн1е чины вндятъ это, но 
молчатъ, очевидно боятся, чтобы полицтйае- 
стеръ Фуксъ ихъ не посадилъ въ кутузку 
за остановку лошадей, принадлежащихъ та- 
кимъ знаменитостямъ— какъ Ф. и К.

Болйе чйм'ь странное явлен1е!Долго ли такъбудетъ продолжаться?
Въ торгово-бакалейной лавкй, что въ дояй 
на углу Жандармской и Нечаевской улицы, 
торговлю производитъ жйдъ Ходзинъ или 
Дотъ по цраздникамъ. Такъ, наприи'Ьръ, 
таковая была открыта во время литург1и 
1 марта, т. е. въ воскресенье.

Странно, что жиды себя считаютъ внй 
правилъ и закона!

На вывйскахъ у этой лавки н'йтъ обо- 
значен]я —кому она принадлежитъ, тогда 
какъ пояиц1я отъ другихъ это требуетъ, а 
къ жидамъ своего требован1я не ирнийняетъ.

Почему же это такъ дйлается?
Развй жиды не должны подчинятся рус- 

скимъ законамъ?Бюрократическт выдумки. Наши бюро
краты, отъ большого чиновника до малаго. 
частенько страдаютъ замйчательнымь скуда- 
ум!емъ, о чемъ постоянно отмйчается въ 
повременной печати и въ капитальныхъ 
трудахъ писателей. Мы возьмемъ, для при- 
мйра, первый попавш1йся подъ руку случай.

Мнй довелось быть въ канцеляр!и желйзно- 
дорожнаго телеграфа, называема го „службой 
телеграфа^, и я просто поражевъ былъ 
1'Ьмъ, что въ началй года (это было въ

январй) исходящ1е JcM бумагъ иийютъ ну- 
меращю съ 5530 0 1 , т. е. первая выпущен
ная бумага имйла исходящ1й № не первой, 
состоящ1й изъ одной цифры ( 1), а изъ шести 
(553001)1! Значить журналисты (а ихъ 
на дорогй н'Ьсколько десятковъ челоЕЙкь) 
должны на каждой бумагй проставлять лиш- 
н1я пять цифръ. И если въ течен1е года 
будетъ выпущено пять или десять тысячъ
номеровъ, —то, значится лишнихъ цифръ
будетъ простав.яепо чиллюны!..

И это называется сокращен1емъ труда, 
изб'Ьгаа1емъ отъ лишней работы!

Допустимъ, что первыя пять тысячъ при
надлежать канцеляр1и, а потомъ увеличивают
ся прогрессивно для каждой службы и теле- 
графъ есть уже послйдняя служба,— то и 
тутъ лишней работы масса! Вйдь цифры 
надо сначало поставить въ журналй, потомъ 
на бумагЬ, а потомъ на отпускй или въ 
отмйткй.

Это’ во 1-хъ, а во 2-хъ: полученная бу
мага записывается во входящ1й журналъ и 
здйсь тотъ же процессъ излишней проста
новки ряда цифръ. Если бы бумага была, 
положимъ, съ № 1 или 2, то журналистъ 
проставляетъ одну цифру, теперь же онъ 
обязанъ проставлять двй, три, четыре, пять 
и шесть!!

Это лишняя работа по журналамъ, а вотъ 
въ 3-хъ таже работа при записыван1и бу
магъ на конвертй, и, въ 4-хъ, по разнос
ной кпижкй, не считая уже дежурныхъ книгъ, 
въ которыя сторожа записываютъ вей пакеты 
съ -это уже будетъ въ 5-хъ. Но это 
еще не все.

Въ течен1е года бумага побываетъ на ис- 
нолнеши и для справокъ, а тутъ снова пи- 
сан1е лишнихъ цифръ (то будетъ въ 6-хъ).

Мы не говоримъ о платежныхъ докумен- 
тахъ и о кяигахъ по бухгалтер1и и счето
водству, въ Еоторыхъ также иногда прихо
дится проставлять съ бумагъ.

Если всю эту уйму лишнихъ цифръ 
подсчитать, то для нисан!» ихъ потребуется 
время ежедневнаго занят1я 1— 2 контор- 
щиковъ.

Но суть заключается не въ этомъ (мало 
ли куда непроизводительно тратится денегъ 
на желйзныхъ дорогахъ), а въ тоаъ, что 
придуаавш1й подобную сложную »еханику 
агентъ управлен1я дороги въ заправду вообра- 
жаетъ, что онъ сдйлалъ умное дйло и со- 
кратилъ не производительный трудъ но 
канце.'1яр1и.

Мы предоставляемъ сааимъ читателямъ 
сдйлать выводъ о нравильности убйжден!я 
такого находчиваго агента.Новый Ректоръ Томской Духовной Се- 
минарш 0. ар.;Сааандритъ Евфим!й на этихъ 
дняхъ upa6ii'ib и встуиилъ въ иснолнен1е 
своихъ обязанностей. Богъ въ помощь ему, 
ибо трудъ ему предстоитъ не малый. Какъ 
мы уже сообщали, о. Евфим1й состоитъ 
членомъ Союз» Русскаго Народа.Епарх1альный CbtsAb духовенства, какъ 
мы слышали, состоится въ этомъ году съ 
20 мая по 10 !юня. На съйздй будутъ 
разсмотрйны грудные вопросы совре:..еннаго 
положен1я православной церкви, ея школы, 
миссш, прихода, проповйди, отношенгй къ 
политическимъ и релипозныиъ движенгямъ, 
къ движен!ям'Ь въ обществй, къ печати, къ 
Союзу Русскаго Народа, а также вопросы о 
взаимоотногаенкхъ между пастырями и па
ствой, между ч.гонаий клира.

Нривйтствувмъ грядущ!й Оъйздъ и вй- 
римъ, что собравш1еся насгыри принесутъ съ 
собою на алт&.рь Церкви и Родивы вей 
лучш!я мысли,, чувства и поже.тан!я, какими 
встарь отличались русск1е пастыри: станутъ 
за Вйру, Царя и Родину.

CetAtHiH о количеств̂ гов%вшихъ
въ церквахъ города Томска на 1, 2 и 3 
недйляхъ настоящаго ве.1икаго поста:

1 м. 1566 ж. 1960
2 „ 880  „ 1588
3 ,  1174 ,  1333

А всего за три недйли .

3526
2468
2507

8501 челов.

Среди газетъ и журналовъ
Сознательные работаютъ.

Въ мйстныхъ газетахъ напечатано объ- 
явлен1е слйдующаго содержан!я.

„ Предейдатель Томскаго Окружнаго Суда 
объявляетъ во всеобщее свйдйше, что, по 
распоряжен1ю его отъ 12 февраля 1909 г., 
все производство судебпаго пристава 2 участ
ка г. Томска К. Ю. Русача передано су
дебному приставу 1 уч. г. Томска А. А. 
Угалкову и хранится въ Томскомъ Окружномъ 
Судй, почему со вейми просьбами, заявле- 
н!ями и справками подлежать обращаться 
къ судебному приставу Угалкову*.

Слухи о ТОМЬ, что г. Русачъ запутался 
въ дй.тахъ— носились давно и были, ко
нечно, извйстны его начальству, которое, 
какъ извйство, его хотйло уволить отъ 
службы судебнаго пристава еще лйтомъ 
прощлаго года; но вступились адвокаты, 
поиолнили растрату тысячъ на нять рублей 
и Русачъ оставленъ былъ снова на служб'й!

Теперь, говорятъ, у него растраты не 
5, а 8 тысячъ и даже больше. Одурачен
ные адвокаты растраты пополнить не захо-

т. к. обь увольпен1и его— ни слова!— А, 
между тйиъ, это крайне необходимо въ виду 
ст. 329^ и другихъ учрежден1й судебныхъ 
установлешй.

Мы этимъ слухамъ и объявлеп1ю не при
дали бы ровно никакого значен!я, если бы 
въ нрошломъ же году не была открыта 
растрата денегъ тысячъ на 12.000 рублей 
у судебнаго пристава Безеонова, имйющаго 
свиной заводь и доставляющаго очень вкус
ные окорока для любителей таковыхъ.

Странная эпидем!я на растраты, и гдй 
же? Въ судебномъ м1рй, гдй болйе всего 
должны блюстись законы и менйе вейхъ 
должно быть преступ.лен!й безнравственнаго 
свойства къ разряду коихъ конечно слйдуетъ 
отнести обогащен1е па чужой счетъ и, при 
томъ, обогащен1е въ ущербй дисциплипй по 
службй.

Вотъ оно что’ значить „свобода^ данная, 
сознате.льнымъ гражданаиъ! Обирай взыска
телей и —дйлу конецъ!

Интересно бы знать: как1я мйры прини
мались непосредственнымъ начальствомъ къ 
устранен1ю дальнйющихъ растрать— послй 
растраты Безсоновской?

Часто ли провйрялись книги и наличность 
денегъ у судебныхъ приставовъ или же все 
это дйлалось „на вйру“ , по пр1ятельски?

По отношен1ю Безеонова— предположииъ, 
что могли помйшать свиные окорока, ну а 
по отношен1ю Русача чего мйшало?

тйли, и вотъ, наконецъ, дйло приняло
огласку; но какую? „что все производство 
Русача передано другому приставу“, и 
только!

Выходить какъ будто Русачъ но болйзни 
не можетъ работать или йдетъ въ отпускъ,

Д^тельность Союза Р. Народа.
Сыновнее ходатайство Союза 

предъ Св. Синодомъ.
Ваше СвягЬйшество.

Припадая къ  Архипастырскимъ Сто- 
памъ, пр1емлемъ дерзновен1е поверг
нуть къ  подножгю Святительства Ва-

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Путь къ познатю Бога
простыхъ людей, ио тому стояли они за

Въ виду развивающагося все болйе и| 
болйе атеистнческаго направден1я во вейхъ j 
слояхъ нашего отечества, а съ другой, 
стороны— увлечешя поелйдняго, въ широ-' 
кихъ размйрахъ, всевозможными сектами, , 
мы съ особенной любовью остававливаемъ j 
внииан1е на лекщи г. Гладкова. |

Лекщя на тему: „путь къ познанш | 
Бога„ была прочитана ииъ въ залй Педаго- 
гическаго музея (Соляной Городокъ).

Лекторъ, присяжный повйренный Б. И. 
Гладковъ, еще ранйе былъ извйстенъ, 
какъ человйкъ, внесш!й богатый вкладъ 
въ русскую богословскую литературу» свое,, 
главнымъ образомъ, „Тодкован1е Евангел1я . 
Трудъ, какъ и вей его друг1е, отличаю- 
щ1ася необыкновенною теплотою, искрен
ностью простотою и устойчивостью взглядовъ, 
почерпнутыхъ изъ глубоко пережитаго 
личнаго опыта.

Съ глубокимъ интересомъ мы жда.'1и 
отъ него отвйта на этотъ животрепещущ1й 
теперь вопросъ: какъ познать Бога, какъ 
убйдиться въ истинй Того, что теперь 
такъ часто приравниваютъ къ „миеаиъ, 
легендамъ, баснямъ“ и т. д.

Къ 81/2 ч. вечера большой залъ 
музея былъ наполненъ слушателями. Здйсь 
были преимущественно воспитанники свйт- 
скихъ среднихъ учебныхъ заведенгй, 
хотя далеко не исключительно.

Лекторъ началъ лекц1ю приглашеи1емъ 
желающихь помолиться. Вей встали. Оей- 
няя себя крестомъ, онъ выразительно про- 
читалъ предъ иконой молитву Святому
Духу.

„Я  предполага.1ъ *, нача.1Ъ онъ npi- 
ятяымъ, ласковымъ голосомъ: „прочитать
лекцш учащимся, которые сомнйваются. 
колеблются и даже совеймъ не вйруютъ. 
Но среди нихъ вижу и взрослыхъ. Про
шу не взыскать меня.

Каждый человйкъ, начиная сознавать 
себя, хпрашиваетъ, откуда этотъ м1ръ, онъ 
самъ, и какая цйль его? И отвйты на 
эти вопросы онъ долженъ знать. Нужно 
знать цйль и средства сознаваемой жизни.

Нужно знать ея принцины. Нельзя идти 
туда, жить такъ, куда и какъ подуетъ 
вйтеръ. Нужно имйть устои жизни. Такъ 
хочетъ всяк1й сознательный человйкъ. Но
ЦВИНПЯПИ. . 515 rf э ti ^ гг т т п  S r f 1- T
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я  сталь изучать естеетвеяныя науки. 
Преподавались онй тогда широко. Пре- 
под(.,'вла иУ£Ъ убйдительно подтверждали 
заброгаеныя товарищами въ мою душу со-

Т Ч ”  wevKO® НОЛЬЗЯ

правильные. а не ложные. Это нужно
сказать особенно теперь, когда свирйпствуетъ 
ницшеанейе и езнинейе ураганы.

Жизнь— море. Вы садитесь на ладью. 
Если вы знаете, куда плыть, умйете 
управлять ладьей— вы можете скоро до
браться до тихой пристани. Но если вы 
не знаете этого,— волны будутъ заливать 
вашу ладью, камни разобьютъ дно ея, и 
въ отчаяйи вы будете ломать себй руки, 
бросите весла и, наконецъ, погибнете.

„Жить не стоить, въ ней нйтъ смысла,.. 
какъ часто теперь слышишь этотъ вопль 
изъ груди даже молодыхъ товарищей 
вашйхъ. И сколько самоуб1йствъ!

Хочется крикнуть такимъ: „дорог1е,
остановитесь, вы стоите на ложномъ пути. 
Сойдите съ него. Есть смыслъ въ жизни. 
Подумайте!!

Хочется крикнуть мнй потому, что 
это мой священный долгъ. Я  самъ былъ 
на этомъ пути. Я  самъ ногиба.1ъ. И на- 
шелъ истиный путь.

Я  думаю, для васъ будетъ нтереснйе 
выелушить мой разсказъ о живомъ со- 
быт1и —моей жизни, чймъ сух1я доказатель
ства отвлеченнаго характера.

Я— гимназистъ. Поступилъ въ гимна- 
з1ю съ дйтской вйрой, которую вселила 
въ меня незабвенная моя мать Съ такой 
вйрой я часто молился, будучи въ гимна- 
з1и. Но надо мной стали смйяться стар- 
ш1е товарищи. „Вйдь Бога нйтъ ', гово
рили они. Я  ничего ииъ не сказалъ въ 
отвйтъ, но слова ихъ запали мнй въ душу. 
Я  молился, но уже не такъ усердно. Я  
избйгалъ разговоровъ на эту тему, но они 
преслйдовалй меня. Я  не могъ избйгать 
ихъ. „Наука доказала, что солнце суще
ствовало раньше земли, а Библ1я говорить, 
что солнце сотворено было въ 4 день, 
когда уже земля была. Растен1я въ трет1й

Вотъ, выводъ который я сдйлалъ. Для 
меня, какъ думаю, и для другихъ товари
щей мойхъ— этотъ выводъ былъ первымъ 
шагоиъ атеизма.

Отъ насъ требовали буква льна го по- 
нимашя изучаемыхъ отдйловъ Свящ. Пи- 
сан!я. Потомъ я узналъ, что это было 
грубой ошибкой , еще за 1500 лйтъ велийй 
учитель I. Златоустъ предостерегалъ отъ 
этой ошибки. Онъ много приводить мйстъ 
Св. Писашя, которыя нри буквальномъ ихъ 
пониманш оказываются грубыми и противо- 

рйчивыми.
И поэтому онъ замйчаетъ, что Моисей, 

напр., въ своихъ разсказахъ снисходитель
но приноравливался къ уровню пониман1я 
своихъ современниковъ, которые въ про- 
тивноиъ случай совершенно не поняли-бы 
его. Поэтому-то на текстъ Св. Писан1я 
нужно смотрйть какъ на мысль Бога, Об
леченную въ слово челозйка.— Такъ го
ворятъ и позднййш1е богословы. Буквальное- 
же пониман1е давало такую массу вопросовъ 
недоумйн1я, что естественно рождало анта- 
гонизмъ между вйрой и наукой. (См. наб
роски „Первонричина нашего атеизма^ и 
„Библтя въ общедостунныхъ разсказахъ" 
Б. Гладкова).
— Я слышалъ о Бюхнерй. М1ръ— не соз- 
данъ, а —результатъ воздййств1я силы. 
Дарвинизмъ сказалъ мнй другую догму 
че,ловйкъ не созданъ, не образъ Бож1й, 
а дитя обезьяны. Ренанъ доказалъ мнй, 
что Христосъ—^1исусъ простой человйкъ, а
не Богъ, Говорили, что требован1я евангел!я 
— неудобоиспо.шймы, а потому, ихъ нужно 

забыть.
На все это я ничего не могъ сказать 

въ защиту своей вйры. Евангел1я я никогда 
не читалъ, У насъ учатъ лишь только 
главнййш1е факты земной жизни.

Подробно учатъ Ил1аду, Одиссею,

день были сотворены, а безъ солнца они, Слово о полку Игоревй, а о Богй, о Еван

не могли существовать. Библ1я— сказка. гел1и— не знаютъ Поэтому, мы и атеисты.
Книга для невйждъ„.— Такъ часто при-.И  я сталъ атеистомъ. Поступи.тъ въ уни-
ходилось иий слушать это м подобное. | верситетъ. Занялся своей спещальностью,

а о Богй— перееталъ и думать. Однако я 
чувствовалъ, что для полнаты разумной 
жизни, мнй чего-то нехватаетъ, недостаетъ 
осмысленнаго иознан1я самого себя и окру- 

, жающаго меня м1ра.V  -  i  C U i J U i - Ш Я ^  « J O .  •  ' - »  » •  х ; ч ' « л  J
и  я познакомился съ философией, рй- 

шающей вопросы о смнслй м1ра и человйка. 
Бей философы, не принииавшге идею Бога 
для обяснен1я этихъ вопросовъ,— неудволс- 
творили меня. Позитивизмъ откровеннйе 
вейхъ заявилъ, что онъ знаетъ только м1ръ 
явлен1й, но отвйтить на мои вопросы— не
можетъ.

Матер1ализмъ вейхъ увйреннйй рфшалъ 
мои вопросы. Матер1я— безеиертна. Она 
всегда была и будетъ. Это мнй напоминало 
православный катехизись —учен1е о Богй 
вйчноиъ, беземертномъ и т. д. Матер1ализмъ 
смйялся надъ Богомъ, но самъ безумно на- 
дйлидъ матер!ю такими же свойствами. 
Довйр1е къ нему у меня было поколеблено. 
Не объяснилъ мнй матер1ализмъ и того, 
кто даль первый толчекъ всеобщему дви- 
женш. Рйшен1е вопроса о присхожден1и 
Жйвыхъ существъ изъ матер1и изъ зароды
шей— разбивалось о естественныя же аке!о 
мы, что самозарожден1я въ м1рй нйтъ и 
что температура въ 2 0 0 0 " тепла и 2 0 0 " 
холода истребила-бы всяк1я зародыши.

Гипотеза матер1ализма не удовле
творила меня. Беего яснйе несостоятельность 
его сдйлалась для меня очевидной, когда 
я разобрался въ опредйлеши имъ, что 
такое мысль. Онъ говорилъ, что мысль— вы- 
дйлев1е мозга, какъ желчь— выдйлеп1е пе
чени. Самый ясный аргументъ этого поло- 
жен1я состоитъ въ томъ, что болйзнь мозга 

ведетъ къ психическимъ болйзнямъ. 
Слйдоватедьно, говорить матер1ализиъ, если 
то, что называютъ бо.айзнями души—сума- 
шеств1е наир., есть прямой и непосредствен
ный результатъ болйзни мозга, то мозгъ и 
психическая оргааизц1Я человйка одно и 
тоже. Разница въ словахъ, а существуетъ 
лишь одинъ мозгъ. Но для меня ясно, 
что если инструментъ испортился и, поэтому, 
артистъ играетъ плохо,— я не имйю пика- 
кихъ данныхъ говорить, что артистъ— 
инструментъ. Диссонасъ въ инструментй, но 
не въ артистй. Болйзнь въ проявлен!и духа, 
въ тйлй, а не духй. Если мысль !про- 
дуктъ функцш мозга, о мозгъ обрабатываетъ

пред-раздражен1я нервовъ отъ внйшнихъ 
метовъ,— то что раздражало Копо^,пиао, 
когда онъ заявилъ вопреки веймъ своимъ 
ощущен1ямъ, что не солнце вертится вокругъ 
земли, а обратно? Нто раздражало ЛевеРье ,

который иХилонтлааи ВНСЧЙТЯЛЪ ПОЛОЖбНЮ
спутника Урана, котораго еще никто не 
видалъ, и только послй точнййшаго опре- 
дйлешя Леверье, высш1е телескопы замйтили 
его. А мысли Меаделйева, а творчество 
поэтовъ, композиторовъ и т. д.

Матер1ализмъ окончательно сдйлался 
для меня смйшнымъ.

Дарвинизмъ подвергся такой-же учас
ти. Я  снросилъ себя, почему же живутъ 
теперь и слабыя и низш1я животныя, кото
рыя не должны были бы жить по идей 
борьбы за существован1е? Если человйкъ 
отъ обезьяны, то обезьяны должны бы быть 
самыми умными изъ животныхъ? Но онй 
даже не додумались строить себй посто- 
янныхъ жилищъ, тогда какъ муравей, 
пчела гораздо уинйе ихъ. И много я на- 
шелъ ученыхъ, которые не соглашались съ 
дарвинизмомъ. Эта гипотеза для меня по
казалась весьма шаткой, когда же я об
ратился за рйшен!емъ своихъ вопросовъ къ 
такимъ философамъ, какъ Сократъ, Платонъ 
и Аристотель, то увидйлъ, что точкой 
зрйн1я ихъ философ1и была идея Бога—
Едйнаго.
Декартъ, Локкъ, Якоби, Еантъ— убйдили 
меня, что идея Бога составляетъ необходи
мый результатъ строгаго мышленгя, 
Бэконъ, Гершель, Шреденъ, Менгеръ, 
Габр!эль, Кенлеръ, Коперникъ, Ньютонъ, 
Флаииаршнъ, Пастеръ, Пироговъ, Менде- 
.лйевъ и мн. др. убйдили меня, что идея 
Бога не иротиворйчитъ естественнымъ на- 
укамъ.

Итакъ, быт1е Бога я считалъ не- 
обходимымъ.
Я  жиаъ въ деревнй. Занимался изучен!амъ 
природы. Изучая растен1я, наейкомыхъ,— я 
всюду находйлъ подтвержден!е своему вы
воду изъ изучв1пя философш.

Я  занялся астроном1ей. Звйздное небо, 
которое было мнй особенно хорошо видно 
съ однаго высокаго кургана, оканчательно 
убйдило меня въ истинй быт!я Бога. Без- 
численаые м!ры, несравненно громадные, съ 
неподражаемой быстротой вращающ!еся во-
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тельно выселены изъ Роес1и.
шего оть лица пребывающпхъ въ Сою- 
з'Ь Русскаги Народа ыногихъ тысячей 
православныхъ сердецъ смиренн'Ьйшую 
просьбу о нижеслЪдующемъ;

Вся Православная Росс1я взираетъ па 
Высочайш1й указъ Правительствующе
му Сенату оть 17-го апр'Ьля 1905 года, 
только какъ на актъ ВСЕМНЛОСТИ- 
ВЪЙВПАГО подтвержден1я, обычной для 
Русскихъ Самодержцевъ и коренного 
русскаго народа, снисходительной ве
ротерпимости.

Означенный указъ не заключаетъ въ 
себе ничего направленнаго ни къ ума- 
лен1ю Царственнаго господства въ Импе- 
р1и Святой Православной Церкви, ни 
къ сокращен1ю православнаго веростро- 
ительства, ни тЬмъ менее— къ попуще- 
iiiio дл''ховныхъ соблазновъ. Словомъ, 
упомянутый указъ ничеыъ не низводить 
Православ1я до равенства съ другими 
вероисповедан1ями, а тбмъ более съ 
ересями...

Pliioro разуме1пя названнаго указа 
п быть не можсть, ибо даровавш1й его 
Благочестивейш1й Верховный Блюститель) 
правъ и интересовъ Православнаго хри- 
ст1анства непрестанно являлъ и явля- 
етъ спасительное свое убежден1е, что 
XpiicTiancTBO въ своей сущности есть 
Самъ 1исусъ Христосъ и что рожден
ная благодатными учен1ями, страдан!- 
ями и Светлымъ Воскресен1емъ Госпо
да Святая Церковь есть общество при- 
званныхъ, а не простая обыденная пар- 
т1я едино1шшленниковъ, сходящихся и 
расходящихся по своему произволу.

Уже неоднократно, во время пережи- 
ваемаго инородческо-изменническаго мя
тежа мы имели множество случаевъ 
убедиться, что какъ только доходить

до Великаго Государя правда о бед- 
ств1яхъ Православ1я, такъ Онъ,Самодер- 
жецъ, съ неослабною готовностью вы- 
ступает1> на защиту православныхъ правъ. 
и интересовъ и повелеваеть принимать 
меры, чтобы дерзновенные человеки не 
возгосподствовалн надъ безсильнымъ на- 
родомъ посредство.чъ лукавыхъ соблаз
новъ, переубежденш или какого-либо 
страха.

Такъ бывало всегда и есть и ныне и 
такъ должно быть по 104 правилу Кар- 
фагенскаго Собора, которое, какъ, яв
ленное чрезъ Святыхъ Отцовъ Церкви, 
непререкаемое пзволеше Вечнаго Духа 
Святаго, не подленахть ни прибавлен1ю, 
пн убавлегпю, пн оставлегйю безъ дей- 
ств1я.

Зиледимый на указанномъ Согодухно- 
венномъ правиле законъ защиты, и 
пр1умножен1я Царственной силы Пра- 
вославХя дарованъ въ святыхъ целяхъ со- 
блюденХя Славной Церкви оть всякаго 
пятна, или порока, или чего-либо по
добного. (Еф. 5, 27), ибо еще на заре 
ХристХанства заповедано великимъ и 
малымъ сынамъ Церкви крепко стоять 
и дерлсаться всего преподанного чрезъ 
Апостоловъи Отцовъ Церкви (2 Фессал. 
2 , 15) и Самъ Господь возвестилъ,что 
неть воли Отца Нашего Небеснаго, что
бы погабъ хотя бы одинъ изъ малыхъ 
сихъ. (Мат. 18, 14).

Мелсду темъ, именно означенный крот- 
к1й указъ взять некоторыми дерзновен
ными людьми за основан1екъ  самоуправ
ству надъ духовными и государственны- 
Mjii правами и интересами господствую- 
щаго въ нащемъ отечестве Провослав1я. 
Люди не твердые въ путяхъ своихъ
вследствХе двоющихся мыслей (1ак. 1 ,

8) II уклонивщ1еся оть простоты во 
Христе, т. е. пребывающ1е,—по слову 
Апостола,— въ погибельномъ грехопа- 
;ieniii (2 Кор. II, 3), взялись быть подъ 
предлогомъ названнаго указа распоря
дителями II верщителями судебъ Право-
славш.

Помимо Всеосвобождающаго Христа 
(1оан. 8, 31— 37) проповедуется теперь 
какая-то нравственная свобода подъ нме- 
немъ гуманизма, исключающая всякую 
надобность во внутреннемъ нравствен- 
номъ чувстве и въ духовныхъ подви- 
гахъ, вследств1е чего возникли даже ве- 
роразрушителышя предположешя. Такъ 
на прпмеръ:— Департаментъ Духовныхъ 
Д ел ъ  Р1ностранныхъ Исповедан1й, со- 
стоящХй изъ разноверныхъ людей, увле
кшись неправнльнымъ истолкован1емъ 
озиаченнаго указа и угожден1емъ лука
вому духу времени (Ефес. 5, 16), поза- 
былъ, что Господомъ возвещено горе 
всемъ вносящимъ въ м1ръ соблазнъ 
(Мат. 18, 7), и внесъ въ Государствен
ную Думу два законопроекта за № 1473 
и 1476 объ узаконен1и свободной про
паганды безвергя и нечесПя, т. е. до
могается отмены 1 -й и 2-й заповедей 
Болаихъ.

Наконецъ подъ предлогомъ того' же 
указа состоялось 4-го Марта 1908 года 
положеше Совета Министровъ, по кото
рому предрешено отдать обратно кото- 
лическому духовенству все конфиско- 
ванныя у него, за участте въ польскихъ 
мятелсахъ, имущества и даже, въ слу
чае невозможности возврата прежняго 
Еладен1я, отводить соответствующ1я 
участки изъ евободныхъ казенныхъ зе
мель.

Такое со стороны правнтельственнаго 
органа потворство свободе нечест1я и 
расточительное, незаслуженное мнло- 
серд1е къ заведомымъ врагамъ Право- 
слав1я послужило сигналомъ для воз- 
ш1кновен1я самочннныхъ сборшцъ сек- 
таитовъ II прочихъ ненаученкыхъ лю
дей, 1’д е  малодущные воспришшаютъ 
льстящ1я пхъ похотямъ духовныя вну- 
шен1я и утрачиваютъ,— по слову св. 
ВасилХя Великаго,— благодать Святаго 
Духа (Вас. 1 прав.). Дошло до того, 
что даже петербургская городская уп
рава, предоставляетъ свои залы по^ь 
собран1я штупдистовъ и прочихъ ерети- 
ковъ, а газеты усердно возвещаютъ о 
такнхъ собранХяхъ. Кратшя газетныя 
заметки, объявляющ1я безъ всякихъ 
пояснешй о томъ, что „въ Алексан- 
дровскомъ зале шродской управы со
стоится прповедан1е слова Бож1я“ ,—. 
вводятъ въ заблунсден1е народъ. Благо
даря такому усердному зазыву газета
ми, MHorie попадаютъ въ сборища, со- 
стоящгя, по 1 -му правилу 2-го Вселен- 
скаго Собора, подъ анафемою въ кото
рый 45-е правило св. Апостоловъ за- 
прещаетъ вернымъ входить и отъ ко- 
торыхъ не должны быть принимаемы сы
нами Божественнаго православ1я ни жер
твы, ни дары, ни благословен1е (46 
Прав. св. Ап. и 37 прав. Лаодикшска- 
I о Собора). Пошмо сказаннаго потвор
ства городского общественнаго учре- 
жден1я публичной пропаханде сектаыс- 
ства, занимаются этимъ же и друпе об
щественные органы и почтенные по 
внешности лица.

Княжна Ливенъна Морской ул. пуб
лично насаждаетъ пашковщину. Муси
на Пушкина на Большой Глухоозерской 
у.п. давно уже завела подъ предлогомъ 
спиритизма и оккультизма, массонешя

сборища, а равно проповедуетч. массон- 
ство и дамск1й благотворительный кру- 

I жокъ, организовав1п1й съ дозволешя
i начальства заведомо массонское „Тео
софическое общество" (Спасская, 18),

Даже Географическое Общество и 
Русское Техническое Общество, нося- 
щ1я назвашя „ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
а также Общество „Маякъ" , прини
мающее въ свою среду молодежь, воен- 
ныхъ и духовныхъ, даютъ свои поме- 
щен1я пропаганде, осуждающей святую 
веру (ИМПЕРАТОРА и 105 милл1оновъ 
коренного руссках'о народа.

Видя поименованный капища невоз- 
храннаго нечесПя, мы содрагаемся за 
>часть собственную и всего отечества 
тшего. Намъ понятно, что чрезъ апо

стола Тайновидца Д ухъ Святый пред- 
возвестилъ и, наконецъ, попустилъ 
уничтожен1е семи церквей Азш именно 
за ихъ попустительское отношен1е къ 
печесПю и еретичеству. (Апок. 2 и 3).

Мы зпаемъ по слову Христову, что 
между беспорядками въ человечестве 
и погибельными переворотами въ при
роде существуетъ таинственная страш
ная связь. Возстан1я и безумство сре
ди людей всегда сопровождаются неуро- 
лсаями, эпидем1ями, землетрясешями и 
вообще возмущешемъ силъ природы. 
(Мат. 24, 7).

Наконецъ, во всякомъ, повидимому, 
случайномъ бедствии Самъ Господь за- 
поведалъ видеть предостережен1е Не
беснаго Промысла и повелель въ та- 
кихъ случаяхъ пробуждаться отъ рав- 
нодушнаго легкомысл1я къ строгому по
каянно (Лук. 13, 1— 5). Равно до днесь 
предостерегающе звучать всему христ!- 
анскому Mipy таинственно-страшныя сло
ва, которыми сопровождалось каждое

кругъ солнца, необъятная область неизв^ст- 
ныхъ милл1ардовъ зв11здъ, кажущихся намъ 
маленькими едва-заметнымн точками— это 
несказанное велич1е, небесныхъ м1ровъ убе
дило меня, что безъ Творца и Промысли
теля— Высшаго Бущества,— шръ не могъ- 
бы существовать.

Необъятность уголка вселенной, до
ступной глазу челов'Ька— громко сказала
MHt, что Богъ долженъ быть. Чаще смот
рите, доропе, на это небо, и вы ночувствуе- 
те Его присутств1е въ м1р'Ь.

Обратитесь къ Нему съ молитвой. 
Онъ услышитъ васъ. Но обратитесь не съ 
дерскимъ вызовомъ, а съ молитвою сына 
къ Отцу. Я предвижу возражбше. Разв'Ь 
можно советовать неверующему обращаться 
съ любовью къ Богу? На это скажу, что 
я глубоко уб'Ьжденъ, ■ что неверующихъ 
безусловно— н'йтъ. Бйра нрирождена чело
веку. Не даромъ все народы имели Бога. 
Бера есть, она только закована. Несчастья 
и не верующаго заставляютъ обращаться 
къ Богу. „Кто на море не бывалъ,— тотъ 
Богу не маливался“ говоритъ русская по
словица. Спросите моряковъ,— во время 
грозной бури однй-ли веруюнце молятся 
Богу? Вера присуща человеку. Нужно ее 
разбудить.

Такъ это случилось и со мной.
Я  очень сильно заболелъ— расшире- 

Н1емъ сердца. Курск1е врачи отказали мне 
въ момощи. Я  отправился въ Москву къ 
знаменигору Захарьину. Захарьинъ сказалъ, 
что я могу умереть каждую минуту и 
долженъ беречься всякаго пустяка. Жена 
моя решила меня везти въ Кронштадтъ кт 
0. 1оанну. Въ тотъ же день мы выехали. 
0. 1оаннъ иринялъ меня въ алтаре. Я  по- 
нросилъ его исповедывать, иричастить 
меня и, если можно, помолиться за меня. 
Таинства были совершены. 0. 1оаннъ сталъ 
на колени и горячо молился. Молился, какъ 
умелъ, и я. И Господь помогъ мне. Я 
верну.1ся въ Петербургъ совершенно здоро- 
вымъ. Врачи не нашли во мне никакой 
бо.гезни. Но для того, чтобы я не могъ 
свое исце.1ен1е приписать чему-либо иному, 
какъ только Божьей помощи. Господь 
вразумилъ меня другичъ собыПемъ.

У меня была больнш сестра. Уезжая 
въ Москву, мы взяли ея письмо къ о,

1|)анну съ просьбой помолиться о ней. Это 
п|исьмо было мною отдано. О Тоаннъ тогда
прочиталъ это письмо и также горячо мо
лился на коленяхъ. Это было утромъ въ
8| ЧЯС.ОВЪ- Тптаясъ-ЖА я посла талвграм-
м|у сестре о своеиъ исцеленш и иснолнен1и 
ея просьбы.

Телеграма была получена вечеромъ. 
Сестра до вечер.1 этого дня не знала, что 
мы въ Кронштадте, и что тамъ случилось, 
но въ 8 час. утра, разсказываетъ она, 
вдругъ съ ней случилась что-то необыкно
венное, и она ночувствовала себя совершен
но здоровой. Так1я обстоятельства заставили 
меня нреклонитьея предъ Богомъ. Но все- 
же я мало зналъ его.

До-христ1анск1й м1ръ [окончился во- 
просомъ Пилата, — „что есть истина'*^, а 
христ1анск1й м1ръ открылся ответомъ: 
„ Я —Истина*. И я сталъ изучать личность 
Христа.

Здесь лекторъ просилъ сделать 20 
минуть антракта и нредложилъ безплатный 
чай— отъ „союза братской помощи*. Во 
время антракта онъ самъ проходилъ въ 
залъ и угощалъ своихъ с.лушателей.

После антракта лекторъ продолжалъ.
Я  взялъ евангел1е для изучен1я лич

ности Христа. Но прежде этого мне хоте
лось узнать, нодлинна-лй эта книга и 
достоверна-ли? Въ противноиъ случае,— 
зачЬмъ ее читать?

Въ доказательство ея подлинности я 
наше.1ъ множество данныхъ. Такъ, Ириней 
— 177 г.— въ соч. „Обличен1е лжеименна- 
го знан1я* делаетъ такую массу цигатъ 
евангельскаго текста, что, если-бы все эти 
цитаты систематизировать,— получилось бы 
почти полностью все четвероевангел1е. 
Значить, въ 177 г. евангел!е было из
вестно. Феофилактъ, Тертул1анъ, Сащанъ, 
Фил. lycTiiHb (крест. 137 г.) и др.— так
же подтверждаютъ Ирннея.

Даже враги хрисччанства возставали 
не противъ нодливности еванге.ня, а про- 
тивъ его содержан1я, значить, fOMiieiiiii въ 
П0Д.1ИНнести* у ближайшпхъ современипковъ 
еванге.ня не было, очевидно, они лучше 
могли знать, чемъ мы чрезъ 17— 18 
столеллй.

Я не буду утомлять вашего внпиа1ня 
нодробно аргумелтащз й достов/ьрности

)

подлинности евангел1я. Тщательно изучен1е 
мною этого нредиета привело меня къ поло
жительному ответу и на вопросъ о доето- 
вернности еванге.ня.

Я  узналъ, ч то  9 го  -Г,1П[и(>.ь очввид цйвъ . 

Къ показашямъ очевидцевъ я отнесся съ 
тою же меркой истины, съ которой относятся 
обычно. Очевидцы, не боявш1еся нодробно 
разсказывать о своихъ недостаткахъ и 
скромно умалчивающ1е о своихъ достоин- 
ствахъ, въ глазахъ людей принимаютъ на
ибольшее довер1е къ ихъ показан1Яиъ. 
Истину они нроиоведывали не для корысг- 
ныхъ целей, но страдан1яии и смертью за
печатлели ея объективную ценность. 
Долг1й скептизцизиъ ихъ ио отношешн къ 
этой истине вполне достаточно возражаетъ 
на Muenie о ихъ фанатизме къ этой истине. 
Они убедились въ ней. Такимъ образоиъ, 
евангелбе— достоверно.

Достоверность подтвержается также Ев- 
сев!емъ— историкомъ, Терту.паномъ, I. Фла- 
В1емъ. Итакъ, евангел!е подлинно и досто
верно. Для меня это стало ясно.

Я  сталъ сравнивать его съ другими ре- 
лигюзныии воззрен1яни. Индусы — пантеис
ты, Конфущй— атеистъ, Иранцы— дуалисты, 
Греки и Римляне— извратили свои верова- 
н1я, Сократы погибали. Евреи имели гроз- 
наго Бога-Мстителя, а не Отца. Бойся 
Бога, а не люби —вотъ ихъ деви.зъ. Непол

ного поступка не нашлось въ качестве об- 
винешя. Все это убедило меня, что Онъ не 
Простой былъ человекъ. Это подтвердили 
и чудеса.

Чудесамъ : теперь не верятъ. Говорятъ, 
что ихъ ■ производить вера, т. е. подъемъ
нервиой системы естественно, самостоятель
но возбужз,аетъ въ человеке здоровыя си
лы, иобеждающ'ш болезнь. Указываютъ на 
Шар ко.

Но, ведь, не веяйй исцеляется. Дру
гой очень молится, нервное возбужден1е его 
очень велико, но онъ не достигаетъ своей 
цели. Онъ не достойнъ чуда. Для соверше- 
н1я чуда нужна, вне человека находящаяся

Оно убедило и апостоловъ* Но, можетъ 
быть, правда, тело Его было украдено?—  ̂
Но кемъ? Врагами Его— они бы тотчасъ 
показали Его для доказательства своихъ 
драждебанхъ отношевба къ Его воскрееенпо. 
Апостолы? Но враги Его неаременно-бы 
стали отыскивать это тело и умертвили 
бы аностоловъ за это престунлен1е, чемъ 
умертвили бы и все дело Христа. Гово
рятъ, Онъ былъ въ .четаргическомъ сне? 
Но пусть прочитаютъ уже давно высказан
ный взглядъ Штрауса на это возражен1е. 
Оно— весьма красноречиво. Апостолы гал
люцинировали? Вообразили Христа?

Но, ведь они были страшными скеити-
сила. Чудо— действ1е Всемогущаго Бога. | ками. Его воекресен1я и совсемъ не жда- 
Заочныя исцелен1я, исцелен1я бесноватыхъ, i ли думая, что они ошиблись въ Христе, 
воскрешен1е дочери 1аира, еще более, Ла-j считая Его Mecciefi, который пе иснолнилъ 
заря, уловъ рыбы, пасыщенбе 5000  чело- j ихъ фарисейскихъ нац1ональныхъ чаян1й. 
векъ 5 хлебами, укрошен!е бури— не мо-| Итакъ, во истину Христосъ Воскресъ! По-
гутъ быть объяснены нерввымъ возбужде- 
н1емъ „вЬрующаго*.

Но, можетъ быть., апостолы выдумали 
чудеса? Но, что за цЬль? Враги Христа 
осыпали бы золотоиъ аиостоловъ, если бы 
они молчали о Его чудесахъ. Но они у,ми- 
рали за эти истины.

Но какой-же властью твори.лъ Христосъ 
чудеса?

Аностолы, пророки и святые творили пе 
сами, а Богъ чрезъ нихъ. Объ этомъ они 
сами говорили. А Христосъ всегда припи-

няй Его заповеди. Будешь счастливымъ ^ебе.

зем ле,-вотъ  мотивы вравствеипости евре-; Христосъ вазыиалъ Себя Сыномъ Бож1емъ, 
евъ. Во взаимныхъ отношентяхъ людей ДО Бд,,._о.,.цомъ Миимъ, а не нашимъ, какъ 
христчанства закономъ было рабство, эго- ,,зы„аемъ. На вопросъ нервосвящен-
измъ.

Христосъ говорилъ совершенно новое уче- 
Hie. Заповедь любить Бога, совершенство
ваться до подоб1я Ему— вотъ цЬль жизни 
но Его уче1пю. Эга цель достигается по- 
стеиенно- Нагорная проповедь лестница отъ 
земли къ небу.

И Онъ Не только училъ. Слово Его не 
расходилось съ дЬломъ. Онъ былъ иекуша- 
емъ, какъ и всяк1й человекъ, но побеж- 
далъ искушен1я и б.ылъ безгрегаенъ. „Твоя 
воля, а не Моя* — вотъ заповедь, иснолне-

н и к а :  „Ты-ли Христосъ Сынъ' Бога Ж ив а

го? „Онъ ответилъ решительно: „Я*. Хри-|

еле этого я воскликнулъ вместе съ аи. 
боною: „Господь мой и Богъ мой*.

Я  сталъ верить каждому слову этого 
Бога. И я позналъ истину жизни. Я на- 
шелъ покои Я  понялъ слова Христа: „upi- 
идите ко Мне все труждающюся и обреме
ненные, и Я усиокою васъ*.

Идите, друзья мои, къ Нему. Идите 
моииъ путеиъ, другими— ихъ много. Но 
идите, идите къ Нему, Верьте, что Онъ 
приметъ васъ съ радостью. Не верьте .лже- 
учителямъ въ овечьей шкуре. „По деламъ 
ихъ узнаете ихъ*. Правила— стелкнутъ па- 
дающаго, удовлетворить всемъ своимъ по
хотямъ— не дадутъ вамъ счастья.

Одинъ у васъ учитель— Христосъ. Учи
те еванге.пе. Сделайте его настольной сво
ей книгой, другомъ своимъ. Въ часы унын1я

стосъ называлъ Себя равныиъ Богу Отцу. 
Это было постоянное откровен1е Его о себе. 
Но говорить ложь Онъ нравственно не могъ. 
Значитъ Онъ Богъ. Ведь, Онъ можетъ быть 
или заблуждающимся, или обманщиковъ, или 
Сыномъ Бож1имъ. Но Онъ— мудрый Учи
тель, Праведникь— не можетъ заблуждкть-

раскройте эту книгу. Вы найдете въ ней
ответы на все ваши вопросы. Христосъ 
зоветъ всехъ къ Себе. Идите къ Нему 
Онъ— Путь, Истина и Жизнь, Жизнь—  
неуклонное исполнен1е Его заповедей. Ис- 
110лнен1е дастъ вамъ счастье въ Царств)и 
Его,— конечной цЬли вашей жизни, и здесь 
— на земле, а еще более—въ загробной

ся, не можетъ обманывать. Онъ не сносо-,
бенъ ни къ первому, ни ко второчу. | Возблагодаримъ же вместе Eio. Слава 

Онъ— Сынъ Бож!й.— Это единственно,  ̂Тебе, Боже нашъ, Слава ТебЬ.
uie которой было подтверждено всей Его | что можно о немъ сказать изъ указанныхъ: Все встали, и молитвой окончилась лекфя.
жизнью. Онъ Самъ смело и кротко сиро-' трехъ 11ред11оложен'|й. Спустя немного шуччые апплпдиементы
силъ враговъ Св1ичъ,— кто обличить Me-i Его воскресеп1е (не воскрешен)'’) красно-j были благодарнымъ ответомъ лектору, 
пя въ пенравде?. И всЬ мОлча.1и. Ни о д -■ речивее всего подтверждаетъ эту истину. I РОССЪ*
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пророчество 0 сбывшейся несчастной 
судьб'Ь каждой изъ семи церквей Аз1и. 
— „Им-Ьющ1й ухо да слышнгь, что Духъ  
говорить церквамъ“. (11— 7, 11, 17,29; 
111— 6, 13 и 22).

Внимая трепетными сердцами своими 
въ означенный божеск1я предостереже- 
1ПЯ II видя, что пропаганда нечест1я, 
какъ paicb, невозбранно попираегь мно- 
гнхъ брат1й наши.хъ (2 Тим. 2 , 17) и 
что, сл-Ьдовательно, тайна 6еззакон1я 
уже въ д'ЬГ1Ств1и, мы жаждемь защиты 
своей и всего православнаго м1ра, пока 
не совершилось непоправимое з«ло и по
ка еще не взят'ь изъ среды челов'Ьче- 
ства, удержнвающ1й теперь силу без- 
закон1я, xpHCTiaiiCKiii духъ (2 Фес. 2,7).

Мы уповае.мъ, что Ваше СвягЬйшество 
сердечно, по-отечески разд11ляетъ нашъ 
трепетъ за все совершающееся нын-Ь 
и нашъ стра.хъ предъ гряд>'1цими б'Ьд- 
ств1ями, накликаемыми на насъ разнуз- 
даннымъ печест1 емъ людей дерзновен- 
ныхъ и безумныхъ.
Молимъ Ваше СвягЬйшество:

1 ) возбудить передъ Благочестив'Ьй- 
ишмъ Блюстителемъ правь и итересовъ 
1Гравос.лав1я указанное 104-мъ прави- 
ломъ Карфагенскаго Собора всеподцан- 
HibHinee ходатайство о прекращен!!! 
произвольнаго толкован1я правительст
венными органами вышеупсмянутагб 
указа 17-го октября 1905 года;

2) предстательствовать о закрыт!и тео- 
софскихъ, релипозно-философскихъ, 
пашковскихъ, штундисткихъ, молокан- 
скихъ и прочихъ вс'Ьхъ враждебныхъ 
Господствующей Православной Церкви 
сообществъ, союзовъ и ихъ учрежде- 
н1й, и о стражайшемъ воспрещен!и имъ 
публичнаго оказательства, потому что 
сни въ сущности не представляютъ со
бою того , что разум'Ьется подь поня- 
т!емъ „в'Ьроиспов'Ьдан!я“ ;

3) молить Государя Самодержца изъ- 
ят1я изъ Государственной Думы законо- 
проектовъ заЛ1>№ 1473 и 1476, какъ на- 
иравленныхъ къ дарован1ю свободы для 
разоретйя Господства Православ1я а 
также объ OTMiHii положентя Сов'Ьта 
Министровъ отъ 4-го марта 1908 года 
объ обратной раздач'Ь непримиримому 
зложелателю ПраБ0слав1я— католическо
му духовенству вс^хъ здан!й и иму- 
ществъ, част1ю конфискованныхъ въ 
XIX в'Ьк'Ь за пособничество вольскимъ 
лштежамь, а вь большинствЪ взят’ЫХФ’ 
православными войсками съ бою во вре- 
усмирен1я безчисленныхъ польскихъвоз- 
стан1й;

4) настоять предъ правительственны
ми и общественными властями, чтобы 
они не считали судьбу и интересы Пра- 
вослав1я Д'Ьломъ второстепеннымъ и не 
давали бы своихъ пом'ЬщенШ и вообще 
никакихъ пособленш и простора для 
сектантской и окультической пропаганды*- 
а считали бы всё эти виды пропаганды 
отивогосударственною крамолою, стре
мящеюся покорить народные умы и 
сердца подъ инородческое и иноземное 
иго и вл1ян!е, съ ц'Ьлыо раздробить ц-Ь- 
лость Православной государственности и 
и въ конц'Ь обобрать духовныя и мате- 
тер1альныя богатства православнаго ко
ренного народа-собирателя, строителя 
и единаго истиннаго первенца Импер!и,

и 5) возобновить нащональное-рели- 
позное собиран1е Св. Руси, въ како- 
выхъ ц'Ьляхъ;

а) въ особомъ пастырскомъ Послан!и 
Вашего СвятЬйшества возв’Ьстить пра
вославному м!ру правдивый приговоръ 
иадъ т'Ьми сторонами пресловутаго но- 
ваго режима, которыя являются под- 
сроенными массонствомъ путями для по- 
литическаго и экономическаго нашеств1я  
па Русь иноплеменниковъ и для удоб- 
наго ихъ разм'Ьщен!я въ нашемъ оте- 
HecTBi, т. е. составляють въ сущности 
старое зло, сулящее не обновлеше, а ни
чтожество, не реформы, а безпорядки, 
не свободу, а рабство, не благосостоян!е, 
а нищету;

б) учредить ВОЗ.МОЖНО большее число 
.м'Ьсгь для духовно-релипознаго унЬше- 
н1я и научен!я народа въ дух’Ь Право
славной Церкви, обязавъ, чтобы всЬ до
мовые и казенные храмы и общественные 
залы непременно служили бы местами 
для просветительной деятельности ду
ховенства;

в) установить, чтобы вакантнныя свя- 
щенническ!я места на время, до при- 
быт1я новыхъ священниковъ, обязатель
но замещались бы командируемыми 
!еромонахами, а не оставались бы по
долгу безъ пастырей;

г) полоншть за правило, чтобы все 
закрытые замалочисленностью прихо- 
довъ храмы были бы немедленно откры
ты I I  въ нихъ служили бы !ероманахи, 
содержимые съ пособ1ями отъ своихъ 
монастырей;

д) призвать состоятельные приходы 
1съ пожертвован1ю для бедныхъ храмовъ 
отъ избытка ризницъ и церковныхъ 
предметовъ.

и е) ввести въ практику основатель
ное обследован!е состоян!я православ- 
iioii жизни чрезъ нарочито посылаемыхъ 
въ назначенные ра1оны питомцевъ ду- 
ховныхъ академ1й и богословски.хъ клас- 
совъ семинар1й съ тем ь, чтобы так1я 
практическ!я занят1я  во время летнихъ  
канпкулъ они выполняли подъ контро- 
1е.мъ II съ помощью местнаго подлежа- 
щаго духовенства и потомъ представля- 
ти бы собранныя сведен!я своему учеб
ному начальству, которое работы эти 
брало бы въ оценку способностей бу- 
дущихъ священниковъ к ъ  пастырскому 
творчеству и къ  проявлен!ю полезной 
дчя Церкви и народа инщативы.

Повергая вышеизложенныя предполо- 
я:ен!я на отеческое благоусмотрен!е Свя- 
тейш аго Синода, поручаемъ Союзъ Рус- 
скаго Народа Архипастырскимъ молит- 
вамъ и покрову Вашего Святейшества 
въ упованш, что въ этомъ гласе  народ- 
номъ. все внушенное Христаанскою рев- 
вностью будетъ встречено благожела- 
1пемъ и удовлетворен!емъ, и все недо
сказанное будетъ понято владычнимъ 
разумомъ и опытомъ и оживотворено Свя
тительскою совест1ю.

Почетный и действительный предсе
датель Союза Русскаго Народа и Глав 
наго Совета А. Д у б р о в и н  ъ.

происходятъ вечервш заняпя и противъ са
мого дома постоянная стоянка легковыхъ
ИЗВ01ЦНК0ВЪ.

Описанный факгь легко могъ быть, ибо 
наиъ известно нисколько такихъ случаев^ 
что яиышнныя жеребчики" и „весенше ко
ты* особенно успешно превращаютъ, иечер- 
н!я заняПя въ randeu п въ заняПя, нри- 
сущ1я лиге свободной любви.

Пора, давно пора наступила уничтожить 
праздничныя и вечерн1я заняПя на желез- 
ныхъ дорогахъ, какъ приносящ!я одинъ 
иатер1а 1ьный ущербъ дороге н нравствен
ный ущербъ самйиъ згентамъ дороги.

Письмо въ редакцш.
Господинъ редакторъ! Я. какъ звачитъ толь 
ко што недавно съ бабой-то пр!ехалъ изъ 
Poccin, Сибирской значитъ губерни, и хо- 
четда узнать вашъ Томскъ, такъ вотъ объ
ясните мне што это за домъ какъ поды
мется значитъ на горку-то, где пошта-то, 
ее я первымъ деломъ узналъ письмо домой 
посылалъ, такъ вотъ тутъ стоитъ на углу 
такой большой, белый домъ, окна-то тайн 
аршина надва отъ землито, а въ одноиъ то 
окне большущ1я часы поставлены. Я  зна
читъ которыхъ тутъ спрашивалъ, сказали 

"Ыто правлен!е, какое то мудреное такое— 
чугунки, а меня штото въ сумлен!е наво- 
дитъ, што меня насмехъ подымаютъ ныта- 
му значитъ што бутто не въ правлен!яхъ 
темъ занимаются што я тутъ виделъ. Иду 
910 я какъ тось съ бабой то со своей 
вечеромъ, значитъ изъ переулкато, смотрю 
штукъ пять стоятъ бутто извощяки у окна- 
то Смотрятъ и смеются, штото вечернее 
занят!е поминаютъ, и меня значитъ любо
пытство взяло, смотримъ съ бабойто зана
веска то значитъ опушшеаа, а крайто за 
штото заделъ не вплоть значить, тамъ все 
и видно. Смотрю сидитъ какаято девица 
а можеть и замужняя и такъ это начемъ 
то руками то бойко бойко ныигрываетъ, 
совсемъ какъ на фартаньявахъ, я виделъ 
у нашего исправника, только ето штото 
иного меньше. Вотъ значитъ она играетъ, 
тутъ пришолъ должно быть знатный баринъ 
она даже встала, играть броси.ла, протяну
ла ему руку, а онъ значитъ ее притянулъ 
къ себе и какъ бутто сталъ штото бытьто 
вымеривать штоли выше-то-пояса, немогъ 
до тошто-то разглядеть, а погомъ смотрю 
а они ужъ целуются, за витко стало, зна- 
МО я самъ молодой а едакая краля, пой- 
демъ, говорю баба домой лутше отъ собла
зна, а самъ думаю што же это за домъ 
такой, такъ и всемъ тутъ можно ходить 
на вечернее занят1е или только большимъ 
господамъ. Такъ вотъ господинъ редакторъ 
газетато ваша зовется сибирская правда, 
значить пишетъ только правду, такъ значитъ 
и мне скажете правду, а то какъ бы чего 
худова небыло если я вздумаю когда зайти.

Отъ редйКЦ1И. Письмо это печатается 
съ сохранея!емъ орфограф1и; оно по своему 
содержан!ю не должно бы быть принято; но 
авторъ ею взываешь къ правдть. которую 
преследует! газета. Сибирская Правда, а 
потому отказать въ иапечатан1и сего пись
ма— значило-бы подвергнуть, простого му
жика или кого другаго изъ простонарод!я 
той непр1ятности, какая легко можеть про
изойти въ данномъ случае.

Мы приблизительно верно определяемъ 
указанный въ писие домъ, но мы также 
знаемъ, что въ немъ помещаются две служ
бы управлен!я дороги, въ обеихъ службахъ 
есть женск!й персоналъ и пишущгя маши
ны а не фортопьянпй, въ обехъ службахъ

Маленьк1й Фельетонъ.
Забастовка, бойкотъ И голодовка.

-Иванъ, а Иванъ!. .
Ну, чаво ты тамъ ротъ— то разинула? 
-А  то, значитъ, что ись хочу.

—  „И сь?!.., Возчи да и ешь.
—  А чево я буду ись— то, барыня все 

припрятала.
—  „Ишь ты !... Зачемъ же это она 

сделала?
— Забылъ, дурья голова,. . .  сегодня поди 
праздникъ— воскресенье, ну готовила кушанье 
не— я, а она.. . .  Вотъ она взяла все 
собрала и заперла!.. . .

—  „Плохо твое д е л о ! ....
— А ты, голубчикъ, сходи къ барыне и 
скажи ей, что я ись хочу.

—  „Ладноть.
—  „Барыня, а барыня!.. . .  Меня Марья 

къ вамъ послала, ись, говорить, хочетъ. 
—Скажи ей, что некогда.. .  Видишь что 
занята.

—  „Барыне некогда!
— Поди и скажи ей, что я ись хочу, а 
не то .. . .

—  „Барыня!.. .  Марья опять послала, 
говорить шипко ись хочетъ, а то, говорить . . .  
— Ахъ, оставь меня Иванъ.— Ты видишь,
некогда, совсемъ съ толку сбилась!.............
Дета были не умыты, не одеты .. .  Надо 
было сде.дать все самой, а тутъ еще съ 
обедомъ провозилась..........

— Ихъ тамъ ведь две голубушки, и 
обе, по случаю воскресенья, делать ничего 
нехотятъ: забастовали.. . .  Даже кушанье 
себе то не приготовили!. .  Ну такъ и 
пусть голодуютъ, мне разве нужно. .

— „Барыня прогнала меня, сказала, что, 
вы сами обеда незделали, ну и голодуйте.

— Голодомъ быгЫ? Хорошо!.. Я-жх ой 
покажу!. . Поди, скажи ей, что я ее под
вергаю бойкоту, а на себя накладываю го
лодовку; понялъ?

—  „Какъ не понять.
— „Барыня!.. .  Марья приказала сказать, 

что ты того, бой— котъ, а она себя съ 
голоду заморить.

Чего ты, Иванъ, сказалъ?
— „Марья заказала сказать, что вы 

бой— котъ (едва сдерживается отъ смеха), 
а она на себя голодную смерть на ложитъ.

Ахъ, Боже мой!. .  Вотъ еще не счастье 
какое свалилось.. .  Только этого недоставало! 
подумавши) впрочеиъ, постой.. . • Скажи 

Марье, что я сейчасъ принесу ей кушать, 
только вотъ немножко съ детьми поуправ
люсь.

— „Н у,не хнычь. . .Барыня принесетъ 
сейчасъ яду— то .. = Ишь ты какъ ее на
стращала!

То-то, такая этакая, испужалась.. .  Я- 
ведь не таковская, издеваться надъ собой 
непозволю, помню ведь свободу слова и 
уважен1е личности.. .

какъ ей сказалъ сосуЬдъ, находятся ея 
коровушки;

Толпа народа предъугадывая, что то не
ладное спеш ить за старухой... Силой 
энерц1и отворяются ворота дома 3 . и что 
же?... печальное зрелищ е предъ глаза 
ми народа... Следы крови ведуть тол
пу за уголъ избы, въ которо!! прожп- 
ваеть Христопродавецъ жндъ Е., к ъ  су
гробу снега... Толпа народа раскпдавъ 
сугробъ— извлекаеть кишки коровьи, 
а не гюдалеку отъ сугроба лежитъ те- 

ленокъ, еще не успевщ!й застыть;. 
Бедная старушка, нотерявъ сознан1е, 
еле еле держится на нога,хъ, язы къ ея 
не въ силахъ выговорить слова. Вь 
этотъ моментыюдъезжает!. к ъ  воротам ь 
самъ ж идьЕ ., толпа бросается на него, 
срываетъ съ кошевки покрыва.до и ви
дя кошевку въ крови, готова ринутся 
на жида—разорвать его, но хитрее 
жида едва ли есть на светЬ кто! онъ 
улизнулъ въ квартиру, где и 
былъ арестованъ полищей, которая со- 
ставивъ протокол!, забрала съ собой 
и остатки прежняго велич1я коровъ. На 
другой день утромъ въ участокъ были 
доставлены кожи, которыя признаны бы
ли старушкой. Ч еловекъ— иривезш1й 
кожи заявилъ, что ему ихъ привезъ 
жпдъ Е., въ его отсутств!е, и бросивъ 
во дворъ—уехалъ . Бедная старушка 
готова была покончить дЬло мирнымъ 
нутемъ, если-бъжидъ уплатилъ ей сто
имость ея коровъ,но последн1й и слы
шать не хотелъ , оправдывая себя темъ 
что кишки ему привезли съ бойни. На- 
конецъ состоялся судъ въ камере Ми
рового Судьи. Полна камера народа, 
тутъ и свидетели, тутъ и слушатели.

У яшда пять человекъ свидетелей, 
изъ нихъ трое грузины или армяне, 
живугще на одномъ дворе съ жидомъ 
(содержатели пивной лавки),одинъ н е к 
то Б. молодой человекъ безъ опреде- 
ленныхъ занят1й, имеющ1й пристанище 
пивную лавку да участокъ и одинъ до
вольно сомнительная личность. У ста
рушки же около двенадцати человекъ 
свидетелей— домохозяева — соседи, зна/ 
ющ1я ея коровъ. Все показан1я свиде
телей потерпевшей были настолько в е 
ски, настолько правдивы, что опровер
гать ихъ казалось невозможно. Все бы
ли уверены, что жидь уличенъ, а по

домогатс.!ьствахъ и т^мъ съ одной стороны 
сохранить за свопмъ нравыиъ Д'Ьломъ рас- 
иоложен1е державъ, а съ другой— избЬгнуть 
.'Сложне1Йй, которыя могли бы вызвать во- 
фуженное столкновен!е съ Австро-Вепгр!ей.

Друз:еск1и сов'Ьтъ русскаго нравительства 
Серб!и долженъ, наконецъ, дать Европ'Ь 
последнее доказательство русскаго мяролюб!я. 
Некоторыя изъ евронейскихъ правительствъ 
настойчиво старались ск.1онить^Росс1ю произ
вести совместно съ ними давлен!е па Серб1ю, 
но русское правительство вместо дав.1ен1я 
предпочло самостоятельно дать Серб!и дру
жественный советь, не нротиворечащ!!! ея 
жизненнымъ интересачъ. Сери!я должна этимъ 
соп'Ьтомъ воспользоваться и не давать бол'Ь« 
Австро-Венгр!и повода, который въ г.1а.захъ 
Европгз оправдывалг-бы разбойный набегъ 
барона Эрепталя на сербовъ. Отказъ отъ 
тррригор!альныхъ домогательствъ лпптптъ 
Апстр!ю всякихъ поводов'ь для яападен1я. 
Однако, остается открытынъ вопросъ: кому 
Серб!я должна сде.тать такое заявлеш'е и 
когда?

Bei,b она заявила о своей готовности 
подчиниться решс1пю всехь державъ. Поэтому 
и заявлен1е объ отказЬ отъ своихъ террито- 
р1алы1ыхъ домогательствъ, если сочтетъ 
нужнымъ решиться на этотъ шагъ, она но- 
жетъ сделать не отд'Ьльныиъ державамъ, а 
международному трибуналу, когда онъ со
берется  ̂ До тои-же поры Серб!и не къ кому 
обращаться со своими заявлен!ями. Другими 
словами, Серб!я можетъ носледовать дру
жественному совЬту русскаго правительства 
не ранее, чемъ соберется международная 
конференфя для обсужден!я всей совокупно
сти вопросовъ, высказанныхъ актомъ незако
номерной аннекс!и Восши и Герцеговины 
Австро-Венгр!ей.

Такимъ образомъ снова возникаетъ все 
тотъ-же вопросъ: когда же наконецъ будеть 
созвано международное совещан!е для пере
смотра постановленш Борлинскаго договора?

Австро-Бенгр!и удалось оттянуть срокъ 
созыва международной копференц!и до того 
момента, когда она заключитъ свои частные

тому и уплатить старушк'Ь за коровъ. \ переговоры съ Турц!ей. Теперь эти перего- 
Белные жа.ттшр лтди!... они не знали, закончены д покпля. к/ь тяльн'Ышимъ
что есть люди, которые за гопораръ о1'тя1иЩ,п,л..7 ^„..»,.:1::;;ц(и нетъ. И если

Проклятые парки.
Наши израильск1е комерсанты до то

го стали дерзки и нахальны, что, недо- 
вольствуясь легкой наживой барышей- 
процентовъ, стали среди белаго дня 
красть скотъ и р'Ьзать у себя на дво- 
рахъ. Приведу для прим'Ьра такой слу
чай:

Не такт, давно у одной старушки-вдо
вы, были угнаны со двора дв-Ь коровы. 
Б'Ьдная старушка съ тремя дочерин 
бросилась искать,-но вс-Ь поиски ея бы
ли печальны. Коровушекъ и сл'Ьдъ про- 
палъ... Убитая горемъ ломая руки и съ 
громкимъ рыдан!емъ— еле еле бредеть 
несчастная домой, потерявъ всякую на- 
денсду найти своихъ милыхъ корми- 
лицъ. По дорогЬ встр'Ьчается ей знако
мый сос-Ьдъ и говорить: „б’Ьги стару
ха въ домъ 3 ., туда загнали твоихъ ко
ровъ, да смотри захвати съ собой кого 
нибудь, одна не ходи!" Несчастная— 
забывъ усталость, горе и боль въ но- 
гахъ, бросается по дворамъ, зоветъ на 
помощь людей и сп-Ьщить туда, гд^.

кого угодно защитятъ! Они ошеломле 
ны были, когда въ защиту жида сталъ 
говорить пов-йренный. Правда, р'Ьчь за
щитника ничего особеннаго, ничего вы- 
сокаго не им'Ьла, она дыщала лишь фра
зой, что публика увлеклась обвинен!- 
емъ, и будь со стороны старушки чело- 
в-Ькъ мало мальски знакомь съ Д'Ьломъ 
защиты, я вполн'Ь ув^ренъ, что пов'Ь- 
ренный яшда— оскандалился бы, но къ 
великому прискорб1ю нашему, счастье 
на сторон'Ь пархатаго. Жидъ оправданъ... 
Стыдно и обидно за правосуд1е! Что д'Ь- 
лать? Добрые люди откликнитесь на 
слезы бЬдной старушки, научите,. что 
ей Д'Ьлать?

По Р о с ш и  Сибири—Переселен!е. Съ 10 марта начнется пе
ревозка переселеяцев'ь попланамъ, составлен- 
ныиъ министерствами внутреннихъ д'Ьлъ и 
путей сообщеюя. Бъ первую очередь ожи
дается 67 тысячъ чел. Всего же въ ма])Т'Ь 
и апр'Ьл'Ь будетъ отправ-тено 200 тыс- 
челов'Ькъ. Къ 1 анр'Ьля ностунитъ около 
2,000 вагоновъщоваго устройства, нарочно 
построенных'!, для перевозки переселенцевъ. 
Эти вагоны гораздо удобгЬе 'генерешнихъ 
теплушекъ.

Австр1я нелицем'Ьрно стремится къ мирному 
разр'Ьшен!ю возбужденной ею . смуты, она 
должна сама настаивать на скор'Ьйшемъ 
созывЬ международной конференщи, которая 
одна въ состояши разс'Ьять мрачныя тучи, 
навиеппя надъ б'алкансквмъ полуостровомъ.

Редакторъ lepoM. Игнат!й.

Заграничный извктш .
Русское миролюб1е.

Какъ уже изв'Ьстно изъ телеграммъ, 
русское правительство чрезъ своего послан
ника въ Б'ЬлградЬ обратилось къ сербскому 
правительству съ дружескимъ указашемь, 
что притязан!я Серб!и на территор!альныя 
пр!обр'Ьтен1я не встр'Ьчаютъ ни сочувств1я, 
ни поддержки* со стороны держав'в. Поэтому 
оно сов'Ьтуетъ сербскому правительству 
заявить положительнынъ Гобразомъ, что оно 
не настаиваегъ на своихъ территор!альныхъ

ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ.

Третш годъ издангя 
н а  е ж е д н е в н у ю

общес'гвепно-полигическо-биржевую газету
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въ г. Воропеж'Ь.
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образомъ служеше идеЬ мирнаго правого раз
вила единой, недЬлимой РоссГи, на основЬ 
родной истор1и и народныхъ особенностей 
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Разерочка допускае'гся только для 
годовыхъ иодппсчиковъ: при подчискЬ— 2 
р. и оставшуюся недоплаченную сумму—  

по одному рублю въ мЬсяцъ.
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пей 5 к. Для мпогократпыхъ объявленИ! 

значительная уступка.
П Р1ЕЯЪ ОВЪЯВЛЕНШ  И ПОДПИС

КИ при контор'Ь тшюгр. "Живое Слово" 
В. Двор. ул. д. Верховской.

Редакторъ И . Статкевичъ.
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