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В ъ  в о е к р е е в н ь е ,  12 1юля, въ 6 ч. вечера, назначает
ся очередное собран1е членовъ Томскаго Губ. Отд-^ла 
Союза Русскаго Народа въ пом'Ь|цен1и Союза (Везплат- 
ная библ1отека).

11редметы заняНй: бес'^да и текущ1я д̂ Ьла.
На собраши будетъ производиться в ы д а ч а  ч л е м «  

с к и Х ъ  б и л е т о в ъ  на 1909 годъ и нрини.маться п о д п и ^  
е к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда".

Совтпъ Отдела.

МБСЯЦЕСЛОВЪ
Воскресенье 12  1юля.

•Мч.: Прокла, Илар1я, Голиидухи, наречеин. 
Mapia, Оеодора и 1оаниа; при. Михаила 

Малеина.

О тъ  Томскаго Губернатора.
Однимъ изъ величайшихъ бичей j 

челов-Ьчества является безспорно про- j 

каза и борьба съ нею им'Ьетъ о б щ е-! 

государственное значен1е. j

До настоящаго времени Красный 

Крестъ, за отсутств1емъ денежныхъ 

средствъ, не им'Ьлъ возможности 

принять бол'Ье активное участ1е въ 

д-Ьл-Ь помощи прокаженнымъ.

Въ заботахъ объ облегчен1и уча

сти этихъ страдальцевъ, а также въ 

видахъ развиНя м-Ьръ предосторож

ности противъ передачи заразы, 

Август-Ьйщей Покровительниц-Ь Рос- 

с1йскаго Общества Краснаго Креста 

ГОСУДАРЫ НЪ ИМ ПЕРАТРИЦЪ 

МАР1И © ЕО Д О РО ВН Ъ  благоугодно 

было повел-Ьть Главному Управлен1ю 

Общества образовать особый капи- 

талъ для названной ц-Ьли.

Во исполнен1е этой воли Авгу- 

ст-Ьйщей Покровительницы О бщ е

ства Краснаго Креста и съ ВЫСО- 

ЧАЙШ АГО ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРА

ТОРА соизволен1я, при вс-Ьхъ учреж- 

ден1яхъ Общества открытъ сборъ 

пожертвован1й на борьбу съ прока

зою.

KpoM-fe того, съ разр-Ьщен1я Свя- 

т"Ьйшаго Синода, 6 августа текущаго 

года будетъ произведенъ тарелочный 

сборь во всЬхъ церквахъ Томской 

епарх1и.

О бъ этомъ M"fecTHoe Управлен1е 

доводитъ до св'Ьд'Ьн1я вс'Ьхъ сочув- 

ствующихъ этому благому д'Ьлу и 

проситъ пожертвован1я направлять: 

иногородныхъ въ  г. Томекъ въ 

M"bcTHoe Управлен1е Росс1йсскаго 

Общества Краснаго Креста, а жите* 

лей города Томска къ казначею м-Ьст- 

наго Управлен1я 0 . 0 .  Л е щ е  в и ц у  

; (набережная р. Ущайки, Русск1й для 

внеш ней торговли Банкъ).

1юня 30 дня 1909 года

Предс'Ьдатель М'Ьстнаго Управлен1я,

Камергеръ ВЫ СОЧАЙШ АГО Двора Н. Гондапи.

Телеграмма Г. Министра Внутреннихъ ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ пове-

AUb, Статсъ-Секретарк П. А. Столы- л4гьсоизволилъ: благодаритьОтд-Ьлъ
пина изъ Петербурга, отъ 5 1юля на д,

’ за в'Ьрноподданническш чувства Ми-
имя Томскаго Губернатора.

нистръ внутреннихъ Д-Ьлъ Столы 
На всеподданн'Ьйщую телеграмму пинъ.

Предс-Ьдателя Томскаго Губернскаго _____________

Отд-Ьла С. Р. Н. Дмитр1я М алы щ ева,,

1е р о м о н а ? с ъ  И гналй

(Лрсен1й Васильевичъ Две|ницк1й).
Жизнь и деятельность о. 1Тнат1я прер

ваны въ самомъ начале ег(| обществен- 
наго служен1я, на 3 1  году 'его жизни, 
когда жизнь эта только чтоулеглась въ 
известныя рамки, когда со деятель
ность только что приняла аределенное 
направлен1е и были намечеы задачи ея, 
т. е. кода онъ къ своимъ с'ещальнымъ 
духовнымъ задачамъ насажать въ ду- 
шахъ людей любовь къ Боу, какъ къ 
Высшей Правде, присоединпъ и задачу 
насаждать въ нихъ также i любовь къ 
родине. Если поэтому можо говорить 
о его деятельности, то толко на про- 
тяжен1и двухъ—трехъ посленихъ летъ, 
когда онъ выступилъ какъ обществен
ный деятель-патр1отъ, можн говорить о 
целяхъ его жизни и путяхъ съ ихъ осу- 
ществлен1ю, но о его жизя до этого 
времени придется сказать немого. Жизнь 
его не сложна съ внешней тороны, не 
богата событ1ями „Его детсю и юность 
прошли какъ дома, такъ и t> учебныхъ 
заведен1яхъ настолько тихо : спокойно, 
что какъ будто его и не суествовало".’ 
Такъ характеризуетъ его от1ъ началь
ный пер1одъ его жизни, а о годнейшемъ 
отзывается такъ: „Письма егко мне, къ 
матери и братьямъ его дыатъ одной 
сердечностью, лаской, добрсой и разум
ными наставлен1ями“. Вотъ )вся харак
теристика личности о. Игн^я. Скром
ность, сердечность доброта—ги качества 
своей души ПОКОЙНЫЙ унес съ собою 
въ могилу. Это были не чер1, вырабо
танный жизнью, привитыя вгитан1емъ, 
а сущность его натуры и черг эти, осо
бенно его скромность, котору его отецъ 
называетъ редкой, и такая з релипоз- 
ность были теми особенности покой- 
наго, которыя не только вьбляли его I

изъ среды его сверстниковъ, но даже 
служили учебному начальству мотивами, 
наравне съ успехами его въ наукахъ, 
къ освобожден1ю его отъ платы за уче- 
н1е. Последнее обстоятельство было очень 
немаловажно, такъ какъ семья, въ ко
торой о. Игнат1й родился, была крайне 
небогата и одной энерпи отца, что-бы 
дать сыну то образован1е, какое онъ полу- 
чилъ, было очень недостаточно. Семья о. 
Игнат1я была русской по духу съ проч
ными релипозно-нравственными устоями, 
въ соответственномъ направлен1и дава
лось и воспитан1е детямъ, но сознан1е

-«ст=в«7--го-ггпгсшаго -дголт-а у  .Лреептт!"*')  ̂с т а л о
проявляться з̂ же въ детстве, при- 
чемъ одновремнно онъ проявлялъ и такую 
силу воли въ осуществлен1и подсказан- 
наго ему внутреннимъ голосомъ долга, 
что въ этомъ случае ему приходилось 
уступать по неволе. Объ одномъ такомъ 
случае изъ его жизни разсказываетъ его 
отецъ. Это произошло, когда ему было 
летъ 1 0 —И. Въ семье заболелъ дифте- 
ритомъ 1 3 -ти летн1й братъ Арсен1я. 
Отецъ былъ въ служебной командировке, 
можетъ быть благодаря этому не были 
приняты своевременно достатчно реши 
тельныя меры для спасен1я ребенка и 
онъ умеръ. Отецъ засталъ его уже при 
смерти, когда спасен1е было невозможно. 
Нужно было позаботиться сберечь 
другихъ детей и старшш сынъ съ двумя 
малолетними переехалъ на время въ 
городъ, но Арсен1й ни за что не хотелъ 
оставить родителей однихъ, остался вме
сте съ ними при покойнике и проводилъ 
его до могилы, а вернувшись съ клад
бища, самъ слегъ. Усил1я врачей, неу
сыпный заботы родителей спасли ребенка, 
но въ течен1и двухъ недель отецъ не 
смыкалъ глазъ, читая ему по ноча.мъ по 
его просьбгь евангел1е. Что происходило- 
въ это время въ душ е ребенка? Что 
онъ переживалъ, что думалъ и чувство- 
валъ въ то время, когда для поддержа-1 
н1я по предписан1ю врачей его бодрствен-1 
наго состоян1я ему читалась не забавная,! 
доступная его детскому пониман1ю и : 
тешащая воображен1е каждаго ребенка 
сказка о томъ, какъ лиса забралась 
къ бабамъ на ночь, вымазалась тестомъ : 
и потомъ обманула волка, а тягуч1й раз- 
сказъ о земной жизни, учен1и и крест- ' 
ныхъ страдан1яхъ Спасителя? Чувство- J 
валъ-ли онъ только раскаян1е, что сво
имъ непослушан1емъ причинилъ роди- 
телямъ горе и страдан1я, или у него зрела 
уже мысль о непрочности жизни и ея 
тщете? Мне не удалось достать и про
честь въ „Рускомъ Паломнике" ту его 
статью, въ которой онъ говоритъ о сво-, 
емъ решен1и принять монашество, и я 
не знаю, отвечаетъ-ли она на эти воп- - 
росы, но уже тогда, ребенкомъ, онъ 
далъ обетъ посвятить себя по выздоров- 
лен1и на служшпе Богу и обетъ этотъ 
тогда же былъ подкрепленъ телеграи-' 
мой о. 1оанну Кронштадскому. Самъ о. 
Игнат1й относитъ этотъ моментъ къ 1 6  
году своей жизни. (Въ письме къ отцу 
отъ 2 4  ноября 1 9 0 4  года есть такое выра- 
жен1е: „Благословляю Бога за ту минуту, 
когда Онъ въ 9 4  году впервые внушилъ 
мне мой единственный чистый обетъ" ' 
Изъ дальнейшаго видно, что речь идетъ 
именно о его монашестве. Но противо- 
реч1я здесь нетъ: въ 9 4  году онъ только 
ясно созналъ то, что было у него въ 
душ е раньше и къ осуществлен1ю чего; 
онъ идетъ уже сознательно и неуклонно.'

•) имя о. Игнат1я до пострижея(я.

Мысль о поступлен1и сначала въ акаде- 
Miio и затемъ о пострижен1и была при
ведена имъ въ исполнен1е на третьемъ 
курсе, но впервые въ форме же- 
лан1я была высказана имъ въ VII классе 
гимназ1и. Ко мне онъ обратился съ пись- 
момъ, прося сообщить емууслов1я поступ- 
лен1я въ это духовное учрежден1е. О его 
обете, о его душевныхъ стремлен1яхъ и 
предрасположен1и я не зналъ, но зато 
зналъ, что у него вышли въ это время 
съ его воспитателями как1я-то детск1я 
недоразумен1я и что онъ хотелъ было 
оставить гимназ1ю до окончан1я курса. 

-Объ этомъ мне именно было сообщено 
съ целью оказать соответственное воз- 
действ1е.

Въ жизни каждаго юноши бываетъ 
какой то болезненный переломъ, тотъ 
переходный моментъ, когда окончательно 
формируется и получаетъ определенное 
направлен1е его духовно-нравственное я. 
И счастливъ тотъ, кто устоитъ въ такой 
критическ1й моментъ, кто встретитъ под
держку и найдетъ для себя выходъ. Это 
моментъ порыва. Рамки обыденной жизни 
юноше тесны и не удовлетворяютъ его. 
Его идеалы не мирятся съ будничной 
обыденностью. Ему нужно если не пре
образовать м1ръ, и то сейчасъ же, то... 
„хоть инспектора побить"; если не про
нестись молн1еносно по м1ру победите- 
лемъ, то отрешиться отъ жизни, при
нять схиму, сойти въ могилу. Не потону
ли такъ изломано наше поколен1е, не 
потому-ли среди него такъ много нрав- 
ственныхъ уродовъ, столько всякихъ 
калекъ и увёчныхъ, что въ такой мо
ментъ порыва они въ лучшемъ случае 
предоставлены самимъ себе, въ боль
шинстве же отданы во власть всемъ 
злымъ стих1ямъ и не знаютъ только 
одного—благостнаго вл1ян1я семьи?

Мысль о поступлен1и въ академ1ю сама 
по себе для меня лично была въ выс
шей степени симпатичной, но желан1е 
Арсен1я Васильевича поступить туда те
перь я понялъ какъ выше указанный 
порывъ, изъ котораго могло ничего не 
выйти, и потому постарался прежде всего 
удержать е?о въ гимназ1и, объяснивъ 
eAiy въ тоже время, что его познан1я не 
только не достаточны въ настоящее 
время для успешнаго прохожден1я курса 
наукъ въ академш, но ихъ придется зна
чительно пополнить,особенно въ области 
древнихъ языковъ, и по окончан1и гим- 
наз1и. Мягкая натура мальчика легко 
поддалась возд'Ьйств1ю родителей, вни- 
ман1е которыхъ было направлено въ 
эту сторону, указан1е на недостаточность 
подготовки и необходимость серьезнаго 
отношен1я ко всему въ жизни также не 
осталось безъ вл1ян1я и онъ остался въ 
гимназ1и, которую и окончилъ черезъ 
годъ.

Моступлен1е по окончан1и гимназии въ 
высшее св-Ьтское учебное заведен1е, а 
не въ духовную академ1ю, объясняется 
прежде всего необходимостью npio6pt- 
тен1я знан1й. Принят1е монашества не 
было для Арсен1я Васильевича простымъ 
отречен1емъ отъ жизни, выходомъ изъ 
нея въ ц'Ьляхъ кв1етизма, напротивъ, это 
было только средствомъ къ осуществле- 
н1ю его идеаловъ; въ будущемъ ему 
пре.^стояло много работы и прежде 
всего нужно было запастись силой, т. е. 
знан1ями. Если для слушан1я лекщй въ 
университетахъ требуется серьезная под
готовка и наблюдаемое въ настоящее 
время понижен1е научныхъ требован1й,
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предъявляемыхъ университетами студен- 
тамъ, есть печальный результатъ недо
статочности такой подготовки, даваемой 
средней школой, то т̂ Ьмь шире и пол
нее должно быть общее образован1е для 
прохожден!я въ духовной академ1и курса 
наукъ богословскихъ, наукъ по преиму
ществу умозрительныхъ.

ВЪрно это и съ психологической сто
роны.

Увлечен1е въ пору молодости естест
венно и законно, Можетъ не знать ни
какого влечен1я одна скопческая, без- 
страстная и холодная натура, для кото
рой все безразлично. Но это не нормаль
но, а существу живому, не оскопленному, 
естественно увлечься работой, можетъ 
быть даже дальше необходимыхъ по жиз- 
неннымъ услов1ямъ пред"Ьловъ и требо- 
ван1й, естественно продолжать занят1я 
т-Ьмъ’ надъ ч-Ьмъ много приходилось ра
ботать раньше, продолжать идти въ томъ 
направлен1и, для преодол'Ьн1я препят- 
ств1й, въ которомъ уже положено столько 
труда. И было бы очень скучно въ жиз
ни, слишкомъ ужъ cfepo и буднично, 
еслибъ было не такъ, еслибъ все 
было въ M-fepy и по B-fecy, все по шабло
ну. Въ виду поступлен1я въ академ1ю 
Арсен1ю Васильевичу пришлось несо
мненно усилить занят1я въ гимназ1и 
древними языками и естественно его же- 
лан1е продолжать ихъ и дальше въ ви- 
дахъ хотя бы же т^хъ целей, потому что 
таково ужъ свойство каждой науки, что 
чемъ больше знакомиться съ нею, темъ 
шире раскрывается горизонтъ ея, подле- 
жащ1й изучен1ю.

Кроме этой были и друг1я причины. 
Сказалось отчасти и вл1ян1е одного изъ 
классиковъ - преподавателей, пользовав- 
шагося среди учениковъ гимназ1и боль
шой любовью и уважен1емъ, почтеннаго 
А. В. Роменскаго, который старался вну
шить своимъ воспитанникамъ любовь къ 
занят1ямъ древними языками, но доводы 
котораго имели уже иной, чисто практи- 
ческ1й характеръ. Арсен1ю Васильевичу 
онъ говорилъ: „Теперь вы молоды, но 
молоды вы будете не всегда; у васъ 
будетъ семья, o'*которой придется забо
титься, и помните, что въ жизни прежде 
всего нужно есть и пить. Служба наша 
не легка, тяжела и ответственна, но 
она даетъ намъ кусокъ хлеба и мы сыты. 
Идите по нашей дороге и вы“. Идти по 
э -̂ой дороге Арсен1й Васильевичъ не 
предполагалъ, но знан1я ему были нужны, 
и уступая въ тоже время желан1ю роди
телей видеть 20-ти летняго сына-юношу 
не въ монашеской рясе за стенами мона
стыря, наделъ мундиръ студента нежин- 
скаго института, такъ какъ для поступле- 
н1я въ университетъ у него не было 
средствъ, а разсчитывать на случайный 
заработокъ уроками было трудно Въ томъ 
году было въ институте всего 9 7  слуша
телей. Смута еще не начиналась, все, 
казалось было тихо и спокойно, но жизнь 
въ высшихъ учебныхъ учрежден1яхъ ки
пела и бурлила; уже и тогда замечалось 
глухое брожен1е, борьба парт1й и страстей 
не прекращалась и брожен1е это въ та 
комъ маленькомъ муравейнике, какъ 
нежинск1й институтъ, оказывалось гораздо 
сильнее и было куда заметнее, чемъ въ 
университетахъ съ ихъ многотысячной 
толпой слушателей.

Что общаго могла иметь со страстной, 
кипучей жизнью института, где не пере- 
ставалъ раздаватся призывъ къ борьбе, 
къ ниспровержен1ю и разрушен1ю всего, 
тихая, сосредоточенная жизнь того сту
дента, который, по словамъ его отца, 
„обязательно молился утромъ и вечеромъ 
и не иначе какъ на коленяхъ, который 
церковь любилъ всей душой и всегда 
присутствовалъ въ ней съ великимъ бла- 
гоговен1емъ?“ Эта жизнь давала очень 
очень много разнообразныхъ впечатлен1й, 
кто хотелъ и могъ воспринимать ихъ, но 
она давала очень мало пищи для ума, 
какъ писалъ онъ отцу, и ставила его въ 
то изолированное положен1е, которое ис
ключало всякую возможность вести ка- 
к1я бы то нибыло научныя занят1я. Пе- 
реходъ въ университетъ выдвигалъ на 
первый планъ вопросъ о средствахъ къ 
жизни, которыхъ отецъ не могъ давать 
и добывать который въ такомъ хотя и 
большомъ, но провинщальномъ городе, 
какъ К1евъ, было крайне трудно при 
значительномъ количестве учебныхъ за- 
веден1й, воспитанники кото]'ыхъ занима
ются уроками, где по этому спросъ въ 
этой области труда всегда значительно 
ниже предложен1я и где плата за него 
доведена до возможнаго минимума. Это 
было причиной поступлен1я его въ мо- 
сковск1й университетъ. Но и здесь онъ 
очутился въ такомъ же одиночестве, въ 
какомъ былъ въ Нежпне. „Я не могу 
разделять ихъ взглядовъ на товарище

щен1я, съ другой, были плохими услов1я- тельствомъ тому мне служить самъ .о 
ми для слушан1я лекцш и для занят!й и Игнат1й. И жаль, что роковая судьба 
мысль о „тихой пристани*, где не раз- такъ рано перервала эту полезную и 
даются гимны въ честь убшцъ минист- многообещавщую жизнь. Можно было
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не слышны призывы къ ниспровержен1ю 
государственнаго строя, принимать уча- 
CTie въ которомъ онъ также не могъ, и 
где следовательно ему бы не „грозили 
смертью* за его несочувств1е „общему 
делу“, снова возникли въ дущ е Арсен1я 
Васильевича. Перейдя на 3 -й курсъ, онъ 
решилъ оставить университетъ и посвя- 
тивъ каникулы усиленной подготовке къ 
экзаменамъ, поступилъ осенью въ число 
студентовъ московской академ1и, въ ко
торой и принялъ пострижен1е еще до 
окончан1я курса. Въ академ1и, какъ и въ 
другихъ учебныхь заведен1яхъ, онъ обу
чался на казенный счетъ.

редко кому изъ людей выпадаетъ на 
долю та форма жизни, которая соответ- 
ствуетъ его душевному строю, въ рам- 
кахъ которой этотъ строй вмещался бы. 
Обыкновенно, часто, направлен!е жизни 
дается сплетен1емъ какихъ то непредви- 
денныхъ случайностей, которымъ пови- 
димому нетъ дела ни до нашего духов- 
наго Mipa, ни до техъ рамокъ, въ кото
рый этотъ м1ръ оне втискиваютъ. Полу
чается та дисгармон1я между формой и 
несоответствующимъ ей содержан1емъ, 
какую мы видимъ въ жизни на каждомъ 
шагу, и какъ результатъ—столько недо- 
вольныхъ своей участью людей, которые, 
попавъ въ несоответственное ихъ м1ро- 
воззрен1ю положен1е, никакъ не хотятъ 
или не могутъ примириться съ этимъ по- 
ложен1емъ. Въ этомъ отношен1и Арсен1й 
Васильевичъ былъ счастливымъ исклю- 
чен1емъ. Монашество онъ принялъ не 
случайно, но подъ воздейств1емъ того 
или иного впечатлен1я: оно было отраже- 
н{емъ его духовнаго м1ра, той единствен
ной формой его жизни, которую онъ 
понималъ и любилъ. Въ душ е онъ съ 
детства носилъ свой собственный м1ръ, 
и монашество которое онъ понималъ и 
признавалъ въ идеальнейшемъ значен1и 
этого слова, было для него той формой, 
чрезъ посредство которой онъ могъ этотъ 
м1ръ осуществлять. „Для себя я только 
сталъ инокомъ. писалъ онъ отцу въ томъ 
же письме, чтобы никто не смелъ м е
шать мне вести тотъ простой образъ 
жизни, какой я люблю. А мои успехи, 
моя карьера, будущ1я матер1альныя сред
ства все это не для меня, Я съ радо
стью все это отдамъ другимъ: познан1я 
темъ, кому могу быть полезеиъ своими 
знан1ями, а средства и все удобства жиз
ни темъ, отъ кого пользовался темъ 
ж е“. И действительно, въ своей записке 
его отецъ говоритъ, что онъ отличался 
полнейшимъ безкорыст1емъ и все зара
батываемый средства, когда бъшъ сту_Ud 1 olijrtClVl Diyl т uu  ̂ *—
дентомъ и позже, отдавалъ семье и дру 
гимъ. Въ свои пр1езды на родину уже 
1еромонахомъ онъ всегда и охотно шелъ 
на встречу желан1ямъ своихъ духовныхъ 
собрат1й, никогда не отказывая имъ въ 
своихъ услз'гахъ, и все свободное время 
употреблялъ на то, что „отыскивалъ по 
окраинамъ города сиротъ, бездомныхъ, 
увечныхъ и обиженныхъ судьбою людей, 
посещалъ ихъ и помогалъ каждому ма- 
тер1ально, въ чемъ находилъ для себя 
великое наслажден1е“. Полагая „велич1е 
человека въ томъ, чтобы стать выше 
всякой роскоши, легкомысл1я и чувст
венности* (то же письмо), онъ, только бу
дучи монахомъ, могъ „стросить вою лич
ную жизнь такъ, какъ это Богу угодно, 
а не какъ хотели бы друг1е люди", сво
бода же располага.ь собою была ему 
нужна въ виду тъхъ целей, как1я онъ 
ставилъ себе. Не могу передать дослов
но его разговоръ со мною въ 1 9 0 7  году, 
въ которомъ определялись эти цели и 
средства его деятельности, но содержа- 
н1е его помню подробно. Сущность его 
взгляда такова. Наше общество это 
смесь обрывковъ язычества и христиан
ства. Воспринятый съ детства въ школе 
и дома начала христ!анскаго учен1я по
степенно сглаживаются въ жизни подъ 
воздейств1емъ многочисленпыхъ ея пот
ребностей, отвлекающихъ вииман1е въ 
другую сторону, и ослабеваютъ, противу- 
дейС1в1е же церкви оказывается недоста- 
точнымъ; отсюда вытекаетъ настоятель
ная необходимость укреплен1я этихъ на- 
чалъ, чтобы христ1апское общество по 
имени могло быть такимъ же и въ дей 
ствительности, стало имъ на самомъ д е 
ле. Не къ язычникамъ надо нести свЬть 
Христова учен1я—они сами придутъ къ 
намъ, если мы станемъ истинными хри- 
ст1анами, потому что противъ силы и 
прелести христ1анства ничто не устоитъ; 
не къ еретикамъ и раскольникамъ нуж
но снаряжать мисНи: еретики и расколь-

паздълить HAD DDw.DAv.-o -  . — | ники это наши же братья, отделивш1еся 
ство говорилъ онъ мне твердо, убеж - отъ насъ и отпавш1е отъ церкви именно 
денно какъ всегда, но тихимъ голосомъ,, потому, что были нетверды въ вЬре. 
что производило такое впечатлен1е, буд- Ихъ не будетъ, т. е. мы не будемъ вы- 
то онъ оправдывался. Я родился на од- делять ихъ изъ себя, когда сами утвер- 
■Иомъ конце Росс'.и, мой товарищъ на; димся въ вере. Утверждеше началъ хри- 
другомъ Мы росли и воспитывались при I ст1анскаго учен1я возможно путемъ жи- 
разныхъ услов1яхъ и натура у насъ раз-|вого слова, путемъ проповеди, объясне- 
ная. Но сегодня, на короткое время, судь- 1 н1й, поученж. Конечно, на это дело дол- 
ба столкнула насъ на одной скамье И|ЖНЫ идти только люди убЬжденные, спо 
общаго у насъ только син1й околышъ на i собные къ эгому и безусловно выпол- 
фуражке. Почему же я обязанъ делать в ъ ! нять эту мисс1ю безвозмездно. А лю- 
силу этого товарищества то, что прину-|ди найдутся. Забудемъ обидную для насъ 
ждаетъ меня делать мой названный то- мысль, такъ настойчиво всегда внушае-

опасаться, что предполагаемое имъ мис- 
cioHepcTBO не встретить сочувств1я въ 
среде местнаго духовенства, которое въ 
лице такихъ мисНонеровъ, въ ихъ слу- 
жен1и и проповеди усмотритъ подрывъ 
для своего авторитета въ глазахъ паствы, 
которая станетъ затемъ предъявлять 
ему более высок1я требован1я, какихь 
оно можетъ быть не сможетъ или не 
пожелаетъ удовлетворить. Однако лич
ный примеръ о. Игнат1я-показалъ, что 
так1я опасен1я преждевременны, если 
только деятельностью мисс1онеровъ 
будутъ руководить одне высщ1я побуж- 
ден1я и они будутъ чужды ины.хъ стрем- 
лен1й.

Конкуренщи о. Игнат1я не боялись, 
его всюду приглашали служить, хотя, 
какъ передаетъ его отецъ, своимъ слу- 
жен1емъ и проповедями онъ привлекалъ 
такую массу народа, что еще до начала 
литурпп церковь соверщенно перепол
нялась. а его проповеди выслушивались 
съ величайшимъ вниман1емъ не только 
простымъ народомъ. но и классомъ ин- 
телигентиымъ; внимали ему теперь и его 
бывш1е воспитатели и наставники гим- 
наз1и и гордясь быть можетъ въ ДУше 
своимъ питомцемъ, чувствовали свёж1й 
притокъ силъ для служен1я на томъ по
прище, какое отведено имъ судьбою и 
Богомъ. И глядя на этого вдохновеннаго 
проповедника, не только близкая ему 
семья, но и друг1е могли сказать вследъ 
за его отцомъ: „взирали мы на него,
какъ на велик1й даръ Неба*. „У меня, 
замечаетъ отецъ, есть еще три сына, я 
ихъ такъ же искренно люблю, какъ и 
о. Игцат1я. но ни одинъ изъ нихъ не 
можетъ быть такимъ светозарнымъ лу- 
чемъ, какимъ былъ для всехъ насъ 
о. Игнат1й“.

Покойный о. Игнат1й родился 1 2  юля 
1 8 7 8  года при очень небогатой обстановке 
и при святомъ крещен1и названъ по 
желан1ю отца въ честь имени к1евскаго 
митрополита Арсен1емъ. Его отецъ слу- 
жилъ въ почтовомъ ведомстве. Недавно 
начатая, скромно оплачиваемая служба 
не давала достаточныхъ средствъ для 
жизни въ такомъ сравнительно большомъ 
и дорогомъ городе, какъ Кишиневъ, где 
семья жила тогда, и потому она испытывала 
во многомъ стеснен1я.Однако на рожден1е 
ребенка родители не смотрели какъ на 
обузу, и все силы были направлены на 
его воспитан1е. Ькончивъ на девятомъ 
году двухклассное народное училище, 
мальчикъ былъ помещенъ въ первый 
классъ аккерманской. прогимназ1и, куда 
отецъ его перешелъ на службу ради во- 
— Д̂ пустя четыре года, съ 
окончан1емъ прогимназ1и, семья пере- 
езжаетъ на жительство въ Измаилъ и 
Арсен1й поступаетъ въ измаильскую ше
стиклассную прогимназ1ю, по окончан1и 
которой въ 1 8 9 6  году определяется въ 
VII классъ Немировской гимназ1и, такъ 
какъ отцу его удалось къ этому времени 
исходатайствовать себе переводъ въ По
дольскую губерн1ю (въ г. Винницу) и 
вернуться подъ старость на свою роди
ну, въ нашъ благодатный юго-западный 
край, который такъ полюбилъ о. Игна- 
т1й за его теплое южное солнце, за кра
соты его природы и которому именно 
хотелъ посвятить свои силы и свою 
жизнь. Не смотря однако на все желан1е 
жить и трубиться здесь, онъ конечно не 
уклонился отъ назначен1я въ далек1й 
Томскъ, но вернуться сюда желалъ, жда
ли его здесь и все, кто его зналъ. Судь
ба распорш.илась иначе. Буди на то 
Бож1я воля.

Имея свси спещальныя задачи въ жиз
ни, о. Игнатйне думалъ принимать актив- 
наго участ1лвъ какихъ бы то ни было 
политически]ъ организащяхъ и выступать 
въ качестве общаго деятеля и еще въ 
1 9 0 7  году шралъ мне изъ Томска (отъ 
1 4  февраля);!,я ни къ какой парт1и не 
принадлежу.Но крепко люблю ЦАРЯ 
и Родину и ютовъ жизнь отдать для 
блага Церкй. Полагаю, продолжаетъ 
онъ, точно (ПЯТЬ таки какъ бы оправ
дываясь, чтс и не принадлежа ни къ 
какой парт1г я могу быть полезнымъ 
человекомъ! честнымъ гражданиномъ". 
Но тутъ жеприбавляетъ:. Не забывайте 
меня въ моЛтвахъ и укрепляйтесь въ 
надежде на (лучшее будущее Росс1и“. 
Видно, что го лучшее будушее Росс1и 
было и тоца ему небезразлично и 
жизнь дейс1ительно скоро выдвинула 
его въ ряды бойцовъ за это лучшее 
будущее и вставила его въ первыхъ 
рядахъ ихъ/'де онъ и палъ такъ преж
девременно! такъ трагически.

Да, онъ крепко любилъ ЦАРЯ и 
Родину и Г1(овъ былъ жизнь отдать 
для блага Иркви*. Онт. и отдалъ ее. 
ВЬчная емурамять.

' Г. Дверницшй.

варищъ и что я считаю дурнымъ, и по
чему онъ свободенъ не делать то, что я 
считаю хорошимъ и что желалъ бы, что
бы делалъ онъ?“ Тревожное настроен1е 
толпы съ одной стороны, одиночество 
среди этой толпы въ такую пору жизни, 
когда каждому свойственно искать об-
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мую намъ извне, что въ необъятной Рос- 
с1и съ ея многочисленнымъ населен1емъ 
нетъ людей для дела. Находятся же они 
для дела дурного. Неужели русская зем
ля такъ обижена Богомъ. что въ ней 
не найдется людей для дела Божьяго? 
Конечно, найдется, а лучшимъ доказа-

Въ сооб11р!и изъ СПБ. спеща-̂ ьвый 
корресиондей англ!й(̂ кой газеты говоритъ, 
что Poccia рреживаетъ серьезн’Ьйш1й кри- 
зисъ. Когдарнъ у.щжется, начнется новый 
актъ народй драны, хотя бы главныя 
действующ!Цца были те же. Ибо вопросъ 
коренится il форме нравлен(я и характере

его внутренней политики, а не въ проч
ности положен1я г. Столынйна или шапсахъ 
г. Дурново на его место. Лица—только 
символы, л задачи, тре4ующ!я разрешен!)!— 
те, которымъ рево1Юц1)1 да.1а жизнь. Кон- 
ституц1онное Самодержав1е дошло до иоио- 
ротпаго пункта и Монархъ, сознавля это, 
прюгтановился на моментъ, нрежде чемъ, 
повернуть нанраво или н:иево. Г. Столы- 
пинъ, „король русскнхъ конституц1опали- 
стовъ“, находится въ Крыму, выздоравливая 
вь Лнвад1и, а г. Извольск!й накануне от 
ставки. Ближайшей причиной кризиса яв
ляется правительственный нроектъ по мор
скому ведомству. Но наружное обвнаен1е. 
предъявленное къ г. Столыпину, лишь одно 
изъ многихъ. Его подозрЬваютъ въ томъ, 
что вместо возбуждающихъ средствъ, онь 
далъ страдающему народу ядовитыя усы- 
пительныя. Шнрок!я перемены, имъ про
изведенный, ныне видны и менее нроница- 
тельнымъ ЛЮДЯМ!, чемъ гг. Дурново и 
Щегловитовъ. Растеть убежден!е, что даль
нейшее движен!е но пути, намеченному 
зваыенитымъ преиьероиъ, неизбежно приве- 
детъ къ вполне демократическому режиму, 
а можетъ быть еще и къ федеращи... 
Адмиралъ Воеводсюй иедавно заявилъ, что 
дальнейшая отсрочка учреждеи!я морского 
главнаго штаба можетъ иметь гибельння 
последств1я для возро.жден1я флота и г. 
Столннинъ очень желалъ провести эту меру 
безъ дальнейшей потери времени. Поэтому 
онъ ношелъ прямо къ цели, не обращая 
особа го внйма!пя на то, что лежало по 
сторонамъ и нроектъ прошелъ въ Думе. 
Но вь Совете одинъ изъ наиболее ясно 
мыслящихъ членовъ покойный Шванебахъ 
указалъ на нревышенле Думою своихъ функ- 
ц1й и мера ве была принята. Но г. Сто- 
лынинъ не устунилъ и вновь провелъ иЬру 
черезъ Думу. Въ Государственномъ Совете 
уже не было НХванебаха, который умеръ. 
но г. Дурново, душа консервативной парт!и, 
возста.1ъ нротивъ меры въ речи, которая 
по сжатости, ясности, строгой логике и 
достоинству является единственною въ ле- 
тописяхъ русскихъ парламентскихъ преа!й. 
Онъ ограничивался фактами и ве взывалъ 
къ чувству. Оаъ ясно доказалъ, делая 
попутно ссылки, что если г. Столыпинъ 
правъ, то депутатамъ Думы следуеть под
чинить также главное артиллер!йское уп- 
равлев1е и друг1я подобные военные ор- 
ганизащи. Онъ цитировалъ и прямые, ясные, 
опреде.юниыв законы ВТ) иодтверждсн1е своего 
тезиса, что нетъ во всей Имиер1и лица, 
или учрежден1я, кояпетентнаго запретить, 
изменить или одобрить созданный Монар- 
хомъ новый штабъ. Г. Шванебахъ шелъ 
дальше этого. Онъ спросилъ, какимъ обпа- 
зомъ кабипетъ, открыто стремящ1йся къ 
торжеству законности, могъ внести закопо- 
ироекгь, являющ1йся зошющимъ наруше- 
н!емъ закона. Онъ указалъ, что мера была 
проведена путемъ нарушен1я политическаго 
11рилйч!я, ибо советникамъ ЦАРЯ пришлось 
примкнуть къ тЬмъ эломентамъ законода- 
трльнаго учрежден1я, которые являются 
противниками си.1ьпаго Монархическаго уп- 
равлен1я. И кабинетъ вступилъ въ такой 
союзъ, чтобы провести законъ, сокрящающШ 
необходимую прерогативу ГОСУДАРЯ. Это 
является проступкомъ не только противъ 
нисаннаго закона, но и противъ apiiiu и 
(рлота, протинъ Монархическаго принципа, 
противъ верноподданныхъ ЦАРЯ, вынужден- 
ныхъ перейти въ оипозиц1ю. „Представьте 
себе Монархш, сказалъ Шванебахъ, въ 
которой истинные, иреданные сторонники 
ЦАРЯ должны голосовать нротивъ избрап- 
цыхъ советнаковъ Монарха, выставляющихъ 
напоказъ одобрен!е Монарха и голосовать 
въ пользу чего? Въ пользу нрава ЦАРЯ 
решать иорск1я де.1а со своими военными 
советниками, не спрашивая разрешен1я рус
скихъ, немеЦКИХЪ, Н0Л1.СКИХЪ, литовскихъ, 
грузинскихъ, армянскихъ и магометанскихъ 
депутатовъ, только что нрягаедшихъ отъ 
сохи или прилавка". „Такая комед!я оши- 
бокъ повидимому суждена окончиться тра- 
гед1ей“. Аргументац1я русскихъ консерва- 
торовъ сильна. Глава государства, пользуясь 
ваилучшими воеаиыии советами, долженъ 
иметь свободу действ1я. Яноп1я, Гврчаи)я 
и демократическая Фравщя признаютъ этотъ 
цринципъ и следуютъ ему, а Самодержавная 
Росс!я открываеть двери казармъ демокра
тическому потоку, грозящему смести нослед- 
н!е следы яонархическихъ учрежден1й. И 
этой то работе разрушен1я и саиоуб1йства 
убедили ЦАРЯ придать авторнтетъ Своего 
Имени.

Но г. Столыпинъ упорно держался. Одо
леваемый доказсчтельствами, онъ прибе- 
гнулъ въ доводу, что и онъ работаетъ для 
ЦАРЯ и что тактика которой онъ слЬдуетъ, 
пользуется одобреи1ямъ ЦАРЯ. Нимощью 
этихъ соображеп!й г. Столыпинъ привлекъ 
на свою сторону известную часть предста
вителей въ обеихъ налатахъ и этимъ

сталъ пользоваться для привлечея1я новыхъ 
сторонвиковъ. Онъ указалъ ва неясность 
закона и доказывал!., что въ сомнитель- 
ныхъ c.ij4a:i.4b стчронпикамъ Мопархш 
следуетъ идти з.\ главой кабипста. Баби- 
нетъ ирибегнулъ и къ нравственному дав- 
леи1ю. Г. Столыпинъ не только нримкнулъ 
къ дем-крагическвмъ элементамъ. по и иа- 
силова.1Ъ друзей Монархизма и династ1и. 
заставивъ несколько членовъ Совета, уже 
подавшихъ голоса противъ закона, въ ка
честве незаконнаго. вредпаго и аити-.Монар- 
хическаго, подл,ержат1. его. Чтобы доказать 
свою .юяльность иип'отровъ ЦАРЯ, имъ 
цриш.!01-,|. поступить ие.юяльио относительно 
снмаго ЦАРЯ. Только такимъ образомъ преж
нее меньшинство обратилось въ большинство. 
Не слЬдуетъ ихъ обвинять въ недостаточной 
стойкости, ибо средн1й русск1й не отличается 
силою характера; къ юму-же она потомъ 
горько раскаивались въ своей слаб.и’ти. 
Если бы завтра объявили федеративную 
республику, то такими способами побудили 
бы многихъ просвещенныхъ деятелей голо- 
coBiVTb за иее. Къ счастью въ Росс1и есть 
люди, которые, подобно Дурново, Дубасову, 
Витте и Пихно, шли противъ течен!я. Но 
они це могутъ расчитывать, чтобы ихъ 
слушали. Г. Дурново, силы1ейш1й изъ коя- 
серваторовъ, вполне доказалъ верность 
своего взгляда, но премьеръ уже решился. 
Будучи болеяъ, онъ поручилъ г. Коковцеву 
провести законъ, что онъ и сделалъ. Гово- 
рятъ, и не безъ основав1я, что мниистрамъ 
давали одиночные бю.члетеии для голосо- 
ван1я съ одпимъ только словомъ, благо- 
цр1ятнымъ для кабинета. Пока ЦАРЬ еще 
не нодписалъ закона и консерваторы убеж
дены, что подписи Онъ никогда п не дастъ. 
Это, впрочемъ, лишь одинъ нунктъ въ обви- 
пительиомъ акте противъ г. Столыпина, 
политика котораго, по существу либераль- 
вая, идетъ противъ сильнаго консерватив- 
наго течен1я, возникшаго за цоследн!е два 
года. Она следуетъ единственному пути, 
ведущему къ бе.зопасному деиократизирован1ю 
и )редррац1и Poccia. Существующая Дума 
выска.зала заметную склонность присваивать 
себе все больше и больше власти и при г. 
Столыпине это стремлеа1е получило больше 
удовлетворен1я, чемъ могли ждать русск!е 
либералы. Кабинетъ создалъ крайне заман
чивое положее!е для прозорливыхъ демокра- 
товъ и федералистовъ. Консерваторы гово- 
рятъ, что Дума даетъ Столыпину волю въ 
воиросахъ подавлен!я анарх!и и сохранен!я 
порядка, за что премьеръ расширяетъ ея 
функц1н, нередачей ей ряда важныхъ во- 
нросовъ, лежащихъ вне ея компетенц!и. 
Дума ныне занимается арм!ей, флотомь и 
внешними делами, до каковыхъ первыя 
две Думы не донускались. Прецедептъ 
твердо установленъ и нельзя его разрушить, 
не порывая съ существующииъ режимомъ. 
Г. Столыпину русск!й либеразизмъ обязанъ 
!ёмъ, что, Иинер!я ныне управляется ка- 
бинетомъ. Это соглашен1е, но словамъ мо- 
нархистовъ, существуетъ реально, хотя ве
роятно носить характеръ молчаливаго согла- 
шен!я и привело къ ряду тонки.'съ манев- 
ровъ, незаметныхъ для консерваторовъ и 
радикаловъ. Не вызывая комиентар1й, про
изведена широкая перемена въ конституц!и 
II Корону, повидимому незаметно для Нея, 
лишили гроиадныхъ ирерогативъ. Наиболее 
тревожныиъ для консерваторовъ симитомомь 
является именно готовность Короны содей
ствовать кабинету и нар-лаиенту. Нетъ 
великой державы на континенте, къ которой 
ари1я и флотъ столь нодвержены вл1ян1ю и кри
тике кабинета и парламента, какъ въ России. 
Правда, взаменъ этого Дума но жалеетъ 
денегъ, но новый парламенгь шире исноль- 
зуетъ эти новыя права. При встунлеши 
въ должность Столыпина, министры воен
ный, морской и иностранныхъ делъ были 
независимы отъ кабинета, но Столыпинъ, 
какь мудрый либералъ, все это безшумно 
измени лъ и иынЬ мииистръ иностранныхъ 
делъ не можетъ решить какого либо во
проса, не обсуднвъ его съ нремьеромъ и 
результатъ иредставляется ГОСУДАРЮ въ 
форме въ сущности обязательной. ГОСУДАРЬ 
можетъ еще нс согласиться съ министрами 
и отказаться отъ ихъ политики, но только 
ценой разставан1я съ ними среди кризиса. 
Вотъ почему Онъ былъ въ с}Щности вы- 
нуждеиъ нрииириться съ унижен!емъ гер- 
манскаго ультиматума. Въ силу завоеван
ной ими свободы, депутаты безнрепятственно 
бродятъ но казармамъ, броненосцамъ и 
министерству иностранныхъ делъ, критикуя 
то, что они видятъ. Интересно было бы 
для психолога следить за деморализац1ей 
генерала Редигера, державшагоея вначале 
въ стороне; постепенно онъ смягчался. Его 
глава (ибо несмотря на конституц!ю премьеръ 
сталъ главой) близко знакомъ съ Гучковыиъ 
и любезевъ съ депутатами вообще и онъ 
счелъ себя обязанпымъ идти за нремьеромъ. 
Г. Гучковъ разразился филиппикой противъ

•■.Т ^ V ' * ? « V Ш' ■

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



w m II

П Р А В Д А

Великйхъ Князей и вся Poccin почтительно 
слушала см̂ лаго парламентараста. На-

iviisii стремлен1ями, нрнблязрлъ. пытаясь 
сделать то, что нын-Ь гивершалъ Столыппнь. 

конецъ октябристы открыто высказались | Но какъ только ЦАРЬузнилъ куда ведетъ 
противг дряхлыхъ генераловъ-командировъ j политика Трепова, Онг отъ пего отвернулся, 
и военный министръ, достаточно уже иокор-! Ныя'Ё Онъ будто увид'Ьлъ, куда ведетъ;
ный, склонилъ голову и oбtщaлcя принять 
м'Ьры протнвъ этого злоуиотребле1Пя. Съ

политика Столыпипа, и полагаютъ, что ОнЪ; 
сд-йлаетг тоже самое. Но есть еще мало

митро1и>л!и, гд-Ь протнвъ входа въ цер
ковь съ разрйшен1я преосвящепп'Ьй- 
шасо Серафима епископа Кашнпевска- 
10 и Хотипскаго, т'Ьло покойнаго 11. 
А. Крушевапа предано земл^. Такихъ 
похоропъ. как1е устроены были П. А. 
Нрушеваиу, Кпшиневъ еще не вид'Ьлъ.

морскимъ министромъ адмиралон'ь Диковымъ ‘ ocuoBanifl полагать, что Онъ не одобряетъ

Своею любовью, своею преданностью 
Ему онъ заслужилъ это право.

Скажите же ему правду, всю правду. 
Неизвестность становится невыносимо 

тяжелой II мучительной.
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i Рлзс} жд(Ч11Я бывшаго безбожника
и его нроектачи обошлись еще 6o.i1ie уни 
зительно. Оба министра уже ушли, но

нолитики нремьера, цредиртмчивость кото-
раго Онъ до cii.vb порь прнкрыва.тъ чрестм-

ВыСОЧАЙШАЯ OTMtTKa.

система д'Ьйствуетъ и прецеденты уставов- ’ жемъ Короны. Возможно, что Онъ пойдегъ 
Министерство иностранныхъ д11лъ]да1 е̂ н санкцшируетъ законъ о морскоиълены.

претерпЬло подобную же iiepeMtHy и поли- штаб'й и создаваемый ииъ прецедентъ; кор
тика HMiiepia должна представляться на 
обсужден1е кабинета, какъ политика министра 
торговли и такимъ образонъ мивистры 
путей сообще1ПЯ, юстнцп!, народпаго 
11росв’Ьщен1я и торговли обсуждали воцросъ, 
уступить ли Pofcin графу Цурта.чесу, не 
сов1ицаясь съ союзницами. Они ответили 
утвердительно и передъ ихъ единогласнымъ 
р11шешемъ Itopont выбора не оставалось.

респондентъ но.тагаетъ, что Омъ именно 
такъ и сг1>лаетъ.

Но кром'Ь мипнстерскаго кризиса—остраго, 
есть нащональный кризисъ—хроиичес1йй. 
Стран’Ь крайне нужна связная ноли гика

На всеноддан11й1немъ дакладЬ министра 
внутреннихъ д'клъ о вЦрноподдапическихт. 
чувствахъ, заявленныхт. Бессарабскнмъ 
Отл'Ьломъ Союза Рухкаго Народа въ те- 
леграммахъ отъ 6 1юня, но случаю кончины 
редактора-издателя „Друга* П. А. Круше- 
вана, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Соб
ственноручно начертать соизволилъ:

' (Посвящается вс%мъ, кто хочетъ сохранить въ 
ce6t релипю).

ПРЕДИСЛ0 В1Е.

„Очень сожалею о кончин-Ь Крушевапа.
планъ ея осущестплен1я и Министръ съ Благодарю за выраженный чувства*.

(„Рус. Зн.“).

Копститтщонные прецеденты, нын̂  размно-
жающ1еся, сильнее основныхъ законовъ и ' Дурново, Сомнительно, можетъ ли онъ'
въ силу ихъ Росс1я иын̂  управляется 
сплоченнымъ кабннетомъ съ полномоч1ями.

спасти страну, но повидияому никто другой 
этого не можетъ сд'Ьлать. А положен1е

непреклонной волей, яснымъ политнческимъ
sp'bHieM'b и необыкновенною находчивостью,
для истолковантя HantpeHie Монарха. Об-
щественное мнЬн1е такимъ называетъ г. | ,,Не скрывайте правду оть народа.

(Изъ газ. ВЪче).

Русск1й народъ беззаветно любитъ сво
его ЦАРЯ, любитъ его не за страхъ, а за 
совесть. Народъ хочетъ знать о техъ опас- 
ностяхъ, которыя грозятъ ЦАРЮ и Царству
ющему Дому, народъ хочетъ знать всю го- 

это преобразован1е консерваторы считаютъ | зародыши разложетя внутри его. Корресоон-' лую, неприкрашенную правду, чтобы отвра- 
отв'Ьтстиеннымъ г. Столыпина, который, | дентъ тутъ приводитъ выдержку изъ своей' тить опасность отъ горячо любимаго Монар- 
конечво, приметъ на себя ответствен-j телеграммы,, появнвш1йся въ „Daily Tele- ха, чтобы растерзать негодяевь, задумыва- 
ность и, вероятно, станетъ отрицать, graph.* Монарх1я c.ia6a въ степени еще не ющихъ святотатственныя носягательства на 
что оно приведеть къ федеративной рос-1 сознанной. Аристократ1я, лишенная не-чави- Его драгоценную для .многомилл1онпа1о 
публик'Ь. Но о’грицан1е это ослабляется! симаго существован1я, подобна п.шщу и народа жизнь.
теиъ, что онъ отрицеетъ и ясность закона; цепляется либо за консерватизмъ, либо за; ^  этой правды не зпаетъ народъ.
о прерогативе ГОСУДАРЯ въ морскихъ де- i радикализмъ. Буржуаз1п нетъ. Масса интел- До него доходятъ лишь случайные, от-

закопомъ присвоенными Короне; этими пол- 1 страны отчетяпное. Ни одно изъ старыхъ 
номоч1ямн кабенеть делится съ парламент-jполитическнхъ учреждев1й не обладаетъ 
скими представителями. Словонъ режимъ; достаточной жизненной силой, чтобы устоять
претерневаетъ полное преобразованте. За|противъ удара извне или нейтрализовать

Атеизмъ, то есть безбож 1е, сильно раз
вивается въ нашемъ царстве: мнопе лю
ди, съ весьма малымъ образован1емъ, 
только что грамотные, и тФ отрицаютъ 
уже существован1е Бога!

Изъ городовъ атеизмъ проникаетъ въ 
деревни. Каждая книжка, какъ ни будь 
она глупа, лишь бы писалась противъ 
релипи,—читается съ интересомъ и безъ 

I критики.
! Въ борьбе съ атеизмомъ могутъ ока- 
I зать свою помощь бывш1е безбожники, 
которыхъ у насъ тоже не мало: къ числу 
бывшихъ безбожниковъ принадлежу 
и я, желающ1Й внести свою лепту на 
борьбу съ невер1емъ. ,

лахъ. Премьере мозолитъ глаза монархйсгаиъ, лигентной части населен1я состоите изь рыночные слухи не разсеевающ1е окружа
благодаря его широкому участш въ судьбахъ 
Росс! и

Во иногйхъ однако отиошешнхъ монархисты 
иеснраведливы къ премьеру, не желая ему 
давать тени власти, указывая, наиримеръ, 
что какъ подобаете настоящему правителю 
одной шестой части рода человеческаго, 
онъ жизетъ въ Зимнемъ Дворце или въ 
Ливад1йскомъ въ Крыму и имеете въ своемъ 
распоряжен!и Императорскую яхту. Его 
развосторонность, говорятъ они саркасти
чески, отличается темъ всеобъемлющимъ 
характеромъ, который можетъ дать не ген1й, 
а Королевское достоинство. Никогда не 
изучивъ вопроса, Столыпине бодро берется 
за решен1е морскихъ затруднешй, военной 
реформы или железнодорожной политики. А 
народные представители смотрятъ на него 
какъ на действительную главу Государства; 
онъ берется провести морскую реформу и 
создалъ думскую комиейю государственной 
обороны, а также зорко следите за отнра- 
влев1емъ правосуд1я. С Думе справедливо 
можетъ сказать: большинство—его парт!я, 
а въ кабинете, онъ—его душа. Словомъ, на 
нлечахъ Столыпина нокоится вся Росс1я, 
къ благу ли или къ горю ея, могутъ ска
зать одни PyccKie. Консерваторы смотрятъ 
на все это съ тревогой, считая это нездо- 
ровымъ явлен1емъ для народа и династ1и и 
вздыхаютъ по исчезнувшему Самодержав1ю. 
Они разеуждаютъ, что если иметь Само
держца, то лучше царствующаго Бож1ею 
Милостью или народною волею, а не простого; 
помещика. Самъ г. Столыпивъ стоите выше̂  
подозрен1й и клеветы; онъ охотно отдалъ, 
бы положен1е или жизнь за благо народа | 
и жизнь ЦАРЯ и не руково.дится личнымъ: 
честолюб1емъ. Расширенную деятельность  ̂
онъ завосвалъ не для П. А. Столыпина, 
а для Председателя Совета Министровъ; j 
управлен1е помчщыо кабинета онъ установилъ 
для будущихъ премьеровъ и для нихъ, 
лигаилъ Корону ея прерогативе; въ числе, 
его недостатковъ нетъ ни эгоизма ни често-  ̂
люб1я, о чеиъ следуете помнить всякому | 
его б1ографу. Этого консерваторы и не отри-1 
цаютъ, на это они и жп.луются, находя,' 
что онъ производите полную перемену 
режима. Когда пибудь, можетъ быть черезъ: 
годе или два, Poccia окажется парламент-' 
скимъ государствоиъ, что для руескаго, 
консерватора было бы i мерзостью запустен1я

Инородцеве. Духовенство, бедное и необра
зованное, матер1ально заинтересовано въ 
торжестве демократическйхъ идей. Духъ 
разложен1я поражаете общественный и поли- 
тичесшй организме и если не будутъ при
няты скорыя и действительный меры, то 
затрудяен1я Poccia вскоре окажутся вне 
пределовъ государственной мулрости премьера, 
парламентскихъ мЁре и полицейской ре- 
upeccio. Диллонъ.

„Daili Telegraph".
■------- -------------------

мрака, а еще более сгущающи;

t  Похороны II. А. Прушевана.
весть о внезапной кончине О. А. 
Крушевана съ быстротой мольпи раз
неслась по BCeMj' Кишиневу, и въ 
квартиру покойнаго стали прибывать 
представители правительственныхъ и 
общественныхъ учрежден1й и не
сметный толпы народа.

Въ 8 час. вечера у гроба покой ■ 
наго была отслужена первая панихи
да. Панихиду совершилъ, въ сослуже- 
н1и соборнаго и городского духовен
ства, преосвященный Никодимъ, ени- 
скопъ аккерманск1й, при пенш apxi- 
ерейскаго хора. На панихиде присут
ствовали Бессарабск1й Губеонаторъ, 
Шталмейстер'ь Двора ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА графъ И. В. Канкринъ, гу- 
бернск1й предводитель дворянства ка- 
мергеръ А. 11. Крупенск1й, председа
тель окружнаго суда д. с. с. С. Л. 
Лузгинъ, чины судебнаго ведомства, 
представители разныхъ обществен
ныхъ учрежден1й городской голова 
П. В. Синадино, гласные думы, Ки- 
шиневешй Иолищймейстеръ и друг1о.

Поклониться праху почившаго со
бралась масса публики. Квартира не 
вмещала всехъ желавшихъ почтить 
память покойнаго, и мног1е стояли 
на тротуарахъ, ие смотря на шедшш 
донщь.

Для ноддержан'ш порядка быль 
назначень усиленный парядъ нолищи 
и конныхъ стражниковь.

6-го 1ЮНЯ вх 3  час. дня тело но- 
койпаго 11. А. при громадиомь стече- 
н1и народа и при участ1и чрибывшихъ 
изъ разныхъ городовъ членовъ Союза 
Руескаго Народа со стягами, было 
перенесено отъ квартиры по Синади- 
повской улице мимо тинограф1и газе
ты „Другъ“ къ Пушкинской аудито- 
р1и, а оттуда но Пушкинской улицЬ 
въ каведральный соборъ.

Кь выносу тела прибыли: Преосвя
щенный Никоди.мъ епискоиъ аккерман- 
ск1й, почти все священники Кишипев- 
скихъ церквей, мнопе священники

Отмену Самодержав1я въ 1 9 0 5  г. онъ Я изъ ближайшихъ кь Кишиневу дере-
считаетъ несчастгемъ, по для этой отмены 
были смягчающ1я обстоятельства которыхъ; 
не существуетъ для нынеганяго преобразо- 
iiania. Тогда были забастовки и во.1пен1я, 
теперь же народъ равнодушеиъ къ политике 
п настолько враждебенъ къ агиташи, что 
новые выборы дали бы консервативную па-' 
лату. Теперь то и можно бы усилить Мо- 
нарх1ю, поддерживаемую арм1ей, флотомъ, 
крестьянствомъ и большинствоиъ дворянства. 
Республиканцы, соц1алнсты, демократы— 
безеилыш. Есть одинъ необычайный врагъ, i 
силу котораго, впрочемъ, можно сразу пара
лизовать—кабинетъ. Есть врагъ противъ!]
котораго Монарх1я безеильна—она сама. 
Эту опасность Треповъ, человекъ съ высо-il

вень и вь полномъ составе арх1ерей- 
ск1й хоръ. За гробомъ шли предста
вители высшаго общества во главе съ 
Вессарабскймъ Губернатором!., штал- 
мейстеромъ двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Графомъ И. В. Канкринымъ. Процес- 
cifl растянулась на нёсколько кварта- 
ловъ. На гробъ покойнаго было возло
жено более 5 0  венковь.

7-го 1юня, въ часъ дня, после зау
покойной литург1и, которую совершалъ 
преосвященный Никодима, аккерман- 
ск1й, въ сослужщпи массы городского 
и иногородняго духовенства и при 
пеп1и арх1ерейскаго хора, при небыва- 
ломъ стеченш публики, гробь съ ос
танками незабвеннаго героя редактора 
русской газеты и борца за русскую 
народность, был ь перенесенъ во дворъ

юш.аго 
его.

Вспомнимъ недавнее прошлое.
Изъ запроса правыхъ членовъ Государ

ственной Думы мы узнали, что на жизнь 
Венценоснаго Вождя Poccin готовилось 
злодейское покушен1е, что къ нему подго
варивали даже одного изъ казаковъ 1’осу- 
дарева конвоя, который долженъ былъ 
броситься на ЦАРЯ и шашкой зарубить 
Его.

Вся PocciH содрогнулась отъ этого адска- 
го замысла, но она знала лишь обй одномъ 
приготовленш къ цареуб1йству, а изъ слова 
думскихъ эсъ-дековъ выяснилось, что та- 
кихъ приготовленШ было два!

Какое же второе? Когда и кемъ злоумы- 
шлялось оно?

! Этого никто не знаетъ, и неизвестность 
гнететъ и давитъ всехъ верноподанныхъ 

: ЦАРЯ
! Да и одному ли Ему грозитъ опасность,
' не распространяется ли она и на другихъ 
Членовъ Августейшего Дома?

! Густой, непроницаемый мракъ окружа- 
■отъ отвегъ на этотъ вопросъ.
 ̂ Нужно быть благодарнымъ извергамъ-кра- 
I мольникамъ за то, что хотя они постара- 
■лись разееять этоть мракъ, напечатавъ 
1 въ „Новомъ Времени* объявлеше о нред- 
I полагаемой панихиде по Mapiu Оеодо- 
' ровнгь Романовой!
I Не требуется больше й проницательности, 
чтобы догадаться, что речь идетъ о Вдов- 

I ствующей ГОСУДАРЫН'^В ИМПЕРАТРИЦ'^, 
i Вотъ куда метнули злодеи! Для нихъ да - 
! же жизнь женщины-ЦАРИЦЫ, никогда не 
в.чешивавшейся въ государственныя дела,

' никогда не стремившейся играть полити
ческую роль, не представляется священной!

Передъ ихъ бомбами и браунингами 
' все равны, все до ЦАРИЦЫ-Матери вклю
чительно! А несчастный русск1й народъ 
и понят1я не имелъ о грозившей ей опас- 

I ности.
Пойдемъ дальше.
Въ прошломъ году ИМПЕРАТОРСКАЯ 

яхта „Штандартъ* потерпела авар1ю въ шхе- 
рахъ, иаскочивъ на подводный камень. 
Былъ ли здесь преступный умыселъ?

Для Руескаго народа это опять новая 
тайна.

Въ нынешпеыъ году новый таинственный 
! случай на рейде „Штандардт'ь*.

Теперь „Poccifl* печатаетъ со словъ 
финляндской газеты „Туамаляйиепъ Кан
за* (№ 1 4 3 ), что „стропй надзоръ за су
дами и лодками, следовавшими по фарва
теру у Питкопаса, зависелъ отъ получен- 
ныхъ жандармскимъ управлен1емъ извест1й, 
что финляндцы купили несколько быстро- 
ходныхъ моторныхъ лодокъ, скоростью въ 
тридцать узловъ, съ целью потопить 

I ИМПЕРАТОРСКУЮ яхту*!
Со стороны „лояльныхъ* финляндцевъ 

такой замыселъ не представляе гъ не толь
ко ничего чудовищнаго, а даже и просто 
неверонтиаго.

Но, повторяемъ, русск1й народъ хочетъ 
знать правду объ окружающихь ЦАРЯ опа- 
сностяхъ.

О существован!и Бога.

Богъ чувствуется при некоторыхъ раз- 
мышлен!яхъ и житейскихъ делахъ. Воз- 
мемъ сначала размышлен1е.

1- е размышлен1е.
Никакой предметъ неодушевленный 

самъ собою на свете не появляется, н и . 
печь, ни лопата, ни сапогъ, ни часы... 
Следовательно, земля и др. планеты 
кемъ-то сотворены. При сравнен1и „по- 
мела“, которое само собою сделаться не 
,можетъ, съ солнцемъ, которое по словамъ 
без'божниковъ сдёлалось само собою, 
чувствуется то, что безбож1е очень стран
ное дело.

2- е размышлен1е.
Никакой предметъ самъ собой не функ- 

щонируетъ безъ управлен1я разумной 
силы: печь сама по себе не варитъ ку
шанья, самоваръ самъ по себе не поитъ 
никого чаемъ, часы, не заведенные рукой 
человека, не могутъ показывать время; 
следовательно, веФ законы природы и ея 
явлен1я кемъ-то управляются. При сра- 
внен1и парохода, который самъ собой не 
можетъ совершать рейсы между приста
нями, съ землею, которая по словамъ без
божниковъ сама по себе вертится вокругъ 
солнца, чувствуется то, что безбож1е не 
есть истина.

3 - е размышлен1е.
Все, что имеетъ человЬкъ на земле, 

требуетъ отъ человека заботу о себе; безъ 
попечен1я человФка все портится: платье 
изъедаетъ моль, ножъ ржавФетъ, бочка 
разсыхается, печь дымитъ и т. д., следо
вательно и м1ръ находится подъ чьей-то 
опекой, что въ немъ не бываетъ резкихъ 
безпорядковъ: почему то не бываетъ трех
летней зимы: почему то не бываетъ на 
всей земле ночи въ 2 5  часовъ.

При сравнен1и бочки, которая отъ не
досмотра разрушается съ мгромъ, который, 
по словамъ безбожниковъ, самъ собою 
сохраняется, трудно верить въ непогре
шимость атеизма.

4- е размышлен1е.
некоторые безбожники въ оправдан1е 

своего безбож1я указываютъ на теор1ю 
Дарвина о происхожден1и видовъ, но не 
напрасна ли эта ссылка на Дарвина, и 
между дарвинистами есть верующ1е. По
чему учен1е Дарвина кому мФшаетъ в е
рить въ Бога, а кому иФть? Некоторые 
смущаются разноглаДемъ между наукой 
и библ1ей о сотворен1и м1ра, но другихъ 
людей и это не отталкиваетъ отъ вФры 
въ Бога.

5- е размышлен1е.
Безбожники упрекаютъ верующихъ въ 

томъ, что последн1е принадлежать къ 
разнымъ вероисповедан1ямъ а на себя 
атеисты не оглянутся: ведь и между ними 
ееть разница въ понят1яхъ. Когда атеи- 
стовъ спрашиваютъ: отчего въ Новомъ За
вете исполнились предсказан1я ветхоза- 
ветныхъ пророковъ, то они въ ответь на 
этотъ вопросъ делятся на два сорта: одинъ 
сортъ безбожниковъ легкомысленно от- 
вечаетъ то, что ветхозаветныхъ проро
ковъ никакихъ не было: Св. Hcain, Св. 
Дан1илъ и др. существовали въ чьей-то 
фантаз1и, но съ этимъ то не согласенъ 
древн1Й еврейсюй народъ, утверждающш 
то, что пророки были. Кому же вФрить 
о быт1и Св. пророковъ: древпему-ли на
роду еврейскому, или же модному сорту 
людей атеистовъ?

Другой сортъ безбожниковъ говорить 
то, что пророки были и что ихъ проро
чества надъ Христомъ кФмъ-то подтасо
ваны, а кФмъ подтасованы сказать не мо
гутъ!

6- е размышлен1е.
Если Бога нетъ, то кто это позаботился 

о томъ, что бы у, насъ надъ глазами 
были брови, для того, чтобы въ глаза 
попадало меньше пота;

Если Бога нетъ, то кто позаботился о 
томъ, что бы все животныя любили бы' 
своихъ детей и заботились бы о сохра- 
нен1и ихъ жизни.

Кому это нужно?
Перейдемъ теперь къ житейскимъ дф- 

ламъ, которыя доказываютъ то, что Богъ 
есть. Поговоримъ о чудесахъ, посмотримъ 
какъ атеисты отвергаютъ чудеса. Я сна
чала поговорю о чудесахъ, происходя- 
щихъ непосредственно отъ Бога. Заме
чено многими людьми (въ томъ числе и 
мною) то, что Богъ быстро наказываетъ 
за ложную клятву. Мног1е люди, давш1е 
ложную клятву (присягу) въ тотъ же годъ 
теряютъ здоровье, умираютъ или дФла- 
ются уродами.

Примпры. ЛФтъ 20 тому назадъ одна 
женщина въ Томске затаила чуж1я деньги 
и предъ хозяиномъ денегъ она поклялась 
въ невиновности; утро.мъ она сказала хо
зяину денегъ: „если я взяла твои деньги, то 
лопни. Господи, мои г.газа“, и, при этомъ, 
перекрестилась на икону. Вечеромъ въ 
саду ракета, пущенная опытною рукой, 
попала въ глазъ женщинФ, сказавшей 
вышеупомянутыя слова!

Почему ракета оелФпила именно эту 
женщину, а ие кого нибудь другого? По
чему въ это лФто веФ ракеты летали пра
вильно, но когда въ садъ пришла жен
щина, сказавшая: „Господи! лопни мои 
глаза и т. д.," то ракета попала прямо 
ей въ глазъ?

Вотъ надъ этимъ фактомъ нужно бы 
крФпко подумать атеистамъ. Я видФлъ 
человека, которому лошадь возжами ото
рвала палецъ въ тотъ же день, когда онъ 
принялъ ложную присягу—въ пользу од
ного нечестнаго человека.

Три моихъ знакомыхъ поелФ ложной 
присяги захворали и померли отъ разныхъ 
болФзней.

Если бы Бога не было, то веФ атеисты 
умирали бы въ безвФр1и, но некоторые 
изъ нихъ возвращаются въ вФру Самимъ 
Существующимъ Богомъ. Э Некоторые 
атеисты были образумлены Богомъ во 
время кощунства. На евФте дФлаются опы
ты, которые доказываютъ то, что въ м1рф 
что-то есть Таинственное, Великое и Силь
ное... Мнопе люди дфлали такой опытъ: 
возьмутъ проточной воды въ Богоявлен1е 
два раза въ день до освящен1я и поелФ 
освящен1я и видятъ вотъ что: неосвящен
ная вода (проточная) быстро портится, а 
освященная вода не портится 3 — 4  года.

Освященная вода портится быстро толь 
ко озерная, можетъ быть это служить 
указан1емъ священникамъ къ тому, что 
не елФдуетъ святить всякую дрянь. По
чему проточная вода долго не портится 
после освящен1я атеисты объяснить не 
могутъ.

Переходъ евреевъ черезъ Чермное море 
атеисты объясняютъ отливомъ моря: былъ, 
моль, отливъ и- евреи перешли по краю 
моря. Ложь атеистовъ быстро обнару
живается, если ихъ спрашиваютъ: какъ 
это пФш1е израильтяне прошли, а Фду- 
щ1е на коняхъ египтяне утонули;— развФ 
у египтянъ лошади не умФли плавать?

Если безбожники говорятъ то, что от
ливъ помогъ евреямъ перейти Чермное 
море, а египтянъ погубилъ приливъ, то 
они должны указать время, съ котораго 
лошади стали способны къ плаван1ю.

Лошади, по словамъ сибирскихъ кресть- 
янъ, въ путахъ на ногахъ иереплываютъ 
судоходный рФки, гдФ же онФ могутъ 
утонуть во время прилива моря, идя за 
пФшими евреями? Лошадь легко утопить 
въ рФкФ только въ томъ случае, когда 
неопытный Фздокъ натянувъ туго пово
дья, направить ее мордой противъ тече- 
н1я воды. Приливъ моря не могъ погу
бить лошадей египтянъ, такъ какъ онъ 
приходился имъ съ боку; на колесницахъ 
египтяне тоже могли бы спастись, стоило 
только уничтожить оси съ колесами.

Объяснить чудесный переходъ евреевъ 
чрезъ рФку 1орданъ атеистамъ еще труд
нее; здФсь уже нельзя ссылаться на от
ливъ, и потому они говорятъ: „ужасныя 
вещи написаны въ учебникахъ Закона 
Божьяго*. некоторые атеисты избФгаютъ 
говорить о переходе евреевъ чрезъ Черм
ное море.

или кто по-

0 1исусе Христе.
Господа читатели! Потрудитесь, пожа

луйста, разобрать повнимательнее веФ 
доказательства, говорящ1я въ пользу того, 
что 1исусъ Христосъ есть Богъ, а не чело- 
вФкъ.

1-е доказательство.
Св. Пророкъ Давидъ въ пророческомъ 

духФ сказалъ: „Да воскреснетъ Богъ и
расточатся врази Его;* онъ почему то не 
сказалъ: „да воскреснетъ Христосъ*.

•2-е доказательство.
Св. пророкъ Иса1я, отъ котораго древ- 

нш еврейск1й народъ не отрекается, пред- 
сказываетъ то, что Христосъ будетъ Бого- 
человФкъ.

3- е доказательство.
Если Христосъ не Богъ, то какъ онъ 

емФетъ прощать грФшникамъ грФхи, да 
еще давать власть Апостоламъ разрешать 
чуж1е грФхи.

4- е доказательевто.
заботился о томъ, чтобы у насъ были рФс- Если 1. Христосъ не Богъ, то какъ онъ
ницы, защищающая зрачки глазъ отъ сол- 
нечныхъ лучей?

Если нФтъ Бога, то кто это заботится 
о томъ, чтобы у животныхъ не случались 
рожден1я одного только пола, а за- 
тФмъ преждевременное прекращен1е рода 
или вида?

Кому это нужно то, что животныя ро- 
дятъ дФтей обоего пола?

можетъ подходить самоуверенно къ по- 
койникамъ и приказывать имъ воскрес
нуть? Смерть отъ Бога и разрешить отъ 
смерти можетъ только Богъ. Св. Пророки 
Ил1я и Елисей воскресили мальчиковъ мо
литвами, а 1. Христосъ, какъ Богъ, воскре- 
шалъ своимъ приказан1емъ.

’) Ибо Госиодь ие желаегь смерти rptmuusa. F e d .

• Г . д а , - - -
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5- е доказательство. I чисто русск1й, народъ Русскаго Царства, Закрыто такое nicTO . которое иостояпно 
Если I. Христосъ не Богь, то какъ онъ | иы1лощ1й свои традиши, вошедш1я въ кровь | нео,5ходимо бол̂ е десяти птжащихъ пав-

можетъ и CMteTb приказать свиньямъ|н въ плоть его utauMH стол-Ьтшии, и, по-1 - /„го тт „ тгт т>
броситься въ море? Жизнь отъ Бога и'в'Ьрьте, что out не выбиты за эти три года,!  ̂ терт II и III отд'Ьловъ. Рядокъ
отнять жизнь .можетъ только Богь. Богат-1 такъ какъ то, что накопляется веками, не!*̂  ̂ йтпмъ поч1штрн1(>¥ъ нятптптси пг- 
ство дается Бого.мъ и отнять у людей' выбить и стол'Ьт1емъ... 
богатство .чожетъ только Богь, ; Пока мы только .правые*, но не револю-

6- е доказательство i докеры. Но наступить время, а оно насту-
Если Христосъ не Богь, то' какъ Онъ ' «о̂ да власть ЦАРЯ окажется въ

смЪетъ OTMtHHTb посланную Богомъ ■ когда закачается Пра- 
бурю на морЪ? Кто посылаетъ что либо. обезличенная разру-
тотъ и Отм-Ьняеть шителями, когда жидъ будетъ окончатель-

_ ‘ но выпущенъ на Росс!ю, тогда мы превра-
-е доказательство. тимся въ .правыхъ революшонеровъ* и.

Если I. Христосъ не Богь, то какъ Онъ поднявъ священный стягъ Poccin, сум'Ьемъ 
могъ̂  бы сказать: „воскресну въ трет1й I стянуть подъ него милл1онныя дружины 

■ ; в^рныхъ сыновъ Росс1и, которыя сметуть

1 съ этимъ noMimeHieMb находятся нс 
добное же г. зав'Ёдующаго жез^знодорож-1 
ной бнблютекой Васькова̂  но оно запирает- i 
ся на замокъ и служащ1е ни И, нп III | 
отд'Ьловъ туда но допускаются.

Такимъ образо.нъ получается страшная 
ерунда: г. Вагьковъ можеть постоянно си- 
Д'Ёть въ нужномъ я1;ст1>, а другимъ н но̂  
действительной, неотложной надобности не-! 
куда ндтп, за ш ключен!еиъ открытаго дво-' 
ра. Ид4ющ1яся же вверху подобяыя по-'■-----  ■ |Вьрныл.ь сынивь го с с ш , которы й сметуть е - - - -----4I.V UU-

Въ заключен1е всего этого вопросъ: от- высоки.хъ заговорщиковъ такъ ж е , какъ ’ мещен1я, во 1-хь почти постоянно заняты
А п 1 Й  П Т П Р П Г 0 0 1 М 1 Й  R r b u / o r » ' r o r t  1 Y r » r j _  __________________________________  _____________ ________  ___ l _______  ^

ивтересъ къ религ1и, св. Еванге.йю, лич- Въ Росс!ю проенкь онъ такимъ путемъ. 
ности Христа. i Въ 189S году генеральный секретарь все-

Двпжен1е это захватило не отдельны.хъ j м1рнаго христ1анскаго студенческаго союза 
лицъ. а це.1ыя группы, пзъ которыхъ г-пъ Джопъ Моттъ npitxa.ib въ Росс1ю въ 
образовались кружки и, наконецъ, целая | г. Юрьевъ, сь 31м1>р‘н1е11Ъ ближе позна- 
огромная органнзащя водъ именемъ „ Все-! копиться, на месте, съ русскими студентами. 
м1рпый хрнст1анск!й студенческ1й союзъ“, ; Здесь онъ встретп.1ся и познакомился на 
охвативнпн Америку, Анг.пю, Австра.пю, бульваре съ одннмъ студентомъ, узналъ у 
Инд1ю, Китай, Корею, Фрапц1ю, Швейца- него объ общемъ нанра8.1ен1и молодежи въ 
р1ю, Голлаяд1ю, Герм.чн1ю, Яп01пю, Скан- и-хъ университете, объ ея духовномъ и1ре. 
дннав1ю. Южн. Африку и теперь захватив- Въ Петербурге и Москве м-ръ Моттъ 
ш!й въ общ1й составь и Росс!ю. Чис.ю чле- почти также знакомился со студентами, раз- 
новъ Союза догтигаетъ 135,000 студен-j спрашивалъ ихъ и говорилъ имъ о веем1р- 
товъ, курснстокъ и нрофессоровъ всехъ I ной организащи.

чего ApiH, отвергавш1н Божество I. Хри- смели и жидовско-инородческую волну мя 
ста, померъ въ сартире и память о немъ тежа 1905 года.
почти изчезла, а Николай—епископъ го- Изъ десятковъ черезл. часъ выраста- 
рода Миръ-Лик1йскихъ, защитникъ Боже-  ̂ютъ сотни, изъ сотенъ черезъ день выро- 
ства I. Христа, прославился многими чу-' стаютъ десятки тысячъ... 
дотворен!ями, о которыхъ я поговорю по-, Идейно-народнаго движен1я, опирающаго-

I ся на тысячелетнюю истор1ю народа, не 
Н. П. [Заглушить никакими циркулярами. Сжать 

------ ---------------  I его нельзя, какъ нельзя, наложить цепи па

целою сотнею ближайшпхъ служащихъ и 
артельщиковъ н, во 2-хъ, отнныаютъ много 
времени для ходьбы п ожидан1я очередп.

До перевода И и III отделовъ иъ на
стоящее номещен1е. у биб.потеки было два- 
рядомъ стоящпхъ ватера; при переводе же 
этихъ отде.ювъ одно было уступлено служа- 
щнмъ сихъ отделен1й, а теперь этотъ са-i мысль. .

В н е ч ш  DVCCKitt наполъ’ чагопош ' ^  сколько бы вы пи старались,— | ватеръ совсеяъ закрыть, имея па две-
J .который васътакъ пугаетъ, разсеять, вамъ рп вышеозначенное объявлен1е.

обнаружился. j не удастся, такъ какъ призракъ этотъ носит-1 Причина закрыт1я никому не известна,
„Когда левая револющя была въ р аз- ' летъ. (jjj таковая и была, то ее нужно„iiuiAu львам 1̂ свилюц1н оыла ВЪ раз I д  что действительно пора, такъ это пора ■’

lap и когда правию.шство поняло нризрач-, положить конецъ „конститушоннымъ" вож-
ность этой силы, то разсеяло ее простымъ j делен1ямъ лицъ, забравшихся въ Правитель-
напряжешемь воли . |  ̂ Самодержавнаго ЦАРЯ.

„Теперь передъ нимъ выросъ другой Ихъ надо оттуда выбросить безотлагатель-
призракъ ... („Союзъ Русскаго народа )... | но и „призракъ" приложить къ этому все

„...Пределы, очерченные нашими Основ- свои силы.
ными Законами, не могутъ удовлетворить 
этихъ „нравыхъ революшонеровъ", потому 
что выполнен1е ихъ открытой, обнародован
ной программы возможно провести въ жизнь 
лишь путемъ государственнаг’о переворота".

„Мы присутствуемъ при совершенно не- 
возможномъ зрелище расшатыва1ня аппа
рата правительственной власти неуловимымъ 
ростомъ легенды двоевласЯя: законнаго пра
вительства и „союзниковъ“-монархистовъ. 
Они присвоиваютъ себе право указан1я и 
контроля".

„Мы присутствуемъ при томъ, какъ про- 
винц!альные администраторы ь'олеблются въ 
ис1юлнен1и своихъ обязанностей, не под- 
твержденныхъ скрепою разгулявшейся по
литической черни".

Вотъ почти дословный пересказъ того, 
что было напечатано въ передовой редак- 
щонной статье № 1 1 7 4 6  „Новаго Времени" 
отъ 22 ноября прошлаго года.

Если бы мы прочли этотъ бредъ на стра- 
ницахъ левыхъ газетъ, то мы не удивились 
бы; но такъ какъ все это появилось на 
страницахъ „Новаго Времени", имеющаго 
близк1я связи съ лицами, близко стоящи
ми у власти... то мы вынуждены взглянуть 
на это серьезно и заявить, что если въ 
„конститущонномъ заговоре" приняли уча- 
CTie, какъ мы всегда и подозревали, дей
ствительно лица власть имущ1я... то и на 
этотъ разъ господа эти обожгутся такъ же, 
какъ обжегся проклятый народомъ графъ 
1Толусахалинск1й со своей сворой... и не 
спасетъ ихъ ни гюложен1е, ни власть, на
ходящаяся въ ихъ рукахъ, какъ бы она 
высока не была!

Указан1я на Основные Законы, пределы 
которыхъ не могутъ удовлетворгть насъ... 
потому что выполнете нагией открытой, 
обнародованной программы возможно провесгпи 
въ жизнь лишь пугпемъ государственнаго пе
реворота- явно обнаружило высокихъ за
говорщиковъ, указывая куда они метятъ.

Наша „открытая, обнародованная про
грамма": Самодержав1е, Правоелавге и гла
венство Русскаго народа.

Программы этой держатся и ЦАРЬ я гро
мадное большинство русскаго народа.

Значить, ни вь какомъ государственномъ 
перевороте мы, монархисты, не нуждаемся, 
а если этотъ переворотъ кому нуженъ, то 
„только вл1ятельнымъ заговорщикамъ", же- 
лающимъ затушевать неоднократный ука- 
зан1я ЦАРЯ на непоколебимость Своего Са- 
модержав!я и опереться на созданные въ 
эпоху всеобщей растерянности теми же за
говорщиками новью Основные Законы, яв
но умаляющ1е на бумаге власть ЦАРЯ.

Мы отлично видимъ, СЪ' какой стороны 
ведется иодкопъ нодъ Самодержав1е, а но- 
то.му и говоримъ, где только можно, что 
Новые Основные Законы должны быть из
менены, чтобы этимъ изменен!емъ вырвать 
эту бумажную опору у заговорщиковъ.

И это тревожить заговорщиковъ.
Для насъ, монархистовъ, смысль Основ- 

пыхъ Законовъ ясно указанъ и присягой и 
словами ГОСУДАРЯ, которыя мы твердо дер- 
жимъ и въ памяти и тоже на бумагу запи
сали, а потому о какихъ-либо „очерчен- 

* ныхъ пределахъ" Основными Законами по 
отношен1ю къ нашей „программе*, являю
щейся „программой" самого ЦАРЯ,—гово
рить не приходится.

Копституц1онпые заговорщики могутъ 
быть вполне уверены въ томъ, что „простымъ 
напряжен1емъ воли" царско-народную дру
жину монархистовъ имъ не разсеять, т. к. 
воля есть и у монархистовъ и она достаточно 
закалилась за эти три года въ тяжелой 
(^рьбе съ жидами, револющокерами и съ 
TiiMH же конституцюнными заговорщиками, 
состоящими на службе Самодержавнаго 
ЦАРЯ; да вдобавокъ она опирается и па 
Волю ЦАРЯ... что отлично знаютъ „высоте" 
заговорщики, пользуюнцесн услугами „Но
ваго Времени", и что ихъ особенно сму- 
щаегь...

Не мешаетъ этимъ господамъ помнить, 
что Русский ЦАРЬ не турецк1й султанъ, 
котораго обезличили въ два дня. За Рус- 
скимъ ЦАРЕМЪ стоигь не разношерстное на-

Распространяться о расшатывай!и авто
ритета власти монархистами и о „затруд- 
нительномъ положен!и губернаторовъ" не 
буду, такъ какъ въ этомъ слишкомъ уже 
ясно видна провокац!я и вдобавокъ не
умелая.

Председатель Астраханской Народной 
Монархической парт!и.

И. Тихановичъ-Савигшй.
.В*че“ № 163 1908 г.

Местная хроника.
Церковное торжество. Известный благотво

ритель городской голова И. М. Некрасовъ 
для новостроющагося Петро-Павловскаго 
храма на Мухино-бугорской площади г. 
Томска пожертвовалъ выписаные имъ съ св. 
AeoHCKott горы иконы: Введете во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, Рождества Христова, 
Покрова Пресвятой Богородицы |и Усекно- 
вен!я Главы 1оанна Предлечи. 5 -го сего !юля, 
въ Воскресенье, для перенесен!я св. Иконъ 
изъ временнаго приходскаго храма совер- 
шенъ крестный ходъ въ домъ И. М. Не
красова, где былъ отслуженъ свящ. о. 
Георпемъ Смирновымъ молебенъ, затемъ 
Иконы подняты и къ литургш принесены 
въ церковь Старой Семинар!и. Иконы заме
чательной живописи на кипарисовомъ де
реве, издающемъ благовонный запахъ. По
случаю перенесен!я иконъ молящихся въ 
храме было много.

Крупное пошертвованц, на Цорновь. Въ Ко-
[тетъ по соору.же1ню храма во Имя Перво- ' ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ.

обд:1ателько и немедленно устранпть, не пре
следуя личностей.

ведь подобныя действ1я наводятъ на 
разнаго рода размы1нле1пя. а главное пред- 
ставляютъ собою „стыдъ и позорч," и для 
железнодорожнаго управлев!я, которое од- 
нимъ служащнмъ 1Юзво.7яетъ свой ватеръ за
дирать на замокъ, а другимъ даже въ боль- 
шемъ числе служащихъ вынуждаетъ свои 
естественный нотребности отправлять где 
угодно.

Сборщикъ на пр1ютъ ,Ясли“ Леонт1й 
Трофимовичъ Шевконлясъ неоднократно за- 
являлъ намъ, что онъ за ношен1'е знака Со
юза Русскаго Народа много разъ подвергал
ся не только грубыиъ насмешкаиъ, но и 
побоямъ со стороны янрогрессивныхъ това- 
щей“ и юркихъ жидковъ и когда обращал
ся къ чинаиъ 110Лйц!и за защитой, то та
ковой не получалъ.

Удивительная вещь почему всяше „това
рищи" относятся терннмо къ ношен!ю вся- 
кихъ знаков'ь другихъ обществъ и учреж- 
ден1й а даже носятъ таковые сами, а зяа- 
ковъ Союза Русскаго народа боятся, какъ 
чертъ ладану.

Следовало-бы внушить, кому это ве
дать надлежитъ, что чины полиц!и должны 
оказывать законное содейств1е темъ, надъ 
которыми творится насил1е.

ведь свобода должна быть свободой въ 
одинаковой степени д.1я всехъ.

Издевательства надъ лицами, носящими 
знаки С. Р. Н., ни въ какомъ случае недо- 
нустимы; знакъ этотъ къ ношен1ю разре-

упоиянутыхъ странъ
Интересна судьба Союза: *) „Въ 1858 

году въ двухъ университета.хъ С. Америки, 
въ иичигапскомъ и виргишевскомъ, внер- 
вые образовались христ!апск1е студенческ1е 
кружки. Въ течен1е следующнхъ 20-ти 
летъ число кружковъ возросло до 20-ти; 
но они связи другь съ другомъ не имели 
и сильно расходились, какъ въ иетодахъ 
работы, такъ и въ цЬляхъ своихъ. 6-го 
1н»ня 1877 года двадцать иять студентовъ— 
представители 21 высшаго учебнаго заве-

{Окончаше будетъ). 

------ ----------------

JVla Л ень кш-ф2Льет№.
Ийкое ногиишее, 'но милое созданье, а 

выражаясь, такъ ска;щть, ияте.иигентно- 
иолицейскииъ языкомъ, некая проститутка 
страшно разобиде.тась на „прогрессивную" 
газетку „Харбинъ' за сравнен!е ироститу- 
токъ съ членами Союза Русскаго Народа. 
Не CTcpne.ia cett dame такого ионошен1яден1я—положили на общей конференщи ^

ocHOBauie Американскаго христ!анскаго сту-! „желтому зваш’ю и разразилась
денческаго союза. Въ настоящее время 1 - “«сьиоиъ въ редакц!ю*.
(1905 г.) этотъ союзъ обнймаетъ 722 муж-: »С!гыд110 вамъ, шшетъ „жертва обще-
скихъ и 533 женски.хъ,-всего 1275 ‘̂ '’«еннаго темперамента*, 
местныхъ союзовъ съ 80.729 членами,—что

Опечатка.

митетъ по соору.жен!ю храма во Имя Перво 
верховныхъ св. ап. Петра и Павла на Му
хино-бугорской площали г. Томска, чрезъ 
торговый домт, „Михайловъ и Малышевъ", 
поступило пожертвован!е въ размере 1000 р.  ̂ В'ь № 2 5  въ отделе „Местная хроника" въ 
отъ Алевтины Петровны Михайловой. Сред-' ст. „открыпе на ст. Тайга Отдела Русска- 
ства Комитета настолько скудны, что за ™ Народнаго Союза допущена нежелатель- 
уплатою 1 .5 0 0  р. за 100.000 кирпича, даль-1 ная опечатка: следуетъ читать: „Русскаго
нейш!я работы могли прекратиться, а щед- -------  ivj--------  л------
рая жертва А. IJ. Михайловой даетъ воз
можность продолжать работы

Санитарныя прелести. По Загорной улице 
мимо дома Шпиталина № 2 4  положительно 
невозможно пройти, не зажавши носъ, такъ 
какъ все нечистоты изъ помойной ямы спу- 
скаютъ въ водосточную канаву на улицу. 
Соседи почему-то молчатъ, а саннтарнымъ 
врачамъ, вероятно ходить не приходится 
мимо, а жаль!

^  Изъ компетентныхъ сферъ намъ пере- 
даютъ, что Главнымъ Унравлен1енъ Земле
устройства и Земледел!я решено учредить 
съ 1 9 1 0  г. въ Томской губ. губернскую и

Народнаго Союза имени Михаила Архан
гела*

---------------------------

Изъ жизни монарх. организац1й.
Ио случаю открыт!я при Красноярскихъ 

железнодорожныхъ мастерскихъ отдела 
Русскаго Народнаго Союза имени Михаила 
Архангела на имя Председателя Общаго 
Собран1я Прото1ерея Восторгова были при
сланы следующ!я телеграммы:

/)  Огпъ Мгшистра Рнутреннихъ Дп.гъ'.
уездныя землеустроительныя комисс!и.' Мо- 1 ” лагодарю за приветствю; о вернопод-
жемъ порадоваться только осуществлен!ю I чувствахъ Отдела всеподдан-
этого слуха. Огромное вселен!е въ Томскую I  доложу.
губ. переселенцевъ вносить такую путаницу | ^татсъ-Секретарь Столыпинъ.
въ земельный отношен!я, что въ избеж а-1 2)  Огпъ Министра Нугггей Сообгцетя:
те самыхъ резкихъ столновен1й ихъ съ КРАСНОЯРСКЪ. Прото!ерею Восторгову 
крестьянами-старожилами и инородцами, „Благодарю Васъ председателей и всехъ 
нео ХОДИ.ЧО устагювить порядокъ въ земле- членовъ железнодорожнаго Отдела Русскаго 
пользовапш и разобраться въ массе з е - ; Народнаго Союза Михаила Архангела за 
мельныхъ сноровъ. Предстоящая передача, приветств!я, желаю Отделу успеховъ, раз- 
надельныхъ земель крестьянамъ и инород- считываю, что, какъ отделъ въ целомъ
цамъ в'1. собственность и все увеличиваю
щееся стремлен!е крестьянъ къ подворному и 
хуторскому разделу общипныхъ земель ука- 
зываютъ еще болёе па своевременность и 
настоятельность учреждшня у насъ земле- 
устроител! ныхъ ко.мисс!й.

^  Изъ достоверныхъ источниковъ мы слы
шали, что смета расходовъ на земск!я по
винности Томской губ. на трехлеЯе 1 9 0 9

составе, такъ и отдельные его члены, па
мятуя значен!е железнодорожной службы 
въ общем!, укладе страны, будутъ неуклон
но исполнять законъ и долгъ службы, да
вая примеръ другимъ честнаго отношен!я 
къ своимъ обязанностямъ предъ обожа- 
емымъ нами всеми Царемъ и любимой ро
диной".

Рухловъ.
1 9 1 1  г.г. уже утверждена въ законодатель-; ô  л  ̂ ,
номъ порядке. начальника Сггбирскои ж. дор.:

По этой смете жалованье сельскииъ 
участковымъ врачамъ увеличено съ 1200 р.

„Глубоко признателенъ за выраженный 
чувства".

Осипе въ.
------ ---------------

состав.1яетъ око.ю половины всехъ студен 
товъ С. Америки и Канады*.

„Въ Анг.ёи христ!анск!е студенчесше 
кружки, основанные въ кембриджскомъ и 
оксфордскомъ университетахъ въ 1878 и 
1879 годахъ, получили дальнейшее разви- 
Tie въ середине 80-тыхъ годовъ, въ зна
чительной стенени старан!ями блестящаго 
профессора естеетвенныхъ наукъ Генри 
Друямонда, объезжавшаго университеты 
Англ1и и пройзводившаго глубокое впечат- 
лен1е на студентовъ своимъ пламеннымъ 
убедительнымъ словомъ и наглядныиъ со- 
четан1емъ въ своей личности выдающагося 
ученаго и верующаго христчанина. Въ 1893 
году основался бритавск1й хрисччанскШ сту- 
денческ1й союзъ, обнииающ'|й теперь 41 бо- 
гословскихъ, 56 светскихъ мужскихъ и 
56 женскихъ местныхъ союзовъ съ числомъ 
членовъ более 4000 чел. (не считая бого- 
слововъ)“.

„Учрежденный въ Германш въ 1895 г. 
на конференцш въ „Niesky* въ Силезт. 
„немецк1й христ1анск!й студенческШ союзъ* 
ииеетъ библейсше кружки въ 15-ти уни
верситетахъ и 8 политехническихъ инсти- 
тутахъ, съ общимъ числомъ около 400 
членовъ.“

„Въ 1895 году устроены христ1авск1е 
студенческ1е союзы въ Дая!и, Норвег1и, 
Швец!и, а затемъ и въ Финлянд1й, въ 
1897 г. среди студентокъ и въ 1899 г.— 
среди студентовъ. Въ 1896 году основанъ 
христ1анск1й студенческ1й союзъ для Южн. 
Африки. Этому примеру последовали: Гол- 
ланд!я (1900 г.), Франщя и Швейцар1я, 
и въ настоящее время положено ocHoeanie  
такимъ же союзамъ въ Венгр1и, Итал'т и 
Росйи.

Оъ Запада христ1анское движен1е среди 
студентовъ распространи юсь на Востокъ’ 
Осенью 1895 года и зимой 1896 года 
секретарь американскаго союза, г-нъ Джопъ 
Моттъ, по'-етилъ высш'т учебныя заведен1я 
Австрал1й, Инд1и, Янон1и и Китая. Ока
залось, что студенты нос.тЬднихъ 3-хъ 
странъ, мало доступные в.йянш мисс1онеровъ 
отнеслись съ живымъ интересомъ къ живому 

;слову своего же собрата-студента, и это 
выразилось въ учрежде!пи сеюза въ каждой 

: изъ этихъ странъ. Въ наетояще время Япон- 
ск!й христ1анск!й студенческ1й союзъ (сту
дентовъ и гимназистовъ) обнймаетъ собою 
58 местныхъ союзовъ съ 1255 членами; 
въ Инд1й —б9 сою;щвъ съ 3643 членами 
(въ томъ числе 850 женщинъ); китайскт 

!сою:1ъ, объединяющ'1й собою союзы Кореи 
'Гонгъ-Конга и Китая — 39 местныхъ сою- 
!зовъ съ 1965 членами; австрал1иск1й съ 
Новой Зеланд!ей—51 союзъ съ 1830 

, членовъ, что составляетъ V* часть студен
товъ этой страны."

„Очевидная польза хорошо оргаци;юван- 
ной христ1анекой деятельности среди сту
дентовъ разныхъ странъ и—какъ послед- 
CTBie—сближен1е отдельныхъ странъ между 
собой нривели къ учреждешю въ августе 
1895 года, въ древнемъ швегскомъ замке 
Вадстена, на берегу озера Веттернъ, всем1рнаго

бросать такое 
оскорблен1е намъ, я безъ того унижсннымъ 
и оскорбленныиъ въ нашей жалкой доле*. 
Следуетъ обычное повествован1е о томъ, 
какъ авторъ письма „чалъ* и уверен1е въ 
такомъ благородстве души, несмотря на 
нродажность „те.ла*, о какомъ „интелли
генты и культурные люди*, покупающ1е 
„тело* и требующ1е отъ него самаго утон- 
ченнаго разврата, и понят1я не имеютъ. 
Письмо заканчивается следующими строками:

„Ни одна проститутка нигде еще не 
записалась въ союзъ черныхъ уб1йцъ, а 
сколько въ немъ иятеллигентовъ!

„Вы, честные люди, не подадите мне 
руки, потому что я развратна те.юмъ, я 
не подамъ вамъ своей, потому что вы раз
вратны душой.

,Мы квиты. Но не сближайте меня съ 
Союзомъ Русскаго Народа: овъ вашъ, только 
вашъ.

„И когда придется покупать мои ласки, 
оставьте ваши значки дома*.

до 1 6 0 0  [). въ годъ каждому. Будемъ на
деяться, что хоть теперь мног!я вакантный 
места врачей будутъ замещены. Но сомнгъ- 
вающ1еся утверждаютъ, что это делу не 
поможегь.

Л (елкзнодорожныя изв%ст1я. На двери  ̂ За иоследн!е годы но большимъ горо- 
одного нужнаго места уже вторую неделю дамъ Poccin нромчалось повое веян1е. Оно

Новое движен1е.

,  ------------------------------------------- J -------

селеше турецкой Ииперш, а стомиллшнный, | к^зытг".
вывешено объявlenie „ват еръ-клозет ъ за - принеслось съ запада, и.зъ Анг.ни, куда 

было занесено изъ Америки—это глубок1й

Примпчате редакцш: „Помещая это 
письмо безъ всякихъ изменен1й, редакщя 
газеты „Харбинъ* разъясняетъ, что, оче
видно, авторъ его или не понялъ насъ, или 
не хотелъ понять. Намъ неоднократно при
ходилось говорить о печальномъ явлен1и 
русской действительности—проституцш, но 
мы никогда не делали сближон1й или ана- 
.1 0 г1и этого явления съ черносотеяствомъ*.

Вотъ эго, господа, „политика* въ самоиъ 
что ни на есть росс1йскомъ вкусе! До 17 
октября 1905 г. „черносотенство*, т. е. 
нрнзнаван1е Pocciu государствомъ русскимъ, 
нравославиымъ и самодержавнымъ, было 
обязательно для всехъ: отъ министра до 
проститутки. Госнодамъ, не жолавшимъ, по- 
крайней мере наружно и оффиц1ально, быть 
черносотенцами, говорили: „пожалуйте, куда 
Макаръ телятъ но гонялъ*. Тенерь не то. 
Тенерь даже проститутки на счетъ этого 
остаются „при особоиъ мнеши* и даже въ 
газетахъ пишутъ, что сравнен1е ихъ съ 
черносотенцами почитаютъ величайшимъ для 
себя оскорблев1емъ.  ̂ ^

Но... слава Венере и всеиъ нрочимъ 
богаиъ и богинямъ „свободной любви*! Тенерь 
после письма въ газете „Харбинъ* за под
писью „проститутка*, мы, „черные убШцы", 
иожемь спать спокойно: ни одной нростн- 
тутки въ Союзе Русскаго Народа не было, 
нетъ и не будетъ!

Слава Венере, 1Цодро раздающей своимъ 
нрозелитамъ „веиерическ1я“ отлич1я. Мы 
отъ такой высокой чести избавлены. Все 
проститутки всею своею душою и всеми 
своими номыш.1ен1ями па стороне „освободи
телей, ибо similis siraili gaudet.... Ко всемъ 
освободите.1ьскииъ „свободаиъ* нрибавляется 
и „свобода любви", передъ которой наши 
освободители благоговели и раньше. Поду
майте: сама „проституц1я“ па ихъ стороне! 
Саманроституц1я гнушается Союзомъ Русскаго 
Народа!

---------------------------

0тв4ты редакфи.
Томскъ. Н. I. Михайлову. О противозакон- 

- - - - • ныхъ действ1яхъ иолицейскихъ чиновъ 3-го
хрнспанскзго студенческгпо союза, объеди-1 участка можете жаловаться по припадлеж-
пившего союзы с. Америки, Англт, Герма- 1 пости, а на Храпова мировому судье. Со- 
е1и, Скандинавскихъ государаствъ и союзъ; общен1е напечатать ие представлятся воз- 
мисс1онерск11хъ высшихъ учебныхъ заведен1й; и разбирательство такихъ
Ле».нта (Снр1„. Т,рц!и а Египта) па фе- "* »едо-устино.
деративныхъ пачалахъ; всего 599 нац!ональ-
ныхъ союзовъ съ 33.275 членами".

*) Выписки сделаны изъ брошюрки, изданной -И-СП. 0(). рвДЛКТОрЯ 
иетербургсквмъ кружкомъ и озаглавленпой „Всем1р-1 В. А. ЗЯЛКрССКЙ.вый христ1анск1й студеическ1й союзъ". !

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа. Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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