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Изв'Ьщен1е.

Въ Воскресенье, 27 декабря, noc.ii окончан1я Литурпи 
въ ApxiepefiCKofi домовой церкви им̂ Ьетъ быть совершено 
молебств1е, посяучаю годовщины открыт1я Томскаго Гу- 
бернскаго Отдела 0. Р. Н. „за B-fepy Царя и Отечество 
непосредственно за этимъ,, въ читальномъ зал-Ь АрхТе- 
рейскаго дома, состоится Общее собран1е членовъ Сов'Ьта 
Губ. Отд. и Городскихъ Отд'Ьловъ С. Р. Н. въ г. Томск'Ь. 
Приглашаются на богослушегпе и собран1е вс'Ь Союзники 
и сочувствующ1е задачамъ Союза.

________ _____  Губернскш Совгътъ Отдгъла.

сщен1 СЕ1й соизъ.
уставъ утвержденъ 20 ноября 1909 г.

Нацюнальный Студенчесюй С ою зъ имЪетъ ц-Ьлью: 
а) сод-Ёиствовать пробужден1ю и развипю  въ сред-Ь русскаго студенче-
п^ггкпТ  б) подготовлять будущихъ защ итгаковъ

государственности и народности и преданныхъ Родин-Ь работ-
поприщ ахъ общественной д-Ьятельности; в) ознакомле- 

u ir-T^. съ  культурой, задачами и нуждами своего оте-
5 ) ъединять своихъ членовъ въ  т'^сную товарищескую семью 

и оказы вать имъ нравственную поддержку. щt;^-кyю семью

п,. право устраивать вечера, собрашя, лекцш, экскурсш
по Россш, и организовывать занят1я спортомъ.

могутъ быть учащ1еся всфхъ высшихъ учебныхъ
опгяничргки Г7ГМП коренному русскому населен1ю илиорганически сливщюся съ русскимъ народомъ.

Пр1емъ членскихъ взносовъ и пожертвовашй, а также выдача всякаго пола 
справокъ и разъясненш въ Бюро Союза (Эртелевъ пер д. № Г й  Спб ) ^ ё л н е в н о

;и "ц ^ 1 ю "н ^ л ьн Г к :’ Т  в ^ 'ч а ш  п ;1 ^ Г ^ л ^ ^ " ы Т ълицъ понед^льникъ и Среда отъ 7 до .9 час, веч.. Воскресенье отъ 2 до 5 ч. дня

Открыта подписка на 1910 годъ
(3 годъ издан1я)

на еженедельную, политическую, общественную и литературную газету

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА".
издаваемую п г. ’Томске,

, Сибирская Правда", будучи оргавомъ Томскаго Губ. Отдела Союза 
Русскаго Народа („ЗА ВЪРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО"), им^етъ своею цЬлью за
щиту и проведете въ созеан1е русскаго народа исконеыхъ творческихъ 
началъ Русскаго Государства, и непоколебимо стоитъ за „Ппавослав1е", 
„Самодержавю и „Русскую народность“. А потому энергично будетъ 
бороться съ засилшмъ инов1;рцевъ, иноплеменниковъ и жидовъ; будетъ 
самоотверженно отражать революц1онную деятельность.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правите.дьственныя распоряжешя. 2) Важнейипя 
телеграф ш я известш. 3) Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р  Н а- 

® нравственность. 6) Судебный и историчеСти отделъ. 
71 м естная  хроника. 8) Но Россш и- Сибири. 9) Загранйчныя извест1я, 
10) Корреспонденщи. 11) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ.

13) Справочный отделъ. 14) Ответы редак1пи. 15) Объяв.детя.
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При Главной Палате Союза, Михаи
ла Архангела пер1одически издается 
„Книга Русской скорби“ (выпущено 
3 тома, печатается 4-й); содержан1е 
ея говоритъ само за себя: сохранить 
на веки въ памяти русскаго народа 
имена лучшихъ его сыновъ, запе- 
чатлевшйхъ своею кровью верность, 
идее Православ1я, Самодержав1я и 
Русской Народности, вотъ основная 
задача книги. Главная Палата Союза 
Михаила Архангела глубоко веритъ, 
что все, кому дорога память мучени- 
ковъ и борцевъ, павшихъ жертвою 
крамолы, откликнуться на ея призывъ 
и окажутъ содейств1е по сбору ма- 
тер1аловъ, бьографическихъ данныхъ

ОБЪЯВ ЛЕШЕ
и портретовъ бордовъ за святую 
Русь.

Скудость 0ффиц1альныхъ данныхъ, 
йхъ канцелярсюй, подчасъ, крайне 
небрежный характеръ, заставляетъ 
Главную Па.тату обратиться къ род- 
нымъ, знакомымъ и патр1отическимъ 
органи.зац1ямъ за помощью въ эгомъ 
святомъ деле. Всякое сообщен1е, 
портреты и б10граф1и, независимо отъ 
литературнаго достоинства, будутъ 
приняты съ самой искренней благо
дарностью.

Marepia.iH следуетъ направлять въ 
Главную Палату Союза Михаила 
Архангела, Моховая 30. С.-П.В.

Редакцюнния ЕомисЫя.

ПОДПИСКА прини.™етея m  K oB m pi Редак„!и (г. Томскъ, Подгорный пер.
Пп.та Отделахъ Союза Ру^юкаго Народа.

с т а Л о  коп iln '!, коп., позади тек-era Ш коп. При многократныхъ. заказахъ скидка по соглаш еЛ ю '

М^СЯЦЕСЛОВЪ.
Пятница 2Ь-%о Декабря.

Рождество Господа и Спаса нашего 1исуса 
Христа. Воспоминан1е избав. церкви и Д ер
жавы Росс1йск1я отъ нашествия галловъ 

и съ ними двадесяти языкъ,

Томскъ, 19 Декабря 1909 г.

Поздрав.тяя своихъ уважаемыхъ чи- 
тэтелей съ Великимъ Праздникомъ 
^Роэюдвспъвй ?Ср11Сшовс1^ ̂ —'Р0дакц1я 
находитъ необходимымъ сказать не
сколько словъ на прощан1и въ этомъ 
году.

Текущаго года осталось несколько 
дней, и мы, съ грустью заканчивая
.чтотъ годъ дол л:ны отметить, что тяжелъ
онъ былъ какъ для самой газеты, а 
также и для делъ Томскаго Губерн- 
скаго Отдела Союза Русскаго Н аро
да. Однако, Твердо помня слова од
ного изъ нашихъ передовыхъ членовъ,

сказанныя въ произнесенной имъ 27 
декабря 1906 г. речи iia открыии 
нашего отдела Союза: „не страшна 
для насъ эта (револющонная) буря, 
не боимся м и грозы челозгъческой^, 
мы не опускали своей головы,

Въ настоящее время весьма труд
но сказать, чему более угрожаетъ 
опасность: Вгърп^ла Хрисыанской, 
Царю-ли Самодеряшвяому, святой-ли 
родине Pocciu, или всемъ имъ вме
сте. Одно несомненно, что мы нахо
димся окруженными страшными звер
скими полчищами, начиная съ самаго 
властителя ада кромешнаго и кончая 
убхйцами изъ за угла, чувствующими 
на своей стороне внииаше и защиту 
осатанелой революц. интеллигенц1и 
въ видешсЯкихъ послаблен1й и сни- 
схожден1я в.тасти къ ихъ злодеятямъ.

Въ отдельности же можно харак
теризовать такъ наше, жизненное по- 
ложен1е: го.тосъ овецъ стада Христо
ва все еще не можетъ обратить долж- 
наго внимашя на себя своихъ па
стырей, и изъ среды ихъ мало ока
зывается такихъ, которые следовали 
бы по стопамъ Вожественнаго учи- 
те.дя и пололшли бы душу свою за 
овцы...-

Устойчивость истинно-рускихъ лю
дей 'въ  защите Царскаго Самодер- 
жав1я не всегда находитъ поддерж
ку въ верхахъ , за исключешеиъ Сд- 
маго Самодержавнаго Вождя, сто- 
ящаго всегда на страж fc веры пра
вославной, яко Первейш1й членъ этой 
веры. (См. Св. Зак. Росс1йской Им- 
пер1и).

А о томъ, что Росс1я  должна быть 
только русской— происходить ожесто- 
ченый спорь въ самой Гусударевой 
Думе! где 4-й годъ подрядъ' свобод
но и безнаказано издеваются надъ 
православной релипей, Самодержа- 
В1емъ и русской народностью!!!

Въ тоже время мы видимъ полный 
упадокъ нравственности среди людей, 
а особенно въ среде „сознательныхъ" 
и ,пролетар1евъ,“ а также и въ боль
шинстве современныхъ печатныхъ 
произведенШ и повременной печати.смело глялёли, и С.МОТрИМЪ въ буду- инчнти.

щее, хотя и уснащенное разными i на борьбу съ последними
реВОЛЮЩОННЫМИ шипами Rnrvnm 't ---------------есгупи.дъ особенно мужественно и 

Некоторые изъ нашихъ сотовари- энергично Саратовсю'й епископъ Гер- 
щей оставили насъ въ трудныя ми- -̂ ^огенъ-, онъ недавно произнесъ въ 
нуты союзническо-редакторской де- соборе несколько громовыхъ речей 
яте.дьности; но инаго, вс.дедств1е сте- противъ^„/4яатэж ^“ и ^Жиъна чело-- ----  ̂ --t-И/ VL'JiW
чен1я обстоятельствъ, не мог.до быть: ■ Андреева и предалъ ана-
на все свои причины... Это н е с к о л ь - 1 с а м а г о  автора, такъ и 
ко отразилось на нашей нелегкой | сочинен1я'‘0 эти. Затемъ, по словамъ 
деятельности, въ ущербъ н а м е ч е н - ! П р а в д ы “, „владыко въ пол- 
гггт,г.г W o o — 1но.мъ облачен1и трижды земно покло-нымъ"задачамъ.- [ ----IIVIV.IU

Темь не менее цель и б у д у щ а я ! п р и с у т с т в о в а в ш е м у  въ церкви 
деятельность редакцш „Сиб. Пр.“ ни-Д^'бернатору, прося его запретить 
сколько не изиеняегйя, какъ с т о я - '^Р®ДСгавлен1е кощунственной* пьесы
1цей подъ девизомъ „за Вгьру, Ц а р я] ---------------------------
и Отечество'". : г хгI См. .Сусакинъ* № 161.
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„Аеа гэма“. В а другой денъ— 15 но
ября, еп. Гермогенъ въ своемъслов1; 
oiMtiH.ib и разъясннлъ вс'Ь кощун- 
сгвенпыя Mtcra. Соборъ, при этоы’> 
былъ переполнен!. народомъ“.

Такую образцовую борьбу мы saMt- 
чаемъ только въ немногихъ enapxi- 
яхъ, а въ Р о ш и  таковыхъ около 
полсотни. Почему же тамъ Лтъ та
кой же борьбы?— Грустный фактъ!

Единственнымъ yitnieHicMB и безо
шибочною надеждою надо считать то, 
что вся Росс1я нын'Ь покрыта сЬтью 
ыонархическихъ организац1Й и особен
но отделами и подъотд'Ьлами „Союза 
Русскаго Народа" и „Русскаго Н а- 
роднаго Союза Михаила Архангела", 
члены которыхъ, въ случай надобно
сти, конечно, могутъ представлять 
собою борцовъ за B ip y  православ
ную, Царя Самодержавнаго и единую—  
неделимую святую Русь.

Во время первой на Руси револю- 
щи этйхъ монархическйхъ, релипозно- 
патр1отическихъ организащй не было, 
и если народъ далъ должный отпоръ 
„ освободите.1ьному движевш “, то един- 
отвенно по той причин^, что тогда 
революцюнеры действовали открыто, 
запруживая улицы своими проклама- 
щями. Теперь же подготовлеше 
^второй революцш“ производится 
секретно и особено ум'Ьло обо всемъ 
замалчиваютъ ея руководители. Однако 
мы, наученные горькимъ опытомъ, 
сумели разгадать тайвикъ револювд- 
оннаго движен1я, а потому предаваться 
отдыху и безпробудному сну н^тъ ни 
мал^йшаго основан1я, иначе мы снова 
будемь захвачены въ расплохъ. Н'Ьтъ 
основан1я в'Ьрить всец'Ьло и т'Ьмъ, 
которые говорятъ, что въ Poccin на- 
(!тупило успокоеше, везд'Ь существуетъ 
тишь, да гладь, да Божья благодать. 
Вспомните, что вы ежедневно нахо
дите въ агентскихъ телеграммахъ; но 
в'Ьдь въ нихъ еще не все помещается.

Таковы наши думы и соображешя 
вь последнемъ годовомъ №-ре, вы- 
пускаемомъ въ такой велик1й день, въ 
который родился Храстосъ и Его по- 
явлен1е на св^тъ Ангелы приветство
вали пен1емъ:

„Слава въ вышнихъ Богу и
на земли миръ, въ че.товецехъ
благоволеше“...
Мы всею душой веримъ въ это 

neeie, сознаемъ значен1е словъ его 
„на земли миръ* „въ людяхъ бла

Вера насъ не покидаетъ 
И въ последн1й смертный часъ, 
И съ любовью озаряетъ 
Тьму могильную для насъ. 

в ер а — въ жизни светочъ ясный. 
Путеводная звезда,
И блаженъ, кому не гаснетъ 
Этотъ светочъ никогда.

Ф. Пестряковъ. 
--------------------

говолеше*',— темъ не менее должны
сказать, что со времени рождешя 
Христа Спасителя прошло 1909 го- 
довъ, а за это время многое, очень 
и очень многое изменилось... Самое че
ловечество, увлеченное современными 
науками и лжеучешемъ, стремится уже 
не къ тому, чтобы сделаться всёмъ 
агнцами непорочными, а совершенно 
наоборотъ!

И слова пророчества о наступленш 
последняго времени во многомъ уже 
оправдываются. Поэтому Редакщ я, 
приглашая воехъ къ миру и любви, 
ради чего снисшелъ на землю Бого- 
человекъ,— въ то же время предуп- 
реждаетъ всехъ русскихъ людей: бди
те, врагъ силенъ, берегитесь его. 
Помните; „береженаго— Богъ бере- 
жстъ “ и что осторожнос!ъ не будетъ 
нисколько противореч1емъ „миру" и 
„любви", впзвещеннымъ съ рождешемъ 
С'паситетя Mipa.

„ В ь р а “

Людямъ волей всеблагою 
Сила дивная дана; 
верой кроткою, святою 
Эта сила названа.

вера въ юности мятежной 
Намъ погибнуть не даетъ,
И ко пристани надежной 
Кротко за руку ведетъ;

И по возрасте, въ утратахъ,
И въ бедахъ душ е больной 
Лаской любящаго брата 
Подаетъ она покой.

вера  въ жизни облегчаетъ 
Время тяжкое заботъ, 
вера горы представляетъ 
И героевъ создаетъ. 

в ер а  въ тягостныхъ недугахъ— 
Исцеляющ1й елей; 
в ер а  добрая подруга 
На закате нашихъ дней.

Открытое писыио правому сиби
ряку 0. Ильt Фокину.

Прости мне, дорогой собратъ, что, 
встречая тебя на рубежё Омской 
епарх1и, я выскажу тебе несколько 
словъ.

Твое долгое, колеблющееся наз- 
начете  въ нашу Епарх1ю сильно 
волновало насъ, жаждущихъ увидеть 
тебя въ ряду своихъ не устрашимыхъ 
борцовъ. Жаждали мы тебя, жаждали 
твои будущ1я духовный дети, желая 
скорее увидеть своего инспектора 
и поборника за Веру, Царя и Отече
ство. И  мы все долго молились, чтобы 
Господь услышалъ нашу смиренную 
молитву и внушилъ людямъ исполнить 
нашу усердную просьбу. И— чудо 
совершилось:—Ты нашъ!...

Прими же, дорогой мойсобратъ и доб
рый нашъ пастырь, искреннш нашъ 
приветь и самыя тебе лучш1я по- 
желан1я. Пусть твое сильное патрюти- 
ческое слово не только будетъ чи
таться, но пусть оно громовымъ 
раскатомъ пронесется въ Омскихъ 
церквахъ какъ „Голосовское" эхо—, 
какъ подражаше этой великой духов
ной силы— все крамольно сокрушаю
щей и нравственно насаждающей.

Приветствуя тебя, привегствуемъ 
и нашего великаго борца Каеедраль- 
нагоПрого1ерея о. Голосова, который, 
съ твоимъ переводомъ къ намъ, 
прюбретаетъ уже второго себе само- 
отверженнаго соработника и борца 
за истинно руссшя начала. Благослови 
Господи вхождеше столь великаго 
мужа.—Мы—же „Осанна" тебе поемъ.

Свящ. А. Бочкаревъ.
Пользуемся настоящимъ случаемъ 

высказать несколько словъ по адресу 
глубокоуважаемаго О. Ильи, бывшаго 
передоваго бойца въ рядахъ Краснояр- 
скихъ Союзниковъ и неутомимаго 
работника въ правыхъ органахъ 
печати, а особенно въ газет ах ъ -,С у - 
санинъ* и .Сибирская Правда",

Въ настошцее время даже трудно 
взвесить всю массу заслугъ такого 
деятельнаго работника, каковъ былъ 
и есть, а следовательно и будетъ,— 
0. Илья: этотъ черносотенный работ- 
никъ, несокрушимый пастырь, пола- 
гающш душу свою за вверенныя ему 
овцы; этотъ организаторъ дела Союза 
Русскаго Народа и печатнаго органа.

Не имеемъ возможности земно- 
ноклонится 0. Илье, какъ всегдашней 
силе-воли въ борьбе съ много
численными врагами за Веру Право
славную, Ц аря—Самодержавнаго и 
многострадальную Русь. Но э го будетъ 
сделано при первой возможности, а 
теперь ограничимся лишь высказан- 
нымъ, прибавивъ къ этому сердечное 
пожелан1е ему, многоуважаемому о.

. Илье, добраго здоровья, счастья и 
плодотворной деятельности въ святомъ 

j деле, на которое онъ достойно 
Iназначенъ.

Да поможетъ ему во всемъ Господь 
]и да сохранить его на мнопе годы!

Редащ1я. 
----- --------------

Рожден1е Бога разума.
Западъ напрягаетъ все усил1я по

дорвать въ христ!анскихъ странахъ 
веру въ рожден1е Господа на земле.

Разные .философск1е“ журналы въ 
день Рождества выпускаютъ статьи съ 

[гимнами .Солнцу", съ доказательства- 
, ми, что Праздникъ Христовъ не более 
какъ празднован1е перехода солнца 
оть зимняго солнцестоян!я на весну, 
что солнце— богъ человечества и т. д.

Наши масонск!я нздан1я, очевидно,
I повторяютъ всю эту плохо налаженную 
i ложь,— особливо газетки 1удеевъ и 
11удействующихъ.

Попробуемъ несколько коснуться 
этйхъ ,учен1й".

Одно изъ древнихъ предан1й гово- 
! ритъ, что на небольшомъ пловучеиъ 
! (странствующемъ) острове, въ пустын

ной обстановке, на Дэлосе, у Латоны 
(богини вечности) искавшей на земле 
убежище, чтобы родить, родился богъ 
солнца.

Богъ солнца и богъ разума— Апол- i 
лонъ! Предан1е это важно тЪмъ, что! 
въ немъ много чертъ общн.хъ съ Ро-^ 
ждествомъ Спасителя: рожден1е бога  ̂
разума связано съ предан1емъ о дико
сти (пустынности) обстановки, и со 
скитан1емъ: скитался по морю островъ, 
скиталась и родившая Бога разума—  
Латона.

Уже преда1пе это, пережившее какъ 
учете втьры время Рожденгя Господа 
разрушаетъ учен1е лнцъ, признающихъ 
въ Рождестве празднован1е солнечнаго 
поворота къ половине декабря, ибо 
истинное поклонен1е природе въ язы
честве признавало въ солнце не только 
бога Солнца, но и бога Разума. Чело
вечество поклоняется не вещи, а идее.

Предате языческое, далее, не сме
нилось бы евангельскимъ повествова- 
н1емъ, еслибы не было какъ и мнопя 
предан1я своего рода замечательнымъ 
пророчествомъ, ,въ обращенномъ ви
де", съ отношешемъ событ1я къ про
шедшему времени: т. ск. прообразова- 
н1емъ.

Надо помнить, что именно въ цар- 
ствован1е Тивер!я, ко времени земной 
жизни Господа, островъ Дэлосъ сталь 
предметомъ усиленной заботы и, въ 
виду некоторыхъ бедъ, постигшихъ 
Римъ, было решено эту .святую" землю 
древности очистить отъ всего осквер- 
няющаго ее, т. е. вырыть все погре
бенные тамъ останки людей (весьма 
немногочисленные) и перецести въ дру
гое место.

Т. обр. о рожден1и Солнца думали и 
въ древности даже по Р. X. и все же 
признали Рождество хрисйанъ!

Но какая то пророческая идея дре
вности угодала въ предан)и о Латоне 
следующее:

Явится божество Разума отъ яеобы- 
чайнаго рожден1я: не общечеловече- 
скаго, какъ обычно.

Обнаружится при этомъ сразу два 
божества рожденныхъ Вечностью: муж
ское и .женское.

Существо мужское—богъ солнца, и 
женское— Богчня' дгьвственнии,а-

Далее, какъ сказано, рождеше Бога 
произойдетъ: въ дикой обстановке и 
при странствован1и.

Наконецъ,— две существеннейш1я 
черты:

Песнопешя небожителей будутъ со
провождать явившагося бога и богъ 
этотъ станетъ рабомъ у царя, чтобы 
затемъ стать царемъ всего въ м1ре, 
не исключая— смерти.

Въ самомъ делё: Аполлонъ служилъ 
во 0рак1и рабомъ, онъ сталь затемъ 
богомъ и одинъ изъ всехъ боговъ во- 
скрешалъ людей.

Такъ пророчески предвидела древ
ность имевшее совершиться въ Святую 
Ночь!

Причистая Матерь Господа и мысль 
о ней неразлучно соединена съ мысл1ю 
о Рождестве, но и Господь и Родшая 
Его Нренепорочная Д ева—божествен
ны.

Такъ совпадаетъ сказан1е древности 
съ евангельскою проповедью.

Такъ обнаруживается и пустота 
уверен1й, будто Рождество не более 
какъ поклонеше Солцу: это Солнце 
отличается черезчуръ личными и исто
рическими чертами и въ миее и въ 
сказан1и Евангел1я, которыя совпадаютъ.

И предаше упразднилось и на его 
место стала—жизнь.

Солнце къ 25 декабря действительно 
вступаетъ уже решительно на путь 
по эклиптике къ северному тропику. 
Самое время праздновать рожден1е 
солнца!

Но, но.„это время и исполнявшихся 
9 месяцевъ отъ 25 марта, со дня 
непорочнаго ЗачаНя.

Что же, говорятъ намъ, время про- 
бужден1е природы выбрано временемъ 
обновлешя рода человеческаго!

Все это было бы такъ, если бы мы 
не знали года и числа назначен1я 
Августомъ переписи и времени же по- 
явлешя „рождественской звезды", ко
меты! Здесь— не совпаден1я.

Все эти числа определены точно. 
Это дела собыгпгя.

Надо пологать, что въ соответств1е 
явлешй высшаго м1ра и явлен1я при
роды въ положенныхъ пределахъ и 
срокахъ согласованы были съ ними, 
ибо внешняя природа живеть одною

жизнью съ человечествомъ, но въ ка
кой мере это такъ,— судить трудно.

Быть можетъ лишь для племени 
Гапетовъ, которое вступило въ Цар- 
CTBie первымъ, все было предустановлено 
изначала и оно подготовлено прообра- 
зовательнымъ предан!емъ о солнце.

Такою является тайна Рожден1я Го
спода при малейшемъ изследован1и 
древности неяпреданШ: вооч!ю, много
частное, многообразное, издревле Богъ, 
х.%а\олавый во пророцтъхъ, напоследокъ 
дней сихъ возглаголилъ въ Сыне Сво- 
емъ, т. е. и явилъ Сына Своего!

Чьи древнейш!я пророчества сохра
няло язычество, мы не анаемъ, но что 
МИ0Ы его были пророчествами стало 
я сно въ царствованге квиринхя Августа.

Событте это мы празднуемъ. Празд- 
нуемъ со всемъ м1ромъ!

Съ нами ликуютъ и хоры ангеловъ: 
насъ бо ради родися Отроча Предвеч
ный Богъ, Солнце Правды, отъ него 
же „возс1я MipoBH Свёть Разума*.

Р. Ст,

Это день, въ который Господь 
снизш елъ къ грешникамъ; да усты
дится же праведникъ превозносится 
передъ грёш никомъ; это день, въ 
которой Господь твари сошелъ къ 

i рабамъ, да не стыдится господинъ 
съ подобною любов!ю снизойти къ 
слугамъ своимъ; это день, въ  кото- 

j рый Богатый обнищ авъ насъ ради, 
!да не устыдятся богатые раздёлять 
j свою трапезу съ бёдными!"
' Поздравляя уважаемыхъ читате
лей и читательницъ съ такимъ вы- 
сокоторжественнымъ праздникомъ 
какъ

.Рождество Христово,'
мы отъ души имъ желаемъ после
довать по стопамъ учен1я Его; 
воспевая въ  слухъ и въ  душ е: 

.слава въ  вышнихъ Богу и на 
земли миръ, въ  человецехъ 
благоволен!е“.

Л. К.
-------- -------------------

Рождество Христово въ Св. Земле.

День .Рождества Христова' Изъ воспоминанш.

— .К ъ  чему праотцы такъ сильно 
стремились, что пророки предвоз
вещ али и праведные желали видеть, 
то сегодня соверш илось"... Такъ 
возвещ алъ СВ. 1оаннъ Златоустъ.—  
О нъ далее говорилъ: „вотъ наста- 
етъ праздникъ, важнейш!й изъ  всехъ  
праздниковъ. Кто назоветъ его на- 
чаломъ всехъ  праздниковъ—тотъ 
никакъ не погреш итъ.—Что-жъ это 
за праздникъ?—Рождество Х р и 
стово во плоти".

— „Богъ явился на земле по плоти 
и вселился между людьми". С ъ того 
момента прошло 1909 годовъ и въ 
течен1е десятковъ столет)й нисколько 
не утратило свое назначен1е совер
шившееся важнейш ее чудо,— это: 
„Солнце Правды'^ непрестанно, по
всеместно „распространяетъ свои 
лучи изъ  нашей плоти и озаряетъ 
наши души!"

Возрадуемся и возвеселимся, в о з
любленные— наши читатели!

„— Слава въ  вышнихъ Богу и на 
земли миръ, въ  человецехъ благо- 
волеше"! повторимъ мы вм есте  съ 
церковью.

Такая песнь пережила много ве - 
ковъ, ее ежегодно и особено востор
женно въ  этотъ день повторяютъ 
сотни милл1оновъ христ1анъ. По 
сему во всехъ  христ1анскихъ стра
нахъ установился даже обычай слав- 
лен1е Христа не только духовными 
лицами, но и м!рянами, а особенно 
детьми.

С ъ рожден1емъ Христа ,возс!я 
MipoBH разума.*'^)— Вотъ от
куда начало христ1анскаго света 
разума, противъ котораго идетъ, 
особенно успешно за  последнее 
время, современное человечество 
въ образе „атеистовъ", „нигили- 
стовъ", „сощалистовъ" и другихъ 
„истовъ", стараясь въ  народе на
садить иной разумъ, хотя тоже челове- 
чесюй, но обоснованный на „сво
боде совести".

„Тебе кланятися Солнце правды*^). 
Это правде Христа, которая с!яетъ 
какъ солнце, а не является „модною 
правдою", черной греш ной души, 
которую стараются привить столпы 
нев%р1я: Ренанъ, Нитцше, Л. Н. 
Толстой и имъ подобные.

Если „1исусъ Христосъ* пред
ставляетъ собою „Солнце правды",—  
то этому мы нисколько не удивля
емся, ибо О нъ есть „Месс1я* Бого- 
неловгькъ*, а не простой смертный. 
Следовательно сравнивать Его съ 
обыкновенными людьми, во грехахъ 
родившимися и во грехахъ уми- 
рающихъ, хотя-бы и ген!альными 
по своему уму,— является сумашест- 
в!емъ.

Следуя учен!ямъ и толкован1ямъ 
святыхъ Отцевъ, ихъ последова
телей и почитателей,— мы скажемъ 
словами СВ. Ефрема Сирина: „Ныне 
возс!ялъ день милости; да не пре- 
следуетъ же никто ближняго своего 
мщен1емъ за понесенную имъ обиду: 
насталъ день радости, да не будетъ 
никто виною печали и скорби для 
другаго. Это день безоблачный и 
ясный, да обуздается же гневъ, 
возмутитель мира п спокойств1я.

* и • из-ь тропаря.

П раздникъ Рождества Христова 
съ давнихъ поръ торжественно 
справляется въ Святой Зем ле какъ 
христ1анами, такъ и мусульманами. 
Трудно въ  этотъ день оставаться 
равнодушнымъ, особенно въ ма- 
ленькомъ Виелееме, въ  томъ го
родке, который въ  самомъ д е л е  
оказался „ничемъ не меньше дру
гихъ городовъ 1удиныхъ“!

24 декабря. Раннее утро, Я подъ
езж аю  къ  Виелеему. Я—палестин- 
ск1й уроженецъ: здесь меня встре- 
чаютъ все знакомыя места. Городъ 
только еще просыпается. Въ во з
духе тихо. Звезды  бледнею тъ и 
гаснутъ... Н австречу мне попада
ются люди: все  спеш атъ на рынокъ 
делать къ  празднику покупки. Лица 
у  всехъ  серьезный, о'чбоченныя. 
Направляюсь прямо кё^дяде; онъ 
постоянный жй^ель Вивлек,^ма, у  него 
тамъ домъ. Здесь тоже хлопоты!

Ч ерезъ полъ-часа я, несколько 
оправившись после дороги, опять 
былъ уже на улице. На ры нке ца
рила невообразимая толкотня. Н е
молчный гортанный говоръ стоялъ 
въ  воздухе, сливаясь въ  одинъ 
сплошной гулъ. Лишь изредка 
сквозь этотъ говоръ прорывался 
рёзю й окрикъ .дж авиш а",— блюсти- 
стителя порядка на ры нке,— на про- 
винившагося бедняка-феллаха.

Исходивъ городъ по разнымъ 
направлен1ямъ, утомленный карти
нами той суматохи, которую мне 
пришлось наблюдать на всёхъ  ули- 
цахъ, я вскоре вернулся опять до
мой. День прошелъ незаметно среди 
родныхъ, и наступилъ святой ве- 
черъ.

Я подошелъ къ окну. Въ городе, 
тамъ и здесь, на перекресткахъ 
улицъ, вспыхнули костры; все  дома 
были украшены разноцветными ф о
нариками. Часамъ къ  пяти вечера 
весь Виелеемъ уже представлялъ 
настоящее волнующееся море огня. 
А тамъ, дальше, огонь широкой 
лентой перекинулся черезъ дорогу 
изъ  1ерусалима, по которой съ заж
женными фонариками, факелами и 
свечами шелъ народъ на праздникъ 
къ Младенцу-Христу.

крусалим ъ въ эти дни пустеетъ. 
Зато маленьк!й Виелеемъ биткомъ 
набитъ. За недостаткомъ места въ 
городе MHorie паломники, особенно 
те , кто пришелъ издалека, раски- 
дываютъ въ  окресностяхъ шатры и 
ночую ть здесь, на вольной воле.

И вотъ, повременамъ, среди тор
жественной тишины ночи, между 
этими шатрами раздается вдругь 
согласное пен!е тропаря: „Рождество 
Твое, Христе Боже нашъ!.." Это па
ломники, ночующ!е подъ открытымъ 
небомъ, сошлись вм есте и славятъ 
родившагося Христа. Горятъ костры. 
Въ красномъ пламени ихъ выростетъ 
вдругь темная фигура паломника, 
и вновь изчезнетъ во мраке, расплы
ваясь въ неясныхъ очертан1яхъ.

Въ девять съ половиной часовъ 
утра, при звоне колоколовъ храма 
Воскресен!я, „блаженнейшш патр1- 
архъ* вм есте со своей свитой то р 
жественно вы езж аетъ изъ  lepyca- 
лима въ  Виелеемъ. Впереди ёдутъ  
верхомъ на коняхъ двенадцать ту-
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рецкнхъ жандармовъ, по два въ  рядъ, 
и шесть конныхъ кавасовъ въ  жи- 
вописныхъ костюмахъ, держа въ 
рукахъ свои массивныя серебряный 
булавы. Дал-Ье сл^дуетъ коляска

ращается безразлично? Все это боль- сти молодыхъ солдатъ. Чего ты кого виннаго подвала вышли н а ! ся прививать имъ модную свободу до 
шей частью люди нев'Ьруюш1е во носъ-то пов-Ьсилъ? Ужели деревню улицу нисколько челов'Ькътуземцевъ включительно; но так1я вос-
Христа, изд'квающ1еся надъ Его родную вспомнилъ? Вспоминай да и увид’йвши идущаго къ нимъ сол-; ч образоваше уже доказали въ
посл-Ьдователями, отрицающ1е Его прикидывай; какая жизнь у  тебя дата встали и молча пропустили его ли^^можегъ^быть^потом^ 
быт1е и даже гЬ, кто распялъ Христа, дома и какая зд-Ьсь. Дома, поди, мимо себя. Откуда то шагомъ-ЬхалЪ ' н-Ьсколько покол^н1й. ^ 

„героита-драгомана" съ вел и к и м ъ к то  пресл-Ьдуетъ Его учен1е и по часомъ съ квасомъ, а порой съ во- той же улицей фаэтонъ безъ седока, j Между тЪмъ, релипя для каждаго на- 
архид1акономъ патр1арх1и, а за ними ! сей день, а самъ пишетъ о Его Рож- дой. А зд-fecb супъ, б о р т ь  и каша туземцы остановили фаэтонъ, ч то -; также необходима, какъ воздухъ.

деств'Ъ. Какое дерзкое святотатство съ саломъ. Случилось такъ, что сто- то переговорили съ кучеромъ, о д и н ъ ; °ча i поддерживается во всЬхъвъ другой коляск^ -Ьдетъ самъ па 
тр1архъ; apxiepefl, члены синода и и сознательное кощунство! Почему явш1й на очереди въ  наряд-Ь в-Ьсто- изъ нихъ сЬлъ въ фаэтонъ, а двое
свита naTpiapxa заключаютъ процес-|ж е ни одинъ инородческ1й и жидов- вымъ въ  полковую канцеляр1ю—  пошли за рядовымъ Блохой, Фаэтонъ
С1Ю.

Ч резъ полчаса пути процесс1я до- 
стигаетъ монастыря пророка Ил1и. 
Игуменъ его заран'Ье уже пригото- 
вилъ близъ дороги палатку для npi- 
ема naTpiapxa и его спутниковъ. Па- 
тр1архъ со свитою входить въ  па
латку и принимаетъ монастырское 
угущен1е. Къ полудню приближаю
тся къ  Виелеемскому храму Рожде 
ства Христова. Улицы,по которымъ 
сл'Ьдуетъ патр1архъ, крыши, окнадо- 
мовъ, деревья на улицахъ,— все yc'fe 
яно тысячами любопытныхъ, шумно 
прив-Ьтствующихъ процесс1ю. Съ 
греческими кликами; ,З и т о !“ (да 
здравствуетъ) сливается арабское 
npHB'feTCBie; „фаляйшъ!* Рядами раз- 
ставленные турецк1е солдаты даютъ 
возможность свободно добраться до 
храма.

* *

государствахъ—монархическихъ, консти- 
туц1онныхъ и револющонныхъ. Даже во 
Франщи за посл’кдн1е годы все разумное 
общество стало стремиться объ укр^п- 
лен1и патр1отизма и религ1и въ сред"Ь на- 
радонаселен1я.

Въ день рожден1я великаго Meccin—

Въ два часа утра 25 декабря мы 
отправились къ  об'Ьдн'Ь. Виелеемсюй 
храмъ былъ полонъ молящимися 
Среди нихъ больш инство—pyccKie 
паломники, но не мало было также 
французовъ и англичанъ.

Посл'Ь об'Ьдни, которая обыкно
венно кончается часамъ къ  4-мъ 
утрау расходятся по домамъ, гд-fe все 
уже убрано по праздничному и на- 
кры тъ столъ,осв’Ьщенный десятками 
св'Ьчъ. Начинается праздничный 
пиръ. Главное его блюдо— маленьюй 
^'арашекъ.

1 *ч;сл'Ь об'Ьда отправляются на 
кладбище, гд-Ь служатъ П5нихиды 
по покойникамъ, такъ что зд-Ьсв 
этотъ праздникъ .шляется не только 
„праздникомъжьвыхъ", ijo h ,„мерт- 
выхъ*. Если СО' дня конФины кого- 
нибудь не прошло года, то р од
ственники идутъ на кладбище отъ  
об'Ьдни, не заходя домой, и прино- 
сятъ на могилу сыдеръ-кинафе" 
или „сыдеръ-баклаво“— круглый 
большой подносъ, куда кладутъ сла
сти, любимыя арабами. Поздравле- 
н1я такимъ образомъ, совершаются 
намогил-Ь, и всяюй, кто почтитъ па

ять умершаго, долженъ отв'Ьдать 
„кинафэ“ и „баклаво".

С ъ кладбища век отъ мала до 
велика отправляются съ поздравле- 
н1емъ къ  своему арперею  и священ- 
никамъ, играющимъ зд'Ьсь очень 
видную роль.

Они избираются изъ числа наи- 
бол'Ье благочестивыхъ иуважаемыхъ 
людей города и села; отъ нихъ тре
буется лишь знан1е грамоты и ос- 
новныхъ правилъ в'кры и богослу
жения.

Праздникъ Рождества Христова 
въ  святой Земл-Ь—дорогой празд
никъ для обрученныхъ, Въ это время 
они пользуются правомъ вид'Ьться 
другъ съ другомъ, въ  обыкновенные 
дни это запрещено. Ж енихъ прино
сить нев-ЬсИЬ подарки, при чемъ 
особенно ц-Ьнится жареный съ го
ловой п-Ьтухъ. Елки для д’Ьтей на 
Восток-Ь совс-Ьмъ не бываетъ, по
тому что зд'Ьсь и понят1я не им'Ь- 
ютъ о томъ, что такое „елка“ . Зато 
веяюй старается подарить что— ни- 
будь близкому челов-Ьку; не забы- 
ваю тъ и заключенныхъ въ  тюрьмахъ, 
будь это христ1ане или мусульмане; 
и туда несутъ подарки и лакомства.

Палестинецъ.

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

ск1й праздникъ русская печать не- солдатикъ внезапно забол'Ьлъ, кан- шагомъ "Ьхалъ за ними. Д вое тузем- 
обращаетъ въ коммерческую аф еру?. дидатомъ по наряду былъ рядовой цевъ подошли къ Блох-Ь на расто-
Почему pyccKie писатели не пиш утъ Блоха. Ж аль было старому фельд- ян1е, какое позволяетъ свободно
см^шныхъ разсказовъ, вышучиваю- фебелю посылать Блоху въ нарядъ схватить челов-Ька, и одинъ изъ ,1и°уса^''”х р и с '^ ^  опи-
щихъ праздники; ж идовскихъ „ку-;на такой большой праздникъ онъ нихъ, какъ кошка, схватился за в и н - ' сывае.мое явлен1е, “ какъ бол-Ье всего
чекъ“, Магометанскаго „Байрама*, нам-Ьронъ былъ зам-Ьнить его какимъ товку и въ  одну секунду выхватилъ! касающееся дЪтей, которыхъ такъ
Армянскаго „Супъ-Саркиса“? Да нибудьмен'Ьеисправнымъсолдатомъ. ее съ плеча Блохи; другой въ тотъ1-^юбилъ Христосъ и къ Которому они 
потому, что наши pyccKie писатели; но Блоха самъ пожелалъ идти. Моя ‘ же моментъ накинулъ Блох'Ь петлю им^ ли свободный доступъ
не грязные гешефтмахеры и изъ  i очередь, Демент1й Ивановичъ, я и на шею. Блоха не растерялся, повер- 
релипознаго празднества, хотя-бы ; пойду. Итакъ, въ  сочельникъ, с ъ ' нулся лицомъ къ  нападающимъ и 
даже языческаго, не д'Ьлаютъ см-Ьш-! 12 часовъ дня рядовой Блоха от-!ударилъ рукойодного  негодяя, дру-

B ib C T O B O tt Блоха.
(Рож дешвенстй разсказъ).

Я взялъ въ руки перо для того, 
чтобы написать „рождественешй раз
сказъ." И вдругъ меня охватилъ 
уж асъ современнаго пЬложен1я. 
,Рождественск1й разсказъ* долженъ 
бытьсм-Ьшнымъ и легкимъ, а сюжеты 
кругомъ скучные и тяжелые. Кто 
допущ енъвъ  нашей, русской печати, 
писать Рождествёнск1е разсказы? 
Кто на рожден1и Христа извлекаетъ 
геш еф тъ“.К то  съ им енем ъ 'Х риста 
въ  Рождественскихъ разсказахъ об-

ныхъ каламбуровъ.
Едва-ли были случаи, чтобы ж и- 

довск1е ,ку ч ки “ и армянсюй „Супъ- 
С аркисъ“ омрачился ужаснымъ кро- 
вавымъ событ1емъ на почв'Ь ненави
сти къ  той или другой наши—со 
стороны русскихъ. Но инородцы, 
при своемъ врожденномъ челов-Ько- 
ненавистничеств'Ь, не щадятъ рус
скихъ людей, убиваю тъ ихъ подъ 
велик1е христ1анск1е праздники. Я 
живо помню одинъ изъ  такихъ фак- 
товъ бывшихъ въ  ночь подъ „Рож 
дество Христово “. Это было въ  од- 
номъ большомъ кавказскомъ город'Ь, 
въ  тотъ годъ, когда армянск1е и 
грузинсюе револющонеры объявили 
въ  город'Ь свое „временное прави
тельство", и снарядили свою „боевую 
дружину", правда, съ казенными 
русскими винтовками, а русскихъ 
солдатъ убивали за то, что они 
остались в-Ьрными присяг^ и пре
данными Русскому Самодержавному 
ЦАРЮ . Убивали ихъ и за то, что 
они усердно и ревностно исполняли 
служебныя обязанности при обы- 
скахъ складовъ со взрывчатыми 
снарядами. Это было тогда, когда 
pyccKie люди, проживающ1е на Кав- 
каз'Ь,— ложились въ  постель не р аз
даваясь, прощаясь другъ съ другомъ, 
ожидая Вареоломеевскую ночь, ко 
торою грозили въ  своихъ прокла- 
мащяхъ русскимъ людямъ, новые 
кавказск1е правители.

Солдаты шестой роты №  грена- 
дерскаго полка готовились къ встр-Ьч-Ь 
праздника „Рождества Христова". 
Рядовой Блоха уже не первый годъ 
встр'Ьчалъ этотъ велик1й христ1ан- 
ск1й праздникъ въ  казарм'Ь; онъ 
такъ освоился съ порядками празд
ничной встречи, что за нимъ ника
кого присмотра не требовалось со 
стороны старшихъ. Блоха былъ ис
правный и аккуратный солдатъ, не 
смотря на то, что онъ былъ негра- 
мотнымъ. Прекрасно вы зубривъ 
воинскую дисциплину, онъ зналъ 
чины и фамил1и вс'Ьхъ начальствую- 
щихъ лицъ своего полка и толково 
исполнялъ BC'fe приказан1я начальни- 
ковъ и старшихъ. Словомъ, рядовой 
Блоха былъ разбитной солдатъ, ко 
торымъ гордился не только взводный 
унтеръ-офицеръ, а и фельдфебель 
Демент1й Ивановичъ, прослуживш1й 
уже пятнадцать л'Ьтъ на сверхсроч
ной служб'Ь.

— Блоха!
—  Чего изволите, Демент1й И ва

новичъ?
—  Займись грамот-fe, назначу я 

тебя въ  учебную команду, будешь 
образцовымъ унтеромъ.

— Боюсь, Демент1й Ивановичъ, 
грамота меня погубитъ. Выучится 
читать, писать, я чувствую, для меня 
штука не трудная, получить унтера, 
тоже Богъ  помогъ-бы. Я такъ самъ 
собой разеуждаю; грамотный да съ 
унтеръ-офицерскими басонами, по 
окончанш военной службы, въ  де- 
ревн-fe жить не захочу, а отца съ 
матерью не хогЬлось-бы бросать. Пу
скай я буду неграмотный и не ун- 
теръ, а думаю, что в-Ьрность службы 
ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОМ У ВЕЛИ
ЧЕСТВУ доказать могу. Увольте 
меня, Демент1й Ивановичъ, отъ 
школы грамоты.

—  Чудной ты. Блоха, скажетъ ему 
фельдфебель, и прекратитъ съ нимъ 
разговоръ.

О тъ Блохи никогда никто не слы- 
халъ какое нибудь неудовольств1е 
на начальство или на службу, онъ 
другихъ подбодрялъ, въ  особенно-

правился в-Ьстовымъ въ  полковую . гой, у  которого была въ  рукахъ вин- 
канцеляр1ю. Въ девять часовъ вечера, j товка, нанесъ ударъ прикладомъ 
рядовой Блоха, им-Ья черезъ плечо j по голов'Ь Блохи, отъ чего тотъ
кожанную сумку для пакетовъ и 
винтовку на плеч-Ь, вышелъ изъ 
полковой канцеляр1и въ  комендант
ское управлен1е, съ экстренными 
пакетами. Для сокращен1я пути, ко
торый былъ не мен'Ье двухъ верстъ, 
рядовой Блоха пользовался хорошо 
ему знакомыми узкими и кривыми 
улицами предм-Ьстья, большого го- 

i рода, сплошь заселенного армянами. 
Сдавши пакеты въ  комендантскомъ 
управлеши дежурному писарю ,—  
Блоха направился обратно той же 
дорогой въ  свою полковую канце- 
ляр1ю. Проходя мимо CioHCKaro 
собора, онъ остановился снялъ шапку, 
поставилъ ружье къ  ногЬ и помо
лился на образъ Бож1ей Матери, на- 
ходящ1йся у  входа въ  соборъ. На- 
д-Ьвши шапку и поднявъ ружье на 
плечо, онъ зашагалъ по знакомымъ 
ему улицамъ. Но ч-Ьмъ дальше онъ 
уходилъ въ  аз1атскую часть города, 
гЬмъ картина ярче изм'Ьнялась. Зд-ксь 
не было той кипучей предпразднич
ной жизни, той суетливо мечущейся 
толпы, какая осталась позади его 
на проспект'к, улицахъ и площадяхъ 
въ русской части города. Зд'ксь не 
было б'кшенно мчащихся фаэтоновъ, 
съ с-кдоками заваленными узелками 
и пакетиками, придерживающихъ 
одной рукой елку, а другой визгли- 
ваго поросенка. Зд'ксь жили люди 
чужой „дикой" жизнью. Въ откры- 
тыхъ лавченкахъ торговцы зеленью 
и бараниной— персы и армяне что то 
по своему лопотали между собой 
и гр-клись около мангалокъ, насы- 
панныхъ горячими углями, н-ккото- 
рые изъ  нихъ,—жарили шашлыки. 
И зъ  винныхъ и грязныхъ подваловъ 
неслись на улицу звуки дикой за
унывной и р-кжущей слухъ кавказ
ской зурны. Первый разъ, рядовому 
Блох'к, во всю свою службу, пока
зались персы и армяне страшными 
зв-кряе-одобными людьми. Ну, пу
скай уж ъ перс1ашки выглядятъ та
кими страшными, оно и неудиви
тельно; не нашего Государства, не 
нашего ЦАРЯ, не нашей в^ры  и 
стало быть, не признаютъ Христа. А 
вотъ армяне, что это за народъ 
такой? Хриспанами себя называютъ, 
крестъ на ихъ церквахъ сто- 
итъ и сами крестятся, только не 
настоящ1й крестъ у нихъ; как1е это 
христ1ане— только такъ себ"к, только 
насъ русскихъ дурачатъ. У насъ въ 
Россш живутъ, а своего армянскаго 
царя пытаются поставить. Называ
ютъ насъ русскихъ солдатовъ брать
ями да какой такой армянинъ намъ 
братъ! Того и смотри что кинжалъ 
въ бокъ пустить. Или хотя взять 
то, сколько разъ, армяне эти, мо
лодыхъ красивыхъ солдатъ въ  д у 
ханы заманиваютъ, чтобы напоить 
вйномъ, да пакость надъ ними учи
нить...

Ж енъ им-кютъ, а д-ктей д"квочекъ 
не любятъ. Аз1аты-какъ есть Аз1аты. 
такъ не разъ  говаривалъ Блоха въ 
казармахъ объ аз1атахъ, такъ, в-к- 
роятно, онъ думалъ и теперь, про
ходя мимо ихъ поздно ночью. Пе
рейдя игла1й мостъ-Блоха, для со- 
кращен1я цути, опять пошелъ глу
хими темными узкими улицами. 
Даже и зд'ксь пьяная, дикая орда 
аз1атовъ не спала. И зъ  виннаго пог
реба, которыми изобилую ть вс'к го
рода Кавказа, неслись пьяныя п-ксни 
на нерусскомъ язык-к и тамъ же 
пищала заунывная зурна. И зъ  та-

свалился на землю. Въ тотъ моментъ 
подъ'кхалъ фаэтонъ изъ котораго 
выскочилъ трет1й сообщ никъ и, 
угрожая фаэтонщ ику реворверомъ, 
помогъ своимъ товарищамъ скру
тить назадъ руки рядовому Блох^, 
заткнуть ротъ мягкимъ шарфомъ 
и, съ проклят1емъ по адресу рус
скихъ солдатъ, положили насчастнаго 
Блоху на фаэтонъ и помчались въ  
притонъ, называемый духаномъ.

Злод-ки-дише кавказше туземцы, 
въ  ночь на Рождество Христово 
учинили надъ русскимъ солдатомъ 
гнусное насил1е. В-кстовой Блоха 
въ  полковую канцелярию не возвра
тился, въ  роту не пришелъ. Вече- 
ромъ, въ  первый день Рождества, 
федфебель Демент1й Ивановичъ до- 
ложилъ ротному командиру объ ис- 
чезновеши рядового Блохи. На вто
рой день дали знать во вс'к поли- 
цейск1е участки объ указан1и м'кето- 
нахожден1я рядоваго Блохи. Искали 
солдаты, искала полищя, такъ про
шло н'кеколько дней. На пятый или 
на ш естой день каше то-посторон- 
Hie люди натолкнулись за городомъ, 
въ  горахъ, на мертвое т'кло. Это 
оказался в'кетовой Блоха. Ни сумки, 
ни в и н т о в к и  при н ем ъ  не было.
На т'кл'к несчастнаго было на
несено штыкомъ отъ его винтовки, 
пятдесятъ двгь колотыхъ раны.

Потрясающее душу, неслыханное 
дикое зв'крство надъ русскимъ сол
датомъ, облет'кло весь городъ. Въ 
день похоронъ много собралось 
русскаго народа проводить стра
дальца солдата до его могилы. 
Катафалкъ былъ ув'кшан'ь в-кн- 
ками съ сочувствующими надписями. 
Гробъ несли все время на рукахъ 
офицеры полка, и интиллигентныя 
дамы и барышни, разстоян1е отъ 
казармы до кладбища бол'ке двухъ 
верстъ. Хоръ духовой полковой 
музыки въ  полномъ состав'к про- 
вожалъ до могилы.—

Такъ встр-ктилъ праздникъ Р ож 
дества Христова В'кетовой Блоха, 
онъ не слышалъ дивнаго п'кшя; „слава 
ВЪ вышнихъ Богу, въ  м'кето словъ 
„на земл-к миръ" въ  людяхъ благо- 
говолен1е ему п'кли; „со святыми упо
кой „ „в-кчная память"!

И . Окуловъ.

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

Отрадное явлен1е.
Когда мн-к приходится бывать за ли- 

турпей вь церкви „Петра и П авла' (быв- 
щей Семинарской), то я всегда любуюсь 
щеренгами разставленныхъ учеников'ь (по 
правую сторону) и ученицъ (по лквую), 
охотно поющихъ: „В-Ьрую“, „Достойно 
есть ' и „Отче наш ъ“...

Изъ какихъ щколъ или училищъ эти 
ученики и ученицы,—я не знаю, да и для 
меня не столько интересно; зам'кчалъ 
лищь то, что съ т"кми и другими прихо
дили учительницы, а не учителя.

Д кти держатъ себя бол'ке или менке 
прилично; даже шалуновъ среди нихъ не 
много, а у дквочекъ совекмъ не замк- 
чалъ. Век они молятся Богу и, въ из- 
вкстные моменты службы, становятся на 
колкни.

Кого благодарить слкдуетъ за такое 
щкольное воспитан1е—образоваше—ска
зать не могу; но оно не только пр1ятно 
для хрисДанскихъ родителей, а и весьма 
полезно для будущей жизни этихъ моло
дыхъ людей. Вотъ бы съ кого брали при- 
мкръ „семинаристы' и ученики церков- 
но-приходскаго училища.

„Атеисты' и фиктивные „прогрессисты' 
не находятъ нужнымъ воспитывать дк- 
тей и давать имъ образован1е въ духк 
христ1анской нравственности, а старают- j семь.

Пусть же современный дкти будутъ не 
членами обществъ „огарки* и т. п. без- 
нравственныхъ организацш, а членами 
христ1анской семьи, православной церкви, 
гдк они воспр1имутъ чистоту нравствен- 
наго воспитан1я, какъ исходящую отъ 
„Солнца правды".

А. К.

Г о в о р я т ъ !

Товорятъ, что изъ Томскихъ 
колбасныхъ лавокъ и .чавочекъ передъ 
праздниками викстк съ колбасой 
продано 10 пудовъ веревокъ.

ТоворяшЬ, что съ будущаго года 
ни торговцы, ни жиды не будутъ ни 
кого обманывать и обвешивать..

Товорятъ, что „Сибирск1е Отголо
ски" cepio3HO заняты вопросомъ о 
замкик бумаги для печатан1я №№, 
ибо таковая очень дорого стоить 
(см. № Сиб. 0.), а подписчики жалуют
ся, что эта газета печатается иногда 
на такой бумаЛ, что и читать нельзя.

Товорятъ, что при иллюминащи 
больше жидовешя звкзды не будутъ 
употребляемы, а имкющ1яся— уничто
жены.

Товорятъ, что Управлеше Сибир
ской желкзной дороги въ течеше 
года съэкономило болке половины 
суммы, ассигнованной по смктк 1909 
года на и.!1люминац!и въ Царсые 
дни казенныхъ кваргиръ.

Товорятъ, что Члены Комитета 
Общества избирателей и обывателей 
г.г. Г  — ръ, , С —цовъ, М —чиковъ 
Л —дъ, О -вичъ  предъявляютъ искъ 
къ Обществу за невыполнеше обяза
тельства провести ихъ въ гласные 
Думы.

Товорятъ, что извкстный въ печати 
секретарь службы Пути Ас. получить 
повышеше по службк за нападки на 
него печати, а лида,—^^передъ нимъ 
не благо1’овкк)щ1е, будутъ век уволены.

Товорятъ, что одинъ изъ мировыхъ 
судей заказалъ для своей камеры 
кушетки, на которыхъ будутъ сидкть 
подсудимые во время разбора. дкла, 
а! то, видите ли, твердо имъ сидкть 
на деревянныхъ скэмьяхъ. Что 
касается свидктелей, обвинителей и 
публики, то таковые могутъ и постоять..

Товорятъ, что жидовеше фото
графы, въ благодарность и на память, 
хотятъ безплатно снять во весь ростъ 
пор'греТъ, Правителя Канцсляр1и и 
помкстить его на видномъ м'кстк 
фотограф1и Пейсахова.

Товорятъ, что для ускорешя 
всякихъ расчетовъ отъ у правде н1я 
желкзной дороги слкдуетъ обращаться 
къ м.1адшему помощнику Главнаго 
Бухгалтера.

Действительность и сонъ.
(Рож дест венскШ  р а зска зъ ),

— Сегодня не такъ морозно,—говорилъ 
отставной титулярный совктникъ Семенъ 
Алекскевичъ, возвративш!йся отъ рожде
ственской заутрени, входя въ небольшую, 
прихожую своей квартиры, находящейся 
въ №-скомъ укздноы'ь городк и снимая 
свою поношенную енотовую шубу, при 
этомъ онъ заглянулъ направо въ малень
кую комнату, освкщенную лампадой передъ 
образомъ и керосиновой лампой, стоявшей 
на кругломт. столк вмкстк съ чайной по
судой, печеньемъ, ьареньемъ въ небольшой 
вамочкк, сливочникомъ и прочими сна
добьями для чая. Раздквшись, Семенъ 
Алекскевичъ вошелъ въ комнату, перекре
стился на образъ и сказалъ: „поз
вольте Христа прославить?— Славьте, славьте 
Семенъ Алекскевичъ, отозвался женск1й 
голосъ изъ кухни, дверь въ которую была 
отворена и несло оттуда жареныиъ гу-
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Семепъ ЛлексЬеввчъ стиаъ передъ обра- 
зомъ, перекрестился и началъ старческимъ 
голосомъ: .Христосъ раждается, сляйите, 
Христосъ съ небесъ, срящите"... я когда 
кончилъ, то обратился къ отворенной двери 
въ KyxH-fe и сказалъ; ,съ  праздник^мъ, Анна 
Андреевна!—Вась равныиъ об^^зоыъ, Се- 
ыень АлексЬевичъ, отвечала ггарушка, но 
еще бодрая въ ситцевоыъ плать'Ь, въ 
кофгЬ и повязаной косынкой на голов15, 
выходившая изъ кухни, несшая пыхгЬвш1й 
ярко вычищенный саиоваръ. А когда поста
вила его на столъ, то заварила чай и 
продолжала: , садитесь-ка, Сеиенъ Алекс-fe- 
нчъ къ столу—будемъ пить чай и разго- 
в-Ьемся, ч'Ьмъ Богъ послалъ".

— - А Иванъ Ивановичъ гд'Ь? спросилъ 
Семепъ Алексгбичъ.— ,В ъ Hyxiili, paaaij- 
вается; онъ тоже сейчасъ только пришелъ, 
отв-Ьчала Анна Андреевна.

— Зд15сь я, зд'Ьсь! отозвался мужской
голосъ изъ кухни и, всл'Ьдъ за гЬмъ, во- 
шелъ въ комнату пожилой мужчина съ 
большой русой сь просгЬдью бородой въ 
драповоиъ польто:—это былъ хозяинъ дома 
и мужъ Анны Андреевны, мЬстный м-Ьща- 
нинъ, у которыхъ Семенъ АлексгЬичъ 
квартировалъ на хл15бахъ. Иванъ Иванычъ 
тоже поздравилъ Семена Алекс'Ьевича съ 
наступающимъ праздникомъ. * Садитесь,
Семенъ Алекс'Ьевичъ, приглашала Анна 
Андреевна своего квартиранта; я совсЬмъ 
отстряпалась, теперь можно и отдохнуть 
и разгов'Ьться".— А я вотъ сейчасъ, схожу 
только къ себ'Ь въ комнату, отв’Ьтилъ ей 
Сеиенъ АлексгЬевичь и пошелъ.— ,Я  тамъ 
зажгла лампадку передъ образомъ, сказала 
Анна Андреевна ему въ сл-Ьдъ.—Комнатка 
Семена АлексЬевича находилась нал'Ьво 
изъ прихожей, была небольшая, вся мебель 
ея состояла изъ письменнаго стола, на 
которомъ стояла чернильница съ письмен
ными принадлежностями, 2-хъ стульевъ, 
небольшаго шкафа съ книгами, кровати съ 
тюфякомъ, покрытымъ стеженымъ од15яломъ 
и двумя подушками, около которыхъ ле- 
жалъ большой сЬрый котъ, который, уви- 
давъ входящаго Семена АлексЬевича, по
тянулся и заурчалъ. Передъ образомъ 
д’Ьйствительно была зазженн лампадка. 
Семенъ АлексЬевичъ, войдя въ комнату, 
перекрестился на образъ, потомъ положилъ 
три земныхъ поклона и опять вернулся къ 
хозяевамъ.—Будемъ теперь разговляться, 
сказалъ онъ, садясь къ столу; хозяйка 
сид'Ьла уже на диван'Ь, разливала чай, 
хозяинъ тоже сид'Ьлъ около стола.

„Кушайте, Семенъ АлексЬевичъ, угощала 
хозяйка: вотъ сдобныя калачики, вотъ 
пирожки съ вареньемъ, вотъ варенье, 
сливки—коровушка-то у насъ своя; в-Ьдь 
вы вчера до зв'Ьзды не "baH. Водки у насъ 
н'Ьтъ, мы не потребляемъ ее; да и вы тоже 
не любите".

— Какая тамъ водка, отв’Ьтилъ Сеиенъ 
АлексЬевичъ, я н съ молоду то ее не лю- 
билъ, а подъ старость и Богъ не вел-Ьдъ.— 
Спасибо вамъ, спасибо, Анна Андреевна 
за ласку продолжалъ Семенъ АлексЬевичъ, 
разливая чай на блюдц!. У меня, в'Ьдь 
зд'Ьсь никого родныхъ Н’Ьтъ съ к'Ьмъ бы 
встр'Ьтить велик1й праздникъ: есть два 
внука, да младш1й-то потерялся гд'Ь то, а 
старш1й вотъ уже шестой годъ не можетъ 
кончить университета... Все как1я-то „за
бастовки* и Семенъ АлексЬевичъ заду
мался.

„И у насъ Н'Ьтъ никого сродственниковъ, 
сказали Анна Андреевна; были двое д'Ьтей, 
да и гЬхъ Богъ прибралъ еще малень- 
кихъ; царство имъ небесное, и она пере
крестилась". ВсЬ трое замолчали и заду
мались.

— За все Богъ, за все Богъ,—прервалъ 
первый молчаше хозяинъ: во всенъ его 
святая воля.

А сегодня не такъ холодно, какъ бывало 
раньше, сказалъ Семенъ АлексЬевичъ, же
лая прогнать грустный мысли, нав'Ьянныя 
воспоминашями о внукахъ и можетъ быть 
о томъ гор-Ь и печали, которыя пришлось 
перенести ему въ его долгов’Ьчной жизни.'— 
Бывало, продолжалъ онъ, насилу дойдешь 
до дома, идя отъ заутрени, вь это время: 
въ воздух’Ь пыль стоить, ничего въ трехъ 
шагахъ не видно, морозь 'грещитъ. Чисто 
окол'Ьешь.—

— Да, м'Ьняется климатъ, отозвался хо
зяинъ, зд'Ьсь раньше тоже, я помню, страш
ные были морозы.

— Да и все м'Ьняется, сказала Анна 
Андреевна, а дороговизна-то какая стоить! 
Ужасъ да и только: мука пшенншная рубль 
пудъ, дрова семь рублей сажень. Когда 
это слыхано, чтобы капуста была шесть 
рублей сотня. Бее стало втрое, вчетверо 
дороже противъ прежняго, а все это посл-Ь 
этихъ забастовокъ... На вотъ... парнишки, 
у которыхъ материнское молоко еще на 
губахъ не обсохло, туда же: „Бога н'Ьтъ, 
Царя не надо!.. О, Господи! Что и будетъ!.."

— Избаловался народъ, сказалъ хозяинъ: 
каждый день кражи и кражи безъ конца... 
Вотъ, на дняхъ, трое парнишекъ, изъ 
коихъ старшему только 13 л-Ьть, взломали 
замокъ у лавки Степанова и утащили фунтъ 
табаку, да хозяинъ поймалъ,а то бы такъ 
и скрылись... А л'Ьтось два племянника 
подростки убили дядю... Какъ же прежде- 
то этого не было? Все единственно—тяжело 
было, да жили!.. Я вотъ отъ отца и матери 
остался мало.тЬткой, круглымъ сиротой, 
жиль по работникамъ, а женился почти 
что безъ гроша своихъ денегъ, добрые 
люди помогли... Жили, трудились день и 
ночь и Богъ помогъ—нажили домишко, 
свое хозяйство...

—Позвольте Христа прославить? раздался 
изъ кухни д'Ьтск!й голосъ.— „Ты не зад- 
винулъ видно ворота* спросила хозяйка у 
мужа.________________

I — f t t n .—украсть во двор-Ь нечего, а у 
I амбарушки собака привязана.—Это должно 
быть cocrbAniH ребята, отр1 :чалъ тотъ.— 
„Славьте, славьте, отозвался Семенъ Але- 

, кс'Ьевичъ и всталъ со стула; хозяева тоже 
встали.—Въ горницу пошли два мальчика 

; Л'Ьтъ дв1>надцатн-тринадцати, стали передъ 
 ̂образомъ, прославили Христа, сказали ра
цею, поздравили хозяина и хозяйку съ 
праздникомъ.

— Спасибо, ребята, сказалъ Семенъ 
: АлекегЬевичъ, и даль имъ н-Ьсколько м'Ьд-
ныхъ монетъ.

— А это Семенка, да Сашутка, сказала 
'Айна Апдр’Ьевна, наши сос'Ьди. Что, здо
рова мать?—обратилась она къ славиль- 
щякамъ.

— Ничего, :адорова, отв-Ьчали ребятки и 
; вышли въ кухню, а оттуда опять слыша-

Hyxirt, у топившейся печки, хлопотала 
женщина, какихъ Л'Ьтъ сказать трудно,— 
(толи сорока, толи пятидесяти), такъ какъ 
труды н заботы ее преждевременно соста
рили.—Саша, говорить женщина, скажи 
Сен'Ь, чтобы собиралъ чай: самовар ь ужь 
скип'Ьлъ, кажись отецъ вернулся съ базара, 
а я сейчасъ подамъ самоваръ.— „Сеня,
кричнтъ Саша, собирай чай, мама хочетъ

i лись голоса: „позвольте Христа прославить?" 
' —Славьте, славьте, говорилъ Семенъ Але
ксЬевичъ славилыцикамъ и когда они про
славили Христа далъ и этимъ (^сколько 
м-Ьдпыхъ монетъ.

I —„Ты, старикъ, задвинь ворота-то, ска-
; зала Анна Андреевна мужу, поздно ужъ,
! а то еще кто нибудь придетъ.—Хозяинъ 
I вышелъ, а въ это время сЬрый котъ вы- 
I шелъ изъ комнаты Семена АленгЬевича и 
сталь, урча тереться около его ногь 
—Васька, Васька, говорилъ Семенъ Але
ксЬевичъ, гладя кота.—Ну, брать, теб’Ь 
нечего дать.

—'„Не безпокойтесь, Семенъ АлексЬевичъ, 
говорила Анна Андреевна,—я уже его на
кормила".

— Н̂у, пошелъ къ себ’Ь, прогонялъ кота 
Семенъ АлексЬевичъ, и Васька, какъ 
будто понимая понимая приказаше хозяина, 
тихою поступью ушел'ь обратно въ комнату 
Семена Алекс'Ьевича, гд’Ь и легъ на кро
вать.

Хозяинъ вернулся со двора и всЬ трое 
выпили еще по Н'Ьскольку стакановъ чая 
и отказались пить больше, хотя Анна 
Андреевна приглашала выпить еще по ста
канчику, но Семенъ АлексЬичъ отказался, 
сказавъ, что уже поздно и что завтра 
надо вставать по раньше и идти къ об'Ьдн'Ь 
и, пожелавъ хозяевамъ спокойной ночи, 
ушелъ въ свою комнату, гд-Ь зажегъ керо
синовую лампу, снялъ съ себя почти новый 
суконный сюртукъ, который он'ь над’Ьвалъ 
въ торжественныхъ случаяхъ, не старые 
также еще триковыя брюки и жилетъ, 
помолился Богу, прогналъ Ваську съ кро
вати, откинулъ од'Ьяло, легъ на тюфякъ, 
покрылся од'Ьяломъ, а Васька, мурлыкая, 
пом’Ьстился у его ногъ. Поворочившись 
н'Ьсколько разъ на кровати и перекрестив
шись еще разъ—два Семенъ АлексЬевичъ 
BCKopl! заснулъ. Кр’Ьпокъ былъ сонъ его 
такъ какъ онъ всю жизнь велъ ум-Ьронную 
и трудолюбивую. Былъ онъ сынъ б'Ьднаго 
чиновника, кончилъ гимназ1ю, поступил'ь 
въ шгагь писцемь въ дореформенный гу- 
бернск!й судъ; долго тамъ служилъ, покуда 
добился м'Ьста столоначальника; жилъ онъ 
съ отцемъ и матерью, а когда они умерли, 
то женился и былъ опред'Ьленъ зас'Ьда- 
телемъ въ одинъ дореформенный окружный 
судъ; въ одномъ окружномъ город-Ь исп- 
равлялъ Н'Ьсколько разъ должность судьи 
и стряпчаго, не ии'Ья ни протекщи ни 
средствъ, жилъ какъ труженикъ—на дЬло 
не напрашивался, отъ д-Ьла не отказывался, 
при томъ же взятокъ не бралъ, а жилъ 
на жалованье, такъ какъ въ то время 
была баснословная дешевизна; были у него 
двое Д'Ьтей—сынъ да дочь, сынъ умеръ въ 
молодыхъ годахъ отъ тифа, когда еще 
учился въ гимназ1и, дочь кончила про- 
гимназ!ю, вышла заиужъ за чиновника, 
который былъ переведенъ въ одну изъ гу- 
берн!й европейской Росс!и, гд'Ь сперва 
умеръ саиъ, а потомъ и его жена, оста- 
вивъ двухъ сыновей, которые учились въ 
университет'Ь и которымъ Семенъ АлексЬе- 
вич'ь уд'Ьлялъ сколько могь изъ своей 
пенс1я, ограничивая себя до крайности, но 
одинъ изъ внуковъ ГД'Ь-TO иотерялся въ 
освободительное время, а другой, старш!й, 
благодаря забастовкамъ, вотъ уже шестой 
год'ь не можетъ кончить курса. Жена 
Семена АлексЬевича съ тоски да съ горя 
по сын'Ь, дочери и внукамъ умерла и Се
менъ Алекс'Ьевич'ь остался одинъ, какъ 
перст'ь, и когда были преобразованы су
дебный учреждешя въ Сибири онъ уже 
выслужилъ пенс1ю, получилъ за 35 л'Ьтнюю 
безпорочную службу орденъ св. Бладим!ра, 
вышелъ въ отставку, распродалъ все не
нужное и перешелъ на хл'Ьбы къ старинамъ 
Мироновымъ, у которыхъ живетъ вотъ уже 
десятый годъ. Ходить по праздникамъ ко 
всеночной и об'Ьдн'Ь, читаеть книжки пре
имущественно историческаго содержан!я, 
которыя береть изъ м'Ьстной публичной 
библ!отеки, газетъ онъ и ран'Ье не любилъ, 
но нынче интересуется въ особенности 
отчетами о засЬдан'шхъ въ Государствен
ной Дум’Ь. И снится Семену АлексЬевичу 
теперь сонъ: вечеръ 24 декабря, канунъ 
Рождества Христова, на улиц'Ь туманъ и 
трещитъ морозь, въ небольшемъ двухъ 
этажномъ домик'Ь одного Сибирскаго гу- 
бернскаго города, въ нижнемъ этаж-Ь, со- 
стоящемъ изъ трехъ комнатъ, изъ коихъ 
одна большая, другая поменьше, а третья 
кухня, зажжены огни; въ первыхъ двухъ 
горятъ по сальной св'Ьчк'Ь въ м'Ьдныхъ [ 
подсв'Ьчникахъ, а въ кухн'Ь топится печка. | 
Въ комнатЬ побол'Ье другихъ сидитъ у ‘ 
круглаго стола мальчикъ Л'Ьтъ 13, на немъ I 
ситцевая рубашка, запущенная въ черныя | 
суконныя брюки и читаеть истор1ю Петра 
Великаго; въ другой маленькой комнатк'Ь 
сидитъ другой мальчикъ Л'Ьтъ дв-Ьнадпати 
у угловаго стола подъ образами, тоже вь 
рубашк'Ь и брюках'ь и пришиваеть м'Ьдную 
пуговицу къ форменному гимназическому 
сюртуку съ краснымъ воротиикомъ; въ

I подавать самоваръ,—папа вернулся съ ба 
|зар а“.—Сеня положилъ книгу, вошелъ въ 
маленькую комнагу, гд'Ь сид-Ьлъ Саша, 
взялъ изъ шкафчика подносъ, поставилъ 
на него чайникъ, чайныя чашки и все это 
унесъ въ большую комнату и поставилъ 
на круглый столь.— Вотъ и я, сказалъ въ 
это время, входя въ кухню мужчина .тЬть 

I подъ пятьдесять. кладя на лавку м-Ьшокъ 
съ ч-Ьмъ то и снимая волчью шубу, кры
тую сырымъ сукномъ.—Ну и морозь, насилу 
дошелъ.—Да у тебя, мать, и самоваръ го
товь! Значить погр'Ьемся, продолжа.ть онъ 
добродушно обращаясь къ жeнщинt, кото
рая въ это время взяла пыхтЬвш!й возл'Ь 
печки самоваръ и унесла вь комнату, гд'Ь 
былъ Сеня.—Мужчина и женщина были 
супруги Безрядовы, а Сеня и Саша ихъ 
A"bTH.—Давайте пить чай, ребята, продол
жалъ Безрядовъ, входя въ комнату, гдЬ 
былъ самоваръ, а я обварныхъ кренделей 
купилъ.— Саша, обратился онъ къ сыну, 
тамъ въ м'Ьшк'Ь на лавк'Ь крендели обвар
ные, принеси ихъ сюда.—Будемте пить 
чай, В'Ьдь вы сегодня до зв'Ьзды не "Ьди, 
а я когда шелъ съ базара зв'Ь'здочка ужъ 
мелькала не неб'Ь.—Марья Ивановна, жена 
Безрядова, ъъ это время принесла глинян- 
ную чашку съ медомъ, нар'Ьзанныя на та- 
релк'Ь ломти пшеничной булки, а Саша, 
кончивш1й цришиван1е пуговицы, принесъ 
крендели и вся семья усЬлась около само
вара. Марья Ивановна разливала чай, а 
мужъ и д'Ьти пили, прикусывая ломти 
булки, намазанные медомъ.—Ну и морозь 
говорил'ь АлексЬй СергЬевичъ, хорошо 
погр'Ьться чайкомъ да закусить булкой съ 
медкомъ. Бы в'Ьдь всЬ сегодня до зв'Ьзды 
не "Ьди, повторилъ онъ опять сказанную 
ран'Ье фразу.— „Какъ же, отв'Ьтила Марья 
Ивановна—Саша протерп'Ьл'ь, а вотъ Сеня, 
такъ тотъ хоть и большой, а не выдержалъ, 
давича вижу, жуетъ что-то.

— Я, мама, отломилъ кусочекъ ржаного 
хл'Ьба, посолилъ его и съ'Ьлъ; что-то подъ 
ложечкой стало бол'Ьть, оправдывался кон
фузливо Сеня.—А, мама, гр-Ьхъ 'Ьсть до
за Ьзды въ сочельникъ? спросилъ Саша 
мать.— „Гр'Ьхъ, батюшка, большой гр'Ьхъ, 
говорила Марья Иаановна, женщина про
стая, неграмотная, хотя и изъ купеческаго 
зван!я, но любившая какъ мужа, такъ и 
своихъ Д'Ьтей, въ особенности Сашу, въ 
которомъ, что называется души не чаяла.— 
За это Богъ накажетъ, кто до зв'Ьзды 
по-Ьстъ въ сочельникъ." Сегодня куда, 
ребята, къ заутрспн? опроенлт. АлексЬй 
Серг'Ьовичъ.—я  пойду въ Никольскую 
церковь, сказалъ Сеня, тамъ п'Ьвч!е хорошо 
пою'гъ и служить будетъ отецъ Федоръ.— 
И я тоже, сказалъ Сеня.—Ну и я съ вами, 
отозвался АлексЬй Серг'Ьевичъ.—„А я дома 
останусь, стряпать буду, сказала Марья 
Ивановна. Ты что, отецъ купилъ для раз- 
гов'Ьнья? обратилась она къ Алекс'Ью Сер- 
г'Ьевичу".—Мяса купилъ грудины и мякоти, 
смелость, пару ногъ—все дорого: мясо три 
коп-ЬИки, смолость—десять коп'Ьекъ, ноги 
шесть коп'Ьекъ.—Право, какъ и жить? Да 
хоть овощи всЬ запасены. Капуста однако 
дорога нынче была —пятьдесятъ коп'Ьекъ 
сотня— „Дорого все, отв'Ьтила Марья Ива
новна: сажень березовыхъ дровъ семьде- 
сятъ пять коп'Ьекъ, а осенью доходили до 
рубля; какъ и жить, как'ь и жить? Ботъ 
къ новому году надо за квартиру отдать 
три рубля."—Ничего, за все Богъ; жили 
же и дальше проживемъ; нечего печалиться, 
прервалъ ея жалобу АлексЬй Серг'Ьевичъ.— 
Кончили чай пить, Марья Ивановна унесла 
въ кухню самоваръ, Сеня убралъ въ шкафъ 
посуду и сталъ опять читать истор1ю Петра 
Беликаго, Саша сталъ чистить свой фор
менный сюртукъ голичкомъ изъ в'Ьника, а 
АлексЬй Сер^евичъ, снявъ старый формен
ный сюртукъ, въ которымъ былъ од'Ьтъ, 
легъ въ маленькой комнат'Ь, гд'Ь Саша 
чистилъ сюртукъ, на кровать, сказавъ, что 
отдохнетъ немного, а Саша перешелъ въ 
комнату Сени и продолжалъ чистку мун
дира; Марья же Ивановна стала готовить 
къ завтрешнему дню об'Ьд ь.— Саша бросалъ 
Н'Ьсколько разъ чистку мундира и выб'Ь- 
галъ на улицу ничего по верхъ не над'Ьвши, 
за что его Марья Ивановна журила, говоря, 
что онъ простудится, а онъ отговаривался 
гЬмъ, что выходить слушать, не благо- 
в'Ьстятъ ли къ заутрени. Сеня тоже, оста- 
вивъ чтен!е, началъ чистить форменный 
мундиръ и брюки. ДЬтямъ спать не хот'Ь- 
лось, но АлексЬй СергЬевичъ слегка всхра- 
пывалъ на кровати; печка въ кухнЬ уже 
изуглилась, Марья Ивановна, отставивъ въ 
сторону горшки со всякимъ варевомъ, пекла 
на угольяхъ аладьи.— „Кажется благо- 
в^стятъ къ заутрени, сказала она", при
слушиваясь.—Саша выб'Ьжалъ, неод'Ьвшись, 
на улицу.—Звонятъ, звонять, сказалъ онъ, 
возвратившись.—Папа, вставай, къ заутрени 
звонятъ, будилъ онъ отца.— Отецъ и д'Ьти 
умылись и од'Ьлись; сыновья над'Ьли фор
менные мундиры съ св’Ьтлыми пуговицами 
и красными воротниками, а поверхъ шубы 
на вагЬ съ мерлущатыми воротниками; 
отецъ над-Ьдъ тоже не старый еще, черный 
суконный, со св'Ьтлыли пуговицами и бар- 
хатнымъ воротникомъ вицъ мундиръ, а по
верхъ волчью шубу.—Ну, мать, мы пошли, 
благословляй; да запри сЬнцы, кто бы не 
зашелъ.— „Кто зайдетъ, отв'Ьчала она. 
А вы, ребята, над-Ьни-ли шерстянные чулки, 
а то простудите ноги— в'Ьдь теперь морозь.— 
Над'Ьли, над'Ьли, мама, отв'Ьчали въ одинъ

голосъ Д'Ьти, такъ какъ д'Ьтямъ, по не
состоятельности родителей, калошъ не по- 

' лагалось. Марья Ивановна задвинула 'за 
ними с'Ьнцы, загасила въ большой KOMHart 
сальную св'Ьчяу и зажгла передъ образо.чъ 
лампадку, а свЬчку изъ маленькой комнаты 
унесла въ кухню, зажегши передъ обра
зомъ въ маленькой комнатЬ тоже лампадку,

! посадила вь печь шаньги и пирожки съ 
вареньемъ, и когда все 'это испеклось, вы
нула изъ печи, положила на лавку, потом ь 
она вымела въ горенкахъ и въ кухн'Ь,

; наставила самоварь, умылась, над'Ьла на 
себя чистое платье и кофту и стала мо
литься передъ образами въ большой 
комна'гЬ. Молилась она за д'Ьтей, за мужа,; 
за свою мать, за своего отца, за вс'Ьхъ 
православныхъ христ!знъ и жарка была ея 
молитва... Между тЬмъ, когда АлексЬй 
СергЬичъ вышелъ на улицу, то тамъ было 
тихо, но туманно, морозь трещалъ, въ i 
церквахъ раздавался благов'Ьстъ кь заут- 
рен'Ь, благовфетъ этотъ покрывался гуломъ 
отъ колокола, висЬвшаго на Никольской 
колокольи-Ь.—Народу на улиц-Ь было мало; 
кто -Ьхалъ на лошадяхъ, кто щель н'Ьш- 
комъ съ прискочкой, такъ какъ было мо- ■ 
роза градусовъ двадцать пять. Но въ церкви ' 
набралось народа уже много, св'Ьчи были 
зажжены в'ь об'Ьихъ люстрахъ и у м'Ьстныхъ 
образовъ; св'Ьту въ церкви было много. 
АлексЬй Серг-Ьичъ съ д'Ьгьми епе прошли ’ 
къ ст'Ьнк'Ь на право, гд-Ь они всегда сто
яли.—Служилъ отецъ Федоръ въ сослуже- 
н!и с'ь другимъ священникомъ и д1акономъ;' 
хоръ н-Ьвчихъ изъ военныхъ кантонистовъ | 
п-Ьлъ очаровательно, особенно были хороши 
дискантъ и басъ. Отслушали заутреню, 
народъ сталъ выходить изъ церкви, за 
народомъ пошелъ и Алекс'Ьй СергЬичъ съ 
сыновьями, на душ'Ь у нихъ было такъ 
легко и радостно, выходя АлексЬй Сер- 
гЬич'ь спросилъ Д'Ьтей—не хогятъ ли они 
слушать раннюю об'Ьдню.—Н'Ьтъ, отв'Ьчали 
т'Ь, мы пойдемъ къ поздней.—На улиц'Ь 
тумана уже не было, морозь немного по- 
уменьшился, небо было темно-голубое и 
все усыпано мерцающими зв'Ьздами. Саша 
шелъ и любовался на небо—у него была 
поэтическая натура, онъ любилъ природу 
и, наконецъ, не выдержалъ и продеклами- 
ровалъ: Морозна ночь; все небо ясно; 
св'Ьтилъ небесныхъ дивный хоръ. Стихо- 
TBopenie своего любимаго Пушкина, кото
рые у него остались сами собой въ памяти, 
когда онъ началъ читать и теперь, замеч
тавшись и залюбовавшись на большую 
медв'Ьдицу, онъ чуть не упалъ.—Ты что 
это, задремалъ, Саша,— спросилъ его отецъ.— 
Н'Ьтъ, отв'Ьчалъ онъ; заемш р'Ьлся на 
Больц'ую Медв’Ьдицу. А малая то гд'Ь? стро- 
силъ онъ въ свою очередь отца.—Ботъ, 
вонъ надъ головой, отв'Ьтилъ АлексЬй 
СергЬичъ, указывая на Малую Медв-Ьдицу, 
закинувъ голову къ верху и тоже чуть 
не упалъ и всЬ трое расхохотались.— 
Безъ дальн'Ьйшихъ приключен1й они при
шли домой, немного озябши, постучались 
въ сЬнки.— „Кто тутъ?" послышался голосъ 
оттуда Марьи Ивановны.—Это мы мать, отвори 
небойся, отв'Ьчалъ АлексЬй Серг’Ьичъ. Марья 
Ивановна отворила со словами:

„Перемерзли, небось, Ишь какой морозь 
и всЬ вошли сперва въ кухню и тамъ 
разд’Ьлись.—Ну, съ праздникомъ, мать, 
сказалъ АлексЬй СергЬичъ, а д'Ьти поц’Ь- 
ловалйсь съ матерью, поздравивъ ее съ 
нраздникомъ.—А меня то, что? Поц'Ьдуй, 
сказалъ тутъ АлексЬй СергЬичъ, подстав
ляя свою бритую шеку.—Ну, ты, старый, 
туда же! отв'Ьтила тоже шутя Марья Ива
новна и пошла въ большую комнату, за 
ней пошли и Д'Ьти съ отцомъ.—А у тебя 
ужъ и самоварь на стол'Ь, сказалъ Алек- 
сЬй СергЬичъ, смотря на пыхт'Ьвш1й са
моваръ, на шаньги, аладьи и пирожки еъ 
вареньемъ, лежавш!е на стол'Ь... да и лам
падка у образов'ь зажжена... Ну, такъ

позволь Христа прославить?...—„Славь, 
• славь, дамъ теб’Ь кусокъ горячей шаньги
; съ ыаслоыъ....  АлексЬй СергЬичъ, началъ
славить Христа, д'Ьти ему вторили; славенье 

, прошло стройно, такъ какъ АлексЬй Сер
гЬичъ былъ изъ духовнаго зван!и, кончилъ 
т-скую семииар!ю, и только что женился 

, первыыъ бракомъ передъ посвящен!емъ в'ь 
д!аконы, а потомъ въ священники, какъ у 
него умерла первая жена, онъ вышелъ изъ 
духовнато зван'ш, поступивъ въ гражданскую 
службу, вновь женился на купеческой до
чери Марь'Ь Ивановн'Ь, отъ которой и 
им'Ьетъ теперь двухъ сыновей и служить 
сголоначальннкомъ въ губернскоыъ прав- 
лешй.—4То окончан1И славленья всЬ сЬли 
за столь.

— „Разговляйтесь, д'Ьти, сказала Марья 
Ивановна. Что кто хочетъ—вотъ шаньги 
съ масломъ, вотъ аладьи, вотъ пирожки 
съ вареньемъ".—Д'Ьти и отецъ не заста
вили себя ждать и вскор-Ь отовсего этого 
осталось только одно воспоминан!е. Къ 
концу чая послышался стукъ въ окно. 
„Должны быть славельщики," сказала 
Марья Ивановна. Пусти ихъ отецъ"... 
—Н'Ьтъ, я пойду, сказалъ Саша и вышелъ 
черезъ дверь, которая была изъ этой 
комнаты въ с'Ьнки; потомъ BCKop"b вернулся, 
а за нимъ вошли трое мальчиковъ.—Поз
вольте Христа прославить? сказал’ь одинъ 
изъ нихъ.—Славьте, позволилъ АлексЬй 
СергЬичъ.

—Славельщики затянули, розня, тонень
кими голосами: „Христос'ь ражда-а-ается“, 
и когда кончили Алекс'Ьй СергЬичъ далъ 
имъ по коп'ЬйК’Ь и они ушли. Надо задви
нуть сЬнцы-то, не пускать больше славель- 
щиковъ—пора спать—я устала, сказала 
Марья Ивановна и стала убирать самоваръ 
и посуду, а АлексЬй СергЬич'ь вышелъ 
задвинуть С'Ьнцы.—Помолившись Богу и 
разд-Ьвшись, наконецъ всЬ улеглись, пред
варительно погасивъ сальныя св'Ьчи въ 
об'Ьихъ комнатахъ и, оставивъ гор'Ьть 
з'олько лампадки передъ образами; АлексЬй 
СергЬичъ легъ на кровать въ маленькую 
комнатку, Марья Ивановна на диванъ въ 
большой комнат'Ь, а д’Ьти въ ..гой же 
комнат'Ь на полу, разославъ кошму и пок
рывшись од'Ьяломъ, нам'Ьреваясь утромъ 
встать по ран'Ье и идти къ об'Ьдн'Ь и зас
нули они мирно и было съ ними благо- 
волеше.

Часовъ въ шесть утра у Семена Але’ - J
сЬича въ прихожей послышался 'л 3 А
ударъ, а ^му сквозь сонъ подумалось, что 
звонятъ к’Ь об'Ьдн'Ь ^  >нъ сквозь сонъ же 
подумалъ:—это къ V*JAHb звонятъ, пора 
вставать, и будить мамугч Сашу, пробудился 
и открылъЧ’лаза, но ни1 мамы, ни саши не 
было—эхо былъ сонъ.' Бъ окн'Ь былъ 
св'Ьтъ и котъ, лежа у ногъ мурлыкалъ, а 
въ прихожей что-то Д'Ьлал'Ъ его хозяинъ.— 
Ну, ты, Баська, обратился Семенъ Але- 
ксЬчъ къ коту, пошелъ отсюда, пора 
вставать и сбросивъ съ себя од'Ьяло, пе
рекрестился, всталъ с ъ . кровати и сталъ 
од'Ьваться.

Постороннж наблюдатель.

Отв%ты Редакц1и.
Омскъ. А. В. Серебрякову. Деньги по 

лучены и переданы по принадлежности. 
Семья Протопоповой сердечно благода- 
рит> и возноситъ горяч1я молитаы о 
здрав!и благод'ЬтеДя.

С. Bo3HeceHCKoe,'*KaHHCKaro уЬзда. Кор
респонденту. Присланное не может;, быть 
напечатано по независящим! огь  Редак- 
ц1и причинамъ и переслано по указанш .

Исп. об. редактора
В. А. Зал1Ьсск1й.

ОБЪЯВЛЕНШ
Подписка на 1910 годъ на журналъ„д -в я Т Е л а

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СД-БДУЮЩАЯ:

1) Правительственныя распоряжения. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, nirie- 
ническаго, педагогическаго и медицинскаго содержан!я. 3) Пов-Ьсти, разсказы, стихо- 
творен!я и друпя статьи бытового, нравственнаго и историческагосодержан!я. 4) Пись
ма изъ провинщи. 5) Св'Ьд'Ьгйя, полезный вь жизни. 6) Изъ жизни и печати. 
7) Св'Ьд'Ьн!я о д-Ьятельности благотворительныхъ учрежден!й. 8) Борьба сь пьянствомъ 
въ РосНи и другихъ странахъ. 9) Câ A-bHiH о д’Ьятельности Обществъ трезвости въ Рос- 
с1и и за границею. 10) Протоколы Казанскаго Общества трезвости. 11) Критика и

библюграф!я. 12) Объявлешя.
Подписная, цгьна на  годъ 2 рубля. Полугодовая п одп иска не  
п р и н и м а ет ся, а съ прилож еш ем ъ М М  газеты  Русь Пра

вославная и Самодержавная га годъ 5 руб.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымг Конитетомъ Министер. Народ. ПроевЬщ. въ без-

платныя народный библ1отеки и читальни.

Выписываюхще за 18 9 7 , 1898 , 1899 , 1900 , 190 Г, по 1909 годъ платятъ со всЬлш прн-
ложен!ями 28 рубелй.
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Адрес'ь редакши К а за н ь  (А. Т . С оловьеву).

pW iCK O E ЗНАМЯ"
IV г. издан1я.

В-Ьстникь Союза Русскаго Народа.
Выходить ежедневно, кромЬ дней посл'Ьпраздничныхъ, въ форматЬ бо.1ьшихъ столичныхъ газетъ.

Направлен!е газеты: за ВЪРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, ЦАРЯ САМОДЕРЖАВНАГО и 
ОТЕЧЕСТВО НЕРАЗДЕЛЬНОЕ и Р0СС1Я ДЛЯ РУССКИХЪ.

Подписная ц-Ьна, съ пересылкой; на годъ (съ января) 6 руб., на полгода 3 руб. 30 коп., на 3 м-ца
1 руб. 65 коп. и на 1 м-цъ 55 коп.

Адресъ Конторы Редакши: Цетербургъ, Шпалерная, д. 26.
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