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М'ВСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 5 Октября 1913 года.

Тезоименитство Его Императорского 
Высочества, Государя Наслгъдника Це
саревича и Великаго Князя Алекаъя Ни
колаевича.

Муч. Харитины; свящмуч. Дю ниоя, епи
скопа Александржскаго; святителей: Пет
ра, Алекая, 1оны и Филиппа, митрополи- 
товъ Московскихъ.

разбалъ русской семьи.
Недавно появившееся въ печати 

глубоко-трогательное описан1е частной 
жизни .нашего Государя и всей Его 
Семьи, сообщеше о томъ истинно-хри- 
с панекомъ, православно-русскомъ, паг- 
р1архальномь духе, какимъ проникну
та эта жизнь, нобуждаетъ насъ обратить 
внимаше на состоите семейнаго нача
ла въ современномърусскомъ обществе.

Вотъ нисколько выдержекъ изъ упо
мянутой трогательной повести о жизни 
Царской семьи: „Покои царсше, и 
особенно опочивальня, украшены св. 
иконами. Весь красный уголъ опочи
вальни Наследника Цесаревича полонъ 
образами сь неугасимой лампадой. Въ 
путегаеств1е Государь и вся Семья Его 
берутъ св. иконы. Священный обрядъ 
говёнья Монархъ со всей Семьей отбы- 
ваетъ непремённо на первой и седь
мой седмицахъ Великаго поста, съ 
еамымъ строгимъ соблюдешемъ церков- 
наго устава. Сверхъ сего, обыкновенно 
Царь еще разъ очищаете священнымъ 
обрядомъ говенья свою душу предъ 
Господомъ въ дни, предшествукнще 
годовщине восшеств1я на Лреетолъ. 
Въ посты вся Семья Царская ведетъ 
образъ жизни необыкновенно воздер
жанный и исклгочающш всяюя уве- 
селешя. Въ первую, четвертую и седь
мую недели поста, а также въ среды 
и пятницы прочихъ недель этого поста 
изъ еды исключается также и рыба. 
Въ праздничные дни и наканунё ихъ 
вся Семья слушаетъ богослужеше. 
Садясь за столь, вся Царская Семья 
осеняетъ себя крестнымъ знамешемъ, 
повторяя его и при окончанш приня
тая нищи. После завтрака и обеда 
дети благодарить родителей. На сонь 
Государь отпускаетъ своихъ детей 
всегда лично. Приходить къ нимъ 
прощаться, осеняетъ ихъ крестнымъ 
знамешемъ и целуетъ. После обеда 
обыкновенно Государь, съ отличаю- 
щимъ Его искусствомъ, читаетъ вслухъ 
Государыне, Которая эго очень лю
бить. Чаще всего избираются pyccxie 
писатели, а изъ нихъ более всего Го
голь. Въ личной своей жизни Государь 
ясно высказываетъ тятотеше ко всему 
русскому. Дети Государя безю нечно 
дорожать всякимъ мгновешемъ, про- 
веденнымъ съ Державными Отцомъ. 
Слушаются Его безпрекословно. Во 
время болезней приходъ Государя 
прекращаете все огорчсшя и слезы. 
Развлечешемъ для всей Семьи Госу
даря является приглашенье по воскрес- 
нымъи праздничнымъ днямъ родствен- 
никовъ и приближенныхъ. Государь 
и Государыня пользуются случаемъ 
показать ДЬтямъ поучительныя вещи, 
напримеръ, цветную фотограф1ю, кине- 
матографъ научно-житейскаго содер- 
жашя, прослушать хорошую музыку, 
преимущественно русскую, или хоро
шее неше, по преимуществу руссше 
напевы. Если вечеринки устраиваются 
для Царскихъ Дочерей, то оне сопро
вождаю гея танцами. Августейш1е Роди
тели обязательно при этомъ присут
ствую гъв. Известно также, что наша 
Матушка—Царица является вопло- 
щешемъ материнской и супруже
ской любви, настоящимъангеломъ-хра-

нителемъ выеокаго царскаго семей- 
наго очага. Такова маленькая картинка 
семейной жизни. Но какъ она богата 
содержашемъ, какъ глубоко назида
тельна и до слезь трогательна! Таковы 
добрые нравы въ Царской Семье.

Оглянемся теперь на себя, на наши 
семейные нравы, обычаи и привычки, 
на весь строй нашей жизни. Такъ ли 
у насъ? Все ли у насъ благополучно 
здесь? Не уклонились ли мы отъ источ- 
никовъ здоровой ЖИЗНИ? верны ли 
мы темь священнымъ, православно 
русскимъ градищямъ, который заве
щали намъ благочестивые предки въ 
руководство, какъ плодъ многовеко- 
ваго жизненнаго опыта? Сохранили ли 
мы въ своихъ семьяхъ тогъ духъ бла- 
гочеспя, ту святыню и тотъ залогъ 
семейнаго счастья, которые вотъ уже 
на пространстве трехъ вЬковъ неиз
менно хранились въ благословенномъ 
Доме Романовыхъ и до нынешняго 
дня хранятся въ нашей благочестивей
шей Царской Семье въ примерь и 
назидаше намъ?

Въ ответь на эти тревожные во
просы, мы, положа руку на сердце, 
по чистой совести должны сознаться: 
О, у насъ далеко не такъ! Все это 
давно уже изгнано изъ многихъ рус- 
скихъ семей, изъ техъ особенно семей, 
которыя должны-бы иметь руководя
щее значеше въ жизни русскаго об
щества, изгнано, какъ предразеудокъ, 
какъ старое суеверхе. Оттого-то рус- 
сшя семьи и страдаютъ такъ тяжко. 
Обильный притокъ въ Pocciro запад- 
ныхъ вл1яшй, особенно съ половины 
прошлаго столеНя, гибельно отразился 
на всемъ строе нашей жизни, пора- 
зивъ прежде всего отдельный семьи 
русскаго общества. Оъ техъ поръ 
семья у насъ, эта основа жизненности 
народной, этотъ оплоте крепости госу
дарственной, начала разстраивагься, 
разлагаться.

Вакханал!я нравственной разнуздан
ности къ настоящему времени превра
тила нашу семейную жизнь въ какой- 
то адъ. Вотъ ужъ дёйствительно нужно 
въ этомъ горе съ пророкомъ запла
кать: Отцы гьли кислый виноградъ. а у  
дгьтей на зубахъ оскомина. (1езек. 18, 2). 
Таково наслед1е, доставшееся нашему 
времени отъ отцовъ, слепо увлекшихся 
западными сощалистическими идеями, 
проникнутыми скептическимъ отноше- 
шемъ къ вопросамъ нравственности! 
Охлаждеше къ браку среди мужчинъ 
стало обычнымь явлетемъ. Радости 
тихой, спокойной семейной жизни про- 
менены на бурный разгулъ и безумные 
кутежи; ласки верной до смерти подру
ги-жены—на мимолетныя ласки наем
ницы, всегда коварной и своекорыст
ной, миръ душевный, счастье жизни — 
на мелочныя, ничтожныя вещи. Все 
чаще и чаще встречаются люди, кото- 
рымъ чужды святыя чувства отца. Имь 
незнакомы заботы родителей о счастьи 
детей. Въ страстяхъ истрачениая жизнь 
скоро для нихъ становится безсмыс- 
ленной,безцельной,и часто, какъ часто 
кончается трагически-печально, на
сильственно, не оставляя по себе иного 
следа, кроме позора... Какъ часто при
ходится, провожая такого героя въ 
неведомую даль, сказать: погибе память 
ею сь шумомъ\... Появившшся и у насъ 
въ эпоху проникновешя съ запада 
освободигельныхъ идей такъ называе
мый „женскш вопросъ" нашелъ бла- 
гопр1ятную почву, чтобы быть воспри- 
нятымъ и стать для насъ проклятымъ... 
Уклонеше мужчинъ отъ брака въ дан- 
номъ случае было значительной при 
чиной. Въ своемъ уродливомъ, про- 
тивохристнскомъ разрешен!и вопросъ

этотъ принимаете весьма грозныя для 
семейнаго начала формы и даетъ печаль
ные плоды. Девицы остчвля юте семьи, 
бегуть отъ материнства Торжествуете 
свободная любовь... Случаи вытравле- 
шя плода и детоубШст sa нринимаютъ 
эпидемическшхарактеръ.Гибнетъ.мат, 
осквернена святыня супружества, гас
нете огонь семейнаго очага, рушится 
основа жизни. Страшно становится!.. 
Женскш вопросъ нельзя разрешать 
на развалинахъ семьи. Весьма час
тые браки по расчету, при громадной 
разнице брачущихся по возрасту, браки, 
не согретые ни любовью, ни дружбою, 
почти всегда причиняютъ физичеелпя 
и душевныя страдашя ьленамъ семьи: 
мужу и жене, родитеттмъ и детямъ. 
Невоздержанная добрачная жизнь вле
чете за собой измельчите потомства, 
которое и рождается и растете часто 
хилымъ, болезненнымъ душою и тё- 
ломъ. Взаимное наруш-ше мужемъ и 
женою супружеской вергос ги уже почти 
не удивляете никого. Много способ
ствуете разложент с*1мьи легкость 
разводовъ, которые въ громадномъ 
проценте совершаются въ настоящее 
время даже тамъ, где никогда не при
менялись раньше— въ крестьянской 
среде. Ненормальныя о чошешя меж
ду родителями—дурней” примерь для 
дётей: въ глазахъ последиихъ роди
тели теряютъ авторитете и уважеше. 
Получается гибельная среда для пе- 
дагопи. Въ нашу, когда-то благосло
венную, шщлархальную семью про
никло и нарушило ея покой известное 
на западе съ прошлаго века тяжелое 
горе, такъ называемое „царство юныхъ 
отцовъ и зрелыхъ детей“... Грозный 
вопросъ о взаимныхъ отношешяхъ 
детей и родителей стоите уже не какъ 
страшный призракъ, а какъ действи
тельность. Везде жалуются на „моло- 
дыхълюдей". Отцы и матери жалуются 
на непочтительность сыновей, на не- 
послушаше, дерзость и своевол1е доче
рей. Въ наше время нередко родители 
слышать отъ своихъ детей: „вы отжили 
свой векъ; это дело не вашего ума; 
ваши убеждешя рутинны"... Проявляя 
упорное своевол1е въ семье, молодые 
люди на свободе, вне семьи, легко 
поддаются всякому постороннему вл1- 
янно, увлекаются. всякимъ ветромъ 
ложныхъ учеш’й и, какъ бабочки на 
огонь, падаютъ въ пагубныя сети и 
часто, очень часто, гибнуть. Таково 
наше семейное положеше. На разва
линахъ семьи, какъ на б.1агопр1ятной 
почве, развиваются и буйно произра- 
стаютъ всяше пороки и преступлешя 
до уголовныхъ включительно. Все, 
даже самыя устойчивый, когда-то въ 
добрыхъ нравахъ, сослов1я опорочены 
этими пороками. Уголовная хроника 
нашихъ дней кровавыми письменами 
запечатлела этотъ позоръ и ужасъ 
нашей жизни. Въ ней представители 
аристократических!, семей соперни- 
чаютъ съ подонками общества, съ са
мыми глубокими низами. Семейная бо
лезнь, имевшая прежде частый, спора
дически характеръ, превращается въ 
эиидемда; изъ отдельныхъ клЬтокъ 
она переходить на весь организмъ, 
можете войти во всежизненныя отпра- 
влешя его, иныя ослабить, друпя 
притупить, инымъ дать неестественное 
направлеше и въ конце концовъ при 
вести къ преждевременному разруше
ние когда-то могучш русскш организмъ. 
Древшеисторики были,конечно,правы, 
когда падете царсгвъ и п.бель нарэ- 
довъ прежде всего приписывали порче 
и развращенда нравовъ. Кого же изъ 
любящихъ отчизну, не устрашить эта 
уя;асающая перспектива?

Могучему русскому организму нужно 
выпрямиться во весь свой богатырскш 
росте, оглянуться назадъ, на пройден
ный тысячелетнш тяжелый истори 
ческш путь самобытнаго развиття, путь, 
политый за эту самобытность потомъ 
и кровью предковъ; нужно съ тою 
решительностью, на какую способенъ 
только русскш народъ, встряхнуть 
могучими плечами и сразу сбросить 
съ себя всю мерзость, весь прахъ и 
тленъ, приставите къ нему за вромя 
безпсчности и относительнаго покоя, 
но пока еще не поразившш, слава 
Богу, горячаго сердца и его веры въ 
Бога. И страшный призракъ исчезаете, 
какъ дымъ. Конечно, сознать, осмы
слить опасность, отринуть всю чуж
дую накипь должны прежде всего 
отдельный семьи и иригомъ съ такой 
решимостью и твердостью, на какую 
долженъ быть способенъ сознающш 
гибельную опасность. Мы должны на- 
конецъ сознать, что болезнь ваша— 
результате того утрированнаго увле- 
чешя западными идеями, какимъ всегда 
бываете запечатлена слепая, рабская 
подражательность. Самозванные благо
детели внушили намъ, что семья пред
ставляете изъ себя слишкомъ узкую 
рамку, которую следуете разбить во 
имя общественнаго блага, заменить 
тесныя семейныя узы великимъ обще- 
сгвеннымъ союзомъ. Но какъ это не 
логично, безумно! Осуществить это-- 
значигъ пресечь союзъ общества въ 
самомъ его корне. Ведь солидарность 
общественная сконцентрирована въ 
целомъ ряде уроковъ жизни, препо- 
даваемыхъ прежде всего семьею. И 
физически, и духовно общество, на
родъ, государство, человечество выро- 
стало и выростаетъ изъ семьи. Нужно 
сперва испытать родственный чувства 
въ своей семье, чтобы потомъ пере
нести ихъ въ семью гражданскую, 
народную, государственную и великую 
семью всего человечества. Семья—это 
одна изъ техъ счастливо организован- 
ныхъ гнколъ, где мы всему научаемся 
и научаемся почти внезапно. Она захва
тываете человека сразу, со всехъ 
сторонъ, слабыхъ и сильныхъ. Онъ къ 
ней привязывается, пр1урочивается, 
становится ея составною часпю, прежде 
всего путемъ наследственности, затемъ 
силою любви и, наконецъ, силою раз- 
судка и чувствами благодарности. Вы 
сознаете, что ваша родная семья, что 
это теплое гнездо—свито до вашего 
появлешя на свете, что оно ваше и 
что оно будете существовать и после 
васъ. Поэтому не только малыя дети 
чувствуютъ свою привязанность къ 
семье, но и взрослые, и старики. 
Семьею управляете рука более силь
ная, чемъ человеческая. Человеческое 
и сверхчеловеческое такъ туть пере
мешиваются, что трудно различить 
одно отъ другого. И если есть на 
земле нерукотворное святилище, то 
это семья. Богъ въ ней кротокъ, де- 
тол юб и въ и являете себя во всехъ 
ея членахъ. Отецъ истолковываете 
его ребенку, а ребенокъ отцу. Будьте же 
после этого последователемъ реализма, 
матер1ализма, утилитаризма въ своей 
семье! Вы пробуете, но останавли
ваетесь, дойдя до известной точки. 
Внезапно, когда вы менее всего къ 
этому готовы, у васъ сжимается серд
це и слезы подступают, къ горлу.
МОЛШЯ ДОбрОТЫ И НежНОСГИ, МОЛН1Я
еострадашя и жалости озарила предъ 
вами новый М1ръ, котораго вы не знали... 
Да, есть же люди, которые выступаютъ 
съ безумною проповедью объ упраздне
н а  семьи, нарушенш ея узъ будто бы 
во имя высшаго общественнаго блага,

а на самомъ деле Mipy и себе на 
погибель. Много греха въ этомъ отно
шен! и взялъ на свою душу и нашъ 
великш человЬкъ, Л. Н. Толстой. Но, 
благодареше Богу, одна, отдельная 
семья, можете спасти Mipb отъ поги
бели. Если-бы даже грехи наши могли 
вновь окутать человечество первобыт- 
нымъ мракомъ, если бы совершенно 
исчезла съ горизонта нашей мысли 
идея Бога, если-бы все предашя. все 
библш, все слова, вырезанныя чело- 
векомъ на камне, могли забыться, 
затеряться, стереться; если бы рас 
пущенноеть и анарх!я могли вернуть 
человЬческое общество къ хаотиче
скому состояние, то все же насталь 
бы день, когда нередъ двумя суще
ствами, любящими другъ друга, у ко
лыбели младенца открылся бы новый 
м!ръ. Не трогайте семью!—нужно ска
зать лживымъ пророкамъ. Оставайтесь 
въ семье! над нежить говорить моло- 
дымъ лгодямъ,—берегите себя для 
семьи!—предупреждать ихъ. Охраняй
те священный очагъ семьи!—необхо
димо внушать огцамъ и матерямъ. Роди
тели должны сделать домапшш очагъ 
для детей пр1ятнымъ, теп.тымъ, уют- 
ливымъ. Пусть въ родномъ гнезде 
имъ будете тепло, но пусть знаютъ 
они и строгость. Родителямъ аужни 
быть и добрыми и строгими; уметь, и 
любить, и уважать; не нужно упот
реблять насил!я, но и не поддаваться 
слабости. Отцы,—мудро наставляете 
апостолъ,—не раздражайте чадъ, но 
воспитывайте ихъ въ наказанш и учеты 
Господнемъ... Не нужно любить детей 
тираннической любовью, заглушающей 
инищативу и убивающей волю. Пусть 
семья и домашнш очагъ сохранять 
всю свою притягательную силу родного 
гнезда, тогда дети не будутъ убегать 
изъ него. Да, надо жалеть техъ, у 
кого ветъ семьи или относительно 
кого семья не выполнила своего долга. 
Но не станемъ приподнимать этой 
завесы: нашимъ глазамъ представи
лось бы положеше слишкомъ печаль
ное. И какъ, съ другой стороны, 
счастливы те, у кого есть семейный 
очагъ, уютный, покойный! Не поки
дайте же, счастливцы, вашей семьи! 
Молодые люди! оставайтесь, какъ можно 
дольше детьми вашихъ родителей, 
даже тогда, когда вы въ свою очередь 
станете отцами. Какъ въ самомъ деле 
хорошо чувствовать себя ребенкомъ, 
и чемъ старше мы становимся, тфмъ 
отраднее бываете для насъ эго чув
ство. Какая великая несокрушимая 
истина въ святыхъ словахъ пятой 
заповеди: чти отца твоего и магперь 
твою\ Эту истину,—залогъ счастья 
семейнаго, -даже въ старости нужно 
выслушивать преклонивъ колена и 
сложивъ руки, какъ маленьшя дети 
делаютъ это. Да, семья—великое, веч 
ное, несокрушимое божественное учре- 
ждете, где мы всему учимся и всёми 
силами запасаемся для жизненной борь
бы. Никакой университете, никакая 
книга не объяснить намъ всего необ- 
ходимаго для жизни такъ хорошо, такъ 
просто, такъ естественно, какъ хорошая 
богобоязненная христианская семья. 
Она весь м1ръ въ уменьшенномъ ви
де; эго самая скромная школа, какая 
только существуете. Въ ней препода
ются еамымъ простымъ способомъ весь
ма мудреныя вещи. Терпеливо, почти
тельно и любовно развивая свои се
мейныя дела, мы готовимся въ семье 
къ своей роли въ обществе, въ госу
дарстве, где встречаются Tf.-же самыя 
отногаешя,те-жезатруднен!я, нотолысо 
въ болыпемъ размере.

Значить, если такъ могуче здаше
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доброй семьи, если столь благотворно 
во вс'Ьхъ отношешяхъ святое учре- 
ждвше особенно христианской семьи, 
то какъ же необходимо русскому ооще- 
ству обратить самое серьезное вни
майте на пошатнувпйеся въ нЪкоторыхъ 
м'Ьстахъ устои этого Вожьяго здан|я, 
упрочить скрипта этого учреждешя. 
Нужно вернуться къосновамъ доброй 
христианской жизни, возжечь потухшш 
священный 01'онь семейныхъ очаговъ 
древнее благочеспе нашихъ прсдковъ 
и залогъ всякаЕ'О благополучия — страхъ 
Вож1й, что бы было снова въ русскихъ 
семьяхъ и тепло, уютно, и светло.

Блаженъ всякт. боящшся Господа, 
ходящш путями Его, Ты будешь петь 
отъ плодовъ рут твоихъ; б.юженъ ты 
и благо тебп. Жена твоя, какъ плодо
витая лоза, въ домп твоему сыновья 
твогг, какъ масличныя вптви, вокругъ 
трапезы твоей; такъ благословится чело- 
впкъ боящшся Г  оспода. Благословитъ тебя 
Господь... п увидишь сыновей г] сыновей 
гпвоихъ (П с. 127) В отъ идеалъ бого
боязненной семьи, изображ енны й намъ 
въ назидаш е въ той niiCHt свящ енной, 
ко I орая  поется въ самомъ начал а  устро- 
еш я православно-хрисччанскаго семей- 
наго очага, при соверш еш и церковью  
Т аинства брака!

Законоучитель т е в с к о й  6*й гимназш  
свящ. Н. Шараевсюй.

Церковное ntHie.
Окончите. *) 

III
П равила святого В сеаенскаго  ш естаго 

собора, К о н с та н ти н о п о л ьс к а я , и ж е въ Т рул- 
лЪ ц ар ски х ъ  палатъ .

Правило 75. Желаемъ, чтобы приходяшде 
въ церковь для n-femH не употребляли без- 
чинныхъ воплей, не вынуждали изъ себя 
нееспгественнаю крика и не вводили ничего 
несообразнаго и несвойственная церкви;

*) См. № 260 п 265.

но съ воликиыъ внимашемъ и у.шлешемъ 
приносили псалмопЪшя Богу, назиракшему 
сокровенное. Ибо освященное слово поучало 
сыновъ Израилевыхъ быти б.шюговпйными. *)

Такимъ образом ь б.шгоговпйное пгьше тре
буется постановлешеыъ шестого Вселенскаго 
Собора. Но, спрашивается, можешь ли тол
па тъть благоговпйно?

Мне приходилось бывать во храмахъ и 
слышать всеобщее пЪше. Боже милосерд
ный! Справа гнуситъ глухой стари кл,; слева, 
стараясь быть возможно громче, „надрыва
ется- мастеровой, сзади, отчаянно фальшивя, 
„выводить11 два немолодыхъ, грубыхъ жен- 
скихъ голоса... Васъ это волнуетъ, ваше 
чувство оскорблено. Молиться, молиться 
такъ, какъ учи.гъ Христосъ, молиться „яко 
разбойннкъ и мыларь", конечно, вы не 
можете, не въ силахъ...

И думалъ я: послы св. Владим1’ра, возвра
тясь изъ Герши, сказали ему: „Княже!
когда мы слушали греческое Богослужеше, 
то не знали, где мы—на земле или на не
бе... „Но что сказали бы эти послы, если 
бы имъ привелось послушать въ храме 
наше всеобщее пЬше?!

Да, поистине всеобщее „п еш е“ ни въ 
комъ не можетъ вызвать умилеше и нуж
ное молитвенное настроеше, а, наоборотъ, 
оно убиваетъ всякое религюзное чувство, 
почему для слушающихъ его безусловно 
нежелательно. Нежелательно и для самихъ 
поющихъ: при пЪши до,ъжны прислуши
ваться и согласовать свой голосъ съ голо
сами другихъ; необходимо известное внима
ние къ процессу пЧнйя, необходимо некото
рое старатпе, отымающая возможность со
средоточиться въ молитвгь.

Вообще это „пЪше- не приносить ничего 
и поднять молитвенное настроеше ни у кого 
не можетъ. Не можетъ также и привлекать 
молящихся въ храмы, подобно тому, какъ, 
якобы, привлекаетъ сектантовъ.

Тутъ громадная ошибка. Не всеобщее 
пЪше привлекаетъ сектантовъ. Ихъ при
влекаетъ свобода „учешя“■ Ни святыхъ, ни 
таинствъ, ни ностовъ, ни „долгихъ", „уто- 
мительныхъ" Богослужешй, вообще ника- 
кихъ „етеснешй11, налагаемыхъ православ
ной церковью. Только „установленный “ со- 
брашя со всеобщимъ пешемл. псалмовъ.

И душа сектанта, томящаяся въ не про
ницаемой тьмЬ заблужденш, ищетъ утоле- 
шя „жажды духовныя“, ищетъ света, ищетъ 
Христа, и вообще пЧзтпе псалмовъ, это един
ственное релипозно-нравственное его дос

ему слабую

■') Левит. 15. 31.

тояше, быть можетъ, даетт 
тйнь xpHCTiancKofi радости.

Но намъ, православнымъ, предъ кото
рыми св. церковь открываетъ всю глубину 
учешя и любви Христа, которымъ заботливо 
указываетъ прямой, верный путь въ Его 
чертогъ,—неужели и намъ необходимо еще 
сектанскос всеобщее rrkuie?!

Ведь насъ, православныхъ, не привлека
етъ, а влечешь въ храмъ потребность души, 
известное душевное состоите, созревшее 
Bi насъ при добромъ воспитанш въ духе 
веры, любви и пршцешя.

И вдругъ привлекать насъ... „всеобщимъ 
пешемлЛ" Пете," игра, музыкальные звуки 
нравятся всемъ живыыъ существами и дей
ствительно привлекают!, людей, но привле- 

I каютъ слушателей, а не исполнителей. Но, 
во 1-хъ, въ храмф нужны впрующге и мо- 
лящ1еся, а не слушатели или исполнители; 
а во 2-хъ, могутъ ли привлекать кого либо 
„исполнешя" неподготовленной, неумелой, 
не музыкальной толпы, исполнешя грубыя, 
режупця, слишкомъ далешя отъ того пре- 
краснаго, своеобразнаго, умиляющаго пешя, 
которое называе£ся церковными?! Ведь это 
„всеобщее пеше1''представляетъ собой лишь 
сплошные безчиняыс вопли и неестественный 
крикъ, запрещенные VI Вселенскими Собо- 
ромъ. j

Единственно, что вызываетъ всеобщее 
„ nbiiie “,—это фанатизмъ толпы■ Когда 
„велик!е, святейцпе" инквизиторы вели на 
казнь „еретиковъ", ихъ сопровождали ты
сячи народа. Зажигались костры, толпа, 
охваченная фанатизмомъ, иступленно „пела 
молитвы11 и осужденныхъ сжигали ..во имя 
Милосерднаго Бога..." сколько грустныхъ 
„столкновешй", чисто фанатического харак
тера, происходитъ во время каталическихъ 
процесс^ со всеобщимъ „пешемь" тысячной 
толпы?! По нами фанатизма ненадо: они 
чуждъ духу православной веры.

Далее. „Сторонники11 всеобщаго ггйшя 
доказываютъ его необходимость словами 
молитвы: „И даждь намъ едиными усты 
и едиными сердцемъ славити и воспевати... 
Здесь г,г. „сторонники11 обнаруживаютъ 
полное непонимаше и невежество. Они по- 
лагаютъ, что „едиными усты11 значитъ то, 
что все должны открыть свой телпсный 
ротъ и... петь. „Едиными усты и едиными 
сердцемъ11, „преклони ухо твое11, „милосер 
д1я двери11 и пр’оч.—все это суть дивныя, 
образный выражешя, присуиця церковно- 
славянскому языку и непереводимыя безъ 
ущерба ни на какой человечесшй языки. 
Приводимыми изречешемъ св. церковь про

сити у Бога, чтобы Они далъ всеми мо
лящимся полное едипеше въ молитве, слилъ 
ихъ духовно въ обращенш къ Богу настоль
ко, чтобы они имели какъ бы одно серд
це-хранилище чувствъ, и одни уста—ор- 
ганъ выражешя этихъ чувствъ. Телесных!- 
же усть, громоглас'гя не надо для устыи- 
ности молитвы, ибо мы молимся Тому, Кто 
знаетъ вс.е движешн нашего сердца, все 
наши сокровенный мысли.

Слабо также и другое доказательство 
необходимости „всеобщаго пешя". „Защит
ники11 его утверждаютъ (въ одной москов
ской газете), что „при всеобщемъ пЬнш" 
посетители будутъ чувствовать себя не въ 
положении только зрителей и слушателей, 
а будутъ сознавать себя деятельными участ
никами священнодгьйствгя, т. к. всеобщее 
irbine есть одна изъ формъ народною учас- 
пйя въ богослуженги" ...

На наши взглядъ это сплошная ошибка. 
Зрители бываютъ только тамъ, гдгъ есть 
зрплища. Въ православныхъ же храмахъ, 
по понимашю православныхъ людей и по 
учешю св. отцевъ, должны быть и быва
ютъ только впрующге и молящгеся. Священ- 
нодейств!я совершаютъ только свяшенно- 
служитсли, a Mi рапе принимаютъ учаелле 
въ богослужешй въ единственной форме: 
въ молитвп.

Не въ холодномъ безучастномъ произно- 
шеши словъ, а въ христнской молитве, 
когда ваши мысли, чувства, душа, все ваше 
существо обращается къ Отцу и Богу.

О, катя есть мгновешя! Вотъ поютъ 
„Егда славши ученицы11... и вы видите 
Христа, учениковъ въ предчувствш чего-то, 
видите мрачнаго 1уду, чувствуете прибли- 
жеше величайшаго въ Mipe собьтя... А 
„благообразный 1осифъ“, а этотъ невыра
зимый напевъ, что поетъ и въ дворцовыхъ 
храмахъ, и въ самомъ захолустномъ селе 
и по всей необъятной Россш. Тихо—тихо, 
какъ бы вдали, поютъ „благообразный 1о- 
сивъ“... Предъ вами съ поразительной 
ясностью проходятъ подробности священ- 
наго собы’пя, изменившаго жизнь всего че
ловечества... Вы видите Геесимансшй садъ 
во всей красе тропическихъ сумерекъ... 
Тихо, не шелохнутся деревья, не дрогнетъ 
ни одинъ листъ, все какъ бы застыло въ 
страхе... Группа людейсъ благоговешемъ не- 
сетъ истерзанное Тело Бсемогущаго Творца 
и неба, и земли...

„...И плаще .идею чистою..11 несется строй
но, тихо и „сладко14. Вы видите „гробъ 
изееченъ11; видите женъ, сгоящихъ въ сто 
роне и „зрящихл, какъ полагаху Его11; вы

видите то, отъ чего „ужасошася ашели ... 
Вы простираете руки къ Нему и сердцемъ, 
душой, всемъ существом!, своимъ, подобно 
благоразумному разбойнику, молите. „По
мяни мя, Господи, въ царетвш Твоем..11!..
II чувствуете вы, что Онъ, Милосердный, 
здесь, близко, около васъ... Онъ, безко- 
печно-добрый, любяпцй, кротшй и CMUj.eii- 
ный сердцемъ... Вы въ трепетномъ благо- 
говен.и, забывши все, все, склоняетесь м, 
Его ногамъ...

Но скажите, развЬ возможна такая мо
литва, разве достижимо такое состояше, 
если васъ изл. „зрителей и -слушателей 
превратятъ въ „действительныхъ участии 
ковл>“ и... заставятъ петь?!..

Такъ, по крайней мере, кажется миря- 
намъ, такъ понимаютъ православные люди, 
такл, чувствуют!., такъ относятся къ „все
общему пешю“. Посмотримъ теперь, каково 
отноше!пе къ „всеобщему пенно , т.е. ду
ховное, какъ относится къ нему св. право
славная церковь.

По установившемуся порядку въ право
славныхъ храмахъ всегда имеются клиросы 
или хоры, т. е. места, предназначенный 
для лицъ, призванныхъ для исполнешя цер- 
ковныхъ ппсноппшй. Въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ определяется даже число поющихъ. 
Такъ „исполагчиковъ11 при арх1ерейскомъ 
служеши всегда бываешь три, вл. литургш 
преждеосвященныхъ даровъ „Да исправится 
молитва моя“ должны петь „три отрока ■

Далее. Ежедневно св. церковь вспомина- 
етъ о „труждающихся, поющихъ гг предегпоя- 
шихъ людехъи. Здесь ясно указывается, 
что въ православномъ храме должны быть 
люди только трехъ категоргё; труждаюпцеся, 
т. е. священнослужители, покпще—хорь и 
предстояццелюди—м!ряне. Наконецъ, св. цер
ковь заботливо указываетъ молящимся места 
вл. богослужешй, приглашая ихъ исполнить 
то или друтое требоваше. „Возстаните, вон- 
мемъ, главы ваши Госгюдеви преклоните, 
Господу помолимся, преклоныне колени14 
все это неустанныя заботы матери-церкви, 
ея своевременныя напоминан1я и призывы. 
Только къ всеобщему пенно ни разу, нигде 
не приглашаетъ наел. св. церковь. Она при- 
зыъаетъ наел, къ всеобгцей молигпвп: „М1ромл. 
Господу и .молимсяно къ всеобщему пе- 
н!Ю не призываютъ, не говорит!.: м1ромъ 
Господу споемъ или м1ромл. воспоемъ Гос
пода.
Такое отношеше церкви кл. церковному 
п1;шю строго согласуется съ постановлен1я- 
ми Свв. Отцевъ, изложенными въ „Пра- 
вилахъ Святаго Поместнаго Собора Лао-

«

«<

\ т  праз
( Окончате*.)

Едва только Мардохей узналъ обь этояъ— 
какъ сейчасъ же пришелъ вг великШ ужасъ 
и отчаяте, застонали и все iyAeff, нредчув- 
ствуя свое окончательное истреблеше.

Однако, весь страхъ этотъ и отчаяше 
были только временными.

На помощь къ 1удеямъ пришла ихъ став
ленница Есфирь. Узнавъ отъ Мардохея о 
преднодоженномъ изб!енш 1удеевъ, Есфирь 
немедленно приняла свои меры. Настроенная 
Мардохеемъ, представившимъ ей весь ужасъ 
положешя, какъ ея самой, такъ и всего 
народа 1удейскаго, Есфирь оделась —по цар
ски, взяла съ собой двухъ служанокъ и 
отправилась къ царю— хлопотать объ отмене 
указа.

Увидевъ „великолете“ Есфири и заме- 
тивъ ея смущеше, царь, находясь въ особомъ 
благорасположен^, пожелалъ узнать причину 
прихода ея безъ особаго на то съ его сто
роны приглашешя.

Тогда Есфирь, овладевъ до известной 
степени собою, начала разсказыиать царю 
все заучен нее ею отъ Мардохея и такъ 
успешно новела дело, такъ искусно налгала 
царю, что онъ окончательно нленеиный „ве- 
ликолешемъ“ Есфири дошелъ до обЬщашя 
подарить ей даже до полцарства своего.

Есфирь оказалась пока скромной, полу
чить полцарства не захотела, а пригласила 
къ себе въ гости царя и чтобы непременно 
вместе съ Аманомъ.

Царь немедленно исполнилъ это желаше 
Есфири, приказалъ позвать Амана и вместе 
съ нимъ отправился къ пей въ гости.

Угостивъ такимъ образомъ царя и Амана, | 
Есфирь снова стала просить ихъ придти къ 
ней на завтра и послезавтра.

Такъ были очарованы Есфирью царь 
Артаксерксъ и его саповникъ Аманъ.

Между темъ Мардохей делалъ свое дело 
и, продолжая открыто выражать презреше 
Аману, готовилъ лля него окончательный 
ударъ.

Выходя веселымъ и благодушнымъ съ 
пиршества Есфири, Аманъ увиделъ Мардо
хея у воротъ царскихъ, и тотъ не всталъ 
и съ места, не тронулся передъ нимъ; тогда 
исполнился Аманъ гневомъ па Мардохея. 

Однакоже скрепился Аманъ.
А когда пришелъ въ домъ свой, то по- 

слалъ позвать друзей своихъ и Зерешь, 
жену свою. И разсказывалъ имъ Аманъ о 
вел и комъ богатстве своемъ и о томъ, какъ 
возвелнчилъ его царь. Одно только печалило

*) См. № 265.

при этояъ Амана— непочтительностъ къ нему 
Мардохея и тЬ замыслы, кате онъ питаетъ 
къ персидскому народу.

Тогда, чтобы утешить Амана въ его пе
чали, друзья его посоветовали ему пригото
вить дерево, вышиною въ пятьдесятъ лок
тей, и просить царя распорядиться повесить 
Мардохея, какъ изменника.

Такъ Аманъ и сделалъ.
Въ то же время Мардохей иродолжалъ 

делать свое дело. Онъ сумелъ добиться 
напомишшя царю о сде.шномъ когда-то 
имъ, Мардохеемъ, доносе на двухъ при- 
дворныхъ, замышлявшихъ погубить царя. 
Вспомнивъ объ этомъ случае, царь во время 
бывшей тогда съ нимъ безеонницы размыш- 
лялъ— какую награду получилъ за свой 
доносъ 1удей Мардохей! Оказалось, по справ
кам!., что награды за дочосъ Мардохею 
дано не было.

Въ это время во дворецъ явился Аманъ, 
чтобы поговорить съ царемъ относительно 
казни Мардохея.

Будучи въ благодушномъ настроев5и, царь 
шутливо обратился къ Аману съ вопросомъ!

„Что сделать бы тому человеку, кото 
раго царь хочетъ отличить почестью?“ 

Аманъ, подумавши, что речь идетъ о 
вемъ, не долго думая, отвечалъ царю: тому 
человеку, когораго царь хочетъ отличить 
иочегпю, пусть иривссутъ одеяше царское, 
въ которое одевается царь, и приведугъ 
копя, на которомъ ездитъ царь, возложатъ 
царскш венецъ на голову его и выведутъ 
его на коне на городскую площадь и про
возгласить передъ нимъ: такъ делается тому 
человеку, котораго царь хочетъ отличить 
почестью!..

И сказалъ царь Аману: „Хорошо ты 
сказалъ“ .

Возьми тотчасъ и сделай все это Мардо
хею 1удеянину, сидящему здесь у царскихъ
воротъ!..

Такъ неосторожно погубить себя пре
данный царю Аманъ!...

Не усиёлъ еще царь хорошенько сделать 
всехъ своихъ расиоряженш, какъ уже при
шли посланные отъ Есфири звать царя и 
Амана на ниръ къ ней.

После обычнаго угощешя окончательно 
очарованный обворожительнымъ обращен1емъ 
Есфири, царь Артаксерксъ снова сталъ пред
лагать ей удовлетворить всякое желаше ея, 
хотя бы до требовашя иолуцарства. Чув
ствуя, что почва достаточно уже подготов
лена, хитрая Есфирь отвечала царю: „если 
я нашла благоволешо въ очахъ твоихъ, 
царь, и если царю благоугодно, то да бу
дутъ дарованы мне жизиь моя, по желашю 
моему; и народъ мой по просьбе моей! Ибо

проданы мы, я и народъ мой, на истребле- 
aie, y6ienie и погибель!.."

Находившшея! все еще подъ вл1янЁемъ 
очаровашя, нав.*Уанаго Есфирью, царь въ 
недоумеши сиросилъ: кто же это отважился 
сделать такъ?

И сказала Есфирь: врагъ и непр!ятель 
этотъ— злобный Аманъ.

Тогда, не разобравши хорошенько, въ 
чемъ дело, и покоряясь минутной вспышке 
гнева, царь быстро всталъ и выгаелъ въ 
садъ; участь Амана была решена. Такъ 
ногибъ по интригамъ Мардохея и Есфири 
верный слуга царя и народа— царедворецъ 
Аманъ. Погубивши единственваго врага 
своего Мардохей и Есфирь не нашли нуж- 
пнмъ скрывать далее свою н щотльпость 
и все свои заботы устремили на то, чтобы 
какъ можно скорее добиться отъ царя от
мены указа о повсомесгномъ уничтожепш 
1удеевъ.

Съ этой целью ими были приняты вев 
меры, чтобы были возвращены все указы 
объ истреблен’ш обратно.

И цель эта была снова достигнута хит
рыми !удеями самымъ блестящимъ образомъ; 
снова были пущены интриги, снова начались 
ласки Есфири, и слабохарактерный царь со
гласился издать новый указъ въ отмену 
нерваго, составленный иодъ диктовку Есфи
ри и Мардохея.

Указъ этотъ былъ следующего содержа-
Bi л:

„Велит8 царь Артаксерксъ начальству- 
ющимъ отъ Индш до Ефюпш надъ ста 
двадцатью семью областями и властителяяъ 
доброжелательствующимъ вамъ радоваться.

Мнопе по чрезвычайной доброте благо
детелей, щедро награждаемые почестями, 
чрезмерно возгордились и но только поддап- 
ныыъ нашимъ ищутъ причинить зло, но, не 
могши насытить гордость, покушаются стро
ить козни самимъ благодетелямъ-своимъ, не 
только теряютъ чувство человеческой приз
нательности, во, кичась надменностью безум- 
ныхъ, преступно думаютъ избежать суда 
все и всегда видящаго Бага. Но часто и 
мнопе, будучи облечены властт, чтобы 
устроять дела доверпвшихъ имъ друзей, 
своимъ убеждешемъ делаютъ ихъ виновни
ками пролигтя новин пой крови и подвер- 
гаютъ неисправимымъ бедств1ямъ, хитро- 
сплетен1емъ коварной лжи, обманывая непо
рочное благомысл1е державныхъ. Это можно 
видеть не столько изъ древнихъ HCTopifi, 
какъ мы сказали, сколько изъ де.гь, пре- 
тунно совершаемыхъ предъ вами злобою пе- 

дистойно властвующихъ. По сему нужно 
озаботиться на последующее время, чтобы 
намъ устроить царство безмятожпымъ для

всехъ людей въ мире, ве допуская изме- 
ненш, но представляющаяся дела обсуживая 
съ надлежащею предусмотрительностью. Такъ 
Аманъ Амадаеовъ, Македонянинъ, по истине 
чуждый Персидской крови и весьма далетй 
отъ нашей благости, бынъ принять у насъ 
гостемъ, удостоился благосклонности, кото
рую мы имеечъ ко всякому народу, настолько, 
что былъ провозглашенъ нашимъ отцомъ и 
почитаемъ всеми, представляя второе лице 
ари царскомъ престоле; но, не умеривъ гор- 
досг и, занышлялъ лишить насъ власти и 
душ*, а нашего спасителя и всегдашпяго 
благодетеля Мардохея и непорочную общницу 
царства Есфирь со всЬмъ народомъ ихъ 
домогался разнообразными коварными мерами 
погубить. Такимъ образомъ онъ думалъ сде
лать насъ безлюдными, а державу Персид
скую передать македонянамъ. Мы же нахо- 
дг.мъ 1удеевъ, осуждениыхъ этимъ злодеемъ 
на истреблев1е, не зловреднымя, а живущими 
ноенраведливейшимъзакоиамъ, сыпами Выш- 
няго, величайшаго, живаго Бога, дарова- 
вшаго, намъ и нредкамъ нашимъ царство въ 
самомъ лучшемъ состояши. Посему вы хо
рошо сделаете, не приводя въ исиолвен1е 
грамотъ, посланныхъ Аманомъ Амадаеовымъ: 
ибо овъ, совершивппй эго, при воротахъ 
Сузскихъ, повешенъ со всЬмъ домомъ, по 
волгь вллдычествующаго всЬмъ Бога, воз- 
давшаго ему скоро достойный судъ. Списокъ 
же. съ этого указа выставивши па всякомъ 
месте открыто, оставьте 1уде«въ пользоваться 
своими законами и содействуйте имъ, чтобы 
нозстававшимъ ва нихъ во время скорби они 
могли отмстить въ тринадцатый день двенад
цатая месяца Адара, въ самый тотъ день. 
Ибо владычествующ1й надъ всемъ Богъ 
вместо иогибели избранная рода устроилъ 
имъ такую радость. И вы, въ числе име- 
нигыхъ цраздниковъ вашихъ, проводите сей 
знаменитый день со всемъ весельеыъ, дабы 
и ныне и после памятно было cuaceuie для 
насъ и для блаярасположопныхъ къ намъ 
персовъ и погублете строиншихъ намъ козни 
Всятй яродъ или область вообще, которая 
не исполнить сея, нещадно опустошится ме- 
чемъ и огнемъ и сделается не только не
обитаемою для людей, но и для зверей и 
итицъ навсегда отвратительною.

Списокъ съ сего указа отдать въ каждую 
область, какъ законъ, объявляемый для всехъ 
народовъ, чтобъ 1удеи готовы были къ тому 
двю мстить врагамъ своимъ.

Посланные съ означеинымъ указомъ гонцы 
погнали скоро и поспешно, лтобы иметь 
возможность предупредить при ведете въ нс- 
полнен1е первая указа царя.

Этимъ нереворотомъ Мардохей окончательно 
возвысился и занялъ мест > казненная Амана

Среди 1удеевъ началось веселье и тор
жество. И во всякой области и во всякомъ 
городе, куда доходило новелеше царя была 
радость у 1удеевъ и пиршество, и празд
ничный депь.

MHorie изъ другихъ народовъ персидская 
царства такъ быля наиуганы начавшимся 
торжествомъ i у действа, что начали со страху 
переходить въ 1удейскую вЬру.

Наконецъ въ двенадцатый мЬеяцъ, т. е. 
въ игЬсяцъ Адаръ— но нынешнему мартъ, 
когда предполагалось исполнить иервое пове- 
л’Щ с царя Артаксеркса и начать истреб
лять 1у,дее.щ. по всей земле персидской 
вып1Л0 какъ разъ наоборотъ, сами |удеи 
взяли власть надъ врагами своими истинно- 
персидскими людьми.

И начали !удеи но разнымь местамъ со
бираться толпами, чтобы произвести расправу 
и погромъ всехъ своихъ непр1ятелей.

И все князья въ областяхъ и страны и 
все исполнители воли царской поддерживали 
1удеевъ потому, что наналъ на нихъ страхъ 
передъ Мардохеемъ покровитслемъ 1удеевъ.

Ибо великъ сталъ Мардохей иъ домЬ у 
царя, и слава о немъ ходила ио всемъ 
областямъ, такъ какъ сей человекъ Мар
дохей— ноднимплся все выше и выше...

И начали 1удеи избивать вейхъ недругонъ 
свозхъ безъ всякой п щады и сожалешя.

Прежде всего умертвили они въ судахъ 
нятьсотъ человекъ, въ томъ числе десяте- 
рыхъ сыновей Амана.

И когда царь сказалъ Есфири о посту- 
пившихъ къ нему донесен1яхъ на „активныя" 
выcтyuлeиiя 1удеевъ Есфирь стала просить 
царя позволить 1удеямъ иродолжать убшетва 
п на другой и на трет1й день,

И приказалъ царь сделать такъ.
Поощренные въ своихъ убШствахъ, обна- 

глевш1е 1удеи начали работать во „всю" и 
въ течете двухъ дней ими было убито еще 
оемьдесатъ нять тысячъ человекъ!

Наконецъ, они устали и успокоились. 
Начались пиршества и ликовашя.
Этотъ прискорбный въ жизни персидская 

народа случай далъ евреямъ основан1е уста
новить у себя особый праздникъ, такъ на
зываемый пуримъ (отъ слова пуръ-х.\>еб[%). 
И  вотъ теперь идетъ уже третья тысяча 
летъ, какъ 1удеи изъ года въ годъ въ день 
„цурима“ проклинаютъ имя Амана— истин
ная защитника персидская парода и бла- 
гословляютъ имя своего Мардохея — челове
коненавистника.

Г  ой.
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Сборы въ ц е р к в и »
Въ Св. Синодъ неоднократно поступали

диюйскаго" Правило 15 гласить: „Кроме 
п-Ьвцовъ, въ клире состояшихъ, па амвонъ 
входящих* и по книге поющихъ, не долж- , ,
«о инымъ нгъкоторымъ юьти въ церкви". жалобы •парх.альннхъ съездов* и церков- 

Эти СВятоотечесшяука3ан!я, строго исиол- нь,хъ птаР°сгь ,1а то’ что въ ^сл-Ьднее 
нясмыя св. церковью, воспитали въ право- вРеия. все 4at« e н ча1яе рассылаются по 
славныхъ людяхъ благоговМное отношеше епаРх'ямъ распоряжешя о производств* 
къ церковному пенно и сделали его настоя- 80 всЬхъ хРамахъ> главнымъ образомъ въ 
тельно необходимым*. самые больш,е праздники, тарелочнаго сбо

ра въ пользу всевозможиыхъ учрежден!й и 
IV- на нужды различныхъ кружковъ и об-

Тяжело человеку переходить отъ одного ществъ, что сборовъ этихъ слишком* много, 
„порядка" къ другому. Жаль ему разстать- чг0 церковных* тарелок* скопляется иногда 
ся съ тем*, съ ч*мъ онъ выросъ, съ чем* I п0 десяти и более въ одинъ разъ, что вся 
свыкся и сжился. Даже насич1енное мЬсто наличность „доброхотныхъ даяшй„ право 
за столомъ переменит*, сядетъ на другом ь I славнаго народа уходитъ именно на эти 
конце, и уже чувствуетъ себя „неловко", сборы, и для церквей остаются „только 

Но есть две области, въ которыхъ вся- гроши*. 
к!й переход* вызываетъ волнеше, тревогу, I Епарх1альные съезды и церковные ста- 
порождаетъ борьбу, страдашя, является I росты встали на защиту матер1альныхъ 
невозможнымъ и мучительнымъ. Области I интересовъ церквей. Конечно, они правы, 
эти—политическгя убежденья и религюзныя I Но въ этомъ вопрос* им*ется еще другая 
вгьроватя. Эти уб*ждешя, эти в*ро8ашя, сторона, бол*е важная и въ высшей сте- 
челов*къ всасываетъ сь милокомъ матери, цени серьезная, пренебрегать которой не 
Это его гордость, его богатство, его „жизнь", I следует*. Это—нравственная сторона, 
это его святыня. При всякомъ прикоснове-1 Во первыхъ, не подобаетъ православ 
ши къ нимъ люди вздрагиваютъ. Чувства ные храмы приспосабливать для извлечешя 
и мысли, сердце и душа, сов*сть и честь, |с,редствъ и денежныхъ суммъ на не церков- 
все подымается, протестуетъ, крепко за- ммя нужды. Если и допустимо въ св. хра- 
слоняетъ собой доропя убеждешя и в*ро-1 ме обращаться къ народному чувству, бу- 
вашя, и люди, защищая ихъ, идутъ на|ДИть отзывчивость русской души, то только 
все. въ исключительныхъ случаяхъ, при обстоя-

Но в*дь,—возразятъ намъ—взгляды, по-1 тельствахъ чрезвычайной важности, въ ми- 
нят!я убеждешя движутся, совершенству- нуту народнаго б*дств!я или нащональнаго 
ются, м*няются, и только упорство и ко-1 горя. А во вторыхъ, согласно разсьпае 
сность стоятъ неподвижно какъ ет*на. |мымъ расноряжешямъ о производств* сбо- 

М*няются, да! Но политичесшя уб*жде-1 ров*, священники должны произносить 
шя и релипозныя в*ровашя нельзя изм У-1 слово, знакомящее прихожанъ съ ц*лями 
нить „согласно циркуляру", какъ меняется сбора и призывающее ихъ къ пожертво- 
форма или порядокъ представлешя отчет- Вашю.
ности. Он* меняются только силою »/би>дас-| Въ настоящее время не только двунаде 
детя. Сколько прим*ровъ въ исто pi и чело-1 сятые, но и вс* главные, особочтимые празд- 
в*чества! Возьмите „истор1ю“ по поводу ники и воскресные дни распределены для 
„числа перстов* для крестнаго знамешя"; производства всевозможныхь тарелочпыхъ 
возьмите „новыя книги" Никона. Все отъ сборовъ въ пользу учреждешй и предпр1я- 
того, что не было надлежащаго разъяснешя, I xift, ничего общаго съ церковью не им*ю- 
не было вызвано уб*ждеше. Было только |щихъ. Сл*дователыю, во вс* праздничныя 
одно распоряжение. I Богослужен1я священникъ долженъ призы-

И мы видимъ поразительный формы „ре- Вать свою паству къ денежпымъ взносам*, 
липознаго упорства". Руссшн боярыни,! Но когда же говорить пропов*ди? Когда 
такъ называемый „раскольничьи мученицы", I говорить о гр*х* и добродетели, когда 
приведенный въ заст*нокъ и поднятый на I учить в*рить въ Бога, служить Царю и 
дыбу, тьли молитвы', „Раскольники" при родину жить для ближнихъ и добра, ум*ть 
Петр* Великомъ скрывались въ л*сахь, въ I любить и прощать? Наконец*, допустимо 
уединенныхъ скитахъ. Но ихъ находили | ли в* интересахъ Православ1я, чтобы вы 
посланные для ихъ пресл*довашя изаж и-|сокое пастырское елужеше было обреме 
гали скиты. И когда пламя лизало деревян-1 пяемо постороннею, недостойною его д*я- 
ныя ст*ны домовъ, и огонь, какъ кольцо, 1-гельностью; чтобы православный пастырь 
охватывалъ здаше со вс*хъ сторонъ, „рас-1 был* вынуждаемъ силой своего нравствен 
кольники",—мужчины и женщины, м оло-|ваго авторитета способствовать обогащешю 
дые и старые—высовывались въ окна и постороннихъ, св*тскихъ, хотя и пресл*- 
пгьли молитвы... дующих* быть можетъ блапя пУли обществ*

Пели все, но это не было „всеобщее и npennpiaTifl. 
n*Hie“; это былъ гимнъ твердости и свя- Къ сожалешю, пи епарх1альные съ*зды, 
гости ихъ в*рованш, это пела душа, уми- пи церковные старосты въ своихъ жало- 
ленная велич1емъ минуты. Такъ п*ли и бах* Св. Сгноду ничего не говорят* объ 
первые хришчане... Но первые хрисБане I этой сторон* вопроса, а она, между т*мъ, 
ум Ули умирать Имени Его ради; первые очень серьезна, и о ней следует* хоро- 
хрисНане вид*ли Христа, простирающаго шенько подумать
къ нимъ руки; слышали Его кротшй, лю-| Е. Г.
бящш голос*... А мы?! Малов*рные и равно
душные, мы такъ петь не въ состоян’ш;

храма и Богослужешя. Мы сперва должны |Как1> производят! торги иа потоку иа-
наняться до первыхъ христан*

Церковное п*ше, основанное на поста-
новлешях* соборныхъ, составляетъ неотъ-1 Недавно закончился съ*здъ ревизо- 
емлемую особенность и принадлежность I рОВЪ Матер1альной службы Сибирской 
православнаго Богослужешя, и его нельзя жел^зной дороги, по разработке вопроса 
зам*нить ни „всеобщимъ пешем*", ии 0 хозяйственной заготовке топлива и л*с- 
струнной или духовой музыкой, не оскор- ныхъ Матер1аловъ для дороги, въ общей 
бивъ православных* веровашй, не всколых- сумм^  „а MHorie миллюны рублей. Дай 
нувъ народныхъ чувствъ. Богъ, что бы изъ этого что вышло; съ

„Пршдите, послушайте, страху Господню подрЯдными же поставками д*ло об- 
научу васъ“, говоритъ Апостоаъ. Посему I стоитъ неважно.
къ такому важному вопросу, какъ введе-| j-jq ПОВОДу посл*дняго редакцш изв*-

твршовъ на [. ж. д.

Hie въ православное Богослужеше „всеоб- | стна пикантная картинка, мастерски ис- 
щаго пУтя", нельзя относиться только I ПОЛненная начальникомъ матер1альной 
формально, недостаточно только „учинить I службы барономъ Раденъ. 
надлежащее распоряжеше". Необходимо Отчетливо прошли по ней плетенш изъ 
насъ, православныхъ, научить• Необходимо, р а з н ы х ъ  способовъ и npieMOB* для де-

заключить договоръ на поставку, а за- 
т*мъ возбудилъ переписку о передач* 
имъ поставки г. Демботу. Изъ этой пе
реписки, приведенной въ журнал* Со- 
вЬта Управлешя,отъ 28—31 августа 1912 
г. за № 2152, ясно видно, что г. Демботъ 
самый ненадежный и недобросов*стный 
поставщикъ нефтяныхъ матер1аловъ, а г. 
Трусовъ—какъ-бы представитель его въ 
этомъ д*л*

Дальше, на 24 августа 1912 г. была 
вызвана новая конкурренщя на поставку 
т*хъ-же матер!аловъ. Услов1я этой кон- 
курренцш были оставлены прежшя, толь
ко срокъ объявлешя результатовъ тор- 
говъ изм*ненъ съ одной нед*ли на 
дв*.

У длиняете этого срока не одинъ Тру
совъ понялъ; стало яснымъ, что Трусовъ 
попрежнему не будетъ торговаться до 
выяснешя конкуррентныхъ ц*нъ.

И вотъ онъ къ назначенному для кон 
курренцш сроку телеграфируетъ въ Со 
вгътъ Управления:

„Въ виду опоздашя нашего предста 
вителя (а онъ, кажется, сид*лъ уже въ 
Томск*) прПздомъ участвовать конкур- 
ренцш нб можемъ. Если конкурента не 
состоится, телеграфируйте, будемъ вести 
переговоры. Трусовъ Компашя".

Баронъ Брамбеусъ эту телеграмму пе- 
ревелъ бы такъ:

Барону Раденъ.
Изъявляю соглаае на услов1я предше

ствовавшей конкурренщи и буду попреж 
нему трогаваться по выясненш конкур 
рентныхъ ц*нъ. Над*юсь, будемъ до
вольны.

Можетъ быть, г. Раденъ перевелъ бы 
телеграмму Трусова точн*е; во всякомъ 
случа* онъ не могъ не вид*ть въ этой 
депеш* большой дерзости по адресу Со- 
в*та Управлешя, зная обстоятельства, 
связанныя съ нею. Но, пренебрегая до- 
стоинствомъ такого высокаго учреждешя 
какъ Сов*тъ Управлен1я, г. Раденъ всту- 
паетъ съ Трусовымъ въ переговоры 
опять съ нарушешемъ закона и служеб 
ной этики, а Сов*ту, отъ 24 августа —5 
сентября 1913 года за № 2162—2213 
докладываетъ, что онъ счелъ необходи 
мымъ, въ интересахъ дороги, восполь 
зоваться телеграфнымъ заявлешемъ Тру
сова, не нарушая д*йствительности заяв 
ленныхъ и гарантированныхъ залогами 
ц*нъ; а въ постановлен1е Сов*та по дан 
ному вопросу вписываетъ—признать ц* 
лесообразнымъ сд*ланное телеграфное 
предложен1е Трусову о сообщены ц*нъ. 
На самомъ же д*л* переторжка незакон 
на и съ началомъ переговоровъ съ Тру 
совымъ гаранНя заявленныхъ ц*нъ те 
рялась, а потому ц*лесообразнымъ яв 
ляется только приведенный докладъ г. 
Радена и редакщя постановления-по немъ, 
такъ какъ избавляли г. Р. отъ всякихъ 
могущихъ быть непр1ятностей.

Не безынтересна была и переторжка. 
Нобель и Мазутъ получили запросы къ 
переторжк* поел* того, какъ уже было 
вс*мъ изв*стно о начавшихся перегово* 
рахъ съ Трусовымъ, и когда, значитъ не 
ловко было устранять ихъ отъ учасФя 
въ торгахъ; но за то срокъ для подачи 
заявлены имъ былъ назначенъ раньше, 
ч*мъ Трусову и ихъ заявлешя были 
вскрыты до срока назначеннаго посл*д- 
нему. И эта незаконность: была оформ
лена сл*дующимъ постановлешемъ Со- 
в*та: Вскрывъ заявлешя Мазута и Но
беля постановлено окончательное р*ше- 
Hie вопроса о сдач* поставки керосина и 
мазута отложить до получешя отв*та 
отъ Трусова.

А. Трусовъ телеграфируетъ: 
„Предлагаемъ 180.000 пудовъ керосина 

по ц*н* рубль 31 коп. Самара. При чемъ, 
если будемъ отправлять Саратова, разница 
тарифа за нашъ счетъ. Поел* покупки 
у насъ керосина, назначимъ крайнююмао М, lipaDUVrfluu.iu.» ........ I UclOtlDlA £> и Ik /-S»*" * Q

чтобы мы прониклись сознашемъ, что »все" I гализащи даннымъ лицомъ своихъ д*й- Ц*ну неФтянь™ ^ ® ^ ат^ам^ ^ пал°оГ1̂ 1ЯРд^ 
общимъ п*н1емъ“ мы совершаемъ н'Ьчто I СТв1й, путемъ ум*лаго доклада, сд*лан- 
чистое, высокое, вполн* хрисФанско— пра- наг0 на ра3р * шен1е и утвержден1е выс- 
вославное, строю отвечающее учешю Хри-1 ше^ власти, чтобы создать т*мъ себ* 
ста и у станов ленгямъ Сев. Отечь■ Необхо-10Правдаше на случай новой встр*чи съ 
димо намъ открыть глаза. I вопросомъ.

Мы, pyccitie, да и иныхъ нащональностей Эскизъ, такъ сказать, картинки та- 
православные люди, должны твердо ^знать, I КдВЪ.
что такое „введете всеобщаго тьшяк. Или I Въ апр^ л^  1912 г. дорогою была вы- 
это „модное в*яше“, или преходящая пно'1 звана конкурренщя на поставку керосина 
винка", или „досадное недоразум*н1е“, или I ма3уТа Поел* выяснен1я заявленныхъ 
это исправлеше ошибки, совершенной ПЕЧ КЪ конкурренц1и ц*нъ, появился новый 
зар* христ1анства, небрежно незам еченной I ĵ QBi^yppgHT-b—н*кы  г. Трусовъ, съ ко- 
величайшими авторитетами православы и торымъ г. Раденъ и вступилъ въ перего- 
Оо. церкви и, къ стыду всего православ-1 ворЫ) не испросивъ на то разр*шешя 
наго Mipa, существующей ц*лый рядъ ст° - |с о в * т а  Управлен1я, для чего требовалось

предусмотрительно пропущены вс* да
ты по приводимой въ немъ переписи* и 
отм*чены лишь номера, что, въ случа* 
неудачи, давало г. Радену возможность 
всегда отказаться отъ Трусова, сказавъ, 
что о неблагонадежности поелфдняго ему,
. Радену, стало изв*стно только-что, и 

кром* того не могъ быть возбужденъ 
вопросъ о слишкомъ большомъ запоз- 
даны съ этими докладами.

При этомъ г. Раденъ проявилъ боль
шой навыкъ въ тактической оц*нк* мо
мента. Онъ одновременно докладывалъ 
вопрсъ о сдач* поставки, въ чемъ такъ 
сильно проявлялось желаше г. Радена 
помочь Трусову, и о передач* Трусовымъ 
поставки Демботу, изъ переписки по ка
ковому вопросу ясно видна несостоятель
ность Трусова, какъ поставщика нефтя 
ныхъ мaтepiaлoвъ. Но инаго исхода не 
было, такъ какъ, если бы г. Раденъ 
эаньше доложилъ эту переписку, то, при 
обсуждены вопроса о предоставлены по
ставки Трусову, онъ долженъ былъ бы 
напомнить Сов*ту, что такое Трусовъ, 
какъ поставщикъ, теперь же самому Со 
в*ту предоставлялся этотъ вопросъ на 
усмотрите.

Во всякомъ случа*, нужно думать, ни
когда ст*ны Управлешя матер1альной 
службы не дрожали такъ отъ голоса г 
эадена, какъ трепеталъ онъ самъ за 
судьбу этихъ докладовъ. И было чего 
бояться! Вдругъ кто-нибудь изъчленовъ 
Сов*та, освободясь отъ гипноза и уви- 
д*въ д*ло съ лицевой стороны, сказалъ 
бы, что кром* непристойности въ пере- 
говорахъ съ Трусовымъ и опасности для 
Сибирской дороги въ сдач* поставки 
Трусову, онъ въ этомъ ничего не ви- 
дитъ.

Порвись эта нить—и тогда сразу все 
плетете г. Радена распустилось бы и 
повисло бы безпорядочными прядями от- 
д*льно: извращенный до основашя за
конный порядокъ конкурренцы, пресло
вутая переторжка, извращеше въ докал- 
дахь фактовъ и проч. и проч.

Но этого не случилось; все же г. Ра
денъ потерялъ почву для оправдашя 
своей тенденцы къ перезаготовкамъ, какъ 
наприм*ръ, св*чей стеариновыхъ, кото
рыхъ при среднемъ годовомъ расход* 
въ 13.000 пудовъ и при наличы въ
9.000 пуд. (4.000 пуд. на складахъ и
5.000 пуд. за поставщиками) было 
заготовлено въ 1912 г. 20.000 пудовъ 
Хотя Матер!альная Служба впосл*д- 
ствы и исходатайствовала у Сл. Дви- 
жешя дополнительное требоваше на 
св*чи и какъ будто оправдала переза- 
готовку, но такое требоваше, какъ не
своевременное и необоснованное, значе- 
шя не им*етъ; прим*ръ же съ Трусо
вымъ лишаетъ г. Радена возможности 
оправдывать перезаготовки заботами о 
вящшемъ обезпечены дороги матер1а- 
лами, и остается одно оправдаше—со
блю дете интересовъ дороги путемъ уве- 
личешя пропорщональнаго сбора.

Но на это можно сказать: ради Бога, 
ни подъ какими видами не нарушайте 
законовъ! Мы знаемъ—вы осторожны и 
серьезно законовъ не нарушите, но и 
самыя незначительный на взглядъ отступ- 
лешя отъ нихъ ясно говорятъ поставщи- 
камъ, что безъ пособниковъ они обой
тись не могутъ. Предлагаете-ли вы себя 
въ пособники—д*ло маленькое: и безъ 
васъ лично могутъ они найтись. Учасие 
же въ поставкахъ пособниковъ наруша- 
етъ коммерчеекы расчетъ поставщиковь, 
вызывая лишшй расходъ, а съ этимъ— 
коль завязъ коготокъ,то и всей птичк* 
пропасть, и на этой почв* культиви
руется то зло, съ которымъ безусп*шно 
борется правительство.

И въ данномъ случа*, если жатва не 
снималась, то подъ плугъ назидашя за- 
с*яно хорошо удобренное поле.

Конкуррентъ.

Вызванные врачи констатировали смерть 
огь паралича сердца".

Практиканты революфи. „Голосъ Мо
сквы" сообщаетъ, что фабричная ипспехщя 
Цетврбургскаго и Московскаго районовъ по
лучила распоряжеше изб*гать пользоваться 
услугами студ,ентовъ-ирактикаптовъ. Это ря- 
споряжеше вызвано т*мъ, что студенты-прак
тиканты революцширують рабочих*. Въ 
Московском* район* въ текущем* году было 
свыше 20 арестов* студентовъ'практикаптовъ

Печально, что въ данном* случа* при
ходится повторить поговорку: „птршивая
овца, все стадо портит*".

В*дь есть масса благопам*рениыхъ нужда
ющихся студентов*, которые .тЬтней прак
тикой обезпечиваютъ себя на предстоящ^ 
учебный год*, а вотъ пзъ за пустоголовых* 
сощаловъ и они должны лишиться практики 
п нести нужду.

л*’пй... (предварительное признаше конкурренщи
Е. Гузов*. I несостоявшейся. Представители Нобеля 

] и Мазута, пров*давъ объ этомъ, хот*ли 
участвовать въ переторжк*, считая воз- 

„ I можнымъ, что заявленныя ими ц*ны мо-
ЦВПКОВНЫИ ОТДвЛЪ. гутъ оказаться устар*лыми для даннаго

*■ (изгиба биржи, которая въ то время пре-
Св. Синодъ о ренегатств* крещенных* терпъвала больш1я и частыя колебан1я. 

ряпррйъ ВЪ iVAeiiCTBO. Случаи крещешя Кром* того, они были ув*рены, что ни-
 ̂ оо nnaiumnjx* imeDiaп.иых* и |кто не въ состоян1и принять ц*ны ниже

евреев* изъ-за различных* ИТ* ^ ЫХ1* Ч ИХЪ ц1,нъ, строго соотв*тствующихъ
иных* выгод* и обратнаго вследь за_ си“  б и р ж * Н е безызв*стно это было и г — ну
иод* покровом* свободы в*роисиов*дан!и РаденЪ) н0 все же Нобель и Мазутъ не
перехода въ iyAefiiTBO, к а к *  крайне оскор- были допущены къ переторж к*, и по-
бительпыо для православной Церкви в вно- ставку принялъ г. Трусовъ, конечно, по

-л/*попа пч рприv R'hnvmmHXi. — обрп• Iпониженнымъ ц'Ьнамъ. сящю соблазн* въ среду РУ Если упустить въ этомъ наруш ена со
тили па себя внимаию 0в. синода и стор0ны г. Радена установленныхъ зако-
звали м!зру борьбы с* этим* изд*вп i ель | номъ правилъ, то получается одно одоб-
ствомъ над* Православ’юм*. Св. Синод*.пред- | рительные рад*н1е его къ интересамъ
писал* KOHCHCTOpiflM* ув*домлять мипистра дороги и кажется, что чему-нибудь пре-
«Чтреиихъ A ta  о n w n  ^
ходп крещеннаго еврей обратив аъ |удеистн . | прИЧИНИЛЪ неПр|ятностей м атертль

1 ной служб*: г. Трусовъ упорно медлилъ

ставимъ немедленно по полученш Ва 
шего телеграфнаго подтверждешя по
купки керосина. Если наша ц*на керо
сина дороже конкурренщи, просимъ те
леграфировать желательную Вамъ ц*ну, 
возможности уступимъ".

Зд*сь опять приходится обратиться къ 
переводу барона Брамбеуса, который бу
детъ таковъ:

Над*емся на возможность получить 
поставку двумя коп*йками дороже про 
тивъ конкуррентныхъ ц*нъ. Въ случа* 
же, если, паче чаяшя, этого сд*лать 
нельзя, то телеграфируйте, скол ько при 
ходится скинуть, что бы поставка оста
лась за нами

Почему-то эта телеграмма была вскрыта 
лишь 4 сентября, и поставку нефтяныхъ 
матер1аловъ пришлось сдать Нобелю и 
Мазуту.

Зат*м ъ приходится податься н*- 
сколько назадъ и напомнить о возбуж- 
денномъ Трусовымъ вопрос* о передач* 
имъ поставки Демботу. Вопросъ этотъ 
очень тяготёлъ надъ г. Раденомъ; его 
необходимо было доложить С.ов*ту Уп
равлешя, между т*мъ даже самымъ ос 
торожнымъ о немъ докладомъ выставля
лись предосудительный хлопоты г. Ра
дена по иосл*дней конкурренщи о сдач* 
поставки Трусову—поставщику зав*домо 
ненадежному.

Но г. Раденъ и зд*сь нашелся. Лихо 
был* составленъ докладъ по этому во
просу! (отъ 28—31 августа 1912 г. № 
2152). Ничего въ немъ не пропущено 
Такъ что стоило только пройти этому 
докладу чрезъ Сов*тъ— и вс* дефекты 
д*ла слагались съ плечъ г. Радена. Для 
всякой случайности въ доклад* очень

Среди газет*.

Кое-что о Контри! Сибирской жел. дороги.
Мы какъ-то касались д*ятельности госу- 

гарственнаго контроля вообще, а контроля 
жел*зной дороги— въ частности; но это было 
давно и наши зам*тки, падо полагать, забы
ты. Однако контрольное д*ло снова требует* 
внимашя съ нашей стороны.

Въ послФднее время, особенно но вступ- 
деши въ должность вновь назначеннаго Глав- 
ваго Контролера— Контроль Сибирской ж. до
роги, какъ намъ передают*, проявляет* но 
отношешю къ дорог* особо энергичную д*я- 
гезьность, выражающуюся пока въ масс* тре- 
бованШ, предъявляемых* къ управлевт 
дороги. Конечно проявлетс эперпи и вооб
ще пробуждеше Контроля д*ло очень хоро
шее и мы этого не можемъ не приветствовать, по, 
къ сожад*нш, д*ятельность эта выливается 
иногда въ т а ш  формы, которыя казалось бы 
недолжпы бы быть присущи какому-бы то 
ни было учрежденш, а т*мъ бол*е контролю. 
Къ таким* отрицательным* сторонам* д*я- 
тельности Контроля мы должны отнести исклю
чительную энергичность одного изъ зав*ды- 
вающихъ его отд*лешемъ, который, являясь 
въ управлеше дороги и обращаясь съ своими 
гребовашями, помимо ближайшаго начальства, 
непосредственно къ служащимъ— на воп
росъ посл*днихъ: изв*стно лн о его требо- 
ван1яхъ ихъ начальству?— отв*чаетъ, „что 
мне ваше начальство,— я самъ началъ- 
ствои...(!?/)

Не касаясь того, насколько допустимо та
кое отношеше въ смысл* регламентащи вза- 
имноотношен1й между Коптрелемъ и управле- 
aieM* дороги, мы останавливаемся на самомъ 
факт* д*йств!й агента Контроля, которыя 
являются по меньшей м*р* пе корректными, 
такъ какъ вс*мъ и каждому изв*стно, что 
назначете Контроля прежде всего есть обя
занность стоять на высот* своего приззанля. 
А потому всякая со стороны агентов* Конт
роля не корректность создает* натянутость 
(если можно такъ выражаться) взаимоотно- 
гаенш;— это съ одной стороны, а съ другой—  
внушев1е агентам* дороги, что являющШся 
отъ контроля субъект* можетъ д*йствовать 
иомимо ближайшаго начальства, вселяет* въ 
этихъ агентах* неправильный взглядъ наслу- 
жебныл обязаппосги и подрывает* дов*р1е 
со стороны ихъ къ своему непосредственному 
начальству.

Едва ли такого рода д*ятельвость одного 
изъ контрольных* чинов* соотв*тствуетъ пла
нам* и нам*рен!ямъ новаго главнаго Конт
ролера.

Къ кончинЪ экзарха грузж. „Колокол** 
передает* сл*дуюпйя подробности кончины 
высокопреосвященнаго Иннокент1я экзарха 
Грузш.

„Владыка забол*лъ рожистым* восиале- 
шемъ л*вой ноги нед*ли ди* тому назадъ.

Въ посл*двее время, почувствовав* себя 
лучше, онъ начал* заниматься д*лами и 
даже 2-го числа вы*зжалъ па зас*даше Св. 
Синода.

9 сентября владыка чувствовал* себя 
очень хорошо. Днем* принимал* пос*тите- 
лей, въ 5 час. вечера его пос*тилъ оберъ- 
прокуроръ св. синода В. К. Саблеръ, зат*иъ 
владыка занимался текущими д*лами епарх:и: 
перечитывал* доклады и разныя бумаги.

Когда владыка улегся въ постель, около 
него находился келейник*. Дежа въ постели, 
apxienncKOu* стал* жаловаться, что ему не
удобно лежать и попросил* повернуть его 
на правый бок*. Когда келейник* помог* 
ему перевернуться, и только что отошел*, 
вдругъ экзарх* захрап*лъ. Келейник* уди
вился, что онъ такъ скоро заснул*, подо- 
шелъ къ постели и наклонился, какъ онъ 
думал*, къ спящему, спросив*; вы соите, 
владыка?— Я умираю!...— прохрипел* apxi- 
енископъ и впал* въ безсозпатсльное состоя- 
uie.

Съ лин!и С. ж. дороги.
(О службе телеграфа)

— Напечатанная въ № 264 газеты
„Сибирск. Пр." заметка: „Картинка съ 
натуры", относящаяся къ службЪ теле
графа Сиб. ж. д., нельзя сказать чтобы 
достигла своей цЪли въ смыслЪ улучше- 
шя постановки дЪла,—но вызвала не без- 
интересное на этотъ счетъ распоряже- 
Hie. Чтобы не повторялось со станщй 
ходатайствъ, рисующихъ печальную д е й 
ствительность подобно станщй Омскъ, 
г. начальникъ телеграфа, Фонъ-Зигернъ- 
Корнъ циркулярно воспретилъ вс^мъ за- 
ведывающимъ станщями и старшимъ те- 
леграфистамъ возбуждать таковыя; при 
этомъ категорически заявилъ, что ему 
известно положеше дела и необходимые 
штаты имъ пополняются безъ напомина- 
шй съ места. Въ исключительныхъ толь
ко случаяхъ оставилъ право за контро- 
леръ-механиками, делать сношешя съ 
Управлешемъ по вопросамъ подобнаго 
рода. Другими словами,—зажалъ рты отъ 
назойливыхъ, хотя и справедливыхъ, 
просьбъ въ интересахъ казны и служа- 
щихъ.

Издавъ мудрый циркуляръ, г. Фонъ-Зи- 
гернъ-Корнъ имелъ ввиду этимъ з а в е 
рить высшее начальство, что у него все
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обстоитъ благополучно. Но на дЪл'Ь вы
ходить: „шила въ меш ке не утаить". 
Вотъ примеры;

23 сентября, контролеръ - механикъ 
Ш въ доносить, что на станцш Петро- 
павловскъ наступилъ „исключительный 
случай , а именно: замещать боль-
ныхъ не кому, обслуживать экспедищю 
одному старшему по дежурству не воз
можно, въ Булаево командированъ кан- 
дидатъ, съ работой на двухъ аппара- 
тахъ,*) учениковъ только одинъ ижелаю- 
щихъ учиться по году нЪтъ. Въ силу необ
ходимости предложено старшему телегра
фисту П-павловскъ установить дв-Ьнад- 
цатичасовое дежурство въ сутки, т. е. 
двухъ сменное. Это первый прим%ръ.

А вотъ второй и бол-fee плачевный. Въ 
Убинской, при двухъ д-Ьйствующихъ ап- 
паратахъ и при двухпутномъ движенш 
по-Ьздовъ по телеграфному соглашешю, 
существуетъ двухсменное дежурство. Те
леграфисты, обремененные изобил1емъ 
работы переутомляются до последней 
степени,*) такое явлеше не гарантируетъ 
отъ самыхъ нежелательныхъ последствш 
до крушенш включительно.

Такъ-же ничего активнаго досихъ поръ 
не предпринято и по станцш Омскъ, где 
накоплешя корреспондент, какъ уже 
писалось, по-старому достигаютъ до вну- 
шительныхъ размеровъ, а между тем ъ 
нужно заметить, что на этой станцш 
имеются скородействуюгще аппараты 
Уйтстона, которыми, за неимешемъ спе- 
щалистовъ, пользуются не всегда. Спра
шивается: почему?"—Но объ этомъ по- 
говоримъ особо.

Все перечисленные выше факты---все 
это плоды Зигернъ-Корновской дисципли
ны и экономш на содержанш младшихъ 
служащихъ. Лучине работники ушли, 
кто куда могъ, а вновь, несмотря на уси
ленное афишироваше о телеграфныхъ 
курсахъ Сиб. ж. д., посвященные во все 
прелести катаржнаго труда, или совсемъ 
не поступаютъ, а если и есть охотники, 
то по пословице: „на тоби Боже, що 
намъ ныгоже.

Линеецъ.

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

Жел’Ьзодорожныя метаморфоза.
На ст. Томске I очень часты случаи то 

переборовъ провозной платы, обчеты, 
утери квитанций отправителей грузовъ, 
взыскаше съ получателей грузовъ за 
ихъ собственные мФшки и за выгрузку, 
когда они непользуются услугами стан- 
щонный артели, какъ допущено по 
отправкамъ Ижморская-Берикуль Ж» 
19175 и 9520, переборъ герб, сбора 
вместо 15 по 20 к., то росниска въ 
накладной вместо грамотного купца 
И. И. Гадалова безграмотнымъ Губайду- 
линымъ. (по отправке № 36S.232 пря
мого сообщешя Москва, 18 Поля), то, 
наконецъ, ирисвоеше этой о-танщи зна- 
чен1я первокласной самимъ начальни- 
комъ ея г. Забельскимъ, носящимъ фу
ражку съ голуномъ въ 3 ряда вопреки 
циркуляровъ 1879 и 1899 г. № 31 и 135. 
Вообще на этой станцш бываетъ очень 
много различныхъ метаморфозе даже 
по продаже невостребованныхъ грузовъ 
при своихъ и своимъ.

Надо удивляться какъ все это допу
скается и сходитъ съ рукъ.

Говорятъ, г. Забельскш считается 
кандидатомъ въ нач. на ст. Тайга. 
Плохо верться; но впрочемъ на С. я;, д. 
и не возможное бываетъ возможным!,.

Поживемъ увидимъ.
Птичка.

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

Хроника.
^  Притонъ для рыцарей ночи создала 

сама Городская Управа въ зданш богад'Ьль- 
ри бр. Королевыхъ, что па ус. Даниловскаго 
переулка и Солдатской ул.. не распорядив
шаяся зашить окна нижняго этажа, въ ко- 
торомъ жиганы устроили обсервафонный 
нунктъ. На дняхъ изъ этой цитадели сде
лали нападете па проходнвшаго по Дани
ловскому переулку студента 0. трое; по г. О. 
отделался бланонолучно отъ ннхъ, можетъ 
быть только по I ому, что былъ въ форменномъ 
пальто и имелъ при себе лишь 20 коп., 
добровольно предложенный грабителямъ, отъ 
которыхъ онп отказались заявивъ, что столь
ко сами могугь дать ему.

Следовало бы Городской Управе Припять 
меры къ обезопасснио публики, принуждеп- 
ной въ темныя ночи проходить въ указап- 
номъ месте.

ssss Отрадное явлеше. За последнее

время замечается значительно большое при- 
сутстшо въ церкви учащихся детей обоего 
пола въ одппочку, группами и целымъ стро- 
емъ, съ копмп ирпходятъ къ литургш учи
теля п учительницы. На долю носледнихъ 
выпадаегь много хлопоп, для поддержашя 
благопристойности между учениками: то опи 
начнутъ шалить, переговариваться, нарушать 
ряды строя, то принимать ненрплпчныя 
позы и не внимательно слушать церковную 
службу. Все это показываетъ, что въ семь- 
яхъ мало уделястея времепи для релппозно 
нравствснпаго воспитайiя детей. Между темъ 
это есть величайшая общегосударственная 
обязанность семьи и школы. Но нельзя все 
возлагать только па школу и учителей, не
обходимо и самимъ родителям!, внушить 
детямъ хотя элементарныя правила благочи- 
Фл, прнлшпл и благопристойнаго новедешя.

После злополучиаго 1У05 года отрадно 
видеть, что наши сеятели просвещеФя па- 
конецъ то взялись за умъ придти на помощь 
семье п стали пе отучать, а щмучать детей 
къ церковной службе.

Пожелаемъ, что бы преподаватели всехъ 
вообще учеб, заведены придерживались пра
вила паучать детей знать свою религию и 
пе чуждаться храмовъ Божшхъ и духовен
ства, какъ отнравляющаго принятую па себя 
величайшую обязанность совершешя церков- 
ныхъ службъ по устовамъ ея.

Посещая прпходсФя церкви намъ при
шлось наблюдать, что не только ученики 
церковпо-приходскихъ школъ и городскихъ 
начальныхъ училпщъ, по и среднихъ учебныхъ 
заведший приводятся въ церкви свопми на
ставниками въ строю. Но къ большому огор- 
чент ни въ одной церквп не видать учени
ковъ н ученнцъ городскихъ 4 и 2 и .  
училпщъ.

Если представляется возможность водить 
строемъ въ церкви учениковъ пачальныхъ 
школъ, то, полагаемъ, не можетъ быть осно- 
вательныхъ иричинъ къ тому для учениковъ 
и ученицъ 4 и 2 кл. училшцъ.

На счетъ обязательнаго посещен!я учащи
мися богослуженш есть и циркуляръ Мини- 
стваства Народнаго Просвещешя, и вотъ поче
му-то онъ не исполняется?

Что-то неверится, что бы въ 4 и 2 кл. 
городск. училишахъ учапце были не христиане.

Хулиганство въ церкви. 21 сен
тября, за всенощной па Воскресенье, въ Ар- 
Ферейской церкви, на нравомъ клиросе стоя
ли два ученика, которые съ подсвечника 
брали свечки, превращая ихъ въ комки 
воска— шалили, роняя на полъ то воскъ, то 
свечи.

Некоторые изъ мужчинъ пробовали было 
остановить такое неуместное шаловство, но 
ученики не слушали, а продолжали хулига
нить. Когда же одного взяли за рукавъ и 
хотели удалить съ клироса,— то онъ, до
вольно грубо возразила „не смеете“ !

Объ этомъ было сказано церковному ста
росте, на попросъ котораго одинъ изъ ша- 
лившихъ воскомъ сказалъ, что онъ сынъ 
священника и не хотелъ уходить.

ее* Реклама за счетъ немощныхъ.
Наше время— время всякпхъ рекламъ. 

Но, кажется, и сами американцы до того 
не додумались, что произошло у насъ, въ 
Томске. 20 сентября былъ сборъ въ пользу 
Общества защиты женщинъ подъ назвашомъ 
„ Пчельни къ". Жертвователямъ, какъ и ло- 
добаетъ прикалывались жестяные жетоны, 
имеюице оттиски; съ одной стороны пчелы 
на цветке, а съ другой напечатано: „Т-во 
жесть. Ревель11. Тпкимъ образомъ, выда
ваемый обществом!, „ Пчелышкъ“ жетоны 
главнейше служатъ рекламой производства 
жести Товарпществомъ въ Ревеле, т. е. со
вмещено — не совместимое!

Не будь этого жетона, кто же могъ, кроме
т.рговцевъ железными илде.йлми знать о 
товариществе „Жесть въ Реврле". Цель 
достигнута хотя и за чужей счетъ.

Надо бы Mamam patrunessam быть по 
осторожней въ своихъ дейст1пяхъ па пользу 
женщиНъ, дабывъ будущемъ пе лишиться сбо- 
ровъ отъ публики.

*«§ СлЪдовало бы устранить такое 
неудобство. Отъ усадьбы Общества физп- 
ческаго развиФя нетъ переходовъ ни черезъ 
Ремесленную, ни черезъ Никольскую улицы, 
а также со всЬмъ тротуаровъ по всей Сол
датской п Никольской улицамъ, кроме того 
выходы съ панели устроены такъ неудобно, 
что во время ненастья проходящая публика 
черпаетъ полные галоши грязи, или совер
шенно теряетъ ихъ въ грязи.

Если для частиыхъ владельцем обязательно 
устраивать переходы черезъ улицы и троту
ары, то для учреждешя, полагаемъ, не мо
жетъ быть исключешя.

ХорреспокЭетця.
Село Тисуль, Томской губ. Масса окружаю- 

щчхъ насъ поселковъ, находится въ 
тайге; для того что-бы иметь покосъ и 
посевъ переселенцамъ приходится очи
щать мЬста для нихъ отъ росгущаго 
леса.—

Сваленный лесъ  переселенцы обрабо- 
тываютъ на плахи, тесъ, дранье и проч., 
которые каждую субботу вывозятъ на 
нашъ базаръ.

Несколько летъ  подрядъ такъ велось 
дело и никто не воспрещалъ переселен
цамъ производить продажу.

Нынё местные лестные чины каждаго 
переселенца останавливаю т^ секвестру- 
ютъ лесъ  и тутъ-же продаютъ.

Дрова продавать разрешается,—кото
рые у насъ и продаются 2 р.—2 р. 50 к. 
сажень. Переселенцы валятъ превосход- 
нейшш строевой лесъ  и обращаютъ 
его въ дрова.

Не можемъ себе уяснить, что за прит
ча!... Ведь въ томъ и другомъ случае 
лесъ-то всё таки уничтожается?!.

Изъ бревна 8 арш. 10 вер. въ трубе пе- 
реселенецъ выделывалъ 7 плахъ, за кои 
получалъ минимумъ 2 р. 80 коп. макси- 
мумъ 3 р. 50 к., обращая-же это бревно 
въ дрова, онъ получаетъ максимумъ 2 
руб.. Тутъ какое-то печальное недоразу- 
меше, но ни въ какомъ случае не мера 
охранешя лесовъ.

Очень желательно иметь по этому 
вопросу разъяснеше Управления земле
устройства и земледел1я.

Хожалый.

-----

Съ дороги-
(Отъ собственнаго корреспондента).

►.V
До Урала л добрался пе безъ приключе- 

Фй, которыхъ никто и никогда миновать не 
можетъ; такъ уже поставлено у насъ железно
дорожное дело, а особенно па Пермской же
лезной дороге. Разгказывають такой случай: 
при проезде изъ Екатеринбурга— въ Пермь, 
на станцш Билимбай одинъ иассажиръ дол- 
жевъ былъ высадится. А такъ какъ одно 
место находилось въ багажномъ вагонЬ, ва- 
значешемъ до этой (Балимбаевской) станцш, 
то онъ осведомился въ Екатеринбурге: успеютъ 
ли ему выдать багажъ, ибо иоездъ на стан- 
фи стоить всего лишь нять минутъ. На 
это ему совершенно резонно заметили: ваше 
дгьло получить мгъсто, а багажный смо
тритель его дальше не повезетъ, потому 
что на немъ написана конечная станфя „ Балим- 
бай“, где онъ и будетъ выложенъ; наобо
рот!,, если бы вы поехали до Перьми, то 
рискуете туда ир!ехать безъ этого места, 
такъ какъ должны заявить, что бы его про
везли тоже до Перми. Однако иассажиръ (еду- 
щш по служебному билету II  класса) доро 
гой заявиль кондукторской бригаде, что 
сойдегъ на станцш Балимбай и что ему нужно 
получить место изъ багажпаго вагона. Оберъ 
попросилъ предъявить квитапцш, которую 
за № 20046 уносилъ къ багажному, а когда 
подъезжали къ означенной етапцш,— то воз- 
вратилъ квитанщю, сказавъ, что на стан
цш ему отдадутъ багажъ, ио предъявлена 
и передаче въ кассу квитапцш.

Звопокъ, свистки и... иоездъ остановился. 
Проводникъ вагона сталъ спускать вещи 
пассажира па платформу, а самъ иассажиръ 
иоспешплъ къ кассе п передалъ кввтанщю 
какому-то чумазому пасплыциху или сторожу, 
чтобы тотъ внпулъ багажъ. Иассажиръ по- 
шелъ къ своимъ вещамъ и ироверилъ все ли 
оне выложены; въ это время вернулся „чума
зый* и сказалъ, что багажъ не даютъ,— его 
должепъ получить самъ сдавппй; иассажиръ 
посиешилъ къ багажному вагону, по. раздался 
2-й звопокъ и ему „багажный смотритель" 
крикпулъ: „поздно, поздно"... Пассажир!, 
бросился къ дежурному по станцш, чтобы 
онъ попременилъ давать 8-й звопокъ; но 
последний грози) занетилъ ему:— отойди, 
не мешай... и об риувшись къ станцш— при- 
кпзалъ дать 8-й звопокъ, который и ие за
медлили прозвонить... Иассажиръ просто 
растерялся и вопилъ: „что вы делаете? что 
вы делаете?!!... Багажъ пе выпули, а поездъ 
отправляете!? последовали свистки и поЬздъ 
быстро покатилъ впередъ... Иассажиръ за- 
плака.тъ... Къ нему иодошелъ жандармшй 
унтеръ и опи пачали говорить.

Проводивши иоездъ съ сокрушеппымъ 
сердцемъ, —иассажиръ обратился съ просьбой 
къ дежурному по станцш— отдать ему хотя 
багажную квнтанфю, что и было исполнено- 
На просьбу пассажира,— дать телеграмму на 
следующую станцш „Кауровку", чтобы ба
гажъ выпули и отправили съ поездомъ, 
едушимъ въ Екатеривбургъ изъ Перми,— 
иоследовалъ отказъ, потом у-де, что онъ срое

багажъ пе взятъ но вине другихъ, а не 
пассажира. Тогда стали говорить гъ стапфей 
Кауровкон, по таит- пе согласились вынуть 
багажъ и везли все далее и лал1е!...

Время шло, поездъ катнлъ къ Перми, 
пассажиръ вллповался... Наконецъ онъ по- 
проенлъ дать ему жалобную книгу, которой 
однако не оказалось!...

Часа черезъ два пассажиру сказаш, что 
багажъ его привезутъ завтра, который и бу
детъ къ нему отпртвлеаъ съ понутпимъ на 
воды. Нашелся че.ювекъ, взявшийся багажъ 
привести и, наконецъ, иассажиръ, сделавъ 
письменное заявлеше объ этомъ,— нанялъ 
ямщика и уехаль па Н.-Ссргипшя мпио 
ральпыя воды, за 50 ворстъ по тракту. Од- 
пако, какъ потомъ выяснилось, багажъ къ 
злосчастному пассажиру доставленъ былъ 
чуть ли пе черезъ двё педели и, при томъ 
кемъ то былъ раскуиорепъ и находивппсся 
въ числе нрочихъ вещей сапоги заменены 
старыми— грязпыми.

Пассажкръ никакой жалобы ппкому пе 
припосилъ, будучи доволевъ и темъ, что осталь
ное содержимое имъ получено. „Ну и слава 
Богу, говорилъ онъ, хоть это-то получилъ... 
Жаловаться же па безиорядки— надо время 
и затрату денегъ, а тамъ кто знаетъ— чемъ 
все кончится"...

Во всякомъ случай,заметимъ мы, винов- 
ныя понесли бы наказаа1е, потому что ни 
коимъ образомъ невозможно доиусгить без
наказанность вопшщаго,— какъ въ данномъ 
случае, безиорядка стапц1онными агентами 
и багажиымъ смотрителемъ Пермской жел. 
дороги.

Русакъ.

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

За границей.
Покаявилйся гр%ШНИКЪ. Французскому 

суду въ Каркасопие пришлось на дняхъ раз
бирать редкое для зппадпой Европы дблл 
преступника, добровольноявившагося на смерт
ную иазвь.

Въ 1897 году одинъ фермеръ убилъ уха
живателя своей соседки вдовы изъ ревности, 
бЬжалъ въ Uciianiro, но черезъ три месица 
вернулся и убилъ также и вдову, после чего 
опять бЬжалъ. Заочнымъ ириговоромъ опъ 
былъ присуждепъ къ смертной казни.

Недавно этотъ осужденный явился къ про
курору и объяснилъ, что три года опъ скры
вался въ исиапскихъ рудиикихъ, и 12 летъ 
прожилъ въ Бразилш, Тамъ опъ встретился 
съ одвимъ мишонеромъ, который унлекъ его 
своей проповедью къ искренней вере— и онъ, 
почувствовавъ раскаяше въ своихъ прошлыхъ 
престуилешяхъ явился, что-бы искупить ихъ.

Дело было возобновлено и назначено къ 
разбору. Обвиняемый призналъ себя винов- 
нымъ и просилъ казнить его. Однако,судьи 
и присяжпые были такъ тронуты исповедью 
раскаявшимся преступника, что оправдали 
его, чемъ онъ былъ не мало удивлрнъ.

Новыя издевательства масоновъ надъ 
христнствомъ. Вовремя поездкипрезидевта 
француской республики Пуанкарэ, вь г. Гер е, 
какъ сообщаетъ Libre Parole", мэръ,'председа
тель масонской ложи „ПобЬжденные нредраз- 
судки", устроилъбапкетъвъ честь президента 
въ часовне женскаго монастыря, отобраенаго'два 
года тому назадъ отъ сестеръ ордена Про- 
видеп1я. На стенахъ часовпи, украшевной 
картинами крестпыхъ страданш Сиасителя, 
были прибиты щиты съ Эмблемами республики 
и масонства и развешаны флаги.

Покупной церковный звонъ. Типичный 
иримйръ шулерской наглости сощалистовъ 
приводить газета „Kreuz-Zeitung".

Вся софалистическая печать, описывая 
церемоеш сожжешя трупа Августа Бебеля, 
особенпо упирала па то, что при прохожде- 
ши погребальной процесс!» раздавался звонъ 
колоколовъ церкви св. 1акова въ Цюрихе и 
торжествовала, что даже церковь преклони
лась предъ велшпемъ смерти этого вождя 
софалистовъ.

Хемницкая газета „Allgemeime Zeiung“ 
отправила корреспондента проверить это не
вероятное извёсно и оказалось, что въ Цю
рихе различается церковный и граждаишй 
звопъ; последнш можетъ быть заказапъ за 
плату любымъ человекомъ къ определеппому 
часу. Такъ и въ церкви св. Ьакова, былъ 
заказанъ сощалистами граждански звопъ, и 
разумеется, церковь пикакого участия въ 
вохоропахъ известнаго противника хрисФан- 
ства ие припималп.

Извративъ такимъ образомъ зпачев1е за- 
казаннаго ими же за деньги звоаа, софали- 
сты разечвтывали произвести впечвтлен1е на 
легковерныхъ своею победою, якобы, иадъ 
церковью. На этотъ разъ шулерская пере
держка не прошла, по сколько такихъ же 
остается неизобличенными!

А кто же виповатъ, чго подобный об-
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манъ возможепъ? Сама же католическая 
церковь. Разве допустимо продавать коло
кольный звопт?!

Забота 0 B tp t . Вь Австрш у правите iutbi 
за последнее время замЬчастся забота обь ох
ране христ'глпства, постоянно подкапываемаго 
здесь могущественнымъ австр1йскимъ iv.vD- 
сгвомъ и его прессой; такъ, папринЬръ, иа- 
дияхъ aBCTpiilcitoe военное мипистерство издало 
распоряжеп1е, но которому во всехъ воеипо- 
учебныхъ завддешяхъ па ираздпичпомъ бо- 
гослужпйи обязаны присутствовать директоръ, 
инсиекторъ и четыре— пять преподавателей, 
чтобы показывать примеръ своимъ воспитан
ии камъ.

Либеральная печать наиадаетъ, коньчпо, 
па минпстерсгво за эту меру, доказывая, что 
у преподавателей отнимается свободное празд
ничное время и нарушается свобода совести. 
Независимый же оть 1удеевъ газеты справед
ливо указываютъ, что нежелаюшде подчиняться 
этому порядку офицеры могутъ и пе браться 
за воспиташе юношества, развиФе въ кото- 
юмъ религшзныхъ чувствъ признано необ- 
ходимымъ.

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

Библюграф1я.

Намъ прислана, для отзыва „брошюра": 
„Идеалы революцш и молодежь", составлен
ная П. Гребновымъ, напечатанная въ 
Типографш Пршта и Дома Трудолюб1я 
1913 г.

Брошюра им'Цетъ 48 страницъ,—издана 
Книгоиздательствомъ „Верность" (Москва, 
Лиховъ иер., д. № 7.

Въ брошюре этой заключаются статьи: 
прогрессъ и террористы, о революцюнномъ 
романтизме, о революцюнномъ идеализме, 
принципы студенческаго академизма, обмана, 
всезнашя, ценность отрицашя и о современ- 
номъ хулиганстве.

Уже изъ самаго оглавлешя можно заклю
чить, что брошюра собою представляетъ 
довольно интересное чтеше; даже более 
того: полезное и назидательное чтеше. Та
кихъ брошюръ въ светъ Вож1й выпуска
ется мало, но здесь особенно интереспымъ 
является самъ авторъ, о которомъ въ статье 
„Послеслов1е ‘ отъ издателя напечатано 
следующее:

„Выводы г. Гребнева для того круга чи
тателей, которыхъобслуживаетъ нашекниго- 
издательство (Верность), въ некоторых ь 
случаяхъ уже не новы".

„Побудило же насъ къ изданш этой 
брошюры, по мимо яркости языка и недвух- 
смысленности выводовъ автора, еще то об
стоятельство, что все написанное имъ не 
является плодомъ предвзятой идеи, шаблон- 
нымъ кабинетнымъ „высиживашемъ"...

„Еще не такъ давно П. В. Гребневу 
приходилось принимать и теоретическое и 
практическое учасФе въ созданш „велико^ 
(?) русской революцш" и, разумеется, о... 
вёдать за эти „подвиги" и каторги, и ссылки 
во всех-ь видахъ".

„Новые взгляды г. Гребнева, изложен
ные имъ въ собранныхъ въ настоящей бро
шюре статьяхъ составляютъ ни что-либо 
надуманное, сочиненное, а действительно вы
страданное, сознанное авторомъ совершенно 
самостоятельно, безъ руководства даже пра
вой печати, которой обычно нетъ доступа 
пи въ каторжный тюрьмы, ни въ места 
ссылки".

„Въ этомъ заключается особая ценность 
статей П. В. Гребнева, который онъ посве- 
щаетъ бывшимь товарищамъ по заблуж- 
денш и особенно учащейся молодежи, въ 
надежде, что его мысли облегчатъ имъ ту 
тяжолую нравственную ломку, то разоча- 
роваше во вчерашнихъ кумирахъ, кото
рые пришлось изжить и испытать самому 
автору".

„Пусть они поглубже и честнее безъ 
боязни взглянутъ на того молоха, въ жерт
ву которому несутъ они свои молодыя жизни, 
свои думы и честный сердца".

„А для людей еще не засосанннхъ 
проклятымъ револющоннымъ болотомъ, 
пусть послужатъ эти строки своевремен- 
нымъ предупреждешемъ о той гибельной 
трясинЬ, въ которую влечетъ пылкость, 
неопытность и легковер1е, пережигыя дру
гими подъ именемъ любви къ ближнему 
ни делая вреда этому ближнему. Пожелаемъ 
автору, что бы его голосъ не остался гла- 
сомъ вошющаго въ пустыне, а принесъ 
пользу молодымъ душамъ".

Редакщя „Сибирской Правды", идя на 
встречу этому—смелому и справедливому 
голосу, поручила мне прочесть эту брошю
ру и дать свой отзывъ. Что мною охотно 
и исполняется, при сердечномъ пожеланш 
автору дальнейшей плодотворной деятель
ности на избранномъ имъ поприще.

Цена брошюры всего только 10 коп. 
Затративипе эти 10 коп—и прочитавппе 
брошюру, уверены, не будутъ раскаиваться 
за сделанный расходъ и проведенное время 
для самого прочтешя.

А. К.

Редакторъ В . А .  З а д Ъ с с к Ш .

* *) Которыхъ употреблять на ответственную
работу, связанную съ движешемъ поЪздовъ по ин- 
струкши не допускается.

**) О чемъ сообщаетъ Нач. ст., прося назначить 
третью смену.

шжурство исполпплъ, а дальше дело началь- 
. ика станфи, коего,— кстати заметить,-  
тутъ не было (онъ еще спалъ). Вступился 
жапдармшй увтеръ, удостоверив!., что

Типограф1я Детскаго np irara  и Дома Трудолюб!я.
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