
ЕПАРШЛЬНЫЯ ведомости.~=~ ЛР в.
годъ  15 марта 1890 года. XI.

О Т Д -В Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

I.

РА(|р0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По распоряжен1ю Господина Оберъ-Прокурора Свят^Яшаго 
Синода, отъ 14 февраля теку|цаго года за Л5 778, кандидатъ 
С.-Иегербургской духовной акадвы1и деодоръ бедотовъ опре* 
д’Ьлеиъ на вакавЫю пимощвика инспектора въ Тоискую духов
ную сеыиварш.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

0пред%лен1я на должности, перем^щешя 
и увольнен1я.

Сывъ псаломщика AeasaciS Бревновъ допуаюнъ къ исправ- 
леа1ю псалоищической должности при Успенской церкви села 
Св^гиревскаго —27 февраля.

— AiaKOHT. села Итатскаго Тимоеей Георг1евск1й определен!. 
ва свяв1енваческое м^сто къ Христорождествевской церкви села 
Мевьшиковскаго— 4 марта.

Тонскаго Арх1ерейскаго дома Автипатръ пе-
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перем'Ьщевъ. согласно прошен1Ю, въ число братства Томскаго 
Алекс1!евскаго монастыря— 27 февраля.

— Псалпищикъ села Десятовскаго Аеиногень Пантел'Ьевъ 
переведенъ къ Георгшвской церкви села КожевЕтковскаго— 
27 февраля.

— Псаломщикъ села Тундинскаго Николай Завадовск!й пе- 
peutiueBB къ Николаевской церкви села Протопововекаго — 
5 марта.

— Свящеввикъ села Семилужнаго Ксевог(юнтъ Васлльковт> 
переведенъ къ Вознесенской церкви г. Томска— G марта.

— СвящеянЕЕкъ седа Колыовскаго Николай Никольсюй ие- 
1>ем'Ьщвнъ къ Николаевской церкви села Зы11ЯВСкаго— 9 ма1)та.

— ПротоТерей градо-Тоискпй Вознесенской церкви 1оаннт. 
Сухопаровъ, согласно его прошенда, по бол1>зиевному состоян1ео, 
уволенъ заштатъ—G марта.

—  Столоаачальнвкъ Томской духовной коногстор1л, титу- 
ля|)вый сов^тникъ Андрей Поповъ, согласно его прошеиЕШ, по 
болезни, уволенъ въ отставку— 7 марта.

— СвяЕценникъ села Зырянскаго Николаевской церкви 1о- 
аннъ Чистопольск1й, согласно его прошен1ю. уволенъ для про- 
дилжен1я служев1я церкви БожЕей въ Оренбургскую enapxiEo— 
9 марта.

—  ИсправляюЕц1й Должность псаломщика села Иглаковскяго 
Пророко-Ильвнской церкви Андрей Хаовъ утверждевъ въ долж
ности псаломщика—5 марта.

— Исправляющ1е должность воспитательницъ Томскаго епар- 
хЕьльняго женскаго учолйща Александра Юрьева и ЫарЕя Рыж- 
кияа утверждены въ должности воспитательницъ сего учили
ща—1 4 марта.

Утве^дены въ должности иерновныхъ старостъ.
Къ Покровской церкви се.та Верхве-Камепекаго крестьянЕЕнъ 

Алекс’Ьй РахмашЕНъ;
— Покровской села Красвоярскаго крестьявинъ Иванъ Му- 

рачевъ;
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— Петро'Павлопской ceia Кокшинскаго крестьянинъ Сергей 
Озеровъ;

— Вознесенской села Чулайскаго инородецъ Алексавдръ 
Буланаковъ;

— Одвгптр1евекой г. Барнаула Барнаульск1й купецъ Васи- 
л1й Хыылеиъ;

— Покровс1сой станины Алтайской казакъ Грнгор1й Котель- 
никовъ;

— Градо-Кокпектнаской Георпевской казака Д1онис1й Ка- 
лачевъ,— Bct семеро на первое З-хъ-л'Ьпе—б марта.

Утверждены въ звати сотрудниновъ Томскаго Епарх1альнаго 
Попечительства о бЪдныхъ духовнаго зван1я.

По ходатайству благочивнаго 7, священника Николая 
Виссовова, отъ V февраля сего года за 82, утверждены вг 
звав1и сотрудаиковъ Томскаго Епарх1а;1ьваго попечительства о 
бФдиыхъ духовнаго 8ван1Я священники: а) села Усть-Сосвов- 
скаго Николаевской церкви Александре Мануйловъ; б) села 
Горевскаго ЛГпхаило-Архангельской церкви Дашилъ Моцартовъ 
и в) села Титовскаго Духосошеств1евской церкви Евген1й Ба- 
сильевъ—10 марта.

Казначен1е депутата.
Священиикг села Нелюбинскаго Михаило-Архавгелыкой цер

кви ДинитрТй Троицк1й, согласно выбО|)у духовенства благочп- 
н1я INs 4, утвержденъ въ зван1и девутата для присутствовав1я 
на окружво-училищныхъ и обще епарх1альныхъ съ^здехъ съ 
1890—1892 годъ и (кавдидатомъ но немъ) свящеввнкъ села 
Кереевскаго Николаевской церкви Хоанвъ Косминъ— б марта.

РазрЪшен1е носить черную снуфью.
По ходатайству блаючивваго Л> 20 священнпка |!аС1и 1я 

Иромптова. ‘'ТЪ 27 февраля сего года яа Л» 108, священнику
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Вороваго форпоста Николаевской церкви Васил1ю Аргунову, 
всл’Ьдств1е бол'Рзненнзго состоян1я головы, раарРшеио носить, 
при исправлен!!! кр11ст1аиских7. требъ на открытом!, воздух^, 
черную скуфью—9 парта.

— 12 текущаго марта разр'Ршепо священнику села Туталь- 
скаго Богоявленской це.ркни Ган1иилу Окорокову, BCJitAcTBie 
6ont3HeHnaro состояния головы, употреблять при исправлен!!! 
христ!анских'1, требъ на открытомъ воздух^, черную скуфью-

Награждеше набедренникомъ.
Смотрителю Барнаульскаго духовнаго училища евящевпику 

Гоанну Добролюбову, по вапиав!ю къ полезной е.го училищной 
служб'!., благословлено Его Преосвлщенствомъ употреблять при 
Вого(!лужен!и набедрепнинъ съ перваго дня св. Пасхи.

III.

K C S B 'S C X I , ^ .

Назначеше членовъ въ отдЪлешя Томскаго Епарх1альнаго учи- 
лищнаго CoBtia.

28 февраля текущаго года Господиаомъ управляющим!. Tobi- 
скою губерн!его назначены членами отд'Ьлев)й Томскаго епар- 
х!альнаго училищнаю сов'Ьта отъ ^1инистерства Внутреянихъ 
Д-Ьл!. нижесл4дующ!я лица: въ 5'гггское—статок!й сов'Ьтппкъ 
Евгешй Александровичъ Лущиковъ; Барнаульские— сллто.ы’Л 
сов4тникъ Васил!й Алекс4евич'ь Шавровск!й и Маршнскос— 
коллеск!й секретарь Троад!й Троад!еввчъ Карачарувъ.

Отъ Томской духовной Консистор1и.
Духовная консистор!я, на основаи!и журнальяаго опред!ле- 

н!я своего, Его Преоспященствомъ утверждеппаго, рекомеидуетъ 
духовенству Томской епархш выписать на свой счетъ или на 
коше.чьковую сумму, гд’Ь тиковой достаточно, ;уя школъ, цер-
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кивыыхъ библ1отекъ и для безнездвой раздачи ученикамъ въ 
награду за xopomie успехи составленную священникинъ 42 
драгупскап) Митавскаго полна Булгаковымъ брошюру подъ за- 
глав]«ыъ iXpauB Бож1й и его священная важность для xpucTi- 
аыъ>, lybaa коей 1 Q коп.

Бпа|1Х1альное Начальство изъяв.тяетъ признательность свя
щеннику с. Чплинскаго Преображенской церкви Bacii.'iiio По- 
нроВСНОМу за ревностное усерд1е при исправленш той-же церкви.

Пожерт80ван1я въ домовую Арх1ерейскую церковь.
и. д. эконома Тимскаго ApxiepeficKaro дома, *1ероыонахъ 

Иннокенпй рапортомъ, огь 2 текутаго марта за Ki 15, до- 
иесъ Его Преосвященству, что Bpe»reiiHo проживающей въ г. 
Томска Красноярск1й 1 гильд1п купецъ Ивавъ Герасиыовичъ 
Гадаловъ по особенному своему усердию къ храму Boatiio, па 
собственны)! его средства, въ крестовой домовой apxiepettcttofl 
церкви окрасплъ и Позолоти.тъ подъ полиментъ иконостасъ, по- 
jrtuiaioiuificH въ л^вомь 1Г|)ид'6лЬ п ноетавовилъ въ него 
Лующ1я иконы, пвсапныя по золотому фону, съ правой сто 
ровы иконы распяПя Господня: св. евангелиста Тоаана Бого 
слова и нреподобнаго 1оанна Леетвичника; вверху -obmxb 
Пнаокенпя apxieniicKona Иркутска10, св. мученицы Валентины 
и ев. праведной Елисаветы;съ яТзвой стороны: Бож1ей Матери 
и преподобной MapiH Египетской, вверху оныхъ: св. Петра 
митрополита Моековскаго, св. мученицы В^бры и преподобнаго 
Герасима. Сверхъ того ножертвовалъ д.ля того л:е придала Хо- 
1'угш1. Стоимость иконл., покраски иконостаса съ позолотою и 
хоругвей свыше тысячи (1000 р .)  рублей.

Тоисшй кунецъ ЛГакспиъ Пваноаичъ Некрзсовъ ложертво- 
валъ металлическ1я хоругви для крестовой церкви ц1!Ною въ 
100 2)ублей.

На донесев1и объ эюыъ и. д. зконома резолюц1я его Прео-
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священства ичсл^доиала таковая; «Христилюбивынъ жертвова
телям!. объявляется глубочайшая б.1агодп|шисть съ молитвен- 
нымъ яожйлав1вмъ, чтобы Господь пожертвовашя, сд^ланныя 
для Его храма—принялъ милостиво и воздалъ хриетолюбцамг 
сторицею».

23 января текущаго года умеръ ясаломщикъ села Жилин- 
окаго Ааниасаой церкви беофаиъ Колмаковь; 24 февраля— 
11роживаиш1й на иико'Ь въ Томском ь Алекс'ЬеискоМЪ мокастыр'Ь 
заштатный нрото1ерсй Алексей Шавровъ, а И  марта прото- 
iepefl градо Томской Ьознесенской церкви 1оаннъ Сухоиаровъ.

• IV.

ПЗБДЕЧЕШЕ
изъ энономичеснаго отчета о npxxoAt, расход^ и ocraTHt 
суммъ по содержан1ю Томснаго духовнаго училища за 1889 г.
1) По содержант лт н аю  состава изъ средствъ Са. Синода: 

и  5» и  2 Z о  Д  ГЬ.

Оставалось отъ 188S года........................  215 р. 79 к.
Иъ 1889 году цоступило 732(3

Итого . . 7542 р. 42 к.
г> ^  с 2S о д  'ъ.

Въ 1889 году израсходовано. . . , 7542 р. 42 к,
Остатковъ къ 189U году не нмФется.

2) Ли содержант училища ип  мжтпыхъ епархгальныхг 
средствъ, изыскиваемыхъ духовенсшомъ Томскшо училищнаю 

очруга.
П 1=> IT о Д Ъ.

Оставалось отъ 1888 года........................ 3285 р. 94 к.
Поступпло въ течешн 1889 года цер- 

ковныхъ доходовъ, взносовъ за ианЫоыер- 
ное содержан1е учевпковъ, платы за право
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обучен1я иномсловыыхъ, нноеиарх1яльныхъ 
и иноокружныхъ учениковъ, доходовъ съ 
дома, отдаваемаго въ кортомъ и другйхъ 
со включев1емг еуммъ оборотныхъ и пе-
реходящвхъ........................  -

Итого . .
S’ ^  с 2Е о Д Ъ.

1) На содержан1е личнаго состава
2) На содержав1е ученик, пищею, одеж 
дою и учебными принадлежностями

3) На содержан1е канцеляр!и . . .
4) > • больницы . . ■ .
53 5 > домовъ.........................
G) > > фундамент. би6л)отека
7) > » ученической.
8) » » продажной . . . .
9) На покупку кпигъ въ награду лу'

гаимъ у ч е н н к а ы г ..............................
10) На переустройство ретирадъ . .
11) На npioeptieHie волшебнаго фонаря
12) На С1)держан!е домовой училищной 

церкви. . . .
13) Выдано учителямъ нзъостатковъ платы 

за право обучения . . . .
14) Оборотныхъ и переходящихъ

Итого .
Осталось наличными къ 1890 году.

19772 р. 17 к.

2258 р. 83 к.

5745 . 13 к.
62 . 3 .

115 . 32 •
4995 . 38 .

144 . 55 »
109 . 5 .
196 » 25 .

29 . 50 >
605 > 92 .

7.0 . -  ■

2 2 1  . 47 »

107 . — »
335 . 84 >

15001 р. 27 I 
4770 р. 90 1

ОБЪЯВЛЕНА.
Вакантный м%ста къ 15 марта 1890 года.

а) Ирито/ереОсшя-. благоч. № 30—при Покровском' 
Устькамеяогорска.
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6) Саящсн7шнескгя старшгя: 6ж. Л? 3—Семилушной Воз
несенской; бл. Ms 5—Молчановской 111)еображепской; бл. Xs 
23—Кабак-ливской Михаило-Архангельсвой; бл. Ms 12 —Кон- 
дустуюльской веидотовский 11р)искоБой, Коробейниковской По
кровской; бл. Ms 22—Карганской Дыитр1евской; бл. Л' 23— 
Ш ишщинской Михаилн-Архаягельской; бл. Ms (!—Васьюгавской 
Христорождественской; Ол. Ms 31 — ИГаховлкой Петро-Павловской; 
бл. Ms 16—Мироновской Вогородице-Казанской; бл, Ml 30— 
Раддерской Успенской; бл. Ms 10—Колыоаской Николаевской.

— Благ. Л? 20—Тюыенцевской Троицкой; бл. Л» 28--С4н- 
новской Преображенской; бл. Л? 18—Язовской Возяесепской; 
бл. Л» 16—Тулинской Троицкой; бл. Ms 24—Айской Покров
ской; бл. Ms 20—Ильинской Пророко Ильииской; бк. Мв 30— 
Верхъ-Убпнской Покровской.

п в) M.tadmix: бл. Ms 21--Панкрушихинской Пророко-Иль- 
инской; бл. Мв 6 -п р и  градо-Нарыискомъ Кресто-Воздвижен- 
скомъ собор'Ь; бл. Ms 26—Красноярской Спасской.

Д1аконск1я: бл. Ms 4—въ с. Во])оновскомъ, Елгайскомг, 
Терсалгайскомъ, Нелюбиискомъ; бл. М5 6—Парабельскоиъ; бл. 
M's 7 —Смолинскоиъ, Горевскомъ, Усть-Искитпаскомъ; бл. Ms
1 1—Алчедатском'Ь; бл. Л* 13—Брюхавовскомъ, Урско-Бедареп- 
окимъ, Салаирсколг, Караканскомг, Иестеревскадп., Ваганов- 
скомъ, бл. Мв 14—Красноярскомъ, Терент|евскомъ; бл. Ms 16 — 
Локтевскоыг, Ка11асевскоиъ, Эедосовскомъ; бл. Ms 17—Косиа- 
ливскоиъ; бл. Л» 1 8 —Язовскомъ, Окуловскоыъ, Дуичевскоиъ, 
Средне-Краспловекомъ; бл. Ms 10—Меретскомь, Болтовскомъ, 
Бптковскоыъ; бл. .V 20—Баевскоаъ, Леньковскоыъ, Боровонъ 
форпоел^, Ильинскоаъ; бл. Ms 21—Чульшскомь; бл. Ms 22— 
Верхне-Ичинскомъ, Булатовскомъ, Круглоозе|)воиъ, Таганив- 
скомъ, Чистоозервомъ, Осиновекомъ, Ушковскомъ; бя. Ms 23— 
Турумовекомъ, Камышевскоыъ, Кыштовскомъ, Карачияскоаъ, 
Угуйскомъ, Кабаклинскимъ, Меньшиковскоиъ; бл. Ms 24--въ
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с, Старо-Бардинскоиъ; бл. Xs 26—Чарышекомъ; бл. Ms 28— 
Бу2 та11иивск<1мъ, Сн'Ьгпревскомъ; бл. X* 26 Мораливскомъ; бл. 
X  5—въ сел'Ь Бобарыкинскоиъ; бл. 1э—Кытыановсковъ;
бл, Л? 22—градо-Канвс.коаъ Опасскомъ co6opt; бл. Xs 12— 
въ сел* Итатскомъ; бл. № 19 —Сузувскоиъ.

Псаммщинеайя: бл. Х« 1 —градо-Томской Троицкой едпао- 
в*рческой, бл X  4 —Десятовской Петро-Павловской; бл. Xs 
8 —Ояшинской Трехъ-Святитрльской; бл. Xs Ю—Пшпыекой 
Спасской; бл. № 12—Коробсйвиковской Миха1!ло-Архаа1'ель- 
ской; бл. Xs 22 — Нов .-Гутовекой Иннокениевской, Верхне- 
Пчивской Троицкой; бл. Xs 23--Карапинской Михаило-Архав- 
гельской; бл. Xs 28—Оя*гиревской Успввской; бл. Xs 26— 
Beiixb-Алейской Николаевской; бл. Xs 7— Пачпнекой 1оавно- 
Предтечеиской: бл. X  И —Тундивской Троицкой,

— Бл. X  20—Тюиенцевекой Троицкой бл. X  14—Безру- 
ковской Нпкилаевской; бл. Лв 24—Загайновской Георпевской; 
бл. Ли 26 —Хлопуновской Трехъ-Святительской; бл. Лг 31 — 
Кабавовской Николаевской; бл. X  16— Бердской Сретенской 
бл. X  30—Бобровской Покровской; бл. Ла 1 8 —Жоливской 
Аннинской.

Отъ Томскаго Епарх1алькаго Училищнаго Coetia.

Советъ Товскаго Еиарх1альнаго Женскаго Училища, согласно 
11остано8леа1я своего, утвержденнаго Его Преосвящевствомъ, 
им*егь честь покорнейше просить редакц]ю цропечагать въ 
Еиарх1альныхъ Б-Идомостяхъ въ б.шжайшихъ первыхъ двухъ 
померкхъ следующее объявлена: <Съ будущего учеба,
года Томское EiiapiiaabBoe Женское Училпще иаеетъ быть 
преобразовано нзъ 3-хъ класснаго въ 6-и классное съ нрнгото- 
вительным'ь классоыъ. Девицы иринима[0тся какъ въ ориги- 
товвтельвый, такъ и въ следующее классы училища. Девицы 
поетунаютъ вь приготовительный классъ въ возрвсгЬ итъ 9 до 
11 летъ съ знан1ешъ первовачальвыхъ милитвъ: (<Во Имя
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Отца и Сына н Св. Духа», «Царю Нобесный», «Святый Ви
ке», «Слава Отцу н Сыну и Ов. Духу», «Пресвятая Троице», 
«Отче нашъ», «Богородице, Д'Ьпо, радуйся»), съ ум'Ьнзенъ 
разбирать печатную книгу по русски, считать до 20  и пи
сать цифры. Въ приготовяте.тьномъ класс* полагается штатъ 
уча1цихся не свыше 50 человФкъ.

Вт. пе1>вый влассъ иоступаюгь дФвицы иъ нозраст* отъ 10 
до 1 2  л*тъ, обучеиныя читать съ инресказоаъ. писать по 
русски и читать по славянскя, зиаЮ1ц!я общеупотребительный 
иилнтвы, СИ1ШОЛ1 . вФры и заповеди, но я|шеиетик* лервыя 
два д*йств1я съ таблицею умноже,н1я. Иъ пислйдуюице классы 
принимаются дФвицы, пм*Ю1Ц1Я сиотвФтственеыя классу позва- 
н1я я  возрастъ. Прошен1и о пр1ем* дФвицъ въ училищ* по
даются въ Сов*ть училища съ представлвн1еиъ метрпческаго 
свид*тельства или, при неин*н1и онаго, выписки изъ иетрв- 
ческяхъ книгъ.

Въ училище принимаются д*виды иравославваго духовен 
ства Томской enapxin безъ платы за tipaeo обучев1я, иноепар- 
Х1альныхъ и иноооеловяыхъ съ платою по 20 руб. за обучеВ1е 
въ годъ. Д*8паы иносословныхъ родителей могутъ быть прини
маемы только въ томъ случа*, когда поел* ирпвяпя д*вицъ 
духовенства останутся въ класс* свободаыя ваканеш. При проше- 
в1н о приняли сиротскпх'ь д*вицъ и д*вицъ многосемейныхъ ро
дителей изъ духовенства Томской enapxin на «парх1ально-кошт- 
ное соде1'Жая1е, крои* иетричнскяго свидГ.тельства, или метри
ческой выписки, должно быть агриложено удостоп*рете отъ 
м*стяаго благочианическаго съ*зда. что иредъаавительнпца онаго 
д*йст8птельно аазбрана благочшаничес.киыъ духовенствомъ на 
enapxia.ibHo-коштную ваканс1ю въ Тоискомъ Кпархаальаомъ 
Училищ*. Плата за нансюнервое содержав1е дочерей свящеени- 
ковъ и штатныхъ д1акоиовъ Томской eiiapxiii вносится въ ко
личеств* 10 0  р. въ годъ, а съ дочерей д1аконоаъ, состоящихъ 
на должности псалоящиковь и и. д. пса.юнщиковъ 75 руб.; плата 
за панс1онерное содержаВ1е пносос.'ювныхъ д*вицъ взимается въ 
разм*р* 1.50 руб., за иноепарх!альныхъ 125 руб. въ гидъ;
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саерхъ Toro, жрлаю1ц1я поступить па иансюаерние сидержанге 
единоврсиеиио вносять 10  руб. на иервоначальвов обзаведете. 
Взносъ денегъ пропзводитеи впередг за 7^ года—въ январе, 
апр'ЪлФ, 1юл‘!Ь и октябр'Ё. Казеввикоштвыхъ вакавс1б Hutei'b 
быть 14.



О Т Д - В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

БЕС-ЬДА
па OBaiire.iio пъ педелю двенадцатую по 

Иятидосятшще *).
Въ евангельскоиъ чтев1и на ке,1'Влш 12-ю но Нягидесят- 

Himt, излагается бес/Кда Iiicyca Христа съ богатыми юношею 
о тоЫ'ь, КЛК1. нужно жить для получешя жизни вечной. 
Безъ сомп'Ьшя воиросъ этотъ, какъ насл'1:д1>вать вечное бла
женство, есть самый главный и самый существенный для 
жизни; овъ дорш'ъ и блпзокъ сердцу каждаго человека, ктс) 
не погрязъ еще въ тин'Ь яизмеяныхъ н земвыхъ яптересовъ. 
В1;дь благо живота В'Ьчнаго—такое великое благо, что ему 
д'йвы в'Ётъ; оно весраввиыо ни съ какими земными нреиму- 
ществами. Чтб наир., значатъ въ сравиен1и съ нныъ здоровье, 
т'Ьлесная красота, умъ, ученость, сила, власть, слава, богат
ство и прочее? Умретъ челов1>къ и кому всё будетъ? Какъ 
земвыя, OUH на земл4 останутся в никогда не переносятся пъ 
вЬчность; какъ вреыевныя, они то и д'Ьло iieiiexcciaTb и подъ 
часъ моментально рнзсынаются, какъ слабый мыльный пузырь. 
Поэтому, они недостойны и назван1я благъ; это не б.ша, а 
только земвыя преимущества и дароваа1я, посылаемыя Богомъ 
;1юдямъ на некоторое лишь время. Къ противоиоложяость имъ 
благо царства нвбесааго пли небесное блаженство — иостоинпо 
и в^чно, пр1ятно и радостно до 11евы1)азииаю Bocxnmeuia, не
сказанно светло, торжественно,... да H trb и словъ на нашемъ 
язык^й, чтобы обозначить некоторое иодоб!е этого небеснаго 
б.щжевства. По своей пр1Ятвистн, оно нождел’Вино и любезно

10 декабря
, Apxiepehcsi 1яд-яр1Рс народа
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всякой душ'Ь, не омрачевной смертными грехами, и Потому 
MHorie отъ чистаго сердца молятся Господу: да прт дт ъ  т р -  
cmeie Твое, Ломнии нась во царствш Твоемь, Н е лиши насъ 
и неСеснаю Твоего царствгя! Какиыъ же образомъ можво 
B^iiBte и удобнее достигнуть небесваго царствш? — отвЪтч. на 
ятотъ жизненный Вопрос!, данъ въ вьашесказанной бес^д'Ь 1я- 
суса Христа съ богатымъ юношею, объясвеа1е которой пред- 
лагаемъ нывЬ, мил. Г-ри п мил. Г-рыни. Вашему б.чагисков- 
виму ввимав1ю.

За нисколько дней до торжестьеиваго входа въ 1ерусалимъ 
на вольяыя страдашя, именно поел* того, какъ I. Христосъ 
благосливилъ д'Ьтей, подпосимыхъ и подводимыхъ кг Нему ро
дителями, изъ толпы народа выступилъ одинъ богатый юроша 
и, подошедши, еказалъ lacycy Христу: Учитель благЬ^! Что 
сдилать мнгь добраго, чтобы г1.\ттъ оюизнъ вгьчщю (Ые. 
XIX, 16)? Кто бмлг этотъ р^дщй юноша, возгор^вшШ жела- 
в1емъ получить жизнь вечную, евангелисты не оставили намъ 
никакихъ CBtjpbHie; только св Лука называетъ его однимъ «зг 
мачальствукгиихъ (XVIII, IS), за то всЬ согласно саид'Ьтель- 
ствують, что онь былъ очень богатг. Дааьн'бйшее noBtcTBosa- 
Hie еваагелистовъ показываеть, что онъ искренно желалъ огь 
Спасителя получить наставлен1е о путяхъ къ спасен]ю. Такъ, 
евавгелиетъ Маркъ свпд^тельствуетъ, что этотъ юноша началъ 
просьбу свою съ кол'Ьнопрекаонен1емъ: палъ предъ Ыи.чъ на ко- 
лгьни и сяросиль (Мрк. X, 17). Тотъ же евавгелиетъ говорить 
объ веиъ дал*е, что Гисподь, ггосмогпрпвг на него, возлгобило 
его (— 2 1 ), безъ cuMHtiiiH за доброту его сердца и за искрев- 
вее HaM^peHie получить настав.тенче. Наковецъ, прискорб1е 
юноши отъ того, что богатство м^шаетъ ему следовать за Хри- 
етомъ, еще бочейе доказываетъ искренноеть его любопытства о 
путяхъ ко спасенш. Оловомъ, юноша прпшелъ не искушать 
Господа, какъ искушали Его книжники и фарисеи, а искренно 
для благоугожден1я Богу н спасения своей души —научиться 
у Спасителя тому, что оставалось ему едглать добраго, досел4 
еще не приходившаго на уиъ и сердце, дабы амм?п жизнь
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впчную. Какой прекрасвый урлкъ своииъ добрыиъ любопыт* 
отвомъ подаеть этотъ богатый юноша изъ начальствуюшвхъ 
совреиевнымъ ваиъ юношанъ! Много-ли вт> вашъ в’Бкъ вяй- 
дется такихъ богатыхъ и знатныхъ юношей, которые были бы 
способны съ такимъ усерд1емъ помышлять о enaceaia? Въ та
кихъ л1;тахъ, въ такомъ положен1н и съ такимъ состоян1еиъ 
людп или исключительно приготов;1яются къ своимь спеща:1ь- 
вымъ занят1ямъ, мало помышляя о Богг и дyш1i, или увле
каются искан1емъ праздной и веселой жизни, или съ жароыъ 
кидаются на чтен1е всякихъ св'Ётскихъ кпигъ, въ которыхъ 
хотятъ найти разр*шев1е великихъ вопросовъ, забывая священ
ный книги Новаго Завета, въ которыхъ открыты истиввын 
глаголы о S o rt, дух'й и жизни. Конечно, нужно учиться и 
наукамъ, нужно читать и св'Ътск1я хирош1я книги, нужно 
практиковаться и въ занят1яхъ ремесла, искусства в всяхаго 
труда прилежно, во при этомъ непростительно не заботиться о 
душ’Ь и не занииатся нравствевнымъ самовосш1таБ1емъ. Юность 
— весна. Что весною посЬешь, то осенью соберешь. И такъ, 
современные вамъ юноши, направьте часть свойственваго вамъ 
любопытства на ваше нравственное восш1тав1в по духу в'Ёры 
Христовой, чтобы пожать блапе плоды въ своей жизни. Еван- 
гедьсшй юноша, притекавшей къ Начальнику жизни в во- 
прошавш1й, чтО ему добраго сд1>лать для в'Ёчной жизни, пустг, 
послужить для васъ прим^ромь, какъ и о чеыъ нужно еще 
любопытствовать, кром'й классныхъ уроковъ, кыигъ, ремесла, 
службы и т. под. Что-же отв-бтствоваль Спаситель любозаа- 
тельиону юношЪ?

Она сказало ему, что ты называешь Меня благим^ Н и
кто не блин, какъ только одинъ Вогъ (— 17), Изъ этого от
вета никакъ нельзя выводить того заключев1я, что будто Сывъ 
Божей ве такъ-же благъ, какъ Богъ Отецъ. Известно, что 
Оаъ Сань Себя называлъ добрымъ пастыреыъ (Ьан. X, 14). 
Что же заставило I. Христа и какую Онъ им^лъ цйль отвЬ- 
чать такъ юнош4? спрашиваетъ Златоустъ. Безъ сомнЪн1Л ту, 
чтобы постепенно вести юношу къ совершенству, отдалить огъ



пристраст1я къ земному и приблизить къ Богу, отучить отъ 
лести, возбудить въ немт. желап1е бла1'Ъ будущихъ и нлконецх 
научить его познан1ю Того, Кто п Самъ въ Себ4 благч.. Съ 
другой стороны и въ самомъ иоивман!» юноши было некото
рое ocHOBaaie отказаться Господу отъ звав1я благаго въ томъ 
смысле, въ какомъ юноша иазывалъ Его благияъ. Юноша на- 
«валъ Его благиыъ, употребляя обычную тогда форму вежли
вости, мало или оовсеыь ничего незная о делахъ благости 
Сына Бож)я, следовательно иазввлъ Его благимъ радп вежли
вости и съ некоторою леет1ю. Потому Господь сердиеведецъ, 
услышавъ слово юноши, сказанное имъ безъ должваго иризна- 
н!я правды, какъ-бы такъ говорить ему: «хотя Я и блап., но 
зачемъ ты называешь ЛГевя благимъ, когда не уверенъ въ 
томъ, благъ-Л11 Я  или нетъ? Поищи, кого ты найдешь изъ 
людей, кто былъ бы такъ блап., какъ Богъ! Никого. Онъ 
одинъ только благъ по природе и есть источникъ и податель 
всехъ благъ. а потому Его одного п чествуй блапшъ. Меня 
же прежде времени ради обычной вежливости ве называй такъ, 
ибо сказалъ ты не по убеждев1ю своему». Какой вазидатель- 
вый урокъ преиодаетъ всемъ наиъ Спаситель въ заиечан1и, 
сд'Ьланяомъ юноше! Не правда-лн, наша городская вежливость 
доходить иногда до того, что слова: добрый, доб1)ейш1й, лю
безнейшей. дражайш1й, неоцененпый,—а сколько есть другвхъ 
сливъ и выражен!й, не перечтешь,— часто произвосятся в па
шутся не по убежденш, такъ, какъ говорится, рада вежли
вости, иногда съ половвннымъ значен1емъ пхъ, иногда ве 
кстати, а иногда и съ гнусною лест1ю, чтобы обратить вниыа- 
шр, заслужить раеположен1е, npioopecTii сносхождеше, ма
лость, одолжеше и т. иод. Слова и речи не по убеждевш, 
хотя бы они были и иохвальиыя, ложь, а лгать трехъ. От
ныне постараемся удерживать языкь свой отъ лести и ставемъ 
другнхъ предохранять отъ сего!

Хотя Господь и отклини.1ъ отъ Себя вазваше 6.iararo, од
нако далее Овъ намерень былъ сааымъ деломъ уверить юно
шу въ своей благости и вотл. даетъ ему совг.тъ; если хочешь
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войт» вг окивнь втную; соблюди sanoeihdu. Говоритг ему: 
катя? lucyci же ска-шлг: не убей; нс прелюбодействуй; не 
украдь; не лжссандптельешпуй; тчитай отца и мать; и 
люба ближняго своего, какъ самого себя ( —17—18). Вотъ 
первое средство ко ciiaceuiio, предлижеввое Богомъ еще чрезъ 
Моисея и провов'11дявное вс1>ми 1удейскнмк учителями. Юноша 
между т^мъ воображалт. услышать как1я либо веслыханныя 
запов’Ьди и потому спрашивалъ: как!я? по Спаситель, пришед- 
ш1й не раззорять законъ, а исполнять, предлолшлъ ему сперва 
то, что B ctab . заповедано и всемъ известно. 11р(ятно стало 
юноше слышать изъ усть Хриктовыхъ так1я заповеди, кото
рый онъ исполнялъ уже издавна, и потому съ самолюб1емъ, 
свойственнымъ юности, дерзяулъ похвалиться предъ Спаеите- 
лемъ своею всправяост)ю. Онъ еще не аналъ, что всякая за
поведь Господня широка и ибильва. что исполвеше каждой 
взъ нихъ моясеть иметь безчвсленныя степени совершевства и 
потому, находя себя исправвымъ во ваепшемъ образЬ жизни, 
юноша говорить Господу: все это я сохранилъ отъ юноста 
моей; чего еще не аостоетг м не  (—20)? Въ этомъ ответе: 
все я сохраввлъ отъ юности моей, высказался загрубелый 
взглядъ совреиенныхъ ему фарисеевъ. Эти народные учители, 
гордивш1еся своею праведност1ю, думали, что они исполняютъ 
законъ въ совершенстве и для нихъ ничего не остается не- 
оконченнаго (Лук. XVIII, 11 — 12). Везъ сомнея!я, юноша пе 
вазвалъ бы себя исполяившимъ весь законъ. еслибы не былъ 
ученикоме современныхъ ему кнпжниковъ и еслнбы звалъ, 
что для совершенной любви ближняго нужно отказатся отъ 
богатства, отдать его беднымь и самому стать нцщпмъ. Опять 
какой прекрасный уровъ для пасе! Въ угоду своего времени, 
вкусовъ, современныхъ взглядовъ, обычаевъ. ходячихъ мнен1й 
въ угоду лицъ, задающихъ тонъ и направлев)е жизни, не гре 
Ш1ШЪ-ля п мы своимъ нинииашемъ и испо.1нев1еыъ закона? 
О, грешимъ и очень часто. И беда въ томъ, чти не сознаемъ. 
что грешимъ. Поступая по духу времени, а не по заповедяыъ 
Христовымъ, мы разсуждаемъ иногда; ведь въ этомъ греха



н^тъ, в’бдь это сопасяо съ требовавкмъ Господней запов’бдя. 
Лежду т4 »1ъ оправдывать свои взгляды и д^ла неп]>авнль- 
нымъ соглашен(еиъ закона и значить штдать въ тотъ rptxb 
вев'Вд'1!шя II нескромной похвалы себя, который вндиэ1ъ ог 
евангельскомъ roHouib. Но юноша, такъ ваученый думать и го
ворить современными учителями, въ своей жизни хогЬлъ быть 
лучше ихъ; онъ искренно желалъ получить отъ Снаеителя 
указав|я на как1я либо особенный запос1)ли и высш1я добро
детели, ииъ не иснолненныя- И вотъ, пима.ю не медля, спра- 
шиваетъ Господа: чею еще не достаепа Boniiore доб
рый и достойный ивш1ан)я и любви Господа. О, какъ по
хвально было бы, если бы и современные намъ люди, подобно 
юпошЬ, чаше спрашивали о томъ-же сами себя и другихъ 
опытвыхъ въ духовном!. pyKOBOAimnbCTBt людей. Но что-же 
Господь отвЪтп.'1Ъ юнош^ на его вопросъ,—чего ему не до- 
стаетъ?

Тисусъ сказа.чъ ему: ecMi хочешь быть сооертеннымг; noiXihr, 
npodmi uM>6uie свое, к  2>аздаи нищ иш ; и  Судегиь им7ыпь со
кровище на пебесахъ; и приходи слпдуй за Мною (—22). 
Вотъ чего не доставало юношф для совершенства,— и совер
шенства подлинно апостольскаго. Ибо оставить все имЬн1е и 
идти всл’Ьдъ Христу было искгючительвымъ д-5ломъ святыхъ 
апостоловъ, которымъ Господь запов’Вдалъ не им'Ьть при ce6t  
ни влагалшца, ни м'!бди въ noncl^, не .твшаей одежды, ни са- 
погъ (Ло- X, 9). На прочихъ Онъ прежде не возлагалъ столь 
строгихъ обязанностей, какъ теперь, и дйло понятное. Жпву- 
щимъ въ u ip t и семь-й нельзя не помышлять о npio6p^Teaiii 
и хранен!и ииущещества. Не заботиться о пропитав1Н своей 
семьи, объ одежд'й и жилишй свопхъ блнзкихъ родственнн- 
ковъ—великШ rptxb. Е сли  кто о свонхъ, говирятъ апостолъ, 
и особенно о домагинихз не печется, тотг опрекся отг ви
ры и хуже нев!ьрнаго (1 Тпи. V, 8 ). По той-же причшгй въ 
СВ. niicaniii не осуждаются ни Авраамъ. ни Исаакъ, нв 1а- 
ковъ, пи Давндъ, ни Тпспфъ Арпмаоейсшй, пользовавшееся 
о0ил1еаъ земныхъ благъ, npioeptTeBHHXi праведными трудами.



и  если ЮВ01114 Господь предложилъ строгое апостольское пра
вило совертенной нестяжлтельности, то безъ сомк-Ьн1я во пер- 
выхъ потому, что онъ не было, еще связавъ брачными узами 
и не им^л'ь Д'бтей, во пторыхъ потому, что тоть и просилъ 
Кго указать особенную л высшую заповедь, и въ третьпхъ 
особенно потому, что Спаситель 1Троз1г6лъ яъ немъ тайнуЕО 
страсть къ богатству, которая препятствовала cnaceairo его 
души: богатство онъ копилъ не для пользы ближвихъ, а для 
себя. И вотъ, видя готовность юноши къ докончан]ю подвига 
и желая, чтобы им’бнЁе послужило ему во cnaceaie, Господь со 
всею благоже.тательяост1ю и говиритъ ему; пойди, продай и 
раздай его нпщимъ, если хочешь быть совершеанымъ. Выра- 
meaie «если хочешь быть совершенпымъ> у|мзываетъ съ одной 
стороны на необходимость свободааго челов4ческаго желан1я 
во всякомъ добромъ Д'Ьл*,—нехотя сделанное дгло теряетъ 
значите.тьиую часть своей доброты,—а съ другой на услов
ность сей заповеди. Избрать добровольную нищету ради Гос
пода, конечно, можетъ не всяк1й по своему положевцо. Де
тому с1я запов'Ьдь. подобно другой о безбрачги, дана не вейиъ 
людяиъ для всаолаен!я, а лишь н^которымь, именно т^мъ, 
которые могутъ иснолнить ее и желаютъ достичь высшихъ 
степеней совершенства. Юноша причислялъ себя къ разряду 
искавшихъ сего совершенства и потому Господь п|1едложилъ 
ему совершенн1!йшШ и трудн1>йш1й подвить нестяжательности 
продать все nu taie  и раздать нищпмъ. Конечно исполнен1е 
такой совершеашЬйшей заповеди обобщало исполнителю и со- 
вершенн'бйшую высшую степень блаженства. Какъ-же отвЬ- 
тилъ юноша на предложев1е Спасителя?

Услытавъ слово cie, юноша отошыъ съ п ем лт ; потому 
что у  него было большое имгьнге (—22). Отъ такого учен1я 
о совершенств!) вдругъ все usMtHHaocb: юногиа отошелг и при 
томъ съ печалт. Гд'Ь прежняя доверенность къ Учителю бла
гому? Где ревность о докончан1и подвиговъ ;ия царства яе- 
беснаго? Одно краткое предложеше Спасители удалило юпошу 
II доказало, что онъ не хочетъ быть Его ученикомъ. Юноша



Tenejib сразу понплъ. что онъ н 1грежде не ncirujHiyb въ точ
ности заиов'Ьди б|)ато;ж'б1я, что оетъ напрасно хвалился предъ 
Спасителемъ своими добродетелями и что npiicTpaciie къ бо
гатству въ неыъ сильнее bkiObh къ F>ory и б;!ИЖ1П1мъ. Чувствуя 
великую яривявааность къ своему iiueiiiio, онъ отказался сле
довать за Господоиъ п получить за высшей подвигь высшую 
награду на вебесахъ, а потому и отоше.тъ скоро Посеву 1а- 
сусъ сказаль учени.камъ сеоимг; истинно ioeojuo вамг, нто 
трудно 6о1атому войти въ иоршао небесное! Я  еще шор/о 
вамг: удобмье верблюду пройти сквозь игольныя угии, нежели 
богагпому оойгнгъ вь иирсгпво Еож1е ( —23—24). Горькая и 
совершенно справедливая истина для техъ людей, которые въ 
слепой приверженности къ богатству забываютъ Бога и нера- 
дятъ о сиаеевЕН своей души! Богатство для такихъ корысто- 
любцевъ есть въ подлинномъ смысле идплъ или тотъ золотой 
телецъ, который отвращаетъ ихъ отъ истинваго Бега. Посему 
апостолъ называетъ страсть къ деньганъ не иначе, какъ идо- 
лослуаен!емъ и кирнемъ всего злаго (Р2ф V, 5). И въ самомъ 
деле, жадные до деяегъ какою добродетел1ю и какою должно- 
ст1ю не пожертвуютъ ради выгодъ п богатства? Для него они 
готовы отступить отъ Бога и отъ церкви и обожають сотво- 
ренныя вещи паче Творца Санаго, греша цротивъ первой и 
второй заповеди; употребляютъ имя Boaie на клятвоиреетуп- 
левге и божбу и забываютъ девь субботн1й освящать его, 
греша противъ третьей и четвертой заповеди; не почитаютъ 
родителей и родствепнпковъ, убиваюгъ, прелюбодействуютъ и 
крадутъ, греша противъ пятой, шестой, седьмой и осьмой за
поведи; они лжесвидетельствують на блвжняго и глаза ихъ 
горятъ ненасытною завистш къ чужому имев1ю, греша про- 
тпвъ девятой и десятой заповеди. Какъ же можно такпмъ 
лю;шнъ вступить на истинный путь? Разеуждая такъ, мы впро- 
чемъ осуждаемъ не самое богатство, которымъ Богъ благосло- 
вляетъ векоторыхъ, и опять не всехъ богачей, изъ коихъ 
MHurie. какъ мы слышали были благословлены Богомъ. И 
Господь осуждаетъ здесь ве самое богатство, а излишнюю



ирпвяванпость къ нему, какг люб.'1ея1е твари паче Бога. Бо
гатство становится опаснымъ д.чя человека именно въ томъ 
случа'Ь, когда онъ пользуется имъ. какъ средетвомъ, для удо- 
B.ieTBopeHiii своихъ прихотливыхъ мыслей, желан1й и чувство- 
ван1й; тогда богатство иредставляетъ МЕЮнсество соблазновъ и 
iipeEtHTCTBift къ йсполненЕЕо требован]й aaaoiEa Бож|я. ДФйствее- 
тельная жизнь рядомъ многочислеаныхъ Е{|актовъ ув^ряеть 
насъ. что богатство есть весьма скользк1й путь къ греховной 
жизнЕЕ. Эту опасную сторону боЕ-атства ее oatcTt трудность 
получить cnaceHie корыстолЕобну Господь ее разум^лъ, когда 
сказалъ учепякаяъ; удобучье щуСулкуду щюйти сквозь иголь
ные уиш, нежели богатому) eoibnu въ царгтво небесгюе. Это 
BbipajKPBie—обыкновенное народное присловье у евреевъ, дп- 
селЪ употребляющееся у арабовь двя выражеа1я трудности или 
невозможности какого либо д1;ла. Подъ именемъ верблЕода одни 
толкоВЕЕЕКИ [Еазум^ють зд^сь известное животное, которому 
вовсе невозможно пройтв! сквозь итольяыя уши; друпе—тол
стый корабельный канатъ, который можетт. быть удобно про- 
пущенъ сквозь игольныя уши въ томъ только случа-Ь, если 
будегь расплетенъ на тонкея неети. По тому и другому толко- 
ванЕЮ не должно, конечно, словъ этихъ понимать буквально; 
ИМЕ1 только показывается невозможнЕЕСть или необычайная труд
ность спастись Е̂ЮбостяжателЕО.

Услытавъ «ео, ученгски Е ю  весьма изумились, и сказали: 
тикъ кто-же можетг спасгтссУ’ ( —25)? Изуылен)е апосто- 
ловъ вызвано было рЪзкимъ сужден1емъ (;пасителя о богатыхъ. 
Еоле! так1е благонам4ренные ei исправные въ дЪлахъ закона 
богачи, какъ сей юноша, но ЕЕОлучатъ царства небеснаго, такъ 
кто-же моявть спастЕЕСЬ? Випросъ д-Ьйетвнтельн» важный и 
достоЙЕЕЫЙ любопытства вс'Ьхъ. НастольЕЕО-же важевъ н лю6<е- 
ЕЕЫтенъ отвЪтъ на него СхЕасителЕЕ. А  luajcz, воззргьвь, сказалъ 
и.ЕЕо.' чвловуькамъ дшо невозможно, Богу-жс асе возможно 
(—2G) Вотъ великая ее святая истина, въ которой возвышает
ся. Кто содЫйствуетъ и поногаетъ намъ въ дЫлахъ спасен1я. 
Рй:ли бы челЕшЫкъ захотЫлъ сееоееыи сеелвмее еели даже усЕзл!-
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емъ ИСПОЛНИТЬ яаконъ и подняться на высоту некоего Щ)ав- 
ствепваго оовератепетва, то онъ всегда иетавется пъ беясил1п 
U вевозкожнояти, если Бип. ему не положетг. Ираведенъ былт> 
Авраалъ. прелудръ Соломонъ. во п они o6p1i;in cnaceaie не 
д1)лами своей П11авадности и разума, во B'tifKiiO во грядущаго 
Спасшеля, Который по BocKpeceniii ('воеиъ нпсходилг во адъ 
и нзвлекъ нхъ изъ пропасти ада. И христ1ане, съ пришеств!- 
емъ въ М1ръ Спаоптеля. получаютъ cnaceide не одними д1;лами 
своей праведности, но и «крою во Христа —Опасите.тя и при- 
пят1емъ благодати, иреиодаваемой въ таиаствихъ. Кто будегь 
нм1;ть Btpy II крестится, тогь спасеиъ будетъ, сказалъ Гос
подь. Въ купели крещеная впервые иправдываетъ п освящаетъ 
человека Божественная благодать. Да и iioc.rfe крещен1я во 
во'Ьхъ т1!хъ случаяхъ, гдЪ че;юв4къ изнеыогаетъ, ослаб1;ваетъ, 
но при этомъ в^руетъ и молитвенно просить помощи, таиъ 
кила Бож1Я позюгает'ь ему совершать истинно добрыя и труд
ный д’&ла, возводя его оть низшей степени къ высшей, отъ 
совершенства къ совершенству. Б он, говорить апостолъ, «ро- 
мавс1с̂ г<отг еа виса и xomionic it dibticmeie по своему Гулагот- 
лент  (Филип. II, 13). II такъ, что человЪкамъ невозможно, 
то сила Бож1я довершаетъ. Безъ сомнЪн1я, если бы евангель 
СК1Й юноша, почувотвовавт, недугъ любостяжан1я, такъ же про- 
силь Спасителя объ iiculi.'ieuin своего сердца, какъ проси.чъ о 
показан]и пути ко ciiaceHiio; то быль-бы исц-кленъ, какъ Зак- 
хей мытарь, не пожал’Ьеапй |>аздать 11олъ-и1гЬв1я нпшпмъ. Ибо 
Богъ вамъ помощникъ, и заступнпкъ, и сод'Ьтель, и нриб'̂ - 
жпще, и покров'Ь, н упован!е, и сила ви cnaceBie!

Такъ маогосодержательна и многопоучптельна бесЬда Incyca 
XjpuCTa съ богатыиъ юношею! Юнои1а нскалъ живота в’1;чпаго 
л пришелъ Вопросить Господа, какъ нужно жить и чего не- 
доетаетъ ему д.чя ciiacenifl. Не забудемъ п мы своихъ попе- 
neuift о cnaceHiii и постараемся прилежно хранить душу отъ 
всякаго зла и пользоваться богодарованнымп средствами ciia- 
ceaia! Есангельсшй юноша отл. юности своей хранплъ заповеди. 
Постараемся и мы по м'ЬрЪ силг свонхъ со всЬмъ прплешав!-
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емг ншсолнять законъ Господень, сг глубошшъ сми|1ен1вмъ 
рабитая Господу п отнюдь яе хвалясь своими д'блаии. Мы ви 
судп1, а саыихъ себя т1;мъ боя^е.—Евангеяьаий юноша имФ-тъ 
такое сильное присграепв къ богатству, что хотя п ириюдолъ 
къ Спасителю, но не сделался Ею ученнкомъ, потому что 
богатство любилъ больше Бога. Ci> памп да не- будетъ такъ! 
Кто обншцалъ по HeciacTiro и необходимости пли избралъ ни
щету ради Господа по П[П13ван1ю и об^ту, тоть да держится 
сей нищеты какъ можно вЪрв'Бе. искревп'Ъе и совершеныБе. 
А кто находится въ siipcKOMb зван1н, тотъ пусть праведными 
Т()удамн npioepliTaeib п хранптт то, что имЬть засгавляетъ 
Необходимость и что зван1е позволяетъ, в лишнее,'ч'Ьм'ь Бо1“ь 
благословляетъ, пусть раздбляеть нуждающимся. Милостыню 
же подавать нужно все! да ради Христа по чувству братолюб1н 
къ б'Ьдным'ь и съ полвымь усерд1емъ, т. е. нимало не жал-Ьючн 
того, что дается.—Наковецъ, евавгельск1Й юноша, выслушавъ 
Господню заповедь о совершенств^ и считая пс11оляен]е ея 
при помощи естествеввыхъ силъ для себя вевозыожиымъ, 
впаль въ отчаяв1е и съ горесию отошелъ отъ Господа, Кото- 
раго забылъ онъ попросить о помощи. Отсюда для насъ выте- 
каеть тотъ спасительный урокъ, чтобы мы, взирая на слабость 
своихъ силъ, не отчаявались b<i спасевш, но прибегали бы 
съ иолетсмъ къ Богу, могущему насъ обратить, очистить, 
освятить и оказать помощь во всякомъ благомъ д^.1Ъ; чтобы 
мы не почитали невозможныиъ того, чего сами собственными 
сп.1ами не можемъ сделать, но уповали бы па всемогущество 
Бож1е, въ насъ действующее. Такимъ образоыъ усердствуя, 
при помощи благодати Бож1ей, в'брою и добрыми делами npi- 
обр’Ьтемъ живить в1 чвый.

Аленсан()р1, Голубень.



Кратк1я б'юграфичесюя св%д^н1я о покойномъ о. архнмандритЪ 
Виктор^, бывшемъ HacTOHient Томсяаго Алекс%е8Снаго мо

настыря.
Въ 21 Том. Епарх. В^дпм. за щюшедшТй 1889 г было 

пом’Ьщено краткое с»общея1е и сыертп п погребен1и о. архи- 
мавдрита Виктора, въ течеши 44 л1;тъ Пывитго ваотоятелемъ 
градо-Томскаго BoropoAHm'-AJieKcteBCKaro монастыря и въ ио- 
сл'ЬдаТе годы проживавшаго въ вемъ на noKut. Такъ какъ по
койный, съ одной стороны, dojrfee 50 Jit.Tb своей жизни иро- 
велъ въ г. ToMCKt, занимая видное общественное положеше и 
отправляя разнообразныя и важныя обязанности, п былъ из- 
в1!стеяъ. можно сказать, всему городу, а съ другой стороны, 
состоя въ течен1и бол̂ Ье 40 .тЬть члевомъ местной духовной 
консистор!и, былъ равнымъ образомъ личност)ю известною и 
большинству духовеистна всей enapxiii и во все время своего 
служев1я пользовался общиыъ уважев1смъ; то предстааляется 
справедливо ум1;стныиъ, для ближайгааго озвакоылея1я  еъ лич- 
ност1ю покойааго, сообщить н-Ькоторыя св-Ьд-Ьшя о его жизни 
и деятельности и ответить выдающ1яся черты его характера.

Покойный о. архиы. Викторе, въ n ip t Васил1й Грпгорье- 
Ш1чъ Лебедевъ, родился въ 1803 г.; будучи уроженцемъ Твер
ской губерн1и и происходя нзъ духовнаго зван1я (сынъ д1а- 
кона), онъ обучался сначала нъ местномъ духсвномъ училище 
а затемъ въ ceuiiHapin, въ которой въ 1825 г. и оковчилъ 
полный курсъ учен1Я со степенью студента семинар1и. По оков- 
чаши семпнарскаго курса, покойный въ течен1и восьми летъ 
проходилъ должность учителя сначала по предмету латпнскаги 
языка, а питомъ греческаго языка въ Кашинскояъ духовноиъ 
училище, тверской епархш. Чувствуя нразвавзе къ иноческой 
жизни и желая посвятить себя служешю церкви, покойный 
въ iioB'b 1833 г. принялъ монашество и былъ постриженъ въ 
иаочесшй чинъ въ Кашивскомъ Николаевскомъ вюнастыре. 
Съ прияят1еи'Ь морашества, К11угъ деятельности покойнаго па- 
чалъ быстро и значительно расширяться. Посвященный въ 
томь-же году, 4 iio;m, въ савзъ iepoaoHaxa, покойный точчасъ
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же иьиъ ии|1ед'Ьленъ на должность инснекто11а и иреп1>д;ша1 еля 
латняскаго языка въ высшеыъ отд'Ьлеп1и Кашинскаго духов- 
ааго училища, а чрезь два года переи^щевь на должность 
смотрителя и But.cTt преподавателя латинскаго языка въ Крас- 
похолиское духовное учя^шще, при чемь въ 1837 г. enapxi- 
алшымъ оачальствимъ еиу было поручено управлев]е Красно- 
холмсвпмъ AuToHieBCKiiMb моаастыремъ, съ оставлев1емъ въ 
должности смотрителя училища, и вскоре,—въ тошъ-же году,— 
онъ былъ возведенъ вь звав1е игумена и онред-ёленъ еаетоя- 
телемъ означеннаго Автотева монастыря. Завимая одновре- 
мепио важныя и отв^тетвенвыя должности иаетояте.ля мона
стыря и смотрителя духовнаго учи.шща, покойный, Kjiout 
того, но поручен110 епарх1альнаго начальства, отправлялъ п 
другая обязанности, какъ-то; соетоялъ членомь попечительства 
о б-Ьдныхъ духовнаго зван1я и благочинпыыъ Кашинскаго Ди- 
MiiTpieBcKaro монастыря и Теребенской пустыни. Пос.тй четыр- 
надиатил^тней службы на пользу церкви п духовнаго njiccBli- 
шен1я въ MliCTi своей родины, вь ’1'верский eiiapxiu, покойный 
перенесъ свою д^ятельаость вь далекую Сибирь, именно въ г. 
Тоискъ. По указу Св. Синода отъ 30 )юяя 1S39 г , онъ бы.чъ 
иврсведенъ изъ Крсснохоласваго ,Лнтов1ева монастыря на долж
ность настоятеля въ ТомскШ Богородице Алексбевсшй мона- 
сты11Ь U 24 сентября того-же года возведенъ въ санъ архиман
дрита. Въ зюй должности покойный о архин. Викторъ бол'Ье 
40 лРтъ,—до 23 поября 1883 г .,—трудился въ Тоаек'Ь, про
ходя въ тоже время и мног1я  друпя важвыя церковныя и об- 
щественныл служеа1я, а именно: онъ исиравлялъ в'1 вотирое 
время должность смотрителя Тоаскаго духовнаго училища (съ 
20 ноября 1839 г. по 14 марта 1840 г. п со 2 декабря 1841 
г. 110 15 1ю.|я 1842 г ), бол’Ье 40 лЬтъ состояль членомъ Том
ской духовной консисторхи (съ 8 марта 1840 г. по 13 марта 
1881 г.), былъ цензоромъ пропов’Ьдей, старпшмъ членомъ епар- 
xiaiibHaro попечительства о бЬдныхъ духовнаго зван1я, членомъ 
комитета пи поетр1>йкЬ въ ТомскЬ новаго каеедрв-1ьнаго собора 
во имя Цресвятыя Троицы, директороиъ томскаги тюремнаго
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комитета, блогочиннымъ педо-Томскихъ мовасгырей и т. «. 
За свою разиообразную и виогоплодиую деятельность на раз- 
иыхъ служ1*бвыхъ попришахъ покойный О. архим. Викторъ 
неоднократно получалъ знаки внимания п отлич!я со стороны 
начальства. Такъ, за 1105кертвован1а вт. пользу церквей въ 
1S49 г. ему было объявлен» благословев1е Св. Синода, за усерд
ное попечен1е ибъ устройстве ввереннаго его управлен1ю Алек- 
с'Вевскаго монастыря, нолучившаго при ннмъ «новый виды , 
два раза была объявлена ему архипастырская признательность 
еиарх1альн8Го преосвящ* внаго; лзъ знаковъ ОТЛИЧ1Я за ревност
ное л усердное прохожден1е различныхъ должностей покойный 
0. архни Викторъ, кроме бровзоваго креста въ память войны 
1853 — 1851! г., нмелъ ордена св. Анны З-й и 2-й ст. и св. 
равноапостольнаго Владна1ра 4-й и З-й ст. Прослуживъ въ г. 
Томске въ различныхъ должностяхъ более 40 летъ, покойный, 
вcJieдcтвie преклонности летъ и дряхлосои, былъ уволенъ на 
покой 23 ноября 1883 г. и иоследн1е (> летъ своей жизни 
мирно прожнвалъ въ Алекс.еевскомъ монастыре, которому но- 
святалъ целую половину своей многолетней трудовой жизни, 
весть о кончине маститаго старца около 4 ч. и» полудни 29 
октября прошедшато года быстро облетела весь гиродъ и вы
звала искреннее сожален1в всехъ зыавшихъ покойнаго; на ио- 
I'peOeflie о. архим. Виктора собралась значительная масса лю
дей различныхъ сословШ и возрастовъ, чтобы почтить молит
вами объ yuoKoenjii глубоко уважаеиаго старца.

Отметивъ важпейш1е пункты служебнаго поприща покойнаго 
о. архим. Виктора, мы укажемъ на нЬкоторыя выдающ1яся 
черты деятельности и характера его, какъ начальника и че- 
•товека. Вступнвъ въ yiiiiaB.ieHie Богородице-Алексеевскинъ ыо- 
цастыремъ, о. архим. Викторъ обратилъ все свое внимание на 
благоустройство вверенной ему обителп, находившейся до него 
въ довольно жа.ткомъ состояши Какъ известно, до 1834 г. 
Алексеевсшй монастырь, равно какъ и вся нып'Ьшняя Томская 
enaiixiH, иринадлежа-тъ къ enapxia тобольской и былъ подчи- 
невъ Т1̂ и.тьский впарх1альной власти. Будучи однимъ изъ от-



-  15 -

далениМшихъ пуактовъ on. Тобольска.— )>рзндр|Щ1и enapxi- 
альнаго начальства, означенный монастырь нредетавлялъ пе
чальную картину какъ еъ внешней, такт, и съ внутренней 
стороны. Матер1альвыя средства монастыря были очень скудны. 
Главными статьями дохода служили: отдача въ арендное со- 
держав1е иривадлежавшихъ монастырю земель, рыбной ловли 
1! мельницы и заняоче землепашествомъ. Но атн статьи до
ставляли монастырю НИЧТОЖНЫЙ средства, едва достаточный 
на удовлетворен1е самыхъ необходиаыхъ вуждъ по содержашю 
мовастыря и брат|п. Единствевная монастырская церковь, 
выстроенная въ конц* прониаго XVIII столпил, при ску
дости монастырскихъ средетвъ, была б1;дна и нуждалась 
въ приличной утвари и обстановкъ. Количество брат1в въ 
Алекс1;евскомъ MOHacTupt всегда было везначительво. Среди 
брат]и были иногда люди, посылаемые на послушав1е и 
исправлен1е изъ другнхъ монастырей. Все это, естественно, 
не могло способствовать увеличегню матер^альвыхъ средетвъ 
монастыря, служа главною причиною уменьшена числа боге- 
мсшьцевъ и жертвователей. Но съ открыт1емъ самостоятель 
ной Томской enapxiu въ 1834 году и ш>ложен1е ДлекеТ: 
евскаго монастыря необходимо должно было измениться 
Теперь этотъ монастырь ста;1ъ почти единственаымъ монасты 
ремъ вновь открытой enapxia, моаастыремъ еиарх^альнаго го
рода и резиденц1ею ТомсКаго apxiepea; следовате;1ьно, теперь 
нужно было обратить особенное внииан1е на благоустройство 
монастыря и принять эвергичесюн меры къ тону, чтобы при
дать ему видь, сортветствуюипй его новому положен]ю. Но, 
само собоЕо разумеется, для приведен1я монастыря въ надле
жащее cocTOHaie требовалось со стороны его настоятелей вы
казать много попеченЕй и понести немало трудовъ. И вотъ,— 
въ это-то первое время, когда нужно было особевно потру
диться для улучшев1я монастыря, ва пятпмъ году после от- 
крыт1я Томской самостоятельной каеедры, и былъ иазиаченъ 
СВ. Спнодоиъ на должность настоятеля Алексеевскаго нова-
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сты(1Я покуйвый 0 . а1)Х11Манд11Итъ Викторъ, какъ просн'Ь- 
вдеивый и д'Ьятельаый администратуръ, съ хорошей сто
роны за|)екомендовааш1й себя еще на Mteili гхврвопачальнаго 
своего служев1я. И действительно, покойный нринялъ энер- 
гическ1я меры КТ. возвышик1во иравствеппаго состояввя братхи 
монастыря II КТ. увеличенш матерхальныхъ средствь обители, 
такъ что въ твчеи)и менее 1 0  летъ подь управлехпемъ иикой- 
паго 0. архим. Виктора, Алекоеевск1й монастырь сделался пе- 
узнаваемымъ или, какь сказано вь двукратно объявленной по
койному благодарности со стороны епарх1альнаго нреосвятен- 
наго, «получнлъ новый вндъ». Чемъ-же и какъ покойный о. 
архим. Викторъ возвысилъ бла1осостоян1е и подняло значен1е 
монастыря. Оиъ, нреиаде всего, обратить свое вниыан1е на 
уннчтолсен1е главной причины упадка монастыря, — на уиа- 
докт. нравствепнаго состоян1я монастырской брат1и- Hcuo.i- 
вяя imu4ecKie обеты и уставъ «оаастырскхй, покойный 
уже примеромъ собственной жизни много способствовалъ воз
вышенно нравственваго состоян1я брат1и. Кроме того, какъ 
ревностный пачальникъ, свъ бдительно и неослабно следилъ 
за подчиненными иноками и строго требовахгь отъ ннхъ не- 
уклоннаго исин1 нен1я своихъ обязанностей, подвергая виноваыхъ 
въ нарушен1п правилъ благоповедея]я исправительнымъ взы- 
скан1ямъ, между которыми одною «зъ действительвыхъ меръ 
считалъ и приыенялъ на практике вычетъ изъ братскихъ до- 
ходовъ. Благодаря такимъ мерамъ покойнаго, монастырь въ 
короткое время сталъ заметно улучшаться и npioOptTaTb по
добающее ему значеяхе. Вместе съ возвышен1емъ значенхя мо
настыря нача.'1И возрастать и матерхальвыя его средства; горо
жане, при новомъ управлен1и и новыхъ монастыре,кихъ поряд- 
кахъ. стали усерднее посещать монастырское богослуженхе, 
искать молптвъ. яа('.тавлен1й и советовъ уважаемаго на
стоятеля 11 приносить поеильныя жертвы для обновлявшейся 
обители. Мног1е изъ горожанъ, лично знакомые съ покойвымъ 
о. архим. Виктороиъ, следуя его наставлен1ямъ и советамъ и
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пиолп'Ь iiD.'iaraircb на ei'o честность и Oesituiiwcrie, или лнчеы 
вручали покойному, пли агертвовали вт, В1онасты1)екую казну 
бол1;е или мен^е значптельныя суммы, iiciriiainnsaH иноческнхъ 
мнлитвъ за себя и своихъ близкохч, Дивольнп значительную 
статью дохода при покойвоиъ стало представлять монастырское 
кладбище, на которомл. за ум1;ренную плату отводнлгсь нТТста 
для по1'ребен1я  в iiijiflub: бoлte ила «ен’Ье состоятельные го
рожане, над'6Я1Ъ на силу молптвъ иокойнаго о. архил. Вик
тора, испрашивали его paaptiiieiilH положить при монастырский 
церкви тйла уиершихъ свонхг родствеынпковъ и вм4стЬ съ 
платою за м1;сто доставляли мона1:тырк) доходъ жертвааш за 
молитвы объ уме|)шнхт. въ дни годинъ и памяти посл1;дияхъ 
и въ такъ называемый родительсюя. Съ увеличен1е5сь мате- 
р1альныхъ средствъ и ви1 ;шн1й вядъ обвтели улучшился; скуд
ный и б'Ьдпый монастырск1'й храиъ быль свабженъ приличною 
утва|1Ыо и обстановкою. Впрочемъ нужно заметить, что вокой- 
ный 0. архин. Викюръ, обращая главное ввнмаяте на внутрен
нее благоустройство и увеличенте матертальиыхъ средствъ мо
настыря, по развымъ, aesaaiictB iunnhi отт. него обсюятельстваиъ. 
не Етм^яъ возиожноетн употребить эти средства, какъ стт^до- 
вало бы II какъ овъ самъ желалъ бы,—на внешнее устрой
ство и благол*П1е монастыря. Многочисленность и разнообраз1е 
служебвыхъ обязанностей, kiitoiiwmii, какт, выше сказано, былъ 
обремененъ покойный и къ исполнен]ю которыхъ овъ всегда 
относился съ полною добросовестностью и возможною аккурат- 
ыост1ю, не дава.1н ему времени и возможности самому взяться 
за перестройку или устройство новаго пом1иивн1я для мова- 
стырекой брат1и, въ чемъ .гЬйствительио ощущалась уже по
требность, такъ какъ зда1ия были AejieBHiiHwn п представляли 
неудобства; поручить же наблюден!? п расиоряженш по гю- 
стройкамъ кому либо изъ 6pafiii монастырской онъ, бз'дучн 
че.юв'бкомъ осторожяьшъ к экон<1Миымъ, не желаль. 1̂ 111ючемт., 
способныхъ и опытныхъ лицъ въ яонастыр!), которымъ безъ 
ущерба д*лу можно было поручить капигальныя постройки, 
едва-ли п возможно было аайтн тамъ, при незначительномъ
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количеств^ брат1и; при покойвомь о. архим. Виктор^ Алекс4* 
eucKift минасгырь былъ точио такъ же скуденъ брат1ею, какъ 
до него и цос.тб него—вч. настоящее время. Къ тому же, лучш1е 
иаъ моваховъ обыкновенно были вызываемы изъ монастыря на 
Apyrie высшее посты. Но если покойный не приизвелъ важвыхъ 
улучшев]й въ монастырскнхъ зданшхъ, то все-такв ояъ сд'Ьлалъ 
въ этон'ь отеошев1и то, что мигъ и считалъ необходивымъ. 
Такъ, 1!о время уп)^авлев1Я своего монасшремъ, онъ устроилъ 
деревянаую церковь на монастырской заимкЬ, деревянный доыъ 
для [1ои'Ёщев1я настоятеля, двухъ-эгажвый деревянный домъ 
за оградою для монастырский гостиыаицы, 1 2 U саженъ вь 
длину каменной ограды аа сЁверной и южной cTopoat s 
стыря и проч. Впоед^дствш, на средства, изысканвыя и обе 
реженныя покойыымъ о. архим. Викторомъ, нрееминкъ его 
вын’ЬшыШ настоятель монастыря, о. архим. Лазарь, выстровлт 
вновь для братскаги 110М‘1)Щен1я обши[1НЫй, вполнФ удобный 
каменный двухъ-этажный корпусъ.—Какъ членъ консастор1и 
о. архим. Викторъ отличался аккуратвымъ исяолнеатвмъ виз 
лиженныхъ на него обязанностей, добросовФствымъ и безари 
страстныиъ отвошвв1емъ къ д^лу. —За свои личныя качества 
покойный О. архны. Викторъ снраведлнво аояьзива.тся расно- 
ложеа1емъ и уважев1енъ си стороны всЪхъ знавшихъ его. Ёпар 
х1нльные apxiepeu, upu которыхъ нроходилъ свое с.тужен1е 
Еойный, оказывали ему Полное BuuMauie и дивйрче. Во время 
долголетней с;1ужебной деятельности о. архив. Виктора, Том
скою еиарх1ею преемственно управляли девять Архипастырей 
а именно: иреосвящевные Агапитъ, Аеааасчй, 11ардев1й, Пор 
фарш, ВиталШ, Алекс1й, Илатонъ, 11етръ, и В1аднм1ръ 
Все означенные архипастыри относилась къ покойному ис 
кренно и любовно. Горожане также любили и глубоко у 
жали покойнаги за его религ1озность, 11]юст«ту въ обращен1п и 
друг1я добрыя качества. Религюзность и набожность покойнаго 
были главными отличите.1Ьнынц чертами его характера. Онъ 
Нс только вь праздничаые, во и въ простые дви почти всегда 
присутствовалъ за монастырскимъ богослужев1емъ. чпоби.чъ самъ



iitTb и читать въ цвркв 
всю жизнь свою Ий вис 
при слабости spt.HiH. нс 
и 1>ечен1я и всл1>дстпш i

Кстати упомянуть,—покойный во 
ъ <i4KOBii, а потому подъ старость, 
огъ легко и скоро разбирать слова 
) читалъ протяжно, какъ бы на рас-

iitBb, оть чего и богослужен1е было довольно продолжительао. 
Для иллюстряшй набожности и благогов^йнаго отнотетя по- 
койнаго къ свлщевнымъ предметамъ, достаточно указать на 
то, что онъ, если, бывало, случайно уро^итт. на полъ четки 
или какую нпбудь принадлежность облачен1Я въ храмТ; или 
дома, то эту вещь онъ предварительно употреблен1я непрезгбнво 
постарается вымыть вь вод'Ь. Разговоры и бесЬды покойваго 
съ брат1ею и знакомыми отличались серьезноет]ю и вазидатель- 
ност1ю: овъ ве любилъ входить въ пустые споры и пререкав1я; 
изб11галъ всякихъ пересудовъ и равговоровъ о пустыхъ и ме- 
лочныхъ предметахъ; при бес'Ьд'6 часто приводилъ я^ета, вы- 
читавныя изъ творен1й св. отцевъ и звамевитыхъ отечествен- 
выхъ пропов-бдавковъ; рЪчь его была тихая, обдуманная, ос
новательная. Будучи человЪкомъ справедливьтмъ и взыскатель- 
вымъ къ подчивеннымъ. покойный о архим. Викторъ въ тоже 
время отличался скромвост1ю, сиирешенъ и незлоб!емъ въ 
отношенси къ высшимъ. Время, свободное отъ служебвыхъ 
ваняий и богослужения, покойный любилъ проводить у се
бя въ кеяь’В за чтев(емъ кяигъ. письменаымп занят1яии я 
молитвою. Хотя у покойваго не мало было звакомыхъ въ го. 
родф, которые всегда рады были видЪть его у себя въ домахь, 
т'Ёмъ не мен'Ве онъ посбшалъ ихъ р^дко, только въ вв.'1ик1е 
праздники и прптомъ ве ради угощешя вли развлечен!я, а 
для на8пдав1я, При пос^шев1яхъ звакомыхъ горожавъ покой
ный времеваии выказывалъ В'Ёкоторую оригинальность, Которая 
располагала къ нему другихъ; такъ, поевшая знакомые лома 
въ праздиикъ св. Пасхи, онъ нередко пЪлъ тропарь праздника 
и друпе стихи по гречески в затЬмъ объясвялъ по русски 
смыелъ npontTaro,—это выходило и оригинально и вмёст-Ь на
зидательно. Любимыми книгами для чтен1я покойваго были 
квигн религ1озБо-нравственваги содержан1я, а также истори-



ческ1я; газеть покойный не qитaлъ, хотя и ве прочь былъ 
послушать разювировъ о политик^. Покойный о. архвм. 
Викторъ отличался по.чдержан1нмь въ пит1! и пит1и, простотою 
и yutpeBBocTiro по весит. образЬ жизни. Пищу онг употреб- 
лялъ главаымъ образомт. растительную, просто приготовленвую 
и въ ум'Ьренномъ ко.тичеств'Ь; питьемъ обыкновево служила 
puy чистая, средней температуры вода; спалъ овъ только ночью 
и при ТОМЬ зам'Ьчательно мало, употребляя значительную часть 
воча съ вечера на занят1я и ми.тнтву, а утромь вставая рано 
для ирисутствован1я на утреннемъ богослужещи. Благодаря 
строго воздержному образу жизни, покойный и иогь, при сво- 
ихъ иногосложиыхъ обязанноетяхъ, прожить до преклонвыхь 
л1>гь, какъ онь самъ неоднократно говорплъ. Болезни покой
ный О. архим. Викторъ нереносилъ съ удпвительнымъ терпй- 
Bieub и не любилъ безполезаыхъ стоновъ и жалобъ при ощу- 
щенш сильной боли, наир, во время мучительной болезни всл'Ьд- 
CTBie обжога; къ докторамъ прибЪгалъ рфдко и только въ тйхъ 
случаяхъ, когда требовалась немедленная помощь; легкш ие- 
доиогавья ве мЪшали ему заниматься обычными д'Ьлаии, п 
только какой нибудь тяжюй недугъ могъ заставить его остаться 
въ кель'Ъ пли лежать въ постели. Вообще покойный любплъ 
деятельность п терпЪть ве могъ праздности: эта постоянная, 
можно сказать, п продолжавшаяся въ течев!и ыногихъ леть 
деятельность послужила причиною того, что покойный подъ 
старость, при ослабленш физическихъ силъ и памяти, стадъ 
обнаруживать какъ бы суетливость, брался за то и другое 
дело, торопился поскорее кончить, во выходило ваобороть: — 
начатое забывалось и оставалось ве сделанвымъ. Въ послед- 
Bie годы своей жизни покойный о. архив. Викторъ все более 
и более слабелъ физически и терялъ память, но почти до по- 
следнихъ дней, несмотря на свою дряхлость, старался перемо
гаться и ваходилъ силы выходить безъ посторонней помощи 
на дворъ мовастырск1й и даже учавствовать при арх1ерейскоиъ 
служен1И въ велик1е праздники и высокоторжествеавые дни. 
('мертв Постигла о. архим. Виктора безъ видимой тяжкой бо>
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венаыхъ
> угасъ отъ дряхлости, огь полнаго истощев1я жиз- 
1лъ и мирно перешелг изъ земной обители, для 

которой много потрудился, въ обитель небесвую, чтобы найти 
таиъ вйчвое ynoKoeiiie.

М. М

Изъ Ыйска,
Въ прошломъ голу Сов'бтп. Братства Святителя Димитр1я на- 

шелъ необходииымъ обратиться сь «Словомг любви къ брать- 
ямъ, чадамъ Православной церкви».

Въ этом'ь слов'Ё указывалось на заслуги св. православной 
церкви для нашего дорогаго отечества и на вредъ происходя- 
щ1й всл^дств1е отд'1!лев1я отъ нея старообрядцевъ-расколыш- 
ковъ, какъ вь релипозной, такъ въ общественной жнз.чи.

Ц^бль воззвав1я въ словЪ любви къ православнымъ xpiicTia- 
намъ привлечь ихъ жерлвы для противод'Ьйств1я  зловредному 
учешю отд-Ьлившихся отъ едпнен1я съ православною церко
вно, раскольвиковъ. Братство Св. Д(шитр1я, выходя изъ мысли, 
что невежество породило расколъ, —нев^жествоыъ онъ и под
держивается до сихъ поръ,—считаеть необходимымъ, въ и^- 
стахъ болФе густо населееныхъ раскольниками, устраивать 
школы, заводить библ1отеки, усилить даровую раздачу бро- 
шюръ противу-раскольяическаго содержая1я, а также давать 
средства для жизни лицаыъ сиособвымъ защищать православ
ною церковь отъ клеветы расколо - учителей... На все это 
требуется не мало средствъ.... И если бы каждый православ
ный членъ церкви внесъ посильную лепту въ пользу Братства, 
то изъ такихъ лептъ образовалась бы сумма достаточная на 
удовлетворев1е потребностей Братства для борьбы съ расколомъ.

Съ истинныыъ удовольств1емъ CoBtTb Братства висказываетъ 
свою искреннюю благодарность Бан51скому волостному стар- 
шинй Кондрат]ю Пав.товичу Поморцеву. Этотъ достойный пред
ставитель волости ум^лъ привлечь къ пожертвован1яиъ на 
благое дЪло Братства - жителей всбхъ деревень волости п та-
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к и н ь  обралоыъ E oпf>eчцыxъ даян1й об[1агова,1ась дпвольяо
б о л ьш а я  с у и м а — б011!в  m  десяти  ррблеа................

Сов'Ьтъ {Ц»т<',тва и  въ  и ас гоя щ ея ъ  го д у  а а я ^р е н ъ  pasocjraTb 
г 6  ж е  в о й зв а ^ я  съ «Словомъ любви» и е я у  ж ел ательно , чтобы  
доб)1ы й  ирии'Ь 'ръ, и ч у т ь  л и  не е д кв с тв е н н ы й , представители 
В яизгекой 'волостя, заставил ъ  бoлtle сочувствен но  отнести сь  кт. 
д 4 л у  Б р атства  Представителей не то л ько  вол истны хъ  П1>авле- 
H if l,  но и д р у ги х ъ  в1;домствъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
ОБЬ ЙёЙА^Ш ЖУРНАЛОВЪ и ГАЗЕТЪ въ 1890 ГОДУ.

въ 1890 году.

Жур»алъ „Р уководство для сельснкхъ пастырей" рскомгмдавакь 
Святпйшинь' Синодомг духовенству и качалбсп<вуи«{и.«ь вг, t)y- 
ховно-учсбнЬ)п завеОешяхь к> выписш еъ иерковныя и ееманарсхин 
библттеки (Синод, опрсд. оть 4-го ф евр .-14 -го  мирта 1885  j .  
за  -Л Ш ) .  '

Подписвля ц'1;вя съ пересылкою аи всЬ м*ста Росс1йсвой Manepia 
ШЕСТЬ руб. серебр. Плата аа ж урпаль по оффвшальаьшъ требова- 
fi ia u b , вакь -ти : KoececTcipifi, лраллев1й луховвыхъ сенввар1я в благо- 
чвввых’ь. можетъ быть, во прявЬру прежявхъ гоховъ, раасрочева ко 
севтабра 1890 года.

))■
въ 1890 году

выдается на прежипхь ocaoeaiiiaxb Ilu im icuna ц£на вн годовое Bs.iaBie 
«ъ нгретылко» еъ Ротсш— 7 руб.

иногородние благоволятъ адресоваться тивъ: Бъ редакшю сПравоглав- 
наго ОбозрЪии1> въ бЬсквЪ.



—  23 —

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

,Д Е П Т А“
( П Е Р В А Я )

Въ пользу Алтайской духовной ыисс1и. Основателя Алтайской 
Huccin архниандрита Макар1я.

nicBOOBBia, положеввыи на пвфврвыя воты. Въ ковц% орвлижево 
объвснев1е цвфврвой вотащв.

И З Д А Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .
Ц ^ва  5 0  копЪевъ съ аереснлкою. Кавгопролввцанъ сввава SO^/o. 

ОГЛАВЛЕШЕ ПФСНОП'ВШЙ.I. IlicBB Богороявцы. 2. HtcBS. ва Рождество Храстово. 3. Наеава- 
вяъ, 4. П^свь о ПреображвВ1в Госпоявенъ. 5. Плачь Богороявцы. 6. HicBb Покаяняаа. 7, П*свь благояарен1я , 8. П^свь о таиаствЪ 
ПрвевятоВ Троицы. 9. Слово крестпое. 10. П*свь о Лаалр* убогомъ.
I I .  Шишь Хосвфа цЬюмудревваго въ reMHont. 12. Шюяь язъ всвл- 
иа CXXXVI. 13. Уралъ. 14. П^сиь ваягробяая. 15. IlicHb о Boiuf.i- 
веиъ суд^ Хрястовонъ. 1в, Покаяввая нолятва ваъ оспака вяти- 
десятаго. 17. Пёсвь ко Пресвятой Богороляцй. 18. HicBb о Алеяс№

велов^кЁ Бож1еиъ,

АдРЕОъ: въ Еавцелар1ю Начальввкаивсс1й Топекой eoapxiE, въ г. BiftcK-b.

Сумвы, ии*юш1я постувать отъ вродаая Лепты, преднааначаютея на 
вужды Алтайской mbccIb.

Редакторг М. Соловьевъ.
[о:в. пенз. 17 Мзрта 1890 г.

Цензорь А. Голубевъ.
,. Тао11-йатпг[1. Мнззазова а Нзг.ушнпа.


