
ПОДОЛЬСКІЯсііііі'\ііі;іі,ін,іі,'і іііімюі
(Годъ сорокъ первый).

Выходятъ еженедѣльно. || Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

1 іюня 22. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛ ЬН А Я.

Перемѣны по службѣ.

— Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Русановцы 

Летичевскаго уѣзда безмѣетный 2-й псаломщикъ Иванъ Григо

ровичъ—28 мая. __________

— Умерли: священники—с. Сатановки Проскуровскаго у. 

Игнатій Розумовскій—17 мая и заштатный Іаковъ Крупскій—

21-го мая.
-—-----------------------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣдую

щимъ церквамъ: Параскевской с. Вонячина Литинскаго уѣзда кре

стьянинъ Моисей Бурлакъ на первое трехлѣтіе, Параскевской
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с. Будей Балтскаго уѣзда крестьянинъ Іовъ Вапняръ на первое 

трехлѣтіе, Михайловской с. Захаровѳцъ Проскуровскаго уѣзда кре

стьянинъ Стефанъ Романюкъ на первое трехлѣтіе, Михайловской 

с. Олексинца-Польнаго Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Симеонъ 

Романюкъ на второе трехлѣтіе, Троицкой церкви м. Купина Ка

менецкаго уѣзда крестьянинъ Антонъ Павловъ на цервое трехлѣ

тіе, Михайловской с. Чернена Балтскаго уѣзда крестьянинъ Па

велъ Гарачкунъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Парпуровецъ 

Винницкаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Базалицкій на первое 

трехлѣтіе, Михайловской с. Кумаръ Балтскаго уѣзда крестьянинъ 

Симеонъ Слоневскій на третье трехлѣтіе, Кресто-Воздвпженской 

с. Свѣнцнцы Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Никита Паламар- 

чукъ на первое трехлѣтіе, Христо-Рождественской предмѣстья 

м. Немирова—Штылевки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Викторъ 

Аѳанасіевъ на первое трехлѣтіе, Параскевской с. Коневой Моги

левскаго уѣзда крестьянинъ Александръ Марценюкъ на первое 

трехлѣтіе, Николаевской с. Безносковецъ Каменецкаго уѣзда кре

стьянинъ Иванъ Бѣлоконь на первое трехлѣтіе, Георгіевской 

с. Дубовца Брацлавскаго ѵѣзда крестьянинъ Ѳеодосій Замврей на 

первое трехлѣтіе и Николаевской с. Глинянца Брацлавскаго уѣзда 

крестьянинъ Трифонъ Колотюкъ на второе трехлѣтіе.

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

Архіерейскія служенія.

25-го мая, въ высокоторжественный день рожденія Го
сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольским'!, и Брацлав
скимъ, въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедраль
наго протоіерея Бунина, протоіерея Киржачскаго, Ключаря
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священника Сѣцинскаго, священниковъ Павлинова, Викула 

и Копержинскаго. На литургіи рукоположены: во священ

ника окончившій курсъ Подольской семинаріи Иванъ Весе

ловскій, назначенный въ с. Бандышовку Ямпольскаго уѣзда, 

и во діакона псаломщикъ с. Кадіевецъ Каменецкаго уѣзда 

Петръ Бернасовскій. Посвященъ въ стихарь псаломщикъ 

с. Ивоновки Ямпольскаго уѣзда Василій Квасницкій. Пропо

вѣдь произнесена Ректоромъ семинаріи протоіереемъ Щегло

вымъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ съ уча

стіемъ всего градскаго духовенства.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Лубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ. .

2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.

3) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.

4) Въ с. Пузьминцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 анрѣля.

5) Въ с. Чаусовой-Забугекой Балтскаго у., съ 26 апрѣля.

б) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

7) Въ с, С шаромъ-Порѣчьѣ Нроскуров. у., съ 28 апрѣля.

8) Въ с. Марковцахь Летичевскаго уѣзда, съ 5 мая.

9) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 15 мая.

10) Въ с. Майданѣ-Александровскомъ Ушицкаго уѣзда, съ 

15-го мая.

11) Въ г. Летичсвѣ (соборнаго священника), съ 23 мая.

12) Въ с. Сатановкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17 мая.

6) Діаконское.
При Проскуровскомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.
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в) Псаломщическія.
1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.

2) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 апрѣля.

3) При I еоргіевской церкви г. Могилева-Под. (втораго), съ 

27-го апрѣля.

4) Въ с. Попестыринѣ Ямпольскаго уѣзда (1-го псалом

щика), съ 30 апрѣля.
5) Въ с. Лисогоркѣ Летичевскаго уѣзда, съ 4 мая.

6) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 мая.

7) Въ с. Гуменной Винницкаго уѣзда, съ 19 мая.

8) Въ с. Большой-Мочулкѣ Гайсинскаго уѣзда (втораго), 

съ 4 мая.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Архіерейскія 
служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

1 іюня Н? 22. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Событіе сошествія Св. Духа.
Человѣка мы начинаемъ вполнѣ цѣнить, только когда ли

шаемся его. Этотъ обычный законъ человѣческой природы сказался 
во всей силѣ своей и на Апостолахъ въ ихъ отношеніяхъ къ 
Спасителю. Что Онъ составлялъ для нихъ и чѣмъ былъ, это они 
почувствовали вполнѣ лишь послѣ окончательной разлуки съ.Нимъ.

Когда облако закрыло отъ взоровъ Апостоловъ кроткій и до
рогой образъ нхъ Божественнаго Учителя, когда они поняли, что 
нхъ Господь ушелъ наконецъ къ Отцу Своему и что они болѣе 
не увидятъ Его въ этой жизни, тогда только они замѣтили, съ 
какой силой любили Его. Онъ овладѣлъ топерь всѣмъ нхъ вни
маніемъ и всѣми мыслями.

Послѣ крестной смерти Спасителя они, повидимому, разо
шлись по домамъ и лишь изрѣдка собирались вмѣстѣ, обсуждая 
все происшедшее съ нхъ Господомъ. Теперь, послѣ Вознесенія 
Господа на небо, они почувствовали, что не могутъ оставить 
другъ друга и жить другъ безъ друга, что что-то слишкомъ крѣп
кое и прочное связываетъ нхъ другъ съ другомъ.

Всѣ будничныя заботы и интересы жизни теперь для нихъ 
отошли на второй планъ, и единственной мыслью пхъ сталъ поки
нувшій нхъ Господь. Предъ ихъ сознаніемъ встала теперь въ 
новомъ свѣтѣ вся Его короткая земная жизнь, въ точеніе кото-
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рой Онъ такъ много сдѣлалъ для нихъ, для Своихъ неблагодар
ныхъ соотечественниковъ и для всего міра.

Теперь Онъ покинулъ міръ, который пришелъ снасти. Зна
читъ, что касается Его, Онъ все сдѣлалъ для этого міра, что 
могъ и что нужно было сдѣлать. Оканчивать Свое дѣло на землѣ 
Онъ оставилъ нхъ, бѣдныхъ и неученыхъ галилейскихъ рыбаковъ. 
„Шедше въ міръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари",—завѣ
щалъ Онъ имъ.

Итакъ они своею проповѣдью должны заставить міръ по
вѣрить Господу и Его ученію. Возможно ли это?

Еслибы они такъ близко не знали своего Божественнаго 
Учителя, не знали, что въ рукахъ Его совершенно невозможное 
становилось возможнымъ, они сочли бы такое порученіе имъ съ 
Его стороны по меньшей мѣрѣ страннымъ. Міръ, о которомъ Они, 
темные галилеяне, не знали ничего за предѣлами Іудеи, міръ, 
который они не могли мечтать никогда и объѣздить,—они должны 
проповѣдью своею обратить весь, до послѣднихъ предѣловъ (Дѣян. 
1, 8), къ ихъ Господу, къ вѣрѣ въ Него, крестить этотъ міръ 
(Мѳ. 28, 19). Не сочтутъ ли всѣ дерзкою одну мечту объ этомъ? 
Но они хорошо знали, что дѣла невозможнаго ихъ Господь не 
поручилъ бы имъ. Значитъ, это дѣло возможное и осуществимое.

Какъ же осуществить его? Съ чего начать осуществленіе? 
Мысленный взоръ ихъ останавливался прежде всего на Іеруса
лимѣ: конечно, съ него должны они будутъ начать свою пропо
вѣдь. Но возможное ли дѣло, чтобы этотъ гордый городъ, не по
вѣрившій самому Христу, повѣрилъ ихъ проповѣци о Немъ? И 
кто повѣритъ имъ въ этомъ большомъ, суетливомъ и шумномъ 
городѣ? Не первосвященники ли, которые съ такой настойчивостью 
добивались смерти Господа? Нс фарисеи ли, которыхъ Господь 
такъ громилъ Своими рѣчами? Не народъ ли, такъ неистово тре
бовавшій Его распятія? При первой попыткѣ говорить на улицѣ 
или во храмѣ о ненавистномъ властямъ имени, нхъ схватятъ 
и убьютъ.

Впрочемъ,-Господь, давая имъ такое тяжелое порученіе, но 
предоставилъ ихъ только ихъ человѣческимъ силамъ. Онъ обѣ
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щалъ имъ, что въ особенно трудныхъ и важныхъ случаяхъ ихъ 
будущей дѣятельности не они будутъ говорить, а Духъ Отца 
небеснаго будетъ говорить въ нихъ. И, разлучаясь съ ними предъ 
вознесеніемъ Своимъ, Онъ обѣщалъ исполнить ихъ особаго рода 
сплою для проповѣди,—именно силою Духа Св. И вотъ они те
перь, чувствуя себя безсильными для завѣщаннаго Имъ Госпо
домъ дѣла, предались усердной молитвѣ. Цѣлые дни проводили 
всѣ онп вмѣстѣ въ молптвѣ (Дѣян. 1, 14). Напряженное ожи
даніе предстоящихъ великихъ событій въ жизни нхъ и цѣлаго 
міра по покидало нхъ.

Наступалъ праздникъ Пятидесятницы. Іерусалимъ кипѣлъ 
тысячами благочестивыхъ паломниковъ, собравшихся со всѣхъ 
концовъ міра. Религіозное одушевленіе въ такпхъ случаяхъ ка
кимъ-то таинственнымъ образомъ передается отъ одного къ дру
гому, какъ бы распространяется и носится по воздуху. Если 
Апостолы всѣ предшествующіе празднику дни проводили въ мо
лптвѣ (Лук. 24. 53), то въ священные дни праздника молитва 
нхъ должна была стать особенно горячею и сильною.

Было утро (Дѣян. 2, 16) великаго праздника (2, 1; ср. 
греч. т. и рус. пер.), когда Апостолы, а можетъ быть и другіе 
вѣрующіе (ср. Дѣян. 1, 16), уже всѣ были въ сборѣ въ одномъ 
домѣ (2, 2), готовые приступить къ цѣлодневной молптвѣ. Семь 
недѣль тому назадъ въ праздникъ, столь же великій, онп тоже 
были всѣ вмѣстѣ (можетъ быть въ томъ же самомъ домѣ), но 
съ ними тогда былъ пхъ Учитель и Господь. Скорбна, но вмѣстѣ 
торжественна была для нихъ та Пасха: пхъ Господь готовилъ 
нхъ и Себя къ Своей смерти. Сколько событій, самыхъ неожидан
ныхъ и потрясающихъ, прошло съ той Пасхи за этотъ короткій 
промежутокъ времени! Сколько пережили онп! Сравнивая себя тог
дашнихъ и себя теперешнихъ, онп едва узнавали себя. Какъ 
мало цѣнили и понимали онп тогда своего Божественнаго Учи
теля! Только теперь, когда Его уже пѣтъ съ ними, когда Онъ 
ушелъ къ Отцу, у Котораго былъ, прежде чѣмъ міръ но былъ, 
только теперь онп начинаютъ понимать Его. Чѣмъ больше ду
маютъ теперь они о Немъ, тѣмъ больше согрѣвается сердцо пхъ
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любовью къ Нему п тихою грустью по Немъ, тѣмъ больше хо
тѣлось бы имъ сдѣлать что-нибудь на землѣ для Него, докончить 
Его великое цѣло въ мірѣ. Но какъ докончить это дѣло? Какъ 
взяться за него, съ чего начать?!

Но что это такое? Трепетъ и ужасъ пробѣжалъ по тѣлу у 
всѣхъ присутствовавшихъ. Откуда п что значитъ этотъ сильный 
шумъ? Это не шумъ многочисленной толпы народа, идущей то въ 
храмъ, то нзъ храма: такъ сильно не шумитъ и милліонная толпа. 
И не гулъ это землетрясенія, такъ какъ онъ слышенъ сверху, 
съ неба, а не снизу. Это шумъ какого-то урагана, вихря, бури. 
Но никакого вѣтра и никакой бури невидно на дворѣ. Все тихо 
въ природѣ, а между тѣмъ звучитъ и шумитъ оглушительно надъ 
ихъ головами воздухъ. Или это имъ лишь кажется? Но вотъ на 
лицахъ парода по улицамъ тоже написано изумленіе и онъ тол
пами устремляется къ нхъ дому, поднимаетъ вверхъ глаза, ищетъ 
причины этого шума и такъ же, какъ они, ничего не видитъ. Не 
дыханіе ли самого Бога Вседержителя,—невидимое, какъ Онъ самъ, 
и лишь ощущаемое природой и воздухомъ,—дохнуло на этотъ домъ 
и на нхъ собраніе?

И вотъ надъ ними огонь,—огонь доселѣ невиданный ими и 
страшный, огонь въ странныхъ, необычайныхъ формахъ, въ язы
кахъ, движущихся туда и сюда по комнатѣ, какъ бы сознательно 
выбирающихъ себѣ мѣсто и останавливающихся надъ нхъ голо
вами. Они не жгутъ и не опаляютъ эти языки, они только свѣ
тятъ и блестятъ такъ страшно и ослѣпительно.

Но съ прикосновеніемъ ихъ вливается въ душу что-то сладост
ное, таинственное, чудесное, какой-то высокій священный восторгъ. 
Во всей яркости и силѣ начинаетъ ощущаться непостижимая бла
гость и любовь Божія, которыя обычно такъ мало чувствуются 
черствой душей человѣческой,—и неудержимое желаніе благода
рить, славить и хвалить Бога наполняетъ душу.

Но въ обычныхъ словахъ будничной рѣчи не можетъ уло
житься эта хвала и это благодареніе. Оно требуетъ какихъ-ни
будь особенныхъ словъ. Оно требуетъ всѣхъ силъ слабаго чело
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вѣческаго слова, всѣхъ звуковъ и оттѣнковъ голоса, къ какимъ 
способна гортань человѣческая. И вотъ чувствуютъ они, что пхъ 
гортань и ихъ языкъ въ силахъ произвести все это разнообразіе 
звуковъ, которымъ говоритъ земля,—и изъ устъ ихъ неожиданно 
льются неслыханныя ими доселѣ слова и предложенія.

Но вотъ передъ домомъ тысячная толпа, остолбенѣвшая отъ 
изумленія. До Апостоловъ явственно доносится говоръ ея: „вѣдь 
это галилеяне; и какъ они говорятъ нашими языками и нарѣчіями?" 
Но іудеи лишь въ этоіі толпѣ, говоръ которыхъ хотя разнился 
отъ галилейскаго, но не столь, чтобы дѣлать невозможнымъ пони
маніе другъ друга. Здѣсь и греки, самыхъ отдаленныхъ странъ 
и племенъ, едва понимающіе другъ друга: греки изъ Каппадокіи, 
Понта, Асін, Фригіи, Памфиліи, Крита. Здѣсь и персы со всѣмъ 
разнообразіемъ ихъ языковъ: мидяне, еламитяне, парѳяне; и жи
тели Месопотаміи, говорящіе по-халдейски, и египтяне съ ливій
цами, и арабы, и римляне. II всѣ эти народности понимаютъ 
теперь ихъ, Апостоловъ, узнаютъ въ ихъ рѣчи родные звуки и 
слова. Значитъ, каждый изъ нпхъ, Апостоловъ, дѣйствительно го
воритъ на совершенно чужомъ и незнакомомъ языкѣ! Не это ли 
обѣщалъ имъ и Господь, говоря, что вѣрующіе въ Него „языки 
возглаголютъ новы" (Мр. 16, 17)? Вѣренъ Господь обѣщавый!

Такъ вотъ тотъ таинственный даръ Св. Духа, о которомъ 
такъ часто говорилъ Господь и который Онъ обѣщалъ имъ при 
вознесеніи „ие по мнозѣхъ сихъ днохъ“ (Дѣян. 1, 5). Они 
тогда едва понимали, о чемъ Онъ говоритъ. Правда, они знали 
изъ Писанія, что Духъ Божій говорилъ во пророкахъ и что „въ 
послѣдніе днн“ Богъ изольетъ отъ Духа Своего на всякую плоть 
и всѣ вѣрные будутъ пророчествовать (Іоил. 2, 28). Но .что при 
этомъ исполняетъ человѣка такая чудесная сила, что въ человѣка 
вселяется тогда какъ будто всемогущая сила самого Бога, спо
собная сдѣлать всо, способная сдѣлать невозможное возможнымъ,— 
это они только теперь почувствовали, и сердце нхъ преиспол
нилось благодарности къ Богу и Его Христу. Теперь они могутъ 
говорить о Господѣ Іисусѣ кому угодно. Теперь они знаютъ, что
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п какъ говорить о Немъ. Теперь слово ихъ проникнетъ въ душу 
самую глухую и черствую.

Къ великому дѣлу обращенія міра ко Христу онп сейчасъ 
могутъ и готовы приступить. И это нс случайность, но дѣло Про
мысла,—что этотъ міръ, во всѣхъ главнѣйшихъ народностяхъ 
своихъ „до предѣловъ земли", представленъ теперь въ этой ты
сячной толпѣ, стоящей у ихъ дома и въ изумленіи глядящей 
на нихъ.

Вотъ первая и обѣщающая быть благодарною пива для нхъ 
духовной жатвы. Вѣдь, эта толпа почти готова, всѣмъ происшед
шимъ подготовлена для ихъ проповѣди. Она сама, своими удив
ленными лицами и взорами, проситъ и ищетъ у нихъ, Апосто
ловъ, объясненія всего происшедшаго. Правда, худые элементы 
въ этой толпѣ (можетъ быть фарисеи и священники, обагренные 
кровію Господнею) даютъ уже свое злое объясненіе происшедшему: 
„это пьяный бредъ", говорятъ они.

Глубоко должна была возмутить Апостоловъ эта, въ болѣе 
собственномъ смыслѣ, чѣмъ всякая другая, хула на Духа Свя
таго. Но, не давая мѣста гнѣву, кротко и спокойно обратился 
Петръ отъ лица всѣхъ Апостоловъ къ народу: „братіе, можно-ли 
представить, чтобы благочестивые паломники въ такой великій 
праздникъ до третьяго часа дня (9 ч. у.), до котораго запре
щается вкушать какую-либо пищу, были пьяны? Не опьяненіе это 
виномъ, но изобильное изліяніе Духа Св., предсказанное пр. Іо
илемъ и осуществленное недавно убитымъ, но воскресшимъ Іису
сомъ". Долго, убѣдительно и властно говорилъ Апостолъ. Слѣд
ствія проповѣди превзошли всякія ожиданія: три тысячи увѣро
вало во. Христа.

Основаніе вселенской Церкви было положено. Во всѣ концы 
міра разойдутся эти первые прозелиты христіанства, вездѣ раз
сказывая о томъ чудѣ, которое видѣли они, и вездѣ подготовляя 
почву для будущей проповѣди Апостоловъ.

* *
*
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Ниспосланіе Духа Св. па Апостоловъ въ исторіи промысла 
Божія о человѣкѣ—событіе величайшей важности. Можно сказать, 
что дарованіе Духа Св. людямъ было цѣлью самаго пришествія 
Спасителя на землю и всего дѣла спасенія, совершеннаго Имъ. 
Св. Іоаннъ Предтеча говорилъ о Спасителѣ, что Онъ будетъ кре
стить люден Духомъ Св. и огнемъ, т. е. въ крещеніи людей Ду
хомъ Св. или въ обильномъ дарованіи намъ Духа Св. Іоаннъ 
Предтеча поставлялъ суть всего служенія Господа нашего Іисуса 
Христа.

Духъ Св. ниспосылаемъ былъ людямъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
но ниспосылаемъ былъ отдѣльнымъ личностямъ, избранникамъ Бо
жіимъ, главнымъ образомъ пророкамъ. Отличіе Новаго Завѣта и 
преимущество его предъ Ветхимъ эти же самые пророки постав
ляют!. въ томъ, что въ немъ, въ этомъ Завѣтѣ, Богъ изольетъ 
Духа Своего „на всякую плоть" (Іоил. 2, 28), т. е. въ томъ, 
что каждый вѣрующій можетъ принять Духа Св. Въ этомъ смыслѣ 
о Ветхомъ Завѣтѣ можно съ правомъ сказать, что онъ былъ ли
шенъ благодатнаго дѣйствія Духа Св. На землѣ „не у бѣ Духъ 
Св., яко Іисусъ не у бѣ прославленъ" (Іоан. 7, 39). Понятно, 
въ чемъ заключалась причина такого печальнаго положенія ветхо
завѣтнаго человѣчества: оно еще не было искуплено и оправдано, 
оно было грѣховно и, какъ таковое, не могло принять такой чи
стѣйшей святыни, какую представляетъ собою Духъ Св., главнымъ 
и отличительнымъ свойствомъ котораго, какъ показываетъ самое 
имя Его, является именно величайшая святость.

Нужно только внимательно вникнуть въ это преимущество 
Новаго Завѣта, чтобы оцѣнить всю его важность. Въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, лишенномъ благодатнаго дѣйствія Духа Божія, не воз
можна была та, позволимъ собѣ такъ выразиться, массовая свя
тость, которою прямо открывается Новый Завѣтъ. Тамъ были 
святые, ио не было Церкви святыхъ, т. е. цѣлаго общества свя
тыхъ, которое возникло тотчасъ по ниспосланіи Св. Духа и съ 
того времени не уменьшалось, но росло и постепенно охватывало 
всю землю.
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Правда, и ветхозавѣтный законъ стремился сдѣлать все 
еврейское общество святымъ, ио крайней мѣрѣ въ смыслѣ обрядо
вой чистоты. Но онъ оказался безсильнымъ сдѣлать и это не
многое, какъ хорошо доказалъ Ап. Павелъ (въ посланіяхъ къ 
Римлянамъ и Галатамъ).

Не случайность, конечно, что дарованіе Духа Св. Апосто
ламъ пріурочено промысломъ Божіимъ ко дню Пятидесятницы. 
Этотъ день былъ днемъ Синайскаго законодательства. Оба собы
тія однородны. Тамъ и здѣсь Богъ заключаетъ завѣтъ съ чело
вѣкомъ, полагаетъ основаніе Своему царству на землѣ—Церкви.

Если разсматривать съ внѣшней стороны, то первый, древ
ній завѣтъ заключался съ несравненно большей торжественностью 
въ обстановкѣ, гораздо болѣе величественной. Громы и молніи 
потрясали воздухъ и гору завѣта. Она вся горѣла и дымилась. 
Съ высоты горы раздавался, приводя всѣхъ въ ужасъ и трепетъ, 
голосъ самого Бога,—настоящій, дѣйствительный голосъ. Здѣсь же 
только сильнымъ шумомъ и огнемъ выдала природа схожденіе 
Бога (Духа Св.) на землю, потому что совершенно но видѣть 
этого схожденія, остаться равнодушною къ нему и бездушная, без
чувственная природа не можетъ. Но такъ мало затронувъ внѣш
нюю природу, Духъ Св. Своимъ схожденіемъ какъ бы тѣмъ силь
нѣе подѣйствовалъ на однородную Ему въ человѣкѣ духовную 
его природу: Онъ преобразовалъ до неузнаваемости души Апосто
ловъ п вѣрующихъ.

Такъ исполнилось предсказаніе пророковъ о Новомъ Завѣтѣ, 
что въ немъ Богъ будетъ писать законы въ мысляхъ и сердцахъ 
вѣрующихъ (а не на каменныхъ скрижаляхъ) и возглаголетъ въ 
душахъ ихъ (а не въ громѣ и молніи).

М. Ск.
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Воспитательное значеніе богослуженія Православной 
Церкви *).

Въ храмѣ предлагается высшая школа дѣствительной, высо
кой, благородной, полезной и благотворной жизни. Церковныя 
нашп пѣснопѣнія—это восторженные, побѣдные гимны христіанъ. 
Въ нпхъ воспѣвается борьба и побѣда мучениковъ и подвижни
ковъ, пастырей и мірянъ надъ царящимъ въ мірѣ зломъ. Въ нихъ 
начертывается свѣтлый, могучій, святой идеалъ христіанской 
жизни,—идеалъ, который невольно влечетъ къ себѣ всякую душу, 
отзывчивую на все доброе, святое, честное, благородное и возвы
шенное. Этп гимны—лучшая христіанская поэзія. Голосъ церков
ныхъ чтеній, пѣсней, молитвъ и моленій—это голосъ душъ на
шпхъ, излившійся отъ сознанія и чувства нашпхъ духовныхъ 
нуждъ и потребностей; это голосъ всего человѣчества, сознающаго 
и чувствующаго свою бѣдность, свою окаянность, свою грѣхов
ность, свою нужду въ Спасителѣ, нужду въ благодареніи и сла
вословіи за безчисленныя благодѣянія и безконечныя совершен
ства Божіи. Чудны эти молитвы и пѣсни: онѣ дыханіе Духа 
Святаго. Бѣда вся только въ томъ, что онѣ часто достигаютъ 
только до нашего слуха, не проникая во внутреннее святилище 
наше. Еслибы мы были болѣе внимательны въ храмѣ,—какими 
бы чудными намъ казались и всѣ наши пѣснопѣнія, постоянно 
сколько бы разъ мы ни слушали ихъ. Говорю—постоянно: кто 
слушаетъ внимательно церковныя пѣснопѣнія, тотъ каждый разъ 
будетъ находить въ нпхъ все новый и новый смыслъ. Не только 
въ цѣломъ пѣснопѣніи онъ будетъ открывать новыя глубокія 
мысли, но и въ каждомъ отдѣльномъ выраженіи ихъ. Я испы
талъ это не одпнъ разъ. Нѣкоторые изъ нашпхъ прогрессистовъ 
почитаютъ Церковь врагомъ для себя. Но если есть кто любве
обильнѣе, благожелательнѣе и мудрѣе въ своей любви къ людямъ, 
то это Церковь. Все, что есть сообразнѣйшаго въ нашей природѣ 
и благо потребнѣй шаго для нея,—все это заключается въ Церкви,

*) Изъ сочиненій о. I. II. Сергіева.
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какъ сокровищницѣ, подобно тому, какъ въ Евангеліи заключены 
глаголы живота. Церковь есть истинная мать всего человѣчества, 
право вѣрующаго во Христа, самый вѣрный другъ христіанъ. 
Сна сочувствуетъ и отвѣчаетъ всѣмъ существеннымъ потребно
стямъ души и тѣла христіанина дѣятельнымъ пособіемъ или по
даяніемъ помощи силою Господа. Наша вѣра п Церковь подобна 
почтеннѣйшей, святой, богомудрой, нестарѣющейся старицѣ, въ 
которой всегда живетъ юный, живой п оживляющій всѣхъ вѣрныхъ 
чадъ ея духъ. Какъ предъ старцами мы всегда держимъ себя съ 
великимъ почтеніемъ, уважая ихъ сѣдины и мудрость—плодъ вѣ
ковой опытности, и каждое пхъ слово высоко цѣнимъ п прила
гаемъ къ жизни, такъ особенно должны почитать Церковь, бла
гоговѣть предъ ея святостью, древностью, непоколебимой твер
достью, предъ ея богопросвѣщенной мудростью и духовною опыт
ностью, предъ душеспасительными ея заповѣдями и постановле
ніями, ея богослуженіемъ, таинствами и обрядами. Какъ не почи
тать ее уже за то одно, что она спасла въ нѣдрахъ своихъ не
смѣтное число людей, переселивъ пхъ въ мѣсто вѣчнаго иокоя я 
радости, и, не забывая ихъ по представленіи, оглашаетъ ихъ до
нынѣ на землѣ вѣчною хвалою и прославленіемъ ихъ доблестеіі, 
какъ вѣрныхъ чадъ свопхъ? Гдѣ вы найдете болѣе признательнаго 
друга, болѣе нѣжную мать? Церковь—Божіе какъ бы великое, 
святое семейство, въ которомъ Отецъ—Богъ, Матерь наша— 
Пресвятая Богородица, Матерь Господа Іпсуса Христа, старшіе 
братья—ангелы и святые человѣки, и мы всѣ—братья единоутроб
ные, порожденные Церковью въ одной купели крещенія.

Какъ прекрасна, глубоко продумана, воспитательна и сама 
обстановка православнаго храма! Что въ сравненіи съ нимъ всѣ 
молитвенные дома, какіе гдѣ-либо существуютъ? Въ самомъ дѣлѣ, 
въ какомъ святомъ высокомъ обществѣ видитъ себя христіанинъ 
въ храмѣ, окруженный ликами св. ангеловъ и угодниковъ! Взи
раю на иконы въ храмѣ: на Твою икону, Господи, на икону Пре
чистой Матери Твоей, св. ангеловъ, архангеловъ, на лики святыхъ, 
украшенные золотомъ и серебромъ, --и думаю самъ въ себѣ: какъ Ты 
почтилъ и украсилъ наше естество! Твоимъ свѣтомъ сіяютъ свя
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тые Твои, Твоею благодатью они святы, побѣдивъ грѣховность и 
отмывъ грѣховныя скверны плоти и духа! Твоею славой они славны, 
Твоимъ нетлѣніемъ они нетлѣнны! Слава Тебѣ, толико почтившему, 
просвѣтившему и возвеличившему наше естество. Вотъ Твои апо
столы и іерархи, живые образы Тебя, верховнаго, прошедшаго 
небеса, Посланника Отчаго, Іерарха и Пастыреиачанпка. Твоя 
доброта, Твоя премудрость, Твоя сила, красота духовная, власть, 
величіе, святыня въ нихъ сіяетъ. Вотъ мученики Твои, Твоею 
силою одолѣвшіе страшныя мученія, въ Твоей крови они убѣлили 
одежды душъ свопхъ. Вотъ преподобные Твои, постомъ, бдѣніемъ, 
молитвою пріявшіе чудесные дары Твои, дары исцѣленія, прозор
ливости. Твоя сила укрѣпила нхъ стать выше грѣха и всѣхъ де
монскихъ козней. Твое подобіе сіяетъ въ нпхъ, какъ солнце. Въ 
храмѣ, его расположеніи и частяхъ, въ иконахъ, богослуженіи съ 
чтеніемъ св. Писаній, пѣніемъ, обрядами, начертана образно, какъ 
на картѣ, въ лицахъ, въ общихъ чертахъ, вся ветхозавѣтная, но
возавѣтная и церковная исторія, все божественное домостроитель
ство человѣческаго спасенія. Величественное зрѣлище—богослу
женіе Православной Церкви для тѣхъ, кто вникаетъ въ его сущ
ность, духъ, значеніе, смыслъ.

Итакъ, каждый изъ насъ—членъ Церкви той самой, къ ко
торой принадлежатъ и эти святые. Стоя въ храмѣ, окруженные 
ликами столь великихъ и святыхъ людей, носителями и вырази
телями правды жизни, свѣточами всего человѣчества, христіанинъ 
какъ бы находится на самомъ небѣ. Онъ непосредственно при
мыкаетъ къ сонму святыхъ людей. Между небомъ и землей уже 
какъ бы устраняется всякое средостѣніе. Младшіе естественно обя
заны почтеніемъ къ старшимъ, естественно подчинены имъ, какъ 
несовершенные, просятъ у старшихъ молитвъ за себя у Бога. 
Какое сильное побужденіе къ нравственному измѣненію и стре
мленію къ той же нѳстарѣющейся жизни, къ какой стремились и 
они н достигли! Церковь —надежная дорога къ вѣчному животу. 
Идп но ней неуклонно, держись ея п дойдешь до небеснаго цар
ствія. Если уклонишься на распутія свумудрія и невѣрія, пеняй 
тогда самъ на себя: ты заблудишься и погибнешь. „Азъ есмь
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ситпна, путь и животъ“ (Іоан. 14, 6)—говоритъ Спаситель. У насъ 
только одна спасительная дверь, которою проходятъ люди въ цар
ство истины, добра, свѣта, небесной красоты, — это Христосъ. 
Наше богослуженіе не только не отрѣшено, не отъединено отъ 
дѣйствительной жизни, по и связано съ нею такими узами, о 
какпхъ многіе и не подозрѣваютъ. Свопмъ богослуженіемъ Право
славная Церковь воспитываетъ всѣхъ насъ въ гражданъ земныхъ 
и небесныхъ. Жизнь—вѣчно волнующееся море, а Церковь—вѣчно 
тихая пристань. Въ благоустроенной пристани все найдется для 
всякаго пловца; и въ Церкви все заключено, что нужно человѣку 
для его разумной и добродѣтельной жизни. Пусть мѣняются люди, 
появляются на свѣтъ новыя поколѣнія, пусть возникаютъ разно
образнѣйшія ученія, пусть люди успѣваютъ во внѣшнемъ про
грессѣ,—они все-таки никогда не опередятъ свопмъ развитіемъ 
Церковь, потому что ея духовныя богатства неистощимы и вѣчны. 
Потому надо неотложно, разумно, благоговѣйно и охотно посѣ
щать богослуженіе, особенно въ праздничные дни, участвовать въ 
таинствахъ покаянія и причащенія, внимательно относиться ко 
всѣмъ установленіямъ и канонамъ Церкви. А удаляющіеся отъ 
Церкви и богослуженія дѣлаются жертвою своихъ страстей и поги
баютъ. Въ храмѣ мы научаемся вѣрности, мужеству, терпѣнію, 
кротости, незлобію, смиренію, нестяжательности, воздержанію, чи
стотѣ, цѣломудрію, самоотверженію, безропотному перенесенію 
своихъ скорбен, любви не только къ ближнимъ, но и къ врагамъ 
своимъ, научаемся и другимъ многоразличнымъ добродѣтелямъ.

Богослуженіе всегда бодритъ и живитъ меня; оно даетъ мнѣ 
силы переносить все, что я ни встрѣчаю на своемъ жизненномъ 
пути. Благодарю всеблагую, всесвятую, премудрую матерь мою— 
Церковь Божію, спасительно руководствующую меня въ семъ вре
менномъ житіи и воспитывающую меня для гражданства небес
наго: благодарю ее за всѣ чины молитвъ, богослуженія, таинствъ, 
обрядовъ. Благодарю ее за посты, столь для меня благодѣтельные 
въ духовномъ и тѣлесномъ отношеніи. Чрезъ нихъ я здравъ ду
хомъ и тѣломъ, покоенъ, бодръ, легокъ. Безъ поста мнѣ было бы 
крайне тяжело, какъ это испытано не во время поста. Благодарю
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непорочную матерь мою, Церковь Божію, восхищающую меня не
беснымъ свопмъ служеніемъ, восторгающую горѣ, къ небеси духъ 
мой, просвѣщающую умъ мой небесною истиною, указывающую 
мнѣ путь живота вѣчнаго, избавляющую отъ насилія и безчестія 
страстен, дѣлающую жизнь мою блаженною. Велика Твоя любовь. 
Господи! Ты всего Себя истощилъ ради любви ко мнѣ. Взираю 
на крестъ и дивлюсь Твоей любви ко мнѣ и къ міру, потому что 
крестъ есть наглядный отпечатокъ Твоей любви къ намъ. „Больше 
сея любви никто-же имать, да кто душу свою положитъ за други 
своя". Твои животворящія Тайны, Господи, также служатъ всег
дашнимъ громкимъ доказательствомъ Твоей кь намъ, грѣшнымъ, 
любви, ибо это божественное Тѣло Твое было за меня, за всѣхъ 
насъ ломимо; эта Кровь за меня, за всѣхъ насъ изливалась. Гос
поди! славлю чудеса св. Тайнъ Твоихъ надъ вѣрными Твоими, ко
торымъ я преподавалъ оныя. Славлю исцѣленія безчисленныя, 
которымъ я былъ свидѣтелемъ. Славлю Твое милосердіе ко мнѣ, 
въ нпхъ и чрезъ нихъ мнѣ являемое, силу Твою животворную, 
въ нихъ дѣйствующую. Господи, за толикую любовь Твою .ко мнѣ, 
какъ не любить Тебя отъ всего сердца моего,—ближняго, какъ са
мого себя, любить не только любящихъ меня, но и враговъ мо
ихъ? О, еслибы все это постигали,—какъ мало было бы у насъ 
отщепенцевъ, какъ всѣ мы любили бы и чтили бы св. храмъ 
Божій, какъ мало бы говорили о прелести жизни людей, оставив
шихъ лоно Христовой Церкви. Еслпбы сектанты и невѣрующіе 
поняли высоту и красоту христіанскаго идеала и нашего богослу
женія, то они устремились бы всѣ опять въ наши храмы, забывъ 
свои молитвенные домы и своихъ лжепастырѳй-руководителей.

---------- ------------ ;----

Погребеніе Архіепископа Волынскаго Модеста ').

Толпами спѣшилъ народъ ко гробу почившаго 13-го апрѣля 
Высокопреосвященнаго Модеста; послѣднюю дань уваженія вы-

*) Изъ Волын. Еп. Вѣд. 1902 г. № 15.
2
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сокочтимому Архипастырю отдавали ие только православные, но 
и католики, и евреи. 14, 15, 16 и 17 числа посвящены были мо
ленію о душѣ почившаго. Панихиды по усопшемъ совершаемы 
былп ежедневно въ полдень и вечеромъ всѣмъ городскимъ духо
венствомъ, во главѣ съ Преосвященнымъ Паисіемъ, Епископомъ 
Владиміръ-Волынскпмъ, въ присутствіи г. Начальника губерніи, 
представителей разныхъ учрежденіи и массы народа. День и ночь 
священниками н діаконами совершалось чтеніе святаго Евангелія. 
Чтеніе прерывалось частными панихидами пріѣзжихъ духовныхъ 
лицъ и учебныхъ заведеніи. Первый п второй день Пасхи тѣло 
усопшаго Архипастыря находилось въ архіерейскихъ покояхъ въ 
гробной храминѣ; вечеромъ на второй день праздника, послѣ все
нощной, состоялось перенесеніе тѣла въ Бозѣ почившаго іерарха 
изъ архіерейскихъ покоевъ въ воздвигнутую его трудами н забо
тами крестовую церковь. Гробъ съ останками святителя поднятъ 
былъ священнослужителями и, прп пѣніп „Христосъ Воскресе", 
перенесенъ въ церковь; въ перенесеніи принималъ участіе и 
г. Начальникъ губерніи. При массѣ молящагося народа сч. воз- 
женными въ рукахъ свѣчами, тотчасъ же по внесеніи тѣла во 
храмъ, совершена была панихида Преосвященнымъ Паисіемъ, прп 
участіи всего городскаго и прибывшаго духовенства. Послѣ пани
хиды отслужено было всенощное бдѣніе... Любилъ покойный Вла
дыка пасхальную службу; облагодатствованная душа его испол
нялась свѣта и радости, ликовалъ онъ духомъ и пѣлъ въ дни 
свѣтлой седмицы самъ, побуждалъ и другихъ и руководилъ въ 
алтарѣ пѣніемъ священнослужащихъ, и особенно на второй день 
праздника за всенощной въ крестовой церкви воодушевлялся оиъ 
пѣніемъ... Сдѣлалъ онъ распоряженіе, чтобы на второй день празд
ника Пасхи и Рождества Христова пѣли въ крестовой церкви и 
дѣти церковныхъ школъ. И вотъ они собрались теперь, вспом
нили завѣтъ почившаго Архипастыря и у гроба пропѣли всенощ
ную...—сплели вѣнокъ любви и молитвы пзъ пасхальныхъ пѣсно
пѣній, и это былъ одинъ изъ лучшихъ вѣнковъ. Во время стоянія 
гроба въ крестовой церкви народная волна непрерывно притекала 
поклониться праху дорогого покойника...
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Во вторникъ свѣтлой седмицы божественная литургія совер
шена была о. намѣстникомъ Почаевской лавры, въ сослуженіи 
Епархіальнаго Наблюдателя школъ, лицъ монашествующихъ и свя
щенника с. Станишовви Житомірскаго уѣзда. По литургіи строго
уставно выполнена была панихида по пасхальному чину, а въ 
12 часовъ дня своимъ чередомъ совершена была панихида при
бывшимъ Преосвященнымъ Серафимомъ, Епископомъ Оетрожскимъ, 
при участіи цѣлаго сонма духовенства. Пѣлъ военный хоръ. Осо
бенность пѣнія составляло греческое Хрюто^ аѵеаттр Невольно 
вспомнилось при этомъ, съ какою любовію почившій святитель 
относился къ основному языку нашей вѣры, нашего Евангелія и 
нашей литургіи, какъ умилялся онъ духомъ, когда солисты архіе
рейскаго хора гармонично пѣли: ауіос 6 Ѳеос, аую? ізуорб;, аую; 

айаѵатос, ёХетроѵ тцха;... Послѣ одного пзъ такпхъ умилительныхъ 
моментовъ Владыка высказалъ желаніе такое: „какъ хорошо бы 
было совершить въ дни свѣтлой седмицы всю литургію на гре
ческомъ языкѣ въ семинарской церкви съ переводомъ въ Жито- 
міръ семинаріи". Вплели и своіі благоухающій цвѣтокъ .въ общій 
вѣнокъ молитвы за панихидой воспитанницы Житомірскаго ду
ховнаго училища умилительнымъ пѣніемъ тройнаго „Господи по
милуй". Молитвенно пропѣли онѣ особо и всю панихиду.

Погребеніе Высокопреосвященнаго Модеста, по распоряже
нію Святѣйшаго Синода, поручено было одному изъ старѣйшихъ 
и заслуженнѣйшнхъ архипастырей Русской Церкви—Высокопрео
священному Іустпну, Архіепископу Херсонскому и Одесскому. Во 
вторникъ получена была вѣсть, что Владыка Іустинъ уже въ пути, 
а въ 7 часовъ вечера прибылъ и въ городъ Житоміръ. Тотчасъ 
по прибытіи Владыка прослѣдовалъ въ крестовую церковь п, при
ложившись къ святому престолу, поклонился останкамъ Архіепис
копа Модеста. Вслѣдъ затѣмъ Преосвященнымъ Серафимомъ, въ 
сослуженіи всего наличнаго духовенства, совершена была пани
хида. Пасхальныя пѣснопѣнія, исполняемыя духовенствомъ и ли
комъ съ глубокимъ чувствомъ н религіознымъ воодушевленіемъ, 
придавали моленію у гроба почившаго Архипастыря характеръ 
торжественный, ликующій. И въ средѣ молящагося народа слы-
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шалпсь такіе отзывы: „да вѣдь это скорѣе молебенъ, а не пани
хида; вымолилъ себѣ нашъ Владыка у Господа такое свѣтлое, ра
достное погребеніе11. Во всѣ дни свѣтлой седмицы богослужилъ 
прп жизнп Высокопреосвященный Модестъ, и у гроба его еже
дневно совершалась божественная литургія. Въ среду свѣтлую 
снова совершалъ ее о. намѣстникъ Почаевской лавры, въ сослу
женіи о. смотрителя Кременецкаго духовнаго училища, епархіаль
наго мпссіонера, настоятеля Михайловской церкви и лицъ мона
шествующей братіи. За обѣдней присутствовалъ въ алтарѣ Высо
копреосвященный Іустинъ; по окончаніи литургіи имъ совершена 
была панихида у гроба Архіепископа Модеста. Церковь была 
полна молящагося народа. На 3 часа дня назначенъ былъ выносъ 
тѣла изъ крестовой церкви въ каѳедральный соборъ. Съ 2-хъ 
часовъ замѣчалось уже оживленное движеніе народа по улицамъ; 
спѣшно прибывали крестные ходы изъ разныхъ церквей, воспи
танники и воспитанницы всѣхъ учебныхъ заведеній съ своими 
руководителями, духовенство, представители всѣхъ учрежденііі... 
Къ 3 часамъ не только улицы, но и дома были покрыты наро
домъ. Въ началѣ 4-го часа, послѣ краткой литіи, совершенной ду
ховенствомъ во главѣ съ тремя Преосвященными іерархами, при 
пѣніи „Христосъ воскресе" и пасхальнаго канона, гробъ почив
шаго святителя былъ вынесенъ священнослужителями пзъ церкви, 
и открылась торжественно печальная процессія. Открывалъ про
цессію несшій фонарь псаломщикъ одной изъ церквей съ двумя 
хоругвеносцами по сторонамъ и другой псаломщикъ съ выноснымъ 
запрестольнымъ крестомъ. Длинной вереницей тянулись, затѣмъ, 
въ сопровожденіи своихъ учителей, ученики городскихъ училищъ, 
ученицы и ученики городскихъ церковно-приходскихъ школъ, цер
ковно-учительской школы, воспитанники мужскихъ гимназій, вос
питанницы женской гимназіи, ученики и ученицы мужскаго и 
женскаго духовныхъ училищъ. Ключарь собора, управлявшій крест
нымъ ходомъ, шелъ вмѣстѣ съ Благочиннымъ градскихъ церквей. 
Крышку гроба несли 4 исаломшика съ двумя хоругвеносцами ио 
сторонамъ. Потомъ шли пѣвчіе по четыре въ рядъ; за ними два 
діакона несли мантію, клобукъ и четки почившаго, регаліи усоп-
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інаго Высокопреосвященнаго на двухъ бархатныхъ подушкахъ, 
панагію, Высочайше пожалованный наперсный крестъ, крестъ ма
гистерскій и крестъ на Владимірской лентѣ несли два священника; 
крестъ Палестинскаго Общества, знакъ Холмскаго Братства, Крас
наго Креста, Александровскую медаль—преподаватель мужскаго 
духовнаго училища съ двумя ассистентами; орденъ св. Анны І-й 
степени и къ нему звѣзда—преподаватель женской гимназіи съ 
двумя ассистентами, учителями женскаго духовнаго училища; 
орденъ св. Владиміра 2 ст. и къ нему звѣзда—секретарь при 
Архіереѣ съ двумя ассистентами—чиновниками Консисторіи; орденъ 
Александра Невскаго и къ нему звѣзда—секретарь Консисторіи 
съ двумя ассистентами—столоначальниками Консисторіи; затѣмъ 
шли два діакона съ кадилами, за ними архимандриты, протоіереи 
и священники но два въ рядъ длинной лентой, два діакона съ 
дикиріемъ и трикиріемъ, Преосвященные, посошникъ и книго- 
держецъ усопшаго, 2 ученпка духовнаго училища съ посохомъ и 
лампадой, священникъ Подольской церкви съ митрой и омофо
ромъ на блюдѣ, архидіаконъ и протодіаконъ съ кадилами. Предъ 
гробомъ шли духовникъ усопшаго съ келейной иконой и іеромо
нахъ съ колпвомъ. Гробъ почившаго Высокопреосвященнаго несли 
священники и діаконы, а но сторонамъ шли два хоругвеносца; по 
правую и лѣвую сторону гроба надъ головою почившаго Архи
пастыря держали рн.тиды два псаломщика въ стихаряхъ, а по 
угламъ гроба несли четыре большихъ подсвѣчника съ возжен- 
нымн свѣчами псаломщики Архіерейской церкви въ стихаряхъ. 
За гробомъ шли: Начальникъ губерніи, вице-губернаторъ, город
ской голова, всѣ представители гражданскихъ и военныхъ чиновъ, 
родственники покойнаго Владыки п депутаціи отъ различныхъ со
словій. Шествіе совершалось по Б.-Бердпчевскон, Михайловской, 
Кіевской и Вильской улицамъ, прп огромномъ стеченіи народа, 
не смотря на дождь, падавшій почти все время крестнаго хода. 
Шпалерами стояли солдаты отъ крестовой Архіерейской церкви 
до каѳедральнаго собора. У Архіерейской крестовой церкви, Ми
хайловской и у часовни на площади отслужены были литіи. Погре
бальный звонъ раздавался съ колоколенъ всѣхъ Житомірскихъ
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боръ раздался трезвонъ. Лпшь только гробъ былъ внесенъ въ 
церковь и поставленъ на приготовленномъ мѣстѣ, на солею взо
шелъ протоіерей I. И. Тихомировъ и трогательною рѣчью привѣт
ствовалъ шествіе святителя къ мѣсту упокоенія въ небесный Іеру
салимъ. Задушевная рѣчь протоіерея I. И. Тихомирова смѣнилась 
краткой литіей, послѣ коей совершено было всенощное бдѣніе 
Преосвященнымъ Паисіемъ въ сослуженіи соборнаго духовенства. 
Всенощная закончилась торжественно-умилительною панихидой... 
„Многажды бо вкупѣ снпдохомся, и въ дому Божіи вкупѣ (съ по
чившимъ святителемъ) пояхомъ: аллилуіа". II вотъ лежитъ онъ, 
нашъ Архипастырь-молитвенникъ, „посредѣ всѣхъ молчаливъ и 
безгласенъ: уста упразднившей, языкъ преста и устнѣ нреняшася, 
руцѣ связастѣся и нозѣ сплетостѣся, зракъ нзмѣнися, очи угасостѣ, 
слухъ не пріемлетъ иечалующихъ вопля, носъ не ухаетъ кадиль
наго благовонія, истинная же любовь никогда же умерщвляется". 
Часъ отъ часу собираетъ эта любовь массы народа къ гробу по
чившаго святителя; не прерывается и струя молитвы: съ сердцами, 
полными любви и преданности къ почивающему въ Бозѣ, возно
сится она. Городское духовенство почти все время пребывало у 
гроба своего Архипастыря, то служа панихиды, то читая свя
тое Евангеліе. Двѣнадцать лѣтъ бодро стоялъ на божественной 
стражѣ почившій Волынскій Архипастырь. Житомірское духовен
ство больше всего видѣло и знало его, какъ милостиваго Архи
пастыря-отца, какъ орла, всѣхъ крылома благости покрываю
щаго,—больше другихъ любило и благоговѣло предъ нимъ и съ 
сыновнимъ чувствомъ окружало теперь гробъ его и слезою благого
вѣйной молитвы напутствовало его въ загробный міръ. Въ четвер
токъ свѣтлыя седмицы, 18 апрѣля, Волынская паства отдала 
послѣдній печальный долгъ въ Бозѣ почившему Архипастырю 
своему,—своему великому и неустанному молитвеннику, постоян
ному учителю и проповѣднику. Съ ранняго утра къ каѳедраль
ному собору спѣшилъ народъ. Въ 9 часовъ съ соборной коло
кольни раздался благовѣстъ... Заупокойную литургію совершалъ 
Архіепископъ Херсонскій и Одесскій Іустинъ съ викаріями Во-
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лынской епархіп, Преосвященными Паисіемъ и Серафимомъ, и 
представительнымъ Волынскимъ духовенствомъ. Богослуженіе шло 
умилительно-торжественно и величаво. Храмъ все больше п больше 
наполнялся молящимися. Собрались для принесенія молитвы объ 
упокоеніи любимаго Архипастыря и воздаянія ему церковной 
чести высшіе представители власти, во главѣ съ г. Начальникомъ 
губерніи, и служащіе всѣхъ вѣдомствъ; молились питомцы и пи
томицы разныхъ учебныхъ заведеніи съ своими руководителями 
и руководительницами. Послѣ причастнаго стиха произнесено было 
надгробное слово Епархіальнымъ Наблюдателемъ школъ протоіе
реемъ К. I. Левитскимъ. Это была благоговѣйная дань новопре
ставленному святителю, молитвеннику, совѣтнику и руководителю, 
одно участливое слово котораго, благовременный, умудренный 
опытомъ и вдохновенный сплою молитвы совѣтъ часто поднимали 
духъ, вливали бодрость и энергію въ обезсилѣвшую душу и давалн 
новыя силы къ дѣятельности, къ добропобѣдной борьбѣ. Непосред
ственно по окончаніи лптургіп послѣдовало отпѣваніе тѣла въ 
Бозѣ почившаго Архипастыря по чину пасхальной недѣли. Анти
фоны пѣли діаконы, сѣдальны и тропари читали священники. Все 
служащее и участвующее въ отпѣваніи духовенство предначинало 
пѣніе ирмосовъ дивнаго пасхальнаго канона. Еще разъ у гроба 
строііно и умилительно воспѣто, „Плотію уснувъ“—по напѣву, такъ 
любимому почившимъ Архипастырем ь...

Побѣдными пасхальными пѣснями устланъ путь новопрестав
ленному къ „иному житію", къ „божественному веселію"... „истѣе 
прпчащатися въ невечернемъ дни царствія Христова". Разрѣши
тельную молитву прочиталъ Архіеиископъ Іустинъ. Дано „послѣд
нее цѣлованіе умершему"—и гробъ, поднятый священнослужите
лями, вынесенъ былъ пзъ собора для шествія къ мѣсту погре
бенія. Соборная площадь покрыта была необозримою толпою на
рода, вѣнкомъ окаймляли ее питомцы и питомицы разныхъ учеб
ныхъ заведеній. По четыремъ сторонамъ собора совершены литіи, 
и гробъ опущенъ въ склепъ подъ главнымъ алтаремъ собора ря
домъ съ гробницами Высокопреосвященныхъ Архіепископовъ Ага
ѳангела и Тихона. Родственниками почившаго Владыкп послѣ
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отпѣванія предложена была духовенству и высшимъ представи
телямъ гражданской власти поминальная трапеза въ Архіерей
скихъ иокояхъ.

Вѣсть о кончинѣ Высокопреосвященнаго Модеста быстро 
разнеслась по епархіп п далеко за предѣлами ея, и многіе-многіе 
знавшіе почившаго выражали сердечное соболѣзнованіе о дорогой 
для Волыни утратѣ. „Какъ громомъ поразила насъ всѣхъ печаль
ная, роковая вѣсть о смерти нашего благостнаго Владыки,—пишетъ 
ревнивый о дѣлѣ Божіемъ пастырь: сердце просится высказаться, 
слезы мѣшаютъ ему... Какъ тяжело, какъ безотрадно лишиться та
кого любвеобильнаго отца, такого милостиваго и высокаго покро
вителя... О, какъ скорблю, что не зналъ я, не вѣдалъ годпны его 
послѣдняго часа, а поспѣшилъ бы, дабы получить облегченіе то
мительнаго духа у одра драгоцѣннаго покойника и принять отъ 
его земной десной руки послѣднее благословеніе... Преклоняемся 
предъ неисповѣдимыми судьбами Божіими о высокомъ покойникѣ 
и умиляемся его безпримѣрно ангельскою кончиною, сподобившею 
его благовременно и свѣтло воскликнуть со всѣмн небожителями: 
„Христосъ воскресе“ п стать въ ряду свѣтлыхъ благовѣстниковъ 
воскресенія Христа Бога нашего. Да не смущается же сердце 
наше! Въ сей великой печали почерпнемъ для себя утѣшеніе и 
ободреніе на предлежащій еще свой жизненный путь въ хода
тайствѣ а молитвахъ нашего дорогаго новаго праведнаго, дерзно
венно предстоящаго нынѣ у престола Господа славы. Помолимся 
убо о немъ п съ нпмъ!... Милостивый Господь да утѣшитъ насъ 
Своею милостію, поставивъ намъ въ духовные управители и ру
ководители Архіепископа благостнаго п любвеобильнаго, могущаго 
замѣнить осиротѣвшей паствѣ отца и благодѣтеля".—„Глубоко п 
искренно, всѣмъ сердцемъ скорблю о кончинѣ великаго Волын
скаго Архипастыря, дорогаго п незабвеннаго Высокопреосвящен
наго Модеста,—пишетъ изъ-за предѣловъ Волынской епархіи жи
вой и близкій свидѣтель трудовъ и заботъ почившаго Архипа
стыря. Изъ всѣхъ Волынскихъ святителей- -это былъ поистинѣ 
великій святитель. Имя его будетъ вѣчно въ исторіи Волынской 
Православной Церкви и духовнаго просвѣщенія. Ни одинъ изъ его
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предшественниковъ не принесъ столько существенно-полезнаго 
для Волыни, какъ въ Бозѣ почившій нашъ Владыка. Больше всего 
должна быть благодарна ему Волынская духовная семинарія. Пред
стоящій переводъ ея въ Житоміръ—величайшее дѣяніе Владыки 
нашего... Заочно становлюсь я у гроба дорогаго Владыки и про
ливаю искреннія горячія слезы. Я любилъ и обожалъ его всею 
душею. Усердно прошу... помолиться о немъ у гроба его, да 
пошлетъ ему Господь Богъ покои въ свѣтлыхъ обителяхъ Своихъ. 
Почившій Архипастырь былъ истинно-мудрый Владыка, и его 
Архипастырская дѣятельность можетъ быть образцомъ для всѣхъ 
Архіереевъ".

Да... подъ Архипастырскимъ руководствомъ Высокопреосвя
щеннаго Модеста,—прибавлю и отъ себя,—спокойно могъ жить 
и трудиться честный человѣкъ, и если можетъ раздаться голосъ 
противъ него, то смѣло, съ увѣренностію можно сказать, что это 
голосъ человѣка, не знавшаго добраго Владыки или, быть мо
жетъ, преступившаго свой долгъ и понесшаго за это достойное 
наказаніе... ,

Да будетъ же вѣчная съ похвалами память почившему Архи
пастырю Волыни, Высокопреосвященному Модесту. Любилъ онъ 
при жизни поминать дорогихъ покойниковъ; часты и продолжи
тельны были эти моленія. Да не лѣнится и Волынская паства, 
многимъ-многимъ обязанная почившему Архіерею Божію, поми
нать имя его за каждой божественной литургіей!

---------- -в-»-----------

-іЕз ■'ч; ZE=

но принесеніи тѣла въ Бозѣ почившаго Архіепископа Волын
скаго Модеста въ каѳедральный соборъ 17 апрѣли 11)02 г. *)

Прости, Владыко святый, что я позволяю себѣ нарушить 
мертвенный покой твой! Прп видѣ тебя бездыханна, мнѣ вспоми
наются тѣ моменты твоего благоговѣйнаго моленія, когда ты, стоя

*) Изъ Болын. Еп. Вѣд. 1902 г. № 15.
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въ алтарѣ своеіі крестовой церкви, вблизи престола Божія, и мо
литвенно участвуя въ отправленіи вечерняго и утренняго бого
служенія, при возглашеніи діакономъ прошеній: „прочее время жи
вота нашего въ мірѣ и покаяніи скончати, у Господа просимъ* 
и „христіанскія кончины живота нашего, безболѣзненны, непо
стыдны, мирны и добраго отвѣта на страшномъ судищп Хри
стовѣ, просимъ",—полагалъ земные поклоны. II Богъ внималъ тво
имъ молитвамъ: Онъ сподобилъ тебя и жизнь окончить въ мірѣ 
и покаяніи, и кончину послалъ тебѣ поистинѣ христіанскую, без- 
болѣзненну, неиостыдну и мпрну. Уповаемъ, что и добрый отвѣтъ 
ты дашь на страшномъ судищп Христовомъ, ибо сѣялъ ты въ 
жизни своей доброе сѣмя. Блаженъ путь, въ оньже идсши, душе, 
яко уготоваея тебѣ мѣсто упокоенія!.. Да, въ добрый путь идетъ 
теперь душа твоя. Нѣкогда, въ годы твоей физической мощи, въ 
образѣ смиреннаго и благоговѣйнаго паломника Богъ сподобилъ 
тебя побывать въ земномъ градѣ Іерусалимѣ, посѣтить и помо
литься въ тѣхъ мѣстахъ, которыя освятилъ жизнію Своею, уче
ніемъ Своимъ, смертію, воскресеніемъ и вознесеніемъ Свопмъ Богъ, 
явившійся во плоти; тамъ нашла твоя глубоко-вѣрующая душа 
міръ и успокоеніе отъ земныхъ житейскихъ тревогъ; тамъ укрѣ
пилъ ты свою вѣру, возжегъ яркимъ пламенемъ любовь къ Богу, 
успокоилъ сердце свое въ Богѣ твердой увѣренностію, что Онъ 
непрестанно печется о спасеніи твоемъ и даруетъ тебѣ обѣщан
ное блаженство. А теперь, покончивъ счеты со всѣмъ земнымъ, 
ты приступаешь ко граду Бога живаго, Іерусалиму небесному. 
Гряди же, незабвенный Архипастырь нашъ, въ духѣ твоей чистой 
вѣры, великой любви къ Богу и твердаго упованія! Мы вѣруемъ, 
что и тьмы ангеловъ, и Церковь первородныхъ, на небесахъ на
писанныхъ, и духи праведникъ совершенныхъ радостно встрѣ
тятъ тебя и примутъ въ общеніе съ собою. Пусть жо душа твоя 
не сдерживается уже узами бренной плоти, возрадуется о Господѣ! 
Ты любилъ молиться Богу, ты умѣлъ славословить Его, ты всегда 
благодарилъ Его за Его милости къ себѣ и къ намъ, ты просилъ 
Его о своихъ и нашихъ нуждахъ. Теперь Богъ призываетъ тебя 
и слушать и участвовать въ немолчномъ пѣніи и моленіи небо-
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жителей во славу Божію. Теперь уже ты безпрепятственно утз-' 
лишь жажду своего молитвеннаго духа; никакія служебныя обязан
ности не будутъ отвлекать тебя отъ бесѣды съ Богомъ. Въ долгіе 
годы своего священнослуженіи и святительства ты особенно лю
билъ какъ можно чаще приносить безкровную жертву Богу; въ 
дни болѣзни своей ты особенно скорбѣлъ о томъ, что лишенъ 
возможности совершать божествейную литургію; съ радостію взи
ралъ на постепенное возстановленіе своихъ старческихъ силъ; 
жилъ мыслію, какъ ты въ первый день свѣтлаго праздника Вос
кресенія Христова снова станешь у святаго престола для совер
шенія св. Таинъ. Желаніе твое исполнено: на небѣ безпрерывная 
божественная литургія, къ участію въ совершеніи коей ты отнынѣ 
призванъ Богомъ. При жизни твоей, когда мы сослужили тебѣ, 
мы просили тебя помянуть и насъ въ своихъ святительскихъ мо
литвахъ ц вт. священнодѣйствіи; просимъ и теперь, святитель 
Божій, поминай насъ и въ небесныхъ молитвахъ твоихъ! Молит
венное общеніе твое съ Волынскою паствою продолжалось болѣе 
12 лѣтъ: во все это время ты воспитывалъ насъ своимъ архипа
стырскимъ словомъ, отечески обличалъ наши недостатки и вразум
лялъ насъ, направлялъ насъ на путь истины и добра, служа 
всегда для насъ добрымъ примѣромъ, покрывая любовію и очи
щая молитвами своимп нѳдостоинства наши. Вѣруемъ, святитель 
Божіи, что отнынѣ ты сожитель святымъ и присный Богу, что 
твое отеческое архипастырское попеченіе о насъ продолжится п 
на небѣ.

Скоро въ сонмѣ прежде отшедшихъ святителей нашихъ ты 
предстанешь предъ престоломъ Божіимъ. Въ свое время и каждый 
изъ насъ, твоихъ пасомыхъ, явится на судъ Божій. Пусть же 
Господь и намъ подастъ прочее время живота нашего въ мирѣ 
и покаяніи скончати, пусть сподобитъ Онъ насъ услышать изъ 
устъ твоихъ на страшномъ судищи Христовомъ радостный отвѣтъ: 
се азъ и дѣти, яже ми даде Богъ! (Исаіи 8, 18).
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Закладка зданія второклассной церковной школы 

въ г. Ольгополѣ.

■ 21 сего мая совершена закладка зданія и освященіе мѣста
подъ Ольгопольскую второклассную школу на усадьбѣ въ 10 де
сятинъ, подаренной школѣ г. Ольгополемъ.

Послѣ божественной литургіи, которую совершилъ настоя
тель собора, священнослужители собора, совмѣстно съ о. Уѣзд
нымъ Наблюдателемъ священникомъ Николаемъ Неретятковымъ, 
направились на мѣсто закладки крестнымъ ходомъ, въ которомъ 
приняли участіе въ парадной формѣ городской г. Ольгополя го
лова, члены Уиравы, гласные Думы, члены Ольгопольскаго Уѣзд
наго Отдѣленія Училищнаго Совѣта—Мировой Посредникъ 1-го 
участка, Уѣздный врачъ В. И. Викулъ, Ольгоиольскій нотаріусъ 
М. О. Сѣрополка, штатный смотритель городскаго училища А. И. 
Ревякинъ и много почетныхъ прихожанъ; пѣлъ соборный хоръ 
подъ управленіемъ Н. С. Доброловскаго. На мѣстѣ постройки была 
устроена пзъ зелени и цвѣтовъ арка съ вензелемъ Государя Импе
ратора и здѣсь настоятель собора совершилъ освященіе воды; за
тѣмъ, ио прочтеніи молитвы на основаніе дома, были окроплены 
св. водой всѣ рвы фундамента и въ каждомъ изъ 4 угловъ зало
жены каменные кресты, которые слѣдовавшііі за ними городской 
голова Н. Н. Кампіонп покрылъ известковымъ растворомъ и ка
менными глыбами. Въ заключеніе была совершена литія съ произ
несеніемъ обычныхъ многолѣтій.

По освященіи мѣста и креста, водруженнаго на сѣверо-во
сточномъ углу зданія, и совершеніи закладки, городской голова 
Н. Н. Кампіони предложилъ учавствовавшимъ въ семъ актѣ свя
щеннослужителямъ и присутствовавшимъ гостямъ хлѣбъ-соль; столъ 
былъ накрытъ въ палаткѣ, украшенной зеленью. За трапезой были 
провозглашены здравицы Государю Императору, Св. Синоду, По
дольскому Архипастырю и всѣмъ трудящимся на пользу народ
наго просвѣщенія. Бесѣда велась объ успѣхахъ за послѣднее 
время церковно-школьнаго дѣла въ г. Ольгополѣ, о добрыхъ пред
положеніяхъ городскаго общественнаго управленія въ дѣлѣ на
роднаго образованія.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Требуется учительница Епархіальное учи
лище для обученія двухъ дѣтей. Жалованья при квар
тирѣ и столѣ 120 р. въ годъ. Обращаться письменно 
къ священнику с. Микулинецъ Креминскому, почт, 
ст. г. Литинъ. 2—1- - - - -©«®м- - - -
VuUTQflL Медвѣжье-Ушской приходской школы, 
J IЛ Іи ЛЬ имѣющій званіе учителя начальнаго учи
лища, ищетъ уроковъ на выѣздъ.

Адресъ: г. Винница, с. Медвѣжье-Ушко, учителю
Ѳ. Е. Зеленко. 2—1

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

ЧРТЫПР ѴЧИТРЛЯ Чуковской второклассной 
Іи I Dipv Jjrl I UJIfl ШК0ЛЬІ предлагаютъ свои 

услуги желающимъ подготовиться на званіе учителя 
церковно-приходской школы. Занятія проэктируются 
съ 1-го іюля по 1-е сентября. Пѣніе будетъ изучаемо 
спеціально. Плата за все время—со столомъ и квар
тирой, кромѣ постельныхъ приборовъ,—30 рублей. 

Желающихъ просимъ обращаться по адресу: м. Не
мировъ, въ Чуковскую второклассную школу.

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

Ртиппиті технологъ ищетъ на каникул, время 
и I J ДиП I О уроковъ. Онъ же предлагаетъ готовить 
семинаристовъ (оконч. по 1 или 2 разр.) къ конкурсу 
въ высш. спец, учебн. заведенія.

Адресъ: Шаргородъ. М. Смогоржевскому.
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Vu U TO П L UII119 церк. школы, окончившая женское 
J ІП I иЛЬппЦа духовное училище, ищетъ занятій 
съ дѣтьми па лѣто.

Адресъ: г. Каменецъ-Подольскъ, діакону Ксено
фонту Кудрицкому.

-------- * --------

Цишцо ииитрпиииня къ тРемъ дѣтямъ-Позна_
ПуліПа J ІП I иЛиПЛцП нія старшей дѣвочки— 
второй классъ гимназіи. Вознагражденіе 10 руб. въ 
мѣсяцъ. Жить въ деревнѣ.

Адресъ: м. Терновка Подольской губ. Владиміру 
Петровичу Яхонтову.

60.000 плодовыхъ деревьевъ
ОСЛАМОВСКАГО ИМѢНІЯ

А. О. ШМИТА.
Съ упаковкою. — сотня кронистыхъ 35 руб., груша 
по 45 к.; новинки въ одной цѣнѣ съ давними сор
тами; много американкихъ сортовъ. На Всероссійской 
выставкѣ 1899 года, въ Таврическомъ дворцѣ, при
суждены двѣ высшія награды, какія только были для 
отдѣла свѣжихъ плодовъ, за лучшіе экспонаты па 
выставкѣ, за превосходную коллекцію промышлен
ныхъ плодовъ, Осламовскому имѣнію. Черенки для 
прививки и окулировки, свыше 600 сортовъ, по осо
бому ирейсъ - куранту. ІІрейсъ - курантъ высылается 

безплатно.
Адресоваться исключительно: Въ экономію Осла- 

мовскаго имѣнія А. О. Шмита, Подольской губ. Вонько- 
вецкое почтовое отдѣленіе. • 2—1
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УчеОное заведеніе 1-го разряда
С. А. СЛАВУТИНСКОЙ

въ г. Каменецъ-Подольскѣ.
Съ разрѣшенія Г. Попечителя Кіевскаго Учебнаго 
Округа, въ 1901—-1902 учебномъ году было открыто 
женское учебное заведеніе 2-го разряда съ пригото
вительнымъ и первымъ классомъ. Съ слѣдующаго 
1902—1903 года заведеніе это, съ разрѣшенія Кіев

скаго Учебнаго Округа, преобразуется

ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗРЯДЪ
съ классами до восьмого включительно

по программѣ женскихъ гимназій Министерства Народ
наго Просвѣщенія.

Кромѣ приготовительнаго и перваго классовъ, ■ суще
ствовавшихъ въ прошломъ учебномъ году, будетъ 
открытъ въ будущемъ 1902—1903 учебномъ году 
второй классъ, и въ послѣдующіе годы будутъ откры

ваться третій, четвертый и т. д. классы.
Какъ въ прошломъ году, такъ и въ будущемъ пре
подаваніе въ трехъ классахъ будетъ производиться 
по программамъ и учебникамъ, принятымъ въ соот
вѣтственныхъ классахъ женскихъ гимназій Министер
ства Народнаго Просвѣщенія, при чемъ особенное вни
маніе будетъ обращено на практическое изученіе фран
цузскаго и нѣмецкаго языковъ, изъ которыхъ препо
даваніе перваго начинается съ приготовительнаго 

класса.
Для желающихъ съ четвертаго класса будетъ преподаваться и 

англійскій азыкъ.
Въ составъ предметовъ войдутъ также: рисованіе, чпстоппсапіе, 

рукодѣліе, танцы, гимнастика п подвпжн. игры.
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Методъ обученія дѣтей, принятый въ женскомъ учебномъ заве
денія С. А. Славутпнской, направленъ къ тому, чтобы дѣти выучи
вали по возможностп всѣ задаваемые нмъ уроки непосредственно 
въ классѣ, подъ руководствомъ преподавателей и преподаватель
ницъ, п имѣли бы свободное (внѣ класса) время для отдыха, игръ 

и физическаго развитія.

Въ приготовительный классъ принимаются дѣвочки отъ 8 до 11 
лѣтъ, въ первый отъ 9—12 лѣтъ, во второй классъ отъ 10—13 

лѣтъ.

Пріемные экзамены—передъ каникулами—17, 18 и 20 мая, послѣ 
каникулъ—19, 20, 21 п 22 августа—будутъ производится въ по
мѣщеніи учебнаго заведенія (Польскіе-Фольваркп, домъ Любин

скаго).

Тамъ же принимаются прошенія съ приложеніемъ метрическаго 
свпдѣтельста и свидѣтельства о привитіи оспы.

Плата за ученіе въ приготовительномъ классѣ—60 р., 
а въ остальныхъ классахъ—70 р. Плата вносится по 

полугодіямъ впередъ.
При учебномъ заведеніи имѣется пансіонъ; за содержаніе въ пан
сіонѣ уплачивается по 250 руб., считая уже и плату за право уче

нія. Плата вносится по полугодіямъ впередъ.

Программа для поступленія въ одинъ изъ классовъ учебнаго заве 
денія 1-го разряда С. А. Славутинской высылается по требованію.

Содержаніе: 1) Событіе сошествія Св. Духа.—2) Воспитательное 
значеніе богослуженія Православной Церкви.—3) Погребеніе Архіепископа 
Волынскаго Модеста.—4) Рѣчь по принесеніи тѣла въ Бозѣ иочившаго 
Архіепископа Волынскаго Модеста.—5, Закладка зданія второклассной 
церковной школы въ г. Ольгополѣ.—6) Объявленія.
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Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. И. Киржацкаго.


	№ 22



