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4 Мая jf 13, 1891 года.

гадъ тридцатый.

ВЫСОЧАЙШІЙ манифестъ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

царь польскій, великій князь финляндскій, 
и проч., и проч., и ироч.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Любезнѣйшая Невѣстка Наша, Великая Княгиня Елисавета Ѳео- 

В’ровна, познавъ и испытавъ, въ согласіи еъ Своимъ Супругомъ, пети
ту Православія, возжелала, ио душевному влеченію Своему, соединиться 
'■ь Нами въ вѣрѣ и въ общеніи церковныхъ молитвословій и таинствъ. 
Сегодня воспріяла Она, къ великой Нашей радости, Православную Нашу 
зѣру и Святое Мѵропомазаніе.

Возвѣщая всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ о семъ желанномъ 
зобытіи, повелѣваемъ именовать Ея Императорское Высочество Влаго- 
вѣрною Великою Княгиней.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 13 день Апрѣля, въ лѣто отъ Рожде- 
'тва Христова тысяча восемьсотъ девяносто первое, Царствованія же 
•Іашего въ одинадцатое.

На подлинном ь Собственною Его Императорскаго Величества ру- 
и)ю подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ11.



ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

царь польскій, великій князь финляндскій

и проч., п проч., и проч.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:

По волѣ Всемогущаго Бога Императорскій Домъ Нашъ постигла 
новая скорбь: Великій Кпязь Николай Николаевичъ Старшій, послѣ 
продолжительной тяжкой болѣзни, скончался 13 сего Апрѣля, на 60 году 
отъ рожденія. Оплакивая утрату Любезпѣйшаго Дяди Нашего, жизнь 
коего была посвящена ревностному служенію Престолу и Отечеству и 
ознаменована подвигами, стяжавшими Ему доблестное имя, Мы увѣрены, 
что всѣ вѣрные Наши подданные соединять молитвы свои съ Нашими 
объ упокоеніи души усопшаго Великаго Князя.

Данъ въ С.-Нетербургѣ, въ 13 день Апрѣля, съ лѣто отъ Рожде
ства Христова тысяча восемьсотъ девяносто первое, Царствованія же 
Нашего въ одинадцатое.

Иа подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано:

-эДло 1 <гто от<1 ь <га ,(цЫч(нА анод с-І ая ДіццйцэтэІІ-.Э, <я <гняД
„АЛЕКСАНДРА.

-уд автоэгнкэЯ іЛАлмртадэимН м3 «овнэзтодоЭ акоДнаиоп мН



— 285 —

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода.

I. Отъ 15—16 Апрѣля 1891 г. за № 56 по Высочайшему Манифесту 
о воспріятіи Великою Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною православной

вѣры.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Правительствующаго Сената, отъ 
13-го сего Апрѣля за № 4574, съ препровожденіемъ, для повсемѣстнаго 
обнародованія, экземпляра Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
Манифеста, состоявшагося въ 13-й депь сего Апрѣля, о воспріятіи Ве
ликою Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною православной вѣры. ІІргі- 
казали: О всерадостномъ событіи воспріятія Ея Императорскимъ Высо
чествомъ Великою Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною православной вѣ
ры, объявивъ циркулярно чрезъ „Церковныя Вѣдомости* Московской и 
Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сииода конторамъ, Синодальнымъ 
членамъ и прочимъ епархіальнымъ преосвященнымъ, завѣдывающему' 
придворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и морскаго ду
ховенства, а также лаврамъ и ставропигіальнымъ монастырямъ, предпи
сать имъ, чтобы ио полученіи А» 16 - 17 „Церковныхъ Вѣдомостей" н 
надлежащемъ сношеніи съ гражданскимъ начальствомъ, было совершено 
по всѣхъ городскихъ, соборныхъ и приходскихъ церквахъ, въ епархіяхъ 
состоящихъ, благодарственное Господу Богу молебствіе съ колѣнопре
клоненіемъ, кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое уже совершено по осо
бому распоряженію; Правительствующему же Сенату сообщить о тако- 
комъ распоряженіи Святѣйшаго Сипода вѣдѣніемъ.

П. Отъ 15—16 Апрѣля 1891 года за № 57 по Высочайшему Мани
фесту о кончитъ Его Императорскаго Высочестоа Великаго Князя Ни

колая Николаевича Старшаго.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Правитель- 
Ствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Правительствующаго Сената, отъ 
13 сего Апрѣля за А: 4606, съ препровожденіемъ, для повсемѣстнаго
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обнародованія, экземпляра Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
Манифеста, состоявшагося въ 13-й день сего Апрѣля, о кончинѣ Его 
Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Николая Николае
вича Старшаго. Приказали-. 1) Напечатавъ означенный Высочайшій Ма
нифестъ въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости", предписать циркулярно 
Московской и Грузипо-Имеретипской Святѣйшаго Синода конторамъ, 
Синодальнымъ членамъ и ирочиыъ епархіальнымъ преосвященнымъ, за- 
вѣдывающему придворнымъ духовенствомъ н протопресвитеру военнаго 
и морскаго духовенства, также лаврамъ и ставропигіальнымъ монасты
рямъ, чтобы, по полученіи Л» 1G—17 „Церковныхъ Вѣдомостей" и над
лежащемъ сношеніи съ мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ, была 
отправлена во всѣхъ еоборахъ, монастыряхъ и церквахъ, въ епархіяхъ 
состоящихъ, панихида по преставльшемся Государѣ Великомъ Князѣ 
Николаѣ Николаевичѣ Старшемъ и чтобы впредь поминовеніе по Его 
Императорскомъ Высочествѣ совершаемо было въ теченіе 3 мѣсяцевъ; 
2) о таковомъ распоряженіи Святѣйшаго Синода сообщить Правитель
ствующему Сенату вѣдѣніемъ.

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода на имя Его Преосвя- 
щенства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Подольскаго и Брац

лавскаго, отъ 14 Марта 1891 г за Л° 1036.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 8 минувшаго Февраля за Л: 2773, съ заключеніемъ Хозяй
ственнаго Управленія ио ходатайству Вашего Преосвященства о разрѣ
шеніи продолжить на будущее время дѣйствуюіцій въ сей епархіи, въ 
видѣ опыта, порядокъ попеченія о содержаніи духовно-учебныхъ заве
деній Подольской епархіи. Приказали-. По разсмотрѣніи настоящаго хо
датайства, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Хохяйственнаго 
Управленія, опредѣляетъ: разрѣшить Подольскому Епархіальному На
чальству продолжить и на будущее время дѣйствующій въ сей епархіи 
лишь въ видѣ опыта порядокъ ознакомленія съ потребностями духов
ныхъ училищъ и ассигнованія на удовлетвореніе оныхъ суммъ, чрезъ 
посредство ежегодно уполномочиваемыхъ Епархіальнымъ Съѣздомъ двухъ
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депутатовъ отъ духовенства, по каждому училищу, вмѣсто созыва окруж
но-училищныхъ съѣздовъ, о чемъ, для зависящихъ распоряженій, послать 
Вашему Преосвященству указъ.

ВІ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Инструкція Викарію Подольской епархіи Преосвященному Акакію, 
Епископу Балтскому Управляющему Каменецъ-Подольскимъ Свято- 
Троицкимъ первокласснымъ монастыремъ, данная Епископомъ Подоль

скимъ и Брацлавскимъ Димитріемъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго въ 16 день Октября мѣ
сяца 1799 года доклада Святѣйшаго Синода (П. С. 3. № 17756), Ви
карные Епископы, состоя въ непосредственномъ вѣдѣніи и зависимости 
мѣстныхъ Преосвященныхъ, исправляютъ поручаемыя имъ дѣла въ ка
чествѣ ближайшихъ помощниковъ Епархіальныхъ Архіереевъ. Въ виду 
сего, впредь до указаній опыта, сверхъ особыхъ порученій по частнымъ 
случаямъ, я нахожу необходимымъ и полезнымъ, съ сохранепіемъ един
ства управленія, поручить постоянному вѣдѣнію Преосвященнаго Впка- 
рія слѣдующія дѣла:

I. По епархіальному управленію: разсмотрѣніе катихизнческихъ 
поученій, произносимыхъ въ церквахъ епархіи п отзывовъ о нихъ цен
зоровъ, съ донесеніемъ мпѣ по полугодично объ успѣхахъ проповѣды- 
вапія слова Божія священно-служителями.

II. По Консисторіи: 1) предварительное разсмотрѣніе журиаловъ по 
Усмотрѣнію моему; 2) предварительный просмотръ протоколовъ (Уст. Д. 
Коне. 327); 3) опредѣленія на мѣста и увольненія отъ оныхъ, а также пе

ремѣщенія съ одного мѣста на другое псаломщиковъ по прошеніямъ, за 
исключеніемъ служащихъ въ каѳедральномъ городѣ, разрѣшенія имъ же 
вступленій въ бракъ и отпусковъ; 4) утвержденія въ должностяхъ цер
ковныхъ старостъ и увольненія отъ оныхъ по прошеніямъ (кромѣ слу
жащихъ въ г. Каменцѣ) и кромѣ тѣхъ случаевъ когда возникаютъ ка
сательно выбора церковнаго старосты несогласія между причтомъ и
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прихожанами, или возникаютъ другія обстоятельства затрудняющія 
утвержденіе церковнаго старосты; 5) утвержденія и увольненія по про
шеніямъ: катихизаторовъ, членовъ окружныхъ строительныхъ комитетовъ, 
членовъ окружныхъ попечительствъ, библіотекарей благочинническихъ 
библіотекъ, завѣдующихъ свѣчными складами, сотрудниковъ окружныхъ 
Попечительствъ, увѣщателей совратившихся въ иновѣріе, представителей 
отъ прихожанъ для повѣрки церковныхъ суммъ, предсѣдателей и чле
новъ церковно-нриходскнхъ попечительствъ; 6) разсмотрѣніе прошеній о 
разрѣшеніи браковъ по несовершеннолѣтію и родству и непосредствен
ное препровожденіе ихъ съ резолюціями подлежащимъ причтамъ, безъ 
содѣйствія Консисторіи, въ видахъ облегченія ея многосложнаго дѣло 
производства; 7) разсмотрѣніе представленныхъ духовниками вѣдомостей 
объ исповѣди и причащеніи св. Таинъ духовныхъ лицъ; 8) назначеніе 
священниковъ для привода къ присягѣ въ Окружномъ Судѣ и Мировыхъ 
учрежденіяхъ (кромѣ г. Каменца). Для веденія же исходящаго реестра 
Преосвящеппэго Викарія, отправки бумагъ по назначенію и вообще для 
исполненія его порученій, Секретарь Консисторіи командируетъ къ Пре
освященному одного изъ гюдвѣдомыхъ ему канцелярскихъ служителей, 
который, оставаясь въ штатѣ Консисторіи и получая содержаніе на об
щемъ основаніи съ другими служащими въ Консисторіи, освобождается 
отъ всякихъ занятій въ оной.

III. По Епархіальному Училищному Совѣту Преосвященному Ви
карію поручается предсѣдательство въ ономъ, согласно § 22 Высочайше 
утвержденныхъ въ 13 день Іюня 1884 года правилъ о церковно-приход
скихъ школахъ.

IV. Въ Епархіальномъ Комитетѣ ио устройству причтовыхъ помѣ
щеній Преосвященный Викарій предсѣдательствуетъ на основаніяхъ вы
работанныхъ при учрежденіи сего Комитета.

Объявляя настоящую инструкцію къ свѣдѣнію благочинныхъ и ду
ховенства епархіи, Консисторія предписываетъ: 1) всѣ дѣла и бумаги, 
подлежащія вѣдѣнію Преосвященнаго Викарія, направлять непосредствен
но къ Его Преосвященству, Преосвященному Акакію н 2) тѣмъ изъ 
о.о. благочинныхъ, которые доселѣ не представили клировыхъ вѣдомо
стей ввѣренныхъ имъ церквей и причтовъ за истекшій 1890 годъ Пре
освященному Викарію, немедленно представить таковыя.



Перемѣны по службѣ.

Знчмсленг въ гагатъ канцелярскихъ служителей Подольской Духов
ной Консисторіи занимающійся по вольному найму въ опой дворянинъ 
Григорій Литвиновъ съ причисленіемъ его, по силѣ 33 ст. Уст. о службѣ 
ио опред. отъ Прав., къ первому разряду канцелярскихъ служителей— 
28 Марта.

Оставлены Гавріилъ Ланевскій на перво-псаломщическомъ мѣстѣ, а 
Никита Кованіевскій на второ-псаломщической должности при Рождество- 
Богородичной церкви с. Слободо —Жабокрича, Ольгопольскаго уѣзда,— 
4 Апрѣля.

Утверждены: 1) Духовникомъ въ 5 округѣ Ямпольскаго уѣзда, 
протоіерей м. Новой Мурафы Михаилъ Гарнишевскій—1 Анрѣля; 2) 
церковными старостами: къ Михайловской церкви с. Березовой, Моги
левскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Данецъ на трехлѣтіе; къ Успенской 
церкви с. Блещановки, Ушицкаго уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Якубы- 
шыный на 1 трехлѣтіе—съ 11 Марта; къ Богословской церкви с. Гар- 
линки, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Ефремъ Бакшанскій на 1 трехлѣ
тіе—съ 21 Марта; къ Михайловской церкви с. Пчельной, Гайсинскаго 
уѣзда, крестьянинъ Адамъ Ильчпшиный—на 1 трехлѣтіе съ 23 Марта; 
къ Успенской церкви с. Молокиша, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Анд
рей Илица на 1 трехлѣтіе—съ 26 Марта; Литинскаго уѣзда: къ Бого
родичной церкви с. Лнпятина крестьянинъ Михаилъ Рыбакъ, къ Покров
ской церкви с. Маркушъ крестьянинъ Сила Тищукъ и къ Николаевской 
церкви с. Рыбчииецъ крестьянинъ Илія Марченко всѣ трое на 1 трех
лѣтіе—съ 2 Апрѣля; къ Богословской церкви с. Бѣличина, Могилев
скаго уѣзда, крестьянинъ Іаковъ Котикъ на 1 трехлѣтіе —съ 4 Апрѣля 
и къ Покровской церкви с. Поповой, Ушицкаго уѣзда, крестьянинъ Ро
манъ Гордійчукъ на 3 трехлѣтіе—съ 6 Анрѣля; 3) представителями отъ 
прихожанъ для повѣрки церковныхъ суммъ: Литинскаго уѣзда, въ с. Рыб- 
чинцахъ крестьяне: Павелъ Дроненко и Михаилъ Тарнавскій и Лети- 
чевскаго уѣзда, крестьяне: въ с. Сутковцахъ, Якимъ Левко и Антонъ 
Ііастырнакъ, въ с. Лисовкѣ Симеонъ Шевць и Яковъ Подкоморный, въ 
с. Мурованной Бербкѣ Гавріилъ Костикъ и Кириллъ Кондратюкъ, въ с-
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І’римячкѣ Евгеній Слива и Максимъ Писарукъ, въ с. Крутыбородѣ Ди
митрій Стадникъ и Димитрій йпапица и въ с. Баранова!; Александръ 
Дьяковъ и Иасатгокъ—(названный въ приговорѣ именемъ „Сопко") 2 
Апрѣля и 4) предсѣдателями и членами гі^ркооно-приходскихъ попечи
тельству. Ямпольскаго уѣзда, с. Янкулова крестьянинъ Стефанъ Кожу
харь—предсѣдателемъ, крестьянинъ Назарія Коцюрба- кассиромъ и 
крестьяне: Парфеній Кожухарь, Трофимъ Евфпдій, Евфнмій Кудыма и 
Петръ Кудыма—членами- 21 Марта и Литинскаго уѣзда, с. Дьяковецъ 
крестьянинъ Кириллъ Кондратюкъ— предсѣдателемъ и крестьяне: Іосифъ 
Кондратюкъ, Иванъ Наколовъ, Евдокимъ ГІаляруніъ, Тимоѳей Столяръ, 
Діонисій Лучковъ и Василій Баранчукъ—членами—27 Марта.

Некрологъ.

Умерли: священникъ с. Немерча, Могилевскаго уѣзда, Николай 
Балицкій 27 Марта и псаломщикъ с. Колоскова, Каменецкаго уѣзда, 
Никифоръ Свидерскій —19 Марта 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Стеианкахъ (Лит. у.), Великой Мечетнѣ 

(Балт. у.), Великомъ Бобрикѣ (Балт. у.), Озаринцахъ (Рождество Бого
родичной церкви Могил, у.), Лоевцахъ (Гайс. у.) Хропотовой (Кам. у.), 
Чернокозинцахъ (Кам. у.) и Качановкѣ (Лит. у.).

и б) Псаломщическое въ сс. Сатановкѣ (Проск. у.), Петрапяхъ 
(Лит. у.) и 2 псаломщ. въ с. Вепдычанахъ (Могил, у.).

Отъ исправляющаго должность Предсѣдателя Совѣта состоящаго 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества, 
Государыни Императрицы попечительства Императрицы Маріи Алексан
дровны о слѣпыхъ получено отношеніе на имя Преосвященнѣйшаго Ди
митрія, слѣдующаго содержанія:

Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства Императрицы 
Маріи Александровны о слѣпыхъ предполагаетъ воспользоваться вновь
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въ текущемъ году полученнымъ отъ Святѣйшаго Сипода, какъ извѣстно 
Вашему Преосвященству, еще въ 1881 году разрѣшеніемъ на ежегод
ное производство сбора пожертвоганій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе 
недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и мона
стырскихъ церквахъ, и возложилъ руководство и всѣ распоряженія по 
производству означепнаго сбора въ предстоящую недѣлю о слѣпомъ, съ 
26 Мая но 2 Іюня, во ввѣренной Вашему Преосвящепству епархіи на 
Уполномоченнаго своего, Управляющаго акцизными сборами по Подоль
ской губерніи, дѣйствительнаго статскаго совѣтпика П. Н. Нагаева, пре
доставивъ ему какъ выборъ лицъ, завѣдывающихъ сборомъ въ городахъ, 
и сборщиковъ въ каждомъ отдѣльномъ храмѣ, такъ и вообще установ
леніе всѣхъ ближайшихъ подробностей сего дѣла.

Соободая о семъ Вашему Преосвящепству, я позволяю себѣ, по 
поручепію Совѣта Попечительства Императрицы Маріи Александровны 
и отъ имени Предсѣдателя Совѣта, Статсъ-Секретаря К. К. Грота (нахо
дящагося въ настоящее время за границею), обратиться къ Вамъ съ по
корнѣйшею просьбой, не отказать въ Вашемъ милостивомъ и просвѣ
щенномъ содѣйствіи къ успѣшному осуществленію предполагаемаго цер

ковно-кружечнаго сбора.
Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и поручая се

бя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и предан
ностью имѣю честь быть Вашего Преосвященства покорнѣйшимъ слугою

Николай Гартманъ-

На семъ отношеніи резолюція Его Преосвященства отъ 17 Апрѣ
ля за № 2922 послѣдовала такая: „Напечатать это отношеніе г. и. д. 
Предсѣдателя Совѣта Попечительства о слѣпыхъ въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, чтобы епархіальное духовенство въ недѣлю о слѣпомъ 
(съ 26 Мая по 2 Іюня) допустило въ своихъ церквахъ уполномочен
ныхъ г. Нагаевымъ къ сбору пожертвованій на слѣпыхъ и располагало 
бы своихъ прихожанъ къ жертвамъ на благое и богоугодное дѣло 
(призрѣніе слѣпыхъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Мастерская Живописи и Иконостасовъ Ѳ. М. Дудкевича существуетъ 

съ 1867 года; принимаются заказы всевозможныхъ церковныхъ работъ, 
какъ то: иконы древне византійской живописи съ чеканными эмалиро
ванными фонами, современной и итальянской живописи, росписапіе 
церквей священно-исторической живописью и орнаментами, устройство 
новыхъ иконостасовъ, подъ позолоту, дубовыхъ полированныхъ, раздѣ
ланныхъ золотомъ, перезолота. старыхъ, кіоты, рамы, жертвенники, кре
сты; всѣ работы выполняются художественно прочными матеріалами, 
позолота производится настоящимъ червоннымъ золотомъ, по новѣйшему 
способу, въ силу котораго, имѣетъ пріятный блескъ, не подвергаясь пор
чѣ даже при промывкѣ водой; цѣпы весьма умѣренныя. За высланныя 
работы во всѣ гг. Россіи имѣю аттестаты и благодарственныя письма; 
съ заказами прошу обращаться въ г. Кіевъ, Подолъ, Олеговская улица 
соб. д. Л: 8 О. М. Дудкевичу.

Содержаніе: Высочайшіе Манифесты. I. Распоряженія Прави
тельства: Опредѣленія Святѣйшаго Синода. II. Распоряженія Епар 
хіалънаго Начальства: Инструкція Преосвященному Акакію, Епископу 
Балтскому. Перемѣны по службѣ. Некрологъ. Вакантныя мѣста. О сбо
рѣ пожертвованій въ недѣлю о слѣпомъ. Объявленіе.

Редакторы- I Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
еда ер • j Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



№18 1891 года.

РѢЧЬ
архимандрита Акакія при нарѳчѳніи его во Епископа Балт

скаго.

Ваше Святѣйшество

Богомудрые Архипастыри и Отцы!

призваніе къ высокому и отвѣтственному епископскому служенію 
застигло меня среди обычныхъ занятій въ учебномъ заведеніи и своею 
неожиданностію смутило убогую мою душу. Истину глаголю о Христѣ, 
спослушествующей ми совѣсти (Рим. IX, 1). Сердце мое смятеся во 
мнѣ, остави мя сила моя (Не. XXXVII, 11), страхъ и трепетъ пріидс 
па мя (Пс. XXXIV, 6) при извѣстіи о повомъ назначеніи, потому что 
въ продолженіе тридцатичетырехлѣтняго служенія святой церкви и оте
честву никогда не помышлялъ о возможности быть Епископомъ и, до
вольный всегда настоящимъ положеніемъ, не готовился къ принятію тя
желаго бремени епископства. Чувство страха усиливалось отъ сознанія 
трудности исполненія обязанностей званія въ краѣ, населенномъ людьми 
разныхъ нарѣчій и вѣроисповѣданій, людьми, колеблемыми, въ послѣдніе 
воды, вѣтромъ ложныхъ ученій.

Но помысливъ, что отъ Господа стопы человѣку исправляются 
(Нс. XXXVI, 23), что желаніе и воздыханіе мое отъ Него не утаилось 
(Не. XXXVII, 10), что Онъ всевѣдущій разумѣлъ помышленія моя изда

леча, стезю мою гг уже мое изслѣдовалъ и вся пути моя провидѣлъ 
(Пс. 138, 2—3), и вѣруя, что чрезъ избраніе Вашего Святѣйшества,
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утвержденное Благочестивѣйшимъ Государемъ Императоромъ, Самъ Онъ 
призываетъ меня къ епископскому служенію въ церкви Своей, я пре
далъ себя въ волю Божію, исполнилъ повелЬпіе Вашего Святѣйшества и 
прибывъ изъ далекой Сибири, убогій дарованіями духовными, потребными 
для успѣшнаго и плодоноснаго дѣланія на нивѣ Христовой, се стою 
предъ Вами, Богомудрые Архипастыри и Отцы, прося благословенія на 
предстоящій подвигъ и молитвъ. Въ упованіи, что божественная благо
дать, которая преподана будетъ мнѣ возложеніемъ Святительскихъ Ва
шихъ рукъ, силою своею восполнитъ во мнѣ недостатокъ духовныхъ да
рованій и поможетъ неиостыдно проходить обязанности званія, къ коему 
призванъ, дерзнулъ отвѣтствовать на призваніе Вашего Святѣйшества, 
подобно сильнымъ въ словѣ и дѣлѣ: благодарю, пріемлю и нимало про- 
тиву глаголю. Смущающіе душу мою помыслы потщуся ослабить тща
тельнымъ и усерднымъ исполненіемъ обязанностей, которыя будутъ на 
меня возлагаемы, послушнымъ исполненіемъ указаній Епархіальнаго 
Преосвященнаго и молитвою къ Пастыреначальнику Господу Іисусу Хри
сту, да наставитъ меня на путъ Свой гі пойду во истинѣ Ею (Пс. 
85, 11). Помощникъ мой буди, не опгрини мене и не осгпави мене, Боже, 
Спасителю мой (Пс. XXVI, 9).

Акакій, Епископъ Балтскій. Нареченіе его, біографи
ческія свѣдѣнія и хиротонія его.

6 Февраля, въ субботу, въ Святѣйшемъ Синодѣ происходило наре
ченіе архимандрита Акакія, ректора Томской духовной семинаріи, во 
Епископа Балтскаго, Викарія Подольской епархіи. Архимандритъ Ака
кій (въ мірѣ Александръ Ивановичъ Заклинскій), сынъ священника Риж
ской Троицкой церкви, на Митавскомъ форштадтѣ, Іоанна Авдѣевича 
Заклинскаго, родился 20 февраля 1836 года. Первое образованіе полу
чилъ въ нѣмецкой школѣ г. Шмидта, па томъ же форштадтѣ; въ школу 
началъ ходить съ 6 лѣтъ; въ этой же школѣ учился и русскому языку. 
Десяти лѣтъ началъ ходить въ духовное училище, открытое нри архіе
рейскомъ домѣ; въ этомъ училищѣ учились пѣвчіе и пять, шесть маль
чиковъ изъ дѣтей епархіальнаго духовенства. Въ 1847 году отецъ За-
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клннскаго былъ перемѣщенъ въ погостъ Любятово—въ трехъ верстахъ 
отъ города Пскова, и онъ поступилъ въ высшее отдѣленіе Псковскаго 
духовнаго училища. Окончивъ курсъ въ Псковской семинаріи въ 1 ь55 г., 
Заклинскій поступилъ въ С.-Петербургскую духовную академію. По 
постриженіи 16-го сентября 1856 года въ монашество съ именемъ Ака
кія,- бывшимъ тогда ректоромъ, Преосвященнымъ Макаріемъ, былъ ру
коположенъ въ діакона къ Николаевской посольской въ Константино
полѣ церкви и въ октябрѣ того же года, пробывъ немного болѣе года 
въ академіи, выбылъ изъ Петербурга въ Турцію. —При посольствѣ онъ 
занимался раздачею богослужебныхъ книгъ, сосудовъ священныхъ, коло
коловъ (небольшихъ) п священническихъ облаченій—бѣднымъ церквамъ 
боснійскимъ, болгарскимъ и македонскимъ.—Въ 1858 году посѣтилъ свя
тую гору Аѳонъ и былъ почти во всѣхъ ея большихъ монастыряхъ. 
Въ это время занимались ва Аѳонѣ И. И. Севастьяновъ въ своими ху
дожниками (снимали копіи съ иконъ), покойный Преосвященный Пор
фирій—разбиравшій рукописи и искавшій древнихъ паримійниковъ, 
архимандритъ Антонинъ, прибывшій изъ Аѳинъ. Іеродіаконъ Акакій, 
писавшій па Аѳонѣ диссертацію о святомъ Григоріи Паламѣ, за кото
рую удостоенъ степени кандидата богословія,—пересмотрѣлъ въ аѳон
скихъ библіотекахъ всѣ уцѣлѣвшія рукописи его сочиненій (*). Былъ 
онъ и въ Іерусалимѣ, Назаретѣ и Тиверіадѣ. Вмѣстѣ съ о. Антониномъ 
совершилъ путешествіе верхомъ отъ Солуня (Ѳессалоники) чрезъ Битоли, 
Янину, Метеорскіе монастыри до Превезы. Чрезъ Коринѳскій перешеекъ 
они прошли пѣшкомъ н затѣмъ на пароходѣ проѣхали въ Аѳины. Те
леграммой отозваны были въ Константинополь и, по прибытіи туда, о. 
Антонинъ отправился въ Іерусалимъ, гдѣ и по сей день пребываетъ, 

а спутникъ его—чрезъ Марсель, Парижъ, Страсбургъ, Франкфуртъ на 
Майнѣ, Берлинъ и Вильну—возвратился въ С. Петербургъ, гдѣ 7 Сен

тября 1865 года Высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Исидоромъ

(*) Довольно хорошій экземпляръ найденъ былъ имъ въ лаврѣ свя
таго Аѳанасія, другой, менѣе полный, въ монастырѣ святаго Григорія; 
са>іый же полный и отлично писанный экземпляръ сочиненій Паламы 
хранится въ Солунскомъ греческомъ училищѣ.
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рукоположенъ былъ въ пресвитера, п съ 1 Декабря вступилъ въ дол
жность преподавателя Снащеннаго Писанія, греческаго языка, богослу
жебныхъ книгъ, гражданской исторіи и православнаго исповѣданія Петра 
Могилы- въ Рязанской духовной семипаріи. Въ концѣ 1866 года—іеро
монахъ Акакій былъ переведенъ въ Волынскую духовную семинарію, 
гдѣ былъ назначенъ помощникомъ ректора по профессорской должно
сти. Здѣсь пробылъ 13 лѣтъ—до 1880 года. Послѣ сего былъ около 
двухъ лѣтъ инспекторомъ въ Воронежѣ и 9 лѣтъ ректоромъ въ Томскѣ. 
Въ 1879 г. онъ былъ возведенъ въ сапъ игумена, въ 1881 г.—въ санъ 
архимандрита. Кандидатское сочиненіе и „Записки по основному Бого
словію" находятся въ рукописи; въ печати—были: „Письма съ Восто
ка11—въ Духовной Бесѣдѣ и корреспонденціи съ Востока же—въ „Хер
сонскихъ Вѣдомостяхъ" (1856—1865 годахъ) и въ газетѣ „День" И. 
С. Аксакова. Въ „Христіанскомъ Чтеніи" были напечатаны имъ „Пра
вила объ избраніи вселенскаго патріарха"—и нѣкоторая проповѣди— 
въ „Воронежскихъ и въ Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ". При 
нареченіи архимандритомъ Акакіемъ произнесена была рѣчь, выше по
мѣщенная. Хиротонія архимандрита Акакія во Епископа Балтскаго со
вершена была въ воскресенье, 7 Апрѣля, въ Свято-Троицкомъ соборѣ 
Александро Невской лавры.

Прощаніе Томской семипаріи съ ректоромъ, архи
мандритомъ Акакіемъ.

7-го Марта Томская духовная семинарія простилась съ своимъ 
ректоромъ, архимандритомъ Акакіемъ, Высочайше назначеннымъ Епи
скопомъ Балтскимъ, Викаріемъ Подольской епархіи. Въ послѣдній разъ 
о. ректоръ совершилъ литургію въ домовой семинарской церкви и, прі
общившись самъ Святыхъ Таинъ, причастилъ всѣхъ своихъ бывшихъ 
воспитанниковъ. Изъ церкви о. ректоръ зашелъ въ класспый корпусъ 
и обратился къ собравшимся ученикамъ сь прощальною рѣчью, въ ко
торой совѣтовалъ имъ заниматься своими прямыми обязанностями, про
силъ беречь честь своего заведенія и съ полнымъ довѣріемъ относиться 
къ своимъ воспитателямъ и наставникамъ, и преподалъ затѣмъ всѣмъ
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присутствующимъ воспитанникамъ благословеніе. Вскорѣ послѣ сего въ 
квартиру ректора собрались преподаватели семинаріи и училищъ духов
наго и епархіальнаго женскаго и знакомые о. ректора. Огь лица всѣхъ 
присутствующихъ о. Акакію былъ поднесенъ архіерейскій чиновникъ 
въ изящномъ переплетѣ и письмепный приборъ. О. ректоръ весьма былъ 
растрогапъ и не могъ удерживаться отъ слезъ. Выразивъ свою глубокую 
благодарность за такую, по словамъ его, незаслуженную признатель
ность, о. ректоръ затѣмъ простился со всѣми и въ 12 часу дня уже 
выѣхалъ изъ Томска, при всеобщихъ пожеланіяхъ счастливаго и благо
получнаго пути. Архимандритъ Акакій назначенъ былъ ректоромъ въ 
Томскую семинарію въ 1881 году. Открытая еще въ 1857 году, эта 
семинарія и до настоящаго времени не имѣетъ собственнаго зданія, а 
помѣщается въ наемныхъ квартирахъ. Ко времени прибытія въ Томскъ 
о. Акакія, семинарскія помѣщенія были разбросаны въ разныхъ концахъ 
города: въ одной улицѣ находились классы, на другой—помѣщенія для 
ученическихъ спаленъ и столовой, на третьей—квартира ректора и т. 
д. Легко представить всѣ неудобства такой разбросанности семинаріи и 
вредное вліяніе ихъ па учебно-воспитательное дѣло. Поэтому первою 
заботою о. ректора было—подыскать болѣе удобную квартиру для се
минаріи, и онъ нашелъ ее на двухъ деревянныхъ корпусахъ, принадле
жащихъ Алевсѣевскому монастырю, находящихся въ центрѣ города, съ 
обширнымъ дворомъ и прекраснымъ садомъ. Однако, удовлетворительное 
яа первыхъ норахъ помѣщеніе скоро, по мѣрѣ увеличенія числа уче
никовъ, стало представлять нѣкоторыя неудобства, почему самъ собою 
выдвинулся вопросъ о постройкѣ собственнаго зданія для семинаріи. О. 
ректоръ энергично принялся за осуществленіе плана постройки семи
наріи, какъ былъ отозвалъ на высшій постъ. Съ такимъ же вниманіемъ 

относился онъ и къ учебно-воспитательной жизни семинаріи, привелъ 
въ порядокъ ученическую и фундаментальную библіотеку, зорко слѣдилъ 
за ходомъ учебнаго дѣла: часто посѣщалъ классы, руководилъ препода
вателями и внимательно слѣдилъ за исправнымъ отношеніемъ ихъ къ 
своимъ обязанностямъ. О высокомъ уровнѣ состоянія учебнаго дѣла, 
вотораго достигнуло послѣднее въ его управленіе, можно судить уже 
110 тому одному, что въ настоящее время въ трехъ духовныхъ академіяхъ



воспитываются до 15 студентовъ и столько же получаютъ высшее обра
зованіе въ Томскомъ университетѣ,— и это изъ 130——140 общаго числа 
учениковъ семинаріи! Какъ предсѣдатель Томскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, о. архипастырь Акакій заботился о церковно приход
скихъ школахъ. По его почину при епархіальномъ училищномъ совѣтѣ 
былъ открытъ книжный складъ иа средства совѣта и земскіе сборы, съ 
10,000-мъ запасомъ учебниковъ и учебныхъ пособій, которыя разсы- 
лаются по церковно-приходскимъ школамъ частію безмездно, частію за 
деньги. Какъ начальникъ, о. Акакій всегда пользовался всеобщимъ рас
положеніемъ и любовію своихъ подчиненныхъ, высоко цѣнившихъ въ 
немъ строгое, по справедливое и ко всѣмъ равное отношеніе, благодаря 
чему семинарская корпорація всегда представляла при немъ одну дру
жественную семью. Съ особенною заботливостію о. ректоръ относился 
къ новымъ преподавателямъ, заброшеннымъ въ далекій сибирскій край 
и при несчастій всегда первый подавалъ имъ руку помощи. Съ глубо
кою скорбію и самыми искренними благожеланіями Томская семинарія 
простилась со своимъ ректоромъ. (Церк. Вѣд.).

Замѣтка о пещерной церкви въ с. Беризкахъ Бершад
скихъ Ольгопольскаго уѣзда.

На восточной окраинѣ Ольгопольскаго уѣзда, на правомъ, довольно 
возвышенномъ берегу рѣки Буга, отдѣляющаго въ этомъ мѣстѣ Ольго- 
польскій уѣздъ отъ Гайсинскаго, расположено небольшое село—Беризки 
Бершадскіе. Не отличаясь ничѣмъ особеннымъ по своему внѣшнему 
виду, кромѣ развѣ красоты мѣстоположенія, свойственной впрочемъ и 
другимъ прибугскимъ поселеніямъ, село это получаетъ особый интересъ 
отъ сохранившагося въ немъ вещественнаго памятника православной 
старины. Краткому описанію этого памятника и посвящается настоящая 
замѣтка.

На разстояніи приблизительно четверти версты отъ русл» рѣки, па 
возвышенномъ сажня на 3—4 отъ уровня воды плоскогорій расположена 
усадьба православнаго священника с. Беризокъ. Ио разсказамъ старо
жиловъ, лѣтъ 35—40 тому назадъ, священникъ Варницкій задумалъ
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устроить здѣсь погребъ. Земляныя работы были скоро окончены и по
гребъ выстроенъ, но при этомъ въ задней части его было обнаружено 
засыпанное мусоромъ и известкою отверстіе, ведущее, повидимому, въ 
глубь земли. Созвавши мальчиковъ мѣстной приходской школы, священ
никъ занялся очисткой этого отверстія и аослѣ цѣлодневной работы от
крыли ходъ, ведущій въ подземный корридоръ. Въ сопровожденіи своихъ 
маленькихъ работниковъ, священникъ совершалъ осмотръ открытаго ими 
подземелья и тутъ предъ взорами изумленныхъ зрителей открылся пра- 
вославпо-устроеиный алтарь и рядомъ съ нимъ небольшая комната, вѣ
роятно келія какого нибудь подвижника. Къ сожалѣнію, священникъ 
Варницкій не предалъ своевременно гласности сдѣланнаго имъ открытія, 
такъ что, во 1 хъ, о немъ зналъ лишь небольшой кругъ мѣстныхъ прихо
жанъ и случайно заѣзжавшихъ къ священнику песѣсителей, а во 2-хъ, ка
кой видъ имѣли эти подземныя работы при открытіи ихъ—свѣдѣній не 
сохранилось. Пишущему эти строки, посѣтившему указанную пещеру 
въ настоящемъ году, довелось быть въ ней еще и въ дѣтствѣ п онъ живо 
помнитъ, что тогда въ находящейся рядомъ съ алтаремъ кельѣ стояло 
низкое деревяппое ложе, теперь исчезнувшее, по было-лн это ложе най
дено въ пещерѣ при ея открытіи, или-же внесено туда позже, отвѣтить 
на этотъ вопросъ положительно—никто изъ опрошенныхъ старожиловъ 
не могъ. Говорятъ только, что еще раньше здѣсь-же былъ и деревян
ный столикъ, но гдѣ онъ—не зпаютъ; вѣроятно, вещи эти кѣмъ пибудь 
унесены, такъ какъ не осталось пи малѣйшихъ слѣдовъ, которые бы 
свидѣтельствовали объ ихъ естественной порчѣ.

Итакъ, за отсутствіемъ положительныхъ данныхъ о видѣ пещери 
вовремя ея открытія, приходится описать ее такою, какою она представ
ляется въ настоящее время. Чрезъ священническій погребъ, проходъ 
чрезъ который угрожаетъ наибольшею опасностію, такъ какъ деревян
ный потолокъ его отъ ветхости и въ силу наваленной на него земля
ной массы значительно нависъ и во многихъ мѣстахъ далъ трещины, 
посѣтитель подходитъ ко входу въ подземельный корридоръ. Спустившись 
по очень крутому и неудобному наклону сажени на полторы внизъ отъ 
Уровня пола въ погребѣ, онъ очутится въ подземномъ сводчатомъ 
К0Рридорѣ, сначала очень невысокомъ, такъ что идти тамъ можно только

2.
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нагнувшись, а затѣмъ постоянно повышающемся п достигающемъ трехъ 
съ половиною аршинъ высоты; ширина корридора на всемъ протяженіи 
отъ полутора до двухъ аршинъ; направленіе его съ востока на западъ, 
Начиная отъ спуска, корридоръ этотъ идетъ уже горизонтально, такъ 
что полъ его, принимая во вниманіе глубину погребной ямы и высоту 
спуска можно полагать, приблизительно, сажени натри отъ поверхности 
земли. Чрезъ восемь саженей оть входа, корридоръ раздѣляется на двѣ 
части, обхватывающія дугообразно громадный столпъ, саженей шесть 
въ діаметрѣ, сдерживающій громадную тяжесть верхняго земляного пласта. 
На мѣстѣ соединенія эгихъ развѣтвленій коридора, по направленію кь 
юго-востоку и представляется взорамъ посѣтителя церковный, тоже свод
чатый, алтарь, устройствомъ своимъ не оставляющій ни малѣйшаго 
сомнѣнія въ православіи своего строителя. Отдѣленный отъ корридора, 
изображающаго собою, такимъ образомъ, среднюю часть храма, полу
круглой аркой, алтарь этотъ, длиною въ три съ четвертью аршина, ши
риною въ нять аршинъ и два верпіка и высотою въ три съ половиною 
аршина, снабженъ православно-устроеннымъ по срединѣ его землянымъ- 
покрытымъ цементомъ, престоломъ, высотою, длиною и шириною въ 
одинъ аріпипъ сі четвертью; въ углу, по лѣвую сторону, устроенъ при
самой стѣнѣ такой-же работы жертвенникъ, высоты равпой съ престо
ломъ, а длины и ширины въ три четверти аршина. Престолъ и жерт
венникъ эти, вполпѣ сохранившіеся, благодаря прочности цемента, кото
рымъ, кстати замѣтить, покрыты и всѣ стѣны и потолки этого подзем
наго сооруженія, теперь не одѣты, но что въ свое время на нихъ, без 
спорно, совершалось свящепнослужепіе, можно заключить изъ того, что 
потолокъ и столъ алтаря и прилегающая къ нему часть коридора до 
того закопчены горѣвшими здѣсь иногда свѣтильниками, что представ
ляются какъ бы окрашенными черною краскою, и притомъ, неоставля- 
гощею отъ давности никакого слѣда при прикосновеніи, тогда какъ са
мый престолъ и жертвенникъ такимъ цвѣтомъ не обладаютъ; ясно, что 
въ свое время, когда здѣсь еще совершались службы, они были обла
чены соотвѣтственными одеждами.—Направо отъ алтаря, сдѣлавъ шага 
два по коридору, посѣтитель чрезъ невысокое отверстіе входитъ въ не
большую комнату, высотой въ три аршина, длиной въ два съ половиною
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и шириной въ три съ четвертію аршина. Изъ компаты этой проведенъ 
отлогій отдушникъ, по па какомъ разстояніи отъ нея выходитъ онъ на 
поверхность земли, провѣрить било пе возможно, такъ какъ во время 
посѣщенія пещеры земля была покрыта сплошною массою снѣга, а про
водники пе могли отвѣтить на этотъ вопросъ. Земляные косяки отверстія, 
ведущаго въ келію, своими углубленіями свидѣтельствуютъ о томъ, что 
въ нихъ были когда-то деревянные засовы, но ни ихъ, ни самой двери, 
прикрывавшей его, пѣтъ и слѣда; стѣны н потолокъ келіи тоже сильно 
закопчены. На протяженіи всего развѣтвленія корридора встрѣчаются сдѣ 
данныя въ стѣнахъ ниши своимъ видомъ дающія право заключать о 
томъ, пе служатъ-ли онѣ мѣстомъ упокоенія какихъ-пибудь отшельни
ковъ. Къ сожалѣнію, обойти весь коридоръ кругомъ, было ие возможно, 
такъ какъ въ идущемъ на лѣво развѣтленія его выкопана довольно 
глубокая яма, откуда добывается прекрасный золотистый песокъ. Такимъ 
образомъ, яма эта, представляющая съ одной сторопы преграду, даетъ, 
съ другой, возможность опредѣлить, что слой земли, въ коемъ находится 
описываемая пещера, не каменистый, а песчано-глинистый; подойти къ 
пей можно, въ какую бы сторону коридора, при его развѣтвленіи, ни 
отправился.—Остается еще сказать нѣсколько словъ объ освѣщеніи пе
щеры. Корридоръ, до развѣтвленія его, еще слабо освѣщается свѣтомъ, 
проникающимъ изъ священническаго погреба, дальше же погруженъ въ 
непроглядную тьму. Быть можетъ, слабый свѣтъ проникалъ въ свое время 
въ него еще н чрезъ проведенный изъ келін отдушникъ, но въ настоя
щее время, отъ засоренія его, вся эта пасть пещеры—не освѣщена. 
Воздухъ, однако, въ пей нисколько не стѣснителенъ для дыханія.—Нуж
но прибавить еще и то, что никакихъ рѣзныхъ украшеній и надписей, 
по которымъ можно бы хотя приблизительно судить о ея древности,— 
въ пещерѣ не имѣется. Встрѣчаются изрѣдка вырѣзанныя фамиліи по
сѣщавшихъ ее, но нераньше 50—60 годовъ.

За отсутствіемъ какъ документальныхъ данныхъ, такъ и устныхъ 
преданій о времени сооруженія пещерной церкви въ селѣ Берпзкахъ, 
сказать что иибудь положительное объ этомъ — нѣтъ исторической воз
можности. Самый характеръ сооруженія даетъ только право относить 
эту постройку къ тому отдаленному времени, когда открытое и свобод-
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ное исповѣданіе святой вѣры православной было въ нашей Подоліи еще 
небезопаснымъ. Нѣтъ, конечно, сомнѣнія и въ томъ, что церковь эта 
была сооружена ранѣе существованія самаго села Беризокъ, а между 
тѣмъ село это, исторически достовѣрно, существовало уже въ XVII в., 
какъ это видпо изъ архива юго западной Россіи, гдѣ, при перечисленіи 
селъ Брацлавскаго воеводства, упоминаются подъ 1664 годомъ и Бе 
ризкн въ связи съ Огіевкой (вѣроятно Осіевкой) Ольгопольскаго уѣзда. 
Принимая, далѣе, во вниманіе и то, что описываемая церковь находится 
на разстояніи не болѣе 15 верстъ отъ нынѣшняго Бершадскаго Свяю- 
Преображенскаго монастыря, основаніе котораго относятъ къ 1616 году, 
а между тѣмъ, насколько извѣстно, почти всѣ Подольскіе монастыри, 
при своемъ возобновленіи, были воздвигаемы на новыхъ мѣстахъ, иногда 
па разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ мѣста ихъ первоначальнаго ио- 
строенія, можно предположить, по аналогіи, и связь между пещерной 
церковію въ о. Беризкахъ Бершадскихъ съ нынѣшнимъ Бершадскимъ 
монастыремъ. Извѣстно, что вся окрестная мѣстность, занимаемая нынѣ 
селами Беризками, Лѣсничемъ, Поташной и Бершадскимъ монастыремъ, 
съ прилегающими къ нимъ полями, была покрыта непроходимыми лѣ 
сами; остатки ихъ и до сихъ поръ не уничтожены, такъ что монастырь 
и теперъ окруженъ, хотя и не частымъ, лѣсомъ. Быть можетъ, посе
лившіеся при самомъ берегу рѣки св. отшельники, устроившіе пещер
ную церковь въ с. Беризкахъ, или ихъ преемники, сочли, потомъ, бо
лѣе безопаснымъ удалиться далѣе въ глубь лѣса и, такимъ образомъ 
положили начало нынѣшнему Бершадскому монастырю; въ такомъ слу
чаѣ, сооруженіе пещерной церкви въ с. Беризкахъ нужно полагать 
еще гораздо ранѣе 1616 года. Все это, конечно, только предположенія, 
провѣрить и достаточно обосновать которыя нѣтъ возможности. Исторія 
вашего края дѣлаетъ даже не невѣроятнымъ и фактъ сооруженія опи
сываемой церкви во времена самаго первоначальнаго распространенія 
въ Подоліи св. вѣры христіанской, когда св. подвижники для своихъ 
религіозныхъ подвиговъ избирали уединенныя мѣста, преимущественно 
но берегамъ рѣкъ Подольскихъ, и полагали начало святымъ монасты

рямъ, во множествѣ погибшимъ отъ рукъ суровыхъ монголовъ.... 
Жаль только, что мѣсто это, безспорно имѣвшее важпое религіозное
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д аченіе въ свое время, стоитъ нынѣ въ запустѣніи, хотя вполнѣ со
хранившаяся алтарная часть и прочность всего подземнаго сооруженія, 
даютъ и теперь полную возможность совершенія Богослуженія на томъ 
св. престолѣ, на которомъ, въ неопредѣленно-долгія тяжелыя для пра
вославія времена, приносилась безкровная жертва св. отшельниками, или 
страдальцами за вѣру свято православную.

Свящ. Н. Я.

Сельско -хозяйственныя замѣтки.
Для предохраненія сѣна отъ загниванія и порчи совѣтуютъ опыт

ные хозяева поступать такимъ образомъ: 1) нужно складывать его не 
въ круглые стога, а въ длинныя и не особенно широкія скирды. Сѣно 
должно быть хорошо высушено; при укладкѣ его нужно хорошо разгре
бать, наблюдая, чтобы влажныя части не нопалн въ скирду, и утапты
вать ногами. Доведя скирду до вершенія, слѣдуетъ оставить ее на день— 
два для осадки, и потомъ доложить и вершить, какъ можно правильнѣе. 
Не слѣдуетъ пи въ скирды, ни въ стога втыкать сверху никакихъ па
локъ, потому что они проводятъ во внутрь дождевую и снѣговую влагу. 
Лучше класть „притуги" изъ связанныхъ попарно тяжелыхъ жердей. 
Нужно также предохранять сѣно отъ объѣданія скотиною, ибо откроется 
тогда доступъ вліянію боковыхъ дождей и снѣга, для чего слѣдуетъ 
обкладывать скирды высокими переносными плетнями. 2) При укладкѣ 
сѣна па сбереженіе, особенно па сырыхъ мѣстахъ, надобно пересыпать 
его мелко истолченной и хорошо высушенной въ печи солью, употребляя 
по */з фунта па каждые 4 пуда сѣпа, а для отавы по цѣлому фунту 
на тѣже 4 нуда. Соль исправляетъ даже испортившееся, загнившее сѣно 
и дѣлаетъ его такомъ же удобоваримымъ, какъ и свѣжее. Животныя 
ѣдятъ такое сѣно съ большою охотою.

Чтобы исправить затхлый овесъ, берутъ па 3 четверти зерна четве
рикъ свѣліе-ириготовленнаго мелко истолченнаго березоваго угля, ста
рательно перемѣшиваютъ его съ овсомъ, какъ можно равномѣрнѣе, повто
ряя ото почаще въ продолженіи недѣли. Если затхлость и сырость все 
еще остаются въ зернѣ, то его снова смѣшиваютъ съ такимъ же коли-



честномъ свѣжаго угля. Когда затхлость совершенно уничтожится, овесъ, 
для того, чтобы отдѣлить отъ него уголь, просѣвается.

Зерновой хлѣбъ, сложенный въ амбарахъ, предохраняется отъ хлѣб
наго жучка и моли при сквозномъ вѣтрѣ, который обдувалъ бы его при 
частыхъ пересыпаніяхъ. Сильно пахнущіе продукты, наир, хмѣль, сѣ
мена укропа и т. п., когда они содержатся въ амбарахъ, ряполовы и 
спиицы, вьющіе тутъ гнѣзды, также предохраняютъ зерновой хлѣбъ отъ 
вредныхъ насѣкомыхъ.

Для защиты хлѣба въ закромахъ отъ мышей слѣдуетъ покрывать 
его листьями и вѣтками ольхи или липы и класть толстый слой такихъ 
же вѣтокъ па полъ закрома, раньше чѣмъ ссыпать въ него хлѣбъ. Мы
ши и крысы пе любятъ запаха этого листа и прикрытый такимъ обра
зомъ хлѣбъ не трогаютъ.

Чтобы предохранить отъ мышей хлѣбъ, сложенный въ скирдахъ, 
предлагаютъ слѣдующее испытаннее средство До складки хлѣба въ 
скирды надобно накосить жгучей крапивы п высушить ее. Затѣмъ эта 
сухая крапива разстилается по подскирднику слоемъ въ вершокъ тол
щины; поверхъ крапивы кладется не толстый слой соломы. Основаніе 
скирды также обкладывается крапивой.

Запахъ растенія „собачій" или „песій языкъ® (herba cynoglossi; 
его называютъ также щелкуха, щелкунъ, собачьи зубы, чередникъ, со
бачникъ и чернокорень) до того противенъ крысамъ и мышамъ, что до
статочно положить въ компатѣ связку этой травы для того, чтобы оиѣ 
оставили совершенно домъ. Поступаютъ и такъ, что сухія листья ,,язы
ка® размачиваютъ въ холодной водѣ или опариваютъ горячей водой и 
раскладываютъ возлѣ норъ, при чемъ стекшая съ листьевъ вода тутъ же 
выплескивается. Средство это много разъ испытывалось и всегда съ боль 
шимъ успѣхомъ. „Собачникъ® въ сухомъ видѣ можно достать во всякомъ 
аптекарскомъ складѣ.

Для предохраненія грядъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ практикуютъ 
такое средство. Берутъ большую глиняную иосуду, наполняютъ доверху 
вымолоченной коноплей, наливаютъ водой и ставятъ на легкій огонь. 
Когда вода закипитъ, снимаютъ и ставятъ въ холодное мѣсто. Затѣмъ 

жидкость сливаютъ и поливаютъ недавно засѣянныя грядки. Это средство
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можно повторять каждую одиу или двѣ недѣли, смотря но погодѣ. Вслѣд
ствіе этого въ продолженіе лѣта ни на растеніяхъ, ни на землѣ подъ 
ними не появится ни одного насѣкомаго. Средство это было испытано 
нѣсколько разъ и всегда давало удачные результаты. Его съ пользою 
можно употреблять и отъ червей на капустѣ. Впрочемъ, для удаленія червей 
съ капусты совѣтуютъ и слѣдующее: приготовить крѣпкаго щелоку, 
остудить его и, размѣшивая хорошенько, поливать капусту, полагая на 
каждый кочанъ одинъ ковшъ щелоку, но непремѣнно съ эолою.

Чтобы уничтожить мохъ на лугахъ и ржавчину на хлѣбахъ, совѣ
туютъ взять желѣзнаго купоросу и разсыпать его въ количествѣ 15—20 
пудовъ на каждую десятпну. Купоросъ не только пе вредитъ травѣ и 
хлѣбамъ, но даже улучшаетъ ихъ произрастаніе.— Кромѣ мха и ржав
чины, купоросъ уничтожаетъ картофельную болѣзнь и разныя болѣзни 
винограда. Если разсыпать по Р/д фунта желѣзнаго купороса около 
стволовъ плодовыхъ деревъ, то можно пріостановить развитіе различныхъ 
опасныхъ болѣзней.—Разсыпанный купоросъ слѣдуетъ хорошенько пере
мѣшать съ землею и равномѣрно распредѣлить па Р/г арш. вокругъ 
основанія ствола дерева. Эго лучше всего дѣлать весною и осенью.

Для предохраненія картофеля отъ порчи поступаютъ такъ. Карто
фель равняютъ хорошенько и покрываютъ слоемъ соломы въ нѣсколько 
дюймовъ. По истеченіи недѣли солома бываетъ мокрая и ее замѣняютъ 
свѣжею и сухою и продолжаютъ такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока 
солома пе останется совершенно сухою. Такимъ образомъ картофель со
вершенно высушится и останется въ свѣжемъ состояніи.—Сохраняютъ 
для посѣва картофель, оставляя его перезимовать въ грядахъ. Весною, 
когда земля обсохнетъ, вырываютъ его нзъ грядъ и садятъ. Говорятъ, 
что такъ сохраненный картофель плодовитѣе и лучше. —Чтобы испра
вить водянистый картофель, слѣдуетъ разсыпать его на нѣсколько вре
мени до употребленія вблизи теплой печки.

Для сохраненія корнеплодныхъ овощей, какъ то; рѣпы, моркови и 
др. слѣдуетъ вырывать ихъ нзъ земли въ концѣ глубокой осени, до боль
шихъ морозовъ, но въ сухое время. Вырывъ коренья, слѣдуетъ очистить 
ихъ отъ листьевъ, но не коротко, и дать имъ полежать въ огородѣ на 
солнцѣ, покрывъ слегка срѣзанными листьями. Потомъ сложить кореиья 
въ сухое мѣсто, лучше въ иодвалъ, и тамъ зарыть ихъ въ песокъ.
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Чтобы корова давала больше молока, нѣкоторые хозяева совѣтуютъ 
поить ее каждое утро подою, слегка посоливъ ее п подмѣшавъ неболь
шое количество отрубей.

Свящ. Ал. On—оъ.

Епархіальная хроника.

Апрѣля 4, четвертокъ 5-й педѣлп великаго поста съ вечера (съ б 
часовъ) всенощная, на коей Преосвященный Диыптрій читалъ великій 
канонъ св. Андрея Критскаго. Житіе преп. Маріи, раздѣленное на двѣ 
части было прочтено въ русскомъ переводѣ іеромонахами Самуиломъ 
(послѣ 6-й пѣсни канона) и Василіемъ (на 1-мъ часѣ). Въ томъ же 
Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома съ 10 часовъ утра Преосвящен
нымъ Димитріемъ, въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, Венедикта, 
Василія и священника Ѳеод. Акаловскзго совершена была литургія 
Преждеосвященныхъ Даровъ. Поученіе на литургіи было прочтено іеро
діакономъ Галактіономъ. Послѣ литургіи Преосвященнымъ прочтенъ 
былъ акаѳистъ Страстямъ Христовымъ.

Апрѣля 6, суббота, похвала (песѣдальное пѣніе) Пресвятой Богоро
дицѣ, въ Архіерейской Успенской церкви съ 5 часовъ вечера Преосвящен
нымъ Димитріемъ было отправлено всепощное бдѣніе, на которомъ чи
танъ былъ акаѳистъ (Благовѣщенію) Божіей Матери самимъ Преосвя
щеннымъ (1 н 4 статья), іеромонахомъ Самуиломъ и духовникомъ ду
ховной семипаріи священникомъ Димитріемъ Пекарскимъ. Предъ кано 
помъ сказаніе о чудесномъ спасеніи Царя-града заступленіемъ Божіей 
Матери (въ память чего и установлено въ православной церкви „Несѣ- 
дальное пѣніе въ честь Божіей Матери") было прочитано діакономъ, 
(окончившимъ курсъ духовной семинаріи) Алексѣемъ Проконовнчемъ. 
Литургія заупокойная, а послѣ оной паннихида по въ Бозѣ почившей 
Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣ (скончавшейся въ ночь подъ 1-с 
Апрѣля въ г. Харьковѣ) была совершена Преосвященнымъ Димитріемъ 
въ томъ же Успенскомъ храмѣ, въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, 
Митрофана, священниковъ Димитрія Пекарскаго и Ѳеодора Акаловскаго. 
Бъ совершеніи паннихиды по Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣ уча-
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ствовало градское духовенство; присутствовали при ней: г. Начальникъ 
губерніи, представители военнаго и гражданскаго вѣдомства.

Апрѣля 7, недѣля 5 великаго поста и память иреп. Маріи Еги
петской. Всенощная въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома съ 5 ча
совъ. Литургія св. Василія Великаго въ томъ же храмѣ (съ Э’/я ча
совъ) была совершена Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи клю
чаря каѳедральнаго собора священника Михаила Киржачскаго, іеромо
наховъ Самуила, Іанпуарія, священника семинарскаго духовника Димит 
рія Пекарскаго и священника (с. Сахновъ Литинскаго уѣзда) Ѳеодора 
Акаловскаго. На литургіи былъ рукоположепъ во свящеппика с. Буцне- 
вецъ Летичевскаго уѣзда Алексѣй Прокоповичъ. Поученіе въ концѣ ли 
тургіи было сказано Преосвященнымъ; содержаніе поученія взято было 
изъ евангельскаго чтенія (обращеніе св. ап. Іакова н Іоанпа сыновей 
Зеведея объ участіи ихъ въ царствѣ Мессіи). Послѣ литургіи по слу
чаю рожденія Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Великихъ Князей Вла
диміра Александровича (10 Апрѣля и Александра Михаиловича (1 Ап
рѣля) совершено было молебствіе съ обычнымъ многолѣтіемъ. Въ 4 ча
са, предъ вечернею, въ Успенской церкви Архіерейскаго дома, предло
жено было народу чтеніе о литургіи вѣрныхъ соборнымъ священникомъ 
Евоиміемъ Сѣцппскимъ. Въ 6*/з часовъ въ зданіи духовнаго мужскаго 
училища было публичное чтеніе объ Іудѣ (уясненіе характера предателя 
и мотивы къ преданію имъ своего Учителя); читалъ преподаватель ду
ховнаго училища Стефанъ Дложевскій. На чтеніи присутствовалъ Прео
священный Димитрій.

Апрѣля 13, Лазарева суббота. Въ Успепской церкви Архіерей
скаго дома предъ литургіею была Преосвященнымъ Димитріемъ отправ
лена наннихида ио новопреставленной Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳеодо
ровнѣ, Епископѣ Балтскомъ Іосифѣ (ради его тезоименитства 4 Апрѣля) 
новопреставленномъ іереѣ Николаѣ (родномъ братѣ Преосвященнаго 
Іосифа, священникѣ сл. Цапковой Острогожскаго уѣзда Воронежской 
губерніи ф 1 Марта 1891 г.), рабахъ Божіихъ Варварѣ и іереѣ Миха
илѣ (I 13 Апрѣля) и другихъ, а затѣмъ литургія въ сослуженіи іеро
монаховъ Самуила. Венедикта, Викторина и священника Алексѣя Про
коповича; въ іеродіакопа былъ рукоположенъ монахъ Архіерейскаго
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дома Николай. Вмѣсто проповѣди во время причастнаго іеродіакономъ 
Галактіономъ былъ прочитанъ синаксарь о воскресеніи Лазаря.

Апрѣля 14. Недѣля Ваій. Въ Архіерейской Успенской церкви 
Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, Ва
силія, Викторина и священника Алексѣя Прокоповича совершено было 
всенощное бдѣніе (съ 6 до 9 ч.),—при помазаніи елеемъ раздавались 
бывшимъ въ храмѣ ваіи, листки (съ воззваніемъ отъ Палестинскаго Обще
ства о пожертвованіяхъ) и благословенный хлѣбъ. На праздникъ входа 
Господа нашего I. Христа въ Іерусалимъ въ томъ же Успенскомъ храмѣ 
Архіерейскаго дома Преосвященнымъ Димитріемъ совершена литургія 
въ сослуженіи инспектора семинаріи священника Михаила Лотоцкаго, 
члепа консисторіи, соборнаго священника Виктора Якубовича, духовника 
Архіерейскаго дома іеромонаха Самуила, эконома Архіерейскаго дома 
іеромонаха Василія, іеромонаха Каменецкаго Троицкаго монастыря Вла
диміра, на котораго возложенъ былъ набедренникъ. На литургіи были 
рукоположены во іеромонаха іеродіаконъ Архіерейскаго дома Галактіонъ, 
въ діакона псаломщикъ м. Макова Каменецкаго уѣзда Платонъ Рыб- 
скій. Проповѣдь была сказана самимъ Преосвященнымъ (о значеніи тор
жественнаго входа Господа въ Іерусалимъ для самаго Спасителя для 
іудеевъ и язычниковъ). Во время литургіи былъ произведенъ сборъ по
жертвованій на Православное Палестинское Общество.

Апрѣля 15, Понедѣльникъ Страстной Недѣли. Въ Успенскомъ храмѣ 
Архіерейскаго дома была совершена Преосвященнымъ Димитріемъ ли
тургія Преждеоевященныхъ Даровъ въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, 
Венедикта, Галактіона п священника Петра Киницкаго. На часахъ предъ 
литургіею было читано Евангеліе отъ Матѳея Преосвященнымъ Ди
митріемъ (1 —12 главы) на 3 часѣ, іеромонахомъ Самуиломъ (13—16 
главы) на 6 часѣ Венедиктомъ (17—20 главы).

Апрѣля 16, Вторникъ Страстной Недѣли. Въ Успенской церкви 
Архіерейскаго дома Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи члена 
консисторіи священника каѳедральнаго собора Евфимія Сѣцинскаго, эко
нома Архіерейскаго дома іеромонаха Василія, священиика Николаевской 
градской церкви Михаила Добржанскаго и іеромонаха Галактіона была 
совершена литургія Преждеоевященныхъ Даровъ. На часахъ (предъ ли-
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тургіею) было читано Евангеліе отъ св. Марка Преосвящепнмыъ Ди
митріемъ (I—VII главы), священникомъ Евфиміемъ Сѣципскимъ (VIII— 
X главы) н іеромонахомъ Василіемъ (XI—XIII главы).

Апрѣля 17, Среда Страстной Недѣли. ІІреждеосвяіцениая литургія 
была совершена Преосвященнымъ Димитріемъ въ Всесвятской церкви 
градскаго кладбища, въ сослуженіи ключаря каѳедральнаго собора свя
щенника Михаила Киржачскаго, инспектора духовной семинаріи свя 
щенника Михаила Лотоцкаго, кладбищенской церкви священпика Ѳад
дея Мартиповскаго и регента Архіерейскаго хора, священпика Евфимія 
Богданова. Иа часахъ предъ литургіею было читано Евангеліе отъ Іоан
на Преосвященнымъ Димитріемъ (I—VI главы), священниками Михаи
ломъ Киржачскимъ (VII—X) и Михаиломъ Лотоцкимъ (XI—XIII). Послѣ 
литургіи была отправлена паннихида Преосвященнымъ Димитріемъ съ 
тѣми же сослужащими надъ тѣломъ смотрителя Приворотскаго духов
наго училища Іоанна Никитича Петрова (f 14 Аир.). Покойный Ив. Н. 
Петровъ былъ родомъ изъ Тамбовской губерніи, окончилъ курсъ въ 
Тамбовской семинаріи; по окончаніи курса въ коей въ 1873 г. онъ 
былъ отправленъ въ Кіевскую академію ректоромъ семинаріи протоіе
реемъ Димитріемъ Самбпкииыыъ (иынѣ Каменецъ-Подольскій Еиископъ), 
по окончаніи курса въ Кіевской академіи поступилъ иа службу въ По 
дольскую духовную семинарію, а затѣмъ на должность смотрителя При- 
коротскаго духовпаго училища. Какъ литургію, такъ и паннихиду пѣли 
дѣти кладбищенской церкви о. діакона Спмеона Станкевича (два сына, 
обучающіеся въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ и двѣ дочери, изъ 
коихъ одна обучается въ Каменецкой гимназіи и пѣли весьма стройпо, 
умѣло и съ большимъ чувствомъ).

Апрѣля 18, въ великій Четвертокъ. Литургія св. Василія Великаго 
ст> 10 часовъ совершена Преосвященнымъ Димитріемъ въ Успенской 
Церкви Архіерейскаго дома въ сослуженіи инспектора семинаріи, свя
щенника Михаила Лотоцкаго, духовника іеромонаха Самуила, священ
никовъ Михаила Добржанскаго, Евфимія Богданова и іеромонаха Га
лактіона; на литургіи поученіе сказано Преосвященнымъ о печальныхъ 
послѣдствіяхъ недостойнаго принятія св. Таинъ (изъ днев. апостол, чте- 
вія I Коринѳ. XI гл. 28 —30 л.).
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Съ 6 часовъ—всеиощная въ томъ а;е храмѣ совершена Преосвя
щеннымъ Димитріемъ въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, Василія, 
Викторина и Галактіопа, духовника семинарскаго священника Димитрія 
Пекарскаго и регента Архіерейскаго хора, священпика Евфимія Богда
нова. Страстныя Евангелія были прочитаны Преосвященнымъ Димитріемъ 
(I и XII), іеромопахами Самуиломъ (II и XI), Василіемъ (III и X), Ви- 
кторипомъ (V и VIII), Галактіономъ (VII), священниками Д. Пекар
скимъ (IV и IX) и Евфиміемъ Богдановымъ (VI).

73. Великая Пятница. Часы отправлены были (съ 9 ча
совъ) въ крестовой Христорождественской церкви Архіерейскаго дома, 
при совершеніи коихъ Преосвященнымъ Димитріемъ читано было Еван
геліе па 1 и 9 часахъ, іеромонахами: Самуиломъ па 3 — Галактіономъ, 
на 6. Вечерня въ три часа по полудни совершена была Преосвящен
нымъ въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома и—по положеніи пла- 
щаппіщы на уготоваппомъ для нея посреди церкви престолѣ, Преосвя
щеннымъ прочтепъ былъ акаѳистъ Страстямъ Христовымъ.

Апрѣля 20, въ Великую Субботу утреня въ 5 часовъ утра была 
совершена Преосвященнымъ Димитріемъ въ Успенской церкви Архіе
рейскаго дома, въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, Василія, Викто
рина и Галантіона; псалом. 118 съ стихами были читаны: Преосвящен
нымъ (1 статья), іеромонахами Самуиломъ (2-я) и Галактіономъ (3 ст.); 
канонъ великой Субботы былъ читанъ также нредъ плащаницею іеро
монахомъ Викториномъ. Послѣ Ееликаго славословія при пѣніи „Благо
образный Іосифъ0 плащаница была принесена изъ Успенскаго храма 
въ Христо-Рождественскую крестовую церковь и—положеніемъ ея на 
срединѣ церкви закончено было совершеніе утрени.

Въ Великую Субботу, въ 11 часовъ дня совершепа была литур
гія Василія Великаго въ Успенской церкви Архіерейскаго дома Преосвя
щеннымъ Димитріемъ, въ сослуженіи Ректора семинаріи, протоіерея 
Петра Смирнова, ключаря священника Михаила Киржачскаго, соборнаго 
священника Виктора Якубовича, іеромонаховъ Самуила и Галактіона, 
регента Архіерейскаго дома священника Евфимія Богданова, пареміи 
были читаны ѵподіакономъ Василіемъ Поповымъ и іеродіакономъ Нико
лаемъ; во время причастнаго стиха проповѣдь была сказана іеромона-



377 —

хомъ Василіемъ. Предъ окончаніемъ литургіи было совершено освященіе 
хлѣбовъ. По окончаніи литургіи, протодіакономъ Ѳ. Трублаевичемъ былъ 
прочитанъ Высочайшій Манифестъ о кончинѣ Благовѣрнаго Государя, 
Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго, послѣ чего совершена 
была но въ Бозѣ почившемъ Великомъ Князѣ Преосвященнымъ Димит
ріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ и Акакіемъ, Еписко
помъ Балтскимъ, паннихида при участіи градскаго духовенства. На пан- 
нихидѣ присутствовали Начальникъ Губерніи и представители военнаго 
и гражданскаго вѣдомства.

Въ 7 часовъ вечера —въ Успенской церкви Архіерейскаго дома 
начато было чтеніе Апостольскихъ Дѣяній, продолжавшееся до начала 
Иолунощницы въ половинѣ 12 часа ночи (въ Христорождественской 
крестовой церкви).

Лиртьля 21. Свѣтлое Христово Воскресеніе. Пасха. Въ 12 часовъ 
ночи благовѣстъ къ Пасхальной Утрени. По облаченіи во всѣ священ
ныя одежды (Пасхальныя бѣлыя) духовенство, во главѣ съ Преосвящен
нымъ Димитріемъ, совершило крестный ходъ изъ крестовой Христорож
дественской церкви и въ притворѣ Успенскаго храма Архіерейскаго 
дома началась Пасхальная утреня, которая (до эксаностиларія) совер
шалась среди храма. Во время нѣнія Пасхальнаго канона совершалось 
кажденіе по всему храму на 1 — пѣсни Преосвященнымъ, па 3-й-Рек
торомъ семинаріи, протоіереемъ Петромъ Смирновымъ, па 4-й ключа
ремъ собора, священникомъ Михаиломъ Киржачскимъ, на 5-й—духов
никомъ Архіерейскаго дома, іеромонахомъ Самуиломъ, на 6-й—пѣсни— 
іеромонахомъ Василіемъ, на 7 й—іеромонахомъ Викгориномъ, на 8-й— 
священникомъ Евфиміемъ Богдановымъ и на 9 й—пѣсни іеромонахомъ, 
Галактіономъ. Пасхальное слово св. Іоанна Златоуста прочитано было 
іеромонахомъ Василіемъ. Вслѣдъ за утренею совершена была литургія 
Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи Ректора семинаріи, собор

наго ключаря, іеромонаховъ Самуила, Викторина и Галактіона и свя
щенника Евфимія Богданова. Пасхальное Евангеліе было читано по ев
рейски (Преосвященнымъ Димитріемъ), по гречески (Ректоромъ семина
ріи), но латини (ключаремъ собора), но русски (діакономъ Тимоѳеемъ 
Богуцкимъ) и по славянски (протодіакономъ Ѳомою Трублаевичемъ), 
Послѣ литургіи былъ освященъ Артосъ.
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Вечерня въ три часа ио полудни совершена Преосвященнымъ Ди
митріемъ въ Успенскомъ храмѣ съ братіею Архіерейскаго дома. Послѣ 
вечерни—утреня, въ концѣ коей Преосвященнымъ сказано иоученіе о 
печальномъ положеніи послѣдователей Іисуса Христа въ послѣдніе дни 
земной Его жизни и необычайной радости въ день Его воскресенія).

Апрѣля 22. Понедѣльникъ Пасхальной недѣли. Литургію въ каѳе
дральномъ соборѣ совершали Преосвященные Димитрій, Епископъ По
дольскій и Брацлавскій и Акакій, Епископъ Балтскій въ сослуженіи 
ключаря священника Михаила Киржачскаго и соборныхъ священниковъ 
Аѳанасія Шманкевича, Виктора Якубовича и Евфимія Сѣцпнекаго. Про
повѣдь была сказана Преосвященнымъ Димитріемъ (о чудесномъ измѣ
неніи человѣчества въ религіозномъ и нравственномъ отношеніи, какъ 
доказательствѣ истинности Христова воскресенія.

Подъ 23 Апрѣля въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома совер
шено всенощное бдѣніе Пасхи въ соединеніе съ службою св. великому
ченика Георгія Побѣдоносца.

Апрѣля 23. Вторникъ Пасхальной недѣли - литургія совершена 
Преосвященнымъ Димитріемъ въ предмѣстыі г. Каменца Польскихъ- 
Фольваркахъ, по случаю престольнаго праздника въ церкви, посвящен
ной св. великомученику Георгію Побѣдоносцу, въ сослуженіи настоя
теля Георгіевской церкви, протоіерея Симеона Сорочинскаго, инспектора 
семинаріи, священника Михаила Лотоцкаго, ключаря каѳедральнаго со
бора священника Михаила Киржачскаго, градскаго благочиннаго, на 
стоятеля Петро-Павловской церкви, священпика Арсенія Курчинскаго, 
законоучителя Каменецкаго училища дѣвицъ духовпаго вѣдомства, свя
щенника Иліи Лебедева и священника Георгіевской церкви Елисея 
Охримовича. На литургіи сказано было слово мѣстнымъ протоіереемъ, 
Симеономъ Сорочинскимъ; послѣ литургіи—предъ церковью въ церков
ной оградѣ былъ совершенъ Преосвященными Димитріемъ и Акакіемъ 
молебенъ св. великомученику Георгію и св. мученицѣ царицѣ Алексан
дрѣ съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынѣ 
Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, Великимъ Князьямъ Георгію 
Александровичу и Георгію Михаиловичу, Великимъ Княгинямъ Але
ксандрѣ Георгіевнѣ, Александрѣ Іосифовнѣ и Александрѣ Петровнѣ
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(ради ихъ тезоименитства); послѣ молебна совершенъ крестный ходъ во 
кругъ церкви съ чтеніемъ по всѣмъ сторонамъ храма евангелій (отъ 
Іоанна зачало 52, Матѳея зач. 62, Матѳея зач. 116 и Луки зач. 113), 
осѣненіемъ св. крестомъ предстоящихъ и окропленіемъ ихъ св. водою.

Апрѣля 24. Среда пасхальной недѣли. Литургія была совершена 
Преосвященнымъ Димитріемъ въ Христо-Рождественской (крестовой) 
церкви Архіерейскаго дома, въ сослуженіи іеромонаха Василія, священ
никовъ (семинарскаго духовника) Димитрія Пекарскаго и Михаила 
Добржаискаго и іеромонаха Викторина. Въ концѣ литургіи сказано 
было поученіе о воскресеніи I. Христа изъ мертвыхъ, какъ главномъ 
и важнѣйшемъ доказательствѣ Его божества.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.выше» га печати нмныіі сборникъ сшей
по истолковательному и назидательному чтенію

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛІЯ,
СЪ БИБЛІОГРАФИЧЕСКИМЪ УКАЗАТЕЛЕМЪ.

Въ 2-хъ большихъ томахъ, (форматомъ въ 4-ю долю листа, 1290 стр. 
убористой печати). Въ текстѣ Сборника помѣщено болѣе 600 статей, въ 

библіографич. указателѣ болѣе 2,000 наименованій.
Составилъ инспекторъ симбирской духовной семинаріи М. Барсовъ. 
Содержаніе, составъ п планъ сборника: древнѣйшія святоотеческія 

толкованія и новѣйшія истолковательныя и назидательныя статьи право
славныхъ митрополитовъ, архіепископовъ, епископовъ, извѣстнѣйшихъ 
протоіереевъ и профессоровъ богословія. Весь этотъ матеріалъ располо
женъ въ хронологическомъ порядкѣ Евангельской исторіи и въ порядкѣ 
стиховъ, такъ что сборникъ можетъ давать евангельскую исторію, тол
ковое евангеліе и назидательное чтеніе.

Библіографическій указатель содержитъ наименованія прочихъ истол- 
ковательныхъ и назидательныхъ статей, не помѣщенныхъ въ текстѣ сбор
ника, съ указаніемъ томовъ и страницъ тѣхъ кпигъ, въ которыхъ мож
но читать ихъ.

Цѣна за оба большіе тома 4 руб. сер. безъ пересылки и 5 руб. 
съ пересылкою.
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Съ требованіями обращаться: I, въ Симбирскъ—къ инспектору дух. 
семинаріи М. В. Барсову, II, въ Москву—къ священнику Воекрегеп- 
екой, на Ваганьковскомъ кладбищѣ, церкви В. А. Быстрицкому. Тре
бующіе не менѣе 10 экз. за пересылку не платятъ.

Выписки изъ журнала учебнаго комптета о рукописи М. Барсова: 
Въ 24 № „Симбирск. Епарх. Вѣд/, 1889 г.

Сборникъ статей по истолковательному и назидательному чтенію четверо
евангелія, съ указаніемъ статей по этому предмету.

Сборникъ статей г. Барсова, есть друдъ многихъ лѣтъ, плодъ дол
го и упорно преслѣдуемой мысли. Составъ статей удовлетворителенъ; въ 
пихъ читатель найдетъ полезное и назидательное руководство къ чтенію 
евангелій и разумѣнію словъ и дѣлъ Господа нашего Іисуса Христа, и 
разрѣшеніе своихъ недоумѣній, встрѣчающихся въ евангельской исторіи.

Ио составу своему сборникъ статей г. Барсова будетъ служить 
весьма полезнымъ пособіемъ при изученіи четвероевангелія, какъ для 
наставниковъ, такъ и для воспитанниковъ духовныхъ семинарій. Вмѣсто 
того, чтобы искать по духовнымъ журналамъ статьи и частныя изслѣ
дованія по тѣмъ или другимъ библейскимъ вопросамъ, наставники всег
да будутъ имѣть ихъ подъ рукою, въ книгѣ, или будутъ имѣть возмож
ность отыскать, что имъ нужно, по прилагаемымъ указателямъ. Но тому 
же самому она будетъ полезной книгой и для воспитанниковъ семинарій 
и не только въ семинаріи, во время ихъ обученія, но и но выходѣ нзъ 
нея, когда они будутъ состоять на службѣ церкви н должны будутъ 
проповѣдывать слово Божіе. Сборникъ статей будетъ для нихъ, можно 
сказать, энциклопедіей богословскихъ знаній. Полезней книгой будетъ 
опа и для всякаго любителя духовно-назндательваго чтенія.

Другія рецензіи о 1-мъ томѣ Сборника помѣщались: въ „Церковн. 
Вѣсти." № 16, въ „Воскр. Днѣ" № 17 и ьъ „М. Церк. Вѣд." № 32

Содержаніе: 1) Рѣчь при нареченіи во Епископа (Преосвя
щеннаго Акакія). Библіографическія свѣдѣнія о Преосвященномъ 
Акакіи, Епископѣ Балтскомъ. 3) Прощапіе Томской семинаріи со сво
имъ ректоромъ. 4) Замѣтка о пещерной церкви, въ с. Беризкахъ-Бер- 
шадскихъ. 5) Сельско хозяйственныя замѣтки. 6) Епархіальная хроника, 
п Объявленіе.
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