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ХРДІИЫ [ОРОДЙ БЙРЙ
могилевскаго уѣзда.

(Историческій очеркъ)

Небольшой, нынѣ заштатный, городъ Баръ (Могилев
скаго уѣзда) былъ нѣкогда важнѣйшимъ, послѣ Каменца, 
укрѣпленнымъ пунктомъ юго-восточной окраины Польскаго 
государства и игралъ не послѣднюю роль въ историче
скихъ судьбахъ Подоліи. Являясь въ исторіи съ половины 
XV вѣка подъ именемъ Рова, онъ особенно выдвинулся со 
второй четверти XVI в., когда владѣлицей его стала коро
лева Бона, жена польскаго короля Сигизмунда I, родомъ 
итальянка. Она переименовала городъ Ровъ въ Баръ въ 
память своего родного города Италіи и стала принимать мѣры 
къ укрѣпленію этого польскаго Бара, къ его заселенію и 
къ водворенію здѣсь польской культуры.

Какъ городъ, лежавшій въ русской по коренному на
селенію мѣстности, Баръ издревле былъ населенъ русскими, 
но со временъ королевы Боны польскія власти города стали 
привлекать сюда поселенцевъ поляковъ, предоставляя имъ 
разныя льготы. Русское населеніе, конечно, не могло не 
имѣть здѣсь издавна своихъ православныхъ церквей, но намъ 
ничего неизвѣстно о Барскихъ церквахъ раньше XVII в. 
Впрочемъ, есть извѣстія, что во второй половинѣ XVI в. въ 
Барѣ было нѣсколько священниковъ; такъ, въ налоговыхъ
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спискахъ 1578 г. упоминается 3 священника, платившихъ 
налогъ по 2 флорина въ годъ, а по спискамъ 1583 г,—было 
2 священника х). Несомнѣнно,, что если, были въ Барѣ свя
щенники, то существовали здѣсь и церкви и, можно думать, 
по числу не меньше,, чѣмъ было священниковъ. Въ XVII в. 
въ историческихъ. актахъ являются слѣдующія Барскія цер
кви: Николаевская, Воскресенская и Троицкая, а съ первой 
половины XVIII в.—Успенская-и Преображенская, послѣдняя 
на предмѣстьѣ Чемерисахъ. Безъ сомнѣнія, церкви эти су
ществовали и раньше. Во второй половинѣ XVIII в. утвер
ждаются въ городѣ и уніатскіе монахи базиліане, жившіе 
раньше вблизи города въ селѣ Семейкахъ.

Въ Барѣ не было недостатка й въ римско-католиче
скихъ костелахъ и кляшторахъ. Здѣсь, кромѣ приходскаго 
костела, было нѣсколько костеловъ, выстроенныхъ разными 
монашескими орденами: доминиканами (они здѣсь утверди
лись съ 1609 г.), іезуитами (съ ібіб г.), францисканами (съ 
1662 г.) и кармелитами (съ 1759 г.).

Съ переходомъ Подоліи подъ власть Россіи, съ пере
мѣною политическихъ условій жизни, съ потерею значенія 
города, какъ важной крѣпости, съ упадкомъ самого города, 
римско-католическіе кляшторы прекратили свое существо
ваніе; уменьшилось также и число православныхъ церквей,— 
и теперь въ городѣ существуютъ двѣ приходскія церкви— 
Успенская въ городѣ и Преображенская на предмѣстьѣ 
Чемерисахъ, православный монастырь съ двумя храмами и 
одинъ костелъ.

Изложимъ историческія свѣдѣнія о всѣхъ этихъ хра
махъ города Бара какъ православныхъ, такъ и римско- 
католическихъ * 2).

Ч <ІаЬіопо\Ѵ8кі: „2г6<і1а <І2Іе)оЖе“, XIX, 236 и 242.
2) Историческія свѣдѣнія о самОмъ городѣ Барѣ были помѣщены 

въ Под. Впар. Вѣдомостяхъ 1863 г. № 18 (статья покойнаго протоіерея Орлов
скаго), 1875 г. № 12 и 16—18 и 1887 г. № 36—37 (обѣ статьи Н. И. Яво- 
ровскаго). Изъ позднѣйшихъ обстоятельныхъ трудовъ по исторіи города 
Бара можно указать: М. Грушевскій: „Барское староство", историческіе
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I. Николаевская церковь.
Церковь во имя св. Николая Мирликійскаго была, можно 

думать, однимъ изъ древнѣйшихъ храмовъ города Бара. 
Переименованіе города Рова въ Баръ въ первой половинѣ 
XVI в. въ память италіанскаго города Бара, гдѣ почиваютъ 
мощи Мирликійскаго святителя Николая, можетъ быть и 
было причиною сооруженія въ новомъ Барѣ церкви, посвя
щенной этому святителю. Этимъ можно объяснить и то, что 
имени св. Николая посвященъ и римско-католическій Бар
скій костелъ, существующій здѣсь съ конца XVI в. Мѣстное 
преданіе утверждаетъ, что королева Бона дала Барской Ни
колаевской церкви икону св. Николая, вывезенную, будто, 
изъ Италіи, и что находящаяся нынѣ въ Барской- Успенской 
церкви въ лѣвомъ придѣлѣ большая икона, св. Николая 
и есть именно та икона, которую королева Бона подарила 
Николаевской церкви.

Документальныя извѣстія о Николаевской православ
ной церкви начинаются Со второй половины XVII в. Въ 
1665 году житель города Львова грекъ Мазараки пожертво
валъ Барской Николаевской церкви свой домъ, находившійся 
въ городѣ Барѣ, съ тѣмъ, чтобы Возстановитъ эту церковь 
послѣ разоренія ея. „Узнавъ о разрушеніи церкви св. Нико
лая въ городѣ Барѣ и желая, чтобы эта церковь пришла 
въ прежній благолѣпный видъ, я,--—пишетъ въ своей дарствен
ной записи этотъ благотворитель,—-даю той церкви въ вѣч
ныя времена, во славу Божію, мой каменный домъ (каіиіѳ- 
піс§), находящійся въ городѣ Барѣ, въ польской части его, 
между усадьбой Попеля портного—съ одной стороны и Ла
заря кушнира (скорняка) —съ другой стороны, и отдаю этотъ 
домъ во владѣніе братства тамошней церкви и велебнаго 

очерки, Кіевъ, 1894 г. и документы къ сему изслѣдованію въ „Архивѣ 
Юго-Западной Россіи" часть VIII, томы I и II, Кіевъ, 1893 и 1894 гг.; 
Вг. Апіопі Ѣ (I. Ролле): „2атесхкі Росіоіакіе па кгеаасЬ Миііапакісіі", 
т. III (2-е изд., ЛѴагвгачѵа—Кгакоѵ, 1880 г.); МісЪаІ Коііе: „2 ргхеахіойсі. 
Окг§§ Кодѵзкі— аіагоаідѵо Вагакіе (<1о г. 1774)“, Ілѵо'.ѵ, 1896 г.; „ЗІохѵпік 
§ѳо§гайсхпу“ т. I СХѴагаг. 1880 г.) и др.
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отца Александра Волчка, священника той церкви и Барскаго 
намѣстника" 3).—Вѣроятно, Николаевская церковь, которую 
желалъ возстановить Мазараки, была разорена или совсѣмъ 
разрушена во время польско-казацкой войны, поднятой Бог
даномъ Хмѣльнйцкимъ.

в.) „Архивъ Юго-Западной Россіи”, я. VIII, т. II, стр. 392.
*) Ш., 95—96 и 388.
5) 16., 95—96.
6) Архивъ Барской Гор. Управы (комиссарское рѣшеніе 1778 г.). 

При ссылкахъ на архивъ Барской Городской Управы и при топографи
ческихъ опредѣленіяхъ мы пользовались указаніями городского головы 
В. Н. Шиаковича, знатока исторіи землевладѣнія города Бара и окрест
ныхъ имѣній. За его любезныя указанія приносимъ ему благодарность.

Какъ скоро и въ какомъ видѣ возстановлена была эта 
церковь, неизвѣстно, но она въ послѣдующее, послѣ 1665 г., 
время существовала, и ея священникъ, какъ и въ 1665 г., 
именовался Барскимъ намѣстникомъ, завѣдывавшимъ отъ 
имени Львовскаго православнаго епископа церквами и духо
венствомъ Барскаго округа, т. е. исполнялъ обязанности 
бывшихъ тогда и позже въ Брацлавщин к такъ называемыхъ 
протопоповъ.

Упоминаемый въ дарственной записи грека Мазараки 
намѣстникъ Барскій, священникъ Александръ Волчокъ, встрѣ
чается и въ другихъ документахъ того времени. Въ 1658— 
іббо г.г. онъ состоялъ священникомъ Барской Воскресенской 
церкви и именовался иногда Александромъ Десковичемъ 
Волчкомъ, а иногда только Александромъ Десковичемъ 4 5). 
Наименованіе Десковичъ, вѣроятно, есть его отчество; отецъ 
его, должно быть, назывался Деско или Дешко,- - имя, встрѣ
чающееся у южно - руссовъ XVI — XVII вв. Этотъ свя
щенникъ Александръ Волчокъ былъ человѣкъ богатый и 
вліятельный. Въ 1658 --1659 гг. онъ, будучи при Воскре
сенской церкви, пріобрѣтаетъ у крестьянъ ближайшаго къ 
Бару села Ивановенъ ставите и сѣнокосъ 6), а въ 1663 г., 
когда онъ сталъ священникомъ Николаевской церкви, купилъ 
у мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ Шперченковъ дѣдичные 
ихъ грунты 6), гдѣ впослѣдствіи образовалось селеніе
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Шпырки, существующее нынѣ въ 3 вер. отъ города Бара 
на сѣв.-востокъ. Въ 1670 г. священникъ Александръ Волчокъ, 
какъ намѣстникъ Барскій, обратился къ новоизбранному 
королю польскому Михаилу съ просьбою уравнять въ пра
вахъ православное духовенство Барскаго округа съ католи
ческимъ и освободить его отъ подсудности свѣтскимъ су
дамъ, что король, и исполнилъ, выдавъ особую грамоту. 
„Въ день благополучнаго коронованія королевы нашей,—- 
пишетъ король въ грамотѣ,—-во время сейма, чрезъ пановъ 
рады нашей, нашему , величеству была предъявлена просьба 
и жалоба отъ имени побожнаго отца Александра Волчка, 
намѣстника всего духовенства , греческой религіи Барскаго 
округа, противъ нѣкоторыхъ арендныхъ владѣльцевъ имѣній 
нашихъ королевскихъ, а также наслѣдственныхъ владѣль
цевъ, которые, въ противность правамъ, постановленіямъ и 
привиллегіямъ, причиняютъ нерѣдко большія обиды духовен
ству Барскаго округа, привлекаютъ его къ неположеннымъ 
податямъ, работамъ, взысканіямъ и военному постою на
равнѣ съ крестьянами (громадами) и, заставляя выполнять 
такія повинности въ обиду духовному званію, тѣмъ самымъ 
самовольно приводятъ . духовенство къ опущенію богослу
женія и неисполненію другихъ обязанностей, лежащихъ на 
немъ для спасенія христіанъ, а это ведетъ къ нравственному 
вреду пасомыхъ и совершается вопреки справедливости и 
правамъ, дарованнымъ послѣдователямъ греческой религіи". 
Король, обративъ вниманіе на такія обиды и притѣсненія 
православнаго духовенства и признавая, что духовенство 
греческаго исповѣданія, какъ и римско-католическое духо
венство. должно быть ограждено закономъ, постановилъ, 
чтобы, во-первыхъ, „священники, т. е. духовныя лица старо
житной восточной Церкви греческаго вѣроисповѣданія", оста
ваясь въ той же чести и уваженіи, какъ и духовенство рим
ское, никоимъ образомъ не были привлекаемы и. принуж
даемы никѣмъ: ни старостами, распорядителями королев
скихъ имѣній, ни арендными владѣльцами тѣхъ имѣній,
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ни помѣщиками и ихъ замѣстителями, ни другими госу
дарственными и частными лицами ни въ одной волости 
и имѣніи Барскаго округа къ панщинѣ и всякимъ работамъ: 
къ доставкѣ подводъ и отправленію разныхъ повинностей, 
къ уплатѣ податей и къ исполненію, какихъ бы то ни было 
вымышленныхъ обязательствъ; во-вторыхъ, чтобы ни ду
ховныя лица, ни церковныя угодія не подлежали юрисдикціи 
старостъ и помѣщиковъ какъ въ самомъ городѣ Барѣ такъ 
и въ селахъ Барскаго округа 7).

7) „Арх. Ю.-З. Россіи", ч. VIII, т. II, 144-146. Переводъ грамоты 
въ „Трудахъ" П. Ед. Ист.-стат. Ком., IV, 103.

8) „Арх. Ю.-З. Р.“, VIII, II, 141. Изъ королевской грамоты видно, 
что у священника Александра Волчка былъ дѣдичный и отцовскій грунтъ, 
такъ называемый грунтъ Семы Волчка, состоящій изъ трехъ частей: 
Дешковой, Гришковой и Севериновой. Принявъ во вниманіе, что этотъ 
священникъ именуется иногда Александромъ Дешковичемъ, можно ду
мать, что Сема (т. е. Симеонъ) Волчокъ былъ его дѣдъ; затѣмъ послѣ 
смерти Симеона имѣніе было раздѣлено между тремя его сыновьями: 
Дескомъ или Дешкомъ, Гришкомъ и Северипомъ, отчего и образовалось 
три части имѣнія: Дешкова, Гришкова и Северинова, а затѣмъ всѣ эти 
части унаслѣдовалъ сынъ Деска Александръ. Впослѣдствіи на этихъ 
грунтахъ образовалось село Семепки. Наслѣдница Александра Волчка, 
его дочь Маріанна, будучи замужемъ за Павломъ ІЦетинскимъ, около

Въ То же самое время, когда была выдана вышеуказан
ная грамота, священникъ Александръ Волчокъ получилъ 
отъ короля и другую грамоту, утверждающую за нимъ и 
его наслѣдниками Владиміромъ и Александромъ имѣнія его, 
наслѣдственныя и купленныя, а также находящіяся въ его 
пользованій т. е. (церковныя), а именно—„дѣдичный и 
отцовскій такъ называемый Сем(ы Волчка грунтъ" (8ету 
ДѴоІсІіка; послѣднее слово, вѣроятно, нужно читать—Волчка; 
въ грамотѣ оно, повидимому, неправильно написано), въ трехъ 
частяхъ Дешковой, Гришковой и Севериновой, а также куп
ленный грунтъ „Шпырковскій", двѣ усадьбы въ русской и 
польской частяхъ города и Мазараковскій домъ съ лавкой. 
Тою же грамотою Александръ Волчокъ освобождался отъ 
всѣхъ повинностей по симъ землямъ и отъ подсудности 
свѣтскимъ судамъ 8).



Изъ этихъ, актовъ видно,- что настоятель Барской Ни. 
колаевской .церкви былъ намѣстникомъ Барскимъ; слѣдо
вательно, можно .заключать, что -эта церковь была главною 
и лучшею въ городѣ. Но каково было зданіе ея въ то время, 
неизвѣстно. Судя по болѣе позднимъ свѣдѣніямъ, можно 
полагать, что зданіе, этой церкви, возстановленное послѣ 
1665 г., было деревянное и просуществовало около ста лѣтъ.

Объ этОмъ зданіи находимъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ 
визитаціонныхъ актахъ, или визитахъ 1740 и 1747 гг. Гакъ, 
изъ этихъ документовъ видно, что Николаевская церковь, какъ 
и другія существовавшія'въ то время въ Барѣ церкви—Успен
ская и Воскресенская, были уже уніатскими, но съ какого 
времени онѣ' сдѣлались такими—нѣтъ свѣдѣній. Извѣстно, 
что унія распространилась въ Подолій въ началѣ XVIII в., 
когда епархіальный епйскопъ Іосифъ ПІумлянскій открыто 
принялъ ее. Вѣроятно, тогда и Барскія церкви стали уніат
скими, хотя унія утвердилась въ Барѣ и его околицѣ не 
сразу. Еще въ 1727 г. Львовскій епископъ Аѳанасій Шеп- 
тицкій, ревностный распространитель уніи въ Подоліи, со
зывалъ въ Барѣ неунитское духовенство и принуждалъ его 
къ принятію уніи ѳ).

Изъ описанія Барскихъ церквей въ визитахъ 1740 и 
1747 гг. видно, что Николаевская церковь, сравнительно съ 
другими Барскими церквами, была болѣе богатою: она имѣла 
серебряныя вещи—чашу, дискос ь, крестъ, кадильницу; на 
4-хъ иконахъ были серебряные вѣнцы. Бывшій въ то время 
при этой церкви священникъ Кириллъ Федкевичъ, рукопо-

1715 г. подарила часть Семеновъ базиліапскому монастырю, который 
здѣсь около этого времени возобновился на старомъ монастырищѣ. Впо
слѣдствіи Маріанна вышла замужъ вторично и вмѣстѣ съ своимъ вторымъ 
мужемъ хотѣла отобрать отъ базиліанъ подаренную имъ раньше землю. 
Изъ-за этого возникъ процессъ, продолжавшійся около 50 лѣтъ; по 
базиліапе не выпустили изъ своихъ рукъ разъ взятую землю.—Документы, 
касающіеся этого спора, въ Древлехранилищѣ Подольскаго Епархіальнаго 
Историко-статистическаго Комитета.

») „Кіев. Епарх. Вѣд.“ 1895 г. № 9, стр. 413. (Записки Граноаскаол 
протопопа Іоанна Строцкаго).
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ложенный уніатскимъ митрополитомъ въ 1740 г. по рекомен
дательному письму (презентѣ) владѣльца Бара Антонія Лю- 
бомирскаго, пользовался полями въ такомъ размѣрѣ, сколько 
ему было нужно; для сѣнокоса также не было выдѣлено 
опредѣленнаго участка. При церкви было братство, достав
лявшее, между прочимъ, вино для литургіи. Прихожанъ 
было въ 1747 г. всего 53 (вѣроятно, хозяевъ или дворовъ) 10).

10) Кн. визитъ VII, актъ № 233; тоже III, № 412 (въ Древнехрани- 
лшцѣ Ист.-ст. Комитета).

Какъ сказано выше, церковь, возстановленная около 
1656 г., просуществовала около ста лѣтъ. Почему она пере
стала существовать—неизвѣстно. Въ 1764 г., по благослове
нію Львовскаго епископа Леона Шептицкаго, было зало
жено Барскимъ деканомъ (благочиннымъ) Василіемъ Матков- 
скимъ новое деревянное зданіе церкви на мѣстѣ старой, но, 
какъ заявляется въ визитаціонномъ актѣ 1771 г., „вслѣдствіе 
руины и неспокойнаго времени" (разумѣлись событія, сопро
вождавшія такъ называемую Барскую конфедерацію 1768 г.), 
не было окончено вполнѣ ко времени ревизіи (1771 г.) хотя, 
по словесному разрѣшенію Барскаго уніатскаго оффиціала 
(должностное лицо съ такими же полномочіями, съ ка
кими были прежніе намѣстники) Тимоѳея Матковскаго, 
главный алтарь былъ освященъ и на немъ совершалась 
въ то время литургія. Визита 1772 г. даетъ слѣдующія свѣ
дѣнія. Зданіе церкви было выстроено изъ дубоваго дерева, 
о трехъ куполахъ. Иконостасъ былъ древній, старинный 
(віаго8\ѵіескіе) гоЪоіу у шаіотапіа), вѣроятно взятый Изъ ста
рой церкви. Колокольня стояла отдѣльно отъ храма и 
чрезъ нее былъ устроенъ ходъ на церковный погостъ и въ 
церковь. Церковь имѣла ограду только со стороны, смеж
ной съ погостомъ приходскаго костела (Гагу), и со стороны 
усадьбы іезуитовъ, съ другихъ же сторонъ ограда была 
испорчена „аттакой Барской", т. е. во время Барской 
конфедераціи (1768 г.), когда противники польскаго пра
вительства, сплотившись въ одну общину и укрывшись



въ Барскомъ замкѣ, были атакованы русскими войсками, 
явившимися сюда для помощи польскому правительству. Во
обще церковь Николаевская къ описываемому времени, т. е. 
визиты 1771 г., обѣднѣла и имѣла очень мало прихожанъ, 
всего 24 (хозяина или двора), изъ коихъ и жили въ городѣ, 
8 на хуторѣ какого-то Лукомскаго и 5 на другихъ хуто
рахъ. Причина малолюдности прихожанъ объясняется въ 
визитаціонномъ актѣ тѣмъ, что прихожане разбѣжались во 
время „руины", почему нѣкоторые и стали жить внѣ города, 
на хуторахъ; кромѣ того, число прихожанъ уменьшилось 
вслѣдствіе чумы, свирѣпствовавшей здѣсь въ предшество
вавшемъ 1770 годуХ1). Въ это время (1771 г.) священник'ь Ни
колаевской церкви Кириллъ Федкевичъ имѣлъ въ пользо
ваніи пахатнаго поля на 40 дней, или 40 шнуровъ; земля эта 
вмѣстѣ съ ставящемъ и сѣнокосомъ находилась на такъ 
называемомъ „Эйзычыномъ хуторѣ, расположенномъ между 
хуторомъ Свѣтлицкаго и Дегтяря". Этотъ хуторъ около по
ловины ХѴШ в., при разграниченіи земель Барскаго староства, 
былъ данъ надворному ротмистру Морженку, но затѣмъ пред
ставители городскаго управленія (войтъ Антоній Позюмскій, 
бурмистръ Матвѣй Озержанскій и присяжный Андрей Бо- 
бенко съ товарищами), произведя осмотръ мѣстности, при
знали, что Эйзычынъ хуторъ издавна принадлежалъ Нико
лаевской церкви и долженъ быть й на будущее время во 
владѣніи священника этой церкви Федкевцча и его преем
никовъ, въ чемъ и составили особый актъ 6 іюня 1751 г., 
подтвержденный затѣмъ владѣльцемъ Бара Антоніемъ Лю- 
бомирскимъ 6 мая 1756 г. * 12).

и) Кн. визитъ XVI, актъ № 3 (въ Древнехранилищѣ).
12) Документъ'1751 г. въ Древнехранилищѣ.

Когда прекратила свое существованіе Николаевская цер
ковь, съ точностью неизвѣстно. Въ старой церковной лѣтописи 
Барской Успенской церкви занесено (въ 1868 г.), что Ни
колаевская церковь по малоприходностй упразднена въ 1795 г. 
и пятикупольное зданіе ея было продано Ярышевскимъ при-
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хожанамъ (м. Ярышевъ Могилев, у.) и изъ него выстроена 
въ м. Ярышевѣ , также .пятикупольная церковь, существую
щая нынѣ 13) (эта церковь въ Ярышевѣ теперь уже 
упразднена и предположена къ разборкѣ). По преданію, отъ 
Барской Николаевской церкви остались двѣ иконы, находя
щіяся нынѣ въ Успенской церкви: икона св. Николая, о ко
торой было упомянуто раньше, и икона Божіей Матери, по
мѣщающаяся на горнемъ мѣстѣ (о нихъ подробно будетъ 
сказано ниже при изложеніи свѣдѣній объ Успенской церкви).

Николаевская церковь находилась къ югу отъ тепе
решнихъ зданій Барскаго женскаго монастыря, бывшихъ 
нѣкогда іезуитскимъ кляшторомъ. По указанію однихъ, по
гостъ Николаевской церкви отдѣлялся отъ нынѣшнихъ 
монастырскихъ зданій небольшой уличкой, ведшей къ пруду 
для водопоя скота. По указанію другихъ, эта церковь 
отдѣлялась отъ по-іезуитской усадьбы погостомъ приход
скаго римско-католическаго костела, сгорѣвшаго въ началѣ 
XIX в. и). Погосты костела и Николаевской церкви стояли 
долгое время пустыремъ; затѣмъ погостъ костела, съ 
согласія мѣстнаго ксендза, былъ огороженъ однимъ Бар
скимъ мѣщаниномъ, коему было предоставлено право поль
зоваться сѣномъ съ того погоста, а послѣ этотъ погостъ 
постепенно былъ превращенъ тѣмъ мѣщаниномъ въ ого
родъ, при чемъ въ него включенъ и погостъ бывшей Нико
лаевской церкви. Въ недавнее сравнительно время этотъ 
участокъ былъ пріобрѣтенъ Барскимъ женскимъ монасты
ремъ у наслѣдниковъ занявшаго погостъ мѣщанина и на 
этомъ участкѣ устроены помѣщенія для монастырскихъ 
священниковъ 16).

13) Старая лѣтопись Барской Успенской церкви въ Древлехранилищѣ.
14) По указанію визиты 1771 г., погостъ Николаевской церкви со

прикасался и съ погостомъ приходскаго костела и съ усадьбой іеауитовъ 
(теперь православнаго монастыря).

151 При топографическихъ указаніяхъ въ данномъ случаѣ и въ дру
гихъ, при опредѣленіи мѣстоположенія храмовъ города Бара, мы поль
зовались, между прочимъ, свѣдѣніями, любезно сообщенными намъ мѣст
ными жителями—священникомъ Успенской церкви о. Аѳанасіемъ Двер- 
ницкимъ и В. Н. Шпаковичемъ.
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2. Воскресенская церковь.
Первое упоминаніе о Барской Воскресенской церкви 

въ документахъ находимъ въ началѣ второй половины 
XVII в. Въ 1658 г. священникъ Воскресенской церкви, 
намѣстникъ Барскій Александръ Десковичъ покупаетъ у 
крестьянина ближайшаго къ Бару села Ивановецъ Процика 
Радченка ставище (лугъ изъ-подъ высохшаго пруда) за 20 
злотыхъ, а въ слѣдующемъ 1659 г. тотъ же священникъ 
пріобрѣтаетъ у громады того же села Ивановецъ сѣнокосъ 
за 72 злотыхъ, при чемъ, какъ говорится въ продажной 
записи, громада вынуждена была продать этотъ сѣнокосъ 
потому, что не имѣла средства) для приведенія своей церкви 
въ благолѣпный видъ 16). Объ этомъ Александрѣ Десковичѣ, 
„пресвитерѣ Воскресенской церкви", находимъ упоминаніе 
въ слѣдующемъ актѣ іббо г.: ландвойтъ польской части 
г. Бара Станиславъ Бурко заявилъ Барскому гродскому 
уряду, что онъ остался долженъ Десковичу 43 зл. за коня,, 
котораго Десковичъ „выкупилъ и сберегъ во время взятія 
Бара" (при польско-казацкой войнѣ) 17).

16) „Архивъ Ю.-З. Россіи", ч. VIII, т. II. стр. 95—96. Сѣнокосъ, куплен
ный священникомъ Александромъ Десковичемъ, находится теперь въ 
чертѣ городскихъ земель.

!’) „Арх. Ю.-З. Р.“ VIII, II, 388.

Мы уже упоминали, что названный священникъ Воскре
сенской Барской церкви Александръ Десковичъ и священ
никъ Николаевской церкви 1665—1670 г.г. Александръ Вол
чокъ есть одно и то же лицо.

О самомъ зданіи Воскресенской церкви, бывшемъ въ 
XVII вѣкѣ, ничего неизвѣстно. Какова же была церковь 
эта въ XVIII в., имѣемъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ трехъ визи- 
таціонныхъ актахъ 1740, 1747 и 1771 г.г. Церковь была 
тогда уніатскою; зданіе ея было деревянное, трехкупольное. 
Изъ самой ранней по времени визиты 1740 г. видно, что 
церковь эта, сравнительно съ бывшими тогда Николаевской 
и Успенской церквами, была бѣдною; серебряныхъ вещей не
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имѣла; многіе предметы, бывшіе въ церкви, принадлежали 
не церкви, а священнику; даже изъ бывшихъ на колокольнѣ 
четырехъ колоколовъ одинъ принадлежалъ священнику 18). 
Иконостасъ былъ изъ полотна, и визитаторъ обязалъ 
священника постараться устроить деревянный иконостасъ. 
Для священника не было выдѣлено опредѣленнаго количе
ства пахатной земли, а давалось ему сколько нужно было; 
не было выдѣлено земли и для сѣнокоса. При церкви было 
братство, которое, между прочимъ, доставляло для литургіи 
вино, а о просфорахъ заботился самъ священникъ. Священ
ствовалъ въ то время (1740 г.) при Воскресенской церкви 
Гавріилъ Марченко, рукоположенный въ 1728 году Львов
скимъ митрополитомъ по презентѣ (рекомендаціи) владѣльца 
города Бара Любомирскаго 19).

18) Это. впрочемъ, было обычнымъ явленіемъ того времени. Церквей 
въ то время хотя было много, но онѣ были большею частью небольшія, 
бѣдныя. Священники должны были имѣть свои богослужебныя книги, 
облаченія и даже колокола. Попадаются извѣстія, что священники да
вали свои колокола въ приданное за дочерьми, выходившими за канди
датовъ священства. Напр., въ актовой книгѣ Каменецкой уніатской кон
систоріи XVIII в. находимъ подъ 1740 годомъ такой актъ: священникъ 
с. Залѣсья (нынѣ Каменецкаго уѣзда) Яковъ Комарницкій занесъ жалобу 
па священника с. Вербки Ѳому Хонацкаго въ томъ, что послѣдній не 
далъ своему, зятю, сыну жалобщика, условленнаго на бумагѣ придан
наго, а именно „пары воловъ, двухъ коровъ, десяти ульевъ пчелъ, Тріоди 
Цвѣтной и двухъ дзвоновъ'-. Книга: „Цесгеіегішп Сопзіаі. Сашеп.“ 1738— 
1741 г., кн. А. актъ №132,—въ Древнехранилищѣ.

19) Книга визитъ VII, актъ № 234.
20) Кн. визитъ III, актъ № 413.

Визита 1747 г. не даетъ никакихъ другихъ свѣдѣній о 
церкви; прибавляется только свѣдѣніе о томъ, что священ
нику была выдѣлена земля для пользованія въ такомъ ко
личествѣ: пахатнаго поля на 30 дней пахоты и сѣнокоса на 20 
косарей; прихожанъ было 40 (т. е. хозяевъ или семействъ) 20).

Визитаціонный актъ 1771 г. такъ описываетъ существо
вавшую въ то время церковь: она—трехкупольная, съ опи
саньемъ (открытой галлереей вокругъ), выстроена изъ дубо
ваго дерева, огорожена дубовымъ частоколомъ; входъ въ
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церковь былъ устроенъ чрезъ колокольню, имѣвшую видъ 
башни. Изъ бывшихъ на колокольнѣ 5-ти колоколовъ одинъ 
принадлежалъ священнику (какъ и въ 1740 г.). Священни
комъ въ то время при Воскресенской церкви былъ Алексѣй 
Діателовичъ, назначенный сюда въ 1748 г. по презентѣ 
владѣльца Бара Антонія Любомирскаго и рукоположенный 
Онуфріемъ Шумлянскимъ, епископомъ Перемышльскимъ, 
завѣдывавшимъ въ то время Львовской епархіей. Прихожанъ 
было 30 (домохозяевъ) и изъ нихъ числилось братчиками 12. 
Незначительное число прихожанъ того времени объясняется 
тѣмъ, что въ 1770 г. умерло отъ эпидеміи 377 душъ21).

Въ концѣ XVIII в. Воскресенская церковь обращена 
въ православную. Около 1820 года она сгорѣла и приходъ 
ея присоединенъ къ Успенской церкви. Изъ священни
ковъ Воскресенской церкви начала XIX в. извѣстны: 
Іоаннъ Свѣнцицкій съ 1800 по 1819 г.г. и Стефанъ Бату- 
линскій 1820 г.

Воскресенская церковь находилась на ю.-в. отъ те
перешней Успенской церкви,—тамъ, гдѣ нынѣ площадь по- 
смежности съ домомъ Ружаловскаго, въ которомъ помѣ
щается почтово-телеграфная контора. На мѣстѣ церкви въ 
настоящее время стоитъ деревянный крестъ, огражденный 
деревяной оградой, а возлѣ креста находится колодецъ. 
Издавна установился обычай совершать 22-го іюля крестный 
ходъ изъ Успенской церкви на Воскресенскую площадь для 
освященія воды въ томъ колодцѣ.

3. Троицкая церковь.
О Троицкой Барской церкви имѣется наименѣе свѣдѣ

ній. Извѣстно только, что въ 1692 г. Львовскій епископъ 
Іосифъ Шумлянскій далъ грамоту, благословлявшую осно
ваніе братства „при церкви святой живоначальнои и нераз
дѣлимой Троици въ мисти Бару, въ замку стбячои, зподъ.

21) Кв. визитъ XVI, актъ № 4.
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кляштора велебныхъ отцовъ доминикановъ пренесенной, въ 
гради Барскомъ знайдуючоися" 22).

22) „Арх. ІО.-З. Россіи", VIII, II, 146. Въ этой грамотѣ Львовскій 
епископъ Шумлянскій, хотя принявшій уже въ то время унію, но име
нующій себя „православнымъ епископомъ Львовскимъ, Галицкимъ й Ка- 
менца-Подольскаго", объявляя архипастырское благословеніе новоучре
жденному братству, указываетъ, какъ должны вести себя братчики и какія 
обязанности на нихъ возлагаются. Такъ какъ „братство ничего иного 
не есть, едно любовь альбо союзъ совершенства",—говорится въ грамотѣ,— 
то „на такъ душеспасенное тщаніе рачей зъ любви отцовской склоныв- 
шыся, братство южъ цалое основати и утвердити поблагословилисмо, 
тымъ еднакъ способомъ, аби во всихъ до союза любве належачихъ добро- 
дителей стетечне и трвале обецали жити и нынѣ выражоные пункта за- 
ховали". Далѣе указываются эти пункты, излагающіе обязанности чле
новъ братства по отношенію къ епископу, церкви и другъ другу. Епис
копу они должны во всемъ повиноваться и быть послушными и къ нему 
обращаться во всѣхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ; къ церкви 
Божіей должны имѣть любовь, стараться о благоукрашеніи храма; къ ближ
нимъ имѣть милосердіе, хоронить бѣднаго даромъ, нагого одѣть, боль
ного насытить и т. п. Затѣмъ излагается порядокъ созыванія собраній 
для обсужденія дѣлъ, выбора должностныхъ лицъ и др.—Грамота епископа 
Шумлянскаго была написана по южно-русски, но въ подлинникѣ опа до 
насъ не дошла, а только имѣется запись ея въ актовой книгѣ Летичевскаго 
грода въ 1754 г.; въ этой записи текстъ грамоты внесенъ написаннымъ 
польскими буквами.—При изданіи грамоты въ „Арх. ІО.-З. Р.“ въ заголовкѣ 
по чему-то названа церковь, при которой основано братство, Успенскою.

Въ имѣющихся у насъ визитаціонныхъ актахъ XVIII в. 
нѣтъ Троицкой церкви; очевидно, она прекратила свое 
существованіе раньше 1740 г., къ какому году относится 
самая ранняя визита. Только во второй половинѣ XVIII в., 
когда была построена въ 1755 г, нынѣ существующая Успен
ская каменная церковь, она именовалась нѣкоторое время 
двойнымъ наименованіемъ: церковь въ честь пресв. 1 роицы 
и Успенія Божіей Матери,—Троицко-Успенская. Это про
изошло отъ того, что взамѣнъ обветшавшей деревянной 
Успенской церкви построена была новая каменная, но не 
на старомъ своемъ мѣстѣ, а на мѣстѣ бывшей Троицкой 
церкви, почему и новоустроенная церковь имѣла сначала 
двойное наименованіе. Въ грамотѣ епископа Іосифа Шум- 
лянскаго 1692 г. есть указаніе на то, что Троицкая церковь 
того времени была въ замкѣ, а сюда перенесена изъ-подъ



кляштора „велебныхъ отцовъ доминикановъ". Слѣдовательно, 
она была первоначально около доминиканскаго кляштора 
(нынѣ приходскій, костелъ), какое положеніе заняло зданіе 
Успенской церкви, построенное въ 1755 г. и существующее 
понынѣ. Изъ грамоты Львовскаго епископа Леона Шептйц- 
каго 1756 г., удостовѣряющей чудотворность иконы Божіей 
Матери, находившейся въ то время въ Успенской церкви, 
видно, что раньше эта икона была въ Троицкой церкви; 
слѣдовательно, Успенская церковь, занявъ погостъ бывшей 
Троицкой церкви, получила и ея наслѣдіе-23).

23) Объ этой грамотѣ и иконѣ будетъ рѣчь впереди.
24) 1)г. Апіопі I.: „/атесгкі РоіоІзкіеѴ III, 127 (изд. 2-е).

4. Успенская церковь.

Первое документальное извѣстіе, о Барской Успенской 
церкви встрѣчается подъ 17.19 годомъ. Въ этомъ году римско- 
католическій Каменецкій епископъ командировалъ въ Баръ 
одно довѣренное лицо для . выясненія , дѣла о постройкѣ 
здѣсь приходскаго костела. Тогда обнаружилось, что свя
щенникъ Барской Успенской церкви занялъ часть земли, 
гдѣ былъ когда-то приходскій костелъ, разрушенный во 
время казацкихъ войнъ второй половины XVII в. 24). На 
основаніи этого можно предполагать, что въ.то время Успен
ская церковь была гдѣ-то.по сосѣдству съ. тѣмъ мѣстомъ, 
гдѣ былъ .въ XVIII в. приходскій костелъ,—слѣдовательно, 
гдѣ-то возлѣ теперешнихъ. зданій женскаго монастыря.

Объ этой древней Успенской церкви скудныя свѣдѣнія 
имѣются въ визитаціонныхъ актахъ , 1740 и 1747 г.г. Церковь 
въ это время была уніатской. Зданіе было деревянное; внутри, 
кромѣ главнаго престола, были два боковыхъ, по обычаю 
католиковъ и уніатовъ. Прихожанъ въ 1747 году было 
всего 40 (хозяевъ); но хотя прихожанъ было мало, тѣмъ 
не менѣе церко.вь не была, убогою, какою, напр., была 
другая въ то время существовавшая въ Барѣ церковь—Вос
кресенская. Въ ней было достаточно утвари и облаченія;



— 16 —

между утварью было много сереоряныхъ вещей. Благоукра 
шенію церкви много способствовалъ настоятель ея Тимоѳей 
Матковскій. По свидѣтельству визиты 1747 г., онъ, кромѣ 
разныхъ другихъ жертвъ, пожертвовалъ церкви колоколъ 
СТОИМОСТЬЮ ВЪ 1.200 злотыхъ.

Тимоѳей Матковскій былъ выдающеюся личностью въ 
Подоліи во второй половинѣ XVIII в. Онъ женатъ былъ 
на дочери мѣстнаго владѣльца Палійкевича или Палійчука 
Маріаннѣ и былъ довольно богатъ. Мѣстное преданіе утвер
ждаетъ, что жена Матковскаго была племянницей извѣстнаго 
Бѣлоцерковскаго полковника Семена Палія. Рукоположенъ 
былъ Матковскій въ 1730 г. Львовскимъ епископомъ Аѳа
насіемъ Шептицкимъ по презентѣ (рекомендаціи) владѣльца 
города Бара князя Любомирскаго; затѣмъ онъ назначенъ 
былъ на важный въ то время въ уніатскомъ епархіальном в 
управленіи постъ Барскаго оффиціала, или представителя 
Львовскаго епископа въ одномъ изъ двухъ округовъ По
дольскаго воеводства (тогда въ Подоліи было два таких ь 
округа: Каменецкій и Барскій, при чемъ въ каждомъ округѣ 
была особая консисторія и особыя начальственныя лица). 
Впослѣдствіи Тимоѳей Матковскій имѣлъ еще титул ь цапо
стольнаго протонотарія“. Онъ имѣлъ большое значеніе и 
въ духовномъ управленіи и въ обществѣ вообще. Въ то 
время польское правительство, а за нимъ и частные землевла
дѣльцы, для привлеченія духовенства въ унію, предоставляли 
ему нѣкоторыя льготы, но затѣмъ, когда священники дѣла
лись уніатами, поляки, желая сдѣлать уніатовъ полными 
католиками, стали притѣснять и уніатскихъ священниковь, 
особенно тѣхъ изъ нихъ, кто не поддавался окатоличенію и 
сохранялъ старыя православныя традиціи. Такихъ землевла
дѣльцы-поляки облагали податями и поборами, лишали 
земельныхъ надѣловъ и т. п. Гакимъ образомъ уніатское ду 
ховенство стало въ такія же условія жизни, въ какихъ 
было православное духовенство въ Польшѣ, а о послѣднемъ 
извѣстно, что оно сильно притѣснялось тамъ, несмотря на
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то, что имѣло королевскія привиллегіи, выдававшіяся въ 
цѣляхъ огражденія его отъ притѣсненій польскихъ властей 
и землевладѣльцевъ. Между прочимъ и Барское духовенство 
имѣло грамоту короля Михаила отъ 1670 г., ограждавшую та
мошнее духовенство отъ притѣсненій и налоговъ, но это 
не помѣшало полякамъ въ XVIII в. стѣснять Барскихъ свя
щенниковъ, особенно въ дѣлахъ, касавшихся владѣнія ими 
землями. Приходилось духовенству вновь выпрашивать у 
властей документы, которые бы освобождали его отъ тѣхъ 
притѣсненій. Такъ, въ 1731 г. Барскій староста Ѳеодоръ 
Любомирскій далъ приказъ Барскому губернатору (управ
ляющему имѣніемъ) не вмѣшиваться въ управленіе людьми, 
зависящими отъ уніатскаго духовенства, и не дѣлать ника
кой разницы въ этомъ отношеніи между русско-уніатскимъ 
и римско-католическимъ духовенствомъ 25). Въ половинѣ 
XVIII в. притѣсненія Барскаго духовенства усилились, по
чему представитель его, настоятель Успенской Барской цер
кви, вышеуказанный Тимоѳей Матковскій, въ 1750 г. выхло
поталъ у тогдашняго владѣльца Бара князя Антонія-Вене
дикта Любомирскаго документъ (эрекцію), коимъ подтвер
ждены Матковскому и всему духовенству Барскаго старо
ства права владѣнія тѣми землями, какія были даны имъ 
раньше и какими они пользовались въ то время, и, кромѣ 
того, духовенство освобождено было отъ всѣхъ податей и 
налоговъ, а также оставлены въ силѣ всѣ прежнія дозво
ленія относительно сыченія меда наканунѣ храмовыхъ 
праздниковъ и въ самые праздники; за это владѣлецъ обя
залъ настоятеля Барской Успенской церкви и духовенство 
всего Барскаго староства совершать за него и его преем
никовъ литургію еженедѣльно въ субботу „на своемъ винѣ 
и при собственномъ освѣщеніи". Въ частности, относительно 
земель священника Барской Успенской церкви говорилось 
въ томъ документѣ слѣдующее: „прежде всего даю о. оффи 
ціалу Барскому, состоящему при Барской церкви Успенія

») „Арх. Ю.-З. Р.“, VIII, II, 201.
2
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Божіей Матери, усадьбу (гѳхуйѳпсу^) со всѣми постройками 
въ такихъ границахъ, какія она теперь имѣетъ, безъ какой- 
бы то ни было прибавки, а также фольварокъ (гумно) за 
Меджибожской брамой (воротами города) съ избой, тамъ 
находящейся, съ огородомъ, съ полями, которыя даны мо
ими предмѣстниками и состоятъ изъ трехъ смѣнъ, съ сѣно
косами, предоставленными раньше на урочищахъ такъ на
зываемаго хутора Палійкевичей, съ прудомъ и „кутомъ",  
все это подтверждаю на вѣчное время". Кромѣ этихъ земель, 
Іимоѳей Матковскій владѣлъ еще двумя участками, куплен
ными имъ около этого времени,—хуторами „Цырулики" и 
„Малашовымъ". Послѣдній хуторъ нѣкогда принадлежалъ 
Петру Палійкевичу и въ 1676 г. перешелъ къ его наслѣд
никамъ, у которыхъ этотъ участокъ купленъ Матковскимъ. 
Въ 1757 г. эти всѣ земли, состоявшія во владѣніи настоя
теля Успенской церкви, были обмѣрены спеціальнымъ по
вѣреннымъ владѣльца и вновь подтверждены владѣльцемъ, а 
затѣмъ и королемъ особой грамотой 26).

Въ г- настоятель Барской Успенской церкви Ти
моѳей Матковскій заложилъ новую церковь, но не на погостѣ 
старой Успенской церкви, а на другомъ мѣстѣ,—именно, 
какъ выше сказано, на погостѣ бывшей Троицкой церкви, 
и выстроилъ ее на свои средства къ 1757 году, когда эта 
церковь и была освящена. Побужденіемъ къ построенію этой 
церкви у Матковскаго было слѣдующее обстоятельство, 
какъ онъ самъ говоритъ въ книжкѣ, которую издалъ въ 
1764 г. въ честь благодатной иконы Божіей Матери, 
находившейся тогда въ Барской Успенской церкви 27). „Бу
дучи въ 1750 г. пораженнымъ смертельной болѣзнью, осла
бѣвши и тѣлесно и душевно, потерявъ надежду остаться

2в) Текстъ эрекціи и переводъ ея, а также актъ обмѣра земель и 
грамоту короля см. „Труды" Комитета, IV, 98—114, а также „Арх. Ю.-З. 
Россіи VIII, II, 399. Книга визитъ XVI, актъ № 2; выпись изъ визит, книги 
1783 Т. (въ Древнехранйдиіцѣ).

27) Книжка имѣетъ заглавіе: „Ііаг лѵйгі^сгповсі"... О ней будетъ 
рѣчь ниже.
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въ живыхъ, я вспомнилъ о святой иконѣ Божіей Матери, 
ликъ которой на той иконѣ бывалъ иногда яснымъ, съ 
выраженіемъ радости, а иногда печальнымъ, какъ бы на
клоненнымъ долу отъ плача и съ знаками кровавыхъ слезъ 
подъ глазами; обратился я къ святой Ея помощи въ моемъ 
несчастій, и какъ только послѣ напутствія съ искренней 
вѣрой и несомнѣнной надеждой далъ обѣтъ, что если Божія 
Матерь Своею помощью даруетъ мнѣ время для лучшаго 
покаянія и продлитъ мою временную жизнь, то я въ честь 
и славу Богу построю каменную церковь на свои послѣднія 
средства, —-мнѣ тотчасъ стало легче и я началъ поправляться11.

Выстроенная въ. і'755_г~і757 г-г- 1 имоѳеемъ Матков- 
скимъ Успенская церковь существуетъ и въ настоящее время 
11 представляетъ одну изъ лучшихъ церквей въ Подоліи.

1 акъ какъ церковь была построена на мѣстѣ, бывшей 
Іроицкой церкви, то сначала эта новоустроенная церковь 

была посвящена въ честь Преев. Іроицы и Успенія Божіей 
Матери (Ьшоіпів), а затѣмъ-—только во имя Успенія Божіей 
Матери, съ какимъ посвященіемъ остается до сихъ поръ. 
Вь І75^ г- строитель церкви Іимоѳей Матковскій пожертво
валъ той церкви 4.000 злотыхъ, а также разные предметы 
изъ утвари и облаченія. Такимъ образомъ Барская Успен
ская церковь была выстроена и обезпечена средствами на
стоятеля ея Тимоѳея Матковскаго, который и считался ея 
фундаторомъ 28). Скончался Матковскій 17 іюня 1768 г. на

Мѣстное преданіе говоритъ, что Успенская церковь выстроена 
племянникомъ Палія для своего зятя Матковскаго. Объ этомъ племянникѣ 
Палія и женитьбѣ па его дочери Матковскаго такъ разсказываютъ 
Извѣстный Бѣлоцерковскій полковникъ Семенъ Палій послалъ своего пле
мянника въ Баръ, чтобы онъ добылъ тамъ два богатыхъ зарытыхъ въ землѣ 
клада. Племянникъ нашелъ клады, поселился въ Барѣ, пріобрѣлъ въ окрест
ностяхъ земли и сталъ богатымъ помѣщикомъ. Однажды во время крещен
скихъ праздниковъ заѣхалъ къ нему со святою водою священникъ Ни
колаевской церкви вмѣстѣ съ своимъ причетникомъ Тимоѳеемъ Матков- 
скимъ. Богатый Палійченко, или Палійкевичъ, усердно угощалъ причтъ; 
угощеніе продолжалось три дня. Во время этого угощенія священникъ 
въ шутку предложилъ Палійкёвичу,1 у котораго была единственная дочь 
въ зятья своего спутника Матковскаго: „онъ молодецъ,-добавилъ свя
щенникъ,—когда-нибудь будетъ Барскимъ оффиціаломъ". Палійкевичъ
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бо-мъ году жизни. Въ лѣтописи Винницкаго капуцинскаго 
кляштора записано, что во время Барской конфедераціи, 
когда русскія войска брали приступомъ Баръ, былъ раненъ 
въ числѣ многихъ и „уніатскій оффиціалъ" * * * * * * * 29). Вѣроятно это 
оылъ Матковскій, который и умеръ отъ этой раны.

отшутился, что если Матковскій будетъ оффиціаломъ, то онъ построитъ
для него такую церковь, какой здѣсь и не видано... Затѣмъ Матковскій
такъ понравился Палійчуку и его дочери, что женился на ней, а затѣмъ
достигъ высокаго духовнаго поста оффиціала, и тесть его исполнилъ
свое давнее обѣщаніе,—построилъ въ Барѣ большую каменную церковь,
прй которой и священствовалъ Матковскій. Таково мѣстное народное
преданіе.

29) „Под. Епарх. Вѣдомости" 1902 г. № 32, стр. 729. Лѣтопись гово
ритъ, что штурмъ Бара былъ 20 іюня; дата эта показана по новому 
стилю, что соотвѣтствуетъ 9-му іюня стараго стиля.

До недавнаго времени въ Барской Успенской церкви 
хранился портретъ фундатора ея, писанный масляными 
красками вскорѣ послѣ его смерти. Въ настоящее время 
этотъ портретъ находится въ Каменецкомъ Древнехрани- 
лищѣ Историко-статистическаго Кометета. Портретъ имѣетъ 
і арш. 14 верш, высоты и і арш. 5 вер. ширины. Матковскій 
изображенъ на этомъ портретѣ погрудно, съ строгимъ спо
койнымъ взглядомъ, съ сѣдой небольшой бородой; усы ко
ротко острижены; волосы на головѣ, кажется, подстрижены, 
но не коротко, какъ у ксендзовъ; на немъ какой-то кафтанъ 
распахнутый, отороченный узкимъ мѣхомъ. Сбоку лица 
справа нарисованъ гербъ: полумѣсяцъ вверхъ концами, 
на этихъ концахъ по звѣздѣ, а надъ полумѣсяцемъ стрѣла 
вверхъ остріемъ. Все изображеніе Матковскаго очерчено 
овальной рамой, которую держитъ слѣва смерть въ видѣ 
человѣческаго скелета, а справа внизу старикъ съ сѣдой 
большой бородой и крыльями,—очевидно изображающій со
бою время; надъ этимъ старикомъ изображены крылатые 
песочные часы, а вверху коса съ деревянной палкой, направ
ленной къ стоящей слѣва фигурѣ смерти. Въ самомъ верху 
надписано: „Боіог теиз іп сопзрѳсіи тео зетрег". Внизу подъ 
изображеніемъ надпись:
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„8іай. а рояпааг, ргаесѣоДппі, рггѳсйуіалѵййу шаіо,
Сяуі іо оЬгаг у с/у)е зросяулѵа іи сіаіо: 
Сіігяеясіапіп, каіоіік, Ьуі оп Нища Возкі, 
Ішіѳ шіаі Тутоіеивя, рг/е/\ѵіако Маікотекі, 
Вуі Рагоскет, Вяіекапет у Ойісіаіѳт, 
Арозіоізкіт Різаггет; іе^о іо іеаі (і/.іеіот 
Та сѳгкіеѵ, кібгѳу іипсіизг каріапот яозіамгіі. 
\Ѵ піеу аат паЪогепзілѵет алѵіаіи ящ Ьуі лѵйіалѵіі. 
Птагі и н\ѵй“іеу пай/іеі, тііозсі у лѵіегяе. 
Сяуіеіпіки, ятиаѵ яап ігяу расіегяе.

ОЬііі аппо 1768 сііѳ Магііа 17-та Іипіі ѵ. в. аѳіаііз аппо 60
Выстроенная Тимоѳеемъ Матковскимъ церковь такъ 

описывается въ имѣющихся у насъ визитаціоннЫхъ актахъ 
1771 и 1783 гг. Церковь внутри имѣла, кромѣ главнаго 
алтаря, еще два боковыхъ, на которыхъ были особые анти
минсы. На главномъ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ была икона 
Божіей Матери, украшенная серебряной ризой; на правомъ 
алтарѣ была икона Спасителя, перенесенная сюда изъ дома 
тогдашняго настоятеля церкви Василія Матковскаго вслѣд
ствіе того, что на иконѣ, какъ говорится въ визитаціонномъ 
актѣ, показывался кровавый потъ. Въ церкви было много 
серебряныхъ вещей, въ числѣ коихъ было 6 чашъ, 7 дис
косов ь, 2 креста, пушка (сосудъ для храненія св. запасныхъ 
Даровъ) и монстранція (приборъ на пьедесталѣ въ видѣ 
креста или звѣзды, куда вкладывались за стеклышкомъ св. 
Дары, для обношенія при крестныхъ ходахъ и поклоненія 
народу, что взято изъ католической церковно-богослужебной 
практики). Въ средней части церкви слѣва былъ амвонъ для 
произношенія проповѣдей; подъ нимъ возлѣ иконостаса была 
надпись, свидѣтельствующая о времени построенія церкви 
(въ настоящее время этого нѣтъ). Наружный видъ церкви 
описывается такъ: зданіе—крестообразное, съ четырьмя фа- 
ціатами (фронтонами), изъ коихъ одинъ имѣетъ крыльцо 
или балконъ, чтобы тамъ играть и бить въ котлы 30) при

з°) Котелъ такой дѣлался иаъ металла и имѣлъ видъ полушарія 
плоская сторона котораго обтягивалась кожей; въ эту кожу и ударяли, 
какъ въ барабанъ.
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торжествахъ. При этомъ сообщается, что въ церкви на 
хорахъ имѣется пара мѣдныхъ котловъ, пожертвованныхъ 
церкви „москалями", т. е. русскими войсками, которыя въ 
XVIII в. часто переходили черезъ Подолію, а въ 1768 г., 
какъ извѣстно, усмиряли конфедератовъ здѣсь же, въ Барѣ. 
При перечисленіи церковной утвари Успенской церкви 
вь актѣ 177 т Т- упоминается также четыре мортирки, ко
торыя назначались, по всей вѣроятности, для стрѣльбы при 
торжествахъ 31).

31) Въ старыя времена стрѣлять изъ мортиръ во время торжествъ 
было вь обычаѣ. Каждый болѣе или менѣе зажиточный помѣщикъ имѣлъ 
такія мортирки для стрѣльбы „па виватъ", не говоря уже о магнатахъ, 
имѣвшихъ цѣлые арсеналы подобныхъ орудій въ своихъ замкахъ и 
дворцахъ. Слѣдуя обычаю, имѣли мортирки и монастыри и церкви. Въ 
лѣтописи Сатановскаго монастыря подъ 1774 г. записано: „20 апрѣля, 
въ день Свѣтлаго Воскресенія Христова, бывшіе въ мѣстечкѣ русскіе 
офицеры съ отрядомъ солдатъ прибыли въ монастырь и во время всенощ
наго бдѣнія и литургіи много стрѣляли изъ ручнаго оружія и изъ мона
стырскихъ мортиръ (тохахіеггбѵ) своими зарядами" („Труды" Комитета, 
V, 369). Недавно (въ 1900 г.) въ Древнехранилнще Ист.-стат. Комитета 
поступили двѣ небольшихъ мѣдныхъ мортирки изъ церкви с. Игнато
венъ Летичевскаго уѣзда, гдѣ до недавняго времени изъ этихъ морти
рокъ стрѣляли при водосвятіи на праздникъ Крещенія Господня и на 
Пасху при обхожденіи вокругъ церкви предъ утреней.

Визита [771 г., описывая наружный видъ церкви и 
находящіяся около нея зданія, говоритъ, что ограды („пар- 
кана") около церкви не было, такъ какъ она во время „атаки 
города москалями" уничтожена (въ 1768 г.). Возлѣ церкви 
была звоница, устроенная въ видѣ навѣса на столбахъ. На 
церковномъ погостѣ было два домика: одинъ для помѣщенія 
регента и пѣвчихъ, а другой имѣлъ особое назначеніе. По
слѣднее зданіе, помѣщавшееся съ сѣверной стороны погоста 
вь углу, состояло изъ двухъ отдѣленій съ однимъ входомъ, 
при чемъ окна были укрѣплены желѣзными рѣшетками, а 
надъ входомъ была слѣдующая надпись: „Ьосиз соггесйопіз", 
т. е. мѣсто исправленія. Очевидно, это было мѣсто заклю
ченія провинившихся въ чемъ-нибудь членовъ причта. При
помнимъ, въ поясненіе этого, что въ XVIII в. въ Барѣ 
была особая консисторія, завѣдывавшая церквами и духо-
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венствомъ восточной половины Подольскаго воеводства, а 
настоятель Успенской церкви былъ оффиціаломъ, т. е. на
мѣстникомъ, или представителемъ епископа, жившаго въ 
Львовѣ, при чемъ власть оффиціала была довольно большая: 
онъ могъ подвергать заключенію членовъ причта самъ или 
по рѣшенію консисторіи. Мѣры же взысканія, налагаемыя 
на духовенство начальствомъ его, были въ то время до
вольно суровыя: провинившихся въ чемъ-нибудь пароховъ 
и ихъ коадъюторовъ (викаріевъ) присуждали къ такъ назы
ваемымъ реколлекціямъ, которыя состояли въ томъ, что 
наказанные отсылались въ какой-нибудь монастырь или въ 
резиденцію оффиціала и тамъ должны были ежедневно хо
дить въ церковь, по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ 
бить поклоны, а иногда имъ отсчитывали удары по плечамъ 
„дисциплиной41 (плеткой) при чтеніи псалма 50-го, а осо
бенно провинившіеся заключались въ „карцеры". Уніатское 
духовенство Брацлавщины въ XVIII в. отбывало нерѣдко 
такія реколлекціи въ Зозовѣ (нынѣ мѣстечко Липовецкаго 
уѣзда Кіевской губ.), гдѣ жилъ Брацлавскій оффиціалъ 
Іоаннъ Любинскій, при чемъ особенно провинившихся са
жали въ Зозовскую колокольню 32). Такое назначеніе имѣла 
и постройка, бывшая при Барской Успенской церкви и 
имѣвшая при входѣ надпись: „Босиз соггесііопін".

32) »ТРУДЫ“ Ком. III, 84, 103.

Визита 1771 г. указываетъ, что Успенская церковь 
имѣла нѣкоторыя обязательства и денежные вклады („оЪІі^і 
і йішіизяі"). Такъ, за подтвержденіе владѣльцами Бара Любо- 
мирскими правъ церкви и духовенства на земли и за осво
божденіе ихъ отъ податей должна была совершаться еже
недѣльно по субботамъ литургія за здравіе и упокой вла
дѣльцевъ города Бара. Ежемѣсячно должна была совер
шаться литургія за упокой Тимоѳея Матковскаго, пожертво
вавшаго церкви въ 1756 г- 4000 злотыхъ, какой капиталъ 
сначала былъ обезпеченъ на каменномъ домѣ, находившемся
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въ Барѣ, а затѣмъ въ 1761 г. былъ отданъ Барскому еврей
скому обществу („кагалу") съ обязательствомъ уплачивать 
ежегодно по 7%, т. е. 280 зл., изъ коихъ 200 зл. выдава
лись викарному священнику при той Успенской церкви, 50 зл. 
употреблялись на ремонтъ церкви и 30 зл. назначались на 
„штиталь" (богадѣльню съ больницей), хотя во время ре
визіи (т. е. 1771 г.) такого „шпиталя" не было. По завѣща
нію Матковскаго, „шпиталь" долженъ былъ быть въ домѣ, 
находившемся возлѣ церкви, но въ немъ въ то время не было 
призрѣваемыхъ ни души, а жили церковные служители, по
чему визитаторъ обязывалъ настоятеля непремѣнно учре
дить „шпиталь" (но его не было и въ послѣдующее время, 
напр. въ 1783 г.). Кромѣ вклада Матковскаго, церковь имѣла 
такъ называемый фундущъ для неугасимой лампады („Гипйувг 
па Іатрз"). Этотъ фундушъ образовался такъ: послѣ неспо
койнаго времени второй половины XVII в., или, какъ въ 
актахъ говорится, розі іюйіісит, городъ Баръ опустѣлъ, 
многія усадьбы стояли пустошью; но затѣмъ, когда въ на
чалѣ XVIII в. городъ сталъ заселяться, сюда втиснулось 
много евреевъ и они заняли пустопорожнія усадьбы, на 
которыхъ раньше жили христіане. Такимъ способомъ 
возлѣ Успенской церкви поселились большею частью евреи 
рѣзники (мясники). И вотъ въ 1764 г. владѣлецъ города 
князь Францишекъ-Фридрихъ Любомирскій, принявъ во вни
маніе скудость церковныхъ доходовъ Успенской церкви 
вслѣдствіе заселенія прихода евреями вмѣсто христіанъ, 
обязалъ евреевъ-рѣзниковъ давать настоятелю той церкви 
Гимоѳею Матковскому ежегодно по два камня 33) чистаго 
сала (іода), представляя это въ два срока: на св. Мартина и 
св. Матвѣя по католическому календарю. Изъ этого „лоя" 
возжигалась лампада, висѣвшая посрединѣ церкви; она 
оыла серебряная съ стекляной чашкой. Въ обезпеченіе этого

■в) Почти 2 пуда. Камень—мѣра вѣса въ 32 теперешнихъ нашихъ 
Фунта.
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„фундуша" князь Любомирскій выдалъ 15 марта 1764 года 
особый документъ 34).

Кромѣ вышеуказанныхъ фундушей, церковь и настоя
тель ея получали, какъ показываетъ визита 1771 г., слѣдую
щіе доходы отъ заселенныхъ церковныхъ земель. На цер
ковномъ хуторѣ „Палице" Настоятелемъ было поселено 12 
крѣпостныхъ крестьянъ („подданныхъ"), выстроены мель
ница и корчма, гдѣ жилъ арендарь, платившій арендной 
платы по 2оо зл. въ годъ, и устроенъ броваръ (пивоварен
ный заводъ). На юридикѣ (земельномъ церковномъ участкѣ) 
на Подвальѣ и за городской „брамой" около „фольварку" 
было 15 хатъ крестьянъ, которые отъ каждой хаты платили 
чиншу по 12 злотыхъ, а кто бралъ разрѣшеніе на право 
просить милостыню (іівіу йо ргозгепіа ]'а1тийпу), платилъ по 
24 зл. въ годъ. Эти „подвальные юридичане, иначе прошаки", 
должны были кромѣ того давать въ церковь ежегодно 8 
большихъ свѣчъ, которыя возжигались предъ намѣстными 
иконами 35). Въ одномъ документѣ 1756 г. (въ описаніи гра
ницъ) указывается, что существованіе на землѣ Успенской 
церкви хатъ прошаковъ, „людей просящихъ подаянія", было 
разрѣшено особымъ документомъ Барскаго старосты въ 
1727 году 36)

„Фундушъ па лампу"—фактъ странный; онъ могъ явиться 
только во время уніи, когда православныя традиціи и обряды затемнялись 
и искажались уніатскими нововведеніями.

Промыселъ „прошацкій", т. е. выпрашиванія милостыни, суще
ствовалъ въ Варѣ издавна. До послѣдняго времени нѣкоторые мѣщане 
города Вара занимались профессіональнымъ попрошайничествомъ и из
вѣстны въ народѣ подъ именемъ „Варскыхъ лобуривъ". Еще не такъ 
давно такіе лобури, болѣе состоятельные, брали, такъ сказать, на откупъ 
просительныя книги, выдававшіяся изъ Консисторіи для сбора пожертво
ваній на построеніе церквей. Обыкновенно такой лобуръ вносилъ из
вѣстную, напередъ условленную плату на предметъ назначенія проси
тельной книги, отправлялся по Россіи за сборомъ пожертвованій и всю 
собранную сумму бралъ въ свою пользу. Намъ извѣстно въ Подоліи еще 
одно поселеніе, гдѣ когда-то были также особые профессіональные про
шаки, составлявшіе особое общество, имѣвшее особый цехъ съ особымъ 
цехмистромъ. Это мѣстечко--Сатановъ. Здѣсь „прошаки" получали также 
прошацкіе листы—разрѣшенія отъ мѣстнаго монастыря и помѣщичьяго 
Уряда.

з6) Архивъ Барской Город. Управы, тетр. 10.
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Настоятелемъ Успенской церкви въ описываемое время 
былъ, послѣ смерти строителя Тимоѳея Матковскаго, Василій 
Матковскій (вѣроятно, сынъ предшественника), получившій 
еще въ 1757 году презенту (рекомендацію) отъ. владѣльца 
города князя Антонія Любомирскаго на право быть священ
никомъ при той церкви и рукоположенный во священника 
въ 1761 г. Львовскимъ епископомъ Леономъ Шептицкимъ. 
Онъ былъ послѣ Тимоѳея Матковскаго также Барскимъ 
„оффиціаломъ" и носилъ титулъ „протонатарія апостольскаго 
Въ то зремя при Успенской церкви были еще и викарные 
священники. Въ 1769 г. викаріемъ былъ Алексѣй Гордзин- 
скій, рукоположенный православнымъ Ясскимъ митрополи
томъ Даніиломъ въ 1761 г., а затѣмъ того же года, по раз
рѣшенію Варшавскаго папскаго нунція, принявшій унію. Съ 
1782 г., кромѣ викарія Гордзинскаго, былъ еще второй ви
карный священникъ Тимоѳей Маржевскій, рукоположенный 
въ 1779 г. заграничнымъ православнымъ епископомъ Евсе
віемъ и принявшій унію въ 1782 г. по разрѣшенію Кіевскаго 
оффиціала Михаила Примовича въ Радомыслѣ. Кромѣ ви
карныхъ священниковъ, въ числѣ причта былъ „регентъ", 
или „сеніоръ", съ „хлопцями“ пѣвчими; онъ жилъ въ до
микѣ, выстроенномъ на церковномъ погостѣ; въ видѣ жало
ванья получалъ оіъ каждаго прихожанина по і злотому и 
кромѣ того пользовался правомъ продавать „офирки" изъ 
воску и доходъ отъ этой продажи употреблять въ свою 
пользу.

Прихожанъ при Успепской церкви числилось въ 1771 г. 
40 домохозяевъ; изъ нихъ 24 жили въ городѣ, іо—на цер
ковномъ хуторѣ и 6—на хуторѣ Старжевскаго; въ 1783 г. было 
70 прихожанъ-домохозяевъ, жившихъ частью въ городѣ, 
частью близъ города на хуторахъ, на церковной юридикѣ 
и на хуторѣ Шпырки (нынѣ деревня). При церкви было два 
братства: старшее братство, получившее утвержденіе своихъ 
правъ отъ епископа Іосифа Шумлянскаго въ 1692 г., и 
младшее братство, состоявшее изъ молодежи. Въ 1783 году 
было старшихъ братчиковъ 83.
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Такія свѣдѣнія объ Успенской церкви, ея имуществѣ, 
причтѣ и приходѣ находимъ въ документахъ 1771 и 1783 г.г. 87).

Вт концѣ XVIII в. Успенская церковь была обращена 
въ православную; при этомъ, какъ говоритъ преданіе, на
стоятель ея Василій Матковскій не согласился принять пра
вославіе и оставилъ священническое мѣсто при той церкви. 
Мѣсто его занялъ Іоаннъ Синицкій (1795—1809 г.); одновре
менно здѣсь были священники Ѳеодоръ Батулинскій 1800— 
1802 г. и Стефанъ Батулинскій; послѣдній былъ священникомъ 
съ 1804 по 1820 г. Затѣмъ здѣсь священствовали: Павелъ 
Батулинскій (1820 — 1837 г.г.), Михаилъ Новицкій (1838— 
1844 г.г.), впослѣдствіи бывшій ключаремъ и каѳедральнымъ 
протоіереемъ въ Каменцѣ, Василій Кузминскій, Симеонъ 
Карчевскій (1849—1861 г.г.), бывшій вмѣстѣ и смотрителемъ 
Барскаго духовнаго училища. Въ послѣднее время были 
здѣсь священники: Григорій Янковскій 1861—1881 г.г., Іоаннъ 
Корчинскій 1881—1892 г.г. и Павелъ Савлучинскій 1892 г. 
кандидатъ богословія, бывшій раньше законоучителемъ Туль- 
чинскаго духовнаго училища, затѣмъ въ Каменцѣ членомъ 
Консисторіи (почиваетъ на погостѣ Успенской церкви), а съ 
1892 г. состоитъ священникомъ при той церкви Аѳанасій 
Дверницкій.

Зданіе Успенской церкви въ настоящее время представ
ляется въ иномъ нѣсколько видѣ противъ того, какимъ оно 
было въ XVIII в. Около 1838 г. въ куполѣ церкви обна
ружилась опасная трещина, почему тогда церковь была за
крыта, и только къ 1851 году куполъ былъ перестроенъ, 
зданіе было надлежаще ремонтировано и въ церкви послѣ 
освященія стали совершать богослуженіе. Во время закрытія 
Успенской церкви богослуженіе для прихожанъ той церкви, 
а также для прихожанъ упраздненной тогда же по ветхости 
Преображенской церкви на предмѣстьѣ Чемерисахъ, совер-

37) Кн. визитъ XVI, актъ № 2; Вхігасйіа ѵівііаііопіз ессіезіае гіі. 
ёгаес.-саіЬ. іп Ваг виЪ Ш. Азвитрйопіз В. V. Магіае зиЪ (ііе 12 Зипіі 
1783. (Выпись выдана изъ Львовской уніатской консисторіи 17 августа. 
805 г.).—Въ Древнехранилищѣ.
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шалось во временно устроенной церкви въ костельномъ 
зданіи недавно предъ тѣмъ закрытаго францисканскаго 
кляштора, находившагося тамъ, гдѣ нынѣ помѣщенія для 
священника Успенской церкви. Эта временная церковь была 
въ честь Преображенія 38).

Въ настоящее время зданіе Успенской церкви является 
однимъ изъ лучшихъ украшеній города. Зданіе по плану 
крестообразное, съ однимъ куполомъ посрединѣ. Внутри 
церковь довольно помѣстительная, высокая. Теперешній 
иконостасъ ея устроенъ въ первой половинѣ XIX ст. Изъ 
стараго, раньше бывшаго иконостаса, повидимому, имѣется 
въ церкви въ алтарѣ двѣ иконы—Введенія во храмъ и 
Преображенія; онѣ въ хорошихъ рНзэныхъ рамахъ.

Въ настоящее время въ Успенской церкви находится 
двѣ древнихъ достопримѣчательныхъ иконы—Святителя Ни
колая и Божіей Матери.

Икона Святителя Николая, по преданію, была перене- 
сена сюда изъ упраздненной въ концѣ ХѴ*ІІІ в. Барской 
Николаевской церкви, а въ Николаевскую церковь она пере
дана въ XVI в. бывшей владѣлицей города Бара королевой 
Боной, вывезшей эту икону изъ своего родного итальян
скаго города Бара, гдѣ почиваютъ мощи Святителя Мирли
кійскаго Николая. Икона эта писана на деревянной очень 
ветхой доскѣ. .Живопись повидимому подновлена въ не
давнее время и подновлена не вполнѣ удачно. Въ настоящее 
время на иконѣ имѣется серебряная позолоченная риза, 
пожертвованная въ 1888 г. Кіевскимъ купцомъ Хряновымъ. 
На ризѣ имѣется надпись: „О здравіи р. Б. Николая и су
пруги его со чады“.

Другая святыня Успенской церкви—икона Божіей Ма
тери—помѣщена издавна въ кіотѣ на горнемъ мѣстѣ въ 
алтарЬ. Икона эта почитается какъ чудотворная. Она писана 
на деревянной доскѣ размѣрами около 2 аршинъ высоты и

■!8) Потому-то въ планѣ города Вара 1847 г. въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
былъ францисканскій кляшторъ, показана Преображенская церковь.
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іѴі ширины. Живопись прекрасная; особенно хорошо на
писанъ ликъ Богоматери; краски такъ свѣжи, что даже 
является подозрѣніе, не подновлена ли иконопись въ не
давнее время, но мѣстные причтъ и прихожане утверждаютъ, 
что такого поновленія не было,—-по крайней мѣрѣ они не 
помнятъ и не слыхали отъ стариковъ, чтобы когда-нибудь 
живопись на иконѣ подновлялась. Изображеніе Богородицы 
погрудное; на лѣвой рукѣ у нея покоится Богомладенецъ, 
который поднятой правой рукой поддерживаетъ подбородокъ 
Пречистой Своей Матери, а лѣвой держитъ раскрытую 
книгу, на коей надпись: „Братіе мои и сестры сіи суть: бла- 
жены слышащій слово Божіе и хранящій е“. Правая рука 
Богоматери приподнята и какъ бы указываетъ на Богомла
денца. Икона покрыта кованной серебряной ризой, устроен
ной въ XVIII в.

Нѣкоторыя свѣдѣнія объ этой иконѣ и чудесахъ, быв
шихъ отъ нея, заключаются въ книжкѣ, на которую мы 
уже ссылались. Составлена эта книжка строителемъ Успен
ской церкви и настоятелемъ ея Тимоѳеемъ Матковскимъ на 
польскомъ языкѣ и издана во Львовѣ въ 1764 г. Полное 
заглавіе ея такое: „Баг \ѵ(1хі(‘С7.по8сі Хаз'іазпіеузгеу Мопагсіііпі 
піеЬа у 2іеті Кгоіолѵеу Хаузм'і^ізхеу Магуі Рашгіе у Маісе Во- 
вкіеу лѵ оЪгазіе <Теу ѵ сегктѵі рагоскіаіпѳу гпигохѵапеу Вагзкіеу 
сийомчпе Іазкаті віуп^сут осі рггеіогопе&о Іеуге сетклѵі ойаголѵапу 
токи кіоге^о Во& дѵ Іийгкіт сіеіе сіагет <1аІ хкамчепіе саіети 
пагосклѵі Іийгкіѳти 1764 аѵіаіи ргех^олѵапу. АѴ йгикагпі Йапа 
Сіігугозі. Гіііроѵісга I. К. М. 8. у ирггу^ііѳіолѵапе^о іуро^га". 39) 
Въ началѣ книжки помѣщено посвященіе („Вѳйукасуа"), въ 
коемъ составитель на 4Ѵ2 страницахъ, говоритъ, что онъ,

89) Книга напечатана въ 16-ю долю листа широкаго формата, имѣетъ. 
32 листика безъ нумераціи; внизу листковъ имѣются чрезъ каждые че
тыре листа сигнатурки печатныхъ листовъ посредствомъ буквъ латин
скаго алфавита. На шестомъ листкѣ помѣщена гравюра—изображеніе 
иконы. Въ Древнехранилищѣ Историко-статистическаго Комитета имѣется 
два экземпляра этой книжки; одинъ изъ нихъ не имѣетъ гравюры съ. 
изображеніемъ иконы.
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желая посвятить кому-нибудь эту книгу, не нашелъ никого 
во всей поднебесной, кто-бы былъ достоенъ посвященія этой 
книжки, кромѣ. Божіей Матери, источающей милости людямъ 
чрезъ Свою благодатную икону, находящуюся въ Барской 
Успенской церкви.

Далѣе въ книжкѣ напечатано опредѣленіе Львовскаго 
уніатскаго епископа Леона Шептицкаго отъ 26 іюля 1756 г , 
подтверждающее чудотворность Барской иконы Божіей Ма
тери. Вотъ это опредѣленіе въ переводѣ:

„Леонъ на Шептицахъ Шептицкій, милостію Божіею 
и Апостольской столицы епископъ Львовскій, Галицкій и 
Каменецъ-Подольскій, настоятель Мелецкій, архіепископства 
Кіевскаго, Митрополій всей Руси й Архимандріи Кіево-Пё- 
черской коадъюторъ,—-Всѣмъ вообще и каждому особо те
перь и на будущее время объявляемъ симъ документомъ 
слѣдующее. Ревностные христіане давно уже обращаются 
съ молитвами къ образу благословенной Дѣвы Маріи, на
писанному на деревянной доскѣ и находящемуся въ діецезіи 
нашей, въ городѣ Барѣ, въ приходской церкви, посвящен
ной при первоначальномъ возведеніи зданія во имя Пресвя
той Троицы, а теперь, послѣ недавней постройки новаго ка
меннаго зданія, -въ честь Успенія Пресвятой Дѣвы Маріи, 
и, обращаясь къ этому образу въ разныхъ потребахъ своихъ 
и прося помощи Бога чрезъ посредство Пресвятой Богоро
дицы, этой помощи сподоблялись и въ скорбяхъ своихъ по
лучали утѣшеніе, и такія милости приписывали образу тому, 
почему около 6 лѣтъ считаютъ его чудотворнымъ и до сихъ 
поръ не перестаютъ чтить его. Когда же слухъ о семъ до
шелъ до насъ и мы были освѣдомлены о томъ чрезъ нашъ 
урядъ, то по пастырской обязанности, примѣняясь къ тре
бованіямъ св каноновъ и особенно къ предписанію Тридёнт- 
скаго собора, чтобы мнимыя какія чудеса не были оглашаемы, 
какъ истинныя, и не вводили бы въ обманъ людей, особенно 
простыхъ, мы приступили къ исполненію того, что могло
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послужить къ большей славѣ Божіей Матери. Обо всемъ 
томъ, что дошло до нашего свѣдѣнія, мы признали необхо
димымъ произвести разслѣдованіе чрезъ допросъ свидѣте
лей подъ присягою, чтобы вполнѣ удостовѣриться въ томъ, 
дѣйствительно ли разсказы благочестивыхъ людей основы
вались на дѣйствительныхъ фактахъ. Изъ такого присяжнаго 
разслѣдованія, произведеннаго чрезъ назначенныхъ нами де
путатовъ и доложеннаго намъ, мы узнали, что вѣрующіе 
христіане обоего пола, въ крайнихъ нуждахъ и скорбяхъ 
прибѣгая съ молитвою и вѣрою къ тому образу, когда уже 
людская помощь бывала безсильна противъ обычныхъ силъ 
природы, получали и получаютъ милости Божіей Матери, а 
именно: долго, болѣвшіе получали скорое и п'рлное выздо
ровленіе, одержимые .злыми духами освобождались отъ нихъ, 
онѣмѣвшіе .отъ сильной головной, боли получали облегченіе 
и свободное пользованіе языкомъ и. находившіеся въ . раз
ныхъ горестяхъ и печаляхъ утѣшились. Это подтвердили 
свидѣтели своими присяжными показаніями и. насъ въ этомъ 
убѣдили. Посему, хотя мы еще не окончили строгаго изслѣ
дованія чудесъ, оставляя это на будущее время, однако для 
утвержденія въ христіанахъ вѣры, для умноженія молитвъ, 
почитанія и прославленія Пресвятой Дѣвы Маріи чрезъ 
тотъ образъ, мы желаемъ подтвердить нашей пастырской 
властью, что Пресвятая Богородица исполнена милости 
всегда и вездѣ, а особенно милостями, изливаемыми на вѣр
ныхъ христіанъ отъ этого святаго образа, почему и рѣ
шаемся открыть и объявить все то, что теперь во имя Бо
жіе открываемъ и объявляемъ настоящимъ нашимъ декре
томъ. Вслѣдствіе этого мы разрѣшаемъ тотъ образъ, какъ 
признанный нами благодатнымъ, перенести и помѣстить на 
великомъ алтарѣ той церкви для должнаго всенароднаго 
чествованія и поклоненія. Чудеса и благодатныя знаменія, 
которыя сцодобилъ бы являть чрезъ, ходатайство Матери 
Своей Единородный Сынъ Ея Іисусъ Христосъ прибѣгаю
щимъ къ тому мѣсту, приказываемъ, записывать въ. книгу
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за присягой, а сей декретъ нашъ, обнародовавъ, повѣсить 
возлѣ образа и хранить. Дано въ Крылосѣ 26 іюля 1756 г.“.

Далѣе въ разсматриваемой нами книжкѣ, послѣ епис
копскаго декрета, на 6-мъ листѣ книги помѣщена гравюра- 
изображеніе самой иконы Божіей Матери. Гравюра эта до
вольно хорошая, тщательно сдѣланная, хотя воспроизведеніе 
на ней иконы не вполнѣ точное. Вверху изображенія Бо
жіей Матери монограма имени „Марія", а внизу выграви
рована надпись: „Истинное изображеніе чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы въ Барѣ градѣ, благодатми сіяющои".

Съ 7-го листа книжки излагаются чудеса, бывшія отъ 
этой иконы въ періодъ отъ 1750 по 1764 годъ, т. е. до вре
мени изданія книжки. Всѣхъ чудесъ занесено въ книжку 
82. Здѣсь мы изложимъ тѣ, которыя имѣютъ нѣкоторые 
отношеніе къ построенію Успенской церкви, ея строителю 
и вообще къ исторіи города Бара. Объ одномъ чудѣ, раз
сказанномъ въ той книгѣ, мы уже упоминали, когда была 
рѣчь о построеніи Успенской церкви,—именно: какъ настоя
тель Барской Успенской церкви Матковскій, будучи въ тяж
кой смертельной болѣзни, далъ обѣтъ построить на свой 
счетъ новую каменную церковь въ честь Божіей Матери и 
помѣстить въ ней чтимую икону Ея и какъ онъ въ тотъ 
моментъ почувствовалъ облегченіе, а затѣмъ вскорѣ совсѣмъ 
выздоровѣлъ (чудо это значится въ книжкѣ подъ № ю).

Кромѣ этого факта, находимъ еще въ той же книжкѣ 
слѣдующіе факты, имѣвшіе мѣсто при постройкѣ Успенской 
церкви. Въ 1756 году, когда постройка Успенской церкви 
подвигалась къ концу, одинъ рабочій, Барскій житель Ма
ковы Гордіенко, парень і8-ти лѣтъ, получилъ такой сильный 
ударъ бревномъ, упавшимъ съ самаго верха купола, что 
голова была пробита до мозга и, кромѣ того, ребра по
ломаны, и онъ около 6 часовъ лежалъ мертвымъ безъ 
дыханія. Когда объ этомъ несчастномъ случаѣ было оповѣ
щено колокольнымъ звономъ и пришелъ къ мѣсту происше
ствія настоятель церкви, то онъ сталъ молиться Божіей Ма-



тери о дарованіи несчастному парню жизни, сказавъ и всѣмъ 
каменыцикамъ молиться и проговорить трижды „Богородице 
Дѣво“. И вотъ трупъ ожилъ; раненый былъ внесенъ въ 
избу, осмотрѣнъ цирульникомъ (фельдшеромъ) и чрезъ не
дѣлю сталъ ходить, ѣсть и пить, „а теперь,—говорится въ 
книжкѣ,—здоровъ и благодаритъ Пресвятую Богородицу 
за свое спасеніе, въ подтвержденіе чего, по выполненіи 
присяги, подписывается знакомъ креста — Маковей Гор
діенко" (№ 5).

При постройкѣ той же церкви былъ еще такой слу
чай. Работавшіе на постройкѣ плотникъ Андрей и камень- 
шикѣ Иванъ Стычинскій долгое время ссорились и упрекали 
другъ друга въ ненадлежащемъ производствѣ работъ: пер
вый указывалъ недостатки въ кладкѣ стѣнъ, а второй—въ 
устройствѣ крыши церкви; послѣдній открыто доказывалъ, 
что зданіе не имѣетъ правильной кладки и надлежащей 
крѣпости, и, желая доказать справедливость своихъ словъ, 
тайно ослабилъ подпорки подъ каменными выступами въ 
фронтонѣ, а двумъ рабочимъ говорилъ, что еслибы онъ 
ослабилъ подпоры снаружи, а особенно, еслибы подбилъ 
клинья, то все рушилось бы,—только жаль ему близъ стоя
щихъ еврейскихъ домовъ. Затѣмъ онъ дѣйствительно заду
малъ это исполнить, полѣзъ на церковь и уже снималъ под
порку, но вдругъ поскользнулся и со второго ряда лѣсовъ 
упалъ на землю. Его нашли мертвымъ и внесли въ „школку". 
Туда вскорѣ прибылъ настоятель церкви и, Сказавъ всѣмъ 
присутствующимъ молиться о несчастномъ, самъ отправился 
въ церковь и сталъ служить молебенъ предъ иконой Бо
жіей Матери. Когда молебенъ окончился (это было чрезъ 
2 часа послѣ паденія), упавшій началъ стонать, открылъ 
глаза и попросилъ исповѣди, публично каясь въ своемъ 
поступкѣ. Послѣ исповѣди и разрѣшенія онъ чрезъ 3 часа 
умеръ (№ 45).

Разсказывается въ той книжкѣ, о двукратномъ чудес
номъ сохраненіи Успенской церкви и иконы Божіей Матери 

з
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при пожарахъ. Въ 1757 г. 3 марта въ Барѣ, за новымъ го
родомъ („мистомъ"), вспыхнулъ пожаръ и не болѣе, какъ 
чрезъ полчаса, загорѣлось 52 дома въ новомъ и старомъ го
родѣ. Успенская церковь и усадьба настоятеля были окру
жены огнемъ и даже въ нѣсколькихъ мѣстахъ сихъ зданій 
показался огонь, но какъ только былъ отслуженъ акаѳистъ 
предъ иконой Божіей Матери и настоятель обошелъ цер
ковь со св. Дарами,—при чемъ кругомъ былъ такой ужас
ный огонь, что на сопровождавшемъ шествіе ученикѣ рито
рики Яворскомъ зажглись жупанъ и кунтушъ и прогорѣли 
до рубашки и тѣла,—то тотчасъ вѣтеръ сильнымъ поры
вомъ повернулъ пламя къ востоку и, заступленіемъ Божіей 
Матери, церковь и усадьба настоятеля уцѣлѣли (№ 20). А 
подъ 1760 г. записанъ такой случай. 18 ноября около по
лудня совершали въ Успенской церкви отпѣваніе прихожа
нина и затѣмъ, по выносѣ тѣла, затворили церковь. Между 
тѣмъ, вѣроятно, отъ неосторожно брошеннаго на полъ 
фитиля свѣчи загорѣлся коверъ, которымъ были покрыты 
ступени предъ чудотворной иконой Божіей Матери, и за
тѣмъ сталъ горѣть кіотъ, въ которомъ находилась та икона. 
Когда замѣтили пожаръ и отворили церковь, то нашли ее 
полною дыма. Тотчасъ были отворены двери и окна, и тогда 
представилась собравшимся сюда зрителямъ слѣдующая 
картина: „алтарь или кіотъ обгорѣлъ снизу; три пелены, 
коими былъ покрытъ алтарь, евангеліе и антиминсъ сгорѣли 
совсѣмъ; стоявшій тамъ оловяный подсвѣчникъ расплавился; 
сгорѣли также висѣвшія на томъ алтарѣ под ь занав 1>сыо 
римскія индульгенціи и удостовѣреніе Львовскаго епископа, 
признававшее ту икону чудотворною,—самая же икона съ 
занавѣсью осталась нетронутою огнемъ; и въ то время, 
какъ огонь оставилъ слѣды вездѣ и на алтарѣ и на стѣнѣ, 
на иконѣ не было никакого слѣда копоти или чего-нибудь 
подобнаго" (№ 69).

Сообщается также чудесный случай при устройствѣ 
въ 1753 г- серебрянаго оклада къ вышеуказанной иконѣ
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Божіей Матери. Настоятель церкви Тимоѳей Матковскій за
казалъ на собственный счетъ „злотнику" еврею Лейбѣ сдѣ
лать серебряную ризу къ иконѣ. „Злотникъ", получивъ 
для этого отъ заказчика хорошее серебро, взялъ себѣ часть 
этого серебра и вмѣсто него, сколько нужно было по вѣсу, 
добавилъ мѣди и другой примѣси, какъ онъ послѣ сознался. 
Сплавивъ все это, онъ сталъ выковывать ризу къ иконѣ, 
но во время работы металлъ распадался на мелкіе куски. 
Собравъ эти куски, онъ сталъ плавить вновь, но вдругъ 
сильнымъ взрывомъ, какъ бы выстрѣломъ изъ пистолета, 
весь металлъ разлетѣлся по всѣмъ сѣнямъ, гдѣ производи
лась работа. Собравши куски съ большимъ угономъ, онъ 
принимался нѣсколько разъ вновь лить, но ничего не выхо
дило. Затѣмъ возилъ онъ этотъ сплавъ въ желѣзодѣла
тельный заводъ, чтобы бить его на наковальнѣ, но и здѣсь ни
чего не вышло. Наконецъ, поѣхалъ онъ въ Подлѣсный- 
Ялтушковъ къ бабѣ-ворожеѣ за совѣтомъ, и она ему посо
вѣтовала не изготовлять изъ этого металла ризы къ иконѣ, 
а употребить его на какіе-нибудь еврейскіе предметы. Тогда 
„злотникъ“ явился къ настоятелю церкви и чистосердечно 
сознался ему въ своемъ желаніи утаить часть серебра и 
оомануть его въ доброкачественности металла. Настоятель, 
сдѣлавъ еврею строгое внушеніе за обманъ и обращеніе къ 
ворожеѣ, взялъ отъ него остатки серебра, прибавилъ къ 
юму чистаго серебра сколько недоставало, принесъ все это 
въ церковь, прочиталъ молитву („ехогсугш") и, пожертвовавъ 
серебро Богородицѣ'навсегда, приказалъ мастеру-еврею лить 
въ своемъ присутствіи,—и тогда работа пошла безъ всякаго 
затрудненія (№ 44).

Наконецъ, упомянемъ объ одномъ записанномъ въ той 
книгѣ случаѣ, бывшемъ при нападеніи на Баръ гайдама
ковъ въ 1759 году. Нѣкій „Тихонъ, козакъ заднѣпровскій, 
сынъ Кіевскаго кушнира" (скорняка), собравъ ватагу каза- 
ковъ-гайдамаковъ, разграбилъ въ Подоліи нѣсколько селъ 
и два мѣстечка—Ворошиловку и Деражню, при чемъ въ по-
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слѣднемъ мѣстечкѣ былъ ограбленъ костелъ. 3 іюня они 
подступили къ Бару и, какъ впослѣдствіи сознался предво
дитель той ватаги Тихонъ, хотѣли ограбить Барскіе храмы 
и забрать оттуда все серебро—чаши, монстранціи и дру
гое, а особенно хотѣли напасть на Успенскую церковь, гдѣ, 
какъ они слыхали, хранятся сундуки съ цѣнностями мѣст
ной шляхты. Но въ то самое время, какъ они обсуждали 
планъ нападенія на городъ, ихъ сердца наполнились ка
кимъ-то страхомъ, такъ что они не знали, что дѣлать, и на
ходились въ какомъ-то ослѣпленіи,—и тогда на нихъ напали 
польскія войска, однихъ взяли живьемъ на мѣстѣ, другихъ 
поймали въ Каричинцахъ, хорунжаго Дембовскаго убили, а 
предводителя, раненнаго въ лѣвую руку, схватили и при
вели въ Баръ. Здѣсь онъ, находясь подъ стражей, публично 
каялся въ своихъ поступкахъ и разсказывалъ о томъ, что 
было съ ними подъ Баромъ40) (№ 49).

40) Въ „Арх. Ю.-З. Р.“ часть III, т. 3, гдѣ собраны акты ©дѣйствіяхъ 
гайдамаковъ, нѣтъ упоминанія объ этихъ нападеніяхъ 1759 г.

Такія чудеса и благодатныя явленія отъ иконы Божіей 
Матери передаются въ вышеуказанной книжкѣ „Баг мМгЦсг- 
по8сі“. Что же касается самой иконы, ея исторіи, то книжка 
эта почти ничего не сообщаетъ. Только въ помѣщенной въ 
той книжкѣ грамотѣ епископа Леона Шептицкаго 1756 г. 
говорится, что икона эта была сначала въ Троицкой церкви, 
а послѣ постройки новой каменной Успенской церкви на
ходится въ этой послѣдней. Мѣстное же преданіе утвер
ждаетъ, что первоначально икона была въ Николаевской цер
кви города Бара. Документальное извѣстіе впрочемъ не 
исключаетъ возможности того, что утверждаетъ преданіе: 
возможно, что икона первоначально была въ Николаевской 
церкви города Бара, затѣмъ—въ Троицкой и, наконецъ, въ 
Успенской.



— 37

5. Преображенская церковь на предмѣстьѣ Барскихъ- 
Чемерисахъ.

Барскіе-Чемерисы, отдѣленные отъ собственно города 
Бара рѣчкой Ровомъ, разливающейся здѣсь въ обширный 
прудъ, числятся теперь предмѣстьемъ города, но представ
ляютъ самое древнее поселеніе города. Прежде чѣмъ Баръ 
сталъ собственностью королевы Боны (ок. 1537 г.) и полу
чилъ теперешнее названіе, на мѣстѣ теперешнихъ Чемери- 
совъ, съ правой стороны рѣчки, былъ городъ Ровъ и здѣсь 
былъ старый замокъ41). Несомнѣнно, тогда тамъ былъ и 
храмъ, а можемъ быть и нѣсколько храмовъ, но достовѣр
ныхъ свѣдѣній о семъ не имѣемъ, кромѣ краткаго извѣстія, 
упомянутаго уже нами въ началѣ статьи, о томъ, что въ 
1578 г. въ Ровѣ было з священника, въ 1583 г.—2. 42).

41) Грушевскій: „Барское староство", 85 и слѣд.; „Труды Под. Еп. 
Ист.-ст. Ком." IX, 765.

•ІаЫопо'Л’які: „2г661а агіе)о\ѵе“, XIX, 236 и 242.

Первыя документальныя свѣдѣнія о церкви на Чемери- 
сахъ имѣемъ въ визитаціонныхъ актахъ XVIII в., когда 
церковь эта была уніатскою. По свидѣтельству „визитъ" 
т74°> т747 и 177І г-г-, Преображенская церковь на Чемери- 
сахъ была деревянная, устроенная изъ дубоваго матеріала, 
трехкупольная, крытая гонтами; колокольня устроена была 
отдѣльно отъ церкви. Время постройки этого зданія не ука
зывается въ визитахъ.

Въ 1740--1747 г.г. церковь не имѣла дорогихъ вещей; 
утварь и другіе предметы были или оловяные (наир, чаша, 
мирница), или мѣдійде (кадильница, подсвѣчники). Между 
богослужебными книгами были рукописныя (Апостолъ и 
Служебникъ), принадлежавшія священнику. Въ 174° г- свя" 
щенникъ (въ это время былъ здѣсь Михаилъ Балицкій, ру
коположенный Львовскимъ уніатскимъ митрополитомъ въ 
1723 г. по презентѣ или рекомендаціи кн. Любомирскихъ) могъ
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пахать земли столько, сколько ему было нужно; сѣнокоса 
имѣлъ на 15 косарей. Прихожанъ было 40 (хозяевъ) 43).

43) Кн. визитъ VII, актъ № 232.
44) Кн. визитъ III, № 415.

Кн. визитъ XVI, № 5.

Въ 1747 г. былъ уже назначенъ опредѣленный уча
стокъ поля для священника на 30 дней и сѣнокоса на 20 
косарей съ двумя огородами. Прихожанъ было 18 44 *).

Въ 1771 г- церковь имѣла уже нѣкоторыя серебряныя 
вещи, какъ напримѣръ, двѣ серебряныя чаши съ необхо
димыми такими же серебряными принадлежностями. Но при
хожанъ въ то время было не много,—всего 77 душъ, изъ 
коихъ собственно жителей Чемерисскихъ было только 12 
(остальные, вѣроятно, жили на хуторахъ). Причиною незна
чительности въ то время прихожанъ была свирѣпствовав
шая въ предыдущемъ году чума, отъ которой, по свидѣ
тельству визиты, умерло 44 хозяина со всѣми своими се
мействами. Въ то время (1771 г.) священникомъ Преобра
женской церкви былъ Даніилъ Маковецкій, рукоположенный 
Львовскимъ уніатскимъ епископомъ Леономъ Шептицкимъ 
въ 1762 г. по презентѣ, выданной Антономъ Любомирскимъ, 
мечникомъ короннымъ въ 1760 г. 4б).

Въ концѣ XVIII в. Преображенская уніатская церковь 
обращена въ православную. Деревянное зданіе ея, бывшее 
въ XVIII в., просуществовало до 40-хъ годовъ XIX столѣтія, 
а затѣмъ по ветхости было закрыто; для прихожакъ этого 
прихода временно была устроена церковь въ неоконченномъ 
костельномъ зданіи францисканскаго кляштора, закрытаго 
въ 1833 г. Затѣмъ въ 1856 г. зданіе этого бывшаго франци
сканскаго костела было разобрано и изъ его кирпича 
устроена новая церковь на Чемерисахъ, посвященная въ 
1858 г. такъ же, какъ и первая церковь, въ честь Преобра
женія Господня. Эта новая церковь выстроена не на погостѣ 
прежней старой церкви, а на другомъ мѣстѣ, на возвышен-
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ности, дальше отъ пруда, въ концѣ поселенія. Церковь эта—• 
однокупольная, съ колокольней надъ западной частью зданія. 
Иконостасъ одноярусный, новый. Въ алтарѣ на горнемъ 
мѣстѣ находится икона Божіей Матери, мѣстно-чтимая; икона 
имѣетъ около 1Ѵ2 арш. высоты и покрыта серебряной ризой.

Погостъ прежней старой церкви находится подъ пру
домъ, близко къ тому мѣсту, гдѣ былъ старый замокъ Рова. 
На мѣстѣ погоста теперь огородъ причта Преображенской 
церкви; деревянный крестъ на томъ огородѣ показываетъ 
мѣсто бывшаго алтаря старой церкви.

6. Храмы базиліанъ и православнаго монастыря 46).

46) О Барскомъ монастырѣ свѣдѣнія помѣщены въ статьяхъ Н. И. 
Яворовскаго въ Под. Еп. Вѣд. 1875 г. № 16—18 и 1887 г. № 36—37, а также 
свящ. Е. Сѣцинскаго: „Матеріалы для исторіи монастырей Подольской 
епархіи" въ „ Грудахъ Под. Епарх. Ист.-ст. Комитета" вып. V. Въ на
стоящемъ очеркѣ мы, для полноты извѣстій о Барскихъ храмахъ, при
соединяемъ краткія свѣдѣнія о Барскомъ монастырѣ и его храмахъ.

47) Под. Еп. Вѣд. 1875 г. № 12, стр. 362.

Есть извѣстіе, что въ Барѣ были православные монахи 
въ концѣ XVI в. во время возстанія Наливайка, но извѣстіе 
это не даетъ опредѣленныхъ свѣдѣній, былъ ли православ
ный монастырь въ самомъ городѣ Барк или въ другомъ 
мѣстѣ вблизи города 47). Очень можетъ быть, что это были 
монахи монастыря, бывшаго въ селѣ Семейкахъ, отстоя
щемъ отъ Бара въ 8 верстахъ. Извѣстно, что въ Семейкахъ 
въ XVIII в. былъ базиліанскій монастырь, но можно думать, 
что здѣсь раньше былъ православный монастырь: въ дозво
леніи на устройство базиліанскаго монастыря, данномъ вла
дѣльцемъ Барскаго старосты Юріемъ Любомирскимъ въ 
І7І5 г-> говорится, что базиліане могутъ селиться „на преж
нихъ руинахъ" (іп ргіяіішз пкіегіЬия). 1 Іринявъ во вниманіе, 
что раньше базиліанъ здѣсь не могло быть, такъ какъ въ 
XVI—XVII в. въ Подоліи унія не распространялась и архи
пастыри ея еще были православными, можно заключить, 
что въ Семейкахъ былъ раньше православный монастырь,
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разрушенный во времена такъ называемой „руины" и турец
каго владычества, а затѣмъ на руинахъ того монастыря 
осѣлись базиліане. Гакъ было и съ другими православными 
монастырями Подоліи и Брацлавщины: на ихъ мѣстахъ 
основывались базиліане. Но возможно, что если былъ вблизи 
Бара монастырь, то онъ могъ имѣть въ городѣ свой домъ 
или подворье. По крайней мѣрѣ въ 1718 г. базиліане имѣли 
въ городѣ Барѣ свою русскую школу, что видно изъ слѣ
дующаго документа. Викарій базиліанскаго монастыря Мер
курій заявилъ предъ Летичевскимъ гродскимъ урядомъ 
жалобу, что какой-то дворянинъ Янъ Паславскій, напавъ 
на русскую школу, находящуюся въ Барѣ, билъ учениковъ 
начальнаго класса и „студентовъ", поранилъ ихъ и разо
гналъ, при чемъ захватилъ изъ школы „рушницу" (ружье) и 
пику, а затѣмъ напалъ на домъ викарія Барской церкви 
Симона Стойкаго, поносилъ неприличными словами духов
ныхъ лицъ, бывшихъ въ томъ домѣ, и пикою ранилъ въ 
правую руку вышеуказаннаго базиліанина Меркурія 48). Не
извѣстно, какой Барской церкви былъ викаріемъ Стойкій. 
Если жалоба отъ имени базиліанъ относительно нападенія 
Паславскаго на русскую базиліанскую школу соединена 
съ жалобой относительно нападенія того же Паславскаго 
на домъ Стоцкаго, то не состоялъ ли этотъ Стоцкій 
викаріемъ церкви, бывшей въ вѣдѣніи базиліанъ и имѣвшей 
какое-то отношеніе къ русской школѣ? Можетъ быть эта 
церковь была устроена при русской школѣ.

Воооще же Семенковскіе базиліане старались имѣть 
свои помѣщенія въ городѣ Барт.. Владѣлецъ Бара Любо- 
мирскій, давая въ 1727 г. привилей базиліанамъ, говоритъ, 
что „Барскій урядъ имѣетъ отдѣлить базиліанамъ мѣсто въ 
городѣ, въ 50 локтей длины и ширины для возведенія тамъ 
построекъ" 4Э). Гдѣ было отведено это мѣсто и было ли 
оно воооще оі ведено, неизвѣстно, какъ неизвѣстно и мѣсто,

„Арх. 10.-3. Р.“ VIII, II, 178—179.
*■') Сѣциискій: „Матеріалы для исторіи Подольскихъ монастырей", 21.
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гдѣ находилась русская базиліанская школа, упоминаемая 
въ документѣ 1718 г. Не имѣемъ также извѣстій, постоянно 
ли содержали базиліане школу въ Барѣ въ XVIII в. Опре
дѣленныя извѣстія о базиліанскихъ школахъ начинаются 
съ того времени, когда базиліанамъ были переданы зданія 
упраздненнаго ордена іезуитовъ въ 1773 г. Базиліане тогда 
изъ Семенокъ совсѣмъ переселились въ Баръ, поселились 
въ по-іезуитскихъ зданіяхъ, открыли здѣсь школу и вмѣсто 
іезуитовъ стали во главѣ школьнаго дѣла. И съ того вре
мени Барская базиліанская школа получаетъ большую 
извѣстность въ Подоліи, имѣя иногда до 700 учениковъ; 
здѣсь получаютъ образованіе и католики и уніаты.

Базиліане, занявъ іезуитскія зданія, устроили въ нихъ 
въ 1787 г., вмѣсто деревянаго костела, церковь во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, существующую и теперь. 
Въ 1837 г. Барскій базиліанскій монастырь изъ уніат
скаго сталъ православнымъ, а затѣмъ въ 1845 г. при 
монастырѣ было открыто духовное училище, и тогда для 
учениковъ его была устроена въ монастырскомъ зданіи въ 
лѣвомъ (южномъ) крылѣ теплая церковь во имя св. Арсенія 
Великаго. Въ 1881 г. Барскій монастырь изъ мужскаго 
обращенъ въ женскій, и въ немъ теперь существуютъ тѣ 
двѣ церкви, которыя были устроены раньше, хотя одна 
изъ нихъ переименована изъ Арсеніевской въ Николаевскую.

Въ главной монастырской церкви находится чтимая 
икона Божіей Матери, именуемая нынѣ Барскою. Принесли 
ее сюда базиліане изъ Семенокъ. Эта икона весьма похожа 
на чтимую въ Подоліи Летичевскую икону, находящуюся 
въ тамошнемъ костелѣ, а также на Коржовецкую икону, 
находящуюся въ главной церкви Коржовецкаго монастыря 
(Летичевскаго уѣзда).

■ Къ этой иконѣ относятъ псальму, или пѣснь, помѣ
щенную въ старинныхъ Почаевскихъ Богогласникахъ, на
чищающуюся словами:
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О всепѣтая Мати, 
О Мати благодати 
Исполнена;
Пречистая Дѣво Мати, 
Помилуй насъ!

Римско-католическіе костелы еч Барѣ.
7. Римско-католическій приходскій костелъ.

Еще королева Бона назначила въ 1550 г. фундушъ 
(матеріальное обезпеченіе) Барскому приходскому костелу, 
но самый костелъ явился здѣсь только подъ конецъ XVI в. 
Какъ говоритъ историкъ Бара Д-ръ Ролле на основаніи визи- 
таціоннаго акта бискупа Стефана Рупневскаго 1719 г., зданіе 
это было деревянное, устроенное посрединѣ польской 
(лядской) части города; посвящено было имени св. Николая. 
На основаніи вышеуказаннаго фундуша королевы Боны, на
стоятели костела пользовались правомъ взиманія нѣкото
рыхъ податей съ жителей города Бара. Изъ рѣшенія коро
левскаго суда въ 1618 г. по поводу жалобы ксендзовъ на 
мѣщанъ города о невзносѣ ими слѣдуемыхъ налоговъ, 
видно, что они пользовались правомъ взиманія со всѣхъ 
дворовъ города, безъ различія вѣроисповѣданія жильцовъ, 
по 2 гроша и съ каждаго мѣщанина, занимающагося земле
дѣліемъ, по 24 гроша; эта подать называлась „мешне" 
или „сталове“. Такъ какъ мѣщане не уплатили этой подати 
за ібп—1615 г., то судъ постановилъ уплатить ее 50).

Во время казацкихъ войнъ XVII в. Барскій костелъ 
былъ совершенно разрушенъ. Нѣкоторыя костельныя вещи 
изъ этого костела въ 1665 г. хранились у Каменецкихъ 
кармелитовъ. Послѣ турецкаго владычества въ Подоліи, не 
скоро было приступлено в'ь Барѣ къ постройкѣ новаго зданія 
приходскаго костела, такъ какъ времена были тревожныя.

м) 1_»г. Апіопі 1.: „2аи. Род.“ III, 127 и „Арх. Ю.-З. Р.“ VIII, II, 
34—37.
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Только въ 1719 г. Каменецкій бискупъ поручилъ каѳед
ральному канонику Прускому отправиться въ Баръ и выяс
нить состояніе Барскаго прихода, и тотъ, прибывъ въ Баръ, 
нашелъ, что на мѣстѣ бывшаго костела лежала куча мусора, 
а костельная земля кругомъ была разобрана доминиканами, 
іезуитами, священникомъ Успенской церкви и евреями. Не 
было ни оригинала эрекціи (дарственнаго документа на 
землю), ни другихъ документовъ на забранную землю, по
чему каноникъ Прускій сталъ допрашивать старыхъ людей, 
которые и показали, кто именно захватилъ костельную 
землю. Оказалось, что на занятой евреями землѣ была уже 
выстроена синагога; евреи принуждены были отказаться 
отъ этой земли, синагога была снесена, при чемъ бискупъ 
Рупневскій сдѣлалъ распоряженіе выдать евреямъ на устрой
ство синагоги въ другомъ мѣстѣ іоо червоныхъ злотыхъ. 
Съ священникомъ Успенской церкви, занявшимъ небольшой 
участокъ костельной земли, также дѣло скоро пошло на 
мировую, такъ какъ нашли довольно вѣсское доказательство 
того, что спорный участокъ былъ костельный: именно, на 
томъ участкѣ нашли надгробный памятникъ съ слѣдующей 
надписью: Ніс ^асеѣ ІюпогаЪіІів лѵіг Яоаппез 8іемгагі, паііопе всо- 
ІИ8, оЪііѣ (1. 8 П1ѲП8І8 Магѣіі А. Б. 1626 („здѣсь покоится по
чтенный мужъ Іоаннъ Стевартъ, по національности шотлан
децъ, умеръ 8 марта 1626 г.“). Такой надгробный памятникъ 
могъ быть только на католическомъ погостѣ, такъ какъ въ 
началѣ XVI в. не «было въ обычаѣ у русскихъ-православ- 
ныхъ дѣлать латинскія надписи на надгробіяхъ, почему 
священникъ Успенской церкви безъ дальнѣйшихъ пререканій 
уступилъ участокъ,—тѣмъ болѣе, что онъ былъ небольшой. 
Болѣе трудно было вести дѣло съ доминиканами и іезу
итами, захватившими костельную землю. Доминикане хотя 
и уступили небольшую часть захваченной земли, но боль
шую часть удержали за собой, ссылаясь на привилей короля 
Сигизмунда III 1609 г. Что же касается іезуитовъ, то тѣ 
не уступили ни клочка захваченной земли, доказывая, что
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они этотъ участокъ купили въ 1617 г. у приходскаго ксендза 
съ разрѣшенія Каменецкой капитулы. Приходскому костелу 
пришлось довольствоваться той землей, которую успѣли 
отстоять. Каменецкій бискупъ назначилъ въ Баръ приход
скимъ ксендзомъ Матеуша Круликовскаго, и тотъ занялся 
постройкою костела. Въ 1741 г-> когда бискупъ Сѣраковскій 
ревизовалъ Барскій приходскій костелъ, зданіе его было 
деревянное, не вполнѣ оконченное; настоятель его не имѣлъ 
никакого фундуша (матеріальнаго обезпеченія) на содержаніе 
себя и костельной прислуги; хотя королевскимъ привилеемъ 
І55° г-> подтвержденнымъ въ Ібті г., предоставлялось при
ходскому ксендзу получать нѣкоторые взносы отъ жителей 
города, но онъ не пользовался этимъ правомъ, такъ какъ 
самый документъ былъ затерянъ; прихожане едва вносили 
ксендзу годично по 8 грошей, между тѣмъ какъ іезуиты 
получали десятину съ города Бара и села Комаровецъ. 
Приходъ костела въ 1741 г. былъ большой по числу при
хожанъ (4.000) и обширный по пространству. Онъ обни
малъ 35 поселеній, расположенныхъ около Бара на далекомъ 
пространствѣ; поэтому бискупъ два поселенія (Копайгородъ 
и Межировъ, гдѣ костеловъ тогда еще не было) отдѣлилъ 
отъ Барскаго прихода и присоединилъ къ Снитковскому. 
Около половины XVIII в. приходскимъ костеломъ завладѣли 
іезуиты и исполняли всѣ приходскія требы, но въ 1773 г. 
орденъ іезуитовъ былъ упраздненъ, и при Барскомъ при
ходскомъ костелѣ стали опять самостоятельные ксендзы. 
Въ 1806 г. пожаръ совершенно уничтожилъ Барскій при
ходскій костелъ и послѣ этого зданіе его уже не возстанов- 
лялось. Послѣ закрытія въ Барѣ кляштора доминиканъ 
костелъ ихъ сталъ приходскимъ и остается такимъ и до 
настоящаго времени.

Старый приходскій костелъ находился къ югу отъ 
нынѣшняго Барскаго православнаго монастыря, какъ мы уже 
говорили, опредѣляя мѣстоположеніе бывшей Николаевской 
церкви. Когда костелъ сгорѣлъ, то погостъ его долго стоялъ
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пустымъ; но такъ какъ на погостѣ оставались надгробные 
памятники, то ксендзъ уговорилъ одного изъ мѣщанъ ого
родить погостъ, предоставивъ ему право пользоваться сѣ
номъ съ погоста. Но современемъ этотъ мѣщанинъ превра
тилъ занятый погостъ въ свой огородъ, при чемъ въ со
ставъ этого огорода вошелъ и бывшій здѣсь по сосѣдству 
погостъ упраздненной и снесенной Николаевской церкви. 
Впослѣдствіи этотъ огородъ былъ купленъ Барскимъ жен
скимъ монастыремъ и здѣсь устроены квартиры для мона
стырскихъ священниковъ.

8. Костелъ доминиканскаго кляштора.
Доминикане, или, какъ ихъ называли, отцы проповѣд

ническаго ордена, явились въ Барѣ въ началѣ XVII вѣка 
и основались при небольшомъ костелѣ во имя св. Анны, 
выстроенномъ въ 1598 г. Барскимъ старостою Станиславомъ 
I ульскимъ и старшимъ братствомъ „шевскаго" (сапожнаго) 
цеха въ „лядской" (польской) части города. Большой почи
татель доминиканъ Станиславъ Тульскій въ грамотѣ, выдан
ной имъ 31 мая 1609 г., говоритъ, что онъ, заботясь о рас
пространеніи славы Божіей и желая дать пріютъ ревност- 
нымъ распространителямъ такой славы—доминиканамъ, раз
рѣшаетъ имъ помѣститься при костелѣ св. Анны, устроен
номъ имъ и братствомъ при усердіи настоятеля того ко
стела Матвѣя изъ Лигницы; а такъ какъ послѣдній уже 
находится въ преклонныхъ лѣтахъ и можно опасаться, что 
послѣ него благоукрашенный имъ костелъ можетъ прійти 
въ упадокъ, то за лучшее считаетъ дать этотъ именно ко
стелъ для поддержанія его благолѣпія доминиканамъ, а 
также даетъ имъ двѣ пасѣки: „Котову-Чарину" и „Глинянку", 
расположенныхъ на грунтахъ города Бара б1). Грамота Туль
скаго была явлена въ Каменецкомъ земскомъ судѣ Каме
нецкими доминиканами, изъ чего можно заключить, что 
Барскій доминиканскій монастырь былъ какъ бы колоніей

51) Грамота Тульскаго см. ,Арх. Ю.-З. Р.“, VIII, II, 9_ 10.
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старѣйшаго Каменецкаго доминиканскаго кляштора, древ
ность коего поляки относятъ къ XIV в. На одномъ изъ 
пожалованныхъ Барскимъ доминиканамъ пасѣчискѣ „Гли- 
нянкѣ" два крестьянина с. Ивановенъ завели-было пасѣки, 
но доминикане уплатили имъ издержки, понесенныя ими при 
устройствѣ тѣхъ пасѣкъ, и получили эти пасѣки въ свою 
собственность 52). Глинянка теперь село Литинскаго уѣзда 
недалеко отъ Бара.

Вскорѣ послѣ своего поселенія въ Барѣ Барскіе доми
никане стали получать нескудныя жертвы отъ ревностныхъ 
католиковъ. Такъ, въ 1617 г. стольникъ Подольскій Варѳо
ломей Тульскій пожертвовалъ кляштору і.ооо злотыхъ; въ 
1622 г. король Сигизмундъ III повелѣлъ доставлять домини
канамъ изъ замка живность; въ 1641 г. староста Каменецкій 
Влодекъ далъ имъ 3.000 зл.; въ 1650 г. староста Барскій 
Николай Потоцкій, возвратившись изъ турецкаго плѣна, 
пожертвовалъ Барскимъ доминиканамъ 4.000 зл.; въ 1664 г. 
Димитрій Журавскій по завѣщанію далъ имъ часть села 
Галузинецъ. Но послѣдними жертвами кляшторъ не вос
пользовался; во время польско-казацкой войны въ 1648 г. 
четыре доминиканца въ Барѣ были убиты, а остальные 
ушли. Только послѣ бурныхъ временъ „руины" и турецкаго 
владычества, въ началѣ XVIII в., доминикане возвратились 
въ Баръ, при чемъ застали кляшторныя помѣщенія и ко
стелъ уцѣлѣвщими. Приведенное въ порядокъ костельное 
зданіе ихъ просуществовало до 1806 г., когда стараніемъ 
доминиканца Шатбея былъ выстроенъ новый костелъ, суще
ствующій по настоящее время, какъ приходскій костелъ. 
Въ 1824 г., во время епископской ревизіи, въ кляшторѣ 
было только з доминикана, которые получали на свое со
держаніе ежегодно 6.240 зл. и капитала имѣли 20.000 зл.; 
въ двухъ имѣніяхъ кляштора числилось крѣпостныхъ 131, 
въ томъ числѣ въ Глинянкѣ 85 и въ Галузинцахъ 46 53).

62) іа„ 4».
6») „Хат. Роа.“ Ш, 131—113.
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Въ І^33 г- кляшторъ закрытъ, при чемъ имѣнія его 
поступили въ казну, а костелъ обращенъ въ приходскій, 
какимъ состоитъ и теперь.

9. Костелъ іезуитовъ 54).
Іезуиты явились въ Баръ немного позже доминиканъ, 

именно—около 1614 г. Пріютилъ ихъ здѣсь Барскій староста 
Станиславъ Жолкевскій, надаривъ ихъ щедрыми пожертво
ваніями. Затѣмъ скоро они получили разныя привиллегіи. 
Уже черезъ два года по прибытіи въ Баръ они получили 
отъ короля Сигизмунда III привилей на взиманіе десятины 
съ Бара и Комаровецъ. Въ 1635 году король Владиславъ 
подтвердилъ всѣ полученныя раньше Барскими іезуитами 
права.

Коллегія ихъ была небольшая, состояла изъ 4—6 лицъ, 
которые, преслѣдуя цѣль распространенія римско-католи- 
цизма въ краѣ, устраивали въ разныхъ мѣстахъ такъ назы
ваемыя миссіи. Извѣстенъ фактъ, что въ 1642 г. Барскій 
іезуитъ Станиславъ Бриновскій, возвращаясь изъ такой 
миссіи, устроенной въ Шаргородѣ, былъ убитъ кѣмъ-то 
вблизи Бара би). Іезуиты вскорѣ послѣ поселенія въ Барѣ, 
кромѣ полученія разныхъ привиллегій, обзавелись значитель
ными имѣніями. 1 акъ въ 1629 г. грамотой короля Сигиз
мунда III утверждены за Барской іезуитской коллегіей слѣ
дующія пріобрѣтенныя ею земли: имѣніе „Сеферовка", принад
лежавшее раньше Ивану Сеферу, а послѣ его смерти уступ
ленное его братомъ Петромъ іезуитамъ Б6); участокъ „Ро
мики" въ лѣсу Кривомъ, подаренный жителями Барскихъ- 
Чемерисъ, супругами Николаемъ и Анной Едлинскими; часть

м) О Барскихъ іезуитахъ подробно говорится въ статьѣ Н. И. Яво- 
ровскаго въ „Под. Еп. Вѣд.“ 1875 г. № 16. Дополнимъ здѣсь ѳти свѣдѣнія.

Бг. Апіопі I.: ,2аш. Ро6.“ III, 133.
“І Сеферовка, или, какъ это поселеніе названо въ люстраціи 1616 г., 

Северовка, иначе Крива, была основана въ началѣ XVII в. Сеферомъ 
Пятигорцемъ, па основаніи королевскаго разрѣшенія, и перешла къ его 
сыновямъ Петру и Ивану Сефѳрамъ,- Дасііопоѵвкі: „йгбдіа йгіеіоѵе", V, 30.
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лѣса и полей на урочищѣ „Кладно" и поля такъ называемыя 
„Нивы Марковскія", лежавшія на городской территоріи, дан
ныя Барскимъ городскимъ урядомъ; пасѣка, находившаяся 
возлѣ пасѣки Дзекотовой, купленная у мѣщанина Ивана 
Пенькоры; пасѣка „Дроздаловская" съ лѣскомъ „Микитинъ", 
подаренная шляхтичемъ Михаиломъ Корбутомъ; наконецъ  
садь и площадь въ городѣ, гдѣ помѣщались зданія коллегіи 
Вс І> эіи помѣщенія или урочища находятся теперь или на 
городской землѣ г. Бара, или въ окрестностяхъ его. Сефе- 
ровка теперь село такого-же наименованія Могилевскаго у.; 
урочище лѣсъ „Кривой" составляетъ теперь часть имѣнія 
ПодлЬснаго-Ялтушкова; лѣсъ и поле „Кладно" теперь часть 
села Шершней и Козяровки; „Дзекотова", „Дроздаловская" па- 
скка, лѣсь „Микитинъ" и др.—на теперешней территоріи го
рода, но названія эти утрачены.

Тотъ же король Сигизмундъ III въ томъ же 1629 г. 
далъ іезуитамъ участокъ, находящійся на территоріи Бар
скаго староства,—пасѣку „Сейдаковскую" и землю при рѣчкѣ 
Премощаницѣ на урочищѣ „На Кривомъ", каковое имѣніе 
поступило въ казну послѣ смерти Петра и Ивана Сефе- 
ровъ 68). Участокъ этотъ находится нынѣ на территоріи села 
Сеферовки. Имѣнія іезуитовъ были подтверждены въ 1662 г. 
Иваномъ Выговскимъ, владѣльцемъ Бара, бывшимъ гетма
номъ казацкимъ, при чемъ крестьяне села Сеферовки осво
бодились отъ различныхъ повинностей69), хотя эта льгота 
не помогла поселенію: оно оставалось долго впустѣ * * 59 60). 
Кромѣ этихъ имѣній іезуиты впослѣдствіи пріобрѣли еще 
нѣкоторыя другія имѣнія въ с.с. Кужелевѣ и Кужелевкѣ 
Ушицкаго уѣзда, Залучѣ, Думановѣ и Кормильчѣ Каменец
каго уѣзда и др. 61).

и) „Арх. ІО.-З. Р.“, VIII, II, 66-67.
іа., 69—70.

59) іа., юз.
60) Грушевскій; „Барское староство", 330.
61) Под. Еп. Вѣд. 1875 г. № 16, стр. 478.
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Въ XVII -XVIII в.в. іезуиты содержали школу съ пан
сіономъ для дворянской молодежи, славившуюся въ окрест
ностяхъ. Здѣсь, между прочимъ, обучался въ XVII в. ру
мынскій лѣтописецъ Миронъ Костинъ 62). Зданія іезуитскія, 
назначенныя для братіи и для конвикта, были лучшими въ 
городѣ, но капитальнаго зданія для костела іезуиты не 
устроили. Въ XVIII в. у іезуитовъ былъ костелъ, разру
шенный во время польско-казацкихъ войнъ. Въ XVIII в. они 
устроили деревянный костелъ во имя катол. святыхъ Вой- 
цѣха и Станислава. Въ і773 г., при всеобщемъ закрытіи 
іезуитскихъ учрежденій, и Барскій коллегіумк былъ закрытъ, 
зданія ихъ переданы базиліанамъ, а ихъ имѣнія (съ 234 
крестьянами) поступили въ вѣдѣніе эдукаціогіной коммиссіи, 
завѣдывавшей дѣломъ народнаго просвѣщенія въ Польскомъ 
государствѣ.

10. Костелъ Францисканскаго кляштора.
Францискане явились въ Барѣ послѣ казацкихъ войнъ, 

когда Барское староство было дано польскимъ правитель
ствомъ Ивану Выговскому въ награду за его вѣрность Рѣчи 
Посполитой. Бывшій казацкій гетманъ оказался такимъ ра
дѣтелемъ римско-католицизма, что въ 1663 г. пріютилъ 
Францисканъ въ замковыхъ помѣщеніяхъ и позволилъ имъ 
ВЪ замкк выстроить костелъ. Костелъ этотъ былъ деревян
ный; на его устройство дали средства сосѣдніе помѣщики- 
поляки Северинъ Калиновскій, Альбертъ Мясковскій и Са
муилъ Лойовскій.

Король Янъ Казиміръ, въ бытность свою въ Барѣ 
вскорѣ послѣ поселенія здѣсь францисканъ, далъ имъ не- 

шое село Шершни, какая жертва была подтверждена 
сеймомъ въ і667 г. Кромѣ того, вскорѣ францискане полу
чили и другое имѣніе—-Козяровку. При занятіи Подоліи тур
ками (іб72 г.) францискане ушли изъ Бара и возвратились 
сюда послѣ того, какъ турки оставили Подолію (1699 г.)..

’2) „Бессарабія", изд. П. Батюшкова, 79.
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По возвращеніи въ Баръ, францискане нашли зданіе своего 
костела цѣлымъ, но превращеннымъ турками въ конюшни. 
Возстановленный костелъ просуществовалъ до времени Бар
ской конфедераціи (1768 г.) и тогда сгорѣлъ. Черезъ 8 лѣтъ 
гвардіанъ (настоятель) францисканскій началъ строить на 
пожертвованія новый кирпичный большой костелъ внѣ замка, 
но недалеко отъ него. Но жертвы на постройку костела 
поступали скудно, и францискане успѣли къ концу XVIII в. 
покрыть крышей только боковой придѣлъ зданія и здѣсь 
совершать богослуженія. Какъ видно изъ ревизіоннаго опи
санія опекуна Мацкевича въ 1824 г., Барскій францискан
скій кляшторъ въ то время былъ бѣдный, зданія кляштор- 
ныя находились въ упадкѣ, монаховъ было всего 4- Закрытъ 
этотъ кляшторъ, какъ и доминиканскій, въ 1833 году 63).

Недостроенный костелъ францискановъ простоялъ до 
половины XIX в. Въ 40-хъ годахъ, когда старая Преобра
женская церковь предмѣстья Бара—Чемерисъ была закрыта 
по ветхости, для церковно-приходскихъ потребностей Чеме- 
рисскаго прихода было приспособлено временно подъ цер
ковь стоявшее пустымъ зданіе францисканскаго костела. 
Затѣмъ въ 1856 г. костельное зданіе францискановъ было 
разобрано и изъ его кирпича устроена существующая нынѣ 
Преображенская церковь предмѣстья Чемерисъ.

Эта же церковь временно служила приходской и для 
Успенскаго прихода города, когда зданіе Успенской церкви 
дало опасную трещину и довольно продолжительно исправ
лялось.

Въ настояніе время усадьба францисканъ принадлежитъ 
православной Успенской церкви и тамъ находятся помѣ
щенія для мѣстнаго священника.

Отъ бывшаго кляштора осталась только высокая 
кирпичная стѣна, окружающая усадьбу. Вдоль сѣверной 
части той стѣны еще до недавняго времени существовало

**) „Хат. Рой.“ Ш, 147—148.
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линное деревянное зданіе, гдѣ были келіи францисканцевъ, 
а затѣмъ жили священники Успенской церкви. Въ настоящее 
время для священника выстроено здѣсь новое помѣщеніе.

II. Костелъ кармелитовъ.
Кармелиты были въ Барѣ недолго. Явились здѣсь они 

въ началѣ второй половины XVIII в. Въ 1759 г. тогдашній 
владѣлецъ Бара князь Антоній - Венедиктъ - Константинъ 
Любомирскій, по просьбѣ настоятеля Аннопольскаго (на 
Волыни) кармелитскаго кляштора, подарилъ кдрмелитамъ 
мѣсто за валами города Бара; на этомъ, имѣвшемъ видъ 
треугольника, мѣстѣ кармелиты начали строить жилыя зданія 
и костелъ. Фундаторъ кармелитовъ князь Антоній Любо
мирскій вскорѣ послѣ дачи мѣста подъ кляшторъ умеръ, 
и преемникъ его по владѣнію Баромъ, братъ его князь Фран
цискъ Любомирскій, подтвердилъ даръ брата, въ чемъ и 
выдалъ документъ, утвержденный въ томъ же году королемъ. 
Пока строились для кармелитовъ зданія, сами' кармелиты 
исполняли при разныхъ окрестныхъ костелахъ обязанности 
приходских ь ксендзовъ, а затѣмъ, когда во время Барской 
конфедераціи кармелитскія зданія сильно пострадали, карме
литы ушли изъ Бара навсегда, и въ 1793 г. въ ихъ зданіяхъ 
поместилась русская артиллерія 64). Въ настоящее время на 
томъ м!>сі 1;, гдѣ строился кармелитскій кляшторъ, находится 
городское училище. Бывшія кирпичныя клящторныя зданія 
разобраны и изъ ихъ матеріала устроены нѣкоторыя город
скія зданія: помѣщенія для полиціи и пожарной команды и 
городское' училище.

Священникъ Е. Сѣцинскій.

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

м) М., 163-168.


