
ПОДОЛЬСКІЯ
шхішіш геідаті

(Годъ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. ]|{ Цѣна о р. 30 к. нъ годъ.

30 іюня № 26. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

—Опредѣлены: на священническое мѣсто—въ с. Островчане 
Каменецкаго уѣзда Каменецкій Уѣздный Наблюдатель церковно
приходскихъ школъ и миссіонеръ священникъ Николай Еурчин- 
скій—22 іюня; на псаломщическое мѣсто въ с. Домницу Балт
скаго уѣзда Арсеній Волошановичъ- 27 іюня.

— Поручено исполненіе священническихъ обязанностей въ 
с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда заштатному священнику Апол
линарію Голинькевичу—24 іюня.

—Назначена на должность просфорни при Винницкомъ со
борѣ дочь священника Елисавета Григорьева—26 іюня.

—Допущены: къ исправленію должности псаломщика въ 
с. Тернавкѣ-Жабокричской Ольгопольскаго уѣзда учитель школы 
грамоты с. Круглаго, Задонскаго уѣзда, Воронежской губерніи
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Иванъ Патрицкій—22 іюня; въ с. Бендзаряхъ Балтскаго уѣзда 
сынъ псаломщика Иванъ Студецкій—27 іюня.

—Утвержденъ исполн. обязан, псаломщика въ м. Деражнѣ 
Летичевскаго уѣзда Филимонъ Павловъ-Григорьевъ въ сей долж
ности— 23 іюня.

-Перемѣщены: священники—с. Гарлинки Балтскаго уѣзда 
Дометій Молчанскій въ с. Станиславчикъ того ясе у.—22 іюня, 
протоіерей м. Дзыговки Ямп. у. Ѳеодоръ Михневичъ въ с. ІІень- 
ковку-Мурафскую того же уѣзда—26 іюня; по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, псаломщики—-с. Домницы Балтскаго 
уѣзда Стефанъ Ольшановскій въ с. Бабинъ Литинскаго уѣзда— 
23 іюня и 1-й псал. м. Ивангорода Гайс. у. Тимоѳей Слодецкій 
въ с. Лысогорку Камен. у.—27 іюня.

—Уволена отъ должности просфорни въ приходѣ с. Бѣло- 
усовки Гайсинскаго уѣзда Марія Сокальская—23 іюня.

—Умерли: псаломщики—с. Кронивны Вин. у. Стфанъ Со
рочинскій 13 іюня и с. Галайковецъ Могилевск. у. Филиппъ 
Микулинскій—21 іюня.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Чудо-Мнхайловской с. Даниловой-Балки Балтскаго уѣзда 
крестьянинъ Макарій Кравецъ иа первое трехлѣтіе, Рождество
Богородичной м. Ивангорода Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ 
Иванъ Лановенко на первое трехлѣтіе, Косьмо-Даміановской с. Мар- 
ковки того же уѣзда крестьянинъ Іоакимъ Любчикъ на пятое 
трехлѣтіе, Днмитріевской с. Грушки Ямпольскаго уѣзда крестья
нинъ Максимъ Лебедь на первое трехлѣтіе, Покровской с. Тере- 
шекъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Венедиктъ Терезюкъ на 
первое трехлѣтіе, Михайловской с. Махновки Винницкаго уѣзда 
крестьянинъ Онуфрій Очеретный на второе трехлѣтіе, Кресто-
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Воздвиженской с. Пултовецъ того же уѣзда крестьянинъ Антоній 
Войтко на первое трехлѣтіе, Троицкой м. Меджибожа Лети
чевскаго уѣзда мѣщанинъ Петръ Грубальекій на второе трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной г. Балты мѣщанинъ Евграфъ 
Олейникъ на второе трехлѣтіе, Николаевской того же города 
мѣщанинъ Петръ Люоомирскій на третье трехлѣтіе, Вознесен
ской с. Зяньковецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Мол- 
чанъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Янчинецъ того 
же уѣзда крестьянинъ Григорій Мельникъ на третье трехлѣтіе. 
Рождество-Богородичной с. Виишевчика Каменецкаго уѣзда кре
стьянинъ Тимоѳей Дибула на третье трехлѣтіе, Нараскевской 
с. Гриневецъ-Лѣсовыхъ Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Евфимій 
Шуприга на первое трехлѣтіе, Покровской с. Лысогорки Каме
нецкаго уѣзда крестьянинъ Алексѣи Борисъ на третье трехлѣтіе и 
Покровской с. Бакоты Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Андрей 
Горбнякъ на первое трехлѣтіе.

------ чб-Э-.------

Архипастырское благословеніе.

Преподано Архипастырское отъ Господа благословеніе ду
ховенству 2 округа Ямпольскаго уѣзда за братское отношеніе 
къ своему сослуживцу, заштатному священнику с. Янкулова того 
же уѣзда Ѳеодосію Вещеревичу и его семьѣ, выраженное въ до
бровольныхъ взносахъ въ пользу этого семейства, согласно своему 
постановленію отъ 5 апрѣля сего года, по 125 руб. ежегодно.

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

Архіерейскія служенія.
24-го іюня, въ воскресенье и праздникъ Рождества 

св. Іоанна Предтечи, литургія была совершена Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каменецкой Іоанно-ІІред-
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теченской церкви, въ сослуженіи Ключаря собора священ
ника Сѣцинскаго, священника Іоанно-Предтеченской церкви 
Стыранкевича и священниковъ Якубовича и Кондрацкаго. 
Предъ литургіею былъ совершенъ крестный ходъ изъ Ка
ѳедральнаго собора въ Іоанно-Предтеченскую церковь. На 
литургіи рукоположенъ во священника новорукоположенный 
діаконъ, окончившій курсъ Подольской дух.. семинаріи Леван- 
довскій и во діакона окончившій курсъ Подольской духовщ 
семинаріи Зелинскій, назначенный въ с. Терешполь Литин
скаго уѣзда.

29-го іюня, въ праздникъ св. Ап. Петра и Павла, литур
гія была совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Христофоромъ, въ Каменецкой Петро-Павловской цер
кви, въ сослуженіи протоіерея Шманкевича, Ключаря свя
щенника Сѣцинскаго и священниковъ Стыранкевича и Кон
драцкаго. Проповѣдь произнесена священникомъ Петро-Пав
ловской церкви Корсуновскимъ. Рукоположены: во свя
щенника новорукоположенный діаконъ Зелинскій и въ діа
кона окончившій курсъ Вятской духовной семинаріи Дом
рачевъ, назначенный въ с. Осолинку Литинскаго уѣзда.

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

Къ свѣдѣнію причтовъ епархіи.

Вслѣдствіе того, что вся строительная сумма изъ поземель
наго сбора, отпущенная Святѣйшимъ Синодомъ на причтовыя по
мѣщенія Подольской епархіи, въ настоящее время израсходована 
безъ остатка, Подольская Духовная Консисторія объявляетъ къ 
свѣдѣнію принтовъ епархіи, что ходатайства о выдачѣ строите
лямъ авансовъ не могутъ быть удовлетворяемы впредь до новой 
ассигновки строительныхъ суммъ изъ Святѣйшаго Синода, о чемъ 
духовенству епархіи своевременно будетъ объявлено*.
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Отъ Правленія Подольскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства.

На основаніи журнальнаго опредѣленія Правленія училища, 

отъ 1 мая 1901 г. за № 28/зіз, утвержденнаго Его Преосвящен

ствомъ Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подоль

скимъ, и Брацлавскимъ, симъ объявляется о томъ, что при По

дольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства вновь открыта 

вакансія преподавателя гигіены, съ жалованьемъ 100 рублей въ 

годъ, и что лица православнаго исповѣданія, желающіе занять 

ото мѣсто, какъ правоспособные преподавать гигіену, могутъ по

давать прошенія въ Правленіе училища не позже 15-го августа 

сего 1901 года.
---------- ----------------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По представленію. Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 

11 сего іюня за N° 1161, утвержденному резолюціею Его Прео

священства, Преосвященнѣйшаго Христофора, отъ 14 іюня за 

N° 4431, протоіерей с. Кременной Проскуровскаго уѣзда Василій 

Бѣльчанскій освобожденъ, согласно прошенію, отъ должности 

Предсѣдателя Проскуровскаго Уѣзднаго Отдѣленія сего Совѣта и 

на эту должность назначенъ священникъ с. Рѣдкодубъ того же уѣзда 

Климентъ Павлючиковъ.
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ВѢ до
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной

Поступило.
ПРИХОДЪ.

Рубли. Коп.

На 1-е мая 1901 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................ 1918 09
2. Билетами.................................................... .... 815000 —

А всего оставалось . . 816918 09
Въ м. маѣ 1901 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1901 г. . — —
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы. 9 —
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1901г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 432 93
4. Отъ церквей но Раскладом. Вѣд. за прежнее время — —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — —
6. Недоимокъ за прежнее время................................. 65 —
7. Недоимокъ за 1901 годъ........................................... 2 75
8. Процентовъ отъ капитала...................................... — —
9. Процентовъ отъ недоимокъ...................................... — 94

10. Прислано за отчетъ по кассѣ за 1899 г. , . . . 12 60
11. Переходящихъ суммъ................................................ — —
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовеп-

ства Подольской епархіи...................................... — -
13. Случайныхъ поступленій ...................................... —
14. За разсчетныя книжки . . ............................. — —

Итого наличными. . 523 22
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 287 82
б) изъ взносовъ отъ церквей ...................................... — —
в) изъ свѣчныхъ суммъ............................................... — —
г) изъ недоимокъ............................................................. 18 --
д) изъ %-въ отъ недоимокъ............................ .... — 18

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на
иоііол неніе: недоимокъ . . — —

0/о-въ ОТЪ недоимокъ . . — __

Итого оборотными . . 306

ИТОГО поступило въ м. маѣ 1901 г................... 829 22
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а) Наличными деньгами ........................................... 2441 31 1
б) Оборотными суммами............................................... 306 — 1
в) Процентными бумагами.......................................... 815000 — |і

А ВСЕГО вообще • 817747 31 1
Примѣчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства Подольской

ма 22890 р.

МОСТЪ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. май 1901 г.

Р Л Г* V А 7Т ТТ Израсходовано.
-Г и А. U Ъ.

Рубли. Коп.

Въ м. маѣ 1901 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) наличныхъ сум м ъ:
1) Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . . . 36 р. — к.
б) Діаконской категоріи................... — п_ 1 п

61
в) Причетнической категоріи ... 27 „ 61 „

2) Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи . .

1

3) Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій. . . . 531 25
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи. . . 306
2) У держ. У прав, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ — -

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ . . . 841 р. — к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . 273 „ 55 „
в) Діакон. осирот. семьямъ .... — „ — ”
г) Заштатнымъ діаконамъ .... ” 1506 52
д) Причетническ. осирот. семьямъ . 391 „ 97 ”
е) Заштатнымъ причетникамъ ... —■ „ — „ 

2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій ... 50
3) Перечислено въ Управленіе Завода....................... —

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочинными изъ впосовъ на пособія . .
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и %-въ — —

3. На разные расходы:
Г) На пересылку пенсій и единовремен. пособій. . . 4 60
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по

мѣщенія и канцелярск. расходы................... 152 13
3) Переходящихъ суммъ........................ 100 —
4) На покупку процентныхъ бумагъ .... — —
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ . — _
6) Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ . _ _
7) Почтовыя марки................................. 14 —

Итого израсходовано . . . 2728 11
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му іюня 1901 г. . 

ОСТАЕТСЯ: -] Наличными.......................................... 19 20
о] Билетами.......................................... 815000 —

А всего капитала . . 815019 20

Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи . 22890 —
Всего капитала на Р. С. . . 837909 20

епар. оставалось на 1-е мая 1901 г. и остается къ 1 іюня 1901 г. та же сум-
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго- Завода за

Количество Количество
гмму.

свѣчъ.
На сумму. лампаднаго

масла.
На cj

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е мая 1901

года............................ 52 33 Ѵа 1902 15 — 4 1 20

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар-

хіальнаго Свѣч. Завода

въ м. маѣ .... 29 — 1044 — 3 — 36 —

Итого . 81 ЗЗѴа 2946 15 3 4 37 20

Въ м. маѣ про-

дано ... . . 31 ЗОѴа 1143 45 2 25 31 50

На 1 іюня 1901 года

остается въ лавкѣ . 50 3 1802 70 — 19 5 70

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (2 п. 25 ф.) 1 р. 5 к., считая по 1 к. за каждый 
по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану; и г) за уголь (226 круж.) 1 р. 13 к., 
лавки поступило 34 р. 32 к. •

моеть
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. май 1901 года.

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 экон

ом
ич

. 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

П. Фун. Руб. Кон. и. Фун. Руб. Кон. Руб. Коп. Руб. Коп.

— llVa 1 17 25 — 287> 10 5472 140 3 50 1934 6472

— — — — — 20 7 40 300 7 50 1094 90

— 1172 17 25 1 872 17 9472 440 11 — 3029 5472

172 2 25 — 20 7 40 226 5 65 1190 25

— 10 15 — — 2872 10 54 Ѵз 214 5 35 1839 2972

а) за свѣчи (31 п. ЗОѴг ф.) 30 р. 92Ѵг к., считая по 1 р. за каждый проданный 
проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п. 2іѴг ф.)—р. 2іѴг к., считая 
считая по Ѵг к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. май 1901 г..

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К, Руб. К.

Оставалось на 1 мая . . 45.277 83 9.100 — 54.377 83

Въ маѣ поступило . . . 23.873 76 — — 23.873 76

Итого . 69.151 59 9.100 — 78.251 59

Въ маѣ израсходовано . 18.255 25 — — 18.255 25

Остается на 1 іюня 1901 г. 50.896 34 9.100 — 59.996 34

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 50.612 руб. 99 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетной книжкѣ за №№ 7247/7232—безсрочнымъ вкладомъ, 
а 283 руб. 35 коп. въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. іюня 1 дня 1901 г., но про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 іюня 1901 г. дѣйствительно оказалось: а) налич
ными 50.896 р. 34 к. и б) билетами 9.100 р., а всего пятьде
сятъ девять тысячъ девятьсотъ девяносто шесть рублей трид
цать четыре коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 мая сего года за 
строительнымъ капиталомъ Управленію Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи 22.890 руб.; въ м. маѣ 
уплаты не производилось; на 1 іюня 1901 г. остается та же сумма 
долга 22.890 руб.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни
какихъ.

2) Въ с. Станиславчикѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

3) Въ с. Дубовой Литинскаго уѣзда, съ 19 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

4) Въ с. Польномъ-Олексикцѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.

5) Въ с. Дарачковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 17 апрѣля.
б) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.
7) Въ г. Винницѣ (соборнаго священника), съ 18 мая.
8) Въ с. Далюсикѣ Ушицкаго у., съ 4 іюня.
9) Въ с. Поповцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 1 іюня.

10) Въ с. Горбовцахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 іюня.
11) При Михайловской церкви м. Зинькова, съ 14 іюня.
12) Въ с. Свинкой Летичевскаго уѣзда, съ 13 іюня.
13) Въ с. Гарлинкѣ Балтскаго уѣзда, съ 22 іюня.
14) При Михайловской церкви м. Дзыговки Ямпольскаго 

уѣзда, съ 26 іюня.

6) Діаконскія.
.1) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 

съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

2) При Немировскомъ женскомъ монастырѣ, съ 17 іюня..

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Дропивнѣ Винницкаго уѣзда, съ 13 іюня.
2) Въ лг. Ивангородѣ Гайс. у. (перваго псал.) съ 27 іюня..
3) Въ с. Галайковцахъ Могил, у., съ 21 іюня.
4) При Летичевскомъ соборѣ (2-е штатное), съ 3 мая.
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г) Просфорническія.
1) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда.
2) Въ с. Ивчѣ Литинскаго уѣзда, съ 5 мая.
3) Въ с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 23 іюня.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 
и причтовыхъ постройкахъ помѣщены въ Справочной книжкѣ 
на 1901 г.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Архипастыр
ское благословеніе.—Архіерейскія служенія.—Къ свѣдѣнію принтовъ епар
хіи.—Отъ Правленія Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вѣдомость 
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы 
духовенства Подольской епархіи за м. май 1901 г.—Вѣдомость о приходѣ 
и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при Управ
леніи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. май 1901 г.— 
Вѣдомость о суммахъ Управленія Свѣчнаго Завода за м. май 190) г.— 
Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

И. д. Цензора, Священникъ В. Чеканъ.,



ОБЪЯВЛЕНІЯ
ПРИБУДЕТЪ ИЗЪ МОСКВЫ

на ярмарку въ м. Ярмолинцы
большой выборъ церковной утвари, какъ-то:

паникадила, семиевѣчники, трехсвѣчиики, подсвѣчники (ставники) 
мѣстные и выносные; сосуды серебряные и изъ мельхіора, чаши 
водосвятныя, крестильницы (купели), дароносицы, дарохранитель
ницы, мирницы, ковчеги, футляры, кресты процессіііные и ручные, 
евангелія, оправленныя въ корешокъ и въ бархатъ, отъ 5 р. 50 к. 
до ІОО р., хоругви металлическія на сукнѣ и полотнѣ; также обла
ченія священническія (ризы) въ готовомъ видѣ отъ 25 до 150 р.; 
парча отъ 50 к. до 12 р. аршинъ; галуны, кисти, снуры, ковры 

бархатные какъ штучные, такъ и аршинные.
Торговля будетъ помѣщаться въ Панскихъ рядахъ съ 16 іюня

(Магазинъ В. Е. КОРЯГИНй
на ярмаркѣ въ мѣетеч. Ярмолинцахъ

откроется съ 16-го іюня сего года.
Товары будутъ слѣдующіе: церковная утварь, парча, ризы

священническія готовыя, покровы на престолъ, паникадила, под
свѣчники, ковчеги, кресты, хоругви, Евангелія, чаши водосвят
ныя, крестильницы, сосуды серебряные. Цѣны умѣренныя. 
Чаи со скидкою °/о, мѣха Сибирскіе; ковры; серебро столовое и 
мельхіоръ, ножи столовые фабрики Кондратова; ножницы, самовары, 
посуда мѣдная и желѣзная; бакалейные товары и проч.

Торговля будетъ помѣщаться, какъ и въ прежніе годы, въ 
Панскихъ рядахъ.

Съ почтеніемъ купецъ В. Корягинъ.



II

Книжный складъ
Винницкаго Уѣзднаго ОтЛвш Под. Еп. Ушиц Совѣта.

Въ ВИННИЦѢ (Под. губ ).
Предлагаетъ для церковно-приходскихъ школъ:

Учебники по Закону Божію.
„ „ Ц.-славянскому чтенію.
„ „ Русскому языку.
„ „ Ариѳметикѣ.
„ „ Церковному чтенію.

Въ переплетахъ, Синодальнаго изданія, по тѣмъ 
самымъ цѣнамъ, какія обозначены на учебникахъ 
Издательской Коммиссіи Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ; другія изданія—по номинальнымъ цѣ
намъ, съ прибавкою стоимости переплетовъ.

Въ книжномъ складѣ всегда имѣются:
Бумага: писчая, графленая, промокательная. 

Тетради.
Карандаши.

Ручки.
Перья.

Грифельныя доски. 
Грифели.

Квадраты.

—Пересылку складъ принимаетъ за свой счетъ. •»—

Предсѣдатель Винницкаго Уѣзднаго Отдѣленія Под. Еп. Уч. Сов., 
священникъ Павелъ Викулъ.



Ill

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА'1
въ 1901 —1902 подписномъ году (съ 1 августа 1901 года но 

1 августа 1902 года).

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

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ наступаю
щемъ съ 1-го августа пятнадцатомъ году изданія своего оста
нется неизмѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ 
программѣ, при чемъ редакція позаботится о возможно полномъ 
и разностороннемъ выполненіи ея. Во II отдѣлѣ, по примѣру про
шлаго подписнаго года, будутъ помѣщаться въ систематическомъ 
порядкѣ статьи и очерки извѣстнаго писателя для народа, покой
наго протоіерея Іоанна Наумовича, которые въ концѣ года со
ставятъ собою полный и законченный томъ религіозно-нравствен
ныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знанія для внѣклас
снаго чтенія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ

наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епар
хіальныхъ Преосвященныхъ и Училищныхъ Совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обученія 
входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ 
и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованію.



IV

Корреспонденція.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры н нравственности пра

вославной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію сь пересылкою ТРИ руб.
------ •«..«>-.------

Подписка принимается:
Въ Кіевѣ'. 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская Школа", 

при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ;
2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ 

пастырей", при Кіевской духовной семинаріи.

Въ С.-Петербургѣ'. 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Москвѣ', въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.

Редакторъ И Игнатовичъ.

ПГкЛІіЦADMPTX 6-го класса ищетъ занятіи иЕтвіПДігШ I D Адресъ: м. Черный-Островъ 
с. Катериновка, Базилевичу. 3—2

ОКОНЧИВШІЙ семинйР*ю ИІйетъ занятій на лѣтніе
Адресъ-, м. Ладыжинъ Гайсинскаго уѣзда, учи

телю второклассной школы.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
30 іюня J4? 26. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О руковязаніи при совершеніи чина вѣнчанія.
Въ нынѣшнихъ требникахъ, употребляемыхъ въ Православ

ной Русской Церкви, въ чинѣ вѣнчанія читаемъ: „и абіе пріемъ 
я (новобрачныхъ) священникъ, куму держащу созади вѣнцы, 
обращаетъ яко образомъ круга. И поетъ священникъ или людіо 
настоящий тропари во гласъ 5: Исаіе ликуй". Таково требованіе 
чина. На практикѣ оно исполняется не вездѣ одинаково. Въ од
нихъ мѣстахъ (на сѣверѣ Россіи) священникъ, совершая съ ново
брачными круговое хожденіе, соединяетъ у нихъ предварительно 
правыя руки, потомъ налагаетъ на нхъ руки конецъ епитрахили 
и, придерживая его своею рукою, обводитъ новобрачныхъ вокругъ 
аналоя. Въ другихъ мѣстахъ, преимущественно на юго-западѣ, 
въ томъ числѣ и въ нашей епархіи, къ указаннымъ обрядамъ 
присоединяется еще и руковязаніе. Состоитъ оно въ слѣдующемъ. 
Предъ моментомъ хожденія вокругъ аналоя, т. е. немедленно 
послѣ преподанія новобрачнымъ общей чаши, даютъ священнику, 
совершающему вѣнчаніе, руковязиикъ. Это—кусокъ какой-либо 
матеріи (преимущественно цѣнной,—напр., шелковой), но чаще всего 
платокъ, качество котораго зависитъ отъ матеріальныхъ достат
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ковъ вѣнчающихся. Платокъ, служащій руковязникомъ, обычно 
бываетъ такой величины, чтобы имъ удобно было связать соеди
ненныя руки новобрачныхъ. Этимъ-то руковязникомъ священникъ 
п связываетъ правыя руки жениха и невѣсты, а потомъ уже 
полагаетъ на нихъ (руки) конецъ епитрахили и совершаетъ кру
говое хожденіе.

Обычай связывать руки брачущпмся настолько сроднился съ 
жизнью малороссовъ, что выраженіе „связать руки" на малорос
сійскомъ языкѣ равнозначаще выраженію вступить въ бракъ, по
вѣнчаться. Поэтому въ малороссійскихъ свадебныхъ пѣсняхъ 
сплошь и рядомъ мы встрѣчаемъ это выраженіе съ указаннымъ 
значеніемъ. Иногда оно употребляется здѣсь самостоятельно, безъ 
всякихъ поясненій, какъ вполнѣ понятное; иногда же—вмѣстѣ съ 
терминомъ повѣнчаться, „взяты шлюбъ“. Такъ, въ свадебной 
пѣснѣ:

ІЦо-жъ вамъ, дитки, казалы,
Що довго такъ въ церкви держалы?
Казалы, матпнко, казалы:
Съ панычемъ руки вязалы-

мы видимъ примѣръ употребленія разсматриваемаго выраженія 
безъ поясненій; а въ пѣснѣ:

Полеты, соколоиьку, попередъ насъ,
Занесы вистоньку видъ пасъ:
Нехай выходытъ матннка съ калачомъ,
Звязалы іи доненьку съ панычемъ.
Чы съ панычемъ. чы не съ панычемъ 
Звинчалы ю съ мужыкомъ,
Звязалы били ручки рушныкомъ—-

оно употреблено на ряду съ выраженіемъ—„звинчаты" 1).
Нужно, кромѣ того, замѣтить еще, что простой народъ при

даетъ руковязанію весьма важное значеніе, видитъ въ немъ 
совершптелыіый моментъ таинства брака, и вѣнчаніе, совер

х) Подобныхъ пѣсней много издано П. Чубинскимъ въ 4 т. Тру
довъ Этнографическо-статистйч. экспедиціи въ Западно-русскій край.
С.-Петерб. 1877 г. ,
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шенное безъ руковязанія, считаетъ недѣйствительнымъ. Протоіе
рей Хойнацкій разсказываетъ, что ему извѣстенъ такой случай: 
въ одномъ селѣ въ Малороссіи, за отсутствіемъ мѣстнаго священ
ника. вѣнчаніе совершилъ полковой священникъ и, какъ велико
россъ, совершилъ его безъ руковязанія и присяги. Повѣнчанная 
имъ чета вслѣдствіе этого считала себя не состоящей въ закон
номъ бракѣ, не связанной х).

Откуда же явился въ Малороссіи разсматриваемый обычай 
и почему ему придаютъ такое важное значеніе?

Отвѣчая на первый изъ поставленныхъ вопросовъ, мы 
прежде всего отмѣтимъ то отстоятельство, что въ интересующемъ 
насъ обрядѣ нужно различать три момента: первый—соединеніе 
правыхъ рукъ новобрачныхъ, второй-—связываніе ихъ платкомъ и 
третій—покрытіе ихъ концомъ епитрахили.

Что касается перваго дѣйствія, т. о. соединенія рукъ но
вобрачныхъ, то указаніе на него встрѣчается въ древнихъ чи
нахъ греческихъ и въ чинахъ древнихъ и современныхъ церкви 
римской* 2). Въ нынѣшнихъ греческихъ чинахъ соединять руки 
новобрачныхъ уже не предписывается, но на практикѣ, сколько 
намъ извѣстно, это дѣлается въ Греціи и въ настоящее время. 
Изъ Греціи этотъ обрядъ перешелъ и въ Россію, гдѣ удержи
вается поднесь, не смотря на то, что въ требникѣ о немъ не 
упомянуто.

Для втораго дѣйствія, т. е. вязанія рукъ, основаній въ 
практикѣ Церкви восточной не находимъ и потому источникомъ 
его нужно считать практику церкви западной, которая (практика) 
перешла къ намъ въ данномъ случаѣ, можетъ быть, чрезъ посредство 
требника Петра Могилы и утвердилась йодъ вліяніемъ требниковъ 
уніатскихъ. Ио западно-римскому ритуалу, священникъ, послѣ пе
ремѣны брачущимся колецъ, связываетъ ихъ руки „стулой“ 
(наша епитрахиль) и требуетъ отъ ннхъ произнесенія установ-

!) Хойнацкій: „Западно-русская церковная унія въ ея богослуженіи 
и обрядахъ". Кіевъ, 1871 г., стр. 283, примѣч.

2) См. чины, издан. Гоаромъ въ его Евхологіи, а также чипы, издан. 
Мартеномъ въ соч.: De antiquis ecclesiae ritibus, IV.
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ленной формулы, которая носитъ названіе присяги. То же самое 
мы находимъ и въ требникѣ Петра Могилы. Здѣсь послѣ мо
литвы: „Благословенъ еси, Господи Боже нашъ, тайнаго п чест
наго брака священнодѣйственниче..." читаемъ: „абіе іерей вземъ 
шуйцею своею десницу женихову, десницею же десницу невѣ
стину: и обоя сопрягъ въ купѣ, подемлетъ епитрахиля конецъ, 
и акн обвязуя крестообразно обвиваетъ я тѣмъ, и сице придержи, 
повелѣваетъ има обѣтъ другъ другу творпти и предъ Богомъ, 
словами сими бракъ законный составляющими: въ первыхъ же
нихъ по единому словеси іерею предвѣщающу, въ еже услыша- 
тися п отъ іерея, и отъ предстоящихъ, свойственнымъ русскимъ 
языкомъ глаголетъ, рекшу іерею: мовъ за мною: Я имярекъ беру 
собѣ тебе имярекъ за малжопку, и шлюбую тобѣ милость, вѣру 
н учтивость малжеискую, а нжъ тебе не отпущу ажъ до смерти, 
такъ ми Боже въ Троицк Святой и единый помози и вен святіи. 
Скончавъ же сія абіе іерей невѣстѣ повелѣваетъ глаголатп, самъ 
предвѣщая словеса сія, она же такожде уразумительнѣ да глаго
летъ, въ еже и отъ іерея, и отъ предъетоящихъ услашаннымъ 
быти глаголомъ ея, іерею рекшу: мовъ за мною: Я имярекъ беру 
собѣ тебе имярекъ за малженка, и шлюбую тобѣ милость, вѣру, 
учтивость и послушенство малженское, а ижъ тебе не отпущу 
ажъ до смерти, такъ ми Боже въ Троицк Святой единый помози и 
вен святіи. Аще же сія безъ преткновенія оба изрекутъ вразуми- 
тельнѣ, іерей шуйцею придержа руцѣ ею, десницею благословляетъ 
крестообразно глаголя: еже Богъ съчета, человѣкъ да не разлу
чаетъ" (стр. 416—417).

Въ уніатскихъ требникахъ послѣ словъ: „яже Богъ со- 
чета“ непосредственно слѣдуютъ еще взятыя буквально изъ 
латинскихъ ритуаловъ слова: „И убо азъ, недостойный рабъ 
Божііі, властію мнѣ данною, соединяю васъ въ тое святое 
малженство и оное властію церкви святыя каѳолическія утвер
ждаю іі знамению: во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь".

Такимъ образомъ, въ католическихъ и уніатскихъ требни
кахъ вязаніе рукъ брачущихся категорически предписывается,
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но, во-первыхъ, моментъ совершенія этого дѣйствія указывается 
не тотъ, въ какой обычно оно теперь имѣетъ мѣсто, а во-вто
рыхъ—здѣсь идетъ рѣчь лишь о вязаніи епитрахилью, а не 
платкомъ. Однако, всѣ эти разности не говорятъ противъ выска
заннаго нами положенія, что обрядъ руковязанія создался у насъ 
подъ вліяніемъ католической практики. Они указываютъ лишь на то, 
что католическій обрядъ, перенесенный иа почву чина Православ
ной Церкви, подвергся нѣкоторымъ видоизмѣненіямъ примѣнительно 
къ требованіямъ тѣхъ новыхъ условій, въ какія онъ былъ по
ставленъ. Въ самомъ дѣлѣ, католическій ритуалъ требуетъ, 
чтобы священникъ связывалъ епитрахилью руки вѣнчающихся, и 
сдѣлать это католической „стулой“ очень удобно, въ виду ея 
формы и матеріала, изъ котораго она устрояется. Но епитрахиль, 
употребляемая въ Православной Церкви, подобныхъ удобствъ не 
представляетъ. Между тѣмъ и въ требникѣ Петра Могилы и въ 
уніатскихъ требникахъ предписывалось обвязывать крестообразно 
руки брачущпхся епитрахилью. Православный и даже уніатскій 
священникъ, пользовавшіеся Могилянскимъ или подобнымъ ему 
требникомъ, очевидно, поставленъ былъ въ недоумѣніе, какъ вы
полнить такое требованіе. Но здѣсь на выручку къ нимъ явился 
обычай малороссовъ употреблять прц свадебныхъ обрядахъ и це
ремоніяхъ „рушныки" и „хусткіГ. Послѣдними, какъ извѣстно, въ 
Малороссіи перевязываютъ руки всѣмъ участникамъ брачнаго тор
жества, преимущественно же родственникамъ жениха и невѣсты. 
Давали ихъ даже и священнику—отчасти въ знакъ уваженія къ 
нему, а отчасти въ качествѣ платы за совершеніе требы.

Спасыбіі-жъ тобн, попоньку!
Не багато взявъ—копоньку,
Два талярн бытыи 
Та дви хусточкн шытыи—

поется въ одной свадебной пѣснѣ. Принявъ во вниманіе указан
ный обычай употребленія платковъ на свадебныхъ торжествахъ, 
малороссійскіе священники естественно могли прійти къ мысли 
связывать руки брачущпхся не епитрахилью, что было почти не
возможно, а платкомъ. Но чтобы и епатрнхиль не была совер-
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шенно устранена изъ обряда, конецъ ея просто полагался на свя
занныя руки вѣнчающихся. Такимъ путемъ, но нашему мнѣнію, 
явился обычай связывать руки новобрачныхъ платкомъ, или „руш- 
ныкомъ".

Даютъ, впрочемъ, и другое объясненіе происхожденія раз
сматриваемаго обряда. Покойный протоіерей Хойнацкій. напр., не 
отрицая, что руковязаніе платкомъ выродилось изъ практикующа
гося въ католической церкви вязанія стулой, однако замѣчаетъ: 
„смышленые уніатскіе парохи сообразили, что вмѣсто епнтрахнля 
полезнѣе въ данномъ случаѣ употреблять платокъ, потому что 
онъ долженъ переходить въ руки вяжущаго; а богатыя семейства 
въ западной Россіи и теперь даютъ платки очень цѣнные"1). Но 
едва ли это такъ. Намъ думается, что еслибы эти парохи не 
имѣли въ виду существовавшаго уже обычая употреблять платки, 
то они, какъ „смышленые", придумали бы что-либо болѣе для себя 
выгодное. Вѣдь цѣнные платки даютъ очень рѣдко; чаще же всего 
даже и теперь даютъ платки очень дешевые, а въ ннхъ что за 
корысть?

Другой пунктъ различія между католнческимъ-уніатскимъ 
обрядомъ руковязанія и практикующимся нынѣ у насъ усматри
вается во времени ихъ совершенія. У католиковъ и уніатовъ вя
заніе рукъ имѣетъ мѣсто въ самомъ почти началѣ чина вѣнча
нія, а у насъ въ концѣ его. Причиною такой перестановки по
служило, нужно думать, слѣдующее обстоятельство. Народъ (да 
и духовенство) съ теченіемъ времени очень свыкся съ обрядомъ 
руковязанія, которому, какъ замѣчено выше, придавалъ суще
ственно-важное значеніе. Между тѣмъ, когда уніатскія и подобныя 
имъ богослужебныя книги были изъяты изъ церковнаго употребле
нія и когда введены были книги, составленныя въ духѣ строго 
православномъ, въ послѣднихъ не оказалось и намека на руко
вязаніе. Такимъ образомъ, обычай существовалъ и непремѣнно 
требовалъ совершенія обряда, которому придавалось значеніе со- 
вершителыіаго момента таинства, а богослужебныя книги обряду

!) „Западно-русск. церк. унія". Кіевъ, 1871, стр. 282, примѣч. 1.
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этому мѣста но отводили. Чтобы обойти это затрудненіе и, съ 
одной стороны, удовлетворить твердо укоренившейся въ народѣ 
привычкѣ, а съ другой—не стать въ полное противорѣчіе съ но
вымъ требникомъ, перенесли моментъ руковязанія къ концу чипа 
вѣнчанія, ко времени кругового хожденія около аналоя. Въ это 
именно время совершается соединеніе рукъ новобрачныхъ, кото
рое хотя и не требуется чиномъ, но допускается у пасъ по при
мѣру церкви Греческой. Въ послѣдней, какъ видно, наир., изъ 
сочиненій Симеона Солунскаго, „сплетеніе" рукъ брачущихся со
вершалось дважды: первый разъ во время чина обрученія, а вто
рой—во время самаго вѣнчанія, предъ молитвой: „Боже святый, 
создавый отъ персти человѣка, и отъ ребра его возсоздавый жену, 
и сопрягій ему помощника по нему". Послѣ чтенія апостола, свя
щенникъ, по свидѣтельству того же Симеона Солунскаго, бралъ 
новобрачныхъ за соединенныя пхъ правыя руки и велъ „къ ал
тарю, дѣлая кругъ, въ веселіи о Христѣ воспѣвая съ пѣвчими 
пѣснь: Святіи мученицы"1). Въ нынѣшней практикѣ Православной 
Русской Церквп руки нововобрачпыхъ соединяются лишь послѣ 
преподанія общей чаши и предъ круговымъ хожденіемъ—для того, 
вѣроятно, чтобы священнику удобнѣе было обводить новоповѣн
чанныхъ вокругъ аналоя, а также и для выраженія того, „что 
мужъ получилъ жену отъ руки Церкви" (Симеонъ Солунскій).

Мы не имѣемъ достовѣрныхъ свѣдѣній о томъ, практикуется 
ли въ Греціи, на ряду съ соединеніемъ рукъ новобрачныхъ, воз
ложеніе на нихъ конца епитрахили, но, кажется, что оно имѣетъ 
мѣсто и тамъ, и что отъ грековъ именно мы получили этотъ 
обычай, сохраняющійся до настоящаго времени и соединяющійся 
съ актомъ сплетенія рукъ новобрачныхъ2). Такимъ образомъ ду
ховенство юго-западнаго края, послѣ введенія въ употребленіе треб
никовъ и обычаевъ Православной Церкви, нашло въ чинѣ вѣнча

1) „Писанія отц. и учит, по изъясн. богослуж.", ч. II, стр. 355—356, 
360. Замѣтимъ, кстати, что во времена Симеона Солунскаго (XIV—ХУ в.) 
при вѣнчаніи не пѣли еще тропаря: „Исаіе ликуй".

2) Въ Малороссіи этотъ обычай могъ явиться подъ вліяніемъ тѣхъ 
обстоятельствъ, о которыхъ нами сказано выше,—слѣд., независимо отъ 
практики Церкви греческой или великорусской.
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нія напоминаніе о прежнемъ руковязаніи именно въ нерегламен
тируемомъ уставомъ обрядѣ соединенія рукъ новобрачныхъ предъ 
круговымъ хожденіемъ и, пожалуй, въ покровеніи ихъ епитра
хилью, другими словами—нашло весьма удобный моментъ для 
пріуроченія къ нему прежняго обрядоваго дѣйствія, къ которому 
народъ привыкъ и безъ котораго и вѣнчанія не считалъ вѣнча
ніемъ. т. е. для связыванія рукъ. Перенеся этотъ обрядъ къ 
концу чина, практика юго-западной Церкви удовлетворила, съ 
одной стороны, требованію обычая, а съ другой—нисколько не 
стала въ противорѣчіе съ самымъ чиномъ вѣнчанія, что несо
мнѣнно случилось бы, еслибы руковязаніе отнесено было къ ка
кому-либо другому моменту его.

Перейдемъ теперь къ вопросу: почему простой народъ счи
таетъ руковязаніе такимъ важнымъ дѣйствіемъ, считаетъ его су
щественнымъ моментомъ вѣнчанія? Выше мы привели выдержку 
изъ требника Петра Могилы, изъ которой видно, что во времена 
господства этого требника и требниковъ уніатскихъ руковязаніе 
соединялось съ произнесеніемъ женихомъ и невѣстой особыхъ фор
мулъ. Эти формулы заключались, по указанію уніатскихъ требниковъ, 
особыми, имѣвшими значеніе совершительныхъ, словами священника и 
благословеніемъ. Сверхъ того, по указанію требника Петра Могилы, же
нихъ и невѣста, послѣ произнесенія ими упомянутыхъ формулъ, цѣло
вали Евангеліе. Формулы эти носили названіе присяги и счита
лись настолько важными, что безъ произнесенія ихъ не могло 
состояться вѣнчаніе. Петръ Могила ио этому поводу пишетъ: 
„Зри, о іерею, и опасно съхрапп. Аще единъ отъ новобрачныхъ 
предреченная обѣтовная словеса (т. е. азъ беру собѣ тебе и т. д.), 
безъ нихъ же законный бракъ съставитися никакоже мо
жетъ, да никакоже дерзивши венчати я. но абіе ирестани, има же въ 
своясн отъити повели “ х). Несомнѣнно, что и простому народу была 
внушена мысль о важности этой присяги, какъ и вообще всякаго 
клятвеннаго обѣщанія; внушено ему было также убѣжденіе, что

х) Стр. 417. Здѣсь въ первомъ предложеніи, очевидно пропущено 
сказуемое; но смыслу рѣчи, нужно подразумѣвать глаголъ: не произ
несетъ. не скажетъ.
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именно въ этотъ моментъ, когда связываются руки и произно
сится присяга, совершается важнѣйшее дѣйствіе таинства брака. 
И народъ прочно усвоилъ себѣ это убѣжденіе, что выразилось 
между прочимъ и въ названіи самаго вѣнчанія присягой х). А такъ 
какъ присяга соединялась съ руковязаніемъ, то естественно, 
что ему въ народномъ представленіи усвоено было то же значеніе, 
какое усвоилось присягѣ. Когда же присяга, была выведена изъ упо
требленія,— что, нужно замѣтить, совершилось не особенно давно,— 
и осталось въ практикѣ одно руковязаніе, народъ присвоилъ ему 
цѣликомъ то значеніе, какое раньше приписывалось присягѣ и 
соединенному съ нимъ руковязанію. Отсюда и явилось то пред
ставленіе о важности руковязанія, какое сохраняется въ средѣ 
малороссовъ по настоящее время.

Руковязаніе, какъ ясно изъ сказаннаго, не имѣетъ строго 
законныхъ основаній для своего существованія въ церковной 
практикѣ, а потому на вопросъ: слѣдуетъ ли его допускать 
или же, наоборотъ, искоренять, давали и даютъ неодинако
вые по существу отвѣты. Въ большинствѣ случаевъ къ этому 
обычаю относятся отрицательно, и были даже примѣры прямого 
запрещенія его епархіальноіі властью. Особенно любопытно въ 
этомъ отношеніи распоряженіе архіепископа Черниговскаго Вла
диміра (упр. Черн, епарх. съ 1831 по 1836 г.) Онъ со
ставилъ для Благочинныхъ своей епархіи особое „Указаніе", въ 
которомъ даетъ пмъ наставленіе, на что особенно должны они 
обращать вниманіе. И вотъ въ числѣ заслуживающихъ, по его 
мнѣнію, особеннаго вниманія явленій церковной жизни поставлено 
руковязаніе. Онъ, между прочимъ, писалъ, что Благочинные 
должны наблюдать, „не связываютъ ли при бракосочетаніи брачу
щимся рукъ платками или утиральниками и не держатъ ли 
свѣчъ, вмѣсто жениха и невѣсты, другія постороннія лица".

-1) Въ одной народной пѣснѣ, гдѣ мужъ и жена говорятъ о томъ, 
что они повѣнчаны, въ уста ихъ влагаются такія выраженія:

Мужъ: Прысягавымъ Богу, ще и святи Пречысти,
Ще и святи Пречысти, ще и тоби нечысти.
Жена: Прысягаламъ Богу, ще и святому Спасу,
Ще и святому Спасу, тоби свынопасу.
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Если да, то Благочинные должны искоренять этотъ обычаи. 
„Поелику таковое связываніе рукъ, сказано въ „Указаніи", 
противно благочинію св. Церкви, представляетъ собою что-то ко- 
лодннческое и кромѣ того препятствуетъ брачущпмся при совер
шеніи столь важнаго таинства надъ ними брака молиться и дер
жать въ своихъ рукахъ свѣчи; то сей обычаи стараться всемѣрно 
истреблять, внушая чрезъ священниковъ прихожанамъ, дабы они 
при бракосочетаніяхъ рукъ жениху и невѣстѣ отнюдь не связы
вали, колодникамъ нхъ не уподобляли, креститься чрезъ то и 
держать въ своихъ, а не въ чужихъ рукахъ свѣчъ не препят
ствовали, а вмѣсто таковаго связыванія внушали бы имъ имѣть 
па рукахъ при томъ перстни или кольца, коп и безъ всякаго 
связыванія рукъ сами собою достаточно уже образуютъ совокуп
ное и неразрывное мужа съ женою сожительство" х).

Иначе нѣсколько смотрятъ на дѣло лица, спеціально зани
мавшіяся изученіемъ вопросовъ изъ области пастырской практики. 
По ихъ мнѣнію, руковязаніе хотя и „должно въ настоящее время 
потерять свое значеніе, но такъ какъ борьба противъ этого обычая 
можетъ принести больше вреда, чѣмъ пользы, то можетъ быть 
допущена и благоразумная уступка этому обычаю" * 2). Съ своей 
стороны замѣтимъ, что мы вполнѣ раздѣляемъ взглядъ, выска
занный по данному вопросу протоіереемъ Хойнацкимъ въ его 
„Практическомъ руководствѣ для священнослужителей при совер
шеніи таинствъ". Здѣсь онъ пишетъ: „этотъ обычай не имѣетъ 
въ себѣ ничего предосудительнаго, и даже, какъ наглядный знакъ 
взаимнаго единенія брачущпхся между собою, не лишенъ своего 
разумнаго смысла, а потому и можетъ, гдѣ заведенъ, быть испол
няемъ священникомъ безъ всякаго препятствія, безпрекословно".

И дѣйствительно, предосудительнаго здѣсь ровно нѣтъ ничего, 
католическаго—почти ничего, а если и сохранились нѣкоторыя 
черты сходства, то онѣ настолько незначительны, что ихъ трудно 
и подмѣтить.

!) Могилевск. Епарх. Вѣд. 1900 г., № 23, стр. 307.
2) Руковод. д. сельск. паст. 1879, 45; 1898, 39; Церк. В. 1897, 25.
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Наконецъ, то обстоятельство, что въ требникѣ ничего не 
говорится о руковязаніи, не можетъ служить основаніемъ для 
искорененія разсматриваемаго обычая. Вѣдь въ требникѣ не го
ворится также ничего нп о соединеніи рукъ брачущихся, нн о 
покрытіи ихъ концомъ епитрахили, однако эти дѣйствія совер
шаются, и противъ нихъ никто ничего не возражаетъ.

А. Н.

Закладка храма въ м. Пиковѣ Винницкаго 
уѣзда.

3 іюня состоялась закладка въ м. Старомъ-Пиковѣ Вин
ницкаго уѣзда новаго трехпрестольнаго кирпичнаго, на камен
номъ основаніи, храма. Еще за недѣлю до сего Строительный 
Комитетъ разослалъ около сотни приглашеній и оповѣстилъ на
родъ сосѣднихъ селеній. Наканунѣ праздника старая ветхая цер
ковь, недавно праздновавшая свой ‘200-лѣтній юбилей, трудами 
дѣвочекъ-ученицъ женской школы была разукрашена цвѣтами и 
зеленью. Дорога къ новому храму и площадь очищены отъ сору 
и убраны зеленью и флагами, а также украшено зеленью и мѣсто 
постройки. Все кругомъ приняло красивый, праздничный видъ- 
Въ субботу, задолго до вечерни, началъ подходить и пріѣзжать 
народъ. Въ 6 часовъ заблаговѣстили къ вечернѣ; службу совер
шилъ, при пѣніи мѣстнаго хора, окружной Благочинный протоіе
рей Ѳеодоръ Грепачевскій съ священниками—с. Якушинецъ А. Кре- 
мннскнмъ и с. Грушки Ѳ. Мончинскимъ. Въ самый день торже
ства наставшее утро было пасмурное, моросилъ дождикъ, но 
скоро прояснилось, взошло свѣтлое, ясное солнце и насталъ тихій 
день, такъ что даже флаги еле шевелились. Въ 7 час. утра на
чалась воскресная утреня; на поліелей вышло уже 5 священни
ковъ съ діакономъ. Въ 9 съ половиною часовъ началась тор
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жественная литургія подъ предстоятельствомъ Благочиннаго, въ 
сослуженіи священниковъ: с. Якушинецъ Авксентія Креминскаго, 
с. Колибабинецъ Антонія Шостаковскаго, с. Грушки Ѳеофана 
Мончинскаго, с. Хуторовъ Александра Савкевича съ діакономъ 
Татомиромъ. Пѣли литургію мѣстные пѣвчіе на два хора; во 
время причастна священникъ м. Новаго-ІІикова Іаковъ Стенанков- 
скій сказалъ слово. Тѣмъ временемъ подошелъ крестный ходъ 
изъ Пиковской Покровской церкви, встрѣченный мѣстнымъ свя
щенникомъ съ другими священниками.

Послѣ литургіи огромный крестный ходъ изъ двухъ при
ходовъ, со множествомъ хоругвей, братскихъ свѣчей, иконъ, на 
правился къ строющейся церкви. Въ ходѣ приняло участіе 
13 священниковъ, діаконъ въ свѣтлыхъ облаченіяхъ, ихъ окру
жала и сопровождала тысячная толпа. На далекое разстояніе 
послышалось стройное пѣніе храмоваго тропаря соединеннымъ 
хоромъ, состоявшимъ болѣе, чѣмъ изъ 50-ти человѣкъ, кото
рые шли по 6 человѣкъ въ рядъ. Крестный ходъ, подойдя 
къ мѣсту постройки новой церкви, раздѣлился, и лѣвая сторона 
пошла къ западу, а правая—къ востоку и, обошедши вокругъ 
мѣста будущей церкви, обступилъ со всѣхъ сторонъ. Духовенство, 
пѣвчіе, образа и масса народа взошли по помостамъ къ алтарной 
части, а остальные стали вокругъ храма. По прочтеніи указа и 
храмозданной грамоты, начался чинъ основанія. Водруженъ былъ 
крестъ и положенъ краеугольный камень, по прочтеніи закладоч
ной доски; духовенство пошло по рвамъ для прочтенія положен
ныхъ молитвъ и окропленія. Дивна эта картина шествія, если 
смотрѣть снизу!... Народъ истово крестился и шепталъ: „слава 
Богу! дай Боже дочыкаты и глянуты, яка вона буде та 
церковь и хоть разъ помолытысь, а ппсля бодай и вмерты“... 
Духовенство возвратилось обратно къ молитвенному столу, и Бла
гочинный прочиталъ колѣнопреклонную молитву. Послѣ сего, 
по желанію прихожанъ, не смотря на позднее время,' жару и 
усталость, отслуженъ былъ молебенъ о здравіи строителей, во
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время котораго о. протоіерей Грепачевскій произнесъ прочувство
ванное слово, произведшее большое впечатлѣніе. Затѣмъ произ
несено было многолѣтіе Царствующему Дому, Св. Сѵноду, Прео
священному Христофору и всѣмъ строителямъ, жертвователямъ и 
прав, христіанамъ. Къ этому присоединено и моленіе объ упокоеніи 
р. Б. Елисаветы (Бенардаки), на пожертвованія которой (20 тыс.) и 
застроена церковь. Кончился чинъ закладки, и крестная процессія 
вернулась въ старую церковь, гдѣ на погостѣ предложена была 
уставшему и проголодавшемуся пришлому народу трапеза. Пред
сѣдатель Строительнаго Комитета, онъ же и ктиторъ церкви, 
мѣстный помѣщикъ полковникъ Александръ Степановичъ Сафо
новъ поздравилъ прихожанъ съ торжествомъ и поблагодарилъ ду
ховенство и прихожанъ Новаго-Пикова за трудъ, предваривъ все 
это тостами за Императорскій Домъ, за Преосвященныхъ Иринея и 
Христофора, за Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера 
и всѣхъ строителей и жертвователей. Благочинный пожелалъ бла
гополучнаго окончанія постройки, а мѣстный священникъ сказалъ 
рѣчь въ слѣдующихъ словахъ: „Есть мудрая народная пословица: хо
рошее начало—половина дѣла! А можетъ ли не быть лучшимъ на
чало, начатое съ благословенія Божія, съ молитвою. Сегодня мы, 
совершили закладку дома Божія, священнаго мѣста особаго при
сутствія Божія на землѣ,—мѣста, гдѣ будемъ молиться Господу 
Богу, лить слезы и покаянія, и радости, и горя, гдѣ мы, христіане, 
будемъ вступать въ завѣтъ съ Богомъ черезъ крещеніе, прича
щеніе и др. таинства... Въ виду такой благой цѣли нашихъ за
ботъ и трудовъ, мы можемъ смѣло надѣяться, что Господь не смѣ
шаетъ языки строющихъ, какъ было въ Вавилонѣ, но поможетъ 
благополучно докончить такъ счастливо начатое,—тѣмъ болѣе, что 
мы, строители, крѣпко приняли къ сердцу слова свящ. Писанія: 
аще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудятся зиждущіе. А 
пока будетъ достраиваться храмъ рукотворенныіі, не престанемъ 
заботиться совершать и храмъ своея души, ибо это—жилище Св. 
Духа... Примемъ же сію здравицу за благополучное окончаніе
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благого дѣла; пусть ни вѣтры со рѣками, ни силы человѣческія, 
ни силы вражій не станутъ на пути святаго дѣла. За жертво
вательницу Марію Константиновну Бенардакп, за г. Сафонова, за 
всѣхъ строющихъ,за прихожанъ и за молитвенниковъ нашихъ—пред
стоящее духовенство". На всѣ застольныя рѣчи народъ возгла
шалъ „ура" и „многая лѣта". Послѣ сего народъ сталъ трапезо
вать, радушно угощаемый мѣстными прихожанами, а священникъ 
съ предсѣдателемъ Комитета отправился благословить трапезу 
для рабочихъ. Для членовъ Комитета и для всѣхъ лицъ, пригла
шенныхъ на торжество, обѣдъ былъ предложенъ радушнымъ пред
сѣдателемъ Комитета г. Сафоновымъ. Около 4-хъ часовъ народъ ра
зошелся, тѣмъ болѣе, что дождь началъ моросить. Жаль только, 
что, по причинѣ постройки чайной, аудиторія не была свободна 
и невозможно было устроить чтеніе съ картинами, что было бы 
очень кстати, а на дворѣ помѣшалъ дождь.

Священникъ Евгеній Солчинскій.

Освященіе народнаго дома въ селѣ Великомъ- 
Острожкѣ.

Священный день для Россіи 14 мая ознаменованъ въ нашей 
окраинѣ Винницкаго уѣзда, въ селѣ Великомъ-Острожкѣ, радост
нымъ событіемъ — освященіемъ новоустроеннаго зданія народ
наго дома. Мысль о постройкѣ народнаго дома въ Великомъ-Острожкѣ, 
починъ къ изысканію средствъ на это дѣло и самое выполненіе 
его принадлежитъ участковому попечителю о народной трезвости, 
священнику с. Великаго-Острожка Василію Спѣвачевскому, како
вая постройка, при благопріятномъ содѣйствіи Винницкаго Уѣзд
наго Комитета и покровительствѣ графа Гейдена, окончена и при
ведена въ нынѣшній весьма благопристойный видъ. Самое зданіе 
25X11 арш. состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣленій, какъ-то: аудито-
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рін для народныхъ воскресныхъ и праздничныхъ чтеній, читальни 
и чайной въ двухъ отдѣленіяхъ съ проэктируемой школьной 
аптекою, а также съ особою пристройкою при домѣ для проэкти
руемой Попечительствомъ и членами мѣстнаго Братства о трез
вости крестьянской потребительской лавки, примѣнительно къ ука
занію Комитетамъ о трезвости Министерства Финансовъ. 14 мая, 
по особому приглашенію, собрались въ послѣобѣденное время со
сѣдніе священники с. Ступника и с. Клитенки, которые, въ со
участіи мѣстнаго приходскаго священника, совершили крестный ходъ 
къ существующей у села часовнѣ, построенной въ память столѣ
тія возвращенія Подоліи Россіи, для совершенія тамъ общенарод
наго молебна, въ силу ежегодно заведеннаго обычая. Свя
щеннослужители, при участіи діакона, совершивъ у зданія Волост
наго Правленія благодарственный молебенъ и освятивъ въ ко
лодцѣ воду, направились обратнымъ путемъ къ новоустроенному 
народному дому, при пѣніи хоромъ пѣвчихъ концерта Бортнян
скаго: „Господи, силою Твоею". У народнаго дома члены Общества 
трезвости—мѣстные крестьяне встрѣтили крестный ходъ хлѣбомъ- 
солью и величественною иконою святителя Николая, пожертвованною 
въ память спасенія жизни Государя Императора въ Японіи 29 апрѣля, 
при чемъ былъ отслуженъ молебенъ св. Николаю съ колѣнопре
клонною молитвою. Послѣ совершенія освященія народнаго дома, 
было провозглашено многолѣтіе Царствующему Дому, Святѣйшему Си
ноду, Преосвященнѣйшему Епископу Христофору и всѣмъ ревните
лямъ благочестія; при этомъ мѣстнымъ священникомъ Спѣвачевскимъ 
было произнесено народу слово, въ которомъ указывались заботы 
начальства о благѣ народа, объ образованіи его въ духѣ Право
славной Церкви, беззавѣтной преданности Престолу, и призывался 
народъ къ вѣчнымъ молитвамъ за Царя. Послѣ сего школьнымъ 
оркестромъ духовой музыки былъ исполненъ гимнъ: „Боже, Царя 
храни", поддержанный пѣніемъ мѣстнаго хора и народа. Въ окон
чаніе торжества женскимъ Братствомъ была предложена народу 
скромная трапеза безъ всякихъ хмѣльныхъ нитей; затѣмъ участ-
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новымъ попечителемъ въ аудиторіи было прочитано о свя
щенномъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ; чтеніе 
чередовалось пѣніемъ и игрою патріотическихъ гимновъ: „Славься, 
славься", „Многи лѣта" и др. Учителемъ мѣстной мужской школы 
была зажжена иллюминація. Такъ отпразднованъ въ с. Острожкѣ 
достопамятный день священнаго Коронованія, который будетъ 
долго памятенъ въ лшзни сельскаго народа.

Учитель Нилъ Ковальчукъ.
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