
ПОДОЛЬСКІЯ
ИНК ЮЙМ

(годъ сорокъ ■ч:ъз'гвъ]ъ,'гъ.ііі). 
Выходятъ еженедѣльно. —•«-»-— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

2 апрѣля 14. 1905 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, согласно съ заключеніемъ Комитета 
о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, Всеми
лостивѣйше соизволилъ, къ 6 числу декабря минувшаго 1904 г., 
пожаловать за заслуги по духовному вѣдомству нагрудныя сере
бряныя медали на Александровской лентѣ, съ надписью „за 
усердіе", слѣдующимъ учащимъ церковныхъ школъ Подольской 
епархіи:

1) с. Низшаго-Ташлыка Гайсинскаго уѣзда личному по
четному гражданину Флору Гредынскому, 2) с. Пирожной Ольго
польскаго уѣзда крестьянину Василію Затулѣ', и. д. учителей 
церковно-приходскихъ школъ: 3) с. Болыпого-Мытняка Литинскаго 
уѣзда крестьянину Стефану Лановому, 4) с. Требухъ того яге 
уѣзда крестьянину Ивану Стаднику, 5) с. Иеньковки того яге 
уѣзда потомственному почетному гражданину Николаю Лашев- 
екому, 6) с. Бичевой того же уѣзда крестьянину Елеазару 
Во'знюку, 7) учителю перковно-прнходской школы с. Бруслинова 
того же уѣзда Емельяну Лыпканю, 8) и. д. учительницы цер
ковно-приходской школы м. Шатавы Каменецкаго уѣзда, дочери
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псаломщика Ксеніи Батолинской, 9) бывшему и. д. учителя 
церковно-приходской школы с. Малой-Карабчіевки того же уѣзда 
крестьянину Ивану Дереновскому, у. д. учителей церковно-при
ходскихъ школъ: 10) с. Безносковецъ Каменецкаго уѣзда сыну 
псаломщика Аристарху Постоловскому, 11) с. Ивахновецъ. того 
же уѣзда сыну крестьянина Ивану Шевчуку, 12) учительницѣ 
церковно-приходской школы с. Новоселицы Винницкаго уѣзда 
Еленѣ Иванекой; учителямъ церковно-приходскихъ школъ: 
13) с. Фастовецъ Брацлавскаго уѣзда крестьянину Роману 
Дробахѣ, 14) с. Сорокотяжинецъ того же уѣзда крестьянину 
Гордію Калайдѣ, 15) с. Бондаровки того же уѣзда крестьянину 
Ивану Драчу, 16) с. Жахвовкп того же уѣзда крестьянину 
Димитрію Шинкаруку, 17) с. Зарудинецъ-Немировскихъ того 
же уѣзда крестьянину Даніилу Лимару и 18) с. Сокольца того 
же уѣзда крестьянину Ѳеодору Кравченко', и. д. учителей церковно
приходскихъ школъ: 19) с. Клиновой Балтскаго уѣзда крестьянину 
Ивану Чернописскому, 20) с. Гедерима того же уѣзда крестья
нину Даміану Журавлю, 21) с. Багриновецъ Литинскаго уѣзда 
сыну коллежскаго секретаря Арсенію Крыжановскому, 22) учи
тельницѣ церковно-приходской школы с. Жмеринки-Малой Вин
ницкаго уѣзда дочери священника Ольгѣ Киселевичъ, 23) стар
шему учителю Велико-Мечетнянской церковно-приходской школы 
Балтскаго уѣзда, потомственному почетному гражданину Ипполиту 
Дучинскому у 24) учителю церковно-приходской школы при Св- 
Успенскомъ соборѣ г. Брацлава запасному писарю Трофиму 
Кухтицкому.

-- !------- ----------------

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества.

Императорское Православное Палестинское Общество обра
тилось къ Предсѣдателю Подольскаго Отдѣла сего Общества, Его 
Преосвященству, Преосвященнѣйшему Парѳенію, Епископу По
дольскому и Брацлавскому, отношеніемъ отъ 28 февраля 1905 г. 
за № 1978 слѣдующаго содержанія:
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„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко, Мило
стивѣйшій Архипастырь! Богу угодно было поразить Импера
торское Православное Палестинское Общество жестокою утратою: 
4 февраля с. г. въ стѣнахъ Московскаго Кремля безвременно п 
мученически погибъ Основатель и Предсѣдатель Общества, Ве
ликій Князь Сергій Александровичъ, въ теченіе *23 лѣтъ съ ис
креннею любовью и сыновнею преданностью Православной Церквп 
руководившій просвѣтительною и благотворительною дѣятельностью 
русскихъ людей въ Св. Землѣ. Столь тяжкая утрата, понесенная 
Палестинскимъ Обществомъ, лишившимся съ кончиною Великаго 
Князя неизмѣнно дѣятельнаго, благожелательнаго и заботливаго 
покровителя, несомнѣнно вызоветъ въ сердцахъ всѣхъ дѣятелей 
основаннаго Имъ Общества глубокую скорбь, а свѣтлый образъ 
незабвеннаго высокаго покровителя Православія на Востокѣ и ра
дѣтеля нуждъ русскаго паломничества надолго сохранится въ па
мяти возрожденнаго Имъ къ духовной жизни православнаго Си
рійскаго населенія и облагодѣтельствованныхъ русскихъ паломни
ковъ. Ея Императорской Высочество, Великая Княгиня Елисавета 
Ѳеодоровна, искренно сочувствуя, какъ бывшая паломница ко Гробу 
Господню, цѣлямъ и дѣятельности основаннаго Ея Августѣйшимъ 
Супругомъ Палестинскаго Общества, благоволила выразить жела
ніе принять на себя званіе Предсѣдателя Общества. 14 сего фев
раля послѣдовало Высочайшее Государя Императора соизволеніе 
на осуществленіе желанія Ея Императорскаго Высочества при
нять на Себя званіе' Предсѣдателя Общества. Получивъ извѣще
ніе о послѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеніи, Ея Высочество 
осчастливила Совѣтъ Общества нижеслѣдующею телеграммою: 
„Сердечно утѣшена милостью Государя поручить Мнѣ предсѣда
тельствовать въ Императорскомъ Православномъ Палестинскомъ 
Обществѣ; сподобившись великаго счастія поклониться Гробу Гос
подню, я съ тѣхъ поръ сохраняю крѣпкую любовь и уваженіе къ 
дѣятельности Общества; уповаю, что молитвами Моего незабвен
наго дорогого мужа Господь вразумитъ Меня и поможетъ въ со
вмѣстной работѣ съ достойными дѣятелями Общества служить на 
благо его высоко-святымъ цѣлямъ."
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„О вышеизложенномъ имѣю честь довести до свѣдѣнія Ва
шего Преосвященства и Подольскаго Отдѣла Общества".

„Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и пору
чая себя Святительскимъ молитвамъ Вашимъ, имѣю честь быть 
Вашего Преосвященства всепокорнѣйшимъ слугою" (подписалъ) 
Вице-Предсѣдатель „Николай Аничковъ".

О вышеизложенномъ Подольскій Отдѣлъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, на основаніи журналь
наго постановленія своего отъ 23 марта 1905 г. за № 14, объяв
ляетъ къ свѣдѣнію лицъ, сочувствующихъ задачамъ и высокимъ 
цѣлямъ Палестинскаго Общества.

Разъясненіе по поводу сборовъ въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.

Предсѣдатель Каменецъ-Подольскаго Управленія Россійскаго 
Общества Краснаго Креста, Подольскій Губернаторъ, дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ А. А. Эйлеръ, обратился къ Его Прео
священству, Преосвященнѣйшему Парѳенію, Епископу Подоль
скому и Брацлавскому, съ письмомъ отъ 19 марта с. г. за № 76, 
въ коемъ увѣдомилъ, для соотвѣтствующихъ распоряженій, что 
нѣкоторые священнослужители еиархіи, полагая, будто установле
ніемъ въ церквахъ епархіи въ дни двунадесятыхъ праздниковъ, 
свободные отъ другихъ сборовъ, особаго сбора въ пользу боль
ныхъ и раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ отмѣненъ уста
новленный раньше особый сборъ на сей же предметъ за воскрес
ными богослуженіями каждой недѣли, не допускаютъ уполномо
ченныхъ мѣстнымъ Управленіемъ Россійскаго Общества Краснаго 
Креста лицъ производить этотъ сборъ, или же требуютъ передачи 
половины сбора въ церковную кружку, а нѣкоторые разрѣшаютъ 
уполномоченнымъ производить сей сборъ лишь одинъ разъ въ 
двѣ недѣли. Вслѣдствіе сего, Подольская Духовная Консисторія,
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на основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства отъ 24—28 
марта с. г., въ дополненіе къ сдѣланному уже распоряженію въ 
№ 5 Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій годъ, симъ разъяс
няетъ священнослужителямъ епархіи, къ должному исполненію, 
что установленіемъ сбора въ дни двунадесятыхъ праздниковъ 
установленный раньше особый сборъ за воскресными богослуже
ніями каждой недѣли въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ 
на Дальнемъ Востокѣ не отмѣненъ и таковой долженъ быть про
изводимъ въ церквахъ въ каждый воскресный день безпрепят
ственно уполномоченными на то отъ Управленія Общества Крас
наго Креста лицами или церковными старостами, гдѣ таковыхъ 
уполномоченных!, не имѣется.

---------- -e-st-----------

Архипастырская благодарность и благословеніе.

Архипастырской резолюціей отъ 16 марта сего года, послѣ
довавшей на журналѣ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 
7 марта, преподано Архипастырское благословеніе и выражена 
благодарность крестьянину с. Великой-Мечетны Балтскаго уѣзда 
Гавріилу Ясинскому за его заботливое отношеніе къ мѣстной 
церковной школѣ.

Перемѣны но службѣ.

— Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто къ Преображен
ской церкви с. Луки-Мелешковской Винницкаго уѣзда окончившій 
курсъ семинаріи Иванъ Городецкій —25 марта.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священникъ Св.-Рб- 
ждество-Богородичноп (деревянной) церкви м. Озаринецъ Могилев
скаго уѣзда Хрисанѳъ Демоицкій къ Св.-Димитріевской церквп 
с. Стрымбы Балтскаго уѣзда—23 марта; псаломщики: Св.-Димит- 
ріевской церкви с. Андріяшевкн Ямпольскаго уѣзда Іаковъ До
линскій къ Св.-Іоанно-Богословской церкви с. Муховецъ Брац
лавскаго уѣзда на 2-е псал. мѣсто, для пользы службы, и 2-й пса
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ломщикъ Ов.-Іоанно-Богословской церкви с. Муховецъ Брацлав
скаго уѣзда Михаилъ Дверницкій къ Св.-Димитріевской церкви 
с. Андріяшевки Ямпольскаго уѣзда—оба 22 марта; Св.-Михайлов
ской церкви с. Нападовки Винницкаго уѣзда Накандръ Дашиц- 
кій къ Св.-Михайловской церкви с. Кожухова Литинскаго уѣзда— 
25 марта; Литинскаго Николаевскаго собора Тимоѳей Дегодій и 
Св.-Димитріевской церкви с. Пагурецъ Литинскаго уѣзда Але
ксандръ Любинскій, одинъ на мѣсто другого,—28 марта, и. по 
распоряженію Епархіальнаго Начальства, псаломщикъ Св.-Рожде- 
ство-Богородичной церкви с. Евфимовки Ямпольскаго уѣзда Мат
ѳей Судакевичъ къ Св.-Михайловской церкви с. Нападовки Вин
ницкаго уѣзда—25 марта.

— Уволенъ заштатъ, по распоряженію Епархіальнаго На
чальства, настоятель Іоанно-Богословской церкви Муховецко-Шты
левскаго прихода священникъ Ѳеодоръ Левицкій—25 марта.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ Св.-Параскевской церкви м. Цекиновки Ямпольскаго 
уѣзда Стефанъ Делгьмарскій—25 марта.

— Умерли: священники—Св.-Димитріевской церкви с. Иар- 
хомовецъ Николай Моралевичъ—16 марта и заштатный Онисимъ
Зозулинскій—16 марта.

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

Отъ Подольскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Православ
наго Палестинскаго Общества.

По благословенію Святѣйшаго Синода, Императорское Пра
вославное Палестинское Общество имѣетъ произвести во всѣхъ 
церквахъ Имперіи на службахъ Вербной недѣли тарелочный сборъ 
пожертвованій на улучшеніе быта русскихъ паломниковъ и для 
помощи православнымъ во св. градѣ Іерусалимѣ и въ Святой 
Землѣ.

Главнѣйшій источникъ денежныхъ средствъ Палестинскаго 
Общества—это доброхотныя пожертвованія православныхъ въ 
Вербную недѣлю. А посему Совѣтъ Общества усердно просить 
всѣхъ православныхъ оказать посильное содѣйствіе сему Обще
ству въ его трудахъ, совершаемыхъ во славу Божію и для чести 
русскаго имени.
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Свѣдѣнія
о выдачѣ единовременныхъ пособій изъ Взаимно

вспомогательной кассы за 2 полугодіе 1904 г.

53 U2
РТ Я Я14 Я - Выда

но.

і Удер

жано.о
?5

С>
о

Кому назначены единовременныя

пособія.

сс
АІСІОп Cl

чено.

*=5О
5 • ОІ Руб- К. Руб. К Руб. К.

1904 г. 
іюля

10 Вдовѣ священника Евме- 
нія—Варварѣ Лопушанскон . 16 300 •263 е 36 94

Вдовѣ священника Симе
она—Аннѣ Александровичъ . я 300 — 237 46 62 52

»» Сиротамъ священника Инно
кентія — Николаю и Маріи Паш- 
ковскимъ ...................................... я 300 _ 300 __ —

Сыну умершаго священника 
Николая Голосова—Ноликарпу 
Голосову ...................................... я 300 — 300 —

я Сыну умершаго священника 
Іоанна—Симеону Бачинскому . я 300 — 300 — —

>» Просфорнѣ Аннѣ Лисѣвичъ 
по завѣщанію умершаго зашт. 
священ. В. Лятошинскаго . . я 150 109 96 40 9

. Вдовѣ діакона Іосифа—Вар
варѣ Гадзинской ...................... я 100 — 89 5С 10 50

я С. Смотричевской - Слободки 
почетному гражданину, сыну 
умерш. зашт. псаломщика Гри
горія—Ипполиту Сувчинскому. 100 100

я Благочинному 5 окр. Винниц
каго у. священнику Стефану 
Добьѣ въ возмѣщеніе расхо
довъ но погребенію священника 
Петра Варницкаго...................... я 300 259 33 40 67
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Кому назначены единовременныя

Xс
сі

Назна- Выда- У дер-

я
пособія.

чено. но. жано.

и
К.і X Руб. к. Руб. К. Руб.

Іюля
10. Благочинному 4 окр. Брац

лавскаго у., свящ. Кириллу Ба
чинскому на расходы по погре
бенію священ, с. Лопатинецъ 
Іоанна Качеровскаго .... 300 285 70 14 3011

14 Наслѣдникамъ умершаго за- 
штатн. псаломщика Сисоя Во- 
лосѣвича ...................................... 17 100 100

30 Вдовѣ священника Іоакима—• 
Маріи Машкевичъ...................... 18 300 — 300 — —

Вдовѣ священника Владимі
ра—Анастасіи Благовѣщенской 11 300 — 258 42 —

Заштатному діакону Василію 
Мацѣвичу...................................... 11 50 — 50 — —

Вдовѣ діакона Михаила— 
Анастасіи Панкевичъ . . . 11 100 — 100 —! —

п Вдовѣ псаломщика Андрея — 
Александрѣ Гречановской . . гі 100 — 51 78 48 22

11 Заштат. псаломіцнку Мар
тину Компѵту ........................... 11 50 — 50 - — —

1)

Августа
12.

Племянницѣ умершаго свя
щенника Даніила Крупскаго— 
вдовѣ псаломщика Ольгѣ Стоп - 
нѣвичъ ......................................

Вдовѣ священника Ѳеофила— 
Ксеніи Савкевпчъ ......................

11

19

300

300

— 100

300

■ - 200 —

Вдовѣ священникаГригорія— 
Ольгѣ Тутевичъ ...................... Л 300 — 300 — —

Вдовѣ священника Космы— 
Елисаветѣ Куземской.... 11 300 — 292 5І 7 48
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оu-2
Кому назначены единовременныя

CSс
сз

Назна

чено.

Выда-

он.

Удер

жано.

і S пособія.
•_>

r-° S 1 Руб. К. Руб. К. Руб. к.

Августа
12. Наслѣдникамъ умершаго за-

штатнаго священника Іеорпя
Борзаковскаго . 19 300 — 300 - --

Я Вдовѣ діакона Михаила—Ев-
докіи Шаркрвпчъ...................... 100 — 100 — — —

и Вдовѣ исалонщикаНиколая- - ■
Евгеніи Любинецкой .... 100 — 96 42 3 58

»> Вдовѣ псаломщика Ольгѣ Га-
врисѣвичъ . . 100 — 92 63 7 37

n Вдовѣ псаломщика Евдоки-
ма—Евгеніи Городецкой . . 100 — 100 — —

JJ Заштатному ггсалом. Ивану
Солтысскому. . м 50 — 50 — — —

г Въ возвратъ священнику села
Липятина Іуліану Шатковскому
израсходованныхъ имъ на по-
гребеніе псаломщика Лукиліана
Недзѣльскаго . 100 — 25 — 75 —

Сентяб.
11. Наслѣдникамъ умершаго за-

штатнаго священника Мартина
Ковальскаго . . 20 150 — 150 — — —

Наслѣдникамъ умершаго за-
штатнаго пс ломщика Мартина
Комиута . . . 50 — 50 — — —~

5? Брату умершаго псаломщика
Модеста Адіасѣвича—Стефану
Адіасѣвичу . . 100 — 80 68 19 32

Наслѣдникамъ умершаго свя-
щенника Іоанна Гожкова . . 300 — 300 — — —

Октября
15. Вдовѣ зашта'г. священника

Николая—Надеждѣ Бохнѣвичъ 22 300 — 300 — —
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Руб. К. Руб. К Руб. к.

Октябр.
15. ВдовѣдіаконаАннѣЧернецкой 22 100 — 100 — —

Л Вдовѣ діакона Ѳеофана- -Дом
никіи Стопчннской . . • . Я 100 — 100 — — —

>, Вдовѣ псалом. Игнатія—Вѣрѣ 
Подолянской по смерти мужа и 
отца ея діакона Григорія Стоп- 
кевича ........................................... 200 200

Вдовѣ псаломщика Ивана— 
Маріи Новаковский .... я 100 — 96 SS 3 12

м Наслѣдникамъ умерш. заштат. 
свящ. Николая Левицкаго . . я 150 — 150 — —

м Вдовѣ псалом. Харитона— 
Аннѣ Голинкевичъ .... ,, 100 -- 87 14 12 86

1J Вдовѣ псалом. Онисима— 
Февроніи Мисѣвичъ .... я 100 — 92 17 7 83

м Въ возмѣщеніе расходовъ по 
погребенію священника Діони
сія Кобржицкаго, протоіерею 
Николаевской церкви г. Каменца 
Михаилу Чирскому .... я 150 75 75

м Псалом. Григорію Ковальскому 50 — 43 89 6 11

,» Наслѣдникамъ умерш. заштат. 
псалом. МитрофанаГладкевича. я 100 — 53 42 46 58

29 Наслѣдникамъ умерш. заштат. 
протоіерея Павла Шпановскаго 23 300 — 300 — — —

Вдовѣ псалом. Евдокіи Моро- 
зовской, но завѣщанію священ
ника Михаила Габріаловича . 150 150

я Вдовѣ псаломщика Василія— 
Маріи Зелинской...................... Я 100 100
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Выда
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Удер

жано.

Губ. к. Руб. К. Руб. К.

Ноября
3. Наслѣдникамъ умерш. свящ. 

Трофима Остаповича . • . . 24 300 _ 300 _

Сыну умерш. свящ. Іадора— 
свящ. Владиміру Багинскому . п 150 — 150 — — -•

и Вдовѣ псаломщика Макарія— 
Ѳеодосіи Мончинской . . . V 100 — 48 59 51 41

12 Вдовѣ священника Іуліана— 
Софіи Маковецкой...................... 25 300 — 300 — — —

»» Вдовѣ псаломщика Тимоѳея— 
Маріи Доброшннской . . . . »» 100 — 100 — — --

19 Вдовѣ заштат. псаломщика 
Луки—Маріи Полташевской . 27 100 100

Декабря
10. Наслѣдницамъ умерш. псалом. 

Ермилла Щербинскасо . . . 29 100 — 100 — —

,» Вдовѣ заштат. псаломщика 
Іакова—Ѳеклѣ Перетятковой . 29 100 — 100 ... —

Наслѣдницамъ умершаго про
тоіерея Александра Креминскаго 300 — 300 — — —

18 Вдовѣ священника Евфимія — 
Дрмникіп Гулевичъ .... 30 300 — 300 — — —

Вдовѣ заштатнаго псалом
щика Петра—Маріи Бѣлоскур- 
ской........................................... »> 50 — 50 — — —

Итого . . . 10000 9189 17 810 8S
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Списокъ пожертвовапій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ январѣ мѣсяцѣ 1905 г. въ пользу 
Краснаго Креста на военныя и санитарныя нужды дѣйствую
щей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу раненыхъ вои
новъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе военнаго 

флота.

Благочиннымъ 1 Летичевскаго округа священникомъ Симаш
кевичемъ, при рапортѣ отъ 18 декабря 1901 г. за № 511, 
представлено 8 руб. 2 коп.; Благочиннымъ 3 Ушицкаго округа 
священникомъ Богацкимъ, при рапортѣ отъ 3 января 1905 г. 
за № 6, отъ церквей 2 руб. 80 коп., принтовъ 3 руб. 70 коп. 
и отъ прихожанъ 18 руб. 10 коп., а всего 24 руб. 60 коп.; 
Благочиннымъ 1 Литинскаго округа священникомъ Нѣровецкимъ, 
при рапортѣ отъ 27 декабря за № 758, отъ прихожанъ 12 руб. 
18 коп.; Благочиннымъ 4 Летичевскаго округа священникомъ 
Галанѣвичемъ, при рапортѣ отъ 27 декабря за № 749, отъ.
церквей 10 руб. 33 коп., принтовъ 10 руб. 33 коп.; и отъ прихо
жанъ 16 руб. 38 коп., а всего 37 руб. 4 коп.; Благочиннымъ 
4 Брацлавскаго округа священникомъ Бачинскимъ, при рапортѣ 
отъ 28 декабря за № 277, отъ церквей 11 руб. 65 коп., отъ 
принтовъ 9 руб. 72 коп. и отъ прихожанъ 9 руб. 90 коп., а 
всего 31 руб. 27 коп.: Благочиннымъ 5 Брацлавскаго округа 
священникомъ Руданскимъ, при рапортѣ отъ 2 января за № 2, 
отъ церквей 21 руб. 30 коп., и принтовъ 10 руб. 35 коп., а всего 
31 руб. 65 кои.: Благочиннымъ 1 Ямпольскаго округа священникомъ 
Моралевичемъ, при рапортѣ отъ 4 января за № 20, отъ церквей 
13 руб. 56 коп., принтовъ 17 руб. 41 коп. и отъ прихожанъ 
22 руб. 71 коп., а всего 53 руб. 68 коп.; Благочиннымъ 3 Каме
нецкаго округа священникомъ Стопнѣвичемъ, при рапортѣ отъ 
8 января за № 6, отъ церквей 41 руб. 50 коп. и отъ прихожанъ 
59 руб. 69 коп., а всего 101 руб. 19 кон.; Благочиннымъ 3 
Могилевскаго округа священникомъ Максимовичемъ, при рапортѣ 
отъ 8 января за № 15, отъ церквей 13 руб. 46 коп., принтовъ 
8 руб. 50 коп. и отъ прихожанъ 8 руб. 35 кои., а всего 30 руб. 
31 коп.; Благочиннымъ 5 Литинскаго округа священникомъ
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Бачинскимъ, ири рапортѣ отъ 21 декабря за № 566, отъ церквей 
10 руб. 71 коп.; Благочиннымъ 2 Ямпольскаго округа священ
никомъ Лукашевичемъ, при рапортѣ отъ 29 декабря за № 969, 
отъ церквей 41 руб. 81 коп,; Благочиннымъ 2 Летичевскаго 
округа священникомъ Пержинскимъ, при рапортѣ отъ 14 января 
за X» 31, отъ церквей 65 руб. и отъ принтовъ 15 руб., а всего 
80 руб.; Благочиннымъ 4 Ямпольскаго округа священникомъ 
Маньковскимъ, при рапортѣ отъ 14 января за № 16, отъ церквей 
28 руб., принтовъ 33 руб. и отъ прихожанъ 43 руб. 56 кон., 
а всего 104 руб. 56 кои.; Благочиннымъ 4 Гайсинскаго округа 
священникомъ Петровскимъ, при рапортѣ отъ 2 января за № 2, 
отъ прихожанъ 57 руб. 89 коп. Благочиннымъ 4 Могилевскаго 
округа священникомъ Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 31 де
кабря за № 650, отъ церквей 3 руб., принтовъ 2 руб. 70 кон. 
и отъ прихожанъ 4 руб. 65 коп., а всего 10 руб. 35 коп.; 
Благочиннымъ 3 Брацлавскаго округа священникомъ Новицкимъ, 
при рапортѣ отъ 14 января за № 29, 47 руб. 71 коп.; Благо
чиннымъ 1 Ушицкаго округа протоіереемъ Бачинскимъ, при 
рапортѣ отъ 5 января за № 13, отъ церквей 11 руб. 62 коп., 
принтовъ 14 руб. 45 коп. и отъ прихожанъ 12 руб., а всего 
38 руб. 7 коп.; имъ же, ири рапортѣ отъ 5 января за Х° 14, 
отъ церквей 14 руб. 32 кои., принтовъ 15 руб. 15 коп. и отъ 
прихожанъ 6 руб. 55 коп., а всего 36 руб. 2 коп.; Благочиннымъ
5 Литинскаго округа священникомъ Бачинскимъ, при рапортѣ 
отъ 12 января за X» '14, отъ церквей 12 руб. 88 коп.; Благо
чиннымъ 4 Литинскаго округа священникомъ Могилевскимъ, 
при рапортѣ отъ 20 января за X» 20, отъ прихожанъ 88 руб. 
10 коп.; ‘Благочиннымъ 2 Могилевскаго округа священникомъ 
Микулинскимъ, при рапортѣ отъ 19 января за Х° 27, отъ церквей
6 руб. 30 коп., принтовъ 6 руб. 40 коп. и отъ прихожанъ 
14 руб. 6 коп., а всего 26 руб. 76 коп.; Благочиннымъ 1 Про
скуровскаго округа священникомъ Щумилевичемъ, при рапортѣ 
отъ 20 января за X» 32, отъ церквей 41 руб. 30 коп. и отъ 
псаломщиковъ 27 руб. 50 коп., а всего 68 руб. 80 коп.; Благо
чиннымъ 2 Литинскаго округа священникомъ Смирновымъ, нри
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рапортѣ отъ 21 января за № 75, отъ церквей 24 руб. 24 коп., 
отъ прнчтовъ 13 руб. 85 коп., а всего 38 руб. 9 коп.: Благо
чиннымъ 5 Могилевскаго округа священникомъ Дверницкимъ, 
при рапортѣ отъ 21 января за № 25, отъ церквей 24 руб. 1 коп., 
отъ принтовъ 13 руб. 3 коп. и отъ прихожанъ 5 руб., а всего 
42 руб. 4 коп.; имъ же, при рапортѣ за № 27, отъ церквей 
25 руб. 58 коп., принтовъ 13 руб. 2 кои. и отъ прихожанъ 2 руб. 
16 коп., а всего 40 руб. 76 кон.; Благочиннымъ 3 Летичевскаго 
округа священникомъ Стопакевичемъ, при рапортахъ: отъ 17 января 
за № 26,—отъ церквей 5 руб., принтовъ 10 руб. и отъ прихожанъ 
60 руб. 67 коп., а всего 75 руб. 67 коп.; за №—28 отъ церквей 
3 руб., принтовъ 10 руб. и отъ прихожанъ 42 руб. 51 коп., 
а всего 55 руб. 51 коп., и за № 30—отъ прнчтовъ 10 руб. и 
отъ прихожанъ 47 руб. 35 коп., а всего 57 руб. 35 коп.; 
Благочиннымъ 6 Каменецкаго округа протоіереемъ Бялковскимъ, 
ири рапортѣ отъ 26 января за № 39, отъ церквей 12 руб. 77 коп., 
отъ принтовъ 4 руб. 50 коп. и отъ прихожанъ 18 руб. 75 коп., 
а всего 36 руб. 2 коп.; Благочиннымъ 4 Могилевскаго округа 
священникомъ Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 24 января за 
№ 28, отъ церквей 7 руб. 56 коп., принтовъ 5 руб. 80 коп. и 
отъ прихожанъ 8 руб. 87 коп., а всего 22 руб. 23 коп.,; отъ 
священника с. Новоселки Балтскаго уѣзда Евфимія Левицкаго 
собранныхъ крестьянскими парнями 42 руб. 75 кон. Итого 
1364 руб. 2 коп., а всего съ раньше поступившими на сей предметъ 
44852 руб. 36 коп. Кромѣ сего, отъ Благочинныхъ епархіи по 1-е 
февраля поступило въ Консисторію пожертвованій, собранныхъ 
въ церквахъ за воскресными богослуженіями въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ, 16395 руб. 64 коп. Итого всѣхъ пожертво
ваній поступило въ Ііинсисторію по 1 февраля сего года 
61248 руб. '
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Списокъ пожертвованій, собранныхъ за воскресными бого
служеніями въ церквахъ епархіи въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ и полученныхъ въ 
Консисторіи отъ Благочинныхъ епархіи въ м. февралѣ 

1905 года.

Благочиннымъ 3 округа Ушицкаго у. свящ. Богацкимъ, при 
рапортѣ отъ 26 января за № 72, представлено 16 р. 50 к.; Бла
гочиннымъ 1 Гайсинскаго округа свящ. Лященко, при рапортѣ 
отъ 24 января за N° 28, 31 р. 12 к.; Благочиннымъ 1 Летичев
скаго округа свящ. Симашкевичемъ, при раиортѣ отъ 25 января 
за № 23, 41 р. 20 к.; Благочиннымъ 2 Брацлавскаго округа 
свящ. Копержинскимъ, при раиортѣ отъ 26 января за N° 46, 
44 р. 81 к.; Благочиннымъ монастырей архимандритомъ Сергіемъ, 
при рапортѣ отъ 31 января за N2 47, 101 р. 86 к.; Благочин
нымъ 5 Балтскаго округа нрот. Щербинскимъ, при рапортѣ отъ 
2S января за N2 68, 111 р. 36 к.; Благочиннымъ 4 Проскуров
скаго округа свящ. Розумовскимъ, при рапортѣ отъ 29 января 
за N2 126, 20 р. 54 к.; Благочиннымъ 2 Ямпольскаго округа 
свящ. Лукашевичемъ, при рапортѣ отъ 25 января за № 57, 25 р.; 
Благочиннымъ 1 Могилевскаго округа свящ. Ясинскимъ, при ра
портѣ отъ 31 января за N° 86, 13 р. 90 к.; Благочиннымъ 1 Ли
тинскаго округа свящ. Нѣровецкимъ, нри рапортѣ отъ 30 января 
за N° 54, 17 р. 32 к.; Благочиннымъ 5 Гайсинскаго округа свящ. 
Любичанковскимъ, прц рапортѣ отъ 28 января за N° 19, 108 р. 
83 к.; Благочиннымъ 4 Балтскаго округа свящ. Левицкимъ, при 
рапортѣ отъ 30 января за N° 47, 32 р. 71 к.; Благочиннымъ 
4 Гайсинскаго округа свящ. Петровскимъ, при рапортѣ отъ 27-го 
января за N2 70, 11 р. 50 к.; Благочиннымъ 2 Ольгопольскаго 
округа свящ. Кашубскимъ, при рапортѣ отъ 5 февраля за N° 71, 
28 р. 81 к,; Благочиннымъ 2 Проскуровскаго округа свящ. Коз
ловскимъ, при рапортѣ отъ 5 февраля за N° 69, 18 р. 50 к. и 
при рапортѣ за N° 70—11 р. 50 к.; Благочиннымъ 4 Ушицкаго 
округа свящ. Тарасовымъ, нри рапортѣ отъ 7 февраля за N2 47, 
20 р. 6 к.; Благочиннымъ 4 Летичевскаго округа свящ. Галанѣ
вичемъ, нри рапортѣ отъ 3 февраля за N2 95, 18 р. 86 к.; Бла-



ISO —

гочиннымъ 5 Блацлавскаго округа свищ. Руданскимъ, при рапортѣ 
отъ 8 февраля за № 71, 10 р. 80 к.; Благочиннымъ 2 Летичев
скаго округа свящ. Пержинскимъ, при рапортѣ отъ 13 февраля 
за Кг 93, 15 р. 4 к.; Благочиннымъ 4 Балтскаго округа свящ. 
Левицкимъ, нри рапортѣ отъ 11 феврали за № 64, 31 р. 75 к.; 
Благочиннымъ 4 Брацлавскаго округа свящ. Бачинскимъ, при ра
портѣ отъ 10 февраля за № 42, 9 р. 51 к.; Благочиннымъ 4 Оль
гопольскаго округа прот. Якубовскимъ, при рапортѣ отъ 9 февраля 
за № 72, 16 р. 35 к.; Благочиннымъ 5 Винницкаго округа свящ. 
Глуговскимъ, при рапортѣ отъ 12 февраля за № 129, 41 р. 57 к.; 
Благочиннымъ 4 Винницкаго округа свящ. Цапукевичемъ, при ра
портѣ отъ 13 февраля за Кг 107, 35 р. 82 к.; Благочиннымъ 
3 Литинскаго округа свящ. Лашкаревымъ, при рапортѣ отъ 9-го 
февраля за № 110, 20 р. 94 к.: Благочиннымъ 3 Каменецкаго 
округа свящ. Стоннѣвичемъ, нри рапортѣ отъ 14 февраля за 
К° 199, 37 р. 8 к.;' Благочиннымъ 6 Балтскаго округа свящ. Сен
дерко, при рапортѣ отъ 14 февраля за Кг 129, 21 р. 99 к.; Бла
гочиннымъ 2 Балтскаго округа свящ. Волянскимъ, при рапортѣ 
отъ 3 3 февраля за К» 164, 48 р.; Благочиннымъ 2 Винницкаго 
округа прот. Грепачевскимъ, при рапортѣ отъ 17 февраля за 
К» 102, 14 р. 66 к.; Благочиннымъ 2 Гайсинскаго округа свящ. 
Зущинскимъ, при рапортѣ отъ 15 февраля за № 100, 47 р. 34 к. • 
Благочиннымъ 4 Каменецкаго округа свящ. Неклѣевичемъ, при 
рапортѣ отъ 20 февраля за № 176, 34 р. 64 к.; Благочиннымъ 
8 Балтскаго округа свящ. Ржепишевскимъ, при рапортѣ отъ 15-го 
февраля за К» 215, 43 р. 79 к.; Благочиннымъ 2 Ямпольскаго 
округа свящ. Лукашевичемъ, при рапортѣ отъ 14 февраля за 
№ 118, 18 р. 5 к. Итого 1121 р. 71 к.,'а всего сь раньше по
ступившими на сей предметъ 17517 р. 35 к. Кромѣ сего, Благо
чинными епархіи представлено въ Подольскую Духовную Конси
сторію пожертвованій въ пользу Краснаго Креста, на военныя и 
санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ 
пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на уси
леніе военнаго флота 44852 р. 36 к., а всего вообще пожертво
ваній поступило въ Ііонс исторію 62.369 руб. 71 коп.



181

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Архипастырской резолюціей отъ 16 марта сего года, послѣдо
вавшей на журналѣ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 7 
марта, утверждены въ званіи попечителей церковныхъ школъ 
Балтскаго уѣзда—1) землевладѣлецъ дворянинъ Александръ Кае- 
тановичъ Руссановсній—попечителемъ школы с. Тимкова; 2) зем
левладѣлецъ подполковникъ Николай Ѳеодоровичъ Красноже- 
новъ— школы с. Чаусовой-Казенной и 3) землевладѣлецъ мѣща
нинъ Григорій Стефановичъ Талисманъ—школы с. Куцой-Балки; 
Гайсинскаго уѣзда 4) с. Берестягъ и с. Дьяковки—главноуполно
моченный имѣній княгини Кочубей, кандидатъ правъ Сергіи 
Александровичъ Розингъ.

---------

Архіерейскія служенія.
18-го марта, пятница. Въ 5 часовъ пополудни Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, была совершена въ 
Каѳедральномъ соборѣ пассія при'участіи соборнаго причта.

20-го марта, воскресенье. Литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи Каѳедр. протоіерея С. Сорочинскаго 
и прот. И. Лебедева, А. Шманкевича и свящ. Г. Кондрац- 
каго. На литургіи рукоположены: во іеродіакона монахъ 
Грановскаго монастыря Геннадій и во священника—діаконъ 
Мартинъ Струминскій. Проповѣдь произнесъ экономъ По-- 
дольской духовной семинаріи свящ. 3*. Кобченко. Въ 4 ч. 
пополудни Владыкою совершена была въ Георгіевской 
Польско-Фольварецкой церкви великая вечерня и прочитанъ 
былъ акаѳистъ Іисусу Сладчайшему, въ сослуженіи священ
никовъ К. Стыранкевича, Ѳ. Левицкаго, I. Сулковскаго, I. 
Бѣлостоцкаго и В. Янсы. Затѣмъ свящ. I. Бѣлосгоцкимъ

2
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предложено было религіозно-нравственное чтеніе, которое за
кончилось общенароднымъ пѣніемъ молитвословій.

25-го марта, Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы. Ли
тургія совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, въ Каѳедральномъ соборѣ при участіи Каѳедр. 
протоіерея С. Сорочинскаго, прот. И. Лебедева, А. Шман
кевича и преподавателя Подольской духовной семинаріи 
іеромонаха Елевѳерія. На литургіи рукоположены: назна
ченный на священническое мѣсто къ церкви с. Чапли Ле
тичевскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ 
въ с. Носковцахъ Винницкаго уѣзда діаконъ I. Кавунскій— 
во священника и назначенный на священническое мѣсто къ 
церкви с. Завалья Гайсинскаго уѣзда окончившій курсъ 
Кишиневской духовной семинаріи Флоръ Гредынскій— во 
діакона. Проповѣдь произнесъ новорукоположенный свящ. 
М. Струминскій.

27-го марта, воскресенье. Литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прот. С. Сорочинскаго, 
соборнаго прот. И. Лебедева, и. д. ключаря собора свящ. 
С. Добьи и духовника семинаріи свящ. Г. Кондрацкаго. На 
литургіи рукоположены: діаконъ Ф. Гредынскій—во священ
ника и назначенный на священническое мѣсто къ церкви
с. Васютинецъ Литинскаго уѣзда окончившій курсъ Киши
невской духовной семинаріи Д. Сержаненко— во діакона. 
Проповѣдь произнесъ священникъ с. Кадіевецъ Каменец
каго уѣзда А. Неклѣевичъ. Въ 5 часовъ пополудни Влады
кою, въ сослуженіи соборнаго причта, совершена была въ 
Каѳедральномъ соборѣ великая вечерня и отслуженъ былъ 
акаѳистъ Пресвятой Богородицѣ, послѣ чего свящ. С. Добья 
предложилъ очередное чтеніе о сотвореніи невидимаго 
міра. Чтеніе закончилось обычнымъ общенароднымъ пѣ
ніемъ.
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія нри церквахъ:

1) Св.-Покровской с. Супрунова Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня 
1904 г.

2) Св.-Успенской с. Дурнякъ Ушицкаго у., съ 1 іюля 1904 г.

3) Св.-Михайловскомъ Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), 
съ 15 сентября 1904 г.

4) Св.-Успенской м. Ободовки Ольгопольскаго у. (второго), съ 
15 ноября 1904 г.

5) Св.-Покровской с. Маркушей Литинскаго уѣзда, съ 14 но
ября 1904 г.

б) Св.-Параскевской с. Стефановки Каменецкаго уѣзда, съ 
20 декабря 1904 г.

7) Св.-Хр.-Рождест. Муховецко-Штылевскаго прихода Брац
лавскаго у. (2-го свящ.), съ 29 декабря 1904 г.

8) Св.-Троицкой церкви с. Алексѣевки, Ольгопольскаго у. 
съ 13 февраля.

9) Св.-Николаевской с. Черниліовецъ Литинскаго уѣзда, съ 
18 февраля.

10) Св.-Покровской соборной г. Гайсина (соборн. свящ.), съ 
22 февраля.

11) Св.-Николаевской с. Великой-Косницы Ямпольскаго уѣзда, 
(первого свящ.), съ 16 февраля.

12) Св.-Николаевской с. Малой-Русавы Ямпольскаго уѣзда, 
съ 28 февраля.

13) Св.-Николаевской с. Гедерима Балтскаго у., съ 7 марта.
14) Св.-Кресто-Воздвиженской с. Витковецъ Каменецкаго у., 

съ 6 марта.
15) Св. Димитріевской с. Лѣсковецъ Каменецкаго уѣзда, съ 

14 марта.
16) Св.-Рождество-Богородичной (деревянной) м. Озаринецъ 

Могилевскаго уѣзда, съ 23 марта.
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17) Св.-Іоанно-Богословской Муховецко-Штылевскаго прихода 
Брацлавскаго уѣзда (настоятеля), съ 25 марта.

18) Св.-Димитріевской с. Пархомовецъ Летичевскаго уѣзда 
съ 16 марта.

б) Псаломщическія при церквахъ:
1) Св.-Параскевской м. Цекиновки Ямпольскаго уѣзда, съ 

25 марта.

в) Просфорническое при церкви:
1) Св.-Михайловской е. .Боровки Ямпольскаго у.,съ 13 февраля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, ностр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“

Содержаніе: Высочайшія награды.—Отъ Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества. —Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства: Разъясненіе по поводу сборовъ въ пользу больныхъ и раненыхъ 
воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.—Архипастырская благодарность и благо
словеніе.—Перемѣны по службѣ.—Отъ Подольскаго Отдѣла Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества.—Свѣдѣнія о выдачѣ 
единовременныхъ пособій изъ Взаимно-вспомогательной кассы за 2 по
лугодіе 1904 г.—Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую 
Духовную Консисторію въ м. январѣ 1905 г. въ пользу Краснаго Креста 
на военныя и санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Во
стокѣ. въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на 
усиленіе военнаго флота.—Списокъ пожертвованій, собранныхъ за вос- 
креспыми богослуженіями въ церквахъ епархіи въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ, и полученныхъ въ Консисторіи 
отъ Благочинныхъ епархіи въ м. февралѣ 1905 г.—Отъ Подольскаго 
Епархіальиаго Училищнаго Совѣта.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя 
мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

2 апрѣля № 14. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Первосвященническое служеніе Іисуса Христа,
(Догматическій очеркъ).

(Пр о должечіе *)„

Ученіе откровенія и церкви о страданіяхъ и смерти Бого
человѣка, какъ искупительной жертвѣ.

Страданія I. Христа, окончившіяся Его крестною смертію, 
не то же, что страданія и смерть обыкновенныхъ людей, но имѣ
ютъ особое и великое промыслительное значеніе. Бѣдствія и 
скорби жизни, болѣзни и вообще страданія для обыкновенныхъ 
потомковъ Адама суть роковыя послѣдствія первороднаго грѣха 
и воспитательныя наказанія за ихъ личную грѣховность. Но 
I. Христосъ, какъ безгрѣшный, лично свободенъ отъ этихъ бѣд
ствій и скорбей жизни. Равно и смерть Его не есть необходи
мое завершеніе земной жизни, чѣмъ является смерть для всѣхъ 
людей. Какъ чистый и безгрѣшный, I. Христосъ не могъ умереть 
по общей для всѣхъ людей необходимости смерти: смерть 
оброкъ грѣха (Рим. 6, 23). Равно Онъ добровольно вкусилъ 
смерть не для показанія только Своей безпредѣльной любви къ

*) См. № 13 Под. Бп. Вѣд. 1905 г.



— 316 —

намъ, не для примѣра только намъ, или для заиечатлѣнія истины 
Своего ученія и для какой-либо другой подобной частной цѣли. 
Какъ вся земная жизнь Его была жертвою для искупленія чело
вѣка, такъ и въ особенности такою искупительною жертвою была 
Его крестная смерть. Она составляетъ сущность, основаніе и 
вмѣстѣ завершеніе жертвоприношенія Христова. Жертвенною кро
вію 1. Христа очищаются всѣ грѣхи людей, и, въ силу этого 
очищенія, съ вѣрующаго во Христа снимается всякая вина за 
содѣланные имъ, но кровію Христа омытые и уничтоженные 
грѣхи его, и даруется жизнь вѣчная. Вслѣдствіе принесенія такой 
жертвы, Господь I. Христосъ именуется и есть въ собствен
номъ смыслѣ Искупитель и Спаситель рода человѣческаго.

I. Ученіе о томъ, что крестная смерть I. Христа есть иску
пительная жертва за грѣхи міра, составляетъ основную истину 
христіанства. Въ откровеніи это ученіе выражено такъ ясно и 
рѣшительно, что только при упорномъ нежеланіи вѣрить въ 
истину и явно искусственномъ перетолкованіи Писанія (особенно 
у Ричля и его послѣдователей) можно утверждать, будто въ от
кровеніи не содержится ученія о такомъ значеніи смерти Хри
стовой х).

Смерть I. Христа, какъ истиннаго Мессіи, еще въ ветхомъ 
завѣтѣ изображалась какъ смерть искупительная за грѣхи людей. 
Такое значеніе оной прообразовано въ различныхъ образахъ,— 
особенно различными родами жертвъ (кровавыхъ). Жертвы были 
образами будущаго жертвоприношенія I. Христа. Посему Онъ, 
какъ первообразъ всѣхъ жертву, въ Писаніи называется Агнцемъ 
(Ис. 53, 7; въ новомъ завѣтѣ наименованіе I. Христа Агнцемъ 
встрѣчается 29 разъ). Жертвы въ ветхомъ завѣтѣ, особенно т. н.

х) Насколько произвольно изъясняются Ричлемъ и его послѣдова
телями библейскія свидѣтельства, обычно представляемыя въ подтвержде
ніе искупительнаго значенія смерти Богочеловѣка, можно видѣть въ 
трудѣ проф. Керенскаго'. Школа ричліанскаго богословія въ лютеранствѣ, 
IX гл. Здѣсь показана и неосновательность ричліанскихъ возраженій 
противъ этихъ свидѣтельствъ.
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искупительныя и умилостивительныя (таковы: жертвы за грѣхъ 
и жертва повинности—chatat и ascham), были приносимы съ 
цѣлію испрошенія у Бога прощенія грѣховъ, примиренія съ Нимъ 
и освобожденія отъ наказанія за нихъ; грѣхи переносились на невин
ное животное, смерть или кровь котораго и являлась замѣною 
смерти грѣшника, опредѣленной правдою Божіею за грѣхи (Лев. 4,
1—4), искупительнымъ наказаніемъ, освобождающимъ человѣка 
отъ его виновности (poena ѵісагіа). Жертва, приносимая въ ве
ликій день очищенія, особенно выясняетъ истинный смыслъ вет
хозавѣтныхъ жертвъ (Лов. 16 гл.). На такое значеніе жертвъ 
указываютъ и самые обряды жертвоприношеній, особенно возло
женіе рукъ на голову жертвенныхъ животныхъ съ исповѣданіемъ 
вслухъ грѣховъ надъ ними, чѣмъ весьма наглядно символизиро
валась замѣна человѣка животнымъ въ искупленіи и перенесеніе 
вины съ человѣка на животное (Лев. 1. 4; 16, 21; и др.). и 
окропленіе кровію въ знакъ очищенія грѣховъ жертвователя (Лев. 
17, 11; Евр. 9, 22). Само собою, впрочемъ, понятно, что ветхо
завѣтныя жертвы, избавляя іудеевъ отъ внѣшнихъ наказаній за 
грѣхи (однако не всѣхъ, ибо за многіе грѣхи полагалась смерт
ная казнь), не избавляли отъ внутреннихъ страданій совѣсти, 
ибо не сообщали дѣйствительнаго очищенія отъ грѣховъ, за
ставляли воздыхать о Примирителѣ совѣсти съ Богомъ (Евр. 10,
4—11), о будущемъ' дѣйствительномъ очищеніи отъ грѣховъ, 
чрезъ Искупителя.

Еще болѣе прямыя указанія на страданія и смерть Мессіи, 
какъ искупительную жертву за грѣхи рода человѣческаго, содер
жатся въ пророчествахъ. Такъ, пр. Исаія изображаетъ „Мужа 
скорбей". Мессію, страждущимъ за грѣхи наши и страданіями 
Своими пріобрѣтающимъ намъ спасеніе (53, 4 - 6). Страданіямъ 
и смерти „Раба Іеговы" приписывается въ пророчествѣ прямо 
значеніе умилостивительной жертвы, жертвы повинности (as
cham), одной изъ видовъ искупительной жертвы въ ветхомъ за
вѣтѣ (10 ст.), а Самъ Онъ сравнивается съ ангцемъ, ведомымъ
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на жертвенное закланіе (7 ст.): Господь возложилъ на Него 
грѣхи наши, и Онъ взялъ на Себя наши немощи и понесъ 
наши болѣзни (4 ст.), за преступленія другихъ претер
пѣлъ казнь (8 ст.), понесъ на Себѣ грѣхъ многихъ (евр. 
weha chet rabbim nasa). Пр. Даніилъ говоритъ, что Христосъ 
Владыка имѣлъ пострадать и умереть, чтобы покрыто было 
преступленіе, запечатаны были грѣхи и заглажены без
законія, и чтобы приведена была правда вѣчная (9, 24).

На основаніи столь ясныхъ прообразованій и пророчествъ, 
при первомъ явленіи Мессіи говорилъ о Немъ словами пр. Исаіи 
Его Предтеча: се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра (Іоан. 
1. 29). Выраженіе 6 ’А-ро; той Ѳеоо указываетъ, что I. Хри
стосъ есть Агнецъ, избранный Самимъ Богомъ, и, слѣдовательно, 
не случайно имѣетъ подвергнуться смерти, ио ио вѣчному опре
дѣленію Божію. Взять грѣхъ—alpetv армрт'.а') (соотвѣтственно 
еврейскому nasa аѵоп илп nasa chet—Лев. 17, 16; 19, 8. 
17; 22, 9; Числ. 14, 33—34; 5, 31; Не. 53, 12; Іез. 18, 
17—22 и др.) означаетъ понести наказанія за грѣхи (свои или 
чужіе), принять на себя вину, снять съ кого-либо вину понесе
ніемъ наказанія за грѣхъ. По словамъ Предтечи, I. Христосъ, 
слѣдовательно, есть такой Агнецъ, которому надлежитъ быть при 
несеннымъ въ жертву или понести наказаніе за грѣхи міра.

Въ новомъ завѣтѣ ученіе объ искупительномъ значеніи 
смерти I. Христа ясно выражено Имъ Самимъ, подробнѣе же 
раскрыто апостолами, особенно ап. Павломъ.

1. Христосъ не могъ подробно раскрывать ученіе о спаси
тельномъ значеніи Своей смерти во время Своей земной жизни, 
ибо даже ближайшіе Его ученики не были способны вмѣстить 
всего; тѣмъ не менѣе и во время земной жизни, какъ Просвѣ
титель міра, и въ цѣляхъ подготовленія учениковъ къ этому 
великому событію и вообще предотвращенія соблазна креста (Іоан. 
14-, 29; 1 Кор. 1, 23), Онъ весьма часто указывалъ на Свою 
смерть, какъ на событіе, предопредѣленное волею Отца и пред-
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сказанное пророками прежде, чѣмъ Сынъ пришелъ на землю 
(Іоан. 18, 11; 12, 27; 10, 18; Лук. 22, 22), что Ему 
должно (огГ) много пострадать и быть у биту (Мѳ. 16, 
15—21), чтобы Своею неповинною смертію спасти міръ. Яснѣе 
же открывается смыслъ ученія Спасителя о значеніи Его смерти 
изъ разсмотрѣнія важнѣйшихъ свидѣтельствъ Его объ этомъ.

Такъ, когда уже приблизилось время Его крестныхъ стра
даній и смерти, Онъ говорилъ Своимъ ученикамъ, спорившимъ 
о первенствЬ въ царствѣ Мессіи: Сынъ человѣческій не пріиде, 
да послужатъ Ему, но послужити и дати душу Свою 
избавленіе за многихъ (Хбтроѵ dv-'i тсоХХюѵ—Мѳ. 20, 28; 
сн. Марк. 10, 45). Слово Хбтроѵ (LXX этимъ словомъ пере
водятъ еврейское kopher), особенно въ связи съ dv-ц обозна
чаетъ цѣну пли плату, за которую, напр., первенцы, посвящав
шіеся па служеніе Богу, освобождались отъ этого (Числ. 18, 
15—16), военноплѣнные и рабы получали свободу (Лев. 19, 
20; 25, 51; Ис. 45, 13; ср. 1 Кор. 6, 20; 7, 23), преступ
ники, обязанные нести по закону наказаніе и даже иногда 
смерть, освобождались отъ наказанія (Исх. 21, 30; Числ. 35, 
31—32; Притч. 6, 35). Такое же значеніе имѣло и пожертво
ваніе I. Христомъ Своею жизнію: Онъ Своею смертію далъ вы
купъ за насъ (аѵті—вмѣсто). Мы обязаны были нести, какъ на
казаніе за свои грѣхи, смерть; но Его смерть явилась выкупною 
платою, илп средствомъ для освобожденія насъ отъ этого нака
занія, замѣною нашей смерти (аѵтяХХау|А«,—обмѣнъ, замѣна у 
Мо. 16, 26 и Мрк. 8, 36—37,—то же, что Хб-роч).

Въ притчѣ о добромъ пастырѣ, называя Себя единымъ истин
нымъ Пастыремъ словесныхъ овецъ, Онъ говорилъ: Азъ есмь 
добрый Пастырь: пастырь добрый полагаетъ душу свою 
за овцы..., и Азъ... душу Мою полагаю за овцы... Никто
же возьметъ ю отъ Мене, но Азъ полагаю ю о Себѣ: 
область (е^оозіам) имамъ положити ю и область имамъ
паки пріяти ю: сію заповѣдь пріяхъ отъ Отца (Іоан. 10, 

з
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11. 14. 15. 1-8). Такимъ образомъ добровольная, но заповѣди 
Отца, смерть I. Христа ость смерть за людей, цѣна нашего 
избавленія или искупленія отъ смерти. Азъ пріидохъ, да жи
вотъ имущъ и лишше имущъ (10 ст.). По другимъ наста
вленіямъ Спасителя, Ему надлежало вкусить смерть, дабы, по
добно умирающему въ землѣ зерну пшеничному, сотворить плодъ 
многъ (Іоан. 12, 23—24); или: якоже Моисей вознесе змію 
въ пустыни, тако подобаетъ вознестися Сыну человѣче
скому, да всякъ, вѣруяй въ Онь, не погибнетъ, но имать 
животъ вѣчный (Іоан. 3, 14—15).

Въ бесѣдѣ о хлѣбѣ животномъ, давая обѣтованіе объ уста
новленіи таинства евхаристіи, I. Христосъ говорилъ: Азъ есмь 
хлѣбъ животный, иже сшедый съ небесе: аще кто снѣсть 
отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки: и хлѣбъ, егоже 
Азъ дамъ, плоть Моя есть, юже Азъ дамъ за грѣхи міра 
(Іоан. 6, 51). Въ этихъ словахъ показывается, что I. Христосъ 
отдалъ Свою плоть, чтобы даровать міру жизнь, т. ѳ. что Его 
смерть есть искупительная жертва. На послѣдней вечери, пода
вая ученикамъ хлѣбъ, Онъ сказалъ: сіе есть тѣло Мое, еже 
за вы даемое (то итсер Tjfiwv oidojisvov—Лук. 22, 19), и по
давая чашу благословенія, сказалъ: сія бо есть кровь Моя. 
яже за многія (тигр* ттоМшѵ) изливаема во оставленіе грѣ
ховъ (Мѳ. 26, 28), или, какъ передается у другого евангелиста: 
сія чаша новый завѣтъ Моею кровію, яже, за вы (отер 
6[і(оѵ) проливается (Лук. 22, 20; сн. 1 Кор. 11, 23). Сло
вами: сія чаша новый завѣтъ Моею кровію-—крестная смерть 
I. Христа сопоставляется съ ветхозавѣтною жертвою завѣта. 
которую Моисей принесъ за народъ во время заключенія союза 
съ Богомъ при горѣ Синаѣ (Исх. 14, 3—8; ср. Евр. 9, 18—23). 
Объ этомъ. событіи передается, что когда Моисей прочиталъ вслухъ 
народа книгу завѣта и народъ далъ обѣщаніе быть послушнымъ 
Богу, то взялъ Моисей крови и окропилъ народъ, говоря: вотъ 
кровь завѣта, который Господь заключилъ съ вами о
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всѣхъ словахъ сихъ (8 ст.). Противопоставленіе I. Христомъ 
Своей крови новаго завѣта или новаго союза съ Богомъ крови 
ветхозавѣтныхъ жертвенныхъ тельцовъ показываетъ, что Своей 
смерти Онъ усвоялъ значеніе жертвы. На той же вечери Онъ 
говорилъ Своимъ ученикамъ: подобаетъ, да скончается о 
Мнѣ, еже написано (у Ис. 53, 12): и со беззаконными 
вмѣнися, ибо еже о Мнѣ, кончину имать (Лук. 22, 37) 
Относя къ Себѣ пророчество Исаіи о „Мужѣ скорбей"', страда
ніямъ и смерти котораго у пророка усвояется значеніе умилости
вительной жертвы, I. Христосъ тѣмъ показалъ, что Его смерть 
есть смерть искупительная за грѣхи міра.

Таково же по существу и ученіе апостоловъ о значеніи 
смерти Христовой. Всѣ они одинаково учатъ, что крестная смерть 
Спасителя не была какою-либо случайностью, но была смертію 
Агнца Божія, заколеннаго отъ сложенія міра (Ап. 13, 8; сн. 
1 Петр. 1, 19—20) и для спасенія міра, по опредѣленію пред
вѣчнаго совѣта Божія о спасеніи людей (Дѣян. 2, 23; 1 Кор. 
1, 17—31 и др.).

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей Н. Малиновскій.

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

Мѣстная старина.
Историко-археологическія и этнографическія замѣтки о м. Зиньковѣ 

Летичевскаго уѣзда.

Зиньковъ, —мѣстечко Летичевскаго уѣзда, расположенное при 
рѣчкѣ Ушицѣ, въ 35 вер. отъ желѣзнодорожной станціи Деражня 
и въ 36 вер. отъ г. Каменца,—принадлежитъ къ древнимъ поселе
ніямъ Ііодоліи. Достовѣрныя свѣдѣнія о немъ начинаются съ на
чала XV в., когда Сатановская и Зиньковская волости были по
жалованы Владиславомъ II въ 1404 г. въ вѣчное владѣніе Петру 
Шафранцу, старостѣ Каменецкому. Къ Зиньковской волости тогда
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причислялись Гримячка, Мукаровъ, Борсуковъ (Борсуковцы или 
Божиковцы) *). Витовть выкупилъ это имѣніе за тысячу попъ ши
рокихъ (пражскихъ) грошей; затѣмъ оно около J 430 г. опять было 
пожаловано Петру изъ Спровы Одровонжу, первому воеводѣ По
дольскому, за военныя заслуги. Петръ Одровонжъ выстроилъ 
замокъ на горѣ, церковь и костелъ. Замокъ этотъ былъ хорошо 
укрѣпленъ и имѣлъ дѣятельныхъ старостъ; о нѣкоторыхъ изъ 
нихъ сохранились извѣстія. Напр., Лащъ въ срединѣ XV в. вмѣ
стѣ съ Матвѣемъ, старостою Мѳджибожскимъ, и Яномъ Нѣмцемъ, 
старостою Летичевскимъ, настигли подъ Теребовлемъ ворвавшихся въ 
Иодолію татаръ и разбили ихъ. Андрей Одровонжъ, воевода Рус
скій, ввелъ въ 1458 г. магдебургское право для Зинькова и предо
ставилъ льготы для переселенцевъ, чтобы тѣмъ привлечь коло
нистовъ въ это неспокойное мѣсто. Зиньковъ лежалъ на татар
ской дорогѣ, и окрестности его часто подвергались нападеніямъ и 
разореніямъ отъ татаръ; такъ, въ 1516 г. Яковъ Сецыгніовскій раз
билъ татаръ подъ Зиньковомъ, а въ 1524 г. татары сожгли 
окрестности его, но замка взять не могли. Станиславъ Одровонжъ, 
женатый на Аннѣ, княжнѣ Мазовецкой, умершій въ 1524 г., 
былъ послѣднимъ представителемъ этого рода, владѣвшимъ Зиньков- 
скимъ обширнымъ имѣніемъ. Послѣ его смерти осталась его един
ственная дочь Софья, бывшая замужемъ за Яномъ Крыштофомъ, 
графомъ на Тарновѣ, каштеляномъ Войницкимъ; она и получила 
въ наслѣдство Зиньковъ '**). Въ то время значеніе Зинькова, 
какъ населеннаго пункта, увиличивается; въ 1552 г., послѣ
разоренія Бара, является Зиньковскій повѣтъ '***). Король польскій 
Сигизмундъ Августъ, по просьбѣ Тарновскаго, утвердилъ привиле
гіи Зинькова, данныя Андреемъ Одровонжемъ? и кромѣ того здѣсь 
были установлены двѣ ярмарки въ Троицынъ день и на св. Ми
хаила и базары по понедѣльникамъ. Софья изъ Одровонжей вышла 
вторично за Яна Костку изъ Росткова на Стымбѳрку, воеводу Сан

*) Акты Барскаго староства. Архивъ Юго-Западн. Россіи, ч. VIII, 
т. 2, стр. 327.

**) Slownik geograficzny, t. XIV. Paprocki: Herby rycerstwa polsklego, 
Krakow 1858. Труды Под. Ист.-Отат. Ком., IX, 519.

***) Акты Барскаго староства, т. 2, 46.
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домірекаго. Отъ этого брака остались двѣ дочери Анна и Екате
рина; изъ нихъ Екатерина, выйдя замужъ за Адама-Іеронима Сѣ
нявскаго, подчашаго короннаго, старосту Яворовскаго, получила въ 
приданое Зиньковъ.

По Зборовскому договору (1649 г.) Зиньковъ сталъ погра
ничнымъ городомъ между Украиной и ІІодоліею и въ 1651 году 
былъ разграбленъ казаками. Во время турецкаго владычества онъ 
тоже значительно потерпѣлъ, хотя турки сейчасъ послѣ занятія 
Подоліи укрѣпили замокъ; черезъ годъ, въ 1673, Сѣнявскіи вы
гналъ ихъ изъ Зинькова.

Въ началѣ XVIII в., по описанію датскаго посланника Юля, 
проѣзжавшаго по Подоліи, Зиньковъ былъ большимъ городомъ, 
окруженнымъ каменными стѣнами, и имѣлъ цитадель на горѣ *). 
Изъ событій общественнаго характера XVIII вѣка касались мѣ
стечка Зинькова слѣдующія. Въ 1734 г. въ окрестностяхъ Зинь
кова происходило возстаніе народа подъ предводительствомъ 
Медвѣденка; объ этомъ событіи сохранилась память въ народной 
пѣсни*'"). Во время Барской конфедераціи (1768 г.) въ Зиньков- 
скомъ замкѣ спрятался отрядъ Славушевскаго и послѣ осады регн- 
ментаремъ короннымъ Ксаверіемъ Браницкимъ сдался"** ***)).

Въ отношеніи землевладѣнія судьба Зинькова въ ХѴІТІв. была 
такая. Софья Дѳнгофова, дочь Адама-Іеронима Сѣнявскаго, гетмана 
польнаго, въ 1752 г. вторично вышла замужъ за Августа Чарторый- 
скаго, воеводу Русскаго, получивши въ приданое Зиньковъ. Ма
рія-Анна, дочь Адама Чарторыйскаго, въ 1784 г. вышла замужъ за 
Людвига, князя Виртембергскаго, и получила въ приданое Зннь- 
ковъ; сынъ ихъ распродалъ это имѣніе по частямъ.

Послѣ присоединенія Подоліи къ Россіи Зиньковъ былъ нѣ
которое время административнымъ пунктомъ. Такъ до 1804 года 
существовалъ Зиньковскій уѣздъ, а въ 1796 — 1797 гг. въ 
Зиньковѣ было Зиньковское духовное правленіе ****).

*) Чтенія Общества Исторіи и Древностей Рос. 1889, III. стр. 356.
Симашкевичъ; Римское католичество въ Подоліи, 358.

***) Dr. Antoni J.: Zameczki Podolskie, II, 76—77.
****) Под. Еп. Вѣд. 1873 г. стр. 316.
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Таковы историческіе факты, относящіеся къ исторіи Зинькова.
Въ августѣ прошлаго 1904 года намъ случилось быть 

въ этомъ мѣстечкѣ и осмотрѣть мѣстныя древности, храмы, 
кое-что собрать о жизни мѣстнаго населенія, и свои замѣтки 
излагаемъ въ настоящей статьѣ.

Теперешнее мѣстечко, расположенное на горѣ,—новое; начало 
его относится къ XVIII в. Въ началѣ XIX в. это новое мѣстечко 
отличалось относительнымъ благоустройствомъ. Такъ Марчинскій 
въ своей „Статистикѣ Подольской губерніи** (1820—1823 гг.) гово
ритъ, что въ это время на Зиньковскомъ рынкѣ была ратуша и 
фонтанъ, въ мѣстечкѣ—хорошіе дома *). Теперь фонтана нѣтъ, но 
нѣсколько старинныхъ еврейскихъ домовъ есть, и между ними воз
вышается большая старинная синагога.

Вдоль долины рѣки Ушицы расположены, какъ предмѣстья, 
села Калиновка, Кривуля, Адамовка, Долина или Горбашевка и 
Соколова. Старое мѣстечко, вѣроятно, было не на томъ мѣстѣ, 
гдѣ теперешнее, а внизу, въ долинѣ, подъ замкомъ, ниже тепе
решней Троицкой церкви и костела. Тамъ указываютъ и мѣсто 
древней Воскресенской церкви, развалины коей существовали еще 
въ 1762 г., какъ видно изъ ревизіоннаго акта (визиты) Св.-Троиц
кой церкви. Нынѣ на мѣстѣ этой церкви находится каменный 
крестъ **),

Зиньковскій замокъ находился на окраинѣ теперешняго еврей
скаго поселенія (соб. мѣстечка), возвышаясь надъ всей широкой 
и глубокой долиной рѣки Ушицы, гдѣ раскинулись крестьян
скія поселенія. Отт, этого замка остались теперь только фунда
менты въ юго-восточномъ углу ,его и погреба, въ коихъ евреи 
устроили ледники. Насколько можно судить по контурамъ фун
даментовъ, площадь замка была трехугольная, съ башнями на углахъ, 
каждая изъ трехъ сторонъ замка имѣла около 120 шаговъ въ длину. 
Въ 70-хъ гг. еще существовали двѣ башни и въѣздныя ворота,

*) Marczynski: Statystyczne, geograficzne і historyczne opisanie 
gubernii Podolskiej, II t.

**) E. Сѣцинскій: Древнѣйшія православныя церкви въ Подоліи. 
II. Св.-Троицкая церковь м. Зиньковѣ, Летичевскаго уѣзда. Отд. оттиск, 
изъ Под. Еп. Вѣд. 1890 г. № 16—17.
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украшенныя гербомъ Сѣнявскихъ. Люстраціонная комиссія въ 
1872 г. передала замокъ крестьянамъ м. Зинькова, и онъ 
нѣкоторое время стоялъ нетронутымъ; въ 80-хъ гг. въ замкѣ по
мѣщалась становая квартира. Но затѣмъ крестьяне продали зам
ковыя зданія за 200 руб., одному крестьянину, предоставивъ 
ему забрать весь камень, какой только былъ въ замкѣ; этотъ 
крестьянинъ и забралъ что только могъ, выкопавъ даже камень 
изъ земли, пзъ фундаментовъ. Въ 1898 г. раскопки эти видѣлъ 
Ор: И. Левицкій, авторъ замѣтки въ „Кіевской Старинѣ11 йодъ 
заглавіемъ: „Истребленіе древняго замка въ Подоліи11 *).

Въ Зиньковѣ есть два древнихъ храма, построеніе коихъ 
относится къ XV—XVI вв. Это—православная Троицкая церковь 
п католическій Троицкій костелъ.

Троицкая церковь принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ въ 
Подоліи. Время построенія ея относятъ къ 1521 году. Располо
жена она на террасѣ крутого спуска горы, на которой былъ когда-то 
замокъ, такъ что погостъ этой церкви, примыкая одной стороной 
къ скалѣ, только съ трехъ сторонъ огражденъ каменной стѣной. 
Церковь—каменная, съ однимъ деревяннымъ куполомъ, поддержи
ваемая контрфорсами: двумя—при входѣ съ западной сто
роны, однимъ—съ лѣвой, сѣверной, и двумя—съ правой, южной 
стороны. Внутри планъ средней части храма представляетъ ква
дратъ по 3 саж. ширины и длины; съ восточной, сѣверной и юж
ной сторонъ къ экому квадрату примыкаютъ полукружія (абсиды) 
7 арш. ширины и 5 арш. глубины; въ восточномъ полукружіи, 
значительно болѣе обширномъ, чѣмъ два боковыхъ, помѣщается 
алтарь, а въ боковыхъ—клиросы. Съ западной стороны къ средней 
части храма примыкаетъ притворъ, называемый цо мѣстному „ба- 
бинецъ11, представляющій продолговатое полукружіе, почти такое ясе, 
какъ алтарь. Свода подъ средней частью церкви нѣтъ: онъ разо
бранъ во 2-й половинѣXVIII в., а есть только деревянный восьмигран
ный куполъ. Подъ полукружіями сохранились еще полусводы. Входъ 
въ церковь—-съ запада. Оконъ—пять, но одному въ абсидахъ и три 
въ средней части: два на югъ и одно на сѣверъ. Въ алтарѣ съ

*) Кіев. Стар. 1899 г., окт., 15.
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лѣвой стороны въ стѣнѣ есть, ниша, изъ которой лѣстница вела 
на несуществующій уже теперь проповѣдническій амвонъ; входъ 
съ лѣстницы заложенъ камнемъ и заштукатуренъ.

Церковь эта въ XVIII в. была бѣдною, какъ о томъ свидѣ
тельствуютъ визиты или ревизіоные акты ея. Визита 1746 г. го
воритъ, что церковь имѣла, между прочимъ, циборій съ замкомъ, 
цинковую дарохранительницу, четыре деревянныхъ подсвѣчника, 
чашу серебряную съ дискосомъ, ветхій деревянный иконостасъ, 
двѣ хоругви. Визита 1762 г. сообщаетъ, что церковь имѣла три 
купола, каменный полъ, новый иконостасъ, больше, чѣмъ прежде, 
серебряныхъ вещей. Наконецъ, визитаторъ Тимоѳей Боровицкій 
въ 1787 г. говоритъ, что церковь хотя и подперта контрфорсами, 
но дала трещины, въ особенности въ „бабинцѣ", и грозитъ паде
ніемъ; потому онъ совѣтуетъ разобрать сводъ* **)). Въ настоящее 
время около церкви существуетъ деревянная двухъярусная ветхая 
колокольня, на которой, кромѣ новыхъ колоколовъ, есть одинъ 
старый, въ 36 сайт, въ діаметрѣ, имѣющій вверху непонятную 
надпись: „а О Е А S Р V I М Т S R F N“,

Предметовъ древности въ церкви теперь не имѣется почти 
никакихъ. Былъ здѣсь мѣдный овальный цеховой значекъ (цешка), 
на одной сторонѣ котораго награвированъ Покровъ Богородицы, а 
на другой—Скорбящая Богоматерь и надпись: „Сія цѣха сооружися 
до храму Покрова и болѣзни въ градѣ Зѣньковѣ року 1764“*). 
Цешка эта находится въ настоящее время въ музеѣ Подольскаго 
Историко-Археологическаго Общества. Кромѣ того, имѣется въ 
настоящее время въ церкви два старинныхъ деревянныхъ рѣзныхъ 
креста въ серебряныхъ оправахъ. Оправа на одномъ крестѣ имѣетъ 
украшенія и камни, на другомъ крестѣ были также камни, но те
перь они утеряны. Въ колокольнѣ находится въ разобранномъ 
видѣ старинный иконостасъ. Въ царскихъ вратахъ этого иконо
стаса изображенія Благовѣщенія и Евангелистовъ рѣзныя. Находился 
здѣсь тоже старый желѣзный надглавный крестъ изъ церкви; онъ 
переданъ въ музей Исторпко-Археологическаго Общества.

*) В. Сѣцинскій: Древнѣйшія православныя церкви въ ІІодоліи, II.
**) Объясненіе выраженія „и болѣзни" см. вышеуказанную брошюру 

прот. Сѣцинскаго.
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Рядомъ съ древней Троицкой церковью, на террасѣ йодъ зам
комъ, высится костелъ во имя Св. Троицы, каменный, вы
строенный въ 1450 г. Петромъ Одровонжемъ, реставрирован
ный въ 1708 г. и посвященный въ 1758 г..*). Зданіе костела по
строено въ готическомъ стилѣ, съ фасадомъ на сѣверъ, а алта
ремъ на югъ. При костелѣ надъ фронтомъ возвышается трехъ- 
этажная колокольня. Длина костела 12 саж., ширина колокольни 
3 саж., костела по срединѣ 5 саж., высота колокольни 7 саж. 
Крыша съ „сигнатуркой" (небольшой главкой) наверху покрыта 
цинковой жестью. Алтарей въ костелѣ пять. При входѣ на костель
ный погостъ на стѣнѣ устроена открытая звоница, и здѣсь висятъ 
три колокола: одинъ—73 сайт, въ діаметрѣ съ надписью вверху: 
„Roku Panskiego 1799“, подъ ней барельефы: Св. Тройца съ од
ной стороны, Матерь Божія—съ другой, а съ третей—надпись:

,,s Kryszpin М. Р. Bogu 
w Тгоусу ss. iedynemu ніе 
pokalanie poczentey Maryi 
Boga rodzice ofiaruje"

Другой колоколъ—59 сайт, въ діаметрѣ, имѣетъ вверху надпись: 
„Anno Domini 1758“, подъ ней—фризъ, и надпись:

„I. w. і. х. Adam Woyna Oraski 
Biskup Bellinenski, sufragan 
Kamieniecki, proboszcz Zinkowski,

' Ten dzwon oiiarowal..........
S. Anny do kosciola Zinkowskiego 
Sumptem dobrodziejow sprawionv

..................elias

Третій колоколъ—40 сайт, въ діаметрѣ, имѣетъ вверху над
пись: „А. D. 1714“, подъ фризомъ съ одной стороны какая-то 
фигура, около боковъ которой буквы „А“ и „S", а внизу: „МІ- 
K0LAY“, а съ другой стороны—Іисусъ Христосъ на крестѣ. 
Буквы А и S означаютъ, вѣроятно: Adam Sieniawski.

*) Marczynski: Stat. gub. Pod., I, 341. См. также справочные кален
дари Луцко-Жнтомірской p.-кат. епархіи (Kalendarium Iiturgicum...).
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Кромѣ вышеуказанныхъ двухъ древнѣйшихъ храмовъ, въ 
Зиньковѣ есть еще три церкви: Вознесенская, Михайловская и 
Покровская.

Вознесенская церковь на Соколовѣ выстроена въ 1869 г. 
на мѣстѣ старой церкви, построенной въ 1730 г. Теперешняя цер
ковь —деревянная. Первоначально она была небольшая, незамысло
ватой архитектуры, обычной для деревянныхъ церквей казенныхъ 
селеній 60—70-хъ годовъ XIX в. Но затѣмъ въ 1873—76 гг. 
церковь была расширена пристройкой деревянной колокольни. 
Такъ какъ колокольня была пристроена на крутомъ откосѣ, то 
подъ этой пристройкой была устроена теплая церковь. Въ верх
ней церкви находится чтимая икона св. великомученницы Вар
вары. Но живописи она не представляется древнею; она кажется 
какъ будто ноновленой въ недавнее время и притомъ неѵмѣло. 
На колокольнѣ есть два старыхъ колокола: одинъ—33 сайт, 
въ діаметрѣ, вверху имѣетъ надпись: „Року Божія ^лірнд“, подъ 
которою фризъ съ растительною орнаментаціей; другой—29 сайт, 
въ діаметрѣ, вверху имѣетъ надпись: „Року Божія /$<зри- Изъ 
этой церкви поступила въ Каменецкій музей серебрянная вызо
лоченная миніатюрная дароносица въ видѣ круглой коробочки, на 
днѣ которой вырѣзана надпись: „Ian Dobrylowski 1796“.

Михайловская церковь на Кривулѣ высится подъ горой на 
холмѣ; построена въ 1769 г.; она—-деревянная, трехкупольная, 
обычной архитектуры XVIII в. Приходъ этой церкви до 1898 г. 
былъ приписнымъ къ Покровской церкви. На деревянной отдѣльно 
выстроенной колокольнѣ есть два старыхъ колокола: 1)—53 сайт, 
въ діаметрѣ, съ надписью „Року Божія ниже подписи—ба
рельефъ, изображающій Покровъ Богородицы, и 2)— 37 сайт, въ 
діаметрѣ, съ надписью „Року Божія ^д^дд“. Въ колокольнѣ нахо
дятся старыя царскія врата.

Въ Михайловской церкви, при обозрѣніи ея въ 1904 г., 
мы замѣтили старинную аллегорическую икону, изображающую 
Христа, Который выжимаетъ въ чашу сокъ изъ кисти виноград
ной лозы, растущей изъ Его бока. Кромѣ этой иконы, наше вни
маніе обратила рукописная церковно-богослужебная книга „Ирмо- 
логіонъ" (оба этихъ предмета древности недавно переданы въ Ка
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менецкій музей). На погостѣ находится каменный крестъ ориги
нальной формы, но безъ надписей.

Покровская церковь на Калиновкѣ выстроена тоже на от
косѣ глубокой долины р. Ушицы. Она—каменная, покрыта гонтой, 
построена въ 1773 г. Изъ предметовъ древности мы, при посѣ
щеніи этой церкви, замѣтили металлическій значекъ мѣстнаго брат
ства, т. наз. „цегаку“; значекъ имѣетъ видъ овальной мѣдной пла
стинки въ 2—3 верш.: съ одной стороны пластинки награвиро
ванъ крестъ, а съ другой—надпись: „Сія циха церкви Покровской 
Зиньковской мс.лодшого братства сооружена 1802 года марта 
18 дня“.—При посѣщеніи той же Покровской церкви показывали 
намъ серебряные крестъ и кадильницу, а также бляхи и пуго
вицы отъ пояса, найденные крестьяниномъ на окрестныхъ поляхъ 
при вспашкѣ и пожертвованные имъ въ церковь. Вещи несомнѣн
но древнія. Крышка кадильницы имѣетъ видъ какъ-бы часовни или 
дарохранительницы готическаго стиля. Кадильница эта употреб
ляется теперь прн богослуженіи, чѣмъ портится этотъ достойный 
сохраненія предметъ древности.

Колокольня Покровской церкви, выстроенная въ 1884 г. от
дѣльно отъ церкви, имѣетъ два старыхъ колокола: одинъ 60 сапт. въ 
діаметрѣ, имѣетъ вверху надпись: „Року Божія подъ этой
надписью—барельефъ, изображающій св. Іоанна Предтечу, подъ 
которымъ надпись: ,,S. Ioannes Baptista". Другой колоколъ— 
42 сайт, въ діаметрѣ, съ надписью вверху: „Року Божія

(Окончаніе будетъ).
П. Лрусевичъ.

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

Священникъ Виталій Шакуцевичъ.
(Некрологъ).

14 декабря 1904 г., въ 5 часовъ утра, послѣ непродолжи
тельной болѣзни, мирно отошелъ ко Господу на 62 году жизни 
священникъ с. Кустовецъ Винницкаго уѣзда о. Виталій Іоанновичъ 
Шакуцевичъ.

Покойный—сынъ священника, родился въ гор. Хмѣльннкѣ 
Литинскаго уѣзда 1843 года. Но окончаніи курса Подольской 
духовной семинаріи рукоположенъ 1-го октября 1867 года Прео
священнѣйшимъ Леонтіемъ во священника къ Свято-Параскевской
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церкви с. Вонячина Литинскаго уѣзда, гдѣ и священствовалъ 
до 3 карта 1883 года, когда быль перемѣщенъ, но кроше
нію, въ с. Кустовцы Винницкаго уѣзда. Послѣдней наградой 
покойнаго былъ наперсный крестъ. Но самой лучшей наградой 
для покойнаго о. Виталія, по нашему мнѣнію, была сердечная 
любовь къ нему всѣхъ, кто только зналъ его, и особенно его 
пасомыхъ. Его незлобіе, смиреніе, ласковость, обходительность 
со всѣми, доброта, просвѣчивавшая во всемъ его существѣ, 
и готовность помочь всякому невольно привлекали къ нему 
сердца всѣхъ его знавшихъ. Особенно дорогъ онъ былъ сердцу 
своихъ пасомыхъ. Они иначе не отзывались о немъ, какъ о 
батюшкѣ, лучше и милосерднѣе котораго нѣтъ, потому что онъ 
относится къ нимъ, какъ любящій отецъ къ дѣтямъ своимъ. 
Онъ жилъ ихъ жизнью, радовался ихъ радостями, печалился 
ихъ печалями. Нужѳнъ-ли былъ кому хорошій, добрый совѣтъ,— 
шелъ къ нему; нужна-ли была помощь,—къ нему обращались; 
всѣхъ и каждаго онъ удовлетворялъ чѣмъ только могъ: кого 
добрымъ совѣтомъ и наставленіемъ, кого теплымъ словомъ участія, 
а кого и вещественною помощью. Рано лишившись отца и 
перенесши всѣ тягости сиротства, онъ особенно покровитель
ствовалъ сиротамъ, стараясь всѣми возможными отъ себя мѣрами 
и способами облегчить ихъ тяжелое существованіе. Въ его домѣ 
всегда можно было видѣть нѣсколько родственниковъ или род- 
ственницъ-сиротъ, которые пролшвали у него по-году, по-два 
и больше, находя радушный пріютъ и пособіе до благопріятнаго 
времени, когда они могли устроиться болѣе или менѣе самосто
ятельно. Его благотворительность по отношенію къ сиротамъ не 
ограничивалась однимъ приходомъ и родственниками: онъ много 
порадѣлъ и о сиротахъ окружного духовенства, состоя сотруд
никомъ попечительства съ 1883 по 1902 годъ. Всякій разъ при 
посѣщеніи дома покойнаго отца Виталія какъ-то невольно при
ходила мнѣ на мысль слѣдующая церковная пѣснь изъ чина свя
щенническаго погребенія: „аще помиловалъ еси, человѣче, чело
вѣка, Той имать тамо помиловати тя; и аще которому сиротѣ 
сострадалъ еси, Той избавитъ Тя тамо отъ нужды".
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Вѣсть о смерти о. Виталія отдалась глубокой скорбью 
въ сердцахъ всѣхъ его знавшихъ и особенно его духовныхъ 
дѣтей - пасомыхъ, тѣмъ болѣе, что никто рѣшительно не ожидалъ 
такой скорой и печальной развязки болѣзни. На другой день, 
15 декабря утромъ, совершена была священникомъ А. Круковскимъ 
съ діакономъ Писаревскимъ первая литургія но усопшемъ, а 
послѣ нея панихида. Предъ панихидою священникъ Круковскій 
обратился къ народу со словомъ, въ которомъ указалъ, насколько 
непрочна жизнь человѣка па землѣ и какъ поэтому каждому 
христіанину всегда нуасно имѣть въ памяти часъ смерти и 
быть готовымъ, когда Господь позоветъ къ Себѣ.

Вечеромъ 15 декабря всенощное бдѣніе и послѣ литію 
по усопшемъ совершалъ о. Стефанъ Комарницкій, самый бли
жайшій сосѣдъ и задушевный другъ о. Виталія. Канонъ и другія 
пѣснопѣнія исполнены священниками. 16-го декабря тѣло по
койнаго вынесено было изъ дому въ церковь къ божественной 
литургіи, которую совершали евяіценники: Стефанъ Комарницкій, 
Михаилъ Радзіевскій п Александръ Круковскій, съ діакономъ 
Іерсѳѳемъ Писаревскимъ. Во время причастна свящ. с. Люлинецъ 
о. Михаилъ Радзіевскій произнесъ поученіе на слова 6-й пѣсни: 
„Житейское море**....,—ири чемъ, подробно обрисовавъ личность 
усопшаго пастыря, наставлялъ не забывать его въ своихъ мо
литвахъ къ Богу.

Вслѣдъ за божественной литургіей начался умилительный 
чинъ священническаго'отпѣванія, которое совершено при предстоя- 
тельствѣ о. Стефана Комарницкаго, какъ старѣйшаго. Въ концѣ 
отпѣванія, предъ послѣднимъ цѣлованіемъ, священникъ села Ше- 
ніевки Александръ Круковскій сказалъ слѣдующую рѣчь:

„Призови Мя въ день скорби твоея, и изму тя, и про
славили Мя (пс. 49, 15).

„Недавно, всего только нѣсколько дней тому назадъ, когда 
Господь посѣтилъ меня и умеръ любимый мой сынъ, ты, дорогой 
Виталій, выражая сердечное сочувствіе въ постигшемъ меня 
горѣ, просилъ, чтобы я не скорбѣлъ и утѣшился.... А вотъ теперь 
ты самъ лежишь на смертномъ одрѣ безмолвнымъ и бездыханнымъ!..
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Тяжело! Скорбь, тяготитъ душу!.... Печаль тѣснитъ сердце мое!.... 
Супруга, дѣти твои, духовныя чада твои-прпхожане и мы, твои 
сослуживцы-іереи, скорбимъ! Вѣдь мы больше не услышимъ 
отъ тебя ни ласковаго слова, ни слова утѣшенія, ни назиданія!.... 
И не увидимъ мы тебя больше на землѣ! Скоро, скоро холодная 
земля сокроетъ и останки твои въ нѣдрахъ своихъ, а душа твоя 
пойдетъ къ Пастыреначалыіику Господу Іисусу Христу, Которому 
ты нелѣностно служилъ во время свое. Горе наше велико; 
оно неизмѣримо; положеніе оставленной тобою семьи тяжелое! 
А прихожане твои: посмотри, какъ поникли они! Они оста
лись сиротами. Великій праздникъ всесвѣтлаго Рождества Христова 
уже не далеко, а они лишились въ лицѣ тебя и пастыря добраго 
и отца дорогого. Грядущій праздникъ не будетъ для нихъ такъ 
веселъ, какъ прежде при тебѣ. Они не будутъ утѣшены въ 
этотъ великій день твоею благолѣпной, умилительной службой. 
Не услышатъ они больше отъ тебя радостнаго привѣтствія 
съ праздникомъ. Осиротѣла семья твоя, осиротѣла и паства 
твоя!

„Что намъ дѣлать, къ кому прибѣгнуть? Гдѣ утѣшеніе, гдѣ 
облегченіе, гдѣ?—Въ Богѣ. Ты, дорогой о. Виталій, правъ былъ, 
когда, утѣшая меня, говорилъ: „да утѣшитъ васъ Господь!" Да, 
Богъ, и только Онъ одинъ, можетъ утѣшить насъ въ горѣ. 
„Призови Мя въ день скорби твоея,—говоритъ Онъ, Милосердный,— 
и изму тя, и прославиши Мя“ (пс. 49, 15). Это—голосъ съ неба 
отъ Бога, правда Котораго—-правда во вѣки и слово Котораго— 
истина. „Призови Меня, и Я утѣшу тебя, облегчу твои страданія, 
изму тя отъ скорби твоея. Мы, слушатели и духовныя чада 
покойнаго,—христіане и должны по-христіански себя утѣшать.

У насъ есть Богъ Отецъ/Владыка, Вседержитель, Который 
все держитъ въ Своей власти, всѣмъ управляетъ и обо всемъ 
промышляетъ, и мы не безпомощны. Мы Ему помолимся изъ 
глубины души, и Онъ поможетъ намъ.—У насъ есть Христосъ 
Спаситель, Который безмѣрно насъ любитъ п безъ конца милуетъ. 
Помолимся Ему, и Онъ избавитъ насъ изъ глубины золъ, помилуетъ 
и спасетъ насъ. У насъ есть Утѣшитель Духъ Святый. Обратимся
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кь Нему съ мольбою, и Онъ утѣшитъ насъ безутѣшныхъ. 
Упованіе наше—Отецъ, прибѣжище наше—Сынъ, покровъ нашъ— 
Духъ Святый. Нѣтъ мрака, который бы не исчезалъ при свѣтѣ 
солнца; нѣтъ печали и скорби, которыя бы не проходили при 
мысли о Богѣ, нашемъ упованіи, спасеніи, радованіи. „Во свѣтѣ 
Твоемъ, Господи, узримъ свѣтъ*; Да, Богъ, и только Онъ, можетъ 
умѣрить наше горе, уменьшить нашу печаль, просвѣтить нашу 
жизнь.

„Итакъ, молитву горячую проліемъ ко Господу Богу нашему 
и тому Единому возвѣстимъ печаль нашу, яко золъ исполнишася 
души наши, такъ какъ у насъ уже нѣтъ о. Виталія. Онъ нынѣ 
оставляетъ насъ и идетъ вь путь всея земли. Помолимся Господу, 
да учинитъ Онъ, Милосердный, душу дорогого всѣмъ намъ о. Ви
талія въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ нокойнѣ, идѣже 
вси праведніи упокоиваются. Слезами горю не поможемъ. Да 
и слезы ему, нашему покойнику, не нужны. Ему нужды теперь 
наши молитвы. Скажете: нельзя не плакать! Да, потеря слишкомъ 
тяжелая. Плачьте, но и молитесь. Когда выплачешься, легче 
на душѣ становится; а еще легче будетъ, если помолитесь со 
слезами. И пѣснопѣвецъ взываетъ: „молитву пролію ко Господу",
т. е. помолюсь Ему слезно, со слезами.

„Утѣшься же о Господѣ, не плачь, скорбная мать! Господь 
призвалъ мужа твоего къ себѣ; такова Его святая воля. Покорись 
велѣнію Божію, предай себя въ руки Бога, Отца сиротъ, и по
молись о немъ, твбемъ дорогомъ супругѣ.

„Утѣшьтесь и вы, дѣти! Вознесите свою горячую молитву 
къ Господу Богу о горячо любимомъ и заботливомъ отцѣ своемъ 
за его' заботы о васъ.

„И вы, духовныя дѣти покойнаго іерея Виталія, утѣшьтесь 
въ Господѣ, не плачьте! Знаю, трудно и нельзя не плакать, 
такъ какъ вы въ лицѣ покойнаго потеряли не только пастыря 
добраго, но и дорогого человѣка, отца. Возлюбленные братіе, не 
забывайте покойнаго пастыря вашего въ своихъ молитвахъ, 
„егда поете Господа", но поминайте его и молите Бога, да упокоитъ 
его Господь съ праведными. Запишите имя его въ свои помяники.
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Это будетъ естественная дань и благодарность покойному пастырю 
вашему. Вѣдь многихъ изъ васъ онъ крестилъ, вѣнчалъ, разрѣ
шалъ, по благодати данной ему, отъ грѣховъ, сподоблялъ всѣхъ 
васъ великаго дара Божія—причастія Тѣла и Крови Господней, 
молился о вашемъ здравіи, молился и объ упокоеніи дорогихъ 
вашихъ покойниковъ. Теперь же онъ самъ нуждается въ молитвахъ 
о немъ, „такъ какъ нѣсть человѣка, иже живъ будетъ и не со
грѣшитъ".

„Помолитесь о немъ и вы всѣ, здѣ присутствующіе, знаемые 
и незнаемые! Пріидите, сродницы, друзи, духовныя чада и вси 
знаеміи, дадимъ послѣднее цѣлованіе умершему священно-іерею 
Виталію! Аминь"

Ио окончаніи отпѣванія и прощанія, съ пѣніемъ ирмосовъ 
покаяннаго канона, гробъ на рукахъ священнослужителей и 
родныхъ покойнаго былъ обнесенъ вокругъ храма и опущенъ въ 
могилу на церковномъ погостѣ, у юго-восточной стороны 
церкви.

Миръ праху твоему и вѣчный блаженный покой душѣ твоей, 
пастырь добрый и усердный! Да упокоитъ тебя Господь въ небес
ныхъ селеніяхъ Своихъ!
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