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Древнѣйшія православныя церкви въ Подоліи.
п.

Свято-Троицкая церковь въ м. Зинъковѣ Леттевскаго уѣзда.

Древнихъ церквей, построенныхъ раньше XVIII вѣка, въ Подоліи 
весьма мало. Но какъ ни рѣдки такія церкви, а въ южной части Лети- 
чевскаго уѣзда, въ долинѣ рѣчки Ушицы находится двѣ церкви, постро
енныхъ раньше XVII вѣка. Одна изъ этихъ церквей въ с. Сутковцахъ 
описана нами раньше (Подольскія Епархіальныя Вѣдомости 1889 года 
№ 2—4), другая, въ 10 верстахъ отъ первой, въ м. Зиньковѣ будетъ 
предметомъ настоящей статьи.

Зиньковъ расположенъ по обѣимъ сторонамъ рѣчки Ушицы. Соб
ственно мѣстечко, или еврейское поселеніе Зинькова, расположено на 
возвышенномъ плоскогорьѣ съ лѣвой стороны рѣчки. Крестьянскія же 
поселенія расположены по глубокой долинѣ рѣчкп Ушицы; вдоль рѣчки 
тянутся на нѣсколько верстъ поселки, составляющіе Зиньковъ: Кали

новка, Соколовка, Кривуля и др.. Здѣсь зеленѣющіе лѣтомъ сады и ого
роды одного хозяина примыкаютъ къ такому же саду другаго, зелень 
одного поселка сливается съ зеленью другаго. Между зеленью садовъ 
бѣлѣютъ хаты крестьянъ, серебрится на солнцѣ рѣчка. Эго представля
етъ чудную картину съ горъ, окаймляющихъ эту глубокую зеленую 
ложбину. Среди садовъ и огородовъ виднѣются зеленые купола четы
рехъ Зиньковскихъ церквей. Одна изъ нихъ самая малая, рядомъ съ 
католическимъ костеломъ, находится подъ обрывистой горой, на которой 
видны слѣды бывшаго здѣсь замка. Эта церковь и есть Свято-Троицкая, 

древнѣйшая не только между Зиньковскими церквами, но и между по
дольскими: построеніе ея относится къ первой половинѣ XVI в. (1521 г.).

Церковь эта каменная не большая, съ однимъ деревяннымъ купо
ломъ. На почтенную древность ея указываютъ контфорсы, подпирающіе 

стѣны зданія. Всѣхъ контфорсовъ пять: два поддерживаютъ западную
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стѣну при входѣ въ церковь, одинъ съ лѣвой, сѣверной стороны и два 
съ правой, южной стороны. Церковь снаружи отштукатурена, выбѣлена, 
коптфорсы же стоятъ неотштукатуревпыми. Лѣтомъ эти широкія под
поры (боковыя въ пять аршинъ ширины) покрываются травой и мхомъ, 
а на одномъ изъ нихъ зеленѣетъ кустъ бузины, или сирени; эта расти
тельность какъ бы хочетъ прикрыть изборожденное глубокими морщи
нами чело старыхъ „муровъ“. Вообще церковь съ этими контфорсами 
напоминаетъ зрителю старуху, сгорбленную, согнувшуюся, съ лицемъ 
долу, опирающуюся на посохъ, поддерживаемую своими внуками и 
правнуками.

Внутри церковь имѣетъ слѣдующій видъ. Средняя часть церкви 
представляетъ квадратъ въ 3 сажени длины и ширины. Алтарь образу
ется абсидомъ—полукругомъ, примыкающимъ къ квадрату средней части 
храма. Діаметръ (ширина) этого полукруга уже ширины средней части 
храма на два аршина, т. е. имѣетъ 7 аршинъ, глубина полукруга (ра
діусъ) 5 аршинъ. Снаружи же стѣна этого полукружія имѣетъ 5 граней. 
Съ западной стороны къ средней части храма примыкаетъ полуовалъ, 
образующій притворъ, или „бабинецъ“, какъ народъ называетъ. Полуовалъ 
такой же ширины, какъ и алтарное полукружіе, глубина же достигаетъ 
7 аршинъ. Надъ средней частью храма нѣтъ каменнаго свода, а только 
деревянный восьмигранный куполъ, надъ алтаремъ же и бабинцемъ есть 
каменные сферическіе полукупола. Входной полукуполъ надъ бабинцемъ 
подпертъ внутри двумя столбами, снизу каменными, вверху деревянны
ми, а снаружи эта часть храма укрѣплена пятью контфорсами, какъ 
сказано выше. По всей вѣроятности, надъ средней частью храма былъ 
когда-то каменный куполъ, опиравшійся на боковыя стѣны и на полу- 
копола западной и восточной части; но затѣмъ этотъ средній куполъ, 
вслѣдствіе ветхости испортившійся, былъ снятъ, чѣмъ ослабились полу
купола, особенно западный, опиравшійся на полуовалъ, почему потребо
валось укрѣпить входной полукуполъ не только столбами внутри храма, 
но п контфорсами снаружи. Снятіе средняго свода произошло раньше 
1762 г., потому что генеральная визита этой церкви, произведенная въ 
этомъ году, находитъ, что надъ средней частью церкви былъ въ то 
время потолокъ изъ бровенъ (рохѵаіа), контфорсы же устроены между 
1762 и 1787 гг., какъ это видно изъ визитъ, о чемъ скажемъ ниже.
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Какъ и всѣ вообще старыя зданія, Троицкая Зипьковская церковь 
слабо освѣщена: въ алтарѣ небольшое окошко справа, па ІО-В.; въ 
средней части оконъ три; два съ юга и одно съ сѣвера, въ бабинцѣ 

небольшое окно надъ входомъ.
Такова Св. Троицкая Зипьковская церковь.
Въ общемъ описываемая нами церковь по формѣ и размѣрамъ 

весьма похожа па Благовѣщенскую церковь м. Сатанова, Проскуров- 

скаго уѣзда. Одинаковость плана, наружности, устройства окопъ--все 

это наводитъ на мысль, что эти двѣ церкви современны и строились 
одними мастерами, и это тѣмъ болѣе вѣроятно, что Сатановъ и Зинь- 
ковъ долгое время принадлежали однимъ и тѣмъ же владѣльцамъ (съ 
конца XV до конца XVIII вѣка). Стѣны Сатановской Благовѣщенской 
церкви—также подперты контфорсами, каменнаго купола въ средней 
части также нѣтъ-, онъ снесенъ уже въ настоящемъ столѣтіи и вмѣсто 
него устроенъ деревянный,-это довершаетъ сходство Сатановской цер

кви съ описываемой нами церковью въ м. Зипьковѣ.
Въ алтарѣ Зиньковской Св.-Троицкой церкви есть особенность: 

съ лѣвой стороны, за сѣверной вратницей, въ стѣнѣ находится высокая 
ниша-дверь, изъ которой въ стѣнѣ устроена лѣстница винтомъ на лѣ

во, къ средней части храма, но выходъ изъ этой лѣстницы, который 
долженъ былъ приходиться приблизительно на высотѣ роста человѣка, 
заложенъ теперь камнемъ и заштукатуренъ, такъ что не примѣтенъ со 
стороны средней части храма. Очевидно, это былъ выходъ на бывшій 

когда-то здѣсь амвонъ. Нужно сказать, что такой амвонъ не есть ис
ключительная принадлежность католичества, а тѣмъ болѣе уніатства. 
Профессоръ Голубинскій въ „Исторіи Р. Церкви* говоритъ слѣдующее 

объ амвонахъ.
Въ древности въ греческихъ и русскихъ храмахъ амвоны устраи

вались по срединѣ церкви,—это были родъ овальной бесѣдки на стол
бахъ возлѣ солеи для чтенія священнаго писанія и проповѣди. ЗатЬмъ 

эти древніе амвоны были сносимы съ средины церкви на сторону и въ 
видѣ малыхъ бесѣдокъ, пли глухихъ балкончиковъ подвѣсили 
подкупольному столбу или стѣнѣ. Это сдѣлано было раньше у I реков , 

а затѣмъ распространилось на Руси, и въ XVII вѣкѣ такіе новые ам
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воны были повсемѣстны въ Греціи и о старыхъ забыли, а въ русскихъ 
церквахъ въ то время кой—гдѣ еще остались старые, и эти послѣдніе 
Арсеній Сухановъ считалъ не совсѣмъ впопадъ нововведеніями: „амбопа 
нашего, говоритъ онъ, отнюдь нигдѣ нѣту (у грековъ) и нашихъ зази- 
раютъ, что церковь всю заслонилъ: алтарь и образы и кресты и цар
скія врата, всю де красоту отнялъ, а у нихъ (грековъ) есть амбоны ста
ринные подлѣ стѣны на стѣнѣ высоко“ (1). Эти новые амвоны, сущест
вовавшіе и въ южно-русскихъ церквахъ, еще въ началѣ нынѣшняго сто
лѣтія были приняты за католическія или уніатскія нововведенія и ихъ 
стали уничтожать. Такъ были сняты подобные амвопы въ нѣкоторыхъ 
кіевскихъ церквахъ, тоже случилось, вѣроятно, и въ Зиньковской Троиц- 

кой церкви.
Достоверныхъ свѣдѣній о времени построенія описываемой нами 

Св. Троицкой Зиньковской церкви—пѣтъ. Въ „статистическихъ свѣдѣ
ніяхъ о Подольскихъ церквахъ", изд. въ 1885 году, обозначено, что она 
построена въ 1521 г., такъ пишется и въ клировыхъ вѣдомостяхъ, тоже 
повторено и въ „Справочной Книжкѣ о Подольской губерніи" г. Гульд- 
мана. Почему именно построеніе церкви относится къ 1521 г., намъ 
пока неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ мы не имѣемъ основаній отвер
гать эту дату,—всѣ соображенія приводятъ къ тому, что церковь по
строена никакъ не позже XVII вѣка.

Церковь по виду и архитектурѣ дѣйствительно древняя. Древнею 
ее называютъ визиты прошлаго столѣтія; по свидѣтельству одной изъ 

этихъ визитъ, именно визиты, совершенной въ 1762 г., стѣны церкви по 
своей древности требовали укрѣпленія, а въ визитѣ 1787 г. мы уже 
находимъ упоминаніе о контрфорсахъ. И народное преданіе, называя 
Троицкую церковь „соборною", считаетъ ее весьма древней, старѣйшею 
между другими, существующими нынѣ тремя Зиньковскими церквами; 
причемъ народъ утверждаетъ, что ниже Троицкой церкви, за тепереш
ней костельной усадьбой, тамъ, гдѣ теперь виденъ каменный небольшой 
крестъ, была церковь еще старѣе соборной Троицкой церкви, современ
ная по постройкѣ существующему нынѣ костелу. А по свидѣтельству

(1) Е. Голубинскій, Исторія Русской Церкви, I т. 2 ч. 203.
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Марчипскаго, костелъ построенъ гр. Одровонжами въ 1450 г. (2). Это 

народное преданіе можно считать достовѣрнымъ, такъ какъ вторая по
ловина его подтверждается документами прошлаго столѣтія; такъ, визита 
Зиньковскихъ церквей 1762 г. говоритъ, что ниже Троицкой церкви 
находятся развалины старой каменной церкви въ честь Воскресенія 
Христова, причемъ визитаторъ поручаетъ настоятелю Троицкой церкви 

наблюдать, чтобы прихожане не брали камня изъ этихъ развалинъ на 
свои надобности, такъ какъ камень нуженъ для укрѣпленія Іроицкои 

церкви (3).
На древность Св. Троицкой церкви указываетъ и мѣстоположеніе 

ея. Она построена, какъ сказано выше, па уступѣ горы, у самаго под

моженія обрывистой скалы, па которой былъ замокъ, такъ что церковь 
съ восточной стороны пе имѣетъ ограды: ее замѣняетъ почти отвѣсная 
скала. Съ перваго взгляда кажется непонятнымъ, почему такое неудоб

ное мѣсто было выбрано для построенія какъ церкви, такъ и костела, 
въ то время какъ мѣстечко, согласно народному преданію, было внизу, 
на берегу рѣчки. Постройка церкви и костела въ такомъ мѣстѣ объя
сняется тѣмъ, что тогда во время построенія этихъ Божьихъ храмовъ, 

необходима была для нихъ защита замка. Преданіе говоритъ, что цер
ковь и костелъ сообщались съ замкомъ посредствомъ подземныхъ хо
довъ, и теперь еще видны эти ходы, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мѣст

ные крестьяне сдѣлали себѣ погреба для храненія зимой огородныхъ 

овощей и пчелъ. Такимъ образомъ то обстоятельство, что церковь по
строена на краю бывшаго мѣстечка на уступкѣ горы, подъ самымъ зам
комъ, можетъ указывать на древность церкви,—именно, что опа постро
ена въ тревожные вѣка татарскихъ набѣговъ (ХУ - -XVII вѣковъ).

Для уясненія сказаннаго вспомнимъ слѣдующее. Извѣстно, что съ 
появленіемъ турокъ въ Европѣ татары, кочевавшіе по южно-русскимъ 
степямъ и въ Крыму, приняли магометанство и подъ вліяніемъ турокъ 
стали страшными сосѣдями Подоліи и всей Украины. Нападая на рус-

(2) Магсгупякі, Біаіузіука диЬегпіі Ройоізкіеу, I, 341.
(3) Кп. визитъ IX, № 202,—въ архивѣ Епархіальнаго Историко- 

Статистическаго Комитета.



— 6 —

скія земли Литвы и Польши то многочисленными ордами, то отдѣльными 
чамбулами, татары производили ужасныя опустошенія, сжигая села и 
мѣстечка, убивая жителей или уводя ихъ въ тяжкую неволю, о которой 

до сихъ поръ народъ помнитъ въ своихъ пѣсняхъ. Татары врывались въ 
Юго-западную Русь главнымъ образомъ тремя „шляхами*—чернымъ, 
Кучманскимъ и Волошскимъ. Зиньковъ стоялъ па послѣдней дорогѣ, и не 

разъ окрестности этого мѣстечка были опустошаемы дикими ордами 
азіатовъ, не разъ замокъ Зиньковскій п его стража отражали отъ мѣс

течка этихъ непрошенныхъ гостей. Хроники указываютъ множество напа
деній татаръ на Подолію. Вотъ нѣсколько фактовъ, касающихся Зинь- 
кова. Въ 1453 г. въ апрѣлѣ татары прошли чрезъ Подолію и забрали 

много „ясыру“; Зиньковскій староста Лащъ (4) вмѣстѣ съ Меджибож- 
скимъ Матіашемъ и Летичевскимъ Яномъ Нѣмцемъ, погнавшись за не
пріятелемъ, разбили его подъ Теребовлемъ. Въ 1516 г. было самое ужа

сное опустошеніе Подоліи Татарами. Татары вошли въ Подолію со сто
роны „Чернаго лѣса" четырьмя ордами. Одна изъ нихъ опустошила Ле- 

тпчевскій повѣтъ и подъ Зиньковомъ была разбита Яковомъ Сецыгнев- 
скимъ. Въ 1524 г. весной 12000 турокъ и 400 бѣлогородцевъ опусю- 
шили много селъ и мѣстечекъ Подольскихъ, сожгли мѣстечко Зиньковъ, 
но взять Зиньковскій замокъ имъ не удалось (5).

При такой тревожной жизни жители Подоліи принуждены были 

искать защиты въ замкахъ; жизнь вдали замковъ была невозможна. Даже 
и замки, если были пе хорошо укрѣплены, не представляли вполнѣ бе
зопаснаго убѣжища, и не разъ жители такого, пе вполнѣ укрѣпленнаго 
мѣста переходили въ болѣе укрѣпленныя. Такъ жители Рова (впослѣд
ствіи Бара) искали въ началѣ 16 вѣка защиты въ Зиньковскомъ замкѣ, 
а послѣ, когда Ровъ былъ укрѣпленъ королевой Боной, переселенцы воз

вратились на свое старое мѣсто и поселились „въ Русскомъ Барѣ", по-

(4) Ог. Аніоні I. въ одномъ своемъ разсказѣ недоумѣваетъ почему 
Лащъ названъ у Кромера старостой, въ то время какъ Зиньковъ при
надлежалъ Яну изъ Справы, воеводѣ русскому. Оромйасіапіа. V, 3. 9.

(5) 1)г. Ап(ош 8., 2аш. Рой. 1, 16 (изд. 2), Ваііпзкі і Ііріпзкі, 
діагог. Роізка, II, 1030 и 1425 (изд. 1); Симашкевичъ, Рим. Католпч. 
въ Подоліи, 76.



п.„„ отъ кополевы (6). Можно думать, что мѣстечко Зинь. 
Л,,”’ШТ«ЛК«еВцемЪ было основано выселенцами изъ Зннькова, въ 

К°т“ ■ " пенена татарскихъ набѣговъ искавшими защиты у сличи изъ
тревожныя р кпѣпостей—Каменца. Зеньковъ Полтавскій, по
сильнѣйшихъ окрашу Р „р„юм«е1пемъ Подольскому
Юей вѣроятности акжеобя,а лѣвобережной и Сло-

ХТуХ была заселена выходцам» изъ Подоліи, Брацлавщииы 
;X :«ны, ИЛИ вообще правой стороны Днѣстра, во время козацкихъ 

войнъ и раньше, в» времена татарокъ ™
Послѣ сказаннаго понятно будетъ, почему

ваемая вами Троицкая церковь, нестроеніе которой относится къ 1521 

„же костелъ 1450 года ютятся подъ самой горой, у иодноюя 
году, а также у тю. Еыа „

оывшаго замъ.. I м высокой быи 1;я,ь,тѣ „ зам.
ГХХ е’раХ подъ сводами итого зданія жители Сутковецъ, 

Хѣ въ молитвою Богу, защищались оружіемъ отъ татаръ этихъ вра- 

ъ квеста то въ Зиньковѣ церковь и костелъ стояли водъ неносред- 
Хно» защитой замка, какъ бы птенцы йодъ крыломъ орла, сидящаго 

» ' ” “имоіеТбыть такое мѣетоволожепіе Троицкой церкви послужило 

къ тому ЧТО это зданіе сохранилось до сихъ поръ, а не оыло разру- 

щеио какъ это случилось со многими Подольскими храмами.
Такимъ образомъ сказанное можетъ если не подтверждать выше

указанную дату построенія Св. Троицкой церкви (1521 г.), то ио крав- 

„ей мѣрѣ не отвергаетъ ее. Но опредѣленныхъ, повторимъ, данныхъ о 

впемени построенія этой церкви мы не находимъ.
Документальныя свѣдѣнія Св.-Троицкой Зиньковской церкви мы 

имѣемъ только изъ прошлаго вѣка (когда опа уже была унгатскою въ 
генеральныхъ визитахъ этой церкви, произведенныхъ въ 1746, 1762 

1,87 Первая визита 1746 г. кратка: о церкви говорится, что опа камен

ная и имѣла слѣдующія вещи и сосуды богослужебные: циборій (ящикъ

(6) Ілріпзкі і Віііпзкі, 8іагоі. Роіяка, П, Ю34
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церковную ограду, 
на церкви крышу»

(7) Кн. визитъ ІИ, № 318.
(8) Кн. визитъ III, № 319.

, кадильницу одну,
въ церкви деревянный ста-

----------- ; свя- 
„китайковый" ли- 

зелепый; альбы 
20 дней паханья и

прихожанъ исправить 
неисправности, исправить 

окно, такъ какъ въ алтарѣ ничего не видно, 
мѣдные или цинковые подсвѣчники (7). Нужно

для храненія дарохранительницы) съ замкомъ, пушку (дарохранительни

цу Ц новую, мирницу такую же, четыре деревянныхъ подсвѣчника, 
сере рянную чашу съ такимъ же дискосомъ и звѣздницей, другую чашу 
цинковую, ампулокъ (стекляныхъ стаканчиковъ) двѣ 
колокольчиковъ два; деисусъ (иконостасъ) 
рый, хоругвей 2, крестъ нроцессіальный; богослужебныя книги всѣ- 

щенническія одежды слѣдующія: аппаратъ (приборъ) 
моннаго цвѣта, ,китайковый“ зеленый, „каламайковый*

, гумераловъ 2, поясовъ 2. Поля церковнаго на 
сѣнокоса па 8 косарей; прихожанъ 100.

Визитаторъ обязываетъ 

которая содержалась въ 
вставить алтарное чистое 
и пріобрѣсти для церкви 

сказать, что въ то время другія Зипьковскія церкви были еще бѣднѣе 
роицкой. Въ трехъ другихъ, существующихъ и теперь церквахъ, не 

шло, по указанію визитатора того же года, серебрянныхъ вещей, не 
ыло всѣхъ церковныхъ книгъ. Слѣдовательно, Троицкая церковь, какъ 

„мѣсская соборная", имѣла въ этомъ отношеніи преимущество передъ 

Другими. Но нужно сказать, что и эта болѣе лучшая церковь была не 
вполнѣ благоустроена: она не имѣла, напр., металлическихъ подсвѣчни
ковъ и обходилась деревянными, что и ставитъ визитаторъ въ укоръ при
хожанамъ.-Какъ мы уже упомянули, церковь имѣла только 100 при- 
хожанъ-число не большое; въ то же время другія церкви имѣли еще 
меньше прихожанъ: такъ, Зиньковская Вознесенская церковь имѣла 
только 30 прихожанъ (8).

Для уясненія этого явленія,-что Зипьковскія церкви имѣли столь 

малое число прихожанъ, нужно сказать слѣдующее. Мѣстечко Зиньковъ 
получившее въ 1458 г. отъ владѣльца его Андрея изъ Спровы Одро- 
вонжа магдебурское право и разныя льготы, а въ 1566 г. подтверди
тельную грамоту на магдебурское право отъ короля Сигизмунда Авгу-
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ста, было довольно большимъ городомъ въ XV—XVII в.. Но затѣмъ 
смуты второй половины XVII и начала XVIII в. сдѣлали Зиньковъ ма
лолюднымъ, опустошеннымъ. II въ продолженіе почти всего прошлаго 
вѣка онъ былъ такимъ; волненія народа въ прошломъ вѣкѣ не могли 
способствовать увеличенію поселенія. Извѣстно, наир., что крестьяне 
Зипькова и его окрестностей участвовали въ волненіяхъ 1702 г. и 1734 
г.. Въ 1702 г. Зипьковскіе крестьяне, называя себя козакамп Палія и 
Самуся, напали па село Масіевцы, оскорбили и до смерти напугали 
тамошняго помѣщика Петловскаго; ворвавшись въ домъ дворянки Ходо
ровской, они кричали: „давай намъ горилки, узнаешь казаковъ Самусе- 
выхъ.... скажи, гдѣ ты здѣсь спрятала жида; подавай его сюда, а то 
хату вывернемъ верхъ дномъ" (9). Возстаніе подольскаго народа въ 1734 
г. происходило также и въ окрестностяхъ Зинькова подъ предводитель
ствомъ Медвѣденка. Даже въ народной пѣсни упоминается Зиньковъ, 
возлѣ котораго бился возставшій пародъ съ поляками.

Выступылы козаченки зъ миста изъ Зинькова
Ой летилы вражи ляхы зъ копей як.ъ солома (10).
Разумѣется, такія смуты не могли способствовать успѣшному росту 

народонаселенія Зинькова; многіе крестьяне если не были казнены за 
возстаніе, то уходили за Днѣстръ въ Волощину, или въ Брацлавщину, 
или дальше, за Днѣпръ, и мѣстечко долго не могло принять видъ бла
гоустроеннаго поселенія. Это видно изъ бѣдности церквей Зиньковскихъ 

въ прошломъ вѣкѣ и числа прихожанъ, принадлежащихъ этимъ церк
вамъ, какъ это указываетъ намъ визита 1746 года.

Слѣдующая генеральная визита 1762 г. описываетъ Троицкую Зинь- 
ковскую церковь въ такомъ видѣ,—Церковь, подлежащая праву колля- 
торства князя Августа Чарторыйскаго, каменная, о трехъ небольшихъ 
куполахъ; алтарь внуіри со сводомъ, въ средней части потолокъ изъ 
бревенъ, полъ каменный;—антиминсъ посвященъ Аѳанасіемъ Шептиц- 
кимъ; иконостасъ новый, еще не вполнѣ оконченный. По этой визитѣ,

(9) Архивъ Юго-Зап. Россіи, ч. III, т. 2, № СЫН.
(10) Симашкевичъ, Р. Католичество въ Подоліи, 357. Сбор. Голо- 

вацкаго I, 14, № 9.).
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церковь имѣла уже больше вещей и церковныхъ облаченій, чѣмъ въ 
1746 г.: имѣются уже серебрянные чаша, дискосъ, звѣздица и лжица, 
другой серебрянный дискосъ съ такой же звѣздицей былъ собствен
ностью нароха. Изъ священническихъ одеждъ имѣлись: альба льняная 
съ кружевами и три полотняныхъ, три пояса—гарусный, бумажный и 
шерстяной; приборовъ облаченій четыре: „полупартеровый" зеленый, 

„китайковый“ зеленый, атласный голубой въ полосы и баракановый тра

урный (11).
Наконецъ генеральная визита 1787 г. говоритъ о Троицкой церк

ви слѣдующее: церковь, подлежащая колляторству Адама Чарторыйскаго, 
не имѣетъ документовъ заложенія своего и освященія по причинѣ древ
ности; сна каменная со сводомъ (зкіеріепіеш) подъ алтаремъ и бабин- 

цемъ, съ восьмиграннымъ куполомъ въ средней части; крыша крыта 
гонтой, стѣны съ трещинами, подперты контрфорсами, полъ каменный. 
Церковь имѣла: серебрянные-пушку (дарохранительницу) съ крышкой, 
дароносицу, чашу, дискосъ, звѣздицу и лжицу—все это серебрянные.

Въ этомъ 1787 г. прихожанъ было 70 дворовъ и въ приселкѣ Ста

ниславовъ 12; всѣхъ вообще бывшихъ у исповѣди 468 душъ и мало

лѣтнихъ 129.
Визитаторъ 1787 г. Тимофей Баровицкій повелѣлъ прихожанамъ: 

„такъ какъ церковь по древности своей дала трещины въ стѣнахъ, осо
бенно въ бабинцѣ, и хотя укрѣплена контрфорсами, но грозитъ падені

емъ и не можетъ такъ стоять долго, поэтому необходимо снести ея сво
ды, для чего слѣдуетъ посовѣтоваться съ человѣкомъ свѣдущимъ въ 
строительномъ искусствѣ,—и при томъ сдѣлать это безотлагательно (12).

Хотя Зипьковская Троицкая церковь и древняя по постройкѣ, но 

въ настоящее время въ ней нѣтъ никакихъ старинныхъ предметовъ, 
могущихъ обратить на себя вниманіе. Единственное, на что можно ука
зать, это мѣдная иконка прошлаго вѣка, представляющая нѣкоторый пн 

тересъ своей надписью. Икона эта небольшая, овальная съ прекрасно 
награвированными изображеніями съ одной стороны Покрова Пресвя

(11) Кн. визитъ IX, № 201.
(12) Кн. визитъ VI, № 180.
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той Богородицы, а съ другой—Скорбящей Богоматери, держащей па 
колѣняхъ бездыханное тѣло своего Сына—Богочеловѣка; внизу на 
одной сторонѣ иконки есть слѣдующая надпись: „сия цѣха сооружися 
до храму Покрова и болѣзни въ градѣ Зѣньковѣ року 1/64 .

Видно что иконка оыла цЬховымъ знакомъ и принадлежала пре- 
жде Покровской Зиньковской церкви, что на Калиновкѣ. Но въ надписи 
остается непонятнымъ выраженіе „и болѣзни". Кажется, это имѣетъ 
слѣдующій смыслъ. Въ уніатской церкви былъ праздникъ „Состраданія 

Пресвятой Богородицы Совершался онъ въ пятокъ второй седмицы по 
недѣли всѣхъ святыхъ, почему народомъ этотъ праздникъ назывался 
„десятая пятница" (если считать отъ Пасхи). Нужно сказать, что и до 
сихъ поръ память объ этомъ праздникѣ сохранилась въ народѣ, и до 
сихъ поръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Подоліи „па десяту пятницу" бы
ваютъ такъ называемые отпусты. Въ праздникъ Состраданія Пресвятой 

Богородицы воспоминались страданія Богоматери во время крестныхъ 
мукъ Богочеловѣка, что видно изъ церковной уніатской службы въ этотъ 
день. Послѣдованіе этой службы, по повелѣнію Замойскаго собора, было 

издано вмѣстѣ съ двумя другими послѣдованіями праздниковъ, устано
вленныхъ тѣмъ же соборомъ: Пресвятой тайны Евхаристіи (Божьяго 
Тѣла) и Блаженнаго священно-мученика Іосафата. Въ визитахъ Подоль

скихъ уніатскихъ церквей прошлаго вѣка часто можно находить упо
минаніе объ этой книгѣ нодъ именемъ Тго)е наЬогегізідѵа. Уніатскіе 

визитаторы весьма заботились о томъ, чтобы эта книга была во всѣхъ 
церквахъ, и если только гдѣ ея не было, они обязывали прихожанъ и 
причтъ пріобрѣсти печатную книгу или переписать службу (13).

Вѣроятно Зиньковская церковь на Калиновкѣ была посвящена въ 
прошломъ вѣкѣ не только Покрову Пресвятой Богородицы, во и „Со

страданію Ея", или иначе „Болѣзни", почему на вышеупомянутой икон
кѣ мы и находимъ изображеніе Покрова Богородицы и Скорбящей Бо-

13) Полное заглавіе этой книги, изданной въ въ 1738 г.,—такое: 
„Вослѣдованіе праздниковъ Пресвятой Богородицы и Блаженнаго свя
щенно-мученика Іосафата отъ святаго собора Замойскаго преподанимъ 
типомъ издашася въ монастырѣ Уневскомъ чину Святаго Василія Ве
ликаго въ лѣто отъ воплощенія Бога Слова 1738 г.
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жіей Матери, а въ надписи также выраженіе: „до храму Покрова и 
Болѣзни въ градѣ Зѣньковѣ".

Изъ священниковъ Троицкой церкви в в прошломъ вѣкѣ извѣстны 
слѣдующіе.

1) Михаилъ Добрыловскій. О немъ находимъ упоминаніе въ визитѣ 
позднѣйшаго времени, а также въ одномъ судебномъ актѣ 1743 г. по 
( 'Ьдующему случаю: парохъ Каменецкой Св.—Михайловской церкви 
Медынскій обвинялся въ томъ, что схватилъ монаха Исаака, путешест- 

.жавшаго изъ Головчинскаго монастыря въ Галайковскій, отобралъ у 
неі° „обедіенціальный листъ“ (разрѣшеніе на путешествіе,—паспортъ), 

привязалъ къ столбу веревкой въ Зипьковѣ въ резиденціи пароха Добры- 
ловскаго и билъ (14). Въ 1745 г. Михаилъ Добрыловскій отказался отъ 
прихода въ пользу Іоанна Добрыловскаго.

2) Іоаннъ Добрыловскій рукоположенъ къ Троицкой церкви епи
скопомъ Аѳанасіемъ Шептицкимъ въ Упевѣ 1746 г., по презентѣ князя 
Августа Чарторыйскаго, воеводы и генерала земель русскихъ, и введенъ 

ВЪ приходъ свой Василіемъ Медынскимъ, парохомъ Покровской церкви 
на Калиновкѣ. О. Іоанна визитаторы хвалятъ за его усердіе въ испол
неніи своихъ обязанностей и за примѣрную жизнь и убѣждаютъ его о 
1 осподѣ пребыть такимъ до копца. Намъ неизвѣстно, до какихъ поръ 

онъ былъ священникомъ при Троицкой церкви; визита 1787 г. упоми

наетъ еще о немъ, какъ о парохѣ той церкви.
3) Николай Добрыловскій. Въ 1795 г. присоединенный къ право- 

славію, въ 1796 г. былъ избранъ духовенствомъ Зиньковскаго уѣзда, съ 

утвержденія преосвященнаго Іоанникія, членомъ духовнаго Зиньковскаго 
Правленія, которое существовало не долго: въ слѣдующемъ 1797 г, оно 
было упразднено.

Е. Сѣцинскій.

(14) Кп. декретовъ Камен, уніатской Консисторіи, 13, № П4.

(Изъ Под. Епарх. Вѣд. 1890 г. № 16-17). Тип. Под. Губ. Пр.
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