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1) Пинсній Ѳеодоровскій Соборъ. 

I . І І Ѣ с т н о е т ь , Городъ Шшскъ находится при рѣ-
кѣ Пинѣ, соединяющейся вблизи города съ р. Струмепемъ и 
впадающей въ р. Прилеть. Отъ Минска отстоитъ на 252, 
отъ желѣзнодорожной станціи Косово на 80 верстъ. По 
сказанію лѣтописца, Преподобнаго - Нестора, Пинскъ извѣ-
стенъ, вакъ старый городъ, еще около 1097 года. Онъ былъ 
во владѣиіи князей изъ рода Рюрикова до 1520 года, когда 
умеръ послѣдній князь Пинскій Ѳеодоръ Яроелавичъ, женив-
шійся на Елепѣ Семеоиовѣ Олельковичъ— изъ рода Гедимина, 
князя Литовскаго. По смерти Ѳеодора Ярославича, Пинскъ 
перешелъ во. владѣніе сперва князей Литовскихъ, а потомъ 
королей иольскихъ. Въ 1706 году Карлъ ХГІ, король швед-
скій, былъ въ г. Пинскѣ, разорилъ его и разрушилъ вели-
колѣпный замокъ князей Вишневецкнхъ, построенный въ 
нредмѣстьи города. Слѣды этого замка остаются доселѣ съ 
восточной стороны города. Въ г. Пинскѣ находится мужескій 
второклассный Богоявленскій монастырь, основапіе которого со-
временно началу уніи. Въ 1799 г. ему отданы громадный ка-
менный зданія, іезуитскаго монастыря, улраздненяаго въ 1773 
г. До 1875 г. находился въг. Пинскѣ и женскій В.чрварин-
скій монастырь. Начало его скрывается въ глубокой древ-
ности. Съ 1858 г. онъиомѣщался въ упразднепномъ кахмеи-
помъ бернардинскомъ монастырѣ до 1875 г., а въ семъ году 
переведенъ въ г. Миискъ. Въ ГІинскѣ есть одинъ римско-
католическій костелъ и множество еврейскихъ синагога. 



Евангелистовъ по угламъ. Оба Евангелія древнія. Для 
требоиснравлеиій имѣется два малыхъ Евангелія, обложенныхъ 
фіолетовымъ бархатомъ, съ изображеніемъ па одномъ Воскре-
сения, ва другомъ Распятія I. Христа; па первомъ изображе-
нія сдѣланы на мѣди позолоченной, на второмъ—-на серебрѣ. 
Богослужсбиыхъ книгъ имѣетси полный кругъ. Метрическія 
книги имѣются съ 1793, a исповѣдныя вѣдомости съ 1827 
года. Изъ нраздниковъ преимущественно псствуютъ дни Св. 
Николая: 9 мая и 6 декабря. 

•••. Нриѵод'1» Въ составъ прихода входятъ: городъ 
Пипскъ и деревни: Гилева, Гончары, Крайиовичи, Козляко-
вичи, Плѣщичи и Кнубово. Самое дальнее разстояніе—10 
вер. Ирихожанъ считается мужескаго пола 1473 и женска-
го 1248 душъ • въ числѣ ихъ есть чиповпики, мѣіцане ^ 
большинство же—сельскіе жители крестьянского сословія, за-
шімающіеся хлѣбопашествомъ. Религіозное состояніе ири-
хожанъ удовлетворительно- впрочемъ, совершееіе но особымъ 
случаямъ молитвословій, какъ-то : молебновъ, акаѳистовъ, 
ианихидъ случается рѣдко. 

•V. ІІричть. Причтъ при сей церкви положенъ 
двухъ-клириый, состоящій изъ ІІротоіерея, священника, дра-
кона и двухъ нсаломщиковъ. Мѣста эти занимаютъ: Прото-
іерей Василій Грудницкій, студентъ Минск, дух. Семинаріи, 
священствуетъ съ 1844, а при настоящемъ мѣстѣ съ 1855 г. 
Священникъ Феликсъ Дружиловскій, студентъ той-же Семи-
наріи, священству етъ съ 1860, а при настоящемъ мѣстѣ 
съ 1874 г. Діаконъ Герасимъ Шимановскій, въ должности 
съ 1843 года, и. д. псаломщика Стефанъ Москалевичъ, въ 
должности съ 1870 года. 

. «.іадѣнін церкви и причта. Особеныыхъ 
статей, приносящихъ доходъ церкви, ие имѣется, а собственно 
церковного дохода, свѣчеаго и кошельковаго поступаетъ до 
180 рублей въ годъ. Причтъ, кромѣ штатнаго жалованья, 

пользуется земельнымъ участкомъ, Земли усадебной и па-
хатной считается 50 десятинъ и 2139 квадратныхъ саженъ 
и сѣнокосу на 10 возовъ; она находится въ 20 кускахъ, 
расиоложенныхъ черезлолосно; нричтъ владѣетъ ею безспор-
но, хотя плана и межевой книги на оиую нѣтъ. Кромѣ 
діакона, остальной иричтъ имѣетъ церковное иомѣщеніе въ 
каменномъ зданіи бывшего Доминиканскаго монастыря. Зда-
иіе сіе находится въ весьма иеудовлетворительномъ состоя-
ніи, требуя неотложной ремонтировки; но для нриведенія его 
въ надлежащую исправность ничего пѳ сдѣлацо до сихъ поръ. 

VI. Церіиіііііын и при ход <* к in учрежден!». 
Въ районѣ прихода находятся училища: приходское съ жен-
скою смѣною въ г. ІІинскѣ и народное въ дер. Кнубовѣ. 
Лроцентъ грамотности между мѣщанами незначительный, а 
между крестьянами вовсе, почти, нѣтъ грамотиыхъ. При со-
борѣ имѣется богадѣльня на 6 душъ. Она учреждена съ 
давнихъ временъ и содержится Городскою Управою и аренд-
ными деньгами, получаемыми за отдачу въ наймы одной 
половины богадѣленнаго дома, вновь построенная въ 1868 
году на средства Христіанскаго мѣстнаго Общества. 

2) Бобровичи. 

I. ІІЬегшіеть. Село Бобровичи расположено въ 
Пинскомъ уѣздѣ, въ 1 мъ благочинническомъ округѣ, въ 
лѣсахъ, съ западной стороны Бобровичскаго озера, по среди-
нѣ котораго идетъ граница Минской губе,.ніи съ Слоним-
скимъ уѣздомъ, Гродненской губерніи. Отъ Минска отстоитъ 
въ 260, отъ уѣзднаго города Пинска, гдѣ и почтовая стан-
ция, въ 64, и отъ желѣзно-дорожной станціи Косово въ 42 
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верстать, Никакихъ, имѣющихъ научный интересъ, сказа-
цій и преданій о сей местности, а равно и памятниковъ 
древности не сохранилось. 

Ц. ІЩеркоиь. Первая приходская церковь находилась 
въ деревни Тупичицахъ, Гродненской губорніи; она была по-
строена номѣщішомь Готманомь Михашюмь Огинскшіъ; о вре 
мени ея построенія ни нреданія, ни письменных/, докумен-
товъ не сохранилось. Настоящая приходская церковь, 
во имя. Святой Великомученицы Пераскевы пятницы, по-
строена въ селѣ Бобровнчахъ въ 1867 году на средства, 
отпущенный отъ казны. Зданіеиъ церковь деревянная, на 
камениомъ фундаменте. Зданіе иредставлястъ впдъ круга, 
съ однимъ глухимъ куиоломъ и гонтовою крышею. Окна 
расположены въ одиыъ ярусъ и снабжены желѣзиьши ре-
шетками. Снаружи церковь не окрашена, а только покра-
шены наличники окоігь въ бѣдый, а двери въ зеленый цвѣіъ. 
Входныхъ дверей двое. Здаиіе церкви вообще крѣнкое. 
Внутренняя площадь вместительности церкви заключаешь въ 
себѣ около 40 квадр. саш. • нотолокъ подшитъ досками- ноль 
деревянный; стѣны не окрашены ; къ отопленію церковь не 
приспособлена; солея возвышена на 4Ѵг вершка; клиросъ 
одинъ устроееъ отдѣльио отъ солен. Икопостасъ, новаго 
устройства, въ два яруса и окран нный въ синій цвѣтъ, съ 
золоченными рамами, состоитъ изъ тринадцати иконъ новей-
шей живописи. Замѣчателыіыхъ чѣмъ либо и ценныхъ 
иконъ пѣтъ. Престолъ одинъ. Ризница помещается въ 
приделе, по правую сторону алтаря. Пеобходимыя утвар-
ныя вещи имеются, но все онѣ, за нсключсніемъ оставшейся 
отъ уніи серебряной внутри вызолоченной дарохранительницы, 
весомъ 84 золотника, малоценны. Литургійные сосуды мед-
ные, вызолоченные. Евангелій имеется три, два въ листъ, 
и одно въ 'А. листа, всѣ въ бархагномъ переплете съ мед-
ными окладами. Ризница состоитъ изъ9ризъ,—вътомъ числѣ 

4, по ветхости, не годны къ унотреблеиію; одна изъ серебря-
ной парчи ; приборы не ко всѣмъ имѣются. Изъ богослу-
жебных!, кнітъ недостастъ следованной псалтири, мѣсячныхъ 
миней и типикона. Въ церковномъ архнвѣ метрическін кни-
ги имѣюгся съ 1815 но 1838 годь и затѣмъ съ 1850 по 
настоящее время. Зямѣчательныхъ но древности нредметовъ 
и рукописей не нмѣстся при церкви. Ограда около церкви 
деревянная, простая. Колокольня устроена отдельно отъ цер-
кви; колоколовъ имеется четыре: въ 5, 3 и 1 пуд. 20 ф. 
Кладбищъ трое, на одиомъ изъ шіхъ, въ селе Бобровичахъ 
есть кладбищенская церковь. 

Ш. ВЯ|»ііхо/ѵь. Въ составъ прихода, кроме села 
Бобровичъ, вход ига деревни: Вядо—въ 3-хъ, и Туиичицы—въ 
4 верстахъ; обѣ деревин нринадлежатъ къ Гродненской гу-
берніи. Прихошанъ считается мужеского иола 452 и шепскаго 
489 душъ; большинство яхъ— крестьянскаго сословія. Ге-
лигіозность нх'ь въ лосредственномъ состояніи; крестные ходы 
по деревшімъ и полямъ бываешь въ редкихъ случаяхъ : во 
время эпидемических!, болезней, надежа скота и т. и. При-
хожаие занимаются земледѣліемъ и пчеловодствомъ, а въ 
зимнее время нзвозомъ. 

I V . еіі|эіа«в'гт», Прнчтъ при сей церкви нолошонъ 
одноклирный, состоящій изъ п#вощшіка настоятеля и псалом-
щика. Помощиикомъ настоятеля состоитъ священникъ Вя-
силій Томашевскій, священствуетъ съ 1873 года, и и. д. 
Псаломщика Михаилъ Вечорко. 

V. Ю.юдѣнін церкин и причта. Собственно 
церковішго дохода, кошельковаго, въ годъ бываегь отъ 3D 
до 40 рублей. Причтъ, кроме штатнаго жалованья, поме-
щенія и церковной земли, состоящей изъ 1 дес. 800 саш. 
усадебной, 59 д. 1250 кв. саж. нахатной, расположенной 
въ 8 учнеткахъ, черезнолосыо, 23 дсоятинъ сенокосной и 
неизвѣстнаго количества десятииъ неудобной и иодъ лѣоомъ, 



никакйхъ другнхъ статей дохода не имѣетъ. Плана и ме-
жевой книги на землю нѣтъ. Домъ для священника со служба-
ми построен!» въ 1874 году, а нсаломщикъ помѣщается въ 
наемном!» крестьянсйомъ домѣ. Осмотра строеній коммиссіею 
не было, 

VI. Церковнмя и il |і и X од с к і я учрежден! л. 
Ни народваго, ни церковно-приходскаго училища при церкви 
не имѣетоя; грамотныхъ между прихожанами нѣтъ. Бога-
дѣльни тоже нѣтъ. 

3 ) Б о р о в а я . 

I. Местность. Село Боровая расположено въ пин-
скомъ уѣздѣ, 5-мъ благочинничеокомъ округѣ, при рѣкѣ 
Стырѣ и проселочной дорогѣ. Отъ Минска ототоитъ въ 332, 
отъ уѣзднаго города въ 80, отъ почтовой стапціи въ 40 и 
отъ ближайшей желѣзнодорожной въ 180 верстахъ. Ни пись-
менныхъ, ни устныхъ нреданій о сей мѣстиости не сохра-
нилось. 

О. Церковь. О постросиіи въ Боровой первой цер-
кви никакого предаиія не сохранилось. Настоящая приход-
ская церковь, во имя Святителя Николая, построена въ 
1846 году, на средства прихожанъ, а въ 1876 году 
прихожанами же починена, что обошлось имъ въ 2600 руб. 
Зданіемъ церковь деревянная и представляетъ по наруж-
ности видъ креста, съ однимъ открыгымъ куполомъ и же-
лѣзною крышею. Наружный стѣны окрашены желтою, 
а крыша зеленою краскою: входрыхъ дверей трое. Окна въ 
одинъ ярусъ и безъ рѣшетокъ. Вообще по крѣпости цер-
ковное зданіе находится въ удовлетворйтельпомъ состояиіи. 
Внутренняя площадь вмѣстительяооти заключает'!» въ себѣ 
около 45 квадр. саж., Потолокъ настланъ досками и ошту-

катуренъ; полъ деревянный; стѣны выбѣлены; къ отопленію 
церковь не приспособлена. Солея поднята на двѣ ступени; 
клиросы на солеѣ. Иконостасъ, окрашенный въ бѣлый цвѣтъ 
съ золоченными пилястрами, колоннами, карнизами, рѣзьбою 
и рамами, имѣетъ два яруса; въ немъ помѣщено 15 иконъ 
разной величины, новѣйшей живописи. Мѣстно-чтимыхъ 
иконъ имѣется двѣ, одна Святителя Николая, въ приходской 
церкви, и другая Св. Ап. Андрея Иервозваннаго въ приписной 
Дерекальскій церкви; обѣ писаиы нахолстѣ. Никакого ска-
занія о нихъ въ народѣ не существуетъ. Прсстодъ одинъ. 
Алтарь довольно вмѣетительный ; здѣсь же помѣщается и 
ризница. Всею необходимою богослужебной) утварью церковь 
снабжена достаточно, но вся она малоцѣнна; даже литургій-
ные сосуды мѣдные вызолоченные. Евангелій имѣется два, 
одно въ серебряномъ окладѣ, другое обложено бархатомъ. 
Ризница находится въ довольно хорошемъ оостояніи ; изъ 
семи ризъ съ приборомъ имѣется два новыхъ экземпляра. 
Богослужебный книги имѣются всѣ, за исключеніемъ Ирмо-
логія. Въ церковномъ архивѣ метрическія книги имѣются 
съ 1804 года. Другнхъ, имѣющихъ интересъ, документовъ 
не имѣется. Ограда вокругъ церкви деревянная, простая. 
Колокольня устроена на фронтонной части церкви ; въ ней 
пять колоколовъ: одинь въ 3 пуда, остальные въ 1 иудъ. 
Кладбище въ нриходѣ одно, близъ села. Приписная церковь 
есть въ деревнѣ Перекалѣ. 

•II. ІІриходт». Въ составъ прихода, кромѣ села Бо-
ровой, входятъ деревни: Перекаль и Млыпокъ, обѣ разстоя-
ніемъ въ 5 верстахъ отъ церкви. Прихожанъ числится му-
жескаго пола 744 и женскаго 714 душъ; всѣ они крестьян-
скаго сословія и занимаются земледѣліемъ. Они глубоко ре-
лигіозны ; крестные ходы, а равно и совершеніѳ молебновъ 
бываютъ только во время общественных!» бѣдствій. Между 
ними особенно чествуется дни Святителя Николая и въ эти 



дай собраиіе во цшъ по преимуществу бываетъ значитель-
ное; впрочемъ въ эти дни особыхъ пришшіепій въ пользу 

цер*м и причта не бываетъ. Особенно грубым еуевѣрій 
и Ыючаевъ не замѣтно. 

«V. Нрнчп. Причтъ при сей церкви положенъ 
одиомирпый, состояіцій изъ настоятеля и псаломщика На-
стонтелемъ оостоитъ священникъ Василій Be.юрко, изъ окон-
чившись курсъ семипаріи, свящеиствуетъ съ 1869 г и д 
псаломщика Діомидъ Ненадкевичъ, въ должности съ 1836 г. 

V. «лімѣ.ііи церкви si причта Прихода въ 
пользу церкви въ годъ бываетъ не болѣс 20 рублей. Причтъ 
кроя* штагнаго жалованья, пользуется еемельнымъ учаот-
комъ въ количеств* 88 кв. саж. усадебной и 65 десятинъ 
иахатной, сѣнокосной и неудобной. Земля не въ одномъ 
обрубѣ; плана и межевой книги еѣтъ; впрочемъ причтъ вла-
деет ею бевспорно. Священиикъ живетъ въ старомъ цер-
ковномъ домѣ, ігоправленномъ имъ на свой счетъ; хозяйствен-
ныхъ строеній при семъ домѣ нѣтъ; равпо также иѣтъ пи-
какихъ лостроекъ для псаломщика. Проэктъ повыхъ по-
строекъ для причта коммишею составленъ. Усадьба причта 
вблизи церкви. 

VI. Церюшныя и ііриходсівія учрешрція, 
Богадѣлыш въ приходѣ нѣть; иѣтъ также и училища, по-
чему ррамотныхъ между прихожанами вовсе нѣтъ. 

4) Б о с т ы н ъ. 

I . М ѣ с т і і о с т ь . Село Бостынь находится въ Лин-
(жомъ уѣздѣ, .во второмъ благочинническомъ округѣ, въ лѣ-
систо-болотной. местности, при проселочной дорогѣ и въ 3 
верстахъ о т рѣчки Цны. Отъ губернскаго города отстоытъ 

въ 218, отъ уѣзднаго, гдѣ и почтовая стлпція, въ §Q, и 
отъ желѣзно-дорожной стапціи Городѣи, въ 105 верстав. 

И. Ц е р к о п ѵ » . О построеніи первой приходской церкви 
въ с. Бостыни не сохранилось никакихъ евѣдѣній. Насад-
щая церковь построена, среди села, въ 1750 году на сред-
ства иомѣщика Щитта и прихожанъ, а въ 1877 году капи-
тально ремонтирована. Зданіемъ церковь деревянная ; въ 
основаніи и стѣыахъ представляет видъ продолговата го кре-
ста, съ одпимъ глух имъ куиоломъ. Крыша гонтовая; окна 
въ одииъ ярусъ и оезъ желѣзныхъ рѣшетокъ. Куполъ цер-
кви покрашеиъ въ зеленый цвѣтъ, a стѣпы остаются безъ 
покраски. Входныя двери однѣ. Внутреннее простран-
ство заключает-!, въ себѣ площадь вмѣстимостію до 20 кв. 
сажепей. Потолокъ подшить досками и окрашенъ; нолъ де-
ревянный; стѣны выбѣлены. Еъ отопленію церковь не при-
способлена. Солея возвышена на 7< аршина; клиросы устрое-
ны отдѣлыю отъ солеи. Двухъ-ярусный иконостасъ новаго 
устройства, съ пилястрами и золоченными каршшаци, резь-
бою и рамами, окрашеиъ въ розовый цвѣтъ; иконъ разной 
величины въ вемъ 15; всѣ онѣ мѣстной живописи, но со-
ставляют кодіи съ хорюшихъ академическихъ оригиналонъ, 
Вмѣстительность алтаря до 4 саженей. Прѳсталъ одццъ, ПО 
имя Св. Великомученицы Параскевы. Вообще здаиіе церкви 
довольно ррѣпкое. Ризница иомѣщается частію въ алтдрѣ, 
частію же въ гіритворѣ. Необходимым утварныя вещи имѣютея, 
но всѣ малоцѣнныя. Изъ серебряныхъ—только два потира, 
два блюдца, лыжица и старинная уніатекаи дарохранительница 
на подобіе шара. Евапгеліе наирестолыіое одно, въ листъ, въ 
мѣдиоцъ, вызолочеішомъ, окладѣ; другое Евангеліе цалое для 
требоисііравленій въ 7< листа, въ бархатномъ неррвдет*, 
съ серебряными изображеиіями. Изъ прѳчихъ богрелужебяыхъ 
книгъ недостает болынаго октоиха и праздничной минец. 
Ритъ шіѣется только четыре экземпляра ; изъ нихъ три до-



Шьно ветхи. Въ церковпомъ архивѣ метрическія книги 
хранятся съ 1793, a исповѣдные списки съ 1842 года. 
Здѣсь же хранится, выданный въ 1806 году иомѣіцикомъ 
Щиттомъ, документъ, но которому получается аннуаты въ 
пользу церкви и причта, согласно волѣ завѣщателя, 36 p. 
Никакихъ другихъ древпихъ документовъ пе сохранилось. 
Церковь огорожена простымъ заборомъ. Колокольня устроена 
отдѣльно; колоколовъ въ ней 4; изъ нихъ одинъ въ 3 пуда, 
а остальные до 2 пудовъ каждый. Кладбищъ въ нриходѣ 
два и на одномъ изъ нихъ есть кладбищенская Свято-Нико-
лаевская церковь. Приписная Свято-Троицкая церковь имѣется 
въ дер. Велутѣ; здѣсь же, на кладбищѣ, есть и часовня. 

ПѴ. Приходъ. Въ составь прихода входятъ : село 
Бостынь и деревня Велута—въ 10 верстахъ отъ церкви. 
Всѣхъ прихожанъ числится мужескаго иола 671 и шенскаго 
657 душъ ; всѣ они крестьянокаго сословія и занимаются 
исключительно земледѣліемъ. Религіозное состояніе ихъ удо-
влетворительно. Они преимущественно чествуютъ слѣдую-
щіе нразднвки: Рождество-Христово, Богоявленіе, Пасху, Воз-
несете, Сошествіе Св. Духа и день Св Муч. Параскевы. 
Изъ суевѣрій можно отмѣтить обычай, по которому новобрач-
ныхъ провозятъ чрезъ огонь, разложенный въ воротахъ дома; 
здѣсь же, обыкновенно, сожигается постилаемое подъ покой-
никовъ сѣно. Къ общественным!» молитвословіямъ нрибѣга-
ютътолько во время общественныхъ бѣдствій. 

IV. Причтъ. Причтъ при сей церкви положенъ 
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-
стоятелемъ состоитъ овященникъ Петръ Приневскій, изъ окон-
чившихъ Полный курсъ семинарскихъ наукъ, священствуетъ 
съ 1850 года, и. д. исаломщика Даніилъ Бернадскій. 

V. ОладЬиІя церкви и причта. Кромѣ соб-
ственно церковнаго дохода простирающагося до 40 руб. въ 
годъ, другихъ источниковъ содержанія церковь не имѣетъ. 

Причтъ, кромѣ штатнаго жалованья и 26 рублей аннуаты, 
пользуется церковнымъ помѣщеніемъ иучасткомъ земли, со-
стоящимъ изъ 1000 саш. усадебной, 18 десят. пахатной, 9 
дес. сѣнокосной и 3 дес. подъ кустарникомъ. Усадьба на-
стоятеля находится на разстояніи 1 версты отъ церкви, а 
псаломщика въ 'А версты. Жилые дома и хозяйственный 
строенія требуютъ вообще значительнаго ремонта, на который 
коммиссіею въ 1875 году положено 1448 руб. 271А кон. 
Церковная земля находится въ 18 кускахъ; нланъ на нее, 
составленный въ 1826 году, имѣется, а межевой книги нѣтъ. 

VI. Цсрковимя и прііходеквл учрезкденія. 
Богадѣльни въ приходѣ нѣтъ, а также не имѣется церковно-
приходского училища, что и заставляетъ прихожанъ Бостынь-
ской церкви посылать дѣтей своихъ въ народное училище, 
въ село Лунинъ. ІІроцентъ грамотности вообще очень шізокъ. 

5) Б р о д н и ц а . 

I. Шѣстііоеть. Село Бродница расположено въ нин-
скомъ уѣздѣ, 1-мъ благочишшческомъ округѣ, при неболь-
шомъ ручейкѣ и при почтовой дорогѣ, идущей изъ Пинска 
въ Брестъ-Литовскій. Разстояніемъ—отъ Минска въ 252, отъ 
почтовой станціи Дубой въ. 6 и отъ станціи Московско-
Брестской желѣзной дороги Блудпо въ 112 верстахъ. 

И'. Церковь. О построен»! первой въ Бродннцѣ при-
ходской церкви пе сохранилось никакихъ свѣдѣній. Настоя-
щая приходская церковь, имѣющая положеніе близъ самаго 
села, построена въ 1866 году на средства казны и обошлась 
въ четыре тысячи рублей. Здапіемъ деревянная , на 
каменномъ фундаментѣ ; имѣетъ видъ продолговата го креста, 
съ однимъ глухимъ куподомъ. Крыша гонтовая, окрашенная 

з 



въ красный цвѣтъ, стѣны же окрашены въ темно-голубой 

Г ъ \ О Ѵ Г н х ъ Й д в е р у й д в о е ; ^ - K o . : : : : 6 

Я р у с ъ ' с н а 6 л ! е ы ы желѣзными рѣшетками. Внутренняя 
шщадь вмѣстимостн имѣетъ 20 саженъ. П о т о л I н а с т 
I — И - Д - Р а т у р е н ъ . полъ деревянный, с Г ы 

выоѣлены. Солея возвышена на двѣ ступени; на ней устроены 

і г ы , ° „ : : : , р у с ы ы й и к ™ с ъ ' « - s 

' с ъ "шяотрами и золоченными рамами, рѣзьбою и кап 
низами, воваго устройства; иконъ, новѣйшаг н и с Г м а и £ £ 

Г л т а Г ™ Е Ъ 0 Т 0 М е Н , Ю ЦеРК°ВЬ 

нін ПО Г ; р и з н и В ( а иомѣщается въ особо» отдѣле-
НШ, „О лѣвую сторону алтаря. ІІрестолъ одинъ, во имя Воз 

r::j e cr° ?еста-утвариыя 
m Г Т Ы е С0СУДЫ ' Ш Ш Ц Ѣ , Ш Ы - Свящеениче-
скихъ риль, съ болѣе или менѣе полнымъ лриборомъ-восемь 
е т ы Г ш Г ДВ" С е Р Г Н В Й "ЯРЧИІ № 

•етыре ,одны кь употребленіш. Евангелій два одно тъ 
- * « * обложены 

бархатомъ, съ металлическими изображен,ями, на срединѣ 
Воскресенш и съ такими же наугольниками. Изъ пршГхъ 

™ г с т а е т ъ : ^ 

ной Ірюдей, Минеи мѣсячиой и Акаѳистника. Въ цеоков 
номъ архивѣ метрическія книги хранятся съ 1791 а и с Г 
вѣдные списки съ 1842 года; другихъ, достойиыхъ 3 Г ѣ 
Г ' Д 0 К у М е"Т 0 1 ! Ъ н ѣ т ъ - «цида кругомъ церкви устр еНа 

заборомъ изъ бревенъ. Колокольня построена о т д ѣ л С ОТъ 

иТГся ; г т а въ г ° к р а с в ы й 

имѣется три, одинъ въ 3 и. и два по 2 и. каждый Въ 

риходѣ семь кладбищь; на каждомъ изъ нихъ „мѣются д 

— л е и , я покойииковъ, часовни. Лриппсвыхъ 4 e p K Ï Ï 

• • ! . П р и х о д , . . Въ составь прихода входить кромѣ 
села Бродницы, слѣдующія деревни : Рьшчшчи, С у Г ъ 

— 19 -

Юхновичи, Сухое, Рудокъ и Рудновка; изъ нихъ самая 
дальняя отстоитъ огъ церкви па 11 всрстъ. Всѣхъ прнхо-
жаиъ числится мужескаго иола 789 и женскаго 783 души • 
всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются исключительно 
хлѣбопашествомъ. Они довольно религіозиы. 

I V . і В р и ч т л » . Причта при сей церкви положенъ 
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоя-
телемъ состоитъ свяшеиникъ Иларіонъ Юрашкевичъ, изъ 
окончившихъ курсъ семинарскихъ наукъ, свящепствуетъ съ 
1875 года; и. д. псаломщика Иковъ ІІІумаковичъ въ доіж-
иости съ 1847 года. 

V . Б л а д ѣ и і я n e •>• : •> к и п р и ч т а Кромѣ 
собственно церковиаго дохода, кошельковаго и свѣчпаго про-
стирающагося до 20 руб., никакихъ другихъ статей,' при-
носящихъ доходъ церкви, не имѣется. Причтъ, кромѣ штат-
наго жалованья, пользуется земельными, участкомъ, состоя-
щим^ изъ 3 дес. усадебной, 9 дес. нахатной, 3 дес. сѣпо-
косной и 16 дес. неудобной земли. Плана и межевой книги 
на сію землю иѣтъ. Для священника имѣется домъ, съ нѣ-
которыми службами, но очень ветхій, для псаломщика нѣтъ 
никакихъ построскъ. Предполошенія о возведен!,, новыхъ 
причтовыхъ построено еще не было. 

V I Ц е р і і о и п ы я и п р и х о д с к і я у ч р е ж д е и і п 

Ьогадѣльни въ нриходѣ нѣтъ. Въ Бродницѣ имѣется штат-
ное народное училище ; впрочемъ процента грамотности въ 
приходѣ очень незначительный. 



6) Б ы X о в ъ. 

I . М е с т н о с т ь . Село Быховъ, ішнскаго уѣзда, пя-

таго благочинии ческаго округа, расположено при небольшой 

рѣчкѣ Мулькѣ, въ"лѣсной и болотистой мѣотности. Болѣе 

или менѣе значительной дороги чрезъ село не пролегаетъ. 

Разстояніеиъ отъ губернскаго города въ 350, уѣзднаго въ 

84, отъ почтовой станціи въ 20 и отъ Московско-Брестской 

желѣзной дороги въ 120 верстахъ. Никакихъ народныхъ 

сказаиій объ этой мѣстности не сохранилось; но судя по 

тому, что въ иѣкоторыхъ мѣстахъ находится много костей 

и даже находятъ орушіе, можно предполагать о бывшихъ 

здѣсь нѣкогда побоищахъ. 

I I . Цсрконь. О первой Быховской церкви ни ире-

данія,. ни гшсьменныхъ памятниковъ не сохранилось. Иа-

вѣстно только, что домъ настоятеля находится на томъ мѣ-

стѣ, гдѣ была церковь. Бъ притшеномъ къ Быхову селѣ 

Деревкѣ было разновременно три церкви, но всѣ онѣ сгора-

ли тоже разновременно. Настоящая приходская церковь, 

имѣюяща ноложеніе въ центрѣ села, построена, какъ видно 

изъ визиты, въ 1757 году. Здаиіемъ деревянная, нредстав-

ляетъ видъ креста, съ одпимъ открытымъ куполомъ, и одною 

входною дверыо; окна въ два яруса, безъ рѣшетокъ; стѣны 

и крыша не покрашены. Внутренняя площадь вмѣстішости 

нмѣетъ около 20 саженъ. Потолокъ подшитъ досками, полъ 

деревянный, стѣны выбѣлены. Солея возвышена на V* ар-

шина, клиросы устроены отдѣльно отъ солеи. Трехъ-ярус-

иый иконостасъ, окрашеный въ свѣтло-голубой цвѣтъ, но-

ваго устройства, съ пилястрами и колоннами и золоченными 

рамами, карнизами и рѣзьбою; въ иемъ номѣщается семыіад-

цать иконъ мѣстнаго письма. Иконъ, замѣчательныхъ по 

древности или по чему либо другому, нѣтъ. Алтарь вмѣсти-

тельный; ризница помѣщается съ правой стороны алтаря. 

Престолъ одинъ, въ воспоминаніе Воздвиженія Чесгнаго и 

Животворящего Креста Господня. Къ отоішнію церковь не 

приспособлена. Необходимая утварь имѣется, но очень мало-

цѣнная; литургійные сосуды -серебряные, 84 пробы. Риз-

ницу можно признать достаточною: изъ имѣющихся 10 ризъ, 

семь годныхъ къ уиотребленію. Евангелій два; оба въ бар-

хатиыхъ неренлетахъ, съ мѣдными изображеніями Боскресе-

нія Христова и съ такими же наугольниками. Богослужеб-

ных!» киигъ имѣется полный кругъ. Въ церковиомъ архнвѣ 

метрнческіа книги имѣются съ 1803, исповѣдныя вѣдомости 

съ 1842 года; ВИЗИТНЫЙ записи имѣются отъ 1757, отъ 

1762, отъ 1774 и отъ 1789 лѣтъ; другихъ, почему либо за-

мѣчательныхъ, документов!» нѣтъ. Ограда кругомъ церкви 

имѣется изъ бревенъ—заборомъ въ столбы. Колокольня 

устроена во фронтонной части церкви ; въ ией имѣется ко-

локоловъ три: въ 5, 3 и 1 нудъ. Въ ириходѣ есть при-

писная Покровская церковь, въ дер. Деревкѣ, бывшая при-

ходскою до 1876 года; въ ней имѣется необходимая утварь 

и ризница. Кладбища два и столько же часовень, для ио-

ставленія покойников!». 

111. Нрнходт». ІІриходъ состоитъ изъ села Быхова 

и деревни Деревка, въ 7 верстахъ отъ церкви. Прихожанъ 

числится мужескаго пола 588 и женскаго 601 душа; всѣ 

они крестьянского сословія и занимаются хлѣбопашествомъ. 

Религіозное состояніе ихъ посредственно. Бъ дер. Деревкѣ 

вошло въ обычай совершать крестный ходъ по селенію въ 

день храмоваго праздника, 1 октябри. 

•V. Причтъ. Причтъ ноложенъ одноклирный, со-

стоящій изъ настоятеля и псаломщика. Ііастонтелемъ со-

стоцтъ священника Михаилъ Трофимовичъ, изъ оісончившнхъ 



семинарскій курсъ, свшценствуетъ съ 1866 года- „ . 

псаломщика Василій Торсгиншй въ должности съ 1857 г 

v . l « . , a , I , „ | „ ц е р к в и и и р и ч х в . Киомѣ cnfi 
ствонио ц е рк„ в н а г о дохода, щюстирающагося до 50 ру5 
другихъ статей, приносящих* доходъ церкви, иѣтъ. р. тъ" 
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковкою шею 
= е с т в о которой при самостоятельной Ѵ п р и Г с ж " : 
квахъ простирается до 166 десятинъ. Земля приписной цер 

І Г Г п Г п Г Т а на м м л ю """ « — I l 
Злены Г , ГЪ- Б " Р 0 Ч е И Ъ ' Ы а д ѣ н і е в ™ бевспорное. 
Члены причта живут* въ собственны» домах*; изъ цервов-
тхъ же построекъ имѣются только: гумно и четыре сарая 
Для священника. Осмотра строеній коммиссіею еще Ге б Т о 

* Ц е р к о в н ы й и « б щ е с т о е е п ы . y i p e a s -

д е н і я . Школы ни народной, „и церковно-приходской нѣтъ 

B o n a Z l " П Р 0 Ч Т Т Ъ Г , , М , 0 Т Н 0 С Т И 0 4 e ü r ' незначительный.' ьоыдѣльни тоже нѣтъ. 

7 ) Б ѣ л о у ш а. 

I . м е с т н о с т ь . Село Бѣлоуша, шшскаго уезда 
третьяго благочинническаго округа, расположено при рѣкѣ 
Горнѣ, при дорогѣ, идущей изъ м. Столина въ м. Давидъ-
Юродокъ. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 301 отъ 
уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая стапція, въ 63 и отъ 
Московско-Брестской железной дороги въ 140 верстахъ. 

I I . Ц е р к о в ь . О построены первой въ Бѣлоушѣ цер-
кви свѣдѣній не сохранилось. Настоящая приходская цер-
ковь, имѣющая положеніе среди села, построена въ 1833 

году; зданіемъ деревянная; имѣетъ видъ креста, съ тремя 
глухими куполами; крыша гонтовая ; снаружи не окра-
шена; входныхъ дверей трое; окна расположены въ трия ру-
са, безъ желѣзныхъ рѣшетокъ. Внутренняя площадь вме-
стимости заключастъ въ себѣ около 17 квадр. саженъ. 
Полъ деревянный, нотолокъ подшить досками, стѣны безъ 
окраски и побѣлки. Солея возвышена на 7« аршина; кли-
росы за солеи. Пяти-ярусный иконостасъ, окрашенный въ 
голубой цвѣтъ, новаго устройства, съ колоннами и окрашен-
ными карнизами, рѣзбою и рамами; иконъ въ немъ 36 но 
вѣйшаго письма. Алтарь довольно вместительный; здѣсь же, 
въ шкафу, помещается и ризница. Престолъ одинъ, въ во-
споминаніе Сошествія Св. Духа. Къ отоиленію церковь не 
приспособлена. Изъ утварныхъ вещей, кроме сборнаго блю-
да, водосвятной чаши и брачныхъ венцовъ, все имѣется, 
хотя малоценное; внрочемъ, имеется]двѣ серебряныхъ, безъ 
означенія пробы, дарохранительницы, изъ коихъ одна доволь-
но большая. Литургійные сосуды серебряные, но безъ озна-
ченія пробы. Ризница въ жалкомъ положены; ризъ три, но 
и тѣ стары. Евангеліе имѣется одно, старое, Московской 
печати, оправленное въ малиновый бархатъ, съ металличе-
скимъ изображеніемъ но средине Распятія и съ такими же 
наугольниками. Прочихъ богослужебпыхъ книгъ имѣется 
полный кругъ. Значительная часть церковнаго архива сго-
рела въ 1866 году; "метрическія книги имѣются не всѣ. 
Ограда вокругъ церкви деревянная. Колокольня устроена 
отдельно; въ ней 4 колокола приблизительно въ 8, 4, 2 и 
1 пудъ. Въ ириходѣ имеется четыре кладбища; часовень на 
нихъ нѣтъ. Иршшсныхъ церквей ташке нѣтъ. 

• И . П р и х о д ь . Въ составъ прихода, кроме села Бѣ-
лоуши, входятъ деревни: Манькевичи и Отвержичи. Самый 
дальній пунктъ разстояиія отъ церкви З'/я версты. ІІрихо-
жанъ числится мужескаго пола 811 и женскаго 828 душъ-



всѣ они крестьяискаго сословія и занимаются земледѣліемъ. 
Религіозное состояние посредственно. 

•V. Причтъ. Причтъ при сей церкви положенъ 

одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-

стоятелемъ состоитъ священникъ Сергій Лавровскій, изъ 

окончившихъ семинарію; свящевствуетъ съ 1877 года; и. д. 

псаломщика Стефанъ Сулковскій въ должности съ 1850 года. 

V. Владѣнін ііеркпи и причта. Годоваго 

дохода въ пользу церкви постунаетъ около 70 рублей. 

Причтъ, кромѣ штатного жалованья, пользуется церковнымъ 

помѣщенісмъ и землею. Всей земли считается 30 деситинъ, 

расноложенныхъ въ пяти кускахъ. Плана и межевой книги 

на землю нѣтъ. ІІомѣщеніе для священника новое, удобное; 

для псаломщика, хотя старое, но довольно прочное. 

VI. Церкоіінмя и нриходскін учреаедсиія. 

ДІколы ни штатной-народной, ни церковно-нриходской иѣтъ. 

Лроцентъ грамотности въ приход* очень незначительный. 

Богадѣльші также нѣтъ. 

8) Б ѣ л о е. 

I. Пѣстпость, Село Бѣлое, иинскаго уѣзда, 3-го 

благочинническаго округа, расположено при озерѣ, неимѣю-

щемъ особаго названія. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 

328, отъ уѣзднаго въ 80, отъ почтовой станціи въ 50 я 

отъ Московско-Брестской желѣзной дороги въ 160 верстахъ. 

лII. Церковь. О построеніи въ с. Бѣломъ первой 

церкви ничего неизвѣстно. О времени построенія настоящей 

приходской церкви, находящейся въ самомъ селеніи, также 

цѣтъ свѣдѣній, Зданіемъ церковь деревянная, съ двумя 

глухими куполами; представ л яетъ видъ корабля; крыша гоп*-

товая; снаружи церковь не окрашена; входныхъ дверей двое; 

окна расположены въ одивъ ярусъ, бсзъ рѣшетокъ. Внут-

ренняя площадь вмѣстимости—48 квадр. саженей; ітотолокъ 

позиощенъ досками, полъ деревянный, стѣиы остаются безъ 

окраски и побѣлки. Солея возвышена на 8 вѳршдовъ, кли-

росы отдѣльно отъ солеи. Одно-ярусный иконостасъ—ста-

рипнаго устройства; въ немъ имѣется пять иконъ старййн&-

го письма. Вмѣстительность алтаря—пять съ четвертью 

квадратныхъ сажеиъ ; ризница номѣщается въ алтарѣ. Прс-

столъ одинъ, во имя Св. Архистратига Михаила. Къ отонле-

нію церковь не приспособлена. Изъ утвари церковной, чув-

ствуется иедостатокъ въ лампадахъ ; прочая имѣется, хотя 

малоцѣнная. Литургійные сосуды серебряпые 84 пробы, вы-

золоченные. Ризница находится въ удовлетворительномъ со-

стояніи: ризъ восемь,—четыре новыхъ и столько же старыхъ, 

но годныхъ къ унотребленію. Евангелій имѣется два, одно 

въ л и с т , другое въ Va листа; оба въ метал,шческихъ опра-

вахъ. Изъ богослужебныхъ книгъ имѣются только: празд-

ничная и общая минеи, служебникъ и требникъ, Въ цер-

ковномъ архивѣ метрическія книги хранятся съ 1823 года. 

Вообще зданіе церкви не совсѣмъ прочно. Ограда кругомъ 

церкви деревянная. Колокольші устроена на фронтонной 

части церкви; въ ней пять колоколовъ: въ 4 и 2ДА пуда, а 

остальныя но 15 фунтовъ, Прііпнсныхъ церквей три, къ 

деревияхъ: Рѣчицѣ, Великихъ-Телковичахъ и Малыхъ-Телко-

вичахъ. Часовень нѣтъ. Еладбищъ пять. 

III. Приходъ. Въ составъ прихода, кромѣ села 

Біілаго, входятъ слѣдующія деревни: Рѣчица, Великіе Тел-

ковичи, Малые Телковичи и Бышлякъ. Самый дальній п у н к т 

разстояніа 12 верстъ. Прихожанъ числится мужескаго по-

ла 1000, а женскаго 991 душа; всѣ они крестьянскаго со-



словія. Въ нравственномъ отношеніи мало развиты. Крест-
ные ходы но селеніямъ бываютъ только во время обществен -
ныхъ бѣдствій. 

•V. Ііричть. Причтъ при сей церкви положснъ 

одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-

стоятелемъ состоитъ свяіценникъ Іосифъ Перхоровичъ, изъ 

окончившихъ курсъ семинарскихъ наукъ; священствуетъ съ 

1869 г . , и. д. псаломщика Отефанъ Абрамовичу въ долж-

ности съ 1859 года. 

V. Владѣнія церкікн и причта. Кромѣ соб-

ственно церковнаго дохода, простирающаяся въ годъ до 80 

руб., другихъ статей дохода церковь не имѣетъ. Причтъ, 

кромѣ штатная жалованья, пользуется церковнымъ помѣще-

ніемъ и церковной) землею. Земли считается: усадебной, 

расположенной при церкви, 2 дес., нахатиой и сѣнокосиой, 

расположенной въ нѣсколькихъ участкахъ, чрезиолосно—28,ю 

дес. При приписной Рѣчицкой церкви 80 дес. земли забра-

ны казной. Домъ для настоятеля лостроенъ въ 1872 г . , 

но требуетъ уже ремонта; домъ для псаломщика и хозяй-

ственный постройки для обоихъ ветхи. Осмотръ коммиссіею 

церковныхъ иостроекъ былъ, но результата осмотра причту 

неизвѣстно. 

Vi. Церковный и приходекія учрепі/деіііл. 

Въ приходѣ имѣется штатное народное училище; но процента 

грамотности очень незначительный. Богадѣльни въ приходѣ 

нѣтъ. 

9) Велятичи. 

1. Местность. Село Велятичи иинскаго уѣзда, 3-го 

благочинническаго округа, расположено при рѣкѣ Струменѣ. 

Отъ губернскаго города отстоять въ 273 , отъ уѣзднаго, 
гдѣ и ближайшая почтовая станція въ 12 верстахъ. 

11. Церковь. О времени ностроенія первой церкви 
въ селѣ Велятичахъ свѣдѣній не имѣется. Настоящая при-
ходская церковь, здаиіемъ деревянная, на каменномъ фунда-
мент , построенная въ видѣ корабля, съ однимъ открытымъ 
куполомъ и гонтовою крышею, не окрашена. Окна распо-
ложены въ одинъ ярусъ, безъ рѣшетокъ; входная дверь одна. 
Внутренняя нлоіцпдь вмѣстимости вмѣстѣ съ алтаремъ за-
ішочаетъ въ себѣ 25 саж. Потолокъ подшитъ досками и 
окрашенъ; стѣны выбѣлееы; лолъ кирпичный. Куполъ под-
держивается шестью каменными столбами. Солея возвышена 
на 12 вершк. ; клиросы устроены отдѣльно отъ солеи. 
Одно-ярусный иконостасъ, покрашенный на свѣтло-лазуровый 
цвѣтъ, съ пилястрами и колоннами и съ позолоченными ра-
мами, рѣзьбою и карнизами, новаго устройства; въ немъ 
имѣется 6 иконъ иовѣйшаго письма. Ризпица помѣщается 
по правую сторону алтаря, въ особомъ отдѣленіи. Къ ото-
плсвію церковь не приспособлена; престолъ въ пей одинъ, 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Утварпыя вещи, 
кромѣ сборнаго блюда и водосвятной чаши, имѣются, но всѣ 
онѣ малоцѣнныя; даже литургійные сосуды—мѣдные, позо-
л'оченпые. Ризница достаточна. Имѣется 3 ризы новыхъ и 
7 старыхъ, но годиыхъ къ употребленію. Богослужебное 
евангеліе— одно, въ листа, въ мѣдно позолоченномъ окладѣ. 
Изъ богослужебным» книгъ недостаетъ миней: праздничной 
и мѣсячныхъ. Вт, церковномъ архивѣ метрическія книги 
хранятся съ 1841, a исповѣдныс списки съ 1857 года. Дру-
гихъ цѣнныхъ докузіеитовъ въ архивѣ пѣтъ. Вмѣсто ограды 
церковь обведена окопомъ или валомъ. Колокольня устроена 
на фронтонѣ церкви ; въ ней имѣется четыре колокола: 
въ 4, 3 , 3 и 2 пуда. Кладбищъ пять ; приписных!» и 
кладбищенскихъ церквей, а равно и часовепь, нѣтъ. 



Ш . І І р и ѵ о д ь Въ составь прихода, кромѣ села Ве-

лятичъ, входятъ слѣдуюіція деревни: Великій Дворецъ, Ма-

лый Дворецъ, Лоеичи, Кяубово и Сернички; самый дальній 

иуцктъ разстоянія—верстъ. Прихожанъ числится обоего 

пола J124 души; большинство ихъ крестьянская сословія; 

исключителсное зашше ихъ -зѳмледѣліе. Изъ общеотвеяныхъ 

молитвословій развиты между ними крестные ходы но оеле-

ніямъ и домамъ, а также молебствія. Вообще религіозностъ 

прихожанъ на хорошей степени. 

IV. 1І|м«<пь. Причтъ при сей церкви ноложенъ 

одноклирный, еостоящій изъ настоятеля и псаломщика. Иа-

стояігелемъ состоять священяикъ Николай Мицкевичъ, сту-

дента Минской духовной семинаріи; священствуетъ съ 1859, 

а при ноотоящемъ мѣетѣ съ 1878 года; и. д. псаломщика 

Даніидъ Юрашкевнчъ, въ должности съ 1839 года. 

V . ІКліідѣнів церкви и причта. Кромѣ соб-

схведно церковная дохода, простирающаяся отъ 50 до 60 

рублей въ годъ, другихъ статей дохода не вмѣеѵся. Причтъ 

пользуется штатиымъ жалован ьеиъ, участками церковной 

земли и церковными иомѣщеніемъ. Усадьба причта распо-

ложена ври церкви. Всей земли имѣется: усадебной 1 дес. 

и пахотной съ сѣцокосною 40 дес. ; вся она расположена 

черездолосцо въ 3 участкахъ. ІІланъ и межевая книга на 

землю имѣются. Жилые домы и холодныя строенія--новые, 

шгодные; акта передачи ихъ не было. 

V I . В Д о р к о і в і і ы л и п р и г о д е н ! и у ч р е п г д е н я и . 

Ни штатной-народной, ни церковцо-лриходской школы вълри-
ходѣ нѣтъ; «нрочемъ, грамотныхъ можно считать до 10%. 
Багадѣлкни нѣтъ, . 

10) Вит чов на. 

I . И ' Ь е т н о е т ь . Село Витчовка, пинскаго уѣзда, 

3-го благочишшческаго округа, расположена при проселочной 

дорогѣ, ведущей въ Волынскую губернію, Отъ губернскаго 

города отетоитъ въ 302 и отъ уѣзднаго, гдѣ и почтовая 

стаиція, въ 50 верстахъ. Никакихъ иреданій объ этой мѣ-

стности, не сохраиилось. 

I I . Ц е р н о п ь . О построении- первой или древнѣйшей 

церкви въ с. Вмтчовкѣ ничего неизвѣстно. Настоящая при-

ходская церковь, имѣюіцая положееіе при самомъ ссленіи, 

съ южной сторопы онаго, построена въ 1837 году па сред-

ства помѣщика Адама Скирмупта. Здапіемъ церковь деревян-

ная, въ видѣ корабля, съ двумя глухими куполами и гон-

товою крышею. Стѣиы окрашены желтою маслянною крас-

кою, а крыша красною. Входныхъ дверей двое; окна, распо-

ложены въ одинъ ярусъ, безъ желѣзныхъ рѣпіетокъ. Вну-

тренняя площадь вмѣшшости церкви съ алтаремъ заклю-

чаетъ въ себѣ около 30 квадр. саженей. Потолокъ иастланъ 

досками; стѣцы выбѣлеиы мѣломъ сь клеемъ, ноль въ алтарѣ 

деревянный, а на церкви каменный; солея возвышена на двѣ 

ступени; клиросы отдѣлыю отъ иея. Одно ярусный иконостасъ, 

окрашенный въ бѣлый цвѣтъ, новая устройства, съ золо-

ченными карнизами и рамами; въ немъ семь иконъ новѣйшаго 

иисьма. Къ отоплеиію церковь не приспособлена. ГІрестолъ въ 

ней одцнъ, во имя Св Архистратига Михаила. Ризница номѣ-

щается въ шкафу, въ алтарной части. Зданіемъ церковь 

вообще крѣика. Утвариыя вещи, кромѣ водосвятной чаши 

и сборная блюда, имѣются, но оиѣ малоцѣнны; литургій-

ные сосуды также малоцѣныые. Еваигеліе имѣется одно 



Московской печати; полный кругъ богослужебныхъ книгъ 

также имѣѳтся Въ ризницѣ имѣется 9 ризъ, изъ кото-

рый, годныхъ къ употребленію пять. Въ церковном* ар-

хиве метрическія книги хранятся съ 1754, a исповѣдныя 

ведомости съ 1837 года; другихъ цѣнныхъ документовъ и 

вообще продметовъ не имеется. Церковь обиесепа деревян-

ною оградою. Колокольня устроена отдельно; въ ней четы-

ре колокола: въ 5, 2, 2 и 1 п. Пршшсныхъ церквей нѣтъ 

Кладбище одно—въ 7* версты. Часовни въ немъ нетъ. 

•П. Приходъ. Приходъ состоитъ изъ одного села 
Витчовки. ІІрихожанъ мужескаго иола 404 и женскаго 391 
душа; все они крестьянство сословія и занимаются хлебо-
нашествомъ. Въ религіозномъ отношеніи стоятъ на низкой 
степени. Общественный молитвословія между ними не раз-
виты. Изъ праздинковъ особеипо уважается день Св. Архи-
стратига Михаила. 

VI. ѴІричтъ. Причтъ при сей церкви одноклирный, 

состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ со-

стоитъ священникъ Александръ Теодоровичъ, изъ окоачив-

шихъ курсъ семи нареки хъ наукъ; свящепствуетъ съ 1847 

года, а при настоящемъ мѣстѣ съ 1858 года; и. д. псалом-

щика Иларіопъ Юрашкевичь, въ должности съ 1838 года. 

V. ІІладѣнія церкви и цричта. Особенныхъ 

статей, приносящйхъ доходъ церкви, нетъ, а собственно цер-

ковного дохода въ годъ поступаешь отъ 20 до 25 рублей. 

Причтъ, кромѣ штатнаго жалованья, пользуется участкомъ 

церковной земли и церковнымъ помѣщеніемъ. Всей земли 

во владѣніи причта считается: усадебной 2 дес., выгонной 

6 дес., нодъ кустарнымъ лѣсомъ 9 дес., неудобной 10 дес., 

нахатной и сенокосной 78 десятинъ. Расположена она въ 

8 кускахъ, черезполосно. Планъ имеется па нее; межевой 

книги нѣтъ. Помѣщенія причта, расположенныя при самой 

неркви, совершенно ветхи и къ починке не годятся. Ком. 

миссія не осматривала строеній и предположенія о возведепіи 
новыхъ це сделано. 

VI. Цсркопвіыя и нриходскія учрсивдеиія-
Въ приходе нетъ ни штатной-народной, ни церковно-приход-
ской школы, а посылаются дѣтй въ школу, существующую 
при волостномъ правленіи. Грамотныхъ въ приходе найдется 
не более 20 человекъ. Богадѣльни нетъ. 

І1) В и ч и н ъ . 

I . И Ь е і н о с і ъ Село Вичинъ, шшскаго уѣзда, 2-го 

благочинническаго округа, расположено при реке Дне. От-

стоитъ отъ губернскаго города въ 248 и отъ уезднаго, 

где имеется и почтовая станція, въ 89 верстахъ. • Ни-
какихъ намятниковъ старины п иикакихъ сказаній о нихъ 
не имѣетсн. 

•I. Церконь. О построеніи первой или древнейшей 

церкви въ селе Вичинѣ иреданія не сохранилось. Настоя-

щая приходская церковь построена въ 1759 году на средства 

помещика ІЦитта; зданіемъ деревянная, въ виде иродолго-

ватаго креста, съ однимъ большимъ открытымъ и двумя ма-

лыми куполами; большой кунолъ покрыть апглійскою жестью, 

а остальная часть церкви гонтомъ; вся церковь окрашена въ 

красный цветъ; входныхъ дверей трое; окна расположены въ 

два яруса, безъ желѣзныхъ рѣшетокъ. Зданіе церкви во-

обще крѣнкое, по крыша требуетъ ремонта. Внутренняя 

площадь вместимости заключаешь въ себе более 30 саж. 

Потолокъ пастланъ досками; стены выбелены; нолъ деревян-

ный; солея возвышена на семь вершковъ; клиросы отдельно 



отъ пел. Пяти-ярусный иконостасъ—старого устройства, съ 
колоннами и пилястрами и золоченными рамами; въ немъ 
тринадцать иконъ хорошаго письма. Алтарь довольно вмѣ-
стіітелыіый. Престолъ одинъ, во имя Св Живоначалыюй 
Троицы. Къ отоіыенію церковь не приспособлена. Ризница 
Шіѣіцается въ нритворѣ. Во* утварныя вещи, хотя мало-
Цѣішыя, имѣются ; изъ- двухъ приборовъ литургійныхъ сосу-
довъ, одииъ, меныиаго раамѣра, изъ нпэконробнаго серебра. 
Ризница достаточна: изъ 13 ризъ только двѣ не годны къ 
уіютребленію. Еваигелій богослужебныхъ, въ листъ, два ; оба 
въ мѣдныхъ икладахъ. Изъ прочпхъ богослужебныхъ книгъ 
недостаетъ Апостола и мѣсйчныхъ Миней. Въ церковномъ 
архив* имѣютея копіи метрическихъ киигъ о родившихся н 
бракомъ сочетавшихся съ 1755, а объ умершихъ съ 1722 г. 
Ш бол*е замѣчательнымъ может быть отнесена икона Бо-
шіой Матери, шісаиная на доскѣ, размѣромъ 12 верпшовъ. 
По нреданію, икона сія подарена Св. Димитріемъ, Митро-
полнтомъ. Ростовскимъ; при посѣіценіи имъ Дитловичскаго мо-
настыря, который находился не въ далекомъ разстояніи отъ 
Вичинской церкви. При этой иконѣ им*ются привѣски: двѣ 
серебряныя, въ маломъ вид*,, руки, два такихъ же сердца, 
одва ножка и три малыхъ дщіщы, съ именами жертвователей. 
Церковь огорожена бревнами, заборомъ въ столбы. Колоколь-
ня! устроена отдѣльно; въ ней имѣется четыре колокола: въ 
4у 2хit, 2 и 1 п. Кладбищенскихъ и прмписныхъ церквей 
нѣтъ. Имѣется четыре кладбища; чаеовень па нихъ нѣтъ. 

• и І Ірйх4>дъ. Въ составь прихода входятъ, кромѣ 
села Вичйна, деревни: Дворецъ, Броднща и Бульки; самый 
далший п у н к т разстоянія отъ церкви 10 верст. Прихо-
жанъ считается' мужескато пола 797 и женскаіо 772 души; 
веѣ' сю и крестышекаго сооловія и занимаются исключительно 
зѳМлед&иемъ. Религіозное состояніе ихъ удовлетворительно, 

обществе НЙЫХЪ молитвословій развиты у нихъ крестные 

ЛГ'ГГРОИ Д С В- ТР°ЙЧЫ и ДвНЬ Уснепі и БОжШ 
Матери. Въ эти дни »остушіютъ значятшшые доходы Л 
пользу церкви и причта. Д Д М W 

• П Р и т а m сей церкви Ш о л м а 

одиоклирвый, состоящій изъ настоятели и псаломщика Ш 
стонтелемъ состоитъ священникъ Иларіонъ Р Г Г й Z 

т ™ в т , 8 г ; г к у р с ъ с ™ < ™ 
п и Г в Г д о і і і ^ У , — Юрашие^ 

церковнаго дохода бываетъ около 60'руб. П р , щ Г ~ 

= : Г = ; с Г Т т с я и " Ä - T 
не J ' С Ч І , т а е т с я 2 ' А уволоки, количество сѣинкосжЖ 

приведено въ известность. Усадьба причта п а х а д Г 
J ' Церкви. Кромѣ амбара всѣ ц Д Т 

тройки для свящеяппна имеются: у псаломщика Z \ t 

ш мѣстѣ и предположила возвести новый постоойкн 2 
псаломщика, и амбаръ для свящеиника. Р Л " 

* а д е р к о и н ь , « и ѵ . , р е а м « . „ і Я і 

Церковпо-приходской школы нѣть, а штатпое иаГодпое ™ 
т т ш ш при волостномъ „равлеиіи въ К е і а Г г о д і 
куда и посылаются дѣтп для обученія; „роцентъ ѵ р ш т М Ш 
очень незначительный. Богадѣлыш a i приход" I " 

12) В у й в и ч и . 

I . М В с т и о е т ь . Село Вуйвичи, пинского уѣзда 3-го 
благочинническаго округа, расположено при т 1 с Т Ырй и 

fi 



окружено болотами. Разстояніемъ отъ губѳрнскаго города 
въ 280, отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая стаицін, 
въ 80 и отъ желѣзной дороги въ J10 всрстахъ. 

•I Церковь. О построеніи первой церкви въ с. 

Вуйвичахъ нѣтъ никакихъ ни документовъ, ни иародныхъ 

сказаній. йзвѣстио только, что въ предѣлахъ прихода, въ 

деревнѣ Божеревичахъ, на.горѣ, гдѣ имѣется кладбище, су-

ществовала церковь, перенесенная помѣщикомъ Ордою въ с. 

Достоевъ, но въ какіе годы ото было-указать трудно. На-

стоящая приходская церковь, имѣющая ноложеніе близь се-

ленія, построена въ 1788 году, а въ 1877 году капитально 

ремонтирована па средства прихожанъ, стоимостію 2266 р. 

Зданіемъ церковь деревянная, въ вндѣ креста, съ двумя глу-

хими куполами: болынимъ на срединѣ церкви и малымъ 

надъ алтарною частію, и деревянного крышею. Стѣны окра-

шены на желтый, а крыша на красный цвѣтъ. Входныя 

двери однѣ; окна расположены въ одинъ ярусъ и не снабже-

ны желѣзными рѣшетками. Бнутренпяя площадь вмѣсти-

мости съ алтарною частію имѣетъ до 80 квалр. саженъ. 

ГІотолокъ подшитъ досками и окрашонъ въ бѣлый цвѣтъ; 

стѣны окрашены голубою краскою; полъ деревянный, окра-

шенный въ алтарной части желтою краскою. -Солея'возвы-

шена на одну ступень; клиросы устроены отдѣльно отъ нея. 

Трехъ-ярусный икопостасъ, окрашенный въ голубой цвѣтъ, 

съ пилястрами и колоннами, новаго устройства; въ немъ 19 

иконъ новѣйшей живописи. Ризница номѣщается въ алтарѣ. 

Престолъ одинъ, во имя Св. Пророка Иліи. Зданіемъ церковь 

совершенно крѣпкая; къ отонленію не приспособлена. Цер-

ковная утварь, хотя малоцѣнная, имѣется вся; литургійные 

сосуды изъ шшолробыаго серебра. Ризницею церковь до-

статочна; имѣется шесть ризъ, но всѣ онѣ новыя; двѣ изъ 

нихъ довольно цѣнпыя. ЕвангеліЙ—три; изъ нихъ одно боль-

шое, въ бархатномъ переплетѣ, съ металлическим!, изобра-

женіемъ Воскресеніл и съ такими же наугольниками. Изъ 

богослужебныхъ кнпгъ недостаетъ мѣсячныхъ миней. Въ цер-

ковном!, архивѣ метричеокія книги хранятся съ 1786 года; 

цѣяныхъ документовъ въ немъ нѣтъ. Вокругъ церкви огра-

да устроена деревянная. Колокольня устроена отдѣльно; ко-

локовъ чугунньтхъ въ ней пять иеизвѣстнаго вѣса. Имѣется 

еще желѣзиое било, въ которое бьютъ молотомъ, что бы-

ваетъ только въ ночь предъ свѣглымъ празднпкомъ. Клад-

бищъ въ приходѣ шесть; часовень и кладбищенскихъ церквей 

на нихъ иѣтъ; приписная церковь имѣется въ дсревнѣ Ты-

рвовичахъ. 

ІИ. Приходъ. Кромѣ села Вуйвичъ, въ составъ 

прихода входятъ слѣдующія деревни: Бежеревичи, Каллауро-

вичи, Гривковнчи,. Борисевичи и Тырвовичи; самый дальній 

пункта разстояиія отъ церкви 5 верста. Прихожанъ чис-

лится мужескаго пола 658 и женскаго 690 душъ; большая 

часть ихъ изъ бывшихъ дворянъ, иынѣ приписанные къ 

мѣщанамъ; занимаются преимущественно хлѣбоиашествомъ. 

Всѣ они неподдѣльно религіозны. Крестные ходы по селе-

ніямъ совершаются нѣсколько разъ въ году; молебны въ до-

махъ часто служатся. 

IV. Нрпчгъ, Причтъ при сей церкви положенъ 

одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-

стоятелемъ состоитъ священпикъ Илія Юпоцкевичъ, изъ окон-

чивших!, курсъ семипарскнхъ наукъ ; свящеиствуетъ съ 

1870 года, а при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1871 го-

да^ И. д. псаломщика Павелъ Шеметилло, въ должности съ 

1857 года. 

V. І І . ѵ а д ѣ н З л церкига и нричта, Церковнаго 

дохода въ годъ поступает!, среднимъ числомъ до 50 рублей; 

особенныхъ статей, приносящихъ доходъ, нѣтъ. Причтъ, 

кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и 

церковнымъ номѣщеніемъ. Земли всей пахатной и сѣнокос-



ВОЙ ОКОЛО 23 десятин*; пахатная земля песчаная. Усадеб-

кой земли ' / • десятины, расположена она при церкви W 

для настоятеля, хотя еще не старый, но в* нижних* м ѣ с ш » 

сгнил*, не имѣя фундамента; дом* для псаломщика а Г н о 

И холодный строенія для обоих* совершенно ветхія. ' , р д п 

сдѣлано. еЗПеЧеШ 'Н П Р И Ч Т а П 0 С Т р 0 Й В а и и — Г не 

V I Чернов,,ЫЯ и общественный учреш-
ленін Штатной-народной школы в* нркходѣ нѣт* H o Z 

каждой деревнѣ имѣются церковно-нриходекш школы- от* 
0 р о т н ы х * в* „риходѣ много. Богадѣльни нѣ * 

13) В ы г о н о щ и , 

I . М ѣ о т н о с т ь . Село Выгонощи, динскаго ѵѣзіа 

м Т т Г с т Л а Г Г 0 , [ , е С К а Г О ° К Р У Г а ' - б — й 
местности при Огияском* каналѣ и военно-вомуникаціониой 

5 1 ГбТніеиъ отъ губермкаго города »2 0 9 -
увзднаго вь 62, от* почтовой станціи в* 42 и отъ Москов 
ско-Брестской желѣзиой дороги в* 55 верстах*. яГк „ 
предан,я об* этой местности не сохранилось. 

И . Ц е р к о в ь . О построен,,г первой церкви в* с 

Богонощах* „„чего „еизвѣстно. Настоящая нрих декая цер 

овь нмѣгощая „оложеніе в* самом* селеніи/нос ро „а в* 

1785 году на средства Гетмана Михаила Огинскаго • чда 

ять деревянная, на нодобіе корабля, с* двумя' глу-

хими куполами и гонтовою крышею. Сна'ружн и краш на 

Входныя двери однѣ; окна расположены в* один* яру™ ' 

без* рѣщетокъ. Внутренняя площадь вмѣстимости заклю-

чает* в* себѣ с* алтарпою частію около 25 квадр саж • 

потолок* подшит* досками и окрашен* ; иол* деревянный' 

стѣны были окрашены, но краска мало замѣтна. Солея 

возвышена на два вершка: клиросы на солеѣ. Двухъярус-

ный иконостас*, окрашенный на сѣрый цвѣтъ, с* крашен-

ными рамами, стараго устройства; в* нем* имѣется 18 икон* 

стараго письма. Ризница помѣщается въ алтарѣ. Престол* 

один*, во имя Покрова Пресвятой Богородицы. К* отопленію 

Церковь не приспособлена; в* стѣпахъ она вообще крѣпка 

За исключешемъ сборнаго блюда и водосвятной чаши всѣ 

утварныя вещи, хотя малоцѣнныя, имѣются ; литургійные 

сосуды из* низкояробнаго серебра. Ризница в* посредствен-

ном* состояніи; риз* мишурных* шесть, из* них* 2 новых* 

а прошя старый по годныя к* употребленію. Богослужеб-

ных* евангелій два; одно, въ лист*, в* анликовом* окладѣ 

Другое оправлено в* фіолетовый бархат*, с* металлическими 

изображен,ями. Из* прочих* богослужебных* книг* иедо 

стает* праздничной и цвѣтной тріодей и устава. В* цер-

ковном* архивѣ хранятся метричеснія книги с* 1818 года 

за исключеніемъ 1817 „ 1825 годов*; других* цѣнныхт' 

документов* нѣт*. ц е р к о в ь o 6 J a a ^ Z Z Z 

Колокольня устроена отдѣльно: в* ней три колокола: в* 4 

U U Ф ' А б И Щ е ВЪ " | и , х п д ѣ WO- Приписных* 
и кладбищенских* церквей нѣтъ, 

В ы Г н Л Г ^ ПРИХ0ДЪ С0СТ0ИІЪ изъ одного 

женскаго 524 Х ° Ж а Н в М у Ж е С К а Г 0 п о л а 5 ß 5 " 
Z Z ! / У Ш Ѵ В с ѣ 0 Н И кРесть"искаго сословія и за-
д а ю т с я х М ш т ъ Р е л и г І 0 3 Н 0 С Т Ь в ъ п о с р е д с т в е н . 

ном* состоя,,,и. Общественный молитвословія у них* не в* 

уп ! ' г Н ВЪ "Р И Х 0 Д Ѣ Н в* которые Г 
ступал* бызначительный доход* в* пользу церкви и причта. 

однотипны! Г ™ , П Р И Ч Т Ъ " Р И № Й ц е Р к в и 

одноклирный, состоящш из* настоятеля и псаломщика. На-



стоятелемъ состоитъ сяященникъ Григорій Роздяловскій, изъ* 

веокончившихъ курса семинарскихъ наукъ; священствуетъ 

съ 1856, а при настоящемъ мѣстѣ съ 1871 года. И. д. 

псалмощика Василій Пыжевичъ, въ должности съ 1830 г. 

V. ІЗладѣнія іщріши и причта. Цорковнаго 

дохода въ годъ ноступаетъ приблизительно около 35 рублей. 

Причтъ, кромѣ штатная жалованья, пользуется церковного 

землею и церковнымъ помѣщеніемъ. Усадьба ігричта при 

самой церкви. Земли усадебной считается 2, пахотной 20, 

сѣнокосной 30, подъ болотомъ и зарослями 2 и подъ лѣсомъ 

20 дбсятинъ. Плана на землю и межевой книги пѣтъ. Иа-

хатная земля расположена черезполосно, въ 9 кускахъ. Жи-

лыя и холодный строенія для причта хотя всѣ имѣштся, но 

требуютъ капитальной починки. Осмотра строеній коммиссіею 

не сдѣлано 

VI. Церковііыя и приходе*кі« учрежден!я. 

Въ с. Выгоноіцахъ имѣется церковно-приходское училище, 

но процентъ грамотности не великъ. Богадѣльни въ приходѣ 

нѣгь. 

14) В ы л а з ы. 

I. ІІѢстность. Околица Вылазы, пинская уѣзда, 

вторая благочинническаго округа, расположена при неболь-

шомъ озерѣ и проселочной дорогѣ. Отъ губернскаго города 

отстонтъ въ 231, отъ уѣздная въ 21, отъ почтовой стан-

ціи въ 16 и отъ Московско-Брестской желѣзной дороги въ 

91 верстѣ. Никакихъ народныхъ сказаній объ этой мѣст-

IIости не сохранилось. 

i i . Церкопь. О построеніи первой или извѣстной 

древцѣйшей церкви въ Вылазахъ преданія не сохранилось. 

Настоящая приходская церковь, имѣюіцая положеніе среди око-

лицы, построена въ 1787 году на средства бывшей шляхты 

околицы Вылазъ. Зданіемъ церковь деревянная, съ однимъ 

глухимъ куноломъ и съ гонтовою крышею ; имѣетъ видъ 

квадрата, съ особою пристройкою для алтарной части, одною 

дверью и окнами въ одинъ ярусъ, ие снабженными аюлѣз-

ными рѣшстками; снаружи пе окрашена. Внутренняя пло-

щадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алтаремъ, имѣетъ около 40 

квадратныхъ саженъ ; потолокъ настланъ досками, нолъ де-

ревянный; стѣны не окрашены; предалтарная часть ие возвы-

шена. Трехъ-ярусиый иконостасъ, окрашенный въ синій 

цвѣтъ, очень старая и неблаговидная устройства; въ немъ 

имѣется 14 иконъ домашняя и неблаговидная письма, въ 

покрашенных], рамахъ. Ризница помѣщается въ шкафу, 

въ алтарѣ. Бъ стѣнахъ церковъ довольно крѣика; нрестолъ 

въ ней одинъ, во имя Рождество Пресвятой Богородицы; къ 

отонленію церковь ие приспособлена. Богослужебной) утварью 

церковь снабжена достаточно, но вся она, це исключая и 

литургійныхъ сосудовъ, совершенно малоцѣнная. Ризъ имѣется 

шесть дешевой парчи. Евангелій—два: одно большое, Почаев-

ской печати 1790 года, оправленное въ темно-вишневый бар-

хатъ, съ мѣдными наугольниками; другое—малое, Московской 

печати, въ такой же оправѣ. Изъ богослужебныхъ книгъ 

церковь не много имѣетъ собственныхъ; большая ихъ часть 

на время позаимствована изъ другихъ церквей. Въ церков-

номъ архивѣ метрнческія книги нмѣются съ 1805 года, но 

за нѣкоторые годы утеряны.. Никакихъ древнпхъ рукописей 

и докуііентовъ нѣтъ. Съ двухъ сторонъ церкви имѣется 

простая деревянная ограда, а съ другихъ двухъ сторонъ 

церковный иогостъ примыкаетъ къ строеніямъ иричтовымъ и 

крестьянскимъ. Колокольня устроена отдѣльно; въ ней 



тыре колокола: въ 4, 2, 2 и 'Л пуда. Дрипнсныхъ цер-

квей двѣ ;—въ деревняхъ: Сошно и Островичахъ. Кладбищъ 

шесть; ни церквей, ни часовеиь на нихъ нѣтъ. 
1 1 1 Кромѣ столицы Вылазь' къ приходу 

принадлежать деревни: Сошно, Сушицкъ, Островичи, Селище 
и Староселье; самое дальнее разстояніе S'A версты ІІпИ  

хожаыъ считается мужескаго пола 807 и женскаго 848 душъ-
большинство ихъ крестьяпскаго сословія и занимается хлѣбо-
пашествомъ, рыбною ловлею, сплавомъ лѣса и отчасти бон-
дарнымъ ремесломъ. Они довольно религіозны, особенно жи-
тели околицы Вылазь: въ каждомъ селеніи ежегодно въ 

урочные дни, бываютъ крестные ходы. Служеніе молебновъ 
и акаѳистовъ случается не рѣдко. 

IV Иричтъ Причтъ при сей церкви полижешь одно-
клирный , состоящій изъ настоятеля и псаломщика Настоя-
телемъ состоитъ священникъ Іоаннъ ІІлышевскій, изъ окон-
чившихъ курсъ семинаріи, священствуетъ и при настоящемъ 
мѣстѣ состоитъ съ 1878 года. И. д. псаломщика Даніилъ 
Селецшй, въ должности съ 1834 года. 

V. Иладѣнія церкви и нричта. Въ пользу 

церкви дохода въ годъ достуиаетъ до 30 рублей. Причтъ 

кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею' 

Земли всей при самостоятельной и ириписныхъ церквахъ 

считается: усадебной 1 дес. 160 саж., пахатной и сѣво-

косной около 40 десят. Половина земли неудобной Плана 

и межевой книги на оную нѣтъ, a имѣется только дарствен-

ная запись. Вся земля расположена черезнолосно въ 84 

кускахъ. Домъ ветхій со службами имѣотся только у и д ' 

псаломщика; настоятель же живетъ въ нанятомъ на собствен-

ный счетъ домѣ. Коммиссіей постановлено обезнечить причтъ 

поміицешемъ; но вслѣдствіе возііикшаго спора, гдѣ возводить 

строошя: въ Вылазахъ ли, или въ Сошно, дѣйствія ея ярі-
цстановились. 
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Въ каждомъ селен hi ішѣются ЦерйоШ-приходскііг н М ш , 
содержимся самими крестьянами. Процента грамотности въ 
приходѣ значительный. Вогадѣльнй аѣтъ. 

15) Г л и н н о е . 

Яг 
I. i l Ii ст Ii о с ть. Село Глинное, ийнскаго уѣЯда, 

перваго. благочинническаго округа, расположена па ровной,' 

песчаной мѣстности, вблизи болота. РазстояніОмъ отъ r j -

бернскаго города въ 280, отъ уѣзднаго въ 50, отѣ йочТо-

вой стапціи въ 24 и отъ Московско-Брестской" жѳлѣйной до-
роди въ 56 верстахъ. Никакихъ памнтпиковѣ сТаршШ въ 
мѣстности нѢтъ. 

M. Церкокь. Когда построена настоящая ириходсШ 

церковь, свѣдѣніЙ не имѣется. Расположена она среди Села; 

зданіемъ деревянная; построена въ видѣ корабля, съ одйнйъ 

глухйМъ куполомъ и гонтовою крышею; снаружи не окрИ^ 

йена; входная дверь одна; окна расположены въ одийЪ ярусѣ, 

безъ ніелѣзныхъ рѣшетокъ. Внутренняя нлощадь вмѣсти-

мости вмѣстѣ съ алтарною частію ииѣетъ около 23 йва-

дратныхъ саженъ;. потолокъ настлапъ досками; иолъ кир-

пичный; стѣны выбѣлены; предалтарная чаеТЬ не воз-

вышена. Двухъ-ярусвый дощатый ішностасъ--стараіѵо 

устройства и безъ покраски; въ немъ тринадцать ййОнЪ, СЪ 

рамами—частію Покрашенными, a частіто остающимися te 

покраски. Ризница помѣщается въ особоМъ придѣлѣ, у 

таря. Преотолъ одинъ, во имя Рождества НресйятоЙ Вогоро^ 

ДйЦы. Къ отШіленПо церковь не приспособлена; въ стѣнахъ 

и во воѣхъ частяХъ совершенно ветхая. УТварішя веЩй, 

кромѢ купели, иМѣются, * во всѣ малоцѣнныя, не ибйЯЫчий 

в 



и литургійныхъ сосуд овъ; есть только оставшаяся отъ уніи 

дарохранительница низкопробная серебра. Ризницу можно 

считать достаточною: имѣется восемь священническихъ обла-

ченій, въ томъ числѣ четыре новыхъ, парчевыхъ. Богослу-

жебныхъ евангелій имѣется два: одно въ листъ, въ метал-

лической оправѣ, вызолоченное, друяе въ 7 і листа, оправ-

ленное въ малиновый бархатъ, съ металлическими, вызолочен-

ными наугольниками. Имѣется еще третье еваигеліе руко-

писиое, но безъ означенія года и переписчика. Изъ ирочихъ 

богослужебныхъ книгъ недостаеть мѣсячныхъ миней и типи-

кона. Въ церковыомъ архивѣ хранятся метрическія книги 

съ 1800 и приходскіе реестры съ 1838 года. Вокругъ цер-

кви ограда имѣется бревенчатая -заборомъ въ столбы. Коло-

кольня устроена отдѣльно; въ ней четыре колокола: въ 7 и. 

24 ф., въ 39, 22 и 21 Ѵг ф. Кладбищъ въ приходѣ шесть. 

Приписныхъ и кладбищенскихъ церквей, а также часовсвь 
нѣтъ. 

Ш. Цриходь Кромѣ села Глинная, въ составъ 
прихода входятъ слѣдующія деревни : Емельная, Колонскъ 
Турная, Гоще и Клетная ; самый дальній нункъ разстоянія 
шесть верстъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 687 и 
женская 664 души. Всѣ они крестьянская сословія и за-
нимаются хлѣбопашествомъ. Религіозность ихъ на низкой 
степени. Общественныхъ молитвословій не бываетъ. 

•V. Нр «.. . .» Причтъ при сей церкви одноклирный, 
состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состо-° 
итъ свяіценникъ Василій .Абрамовичу изъ неокончившихъ 
курса семинаріи ; священствуешь съ 1866, а при настоя-
щемъ мѣстѣ состоишь съ 1877 года. И. д. псаломщика 
Автономъ Мирковскій, въ должности съ 1862 года. 

V. ІІладЫііл церкои и причта. Церковная 

дохода поступаешь въ годъ около 40 руб. Причтъ, кромѣ 

штатная жалованья, пользуется церковного землею и отчасти 

церковнымъ ломѣщеніемъ. Земли считается: усадебной, 
расположенной при самой церкви, 4 д., пахатной и сѣвокос-
ной 86 д. и неоиредѣленное количество подъ болотомъ. Пла-
на и межевой книги на землю нѣтъ. Домъ для настоятеля 
со службами имѣется, но требуетъ ремонта. Псаломщикъ 
живетъ въ собствееномъ домѣ. Осмотра строеній коммиссіею 
не было. 

VI. Цсркоііныл и нрнжодскія .учрежденн-

ый штатной-народной, ни церковно-приходской школы нѣтъ ; 

нроцентъ грамотности почти незамѣтяый. Богадѣльои иѣтъ. 

16) Г о р о д н а я. 
I 

•. Шѣстиоеть. Мѣстечко Город на я, пинская уѣзда, 
третьяго благочинішческаго округа, расположено между бо-
лотами. Разстояніемъ отъ губернскаго города въ 300, отъ 
уѣздная, гдѣ и ближайшая почтовая станція, въ 49 и отъ 
Московско-Брестской желѣзпой дороги въ 130 верстахъ. Не-
далеко отъ мѣстечка, именно въ 2 верстахъ, есть какіе-то 
древніе окопы, иодъ названіемъ Замковище^ что указываешь 
на оуществованіе на томъ мѣстѣ укрѣпленнаго замка; внизу 
окоиовъ, съ западной стороны, есть болото, заросшее лѣсомъ, 
среди которая протекаешь небольшій ручеекъ, въ которому 
но разсказамъ старожиловъ, находили обломки большихъ су-
довъ. 

II. Церкоікь. О построеніи въ мѣстечкѣ первой или 

древнѣйшей церкви иѣтъ никакихъ свѣдѣній ; нѣтъ также свѣ-

дѣній о времени построенія настоящей приходской церкви, распо 

ложенной среди самая мѣстечка. Зданіемъ она деревянная, въ 

основании имѣетъ видъ прямоугольника, съ закругленіемъ въ 
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алтарной части, съ двумя глухими куполами и гонтовою 
крышею, съ одною входною дверью и одиимъ рядомъ оконъ, не 
снабженныхъ желѣзными рѣшетками ; снаружи не окраше-
на. Внутренняя площадь вмѣстимости заключаетъ въ себѣ, 
вмѣстѣ съ алтарной частію, около 30 квадратныхъ са-
женъ. Потолокъ наст л а нъ досками, полъ кирпичный, стѣеы 
выбѣлены ; солея возвышена на шесть вершковъ ; кли-
росы на солеѣ. Двухъ-ярусный иконостасъ, окрашеипый 
въ голубой цвѣтъ, съ золоченными капителями, рѣзьбою и 
иѣкоторыми рамами, заключаетъ въ себѣ тринадцать иконъ, 
большею частію, новой живописи. Ризница помѣщается въ 
алтарной части. Престолъ одинъ, во имя Св. и Живоначаль-
ной Троицы. Къ отонленію церковь не приспособлена ; въ 
стѣнахъ она вообще веяхдя. За исключеніемъ сборнаго блю-
да, купели и водосвятпой чаши, всѣ утварныя вещиимѣются, 
но всѣ малоцѣнны; только литургійные сосуды и одна уні-
атская дарохранительница-серебряные. Ризъ—т$и, изъ 
нихъ дв*—новыя. Богослужебное евангеліе одно, въ листъ, 
Московской печати 1834 года, оправленное въ парчу, съ ме-
талличедкищі ияображеніями Спасителя и Евангелистовъ. 
Пдонауо друга богослужебныхъ кпигъ нѣтъ, Въ церковномъ 
архцвѣ метрическія и псповѣдныя вѣдомости хранятся съ 

гдда. Деревянная отрада кругомъ церкви совершенно 
ветха. Колокольня устроена отдѣльно отъ церкви; въ ней 
Пять колоколовъ: въ 5, 4, 3, 2 и 1 нудъ. Кладбищъ—два; 
на одномъ изъ пихъ есть часовня; приписныхъ церквей н*тъ. 

ЙИ. И р и х о д ь . Цриходъ состоитъ изъ села Глин на-
го и деревни Деревной. Прихожанъ мужескаго пола 860 и 
женскаго 88,0 душъ. Всѣ они мѣщане, изъ бывшей шлях-
ты, и занимаются преимущественно выдѣлкою глиняной по-
суды. Религиозность прихожапъ очень удовлетворительна; 
къ церкви они усердны. Церковное іюмиііовепіе умершихъ 
и служеніе молебиовъ бывают часто; крестные ходы также 
совершаются. 

— 45 

•V. Причтъ. По штату положенъ ири сей церкви 
причтъ одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псалом-
щика. йастоятелемъ состоит священника Александръ Ру-
сецкій, изъ окончившихъ курсъ семинаріи; священствует 
съ 1845, а при настоящемъ мѣстѣ состоит съ 1859 года. 
И. д. псаломщика Яковъ Вечорко, въ должности съ 1843 г. 

V. I I л ад ѣн і л церкпи и причта. Церков-
нагѳ дохода въ годъ поступает отъ 50 до ВО руб. Причтъ, 
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковкою землею, 
которой считается-^-усадебной а/з десятины, нахатной 20, д. 
и сенокосной 2/з десятины. Земля худаго качества и ра-
сположена въ 9 кускахъ, черезполосио, Плана и межевой 
книги на нее нѣтъ. Настоятель помѣщается въ церковномъ 
дом*, -совершенно ветхомъ, въ 85 саженяхъ отъ церкви, 
Псаломщикъ помѣщается въ еобственномъ домѣ. Коммиссіею 
предположено обезпечить причтъ постройками; но до сихъ 
норъ ничего по сему дѣлу не сдѣлано. 

VI, Цернонныя и ирпходскія учрежден!». 
Штатнаго-народнаго училища въ приходѣ нѣтъ, а обучаются 
дѣти частію въ Терсбежовскомъ училищ*, a частію въ мѣст-
номъ церковно - нриходскомъ ; впрочемъ процент грамотности 
не великъ. Богад*льни въ приход* нѣтъ. 

17) Доброславна. 

I. Иѣетноеть. Село Доброславка, пинекаго уѣзда, 
втораго благочиБническаго округа, расположено при почтовой 
дорог*, Отъ губернскаго города отстоитъ въ 216,- отъ уѣзд-
наію въ 42, отъ почтовой станціи въ 7 и отъ Московско-
Креотскей желѣзной дороги въ 98 верстахъ. 



i l . Ц е р к о в ь . Время построенія въ Доброславкѣ 

первой церкви неизвѣстно. Равно нѣтъ свѣдѣній о времени 

построена и настоящей приходской церкви, имѣющей поло-

жена вблизи селенія. Зданіемъ она деревянная, въ видѣ 

продолговата го прямоугольника, съ однимъ глухимъ куполомъ 

гонтового крышею, двумя входными дверьми и однимъ ря-

домъ оконъ, неснабженныхъ желѣзными рѣшетками; снаружи 

не окрашена. Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ 

алтарною частію, заключает?, въ себѣ около 20 квадратныхъ 

саженъ; потолокъ ластланъ досками; полЪ деревянный; стѣ-

ны выбѣлсны; солея возвышена на 8 вершковъ; клиросы от-

Дѣльно отъ нея. Двухъ-ярусный иконостасъ, съ пилястрами 

и колоннами, окрапгееный въ розовый цвѣтъ, съ золоченными 

рамами, рѣзьбою и карнизами, новаго устройства; иконъ въ 

немъ семь; изъ нихъ двѣ академическаго хорошаго письма 

ирочіе посредствениаго. Ризница помѣщается въ шкафу, въ 

алтарѣ. Церковь къ отопленію не приспособлена; по крѣ-

пости находится въ посредствешюмъ состояніи. Престолъ въ 

ней одинъ, во имя Св. Жнвоначальпой Троицы. Кромѣ сбор-

наго блюда, водосвятной чаши и купели, всѣ прочія утвар-

ныя вещи имѣются въ достаточном?, количествѣ; но всѣ онѣ 

не исключая и литургійныхъ сосудовъ, малоцѣнны. Въ 

ризницѣ имѣется. годных?, къ употребленію пять ризъ. Бого-

служебное евангеліе одно, въ мѣдномъ окладѣ, съ финифтами. 

Крута необходимыхъ богослужебных?, книгъ имѣется. Въ 

церковномъ архивѣ метрическія книги хранятся съ 1799 г. 

Церковь обнесена деревянного оградою. Колокольня устроена 

отдѣльно; въ ней три колокола: въ 3 п. 11 ф., въ 1 пуд. и 

20 ф. Въ приходѣ имѣется четыре кладбища: часовеш, на 

нихъ нѣтъ; приписныхъ церквей также пѣтъ. 

HI. Нриходь. Кромѣ села Доброславки, въ составъ 
прихода входятъ слѣдующія деревни: Лыщс, Пучины, Лап-
ники и Рудня; самый дальній пункта разсгоянія 10 верстъ. 

Прихожанъ считается мужескаго пола 567 и женскаго 566 
душъ; всѣ они крестмшскаго сословія и занимаются только 
земледѣліемъ. Въ религіозиомъ отношеніи стоять не на вы-
сокой степени; къ обществеинымъ молитвословіямъ нрибѣга-
ютъ только во время общественныхъ Оѣдствій. 

•V. ІІрнчть. При сей церкви иоложенъ причтъ 
одноклирный, состояний изъ настоятеля и псаломщика На-
стоятелемъ состоитъ священникъ Іоакимъ Киркевичъ изъ 
окончившихъ курсъ семинаріи; свящснствуетъ съ 1845 а 
лри настоящемъ мѣстѣ состоит?, съ 1846 г. И. д. псалом-
щика Андрей Нарановичъ, въ должности съ 1875 года. 

V. КладЬнііі церкви и причта. Дохода въ 
пользу церкви оываетъ въ годъ около 40 рублей. Причтъ 
кромѣ штатыаго жалованья, пользуется церковного землею и 
номѣщешемъ. Земли усадебной, расположенной при самой 
церкви, считается 1 дес. и 1200 саж., пахатной и ^ п о -
косной, въ 13 кускахъ, 27 десят. и неудобной 3 десятины 
Плана и межевой книги , на оную нѣтъ. Причтовыя номѣ-
щенія вообще требуютъ исправлелія, что и признано было 
коммиссіею, но къ работамъ еще не нриступлено. 

VI. Церковный и приходскія учрежден!«!. 
Въ приходѣ нмѣется штатное народное училище; но процента 
грамотности не очень велик?,. Богадѣльни нѣтъ 

18) Д о л ь с к ъ. 

I. Мѣстяоеть Село Дольскъ, пинскаго уѣзда, mi-
тяго благочинническаго округа, расположено при почтовой 
дорогѣ, идущей изъ Пинска въ Волынскую губернію. Отъ 
губернскаго города отстоитъ въ 305, отъ уѣздяаго въ 53 
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отъ почтовой станки въ 7;. и отъ Московско-Брестской же^ 
лѣзной дороги въ 120 верстахъ, Влияв села Дольска зй-
мѣтны остатки бывшая мѣстсчка Старо-Долыш Князей 
Дольснцхъ, какъ свидѣтельствуетъ славянская надпись на1 

серебряномъ напрестольномъ крестѣ, ивъ которой видно ̂  что 
онъ пожертвовать княземъ Михаиломъ Дольскимъ,- убйтымъ, 
по мѣстному преданііо, въ м. Логишинѣі, ро время войны съ 
татарами, Мѣстечко Старый Дольскъ, по мѣстному преданію, 
было сожжено однимъ изъ нотомковъ князя Михаила Доль-
ская, который, будучи иедоволсвь на дочь свою, вышедшую 
тайно въ замужество за человѣка ішзнаго сословія, во время 
бала, данная съ цѣлію ирощенія дочери и примиренія съ 
нею, зажегъ домъ и мѣстечко, и во время пожара погибъ 
самъ и дѣти его, и всѣ бывшіе на балу. Послѣ сего жи-
тели мѣстечка переселились въ Любешовъ, который въ то 
время назывался новымъ Дольскомъ. Кромѣ Ш Щ вблизи 
селееія находятся два кургана; въ одномъ изъ нихъ, по мѣ-
стному преданію, погребены воины князя Дольснаго, а въ 
другомъ пораженные имъ татары. 

•I. Церковь. О времени построения настоящей при-

ходской церкви, имѣющей положепіе среди села^ а раййо и 

о томъ, на капія средства она построена, свѣдѣній ни нись-

менныхъ, ни устныхъ не сохранилось. Зданіемъ она деревян-

ная, въ видѣ продолговатая креста, съ однимъ глухимъ ку-

поломъ, гонтовою крышею, двумя входными дверьми и однимъ 

рядомъ оконъ, не снабженныхъ желѣзиыми рѣшетками. Сна-

ружи церковь не окрашена. Внутренняя площадь вмѣсти-

мости ея, вмѣстѣ съ алтарсмъ, заключаешь въ себѣ около 

30 квадр, саж.; потолокъ настлать досками; нолъ деревян-

ный ; стѣны иобѣлены ; солея возвышена на 8 вершковъ; 

клиросы устроены отдѣльно. Четырехъ-ярусный иконоетасъ, 

окрашенный въ красный цвѣтъ, съ четыренадцатью иконами 

cfaparo письма и тремя—новая ̂  въ окрашенныхъ рамйхъ, 

старая устройства. Ризница помѣщается въ нікафу, въ средней 

части храма. Престолъ одинъ, во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. Въ стѣяахъ и во всѣхъ частяхъ цвржовьірѣлиі. 

1 № ™ н е приспособлена. Кромѣ сборная блюда, вся 
богослужебная утварь имѣется, хотя она мзлоцѣнна за 
исключен,емъ одного прибора литургійныхъ серебряныхъ со-
судовъ и серебряная креста, величиною въ 12 вершковъ 
подаренная церкви княземъ Михаиломъ Дольскимъ. Сохра-
няется преданіе, что во время пожара, произведенная кня-
земъ Дольскимъ, изъ горѣвшей церкви сей крестъ былъ вы-
несенъ невидимою , силою и водруженъ на томъ мѣстѣ гдѣ 
въ настоящее время стоишь приходская Дольская церковь 
Ризницею церковь совершенно достаточна: имѣется восемь 
ризъ, изъ которыхъ двѣ сербряпой парчи. Богослужебныхъ 
евангелщ три: одно въ мѣдномъ окладѣ, вызолоченное 
другое-въ серебряномъ окладѣ,-третье въ мѣдномъ безъ 
позолоты. Изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ 
только мѣсячныхъ миней. Въ церковномъ архивѣ метриче-
ск,я книги хранятся съ 1789 года, за исключеніемъ книги 
зл 1835 годъ, сгорѣвшей во время пожара вмѣстѣ съ домомъ 
священника; иеповѣднын вѣдомости хранятся съ 1840 года 
Церковь обнесена деревянного оградою. Колокольня устроена 
отдѣльно отъ церкви, въ ней три колокола-одинъ въ 10 и 
и два по 4 пуда. Въ приходѣ два кладбища ; часовень на 
нихъ, а равпо и лриписныхъ церквей въ нриходѣ нѣтъ. 

ИМ. П р и ход ъ . Кромѣ села Дольска, въ составъ 
прихода входятъ деревни Шлапань и Гречичи ; самый от-
даленный пунктъ 8 верстъ. Прихожанъ числится муже-
скаго пола 357 и женская 391 душа; всѣ они крестьянская 
сословія и очень религіозны ; общественныя молитвословія 
не въ обычаѣ между ними;-занимаются земледѣлісмъ 



I V . І І р и ч т ъ . По штату при сой церкви положѳнъ 
одноклирпый причтъ, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. 
Настоятелемъ состоитъ священникъ Іоакимъ Перхоровичъ, 
окончившій курсъ семинаріи; въ санѣ священника и при 
настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1872 года. И. д. псаломщика 
Андрей Хлѣбцевичъ, въ должности съ 1845 года. 

V . Иладѣіііа церківіі и причта. Дохода въ 
церковь поступаетъ до 100 рублей. Причтъ, кромѣ штат-
наго жалованья, пользуется церковною земелею и помѣЩе-
ніемъ. Всей земли считается: усадебной, расположенной при 
церкви, около десятины, пахатной, разбросанной въ 24 кускахъ, 
40 дссятішъ, неудобной 4 десятины и еѣпокосиой на 50 во-
зовъ. Плана и межевой книги на землю нѣтъ. Церковнаго 
дома для настоятеля нѣтъ, a ішмѣщается онъ въ бывшемъ 
волостномъ правлеиій. П. д. псаломщика имѣетъ церковный 
домъ. Коммиссія была на мѣстѣ и положила обезпечить 
причтъ всѣми необходимыми постройками. 

V I . Церкшвшыя и обществсниыя учре»;-
д е в і я . НИ штатной-народной, ни церковно-прнходской ШКО • 
лы пѣтъ; впрочемъ, нроцентъ грамотпыхъ въ ириходѣ про-
стирается до 4-хъ. Богадѣльни нѣтъ. 

19) Д о с т о е в ъ . 

I . М ѣ е т н о с і ь . Село Достоевъ, иинскаго уѣзда, 
норваго благочинническаго округа, расположено при просе-
лочной дорогѣ. Разстояиіе имѣетъ: отъ губернскаго города 
282, отъ уѣзднаго 30, отъ почтовой станціи 14 и отъ 
Московско-Брестской желѣзной дороги около 63 верстъ. Ни-
какого сказанія объ этой мѣстности не сохранилось. 

I I . Ц е р г о ш ь . Первая извѣстная церковь въ селй 
Достоввѣ построена, была около 1788 род«, но сгорѣла отъ 
молніи. Настоящая приходская церковь построена вблизи се-
ленія, въ 1798 году, помѣщикомъ Гедройцѳмъ; зданіемъ де-
ревянная, имѣетъ видъ прямоугольника, съ двумя глухими 
куполами, гонтового крышею, одною входною дверью и однимъ 
рядомъ оконъ, пе снабжонныхъ жслѣзными рѣшетками; caa:-
ружи не окрашена. Внутренняя площадь вмѣстимости имѣетъ 
около 25 квардр. саж. ; потолокъ подшитъ досками; полъ 
деревянный; стѣыы ас покрашены ; солея возвышена на 3 
вершка; клиросы на солсѣ. Двухъ-ярусный дощатый иконо-
стасъ, окрашенный въ голубой цвѣтъ, съ 11 иконами мѣ-
стнаго письма въ покрашевныхъ рамахъ,—стараго устрой-
ства. Ризница иомѣіцается въ шкафу, въ алтарѣ. Здаше 
церкви очень ветхо и угрожаешь паденіемъ ; къ отопленію 
церковь не приспособлена ; прсстолъ въ ней одинъ, во имя 
Св. Пророка Иліи. Сашшужиѣйшая утварь имѣется, но са-
маго низкаго достоинства, большею частію свинцовая; сбор-
наго блюда, брачныхъ вѣпцовъ и куігели нѣтъ; литургійные 
сосуды серебряные, вызолоченные, имѣ отся. Ризъ имѣетоя 
девять, изъ которыхъ семь годныхъ къ употребленію. Еваіш 
геліе одно, въ листъ, въ металлической оправѣ, малоцѣнное. 
Изъ богослужебиыхъ книгъ недостаетъ: Цвѣтной Тріоди, мѣ-
сячныхъ Миней и Ирмологія, Архивъ церковный имѣется 
съ 1800 года. Церковь обнесена деревянною оградою. Ко-
локольня устроена на фронтонѣ церкви; въ ней три колоко-
ла: въ 5 п., въ 2 и. 18 ф. и въ 1 п. 15 ф. Кладбищъ 
въ приходѣ шесть; часовень на нихъ, а также приписныхъ 
и кладбищенскихъ церквей нѣтъ. 

H I . Н р и х о д т » Кромѣ села Достоева, въ составъ при-
хода входятъ деревни: Застружье, Вулька, Кацки и Обров-
ка; самый дальній пуиктъ разстоянія 7 верстъ. Прихожанъ 
числится мужескаго иола 552 и жеыскаго 620 душъ; всѣ 



они крестьянскаго сословія. Религіозное состояніе ихъ по-
средственно ;—общественный молитвословія не въ обычаѣ. 
Занимаются исключительно хлѣбоиашествомъ. 

•V. Причтъ. Причтъ при сей церкви положенъ 
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика На-
стоятелемъ состоит священникъ Аитоній Свѣбода, окончив-
шій курсъ наукъ въ С.-Петербургской римско-католической 
академіи; съ 1838 по 1871 годъ состоялъ римско-католп-
ческимъ ксеядзомъ, а въ 1871 году, по присоединен!и къ 
православной церкви, назначенъ къ настоящему мѣсту. И д 
псаломщика Ипполитъ Рубановичъ, въ должности съ 1877 г. 

V. ВладЬЩя церкви и причта. Собственно 
церковного дохода поступает въ годъ около 1*5 р. Причтъ 
кромѣ штатного жалованья, пользуется церковного землею 
и приходскимъ номѣщепіемъ. Земли считается: уоадебной 
расположенной при церкви, '/а две., пахатной, сѣяокосной и 
неудобной, находящейся въ 7 участкахъ, около 104 десят. 
Плана и межевой книги на землю нѣтъ. Домъ для п. д 
псаломщика, со службами, новый; для настоятеля же, какъ 
шилый домъ, такъ и холодныя постройки совершенно' встхія 
и полуразвалившіяся. Осмотръ коммиссіи былъ и положено 
возвести новыя строенія. 

V I Церкоішыя и ирижадскія учреніденіл. 
Ни штатной-народной, нн церковно-приходской школы въ при-
ход* нѣтъ; впрочемъ, грамотные между иріш.жанами есть 
Богадѣльни въ приход* нѣтъ. 

20) Д у б е н е ц ъ . 

ЧЬстиоеть. Село Дубенецъ, пинскаго уѣзда 
третьяго блаточилническаго округа, ішѣегъ мѣетоположеиіс 
низменное и иримыкаетъ къ болоту, которое пополняется во-
дою, носредствомъ небольшихъ канавъ, изъ Припети, проте-
кающей въ 18 верстахъ. Отъ губернскаго города отстоять 

-въ ; Ш , отъ уѣздваго города, гдѣ и ближайшая почтовая 
станцш, въ 70 и отъ Московско-Брестской желѣзпой дороги 
въ 11>4 верстахъ. 

••. Цернопь. О времени ностроенія первой или 
древпѣйшей церкви въ селѣ Дубенцѣ предаиія не сохранилось. 
Нсизвѣстпо также о времени построепія и настоящей приход-
ской церкви, имѣющей положеніе среди села; но основываясь 
на надписи, имеющейся на балкѣ, отдѣлнющей церковь отъ 
алтаря, можно постройку ея отнести къ 1718 году Построена 
на средства помѣщика Еолбъ-Селецкаго, кравчаго Пинскаго-
здашемъ деревянная, въ вмдѣ продолговатаго креста, съ двумя 
глухими куполами, гонтовою крышею, двумя входными дверь-
ми и однимъ рядомъ опопъ, не снабженныхъ желѣзными рѣ-
шетками. Снаружи стѣны окрашены въ желтый цвѣтъ 
крыша въ красный и купола въ зеленый. Внутренняя пло-
щадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алтаремъ, заключаетъ въ себѣ 
около 30 квадр. саженъ ; потолокъ насиаиъ досками полъ 
деревяный; стѣны окрашены въ желтый цвѣтъ. Предъ-адтар-
иая часть не возвышена. Одно-ярусный дощатый иконостасъ 
некрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ 6 иконами новѣйшаго 
письма въ позолоченныхъ рамахъ, нонаго устройства. Риз-
ница помѣщается въ алтарѣ. Церковь вообще, хотя старая 
но довольно крѣпкая ; къ отоплепію она не приспособлена: 



престоль въ пей одинъ во ими Рождества Пресвятой Богоро-

дицы. Въ церкви имѣются двѣ мѣстно-чтимыя икоры: Пре-

святой Богородицы и Св. Мученицы Параскевы, Цсрцая пи-, 

сана па дубовой доскѣ величиною въ Длину \\ в-j, цшрину 

V A аршина; такой же величины и вторая икона, но писана 

на сосновой доскѣ. По мѣстноиу сказанію, и кора Вожіей 

матери явилась на грушсвомъ деревѣ, бывшемъ на церков-

номъ ногостѣ. Привѣски на иконѣ Полней ЭДатери есть, но 

мвлоцѣшіыя и самая древняя—относится къ 1807 году. Крѳміі 

нодосвятиой чаши и сборнаго блюда, рея необходимая утварь 

шнѣотся, но совершенно малоцѣнпая; больщіе цодсвѣчники 

нредъ иконами деревянные, покрашенные; литургійные сосуды 

мѣдные, позолоченные; только небольшой уиіатскій потиръ 

изъ серебра и то низкоиробнаго съ польскою иадяисыо, на 

которой означенъ 1770 годъ, Ризница вообще находится 

въ удовлетворителыюмъ состояніи: совершенно новыхъ ризъ 3; 

несколько ионошенныхъ, но годныхъ къ употребление 5. 

Евангелій имѣетея три: одно, въ лнетъ, оправленное въ бар-

хата малинового цвѣгга, съ металлическим!, вызолоченпымъ 

изображеніемъ Воскресепія и такими же наугольниками;—дру-

гое малое, въ 1А листа, въ серебряном?,, 84 пробы, окладѣ, 

и третье тоже малое въ мѣдно-ішзлащеішомъ окладѣ. Богослу-

жебиыхъ шшгъ имѣется полный кругъ. Въ церковномъ ар-

хивѣ хранятся метрическія книги съ 1780 года. Церковь 

огорожена деревянного оградою. Колокольня устроена отдѣль-

но; въ ней три колокола: въ 4, 2 и 1 и. Кладбищъ въ 

ириходѣ пять; чавовень m нихъ нйтъ; приписная церковь 

ш*ѣетея въ дер. Бережномъ, но, но ветхости, богослуженіе 

въ ней не совершается. 

III. Нриходъ Кромѣ села Дубеица, въ составъ 

прихода входятъ деревни : Бережное, Дубой, Могильное и 

Ястребль; самое дальнее раястояпіс отъ церкви 12 верстъ. 

Прихожанъ считается мужескаго пола 633 и жеискаго 668 
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дУшѣ. Всѣ они крестьянскаго сословія; въ религіозномъ от-
ноШеніи стоятъ довольно низко; изъ обществешшхъ молитво-
Слбвій въ обычаѣ у нихъ Крестные ходы и то изрѣдка; за-
йймаются преимущественно земледѣліемъ ; нѣкоторые, впро-
чемъ, въ досужпое время выділываютъ гребни изъ кленова-
го дерева. 

•V. П р и ч т ь . Причтъ при сей церкви положенъ 
одноклирный, соотоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-
стоятелемъ состоитъ священникъ Михаилъ Лотоцкій, окончив-
шій курсъ семинарскихъ наукъ; свящснствуетъ и при на-
стоящемъ мѣсіѣ состоитъ еъ 1867 года. И. д. псаломщи-
ка Никои?, Сулковшй; въ должности съ 1847 года. 

V. Нладѣііія ц е р к н и и иричта. Церковнаго 
дохода ноступаетъ въ годъ около 70 руб. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и нри-
ходскимъ иомѣщѳиіемъ. Земли всей считается : усадебной, 
имѣющей положеніе при самой церкви, 2 морга, пахатной и 
сѣнокосной, находящейся въ 15 участкахъ, около 48 десят. 
Па одну часть земли, находящуюся при приписной церкви 
въ дер. Бережцомъ, дланъ и межевая книга ииѣется, а на 
другую часть оныхъ иѣтъ. Домъ со слуагбами для настоя-
теля, построенные въ 1848 году, требуетъ капитальной но-
чники. Помѣщеніе для псаломщика починки не требуютъ. 

VI. Церковные и и р и х о д е к і А учреаедеіжія. 
При волостномъ нравленіи, въ составъ котораго входятъ 
прихожане Дубенѳцкой церкви, имѣется штатное народное учи-
лище; но процента грамотности въ нриходѣ самый незначи-
тельный. Богадѣльни нѣтъ. 



21) Дубновичи. 

М е с т н о с т ь . Село Дубновичи, пинскаго уѣзда, 
вторая благочинническаго округа, расположено при рѣкѣ 
Бобрнкѣ; разстояніемъ отъ губерискаго города въ 210, отъ 
уѣзднаго въ 28, отъ почтовой станціи въ 24 и отъ Мо-
сковско-Брестской желѣзной дороги въ 119 верстахъ. Ника-
кихъ сказаній объ этой местности ne сохранилось. 

II. Церкош.. О времени ноетроенія древнѣйшей цер-

кви въ с. Дубновичахъ ничего неизвѣстно. Настоящая при-

ходская церковь, находящаяся въ самомъ селеніи, построена 

въ 1841 году на средства мѣстнаго номѣщика, князя Іеро-

нима Друцкаго-Любецкаго и прихожанъ. Зданіемъ деревян-

ная и ямѣетъ видъ прямоугольника, съ двумя глухими ку-

полами, гонтовою крышею, одною входною дверью и однимъ 

рядомъ оконъ, не снабженныхъ желѣзными рѣшетками. Сна-

ружи не окрашена; въ стѣнахъ и во всѣхъ чаетяхъ вообще 

крѣпка. Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ ал-

тарною частію, заключаетъ въ себѣ болѣе 30 квадр. саж.; 

потолокъ настланъ досками; ноль деревянный; стѣны не 

окрашены и не выбѣлены; иредъ-алтарная часть не возвышена. 

Дощатый иконостасъ—старая устройства, покрашенный на 

темно-зеленый цвѣтъ, устроенъ въ два яруса, съ одинадцатыо 

иконами стараго письма и покрашенными карнизами, рѣзь-

бою и рамами. Ризница помѣщается въ алтарѣ; къ отоиле-

нію церковь не приспособлена; престолъ въ ней одинъ во имя 

Св. Великомученицы Параскевы. Кромѣ сборная блюда, 

водосвятной чаши и купели, всѣ нрочія утварнын вещи 

имѣются, хотя малоцѣнныя, исключая одного серебряная 

креста и таковыхъ же литургійныхъ сосудовъ. Ризъ имѣется 

восемь и всѣ годны къ употрсбленію. Евангелій имѣется 
іетырс: 1-е Московской печати, въ лиетъ, издан. 1863 го-

да въ металлическомъ вызолоченномъ окладѣ; 2-е Московской 
ти издан. 1867 г. въ V, листа, верхняя доска кото-

раю металлическая, вызолоченная; 3-е евангеліе, въ листъ 
Почаевской печати, издан. 1780 года, съ киноварью, 
линовомъ бархатѣ, съ металлическими изображевіями Спаси-
теля въ сіянш и 4 евангелистовъ, и 4-е еваняліе Москов-
ской печати, издан. 1636 года, въ такой же оправѣ, как* 
и предыдущее. Церковный погоста обнесенъ деревяною 
оградою. Колокольня устроена на фронтонѣ церкви, „отъ 
навѣсомъ; въ ней три колокола: въ 4, 2 и 1 и в ъ п р „ 

ходѣ два кладбища; на одномъ имѣется часовня; приписная 
церковь одна. 

•II. ІІрижодъ. Приходъ состоишь изъ села Дубно-
вичъ и деревни Бокиничъ. Прихожанъ считается мужеская 
пола 472 и женская 490 душъ; большинство ихъ крестьян-
ская сословія и занимаются только хлѣбонашествомъ • въ 
религюзномъ отношеніи стоятъ не на низкой степени. ' 

IV. Нркічть. Причтъ при сей церкви положенъ 
однокл нрныи, состоящей изъ настоятеля и псаломщика На-
стоятелемъ состоитъ священникъ Ѳеодоръ Каминскій ; свя-
щенствустъ съ 1847, а при настоящемъ мѣстѣ съ 1857 г • 
и. д псаломщика Іосифъ Севрукъ, въ должности съ 1842 г.' 

V. Владѣні» церкпп и цричта Собственно 
церковная дохода ежегодно поступаешь около 15 рубіей-
другихъ особениыхъ статей прихода не имѣется. Причта' 
кромѣ штатная жалованья, пользуется церковного землею и 
приходокимъ номѣщеніемъ. Всей земли считается : усадеб-
ной 2 дес., пахатной и сѣнокосной, расположенной въ 17 
участкахъ, 32 дес. и подъ лѣсомъ 12 дес., который, впро-
чемъ, захваченъ помѣщпкомъ. Плана и межевой книги на 
землю не имѣется. Усадьба причта при церкви. Дли свя-
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щеншіка имѣются слѣдующін стррешя : доиъ, амбаръ, ва-
ривня, гумно и скотскіе сараи; для псаломщика: домъ, ам-
бвръ, варивця, гумно и скотскіе сараи ; въ исправности, а 
домъ псалдопцика послѣдній требуешь значительней) ремонта. 

VI. Ц^рмвпыя и нрикодскЛн учренадеиіл. 
Въ нриходѣ имѣется штатное-народное училище; впрочемъ, 
нроцснтъ грамотности не великъ. Богадѣльни нѣтъ. 

22) Д у б о й. 

I. ІІѢе/піоель. Село Дубой, ішнскаго уѣзда, 1-го 
благочинническаго округа, расположено при Днѣнровско-Буг-
скомъ каналѣ и при станціи ночтоваго тракта, идущего изъ 
Пинска въ г. Ровно, Житомірской губ., и въ г. Кобринъ, 
Гродненской губерніи. Отъ губернского города отстоять въ 
274, отъ уѣзднаго въ 21 и отъ станціи Московско-Брест-
ской желѣзной. дороги Березы въ 84 веретахъ. Въ с. Ду-
боѣ былъ православный монастырь, о времени основанія ко-
тораго никакихъ панятниковъ не сохранилось. Извѣстно 
только, что онъ суіцеетвовалъ до 1638 года, до водворенія 
въ г. Пинскѣ іезуитовъ, во владѣніе которыхъ перешло имѣ-
ніе Дубой вмѣстѣ съ монастыремъ. ІІоолѣдііій Игуменъ въ 
немъ былъ Аѳанасій Филиновичъ. 

•I. ІДеркопь. О времени достроешя въ Дубоѣ пер-
вой или древнѣйщей церкви никакихъ свѣдѣній не имеется. 
Настоящая приходская церковь, находящаяся ири самомъ се-
лѣ, построена въ 1811 году, на средства мѣстной владѣлицы 
имѣнія, Клотильды Курженецкой. Зданіемъ каменная, въви-
дѣ креста, съ однимъ глухимъ деревяннымъ куиодомъ; же-
лѣзною крышею, двумя входными дверями и однимъ рядомъ 

оковъ, не снабжешшхъ шелѣзнымй рѣнгеткши; крыша окра-
шена въ зеленый, a сіѣны въ желтый цвѣтъ. Церковь Йб 
всѣхъ чавтяхъ втіолнѣ крѣнка. Внутренняя площадь # № 
стимости заключаетъ въ себѣ около 75 квадр. сажеиъ, ПО-
толокъ настланъ досками, поДштукатуреиъ и росписям»; стѣ-
ны окрашены; полЪ на еолеѣ м въ алтарѣ деревянный, 
церкви кирпичный; солея возвышена на 6 вергнковъ; кЖ-
росы на солеѣ, Одйо-ярусный иконостасъ съ пилястрам«,< 
некрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными рамами, 
рѣзьбою и карнизами, новаго устройства; въ немъ нятЪ Иконъ 
новѣйшаго академическаго письма. Ризница помѣщается въ 
особомъ нридѣлѣ, рядомъ съ алтаренъ. Къ отошгенію цер-
ковь не приспособлена; престолъ въ ней одинъ, во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Иконъ или другихъ предметов^, 
чѣмъ либо замѣчательиыхъ, ігВть. Кромѣ сборка го блюда и 
водосвятной чаши, вся необходимая утварь имѣетея, но она 
малоцѣныа; купель деревяная ; литургійные сосуды—серебря-
ные. Всѣхъ ризъ—девять; изъ нихъ двѣ новыхъ, а осталъ-
ныя—ветхія, хотя еще годный къ употребленію. Изъ чСты-
рехъ евангелій—первое, въ листъ, Московской печати, въ 
металлической оправѣ, съ пятью финифтяными изображеМями, 
позолоченное;—второе—тоже въ листъ, третье и четвертое 
въ 'А листа; всѣ три посл&днія въ бархатномъ переплетѣ.. 
Церковный ногоетъ- обнесенъ деревиною , рѣшетчатою оградою. 
Колокольня, деревянная, устроена отдѣльне ; въ ней четыре 
колокола: въ 4- 2, Г А и 1 п. Кладбищъ въ прйходѣ* 10; 
па- нихъ имѣется семь часовень для- поставленія нокойниковь•.» 
Приписныя церкви д«вѣ: в® дер. Потаповичахъ Покровсная^ 
бывшая до 1842 года приходскою, и въ . дер. Кончишь 
Алекса ндро-Невская. Кладбищенскихъ церквей нѣтъ. 

• I I К р и х о д ъ Въ еѳставъ прихода, кромѣ села- Ду-
боя,ѵ входятъ деревни: Потаповичи, Веркозы, Безхлѣбичиѵ 
Кончичи, Петровичи, Юхновичиг Евлаши, Яичковичи и Лю-



Диновичи. Самый д а л ь н і й п р а 3сто„шя_10 

Прихожанъ числится мужеснаго иола Ш 8 а жсискаг 30 

Гтв'еиво Г І " Г " ™ " " з а н и м ™ преиму-
ники о в л а Г Д М Ъ ; 6СТЬ ' , Ш Р°Ч е М Ъ ' 
высова шиийв К 0 Л е с н"К І 1 , Степень рслигіозности 
высока, молебны и литіи по усопншхъ въ обычаѣ- кпеет 
ныс ходы бываютъ въ нѣкото ыхъ д е р е в в я х ъ н о н е Z I ' 
годн^заунокойвыя литургіи „ служек акае^стовъ не въ 

о д н о " . ш , н ^ , , Г Т ' Ь " - к
 П р " " т ъ П р " с е й « "ОЛОЖСП, 

одноклирный, состояний шъ настоятеля и псаломщика На 
стоятелемъ состоитъ священникъ Іоаинъ ДсшковскШ от 
ентъ семинарш; свящеиствуетъ съ 1846? а нр „ а с я 

щемъ мѣстѣ состоитъ съ 1867 года. 

V И л я д ѣ н і я .м-,>,:,,„ „ „ , , „ . , , „ Никакихъ 
статей, „рияосящихъ доходъ церкви, нѣта; собственно » 
Ц рковнато дохода бываетъ въ годъ до 300 р блей П Г 

це™ Ѵ;гаш>я'пользуется ц е р к — «Е* 
1 Т Г Г о6"'"" С"ИТаеГСЯ: УсадебноГА Расположен-
ной близи церкви, 3 дес. 1761 саж„ „ахатной и еѣнокос-
ной 32 десятины. Вся земля расположена въ 19 участкахъ 
чреаполоспо. Плава и межевой книги на „ее нѣта fe 
настоятеля имѣется: жилый домъ, амбаръ, хлѣбный'сарГ 
сѣновалъ, скотиый сарай и сарай для домашнихъ „т цъ и 
Z r Z V ДЛЯ п с а л о м и ' и к а одииъ толко домъ и оданъ 
Z L * T " а с т 0 я т в л я ~ в т < > ^ «о требуеяъ капиталь-
ной ремонтировки а домъ, занимаемый и. д. псаломщика, 

не было " Т Ш У Щ е Я Ъ ' 0 с Ш , Т р а С Т р°е н І Й с і е ю 

IT, Ѵ І Ц с » ш л ш , ы я и « і ш ж о д с в і я у ч р е ж д е н ! « 
Штатное приходское училище въ приходѣ имѣется, но про-
цента грамотности почти нсзамѣтиый. Богадѣдьни нѣтъ 

*j ' 

2 3 ) Дятловичи . 

Ш. И ѣ с т я « е . ь Село Дятловичн, пинскаго ѵѣчля 

при небольшой 

» J t f Ä Ä — 

Дятловичахъ монастырь, который бы па всегда бшъ ™ „о 

2 Г ( и т г : : : г ; у Пат?рху - L ^ £ £ 
« - - . m : с!:-, Ä t . s r 
Дами послѣдовало „ учреждены монастыря I I °ка  

Димитрія, Митрополита Ростовекаго 

Васильевича, скончавшагося въ г. Люблинѣ. 



•I. ІЦеркокь. Настоящая приходская церковь зда-
ніемъ деревянная, въ видѣ продолговатаго креста, съ нятыо 
глухими куполами, тремя входными дверями и тремя рядами 
оконъ, не снабженными рѣшетками, построена па средства 
бывшего монастыря, на разстояніи 200 саж. отъ села, въ 
1823 году, а въ 1870 и 1871 годахъ ремонтирована. 
Крыша на церкви гонтовая, окрашенная въ красный цвѣтъ, 
а на куиолахъ изъ бѣлой жести; стѣны не окрашены. Въ 
етѣнахъ и- въ крышѣ зданіе церкви не совсѣмъ прочно. 
Внутренняя площадь вмѣстимости закліочаетъ въ себѣ, вмѣ-
стѣ съ алтарною частію, около 30 квадр. саженъ; потолокъ 
подшита досками у полъ деревянный; стѣньт не покрашены и 
не вьібѣлены. Солеи пѣтъ; клиросы устроены близъ иконо-
стаса. Шести-ярусный дощатый иконостасъ, покрашенный 
на бѣлый цвѣтъ, съ карнизами и рамами частію золоченными, 
частно покрашенными, стараго устройства; въ немъ пять-
десять ийонъ старая письма. Ризница помѣіцается въ шка-
фу, въ алтарѣ; къ ототгленію церковь не приспособлена; вѣ 
ней два престола: главный—во имя Преображений Господня и 
пргідѣлмшй во имя Святителя Николая. ГІодъ всею церковью 
устроены погреба, въ которыхъ имѣется много гробовъ; но 
кому они принадлежать— ншзвѣство, Одинъ ириборъ ли-
тургійныхъ соеудовъ—серебряный; на днѣ потира имѣетея 
надпись: «сію чашу, дискосъ, звѣвду-^въ кіево-печерскую 
лавру въ церковь соборную1 далъ тояжъ лавры іеромонахъ 
Іезекіиль Боядуховскгй 1763 года- мѣсяца марта 18 числа» . 
Имѣетея еще потиръ и дискосъ меньшая размѣра, но низко-
пробная серебра. Изъ ирочихъ утварныхъ вещей, кромѣ 
купели и сбориаго блюда, имѣется все, хотя малоцѣнное. 
Замѣчательнымъ по древности можно признать запрестольный 
креста, на которомъ имѣется надпись следующего содержа-
ния: «въ славу Святыя' Единое ущнмн, животворящія и не-
раздѣльныя Тройцьг, Отца и сына и Святая Духа. При 

державѣ нресвѣтлаго и великодержавная короля нашего Ста-

Z I T н Ѵ " 1 І Р" Б л а г о ч е ^вѣйшей, Самодержавнѣй-
шей великой Государынѣ Имнератрицѣ Екатерин* Алексѣевнѣ 
Самодержиц* Всероссийской и Наслѣдшшѣ Ея Благовѣрномъ 
Государѣ Цесаревич* и Великомъ инязѣ Павлѣ Петровичѣ 
Благословеш'емъ Святѣйшаго Правительствующая Синода и • 
ясне въ Богу Высокопреподобнѣйшаго Господина нашего сня-
тый чудотворный Кіевочпечерскія лавры Священно-архиман-
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 БлаЕ£Ш,ча> Создася храмъ сей Преображенія 
Trnorn щтть прежде бывшнхъ Ігуменовъ, шдивенісмъ же 
сея святыя обители. А мконамъ писаніемъ украсися 
При Ігуменѣ обители сея Всѳчестномъ Іеремонахѣ Руфѣ Дѵ-
наевскомъ. 1766 г. Поля 13». * т т м о ж т „JJ. 

m m не очень достаточною; изъ 14 ризъ, только три од-
ныхъ къ употреоленію. Въ церковной ризниц* хранится одно 
рукописпое Евангеліе, въ бархатномъ переплет* безъ о н Г 

Г Z V ' " Г °Н0 Служебное Евангеліе-
W > , ВЪ •/, дол* листа, въ металлическомъ окладѣ, съ фи̂  
Ш т . Прочихъ богослужебныхъ книгъ им J e n ' „олній 
КРУ ь Въ церковномъ архивѣ метрическія книги имѣютоя 
съ і ш года, «церковные реестры съ 1863 года т е 
со времени открытія прихода. Церковный погоста обнесенъ 
Деревянною оградою. Колокольня устроена отдельно-
нмѣется пять колоколовъ: одинъ въ 25 п. 28 ф., д № Г в ъ 
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отъ щднѣ и ДО Вѣка»г Въ приход* два кладбища При-
писныхъ и кладбищенскихъ церкви, а равно и чаооноць, . 

• и . І Ц н і ж о д ь , Въ составъ сего прихода кромѣ се-
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Большинство ихъ крестьянская сословія; занимаются земле-
дѣліемъ. Рѳлигіозность прихожанъ въ посредственномъ со-
стоянш. Изъ суевѣрій можешь быть отмѣченъ обычай по 
смерти покойника разводить вечеромъ огонь въ воротахъ дво-
ра для того, чтобы покойеикъ погрѣлъ ноги. 

•V. Црнчтъ. Причтъ при сей церкви ноложенъ 
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-
стонтелемъ состоишь священнкъ Діонисій Новпцкій, студента 
семинаріи; священствуетъ и при настошцемъ мѣстѣ состоишь 
съ 1859 года; и. д. псаломщика Леонтій Бечорко, въ долж-
ности съ 1856 года. 

V. Кладѣнія церкнп и причта. Церковная 
дохода ежегодно поступаешь около 75 рублей. Особыхъ 

какихъ либо источниковъ содсржанія церковь не имѣешь. 
Причтъ, кромѣ штатная жалованья, пользуется церковньшъ 
номѣщеніемъ и церковного землею. Земли считается 37 дес., 
въ томъ числѣ усадебной, расположенной при церкви, У , [ 
дес., пахатной 25 десятинъ, сѣнокосной 10 десятинъ.' Па-
хатная земля въ одноиъ обрубѣ, сѣнокосная въ 3 участкахъ. 
Изъ помѣщеній для настоятеля, гшѣются: жилой домъ, ам-
баръ, варивня, гумно, сѣыовалъ и три сарая для скота; для 
псаломщика: домъ, амбаръ, гумно и скотскій сарай. Домъ 
для настоятеля лерестроенъ въ 1876 году изъ амбара на 
средства прихожанъ, нокрытъ камышемъ, холодный и невмѣ-
стительный. Коммиссіею въ 1876 году предположено про-
извести капитальный ремонта всѣхъ церковныхъ построекъ. 

VI. ІДсрконііыя и и р и ходе к і я учрежден! и. 
Училища въ приходѣ нѣшь, отъ чего процента грамотности 
едва замѣтный. Богадѣльни также пѣтъ. 

24) Ж а б ч и ч и . 

I . Мѣстность Село Жабчичи, нинскаго уѣзда 
первая благочинническаго округа, расположено на ровной и 
песчаной мѣстиости, при военно-коммуникаціоішой дорогѣ, иду-
щей отъ г. Пинска въ м. Яиовъ ; разстояніемъ отъ губерн-
скаго города въ 250, отъ уѣзднаго, гдѣ и почтовая станЦія 
йъ 10 и отъ Московски-Брестской желѣзной дороги въ 84 
верстахъ. Въ приходскихъ рсестрахъ 1816 года, на поль-
скомъ языкѣ, есть указаніе, что въ с. Жабчичахъ былъ мо-
настырь, но никакихъ слѣдовъ о немъ ни въ нисьменныхъ 
документахъ, ни въ памяти народиой не сохранилось. 

•t. Церковь. О времени иостроенія первой или 
Древнѣйшей церкви не сохранилось никакихъ памятниковъ 
Настоящая приходская церковь , находящаяся на разстояніи 
2 верстъ отъ села, построена въ 1788 году на средства но- ' 
мѣщика Игнатія Красицкаго, а въ 1863 году ремонтирована 
на отпущенную изъ казны сумму въ количествѣ 1600 руб. 
Здашемъ церковь деревянная, на каменномъ фундамеіітѣ; 
имѣетъ видь креста, съ однимъ глухимъ куноломъ, гонтовою 
крышею, съ одною входною дверыо и однимъ рядомъ оконъ 
нсснабжениыхъ желѣзными рѣшстками; во всѣхъ частяхъ 
воооще прочна; снаружи окрашена въ голубой цвѣтъ Бнѵт-
ренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алтарного частью 
заключаешь въ себѣ около 20 квадратныхъ саженъ ; ното-
локъ настланъ досками, иолъ деревянный; стѣны окрашены 
въ бѣлый цвѣтъ; солея возвышена на двѣ ступени, клиросъ 
на солеѣ. Одно-ярусный иконостасъ, окрашенный въ голу- ' 

ц в ѣ т ъ > с ъ золоченными рамами, старая устройства- въ 
немъ шесть ішонъ старинная письма. Ризница помѣщается 
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въ придѣлѣ, у алтаря. Къ отопленію церковь пе приспособле. 
на; престолъ въ ней одинъ, во имя св. мученицы Параскевы. 
Необходимая утварь имѣется, но вся она малоцѣнная, не 
исключая и литургійныхъ сосудовъ. Мишурных!» ризъ имѣетсн 
семь и всѣ годны къ у потреб ленію. Богослужебное евангеліе 
одно, въ апликовой онравѣ. За исключеніемъ мѣсячныхъ 
миней, часослова, псалтири и типикона, всѣ оотальныя бого-
служебный книги имѣются. Въ церковномъ архивѣ метри-
ческія книги и церковные реестры хранятся съ 1812 года. 
Церковный погостъ обнесенъ деревянною оградою. Колокольня 
устроена на фронтонѣ церкви; въ ней имѣется три колокола: 
въ 8, 3, п Г А пуд. Кладбищъ—семь, и на каждомъ есть 
часовня. 

III. Ііриходъ. Въ составь прихода, кромѣ села 
Жабчичъ, входятъ деревни: Молодковпчи, Момашичи, Залѣсье, 
Торгощичи, Чернѣевичи и Теиенецъ; самый дальній иунктъ 
разстоянія—27а версты. Ирихожанъ числится : мужескаго 
пола 7Ö7 и женскаго 753 души; всѣ они крсстьянскаго со-
словія; занимаются исключительно земледѣліемъ и въ рели-
гіозно-нравственномъ отношеніи стоять довольно низко по 
причинѣ близкго сосѣдства съ городомъ; изъ общественных!» 
молитвословій развиты крестные ходы, совершаемые каждою 
деревню ежегодно. 

•V. Причтъ. Причтъ при сей церкви положенъ одно-
клирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоя-
телемъ состоитъ священник!» Адамъ Очиновскій, изъ неокон-
чившихъ семинарскаго курса, священствуешь съ 1863, а при 
настоящем!» мѣстѣ состоитъ съ 1865 года. И. д. псалом-
щика Иванъ Хотяновскій, въ должности съ 1834 года. 

V. ІКлидѣпія церкви н ирнчта. Дохода въ 
пользу церкви поступаешь въ годъ около 40 рублей. Причтъ, 
кромѣ штатыаго жалованья, пользуется церковною землею 
и помѣщеніемъ. Земли считается: усадебной, расположенной 
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при церкви, 3 десят. 61 оаж., пахатной 56 лег RKfi , 

і : * Г С т 8 — 4 земля въ одномъ обрубѣ " 
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стасъ, окрашенный въ светло-голубой цвѣтц съ пилястрами 
и колоннами, новая устройства; въ немъ имѣется девять 
иконъ, писанных!» на дереве, въ нокрашенныхъ рамахъ. 
Ризница помещается въ двухъ шкафахъ, въ алтаре» Къ 
отоцденію церковь не приспособлена; престолъ въ ней одинъ, 
во имя Цреображенія Господня. Вся необходимая утварь' 
хотя малоцѣнная, имѣется въ достатке ; л итургійные сосуды--
серебряные. Изъ восьми ,ризъ только четыре годны къ упо-
требленію. Евангелія имеется два: одно въ листа, а дру-
гое въ V« листа; оба въ металлическихъ окладахъ. Изъ 
богослужебныхъ книгъ недостаетъ мѣсячныхъ милей, Въ 
церковномъ архивѣ метрическія книги хранятся съ 1837 а 
исповѣдныя ведомости съ 1836 яда. Кругомъ церкви 
имѣется простая деревянная ограда заборомъ въ столбы. Ко-
локольня устроена отдѣльпо; въ ней четыре колокола: въ 5, 
4, 1 и 1 пудъ. Въ приходе имѣется три кладбища; часов-
ни на всѣхъ есть. Приішсныхъ и кладбищенскихъ церквей 
нѣтъ. 

Ш . Нриходъ. Въ составъ прихода, кроме села 
Жолкіши, входятъ деревни: Ласицкъ и Нечатовъ, обѣ па 
разстояніи отъ церкви 4 всрстъ. Прихожанъ числится 
мужеская пола 612 и женская 572 души. Всѣ они очень 
религіозны: большинство ихъ въ каждый воскресный и празд-
ничный день счнтаютъ непремѣннымъ долгомъ быть въ храмѣ 
при Богослуженіи; сами всѣ зиаютъ утреннія и вечернія мо-
литвы и обучаютъ детей, въ церкви стоятъ чинно; посты 
строя соблюдаются. Изъ общественных!, молитвословій въ 
обычаѣ крестные ходы. Все прихожане крестьянская сосдо-
вія и занимаются исключительно аемдеделіемъ. 

І Ѵ - Иричгь. Причтъ нри сей церкви ноложенъ 
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-
стоятелемъ состоитъ свнщепникъ Павелъ Юрашкевичъ, изъ 
окончивщихъ курсъ семцнарскихъ лаукъ ; священствуешь и 

при настоніцемъ месте состоитъ съ 1866 гола H , 

псаломщика Семепъ Юрашкевичъ, въ должности съ 1837 
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верстахъ. Съ западной стороны с. Качановичъ, на разстоя-
ніи 'А версты отъ селенія, въ урочшцѣ «Береги», на вы-
сокое иесчаномъ берегу рѣки, съ незапамятныхъ временъ 
существует кладбище, которое ежегодно размывается водою. 

•I. Церковь. О времени ностроенія первой или 
Древнѣйшей церкви въ с, Качаиовичахъ никакого преданія 
не сохранилось. Настоящая приходская церковь, находящая-
ся среди селенія, построена въ 1782 году на средства при-
хожанъ; зданіемъ она деревянная, въ видѣ продолговатаго 
креста, съ однимъ глухимъ куиоломъ, гонтовою крышею, 
одною входною дверью и однимъ рядомъ оконъ, съ желѣз-
ными рѣшетками въ средней части храма; въ алтарѣ рѣше-
токъ нѣтъ; въ стѣнахъ совершенно ветхая, снаружи не окра-
шена. Внутренняя площадь вмѣстимости заключает въ 
себѣ. около НО квалр. сажеігь; потолокъ настланъ досками 
нолъ деревянный, стѣны выбѣлены; клиросы устроены на 
солеѣ, возвышенной на 3 вершка. Двухъ ярусный дощатый 
иконостасъ, окрашенный въ темно-голубой цвѣть, стараго 
устройства; въ немъ номѣщается двадцать девятьиконъ—частію 
новѣйшаго, частію же стариннаго письма, въ позолоченныхъ 
рамахъ. Ризница помѣщается въ шкафу, въ алтарѣ. Къ 
отопленію церковь не лриспособлепа ; престолъ въ ней 
одинъ, во имя Св. Параскевы-Пятницы. Утварныя вещи за 
исключеніемъ водосвятной чаши, имѣются всѣ, но совершенно 
малоцѣнныя; серебряныхъ литургійныхъ сосудовъ нѣтъ. Изъ 
семи ммѣющихся ризъ, почти всѣ годны къ уиотребленію. 
Изъ трехъ имѣюіцихся евангелій,—одно, въ л и с т , въ ме-
таллическомъ иозолочеиномъ оклад* ; другое, въ 'А листа, 
тоже въ металлическомъ оклад*; третье въ 7< листа, обло-
женное парчею. Богослужебный книги, за исключеніемъ 
праздничной минеи, имѣются. Въ церковномъ архив* метри-
ческія книги хранятся съ 1804 года, a исповѣдные реестры 
съ 1816 года; недостает только метрическихъ книгъ за 

идмьно въ лей пять колоколовъ: въ 5, 2 I „ *л „ , л * 
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V . Іілидѣпія церкви н причта, Церковная 
дохода поступает* въ годъ до 50 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатная жалованья, пользуется церковоню землею и иомѣще-
ніемъ. Всей земли, разбросанной но островкамъ между бо-
лотами, въ 90 кускахъ, считается 28 дес. 800 саж., въ 
томъ числѣ усадебной, находящейся при самой церкви,'800 
кв. саж., пахатной 20 и сѣнокосной 8 д. Плана и меже-
вой книги на землю нѣтъ. Для настоятеля нмѣется: жилой 
домъ, гумно, сарай и амбаръ; у и. д. псаломщика: жилой' 
дом?,, гумно и сарай. Оба д»ма полуразрушенные и грозятъ 
надешемъ. Коммиссія, по оемотрѣ строеній, признала не-
обходимым?, построить новый домъ для настоятеля, а для 
псаломщика перестроить. 

VI. Цсркопныл н п р и ю д с і і і н у ч р е ж д е н ! « . 

Въ приход* имѣется церковное попечительство и церковно-
приходское училище ; кромѣ того, дѣти посылаются въ Ле-
метевичское народное училище, находящееся при волостномъ 
нравленіи. Гіроцеіпъ грамотности межеіъ быть опредѣлено въ 
10-ть. Богадѣлыги въ приход* нѣтъ. 

27) Кожанъ-Городокъ. 

I . і і ѣ с т н о с т ь . МѢстечко Кожанъ-Городокъ, шшска-
го уѣзда, вторая благочішническаго окруда, расположено при 
небольший рѣчкѣ Циѣ и при военно-коммуникаціонпой дорогѣ, 
идущей изъ Мозыря въ Ііинскъ. Разстоииіемъ отъ губерн-
ская города въ 225, отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая по-
чтовая станція, въ 94 и отъ желѣзиой дороги въ 126 вер. 

Никакихъ иреданій объ этой мѣстности не сохранилось въ 
народ*. 

* » « ™ « " -
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Въ ириходѣ два кладбища и на обоихъ имѣютоя часовни. 

Приписная церковь одна въ м. Кожанъ-Город кѣ. 

III. ѴІриходъ. Приходъ состоитъ изъ м. Кожанъ-

Городка и Деревни Дрсбска. Прихожанъ обоего иола считается 

1950 душъ. Всѣ они крестыінскаго сословія; занимаются 

хлѣбопашествомъ и сплавомъ нлотовъ но р. Прилети ; въ 

религіозиомъ отношеніи стоятъ не высоко, хотя, впрочем», 

съ уссрдіемъ носѣщаютъ храмъ по нраздникамъ и воскрес-

ными днямъ. 
IV. Причтъ. Причтъ при сей церкви ноложепъ 

одноклиримй, состоя щій изъ настоятеля н псаломщика. Настоя-
телемъ состоитъ священники Іоаинъ Каминекій, окончив-
ший курсъ семинарскихъ наукъ; священствуетъ съ 1840, 
а при настоящемъ мѣстѣ состоишь съ 1860 года. И. д. 
псаломщика Михаилъ Черняковскій, въ должности съ 1867 г. 

V. Нладѣнія цервви и причта. Собственно 
церковнаго дохода поступаешь въ годъ около 100 рублей, 
Причтъ, кромѣ штатнаго жалованья , пользуется церковной 
землею и ломѣщеніемъ. Всей земли считается двѣ уволоки, 
въ томъ числѣ сѣнокосной 16 морговъ. Половина иахатной 
земли песчаеаго грунта, половина сѣнокоса ежегодно зали-
вается водою. Плана и межевой книги иа землю нѣтъ. 
Усадьба причта не въ далекомъ разстошііи отъ церкви. 
Домъ настоятеля нроченъ, всѣ остальныя строенія совершен-
но ветхія. Коммиссіею составленъ проэктъ о обезпеченія 
причта всѣми необходимыми постройками. 

Церковный и ириходекія учрешдеиія. 

Въ приходѣ имѣется церковно-приходское попечительство и 

штатное народное училище. Ироцентъ грамотности малоза-

мѣтный. Богадѣльни нѣтъ. 

28) Купятичи. 
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полагать, что это обстоятельство и было причиною неренеое-
нія Чудотворной Купятицкой иконы въ г. Кісвъ. Въ 1723 
году, но жалобе ІСупятицкаго Игумена Михаила, королсвскіс 
комиссары возвратили православнымъ монастырь. Въ 1743 
году Лаврентій Булгарсвичъ, настоятель Городыщенскихъ бе-
недиктиновъ, опять разогналъ православныхъ монаховъ и на-
сильно завладѣлъ Купятичшшъ монастыремъ; ио, но проше-
нію ктиторши Купятицкой, Морозъ-Щербицкой и другихъ, 
монастырь вторично возвращенъ православнымъ, послѣ чего 
Кіевскій Митрололитъ ирисосдинилъ его къ Пинскому Богояв-
ленскому монастырью. Въ 1817 году монастырь сей закрыть, 
а церковь его обращена въ приходскую. Игуменъ Куннти-
ческаго монастыря Иларіонъ Делосовичъ, жившій около 1G44 
года, во время Кіевскаго Митрополита Петра Могилы, опи-
салъ нѣкоторыя чудеса Купятицкой иконы БожісЙ Матери 
на основаніи записокъ одного благочестивая іерея и другихъ 
источпиковъ (Кальиофойскііі). 

11. Цсрконь. Бъ деревнѣ ПоЧаповѣ, принадлежа-
щей къ Куцятичскому приходу, была самостоятельная при-
ходская церковь, какъ видно изъ надписи на иконѣ Божіей 
Матери, пожертвованной въ сію церковь въ 1643 году. Цер-
ковь сія закрыта, а приходъ нрисосдинснъ къ Купятичскому, 
какъ видно изъ клпровой вѣдомости, въ 1803 году. Извест-
ная древнейшая церковь въ селе Кунятичахъ была построена 
въ 1852 году; настоящая же приходская, находящаяся вбли-
зи селенія, построена въ 1867 году на средства казны; зда-
ніемъ она деревянная, въ виде продолговата го креста, съ 
однимъ глухимъ куполомъ, деревянною крышею, тремя вход-
ными дверями и двумя рядами оконъ, съ железными решетка-
ми; снаружи стены окрашены въ белый, а крыша въ крас-
ный цветъ; въ стенахъ и во всехъ частяхъ прочна. Вну-
тренняя площадь вместимости заключаешь въ себе около 35 
квадр. саженъ; иотолокъ подшитъ досками, долъ деревяный; 

стены окрашены голубою краскою; клиросы устроены на 
солее, возвышенной на две ступени. Двухъ-ирусный икоцо-
стасъ, покрашенный въ белый цветъ, новаго устройства съ 
золоченными рамами, карнизами и резьбою ; иконъ въ іісмъ 
двенадцать новейшей живописи. Ризница помещается въ 
особенномъ отделсніи, у притвора; къотопленію церковь не при-
способлена ; нрестолъ въ ней одинъ во имя святителя Николая 
Къ замѣчательнымъ иконамъ можешь быть отнесена копія съ 
Чудотворной иконы Куиятичской Божіей Матери. Изображевіе 
лика Божіей Матери резное, самая икона имеешь видъ кре-
ста, котораго все четыре оконечности шириною въ три вершка-
на верхней оконечности изображеніе Бога Отца, а по правую и 
левую сторону Іоаена Крестителя иіоанна Богослова. Коиія эта 
пичѣмъ не отличается отъ своего оригинала; на пей имеется 
надпись: «Матерь Божія, сохрани пасъ подъ вровомъ Тво-
имъ». Сереоряниыя привески, въ виде руки, ноги и сердца 
имеются на иконе Вожіей Матери, принесенной въ К у п е -
ческую церковь изъ упраздненной Лочаповской; ио о самой 
этой иконе никакихъ сказаній не сохранилось. Все утвар-
ныя вещи, хотя вообще малоцешгыя, имеются; изъ литур-
гійеыхъ сосудовъ есть только одинъ дискосъ серебряный 
Ризницею церковь достаточна; изъ восьми ризъ, две съ се-' 
ребряными оплечьями и краями, две бархатныхъ новыхъ и 
четыре дешевой парчи; изъ сихъ последнихъ две ветхія 
Богослужебное евангеліе, въ листъ, новое, въ бархатномъ 
переплете, съ металлическими изображсніями Воскресенія и 
евангелистовъ. Изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недо-
стаетъ типикона. Въ цорковномъ архиве метрическія книги 
хранятся съ 1801 года. Церковный погостъ обнесенъ де-
ревянною оградою уже обветшавшею. Колокольня устроена 
во фронтоне церкви; въ ней четыре колокола : въ 3 2 2 
и 1 пудъ приблизительно. Кладбшцъ шесть; на ідномъ 
изъ нихъ имеется часовня; приписная церковь одна въ с 
Купятичахъ. 



Ш. Нркжодъ. Въ составь прихода, кромѣ села 
йупятичъ, входят!, селен»; Высокое, Потопов*, Любель, За-
озерье, Городище и ВОЛАМ. Прихожанъ считается: муже-
скаго иола 978 и шенскаго 968 дуіпъ; всѣ оии крестьянска-
го сословіія и занимаются хлѣбшгашествомъ и снлавомъ лѣсу 
иа> ллетахъ, Релипозное состоят ихъ посредствен ио; крест-
ные ходы и общественные молитвословія бываютъ только во 
времм обществетшыхъ бѣдствій. 

•V. Причтъ Причта яри сей церкви положен* 
од нокл ирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-
стаятелемъ состоитъ саященникъ Флоръ Хлѣбцеиичъ, изъ 
окончивши хъ куреъ семшіаріи; священстпуетъ съ 1874, а 
при иастоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1875 г. И. д. псалом-
щика Филшшъ Загоровскій, въ должности съ 1867 года. 

V. ІВладѢиія церкви и нрпчга. Кромѣ соб-
ственно церковного дохода, простирающаяся въ годъ до 90 
РУб-> Другихъ статей, ириносящихъ доходъ церкви, нѣтъ. 
Причтъ, кромѣ штатного жалованья, пользуется церковной 
землею и помѣщепісмъ. Земли, находящейся въ одиомъ об-
рубѣ, 42 дес. 225 кв. саж., въ томъ чиелѣ усадебной, ра-
сположенной При самой церкви, 2 д. 225 саж., иахатпой и 
сенокосной 40 дееят. Планъ на землю сдѣланъ, но еще не 
переданъ причту. Изъ помѣщеній, для настоятеля имѣется: 
жилой домъ, амбаръ и сарай; для псаломщика домъ и сарай. 
Оба дома, по ветхости, даютъ течь. Осмотра строеній ком-
миссгею не было. 

V » . Ц е р к о н н ы я И п р и х о д у я у ч р е ж д е н і я . 
Въ прнходѣ имѣется церковно-приходское попечителство и 
штатное народное училище; грнмотныхъ можно считать до 
ЗО0/*. Вогадѣльни нѣтъ. 

29) Нухоциая-Во/ія. 

I . И Ы - н о с , Село Ку ходка я-Вол я , пинская 
Уѣзда, нерваго благочинническаго округа, расположено при 
небольшой рѣ ч«ѣ Весел у хѣ. Отъ губернскаго города о « о -

\ ВЪ Ш > о т ъ Г 4 * * « ™ ™ 03, отъ почтовой Любешов-
ской о т щ т въ 21 и отъ жрлѣзной дороги въ 78 верстахъ 
Въ 1 вѳрстѣ отъ ееленія находится три кургана, изъ нихъ 
одипь называется татарским!., другой еврейским* и третіГ 
Дехтеровскимъ; сохраняется предавіе - в ъ первомъ похоронены 
татары, въ другомъ пригнанные откуда-то евреи, а въ треть-
емъ христщне. F 

И . Ц е р к о в ь . Первая извѣетная церковь была построе-
на мѣстнымъ владѣльцемъ Скоронисомъ приблизительно за 
Ш ) лѣтъ до нашего времени; спустя 100 лѣтъ иослѣ сего 
йыла построена другая извѣстяая помѣщиномъ Аполлинаріемъ 
Ордою; эта последняя съ пристройками и починками просу-
ществовала до 1853 года; въ семь году, ио крайней вет-
хости, прекращено въ ней богослуженіе, а въ 1875 году она 
совершенно разобрана. Нестоящая приходская церковь по-

212 Г 6 Ѵ о д у - На постройку ея 

д&льцы Іовш и Одуардъ Орды дали весь матеріалъ и глав-
ная мастера, а крестьяне приняли на себя доставку и под-
возку матеріаловъ и дали мастеровыхъ и чернорабочихъ и 
кромѣ того, но 75 коп. съ каждаго двора. Зданіемъ цер^ 
ковь деревянная, на каменномъ фундамента/;, имѣетъ видъ 

5 ~ S с ъ 0ДВ1ІМЪ 0Тйрытимъ куполомЪй 
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W ™ крашены въ желтый цвѣтъ, куполъ въ бѣлый. ц 



крыша въ красный. Внутренняя площадь вместимости, 
съ алтарнѳю частно, заключает въ себѣ около 25 квадр' 
саженъ; нотолокъ въ алтарной части и въ притворѣ иодшитъ 
досками, а въ церкви устроенъ въ видѣ свода; нолъ деревян-
ный; стішьц алтарь и нритворъ покрашены маеляішою крас-
кою въ голубой цвѣтъ, а на церкви въ бѣлый, съ голубыми 
отливами на карнизахъ и выстунахъ. Клиросы устроены на 
солсѣ. возвышенной на 12 вершковъ. Двухъ-ярусный иконо-
стасъ, окрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными рамами, 
рѣзьбою и карнизами, иоваго устройства ; въ немъ двенад-
цать иконъ новѣйшаго письма. Ризница помещается въ 

•шкафе, въ церкви. Въ стѣнахъ и во всехъ частяхъ цер-
ковь крепка; къ отопленію не приспособлена; престолъ въ 
ней одинъ, во имя Св. Параскевы Пятницы. Утвариыя вещи, 
хотя малоцеыныя, имеются все; литургійные сосуды медные,' 
вызолоченные; всѣхъ ризъ имѣется 16, но всѣ малоценной 
парчи, а пять изъ нихъ не годны къ употреблепію. Изъ 
трехъ имеющихся еваігелій, одно, въ листъ , оправленное 
въ бархат вишневаго цвѣта, съ металлическими позолоченными 
изображенінми Воскресеыіи и Ёваигелистовъ,—другое въ 'А 
листа, въ серебряной 84 пробы оправе и третье въ 'А 
листа, въ такой же оправѣ, какъ и большое. Изъ богослу-
жебныхъ книгъ недостает : месячныхъ миней, постной и 
цветной тріодей, ирмологія и акаѳистника. Въ церковномъ 
архиве, метрическія книги хотя не за всѣ годы, имѣются 
съ 1775 года, а исиоведныя ведомости съ 1827 г. Цер-
ковный ногостъ обнесенъ нростою деревяішою оградою за- .• 
боромъ въ столбы. Колокольня устроена во фронтоне цер-
кви въ три яруса; въ ней четыре колокола въ 4, 2, 2 и 
Va нуда. Кладбище въ приходе одно, съ ветхою на немъ 
часовнею. Кладбищенскихъ и ириішсныхъ церквей нетъ. 

І Н . І І р и х о д ъ . ІІриходъ состоит изъ одного села 
КухоцкойВоли. Прихожанъ числится мужескаго иола 531 

и женскаго 523 души; всѣ они крестьянскаго сооловія и за-
нимаются хлебопашествомъ и плотничествомъ ; въ религіоз-
номъ отношеніи они пе очень развиты, но честны, трудолю-
бивы и безусловно трезвы. 

•V. П р и ч т ъ . Причтъ при сей церкви положенъ 
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-
стоятеля вакаисія. И. д. псаломщика Григорій Сулковскій, 
въ должности съ 1833 года. 

V. ІІладѣні» церкви и причти. Собственно 
церковнаго дохода поступает въ годъ до 40 руб. Причт 
кромѣ штатного жалованья, пользуется церковпою землею 
и помѣщеніемъ. Усадьба причта при церкви. Всей земли 
43 дес. 1200 кв. саж., въ томъ числѣ усадебной 1200 саж. 
Земля расположена въ 24 участкахъ, чрезполосно. Плана 
и межевой книги на землю вѣтъ; но владеніе ведется без-
спорное. Изъ номещеній—для настоятеля есть: жилой домъ 
амбаръ, гумпо и два скотскихъ сарая; для псаломщика: домъ' 
гумно и скотскій сарай. Всѣ вообще постройки ветхи и не-
удобны. Осмотра строеній комиисоіею не было. 

VI. Церковный и вриходскія учреагдеяія. 
Въ приходе имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище; впрочемъ процент грамотности 
незначительный. Богадельни нѣтъ. 

30) Лемешевичи. 

I. і И ѣ е т і і о е т ь . Село Лемешевичи, нинскаго уѣзда 
третьяго благочиниическаго округа, расположенное про обоимъ 
берегамъ рѣки Пины, находится отъ губернскаго города на 

П 



разстояніи 273, отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая 
станція, 21 и отъ станціи желѣзной дороги Косово 91 вер. 
Въ селѣ Лемешевичахъ въ.1870 году поставленъ, въ намять 
прекраіценія холеры, каменный памятиикъ, въ нишѣ кото-
раго имѣстся икона съ изображеиіемъ иреиодобнаго Антонія 
Печерскаго и Іакова, Брата Госіюдня. 

II. Цсркош». Въ иредѣлахъ прихода, именно въ 
деревпѣ Теребнѣ, въ древнія времена была приходская цер-
ковь, время ностроенія и закрытія которой нешвѣстно. Су-
ществуешь, впрочемъ, предапіе, указывающее какъ церковь, 
такъ и церковную землю, которою теперь владѣетъ мѣстный 
поімѣщикъ. Настоящая приходская Лемсшевичская церковь, на-
ходящаяся въ самомъ селеніи, построена въ 1810 г. на средства 
прлхошанъ; зданіемъ деревянная, въ видѣ корабля, съ однимъ 
глухимъ куноломъ, гонтовою крышею, двумя входными две-
рями и однимъ рядомъ оконъ безъ желѣзныхъ рѣшетокъ ; 
снаружи церковь не покрашена ; зданіе ея очень ветхо и 
не крѣпко. Бнутрепшш площадь вмѣстимости заключаешь 
въ ссбѣ около 30 кв. саж., вмѣстѣ съ алтарною частно; 
иотолокъ настланъ досками, полъ въ алтарѣ кирпичный, а въ 
церкви деревянный; стѣны не покрашены и не выбѣлены. 
Солея возвышена на 4 вершка; клиросы устроены отдѣльио 
отъ солеи. Трсхъ-ярусный иконостасъ, покрашенный въ 
разные цвѣта, стараго устройства; въ немъ имѣется один-
надцать иконъ, частію нова го, a частію стариннаго письма, 
въ рамахъ—частію золочениыхъ, частію же нокрашенныхъ. 
Ризница иомѣщается въ шкафѣ, въ алтарѣ. Къ отопленію 
церковь не приспособлена; престолъ въ ней одинъ, во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы. Вся необходимая утварь 
имѣется, но, не исключая н литургійныхъ сосудовъ, совер-
шенно малоцѣнпая. Ризница достаточна ; изъ восьми ризъ 
четыре новыхъ парчевыхъ. Имѣется три евангсдія,-—одно, 
въ листъ, въ металличеокомъ вызолоченномъ окладѣ, другія 

два малыя въ 'А листа, въ бархатныхъ окладахъ; всѣ три 
новѣйшсй Московской печати. Изъ прочихъ богослужсбныхъ 
книгъ недостаетъ мѣсячныхъ миней. Въ церковиомъ архи-
Вѣ метрическія книги имѣются съ 1823 года. Церковный 
ногостъ обнесешь простою бревенчатою оградою, заборомъ въ 
столоы. Колокольня устроена отдѣльно; въ ней четыре ко-
локола: въ 5, 2, 2 и 1 П. Въ приходѣ имѣется одиннадцать 
кладоищъ л на трехъ изъ нихъ есть часовни. Приход скихъ 
и кладбищенскихъ церквей нѣтъ. 

• П . Н р н х о х ь . Кромѣ села Лсмешевичъ, въ составь 
прихода входятъ деревни: Болгары, Горное, Теребеиь Кри-
вичи, Курадовъ, Тунчичи, Христибаловичи, Черново и Чер-
нове. Прихожаііъ числится обоего пола 1587 душѵ боль-
шинство ихъ крестьяне и занимаются земледѣліемѵ они 
очень религюзны, усердны ко храму и очень аккуратно 
иснолняютъ всѣ требованія вѣры; въ каждомъ селеніи еже-
годно бываютъ крестные ходы съ служеиіемъ молебновъ. 

•V. ІІричг ь. По штату при сей- церкви положенъ 
одноклирный, со стоящ ій изъ настоятеля и псаломщика На 
стоятелсмъ состоитъ священнпкъ Адамъ Рубановичъ, свя-
щенствуешь и при настоящем'!, мѣстѣ состоитъ съ 1875 года 
И. Д. псаломщика Яковъ Смородскій, въ должности съ 1853 г ' 

V. Нладѣііія дерти „ і.рИчіа Церковного 
дохода поступаешь въ годъ до 80 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатного жалованья, пользуется церковной земелею и по-
мѣщеніемъ. Земли считается: усадебной, находящейся въ 
50 саж. отъ церкви, 1 дес, 1170 саж., иахатной и П о -
косной 9 десят. 1011 саж, неудобной, лодъ болотами, рѣч-
кою и дорогами 3 дес. 186 саж. Вся земля въ 19 участ-
кахъ. Измѣреніе земли сдѣлано, но плана причтъ еще не 
получилъ. Изъ іюмѣщеній для настоятеля имѣются' домъ 
варивня, амбаръ, рига и скотскіе сараи-подъ одною крышею-



для псаломщика: домъ, аыбаръ и сарай. Всѣ постройки 
новы я. Осмотръ ихъ коммиссіею былъ. 

VI. Церковный и при кодек і я учреждсіііА, 

Въ приход* имѣется церковно-приходское поиечителство и 
штатное народное училище; ио грамотныхъ не болѣе 5 % . 
Богадѣлыш нѣтъ, 

31) Л е щ е. 

I. М/Ьстыость. Предмѣстье г. Пинска Леще, пер-
вая благочшшическаго округа, расположено при судоходной 
рѣкѣ Пинѣ и находится на разстояніи отъ губернская города 
въ 252 вер., отъ уѣзднаго города, гдѣ и почтовая стаиція, 
въ 7« версты и отъ шслѣзной дороги въ 70 в. На восточ-
ной сторон* церковной усадьбы находится кургаиъ; другой 
такой же быль на западной сторон*, въ каковомъ, при раз-
рытіи его члепомъ Археологическая общества, найдены раз-
ные памятники старины и, между прочим*, очагъ, на кото-
ромъ приносились жертвы языческимъ богамъ. Въ Лещ* 
находился одиыъ изъ дреішѣйшихъ въ Минской Еиархіи мо-
настырей, основанный при Равноапостольном* Князѣ Влади-
мірѣ, какъ гласятъ о томъ монастырскія записи. Первая 
церковь была во имя Рождества Пресвятой Богородицы. О 
Лещенскомъ монастырѣ въ первый разъ историки упомина-
ют* подъ 1263 годомъ, когда инокъ Романъ, или Боишелгь, 
сынъ литовскаго киязя Мипдовга, послѣ смерти отца своего 
и двухъ братьевъ, убитыхъ Тройнатомъ, племяниикомъ Мип-
довга, спасая жизнь свою, бѣшалъ изъ Лаврашевскаго мо-
настыря въ Лещенскій. Въ XVI столѣтіи Лещенскій мона-
стырь былъ разоренъ татарами; церковь монастырская была 
разрушена и вновь построена около 1580 года, во имя Успе-

нія Пресвятой Богородицы. Въ 1596 году Лещеискій мона-
стырь перешелъ во владѣиіе уніатскаго Епископа Ипатія 
Ноцѣя. Въ 1639 году король Владиславъ IV отдал* сей 
монастырь пожизненно православному Архимандриту Никифо-
ру Лазовскому, а въ 1650 г. король Яиъ Казиміръ подчи-
н и * его православному Кіевокому митрополиту Сильвестру 
Коссову. Съ 1668 года онъ опять перешелъ къ уніатамъ и 
оставался у иихъ, подъ названіемъ Базиліанскаго, до 1839 г. 
т. е. до возсоединенія уиіатовъ. Въ атомъ году монастырь 
былъ закрыта, а церковь его обращена въ приходскую. 

•I. Церковь. Настоящая приходская церковь по-
строена въ 1746 году на средства бывшая монастыря; зда-
ніемъ деревянная, имѣетъ видъ продолговатая креста оваль-
ной формы, съ однимъ открытым* и тремя глухими купо-
лами, гонтовою крышею, двумя входными дверями и двумя 
рядами оконъ безъ желѣзиыхъ рѣшетокъ; снаружи не окра-
шена; въ стѣнахъ и во всѣхъ частях*, по ветхости, очень 
непрочна. Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ 
алтарною частью, заключает* въ себѣ около 50 квадр. са-
женъ; потолокъ настланъ досками, пол* деревянный, стѣны 
выбѣлены; солея возвышена на 8 вершк.; клиросы устроены 
отдѣлыю отъ солеи. Одно-ярусный иконостас*, покрашен-
ный въ свѣтло - гол у бой цвѣтъ, старая устройства, безъ пи-
лястр* и колоннъ; въ немъ имѣется 10 икон* старая, про-
стая письма, въ покрашенных*, рамах*. Къ отопленію цер-
ковь ие приспособлена; престол* въ ней одинъ, во имя Успе-
вія Божіей Матери. Ризница иомѣщается въ нридѣлѣ, съ 
южной стороны. Въ церкви находятся мѣстно-чтимыя: из-
ваянное изображеніе Спасителя и икона Божіей Матери. Изо-
бражение Спасителя, рѣзанное на дерев*, помещается на 
горнем* мѣстѣ, а съ лѣвой стороны отъ входа—икона Божіей 
Матери, съ Предвѣчнымъ Младенцем*, въ серебрянной чекан-
ной риз*. Какъ изображение Спасителя, такъ и икона Бо-



жіей Матери чествуются прихожанами и окружными жителя-
ми, какъ Чудотворный. Предаиіе, храня память о святомъ 
Днмитріѣ, Митрополитѣ Ростовском7), посещавшем!, эти ме-
ста, съ его именемъ связывнетъ нроисхождепіе мѣстио-чти-
мой иконы ІІресв. Богброднцы. О статуѣ Спасителя пись-
менное иредаиіе говорить: когда въХТі вѣкѣ татары раззорили 
Пинскъ и замокъ князя Ѳеодора Ярославича, то вместе сь 
тѣмъ сожгли и часовню, въ которой находилось изваянное 
изображеніе Спасителя; потомъ это изображееіе было найдено 
прихожанами (гдѣ? не сказано), поставлено въ правомъ при-
деле церкви (какой?), и послѣ чудеснаго исцѣлевія слѣнца, 
что было при болыномъ стеченіи народа, православные и 
иновѣрцы стали чествовать его, какъ чудотворное нзобрашо-
ніе. При немъ есть разиыя древиія привѣски изъ низко-
пробиаго серебра и изъ мѣди, въ видѣ руки, ноги, сердца 
и т. п. Утварь имѣегся вся, но малоцепная; есть только 
Четыре папрестольиыхъ креста низкой пробы серебра; изъ 
трехъ прпборовъ литургійныхъ сосудовъ, два мѣдныхъ, вы-
золочешшхъ и одииъ древиій изъ серебра низкой пробы. 
Ризница въ удовлетворнтсльномъ состояиіи: изъ 22 ризъ, 
три бархатныхъ на серебряномъ глазете; пять мишурныхъ, 
двѣ траурный ценный, пять съ серебряными оплечьями и 
семь негодныхъ къ употреблеиію. Изъ семи богослужебныхъ 
евангелій, три, въ листъ, оправленным въ бархатъ, съ се-
ребряными лауголышками; четвертое ветхое, древней печати, 
въ такой же оправѣ; пятое—въ аплике и два свангелія въ 
'А листа, изъ нихъ одно въ бархатѣ, съ мѣдными науголь-
никами и другое—въ аплике. Богослужебныхъ книгъ имѣется 
полный кругъ. Бъ церковномъ архивѣ коіііи метрическихъ 
книгъ имѣются съ 1820, a приходскіе реестры сь. 1805 но 
1811 и еъ 1818 по настоящее время. Изъ ираздниковъ, 
особенно чествуются: день Усненія Божіей Матери; дни Св. 
Троицы и третій день Св. Пасхи. Около церковиаго погоста 

ограда деревянная, ветхая; колокольня устроена во фронтон-
ной части церкви; въ ней четыре колокола: въ 7'А въ 6 
пуд. и два по 72 иуда приблизительно. Въ приходе имѣется 
девять кладбищь; часовень на нихъ нѣтъ. Приписныя цер-
кви двѣ, -одна въ г. Пинскѣ, на мѣстѣ бывшаго Варварин-
скаго жеыскаго монастыря, и другая въ дер. Кошевичахъ; 
кладбищеискихъ нѣтъ. ' 

III. ТІрижодь. Въ составь прихода входятъ: часть 
г. Пииска и деревни: Оснѣжичи, Посеничи, Крайиовичи 
Ьардуны, Кошевичи, Альбрехтопо, Завидчицы и Козляковпчи 
Самый дальній пуектъ разстоянія-7 верстъ. Прихожанъ 
обоего иола числится 2420 дущЪ; большинство ихъ крестьян-
скаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ, рыбными 
ловлями и плотничествомъ. Прихожане вообще религіозны. 
Из ь обществелныхъ молитвословій ежегодно совершаются для 
нихъ крестные ходы по селеніямъ, служатся молебны 

IV Причтъ. Причтъ при сей церкви-одноклирный 
состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Натоятелемъ со-
стоит священникъ Іоаинъ Акоронко, изъ окоичившихъ курсъ 
семииарш; священствует съ 1841, а при настоящемъ мѣстѣ 
состоитъ съ 1870 года. Псалоыщикъ Ивань Лавровскій въ 
должности съ 1878 года. ' 

V. Кіаді„1ія церКи„ и оричта. Церковиаго 
дохода приблизительно бываетъ въ годъ до 150 р Причтъ 
кроме штатного жалованья и значительная кружечная до-
хода, поступающая въ день Успенія Божісй Матери и въ 
другіе дни, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ 
Земли усадеоной, находящейся вблизи церкви, болѣе 2 дес ' 
а пахотной, сѣнокосной и неудобной, расположенной въ 3-хъ 
участкахъ, 70 десят. Плана и межевой книги на нее нѣтъ 
Домъ со службами имѣется только для настоятеля, а у 
псаломщика есть только старый холодный постройки; домъ же 
сгорелъ въ 1877 г. Домъ настоятеля хотя не старый но 



требуетъ значительного ремонта, что и признано коммиссіею, 
предположившею, кромѣ того, построить домъ со службами 
для псаломщика. 

VI. Церкоішми и прижодскія учреждения. 

Въ приходѣ имѣется церковпо-приходское попечительство. 
Училшцъ въ приходѣ нѣтъ, но дѣти посылаются въ народ-
ный училища , смежныя съ приходомъ Лещенскимъ. 
Грамотныхъ до 20°/о. Богадѣльни нѣтъ. 

32) Логишинъ. 

I. Ііѣетіюеть. Мѣстечко Логишинъ, пинскаго уѣзда, 
перваго благочинническаго округа, расположенное при почто-
вой дорогѣ изъ Пинска въ Слуцкъ и Слонимъ, отстоитъ 
отъ губернскаго города въ 231, отъ уѣзднаго въ 27, отъ 
почтовой станціи въ 6 и отъ желѣзной дороги въ 27 верст. 

SI. Церкопь. Въ Логишинѣ было одновременно двѣ 
церкви ; одна изъ нихъ, Покровская, неизвѣстно когда, 
упразднена. Настоящая приходская церковь, расположенная 
среди мѣстечка, построена на счетъ казны въ 1864 году; 
зданісмъ деревянная, въ видѣ прямоугольника, съ однимъ 
глухимъ куполомъ, гонтовою крышею, тремя входными дверя-
ми и однимъ рядомъ оконъ безъ желѣзныхъ рѣшетокъ; сна-
ружи ne окрашена; въ стѣнахъ и во всѣхъ частяхъ вообще 
не прочна. Внутренняя площадь вмѣстимостп заключаешь 
въ ссбѣ 35 кв. сажепъ; потолокъ подшить досками; нилъ 
кирпичный; внутреннія стѣны окрашены; клиросы устроены 
на солеѣ, возвышенной на 8 вершковъ. Въ одио-яруспомъ 
дощатомъ, безъ колоннъ, икоиостасѣ, окрашениомъ на бѣлый 
цвѣтъ, помѣіцаѳтся семь иконъ, изъ которыхъ одна въ сс-

ребряной ризѣ, другая въ мѣдной, а остальпыя пять писаны 
масляными красками. Ризница помѣщается въ особомъ от-
делении, при алтарѣ. Къ отонлепііо церковь не приспособле-
на; престолъ въ пей одинъ во имя Св. Ан. Петра п Павла 
Кромѣ сбор на го блюда, водосвятной чаши и купели, вся не-
обходимая утварь имѣстсн, но ' цѣииымн можно признать 
только серебряную дарохранительницу и таковые же литур-
гиіные сосуды. Изъ семи имѣющйхся ризъ, двѣ-совер-
шенно веіхн; ніъ двухъ ЕвангелШ одно оправлено въ бар-
хатъ съ серебряными наугольниками, другое въ сплошномъ 
металлическомъ окладѣ, Кромѣ октоиха, мѣсячныхъ миней 
и церковного устава, нрочія богослужебный книги имѣются 
Въ церковномъ архнвѣ метрическія книги имѣюгся съ 1842 
года ; остальные документы сгорѣлп во время пожара въ 
1842 году. Церковь обнесена деревшгою оградою. Въ ко-
локольнѣ, устроенной отдѣльно, помѣщаетсн четыре коло-
кола: въ 3, 3. 1 пуд. и 20 ф. Кладбищъ въ приходѣ 
шесть H па одномъ, въ м. Логииіішѣ, есть каменная часов-
ня. Пригшсныхъ и кладбищенекпхъ церквей нѣтъ. 

•II. Приход* Въ составь прихода, кромѣ м. Ло-
гишина, входятъ деревни: Мокро-Дуброва, Заборовцы, Валнще 
Хворостное, Шпановка и Ковігятшіь ; самый дальній пункта 
разстоянія отъ церкви-12 верстъ. Прихожапъ числится-
мужескаго пола 962 и женскаго 893. Всѣ они крестьянско-
го сословія и занимаются хлѣбонашествомъ и торговлею. 
Степень религіозности довольно низка. 

IV. ІІричтъ. Причтъ при сей церкви положенъ 
одноклирный, состояний изъ настоятеля и псаломщика. Настоя-
телем ъ состоишь священшшъ Іоаннъ Стояновнчъ, окончлв-
ii'irt курсъ семинарскихъ иаукъ; священствуетъ съ 1865 
а при настоящсмъ мѣстѣ состоитъ съ 1876 года И д' 
псаломщика Алексѣй Юзефовичъ, въ должности съ 1871 г 



V. ІКладѣпііі дер is и и и причта. Церкоішаго 
дохода поступает* въ годъ около 70 р. Причтъ, кромѣ штат-
наго жалованья, пользуется церковною землею и. ломѣще-
ніемъ. Усадебиой земли, находящейся при церкви, 3 дес., 
пахотной, сѣнокосной и неудобной, расположенной въ двадца-
ти участках*, 120 десятин*; плана и межевой книги на 
оную нѣтъ. Изъ помѣщеній для настоятеля имѣются: домъ, 
амбаръ и два сарая, которые паходягся въ самом* ветхом* 
состояніи; для псаломщика нѣтъ помѣщенія. Осмотр* строе-
ній коммиссіею былъ; предположено обеспечить причтъ по-
мѣщеніемъ. 

VI. ІДеркоішмл и и p и ж оде is i л учрешдеиіл. 

Въ приход* имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище; процент* грамотности не ве-
лик?,. Богадѣльни нѣтъ. 

33) Лонница. 

і. ііѣетмоеть. Село Локница, пинскаго уѣзда, пя-
тая благочшшическаго округа, расиоложеное при небольшой 
рѣчкѣ Недѣлькѣ, отстоит* отъ губернская города въ 301, 
отъ уѣздваго въ 49, отъ почтовой станціл въ 35 и отъ 
шелѣзиой дороги въ 105 верстах*. Никакого сказанія объ 
этой мѣстностіі не сохранилось. 

II. Церковь. О времени ностроепія настоящей при-
ходской церкви, находящейся въ средин* селенія, свѣдѣній 
не нмѣется. Зданіемъ оиа деревянная, въ вид* продолгова-
того креста, съ закругленіемъ алтарной части, съ одним* 
открытым* куполомъ, гонтовою крышею, одною входною 
дверыо и тремя ярусами окон* безъ желѣзныхъ рѣшетокъ ; 
снаружи не окрашена ; въ стѣнахъ крѣнкая, но требует* 

неотложной ремонтировки. Внутренняя площадь вмѣстимостп 
заключает* въ себѣ, вмѣстѣ съ алтарною чаотіго, 36 квадр, 
саженъ; нотолФп, подшнтъ досками, стѣиы не покрашены, 
нолъ деревяный ; иредъалтарная часть не возвышена. Въ 
одноярусном* дощатом* иконостас* имѣется 14 иконъ про-
стая письма въ рамахъ, покрашенных* па сииій цвѣтъ. 
Ризница помещается въ особом* придѣлѣ съ южной стороны 
алтаря. Церковь къ отонленію не приспособлена; престол* 
въ ней одииъ, во имя Воздвнжепія Честного Креста. Во* 
утвариыя вещи . имѣются, по, не исключая н литургійныхъ 
сосудов*, всѣ малоцѣниыя. Ризница въ бѣдномъ состояніи; 
ризъ имѣется всего пять. Ёвангеліе одно, въ листъ, оправ-
ленное въ малиновый бархат*. Въ церковном* архив* метри-
ческія книги хранятся съ 1789, a исповѣдные реестры съ 
1838 года. Церковный логостъ обнесен* деревяиою оградою. 
Въ колокольнѣ, устроенной отдѣльно, нмѣется три колокола: 
въ 4, 2 и 2 и. Въ приход* кладбище одно. Ни часовень, 
ни приписных* и кладбищенских* церквей пѣтъ. 

Ш . І І р і і х о д ь . Прііходъ состоитъ изъ одного села * 
Локшщы. Прихожанъ числится : мужеская пола 280 и 
женская 274 души ; всѣ они крестьянская сословія и за-
нимаются только землсдѣлісмъ. Въ рслигіозномъ отиошеніи 
стоят* не на высокой степени ; общественный молитвословія 
между ними не развиты. 

•V. Причтъ. Причтъ при сей церкви полошен* 
одноклирный, состоящій изъ настоятеля н псаломщика. На-
стоятелем* состоитъ священникъ Августин* Цырилькевичъ, 
окончившій семинарію; священствует* и при настоящем* 
мѣстѣ состоит* съ 1858 года. И. д. Псаломщика Осипъ 
Савичъ, въ должности съ 1871 года. 

V. ІІлидѣпіл церкви к причта. Церковная 
дохода поступает* въ годъ до 30 руб. Причтъ, кромѣ 
штатная жалованья, пользуется церковною землею и цомѣ-



щеіііемъ. Земли усадебной, находящейся въ 80 саж. отъ 
церкви 1 двоят., иахатной и сѣнокосной, расположенной въ 
2 участкахъ, 49 дссят. 105 квадр. саж. По совершенной 
ветхости причтовыхъ стросиіи, па возведете новыхъ ассигно-
вано казною 2010 р. 

VI. Цсркоіиіыя и іі|іиходекіп учрежден!«, 

Въ приходѣ имѣетсн церковпо-приходское попечительство. 
Школъ нѣшь, но грамотныхъ насчитывается до 10%.. Бо-
га дѣльн и нѣтъ. 

34) Л о п а т и н ъ, 

I. Мѣсіііоеіь Село Лонатинъ, пинскаго уѣзда, 
третья го благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ 
Стырѣ, отстоишь отъ губернскаго города въ 275, отъ уѣзд-
наго, гдѣ и ближайшая почтовая стаиція, въ 21, и отъ 
желѣзной дороги въ 70 верстахъ. Никакого преданія о сей 
мѣстности ие сохранилось. 

•I. Церковь. О времени построенія иастоящей при-
ходской церкви, находящейся въ самомъ селеніи, свѣдѣній 
ие сохранилось. Здапіемъ она деревянная, въ видѣ нродолго-
ватаго креста, съ однимъ глухимъ кушшшъ, гонтовою кры-
шею, одною входною дверью и однимъ рядомъ окопъ, имѣю-
щихъ рѣшетки только въ алтарной части; снаружи стѣны 
ие окрашены; во всѣхъ частях* церковь прочна. Внутренняя 
площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алтарною частію, заклю-
чаетъ въ себѣ около 20 квадр. саж., потолокъ настланъ 
досками; стѣпы окрашены; нолъ въ церкви кирпичный, а въ 
алтарной части и па солеѣ, возвышенной на одну ступень, 
деревянный; клиросы отдѣльно ошь солеи. Одно-ярусный 

йкойостасъ съ пилястрами и колоннами, покрашенный на 
с вѣ тл о - гол у б о й цвѣтъ, новаго устройства; въ немъ помѣ-
щается девять иконъ новѣйшей живописи въ золоченыхъ 
рамахъ. Ризница номѣщается въ особом/, отдѣленіи йри 
алтарѣ. Къ от.оплеийо Церковь но приспособлена; престолъ 
йъ ней одинъ во имя Св. Параскевы Пятницы. Подъ цер-
ковш пмѣются погреба съ четырьмя гробами изъ фашіліи 
иомѣщика Бутримовича. Кромѣ сборного блюда и купели 
ВСЯ утварь имѣется, но малоцѣнная, не исключая и лнтур-
гійныхъ сосудовъ. Въ церковной ризнмцѣ имѣется восемь 
малоцѣнныхъ ризъ, изъ коихъ двѣ не годны къ употребле-
нию. Богослужебный Евангелія два, оба въ бархатной оира-

Богослужебныхъ ішигъ имѣетсн полный кругъ Бъ 
архивѣ мстрнческія книги хранятся съ 1701 гоца ' Погостъ 
церковный обнссенъ деревиною оградою. Въ колоколыіѣ 
устроенной отдѣлыю, имѣется четыре колокола, вѣсомъ отъ 
4 нуд. до 35 фун. Кладбшцъ- шесть. Ни часовен/., шг 
приписныхъ II кладбищенских/, церквей нѣтъ. 

III. П р и х о д ь Въ составь прихода, кромѣ села 
Лопатина, входить деревни: Колбы, Конюхи, Хлябы, Моро-
зов/,чп и Кривое Село. Дальній „ у н т разстоянія-пять 
верста. Прихожанъ числится мужескаго пола 555 „ жеи-
скаго 506 душъ; всѣ они крестьяне, занимаются аемледѣ-
ліемъ и довольно религіозны; изъ общественных-/, молитво-
слов,й развиты крестные ходы „о деревням-,.; служеиіе мо-
лебновъ часто бываешь. 

IV. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика^ Настоятелен состоитъ священ,швъ Іоаннъ 
Іерняковсшй, студента семлнаріи; священствуешь и при на-

стоящемъ мѣстѣ состоишь съ 1865 года. И. д. псаломщи-
ка Басил,й Ироконовичъ, въ должности съ 1863 года 

V ИладЫіія церкни .. ..р„ч.« Церковнаго 
Дохода въ годъ поступаешь около 45 руб. Причтъ, кромѣ 



штатная жалованья, пользуется церковного землею и помѣ-
щсніемъ. Земли усадебной, находящейся при церкви, Г А 
десит., иахатной и сѣнокосной, расположенной въ 4 участ-
кахъ, 167* дес. Помѣщенія со службами для настоятеля и 
псаломщика имѣются, но совершенно ветхія. Осмотра строс-
ній коммиссіею не было. 

VI. Церковнвлл и приходскііі учрсждеііін. 
Въ ириходѣ имѣется церковно-ириходское попечительство. 
Училища нѣтъ, а обучаются дѣти прихожанъ въ ближай-
шемъ къ приходу Лемешевичскомъ пародномъ училйщѣ ; 
грамотныхъ не болѣе 5 % . Богадѣлыш нѣтъ. 

35) Лулинецъ. 

I. 1ЯгЬетность. Село Лулинецъ, пинская уѣзда, 
вторая благочиошічсская -округа, расположенное при просе-
лочной дорогѣ изъ Пинска въ г. г. Мозырь и Слуцкъ, от-
стоитъ отъ губернская города въ 252 верстахъ, отъ уѣзд-
иаго въ 56, отъ почтовой станцін въ 50 и отъ жслѣзіюй 
дороги въ 90 в. Никакого сказанія объ этой местности не 
сохранилось. 

II. ВДсркоііь О времени ностроенін первой или 
древнѣйшей церкви нѣтъ свѣдѣній. Настоящая приходская 
церковь, построенная въ 1811 году на средства ирихожанъ, 
находится среди селеніи; зданіемъ оиа деревянная, въ видѣ 
продолговатая креста, съ однимъ, среди церкви, открытымъ 
куноломъ и двумя глухими, покрытыми аиглійскою жестью, 
съ гонтовою крышею, окрашенною въ красный цвѣтъ, двумя 
входными дверями и тремя рядами окоиъ безъ желѣзныхъ 
рѣдоетокъ: стѣщл не покрашены. Въ стѣнахъ церковь крѣн-

ка, но крыша не прочна. Внутренняя площадь вместимости 
заключает въ себѣ, вмѣстѣ съ алтаремъ, окоиъ 35 квадр. 
сажень ; иотолокъ устроснъ въ видѣ сводовъ изъ досокъ, 
стѣны не покрашены, нол ь деревянный; прѳдъалтарная часть 
не возвышена. Трехъ-ярусный старый, дощатый иконостасъ, 
окрашенный въ бѣлый цвѣтъ, нмѣетъ 24 иконы не очень 
хорошей живописи, въ нокрашенныхъ рамахъ. Ризница по-
мещается въ шкафѣ, въ алтарѣ. Къ ото и л ей ію церковь не 
приспособлена. Престолъ въ ней одішъ во имя Воздвижснія 
Честная Креста. Изъ церковной утваръ, кромѣ сборная 
блюда, водосвятной чаши и купели, все имѣется, хотя, не 
исключая и литургійныхъ сосудовъ, малоценное. Рим» но 
дорогихъ имеется тринадцать, въ томъ числе четыре новыхъ. 
Богослужебный евангелія два, оба въ анликовой оиравѣ. 
Изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ пе достаетъ слѣдованной 
псалтири, общей и мѣсячиыхъ миней; все остальныя книги, 
за исключеніемъ типикона и праздничной минеи, старинной 
печати и очень ветхи. Церковный ногостъ обнесенъ де-
ревиною оградою. Въ колокольнѣ , устроенной отдельно , 
имѣется четыре колокола. Кладбище въ приходѣ одно. Ча-
совни па немъ нѣтъ. 

•II. ІІрижодъ. Приходъ состоитъ изъ села Іулинца 
и деревин Мелеснпцы, находящейся стъ церкви въ 5 верст. 
Прихожанъ числится; мужеская иола 523* и женская 496 
душъ. Бсѣ они крестьянскаго сословія, занимаются земле-
дѣліемъ,.пчеловрдствомъ, сплавомъ плотовъ, а въ релнгіозпомъ 
отиошеніи заслуживают похвалы; служеніе молебиовъ не 
рѣдко бываетъ 

•V. Причтъ Причтъ при сей церкви состоитъ изъ 
иастлнтеля и псаломщика. ІІастоятелемъ состоитъ свящеп-
никъ Андрей Бернадскій, окончившій семинарію; свящснствуетъ 
и при иастоящемъ мѣстѣ состоять съ 1868 года. И. д. 
псаломщика Николай Былішскій, въ должности сь 1861 года. 



V Н.шд'Ьн!» норки» il причта В* пользу 
церкви поступает* дохода и* год* до 70 рублей. Причтъ, 
кромЬ штатного" жалованья, пользуется цсрковною землею и 
номЬщеніем*. Усадебной земли, находящейся при церкви, 
0,вз дес. , иахатной и сЬнокосной, расположенной въ 6 
участкахь, 71,тз дес., въ чиолЬ неудобной 5,ел Д. План* 
на землю имѣетоя, а межевой книги пЬт*. Изъ помѣ-
щепій дли настЛятеля имѣются: дом*, два амбара, три сарая 
для скота, сарай для экипажей и гумно; для псаломщика : 
дом* и два сарая. Для настоятеля дом* новый, построен-
ный в* 1871 году, для псаломщика вей строенія ветхія. 
Осмотр* причтовых* строеній коммисеімо был* и предполо-
жено совершенно обезпечить причтъ постройками. 

VI. Церконпып и Іірнходсііііі учрежден!». 
В* нриходѣ имЬется церковно-приходское попечительство н 
штатное народное училище. Грамотных* около 5 % . Бо-
гадЬлыш нѣт*. 

36) Л у н и н Ъ. 

I . ЯІѢетноеть. Село Лунин*, шшскаго уѣзда, 
втораго благочинническаго округа, расположенное при просе-
лочной дорогѣ, отстоит* от* г. Минска в* 245, отъ г. Пип-
ска въ 70 и отъ почтовой стапціи в* 27 верстах*. Ника-
кого предапія об* этой мЬотиости не сохранилось. 

i l . l | e p i i » u i > . О времени построены первой или древ-
нѣйшей церкви въ с. Іуниаѣ ничего неизвестно. Настоя-
щая приходская церковь, построенная въ самом* солонін в* 
1824 году на средства номѣщика, князя Іеронима Друцкаго-
Любоцкаго, зданіемъ деревянная, въ основаніи н стѣііахъ 

круглая, с* одним* открытым* куполом*, гонтовою крышею 
одною входною дверью I, одним* рядом* окон* без* желѣз-
ных* рѣщеток*.; снаружи один* только купол* покрашен* 
в* красный цвѣтъ. Зданіе церкви вообще прочно; внутрен-
няя площадь вмЬстимости en, вмѣстѣ с* алтарем*, заключает* 
в* себь около 30 квадр. сажен* ; потолок* подшигь доска-
ми; внутренпія стѣны частію выбѣлены, частію же покра-
шены; пол* въ алтарѣ и на солей деревяный, а въ прочих* 
мѣстахъ кирпичный; солен возвышена на двЬ ступени- кли-
росы устроены отдѣльио. Трех*-ярусный иконостас* с* пи-
лястрами и колоннами, покрашенный на бѣлый цвѣтъ нова-
го устройства с* золоченными карнизами, рѣзбою и ранами 
в* которых* имЬется 16 икон* новѣйшаго письма, и двѣ 
храмовым иконы письма старинного. Ризница помѣщается 
в* алтарѣ. Къ отоплеиію церковь не приспособлена• пре-
стол* в* ней один* во имя Св. Муч. Бориса и Глѣба. В* 
приписной церкви, в* деревнѣ Бульки, есть мѣстно-чтпмая 
чудотворная „кона Вожіей Матери с* Предвѣчным* Мла-
денцем*, имѣющая въ высоту 1V, арш. и в* ширину 1 
арнг., писанная иа деревиной доскѣ „о золотому фону „ 

имЬющая сходство с* Смоленскою Иконою Божіей Матери 
На ней ииѣѳтся старинная гаванская наднись : «+Сей об-
раз* надо всѣ мужеве и вся воля и се село+» из* церков-

ной утвари, кромь сборнаго блюда и водосвятной чаши 
имѣется все хотя малоцѣнное; литургійные же сосуды -се-
ребряные. Ризницею церковь бЬдна; из* шести 

f ри3?> о д и а У ® н е годна к* употреблен!,о. Евангеліе 

огослужеоиое, в* лист*, одно, в* металлической „осеребряя 

й оправь; прочих* богослужебных* книг* имЬется полный 

ь 7гп Ч6РЕОВНОМЪ «етрическія книги хранятся 

Zoll !" " Р" т Ш е
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несена деревиною оградою забором* в* столбы. В* колоколь-

' y C T p u e l , H" r t етдѣлыіо, имЬется пять колоколов*; в* 6, 
13 ' 



5 » 4 п. и два по 30 ф. Въ приход* два кладбища; ча-
совень на нихъ нѣгъ ; приписная церковь одна въ дер. 
Вульк* и кладбищенская одна въ с. Лунин*. 

I I I . Н р и х о д ь ІГрнходъ состоитъ «въ села Лунина 
и деревни Вульки, въ 5 верстах* отъ церкви. Прихожанъ 
чИсВггсй мужеская пола 559 и женская 599 душъ; боль-
шинство ихъ—крестьяне ; занимаются только хлебопашест-
вом*; степень религіозпости посредственная; общественных* 
молитвословій почти не бывает*. 

•V. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Нйстоятелемъ состоитъ свящешікъ Платонъ Тихо-
нович*, окончпвшій семииарію; священствует* съ 1860, и 
при настоящем* мѣетѣ состоитъ съ 1-861 года. И. д. псалом-
щика Дапіилъ Бернадскій, въ должности съ 1874 года. 

V . ІВладІшІя Hcpicmi и причта, Въ пользу 
церкви поступает* въ гоДъ до 60 рублей. ГІричтъ, кромѣ 
штатная жалованья и небольшая дохода, поступающая въ 
день Ов. Духа въ приписной Вульковской церкви, пользуется 
церковною землею и помѣщевіемъ. Земли усадебной, лежа-
щей при самой церкви, около 2 д., пахатной около 30 дес. 
и сѣнокосу на 80 возов*. Сѣиокостш и пахатная земля 
находится въ 10 участках*; измѣренія ея не было; плапа и 
межевой книги иѣтъ, Изъ иомѣщешй іімѣютея для настоя-
теля : домъ, баня, ледник*, амбаръ, гумно, сѣиовалъ и 
скотскіе сараи, а для псаломщика: домъ, гумно и скотскіе 
саран. Всѣ постройки требуют* ремонта, что и признано 
коммиссіею; но къ дѣлу еще не ириступлеио. 

VI. Цсрноішьш и іірихояскір учренідепія. 
Въ приход* имѣстся церковно-ириходское попечительство и 
штатное народное училище; но процент* грамотности мало 
зам*тный. Богадѣльни иѣт*. 

37) /Іюбешовъ. 

I . ііѣстностъ. Мѣстечко Любешов*, пинская уѣзда, 
пятая благочинническаго округа, расположенное иа лѣвой 
сторон* рѣкн Столоды, впадающей въ Прішеть и при почто-
вой дорог* изъ Пинска въ г. Ровно, Волынской губерніи, 
отстоит* отъ губернская города въ 320 всрстахъ, отъ у*зд-
наго въ 70 и отъ Московско-Брестской желѣзной дороги въ 
100 верстахъ. Бъ Любешов* имѣется почтовое отдѣлеціе 
для пріема и отсылки простой н денежной корресионденціи. 
Бъ м. Любешов* іш*ется два римско-католических* костела 
одни* лриходскій, другой филіальный. При первом* былъ 
піарскій монастырь, при втором* капуцинскій. При niag-
скомъ монастырѣ было училище, въ котором* получали во-
сиитаніе дѣти цомѣщиковъ, шляхты и уніатскаго духовен-
ства. Монастырь сей закрыт*, по распоряженію правитель-
ства, въ 1831 году, a капуцинскій закрыт* раньше. Оба 
существушщіе костела—каменные, съ таковыми же монастыр-
скими зданіями. Въ Любещов* іщѣется также еврейская 
синагога. 

I I . Церкопь Когда построена бывшая до 1869 го-
да приходскою въ м. Любещов* Преображенская церковь, 
св*д*ній не іщѣется. Настоящая приходская церковь, на-
ходящаяся въ центр* мѣстечка, на базарной площади, окон-
чено постройкою въ 1869 аду иа отпущенную правитель-
ством* сумму въ количеств* 17,000 рублей. Зданіемъ она 
каменная, в ъ ^ щ * иродолговатая креста, съ.одшшъ откры-
тым* куполом* и колокольнею над* притвором*, съ фрон-
тонной стороны, съ тремя родными дверями и одним* ря-
дом* оконъ, снабженных* жсд*зными рѣщецвди. Крыша 



на церкви желѣзная, покрашенная мѣдинкого, а на куполѣ 
обита англійскою жестью; во всѣхъ частяхъ совершенно проч-
на. Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алтар»мъ, 
заключаетъ въ себѣ около 120 квадр. саженъ; въ алтарѣ и 
иритворѣ нотолокъ иодшитъ досками и покрашенъ, а среди 
церкви большой сводъ съ 4 окнами; столбовъ нѣтъ; стѣны 
выбѣлены; полъ деревяный, въ алтарѣ покрашенный ; кли-
росъ одинъ и примыкаетъ къ солсѣ, возвышенной на 5'/а 
вершковъ. Двухъ-ярусный иконостасъ, съ золочевными ра-
мами, рѣзьбою и карнизами, новаго устройства ; въ немъ 
имѣется 13 иконъ новѣйшаго письма; ризница помещается 
въ алтарѣ. Къ отонленію церковь не приспособлена; прѳ-
столъ въ ней одинъ во имя Св. Благовѣрнаго князя Александра 
Невская. Утварью церковь достаточна, но вся утварь мало-
ценная. Литургійные сосуды въ приписной къ Любешову 
Заручекой церкви серебряные 84 пробы, пожертвованные въ 
1865 яду женою генералъ-маіора Елизаветою Сергѣевною 
Бороздиной; въ приходской же настоящей и бывшей Преоб-
раженской тоже серебряные, но низкой пробы; на одномъ 
изъ нотировъ, на педьесталѣ имѣетсн надпись: «сей келихъ 
нзснравиіъ Осифъ зъ Ковалъ Смаковичъ до храму ГІреобра-
жеиія Госнодпя, року 1733 мѣсяца Октябрія 1 дня, А кто бы 
сей келихъ мѣлъ де индзей отдалити да буде проклят Ама-
ран-аѳа». Ризъ новыхъ 4 , старыхъ 3. Богослужебный 
евангелія въ приходской Любешовской и приписной Заруч-
ской церквахъ, въ каждой по одному, Московской печати 
1868 года, въ металлической оправѣ, а въ бывшей приход-
ской Преображенской церкви—Почаевскаго изданіи 1780 года, 
въ бархатпой оправѣ. Изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ 
недостает только мѣсячныхъ миней. Въ церковномъ архи-
вѣ метричес-кія книги хранятся по Любешовской церкви съ 
1800, а по приписной Заручской о родившихся съ 1788, 
бракомъ сочетавшихся и умершихъ съ 1789 г. Приходскіе 

реестры ведутся съ 1842 года. Кромѣ того, имѣется : дар-
ственная запись князя Михаила Корибутъ-Бишиевецкаго, 
канцлера великая княжества Литовская, на фундушевыя 
земли Любешовской и Заручской церквей, н визиты 1762, 
1789 й 1819 годовъ un польскомъ языкѣ. Церковь обнесена 
дерейяною оградою. Колоколовъ пмѣется 5; самый большій 
ийъ нихъ вѣеомъ 10 п. 20 ф. Въ приходѣ есть три клад-
бища и на каждомъ нмѣются деревяныя часовни. Пршійс-
ныхъ церквей—двѣ, одна въ м. Любешовѣ, бывшая при-
ходскою до 1869 года и другая въ дер. Заручьѣ. 

I I I . Нриходт». Приходъ состоитъ изъ м. Любошова 
и деревень: Заручья и Рудии; самый далыіій нупктъ раз-
стоянія отъ церкви 5 верстъ. Прихожанъ считается обоего 
пола 2160 душъ; большинство ихь крестьянская сословія, 
и занимаются преимущественно земледѣліемъ. Прихожане 
вообще бЧепь релйгісзны: въ воскресные и празднпчиые дни 
рЬдкій изъ й Ш не будетъ при бояслужеиіи; поученія, до-
ступный понимай!ні ихъ, а также евангельскіе разсказы и 
житія святыхъ слушают съ особеннымъ шшманіемъ; болѣе 
пожилые исповѣдываются и причащаются Святыхъ Таинъ 
Христовыхъ нѣсколько разъ въ году; въ болѣзняхъ обращают-
ся къ молитвамъ Св. церкви; начало и окончаиіе всякая 
дѣла сопровождается молитвою н крѳстиымъ знамеиісмъ ; 
новопостроенный домъ непремѣнно освящается. Въ осеннее 
время совершаются у шіхъ крестные ходы по всѣмъ селе-
ніямъ. 

В Ѵ
Ѵ І І ри - г г -ъ . Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 

псаломщика. Настоятеломъ состоитъ священникъ ІІавелъ 
Тарановичъ, студент семинаріи; священствуетъ и при на-
стоящемъ мѣетѣ состоитъ съ 1873 года. И. д. псаломщи-
ка Егоръ ІІетровъ, въ должности съ 1859 года. 

V . І І л а д ѣ н і я ц е р ш ш и п р и ч т а Церковная 
дохода посту пасть въ ядъ приблизительно въ приходской 



Любошрвской церкви до 200 руб. и по приписной Заручской 
до 100 руб. и, кромѣ того, ежегодно, но контракту, носту-
паеть одинъ рубль отъ мѣщанина Шульмана за устроенную 
т ъ на церковной земл* мельницу. Причтъ, кромѣ штат-
наго жалованья, пользуется помодомъ 24 бочекъ зерна на 
устроенной Шульмаиомъ мслыіицѣ, церковною землею и ікъ 
мѣщеніемъ. Земли ііри Любешовской церкви считается : 
усадебной, расположенной въ 7« версты отъ церкви, 2 дес. 
пахатной и сѣнокосной 65 дес. 1200 саж. ; при Заручской : 
усадебной 1 моргъ. пахатной и сѣнвкосной 80 д. Вся земля 
въ 36 участ. Плана и межевой" книги па нее не имеется. 
Для иомѣщенія причта имѣготся всѣ необходимыя постройки. 
Коммиссія признала необходимым* сдѣлать въ них* нѣкоторыя, 
незнапительныя починки. Акта окончательной передачи 
строеній причту не составлено. 

VI. Цсркониыл и нрижодснія учрсждсціа. 
Въ приход* имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище. Процент* грамотности мало за-
мѣтный. Богад*льии нѣтъ. 

38) Л ю б я з ь . 

I. ііѣстноеть. Село Любязь, нинскаго уѣзда, пята-
го благочинішческаго округа, расположенное на песчаной мѣ-
стности, при рѣкѣ Припяти и при почтовой дорогѣ^ идущей 
изъ г. Пинска въ Волынскую губернію, отстоит* отъ гу-
бернская города въ 315 верстах*, отъ уѣздная въ 60 и 
отъ желѣзной дороги въ 103 в. Почтовая станція находится 
въ самом* селеніи. Никакого иреданія объ этой м*стности 
не сохранилось. 

П. Церковь. Въ приход* была другая ІТараскевіев-
ская церковь, которая сгорѣла въ 1811 году. О времени 
ностроенія настоящей приходской церкви, находящейся на 
разстояніи '/* версты отъ селенія, а равно и о томъ, во что 
обошлась постройки ея, свѣдѣній не сохранилось. Зданіемъ 
она дереййная, въ вид* продолговатаго креста, безъ купола; 
крыша на ней гонтовая; окна въ один* ярус* безъ рѣше-
токъ; входная дверь одна; снаружи не окрашена. Внутрен-
няя площадь вмѣстимостн, вмѣст* съ алтарною частью, за-
ключает* въ ссбѣ около 15 квадр. саж.; потолок* настлан* 
досками, полъ дерсвяный, стѣны безъ покраски и побѣлкн; 
нредъалтарная часть не возвышена; клиросы при иконостас*. 
Въ здаиіи церковь совершенно ветхая. Трехъ-ярусный до-
щатый иконостас*, не покрашенный, старая устройства; въ 
«іемъ, за исключеиіемъ 4 икон* новыхъ, всѣ остальным ста-
рая письма и въ покрапгеиныхъ рамах*. Ризница помѣ-
щается въ шкафѣ, въ притвор*, и въ я'щикахъ на хорах*. 
Къ отоплепію церковь не приспособлена; престол* въ. ней 
одинъ во имя Святителя Христова Николая. Утварыо цер-
ковь достаточна, но изъ серебряных* имѣются только: на-
престольный крестъ и литургійные сосуды. Ризницею тоже 
достаточна: изъ 16 ризъ восемь очень нриличныхъ. Бого-
служебный Еваигелія два, оба въ листъ, одно въ бархатном* 
переплет*; а другое въ металлнчеокомъ оклад*, съ финиф-
тами. Есть еще одно древнее евангеліе съ надписью: «Еван-
теліонъ, сиречъ—Блаявѣстіе Богодухиорепныхъ Евангелист* 
Благословеніемъ СвятМшихъ Патріархъ и Нреосвященнаго 
Киръ Петра Могилы Митрополиты Православнаго Тщаніемъ 
братства сгавропигіальнаго храма уснѣнія Богородицы. Въ 
Львов*. Въ лѣто отъ созданія міра 7144—отъ Рожд. Хр. 
1630». 4Прочихъ богослужебных* книгъ, за исключеніемъ 
мѣеячныхъ миней, имѣется полный круг*. Въ церковном* 
архив* метрическія книги нмѣютсн съ 1789 г. Церковный 



погоста обиесенъ дерсвяиош оградою. Ш л т м р н устроена 

отдѣльно; въ ней четыре колокола; въ 25, 15, 2 и 2 нуд 
Кладбища два, без* часовень. Приписных* и кладбищен-
ских* церквей нѣтъ. 

••• В 9 gi и ход ъ . Приход* состоитъ изъ села Любизн 
и деревни Хоцунь. въ 3 верстахъ отъ церкви, „Прихожанъ 
считается: мужескаго пола 508 и женскаго 449 душ*;, всѣ 
они крестьянского сословія и занимаются земледѣліемъ; къ 
храму и совершаемому въ немъ богослуженінх усердны; крест-
ные ходы и другія общественный молитвословія между ними 
не въ обычаѣ. 

•V Ііричгъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоитъ священник* Симеонъ 
ІІІимаковсгай, изъ окончивших* курсъ семинаріи; священ-
ствует ъ съ 1851, а при настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 
1856 года. И. д. псаломщика Иван* Хлѣбцевичъ, въ дол-
жности съ 1866 года. 

V ».«адѣііія церкни и причта. Церковно-
го дохода въ год* бывает* до 60 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатного жалованья, пользуется церковною землею и помѣ-
щеніемъ. Всей земли имѣется 215 морговъ и 522 ирента, 
въ томъ числѣ усадебной, находящейся въ 'А версты отъ 
церкви, 3 морга, нахатной и сѣнокосной 207 морг, и 285 
прент. и подъ лѣсомъ 5 мор. и 237 прен. Земля въ 48 
участкахъ. Плана и межевой книги нѣгь. Для настоятеля 
имѣется домъ старый, полуразвалившійся съ холодными 
строеиіями; для псаломщика іюмѣщеній нѣтъ. Коммиссіею 
иризцано необходимым* построит* новый домъ для настоя-
теля и жилый домъ со службами для псаломщика. 

VI. Церконпыл и іірпходскія учрежден!*. 
Въ приходѣ имѣется церковыо-ириходсксе попечительство и 
штатное народное училище. Процент* грамотности очень 
значительный. Богадѣлыш нѣтъ. 

: f 
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39) J\ я X о в и ч и. 

I . Местность. Село Ляховичи, шінскаго уѣзда 1-го 
благочинническаго округа, расположенное при проселочной до-
рог*, отстоит* отъ губернскаго города въ 286 верстахъ отъ 
уѣаднаго въ 35, отъ почтовой стапціи въ 14 и отъ ж^лѣз-

НОЙ дороги въ 84 верстахъ. Никакого нредааія об* этой 
мѣстиости ne сохранилось. 

И. Церкоиь. О времени построенія первой или 
дровнѣйшей церкви мѣтъ никакихъ свѣдѣній. Настоящая 
приходская церковь, расположенная въ «/, версты отъ селе-
нш, построена въ 1818 году номѣщикомъ Добрянскимъ 
оданіемъ она деревянная, въ вид* продолговатаго креста съ 
однимъ глухимъ куполомъ, готовою крышею, однимъ рядомъ 
окон* съ желѣзиыми рѣшетками и двумя входными дверям!, 
Окрашена только крыша церкви. Въ стѣнахъ „ во всѣхъ 
частях* воооще. „рочна. Внутренняя площадь вмѣстимостн 
вмѣстѣ съ алтарем*, заключает* въ себ* около 60 саж • 
потолокъ настлан* досками и поддерживается четырьмя де-
ревянными столбами; от*ни „окрашены маслиною краскою-
полъ деревянный; солея возвышена на дв* ступени- клиоосы 

. Устроены отдѣльно отъ солеи. Одно-ярусный „коноГаГъ 
покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ пилястрами л колоннам!' 

оченными рамами, рѣзьюю и карнизами, новаго у / о й 

H a / 1 1 6 " / "К°"Ъ Н°ВѢЙШаГ° П И С И а- Узница п і -
щается въ особом* „ридѣ л ѣ , у а л і а р я . К ъ О Т О Ш | е н и о 

с 2 Г Г "РвСШЪ ВЪ ней °ЛЙНЪ во ™ Воанк. 
сешя Господня. Необходимая утварь имѣется, „о іалоцѣппая-
литурпйные сосуды серебряные. Изъ шест,; ризъ три но-

вых* и столько же ветхих*. Богослужебное евантеліе одио, 
14 



въ листъ, въ металлическомъ окладѣ съ фииифтами. Изъ 
прочихъ богослужебных!» книгъ имѣются только: общая ми-
нея, слѣдованная псалтирь, апостолъ и постная тріодь. Въ 
церковном!» архивѣ метрическія книги хранятся съ 1717 го-
да. Изъ праздниковъ чествуются преимущественио: Вознесе-
т е Господие и день Іоаина Богослова, 26 Сентября. Цер-
ковный догостъ обнесенъ деревяною оградою. Колокольня 
устроена па фронтопѣ церкви; въ ней три колокола: въ 3, 
1 и 1 п. Въ ириходѣ три кладбища. Ни часовень на 
нихъ, ни приписныхъ и кладбищенскихъ церквей нѣтъ. 

I I I . П р и х о щ ь . Въ составь прихода входятъ : село 
Ляховичп и деревни: Горвата и Огово, обѣ на разстояиіи 2 
верстъ отъ церкви. Прихожаиъ считается обоего пола 804 
души; большинство ихъ—крестьяне и занимаются хлѣбона-
шествомъ. Оип довольно религіозвы, къ храму и богослу-
женію очень усердии; изъ общественныхъ молитвословій, 
слушеніе молебновъ и совершеніе крестиыхъ ходовъ по селе-
ніямъ и полямъ въ обычаѣ. 

IV. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелемъ состоитъ свящешшкъ Василій 
Зубковичъ; обучался богословнымъ предметамъ въ Жировиц-
ской семинаріи; священствуетъ и при настоящемъ мѣстѣ со-
стоитъ съ 1824 года. И. д. псаломщика Іосифъ Шеме-
тилло, въ должности съ 1856 года. 

V. ІІладішіа церігіви и причта. Цсрковнаго 
дохода иоступаетъ въ годъ около 30 руб. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и номѣ-
щеніемъ. Земли считается: усадебной, расположенной вбли-
зи церкви, 1 дес., иахатной 32 дес., сѣнокосной 10 дес. 
и неудобной 21 дес. Вся земля въ 10 участкахъ; плана 
и межевой книги на оную нѣтъ. Для помѣщенія причта 
имѣются два ветхихъ и нсудобныхъ для жилья дома и четыре 
сарая. Осмотра строѳній коимиссіею не было. 

VI. Церкопиыя и приходе кі я учрсшдеиіл. 

Въ приходѣ имѣется церковно-приходское попечительство и 
два училища: одно штатное народное, а другое церковно-
приходское. Грамотиыхъ не мепѣе 87». Богадѣльни нѣтъ. 

40) Малковичи. 

I. ІІѢетіюеть. Село Малковичи, пинскаго уѣзда, 
втораго благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ 
Цнѣ, отстоишь отъ губернскаго города въ 209 вер., отъ 
уѣзднаго—въ 77 вер., отъ почтовой станціи въ 28 и отъ 
желѣзной дороги въ 90 верстахъ. Никакого предавія объ 
этой мѣстпости не сохранилось. 

II. Церкоиь. Приходская церковь 4 Іюля 1877 г. 
сгорѣла со всѣмъ имуществом!»; сгорѣла также и мѣстно-чти-
мая икона Св. Великомученика Георгія ; уцѣлѣли только : 
дарохранительница, брачные вѣнцы, всенощное блюдо, двѣ 
годныхъ къ уіютребленію ризы, два евангелія, въ бархатоыхъ 
переплетахъ, и богослушебиыя книги, за исключеніемъ празд-
ничной и мѣсячныхъ миней. Метрическія книги имѣются съ 
1835 года. Въ приходѣ есть четыре кладбища ; часовень 
на нихъ нѣшь. Приписная церковь одна, въ дер. Люсинѣ, 
съ мѣстноГ-чтимою иконою Пресв. Богородицы, къ которой 
собраиіе народа бываетъ 1 Октября. 

Ш. ІІриходъ. Кромѣ села Малковнчъ, въ составь 
прихода входятъ деревни: Люсинъ, Липскъ и Маковъ; са-
мый дальни! иушітъ разстоянія отъ церкви 19 верстъ. При-
хожавъ считается: мужескаго пола 548 и женскаго 552 души; 



всѣ они крестышскаго оословія и занимаются хлѣбопашест-
вомъ. Степень религіозности ихъ довольно низка; никакихъ 
общественныхъ молитвословій въ приходѣ не бываетъ. 

• V . Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Ыастоятелсмъ состоитъ священникъ Романъ 
шшкевичъ, пзъ окончившихъ курсъ сеиинаріи; свящснствуетъ 
и при настоящемъ- мѣстѣ состоитъ съ 1875 года И 
псаломщика Адамъ Кречетовичъ, въ должности съ 1849 г ' 

1 П " М ѣ « . І « , додп : і і і і и причти. Церковнаго 

Дохода въ годъ поступаетъ около 40 руб. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковною землею, которой 
считается: усадебной, находящейся вблизи церкви 2'А дес 
пахатной 30, сѣнокосной 13 и неудобной 4 7 , десятины' 
Вся земля въ одномъ обрубѣ; плана и межевой книги на 
нее вѣтъ. Всѣ помѣщенія причта сгорѣли нмѣстѣ съ цер-
ковію. Коммиссія предположила обезпечить причтъ постйой-
ками. F 

V I . Церковпыя II приходскіи учрешдеиія. 

Въ приходѣ пмѣется церковно-лриходское попечительство-
школы иѣтъ; богадѣльни также нѣтъ. ' 

41) Малая-Плотница, 

I. ІІѣстііость. Село Малая-ІІлотница, пинскаго 
уѣзда, втораго благочипническаго округа, расположенное въ 
лѣсистой мѣстности, при дорогѣ изъ Кожанъ-Городка въ Хо-
тѣничи, отстоитъ отъ губернскаго города въ 230, отъ уѣзд-
iraro —въ 90, отъ почтовой стаиціи «Вобрикъ» въ 8 и отъ 
желѣзно-дорожной станціи «ІІогорѣльцы» въ 84 верстахъ 

И . Ц е р к о в ь . Бывшая приходская Мало-Плотыицкап 
Церковь, во имя Рождества Пр. Богородицы, съ мѣстно-чти-
мою иконою Пресвятой Богородицы, закрыта въ 1836 году 
Икона ci я средней величины и писана на холстѣ Сохра-
няется преданіе, что какой-то нищій, слѣпецъ, по имени Ле-
оитій, иолучішъ исцѣленіе отъ зтой иконы, съ помощію 
вѣрныхъ христіанъ, построилъ первую небольшую церковь. 
Съ 1836 года и до настоящего времени богослужеиіе совер-
шается въ приписной Свято-Троицкой церкви, отстоящей отъ 
солешя въ 2 верстахъ. Сія послѣдняя церковь утварью и 
ризницею очень бѣдиа, серебряныхъ литургійяыхъ сосудовъ 
пѣтъ. Богослужебное евангеліе одно, въ листа, въ бархат-
номъ переилетѣ, съ металлическими изображениями Воскресе-
нш и Евангелистовъ. Необходимѣйшія богослужебный кни-
ги имѣются. Въ цорковпомъ архивѣ метрическія книги хра-
нятся съ 1803 года. Въ приходѣ шесть кладбищъ; часо-
вень на инхъ нѣтъ. Приписная церковь, какъ сказано вы-
ше, одна въ Малой-Плотницѣ. 

•II Приход,. Кромѣ сола Малой Плотннцы въ со-
ставь прихода входятъ деревни: Шосшшь, Теребсиь, Задубьс 
Ьобрикъ, Чашня и Копотоиъ. Прихожанъ считаете: мѵже-
скаго пола 499 и женскаго 547 душъ; всѣ они крестьян-
скаго сословія, и занимаются хлѣбопашествомъ и работою на 
мѣстномъ стенляномъ заводѣ. Степень религіозпости при-
хожанъ удовлетворительна; изъ общественныхъ молитвословій 
служеніе молебновъ и крестные ходы въ обычаѣ. Преиму-
щественно чествуются ими дни: Нового года и Св. Духа. 

I » . П р и ч т ъ Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятель-сващениикъ Александра Мацке-
вичъ, окончившій духовное училище; съ 1853 по 1863 г 
былъ дьячкомъ, съ 1863 по 1870 годъ-діакономъ; въ санѣ 



священника состоитъ съ 1870, а при настоящею мѣстѣ съ 
1872 года. И. д. псаломщика Стефанъ Ждановичъ, въ 
должности съ 1865 года. 

V. Нладѣніл цсркии и причта. Церковная 
дохода въ годъ поступает до 70 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатная жалованья и незначительная дохода, пользуется 
церковного землею и помѣщеніемъ. Усадьба причта на томъ 
мѣстѣ, гдѣ была приходская церковь, закрытая въ 1836 г . ; 
отъ приписной Св. Троицкой отстоит въ Г / г версты. Зем-
ля въ 15 участкахъ. Плана и межевой книги на опую 
нѣтъ. Йзъ помѣщеній имѣются для настоятеля : домъ вет-
хій, гумно, амбаръ и сарай для скота также встхіе. И. д. 
псаломщика живетъ въ полуразвалившемся домѣ, при кото-
ромъ такіе же и сараи. Коммиссія осматривала строенія ; 
но, за предъявленіемъ землевладельцами квитанціи, выдан-
ной имъ покойнымъ свящеоникомъ Роздяловскішъ, ничего 
въ пользу иричта не обѣщала слѣдать. 

VI. Цсркоииыя и нрііходскія учреждсиія. 
Въ ирнходѣ имѣется церковно-приходское попечительство. 
Школы въ приход* нѣтъ; но процент грамотности довольно 
значительный. Богадѣльни нѣтъ. 

42) Моровинъ. 

I. ІІѢетность. Село Моровинъ, пинскаго у*зда, 
третьяго благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ 
Стыр*, отстоитъ отъ губернскаго города въ 280, отъ уѣзд-
наго,--гдѣ и почтовая станція, въ 35 и отъ жел*зной до-
роги въ 105 верстахъ. Никакого преданія объ этой м*ст-
ности не сохранилось. 

•I. Церковь. О времени построенія первой или древ-
нѣйшей церкви въ Моровинѣ иѣтъ никакихъ свѣдѣній. На-
стоящая приходская церковь, находящаяся въ самомъ селе-
Hin, построена въ 1760 году римско-католическими монаха-
ми Доминиканская ордена, а въ 1877 году ремонтирована. 
Зданіемъ она деревянная, въ вид* корабля, съ однимъ глу-
химъ куполомъ, гонтовою крышею, двумя входными дверями 
и однимъ рядомъ оконъ безъ жел*зныхъ р*шетокъ; снаружи 
не окрашена; не очень прочна. Внутренняя площадь вмѣ-
стимости, вм*ст* съ алтарною частію, заключаетъ въ себ* 
около 25 саженъ; нотолокъ настланъ досками; внутреннія 
стѣны безъ покраски и побѣлки; нолъ деревяный; солея воз-
вышена 8 верш.; клиросы отдѣльпо отъ солеи. Одно-яру-
сный иконостасъ, покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ пиляст-
рами и золоченными рамами и рѣзьбою, новая устройства; 
иконы въ немъ новѣйшаго письма. Ризница ломѣщается въ 
особой пристройки, у сѣвероой стороны алтари. Къ отопле-
нію церковь не приспособлена; престолъ въ ней одинъ во имя 
Рождества Пресв. Богородицы. За исключеніемъ сборная 
блюда и водосвятной чаши, вся прочая утварь, хотя мало-
цѣнная, имѣется; литургійные сосуды низкопробная серебра, 
позолоченные. Ризницею церковь недостаточна: изъ пяти 
ризъ, только три годны къ употребленію. Богослужебное 
Евангеліе одно, въ 7* д. листа, въ метал ли ческомъ оклад*. 
Въ церковномъ архив* метрическія книги хранятся съ 1730 
года; имѣется еще визитная запись, иомѣченная 1777 годомъ. 
Церковный поястъ обнесенъ деревяною оградою. Колокольня 
устроена на фронтон* церкви; въ ней три колокола, одинъ 
въ 5 п. и два по 7 й п. Кладбшцъ пять; часовень на нихъ 
н*тъ. Принисныя церкви имѣются : 1-я ІІогостская, быв-
шая приходская до 1835 г. ; 2-я Староконьская, бывшая 
приходская до 1856 г. ; 3-я Иванчицкая и 4-я Приво-
товковская. 



Ш. Прихода». Въ составь прихода входятъ: село 
Моровинъ, местечко ІІогостъ зарѣчскій и деревни: Старокони, 
Иванчицы и Привитовка. Прихожанъ считается: мужескаго 
пола 627, женскаго 660 душъ; всѣ они кресгьянскаго со-
словія и занимаются землсдѣліемъ. Религіозиость прихожанъ 
стоить на низкой степени; изъ обществеиныхъ молитвосло-
вій бываютъ крестные ходы и то только во время общест-
веиныхъ бѣдствій. 

•V Причтъ. По штату ноложенъ при сей церкви 
одноклирный причтъ, состоящій изъ иастоятеля и псаломщи-
ка. Настоителемъ состоитъ священиикъ Василій Лукашевичъ, 
изъ окончившихъ курсъ ссминаріи; свящепствуетъ съ 1849, 
а при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1858 года. И. д. 
псаломщика Алексаидръ Шеметилло, въ должности съ 1836 г. 

V. ВладЪпш церкпн и иричта. Церковнаго 
дохода въ годъ бываешь до 60 руб. Причтъ, кромѣ штат-
наго жалованья, пользуется церковного землею и отчасти по-
мѣщеніемъ. Всей земли, находящейся въ 25 участкахъ, 
157Va дес., но изъ оной захвачено помѣщикомъ 8 десятинъ. 
Плана и межевой книги на землю нѣтъ; усадьба настоятеля 
при церкви, а псаломщика въ 2 верстахъ. Изъ помѣщеній 
для настоятеля имѣются: жилой домъ, гумно и скотскіе са-
раи; для псаломщика не имѣется помѣщенія. 

VI. Церковным и приходе win учрежден! л, 
Въ приходѣ имѣется цсрковно-приходское попечительство. 
Школы нѣтъ, отъ чего процентъ грамотности мало замѣтный. 
Богадѣльни также нѣтъ. 

43) M о р о ч н о. 

I. Цѣстность. Село Морочяо, пяискаго уѣзда, нята-
го благочиппическаго округа, расположенное недалеко отъ р. 
Припяти и проселочной дороги, отстоишь отъ губерискаго го-
рода въ 301 и отъ уѣздиаго, гдѣ и ближайшая почтовая 
етаиція, въ 49 верстахъ. 

II. Церковь. О времени ностроенія настоящей при-
ходской церкви, находящейся вблизи села, свѣдѣній неимѣется. 
Зданіемъ она деревянная; имѣетъ видъ прямоугольника съ 
закругленіемъ въ алтарной части, съ двумя глухими купо-
лами * гонтовою крышею, двумя входными дверьми и однимъ 
рядомъ оконъ—безъ желѣзиыхъ рѣшетокъ ; иаружпыя стѣны 
окрашены въ голубой, крыша и купола въ красный цвѣтъ; 
во всѣхъ частяхъ довольно прочна. Внутренняя площадь 
вместимости заключаем въ себе, вмѣстѣ съ алтарпою частію, 
около 56 кв. саж.; нотолокъ дощатый; впутреннія стѣоы безъ 
окраски и нобѣлки; полъ деревянный, въ алтарѣ кирпичный; 
солея возвышена на 7* арш., клиросы устроены отдѣльно 
отъ солеи. Одно-ярусный дощатый икопостасъ, покрашеппый 
въ темно-голубой цвѣтъ, стараго устройства; въ немъ имѣется 
10 иконъ хорошей живописи, въ жшрашенпыхъ рамахъ. 
Ризница помещается въ особомъ придѣлѣ, у южной стороны 
алтаря. Къ отопленію церковь не приспособлена; престолъ въ 
ней одинъ, во имя Святой Великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Изъ утварныхъ вещей, кромѣ сбориаго блюда, имѣется все, 
хотя малоцѣнное; литургійные сосуды медные; только въ 
приписной Ваньковской церк. потиръ и дискосъ серебряные. 
Ризъ имѣется 13, но все оие малоцѣнныя, ветхія, есть даже 



ситцевыя. Богослужебное свапгсліе одно, въ листъ, въ бар-
хатеомъ переплет*, съ чеканнымъ на ссрсбрѣ изображеніемъ 
Воскресенія и такими же изображеніями Ев'ангелистовъ. Евап-
геліе сіе и полный кругъ богослужебныхъ книгъ пожертво-
ваны въ церковь Аксаковыми, Въ церковномъ архив* мет-
рическія книги хранятся съ 1787, a нриходскіе реестры съ 
1839 года. Церковный погостъ обнесенъ деревянного оградою. 
Кблокольня устроена отдѣлыю; въ ней три колокола: въ 4, 
3 и 1 п. Кладбшцъ шесть и на двухъ имѣются часовни. 
Приписныя церкви дв*, въ деревняхъ: С*ичицахъ и Ваньк*. 

III. Ириходъ. Въ составъ прихода входятъ : село 
Морочно и деревни: Сѣпчицы, Дублицы, Ваньки и Осовая ; 
самый далытій пунктъ разстоянія 8 верстъ. Прихожанъ 
числится: мужескаго пола 618 и женокаго 607 душъ ; вс* 
они крестьянская сословія и зішимаются хлѣбопашествомъ. 
Религіозное состояиіе прихожанъ виоли* удовлетворительно. 
Обществешіыхъ молитвословій ne бываетъ въ приход*. 

•V. ІІрпчтъ. Причтъ составляютъ : настоятель и 
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ священникъ Василій 
Конюшевскій, изъ окончившихъ курсъ семинарін ; священ-
ствуетъ съ 1846, а при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 
1871 года. И. д. псаломщика Игнатій Навроцкій, въ долж-
ности съ 1846 года. 

V. ІВладѣыія щеркііи и причта. Церковный 
доходъ очень ограниченный. Причтъ, кромѣ штатная жа-
лованья, пользуется церковного землею и номѣщеніемъ. Зем-
ли усадебной, сѣнокосной и иахатной считается 49 десят. 
130 саж. Плана и межевой книги на оную нѣтъ. Усадь-
ба причта въ 70 саж. отъ церкви. Изъ помѣщеній им*ются 
для настоятеля : домъ ветхій, гумыо новое и скотскій сарай 
ветхій; для псаломщика н*тъ инкакихъ іюстроекъ. Осмотра 
строеній коммиссіею не было. 

VI. Церковный и ириходскія учрежден!«. 

Въ приход* имѣется церковио-приходское попечительство и 

штатное народное училище; впрочемъ, процент грамотности 

не велнкій. Богадѣльии нѣтъ. 

44) M о X р о. 

I. «Іѣстіюсть. Село Мохро, пинскаго уѣзда, пя-
тая благочишшческаго округа, расположенное въ низменной 
и л*систой мѣстности при проселочной дорог*, отстоит отъ 
губернская города въ 299 и отъ уѣзднаго, гд* и ближай-
шая почтовая стапція, въ 42 верстахъ. Никакакого сказанія 
о сей мѣстности не сохранилось. 

•I. Церковь. Настоящая приходская церковь, на-
ходящаяся въ селеніи, построена въ 1792 году помѣщикомъ 
Ярославомъ Андрейковичемъ; зданіемъ она деревянная, въ 
вид* продолговатая креста, съ тремя открытыми куполами, 
желѣзною крышею, двумя входными дверями и окнами въ 
одинъ ярусъ, снабженными желѣзнымн рѣшетками; снаружи 
окрашена въ кирпичный цв*тъ. Зданіе церкви совершенно 
прочно. Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ ал-
тарного частію, заключаетъ въ себѣ около 35 квадр. саж. ; 
нотолокъ дощатый ; стѣны окрашены въ голубой цвѣтъ ; 
нолъ деревянный ; солея возвышена на 3 вершка; клиросы 
отдѣльно отъ солеи. Двухъ-ярусііый иконостасъ, окрашен-
ный въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными рамами, карнизами 
и рѣзьбою и съ дв*иадцатыо иконами хорошей живописи, 
иоваго устройства. Къ отбпленію церковь не приспособлена; 
престолъ въ ней одинъ во имя Св. Ап. Петра и Павла. 
Утварыо, хотя малоцѣнною, церковь совершенно достаточна; 



литургійяые сосуды серебряные, вызолоченные. Рцзъ имѣйтся 
семь.чвъ томъ числѣ одна бархатная. Богослужебное Еван-
геліе одно, въ листъ, Московской печати, въ металлическом* 
позолоченном* окладѣ; прочихъ богослужебных* книг* имѣется 
полный кругъ. Б* церковном* архинѣ метричеокія книги 
хранятся съ 1755 года. Церковный погостъ обнесен* де-
ревянного оградою. Колокольня устроена отдѣлыю: въ ней 
четыре колокола: въ 4, 3, 2 и 1 иуд*. Бъ приход* восемь 
кладбищ*; ни часовень, ни приписных* и кладбищенских* 
церквей иѣтъ. Стечеиіе богомольцев* бывает* преимуще-
ственно въ храмовый праздник*. 

ЯП, Прпходъ. Бъ составъ прихода входятъ : село 
Мохро и деревни : Красное, Хомичевъ, Булька, Псрерубъ 
Франополь, Копотоиъ, Пѣшковъ и Баландичи; самый дальпій 
пункт* разстоянія 12 верстъ. Прихожанъ считается- му-
жескаго пола 1026 и женского 1100 душъ; всѣ они кресть-
янскаго сословш и занимаются только хлѣбопашествомъ; въ 
релипозномъ отношепіи они стоят* не высоко; никаких* об-
щественных* молитвословій въ приход* не совершается. 

IV. ІЖрнчтъ. Причтъ при сей церкви одноклирный, 
состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелем* со-
стоитъ священникъ Александр* Тарановичъ, окончившій курсъ 
семинарш; священствует* съ 1860, а при настоящем* мѣ-
стѣ состоитъ съ 1870 года. И. д. псаломщика Иван* Ко-
черга, въ должности съ 1863 года. 

V, Ііладѣнія дернин и причта. Церковнаго 
дохода въ годъ поступает* до 70 р. Причтъ, кромѣ штат-
наго жалованья, пользуется церковною землею и номѣщеніемъ 
Церковной земли считается: усадебной 2 морга, пахатной и 
сѣнокосной 37а уволоки. Земля въ 6 участках*. План* 
па нее имѣстся, межевой книги иѣтъ. Усадьба причта вбли-
зи церкви. Изъ помѣщенШ имѣются для настоятеля домъ и 

два сарая; постройки псаломщика довольно ветхи. Осмотр* 
строеній коммиссіею былъ, по къ дѣлу обезнеченія причта 
постройками не пристунлено. 

VI. Цсркониыя и кяриходсігія учреигденія. 

Въ приход* имѣется церковно-приходскоо попечительство и 
штатное народное училище. Процент* грамотности очень 
значительный. Богадѣльни нѣтъ. 

45) Мѣстковичи. 

I. ІІѢеіноеть. Село Мѣстковичи, шшскаго уѣзда, 
третьяго благочннБическаго округа, расположенное при рѣкѣ 
Струменѣ, отстоит* отъ губернскаго города въ 268, отъ 
уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая станція, въ 14 и отъ 
желѣзной дороги въ 70 верстахъ. Никакого предаиія объ 
этой мѣстпости не сохранилось. 

II. Церковь. Первая извѣстшш церковь была по-
строена въ 1827 году изъ стараго матеріала, взятаго поел* 
разборйи церкви въ г. Пиискѣ. Настоящая приходская цер-
ковь, находящаяся въ самом* селеніи, построена въ 18 
году на средства прихожанъ, сложивших* на этот* предмет* 
4000 руб.; зданіемъ она деревянная, на каменном* фунда-
мент*; имѣетъ вид* продолговатаго креста, съ однимъ от-
крытым* и другим* глухим* куполами, желѣзною крышею, 
тремя входными дверями и окиами въ одинъ ярусь, безъ 
желѣзныхъ рѣшетокъ; снаружи окрашена въ желтый цвѣтъ 
Зданіе церкви крѣпкое.' Внутренняя площадь вмѣстимости' 
вмѣстѣ съ алтарною частію, заключает* въ себѣ около 35 
квадр. саженъ; посреди церкви устроенъ деревянный сводъ-
внутреншя стѣны покрашены; пол* деревянный ; солея воз-



вышсна иа 8 вершковъ; клиросы устроены отдѣльно отъ со-
леи. Одно-ярусный икопостасъ, окрашенный въ светло-зе-
лепый цвѣтъ, новаго устройства, съ пилястрами, колоннами и 
золоченными рамами, резьбою и карнизами; въ немъ имѣется 
10 иконъ новейшей живописи. Ризница помещается въ 
шкафе, въ алтаре. Церковь къ отопление не приспособлена; 
престолъ въ ней одинъ, во имя Св. и Живоначальной Троицы. 
Кроме сборнаго блюда, вся прочая утварь, хотя вообще 
малоценная, имѣется : изъ трехъ литургійпыхъ приборовъ 
одинъ неизвестна го металла, а два изъ низкопробнаго серебра. 
Ризъ имеется десять; изъ нихъ три новыхъ, a прочія годны 
къ употрсбленію. Богослужебное Евангеліе одно, въ листъ, 
оправленное въ бархатъ малиноваго цвета, съ серебрянымъ 
изображеніемъ Воскресенія и но угламъ Евангелистовъ. За 
исключеніемъ мѣсячныхъ миней, прочихъ богослужебныхъ 
книгъ имеется полный кругъ. Въ церковномъ архивѣ мет-
ричсскія книги хранятся съ 1819, a приходскіе реестры съ 
1835 года. Церковный погостъ обнесенъ дощатою оградою 
чистой столярной работы. Колокольня устроена во фронтон-
иомъ куполе церкви; въ ней четыре колокола: въ 9 7 s -5Va, 
2 п. и 20 ф. Въ приходе семь кладбищъ; часовень нетъ; 
равно также нѣтъ приписныхъ и кладбищенскихъ церквей. 

III. ІІрнход ь. Въ составь прихода, кроме села 
Мѣстковичъ, входятъ деревни: Иваники, Стытычево, Сачко-
вичи, Крисово, Малые и Великіе Диковичи; самый дальній 
нунктъ разстояпія 5 верстъ. Прихожанъ считается обоего 
пола 1795 душъ ; большинство ихъ мѣщанскаго сословія, 
занимаются хлебопашествомъ и рыбными промыслами; рели-
гіозное состояние ихъ вполнѣ удовлетворительно; изъ общест-
вепныхъ молитвоеловій—крестные ходы но селеиіямъ совер-
шаются ежегодно; служепіе молебновъ также въ обычае. 

•V. Прпчтъ. Причтъ при сей церкви состоитъ изъ 
настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священ-

никъ Максимъ Кришииновичъ, изъ средняго отдѣлеиія семи-
наріи; съ 1843 но 1845 г. былъ дьячкомъ; съ 1845 по 
1850 г. діакономъ; съ cefo же года состоитъ свящеиникомъ 
и при настоящемъ месте. Псаломщикъ—запрещенный свя-
щенникъ Венедиктъ Когачевскій изъ окончивших!» ссмннарію. 

V. ІКладѣиіл церкви и причта. Церковнаю 
дохода въ годъ поступаешь до 60 руб. Причтъ, кроме 
штатнаго жалованья, пользуется церковиою землею и поме-
щеніемъ. Земли считается: усадебной 1734 саж., иахат-
ной 10 дес. 1488 саж. и сенокосной 31 дес. 1961 саж. 
Земля въ 33 участкахъ; планъ на оную имеется; усадьба 
причта при самой церкви. Изъ помѣщеній для настоятеля 
имѣются: жилой домъ, гумно и скотскій сарай; для псалом-
щика одинъ домъ. Всѣ строенія совершенно ветхія. Осмо-
тра строевій коммиссіею но было. 

VI. Церкошімн и нриходскія учрежден in. 
Въ приходе имеется церковыо-приходскос попечительство и 
штатное народное училище. Грамотныхъ до 10%. Бога-
дельни нетъ. 

46) Мѣсятичи . 

I. Мѣстноеть. Село Мѣсятичи, нинскаго уезда, 
третьяго благочинническаго округа, расположенное между ре-
ками Стырью и Припятью и при проселочной дороге, иду-
щей въ Житомірскую губернію, отстоишь отъ губернскаго 
города въ 273, отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая 
станція, въ 28 и отъ железной дороги въ 84 верстахъ. 

•I. Церковь. О времени построенія первой или из-
вестной древнейшей церкви въ с. Мѣсятичахъ свѣдѣній не 
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г : : / р г а я - в н у т р е н ш ш " « ь ï 
т и х ааключаетъ въ себѣ около 25 кв. саженѵ „ото 
локъ устроенъ сводомъ, внутреннія стѣны „окрашены- „Глъ а иа церкви к , , р ™ : ; ™ г 
m 1 клиросовъ пѣгъ. Одно-ярусный иконо-

> "окрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ пилястрами „ 
леченными рамами, рѣзьбою „ карнизами, нова о y Z ^ m " 
въ немъ „ЯТЬ икопъ новѣйшаго письма. Ризница 2 щ 2 я 
В Ь шкафѣ, при входѣ ВЪ церковь. І£ъ о т о ш е ш Г н Т Г п 
не приспособлена; „рестолъ въ ней одинъ во Г Г Г С 

евы-Пятницы. Вся необходимая утварь, хотя ' 
шѣется; литурпйные сосуды также мБоцѣнные 
шѣстся семь; изъ нихъ четыре парчевыхъ, двѣ и , ч е 2 а 

— а " °Д И а Х°Л Щ е В а Я- р і н о е Ев Л . 
H L , Р и °П Р а В Ѣ <;ъ м е і а л«чоскими иа немъ изображ 

И з ъ "рочихъ богослужебныхъ книгъ иедостаетъ т о ! 
ко праздничной минеи. Въ церковномъ архнвГ вд, Щя" 
книги хранятся съ 1830, a приходскіе реестры съ ш Г 
Церковный ногостъ обнесенъ деревянною оградою КолоколГ 
ня устроена отдѣльно; въ ней пять колок!лвъ, изъ к « ъ 

Два по 15 иуд., а остальные три по 5 'А „уд Въ 
петырс кладбища и на трехъ изъ нихъ ѣ ю т с . А Г о Г 
Яриписныхъ „ кладбищенскихъ церквей нѣтъ 

Ш. ІІрпходъ. Въ составь прихода входятъ : село 

Мѣсятичи и околицы: Полховъ, Шоломичи и Лозичи; самый 

дальпій пунктъ разстоянія 3 версты. Прихожаиъ считается: 

ыужескаго иола 433 и женскаго 377 душъ ; большинство 

' ихъ мѣщаискаго сословія, занимаются хлѣбопашествомъ ; 

всѣ они очень религіозны: усердно посѣщаютъ храмъ и въ 

исполненіи обрядовъ религіи рачительны. 

IV. Іірнчтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 

псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священникъ Васшгій 

Шахновичъ, изъ окончияшихъ курсъ семипаріи; свящеп-

ствуетъ съ 1849, а при настояіцемъ мѣстѣ состоитъ съ 

1878 года. И. д. псаломщика Пантелеймонъ Торогинскій, 

въ должности съ 1836 года. 

V. ІІлпдѣіііп церкпи и причта. Церковиаго 

дохода въ годъ постуиаетъ не болѣе 15 руб. Причтъ, кромѣ 

штатпаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣ-

щеніемъ. Земли считается : усадебной, вблизи церкви, 120 

кв. саж., пахатной, сѣнокосиой и неудобной 7 дес. 150 кв. 

саж. Плана и межевой книги не имѣется. Вся земля въ 

46 кускахъ. Для помѣщепія настоятеля имѣются : домъ, 

гумно, амбаръ и сарай; для псаломщика: домъ и сарай. Всѣ 

строеиія очень ветхи. Коммпссісю постановлено: для настоя-

теля построить всѣ повыя строеніи, а для псаломщика пере-

дѣлать изъ помѣщеній настоятельскихъ. 

VI. Церковным и прихолскія учрежден!«. 

Въ приход* имѣется церковпо-приходское попечителство. 

Хотя школы нѣтъ, но прихожане сами заботятся объ обуче-

ніи дѣтсй грамот*, отъ чего процентъ грамотности въ при-

ход* довольно значительный. Богад*льни въ приход* нѣтъ. 



47) H е в е л ь. 

I. ІІѢетноеть. Село Невель, пишжаго уѣзда, 3-го 
благочинническаго округа, расположенное при рѣчкѣ Стоходѣ, 
отстоитъ отъ губернскаго города въ 287, отъ уѣзднаго-въ 
43, отъ почтовой станціи въ 24 и отъ желѣзной дороги въ 
105 верстахъ. Бъ предѣлахъ прихода есть два озера. 

I i . Ц с р к о ш » . Первая извѣстная церковь въ с. Не-
велѣ была построена помѣщикомъ Корженевскимъ. Настоя-
щая приходская церковь, находящаяся на разстояніи 'Л вер. 
отъ селепія, построена въ 1875 году на средства прихожанъ, 
сложивших* 4000 рублей. Зданісмъ она деревянная, въ 
вндѣ нродолговатаго креста, съ двумя глухими куполами, 
гонтовою крышею, двумя входными дверями и однимъ 
рядом* окон* без* желѣзиыхъ рѣшетокъ ; снаружи окра-
шена, стѣны желтым* цвѣтомъ, крыша красным*, окна, 
двери и шейки куполов* лазуровымъ цвѣтомъ; въ зданіи 
очень прочна. Внутренняя площадь вмѣстимости заключает*, 
вмѣстѣ съ алтарем*, 33 квадр. саж.; потолок* дощатый; 
стѣпы выбѣлепы; пол* деревянный ; солея возвышена на 8 
вершков*; клиросы при солеѣ. Двухъ-ярусный иконостас*, 
покрашенный въ свѣтло-голубой цвѣгъ, с* пилястрами, зо-
лоченными рамами, рѣзьбою и каршізами, новаго устройства; 
в* нем* иконъ тринадцать но^ѣйшаго письма. Ризница по-
мѣщается у южной стороны алтаря. Церковь къ отопленію 
не приспособлена; престол* в* ней одинъ, во имя Воздвнже-
пія Креста Господня. Кромѣ сбориаго блюда и водосвятной 
чаши, вся прочая необходимая утварь имѣется, но вся опа, 
не исключая и литургійныхъ сосудов*, малоцѣнпая. Риз* 
имѣется восемь, по изъ нихъ приличных* только четыре. 

Богослужебныхъ Еваигелій два: одно въ лист*, въ металли-
ческом* окладѣ, съ чеканными изображеніями на лицевой 
сторонѣ Воскреоепія и Евангелистов*, а на оборотной Рожде-
ства Христова; другое въ 'А листа, въ бархатном* пере-
плета, съ металлическими изображеиіями. Изъ прочих* бого-
служебныхъ книг* недостает* только мѣсячныхъ миней. 
Въ церковном* архивѣ метрическін книги хранятся съ 1827 
года. Церковный ногостъ обнесен* деревяпною оградою. 
Колокольня устроена во фронтонной части церкви ; въ ней 
имѣется три колокола, одинъ въ 4 п. и два по 2 пуда. 
Кладбищ* въ приходѣ пять; часовснь на нихъ и кладби-
щенских* церквей пѣтъ; приписная есть въ дер. Семехови-
чахъ. 

III. Приходъ. Въ состав* прихода входят*: село 
Невель и деревни: Прикладники, Омытъ, Гориничп, Дере-
хрестье и Семеховпчи. Прихожанъ числятся: мужескаго по-
ла 701 и женскаго 799 души; всѣ они крестьянского сосло-
вія, занимаются хлѣбоиашеотпомъ, пчеловодством* и рыбо-
ловством*. Религіозпое оостояніе ихъ посредственно. Кресть-
ные ходы совершаются ежегодно въ храмовые праздники. 

•V. Причтъ. Причтъ при сей церкви положен* 
одпоклирный, соотоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоя-
телем* состоитъ священник* Виктор* Дешковскій, изъ окон-
чивших* курс* семинаріи; священствуешь съ 1848, а при 
настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 1869 года. И. д. псалом-» 
щика Антонъ Гильфондъ, въ должности съ 1852 года. 

V. ІІладѣніл церкші и причта. Церковнаго 
дохода въ год* поступаешь около 50 руб. Причтъ, кромѣ 
нітатпаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣ-
щеніемъ. Земли считается: усадебной, расположенной въ 
400 саж. отъ церкви, 2 дес., иахатиой 30 дес,, сѣнокосной 
20 дес. и заросшей кустарным* лѣсомъ 10 дес. Пахатная 
земля въ 49 участкахъ, a сѣнокосная въ 11. Плана на 



нее нѣтъ. Изъ помѣщеній для причта имѣются: два яш-

лыхъ дома, одно гумно, одинъ амбаръ и четыре скотских* 

сарая. Настоятель помѣщается въ домѣ бывшего Волост-

наго Правленія, но домъ этотъ крайне невыгоден* и кромѣ 

того отстоит* далеко отъ церковной усадьбы и отъ хозяй-

ственных* строеній; додъ псаломщика совершенно ветхій-

Осмотр* строеній коммиссіею производился; но при этом* 

признано необходимым* починить всѣ строенія, тогда какъ 

па самом* дѣлѣ слѣдовало бы возвести новыя. 

ѴВ. Цсркошімя и приходск!я у чреяздеаіія. 

Въ приход* имѣется церковно-приходское попечительство. 

Школы нѣтъ, отъ чего и грамотных* . почти пѣтъ. Бога-
дѣльни также нѣтъ. 

48) Неньковичи. 

I. ІІѢстпость. Село Неньковичи, пинскаго уѣзда, 
третьяго благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ 
Припяти, отстоит* отъ губернскаго города въ 280 и отъ 
уѣзднаго, гдѣ 

и ближайшая почтовая станція, въ 35 верст 
Никакого преданія объ этой мѣстности не сохранилось. 

I I . Церковь. О времени построенія первой или 
древпѣйшей церкви ничего неизвѣстно. Настоящая приход-
ская церковь, находящаяся въ селеніи, построена въ 1823 
году на средства прихожанъ; зданіемъ она деревяиная, въ 
вид* корабля, съ однимъ глухим* куполомъ, жел*зною кры-
шею, одною входною дверью и однимъ рядом* оконъ-гбезъ 
желѣзныхъ рѣшетокъ; находится въ довольно прочном* со-
стояісіи ; наружный стѣны окрашены въ красный цвѣтъ. 
Внутренняя площадь вмѣстимости заключает* въ себѣ, вмѣ-

стѣ съ алтарем*, около 20 квадр. саженъ; потолок* ігод-
шитъ досками и окрашен* на голубой цвѣтъ; стѣны также 
окрашены, полъ деревянный; предъ-алтарная часть не возвы-
шена. Двухъ-ярусный дощатый иконостас*, покрашенный 
въ голубой цвѣгь, съ рамами частію покрашенными, частію 
же золоченными, стара го устройства; въ немъ 19 иконъ, 
изъ коихъ три нов*йшей хорошей живописи, a прочія ста-
ринной. Ризница помѣщается въ шкаф*. Къ отоиленію 
церковь не приспособлена ; престол* въ ней одинъ во имя 
Покрова Прссв. Богородицы. Кромѣ сборнаго блюда и водо-
святной чаши, вся прочая малоцѣнная утварь имѣется; ли-
тургійные сосуды серебряные иовѣйшей работы. Ризницею 
церковь совершенно достаточна; имѣется ризъ; двѣ хорошей 
парчи, двѣ шолковаго атласа и три иарчевыя низшаго до-
стоинства; всѣ годны къ употреблению. Богослужебных* 
Евангелій два: одно въ лиегь, оправленное въ бархат* ма-
линового цвѣта—съ серебряным*, позолоченным*, изображе-
ніѳмъ Воскресснія и съ такими же наугольниками; другое, въ 
V* листа въ такой же оправ*. ІІрочихъ богослужебных* 
книг* имѣетсн полный кругъ, за исключоніемъ мѣсячпыхъ 
миней. Въ церковном* архив* метрическія книги хранятся 
съ 1823 года. Церковный погостъ обнесен* дерсвиішою 
оградою. Колокольня устроепа отдѣльно; въ ней три коло-
кола: один* въ 3 п. и два по 1 п. Въ приход* два клад-
бища; часовснь, припнеиыхъ и кладбищепскихъ церквей 
нѣтъ. 

HI. Приход ь. Въ составъ прихода входятъ : село 
Неньковичи и деревня Мутвица - в ъ 5 верстахъ. Прихожанъ 
числится мужескаго пола 361 и жеыскаго 374 души; вс* 
они крестьянскаго сословія и занимаются исключителсно земле-
дѣліемъ. Религіозное состояніе ихъ посредственно; крестный 
ход* бывает* однажды въ году въ с. Неиьковичахъ; служе-
ніе молебнов* не въ обычаѣ. 



' Г ™ Р И Ч Т Ъ П р И Ч Т Ъ ' Ш о я н т ОДВОЮфНЫЙ, со-

Z r , ! И а С Т 0 Н
Ѵ

Я " "с а ' І О М ГЧ"к а ' Настоятелем* с -

Г е і Г - S 

і а ; г * ж а л г а ь я ' п о л ь з у е т с я — . г : 
мѣщеніем*. Земли ииѣется: усадебной, при самой п е п г Г 
1 Дес., иахатной 20 и сѣнокоспой 5 д L " T S 

— Г 1 0 / , а с т к а х ъ ; плаиа и — « I 
нее нѣт*. Для номѣщен.я причта имѣются: два дома два 

» ара два ледника, два гумна и десять скотскнхьс ^аев* 

хі к Г " ' Т а К Ъ И У ™ , Ц и к а весьм® вет 

Г с т р о н Г Г , н Г Т Р И В а В Ш е Ю СТР°еНІЯ ' П р ™ иужным* 
n Z L „ Т ° Я Т Ш Л0МЪ ' д л а '"'елоищика 
перестроит*, a прочія строенія починить. 

VI. Цорноин,.,,, „ и р учрсждсиі« 

Ш к о л Г н Г * ИМѢСТСЯ попечнтГьГ™.' 
Z Z ? 7 Ч С Г ° Г р а Ш Т Н Ы Х " Н е б о л ѣ е 5 в * приходѣ. Богадѣльпи нѣтъ. 

49) Н о б е л ь . 

I. ііѣсг..«СтЬі Мѣстечко Нобель, пиііскаго ѵѣзла 

г : ; і г н и ч е с к а г о ^ « ^ Ä 
да ° въ 294 птъ * °ТСТ0ИТЪ °Т Ъ ^ е р н с к а г . горо-
да вь 294, отъ уѣзднаго въ 42 и отъ почтовой стаиціи 

въ 30 верстахъ. Въ окрестностяхъ мѣстечка есть два озе-
ра, изъ коихъ одно омываешь мѣотечко съ трехъ сторонъ, 
другое находится отъ него въ 2 верстахъ. 

•I. Церковь. Въ м. Нобелѣ, по преданію, было одно-

временно 5 приходскихъ церквей; одна изъ нихъ Пречистен-

ская была приписана въ 1840 году гь приходской ГІреобра-

жеиской, сгорѣвшсй отъ молиіи 22 Августа 1875 года, отъ 

чего ириходъ остается безъ церкви. Изъ утвариыхъ и рнз-

ничныхъ вещей, спасеииыхъ отъ огня и хранящихся въ 

шкафахъ въ помѣщсніи церковно-приходскаго училища, 

ммѣется: вся богослужебная утварь—малоцѣнпая, не исклю-

чая и литургійныхъ сосудовъ; купель деревянпная; ризъвсѣхъ 

19, изъ нихъ двѣ очень хорошей парчи, а восемь не годны 

къ употребленію. Изъ четырехъ Евангелій, одно большое, 

въ металлмчесікомъ окладѣ, и три малыхъ, въ бархатѣ, съ 

металлическими верхними досками. До полпаго круга \ipo-

чихъ богослужебныхъ книгъ иедостаетъ мѣсячныхъ миней и 

слѣдованной псалтири. Метрическія книги имѣются съ 1775 

a исповѣдныя вѣдомости съ 1840 года. Колоколовъ спасено 

7, изъ коихъ болыиій вѣсомъ 4 иуда, меиыиій Г / * пуда. 

Кладбище въ приходѣ одпо, съ деревянного на иемъ часовнею. 

Приписпыхъ церквей вѣтъ. 

Ш . Ириходъ. Приходъ состоитъ изъ м. Нобеля и 
деревни Сваловичъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 
575 и женскаго 631 душа; большая часть ихъ мѣщанскаго 
сословія и занимаются хлѣбопашествомъ и рыбными промы-
слами. Степень религіозности посредственная. Молебны и 
акаопсты служатъ часто, а заупокойпыя литургіи и панихи-
ды еще чаще. 

IV. ІІричтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 

псаломщика. Настоителемъ состоитъ свящеянпкъ Флоръ 



Прокоповичъ, овончившій курсъ сѳминаріи; священствует* и 
при настоящем* мѣстѣ состоит* съ 1859 г. И. д. псалом-
щика Яков* Некадкевичъ, въ должности съ 1867 года. 

V. К л ад І І І І іц церкви и причта. Церковнаго 
дохода въ год* поступает* около 30 руб. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею, помѣ-
щеніемъ и рыбными ловлями. Земли считается: усадебной, 
расположенной вблизи церковнаго погоста, около 1 дес., па-
хатной 20 дес., сѣнокосной 10 дес. и неудобной 50 десят. 
Земля, разбросанная среди болот* и рѣчекъ на большое раз-
стояиіе, въ 44 участкахъ. Плана и межевой книги на пее 
нѣтъ. Изъ помѣщеній имѣются: два жилыхъ дома и четыре 
сарая ; всѣ они совершенно ветхи , a пѣіготорыя полуобру-
шились. Коммиссіею положено домъ для настоятеля и хо-
лодный строенія для всего причта построить вновь, а домъ 
для псаломщика передѣлать изъ стараго матеріала. Рыбныя 
ловли въ аренду не отдаются, а причтъ сам* пользуется ими. 

VI. Церковный и приходскім учрежден!». 
Въ приходѣ имѣется церковно-лриходское попечительство и 
церковно-приходское училище, въ котором*, впрочем*, обуче-
ніе производится не каждый год*. Процент* грамотности 
почти не замѣтпый. Богадѣльни нѣтъ. 

50) Новый-Дворъ. 

I. местность. Село Новый-Дворъ, пинскаго уѣзда, 
втораго благочинническаго округа, расположенное при Ново-
дворской* озерѣ, рѣчкѣ Вислицѣ и проселочной дорогѣ, от-
стоит* отъ г. Минска въ 270, отъ г. Пинска въ 40, отъ 
почтовой станціи Лыще въ 11 и отъ желѣзной дороги въ 

92 верстахъ. Въ одной верстѣ отъ села есть гора, подъ 
названіемъ—Свинка. Въ Повомъ-Дворѣ был* православный 
Успенскій монастырь, основанный въ ХШ столѣтіи Петром*, 
Митрополитом* Всероссійсішмъ, который для сего монастыря 
нанисалъ икону Божіей Матери, извѣстную но чудесам*, 
бывшим* отъ нея, и находящуюся иынѣ въ Суражицкомъ 
монастырѣ Черниговской еиархіи. Въ 1677 году посѣтилъ 
этот* монастырь и жил* въ немъ нѣкоторое время святый 
Димитрій, бывшій потом* Митрополитом* Ростовским*. Объ 
этом* он* так* пишет* в* своем* днсвникѣ: «1677 г. іюня 
3-го, выѣхалъ изъ Чернигова въ Поводворъ на поклоиеніе 
Святому Образу Гіресвятыя Богородицы Чудотворному. Ав-
густа 13, пріѣхали съ г. Вучинскимъ въ Новодворъ къ ве-
черу и сотворили поклон* Чудотворному Образу еще въ 
старой церкви, а 14 числа, въ предпразднество Усяенія, 
Преосвященный Ѳеодосій Васильевич*, Епископ* Бѣлорусскій, 
съ клиром* и немалым* числом* священников*, учинил* 
пренесеніе Чудотворному Пресвятыя Богородицы Образу изъ 
старой церкви в* новую, перед* лптургіею. Тогожъ дни 
рано нослѣшилъ на сіс пренесеніе его Иречестность, отец* 
Тризна старшій Виленскій. Тогожъ дни, пред* ходом* 
крестным*, представлен* был* я Епископу въ Олтарѣ. Въ 
помянутом* ходу шел* рядом* съ Хомснтовскимъ Епископ-
ским* проповѣдникомъ. Когда крестный ход* вошелъ въ 
церковь, и Чудотворной Пресвятой Богородицы Образ* по-
ставлен* был* на мѣстѣ, тогда отецъ Хоментовскій сказы 
вал* проЬовѣдь изъ сихъ слов*: Воставши Маріамъ, иде въ 
горняя со тщаиіемъ, и винде въ дом*. По окончаніи нро-
новѣди сам* Епископ* совершил* литургію. Августа 15, 
въ самый праздник* Успеыіи Богоматери, тот* же Епископ* 
совершал* литургію, и послѣ литургіи говорена была пропо-
вѣдь отцемъ Паскевичемъ, Минским* проиовѣдникомъ, кото-
рый на той же литургіи посвящен* в* іеромонахи. Въ оба 
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сіи дни Епископъ принимал* все духовенство съ изобиліемъ 
гдѣ и я былъ. Августа 16, отецъ Никодимъ, игумен* Це? 
иерскій, оглашалъ въ церкзи поел* обѣдки чудеса Пресвя-
той Дѣвы, во время ходу собывшіяся. Изъ Иоводвора по-
ѣхалъ я въ Вильну съ отцемъ Климентом* Тризною стар-
шим* Виленскимъ». Въ 1743 году Цеиерскій упіатскій на-4 

стоятель, Алексѣй Кондратович* послал* въ Новодворъ сво-
его пассесора Яна Мухлинскаго, который съ вооруженною 
толпою людей всячески оскорблял* и яритѣснялъ Новодвор-
скаго Игумена Варлаама Владычку, а наконец* сам* лично 
напал* на монастырь, православных* монахов* избил* и 
разогнал* и овладѣлъ ихъ достояиіемъ. Въ 1747 году, но 
жалоб* Виленскаго Свято-Духовскаго настоятеля Мельхиседе-
ка Богдаиовича, монастырь былъ возвращен* православным* 
и нрисоединеиъ къ Пинскому Богоявленскому. Въ 1817 го-
ду он* совершенно закрыт*, а церковь его одѣлана приход-
скою. Существует* иредаиіе, что въ озер* Новодворской* 
находится большой колокол*, который, по сказанію, былъ 
забран* изъ монастыря какими-то ксендзами и во время пере-
возки по льду провалился. Обстоятельство это, если дать 
ему вѣроятіе, относится къ 1743 г, когда Ценерскій уніат-
скій настоятель, Алексѣй Кондратович*, сдѣлалъ нанаденіе на 
Новодворскій монастырь и ограбил* его. До возсоединеиія 
уніатовъ, въ предѣлахъ прихода была уніатская приходская 
церковь въ деревнѣ Стошинахъ, но она, но ветхости, была 
закрыта еще въ 1830 году. 

•I. Цсрконь. Настоящая приходская церковь, на-
ходящаяся въ самом* селеніи, построена на средства казны 
въ 1862 году; зданіемъ она деревянная, въ вид* иродолго-
ватаго креста, съ одним* открытым* куполом* на ср.единѣ 
церкви и башисю во фронтонной части, въ которой имѣется 
три колокола: въ 20, 15 и 7 нуд.; входная дверь одна; 
окна, съ желѣзрыми рѣшетками, расположены въ один* ярусъ; 

крыша гонтовая, покрашенная въ красный цв*тъ ; ст*ны 
покрашены бѣлымъ цвѣтомъ. Зданіе церкви совершенно 
прочно; внутренняя площадь вмѣстимости ея, вмѣстѣ съ ал-
тарною частію, заключает* въ себѣ около 20 квадр. саженъ; 
потолок* устроен* сводом*; внутри стѣны до окон* 
окрашены въ зеленый цвѣтъ, а въ другихъ мѣстахъ выбѣ-
лены ; пол* деревянный; солея возвышена на 5 вершковъ ; 
клиросов* нѣтъ. Одно-ярусный иконостас*, покрашенный 
въ сѣрый цвѣтъ, новаго устройства, съ пилястрами и золо-
ченными рамами и рѣзьбою ; въ немъ шесть икон* новѣй-
шаго письма. Ризница помѣщается въ шкафѣ, въ церкви. 
Къ отопленію церковь не приспособлена; престол* въ пей 
одинъ, во имя Успенія Божіей Матери. Изъ утварныхъ ве-
щей, кромѣ сборнаго блюда, водосвятной чаши и купели, 
все необходимое имѣется; къ цѣннымъ вещам* можно при-
числить: три потира и одинъ дискосъ серебряные, и дв* ста-
рипныя, об* въ вид* шара, дарохранительницы, изъ коихъ 
одна высокой пробы серебра, а другая низкой; къ замѣча-
тельнымъ по древности можно отнести два мѣдныхъ креста 
съ литыми изображеніямн Распятія. Богослужебное еванге-
лие, вълистъ, Московской печати, изданія 1796 года, оправ-
лено въ малиновый бархатъ, съ металлическими изображеніями 
Воскресенія и Евангелистов*. Кромѣ того, хранятся: 1-е ста-
ринное евангеліе, печатанное въ 1644 году при Патріархѣ 
Греческом* Парфсніѣ, и 2-е рукописное евангеліе безъ озна-
ченія, когда и кѣмъ писано. Ризницею церковь не доста-
точна; изъ пяти ризъ двѣ старых* толковых*, двѣ иарче-
выхъ и одна траурная. Кромѣ церковнаго устава и молеб-
иаго пѣнія, всѣ остальныя богослужебный КНИГИ имѣются. 
Бъ церковном* архив* метрическія КНИГИ хранятся съ 1800 
года. Церковный погостъ обнесен* деревянною дощатою 
оградою. Въ приход* три кладбища; часовень на них* нѣтъ; 



приписная церковь одна—Влаговѣщенская, въ с. ІІовомъ-
Двор*; кладбищенская также одна—Рождество-Богородичная-
въ деревнѣ Чуховѣ. 

III. Нриходъ. Въ составъ прихода входятъ : село 
Новый-Дворъ и деревни: Чуховъ въ 3-хъ и Стошпны въ 6 
верст. Прихожанъ считается: мужескаго иола 811 и жеп-
скаго 885 душъ ; всѣ они крестьянского сословія п зани-
маются хлѣбонашествомъ; религібзное состояніе ихъ довольно 
удовлетворительно; въ воскресные и праздничные дни усерд-
но посѣщаютъ храмъ, a остающісся дома праздничные дни 
проводят* чинно и въ молитвѣ; не было случая, чтобы кто 
либо до окончанія богослужепія зашел* въ кабакъ; крестные 
ходы по селеніямъ бывают* ежегодно. 

IV. Причтъ, Причтъ состоит* изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоитъ священник* Алексѣй Пи-
гулевскій, окончившій курсъ семииаріи ; священствует* съ 
1858, а при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1864 года. И. 
д. псаломщика Петр* Вечорко, въ должности съ 1846 года. 

V. Владѣиіл церкви и причти. Собственно 
церковного дохода въ годъ поступает* до 30 руб. Причтъ, 
кромѣ штатпаго жалованья, пользуется церковною землею и 
ломѣщеніемъ. Земли считается: усадебной, находящейся въ 
1 верстѣ отъ церкви, 2'/а дес., пахатной около 30 дес., 
сѣнокосной 6 дес., неудобной и подъ кустарным* лѣсомъ 
37* десятины; кромѣ того, въ деревпѣ Стошинахъ одна уво-
лока пахатной земли и сѣнокосу на 20 возовъ. Вся земля въ 
6 участках*; плана и межевой книги на нее нѣтъ. Изъ 
помѣщеній имѣются для священника : домъ, гумно и сарай ; 
домъ для псаломщика построен* новый, но внутренняя от-
дѣлка его не кончена; домъ священника требует* значитель-
ного ремонта, a прочія строенія совершенно ветхія. Осмотр* 
строеній былъ: предположено домъ священника капитально ре-
монтировать, a лрочія строеиія возвести вновь. 

VI. ІДсркоікиыл и ирнходекія учрежден! л. 

Въ приход* имѣется церковно-приходское попечительство ; 
школы нѣтъ, но дѣти посылаются въ народный училища : 
Логишинское и Доброславское; процент* грамотности едва за-
мѣтный. Богадѣльни пѣтъ. 

51) 0 6 р о в о. 

I . ІІѢстноеть. Село Оброво, нинскаго уѣзда, пер-
вого благочинническаго округа, окружено со всѣхъ сторон* 
большим* болотом*, съ одною, пролегающею среди болота, 
дорогою для сообщенія съ окружающею мѣстностію; отстоит* 
отъ губернскаго города въ 280, отъ уѣзднаго, гд* и бли. 
жайшая почтовая станція, въ 70 и отъ желѣзный дороги въ 
41 версгѣ. На островах*, среди болотъ, существуют* ко-
лодцы, при которых*, но народному сказанію, жили укры-
вавшіеся православные во времена преслѣдованія ихъ папами 
и ксендзами при введеніи уніи. 

SS. Ц е р к о ш » . Настоящая приходская церковь, на-
ходящаяся въ самом* селенін, построена въ 1754 г., а по-
том* въ 1800 году вновь перестроена на средства православ-
ной номВіцицы с. Оброва, Евдокіи Козляниновой. Зданіемъ 
она деревянная, съ тремя глухими куполами, гонтовою кры-
шею, одною входною дверью и однимъ рядом* окон* безъ 
желѣзныхъ р*шетокъ ; имѣегь вид* продолговатого креста; 
снаружи не охрашена. Внутренняя площадь вмѣстимости 
заключает* въ себѣ, вмѣстѣ съ алтарною частію, около 35 
кв. саженъ; потолокъ, поддерживаемый шестью деревянными 
столбами, настлан* досками ; стѣны не окрашены и не вы-
бѣлены; полъ деревянный; клиросы устроены на солсѣ, воз-



вишенной на 27» вершка. Трехъ ярусный иконостасъ, окра-
шенный въ голубой цвѣтъ, сь иилястрами, колоннами я ча-
стію золоченными, a частію покрашенными карнизами и ра-
мами, новаго устройства; въ немъ имѣется 57 иконъ ста-
риннаго письма. Ризница помѣщается въ особом* придѣлѣ, 
по правую сторону алтаря. Церковь вообще ветхая; къ 
отопленію не приспособлена; престол* въ ней одинъ во имя 
Воздвижевія Честнаго и Животворящаго Креста. Вся необ-
ходимая утварь имѣется; къ цѣнной можно отнести: два при-
бора литургійныхъ сосудов*, два напрестольных* креста, 
одну дарохранительницу и два сборных* блюда, которые всѣ 
серебряные 84-й пробы. Изъ восьми риз* пять годных* къ 
уиотребленію, въ томъ числѣ двѣ рнзы серебряной парчи. 
Изъ двухъ богослужебныхъ еванрелій одно, въ лист*, изда-
нія 1774 года, а другое изданія 1842 года; оба въ серебря-
ных*, мѣстами позолоченных*, окладах*. Прочих* богослу-
жебных* книг* имѣется полный круг*. В* церковном* ар-
хиве метрическія книги хранятся съ 1800 года. Церков-
ный погост* обнесен* деревянного оградою. Колокольня устро-
ена отдѣльно; въ ней четыре колокола: в* 3, 13Д, 1 и. и 
18 ф. Въ ириходѣ одно кладбище с* часовнею для постав-
лена усопших*. Большой сбор* народа въ церковь бы-
вает* въ храмовый праздник*, но значительного дохода въ 
пользу церкви и причта въ этот* день не бывает*. 

III. Приходъ. Приход* состоитъ изъ одного села 
Оброва. Прихожанъ считается; 275 душ* муж. и 288 д. 
женскаго пола. Всѣ они крестьянского сословія, занимаются 
исключительно хлѣбопашествомъ и весьма религіозны ; изъ 
общественных* молитвословій развиты между ними преиму-
щественно крестные ходы. 

•V. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоитъ священник* Іоаннъ Яне-

вичъ, студент* семииаріи; священствуешь и при настоящем* 
мѣстѣ состоитъ съ 1878 года. И. д. псаломщика Григорій 
Волочковичъ, въ должности съ 1849 года. 

Т. Н.іадѣнін церкіш и причта. Церковнаго 
дохода въ год* поступает* около 15 руб. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣ-
•щеніемъ. Церковной земли считается : усадебной, вблизи 
церкви, 1 морг*, пахатной 1*Л уволоки, сѣнокосной на 40 
возовъ и неудобной 19 десятин*. Вся земля расположена 
въ 12 участкахъ; плана и межевой книги на оную нѣшь. 
Для помѣщенія священника имѣются: жилой домъ, варивня, 
гумно, сѣновалъ и четыре скотских* сарая; для псаломщика: 
жилой домъ, амбаръ, гумно и три скотских* сарая. Все стро-
енія, особенно дома, совершенно ветхи. Коммиссія осматри-
вала сгроенія и признала необходимым* построить иовыя. 

VI. Цсркопиыи и прнходскія учрежден!». 
Въ приходѣ имѣется церковно-ириходское попечительство. 
Школы нѣтъ, отъ чего процент* грамотности мало замѣтный. 
Богадельни также нѣтъ. 

52) 0 з а р и ч и. 

I. Пѣстность. Село Озаричи, пинскаго уѣзда, 
нерва го благочинническаго округа, расположенное при Огин-
скомъ каналѣ и при почтовой дорогѣ изъ г. Пинока до же-
лезнодорожной станціи Косово, отстоит* отъ губернскаго го-
рода въ 194, отъ уѣзднаго — в ъ 38, отъ почтовой станціи 
въ 5 и отъ желѣзной дороги в* 54 верстахъ. Въ преде-
лах* прихода, въ дер. Креглевичахъ есть курганы—признак* 
побоища; но къ какому они относятся времени, преданія не 
сохранилось. 



П . Ц с р к о п ь , Первая извѣстная церковь была по-
строена Гетманомъ Огипскимъ, но когда именно, свѣдѣній 
не имѣется. Настоящая приходская церковь, имѣющая но-
ложеніе близъ селенія, построена на средства казны въ 1865 
году; яданіѳмъ она деревянная, въ видѣ продолговатаго кре-
ста, съ однимъ открытыми куноломъ, гонтовою крышею, 
двумя входными дверями и однимъ рядомъ оконъ, снабжен -
ныхъ железными рѣшетками. Вуполъ окрашенъ въ три 
цвѣта: голубой, зеленый и бѣлый, крыша въ красный, а 
наличники дверей и оконъ въ голубой цвѣтъ. Внутренняя 
площадь вмѣстимости заключаешь въ себѣ, вмѣстѣ съ алта-
ремъ, около 20 квадр. саж. ; иотолоиъ устроенъ свод'омъ, 
подшитъ досками и окрашенъ въ голубой цвѣтъ; стѣны 
окрашены нодъ мраморъ; иолъ деревянный; солея возвышена 
на 8 вершковъ, одинъ правый клиросъ устроенъ отдѣльно. 
Одно-ярусный ивоностасъ, окрашенный въ голубой цвѣтъ, съ 
пилястрами и золоченными рѣзбою, карнизами и рамами, но-
ваго устройства; въ немъ четыре иконы, изъ коихъ три но-
ваго письма, а одна—Св. Великомуч. Георгія, стараго. Риз-
ница помѣщается въ особомъ придѣлѣ- у сѣвернсй стороны 
алтаря; въ стѣнахъ и крышѣ церковь прочна; къ отопле-
нію не приспособлена ; престолъ въ ней одинъ во имя Св. 
Великомученика Георгія. Кромѣ сборнаго блюда, водосвят-
ной чаши и брачныхъ вѣнцовъ, остальная утварь имѣстся, 
но вся она, за исключеніемъ одного прибора серебряныхъ 
литургійныхъ сосудовъ и одного такого же папрсстольнаго 
креста, малоцѣнная; купель деревянная, покрашенная. Риз-
ницею церковь достаточна: изъ 10 ризъ пять новыхъ, двѣ 
старыхъ, но годныхъ къ употребленію и три довольно вет-
хихъ. Богослужебныхъ евангелій два: одно, въ листъ, Мо-
сковской печати 1859 года, въ мсталлическомъ позолочеи-
иомъ окладѣ съ фивнфтами, и другое, также въ листъ, Мо-
сковской печати 1782 года, обложенное бархатомъ съ метал-
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лическими изображеніями Воскресенія и Евангелистовъ. Изъ 
прочихъ богослужебныхъ книгъ нсдостаетъ мѣсячныхъ миней 
и церковнаго устава. Въ церкивномъ архивѣ метрическія 
книги хранятся съ 1809, a нриходскіе реестры съ 1816 го-
да. Церковный погостъ обнесенъ деревянного оградою. Ко-
локольня устроена во фронтонной части церкви; въ ней че-
тыре колокола, приблизптельнаго вѣсомъ: въ 9 и 2 п. 35 и 
16 ф. Въ ириходѣ четыре кладбища; часовень иа нихъ 
нѣтъ; кладбищенская, совершенно ветхая, церковь имѣется 
въ дер. Креглевичахъ. 

Ш. Іірижодъ, Въ составъ прихода входятъ: село 
Озаричи и деревни: Соколовка, Креглсвичи и Валище; самый 
далыйй пунктъ разстоянія 6 верстъ. Прихожанъ считается; 
мужескаго пола 782 и жсыскаго 796 душъ; всѣ они крестьян-
скаго сословія и занимаются преимущественно хлѣбопаше-
ствомъ; религіозное состояніс ихъ посредственно; крестные хо-
ды бываютъ, слушеніе молебновъ случается рѣдко. Къ выдаю-
щимся обычаями можно отнести слѣдующую церемонно, 
соблюдаемую при крещеніи дѣтей. Когда во время креще-
нія одного младенца привозятъ другаго, то позже пріѣхав-
шіе воспріемники не войдугъ въ домъ, а ожидаютъ выхода 
изъ дома прежде прибывшихъ воспріемниковъ, при чемъ при-
кладываютъ дѣтей лицемъ къ лицу въ знакъ лобзаиія. 

в ѵ "ричтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Насгоятелемъ состоитъ священникъ Петръ Ко-
вальскій, изъ неокончіівпіихъ курсъ духовиаго училища; съ 
1848 но 1852 годъ былъ пономаремъ, съ 1852 по 1860 г. 
дьячкомъ, съ 1860 но 1865 діакономъ, въ 1865 г. руко-
лоложенъ во священника; нри настоящемъ мѣсгѣ состоишь 
съ 1869 г. И. д. псаломщика Іосифъ Мирковскій, въ долж-
ности съ 1860 года. 

V. Влидѣнін черкни и причта. Церковнаго 
дохода въ годъ бываешь до 40 руб. Причтъ, кромѣ штат-
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наго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. 
Церковной земли считается: усадебной, близъ церкви, 2 две., 
пахатной 18 две., сѣнокосной 17 дес., неудобной и подъ 
кустарнымъ лѣсомъ 32 дес. 458 саж. Вся земля въ И 
участкахъ; на часть земли планъ имѣется, межевой книги 
нѣтъ. Изъ иричтовыхъ номѣщепій имѣются: для священ-
ника—жилой домъ, варивня, амбаръ, гумно, сарай для эки-
пажей и скотскіе сараи; для псаломщика—домъ, варивня, 
амбаръ, гумно и скотскіе саран. Кром* новаго дома и ва-
ривии для псаломщика , всѣ остальныя строенія совершенно 
ветхія. Коммиссія, осматривавшая строснія, нризнада на-
стоятельно необходимымъ построить для священника новый 
домъ и амбаръ, a ирочія постройки, какъ для священника, 
такъ и для псаломщика, исправить. 

VI. Церковным и прмходекія учрсждснііі. 

Въ приход* имѣется церковыо-приходское иолечительство. 
Школы нѣтъ, а посылаются дѣти въ народное училище Те-
леханское; процентъ грамотности нсзамѣтный. Богадѣльнн 
въ приход* нѣтъ. 

53) Ольманы. 

I. Мѣетиоеть. Село Ольманы, пинскаго уѣзда, 

3-го благочинйическаго округа, расположенное при озер* подъ 

названіемъ «Самины», отстоитъ отъ губернскаго города на 

210, отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая станція, на 

84 и отъ желѣзной дороги на 175 верстъ. Никакого 

преданія объ этой мѣстности не сохранилось. 

П. Церковь. О времени поетроенія настоящей при-
ходской церкви, находящейся въ селеніи, свѣдѣііій пеимѣется; 

здаиіемъ она деревянная, въ вид* продолговатаго прямоуголь-

ника, съ однимъ открытым* куполомъ иа средин* церкви и 

однимъ глух имъ надъ алтарного частію, съ гонтовою крышею, 

одною входною дверыо и четырьмя рядами оконъ безъ же-

лѣзиыхъ рѣшетокъ; снаружи не окрашена. Внутренняя пло-

щадь вм*стимости, вмѣстѣ съ алтаремъ, заключаетъ въ себѣ 

около 15 кв. саж.; нотолокъ устроенъ сводомъ и нодшитъ 

досками; стѣны не окрашены и не выбѣлепы; нолъ деревян-

ный; клиросовъ и солеи нѣтъ. Двухъ-ярусный дощатый 

иконостасъ—стараго устройства, безъ покраски; въ немъ 20 

иконъ въ покрашенныхъ рамахъ. Ризница иомѣщается въ 

шкаф*; въ стѣнахъ церковь не прочна; къ отопленію не 

приспособлена ; престолъ въ ней одинъ во имя Воскресенія 

Христова. Кромѣ ощуіцаемаго недостатка въ иодсвѣчішкахъ 

и лампа да хъ, вся прочая богослужебная утварь им*ется; 

цѣипою можгщ считать одну серебряную дарохранительницу; 

серебряныхъ ліггургійныхъ сосудовъ н*тъ. Имѣется всего 

двѣ ризы; изъ нихъ одна старая. Евангеліе богослужебное 

одно, въ листъ, обложенное малиновымъ бархатомъ, съ се-

ребряными изображеніямм Воскресепія и Евангелистовъ, а на 

нижней сторон* Матери Божіей, а но угламъ Ангеловъ. За 

исключеніемъ слѣдованной псалтири, всѣ нрочія богослужеб-

ный книги имѣются. Въ церковиомъ архив* метрическія 

книга хранятся съ 1870 года. Церковный погостъ обнесенъ 

деревянного оградою. Колокольня устроена отдѣльыо; въ ней 

четыре колокола, изъ которыхъ самый большій въ 3 и. Въ 

приход* два кладбища и на одномъ изъ нихъ въ дер. Пере-

бродахъ есть кладбищенская церковь во имя Св. Параскевы. 

•II. ІІриходгь. Въ составь прихода входятъ : село 

Ольманы и деревня Переброды. Прихожанъ считается: му-

жескаго пола 333 и женскаго 345 душъ. Всѣ они крестьян-

скаго сословіи и занимаются хлѣбоиашествомъ; религіозное 

состояпіе ихъ лосредственио. 



IV. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятеля вакансія. И. д. псаломщика Але-
ксандръ Проволовичъ, въ должности съ 1867 года. 

V. ІІладѣпіл церкви п причта Церковнаго 
дохода поступаетъ въ годъ около 30 рублей. Причтъ, 
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и 
помѣщеніемъ. Церковной земли, расположенной въ 17 уча-
сткахъ, считается 3 уволоки, въ числѣ которыхъ сѣнокосной 
только 4 десят. Усадьба причта при церкви. Плана и 
межевой книги на землю нѣтъ, а только хранится въ цер-
кви дарственная на землю запись, на нольскомъ языкѣ. 
Домъ для иомѣщенія священника совсршешю старый, опу-
щенный; въ немъ можетъ быть обитаема только одна ко-
мната; домъ псаломщика и того хуже; прочія строенія так-
же очень ветхія. Коммиссія, осматривавшая строепія, предпо-
ложила построить все вновь. 

VI. Церковный и ирижодскія учрежден!л. 

Въ приход* имѣется церковно-приходское попечительство. 
Школы нѣтъ; богадѣльни также нѣтъ. 

54) О с т р о въ, 

I . М ѣ с т н о с т ь . Село Островъ, шінскаго уѣзда , 
3-го благочинническаго округа, расположенное между рѣкаміі 
Стырью и Приііетыо, отстоитъ отъ губерпскаго города на 
285, отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая станція на 
35 верстъ. Никакого преданія объ этой м*стиости не 
сохранилось. 

И . Ц е р к о в ь . Настоящая приходская церковь, ра-
доложенная среди селенія, построена на средстза прихожанъ, 

а въ 1869 году ими же починена на сумму 1500 руб. Зда-

ніемъ опа деревянная, въ вид* продолговатаго креста, съ 

двумя малыми глухими куполами, гонтовою крьтшею, двумя 

входными дверями и однимъ рядомъ окоиъ безъ жслѣзныхъ 

р*шетокъ ; стѣны церкви покрашены масляного краскою 

въ красный цвѣтъ, а крыша въ зеленый; во всѣхъ отноше-

иіяхъ она, крѣпка. Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣ-

стѣ съ алтаремъ, заключаетъ въ себѣ 23 кв. саж.; пото-

локъ подшитъ досками; стѣпы окрашены; полъ въ алтар* 

деревянный,—въ церкви кирпичный; клиросъ сь правой сто-

роны устроенъ на солеѣ, возвышенной на 12 вершковъ. 

Трехъ-ярусный иконостасъ, окрашенный въ голубой цвѣтъ, 

съ пилястрами, колоннами и золоченными рамами и рѣзьбою, 

новаго устройства; въ немъ имѣется 12 иконъ новѣйшей 

живописи. Ризница номѣщается въ шкафахъ, въ алтарѣ. 

Къ отоиленію церковь не приспособлена; престолъ въ ней 

одинъ во имя Рождества Преск. Богородицы. Въ церкви 

имѣется мѣстночтимая икона Божіей Матери съ Предвѣчнымъ 

Младенцем*, въ рѣзііой деревянной позолоченной ризѣ; помѣ-

щается она на горнем* мѣстѣ, въ кіотѣ; величина ея въ длину 

17* и въ ширину 1 арш.; на верху доски надпись: «Вла-

дычище, пріими молитвы рабъ Твоих* и избави пасъ отъ 

всякія нужды и печали.» Стеченіе народа къ ней бывает* 

8 Сентября; въ этот* день въ пользу церкви поступаетъ 

до 10 рублей. Утварь вся, хотя малоцѣнная, имѣстся. 

Литургійпые сосуды серебряные 84 пробы; па каждом* изъ 

нихъ имѣется Надпись : «Ея ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНЫ—въ Остров-

скую Рождество-Богородичную церковь, 1861 года.» Риз-

ницею церковь совершенно достаточна: изъ восьми ризъ одна 

атласная съ серебряным* оплечьем*, одна шеротянная, одна 

траурная и пять парчевыхъ, всѣ годны къ унотреблепію. 

Евангелія богослужебный два: одно въ листъ, Московской пе-
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чати, въ бархатном* переплете, съ серебряными наугольни-
ками и таковою дщицею, на которой вырѣзана надпись: 
« Е я ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ--

въ Островскую церковь, 1861 года,» и другое, въ 'Д листа, 
въ апликовомъ окладе. Кроме постной тріоди и месячных* 
миней, все прочія Богослужебный книги имеются. Въ цер-
ковном* архиве метрнческія книги хранятся съ 1774 и ис-
поведные списки съ 1840 года, Церковь обнесена деревян-
ного,- забором* въ дубовые столбы, оградою. Колокольня 
устроена отдельно; въ ней четыре колокола; одинъ въ 10, 
другой въ 5 п. и два по 1 п. Въ приходе четыре клад-
бища; часовень иѣтъ; равно также нет* кладбищенских* и 
приписных* церквей. 

Ш. III»иходь. Въ состав* прихода входят*: село 
Петровы и деревни: Пара, Вешня и Дадорожця; самый даль-
ній пункт* рязстояиія 4 версты, Прихожанъ считается: 
мужескаго пола 622 и женскаго 641 душа; все они крестьян-
ского сословія и занимаются хлебопашеством* и гончарным* 
ремеслом*. Религіозное состояніе ихъ посредственно; изъ 
общественных* молитвословій у нихъ по временам* совер-
шаются крестные ходы. 

I I . Причтъ. Причтъ состоит* изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоитъ священник* Антоній 
КогачевскШ, изъ средняго отдѣлснія семииаріи; священствует* 
съ 1866, а при настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 1869 года. 
И. д. псаломщика ИгшітШ Хлебцевичъ, въ должности съ 
1853 года. 

V. И л ад ѣ ni и цсркин ц причта. Церковнаго 

дохода въ год* поступает* около 60 руб. Причтъ, кроме 

штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и поыѣ-

щеніемъ. Земли считается нахатной 33 дест. и сена на 

30 возовъ;-вся она въ 50 участкахъ; плана и межевой кни-

ги на нее нѣтъ. Усадьба причта въ 130 саженях* отъ 
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церкви. Изъ помѣщеній Для священника имеются: домъ но-
вый и выгодный, построенный нрихожагіами въ 1877 году, 
гумно и сарай для скота; для псаломщика нѣТъ никаких* 
построек*. Осмотра строеній коммиссіею не было. 

VI. Церкоішыи и ііриходскін учрежден!«. 
Въ приходе имеется царковно-нриходское попечительство и 
церковью-приходскся школа; грамотных* До 8%>і Богадель-
ни нет*. 

55) О X о в о, 

I. ІІЬетноеть Село Охово, шшскаго уезда, 1-го 
благочинническаго округа, расположенное при воеыно-комму-
шшаціонной доротѣ, идущей изъ м. Мотоля, Гродн. губ., въ 
г. Пинскъ, отстоит* отъ губернскаго города въ 226, отъ 
уѣзднаго, где и ближайшая почтовая станція, въ 14 и отъ 
железной дороги въ 85 верстахъ. Никакого иредашя объ 
этой местности не сохранилось. 

П . Ц е р к о н ь . О времени построения первой или 

древнейшей церкви нет* никакихъ сведѣиій. Известно 

только, что въ 1758 году, когда сгорела православная цер-

ковь, па место ея построен* был* римско-католическій фи-

ліальный костел*, а православные жители с. Охова были со-

вращены въ латинство. Коетелъ этот*, ваходящійся въ 1/2 

версты отъ селенія, зданіемъ деревянный, съ гонтовою кры-

шею, двумя входными дверями и однимъ рядом* окон* съ 

железными рѣшетками, перестроен* въ 1864 году, на счет* 

казны, въ приходскую православную церковь, съ надстрой-

кою двух* куполов*, одного гЛухаго, другаго открытаго; на-

ружный стѣіш не окрашены. Церковь во всѣхъ отноіііешяхъ 



крѣпкая. Внутренняя площадь вмѣстимостн ея, вмѣстѣ съ 

алтаремъ, заключаетъ въ себѣ около 15 кв. саженъ; пото-

локъ иод шить досками и окрашенъ; стѣны также окрашены; 

полъ деревяннный; одинъ правый клирооъ устроенъ на солеѣ, 

возвышенной на 1 аршинъ. Трохъ-ярусный иконостасу 

окрашенный въ голубой цвѣшь, новаго устройства, съ пи-

лястрами и колоннами, съ золоченными рамами, рѣзьбою и 

карнизами и съ 14 иконами новѣйшаго письма. Ризница 

иомѣщается въ особомъ придѣлѣ, у алтаря. Къ отопленію 

церковь ие приспособлена; крестолъ въ ней одинъ во имя 

Воздвиженія Честнаго и Животвориаго Креста. Въ церкви 

имѣется мѣстно-чтимая икона Божіей Матери и икона Христа 

Спасителя; на сей послѣдней имѣется на мѣдно-нозлащеішой 

дщицѣ надпись: «сей образъ Христа Спасителя —даръ ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА въ Оховскую церковь, 

1868 года. Молись народъ русскій за своего православна го 

царя.» Величина мѣстно-чтимой чудотворной иконы Божіей 

Матери, вмѣстѣ съ рамою, въ длину 2 арш. 4 вер. и въ 

ширину 1 арш. 11 вершк.; писана на холстѣ; окладъ на 

пей изъ низкопробнаго серебра, позолоченный. Надписей на 

ней нѣтъ; никакого сказанія о ней не сохранилось. Боль-

шая часть церковной утвари—даръ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ-

ЦЫ М А Р І И АЛЕКСАНДРОВНЫ. К Ъ цѣннымъ ИЗЪ утварныхъ ве-

щей относятся: литургійные сосуды серебрянные 84 пробы 

позолоченные, вѣсомъ 1 ф. 67 золот., три серебряныхъ 84 

пробы иозолоченыыхъ креста ; такая же дарохранительница 

вѣсомъ 2 ф. 117а золоти. И такая же дароносица, вѣсомъ 

323Л зол.; прочая утварь, которою церковь снабжена совер-

шенно достаточно, накладиаго серебра. Ризницею церковь 

также совершенно достаточна: изъ 10 ризъ двѣ совершенно 

новыя, остальныя поиошенныя, но годныя къ употребле-

ний. Изъ трехъ богослужебныхъ Евангелій, два, въ листъ, и 

одно въ 74 листа, всѣ Московской печати, обложенный 

малииовымъ бархатомъ, съ серебряными позолоченными на 
обѣихъ сторонахъ наугольниками. Нрочихъ богослужебныхъ 
книгъ имѣется полный- кругу за исклгоченіемъ церковнаго 
устава. Въ церковномъ архивѣ метрическія книги и при-
ходскіе реестры хранятся со времени открытія прихода, т. е. 
съ 1865 года. Церковный погостъ обиесенъ деревянного 
оградою—заборомъ въ столбы. Колокольня устроена во фрон-
тонной части церкви; въ ней четыре колокола: въ 1 5 1 6 Л о , 

27а, 1Vа и. и 10 ф. Въ приходѣ шесть кладбищъ; ча-
совень на нихъ нѣтъ; припиеныхъ и кладбищенскихъ цер-
квей также нѣтъ. Стечеыіе народа въ церковь бываешь въ 
депь Рождества Пресвятой Богородицы, тогда и поступаешь до-
вольно значительный доходъ въ пользу церкви и причта. 

ЯМ. ЯЯ|»ИХОД'Ь. Приходъ состоитъ изъ села Охова и 
деревеиь: Гальковичъ, ГІолторановичъ, Тулятина, Холижина, 
Холижинка, Пол коти чъ и Колодеевичъ; самый дальыій пунктъ 
разстоянія 7 верстъ. Прихожанъ считается: мужескаго ио-
ла 1118 и женского 1171 душа; всѣ они крестьяпскаго 
сословія и занимаются хлѣбопашествомъ; опи довольно рели-
гіозны; крестные ходы и служеиіе молебновъ бывають рѣдко. 

IV. аіршчіь Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Наетоятелемъ состоитъ священникъ Іоаннъ 
Тризна, окончивши! курсъ семинаріи; священствуѳтъ и при 
настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1866 г. И. д. псаломщика 
Басилій Козюличъ, въ должности съ 1874 года. 

V. ІКладѣнін церкви и причта. Церковнаго 

дохода въ годъ поступаешь до 200 рублей. Причтъ, кромѣ 

штатного жалованья и значительная дохода, поступающая 

преимущественно 8 сентября, пользуется церковного землею 

и помѣіценісмъ. Церковной земли, расположенной въ 3-хъ 

участкахъ, считается 68 дес. Плана и межевой книги на 

оную пѣтъ. Усадьба причта въ 3 верстахъ отъ церкви. 

Для помѣщенія причта имѣется два жилыхъ, совершенно 
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ветхихъ, дома и такія же холодный строенія. Осмотръ по-
строекъ былъ ; предположено вновь построить два жилыхъ 
дома, a всѣ ирочія строепія передѣлать. 

VI. І|с|ік»ііііы<і н при ж оде к in учрежден я я. 

Въ приход* имѣется церковно- приходское попечительство и 
штатиое народное училище; впрочемъ процентъ, грамотности 
не великій. Богадѣльни пѣтъ. 

56) Паршевичи. 

I. Иѣетяіость, Село Паршевичи, пинскаго уѣзда, 
1-го благочинпическаго округа, расположенное при почтовой 
дорог* изъ ГІинска въ г. Кобрин*, отстоитъ отъ губерпскаго 
города въ 253, отъ уѣзднаго въ 16, отъ почтовой станціи 
«Дубой» въ 7 и отъ желѣзнодорожпой станціи «Доманово» 
въ 82 верстахъ. 

IV. Церігопъ. Въ предѣлахъ прихода была приход-
ская церковь, во имя Св. Параскевы-Пятницы въ Выжлови-
чахъ, но когда упразднена, неиавѣстно. Настоящая при-
ходская ІІаршевичская церковь, находящаяся вблизи селенія, . 
построена въ 1866 году на средства казны; здаиіемъ она 
деревянная, въ вид* продолговатаго креста, съ однимъ глу-
химъ куполомъ, гонтовою крышею, одною входною дверью и 
однимъ рядомъ окоиъ съ жел*зными рѣшетками; крыша цер-
кви окрашена въ красный, a стѣны въ сѣрый цвѣтъ; во 
всѣхъ отношеніяхъ она прочна; впутренпяя площадь вмѣсти- . 
мости ея, вмѣстѣ съ алтаремъ, заключаетъ въ себѣ около 
65 кв. саженъ; нотолокъ, поддерживаемый четырьмя столба-
ми, подшитъ досками; стѣиы окрашены; полъ деревянный; 
клиросы устроены отдѣльно отъ солеи, возвышенной на дв* 

ступени. Пяти-ирусный иконостасъ, окрашенный въ бѣлый 
цвѣтъ, новаго устройства, съ колоннами, окрашенными кар 
низами, рамами чаетію золоченными, частію покрашенными, 
и съ 32 иконами, писанными въ греческомъ стил*. Риз-
ница помѣщается въ особомъ нридѣлѣ, съ южной стороны 
алтаря. Къ отонлеішо церковь не приспособлена; престолъ 
въ ней одинъ, во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Къ 
замѣчательнымъ можетъ быть отнесена мѣстно-чтимая чудо-
творная икона Бошіей Матери, имѣющая сходство съ Ивер-
скою Иконою Богоматери, и пробитая въ пояс* выстрѣломъ изъ 
орудія. Икона сія, замѣчательная также по живописи и древ-
ности, писана на холстѣ, наклеенномъ на дубовую доску, 
въ 1248 году, какъ показывает надпись на ней. Суще-
ствует сказаніе, что она была носима предъ войсками во 
время шведской войны, и что въ это время и было прострѣ-
лена. Она помѣщаетси на лѣвой сторон*, въ кіотѣ, и при-
влекает богомольцевъ какъ изъ православныхъ, такъ и изъ 
ииовѣрцевъ; на ней имѣется 35 малоцѣнныхъ привѣсокъ, 
въ вид* руки, ноги, сердца и т. п. Кромѣ сборнаго блюда, 
водосвятной чаши и брачныхъ вѣнцовъ, вся прочая утварь, 
хотя вообще малоцѣнная, имѣется въ достаточномъ количе-
ств*. Литургійные сосуды серебряные 84 пробы, вызоло-
ченные, вѣсомъ 27а ф. Кромѣ того, имѣется серебряный 
нотиръ—работы 1730 года. Изъ пяти ризъ, одна серебряной 
парчи, старая, но годная къ употребленію, и четыре мало-
цѣииой парчи. Богослужебное Евангсліе одно, въ листъ, 
Московской печати, въ металлическомъ оклад* съ фішифтамн. 
До полиаго круга нрочихъ богослужебныхъ книгъ недостает 
мѣсячпыхъ миней. Въ церковномъ архив* метричсскія книги 
хранятся съ 1817, a исновѣдныя вѣдомости съ 1837 г. 
Церковь обнесена деревянного рѣшетчатою оградою. Коло-
кольня устроена во фронтонной части церкви; въ ней имѣстся 



пять колоколовъ: два но 2 п. , два по 1 и. и одинъ 20 ф. 
Въ приход* имѣется 7 кладбищ*: часовень па нихъ, а рав-
но приписныхъ и кладбищенских* церквей н*тъ. 

Ш. ІІрлжодъ. Въ составъ прихода входятъ : село 
Паршевичи и деревни: Новый Дворецъ, Богушово, Выжлови-
чи, Понятичи, Стаховичи и Я ;ша; самый далыіій пункт* 
разстояпія 10 верстъ. Прихожанъ считается обоего иола 
2020 душъ; всѣ они крестьянского сословія и занимаются 
хлѣбонашествомъ, енлавомъ дерева на плотахъ и столярпымъ 
ремеслом*. Религіозное состояніе ихъ посредственно; крест-
ные ходы мало развиты. Стеченіе богомольцев* въ церковь 
бывает* преимущественно въ храмовый праздник*; но дохо-
да въ пользу церкви въ этот* деиь бывает* не свыше 10 
руб. и столько же въ пользу причта. 

•V. Ііричтъ. Причтъ положен* одпоклирный, со-
стоя щій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелем* со-
стоитъ священник* Симеонъ Наркевичъ, изъ низшаго отд*-
ленія семинаріи; съ 1848 по 1852 годъ состоял* діакономъ; 
въ 1852 году рукоположен* во священника; при настоящемъ 
мѣстѣ состоитъ съ 1865 года. И. д. псаломщика Петр* 
Сорошкевичъ, въ должности съ 1875 года. 

V. Владѣііія ц е р к о п и причта. Церковнаго 
дохода въ годъ поступает* до 150 руб. Причтъ, кромѣ 
штатпаго жалованья и кружечнаго дохода, пользуется цер-
ковною землей) и помѣщеніемъ. Земли считается: усадебной, 
расположенной при церкви, 1 дес., пахатной и сѣнокосной 
59 десят., под* кустарным* лѣсомъ и неудобной 29 дсят. 
Вся земля въ 7 участках*. План* и межевая книга состав-
лены но порученію Мироваго Оъѣзда, но еще причту не 
переданы. Изъ церковных* помѣщеііій имѣются только 
домъ и амбаръ, a прочія строенія составляют* собственность 

причта. Коммиссія осматривала строоііія и признала необхо-
димым* все нужное построить вновь; ио но сіе время къ 
дѣлу не приотуплено. 

VS. Цсркошіыя и прнходскія учрсждспія. 
Въ нрнходѣ имѣются: церковпо-приходское попечительство и 
штатное народное училище; процент* грамотности мало за-
мѣтный. Богадѣльни н*тъ. 

57) Пинковичи. 

В. $йѣстноеть. Село Пинковичи, пипскаго уѣзда, 
1 благочинническаго округа, расположенное при р*кѣ Пин* 
и проселочной дорог*, отстоит* отъ губернейаго города въ 
257, отъ уѣздпаго \і почтовой стапціи въ 5 и отъ жел*зйой 
дорог и въ 75 верстахъ. Никакого нреданія объ этой Мѣст-
ности не сохранилось. 

ив. Цецекоиь 0 времепи построенія первой или древ-
нѣйшей церкви въ Иинковичахъ свѣдѣній не имѣется. На-
стоящая приходская церковь, находящаяся въ селеніи, по-
строена въ 1830 году на средства иомѣщика Александра 
Скирмунта и прнхожанъ и обошлась въ 5000 р. Зданіемъ 
она деревянная, въ вид* продолговата го креста, съ однимъ 
глухим* куполомъ, гонтовою крышею, тремя входными две-
рями и одним* рядом* окон*, съ желѣзными р*ишгкаМі ; 
окна, двери и куполъ покрашены. Въ 1867 году она об-
новлена и находится въ прочном* состояши. Внутренняя 
площадь вмѣстимости ся, вмѣст* съ алтарем*, заключает* 
въ оеб* около 15 кв. саж.; иотолокъ настлан* досками; 
виутреннія стѣгіы окрашены въ св*тло-голубой цвѣтъ; гтблъ 
въ алтар*' Деревянный, а на церкви и въ притвор* кирп№ 



ный; клиросы устроены на солеѣ, возвышенной на двѣ сту-
пеии. Двухъ-ярусный дощатый иконостасъ, окрашенный въ 
бѣлый цвѣтъ, съ рамами частію золоченными, частію по-
крашенными, стараго устройства; въ немъ восемь иконъ 
старионаго письма. Ризница помѣщается въ особомъ придѣ-
лѣ, у алтаря. Къ отопленію церковь не приспособлена; 
престолъ въ ней одинъ, во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Къ цѣнпымъ можно отнести иконы намѣстныя: Сиаси-
теля и Божіей Матери, а также иконы: Покрова Пр. Бого-
родицы, Святителя Николая, Пророка Иліи; всѣ онѣ въ ри-
захъ серебряныхъ вйзолоченвыхъ. Всею необходимою утварью 
церковь снабжена достаточно; цѣннымъ можно считать одинъ 
серебряный напрестольный крестъ. Литургійные сосуды изъ 
низкопробнаго серебра. Изъ семи ризъ три новыхъ и четы-
ре ветхихъ. Изъ трехъ богослужебныхъ евангелій, одно 
оправлено въ бархатъ п два въ металлической оправѣ. Кромѣ 
мѣсячныхъ миней, типикона и ирмологія, всѣ прочія богослу-
жебный книги им ѣ юте я. Въ церковномъ архив* метриче-
скія книги хранятся сь 1801 года. Церковный погостъ 
обнесенъ деревянного оградою заборомъ въ столбы. Коло-
кольня устроена во фронтонной части церкви ; въ ней пять 
колоколовъ : въ 10, 6, 3, 3 и 2 пуда. Въ приход* одно 
кладбище и на немъ имѣетсн кладбищенская церковн. 

• I I . ввJinходт». Приходъ состоитъ изъ села ГІннко-
ковичъ и деревни Вишсвичъ, въ 7А версты отъ церкви. 
Прихожанъ числится: мужескаго пола 358 и женскаго 371 
душа; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбо-
нашествомъ и рыбною ловлею. Степень религіозности при-
хожанъ посредственная. Общественный молитвословія, какъ-
то: крестные ходы и служеиіе молебновъ бываготъ очень 
рѣдко. 

•IV. В11> i l «I i i», Причтъ—одноклирный, состоя щій изъ 
настоятеля и псаломщика. Ыастоятелемъ состоитъ священ-

ннйъ Лонгинъ ІІІумаковичъ, окончивши! курсъ семинаріи; 
священствуетъ и при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1849 
года. И. д. псаломщика Сильвестръ Косьмипъ, въ должности 
съ 1863 года. 

V. ВВладѣиім церккн іі при-nu Церковиаго 
дохода въ годъ поступает до 80 руб. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и номѣ-
щеніемъ. Церковной земли, расположенной въ одяомъ об-
руб*, при самой церкви, считается: усадебиой Г / з десят., 
иахатной 28 дес. и сѣнокосной около 10 дес. Плана и ме-
жевой книги на оную нѣтъ. Изъ помѣщеній имѣются: для 
священника—домъ и амбаръ, для псаломщика—домъ со служ-
бами; хозяйственный строенія священникъ постройлъ иа свой 
счетъ, Осмотръ строеніи былъ въ 1877 году; но какъ по 
смѣтѣ для обезпеченія причта постройками потребовалась 
довольно значительная сумма, то дѣло остается неразрѣшен-
нымъ. 

VI. Церкоппыя н прижодсіііп у-іреждепія. 
Въ приход* имѣются: церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище. Грамотныхъ въ приход* до 
20%. Богадѣльни нѣтъ. 

58) Плот ниц а. 

I. іѴІѢстиості». Околица Плотница, пинскаго уѣзда, 
3-го благочинпическаго округа, расположенная на правомъ 
берегу р*къ Стыри и Припяти, въ 5 верстахъ отъ нихъ, 
отстоитъ отъ губернскаго города въ 294 и отъ уѣзднаго, 
гд* и почтовая станція, въ 42 верстахъ. На югъ отъ 
Плотвицы, близъ болота, находится много кургановъ—знакъ 



побоищъ. Въ околицѣ Осовой Плотницкая прихода есть 
костелу бывшій православною церковію, которая насильно 
отнята была у иравославныхъ въ 1748 яду. 

II. Церковь. Съ 1672 яда до возсоединенін уні-
атовъ съ православною церковію въ ІІлотшіцѣ было двѣ 
ириходскія церкви: православная и уніатская. О времени 
построенія сгорѣвшсй 20 Апрѣля 1872 яда церкви свѣдѣ-
ній не имѣется. Настоящая приходская церковь, находя-
щаяся въ центрѣ околицы, построена въ 1875 г. на сред-
ства прихожанъ съ пособіемъ отъ казны и обошлась въ 
9209 р. Зданіемъ она деревянная, въ видѣ продолговатая 
креста, съ однимъ открытымъ и четырмя глухими куполами, 
желѣзною крышею, тремя входными дверями и однимъ ря-
домъ оконъ безъ желѣзныхъ рѣшетокъ ; наружный стѣиы 
окрещены желтою, а крыша зеленою краскою. Зданіе цер-
кви во всѣхъ отношепіяхъ крѣпкое. Внутренняя площадь 
вмѣстимости ея заключаешь въ себѣ, вмѣстѣ съ алтаремъ, 
около 50 кв. саж.; потолокъ, устроенный сводомъ подшить 
дреками и окрашенъ, равно какъ и стѣны, бѣлою маслиною 
красного; гдавцый кунолъ поддерживается четырьмя крестооб-
разными стѣнами, нолъ деревянный; клиросы устроены на 
солеѣ, возвышенной на одну стунень. Достаточный двухъ-
ярусный иконостасу окрашенный на бѣлый цвѣтъ, новая 
устройства, съ пилястрами, золоченными карнизами, рѣзьбою 
и рамами и двадцатью шестью иконами новѣйшаго письма. 
Ризница помѣщается въ особомъ отдѣленіи, у алтаря. Къ 
отопленію церковь не приспособлена; лреетолъ въ ней одинъ 
во имя Покрова Пресв. Богородицы. Кромѣ сборная блюда 
и купели, вся необходимая утварь, хотя малоцѣнная, имѣется 
въ достаткѣ. ЛитургЩиые сосуды серебряные. Изъ имѣю-
щихся шести ризъ три новыхъ и три старыхъ. Изъ трехъ 
богослужебныхъ евангелій, два въ бархатномъ перецлетѣ, а 
одно въ мѳталлическомъ окладѣ. За исключеніемъ слѣдован-

ыой псалтири и мѣсячныхъ миней, всѣ прочія богослужеб-
ный книги имѣются, Въ церковномъ архивѣ метрическія 
книги хранятся съ 1819 по 1829 и съ 1842 по настоящее 
время. Церковный погостъ обнесенъ деревянного оградою. 
Колокольня устроена во фронтовой части церкви; въ ней че-
тыре колокола: въ 10, 6, 3 и 1 пудь. Въ приходѣ семь 
кладбищъ и на шести изъ нихъ имѣются часовни; припис-
ныхъ и кладбищенскихъ церквей ыѣтъ. 

Ш . Прихода». Въ составь прихода входятъ: околица 
Плотиица и деревни : Бродче, Сѣтицкъ, Осовцы, Осовая, 
Видлборецъ, Ворсы ль, Бережцы и Гольцы. Самый дальоій 
нункъ разотояніи 8 верстъ. Прихожанъ числится : муже-
ская иола 1488 и женская 1483 души; большинство ихъ 
мѣщанская сословія; занимаются хлѣбоиашествомъ и рыб-
ными промыслами. Въ религіозыомъ отношеніи они доста-
точно развиты; крестные ходы и вообще общественный мо-
литвословія у нихъ не въ обычаѣ. 

•V. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Наетоятелемъ состоишь свящешшкъ Іоаннъ 
Шеметішо, окончившій курсъ семшіаріи, священствуешь и 
и pu иостояіцемъ мѣсгѣ состоитъ съ 1878 г. И. д. псалом-
щика Лукіанъ Вержболовичъ, въ должности съ 1879 года. 

V. ІІладѣиін цернни и причта. Церковнаго 
дохода въ годъ посту наешь около 100 руб. Причтъ, кромѣ 
штатная жалованья, пользуется церковного землею и помѣ-
щеніемъ. Церковной земли считается : усадебиой 1 десят., 
нахатяой 16 дес., сѣнокосяой 26 дес. и неудобной 8 дес., 
Вся земля въ 18 участкахъ. Плана и межевой книги на 
нее нѣтъ. Усадьба настоятеля въ 7* версты отъ церкви, 
псаломщика при церкви. Настоятель помѣщается въ старомъ 
домѣ , для псаломщика строенія еще не возведены. Комми-
ссія, осматривавшая постройки, признала нужнымъ всѣ строе-
нія настоятеля передѣлату а псаломщику построить вновь. 
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VI, Цсркоікнмн и иі»иходсіеІ4і учрежден lu. 

Въ приходѣ имеется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище. Грамотных* въ приходе до 2 0 % . 
Богадельни нет*. 

59) П н е в ъ. 

1. М е с т н о с т ь . Соло Пневъ, шшскаго уезда, 5-го 
благочинническаго округа, расположенное при проселочпой 
дороге, отстоит* отъ губернскаго города иа 337, отъ уезд-
наго на 85, оть почтовой станціи на 20 и отъ железной до-
роги на 155 верстъ. Въ окрестностях* Пнева есть древ-
ній, каменный, трехъ-ярусный, памятник* въ виде пирами-
ды; во 2-мъ ярусе страждущій, въ терновом* веикѣ, Спа-
ситель, въ 3-мъ распятіе Спасителя ; ио къ какому времени 
относится сооруженіе этого памятника, свѣдѣнія иѣтъ. 

•I. Церкшвь. О времени ностроенія первой или 
дровнѣйшей церкви въ с. Пиевѣ ничего неизвестно. На-
стоящая прихбдская церковь, находящаяся близ* селенія, 
построена въ 1874 году на пожертвованиую прихожанами 
сумму, въ количестве 4850 руб. Зданіемъ она деревянная, 
въ виде равностороиняго креста, съ однимъ открытым* и 
двумя глухими куполами, железною крышею, тремя вход-
ными дверями и одним* рядом* окон*, без* железных* ре-
шеток*; снаружи вся окрашена желтым* цветом*; во всех* 
отиошеніяхъ здаиіе прочно. Внутренняя плащадь вмести-
мости, вместе съ алтарем*, заключает* въ себе около 50 
кв. сажен*; потолок* устроен* сводом* и подшит* досками; 
стѣры покрашены масляными красками въ палевый цветъ; 
пол* деревянный; солея возвышена на две ступени; клиросы 

устроены отдельно отъ солеи. Одно-ярусный иконостас*, 
покрашенный на белый цветъ, новаго устройства съ пи-
лястрами, колоннами, золоченными рамами, резьбою и карни-
зами и съ 7 иконами повѣйшаго письма. Ризница поме-
щается въ особой пристройке, у алтаря. Къ отопленію цер-
ковь не приспособлена; престол* въ пей одинъ, во имя Ка-
занской Божіей Матери. Кроме сборнаго блюда и купели, 
вся прочая утварь, хотя малоценная, имеется; чувствуется, 
впрочем*, недостаток* въ подсвечниках* и лампадах*. Изъ 
литургійныхъ сосудов* одинъ только потиръ серебряный. 
Ризницею церковь достаточна ; новых* ризъ имеется 4 : 
толковых* 2, траурных* 2 и довольно поношенных*, но 
годных* къ употреблеиію 3. Изъ двухъ богослужебныхъ 
евангелій, одно оправлено въ бархат* малиноваго цвета, съ 
металлическою позолоченною верхнею доскою ; другое—въ 
металлической оправе. За исключеиіемъ праздничной и ме-
сячных* миней, все прочія богослужебный книги имеются. 
Въ церковном* архиве метрическія книги хранятся съ 1799 
года. Церковный погост* обнесен* деревянного оградою. 
Колокольня устроена во фронтонной части церкви;- въ ней 
5 колоколов*, изъ которых* самый болыній въ 3 п. Въ 
приходе два кладбища; часовни на нихъ нет*. 

I I I . 9 І | і и х « д ' ь . Въ состав* прихода входят* : село 
Пневъ и деревни: Пневно, Булька, Сосновка, Вынимокъ, Го-
родок*, Фаринки, Шиловичи, Березникъ и Моряновка; самый 
далыіій пункт* разстоянія—3 версты. Прихожанъ считается: 
мужескаго пола 913 и женского 933 души; всѣ они крестьян-
скаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ; реди-
гіозное состояніе ихъ довольно удовлетворительно. 

IV. аірнчгъ. Причтъ состоит* изъ настоятеля и 
псаломщика. Пастоятель— священник* Іоаннъ Михайлович*, 
окончившій курс* семинаріи; священствует* и при настоя-
щем* месте состоитъ съ 1849 года. И. д. псаломщика 
Іосифъ Будзиловичъ, въ должности съ 1853 года. 



V. Пладѣнія церкви н причта Церковнаго 
дохода въ годъ поступаетъ до 75 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и помѣ-
щешемъ. Земли считается: усадебной, вблизи самой церкви 
2 дес, пахатной 28 дес, сѣнокосной 13 дес. и неудобной 
Ь дес. Вся она расположена въ 15 участках*. Плана и 
межевой книги на нее нѣтъ. Изъ помѣщеній имѣются: для 
настоятеля: домъ, гумно и скотскіе сараи; для псаломщика 
отведена крестьянская изба съ однимъ сараем*. Домъ свя-
щенника непрочен*, стар* и требует* капитальной пере-
стройки. Осмотра строеній коммиссіею не сдѣлано. 

Vi. Церковный и приходекіа учрежден!«! 
Въ приходѣ имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище; грамотных* въ приход* до 1 0 % 
Богадѣльни нѣтъ. 

60) Погостъ Загородскій. 

I . Ііѣстность. Мѣстечко Погостъ Загородскій, пин-
скаго уѣзда, 2-го благочинническаго округа, расположенное 
при озер* и рукав* рѣки Бобргта и при военво-коммуника-
тонной дорог* изъ Мозыря въ Ппнскъ, отстоит* отъ гѵберн-
скаго города въ 210, отъ уѣзднаго въ 50. отъ почтовой 
станцш въ 18 и отъ желѣзной дороги въ 105 верстахъ 
Никакого преданія объ этой мѣстности не сохранилось. 

I I . Церковь. Со времени иостроепія первой или 
древнѣйшей церкви въ Погост* свѣдѣній ни устных* ни 
письменных* не имѣется. Настоящая приходская церковь 
находящаяся вблизи селенія, построена въ 1769 году вла-
д*льцемъ Погоста, князем* Францем* Любецкимъ, а въ 1838 

году починена князем* Константином* Любецкимъ. Зданіемъ 

она деревянная, въ вид* продолговатаго креста, съ однимъ 

глухимъ куполомъ, гонтовою крышею, т[>емя входными две-

рями и одшімъ рядомъ оконъ безъ жслѣзныхъ р*шетокъ; въ 

стѣиахъ церковь крѣпкая, по крыша и куполъ обветшали; 

снаружи не окрашена. Внутренняя площадь вмѣстимости 

ея, вмѣстѣ съ алтаремъ, заключает* въ себѣ около 35 кв. 

саж.; потолок* настлан* досками и поддерживается шестью 

деревянными столбами; потолок* и стѣпы поб*лены, полъ 

кирпичный ; солеи нѣтъ. Одно-ярусный дощатый иконо-

стас*, покрашенный въ свѣтло-голу бой цвѣтъ,, стараго устрой-

ства; въ немъ 8 иконъ, изъ нихъ шесть нов*йіиаго и двѣ 

стараго письма. Ризница помѣщается въ алтарѣ. Къ ото-

пленію церковь не приспособлена; престол* въ ней одинъ во 

имя Покрова Пресвятой Богородицы. Богослужебная утварь 

имѣется вся; къ болѣе цѣннымъ предметам* относятся : крест* 

серебряный вызолоченный, на педьесталѣ, крестъ кипарисный 

ручной въ серебряной оиравѣ, и одна дарохранительница— 

также серебряная. Литургійные сосуды—изъ чиетаго серебра, 

вызолоченные. Ризница вообще въ хорошем* состояиіи: изъ 

12 ризъ, одна шелковая шитая серебромъ, шесть иарчевыхъ но-

выхъп пять старыхъ, но годныхъ къ употребленіго. Изътрехъ * 

багослужебныхъ еваигелій, одно, въ листъ, обложенное ма-

линовымъ бархатомъ съ серебряными, вызолоченными, изоб-

ражсніямн: на лицевой сторон* Воскресенія и Ёваиіелистовъ, 

а на оборотной—креста, и съ такими же наугольниками; дру-

гое—въ листъ, въ мѣдной, позолоченной оправ*; третье, въ 

7« листа, на верхней металлической доек* котораго изобра-

жено спасеніе утопающаго Петра. До иолнаго круга бого-

служебныхъ книг* недостаетъ мѣсячныхъ миней; апостолъ и 

цвѣтная тріодь—старые, Почаевской печати. Въ церковпомъ 

архив* метричесвія книги хранятся съ 1797 года. Церковь 

обнесена деревянною оградою заборомъ въ столбы. Коло-



кольня устроена во фронтонной чости церкви; въ пей четыре 
колокола: въ 5, 2, 2 и 1 п. Въ приходѣ пять кладбищъ 
и па трехъ изъ нихъ имѣются кладбпщенскія церкви. ІІри-
п иены я цервви двѣ: одна въ м. Пояетѣ, каменная, другая 
въ деревиѣ Вогдановкѣ деревянная, обѣ передѣланы изъ ко-
стеловъ въ 1870 году, 

i l l. Прихода». Въ составь прихода входятъ: мѣ-
стечко Погостъ Загородскій и деревни: Ботовъ, Камень, Бор-
ки и Богдаиовка; самый дальній иунктъ разстоянія 9 верстъ. 
Прихожанъ считается: мужеского пола 1173 и шенскаго 
1164 души. Всѣ они крсстьянскаго сословія; преимущест-
венное занятіе ихъ хлѣбонаінество; по съ недавняя времени 
стали быстро развиваться ремесла: плотничество, столярное ре-
месло, саножпое, кузнечное, слесарное и т. п. Религіозпое 
состяніе ихъ посредственно. Крестные ходы по селеиіямъ 
бываютъ ежегодно; служеыіе молебновъ случается рѣдко. 

•V. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Наетоятелемъ состоять священникъ Василій 
Вруцевичъ, окончивиіій курсъ семинаріи; священствуешь и 
при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1836 г. И. д. псалом-
щика Павелъ Киркевичъ, въ должности съ 1856 года. 

V. І К . і і і д Ь и і п церкви и причта. Псрковнаго 
дохода въ годъ постунаетъ до 60 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатная жалованья, пользуется церковном землею и иомѣ-
щеніемъ. Земли считается: усадебной, вблизи церкви, l ' / a 
дес., иахатной 42 дес.. сѣнокосной 13 дес. и неудобной 17 
дес.; вся она въ 18 участкахъ; плана и межевой книги на 
нее нѣтъ. Изъ помѣщеній имѣются: для священника—домъ, 
гумно, сѣповалъ, два амбара, варивіш, сарай для экипажей 
и четыре скотскихъ сарая; для псаломщика—одна изба, ам-
баръ, гумно, сѣновалъ и одинъ скотскій сарай. Оба жи-
лые дома и часть холодііыхъ построекъ—ветхи. Коммиссія, 
осматривавшая строепія, признала нужпымъ: домъ и скотскій 

сарай для псаломщика построить вновь; домъ для священ-
ника и нѣкоторыя изъ холодныхъ построекъ капитально ре-
монтировать. 

Vi. Церковный и нриходекія учреяадснія. 
Въ приходѣ имѣется церковно-приходское попечительство -и 
штатное народное училище. Грамотныхъ около 8 % . Бога-
дѣльни нѣтъ. 

61) Порохонскъ. 

і . Мѣстиость. Село Порохонскъ, пинская уѣзда, 
2 - я благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ Бо-
брикѣ и проселочной дорогѣ изъ с. Городища въ м. Кожанъ-
Городокъ, отстоишь отъ губернская города въ 280, отъ 
уѣзднаго гдѣ и ближайшая почтовая станція, въ 28 и отъ 
желѣзной дороги въ 102 верстахъ. Сохраняется нреданіе. 
по которому названіе свое селеніе получило отъ обрѣтеішой 
въ сей мѣетности чудотворной иконы Божібй Матери на гни-
лой, по мѣстному выраженію, норохнявой, липовой колодѣ. 

•I. Церковь. Есть письменное указаніе, что на мѣ-
сто сгорѣвшей была построена новая церковь |въ концѣ ХУІ 
столѣтія ; но сгорѣвшая была ли первою приходскою церко-
вш въ Гіорохоискѣ, свѣдѣиій не имѣется. Настоящая при-
ходская церковь, находящаяся вблизи селенія, на берегу р 
Бобрика, построена около 1750 года, а въ 1838 году капи-
тально ремонтирована. Зданіемъ она деревянная, въ видѣ 
корабля, съ глухимъ куполомъ, одною входною дверью и 
однимъ рядомъ оконъ безъ жслѣзныхъ рѣшетокъ; снаружи 
окрашены только окна и дверь бѣлою масляного краскою. 
Церковь еще довольно прочная; внутренняя площадь вмѣсти-



мости ея, вмѣстѣ съ алтарем*, заключаетъ въ себѣ 36 кв. 
саженъ ; потолокъ настлан* досками-; стѣпы снизу на 2Va 
аршина покрашены масляного краскою коричневато цвѣта, а 
остальная часть клеевою краскою подъ цвѣтъ мрамора; полъ 
деревянный, искрашенный въ алтарѣ и па солеѣ, возвышен-
ной ца 12 вершк. ; клиросы устроены отдѣльно отъ солеи. 
Трехъ-ярусиый иконостасъ, окрашенный въ свѣтло-гол убой 
цвѣтъ, иоваго устройства, съ пилястрами, золоченными ра-
мами, рѣзьбою п карнизами и съ 12 иконами новѣйшей 
живописи. Ризница помѣіцается въ особомъ придѣлѣ, у се-
верной стороны алтаря. Къ отопленію церковь не приспо-
соблена; престолъ въ ней одинъ, во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы. Въ церкви находится мѣстио-чтимая чудо-
творная икона БожіеЙ Матери. Величина ея въ обыкновен-
ную 8-ю долю листа бумаги ; писана на доскѣ и отъ дав-
ности местами полицяла. Икона вставлена въ небольшую 
разную раму, края которой позолочены и на которой имѣется 
шесть сребри-шшащенныхъ ликовъ херувимовъ. Для увели-
чен! я размѣра иконы, вокруг* поименованной рамы сдѣланы 
изъ серебра, чеканной работы, позолоченный ноля, вышиною 
въ 1 аршинъ и шириною въ 12 вершковъ; но этим* нолямъ, 
вокругь иконы, сдѣланы изъ серебра же разныя украшенія, 
шириною въ 4 вершка. ЗагВмъ, слѣдуетъ новая, деревян-
ная, позолоченная рама. Съ правой п лѣвой стороны иконы 
къ серебряным* нолямъ нрикрѣнлены два серебряыные, позо-
лоченные, Ангела, которые, преклонив* колѣна, держатъ 
иадъ ликомъ Бижіей Матери серебрянную, позолоченную, ко-
рону , на средин* которой есть четырех*-угольное очко то-
паза, а по краям* три зв*здочки изъ хрусталя. Изъ древ-
них* описей видно, что на икон* были жемчуг* и драго-
цѣнные камни, до ничего этого теперь нѣтъ. Въ 1656 
году на малой, находящейся при самой икоиѣ, рам* сдѣла-
но изображеніе, въ вид* герба, обставленное въ извѣстномъ 

порядк* слѣдующими заглавными литерами латинскаго алфа-
вита : В. S. К. N. I . A. F. Е. В. S. К. N. Сохраняется 
нреданіе, что икона сія обрѣтена Великим* Княземъ Яроела-
вомъ Владиміровичемъ, который, охотясь близ* рѣки Бобрика, 
увидѣлъ се въ необыкновенном* сіяніи на гнилой липовой 
колод*. Стеченіе народа на поклоненіе икон* Божіей Мате-
ри бываетъ 8 сентября, и тогда поступает* въ церковь до 30 
руб. и въ пользу причта до 15 руб. Кромѣ водосвятной 
чаши и купели, вся необходимая утварь кмѣется ; къ цѣн-
нымъ предметам* можно отнести только серебряный, в*сомъ 
1 фуитъ, напрестольный крсстъ древней работы, съ чекан-
ным* изображеніемъ, на одной сторон* Расиятія, а на другой 
Крещенія Господин. Одинъ ириборъ ліггургійныхъ сосудов* 
изъ низконробнаго серебра, внутри вызолочеиный; но лучшим* 
считается изящной работы мѣдный позолоченный прибор*. 
Изъ шести рнзъ, шолковыхъ 2, атласных* 2 и изъ парчи 
лучшаго сорта 2. Изъ двухъ богослужебных* евангелій, 
одно, въ листъ, ызданія 1833 года, оправленное въ шелкъ 
краснаго цвѣта, съ м талличеокиіии изображеніями,—другое, 
также въ листъ, изданія 1863 года. Кромѣ того имѣются 
два старинных* евангелія безъ начальных* страницъ ; одно 
изъ нихъ пожертвовано въ Порохонскую иерковь 1593 года, 
а другое пожертвовано инокомъ Кіево-ІІечершшъ, Павлом* 
Ѳеодоровымъ Турчиновичемъ, въ 1638 году. Кромѣ мѣсяч-
ныхъ миней, всѣ нрочія богослужебный книги имѣются. Въ 
церковном* архив* метрическія книги хранятся съ 1796 го-
да, но собственно въ непрерывном* порядк* имѣются толь-
ко съ 1802 года. Церковный погостъ обнесен* деревянного 
оградою. Колокольня устроена отдѣльно; въ ней четыре 
колокола; одииъ въ 3 иуд., два но 2 и. и одинъ въ 20 ф. 
Въ приход* три кладбища, и иа одиомъ изъ нихъ, въ де-
рева* Лобчѣ, есть кладбищенская церковь, во имя Св. Велико-
мученицы Варвары, иостроенпаи въ 1764 году, а въ 1857 
году капитально ремонтированная. 2 і 



га. Прижодъ. Въ составь прихода входят*, кромѣ 

села Порохонска, деревни: Селище, Дубовая и « ч е : самый 

далынй пункт* разстоянія 10 верстъ. Прихожанъ считается-

муж. пола 465 и женск. 447 душ*. Всѣ они крестьян-' 

скаго сословія и занимаются хлѣбопашеетвомъ. Прихожане 

а особенно жители Порохонска,. очень религіозны. Крестные 
ходы ежегодно бывают* по одному разу въ селѣ Порохоп-
скѣ и ВЪ дер. Лобчѣ. F 

Ж * р я ч ™ ПР'1ЧТЪ m сей церкви положен* 
одномирный, состоялцй изъ настоятеля и псаломщика На-
стоятелем* состоитъ священник* Александр* Роздяловскій 
окончивши курс* наук* въ семинаріч: священствует* и при 
настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 1867 года. И. д псалом-
щика Аѳанасій Наравовичъ, въ должности съ 1861 года 

™ » В Л а Д Ѣ Н І Я Ц е , Ж В И И Церковнаго 
дохода ежегодно поступает* до 80 р. Причтъ, кромѣ штат-

1 2 Z Z ' d ü h i l 11 Н Ѣ К 0 Т°Р а Г° К р у Ж е Ч Н а г ° д о х о ^ пользуется 
церковною землею и номѣщешемъ. Земли считается: уса-
дебной, находящейся при церкви, 820 кв. саж, пахотной 
35 дес, сѣнокосной 15 дес. и неудобной 10 дес. Вся зем-
ля въ 19 участкахъ. На пахатную землю план* имѣется 
а л а сѣнокосную нѣтъ. Изъ помѣщеній имѣются: два «. . ' 

скіе с а і Г ' Г , ° т Ъ СѢИ°ВаЛЪу амбара и скот-
2 1 Z В с Ѣ в 0 0 б щ е с т » « г а . Коммиссія, осматри-

2 2 1 П ? Т ' " P ™ н у ж н ы м ъ псаломщика но-
строить новый домъ и амбаръ, а всѣ прочія строенія пере-

VI Ц с р к о в и ы я I . « . і ш ж о д с к і я у ч р е ж д а в ! « 

п е п ! ! ! ° Д Ѣ ИМѢеТСЯ це^ковно 'пРихоДсвое попечительство и 
церковно-приходская школа, помѣшающаяся въ домах* прич-
та. Грамотных* въ приходѣ ne менѣе 5 % . Богадѣльни 

62) Порѣчье . 

I . Местность. Село Порѣчье, пинскаго уѣзда, 1-го 
благочинническаго округа, расположепное при рѣкѣ Яссльдѣ 
и проселочной дорогѣ, отстоит* отъ губернскаго города въ 
238, отъ уѣзднаго—въ 29, отъ почтовой станціи въ 24 и 
отъ желѣзной дороги въ 84 верстахъ. До 1853 года при* 
ходь сей назывался Велееницкимъ— отъ деревни Велесницы; 
до 1876 года назывался Оголчицкимъ отъ деревни Отолчицъ^ 
а въ семъ году переименован* въ Порѣчскій. Никакихъ 
памятников* старины въ семъ приходѣ не имѣется. 

И. Церівопь. Настоящая приходская церковь, нахо-
дящаяся въ 30 саж. отъ селенія, построена въ 1866 году 
на отпущенную изъ казны сумму-8000 руб. Зданіемъ она 
деревянная, въ формѣ равносторонняго креста, съ однимъ 
куполом*, гонтовою крышею, четырьмя входными дверями и 
однимъ рядом* оконъ, съ желѣзными рѣшетками; крыша по-
крашена масляными красками въ красный цвѣтъ, a стѣны 
въ коричневый. Церковь во всѣхъ отношеніяхъ очень проч-
ная. Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алта-
рем*, заключает* въ себѣ около 40 кв. саж, иотолокъ иод-
шитъ досками; вся церковь внутри покрашена масляною 
краскою; стѣны до окон* темно-синею, отъ оконъ голубою; 
иотолокъ, двери и окна еѣлою; иолъ деревянный; клиросы 
на солеѣ, возвышенной на 8 вер. ПредъалтарныЙ иконо-
стас*, покрашенный въ бѣлый цвѣ-гъ, новаго устройства съ 
золоченными рамами, рѣзьбою и карнизами и съ пятью ико-
нами новѣйшаго письма. Ризница помѣщается въ особой 
пристройкѣ, у сѣверной стороны алтаря. Къ отонленію цер-
ковь не приспособлена; нрестолъ въ ней одинъ, во имя Рожде-
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ства Пресв. Богородицы. Въ церкви имѣется мѣотно-чтимая 

икона Пресвятой Богородицы. Величина ея въ вышину 2 

аршина, въ ширину 1 арцшнъ; писана на доек*; при об-

новленіи ея сдѣлана надпись: «1872 года обновлена» и къ се-

му прибавлена молитва: «Владычище и Мати Избавителя, при-

ми моленіе недостойпыхъ рабъ твоихъ» и сдѣлана деревян-

ная вызолоченная рама. Сохраняется преданіе, что икона 

сія подарена св. Димитріемъ, бывшими нотомъ Митрополи-

том* Ростовским*, при посѣщеніи сей мѣстносги. Въ цер-

кви необходимая утварь имѣется, но вся она, не исключая 

п литургійныхъ сосудовъ, малоцѣнная. Ризница въ бѣдномъ 

ы щ т т Р.изъ имѣется десять, но только пять годных* къ 

употреблепію цлтѣ малоцѣниой парчи. Богослужебное Еваи-

геліе одно, въ листъ, издапія 1851 тода, въ металлическом* 

оклад*. съ финифтами. До полнаго круга прочих* богослу-

жебных* книг* недостает* мѣсячныхъ миней и ирмологія. 

Въ церковном* архив* метрическія книги хранятся съ 1806 

года. Церковный погостъ обнесен* деревянного штакетною 

оградою. Кодщшьия устроена на четырех* деревянных* 

столбах*^ въ^цей четыре колокола: въ 15, 7, 3 и 1 пуДЪ. 

Въ; дордѣ десять кладбищъ и на одном* изъ нихъ, въ 

деревнѣ,. Велесяиц* имѣется кладбищенская церковь; припис-

ная церковь есть въ дер. Отолчицахъ. 

I i i . ІІриходъ Въ составъ прихода входятъ: село 

Цорѣчье и деревни: Рудка, Велесница, Мерчнцы, Твердовка, 

Ольшанка, Чемерйнъ, Табулки, .Кротово, Новоселки, Каро-

линокъ, Отолчицы и Закутье; самый дальній пункт* раз-

стоянія отъ церкви—10 верстъ. Прихожанъ считается-

мужескаго иола 1842 и женскаго 2011 дупгь; всѣ они 

крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ и 

урочными работами на Порѣчскомъ сахарномъ заводѣ; есть, 

впрочемъ, между ними кузнецы и плотники. Религіозное 

состояяіе ихъ посредственно ; изъ общественныхъ молитво-

словій въ нѣкоторыхъ деревняхъ бывают* крестные ходы. 

•V. ІІрпчгт» Причтъ состоитъ изъ настоятеля и двухъ 
псаломщиковъ. Настоятелем* состоитъ священникъ Іаковъ 
Рубановичъ, получивіпій семинарское образованіе ; священ-
ствует* съ 1846, а при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 
1870 года. И. д. псаломщиковъ : Висоаріонъ Данксвичъ, 
въ должности съ 1*87-7 года, и Григорій Рубановичъ, въ 
должности съ 1847 года. 

V. ВІ.іадѣііія церкни п причта. Пѳрвовнаго 

дохода въ годъ поступаетъ около 40 руб. Причтъ, нромѣ 

штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и- помѣ-

щеніемъ. Земли считается: усадебной 1 дес., пахатной 

удобной 27 дес и неудобной и подъ кустарниками 28 дес; 

и сѣ покос ной 14 дес. 1600 кв. саж. Вся земля въ семи 

участках*. План* на нее имѣется. Усадьба настоятеля 

въ 1 верстѣ отъ церкви, а Псаломщиковъ въ 5 верстахъ, въ 

дер. Каролинкѣ. Изъ номѣщенШ имѣются для настоятеля-: 

жилый домъ, амбаръ, гумно и три скотских* сарая; всѣ- эт№ 

строенія составляют* собственность бывшаго въ Порѣчьѣ ойя> 

щешшка, Іоанна Акоронко, и прихожанами еще не оплачены; 

для псаломщиковъ--жилый домъ, гумно и спотсній сарай 

совершенно ветхіе. Домъ настоятеля требует* значительной 

ремонтировки. Коммиссіи, но осмотр* стросній, признала 

нужным* всѣ номѣіценія для исалошциковъ построить вновь, 

а для наетоятелъ иріобрѣсти покупкою тѣ строенго, кото-

рыми пользуется. 

ѴН. Церковный и ириходекія учреівдеиія. 
Въ приход* нм*ется церковно-приходское попечительство № 
штатное народное училище; нроцентъ грамотных* не вели-
кій. Богадѣлыш нѣтъ. 



63) Р а д ч и ц н ъ . 

3-го благочинническаго округа, расположенное при проіел ' 
ной дорогѣ, отстоим отъ губернскаго города въ 292 ™ 
Уѣ днаго гдѣ и ближайшая почтовая ставая, в ь 'и о ъ  

желѣзной дороги въ П О верстахъ. Сверх* Радчицкой * 
нрпходѣ было еще три приходских* іеркви ц і а я 
Овсемеровская и Рухоцкая; послѣдняя закрыта J 
ду, H прочія—неизвѣстно когда. 

Строева' быТ'Т" Д р С В Н ѣ Й ш а я в ' а Церковь по-
строена была, к а к * видно изъ -визит* , помѣщиком* Е ю 
цкимъ и сгорѣла раиЪе 1760 года; в*'этом* году 

при значительном* „особіи от* мѣстнаго 

- « построена деревянная церковь, теперь о б ™ 

и лередѣланная в* кладбищенскую часовню. Настоящая 
-одская церковь, находящаяся не в* далеком* p a Z 

I L Z Z T ' "°CT,WC, ra ВЪ 1 8 4 1 Г0ДУ помѣщиком* 
Александром* Скирмундом* при пособін от* прихожан* Зда-
ніем* она каменная, в* впдѣ равносторонняго креста с* 

Дним* деревянным* открытым* куполом*, гонтовою крышею 

Двумя входными дверями и тремя рядами окон* без* желѣч-

пых* рѣ щеток*. Церковь во всѣх* отношеніях* прочная 

внутренняя площадь нмѣстимоста, вмѣстѣ с* алтарем* за-

ключаетъ в*, еебѣ 43 кв. саж.; деревянный потолок* устро-

ен* сводом*, подшит* досками я окрашен*; в* церкви пол* 

кирпичный, а в* алтарѣ деревянный ; солея возвышена на 

» верши.; клиросы устроены отдѣлыю отъ солеи Трех* 

ярусный дощатый иконостас*, покрашенный в* голубой цвѣтъ 

стараго устройства, с* покрашенными рамами и десятью ико-

нами мѣстнаго письма. Ризница помѣщается в* шкафах*. 
Къ отопленію церковь не приспособлена. Престол* в* ней 
одинъ во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В* церкви 
имѣется мѣстиочтимая икона Святителя Христова Николая, 
писанная на доскѣ, величиною въ 1 аршин*. Никакого ска-
занія о ней по сохранилось. Кромѣ сборнаго блюда и водо-
святной чаши, вся прочая богослужебная утварь имѣется ; 
но она, не исключая и литургійныхъ сосудов*, малоцѣнная.' 
Ризница в* удовлетворительном* состояпіи: из* шести риз* 
двіі иовыхъ парчевыхъ, одна малиноваго, и одна фіолето-
ваго бархата. Изъ двух* богослужебных* евангелій одпо' 
в* лист*, другое в * ' / « Д . листа-оба в* бархатном* пере-
плетѣ. Кромѣ мѣсячныхъ миней, всѣ прочія богослужебныя 
книги имѣютеи. В* церковном* архивѣ, кромѣ метриче-
ских* книг* съ 1792 года, хранятся визиты: 1762, 1779 
1788, 1799 и 1819 годов*. Кромѣ того, хранятся двѣ 
выписки изъ книг* судовых* земских* повѣту шшскаго 
1644 года, о иадѣлѣ земли для священника Рухоцкой цер-
кви. Вокруг* церковного погоста ограда сдѣлана изъ чрето-
кола. Колокольня устроена во фронтонной части церкви; въ 
ней нмѣется два небольших* колокола, a третій, въ 15 нуд 
разбит*. В* приходѣ шесть кладбищъ и на четырех* из* 
них* есть часовни. Приписныя церкви три: в* деревнях*• 
Іухчѣ , Цмѣнѣ и Овсемеровѣ, 

Ш . Приход*, Приход* состоит* из* села Радчнц-
ка и деревень: Рухча, Цмѣны, Вострова, Овсемерова и Хве-
доръ; самый дальній пупктъ разстояпія—10 верстъ При-
хожан* считается: мужесиаго пола 1097 и женскаго 1140 
душ*. Всѣ они крестыінскаго сословія, занимаются хлѣбо-
иашествохгь и вообще религіозны; крестные ходы но селеніям* 
оываютъ ежегодно. Из* выдающихся обыішовеній при по-'" 
хоронахъ, нельзя пройти молчаніемъ обычай класть покойни-
ку въ гроб* лишнюю пару бѣлья, для курящего трубку а 
для употребляющего—водку. 



« Г . Ц р н ч т * . Причтъ состоитъ изъ настоятеля „ 
«дащнцвд«. Настоятелемъ состоитъ священникъ Леоитій 
І е а д р о в д ъ , студентъ свмииаріи, священствующій съ 1853 
а «(.в настоящем м*стѣ состощцій съ 1855 года и Y 
псаяомщияа веодрръ Юрашкевичъ, въ дойности съ' і839 г 

* . Ю ѵ ш д ѣ и і я ц е р к п и И н р и ч ѵ а Церковиаго 
Дохода яъ годъ поступаем до 50 рублей. І І р и т Г Н Ѣ 

2 Г ТТ Ѣ Я-mm Ц е { ~ «"«> « 
Щешсмъ. Всей земли, расположенной въ 30 участкахъ с ч и -
хается щ)ИНѢ[Ш0 ÜIi0M 85 деС|1ТИ|1Ъ; ^ |щ ^ 

Усадьба причта не въ далѳкомъ разстояніи отъ церкви 
Дли помѣщшші причта имеются дома хорошіе, вмѣстительі 

' хоояйственныя строенія также есть. Еоммиссія 
о с а д и в ш а я нричтовыя «встройки, „остановила: холодный 

Р „.я испра»нті> и вновь „остроить для священника и 
псаломщика но одному сараю и общую баню 

V I . „ « р и ж о д о и і я у ч р е м т д е н і я 
Въ .приход* имѣется церков.но-, рнходское попечительство н 
штагное народное училище; грамотныхъ 10»/». Багадѣльни 

6 4 ) Сваричевичи. 

I . Н Ъ о т н о о г и . Село Сваричевичи, пинскаго уѣзда, 

Стгй. ! Ш Я Я , | в Ш Г ° ° К Р у Г а ' «е при рѣчкѣ 
ОЦЙМ, отстоять отъ губернского города въ 335 „ о п 
уВйДнаго гдѣ и ближайшая почтовая станція, въ' 84 вер 

яѣсгній ° ИР*Ме Н" Ш Т | , М І Я ,,еРВ0Й ии-
вбстяой древвѣйшсй Iцеркви въ с. Сварнчевнчахъ, иикакихъ 

свѣдѣній не сохранилось. Настоящая приходская церковь 
находящаяся пъ селеніи, построена въ 1853 году на сред' 
ства помѣщика Болеслава Скирмуита. Зданіемъ каменная 
ВЪ видѣ продолговатаго креста, съ однимъ глухимъ купо-
ломъ, гонтовою крышею, тремя входными дверями и четырьмя 
рядами окоиъ безъ желѣзныхъ рѣшетокъ; наружный стѣны 
выбѣлены известью. Церковь во всѣхъ отяошеніяхъ прочная 
внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алтаремъ за-
ключаетъ въ себѣ около 20 кв. саж.; нотолокъ настланъ 
досками и нодштукатуренъ; стѣны, равно какъ и нотолокъ 
выбѣлены; полъ кирпичный; ни солеи, ни клиросовъ нѣтъ' 
Одно-ярусный дощатый иконостасъ, окрашенный въ голубой 
цвѣтъ, стараго устройства, съ золоченною рѣзьбою покра-
шенными рамами и съ 4 иконами понѣйшаго письма Риз-
ница помѣщается въ ншафѣ. Еъ отоялснію церковь не 
ирислособлѳна ; „рестолъ въ ней одинъ, во имя св. 
Великомученика Георгія. Изъ утварЬыхъ вещей нѣтъ 
сборнаго блюда, водосвятной чаши, купели и чувствуется не-
достатовъ въ лампадахъ и подсвѣчникахъ; остальная утварь 
малоцѣнная, имѣется; серебряныхъ литургійныхъ сосудовъ 
вѣтъ. Ризницею церковь очень бѣдна: ризъ „мѣется только 
ДВѢ, но и тѣ довольно поношены. Евангеліе одно въ 
листъ, оправленное въ малиновый бархатъ, съ серебряными 
84 „робы изображеніями Воскресенія „ Евангелистовъ До 
полна го круга „рочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ 
только мѣсячныхъ миной. Въ церковномъ архивѣ метриче-
скш книги хранятся съ 1825 года. Церковный погостъ об-
несенъ деревянного оградою. Еолокольня устроена во фрон-
тонной части церкви; въ ней три колокола: одинъ въ 3 „ 
и два по 1 /3 п. Въ приход* три кладбища и на одномъ ' 
въ дер. Бродницѣ, имѣется кладбищенская церковь. 

KU. Н р и х о д ъ . Въ составь прихода, кромѣ села 
Сваричевичъ, входить деревин: Зелинъ и Бродница, об* въ 
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5 верстахъ отъ церкви. Прихожанъ считается : мужескаго 
пола 451 и женскаго 428 душъ. Всѣ они крестьянская 
сословія и занимаются хлѣбонашествомъ; религіозеое состоя-
ніе ихъ посредственно. 

IV. ІІричтъ. Причтъ состоишь изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоитъ священник* Стефанъ 
Киркевичъ, студент* семинаріи; священствует* съ 1856, а 
при настоящем* мѣстѣ состоишь съ 1868 г. И. д. псалом-
щика Ивапъ Киркевичъ, въ должности съ 1842 года. 

V. Нладѣііім церкви и причта. Церковнаго 
дохода въ год* поступает* до 35 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣ-
щеніехъ. Земли считается: усадебной 248 кв. саж.. пахат-
ной и сѣнокосной 40 дес, подъ лѣсомъ 5 дес. и неудоб-
ной 45 дес. Вся земля въ 4-х* участкахь. Плана и ме-
жевой книги на нее нѣтъ. Усадьба причта въ 1 верстѣ 
отъ церкви. Изъ ііри*ітовыхъ помѣіценій имѣются: два жи-
лых* дома, два гумна и шесть сараев*. Оба дома требуют* 
капитальная ремонта. Осмотра строений коммиссіею ие было. 
Акт* окончательной передачи причту строеній не состоялся. 

VI. Церкошіы» »« три ж од с І І in учрежден!«. 
В* нриходѣ имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище; грамотных* 10%. Вогадѣльни 
нѣтъ. 

65) Святая-Во/ія, 

І . М ѣ е т м о е т ь . Мѣстечко Святая-Воля, пинскаго 
уѣзда, 1-го благочинническаго округа, расположенное при до-
рогѣ изъ Пннска въ г. Слонимъ, отстоит* отъ губернскаго 
города на 286, отъ уѣзднаго на 60 и отъ желѣзпой дороги 
на 38 верстъ. 

II. Церкопь. Естт, письмепное указаиіе на то, что 
древнѣйшая въ приходѣ Церковь построена была въ 1727 го-
ду князьями Іосифомъ и Михаилом* Огинскими. Настоящая 
приходская церковь, находящаяся въ самомъ мѣстечкѣ, по-
строена въ 1863 году на отпущеипую изъ казны сумму, 
въ количестве 4000 рублей. Зданіемъ она деревянная, въ 
видѣ продолговатая креста, съ однимъ глухим* куполом*, 
гонтовою крышею, двумя входными дверями и однимъ ря-
дом* оконъ, съ желѣзиыми рѣшетками; крыша окрашена въ 
красный, a стѣны въ пепельный цвѣтъ. Церковь—прочна. 
Внутренняя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алтарем*, за-
ключает* въ себѣ около 45 квадр. сажен*; потолок* под-
шит* досками и иодшту кату pen* ; стѣны церкви окраигены 
въ желтый, а алтарь въ голубой цвѣшь; полъ деревянный; 
солея возвышена на двѣ ступени; клиросы устроены отдѣль-
но отъ солеи. Одно-ярусный иконостас*, покрашенный въ 
бѣлый цвѣтъ, новая устройства, съ колоннами и рамами 
частію золоченными, a частію покрашенными и съ 12 ико-
нами, изъ коихъ шесть новаго письма и шесть старинная 
письма, но обновленных*. Кромѣ того, въ церкви имѣется 
икона Вожіей Матери, писанная па мѣдной доскѣ, съ сереб-
ряною, мѣстами вызолоченною, ризою, вѣсомъ 2 ф. 5 золот., 
безъ означепія пробы серебра. Никакого преданія о ней не 
сохранилось ( ' ) . Ризница помѣщается въ шкафѣ, въ ал-
таре. Къ отопленію церковь пе приспособлена. Престол* 
въ ней одинъ во имя Воздвиженія Креста Господня, Кромѣ 
сборнаго блюда, водосвятной чаши и купели , прочая утварь 
имѣется; но вся она, за исключеніемъ .серебряная,* вѣсоМъ 
1 ф. 29 лот., старинная безъ рукоятки креста, съ вызоло-
чешіымъ сіяніемъ, малоцѣиная. Этот* крест* считают* яв-

( ' ) Жаль, что не показанъ размѣръ иконы и не указано, ста-

ринная ли она письма, или новѣйшаго. Ред . 



леянымъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ приходская церковь, а 
прежде была часовня. Литургійные сосуды серебряные. Изъ 

я восьми имѣющихся ризъ только четыре годны къ употребле-
нію. Богослужебное Евангеліе, въ листъ, московскаго изда-
нія 1841 года, оправленное въ малиновый бархатъ, съ ме-
таллическими изображеніямн Воскресенія и Евангелистов*; 
кромѣ того, имѣется Евангеліе московской печати 1740 го-
да, также оправленное въ бархатъ малиноваго цвѣта, съ се-
ребряными изображеніями Воскресенія и Евангелистов*. Кромѣ 
мѣсячныхъ миней, имѣются всѣ богослужебный книги, но 
нѣкоторые нзъ нихъ, по ветхости, мало годны къ употребле-
нию. Въ церковном* архивѣ метрическія книги съ 1807 но 
1814 года не всѣ въ цѣлости, а съ 1814 года хранятся въ 
цѣлости. Церковный погостъ обнесен* деревянной) оградою. 
Колокольня устроена во фронтонной части церкви; въ ней 
пять колоколов*: въ 4 , 6 /ю, 2 2 Д о , І28/*« нуд., 26 ф. и 5 ф. 
Въ приход* два кладбища; на нихъ нѣтъ часовень для ио-
ставленія покойников*; иѣтъ и кладбищенских* и припис-
ных* церквей. 

•П. Прнходъ Въ составъ прихода, кром* мѣотечка 
Святой-Воли, входятъ деревни: Великая Гать, Малая Гать и 
Долгая; самый дальній нунктъ разстоянія отъ церкви 3 вер. 
Прихожанъ считается: мужескаго иола 721 и женскаго 737 
душъ. Вс* они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбо-
иашествомъ и пчеловодством*, а въ м. Святой-Вол*, сверх* 
того, гончарным* и бондарным* ремеслами. Состояніе рели-
гіозности их* посредственное. Общественныя молитвословія 
между ними мало развиты. 

•V. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоитъ священникъ Николай 
Стояновичъ, получившій семинарское образованіе ; свящсн-
ствуетъ и при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1840 года. 
И. д. псаломщика Николай Насѣдкинъ, въ должности съ 
18Б9 года. 

V. Иліцѣніл цернвп и причта Церковнаго 
дохода поступаетъ свыше 30 руб. Причтъ, кром* штатно-
го жалованья пользуется церковною землею и номѣщеяіемъ, 
Земли считается: усадебной 2,0з8 дес., пахатной 31,044 д., 
с* по косной 24 дес., неудобной 1,0ео дес. и подъ лѣсомъ 
74 дес. Пахатная п сѣиокосная земля расположена через-
полоспо, въ 25 участках*. Плана и межевой книги на пее 
нѣтъ. Усадьба причта въ 3 верстахъ отъ церкви, въ де-
ревнѣ Великой Гати. Изъ помѣщееій у настоятеля имѣюгся: 
жилой домъ, два гумна, амбаръ, конюшня, два сарая для 
рогатаго скота, варивея и сарай для птиц* и мелкаго скота; 
для псаломщика построек* еще не возведено. Осмотра строе-
ний коммиссіею не сдѣлано 

Vf. Церковныіі и прпходскіл учрсшдсніл. 
Въ приход* имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище; процент* грамотности довольно 
значительный. Богадѣльпи нѣтъ. 

66) Серники. 

И ІЯѢсіносгь. Околица Серники, пинскаго уѣзда, 
3-го благочинническаго окруда, расположенная при рѣчкѣ 
Стублѣ, отстоит* отъ губсрыскаго города въ 260, отъ уѣзд-
наго, гдѣ и ближайшая почтовая стапція, въ 56 и отъ же-
лѣзной дороги въ 114 верстахъ. Въ предѣлахъ прихода 
есть два озера, изъ которых* одно называется бѣлымъ, а 
другое черным*. Въ приход*, въ дер. Волчицах* была само-
стоятельная приходская церковь, которая закрыта въ 1831т-

П . вцс ]ш« і і ь . О времени построенія въ Серниках* 
древнМшей церкви, которая сгорѣла около 1820 года, ни-



чего неизвестно. Настоящая приходская церковь, находя-
щаяся въ центрѣ селеній, построена на средства прихожанъ 
въ 1821 году. Здаиіемъ она деревянная, въ видѣ продолго-
ватая креста, съ тремя открытыми куполами, съ железною, 
окрашенною въ красный цвѣтъ, крышею, тремя входными 
дверями и двумя рядами оконъ, безъ жслѣзныхъ рѣшетокъ; 
наружный стѣны не окрашены. Церковь крѣика. Внутрен-
няя площадь вмѣстимости ея, вмѣетѣ съ алтарем*, около 
70 кв. саж. ; иотолокъ устроен* сводом* ; нижняя часть 
стѣнъ покрашена, верхняя вьтбѣлеиа, отѣпки и своды въ 

"куполах* также покрашены; пол* въ алтарѣ и на солеѣ 
деревянный, а въ церкви кирпичный ; солея возвышена на 
10 вершк.; клиросы устроены отдѣлыю отъ солеи. Одно-
ярусный иконостас*, покрашенный въ зеленый цвѣтъ, но-
вейшая устройства, съ пилястрами и колоннами, и частію 
золоченными, частію покрашенными карнизами и рѣзьбою; 
иконъ въ ітемъ 6 новѣйпгаго письма въ золоченных* рамахъ. 
Ризница помещается въ притворѣ. Къ отонленію церковь 
не приспособлена. Въ ней два престола главный во имя 
Св. Великомученика Димитрія, а придельный во имя Святи-
теля и Чудотворца Николая. Всею необходимою богослу-
жебной) утварью церковь снабжена достаточно; но ценной 
между нею нѣтъ. Литургійные сосуды изъ серебра 84-й 
пробы, вызолоченные. Ризницею церковь достаточна; изъ 
8 ризъ, двѣ бархатных*, четыре парчевыхъ и двѣ черпыхъ 
бархатныхъ; изъ всѣхъ только две мало годны къ употребле-
нію. Изъ 4-хъ богослужебныхъ свангелій, два въ лист*, 
изъ воихъ одно въ серебряниой 84 пробы оиравѣ, а другое 
въ мѣдной, вызолоченной; два другихъ въ 'А листа, изъ 
коихъ одно въ бархатной оправѣ, съ еѳребряішыми науголь-
никами, другое въ металлической, малоцѣпной. Полный 
круг* прочих* богослужебных* книг* имѣется. Въ церков-
ном* архивѣ метрическія книги хранятся съ 1805 года. 

Вокруг* церкви устроена ограда деревянная, забором* въ 
столбы. Колокольня устроена отдельно; въ ней четыре ко-
локола: въ 4, 3 п. и два по 1 пуду. Въ ириходѣ четыре 
кладбища и на всѣхъ имѣются часовни. Приписная церковь 
одна, въ дер. Дубровске. 

III. ІІрижодъ. Въ состав* прихода, кромѣ околицы 
Серникъ, входят* деревни: Новые Серники, Дубровскъ и 
Волчицы ; самый дальиій пунктъ разстоянія отъ церкви 18 
верстъ. Прихожанъ считается: мужескаго пола 1079 и 
женская 1102 души; большинство ихъ—крестьяне, но ие 
мало есть мѣщанъ изъ бывшей шляхты; занимаются хлебо-
пашеством*; они очень рслигіозны; крестные ходы въ обычае. 

IV. Причтъ. ІІричтъ при сей церкви положен* 
одноклирный, оостоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-
стоятелем* состоитъ священник* Григорій Станкевич*, окон-
чившій курс* семинаріи ; свящеиствуетъ съ 1858, а при 
настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 1871 года. И. д. псалом-
щика Яков* Юрашкевичъ, въ должности съ 1863 года. 

V. ІІ.іадѣніл церкви и причта. Церковпаго 
дохода въ год* поступает* до 90 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатная жалованья, пользуется церковного землею и номѣ-
щеніемъ. Земли считается: усадебной, вблизи самой церкви, 

I дес. 1476 саж., нахитной 20 дес. 1277 саж., сѣнокос-
ной 10 д. 2128 е.; неудобной 360 саж. и лѣсу дровяная 

I I дес. 1100 саж. Вся земля въ 26 участкахъ. План* 
и межевая книга на нее имѣются. Жилые дома для настоя-
теля и псаломщика очень ветхіе; изъ холодных* строеній 
у настоятеля есть: амбаръ, гумно и один* сарай; у псалом-
щика нѣтъ никакихъ. Акта объ обезпеченіи причта построй-
ками не составлено. 

VI. Церковным и ириходскін учрешдеиія. 

Въ ііриходѣ имѣется церковно-приходское попечительство и 



церковно-приходская школа; процента грамотности между мѣ-

щ т м м довольно значительный/а между крестьянами мало 
замѣтный. Богадѣлыіц нятъ. 

67) С т а в о к ъ. 

I . И ѣ с т н о с г ь Село Ставокъ, шшскаго уѣзда, 1-го 
благочинническаго округа, при рѣчкѣ Морочнѣ, впадающей 
въ Ясельду и при почтовой дорогѣ, идущей изъ Пинска въ 
Минск'/», отстоитъ отъ сего иослѣдняго города въ 245 отъ 
уѣзднаго, гдѣ и почтовая станція~въ 9 и отъ желѣзной 
дороги въ 80 верстахъ. Никакого предапія о сей мѣстности 
не сохранилось. Въ нредѣлахъ прихода, въ дер. Лодгатьѣ 
была самостоятельная приходская Успенская церковь при-
писанная къ Ставокской въ 1795 году. 

• I . Ц е р к о п ь . Древнѣйшая въ приходѣ извѣстная 
церковь была построена княземъ Шшскимъ Ѳеодоромъ Ива-
новичемъ Ярославичѳмъ въ 1503 году. Настоящая приход-
ская церковь, находящаяся въ самомъ селеніи, построена въ 

ОПАЛ Т f ° Т І і у Щ 6 Н ы у ш Пусловскимъ сумму 
3000 рублей, съ употреблсніемъ 1000 рублей—частію цер-
ковной суммы, a частію собственной-мѣстиаго священника 
на устройство иконостаса. Зданіемъ она деревянная, въ ви-
ДѢ продолговатаго креста, съ-двумя глухими куполами по-
крытыми бѣлою жестью, съ гонтовою крышею, тремя вход-
ными дверями и однимъ рядомъ оковъ, съ желѣзпыми рѣ-
шетками; снаружи окрашена въ коричневый цвѣтъ Въ стѣ-
нахъ церковь довольйо прочна, нуждается только въ новой 
крышѣ. Внутренняя площадь вмѣстимости ея, вмѣстѣ съ 
алтаремъ, заключаете въ себѣ около 35 квадр. саж • пото-

локъ пастланъ досками и поддерживается четырьмя деревян-
ными столбами; стѣны окрашены масляною краскою палейа-
го цвѣта ; полъ деревяиный ; клиросы устроены на солеѣ, 
возвышенной на 1 арш. Одно-ярусный иконостас!», покра-
шенный въ бѣлый цвѣтъ, новаго устройства, съ пилястрами, 
колоннами, золоченными рамами, карнизами и рѣзьбою и сь 
22 иконами новѣйшаго письма. Ризница помѣщается въ 
особой пристройкѣ, у алтаря. Къ отопленію церковь не при-
способлена. Престолъ въ ней одинъ, во имя Воздвиженія 
Креста Господня, Въ церкви имѣстся мѣстно-чтимая икона 
Божіей Матери, имѣюіцая въ длину Г А и въ ширину 1 ар.; 
ликъ Божіей Матери нисанъ на холстѣ, а риза па ней, по 
золотому фону рѣзная, деревянная, вызолоченная. Никакой 
надписи на ней пѣтъ. Преданіе говорить, что икона сія 
дана въ Ставокскую церковь въ 1677 году Св. Димитріемъ 
Ростовскимъ, бывшимъ въ этомъ году въ Новомъ Дворѣ для 
иоклоненія Чудотворному Образу Божіей Матери. Богослу-
жебная утварь имѣется вся, но цѣнпой между нею нѣтъ. 
Литургійные сосуды изъ низконробнаго серебра. Ризницею 
церковь достаточна; изъ 12 ризъ, восемь новыхъ, хотя и 
недорогой парчи. Изъ двухъ богослужебныхъ евангелій, одно 
въ серебряном!», 84 пробы, окладѣ, а другое оправлено въ 
бархата малиноваго цвѣта. Кромѣ типикона и мѣсячныхъ 
миней, всѣ прочія богослужебный книги имѣются. Бъ цер-
ковномъ архивѣ метрическія книги хранятся съ 1810 года. 
Церковный погостъ обнесенъ деревянного оградою. Колокольня 
устроена во фронтонной части церкви ; въ ней пять колоко-
ловъ:" одинъ въ 2 п., два по 1 п. и два по 20 ф. Въ 
приходѣ восемь кладбищъ; на нихъ нѣтъ пи часовень, ни 
кладбнщенскихъ церквей. Приписная церковь имѣется въ 
дер. ГІодгатьѣ—Успенская. 

• H . I l p u хода». Въ составь прихода, кромѣ села Став-
ка, входятъ деревни: Ченчичи, Синино, Масевичи, Лисяти-

23 
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68) С т а х о в ъ. 

I. ІЦѣстное/гь, Околица Стаховъ, пиескаго уѣзда, 
3-го благочинническаго округа, расположенная на правой 
сторонѣ рѣки Припяти, отстоігп» отъ губернскаго города въ 
300 и отъ уѣздиаго, гдѣ и ближайшая почтовая станція, 
въ 48 верстахъ. 

ВІ. Ц е р к о в ь . О времени построенія первой или древ-
нѣйшей въ ириходѣ церкви свѣдѣній не имѣется. Настоя-
щая приходская церковь, находящаяся среди селенія, по-
строена въ 1857 году на собранную прихожанами сумму— 
3700 руб. Здапіемъ она деревянная, въ видѣ продолгова-
тая креста, съ однимъ открытым* и однимъ глухим* ку-
полами, съ гонтовою крышею, окрашенною въ красный цвѣтъ, 
тремя входными дверями и однимъ рядом* оконъ, безъ же-
лѣзныхъ рѣшстовъ; наружный стѣны не окрашены. Цер-
ковь во всѣхъ отношеніяхъ прочная. Внутренняя площадь 
вмѣстимости ея, вмѣстѣ съ алтарною частію, заключает* въ 
себѣ 52 кв. сажени; иотолокъ подщитъ досками; стѣны не 
окрашены; пол* деревянный; солея возвышена на одну сту-
пень; клиросы устроены отдѣльно отъ солеи. Двухъ-ярус-
нын дощатый иконостасъ, покрашенный въ голубой цвѣтъ, 
новаго устройства, съ пилястрами и позолоченными рамами, 
карнизами и рѣзьбою; въ немъ. 14 иконъ новаго и 16 ста-
рая, но хорошая письма. Ризница помѣщается въ особом* 
нридѣлѣ, у правой стороны алтаря. Къ отопленію церковь 
не приспособлена. Престол* въ ней одинъ, во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Необходимая богослужебная утварь 
имѣется, но вся она, не исключая и литурйЙвыхъ сосудов*, 
малоцѣнная. Рпзъ имѣется шесть, изъ коихъ четыре но-
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выхъ. Богослужебный евавгелія два; изъ нихъ одно въ метал 
лической, малоцѣнной онравѣ, а другое въ бархатной. Кромѣ 
того, имѣется рукописное древнее овангеліе безъ начала и 
конца. Кром* церковнаго устава и мѣся-шыхъ мийей, вс* 
прочія богослужебішя книги имѣются. Въ церковном* ар-
хив* метрическія книги хранятся съ 1787, a приходскіе 
реестры съ 1848 года; Церковь обнесена деревянного огра-
дою. Колокольня устроена во фронтоштй части церкви; въ 
ней им*ется три колокола: въ Ѵ/шщ 1 п. и 20 ф. Клад-
бище въ приход* одно, съ деревянного, ветхою, на немъ 
часовнею. Приписных* церквей нѣтъ. 

Ш. ІІриходъ. Приход* составляет* одна околица 
Стаховъ. Прихожанъ считается: муж. пола 619 и женска-
го 580 душъ. Всѣ они мѣщанскаго сословія, занимаются 
хлѣбопаіпсствомъ и рыбными промыслами и въ религіозномъ 
отношеніи стоят* не высоко. Крестные ходы у нихъ бывают*. 

IV. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоитъ священпикъ Софроній 
Пыжевичъ, получившійсеминарское образованіе; священствует* 
съ 1839, а при настоящемъ м*стѣ состоитъ с/ь 1871 года. 
И. д. псаломщика Ѳаддей Кричевскій, въ должности съ 1870 г. 

V. ВладЬнія церкви и иричта. Дохода въ 
пользу церкви поступаетъ въ год* до 80 рублей. Причтъ, 
кром* штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и 
номѣщеніемъ. Земли считается: усадебной 1200 кв. саж., 
пахатной 18 дес. и сѣнокосной 12 дес. Вся она въ 20 
участках*. Плана и межевой книги на нее иѣтъ. Усадьба 
настоятеля при церкви, а псаломщика въ отдаленіи. Изъ 
помѣщеній для настоятеля имѣются : жилый домъ, гумно, 
с*новалъ, варивня и скотскіе сараи; домъ требует* ремонта! 
Осмотра строеній коммиссіею не было. 

Vi. ВДерковныіі и іірііходскіл учрежденія. 

Въ приход* имѣетоя церковно-приходское попечительство. 

Школы нѣтъ, отъ чего процент* грамотности мало замѣт 

ный. Богадѣльни также и*тъ. 

69) С т о /і и н ъ 

I. І І Ііепіоеть. Мѣстечко Столицъ, пинскаго уѣзда, 
3-го благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ Го-
рыни, впадающей въ Припеть, отстоит* отъ губернскаго го-
рода въ 317 и отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая 
стапція, въ 65 верстахъ. Не болѣе полутораста лѣтъ тому 
назад*, Столинъ был* небольшой деревушкой съ шестью 
дворами крестьян*, принадлежавших* номѣщику Коренецко-
му. Производительность земли и многія другія удобства, 
со временем*, привлекали къ Сталину лиц* изъ разных* сто-
рон* сословія мѣщаискаго и кростьянскаго, которые мало 
по малу стали заселять мѣстность близ* деревушки и обра-
зовали большое селепіе, недавно переименованное въ мѣсчеч-
ко. Всякому изъявленному желаніе селиться близ* Столп на, 
экономія помѣщика Коренецкаго отводила 10 морговъ земли 
и для возведенія построек* потребное количество дерева и 
за то ОІІЪ обязан* былъ иногда пособлять помѣщику въ по-
левых* работах*. Со временем*, всѣ ein поселенцы были 
закрѣплены Коре пецкимъ. 

IV. Цецкоиь. О времени построенія въ Столиц* 
первой церкви свѣдѣній не имѣется. Извѣстно только, что 
среди мѣстечка была православная церковь, прихожане кото-
рой въ 1795 году были совращены въ ѵнію, а самая цер-
ковь, по распоряженію Коренецкаго; была перенесена на 



кладбище и была освящена во имя Іосафата, а нъ мѣстечк* 
построена была въ 1811 году каменная цс новь 7 к о о 

отСоГ1СТ8е1РГЛИ б ° Т У Ю " І е У Н І І 

а потомъ въ 1816 году обращена въ римсяо-католическій 
филіалышй костелъ , въ которомъ совершали б с Г ж е ш 

Г І Г Т 2 Г д о 1840 
з а в Р ы т ъ - Въ 1837 году жители Столица были птш 

соединены къ православной церкви, но«* ч е Г у н і т і я Т 
сафатовская церковь, переименованная въ Г с п е Ц ю б * а 
присоединена къ Р*ч„цкому приходу, отстоящем / Г 3 в 
В . 1 8 3 9 году приписная въ Рѣчицкой Столннская церковь 
сдѣлаиа самостоятельною приходскою съ приписною къ ней 
Р*ч цкою церковпо; закрытый въ 1840 г. каменный костелъ 
передана въ православную церковь., которая въ 1846 Z 
освящена „о имя Си. Троицы, а въ 1874 году иа пожертво 

zz n p7™ , c y m y  2 8 9 5  f i y M — п : х 
™ Р а ; Ц е р к о в ь С1а видъ продолговатаго креста 

° Д Ш Щ Ъ М У ™ Ъ куполомъ на фронтонной части въ кото 
ромъ помѣщается четыре колокола: въ 30, 15 ю ' н 5 пѵ„ 
Крыша на :церкви гонтовая, а купель но,рыта Ш о ю жестью;' 
входныхт, дверей трое, окна расположены въ одинъ ярѵсъ съ 
ѣшеткамн только на хорахъ. Зданіемъ церкоі о н е Г н р о " 

пая внутренняя площадь вмѣстимости ея, вмѣет* съ алта-
т ое Г Г ' И С Т Ъ ВЪ СѲбѢ °К 0 Л 0 7 5 К М Д Р нотолокъ 

с I Д 0 , Г Ь
Ѵ

К 0 Т 0 Р Ы Й " ° д д е р ж и в а с т с а ппчтш,, каменны-
Z '" " В Ы б Ѣ Л 6 Н Ъ Т а к ж е как 'к « ст*ны: окна и двери 
покрашены въ темно-голубой цвѣтъ; шш, кирпичный: Lei 
возвышена на 8 вершк,; клиросы устроены при еолеѣ. Че-

тырехъярусный иконостасъ новаго устройства съ пилястрами 
РѢЗЬб0Ю " К а р — А '«> - ъ имѣется i L I т , Ш ! Ш ' - Р Ю Н И , , а "«^ищется въ «со-

соГен Г'" ' У аЛТаРЯ; КЪ °Т°"Ле,,ІЮ Церков" «« "Р"спо-
соблена. Престолъ въ „ей одинъ во имя Св. Троицы; подъ 

алтаремъ имѣется фамильный склеит. Коренецкнхъ. Церков-
ный погоста обяесенъ деревянного оградою и обсаженъ береза-
ми, кленами и липами. Утварныя вещи имѣются всѣ но 
ц'Ьнныхъ между ними нѣтъ. Изъ литургійныхъ сосудов, 
одонъ только потиръ серебряный. Ризница въ неудовлетвори-
тельном, состояніи: чзъ девяти ризъ только три новыхъ, год-
ных, къ употребленію. Еваигеліе богослужебное одно новѣй-
шаго изданія въ серсбряномъ оклад*; прочихъ богослужебных, 
книгъ есть полный крута. Въ церковномъ архив* мстриче-
екін книги хранятся съ 1801 года. Въ приход* шесть клад-
бищъ; часовен,, на нихъ нѣтъ; кладбищенская церковь имѣется 
въ м. Столил*, и пршшсныя: РЬчицкая Покровская и Юнищ-
ская, закрытая „о ветхости. 

Ш . Орвходъ, Въ составь прихода, кромѣ м Сто-
лика, входятъ деревни: Рѣчица, Юнище, Видиборъ и Тере-
бище. Прихожанъ числится: мужескаго иола 858 и жснска-
го 891 душа; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются 
исключительно хлѣбопашествомъ; религіозное состояніе ихъ 
неудовлетворительно; общественный молитнословія между ни-
ми не въ обычаѣ. Суевѣрные обычаи замбтны особенно 
ври иогребевш, нрн чемъ обыкновенно кладется покойнику 
въ гробъ одна пара чистаго бѣлі.я сь тою цѣлію, чтобы онъ 
имѣлч. во что одѣться ко дню отрашняго суда. 

• "ричт-ь. ІІричтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священникъ Іоаннъ Лу-
нашсвичъ, студента семинаріи; священствуета и нрн настоя-
щемъ мѣстѣ состоитъ съ 1871 года. И. д. псаломщика 
насилш Смородскій, въ должности съ 1863 года. 

V. Н.іадЬніл церкни и причта. Дохода въ 
пользу церкви ежегодно поступает, около 60 руб Причтъ 
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и 
ломѣщешемъ. Земли считается: усадебной 1 дес.. нахатной 
« дес. и сѣнокосной 8 дес. Вся земля въ двух, участ-



кахъ. Плана и межевой книги на нее нѣтъ. Усадьба 
псаломщика при самой церкви, а настоятеля въ 3Л версты 
отъ нея. Изъ иомѣщеній имѣются для настоятеля : жилой 
домъ, амбаръ, гумно и три сарая; для псаломщика: домъ, 
гумно, амбаръ и сарай. Оомитръ строеній коммиссіею былъ. 
Предположено построить ледникъ и одинъ сарай. 

Ѵ | Цсрковиып и прнходскі» учрсіііденія. 
Въ приходѣ имѣется церковно-нриходское попечительство и 
штатное народное училище. Процента грамотности незна-
чительный. Богадѣльни иѣтъ. 

7 0 ) С т р у г ъ . 

I. Иѣсгиосгь Село Стругъ, ницскаго уезда, 3-го 
благочинническаго округа, расположенное близъ р. Горыня, 
отстоите отъ губернскаго города въ 319, отъ уѣзднаго, гдѣ 
и ближайшая почтовая станція. въ 67 и отъ. железнодорож-
ной станціи Косово въ 93 верстахъ. Но дорогѣ изъ Стру-
га въ деревню Бухличи есть въ одномъ мѣстѣ четыре кур-
гана, но местному преданію—намятникъ кровопролитной бит-
вы, но къ какому времени отиосится эта битва, преданія не 
сохранилось. 

I i . Ц е р к о в ь . Извѣстная древпѣйшая церковь въ 
Струге построена была въ 1768 году. Настоящая приход-
ская церковь, находящаяся въ селеніи, построена въ 1876 
году .на средства прихожанъ и обошлась въ 2200 рублей. 
Зданіемъ она деревянная, въ видѣ продолговатаго креста, съ 
однимъ открытым!» куполомъ; гонтовою крышею, покрашенною 
въ красный цвѣтъ, одною входною дверью и однимъ рядомъ 
оконъ безъ железныхъ рѣшетокъ; стѣны церкви ие окраше-

ны. Церковь во всѣхъ отношеніяхъ прочна. Внутренняя 
площадь вмѣстимости ея, вмѣсте съ алтарною чаотію, за-
ключаете въ себе около 30 кв. саж,; потолокъ устроецъ 
сводомъ и и од шитъ досками; впутреннія стѣны покрашены; 
полъ деревянный. Клиросы устроены на соле^, возвышенной 
на 5 вер. Двухъ-ярусный икопостасъ, іюнрашенный въ светло-
голубой цвета, новаго устройства, съ пилястрами и золоченными 
рамами, рѣзьбою и карнизами и съ 13 иконами новейшей живо-
писи. Ризница помещается въшкафахъ. Къ отонленію церковь 
не приспособлена. Престолъ въ ней одинъ, во имя Св. Архистра-
тига Михаила. Кромѣ водосвятной чаши, все необходимы« 
утварныя вещи имеются, ио между ними ценныхъ нетъ. 
Литургійные сосуды имѣются серебряные. Въ ризнице имѣется 
пять ризъ и все онѣ цѣлы и годны къ употребление. Еван-
геліе богослужебное одно, въ листа, московскаго изданія, 
въ металлической, позолоченной оправе. Кроме того, хра-
нится свангеліе, въ 1/з листа Почаевской печати. За ис-
ключеніемъ цветной тріоди , все прочія богослужебный книги 
имѣются. Въ церковномъ архиве метрическія книги хранятся съ 
1777 года. Вокругъ церкви ограда деревянная, заборомъ въ 
столбы. Колокольня устроена во фронтонной части церкви; 
въ ней имеется три колокола, изъ коихъ одинъ въ 1 п. 
20 ф. а другихъ двухъ вѣсъ неизвѣстенъ. Въ приходе 
четыре кладбища и на двухъ изъ нихъ есть ветхія часовни. 
Припискыя церкви имеются: въ дер. Бухличахъ-Богородич-
ная и въ дер. Береняхъ-Пиколаевсная. 

Ш . П р и х о д а » . Въ составь прихода, кроме села 
Струга, входятъ деревни : Большіе Викаревичи, Малые Ви-
каревичи, Будымле, Бухличи и Верени; самое дальнее раз-
стояніе отъ церкви 21 верста. Прихожанъ считается: му-
жескаго пола 691 и женскаго 741 душа; всѣ онн крестьян-
скаго сословія, занимаются хлебопашествомъ и очень набожны. 



IV, ІІричтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелем* состоит* священникъ Іоаннъ 
Сулковсщй, студентъ семинаріи; священствует* съ 1876 а 
при настоящем* мѣстѣ состоит* съ 1878 года. 

V Владѣнія цершш и причта Дохода въ 
пользу церкви поступает* около 30 руб Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и помѣ-
щешемъ. Земли при Стругской церкви считается: усадебной 
1 А морга, пахатной 1 у волока и сѣпокосыой 10 моргов* и 
при Бухличской приписной: усадебной 2 морга, пахатной и 
сѣнокосной 2 уволоки. Вся земля расположена черезполосно 
въ иѣсколькихъ участках*. Плана и межевой книги на 
оную нѣтъ. Усадьба причта при самой церкви. Ж и т е 
дома для настоятеля и псаломщика очень ветхи; за исклю-
чешемъ варивни и ледника, всѣ нрочія строенія имѣются и 
находятся въ исправности. Коммиссія, осматривавшая строе-
Нія признала нужным* перестроить оба дома. 

VI Церковный и приходевіи у чрежден!« 
Бъ приход* существует* церковно-приходское попечительство 
Ни народной, ни церковио-приходской школы нѣтъ. Процент* 
грамотности мало замѣтный. Богадѣльни нѣтъ 

71) Судченснъ. 

I. Мѣетноеть Село Судченскъ, „инскаго уѣзда 
5-го благочинническаго округа, расположенное при проселоч-
ной дорог*, въ мѣстиости ровной, почти безлѣсной, мѣстами 
болотистой и песчаной, отстоит* отъ губернскаго города на 
33U, отъ уѣзднаго на 78, отъ почтовой дороги на 10 и 

отъ жел*зной на 100 верстъ. Никакого яреданія о сей 
мѣстности не сохранилось. 

П. Церкеш». О времени построепія настоящей при-
ходской церкви, расположенной близ* самаго селенія, овѣ-
дѣній не имѣется. Здаиіемъ она деревянная, въ вид* креста, 
съ тремя глухими куполами, гонтовою крышею, окрашенною 
въ красный цвѣтъ, одною входпою дверыо й одним* рядом* 
окон*, без* желѣзныхъ рѣщетокъ; наружный ст*ны не окра-
шены. Церковь вообще ветха. Внутренняя площадь вмѣ-
стимости ея, вмѣст* съ алтарем*, 15 кв. саж. ; потолокъ 
настлан* досками; пол* деревянный; стѣны побѣлены; предъ-
алтарная часть не возвышена; клиросы устроены при иконо-
стас*. Трех*-ярусный, дощатый иконостас*, окрашепный 
въ темно-зеленый цвѣтъ, стараго устройства, съ покрашен-
ными рамами и тринадцатью иконами, изъ коихъ три нова-
го и десять стараго письма. Ризница помѣщается въ ком-
мод*. Къ отоплепію церковь но приспособлена; престол* въ 
один* во имя Св. и Живонячальной Троицы. ЛитургіЙные 
сосуды имѣются серебряные ; изъ прочихъ утварныхъ ве-
щей, кром* сборнаго блюда, пмѣются вс* существенно необ-
ходимый, по цѣнныхъ нѣтъ ; въ лампадах* же и подсвѣч-
иикахъ чувствуется недостаток*. Ризъ имѣется шесть, изъ 
нихъ двѣ новых*. Изъ трех* богослужебных* евангелій, 
два въ листъ, въ бархатной онрав*, съ металлическими 
изображевіями на лицевой сторон* Воскресенія и Евангелистов*, 
а па оборотной—Распятія и съ такими же иаугольшіками ; 
третье же въ 'А долю листа, въ металлической онравѣ. 
Полный круг* прочих* богослужебных* книг* имѣется. Изъ 
рукописных* богослужебных* книг* хранятся : служебник*, 
писанный очень четно и ясно, апостол*, октоихъ и минея; 
имена переписчиков* пе обозначены, а о времени нашісанія 
их* трудио судить; впрочемъ, при минеи имѣется пасхалія 
съ 1769 по 1773 годъ. Въ церковном* архив* метриче-
скія книги хранятся съ 1721 года. Церковный погостъ об-
несен* деревянного оградою. Колокольня устроена вмѣстѣ 



съ церковью; въ ней три комола : въ 5 3 и 1 % „ „ 

Въ приходѣ одно кладбище; часовни на но, есть 2 
писная церковь одна въ дер. Желѣзницѣ

 Р 

ч е н с Г ' и ^ Г Г Г А ПрПХ0/ГЬ еостоигь
 ™ «ела Суд-

Г г Г н о л а 843 Н И Ц Н - П р " Х 0 Ж а н Ъ с ™ я ' » 'У^-скаго пола 843 и женскаго 808 душъ; всѣ они крестьянски 

П р е и м " е с т « « е и х ъ х л С а ш Г Г н ; 
части плотничество; степень религіозности „хъ достаточная 

« С о = Г Г а е ~ -

с Г Г в Г Г ' т и в г а ш курсъ сеиииаріи' - щ е п ™ : : 
. 4 ' года. И. д. псаломщика Филипп* Мисевичь в* 

должности съ 1846 года. "'иьввичь, вь 

V В.шдЬчія цернвй и орнчта Дохода въ 
пользу церкви поступает* в* год* до 40 руб ІІричт* 

кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного' землею и 

Z , С " ' т е Ш : УСаДеЙН°Й' находяп<ейся 

вблизи церкви, одна десятина, пахатпой и сѣнокоеной ра-
Z 2 ВЪ 1 1 УЧаОТаХЪ ' С0Р°КЪ Д е ™ ' ПлинГи 
межевой книги на оную нѣт*. Для настоятеля имѣются: 

І Г ' а Р Ъ Т ° Т С К Й С а р а й ; д л я "салом,цика яѣт* 
н и « * построек*. Коммиссія, осматривавшая причтовыя 
постройки, признала нужным*: имѣющіясястроеніяисправить 

для псаломщика построить дом* с* холодными строеніями и 
ооіцую баню. 

V I Церковным и нрижодекія учрежщеиія. 
ЙЪ Ііриходѣ имеется церковпо-ириходскоѳ попечительство и 
въ деревнѣ Желѣзницѣ штатное народное училище. Процента 
грамотности мало заметный. Богадельни нетъ 

72) Теле ханы, 

I . Нѣетность. Местечко Телехапы, шшскаго уѣзда, 

1-го благочинническаго округа, расположенное при Опшскомъ 

каыалѣ и проселочной дороге, отстоитъ отъ губерискаго го-

рода въ 250, отъ уѣзднаго—въ 49, отъ шоссейной почто-

вой станціи Заполье въ 45, и отъ желѣзно-дорожной стап-

ціи Косово въ 44 верстахъ. Въ районе прихода есть два 

озера: Воленское и Соминское. Въ у . Телеханахъ имеются 

римско-католическій костелъ. 

II. Церікшь. О времени построенія настоящей при-

ходской церкви, находящейся въ центре местечка, сведеній 

не имеется; известно только, что она построена па средства 

мѣстпаго номѣщика Михаила Огиискаго. Зданіемъ она де-

ревянная, въ видѣ прямоугольника, съ одиимъ глухимъ ку-

поломъ надъ алтаремъ, гонтовою крышею, двумя входными 

дверями и однимъ ярусомъ окс-нъ, безъ желѣзныхъ рѣшетокъ; 

крыша покрашеші въ красный цвета, стѣиы въ темно-сѣрый, 

окна и двери въ бѣлый; въ стѣнахъ не совсѣмъ прочна. 

Внутренняя площадь вмѣстимости ея, вмѣсте съ алтаремъ, 

заключаете въ себѣ окло 40 кв. е.; потолокъ, поддерживае-

мый шестью столбами, иастланъ досками и покрашенъ въ 

светло-голубой цвѣтъ; с-тѣеы снизу окрашены въ темно-зе-

леный, а въ остальныхъ мѣстахъ въ бледпо-розовый цвѣтъ-

Полъ среди церкви, изъ дішаго тесаннаго камия, а съ пра-

вой и лѣвой стороны, за столбами—кирпичный, въ алтарѣ 

и на солеѣ--дощатый, покрашенный. Двухъ-ярусный доща-

тый иконостаеъ, покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ золочен-

ными карнизами, рѣзьбою и рамами, имѣегъ девять иконъ, 

новѣйшаго письма. Ризница помещается въ иридѣлѣ, у юж-



ной стороны алтаря. К* отопленію церковь не приспособле-

нка 2 f г ъ > в о ш я С в я т о й -
1 р о и ц ы * Е Р ' м ѣ сборнаго блюда и купели вся пноччя 

m Z T ^ Ц � ш і о й о т и ™ 

чеиньій с ъ ' т г 1 П ° 3 0 Л 0 Ч е і Ш Ы ^ " серебряный, вызоло-
ченный съ эмалью, напрестольный крсстъ. Ризницею неэ-

, m ДеСЯТИ новыхъ четыре 

Г ъ Т п і Г 0 Д Н Ш Ъ КЪ У ™ ^ « ™ . » ДВѢ ветхпхъ. 
Изъ трехъ богослужебных* Евангелій, одно въ лист* мо 

; Г е Л а Т \ 1 8 3 6 Г 0 Д а ' ВЪ МѢДН0МЪ посеребренном* 
™ Ф Ш 1 Ф Т ° В Ы Ш І ІІЗ°бРажепіями Спасителя и Еванге-

листовь,-другое, тоже въ листъ, московской печати 1803 

Е ; е ^ і я ' Г Г Ъ б 8 Р Х а Т Ѣ^ СЪ изображеніями 
Шкрессшя и Евангелистов*, и третье в* 7* листа въ ма-

СЪ ° б ы т і ш і мѣДными изображениями. За 

« I w п Ч Ш Х Ъ Ш Ш е Й ' ВСѣ богослужебный 

Ч е Р К 0 В Н 0 М Ъ Я Р Х І , В � ™ 

храня гея с* 1797, а приходеше реестры съ 1837 года Во-

угъ церковнаго погоста устроена деревянная о г р а д а " ш щ -
2 1 Z Z Г С Т 0 Л б Ы ' - поперечными переклаіпшшмщ по-

в Т Г о Г г . ; , °ЛЬНЯ В° Ф р 0 Н Г 0 Н а о й ч а о т " ' »°ДЪ навѣсомъ, 
въ родѣ галл ерем; въ ней три колокола : въ 15 3 и 2 л 
Къ приход* шесть кладбищ*; часовень на нихъ' и кладби-
щенских* церквей нѣтъ; приписных* церквей также нѣтъ 

с т е п Г т , " | И І Х О Д ' Ь ' В ъ С0СТаВЪ П р И Х 0 Д а ВХ°ДЯТ'Ь-' мѣ-
стечко Телеханы и деревни : Вольна, Соминъ, Гортоль, Гута 
Край и Рѣчки; самый дальній пункт* разстояніп 18 верстъ' 
Прихожанъ считается: мужескаго пола 1156 и женскаго 

д у и ш - В с ѣ о п и крестьянского сословія и занимаются 
хлѣбопашествомъ, извозом* и сплавом* плотов*. Религіоз-
ное состояніе ихъ посредственное; общественныя молитвословія 
мало развиты, молебны служатся рѣдко. 

IV. ІІричтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и двух* 
псаломщиковъ. Настоятелем* состоит* священник* Игпатій 
Дсшновскій, окончившій курсъ семинаріи; священствует* съ 
1851, а при настоящемъ мѣстѣ состоит* съ 1878 года. 
Іісаломщикъ, діаконъ, Андрей Черияковскій, домашняго обра-
зованія, въ сан* діакона и при иастоящемъ мѣсгѣ состоитъ 
съ 1841 года, и и. д. псаломщика Леонтій Пигулевскій, въ 
должности съ 1831 года. 

V. ІВладѣніл церкви и причта. Дохода въ 
пользу церкви поступает* въ годъ до 100 руб. Причтъ, 
кром* штатпаго жалованья, пользуется церковною землею и 
помѣщепіемъ. Земли имѣется: усадебной 3 дес., пахатной 
40 дес., сѣиокосной 31 д., подъ лѣсомъ 20 и неудобной 
9 дес. Документ* на землю имѣется, но плана и межевой 
книги H*тъ, Усадьба причта при церкви; вся земля въ 10 
участках*. Изъ иомѣіцепій имѣются: для священника—домъ, 
амбаръ, погреб*, гумно и сарай; для псаломщиковъ—два до-
ма, два гумна и два сарая. Всѣ ein етроенія очень ветхи. 
Коммиосія признала необходимым* домъ со службами для свя-
щенника построить вновь, а изъ вс*хъ остальных* строеній, 
построить дома со службами для псаломщиковъ; постройка 
дома для священника уже начата. 

Ѵй. Церковный и нрнходекія учрежден!«, 
Въ приход* имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище. Процент* грамотности мало за-
м*тный. Богадѣльни н*тъ. 

73) Теребезовъ. 

В. Пѣетноеть. Село Теребезовъ, шінскаго у*зда, 
3-го благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ Го-



рыни; отстоит* отъ губернскаго города въ 332 и отъ уѣзд-
наго, гдѣ и ближайшая 'почтовая станція, въ 80 верстахъ 
Въ предѣлахъ прихода была другая приходская Смород ска я 
Б. Богородичная церковь, упраздненная въ 1859 году. 

•I. Ц е р к о в ь . О времени построеиія первой или 
древнѣйшей церкви свѣдѣній не имѣется. Настоящая при-
ходская церковь, находящаяся Въ селеніи, построена въ 1872 
году на собранную прихожанами сумму, въ количествѣ 5200 
руб. Зданіемъ она деревянная, въ видѣ продолговатая 
креста, съ двумя глухими куполами, желѣзпою крышею 
одною входного дверью и однимъ рядом* окопъ безъ желѣз-
ныхъ рѣшетокъ; купола окрашены въ желтый, а крыша въ 
красный цвѣтъ. Церковь во всѣхъ отношеніяхъ прочна 
Внутренняя площадь вмѣстимости ея, вмѣстѣ съ алтарем* 
заключает* въ себѣ около 35 кв. саж.; потолок* устроен* 
сводом* и гюдшитъ досками; стѣны выбѣлены; нолъ дерев-
янный; клиросы на солеѣ, возвыше ной ва 8 вершков* 
Трехъ-ярусный иконостас*, покрашенный въ пепельный цвѣтъ 
съ пилястрами и частію золоченными, частію покрашенными 
рамами и рѣзьбою, новаго устройства; въ немъ имѣется 20 
иконъ новѣйшаго письма. Ризница помѣщается въ особой 
пристройкѣ, у алтаря. Къ отопленію церковь не приспо-
соблена ; престол* въ ней одинъ во имя Св. Пророка Иліи 
Необходимая утварь имѣется; но вся она, не исключая и ли-' 
турпйныхъ сосудов* малоцѣнная. Ризъ имѣется семь- изъ 
нихъ двѣ новых*, четыре старых*, годных* къ унотребле-
нію, и одна совершенно ветхая. Изъ трех* богослужебныхъ 
Еваигелій, одно, въ листъ, въ металлической малоцѣшюй 
оправѣ, другое, также въ листъ, обложенное малиновым* бар-
хатом*, и съ финифтовыми изображепіями Спасителя и Еван-
гелистов* , и третье совершенно старое московской печати 
Полный круг* прочих* богослужебных* книг* имѣется. Бъ 
церковном* архивѣ метрическія книги хранятся съ 1790 а 

приходскіе реестры съ 1841 года. Церковный погостъ об-
несен* простою дерсвяшюю оградою. Колокольня устроена 
во фронтонной части церкви; ио колокола іюмѣщаются въ 
существующей отдѣлыю старой коюкольнѣ; колоколов* пять: 
один* въ 3 п., два по 2 п. и два по 30 ф. Въ приходѣ 
пять кладбищ* и на всѣхъ есть часовші для поставлепія 
покойников*. Ни приписных*, ии кладбищенских* церквей 
нѣтъ. 

I I I . Приходь. Бъ состав* прихода входят* : село 
Теребазовъ и деревни: Городище, Смородскъ, Тумень и Глин-
ка; самый далыіій пункт* разстоянія 12 верстъ. Прихожанъ 
считается: мужескаго иола 832 и женскаго 873 души. Всѣ 
они крестьянскаго сословія и зашімаются хлѣбопашествомъ 
и отчасти бондарством*. Степень религіозиосги ихъ неудо-
влетворительна; общественные крестные ходы бывают* толь-
ко во время общественных* бѣдствій. 

•V. ІІричтъ. Причтъ составляют* настоятель и 
псаломщик*. Настоятелем* состоитъ священник* Михаил* 
Шнскъ, окончившій курс* сеыинаріи; священствует* съ 1847, 
а при настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 1856 года. И. д. 
псаломщика Антоній Смородскій, въ должности съ 1836 г. 

V. Нладѣііія церкви и причта. Дохода въ 
пользу церкви поступает* въ год* до 50 руб. Причтъ, 
кромѣ штатиаго жалованья, пользуется церковного землею и 
номѣщеніемъ. Земли имѣется: усадебной 5 морговъ, пахат-
ной и подъ зарослями 2 уволоки и столько же сѣнокосной ; 
кромѣ того, при бывшей Смородской церкви имѣются земли: 
усадебной свыше 1 дес., пахотной 2 уволоки и сѣнокосной 
1 у волока, а 1 уволока сѣпокосной забрана мѣствымъ помѣ-
щикомъ. Вся сія земля находится въ 50 участкахъ. Пла-
на и межевой книги па нее иѣтъ. Усадьба причта не да-
леко отъ церкви. Изъ помѣщеиій, для священника имѣются: 
домъ, амбаръ,г умно, сѣповалъ и 4 сарая; для псаломщика 
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одна крестьяне™ изба. Всѣ строепіи, за исиючсшемъ гум-
на и сѣновала, совершенно ветхін. Осмотр, строенШ 2 -
миосіей произведен,, но акта не составлено 

В , приход* есть церковно-приходское попечительство и штат-' 

П р о ц е н т ъ ™ — -

74) У г р и н и ч и. 

I . я а ѣ с т н о с т ь . Село Угриничи, шшснаго уѣзда 5 
благочипническаго округа, расположенное при р * к * С т о й 

отстоит, от, губернснаго города в , 3.32, о х ь Ѵ * з д н а Г в Ъ ' 

80, от, почтовой станціи в , 12 и от, жел*зной "дороги 2 
о5 верстахъ. и 

• I . Ц е р к о в ь Настоящая приходская церковь на-
ходящаяся въ самом* сслеаіи, построена въ 1848 году иа 
средства помѣщиковъ и прихожанъ. Зданіемъ она деревин 
шш, въ видѣ продолговата го креста, съ однимъ глух имъ ку-
поломъ, желѣзпоіо крышею, одною входною дверью и однимъ 
J домъ оконъ безъ желѣзныхъ рѣшетокъ; снаружи не o Z 
шена; находятся вообще въ прочном* состояніи. Внутренняя 
площадь вмѣстимости ея, вмѣстѣ съ алтаремъ, заключает 
ВЪ себѣ около 70 кв. саженъ; нотолокъ ішднштъ доскаш, 
етѣны окрашены масляннымп красками; ноль деревянный 
цредъ-алтарная часть не возвышена. Трехъ-ярусный доща-' 
тый иконостасъ, покрашенный въ розовый цвѣтъ, стараго 

ГСГМ! С Т В З Р СЪ » « иконами низка го 
письма. Ризница помѣщается въ алтарѣ. Къ отоплепію 
Церковь пе приспособлена. Дрестолъ въ ней одинъ, во имя 

Возпесенія Госнодня. Необходимая утварь нмѣется, но вся 
малоцѣішая; литургійные сосуды пзъ низкриробнаго серебра. 
Богослужебное евангеліе одно, въ бронзовом.* оклад* ; изъ 
прочих* богослужебных* книгъ недостает* октоиха мтріодей; 
постной и цвѣтной. Въ церковной ризниц* имеются пять 
ризъ хороших* и пять ветхихъ. Въ церковномъ архив* мег 
трическія книги хранятся съ 1727, a исповѣдпыя вѣдомости 
съ 1840 года. Церковный погостъ обнесенъ деревянною 
оградою. Колокольня, съ четырьмя небольшими колоколами, 
помещается во фронтон* церкви. Въ приход* три кладбища; 
па 'вс*хъ им*ются часовни. Приписная церковь въ дер. 
Любешовской Волѣ, бывшая приходскою до 1877 года. 

I I I . Н р и х о д ъ . Въ состав* прихода входятъ: село 
Угриничи и деревші: Волька, Сулищс и Березичи; самый 
дальній нунктъ разстояиія 6 верстъ. Прихожанъ считается 
обоего иола 2198 душъ; всѣ они крестьяскаго сословія, за-
нимаются только хл*бонашествомъ, и вообще религіозны; об-
ществснныя молитвословія между ними не развиты. 

I V . П р и ч т ъ . Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священникъ Ииполитъ 
Зелетепкевичъ, окончившій курсъ семинаріи ; священствует* 
и ири настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 1860 года. И. д. 
псаломщика Ѳеодоръ Лукашевич*, въ должности съ 1851 г . 

V. ІІладІіпіл церкви и причта. Дохода въ 
пользу церкви поступает* въ годъ до 60 рублей. Причтъ, 
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковною землею я 
ном*щеніемъ. Земли имѣется: усадебной 5 дес. 538 саж., 
нахатной 32 дес. 2271 саж., сѣноносыой 48 дес. 1131 с. 
Вся земля въ 8 участках*. План* ца нее шиѣется. Усадь-
ба причта при церкви. Для священника имѣются постройки: 
домъ, амбаръ, гумно, сѣновалъ и скотскіе сараи ; для 
псаломщика—домъ, гумно и скотскіе сараи. Домъ священ-
ника очень хорошій, а псаломщика ветхій. Коммиссія прирала 



чужнымъ перестроить всѣ холодный строенія для священни-
ка и псаломщика, а для шслѣдняго перестроить „ д о / 

V I Ц е р к о в н ы й и и р к х о д е к і к у ч р е и в д е « ! « 
Вь приходѣ имѣется церковно-приходское піе.ительстпо „ 

™ кародное уяилище. Процеить грамотности н е з н і 
тельный. Ьогадѣльни нѣтъ. 

75) X о й н о. 

I . М ѣ е т н о е т ь . Село т о й н о п и н с к а г о ѣ з g 
благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ Струменѣ 
и проселочной дорог,, находится отъ губе иска го гор ъ 

274, отъ уѣзднаго, гдѣ и ближайшая почтовая стниці въ 
22; и отъ желѣзной дороги въ 106 верстахъ. Въ n p U -

^ S ^ S ^ Ж И Д Ч Ѣ ' б Ш З пРих°Дс^ая церковь. 

8 2 Р " с ъ л р и ч и с л е н і е м ъ І і р и ™ -

rrno.ûâ " J C | , i f i o l l b 0 времени построеоія первой или 

Z T ЦеРКВИ ВЪ Селѣ Х о й н ѣ : « п і й не имѣется 
Настоящая приходская церковь, находящаяся среди селенія 
построена въ 1872 году на средства прихожан/ I обоГлГь 

Г І І ; Р У т І е М Ъ 0 т д е р е в я п н а в ъ видѣ продол-
ватаго креста, съ двумя глухими куполами, гонтовою к ы-

шею тремя входными дверями и однимъ ярусом* оконъ, 5езъ 
желѣзныхъ рѣшетокъ; стѣны церкви окрашены въ голубой 
а крыша въ красный цвѣтъ. По крѣности здаиіе церкви на-
ходится въ хорошем* состоянія. Внутренняя площадь вмѣ-
стимости ея, вмѣстѣ съ алтарем*, заключает* въ себѣ около 
M квадр. саж.; лотолокъ подшит* досками, полъ деревян-
ный; вся церковь внутри окрашена масляшіыми красками-

клиросы устроены при солеѣ, возвышенной на двѣ ступени. 
Одио-яруспый иконостас*, покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, 
съ пилястрами и колоннами и золоченными карнизами, рѣзь-
бою и рамами, новаго устройства; въ нем* И иконъ хоро-
шей новѣйшей живописи. Въ церкви нмѣется мѣстно-чтн-
мая икона Божіей Матери, писанная на доскѣ; длина ея 174 
арш.; шир. 1 арпі. Ризница иомѣщается въ шкафѣ, въ 
алтарѣ. Къ отопленію церковь не приспособлена. Престол* 
въ ней одинъ, во имя Воскресенія Христова. Необходимая 
богослужебная утварь пмѣется, ио вся она малоцѣниая; ли-
тургійиые сосуды серебряные, 84 пробы, вызолоченные. Риз-
ница находится въ хорошем* состоя s іи; всѣхъ ризъ имѣется 
11; изъ них*—одна бархатная, по серебряному фону, пять 
иовыхъ мишурной парчи и пять старых*, но годных* къ 
унотребленію. Изъ двухъ богослужебных* евангелій одно въ 
серебряном*, позолоченном* на обѣихъ сторонах* окладѣ; на 
лицевой сторонѣ, на финифтахъ, изображевіе Воскресенія и 
Евангелистов*; на оборотной стороиѣ его, имѣетея надпись 
съ именем* Царя Освободителя и надписью жертвователей въ 
намять 19 Февраля 1861 года,—другое евангеліе оправлено 
въ малиновый бархатъ, съ серебряными изображеніями Во-
скресенія и Евангелистов*. Кромѣ мѣсячныхъ миней, полный 
круг* прочих* богослужебныхъ киигъ имѣется. Въ церков-
ном* архивѣ метрическія книги хранятся съ 1762, а прп-
ходскіе реестры съ 1840 года. Кромѣ того, въ архивѣ 
хранятся: 1) дарственпыя записи: князей Вишиевецкихъ 
1721 и 1736 годов*, на земли при Хоинской церкви, и по-
мѣщика Куржецкаго 1664 года, на землю при упраздненной 
церкви, въ дер. Жндчѣ, и 2) визиты 1762, 1788 и 1819 
годов*. Церковный погостъ обнесен* плетнем*. Колокольня 
устроена во фронтонѣ церкви; въ пей четыре колокола : въ 
12, 5, 17« и Va нуда. Въ приходѣ пмѣется 6 кладбищ* 



и на двухъ изъ нихъ есть часовни; кладбищенская церковь 
одна въ с. Аойнѣ, приписная также одна въ деревнѣ Жит-
ковичахъ. F 

Y ™ П р и х о д ъ . Въ составь прихода входятъ: село 
Хойно и деревни: Стайки, Коморо, Жидче, Малыя и Боль-
шія Вольки, Житковичи и Изииъ; самый дальпій пунктъ 
разстояшя 14 верстъ. Прихожанъ считается: мужескаго по-
ла 1176 и женскаго 1251 душа; всѣ они крестьянского со-
словія и занимаются хлѣболашествомъ и отчасти рыиолов-
ствомъ. Степень религіозности весьма удовлетворительна'. 
Крестные ходы совершаются въ извѣстные дни во всѣхъ се-
леніяхъ, служеніе молебиовъ бываете. 

IV. Причтъ, Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика Наетоятелемъ состоитъ Протоіерей Іоаннъ JIn-
цевичъ, окончившій курсъ паукъ въ семияаріи; священствуете 
и при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1833 года; послѣднюю 
награду имѣетъ орденъ Св. Анны 2 степени. И. д. псалом-
щика Александръ Чудиновичъ, въ должности съ 1856 года. 

V. Владѣнія церкви к причта. Дохода въ 
пользу церкви поступаете въ годъ до 80 рублей. Причтъ 
кромѣ штатного жалованья, пользуется церковного землею и 
помѣіцеиіемъ. Всей земли, разбросанной въ нѣсколькихъ 
участкахъ, мелкими кусками, считается около 60 дес. Пла-
и межевой книги на оную нѣтъ. Усадьба причта при цер-
кви. Изъ построекъ имѣются для настоятеля: домъ, гумно, 
погребь и скотской сарай, для псаломщика—домъ и гумно' 
Жилые дома оба выгодны и находятся въ хорошемъ состоя-
в ш ; нропія строенія большею частію ветхін. Осмотра ком-
миссіею мри что вы хъ построекъ не было; акте передачи строе-
ній не состоялся. 

VI. Церкоішып и прихкдскія учреицсіііи 
Въ ириходѣ имѣется церковно-приходское попечительство и 
штатное народное училище. Проценте грамотныхъ незначи* 
тельный. Богадѣльпи нКтъ. 

76) Х о т ѣ н и ч и . 

I. Цѣстііость. Село Хотѣничи, шшскаго уѣзда, 
2-го благочинническаго округа, расположенное при почтовой 
дорогѣ, идущей изъ г Минска въ Пинскъ, находится отъ 
губернскаго города въ 180, отъ уѣзднаго—въ 72 и отъ 
желѣзной дороги въ 66 верстахъ. Бъ 6-ти верстахъ отъ 
Хотѣничъ находится такъ называемый Шведовы гары, въ 
которыхъ, но иредаиію ногробены Шведы, убитые въ сраже-
нііц въ 1709 году. 

П. Цсрконь. О времени построеиія настоящей при-
ходской церкви, находящейся въ 100 саж. отъ селенія, свѣ-
дѣпій не сохранилось. Построена она на средства помѣщи-
ка графа Тизенгаузеиа; зданіемъ деревянная, въ влдѣ иро-
долговатаго прямоугольника, съ однимъ глухимъ куполомъ, 
гонтовою крышею, одною входною дверью и однимъ ярусомъ 
окинъ, безъ желѣзныхъ рѣшетокъ ; снаружи не окрашена. 
Зданіе церкви ветхое и непрочное. Внутренняя площадь 
вмѣстнмости ея, вмѣстѣ съ алтаремъ, заключаете въ себѣ 
около 46 квадр. саж. ; потолокъ настлапъ щеками, стѣны 
выбѣлены, полъ деревянный; предъ алтарная часть не воз-
вышена; одинъ клиросъ устроенъ съ правой сторопы, про-
тивъ храмовой иконы. Двухъ-ярусный иконостасъ, окрашен-
ный въ бѣлый цвѣтъ, съ пилястрами и окрашенными 
карнизами и рамами, новаго устройства; въ немъ имѣется 
15 разнаго размѣра иконъ, нростаго письма. Рлваица 



помѣщается въ шкафахъ, въ алтарѣ и въ церкви/ Къ 
отопленію церковь ііе приспособлена ; престол* въ ней 
одинъ, во имя Св. Архистратига Михаила. Необходимая бого-
служебная утварь имѣется, но вся она малоцѣнная; литур-
гійные сосуды серебряные, вызолоченные. Ризъ имѣется 
шесть; изъ нихъ три новых*, въ том* числѣ одна атласная 
и три старых*, но годных* къ употребленію. Богослужеб-
ное евангеліе, въ листъ, Кіевской печати, новое, обложенное 
мѣдвыми досками, сверху позолоченное, а снизу посеребрен-
ное, съ финифтовыми изображеніями Воскресенія Христова и 
Евангелистов*. Прочихъ богослужебных* книг* имѣется 
полный круг*. Въ церковном* архивѣ метрическія книги 
хранятся съ 1818 года. Церковный погостъ обнесен* доща-
тою оградою, забором* въ столбы. Колокольня устроена от-
дѣльно па четырех* столбах*; въ ней два колокола: въ 1 
п. 10 ф. и 1 п. Въ приход* три кладбища; ни часовень, 
ни кладбищенских* церквей на нихъ пѣтъ; приписная цер-
ковь есть въ дер. Роздяловичахъ. 

111. І і р п х о д ъ . Въ составъ прихода входятъ : село 
Хот*ничи и деревни : Роздяловичи П Б О І Ш І ; нослѣдияя въ 
17 верстахъ. Прихожанъ считается: мужескаго пола 811 
и жен ска го 813 душъ: всѣ они креетьянскаго сословія и за-
нимаются хл*бонашествомъ и пчеловодством*. Степень ре-
лигіозности ихъ не высока. Общественный молитвословія 
у нихъ не развиты. 

•V. ііркічть. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и 
псаломщика. ' Настоятелем* состоит* священник* Максим* 
Тихонович* изъ средияго отдѣленія семинаріи; священдтвуетъ 
съ 1832, а при настоящемъ мѣстѣ состоитъ съ 1857 года. 
И. д. псаломщика Петр* Волочковичъ, въ должности съ 
1832 года. 

V . І І Л А Д Ѣ И І Я ВЦ ев» к it ai и ввричта. Церковнаго 
дохода въ годъ поступает* до 40 р. Причтъ. кром* штат-

наго жалованья, пользуется церковною землею и пом*щеніемъ. 
Земли находится: усадебной 3 дес. 1866 кв. саж., пахат-
ной 19 дес. 1450 саж., сѣнокосной 9 дес. 1484 саж. и 
болотгіаго сѣна на 60 возовъ и неудобной 5 дес. 1424 оаж.; 
вся она въ шести участках*. План* на землю, исключая 
болотнаго сѣнокоса, имѣется, а межевой книги нѣтъ. Усадь-
ба причта вблизи церкви. Вс* постройки для ломѣщенія 
причта им* юте я, во оды* изъ нихъ требуютъ починки, дру-
гія перестройки, что и признано коммиссіею, осматривавшею 
ихъ въ 1877 году. 

VI. Церковвввын и іврівжодсісія учрежден!«. 
Въ приход* имѣется церковно-прнходское попечительство и 
штатное народное училище. Грамотных* можно считать 5 % . 
Богад*льни нѣтъ. 

77) Х р а п и н ъ . 

В. Иѣеіііоеть. Село Хранинъ, пипскаго у*зда, 5-го 
благочинническаго округа, расположенное при проселочной до-
рог*, отстоит* отъ губсрнскаго города въ 294, отъ у*здпа-
го—въ 42, отъ почтовой Любешовской станціи въ 32 и отъ 
желѣзной дороги въ 105 верстахъ. 

II. Цервговвь, 0 времени ностроенія первой или 

древнМшей церкви пре.данія не сохранилось. Настоящая 

приходская церковь, расположенная въ 1 верст* отъ селенія, 

построена въ 1830 году ва средства пом*щика Рыдзевскаго. 

Зданіемъ она деревянная, въ вид* продолговатаго прямоуголь-

ника, съ железного крышею, одиою входною дверыо и однимъ 

рядомъ окон*, безъ желѣзныхъ рѣшетокъ; наружный ст*ны 

окрашены въ зеленый, крыша въ красный, а куполъ въ бѣ-
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іый цвѣтъ. Зданіе церкви прочное. Внутренняя площадь 

вмѣстимости ея, вмѣстѣ съ алтарем*, заключает* въ себѣ 

саж.; потолок* настлан* досками; стѣны не покрашены-

пол* деревянный; солея возвышена па два вершка; клиро-

сы устроены отдѣльно отъ солеи. Трехъ ярусный иконо-

стас*, покрашенный въ свѣтло-зеленый цвѣтъ, стараго 

устройства, съ покрашенными рамами и 31 иконою, посред-

ственна™ письма. Ризница помѣщается въ нридѣлахъ ал-

таря. Къ отопленію церковь не приспособлена. Престол* 

въ ней одинъ, во имя Рождества Пресвятой Богородицы Вся 

необходимая богослужебная утварь, малоцѣнная, имѣется; 

литургійные сосуды серебряные, 84 пробы. Ризъ имѣется 

шесть и всѣ годны къ употребление. Богослужебное Еван-

геліе, въ листъ; съ двумя серебряными досками, съ изобра-

ж е н а * на лицевой стороиѣ Воскресенія и Евангелистов* 

а на оборотной—Святой Троицы. Прочія богослужебный кни-

ги имѣются всѣ. Въ церковном* архивѣ метричсскія киши 

хранятся съ 1788 года. Церковный ногостъ обнесен* де-

ревянного оградою, забором* въ столбы. Колокольня устроена 

отдѣльио; въ ней четыре колокола: въ 5, 4, 3 и 3Д пуда. 

Въ приходѣ пять кладбищ*; часовень па них* и кладби-

щенских* церквей нѣтъ; лриписныя церкви двѣ-Кухчанская 

и Кутынская, обѣ бывшія самостоятельными приходскими 
церквами. 

III. Прпходъ Въ состав* прихода входят*: село 
Храиинъ и деревни : Новоселье, Кухче, Задолже, Кутынъ, 
Любинъ и Островок*, послѣдняя, самая дальняя, въ 10 вер. 
Прихожанъ считается обоего пола 1850 душ* ; всѣ они 
крестьяне и занимаются хлѣбопашествомъ. Въ религіозпомъ 
отиошеніи опи стоят* низко; крестные ходы не въ обычаѣ, 

•V. Причтъ. Причтъ составляют*: настоятель и 
псаломщик*. Настоятелем* состоитъ священник* Викентій 
Ярмоловичъ, окончившій курс* семинаріи; священствует* съ 

1855, а при настоящем* мѣстѣ состоитъ съ 1874 года. IL 
д. псаломщика Иван* Лукаш« вичъ, въ должности съ 1850 г. 

V. І І . ѵ а д ѣ і в і н цсрківи и причта. Церковнаго 

дохода въ год* поступает* до 40 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатного жалованья, пользуется церковного землею и номѣ-
щенісмъ. Количество земли, находящейся въ 57 участкахъ, 
не приведено въ извѣстиость. Усадьба причта при церкви. 
Изъ строеній для помѣщенія причта ммѣются: для священ-
ника—домъ, два гумна и два скотских* сарая; для псалом-
щика—домъ, гумно и сарай. Домъ для священника хотя 
старый, но прочный, а для псаломщика совершенно ветхій. 
Коммиссія осматривала строепія, но результат* осмотра не-
извѣстенъ причту. 

VI. Цо|№оііііьш и ііриходсиіл учреждеиія. 
Въ приходѣ есть церковио-ириходское нопетительотво ; школы 
нѣтъ; процент* грамотности пезамѣтный, Вогадѣльни нѣтъ. 

78) Червище. 

Я . WICTI IOCTB. Село Червшце, пинскаго уѣзда, 5-го 
благочинническаго округа, расположенное при рѣкѣ Стоходы 
и почтовой дорогѣ изъ Иипска въ Ровпо, Житомірской гу-
берніи, отстоит* отъ губернскаго города въ 343, отъ уѣзд-
иаго въ 91 и отъ желѣзной дороги въ 70 верстахъ» Почто-
вая стаиція нмѣется въ Червищѣ, Никакого сказанія о сей 
мѣстности ne сохранилось, 

ВВ. ЦСДШШКЬ. О времени постройки настоящей при-
ходской церкви, находящейся приселеиіи, свѣдѣыій иеимѣется; 
построена она княземъ Вишневецкимъ, но потом* была по-
чиняема въ 1843 и 1872 годах*; зданіемъ деревянная, въ 



вид* равносторонняя креста, съ однимъ открытым* и двумя 
глухими куполами, желѣзною крышею, одною входною дверью 
и однимъ ярусом* окоиъ; желѣзныя оконныя рѣінетки имѣютси 
только въ алтарной части; церковь не окрашена, а только 
окрашены, масляными красками, на бѣлый цвѣтъ, карнизы и 
колокольня; зданіе церкви крѣикое, но требует* новой об-
шивки. Внутренняя площадь вмѣстимости ея, вмѣстѣ съ 
алтаремъ 28 квадр. саж. ; среди церкви потолок* устроен* 
сводомъ, а въ алтарѣ и притворѣ подшить досками; стѣпы 
церкви покрашены масляными красками въ голубой, а алтарь въ 
розовый цвѣтъ; полъ деревянный; клиросы устроены на солеѣ 
возвышенной на одну ступень. Одно-ярусный иконостасъ' 
покрашенный въ голубой цвѣтъ, старая устройства, съ 8 
иконами старинная письма, въ покрашенных* рамах*. Риз-
ница помѣщается въ особом* нридѣлѣ, у алтаря. Къ ото-
пленію церковь не приспособлена. Престол* въ ней одинъ 
во имя Богоявленія Господня, За исключеніемъ сборная 
блюда и купели, прочая богослужебная утварь имѣется, хотя 
вся она малоцѣнная; литургійные сосуды серебряные, 'вызо-
лоченные. Ризница находится въ удовлетворительном* со-
стояніи; изъ одииадцати ризъ, только три старых*. Изъ 
трех* богослужебных* Евангелій, одно въ листъ, обложено 
малиновым* бархатом*, съ изображеніями, на еоребрѣ 84 
пробы, Боскресенія и Евангелистов*,—другое въ мѣдной по-
золоченной оиравѣ, и третье—въ металлической малоцѣнной 
онравѣ, безъ позолоты. Кромѣ мѣсячныхъ миней, полный 
круг* богослужебныхъ книгъ имѣется. Бъ церковномъ ар-
хив* метричсскія книги хранятся съ 1786 года/ Церков-
ный погостъ обнесен* деревяниою оградою. Колокольня 
устроена во фронтовой части; въ ней семь колоколов* изъ 
коихъ самый большій 10 пуд. Въ приход* три кладбища 
и на всѣхъ имѣются часовни; прииисныхъ церквей нѣтъ. 

ІП. ІІриходъ. Въ составь прихода входятъ : село 
Червшце и деревни: Рудка, Тобипы и Старое Село; послѣд-
няя, самая дальпня, въ 7 верстахъ. Прихожанъ считается: 
мужеская пола 743 и женская 750 душъ; всѣ они кресть-
яне и занимаются хлѣбопашествомъ. Степень религиозности 
ихъ очень удовлетворительна ; общественный молитвословія 
мало развиты. 

• V. Причтъ Причтъ состоитъ изъ настоятеля н 
псаломщика. Настоятель -священникъ Іосифъ Проневичъ, 
получившій семинарское образованіе; священствует* и при 
настоящем* мѣстѣ состоит* съ 1869 года. И. д. псалом-
щика Иванъ ГІроневичъ, въ должности съ 1852 года. 

V. ІІ.іадѣнін пер«««" и причта. Церковная 
дохода въ годъ поступает* до 60 рублей. Причтъ, кромѣ 
штатнаго жалованья пользуется церковного землею и иомѣщс-
ніемъ. Земли приблизительно считается: усадебной 47а д., 
нахатной 52 дес., сѣнокосной и пастбищной 339 дес. ; 
имѣется и лѣсъ, но сколько подъ ним* десятин*, шизвѣстно. 
Вся земля въ 9 участках*. Плана и межевой книги на нее 
нѣтъ. Усадьба причта вблизи церкви. Изъ помѣщеній 
имѣется для священника: домъ, гумно и скотскій сарай; для 
псаломщика—также домъ, гумно и сарай. Домъ священника 
совершенно ветхій. Осмотр* строеній коммиссіею был* про-
изведен* . 

%*І. Церкоішмя и івриходскін учрежден!ai. 

Въ приход* имѣется церковно-ириходское попечительство ; 
школы нѣтъ, а посылаются дѣти для обученія въ Угринич-
ское Училище. Грамотности не болѣе 6%>. Богадѣльни нѣтъ. 



7 9 ) Ц ы р ъ 

I . Иѣстносгь. Село Цыръ, шшскаго уѣзда, 5-го 
благочинническаго округа, расположенное при р. Припяти и 
горѣ Городищѣ, находится отъ губернскаго города въ 337, 
отъ уѣзднаго—въ 84, и отъ почтовой станціи въ 20 вер. 

• • . Ц е р к о в ь 0 времени ностроенін первой или 
древнѣйшей церкви, свѣдѣній не сохранилось. Настоящая 
приходская церковь, находящаяся въ саномъ селеніи, по-
строена въ 1819 году, на средства прихожанъ. Здаиіенъ 
она деревянная, въ видѣ круга, съ однимъ глухимъ купо-
ломъ, гонтовою крышею, одною входною дверыо и однимъ 
рядомъ оконъ, безъ желѣзныхъ рѣшетокъ; снаружи не окра-
шена. Здаиіе церкви довольно крѣгіко, но крыша даетъ 
течь. Виутреішяя площадь вмѣстимости, вмѣстѣ съ алта-
ремъ, заключаете въ себѣ около 20 квадр. саж. ; потолокъ 
настланъ досками ; стѣны выбѣлены: полъ въ церкви кир-
пичный, а въ алтарѣ деревянный ; солея возвышена па три 
вершка; клиросы устроены отдѣльно отъ солеи. Одно-ярус-
ный иконостасъ, покрашенный въ голубой цвѣтъ, стараго 
устройства, съ тремя иконами хорошей живописи, въ рамахъ 
золочениыхъ. Ризпица помѣщается въ придѣлѣ, у алтаря. 
Къ отошіенію церковь не приспособлена. Престолъ въ ней 
одинъ, во имя Воздвиженія Честного Креста. Необходимая 
богослужебная утварь имѣется вся, но цѣпныхъ или чѣмъ 
лобо замѣчательньтхъ вещей нѣтъ ; литургійяые сосуды се-
ребряные, 84 пробы, вызолоченные. Ризъ, годпыхъ къ упо-
треблении, четыре и совершенно ветхихъ двѣ. Изъ двухъ 
богослужебныхъ Евантслій, одио, въ листе, въ серебряномъ 
окладѣ, а другое малое, въ бархатномъ иереплетѣ. Изъ 

ирочихъ богослужебныхъ кішгъ иедостастъ: постной и цвѣт-
ной тріодей, ирмологія, праздничной и мѣсячпыхъ миней и пра-
вилышка. Въ церковпомъ архивѣ мстрическія книги и ис-
нсвѣдиыя ведомости за нѣсколько лѣтъ имѣются. Церков-
ный погосте обнесет» деревяниою оградою. Колокольня 
устроена отдѣлыю; въ ней три колокола, малаго размѣра. 
Въ ириходѣ два кладбища; ни часовень на нихъ, ни кладби-
щепскихъ и ириписныхъ церквей нѣтъ. 

BBï. Вйввихпд'ь. ІІриходъ еоставляютъ: село Цыръ и 
деревня Лаховичи. Прихожане, коихъ считается: мужескаго 
пола 460 и шенскаго 424 души, крестьяне н занимаются 
хлѣбопашествомъ ; они довольно религіозны ; общественный 
молмтвословія у нихъ не въ обычаѣ. 

SV. SSgiii'iTT». Причтъ состоитъ. изъ настоятеля и 
псаломщика. Наетоятелемъ состоитъ священникъ Антонъ 
Чириновичъ, окоичившій курсъ семинаріи; священствуете и 
при настояхцемъ мѣстѣ состоитъ съ 1874 г. И. д. псалом-
щика Антоиъ Хольчевичъ, въ должности съ 1865 года. 

"V. І І Л Й Д Ѣ І І І Л ц с р к і ш и x i ]>ичти Церковнаго 
дохода въ годъ поступаете, до 40 р. Причтъ, кромѣ штатнаго 
жалованья, пользуется церковшо землею и помѣщеніемъ. Зем-
ли считается: усадебной, находящейся при церкви, 1 дес., 
иахатной 20 дес. и сѣнокосной па 80 косцовъ; вся она въ 
5 участкахъ. Плана и межевой книги па нее нѣтъ, Домъ 
для настоятеля новый, а псаломщикъ живете въ крестьянской 
избѣ. Холодиыхъ строеній для обоихъ нѣте, Осмотръ 
строеиій коммиссіею не сдѣланъ. 

VS. ЕЦсGIІІ<»ИИЬІЯ ВІ І І | і>ВНЖОДСКІІ І учреаідеііііі. 
Въ приходѣ существуете церкрвно-приходское попечительство и 
штатное народное училище. Проценте грамотности мало за-
мѣтный. Богадѣльни въ приходѣ нѣтъ. 



80) Я з в и н н и. 

S. £йѣелаі«сть. Село Язвинки, ішнскаго уѣзда, 2 

благочинническаго округа, расположенное при воеішо-комму-

никаціонной дорогѣ, отстоитъ отъ губернскаго города въ 

250, отъ уѣзднаго въ 90, отъ почтовой дороги Лыще въ 

55 и отъ желѣзяой дороги въ 125 верстахъ. 

И. Ц с р к о м ь . О времен" построении церкви въ Яз. 

вникахъ свѣдѣній не имѣется. Настоящая приходская цер-

ковь, расположенная среди ссленія и построенная въ 1759 

году на средства экопоміи помѣщика Щитта; зданіемъ де-

ревянная, въ видѣ прямоугольника, съ двумя глухими ку-

полами, гонтовою крышею, одною входною дверью и однимъ 

рядомъ окоиъ, безъ желѣзныхъ рѣнгетокъ; снаружи не окра-

шена. Зданіе церкви, послѣ произведенпаго въ 1870 году 

ремонта, находится въ удовлетворителыіомъсостояніи. Внутрен-

няя площадь вмѣстимости ся, вмѣотѣ съ алтаремъ, заклю-

чает!» въ себѣ около 40 кв. саж.; потолокъ настланъ доска-

ми; стѣны не окрашены и не побѣлепы; полъ деревянный ; 

предъалтарная часть не возвышена ; клиросы устроены при 

иноностасѣ; ризница лоіаѣщается въ особомъ нрпдѣлѣ, у лѣ-

вой стороны алтаря. Къ отопленію церковь ис приспособле-

на. Престолъ въ ней одинъ, во имя Прсображенія Господня. 

Необходимая богослужебная утварь имѣется вся, но цѣнпыхъ 

или чѣмъ либо замѣчательныхъ предметовъ нѣтъ; литургій-

ные сосуды изъ малоцѣннаго матеріала. Ризницею церковь 

совершенно достаточна: ризъ имѣется 14; изъ нихъ—четыре 

новыхъ, прочія также годны къ употребленію. Изъ трехъ 

богослужебныхъ Евангелій, одно, въ листъ, въ аплмковомъ 

оклад*, съ чеканными изображеніями Воскресенія и Еванге-

лмстовъ,—другое, также въ листъ, въ бархатномъ перепле-

тѣ , и третье, въ *А листа, тоже въ бархатномъ переплет* съ 

серебряными изображеніями Воскресенія и Евангелистовъ 

До полного круга прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ 

мѣсячныхъ миней. Церковный погостъ обнееенъ деревянною 

оградою. Колокольня устроена отдѣльно; въ ней три коло-

кола: въ З 'А , 2 и l ' A иуда. Въ приход* три кладбища 

и на од ном ъ изъ нихъ имѣется кладбищенская церковь- ча-

совень и нриписныхъ церквей нѣтъ. 

HI. ІѴрижодъ. Въ составъ прихода входятъ : село 

Язвинки и деревни: Рокитна, Цна и Яжовки; самый даль-

шй пуіштъ разстоянія 3 версты. Прихожанъ считается* му-

жескаго пола 752 и жснскаго 449 душъ; всѣ они крестьян-

ская сословія и занимаются хлѣбопашествомъ. Жители се-

ла Язвинокъ очень религіозны; у жителей же деревень очень 

мало замѣтно религіознаго направлеиія; крестные ходы на 

поля бываютъ весною ежегодно. 

IV. Причтъ. Причтъ при сей церкви положенъ одно-

клирный, состояний изъ настоятеля и псаломщика. Настоя-

телемъ состоитъ священникъ Левъ Годлевскій, получившій семи-

нарское образованіе; свящснствуетъ съ 1852, а при настоящемъ 

мѣстѣ состоитъ съ 1864 года. И. д. псаломщика Кондра-

т а Киркевичъ, въ должности съ 1840 года. 

V. Иладѣнія церкви и причта Церковпаго 

дохода въ годъ поступаетъ до 120 рублей. Причтъ, кромѣ 

штатного жалованья, пользуется церковною землею и помѣ-

щеніемъ. Земли имѣется: усадебпой, вблизи церкви, 3 я 

пахатной 30 к сѣнокосной 20 дес. Вся земля въ трехъ 

участкахъ. Плана и межевой книги на нее нѣтъ; по имѣется 

документъ, выданный помѣщикомъ Щиттомъ 19-го Декабря 

1758 года, который и хранится въ церкви. Изъ помѣщеній 

имѣются: для священника, домъ, амбаръ, гумно и два сарая 

а для псаломщика домъ, гумпо, амбаръ и сарай. Домъ 
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священника новый и выгодный; ирочія строенія нетхія. 

Осмотръ строеній коммисеіею был* произведен*; но по предъ-

явлѳніи номѣщикомъ Щиттомъ квитанціи^ выданной ему 

причтом*, въ нріемѣ строеній въ 1852 году, коммиесія при-

знала нужным* построить для причта только баню. На это 

иостановленіе коммиссіи причтъ представит* протест*. 

V I . Церкоівпыя и нрижоденія учрежден!» . 
Въ приходѣ имѣется церковно-приходское попечительство; 

училища нѣтъ, а посылаются дѣти въ народное училище въ 

Кожанъ-Городокъ. Грамотных* 2 0 % . Богадѣльни нѣтъ. 


