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ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДОВЪ
М И Н С К О Й

составленное

Е П А Р Х Ш ,

по оффиціально затребованнымъ

отъ причтовъ свѣдѣнінмъ.

( П р и л о ж е н і е къ « М ш . Е п а р х . В ѣ д о м . » за 1879 г о д а ) .

Типо-литографія Б. И.
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Дознолено цензурою, 1879 г., Сентября 25-го дня.
Цензоръ Протоіѳрѳй Т е о р и й Т а р н а п о л ь с к і й .
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Бобруйскъ.

I, іі'!м5тио0ть. Городъ Бѳбруйсвъ, получившій свое
наздаиіе отъ протекающей среди пего рѣчки Бобруйки, находится въ разстояпш одпой версты отъ р. Березины* въ
1873 г. чрезъ сей городъ проведена Лаидаарово-Роменская
жедѣвяая дорога, станція которой «Бобруйскъ» находится въ
разешшш одпой версты и полустанція «Березина» въ 7»
отъ губѳрнскаго города отстоитъ. въ 140 верст. До 1812
года городъ находился при самомъ берегу р. Березины, на
томъ м ! с т ! , гдѣ теперь расположена крѣпостц отстоящая
отъ городской черты на '/* версты..
IA«ВДерковь.Древнѣйшая городская церковь, во имя
Св., Николая, до 18,12 года находилась вблизи р. Березины,
на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь рогачевокіяі ворота крѣпости- съ
нереселені.емъ городекихъ жителей иаъ крепости па паричскШ форщтатъ, перенесена сюда была и церковь, а по упраздг
шщіи, аъ 182.9 г, сего фор штата и переселеши жителей на
МдодскШ, а также по причин! ветхости оной церкви, была
построена новая, на настоящемъ мѣсгѣ. Крюмѣ. сой, но рансказщъ шрожішвъ, была въ Бобруйск! еще церковь, Ильинская, по ветхотстн, упраздненная- м!сто ея отошло въ
райодъ крѣпости,,
Настоящая приходская церковь, расположенная въ са^
вдъ центр! города, построена въ, 1835 г. на сумму отпущенную. взъ каздьц но во сколько обошлась ея( постройка,
по неимйніде, въ церковныхъ дѣлахъ докумеишъ, веизвѣоть
ш)ч Здашомъ деревянная; внѣщщй ея видъ, въ, основаніи
ц ед&ндхъ, предртаадяетъ, форму- прододгштаво крешц. m

одною колокольного башнею во фронтонной части и однимъ
отпрытымъ куполомъ на средней части храма ; входныхъ
дверей трое, окна устроены въ одинъ ирусъ и запираются
евнутрн деревянными ставнями- крыша желѣзная; все зданіе
окрашено масляного краскою: крыша—въ зеленый цвѣтъ,
стѣны и двери—въ желто-кирпичный, а колонны при дверяхъ—въ бѣлый. Вообще церковное зданіе въ настоящее
время находится въ довольно прочномъ состояніи, Внутреннее расположеніе—крестообразное; площадь—собственно средней части храма, заключаешь, пространство въ 8 саж. длины
и 4 саж. 1 арш. ширины, а алтарь—7 арш. длины и ширины. Средняя часть храма устроена съ сводообразнымъ
потолкомъ, утверждающимся на 6 деревянныхъ столбахъ, а
въ алтарѣ, передней части храма и нритворѣ настланы потолки изъ досокъ; полъ деревянный; солея возвышена на 4
вершка; клиросы устроены на солеѣ; церковь теплая—съ
тремя печами. Иконостасъ новаго устройства, дощатый,
нокрашенъ въ бѣлый цвѣтъ, а рамы, карнизы и рѣзьба ~
позолочены;—состоитъ изъ 7 иконъ академическаго письма,
расположенныхъ въ одномъ ярусѣ. Кромѣ того, въ церкви
находится древняя храмовая икона Св. Николая, греческой
живописи, писанная на сосновой доскѣ, на серебряномъ фопѣ, въ ризѣ, изъ серебра 84 пробы, съ серебряно-вызолоченнымъ вѣнцомъ надъ ликомъ; величина ея 1 арш. 11 в.
въ высоту и 1 арш. 4 вершк. въ ширину. Икона сія до
1795 г. находилась въ рукахъ уніатовъ, а съ возвращеніемъ въ семъ году прихожапъ Бобруйскаго Николаевскаго
прихода въ лравославіе—стала по прежнему достояніемъ сѳй
церкви. Когда написана сія икона, кто ее пожертвовалъ и
вообще полнаго сказанія о ней не сохранилось. Престолъ въ
сей церкви одинъ— во имя Святителя и Чудотворца Николая.
Изъ утвари, каковая имѣется въ пблномъ количествѣ, можно
отмѣтйть, какъ цѣнные и достонримѣчательные, слѣдующіе

предметы : 1) Два потира, два дискоса^ двѣ лжицы, двѣ
звѣздицы и проскомидійныя блюдца—всѣ серебряно-вызолог
чѳвныѳ 84 пр. 2) Четыре креста : а) серебряно-вызолоченный
крестъ, съ изображениями на финифтяхъ, 84 пробы, вѣсомъ
32 лота; б) такой же крестъ, вѣсомъ 22 лота; в) серебряновызолоченный крестъ, безъ фшшфтовъ, 84. пробы, вѣсомъ
10 лот., и г) деревянный крестъ, весь обложенный серебромъ 12 пробы, семиколечный, вѣсомъ 1 фунтъ; на иемъ
распятіе изъ золота пеизпѣстиой пробы, а по сторонамъ—изображенія четырехъ евапгелистовъ на серебрѣ; на оборотной
сторонѣ—изображеніе Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, а но сторонамъ онаго—изображенія Іоанна Златоуста,
Николая Чудотворца, Василія Великаго и Григорія Богослова :
На передней сторонѣ, внизу, находится надпись: «сей крестъ
надалъ рабъ Божый Стефапъ Іововмчъ Царыкъ до храму Св.
Отца Николы въ Бобруйску. Року»—и далѣе письменъ и
цифръ нѣтъ. 3) Двѣ дарохранительницы: одпа—изъ серебра
84 пробы, вызолоченная, чеканной работы, съ надписью на
передней сторонѣ: «Вкладъ Благовѣрнаго Государя Наслѣдника, Цесаревича и В. Князя Александра Александровича въ
Соборный храмъ г. Бобруйскъ; » а на задпей: « на вѣчное
помйновеніе заупокой души Государя Цесаревича и Великаго
Князя Николая Александровича. 12 Апрѣля 1865 года; »
Другая—такого же металла и той же пробы, вызолоченная,
вѣсомъ 13 лотовъ. 4) Паникадила—одно мѣдное, посеребренное чрезъ огонь, на 36 свѣчъ, стоимостію 500 рублей, и
другое такое же, на 12 свѣчъ,—оба пожертвованы б. церковнымъ старостою Матвѣемъ Горбенко.
Между прочими
утварными принадлежностями нѣтъ замѣчательныхъ по цѣнг
ности и древности. Ризница, помѣщающаяся частію въ шка-і
фу въ алтарѣ, a частію въ кладовой, лодъ колокольней,—
состоитъ изъ 6 прдборовъ священничеекихъ облаченій, въ
томъ числѣ новыхъ и годныхъ къ употребленію 4 и вет-

Ш ъ - 2 } дтвоискихъ—щншл> 3 и йетхйхъ 3.
цѣнж ш ѣ облачвніямъ относится елѣдующія : а) два священничеокія я одно діанонсное, изъ золотой парчи, съ такими m
крессами а позументами; б) воздухи, одѣяніе иа малый столивъ и пелена на ан&ішй—изъ такой же парчй, и в) одежды
на нрестолъ и жертвевнияъ изъ серебряной Иарчй,—всѣ сіи
предметы стшшѳетію болѣе 400 рублей. Евангелій, yiloтребляемыхъ нра Богослуженіи, три : а) въ л и т , въ серебря но-вызолоаднномъ 84 пробы, чеканной работы, окладѣ,
съ изображеніемъ въ средииѣ верхней доски Боскресбціи, а
но угламъ Евайгелистовъ; б) малиновомъ бархатѣ, съ йѣдйо
посеребренными изображениями Воокресенія и ЕвнйгелисТовъ
и в) въ У а листа съ серебряно-вызолоченными 84 пробы
украшеніівми, ІІрочихъ богослужебныхъ КнигЪ имѣетоя полный вругъ» Въ церковномъ архивѣ хранятся коігіи метрнческихъ книгъ съ 1833 года н исновѣдные списки прихожанъ
съ 1832 сода, Въ юшколъпЪ помѣщается, пять колоколовъ—
вѣсшъ: въ 54 п. 23 ф., 15 п. 15
1 п. 18 ф ч 1 и.
1)0 ф. и 1 п, Вокругъ церкви устроены двѣ деревянный
аррады: одна наружная,. на иротяжеши 300 саж., ограждающая расположенный; вокругъ церкви садъ, а другая внутренняя, отдѣляющая церковный погостъ отъ сада. * Кладбящъ
въ «рнход^- 1 0 ; раеиолюжеш они въ различномъ раэсмннс отъ церкви; собственно' городское кладбище' находится
ѳшъ города въ 1 верстѣ». Въ числѣ^ кладбищъ считается
одно1 древнее, расположенное при шоссейной Слуцкой доротВ
и нынѣ упраздненное, такъ какъ сія мѣстностъ вошла въ
черту городской земли, для поселенія жителей. ПрШДОснйШ Церквей имѣетс» двѣ; аі> во имя св. мученицы Софій, на город?бкспиъ кладбпщѣ,. съ склйшмчц въ которомъ погребены нѣшторыя лица,, и б) во ими св. Николая, въ хуторѣ ЛукахЪ,
Кромѣ- того, въ
Ясный-Ліѣсъ находится) часовня.

Ш . Нрижодъ. Въ составъ прихода входятъ жители
г. Бобрруйска съ его форштатами и хуторами и деревень :
Орновичи, Писчаки, Кончанп, Думоиовщина, Ясный Лѣсъ,
Величково и Думоново; нослѣдпяя деревня, отстоящая отъ
церкви на 14 верст., составляетъ самый дальній нунктъ
прихода. Всѣхъ прихожанъ числится 2069 душъ ыушескаго иола и 2055 душъ женскаго пола, не включая сюда жителей трсхъ солоній, причислении хъ отъ Горбацевичскаго
прихода, но невошсдшихъ еще въ составъ Бобруйскаго. Прихожане, жители города, принадлежатъ къ мѣщанскому сословію, а жители деревень исключительно крестьяне. Преимущественное запятіе прихожанъ, какъ мѣщанъ, такъ и крестьянъ,—хлѣбошшество;.а изъ ремеслъ между первыми особенно развито горшечное, которое для большей части ихъ служить почти едииствеиыымъ средствомъ къ жизни. Прихожане не отличаются глубокою религіозностію, многіе изъ пихъ
поставляютъ исполненіе христіаискихъ обязанностей ue столько въ усердномъ посѣщеніи храма и въ заботѣ о чистотѣ
нравовъ, сколько въ внѣшнихъ дѣйствіяхъ, какъ-то : въ
ставленіи свѣчъ, поклонахъ. и механическомъ чтеніи молитвъ.
Въ приходѣ особенно чествуются слѣдующіе праздники :
Рождество Христово, Пасха, Пятидесятница и храмовые—9-го
Мая и 6-го Декабря; въ эти дни, а также въ великій пятокъ и великую субботу, бьтваетъ наибольшее сгеченіе богомольцевъ, отъ которыхъ посту па готъ въ церковь пожертвованія, простирающіяся отъ 20 до 30 руб. въ одинъ день.
Кромѣ того, у прихожанъ въ обычаѣ приглашать духовенство
для благословенія домовъ и скота, съ крестными ходами, каковые преимущественно бываютъ нослѣ праздника Троицы,
въ Іюнѣ и Ііолѣ мѣсяцахъ ; нричемъ жители иѣкоторыхъ
форштатовъ держатся однихъ и тѣхь же праздиичныхъ дией,
a другіе избираютъ вообще дни свободные отъ занятій ; въ
эти дни, обыкновенно, совершается литургія и нослѣ оной
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членовъ причта ничего не пред при и имеется ни прихожанами
ни коммисмею, осматривающею помѣщевія сельсвихъ причтовъ; въ этомъ отношеяіи нричіъ Бобруйскаго собора остается
coBtpnieuHo необезпеченвымъ.
VI. Цервоввгып » приходокін учрсигдсоія

ВЪ приходѣ имѣется одноклассное приходское училище и при
немъ женская сиЬна.
Грамотпыхъ между прихожанами
мѣщаискаго сословія можно считать до 2 0 % , а между крестьлнами—до 57о. Въ городѣ Бобруйскѣ имѣется классическая
прогимназія.

2)

Бацевичи.

I. ВИ'Ьстиость. Село Бацевичи находится въ бобруйскомъ уѣздѣ, въ 4 благо чинническомд, округ!, при рѣчкахъ Ольеѣ и Несятѣ. Отъ губерискаго города отстоцтъ въ
14« верст., отъ уѣзднаго города и Ландварово-Роменской желѣзиой дороги въ 35 верст, и отъ почтовой станціи «Свислочь» въ 20 верст. Никакихъ особенныхъ преданій о сей
мѣстпости и пемятниковъ древности въ Бацевичскомъ прихода не сохранилось.
И. Церковь. Приходскою церковію прежде была—нын* приписная, находящаяся въ деревнѣ Запольѣ-Олесскомъ'
но когда именно сія церковь переименована изъ самостоятельной въ приписную нѳизвѣстно, по неимѣнію о томъ свѣдѣвій въ церковныхъ дѣлахъ. Настоящая приходская церковь, расположенная въ самомъ селепіи, построена владѣлицею имѣнія Бацевичи, Варварою Забѣлловою, но о стоимости
постройки и времени построешя ея дедзцфстцв.
Зртщ,
деревянная, обыкновенной щсшьрцй
эддавдщ
Т, й

представляетъ форму продолговатаго здапія, безъ куполовъ,
съ крестомъ надъ алтаремъ, и колокольными башнями на
фронтѣ. Наружный вйдъ, въ основаніи и стѣнахъ, имѣетъ
форму продолговатаго четыреугольника; крыша на всемъ зданіи гонтовая, входныя двери однѣ, окна расположены въ
одинъ ярусъ V снабжены желѣзиьтми рѣшетками ; вообще
зданіе въ настоящее время находится въ лрочномъ состояніи.
Внутренность представляет!» квадратное пространство, заключающее 16 арш. въ длину и 14 арш. въ ширину- потолокъ
во всей церкви настлаиъ на балкахъ досками, полъ деревянный, стѣны въ средней части храма выбелены, авъ алтаре покрашены въ свѣтло-голубой цвѣтъ ; солея возвышепа
на 7А арш., клиросы устроены на солеѣ; къ отопленію церковь не приспособлена; вмѣстимость алтаря заключаетъ четыре
квадратныя сажени. Иконостасъ дощатый, новаго устройства,
состоять изъ семи иконъ академическаго письма, раеположенпыхъ въ одномъ ярусѣ. Престолъ въ сей церкви одинъ—
во имя святыхъ атюстоловъ Петра и Павла. Изъ утвариыхъ
принадлежностей имѣется одиоъ приборъ литургійныхъ сосудовъ--серебряно-вызолоченный; a прочіе предметы дешевые
изъ аплике и не въ полномъ количеств!,—нѣтъ сборнаго
блюда и водосвятиой чаши. Ризница помещается въ шкафахъ и состоитъ изъ пяти приборовъ повыхъ священническихъ облаченій, дешовой мишурной парчи, и трехъ ветхихъ.
Евангелій, употребляемыхъ при богослуженіи: а) два вълистъ,
одно, старое, въ пунцововіъ бархатномъ переплет!, съ серебряными изображеніями Воскресенія Христова и Евангелистовъ, и другое, новое, съ мѣдными позолоченными досками
и таковыми же украшеніями, и б) два въ 7-» листа, съ верхними апликовыми досками; прочія богослужебный книги
им!ются, недостаетъ только месячной минеи. Въ церковномъ архив! хранятся визитныя книги па польокомъ язык!,
р п і и метрическихъ книгъ съ 1823 г. и исповедные списки

прихошанъ съ 1840 года. Погостъ церковный огороженъ
иростымъ деревянпымъ заборомъ; въ колокольи!, съ фроита
церкви, имѣются три колокола: въ три, два и одинъ пудъ.
Въ приход! девять кладбшцъ; всѣ расположены вблизи селенія и на каждомъ имеется часовня для постановки тѣлъ.
Приписныхь церквей двѣ, каковыя находятся въ деревняхъ:
Запольи-Олесскомъ и Воевичахъ.
111 Мриходть. Въ составь прихода, кром! села Бацевичъ, входятъ девять сл!дующихъ деревень: Зарѣчье,
Усоха, Устье, Воевичи, Ольса, Заполье, Люцино, Осовье и
Орлины; самыя дальнія деревни—Люцино и Воевичи—находятся въ разстояніи отъ церкви въ 10 в.
Прихожанъ
числится мужескаго пола 1262 души и женскаго 1248 душъ,
вс! они крестьпнскаго сословія и зашімаются лѣтомъ земледѣліемъ, а зимою лѣсными заработками. Прихожане вообще
довольно религіозиы; какъ на ироявленіе ихъ религіознаго
чувства, можно указать на существуюіціе у нихъ обычаи :
освященіе полей, домовъ и скота, что въ большей части
прихода совершается ежегидно.
IV. Причтъ. Причтъ одпоклирный, состоящій изъ
настоятеля и псаломщика. Въ насгоящое время настоятелемъ СВЯЩРННИКЪ Алексей Смоличъ, окончилъ курсъ паукъ
въ семинаріи, священствуетъ съ 1854 года.
V.

Владѣііія, принадлеиіаіція церкви и

причту. Ежегодиаго дохода деньгами, отъ продажи свѣчъ
и кружечнаго сбора, иоступаетъ въ пользу церкви до 137
рублей ; другихъ ИСТОЧНИІІОВЪ дохода церковь не имѣетъ.
Причтъ, кромѣ штатнаго жалованья и братской кружки, пользуется церковного землею и помещеніемъ. Усадьбы находятся
при церкви, а пахатная и с!нскосная земля расположена въ
шести учаоткахъ; сколько именно имѣется церковной земли
неизвестно, такъ какъ таковая веизм!рена, а плана и межевой книги нѣтъ. Дома для причта имеются: для священ-

ника хотя новый, но неоконченный и не прочный, а для
псаломщика и просфирни совершенно ветхіе; прочія постройки
хотя имѣются, но очень ветхія. Коммиссія нѣсколько разъ
производила осмотръ причтовыхъ помѣщеній, но о постройкѣ
таковыхъ до сего времени пе сдѣлано распоряженія.
VI. Церковиыя в приходскія учрсжденія,

При церкви существует* церковно-приходское попечительство
и штатное народное училище въ с. Бацевичахъ; однако процентъ грамотности между прихожанами очень незначителенъ,
не болѣе одного. Богадѣльни въ приходѣ нѣтъ.

3)

Бортники.

I. ІѴѢегиосжь. Село Малыя Бортники расположено
въ Бобруйскомъ уѣздѣ, въ первомъ благочинническомъ округу, въ Г/4 верст, отъ шоссейной дороги, пролегающей отъ
Бобруйска въ Москву. Отъ губернскаго города отстоитъ въ
199 в.\, отъ уѣздиаго города, гдѣ находится ближайшая къ
селенію почтовая станція, въ 24 в. и отъ Лапдварово-Ромепской же л ѣ зной дороги въ 12 верст. Вамѣчательныхъ въ
какомъ либо отношеніи памятшіковъ древности и предапій въ
сей мѣстности не существуетъ.
П. Церкопь. Когда была здѣсь построена первая
или древнѣйшая церковь не извѣстно.
Настоящая приходская Іоанно-Иредтечѳнекая церковь, расположенная въ самомъ селеніи, начата постройкою въ 1873 году на казенный
средства и отчасти на пожертвованія прихожанъ, но къ окончание еще пе приведено. Самое зданіе—деревянное, на кирпичномъ фундаментѣ возведено, и весьма прочной постройки- наружный видь онаго крестообразный, съ однимъ отдры-

тымъ куполомъ и четырьмя глухими и колокольного башнею
во фронтонной части; окна въ стѣнахъ и куполѣ устроены
въ одинъ рядъ, входныхъ дверей четыре; крыша по смѣтѣ
положена желѣзяая, но еще не устроена. Внутреннее раслолошеніе крестообразное и заішочаетъ въ средней части 9 с.
длины и 7Ѵа саж. ширины, а въ алтарѣ 7 арш. длины и
6 арш. ширины; полъ устроенъ деревянный, a ирочія работы еще не произведены. Ик ностаса нѣтъ, таковой по смѣтѣ полошепъ въ 3 яруса, на сумму 1200 рублей. Мѣстночтимая чудотворная икона Рождества Пресвятыя Богородицы
находится въ приписной церкви, въ д. Пархимковичахъ ;
икона сія писана на деревянной доскѣ но черному фону,
величиною въ 27* арш., украшева серебряною ризою, въ
рѣзной позолоченной рамѣ. Въ устахъ народа существуетъ
о сей иконѣ слѣдующее сказаніе: въ давнее время какой-то
старикъ, но имени Парѳеній, пашелъ въ лѣсу па деревѣ малую икону Богоматери и, по чувству благоговѣнія къ найденной святынѣ, построилъ на томъ мѣстѣ хижииу, помѣстивъ въ ней икону, и проводилъ здѣсь отшельническую
жинзь. Окрестные жители, узнавъ о явленной иконѣ, начали стекаться для ноклонеяія и селиться около хижины
ГІарѳенія, по имени котораго образовавшееся адеше и названо—Пархаыиновичи. Въ послѣдствіи времеви, на мѣстѣ Парѳеніевой хижины, построена была церковь и въ оиой помѣщенъ снисокъ съ явленной иконы.. Какой-то номѣщикъ, получивши! исцѣленіе отъ тяжкой болѣзни въ Пархимновичской
церкви, украсилъ сію икону серебряною ризою. Утварью
церковь совершенно достаточно: имѣются два прибора литургійныхъ сосудовъ, одинъ изъ серебра 84 пробы, а дру.
гой изъ низконробнаго серебра оба вызолоченные ; изъ
нрочихъ принадлежностей утвари не достаетъ только сборнаго
блюда и водосвятиой чаши. Богослужебное Евангеліе съ
дешевыми укращеніями, изъ аплике, и нрочихъ книгъ имѣет-

ся полный кругъ. Ризница состоять изъ шести приборовъ
новыхъ свяшенническихъ облаченій, въ томъ числѣ одинъ—
серебряной парчи, а пять мишурной. Въ церковоомъ архиве храиятся следуюіціѳ документы: 1) завещаніе иомѣщика
Булгака, писанное на польскомъ языке, на тысячу рублей,
съ каковаго капитала причтъ долженъ получать 5 % за поминовеніе фамиліи жертвователя; 2) визитныя книги на польскомъ языкѣ съ 1710 года; 3) коиіи метрическихъ книгъ
съ 1821 года, и 4) ионовѣдные реестры прихожапъ съ 1840
года. Ограда вокругъ церкви еще не устроена; колоколовъ
въ колокольнѣ и приписной церкви пять, изъ коихъ самый
большій весомъ въ 17а п.; кладбищъ въ приходе пять, разстояніемъ отъ церкви: въ 3 / * в . , 1 7 з в . , 1 в . , 2Ѵи в и 3 в.
Приписная церковь одна, въ д. Пархимовичахъ, во имя Рождества Пресвятыя Богородицы.
III. ІІриходъ. Въ составь прихода входять, кроме
с. Бортникъ, сл!дующія селенін: д. Бортники, м. Парѳепковичи , д. Пархимовичи, д. Пустомка и д. Филипповичи
большія и малыя; последняя деревня отстоитъ отъ церкви
въ 12 в. и есть самый дальній пуыктъ въ приходѣ. ІІрихожанъ числится 1019 муж. и 1185 жен. пола душъ; кроме
того, въ приход! проживаетъ 85 душъ муж. пола и 97 жен.
старообрядцевъ, а молитвенный домъ ихъ находится въ
район! оосѣдняго Качеричскаго прихода, въ капустпой Слобод!. Прихожане, большею частію, крестьянскаго сооловія,
занимаются, кром! земледѣлія, извозомъ и выд!лкою льна;
они довольно религіозпы ; особенно чествуется въ приход!
храмовой ираздникъ Рождества Іоанна Предтечи и дни, въ
кои совершается Богослуженіе въ приписной церкви, именно:
8 Сентября, Сыропустная и Ѳомина недѣли; въ сіи дни бываетъ большое стеченіе богомольцевъ, такъ что въ церковь
достунаетъ дохода до 60 и болѣе рублей. Изъ особенныхъ

молитвословій, развито совершеніѳ крестныхъ ходовъ и служеніе молебновъ по селеніямъ и полямъ.
IV. Причтъ. Причтъ при сей церкви положенъ
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика; въ
настоящее время насгоятелемъ состоитъ священиикъ Іоснфъ
Смоличъ, окончилъ курсъ наукъ въ духовной семинаріи,
священствуетъ съ 1852 года, имѣетъ скуфью.
V. ІІладѣнія церкви и причта.

Въ настоя-

щее время, по причин! постройки церкви, дохода почти не
поступает!», кром! вышеуказаннаго, поступающим въ приписной церкви. Причтъ полу часть штатнаго жалованья 616 р.
44 к. и пользуется церковного землею и пом!щеніемъ. Земля расположена въ трехъ участкахъ, вблизи селенія, вся
удобная; но точное количество опой неизвестно, такъ какъ
нѣтъ плана и межевой книги. Усадьба причта находится
при церкви и вс! необходимый помѣщенія имѣются, но очень
ветхія и грозящія иаденіемъ; въ 1876 году коммиссія производила осмотръ, вс! зданія нашла не годными и предположено построить новыя; но постановлепіе сіе не приводится
къ исполненію.
VI. Цсркоппыя и приходскія учрешдеиія.

При церкви оуществуетъ церковно-приходскоѳ попечительство
и одно штатное народное училище, изъ котораго вышелъ уже
довольно значительный процентъ грамотности въ приход!,
Богадѣльни и другихъ благотворитедьныхъ учрежденій въ
приход! нѣтъ.

4)

Б р о ж а.

Селеніе Брожа находится въ бобруйскомъ уѣздѣ, во второмъ благочшшическомъ округѣ; расположено при небольшой болотной рѣкѣ того же йазванія и проселочной дорогѣ, ведущей изъ м. Глуска въ м. Паричи.
Отъ Минска отстоите въ 182 верст, и отъ уѣзднаго города,
въ которомъ находится ближайшая станція Ландварово-Роменской желѣзной дороги, въ 20 верст. Никакихъ иреданій
и памятниковъ древности въ сей мѣстности не сохранилось.
I.

ШІСТИОСГЬ

I I . ЕДсрковь.
Извѣстная древнѣіішая церковь была
построена прихожанами въ 1804 году, а настоящая приходская построена въ 1849 году на счстъ казны, но во что
обошлась ея постройка—въ дѣлахъ церковныхъ нѣтъ свѣ.
дѣиій. Зданіемъ деревянная, на каменпомъ фуидаментѣ;
въ стѣнахъ крѣика; но внѣшнему виду лредставлястъ форму продолговатаго креста, съ одшімъ открытымъ куполомъ,
крыша желѣзная и снаружи все Зданіе окрашено краскою голубого цвѣта. Внутреннее расположеніе—крестообразное и
заключаете въ себѣ пять квадр. саж.; стѣны окрашены въ
желтый цвѣтъ; окна расположены въ одинъ рядъ и снабжены желѣзоыми рѣшетками; нолъ настланъ досками; солея
возвышена на 6 вершк.; клиросовъ нѣтъ; къ отоплеиію не
приспособлена.
Иконостасъ ловаго устройства, состоитъ
изъ 5 иконъ, расположенныхъ въ одномъ ярусѣ; общій фонъ
окраски иконостаса—темно-голубой; ирестолъ одинъ—во имя
Покрова Пресвятой Богородицы; вмѣстимость алтаря 14 кв.
саж. Утвариыя принадлежности имѣются въ нолномъ количествѣ, по всѣ опѣ малоцѣнпы, за иоключеніемъ одного потира, 84 пробы, серебрино-вызолоченнаго. Евангелій, упо-

требляемыхъ при Богослуженіи два: а) въ бархатномъ переіглетѣ съ верхнею серебряною, нензвѣстной пробы, вызолоченною доскою, и съ такими же наугольниками на нижней
доскѣ, московской печати, изд. 1796 г., и б) въ такоыъ же
иеренлетѣ съ мѣдными украшеніями, московской печати, изд.
1798 года; нрочихъ богослужебныхъ книгъ имѣется полный
кругь. Ризница находится въ неудовлетворительномъ состояніи, такъ какъ изъ шести приборовъ священническихъ облаченій, устроешіыхъ изъ мишурной нарчи, новыхъ и годпыхъ
къ употреблспію только два, а остальиыя ветхи. Въ архивѣ церковномъ хранятся метрическія книги съ 1814 года и
исновѣдыые списки прихожаьъ съ 1812 года. Дъ колокольнѣ, устроеииой во фронтонной части церкви, имѣются три
колокола: въ 12, 3 и 1 Va пуд. Ограда вокругъ церкви деревянная, ветхая. Нршшсныхъ церквей въ приходѣ никогда
не было; кладбищъ десять—въ разстояніи отъ церкви: въ 7а,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 и 14 верст.
• I I . ПрвАхорть* Въ составъ прихода входятъ слѣ:
дующія селенія: Брожа, Слободка, Лосы, Раокачи, ГлебоваяРудня, Кобыличи, Язвинцы, Ореичн, Микаровичи, Стенаиовка и Чикили; самый дальній пункте прихода отъ церкви—
14 верстъ. Общее число прихожаиъ 750 душъ мужескаго
иола и столько же шенскаго пола ; большинство изъ нихъ
крсстьянскаго сословія ; занимаются исключительно земледѣліемъ. Степень религіозпости прихожаыъ мало по малу возвышается; храмъ посѣщаютъ они преимущественно въ сл&дующіе иослѣ новолунія воскресные дни и въ годичные праздники; особенно же чествуется прихожанами храмовой ираздкикъ—Покровъ Пр. Богородицы; въ этотъ день они собираются въ значительном* числѣ и дѣлаютъ пріщошенія въ
церковь отъ 15 до 20 рублей и столько же въ пользу причта. Кромѣ того, каждое селеніе имѣетъ свой такъ иазывае-

мый селыжій праздникъ, на который приглашается нричтъ
для совершенія молитвословія.
•V. Причтъ. По штату 1876 года нричтъ при сей
церкви положенъ одноклирный, состояний изъ настоятеля и
псаломщика. ІІастоящій причтъ соетавляютъ: настоятель,
священникъ Александръ Савичъ, окончившей курсъ наукъ въ
Минской духовной семинаріи и рукоположенный во священ,
ника въ 1869. году.
V. Нладѣііія перкни и причта.

Дснежнаго

церковнаго дохода поступаем въ годъ пе болѣе ста рублей.
Причтъ получаетъ штатнаго жалованья 688 р. и пользуется
церковною землею и помѣщеніемъ ; земли имѣется всего 85
десятинъ, въ томъ числѣ: 2 усадебной, 43 пахатной, 31 сѣнокосной, 3 пастьбищной и 6 неудобной; пахатная земля
заключается въ одномъ обрубѣ, a сѣпокосная въ 3 участкахъ.
Планъ па всю сію землю имѣетси. Усадьбы причта расположены при церкви и для помѣщенія имѣются слѣдующія
строенія: два дома, два гумна, четыре амбара, варивня, два
сѣновала и 10 сараевъ для скота; изъ нихъ оба дома нуждаются въ капитальной ремонтировкѣ, а хозяйственныя помѣщенія ветхи; но для приведенія таковыхъ въ исправность еще
ничего не предпринято, такъ какъ осмотръ строеній коммиссію еще не производился.
VI.

Церковный и приходскія уч|іежденІ0.

При церкви сущѳствуетъ церковно-приходское попечительство.
Грамотпыхъ до 5%- Богадѣльпи пѣтъ.

5) Доброволыцина.
I. Мѣетноеть. Село Доброволыцина расположено
въ бобруйскомъ уѣздѣ, во второмъ благочинническомъ округѣ,

при проселочной дорогѣ, въ трехъ верстахъ отъ рѣки Березины, Отъ губернсваго города отстоитъ на 210 верстъ, отъ
уѣзднаго на 53 в., отъ почтовой станціи на 12 в и отъ
желѣзной дороги на 35 в. Никакихъ предаиій и иамятыиковъ древпости въ сей мѣстности не находится.
II. Церковь. Настоящая приходская церковь построена была въ 1839 году, на средства прихожанъ, въ
имѣніи Бѣлицѣ, почему и приходъ прежде назывался Бѣльчапскимъ; а въ 1876 году перенесена па настоящее мѣсто.
Здапіемъ ein церковь деревянная, расположена въ концѣ солевія; наружный видъ ея представляетъ форму продолговатого креста, съ однимъ глухимъ куполомт»; окна устроены
въ одинъ яруоъ, входпыхъ дверей трое, крыша гонтовая,
все зданіе окрашено. Относительно прочности церковь, какъ
вновь устроенная, находится въ хорошемъ состояніи. Внутреннее расиоложеніе квадратное, вмѣотимостію въ 40 квадр.
саж., полъ деревянный, потолокъ изъ досокъ—подштукатуренный, стѣны выкрашены въ голубой цвѣтъ, солея возвышена на• 7* арш., съ клиросами; къ отопленію церковь неприспособлена. Иконостаеъ новаго устройства, на холстѣ,
состоитъ изъ 10 икоиъ, расположенныхъ въ два яруса, иокрытъ лакомъ подъ дубовый цвѣтъ, а иконы писаны ira золотомъ фонѣ; престолъ одинъ во имя св. Николая; вмѣстительпость алтаря заключаетъ 11 квадр. арш. Нсобходимыя
утварныя вещи имѣютоя, въ томъ числѣ одинъ прнборъ литургійныхъ сосудовъ, съ принадлежностями, серебряно-вызолоченный. Евангеліе въ листъ, въ бархатномъ переплетѣ,
съ мѣдно-вызолоченными украшеніями, и прочія богослужебныя книги имѣются, нѣтъ только мѣсячной минеи. Ризница помѣщается въ шкафу и по числу евященничеокихъ облапеній довольно достаточная,—всѣхъ облаченій 11, изъ которыхъ только два негодныхъ къ употребленію, Въ архивѣ
церковномъ хранятся копіи метричеекпхъ книгъ съ 1842 го-

да, не имѣстся только за 1843 годъ, и исповѣдные списки
прихожанъ съ 1840 года;, другихъ древвихъ документовъ и
актовъ пѣтъ. • Ограда вокругъ церкви устроена рѣшотчатая;
въ деревянной колокольпѣ, стоящей отдѣлыю отъ церкви,
находятся три колокола, вѣсомъ : въ 13 пуд. 30 ф., 2 п.
10 ф. и 1 п. 15 ф. Кладбищъ въ приходѣ пять, разотояпіемъ отъ церкви: въ 3, 10, 12 и 14 верстъ; только на
одномъ изъ нихъ, въ д. Покаличахъ, имѣется кладбищенская
церковь; приписная церковь одна, въ д. Китинѣ, въ 10 в.
равстояпіи отъ приходской.
•II. Приходъ. Ііриходъ составляютъ, кромѣ села
Доброволыцины, слѣдующія деревни : Дворпица, Покаличи,
Китинъ и Слободка—последняя отстоитъ отъ церкви на 14
вер. и есть самый далыіій пунктъ прихода, Прихожанъ
числится 592 мужсскаго и 648 женскаго пола душъ ; всѣ
они крестьянскаго сословія, религіозны и занимаются исключительно землѳделіемъ, а нромысловъ и ремеслъ незнаютъ,
IV, Причтъ, Причтъ но штату ноложенъ одноклирный, состоягцій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоять свящепникъ Іоаннъ Стрибульскій, изъ срѳдняго отделепія семииаріи, священствуетъ съ 1866 года'; и
и. д. псаломщика Хрисанфъ Давидовича
\ г . Пладѣиія неркпи и причта.

Дохода въ

церковь, отъ продажи свечъ и кошельково-кружечнаго сбора
бываетъ средпимъ числомъ въ годъ до 50 р., другихъ статей, приносящихъ церкви доходъ, не ииѣется. Матеріальное обезпеченіе причта составляютъ: жалованье, церковная
земля и помещенія. Земли имеется 50 дес., въ томъ числѣ.
усадебной З'/з дес., сенокосной 77г д., пахатной 36 дес.
и подъ зарослями 3 дес. ; вся сія земля заключается въ
одномъ обрубѣ, планъ и межевая книга на оную имеются.
Причтовыя иомещенія крайне ветхи и осмотра оныхъ ком-,
миссіею еще не было.

VI. Церковный и тірпходскія учрежделія.

Въ приходѣ нѣтъ никакихъ учрежденій, даже и училища,
потому и грамотныхъ между прихожанами не находится.

6)

Волосовичи.

I. ііѣетиость. Село Волосовичи расположено при
рѣке Тремле, притокѣ реки Птичь, въ Рѣчицкомъ уѣзд!,
и принадлежитъ ко второму благочинническому округу, бобруйскаго уезда; отъ губернскаго города отстоитъ на 215 в.,
отъ уезднаго на 87 и отъ почтовой станціи на 40 в. Въ
разстояніи четверти версты отъ села находится мпожество
кургановъ, а около деревни Нестановичъ, при р!чке Тремле,—
оконъ, но лреданій обь этихъ памятникахъ древности ве
существу етъ.
П. Церковь. Волосовичскій приходъ издревле православный, а потому приходская церковь сущеотвуетъ въ
сей местности съ незапамятпаго времени и въ прежнее время
при ней состояло три причта. О времени построснія настоящей Рождество Богородичной церкви не известно ; расположена въ отдаленіи отъ селепія, здаеіемъ деревянная, починена на средства прихожанъ, пожертвовавшихъ на сей предмета полторы тысячи рублей, и въ настоящее время находится въ нрочномъ состояніи. Наружный видъ представляетъ крестообразную форму, съ открытымъ и глухимъ куполами и колокольнею устроенною съ фронта; входеыхъ дверей двое; окна устроены въ два яруса, безъ железныхъ рѣпгстокъ, кровля на церкви деревянная, а ва колокольнѣ желѣзшія; все зданіе снаружи и внутри обшито тесомъ, но не
выкрашено. Внутреннее расположеніе—крестообразное и за-

ключаетъ площадь вмѣстимостію семь квадр. саж., a вместимость алтаря 8 аршинъ; солея возвышена надъ ноломъ
на 74 арш., клиросы устроены отдельно; церковь къ отоплепію не приспособлена. Иконостаса нѣтъ, таковый предположено пріобрѣсть новый въ три яруса; мѣстно-чтимыхъ
ипонъ въ приходѣ не имѣется. Утварью церковь сія очень
бѣдна, нѣтъ серебряныхъ литургійныхъ сосудовъ и при-*
личныхъ подсвѣчниковъ и вовсе не имѣется лампадъ, брачныхъ вѣнцовъ, водосвятной чаши и сборнаго блюда. Въ
ризницѣ находится, годныхъ къ употребление, шесть священнических?» облачепій, но цѣнныхъ нѣтъ. Евангеліс и
ирочія богослужебный книги, кромѣ месячной минеи, имѣются.
Метрическія книги съ 1766 года и исповѣдныя ведомости
съ 1800 года хранятся, древеихъ же грамотъ и актовъ въ
церковаомъ архиве не находится. Ограды вокругъ церкви нѣтъ,
п въ оной не имѣется надобности, такъ какъ церковь окру-,
жена рѣкою и болотомъ; въ колокольнѣ есть три небольшихъ
колокола, вѣсъ коихъ точно неизвѣстснъ; въ приходѣ пять
кладбиіцъ и одна приписная совершенно ветхая церковь.
ИГ Прпходъ. Въ составъ прихода, кромѣ села Волосовичъ, входятъ слѣдующія деревни: Долгое, Яеставовичи,
Мутичъ, Иванцевичи и Ігобинь,—нослѣднія двѣ отстоять
отъ церкви на 10 верстъ и составляютъ самые дальніе
пункты въ приходѣ. Прихожанъ числится 723 мужескаго
и 731 жснскаго пола душъ; всѣ они крестьянскаго сословія,
занимаются зсмледѣліемъ и довольно религіозны. Общественный молитвословія и крестные ходы, особенно во время епидемій, въ приходѣ бываютъ; особенно же выдающихся обыкновеній при совершеніи обрядовъ и вообще суевѣрныхъ обычаевъ между прихожанами не замечается.
IV. Нричіъ. По штату 1876 года, причтъ при
сей церкви положенъ одноклирный, и въ настоящее время со-

стоить1 изъ найтоптеля • й? йсйііомщика. Настоятеле священ-f
пикъ; Тимфй Юноцкеййчъ; студентъ) оеминаріи, священству*
етъ Ш 1 Ч? 839 года, 1 йагра ж день камилавкою.
:нщікоп»Н
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цсркіш и tip ичтга.

Денежнаго

дохода въ пользу церкви поступаете въ годъ отъ 30; до 40
рублей , а причтъ іголучаетъ жалованья 514 р. :24 койі" и
пользуется цорковною землею и помѣщеніемъ. Земля раейо*
лойюна въ двуХъ участкахъ и оной имѣетоя следующее ко-»
личество: усадебной 20,і , дес., иахатной 133 д. 59 саж,;
сенокосной-8,37 дес., подъ лесомъ 66,7Ь дес,, ііодъ болотомъ
,42 ,З1 д. Ü ! ІІОДЪ к устаршіками 1 ;8S дес. ; планъ и межевая
книга ; ' еще не; высланы изъ Государотвениаго Управленія,
Причтовыя помѣщенія : ветхія и осмотре оныхъ коммиссіею
Г|
ещё не производился.
яытщц
VI. Цсрізаішыя if нриходскія учрежденія.

При церкви существуете церковшьпрйХодское-попечительство;
а училища не имѣется въ приходѣ, почему и проценте грамотныхъ очень незначительный.
•
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7.

В я з о къ.

1. Мѣстноеть. Село Вязокъ находится во втородъ
благопщіщічеекомъ округе, Бооруйскаго уѣзда; расположено
при рѣкѣ и военнокомушшаціонной дороге изъ. Іозыря в?>
Бобруйске. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 194,, а
отъ своего уезднаго въ 94 верстахъ; ближе сего нѣтъ ни
почтовой ни железнодорожной станціи.
И. Цершшь. Сохраняется нреданіе, что въ отдаленныя времена въ Вязке существовалъ монастырь, о послед-

немъ же времени нзвѣстно, что здѣсь была одна приходская цеп.
конь, которая до 1793 гада находилась вт, вѣдѣиіи уніатовъ
Настоящая.приходская Ильипская церковь, расположенная въ
значительномъ отдалсніи отъ сѳленія, когда и кѣмъ построена леизвѣство. Зданіемъ деревянная, на каменномъ фуг,даментѣ, устроена продолговатыми прямоугольннкомъ съ одними открытыми куполомъ, колокольнею во фронтонной части, гонтовою крышею, одною входною дверью и двумя рядами оконъ. Вообще въ зданіи довольно прочна хотя и
нуждается въ значительной починкѣ. Внутренняя площядь
вмѣстптельности заключаетъ въ себѣ около тридцати квадратныхъ сажень; ноли и поіолокъ деревянные, стѣны до
половины покрашены; къ отоплепію не приспособлена
Дощатый иконостасъ, покрашенный въ темный цвѣтъ безъ позолоты, состоитъ изъ шести иконъ, расположеныыхъ въ два
ряда. Необходимый для совершенія богослуженія утварпыя
вещи имѣются, вт, томъ числѣ три потира изъ ннзкопробнаго серебра и одинъ небольшой янтарный крестъ. Облачений также имѣется достаточно, но всѣ опѣ устроены изъ
малоцѣнной аплиновой парчи.
Евангелій богослужебныхъ
дна, оба обложены малиновымъ борхатомъ съ металлическими
украшешямп. Мегрическія книги хранятся съ 1784 года
съ 1793 года имѣются визитныя записи. Въ колокольнѣ
три колокола-въ 6, 3 и Цяудъ; погостъ церковный обнеоенъ штакетною оградою. Нршшсныхъ и кладбшценскихъ
церквей въ яриходѣ пѣтъ; кладбищъ имѣется пять.
III. Приходь. Въ составь прихода входятъ селенья: Хомичн, Ковальки, Замощаны, Цыдовъ, Рыловичи и
Мѣховщина,-самый отдаленный пуыктъ прихода находится
въ 12 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго лола 548
и жепскаго 569 душъ; всѣ они крсстьяпскаго сословія и
занимаются только хлѣбопашествомъ.

-
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IV. Кричи,. Причтъ при сей церкви ноложенъ одноклирный, состоящий .изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священникъ Антоній Денисевичъ, ещьящнствуетъ съ 1841 года.'
V. І І . і н д ѣ н і ы

церкви и причт».

Церковнаго

дохода въ течсніи года поступаетъ до 50 рублей. Причтъ,
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и
помѣщеиіемъ.
Церковной земли считается 84 десятины,
расположена оная въ разныхъ мѣстахъ и отдаленіяхъ -и по
своему качеству не вся удобпа къ обработкѣ; плана и межевой книги нѣтъ, но владѣтъ землею причтъ безпрепятствепно, Всѣ строенія для помѣщеяія причта находятся въ
совершенно ветхомъ состонніи.
VI.

Церковный II нриходскіи учреікдс-

вія. Въ приходѣ существуетъ штатное народное училище
и церковно-приходское попечительство. Процента грамотности между прихожанами совершенно незначителенъ. Бога
дѣльни нѣтъ.

8.

а)

Г л у с к ь.

Богоявленская

церковь,

Ï. ІІѢстпоеѵь. Мѣстечко Глускъ находится въ
Бобруйскомъ уѣздЬ, во второмъ благочшшическомъ округѣ;
расположено при рѣкѣ Птичи. Отъ губѳрнскаго города отстоите въ
175 верст., отъ уѣзднаго и желѣзпой дороги въ 48 верст.
Можно предполагать, что Глускъ уже съ давнихъ вреыенъ
былъ значительно населеннымъ пунктомъ, такъ какъ извѣстно,

что въ 1552 году, когда .местность оія перешла отъ; князя
Юрія Дубровицкаго во вдадѣніе Полубшіокагр, Глуокъ назывался городомъ;- но въ 1706. году былъ иетребленъ но зйаромъ и съ 1724 года владелицею Варварою РадзивиллоВ
О
.Ю, названъ мѣотечкоыъ, Въ самомъ мѣотечкѣ и его окрестностяхъ сохранились насыпи, который, по разеказамъ старожиловъ, относятся ко времени .отечественной войны 1812
года. Существуютъ также въ самомъ мѣстечкѣ развалины
римсЕо-католичесіаго, прежде кармелительнаго, а иотомъ
бернардинскаго монастыря; развалины сіи свидетельствуясь,
что и въ здѣшней местности некогда были раскинуты сети римской пропаганды.
Въ настоящее время, изъ ииовѣрчёскихъ молитвенныхъ зданій находится въ районе прихода только одипъ римско-католпческій костелъ.
•I.
Церковь. Глускій приходе издревле православный, и потому православный храмъ въ сей мѣстяоети существуете съ незапамятнаго времени.. До утвержденія яоваго.ро.списаиія
церквей иприходовъ, въГлускѣбылидвѣ самостоятельныя церкви—Богоявленная и Воскресенская, а съ1876г. последняя переименована въ приписную къ первой, отчего местная церковь получила оффиціальноѳ наимеііоваше Богоявленской-Воскресепской. Настоящая приходская церковь, расположенная въ самомъ местечке, па месте прежней, сломанной по
проэкту инженера Риттиха, построена въ 1865 году, на
ВЫСОЧАЙШЕ ассигнованную сумму, съ добавдсніемъ некоторой части отъ прихожанъ. Зданіемъ ci я церковь каменная,
сложенная изъ кирпича; по наружному виду, въ осиованіи
и стѣпахъ, йместъ форму продолговатаго креста, съ однимъ
открытымъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части;
окна устроены въ стецахъ и куполѣ въ одинъ рядъ, беаъ
железныхъ рѣшотокъ; входиыхъ дверей трое; крыша железная, выкрашеппая маслянок) краскою въ красный цвѣтъ,
a стѣны выбѣлены.
Внутреннее расноложеиіе квадратное

вън8 -оаж. 3 еершка д л й н ь е ^ б саж, 1 арш. ширины! »
алтарь ' 2 саж, 2 арш. въ длйиу и Ширину; - Внутри церкви устроены четыре кирііичныхъ столба ; стѣйьг выбѣленЫ;
нолъ иастланъ тафяею, выделанною изъ синей глийы; = шотолокъ изъ досокъ, подштукатуренный, солея возвышена на
2 1f i вершка, л клиросы устроены На: солѣе-вдате ке ю Ш .ленію не приспособлено. Обіцее состояніе здаиія нѳішыва
что постройка его но прочна. Икоиоотасъ дощатый,
стараго устройства, состоптъ изъ 17 икопъ, частію мѣетной,
a частію академической живописи, расположенных!» въ три
•ярусаобщій фонъ окраски 'зеленый, карнизы чаотііО вызолочены; а частиЬ выкрашены, рамы и рѣзьба повсюду золоченный: На двухъ намѣстныхъ йконахъ Спасителя и Божіей Матери имѣются вычеканненьш'ивъ серебра ризы, ценность которыхъ неизвестна; мѣстноч-тимыхъ и замѣчателъныхъ
по древности иконъ въ ириходѣ не находится. Утварью
.церковь снабжена достаточно: имеются литургійййе серебряные сосуды ^ три напреотольныхъ креста;, чізъ низкопробнаго серебра; а четвертый литый, изъ серебра 84 пробы; съ
такимъ же подножіемъ; три ковчега для храпенія Св! даров!», изъ нпзкопробиаго серебра, и одинъ изъ нихъ вызолоченный. Прочія принадлежности хотя не цениыя, во приличныя, имеются въ полномъ количестве; замѣчательныхъ
же предметовъ но вкладу и древности пе находится. Ризинца состоитъ изъ четырехъ иовыхъ священническихъ облаченій мишурной парчи, пріобретенныхъ на пожертвовашя
прихожанъ; имѣюгся и другія годный къ употребленііо,
но цѣнныхъ ; нѣтъ, Богослужебныхъ ѳвангелій три: 1 m
л и отъ, Щевской печати, изд. 177В г., въ красномъ бархате, съ верхнею серебряною доскою, 2 въ листъ, / Московской печати,ч;изд. 1791 г., въ окладѣ Ш ъ желтой
мѣди, и 13 въ полъ-листа, Кісвской печати, изд. 1712 гц
въ красномъ бархатѣ, съ серебряными украшеніями • прочихъ

богослушебныхъ книгъ имѣется полный кругъ
Въ пео
ковпомъ архив! находятся только мотриооскія кииги и „сповѣТ
ные с = и „рихожань,. а древаихь актовъ, г р Г о Г и р/"
и ь замѣчатѳльныхъ докумевтовъ иѣтъ. Ограда вокругъ
Церкви деревянная, устроена просты,,ъ «боровZ
коловъ находится въ колокольеѣ пять—вЬсомъ: до 4 9 л
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каждой селенш прихода и самое дальнее отъ церкви въ
12 щот.., ирипнсныхъ церквей три и одна часовня
Въ
г™
«Осгавъ прихода, вромѣ и
Глуска входятъ оѣдующін деревни: Еолатши Т у к а х '
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ется. Причтъ, кромѣ жалованья, пользуется землею, каковая находится въ чрезполосиомъ съ землями мѣстныхъ
владѣльцсвъ положеніи и заключается въ 14 участкахъвсей церквной земли числится до 9 уволокъ, но большая
часть песчаной и неудобной къ обработкѣ; на право владѣнія причтъ имѣетъ письменный документа, на польскомъ
языкѣ, а плана и межевой книги нѣтъ. Помѣщеній для
причта не имѣется; настоятель и и. д. сверхштатного псаломщика . имѣютъ собственные дома, a прочіе помѣщаются
въ наемыхъ квартирахъ. Относительно возвденія иостроекъ
еще ничего не предпринималось Комиссіею, а потому не предвидится скораго обезпоченія причта иомѣіценіями.
ѴВ. Цсрковиыя if opuxojicniii учреицеиі».

Въ нриходѣ существуетъ церковно-приходское попечительство
и одно штатное народное училище, которое находится въ
мѣстечкѣ, богадѣлыіы нѣтъ.
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прихожанами развито совершеиіе молсбновъ, освящеше нолей и скота; въ праздничные дни ирихоа
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храмы, но особенно выдающ "с

•V. "Іріічі ь
цсркви ^оклираый,

V

По штату 1876 года причтъ при сей
соетоящШ изъ свящешіа I
"

Иладѣні« церкви и принта.

Годоваго

церковного дохода бываетъ приблизительно до 150 рублей
оброчныхъ же статей, лриносящихъ церкви доходъ, не имѣ-

9)
б)

Г л у с к ъ.

Воскресенская

церковь.

I. ІІѢстиосгь. О мѣстности сказано въ предыдущей статьѣ, при опиоаніи Глуской Богоявленской церкви.
•I. Церкош». Воскресенская Глуская церковь, считается- приписною къ Богоявленской церкви, расположена
въ центрѣ мѣстечка и построена въ 1818 году. Зданіемъ
деревянная, устроена въ формѣ круга, съ однимъ глухимъ
куиоломъ, двумя ряДами оконъ, тремя дверьми и гонтовою
крышею. Вообще зданіе церковное по своему оостоянію довольно ветхое. Внутреннее пространство заключаетъ въ себѣ

около M : / квадратны хы> еаженъ j ' потолок® на самой церкви;
устроен® [-сводообразно.; а вы ялтарѣ настлан® дойками ; пол®
на.:церкви/деревянный,,: à .на солеѣ и въгалтарѣ кирпичный,;'.
к®!;0тонлешю не;; приспособлена, Иконостасъ, соетоящій изъ:
2ÖuИКОВЪЩІпоставленных® вы три ряда, устроен® безъпшъ*
золоти и : покрашен® въ ітемноісиній. цвѣтъ.: Кромѣ сего, въ
церкви,, имѣютоя . дв& мѣстно-чтимыя иконы : Боскресенія:
Христова, и Свят. Николая; но сказа нія о них® никакого не
сохраняется. Необходимый утварныя вещи-имеются* въ том®,
числѣ один® серебряиый прибор® лигургійных® сосудов® и
такая же дарохранительница.
Облачсніями церковь снаб^
жена не въ достаточном® j количестве ; обращает®, : между
прочим®, на себя вниманіе одинъ прибор® ; облачеиій изъ
серебряной парчи*, ; который, по преданію, оставлен® въ^ сей
церкви французами в® 1812, году, Евацгелій ; богослужебных® два: одно въ лист®, обложено малиновым® бархатом®,
а другое малое, въ сплошном® анликовомъ окладе; къ полному кругу богослужебных® Кййгъ недостает® только типикона. Метрическія книги и прочіе церковные документы
имѣются съ 1813 года. Въ колокольпѣ, устроенной отдѣльно отъ церкви, ибмѣіцёно пять колоколов®: в® 21, 18,
4, 3 7 і и 1 иуд®. Погост® церковный обнесен® простою
деревянною оградою,, Въ приходе и^ѣцтся рдна, въ деревнѣ
Машничахъ, приписная церковь и йосемь кладбищ®,
IU. И|іиходъ' Въ. состав® прихода у кроме части
мѣстечка Глуока, входят® слѣдующія еелепія: Баламевичи,
Маковшце, Хвастовичи, Машничи, Байлюки, Адельдорф®,
Сельце, Малиново, «ІГучки и Городище,самый отдаленный
пункт® прихода 17 верстъ. Прихожан® числится 1055. мужескаро и 1087 женскаго пола душъ,—большинство прихожан® крестьяскаго сооловія, по есть мѣщане и дворяне,
Орелигіозно-нравственном® и бытовом® состояніи их® слѣ&0<х> <іа л т о о н ш ь и ш ; о а ' ш и и р г х и щ о о ш к н р г ^ п Я . е о х т о а о я в ь о л

дуетъ сказать то-же,

что сказано о прихожанах® Богояв-

ленской Глуской церкви.
IV. Нричтъ. Причтъ при сей церкви состоитъ
изъ священника и псаломщика. Священник® Ѳеодоръ Гаховичъ, рукоположен® въ 1876 году.
V. Владѣіііп церкви и причта.

Церковнаго

дохода въ год® поступает® до 25 рублей. Причтъ, кромѣ
штатеаго жалованья, пользуется церковного землею, которой
считается: усадебной 87 нрентовъ, пахатной 100 десятин®
и сѣнокосной 25 десятин®. Плана и межевой книги на
сію землю нѣтъ, a имѣется только документ® от® 1802
года, впрочем® владѣеть оною причтъ безпрепятствснно.
Никаких® строеній для помѣщенія причта пѣтъ.
VI. Цершшныя и прнходекія учрешдеиія.

Упрежденія сік тѣ-же, что и при Богоявленской церкви.

10)

Г о л ы н к а.

I. Местность.
Село Голынка расположено въ
бобруйском® уѣздѣ, въ 4 благочипничѳскомъ округе, при
рѣкѣ Березинѣ п прежней почтовой дорогѣ, ведущей изъ
Бобруйска в® Минск®; разстояніем® от® губерискаго города
въ 145 верст., отъ уѣздиаго въ 23 в. и желѣзной дороги
въ 16 верстах®. Никаких® особенных® преданій и памятников® древности въ сей местности не сохранилось.
ІЯ. ИДсркош». О времени построенія дрсвнѣйшей
церкви неизвестно, а настоящая приходская построена въ
1863 г., на сумму отпущенную отъ казны и обошлась,
кромѣ иконостаса, въ пять тысяч® рублей. Церковь сія,
зданіемъ деревянная, находится въ самом® селеиіи; по на5

ружшэдіу виду, въ основаніи и отѣнахъ, построена равно
стороннпмъ крестомъ, съ одшшъ открытымъ куноломъ и
шлокольнею во фронтонной части; кровля гонтовая, а на
кроле желѣзная,—вся окрашена въ красный цвѣтъ, а
стѣны окрашены въ желтый; окиа устроены въ одинъ
рядъ и снабжены желѣзными рѣіиотками только въ кладовой; входная дверь одна. Внутреннее расположеніе—крестообразное, вмѣстнмостію 52 квадр. саж. 1 арш. 6 веріик.,
а алтарь—3 кв. саж.; полъ деревянный, потолокъ настланъ
досками—безъ штукатурки, стѣны выбѣлены, солея возвышена на 5 вершк,, на ней же устроены и клиросы;
Еъ отрщелію зданіе не приспособлено. Въ настоящее время церковь сія нуждается въ ремонтировкѣ кровли и половъ. Икоцостасъ новаго устройства, съ пилястрами, состоитъ изъ 12 икопъ, расноложенныхъ въ два яруса; общій
фонъ окраски иконостаса голубой, а карнизы, рѣзьба и
рамы золоченные; прсстолъ одинъ, во имя Покрова ІІресв.
Богородицы. Въсей церкви находится мѣстночтимая икона
Богоматери, писанная на деревѣ но свѣтлому фону ; высота оной 2 арш. 3 вершка, а ширина 1 арш. 7 верш.;
надписи на сей иконѣ нѣтъ и сказапія иеизвѣстно. .Утварью церковь снабжена достаточно, по цѣнныхъ вещей
пѣтъ.
Два евангелія съ дешевыми украшеніями и прочія богослужебный книги, за исключешемъ мѣсячной минеи,
пмѣются; евящѳшіическихъ облачеыій, устроешшхъ изъ
мишурной парчи и годныхъ къ уііотреблеішо—семь и столько же іветхихъ.
Бъ церковномъ архивѣ хранятся коиііі
метрическихъ киигъ съ 1823 года и приходскіе резетры
съ 1841 года.
Вокрутъ церкви устроена ограда деревянная, .рѣшотчатая; колоколовъ имѣется семь: въ 19 п.
3D фѵ, въ 6 нуд., а остальные отъ 1 до 4 пуд,; ішдбищъ находится въ нриходѣ десять, разстояиіемъ отъ цер-

кви отъ 7а ДО 13 верстъ, и нршшеныхъ церквей три въ
деревняхъ: Ясени, Татарповича-хъ и Косви.
ваі. Ириходъ. Въ составъ прихода входятъ, кромѣ
Голынки, слѣдующія десять деревень: Каменка, Старинка,
Бояры, Ясень, Татарковичи, 1 и 2 Косье, Дураничи, Роксалянка и Бербка,—въ разстояніи отъ і до 14 верстъ.
Прихожанъ числится муж. пола 568 и женскаго пола 560
душъ; всѣ они принадлежать къ крестьянскому сооловію,
занимаются земледѣліемъ, а весною отправляются, на сплавь
лѣса. Прихожане ко храму Божію усердны и вообще религіозны ; изъ обществениыхъ молитвословій въ при-ходѣ
бываютъ крестные ходы, причемъ освящаются прихожанскіе дворы, ноля и скотъ; а изъ праздпичныхъ дней осо*
беішо чествуется Вознесеніе Господне,—въ етотъ праздникъ бываетъ большое стеченіе народа; богомольцы собираются въ зиачнтсльномъ числѣ также въ дванадесятые -праздники и поволуішыя воскресеиі я и отъ нихъ поступаешь дохода въ пользу церкви отъ 5 до 12 рублей и въ пользу
причта до трехъ рублей.
•IV. П р и ч т ъ .
При сей церкви шютоятежемъ состоять Священгшкъ Илья Андреевскій, окончилъ курсъ паукъ въ дух. семішаріи, овяіцевствустъ съ 1848 тода, награждепъ камилавкою.
V. Вдадѣиія вдсріти и иричга. '

Годичнаго

дохода въ сей церкви бываетъ отъ 50 до 100 рублей.
Причтъ, кромѣ жалованья и братской кружки, пользуется
участкомъ церковной земли; усадьбы расположены при церкви. Всѣ нричтовыя помѣщешя ветхи; -предположешя объ
исиравленіи опыхъ или возведши вовыхъ учрежденною
комдссісю еще не составлено, ймкаішхъ -оброчныхъ статей въ пользу церкви и причта не имѣется.
VI. ЛЩеркошіыя и іцвихвдскія учртадайя

•При церкви существует.ъ щерковно-нриходское шопечадшь-

ство. Народного училища въ приходѣ нѣтъ, почему и грамотныхъ прихожанъ имѣется не болѣс 1 % . Богодѣльыи
въ лриходѣ НІіТЪ.

11) Горбацевичи,
.1 Мѣ«ти«еть.
Погостъ Горбацевичи находится въ
бобруйскомъ уѣздѣ, въ четвертому благо чипническомъ округ^ при Брестъ-Іитовскомъ шосее и старой почтовой дорогѣ, ведущей изъ Бобруйска въ Слуцкъ. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 142 в., отъ уѣзднаго въ 13 в
и отъ желѣзной дороги въ 9 верст. Въ народѣ существуетъ преданіе, что въ сей мѣстеооти былъ іезуитскій монастырь, но о времени основанія и упраздиснія опаго неизвѣстно. Какъ при самомъ погостѣ, такъ и при деревняхъ: Рогасельи, Петровичахъ и хуторѣ ІІостояокѣ находятся курганы , о которыхъ точеаго преданія не сохранилось.
Ä

П. Цсркоиь. Когда именно построена настоящая
Ризоположенпая приходская церковь неизвѣстно, а изъ подписей оставленныхъ на оной богомольцами видно, что церковь
сія сусщствуетъ болѣе двухсотъ лѣтъ. Зданіемъ деревянная
построена въ видѣ ковчега, съ одвимъ глухимъ куполомъ
и колокольнею во фронтонной части, съ однимъ ярусомъ
оконъ и одною входною дверью; кровля гонтовая, все здапіе окрашено масляпою краскою въ сѣрый цвѣтъ, а крыша въ зеленый.
Церковь вообще находится въ ветхомъ
состояніи. Внутренняя площадь имѣетъ квадратное расположена, вмѣстимостію до 73 квадр. саж., a вмѣстимость
алтаря-10 квадр. саж. и 1 арш.; нолъ деревянный, по-

толокъ устроенъ изъ досокъ, подшитъ холстомъ и выбѣленъ,
a стѣны окрашены клеевею краскою голубаго цвѣта; солея
возвышена на 7 вершк., клиросы устроены на солеѣ; церковь къ отоплепію не приспособлена. Предъалтарный иконостасъ иоваго устройства, съ пилястрами, состоитъ изъ
девяти иконъ, расноложенвыхъ въ одпомъ ярусѣ ; общій
фонъ окраски иконостаса голубой, съ бѣлыми пилястрами и
позолотой карнизовъ, рѣзьбы и рамъ.
Въ сей церкви
находится явленная икона Бошіей Матери, писанная на
деревянной доскѣ, но темному фону, и имѣющая 6 вершк.
высоты и 5'/а верш, ширины ; о сей икопѣ существует!»
въ устахъ народа только то сказаніе, что она явилась
крестьянину деревни Остромновичъ Кортупу, на деревѣ, въ
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится приходская церковь.
При икопѣ сей находятся металлическія привѣски,
но древнихъ и цѣішыхъ между ними нѣтъ. Всѣ утварныя
принадлежности, прпличныя и въ полномъ количествѣ, имѣютсчц къ цѣннымъ могутъ быть отнесены серебряный вещи:
два потира, дискосъ и два напрестольныхъ креста, но замѣчательныхъ по древности и вкладу иѣтъ. Богослужебныхъ евангелій два, въ переилетѣ, изъ малиноваго борхата—
одыо съ верхнею серебряпою доскою и финифтовыми украшеніями, а другое съ мѣдно-посеребревньши • нрочихъ богослужебпыхъ книгъ имѣется нолный кругъ.
Ризница помѣщается въ особомъ иридѣлѣ, при алтарѣ • священническихъ облаченій имѣется вссемь—годныхъ къ употребленію
и въ томъ числѣ одно изъ серебряной парчи. Въ церковномъ архивѣ хранятся копіи метрическихъ книгъ и исповѣдиые списки прихожанъ съ 1823 года, а также и визитныя книги. Вокругъ церкви находится деревянная рѣшотчатая ограда, но уже въ полуразрушенномъ состояніиколоколовъ въ колокольнѣ имѣется пять, вѣсомъ, ОТЪ Ѵг до

10 пуДъ- кладбшцъ въ приходѣ шесть, разстояшемъ отъ
1 до 8 верстъ, а приписяыхъ церквей и часовень нетъ.
Ш. Ырнходъ. Въ составь прихода входить тринадцать селеній, именно: Оотрошковичи, Новостарцы, "Рогали, Рогасеиы, Петровичи, Богутовичн, околица Петровичи, Mo чулки, Осово, Бораповичи, Богословна, Шбоковичи
и Верожевичи. Прихожанъ числятся, мужескаго пола 968
душ, а женского 922 души; всѣ они принадлежать къ
крестьянскому сословію и занимаются исключительно земледѣліемъ. Въ религіозно-нравственпомъ отношеніи прихожане развиты въ достаточной степени: поеѣщшѳтъ храмъ довольно часто., любятъ общественный молитвословія, изъ которыхъ въ приходѣ бываштъ: освященіе полей, домовъ и
скота. ІІзъ нраздниковъ особенно чествуется, храмовой—
2 (Поля; въ этотъ день бываетъ очень большое стечепіе
богомольцевъ изъ іразныхъ, иногда довольно отдалешшхъ,
мѣстноотей, такъ что въ церковь поступаете дохода на
сумму отъ 200 до 250 рублей, а также въ пользу причта отъ 150 до 200 рублей.
I V . &И|шчть.
Причтъ при сей церкви ноложенъ
одпоклирный. Въ настоящее время настоятелемъ состоять
овящснникъ Стефапъ Мелешкевичъ; священствуетъ съ 1862
года, шѣетъ скуфью.
V. Кладѣиія церкпи и причти.

Денежнаго

дохода въ пользу церкви въ теченіи года простирается отъ
400 до 450 рублей. Причтъ, кромѣ жалованья и значительной братской кружки, пользуется еще участкомъ земли,
состоящимъ изъ 12 дес. пахатной, 7 десят. сѣнокосной и
4'1 дес. перелоговой,—а всего изъ 60 десятинъ, каковая
земля расположена въ 4 хъ участкахъ ; плана и межевой
книги на сію землю не нмѣется. Усадьбы причта расположены нри церкви • причтовыя помѣщенія хотя построены
въ недавнее время, но изъ недоброкачественного матеріала.

отчего въ настоящее время, оообецно домъ священника, на-,
ходятся уже въ нѳудовлетворцтелыіомъ состояніи.
VI,ВДсрвимшмяи нриходекія учреиаде-

ni я. Въ прихода существуетъ церковно приходское попе-?
чительство и одно штатное народное училище, внрочемъ
процента грамотности между ирихожанами незначителецъ.
Богадѣльни въ приходе нѣтъ.

12)

Г о р о д о к ъ.

I, Цѣетцость. Местечко Городокъ расположено въ
Бобруйскомъ уѣздѣ, въ четвертомъ благочинническомъ округе, при рѣкѣ Птичи и воецно-крммуникаціонной дорогѣ,
ведущей изъ Слущш щ Бобруйскъ и Мозырь; отъ губерцскаго города ототоитъ въ 190 в., отъ уѣзднаго—въ 30
в., и отъ почтовой станціи Смолрвици—въ 10 верст. Особенныхъ памятциковъ , за шишоченіемъ находящихся около деревень Римовцы и Киыши такъ называемы хъ народомъ шведоскхъ курсаковъ, въ сей местности не замечается.
I I . КЦецшоиъ. Древнейшими церквами въ приходе
считаются Покровская, въ д. Глуше, и Николаевская въ д.
Городищѣ, построенный ранее 1753 года князьями Николаемъ и Еленою Банденскими и бывшія некогда самостоятельными- когда именно приходы сихъ церквей упразднены и самыя церкви стали приписными къ настоящей приходской—неизвестно; не имеется также свѣдѣній и о цостроеніи первой церкви въ мест. Гиродкѣ.
Настоящая приходская Косьмо-Цаміановокая церковь построена въ 1866 году на средства казны и обошлась въ

суммѣ 4000 рублей; зданіемъ деревянная, расположена въ
концѣ мѣстечка. Наружный видъ оной представляетъ форму продолговатаго креста, съ однпмъ глухішъ куполомъ и
колокольнею, устроенною съ фронта церкви; здаиіс построено непрочно; въ настоящее время лмѣется въ виду неотложно устроить новую деревянную крышу.
Внутреннее
пространство заоючаетъ вмѣстимости 104 квадр. сажен.,
кромѣ того вмѣстительность алтаря—43 квадр. саж.; вход-ныя двери однѣ, окна расположены въ одинъ рядъ желѣзными рѣшотками не снабжены; полъ деревянный, потолокъ подштукатуренъ, стѣны выбѣлены, солея возвышена
на три вершка, на ней же устроены клиросы, къ отоиленію неприспособлен а. Иконостасъ новаго устройства, безъ
колоннъ, покрашенъ на бѣлый цвѣтъ, а карнизы, рѣзьба
и рамы золоченные; состоитъ изъ восьми иконъ повѣйшей
живописи размѣщенныхъ въ одномъ ярусѣ. Кромѣ того,
въ сей церкви находится мѣстночтимая икона Спасителя, изображенная при позорномъ столбѣ па судѣ у Пилата, писанная на холстѣ, въ высоту болѣе двухъ арлшнъ;
икона ci я древняя, но никакого сказанія о ней не сохранилось, а также и надписей на опой нѣтъ, Утварыо церковь снабжена: имѣстся одинъ приборъ литургійныхъ сосудовъ, изъ серебра 84 пробы, вѣсомъ 82 лота, изъ прочихъ вещей недостаетъ только водосвятной чаши. Священническихъ облаченій имѣетея три комплекта нозыхъ, изъ
дешевой парчи, и 4 старыхъ, еще годныхъ къ употребленію. Богослужебное евангеліе одно, въ метадлическомъ посеребренномъ окладѣ, а изъ нрочихъ книгъ нѣтъ Ирмологія и мѣсячной минеи. Метричѳскія записи съ 1822 г. и
исповѣдные списки прихожанъ съ 1840 года хранятся въ
церковномъ архивѣ ; есть и визитныя книги, но оныя находятся въ архивѣ Коней сторіи. Ограда вокругъ церкви
деревянная штакетная, колоколовъ три—вѣсомъ 30 ф., 1

пуд. и 2 пуд.; кладбищъ въ приходѣ двѣнадцать, самыя
отдаленный въ 10 верстномъ рйзстояніи отъ церкви; приписныхъ церквей пять изъ коихъ, двѣ, въ деревпяхъ Симоновичахъ и Борисовщинѣ, устроены изъ бывшихъ римско-католическихъ костеловъ ; кромѣ того, въ приходѣ имѣется
деревянная часовня, воздвигпутая въ память избавлепія жизни Государя Императора отъ покушенія злодѣя.
Ш. Ыриходъ. Въ составъ прихода, кромѣ мѣстечка
Городка, входятъ деревни: Заполье, Кпыши, Городище,
Глуша, Симоновичи, Римовцы, Евесевичи, Рудпя, Бильча,
Карповичи и Жолванецъ. Прихожанъ числится 1490 душъ
муж. пола и 1484 души женск. пола; всѣ принадлежать
къ крестьянскому сословію и занимаются исключительно
земледѣліемъ.
IV. Нричтъ. Настоящій причтъ составляютъ: настоятель, священникъ Владиміръ Чеховичъ, студентъ семинаріи, священствуетъ съ 1857 года , награждевъ скуфьею.
V. Владѣпія церкии н причти.

Денежнаго

церковнаго дохода иоступаетъ въ тсчсніе года около ста
рублей; оброчныхъ и другихъ статей, нрииосящйхъ доходъ
церкви или причту, не имѣетоя. Причтъ получаетъ жалованье и пользуется землею г расположенною въ 23 хъ
участкахъ—одинъ отъ другого и отъ церкви отъ 3 до 6
верстъ; земля сія неотмежена и никакихъ докумевтовъ на
оную не имѣется, а потому и самое количество оной нельзя
съ точностно опредѣлить; приблизительно можно полагать
всего церковной земли до 60. десятипъ, въ томъ чиелѣ
усадебной 1 дес., сѣнокосной до 3-хъ десят. и пахатной
остальное количество.
Усадьбы причта расположены при
церкви; всѣ причтовыя помѣщенія крайне ветхи. Хотя Ко^
миссія уже четыре раза свидѣтельствовала и признала необходимымъ возвести иричту новыя номѣщенія, но къ по-,
стройкѣ таковыхъ .еще не приступлено.

VI. Церковный п ириходскіл учреааде-

* І я . Въ приходѣ существуете цервовно-приходское попечительство и одно народное училище; проценте грамотности
между прихожанами весьма незначителен®. Богадѣльни в®
приходѣ нет®.

13)

Г о р к и .

I. ІІѢстиость. Село Горки находится в® третьем® благочинничсскомъ округѣ, бобруйскато уѣзда; расположено при реке Орессѣ и Московско-Брестском® шоссе
Отъ губернскаго города отстоите въ 145, отъ уѣзднаго въ
75 и отъ Либаво-Роменской железной дороги въ 60 верстах®,—а почтовая станція имѣется въ Горках®.
•I. Церковь. Свѣдѣпій о времени, учреждения горковскаго прихода и построеыія древнѣйшей церкви не имеется; известно только, что здѣсь всегда был® один® приход® и одна церковь.
Настоящая приходская Николаевская церковь, расположенная въ самом® селѳніи, построена въ 1868 году, на отпущенную Правительством® сумму
въ количестве 3000 рублей. Вданіемъ деревянная, на каменномъ фундаменте; устроена продолговатым® прямоугольником® , съ одним® открытым® куполом®, одною двѳрыо,
двумя рядами окон® и гонтовою крышею. Как® стѣнь/
так® и крыша окрашены маслиною краскою. Вообще церковь на ходится въ прочном® и благовидном® состояпіи. Внутренняя площадь вместительности заключает® въ оебѣ около
25 квадраты, сажень; потолок® устроен® сводообразно, полъ
деревянный, стѣны покрашены масляною краскою; къ отонленію не приспособлена. Солея возвышена на одну оту-

4

пень;' на ней устроены и клиросы. Иконостасъ, покрашенный въ бѣлый цвет®, съ золоченными карнизами и рамами , состоитъ изъ семи иконъ, поставленных® въ один®
рядъ. Необходимыя утварныя вещи имеются, въ том®
числе — одинъ прибор® литургійныхъ сосудов® изъ серебра. Облачепіями церковь недостаточна. Евапгеліе богослужебное одно, въ листе, обложено малиновым® бархатом®
и по оному металлическими украшеніями ; прочія богослужебный книги хотя имеются въ полном® составе, но довольно ветхи. Въ архиве церковном® метрическія книги
имѣются съ 1812 года. В® колокольнѣ, устроенной отдельно отъ церкви, имеются три колокола: въ 2, 1 пуд®
и 30 фунтов®. Погост® церковный обнесен® деревянного
оградою, столярной работы. Приписных® и кладбищенских®
церквей въ приходе нет®, а кладбища существуют® въ
пяти местах®.
III. Прнходъ. Въ состав® прихода входят® селенія: Горки, Солон®, Новоселки, Слобода, Оршоль, Селище
и Медвѣдня; всѣ оиѣ не въ далеком® рвзстояніи отъ церкви. Прихожан® числится мужескаго пола 450, а женскаго 510 душъ, всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ; въ религіозно-нравственномъ отношепіи состояніе прихода удовлетворительно.
IV. Причтъ. Причтъ при сей церкви положен®
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелем® состоитъ священник® Антоній Гирдвойпъ, воспитывался въ Минской римско-католической семинаріи; съ
1859 по 1866 годъ былъ католическим® ксендзом®, за
тем® присоединился к® православно,—имеет® камилавку/
V. Владѣиіл нерки»и н причта.

Церковнаго

дохода въ год® поступает® до 30 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и помѣщеніемъ. Церковной земли всей вообше считается 45 дѳ-

сятинъ, расположена оная въ разныхъ мѣстахъ и отдаденіяхъ; усадьба при церкви. Плана и межевой книги петь,
но владѣніе землею ведется безенорно. Всѣ строенія причтовыя находятся въ ветхомъ состояніи, а потому по осмотру
оныхъ учрежденною коммисеіею признано необходимымъ возвесть
новыя строенія.
VI. ЦС|ІКОІІНЫЯ и п|іпжодекія уьрешде-

ы і « . При церкви существуете» церковно-приходское попечительство и штатное народное училище; процептъ грамотности вирочемъ очень незначителенъ. Богадѣльни въ приходе нѣтъ.

14)

Г р а б ь е.

I. Ііѣстность. Село Грабье находится въ Бобруйскомъ уѣздѣ, во второмъ благочинітичсокомъ округѣ;
отъ Минска отстоитъ на 298 верстъ, отъ уѣзднаго города
на 100 в. и отъ почтовой стаеціи Паричи па 50 верстъ.
Никакихъ особенныхъ преданій и памятниковъ древности
въ сей местности не сохранилось,
II. Церковь. По свидетельству Церковныхь докумбнтовъ, о ностроеніи здѣсь первой церкви извѣстно съ
1750 года. Настоящая приходская Рождество-Богородичная
церковц располо5кснная въ центре селенія, зданіемъ деревянная, на каменномъ фундаменте,—построена въ 1850 году на ассигнованную отъ казны сумму и, съ произведенною въ 1866 году небольшою ремонтировкою, обошлась въ
6,749 рублей. Наружный видъ ея въ основаніи и стѣнахъ представляетъ форму равиостороппяго креста, съ фронтонного колоколено ю бани ею, съ одввмъ открытым! и че-

тырьмя глухими куполами; кровля на всемъ зданіи железная съ водосточными трубами, окрашенная мѣдянкою; входныхъ дверей трое, окна съ двойными рамами—устроены
въ одинъ рядъ; стѣны окрашены масляного краскою. Внутреннее пространство заключаотъ вместимости 26 кв. саж.;
средняя часть храма со сводомъ, а въ алтарѣ и прочихъ
частьяхъ пастланъ дощатый потолокъ; полъ деревянный; все
здапіе внутри окрашено масляного краскою; къ отопденію
церковь не приспособлена. Иконостасъ, дощатый, устроенъ
въ три яруса и состоитъ изъ 13 иконъ греческаго письма;
общій фопъ окраски иконостаса свѣтлоголубой, а карнизы,
резьба и рамы позолоченные. Утварью церковь очень бедна: нѣтъ сѳребряныхъ литургійныхъ сосудовъ, недостаточно имеется подсвѣчниковъ и лампадъ и вовсе иѣтъ водосвятной чаши и сборпаго блюда. ЕвангелШ два, въ листе
и въ 7* листа,—оба въ бархатиыхъ нереплстахъ, съ верхными металлическими вызолоченными досками; въ прочихъ
богослужебныхъ книгахъ чувствуется большой недостатокъ,
такъ какъ не имеется общей и месячной миней, типикона, ирмологія и апостола. Ризница состоитъ изъ восьми
свящённмчсскихъ облаченій, въ томъ числѣ ветхихъ—три.
Въ архив 13 хранятся визитныя записи 1778 года епископа
Гедеона Горбацкаго, метрическія книги съ 1790 года и
исповѣдиые списки прихожанъ съ 1802 года, — другихъ
какихъ либо документовъ не сохранилось. Ограда вокругъ
церкви деревянная, колоколовъ имѣется только два—въ 1
пуд. 29 фун. и 1 пуд. 10 фуи.; кладбищъ въ приходе
три, а пршшеныхъ и кладбищенокихъ церквей не имѣется.
Ш. Приходт». Въ составъ прихода, кромѣ села
Грабья, входитъ восемь селепій: Ломовичи, Курень, Жу
ковичи, Нивное, Селецъ, Подгать, Смуга и Гатокъ,—последняя деревня находится отъ церкви въ 12 верст, и есть
самый дальній пунктъ прихода. Прихожанъ числится 471

душа муж. пола и 469 душъ женскаго,~всѣ принадлежать къ крестьянскому сословію и занимаются земледѣліемъ; степень релнгіозности прихожанъ посредственная.
IV. Причтъ. При сей церкви, по штату, положенъ причтъ одноклирный; въ настоящее время настоятелемъ свящсшшкъ Констаитииъ Моравскій.
V. «ладѣнія цсркни и причта.

Кромѣ де-

пежнаго дохода, котораго въ годъ бываетъ отъ 10 до l g
рублей, церковь другихъ статей дохода не имѣетъ. Причтъ
получаетъ жалованья и пользуется церковного землею и помѣщеніями; земля расположена въ трехъ участкахъ и состоитъ изъ l ' A дес. усадебной, 90 д. пахатпой и 9 д.
еѣнокосной; усадьбы причта находятся въ концѣ села въ
7> в. отъ церкви; домы для священника и псаломщика построены въ 1865 г. па средства казны, а хозяйственный
постройки находятся въ ветхомъ состояліл. Сверхъ того,
нричтъ получаетъ годичной арендной платы 57 руб. 15 к.
за водяную мельницу, дачную во владѣніе причта' отъ казны въ 1871 году, съ участкомъ земли въ 21 дес.; какъ
на сей участокъ, такъ и вообще на всю церковную землю
планъ имѣѳтся, а межевыхъ книгъ пѣтъ.
VI.

Церковный и прижодекіл учреждепія.

Въ нрихдѣ имѣстея церковно-приходское попечительство,-а
училища нѣтъ, почему и процентъ грамотности очень незначительный.

15)

Дороги.

I. ИАѣстиость. Село Новын Дороги находится въ
третьемъ благочинпичсскомъ округѣ, бобруйскаго уѣзда; расположено при Московско-Брестской желѣзной дорогѣ. Отъ

губѳрпскаго города отстоитъ на 150/ отъ уѣздеаго на 55,
отъ почтовой станціи на 14 и отъ Либаво-Роменской желѣзной дороги на 40 верстъ.
II. Церковь. Приходская Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ селеніи, построена средствами прихожанъ въ 1784 году, Вданіемъ деревянная, на каменномъ
фундаментѣ,—устроена продолговатымъ крестомъ, съ однимъ
открытымъ куполомъ, на срединѣ церкви, и двумя глухими куполами, подъ алтаремъ и притворомъ. Крыша гонтовая, дверь одна, окна расположены въ одинъ рядъ; вообще церковное зданіе нуждается въ канитальномъ и неотлагательномъ исправленіи. Внутренняя площадь вмѣститсльности заключаетъ въ себѣ около 20 квадратн. саженъ.
Потолокъ устроенъ сводообразно; иолъ деревянный, стѣны
выбѣлены ; къ отоиленііо церковь не приспособлена. Новый иконостасъ, покрашенный въ голубой цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ восьми, поставлеішыхъ въ одинъ рядъ иконъ. Изъ утварныхъ вещей, къ
цѣннымъ относятся: два серебряные прибора литургійныхъ
сосудовъ, одинъ такой же напрестольный крестъ и малая,
на подобіе чаши, дарохранительница. Облаченій свяіценшіческихъ ммѣется семь приборовъ, въ томъ числѣ два изъ
серебряной парчи. Еваигеліе, въ листъ, обложено малиновымъ бархатомъ, съ бронзовыми украшеніями; къ полному
кругу богослужебныхъ киигъ нсдостаетъ только мѣсячныхъ
миней. Въ архивѣ церковномъ метрическія книги и другіе документы хранятся съ 1808 года. Въ колоколыіѣ
устроенной отдѣлыю отъ церкви, имѣется четыре колокола,
вѣсомъ: въ 10, 3, 2 и 1 пудъ. Погостъ обнесенъ деревянного штакетною оградою. Кладбищъ въ ириходѣ шесть.
III. ІЛриходъ. Въ составъ прихода, входятъ селенія: Повыя дороги, Старыя дороги, Новыя и Старыя Фаличи, Александровна, Шакаричи, Шапчицы и Коваличи —

самый отдаленный пункта прихода находится въ 19 верст.
Прихожанъ числится мужескаго пола 844, а женскаго 817
душъ, всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ и лѣснымъ промысломъ по найму отъ лѣсопромышленниковъ. Религіозпое состояніе прихода це можете,
быть признано вполвѣ удовлетворительными
Къ религіозной мѣстной обрядности относится имѣніе въ каждой Деревн! общественной сельской иконы, предъ которою по временамъ совершаются общественный моленія.
IV. Нричѵъ. Причтъ при сей церкви положепъ одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священникъ Владиміръ Вруцевичъ,
окончилъ курсъ наукъ въ духовной семинаріи, свяіценствуетъ съ 1875 года.
V. Владѣніл церкви и принта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаете» до 80 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковною землею и иомѣщеніемъ. Церковной земли всей вообще считается до 70
десятинъ,—планъ на .оную составляется. Усадебная земля
расположена въ одной верстѣ отъ церкви, - а остальная въ
четырехъ отдѣльныхъ участкахъ. Изъ помѣщеній имѣются:
для священника — домъ, амбаръ, два сарая и гукко; для
причетника—изба, амбаръ, сарай и гумно. Всѣ постройки
находятся въ ветхомъ состояніи.
VI. аДерковиыя и приходсвія учреявдеіііа.

При церкви утверждено церковно-приходское попечительство
и существуете» штатное народное училище. Процента грамотности въ приходѣ около 5 % . Богадѣльни въ приходѣ нѢтъ.

16)

Дуброва.

1 Мѣсткіость. Село Дуброва расположено въ Бобруйокомъ уѣздѣ, во второмъ благочипническомъ округѣ, при
рѣкѣ Ипѣ и воепнокоммуникаціонпой—ведущей изъ Бобруйска въ Мозырь ; . отъ Минска отстоитъ въ 235 вер.,
отъ уѣзднаго города и желѣзной дороги въ 70 вер. и отъ
почтовой станціи въ 22 верст. Въ одной мѣстности. прихода находится нѣсколько кургановъ и крѣпоетвой окоігь,
почему и самая мѣстность пазвана «Городище» но предапій объ этихъ памятниках!» въ народѣ не сохранилось.
II. Цсркош». Настоящая приходская Николаевская
церковь, зданіемъ деревянная, расположена въ .центр! оеленія- когда и на какія средства построена —неизвѣстно.
Наружная форма зданія—круглая, съ четырьмя открытыми куполами, деревянного неокрашенного кровлею, однимъ
рядомъ оконъ и двумя дверями; внутреннее расположеніе
квадратное, вмѣстимостію въ 16 квадр. саж., средняя часть
храма со сводомъ, а въ алтарѣ настланъ потодокъ изъ досокъ; полъ деревянный ; стѣпы выбѣлены ; къ отопленію
церковь не приспособлена. Вообще церковь сія находится
въ ветхомъ соотояніи и вмѣсто иея предположено построить
новую. Предъалтарпый иконостасъ дощатый, стараго устройства, окрашенъ на темнозеленый цвѣтъ, состоитъ изъ шести иконъ мѣстнаго письма, раоположешіыхъ въ одинъ ярусъ
замѣчательныхъ иконъ но древности и цѣнности не имѣется. Литургійпые серебряные сосуды имѣются; прочими
же утварпыми вещами церковь снабжена весьма скудно:
нѣтъ приличныхъ Ііодсвѣчниковъ и вовсе не имѣется паникадила, водосвятной чаши, купели, всенощиаго и сборнаго

блюдъ. Одно Богослужебное Евапгеліе въ бархатном® окладе, съ бронзовыми украшеніями, и круг® прочих® церковных® книг® имеется;, священнических® облачепій считается
восемь, но всѣ онѣ педорогія и только одно новое, а остальшля старыя и едва годпыя къ употребленію. Въ церковном® архиве хранятся копіи метрических® книг® съ 1835
года и исповедные списки прихожан® съ 1841 года,-других® какихъ либо документов® не сохранилось ^Ограда
вокруг® церковнаго погоста-деревянная, ветхая; в® колокольне, устроенной отдѣльпо от® церкви, находится триколокола
вѣсомъ въ 1 пуд., 7 пуд. и Т / 2 иуд. -последнійразбит®;кроме того, сохранилось чугунное било, вѣсомъ въ 1 пуд®,
длиною 1 арнг. 14 вершк., шириною l ' A вершк. и толщиною 7« вершка. В® цриходѣ находится шесть кладбищ®, а церквей приписных® и кладбищенских® не имѣетоя.
Ш. Нриходт». Въ состав® прихода, кромѣ села
Дубровы, входят® деревни: Притыка, Зарѣчье, Корма, Чернявка, Гороховище, Пружшшще, Быошгща и Великій-Боръ
и Хутора: Мортимовка и Теребулинъ. Прихожан® числится 762 души муж. пола и 788 душъ женскаго пола; всѣ
они принадлежат® къ крестьянскому сословію, занимаются
земледѣліемъ, а ремеслъ не знают®. • Прихожане вообще довольно религіозны; крестные ходы и другія обіцественпыя
молитвословія не въ обычаѣ в® приходѣ.
•V. Причтъ. Настоятелем® при ссй церкви въ настоящее время состоитъ священник® Василій Подольскій,
студенъ семиваріи, священствуетъ съ 1836 года, имѣетъ
скуфыо.
\

Пладѣиія черкни и причта.

Церковнаго

дохода въ течеиіи года бывает® отъ 30 до 40 рублей; особенных® статей, приносящих® церкви доход®, не имѣется.
Причтъ получает® жалованье и пользуется церковного зем- лею,, расположенною в® 7 участках® и состоящею изъ 3

дес. усадебной, 63 дес. пахатной, 24 дес. сѣнокосной. отчасти зоросшей кустарником®, и изъ 24 дес. неудобной;
план® и межевая книга на сію землю еще не высланы из®
губернской чертежни. Кромѣ того, во владѣніи причта
имѣется водяная мельница, данная причту для усиленія
средств® содержаніп отъ казны; до 1877 года за сію мельницу причтъ получал® арендной* платы 70 рублей, но по при*
чинѣ неиенравнаго состоянія, а также за неутвержденіемъ
Епархіальнымъ Начальством® проекта контракта, таковая
мельница еще но сдана до сего времени в® аредное содержаніс. Усадьбы причта находятся вблизи церкви; имѣю*
щіяся на пих® причтовыя номѣщеяія всѣ вообще ветхи и
относительно постройки новых® еще ничего не предпринято»
VI. ^чреаідеиія церковиыя и приходснія.

Въ ириходѣ существуетъ церковдо-приходское попечительство, училища не имѣется и процент® грамотности въ приходѣ очень незначительный. Богадѣльни въ нриходѣ нѣтъ.

17)
V

Е р е м и ч и.
*

I. піѣстносхь. Село Еремичи находится въ третьем® благочинническомъ округѣ, бобруйскаго уйзда; расположено не в® далеком® разстояніи от® рѣкн Орессы. Отъ
губорнскаго города отстоит® в® 150, отъ уѣзднаго в® 112
и отъ желѣзной дороги также въ 112 верстах®.
• I . ИДерковъ.
Приходская Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ селеніи Заболоть и , построена
правительством® въ 1869 году. Здаиіемъ деревянная, на
каменном® фундамситѣ; устроена продологоватым® крестом®,
съ одним® открытым® куполом® на срсдинѣ и колокольнею

во фронтонной части. Окна расположены въ три яруса,
дверь одна, крыша гонтовая; вообще церковное вданіе довольно прочно, только необходимо устроить новую крышу.
Внутренняя площадь вместительности заключаетъ въ себе
около 25 квадр. саженъ; потолокъ настланъ досками и поддерживается шестью деревянными столбами, нолъ деревянный, стены выбѣлены; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена на одиу ступень, клиросы устроены отдельно. Дощатый иконостасъ, съ пилястрами, покрашенный
въ белый цвѣтъ, съ золоченными по мѣстамъ частями, состоять изъ семи иконъ, расположснныхъ въ два ряда. Необходимый утвариыя вещи имеются,—но цѣиныхъ или чѣмъ
либо замечательныхъ между ними нетъ; облаченій, устроенныхъ изъ аиликовой парчи, семь, въ томъ числѣ два
совершенно нстертыхъ. Евангелій богослужебныхъ два: одно въ .листа, обложено малиновымъ бархатомъ, съ серебряными украшеніями, а другое меньшее, въ сплошиомъ ме- •
таллическомъ окладе. Въ архиве церкокномъ хранятся метрическія книги съ 1794, а исповедные списки съ 1799
года; есть также документа на церковную землю, писанный
славянским!» щрифтомъ. Въ колокольнѣ три колокола: въ
20, 3 и 3 пуда, Погостъ церковный обнесешь деревянного,
довольно ветхою оградою. Кладбища существуютъ при всехъ
деревняхъ прихода и на одномъ изъ нихъ, въ деревнѣ
Обчине, устроена кладбищенская церковь.
III. Приходъ. Въ составь прихода входятъ селенія: Заболотье, Юшковичи, Обчинъ, Речень, Закольиос, Дунцы, Дуброва и Раковище,—самый отдаленный пункта прихода находится въ 10 верстахъ. Прихожаиъ числится мужескаго пола 1212, а жеискаго 1246 душъ,—всѣ они
крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбоиашествомъ.
Религіозно-нравственное состояиіе прихода можно признать
удовлотворительнымъ.

IV. Иричгъ. Причтъ при сей церкви ноложенъ
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоитъ овящеииикъ Василій Гаховичъ, окончилъ
курсъ наукъ въ дух. семинаріи, священствустъ съ 1839
года, награжденъ скуфьсю.
V. Владѣиіи церкви и причта.

Церковиаго

дохода въ годъ ностунаетъ до 100 р. Причтъ, кроме штатнаго жалованья, пользуется церковной) землею и помѣщеніемъ.
Земли считается; усадебной 3 десятины, пахатной и сенокосной 1151А десятинъ. Усадебная земля находится въ
одной верстѣ отъ церкви, а пахатная и сѣнокосная въ пяти
отдѣльиыхъ участкахъ. Плана и межевой книги на церковную землю нѣтъ. Необходимый для помѣщенія причта
строспія хотя и имѣются, но оне совершенно ветхи, вслѣдствіс сего учрежденною коммиесіею составлен!» проактъ на
приведеніе причтовыхъ построекъ въ порядокъ, но проэктъ
сей ко времени составленія сего описапія еще не приводился въ исполненіе.
VI. Цервовііыа и приходован учрежден!«.

При церкви" учреждено цсрковно-лриходское попечительство
и существуетъ штатное народное училище. Процента грамотности между прихожанами около 10%. Богадельни въ
приходе нетъ.

18)

Ж и т и н ъ.

I. Шѣетиосгь, Село Житинъ, состоящее въ третьемъ благочинническомъ округе, бобруйскаго уѣзда, расположено при реке Птаче. Отъ губернскаго города находится
въ 105, отъ уезднаго въ 82, отъ почтовой станціи въ 25

и отъ Либаво-Роменской жѳлѣзной дороги въ 18 верстахъ.
При самомъ Житинѣ имѣется одинъ оконъ, а другой такой
же при деревнѣ Юрьевичахъ, а также курганы близъ деревни Лелковъ.
•I. Цсркопь. Приходская Николаевская цершжь,
расположенная въ самомъ сслсніи, построена въ 1827 году
на средства прихажанъ и вотчиннаго владѣльца Князя Витгенштейна, въ 1866 году капитально перестроена средствами Правительства. Здаиіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ, съ открытымъ куполомъ на срединѣ
церкви и колокольнею во фронтонной части. Крыша . гонтовая, дверь одна, окна располояіены въ три ряда. Въ
тсхническомъ отпошеніи церковь довольно прочна и благовидна. Внутренняя площадь вмѣстителыюсти заключаешь
въ себѣ около 20 квадрат, оазкенъ. Потолокъ настланъ
досками, куполъ поддерживается четырьмя деревянными столбами, полъ деревянный; къ отопленію не приспособлена. Иконостасъ, новаго устройства, съ пилястрами, покрашенный
въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами,
состоитъ изъ 10 иконъ, поставленныхъ въ одинъ рядъ. Изъ
утварныхъ вещей имѣются: серебряный ириборъ литургійныхъ сосудовъ, четыре апликовыхъ напрестольныхъ креста,
двѣ апликовыя дарохранительницы, такое же поникадило,'
сборное блюдо, водосвятный сосудъ, брачные вѣнцы, купель'
всенощное блюдо и необходимое количество подсвѣчдиковъ.
Облачеиій священничеекцхъ, устроенныхъ изъ мишурной парчи, имѣется пять ириборовъ лучшихь и семь истертыхъ.
Евангелій два , одно въ сплодшомъ серебряпомъ окладѣ, а
другое въ апликовомъ; изъ богослужебныхъ кпигъ недостаетъ октоиха. Метрическія книги и исновѣдные списки прихожанъ хранятся съ 1803 года. Колоколовъ четыре: въ
35, 20, 16 и 10 фунтовъ. Погостъ обнесенъ простымъ.
заборомъ изъ бревенъ. Кладбищъ въ приходѣ пять.

—
S ö ul. Нриходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія: Житинъ, Кремокъ, Юрьевичи и Левки,—самое отдаленное селеніе находится въ 12 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 1050, а шенскаго 1091 душа,—всѣ
опи крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбонашествомъ. Праздники, посты и вообще устаповленія церковпыя прихожане чтутъ, и вообще религіозно-нравственное
состоите ихъ можно признать удовлетворительиымъ.
•V. Причтъ. Причтъ при сей церкви положенъ
одноклирный, состоящий изъ настоятеля и псаломщика. Иастоятелемъ состоитъ священпикъ Петръ Голиневичъ, окончилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, свищенствустъ съ
1837 года, ыагражденъ наиерстиымъ крестомъ.
V. Пладѣиіи церкпи и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаешь до 70 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщснісмъ. Церковной земли считается: усадебной 5 дес,,
пахатяой 60 десят., сѣпокосной 15 десятинъ, неудобной и
подъ лѣсомъ 66 десятинъ. Усадебная земля расположена
при церкви, а остальная въ девяти отдѣльныхъ участкахъ,
въ разныхъ мѣстахъ и отдалешяхъ. Планъ на церковную
землю имѣстся. Необходимый для помѣщенія причта строенія имѣются, но всѣ онѣ, кромѣ овященническаго дома,
совершенно ветхи.
VI. ^чреигдеиія церковный и ириходеыіп.

При церкви учреждено церковно-нриходское попечительство
и существуетъ штатное народное училище. Процентъ грамотности въ приходѣ достигаешь до 15 7«. Богадѣльны
нѣтъ.

19)

3 а г а л ь е.

I. Нѣгтііость. Село Загалье находится въ Бобруйском® уѣвдѣ, во втором® благочинническомъ округѣ, разотояніемъ отъ губернскаго города въ 217 верст, и отъ уѣядпаго въ 85 верст.,—ближе сего нѣтъ ни почтовой станціи,
ни желѣзной дороги. Никаких® памятников® древности и
преданій в® сей мѣстносги ие сохранилось.
I I . Церковь. Настоящая приходская Георгіевская
церковь существует® с® 1779 года, расположена вблизи
селенія, зданіемъ деревянная, на каш я средства построена—
неизвѣстно. Наружный вид® зданія имѣетъ форму продолговатаго креста, съ одним® открытым® куполом®, однѣмм входными дверями, одним® ярусом® окон® и деревянного кровлею; внутреннее расположеиіе—квадратное, заключает® вмѣстимости 11 квадратн. саж., пол® и потолок® устроены
дощатые, солея возвышена на '/-» арш., клиросов® нѣтъ,
къ отопленію церковь не приспособлена. Как® снаружи,
так® и внутри церковь неокрашена; но по своей прочности
находится въ удовлетворительном® состояніи. Предъалтарный иконостас® дощатый, стараго устройства, окрашен® в®
зеленый цвѣтъ, иконы в® нем® расположены в® два яруса. Необходимы» утварныя принадлежности имѣются; ио
всѣ онѣ малоцѣнныя; ризница находится в® неудовлетворительном® состояніи, так® как® изъ восьми дешевых® священнических® облачепій, новых® имѣется только два; богослужебных® евангеій—два, въ пол у бархатных® окладах®
съ мѣдныии украшеніями ; изъ нрочихъ богослужебных®
книг® не имѣется—типикона, мѣсячной минеи, постной тріоди, молебнаго пѣнія и часослова; в® архивѣ церковном®,

Кромѣ метрических® записей и исповѣдныхъ списков® прихожан®, других® каких® либо документов® не имѣется.
Ограда вокруг® церкви деревянная, ветхая; въ колокольнѣ,
устроенной отдѣльно отъ церкви, имѣется два чугунных®
колокола, вѣсомъ по одному пуду; кладбищ® въ приходѣ
два, а приписных® церквей нѣтъ.
Ш . і а р и х о д ъ . В® состав® прохода, кромѣ села Заталья, входят® слѣдующія деревни: Старосѣкъ, Живунь,
Бояпичи и острсва: Соснай, Цехмин®, Бориковъ, Крапивное
и Зысловъ; самый дальній пункт® въ приходѣ находится
въ 14 верст, отъ церкви. Прихожан® числится 487 муж.
пола и 437 жеиск. пола душъ,—всѣ они принадлежат®
къ крестьянскому сословію и занимаются земледѣліемъ; религіозно-иравственное состояпіе нрихожанъ довольно удовлетворительно ; изъ праздничных® дней въ приходѣ особенно чествуются дпи великомученика Гсоргія—23 Апрѣля и
26 Ноября, крестных® же ходов® и т. под. религіозныхъ
обычаев® не существуетъ в® приходѣ.
IV. Причтъ. Причтъ при сей церкви положен®
одпоклирный; в® настоящее время состоитъ наотоятеляемъ
священник® Андрей Коокевичъ, окончил® курс® наук® в®
дух. сешшаріи, священствует® съ 1857 года.
V. Ііладѣнш

цсркіш

и причта.

Церковь,

кромѣ депжнаго ностунленія до 50 руб. в® год®, других®
статей дохода не имѣотъ ; причтъ получает® жалованье и
пользуется церковными угодіями и помѣщеніемъ; всей церковной земли числится 32 десятины, въ том® числѣ усадебной 1 десят., иахатной 20 дес. и сѣнокосиой 11 дес.;
земля сія находится въ 10 участках® и нлана на оную не
имѣется. Усадьбы причта расположены в® полуверстном®
разстояніи от® церкви; помѣщоній дли причта имѣется недостаточно, именно: дом®, амбар®, скотной сарай и гумно,—

—

м

-

-

всѣ эти постройки находятся въ ветхомъ состояніи и осмотра цоммиссіею еще ие было.
VI. Л«і|>еаіденія цсркошіын н приходе»in.

Въ приходѣ имѣется только церковно приходское попечительство , а училища и богадѣлыш нѣтъ; грамотныхъ въ
приходѣ очень мало.

20)

Зеленковивичи,

Ж. М е с т н о с т ь .
Село Зеленковичи расположено въ
Бобруйскомъ уѣздѣ, во второмъ благочиниическомъ округе,
при проселочной дорогѣ и въ болотистой мѣстностн; отъ губернскаго города отстоять на 205 веротъ, отъ уѣзднаго на 45
вер,,-—ближе сего нѣтъ ни почтовой станціи ни железной
дороги. Оообееныхъ предапій и памятниковъ древности въ
сей местности не существуете, кроме попадающихся изредка кургановъ, сказанія о которыхъ въ народе не сохранилось.
I I . Цсркопь. Настоящая приходская церковь, зданіемъ деревянная, построена въ 1776 году тщаніемъ прихожанъ и располояюиа въ концѣ селенія. Церковь сія. въ
основаніи и стѣнахъ, построена продолговатымъ крестомъ
съ однимъ открытымъ кулоломъ ; кровля гонтовая ; окна
устроены въ одинъ рядъ и железными решотками не снабжены; входныхъ дверей двое; снаружи зданіе не окрашено;
относительно прочности церковь находится въ удовлетворительномъ состояиіи. Внутреннее расположеиіе—крестообразное, вместимостію въ 13 квадр. саж., со сводомъ въ средней чдсти храма; полъ деревянный, стѣиы выбѣлены, солея
возвышена на 1 вершокъ, клиросы устроены па солее; къ

отопленію зданіе не приспособлено. Предъалтарный иконостасъ дощатый, состоите изъ 14 иконъ старипнаго и от^
части нового письма, расположенныхъ въ три яруса-; общій,:
фопъ окраски .иконостаса голубаго цвѣта; карнизы, рѣзьба
и рамы въ иервомъ ярусе выкрашены, а въ прочихъ—посеребрены; нрестолъ въ сей церкви одинъ, во имя Ов, Тро^
пцы; вместительность алтаря заключаетъ четыре квадр,
саж. Литургійныхъ сосудовъ, съ нрипадлежпостями, изъ
серебра, имеется одинъ приборъ; изъ ирочихъ же. утварныхъ предметовъ недостаточно ииѣется лампадъ и подсвѣчииковъ и вовсе нѣтъ водосвятной чаши и сборнаго блюда.
Свящеішическихъ облаченій имеется восемь полныхъ приборовъ, изъ нихъ два потертыхъ и одинъ ветхій и негодный къ употреблсиію. . Богослужебныхъ евангелій два въ
дешевыхъ ыеталлическихъ окладахъ,—съ финифтями; пролія
богослужебыыя книги имеются, недостаетъ только месячной минеи. Метрическія книги съ 1820 но 1833 годъ и
за 1858 годъ истреблены пожаромъ, а съ 1810 по 1820
и съ 1833 года, а также приходскіе реестры хранятся въ
церковномъ архиве,—другихъ какихъ либо древнихъ докумеитовъ не имеется. Погостъ церковный огороженъ деревяннымъ заборомъ ; въ отдѣльно устроенной отъ церкви колокольне имеется два колокола, вѣсомъ до 5 пуд. и 1 д.;
кладбищъ въ приходе находится семьи одна приписная кладбищенская церковь.
Ш , ВДриходт». Въ составь прихода входятъ, кроме села Зеленковичъ, слѣдующія восемь деревень: Ратмеровичи, Черные Броды, Протасье, Оземля, Зубаревичи, Козловичи, Стопки и Буда; последняя находится отъ церкви
въ 15 верстномъ разстояніи и составляетъ самый дальный
пункта въ лриходѣ. Прихожанъ числится 728 муж. иола
и 760 женок, пола душъ; всѣ они принадлежать къ крестьянскому сословію и занимаются исключительно земледеліеиъ.

IV. Причтъ—составляютъ свящешшкъ и псаломщикъ. Свяіценпикъ Фаддей Гласко, рукоиоложенъ въ діакона 1851 года, а во. священника 1871 года.
V. Владѣіііл церкви и причта.

Деиежиаго

дохода поступаете въ церковь въ тсченіи года до 60 рублей; другихъ же статей дохода церквь ие имѣетъ. Причтъ,.
кромѣ жалованья, пользуется церковного землею, въ количеств! 84 деоятинъ, въ томъ числѣ: усадебной 9 дес., пахатной 21 десят., сѣнокосиой 5 десят. и усадебной 46 десят.; земля сія росположена въ 17-ти участкахъ. Кром!
того, причтъ владѣетъ рыбными ловлями по р. р. Березинѣ
к Продвинкѣ, на пространств! 143 дес., за каковыя получаете арендной платы десять рублей въ годъ; подлішнаго
плана и межевой книги на церковныя угодія нѣтъ, а имѣется только копія плана. Усадьбы и помйщепія причта
находятся при церкви; домы и большая часть хознйствоііныхъ построекъ ветхи и еще не были осматриваемы Коммиссіею, а потому для приведенія причтовыхъ помѣщевій
въ исправность ничего не предринято.
VI. Цсріголныя и лриходеііін у ч р е а г д е н і і і .

Въ приход! имѣется церковыо-приходское попечительство и
одно штатное народное училище; впрочемъ проценте грамотности незначитслснъ. Богад!льни въ приход! иѣтъ.

21)

3 а

л у ж ь е.

I. Цѣстііость. Село Залужьс, состоящее въ третьемъ благочинническомъ округ!, бобруйского у!зда, расиоложено въ низменной, болотистой и уединенной мѣстности.

Отъ губерискаго города находится въ 116, отъ у!здиаго
въ 94, отъ почтовой станціи въ 15 и отъ Іибаво-Ромеиекой жел!зной дороги въ 29 веротахъ.
I I . Цсцквві».
Приходская Георгіевская церковь, ностроенппя въ самомъ селеміи, возведена пеизв!стпо когда;
здаиісмъ деревянная, имѣетъ впдъ продолговатаго креста,
съ однішъ открытымъ куполомъ на средин! и двумя меньшими, глухими, падъ алтаремъ и ігритворомъ.
Крыша
гонтовая,, дверг. одна, окиа расположены въ три ряда. Вообще самое здаиіе въ стѣиахъ достаточно прочно, только
необходимо устроить новую крышу. Внутренняя площадь
вм!стителыюсти заключаете въ себ! около 20 квадр. сашенъ. Открытый купель поддешивается четырьмя столбами. Потолокъ виѣ купола подшита досками, полъ деревянный, стѣиы остаются безъ покраски; къ отоплепію церковь -по приспособлена, Дощадый, стараго устройства, иконостасъ, покрашенный въ синій цвѣтъ, съ крашенными
же карнизами и рамами, состоитъ изъ шести иконъ, раоположепныхъ въ одинъ рядъ. Необходимыя утварныя вещи имѣются, въ томъ числ! одинъ серебряный приборъ литѵргійныхъ сосудовъ. бблаченій овнщеппическихъ имѣется
десять, въ томъ числѣ одно облаченіе изъ серебряной недорогой иарчи, малиновыми, бархатными цвѣтами но золотому фону; остальныя же мишурныя и почти вс! истерты.
Евапгелій пмѣется два, оба въ сплошныхъ металлическихъ
окладахъ. Метрическія книги хранятся съ 1806 года. Въ
колокольнѣ, устроенной отд!льио отъ церкви, имѣется четыре колокола: въ 1 пудъ, 30, 15 и 12 фунтовъ. Погостъ обнесенъ простымъ заборомъ. Кладбищъ въ приходѣ четыре; одна приписная, въ деревы! Подъор!сь!, церковь, и одна кладбищенская, въ деревнѣ Дражн!.
I I I . йВрввхо^'ь. Въ составъ прихода входятъ селенія: Залужье, Дражио и Подъорѣсье,—нослѣднее находит-

ся въ 8 верстахъ отъ церкви. Прихожанъ числится мужескаго пола 927, а женскаго 940 душъ; всѣ они креетьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
Религіозно-нравственное состояние прихода удовлетворительно.
IV. Ыричт-ь. Причтъ составляютъ настоятель и псаломщикъ. Иастоятелемъ состоитъ священпикъ Александръ
Малевичъ, окончилъ курсъ наукъ въ духовной семпнаріи,
священствуетъ съ 1869 года.
V.

Владѣнія цервой м нршвчто,

Церковнаго

дохода поступаешь до 60 рублей въ годъ. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею. Церковной земли считается : усадебной 2 7 п а х а т н о й 30,
сѣнокосной 16Va и неудобной 2 десятины. Усадьба расположена при [церкви, а остальная земля въ двухъ недалекихъ участкахъ. Плана и межевой книги нѣтъ. Помѣщеній церковныхъ для причта никакихъ нѣтъ, п проекта
на постройку опыхъ учрежденною коммиссіею ко времени
составленія настоящаго оппсанія ne было составлено.
VI. І Ц е р к о п н і ь і я и п р и х о д с к і я у ч р е ж д е н ! я .
Въ лриходѣ имѣстся церковно-приходскос попечительство и штатное народное училище. Процентъ грамотности достигаеть до
1 0 % . Богадѣльни нѣтъ.

22) Качеричи (поповщина).
I. М ѣ с т п о с т х » . Село Поповщина находится въ первомъ благочинническомъ округѣ, бобруйскаго уѣзда ; расположено въ ровной лѣсистой местности, при ручьѣ Добрищѣ,
въ 4 вер. отъ шоссейной дороги. Разстояніемъ отъ губ.

города—166 в., отъ г. Могилева 85 в., отъ уѣздн. гор.,
Бобруйска—26 в, и отъ почтовой станціи—4 вер. Мѣстность заключаешь не мало кургаиовъ, которые старожилы
относить къ шведской войнѣ. Въ приходѣ есть старообрядческая часовня.
ВВ. Цс|№о»і>. О древнѣйшихъ церквахъ ничего неизвѣтсгно. Настоящая Николаевская церковь, въ самомъ
селѣ, построена въ 1840 г. на средства помѣщика фонъГойора. Зданіемъ деревянная, въ видѣ равносторонняго.
креста, съ однимъ открытыми куполомъ—колокольнею; вся
окрашена—гонтовая кровля зеленою масляного краскою, а
стѣны—перлового; окна въ одинъ ярусъ, входныхъ дверей
четверо. Вообще въ стѣиахъ прочна , хотя лѣвая сторона
садится въ землю. Внутренняя площадь, вмѣстимостью въ
39 кв. саж., нредставляетъ крестообразное со сводомъ расположоніе. Полъ деревянный, окна закрываются извнутри
ставнями съ желѣзн. болтами. Печей нѣшь. Солея возвышена па 4 вер.; на пей иконоотаоъ новаго устройства, съ
пилястрами, безъ колонъ, въ одинъ ярусъ, съ шестью иконами; иконы новаго письма; рѣзьба и рамы позолочены;
окрашенъ въ бѣлый цвѣтъ. Замѣчательныхъ иконъ нѣтъ.
Литургійные сосуды, которыми церковь снабжена достаточно, частію серебряные, больше же—изъ мѣди. Ризница
удовлетворительна: новыхъ ризъ семь, пять нодержанныхъ
и одна ветхая. Евангелій три: одпо въ 13 вер. другое въ
11 вер., третье въ 7s долго листа; вей въ мѣдномъ посеребреииомъ окладѣ,—иервыя два, кромѣ того, съ вызолоченными пирожниками. Богослужебный книги есть въ нолномъ количествѣ. Архивъ въ иорядкѣ, метрическія книги хранятся съ 1835 г. Изъ рѣдкостей,въ архивѣ хранится грамота
Сигизмунда III, Короля польскаго, на принадлежность церкви
земли. Ограда деревянная штакѳтная, окрашенная; заключаешь въ ссбѣ, на логостѣ, несколько надгробныхъ древ-

нихъ камней, съ неразборчивыми надписями.
Колоколов®
четыре: въ 5 п., l'A п., 1 п и 10 ф. Къ сей церкви есть
двѣ приписные — Вольская Кресто-воздви женская и Глыбаковичская Іоанно-Богословская.
Въ первой находится
йѣстночтимая икона Б. Матери съ пред, младенцем®,—
простая, без® надписи.
Съ нею строжили связывают® такое преданіѳ. Недалеко от® церкви • сей жили два
брата. Один® изъ них® болѣе года страдал® тяжким® недугом®. Однажды, ночью, видит® on® во снѣ Матерь Б.,
которая стоит® у креста при источник®, . неподалеку от®
Кольской церкви, и обѣщаѳтъ ему иоцѣленіе, если он® поставить цорковь на том® мѣстѣ. Больной, по прозваыію
Сикора Кондрат®, стал® носѣщать указанный источник® и
усердно молиться Богу, а съ пастунленіем® зимы поставил® небольшую церковь. Исцѣленіе наступило и с® тѣхъ
пор® икона чествуется, как® чудотворная. Кладбищ® въ
приходѣ всѣх® девять, въ разстояніи 1, 2, 3, 5, 7, 12
и 20 в. отъ приход, церкви.
III. Прожодъ. Приход® составляют® 10 селеній:
Поповщина, Буды, Мшнковичи, Цѣйковичи, Ссліице, Хомичи, Староселье, Старцы, Глыбаковичи и Задобошепье,—нослѣдняя, самая дальняя дер., отстоит® на 20 вер. Прихожан® числится муж. пола 1111 и жснск. 1122 души;
всѣ—крестьяне и занимаются преимущественно земледѣліемъ; а въ зимнее время извозкою лѣса на пристани. Въ
религіозно-нравственном® отиошеніи -удовлетворительны. Особых® обрядов® и обычаев® незамѣчается; любят® освященіе
полей, скота, a нѣкоторыя деревин приглашают® обходит®
их® съ крестным® ходом®^ Особенно чествуется: день Возсоединснія уніи и празд. Воздвшкенія Креста Госп.; богомольцев® въ эти дни бывает® до 1000 душъ, которые
дѣлаютъ усердный приношенія въ церковь отъ 50 до 75
руб., и въ пользу-причта отъ 40 до 60 руб. Б® прнходѣ

есть всего одно народное училище, и процент® грамотности
дов. незначителен®, не болѣе 3 % .
IV. Ііричгъ
Причтъ составляют® настоятель и
псаломщик®; есть еще просфирня. Настоятелем® состоитъ
священник® Александр® Голушкевичъ, студент® семинаріи,
овящецствустъ съ 1857 года, имѣетъ камилавку.
V. ІКладѣиіл церкіш si причта.

Церковнаго

дохода бывает® до 250 р. Кромѣ штатнаго жалованья и
аренды съ мельницы, дающей въ год® 100 руб., причтъ
пользуется церковным® помѣщеніемъ и фундушевой землей.
Послѣдшш составляет® 55 дес. до 2 уса д., пахатной 42,
и сѣнокосной 11 дес. Земли въ двух® кусках®. Плана
на нее и межевой книги нѣтъ, по владѣніе безспорное. Изъ
причтовых® построек!., за исключеніемъ дома для настоятеля, построенная. въ 1876 г., все. остальное в® соверш.
неудовлетворительном® видѣ. Бывшая коммиссія признала
необходимым® построит® священнику дом® (уже построен®),
перестроит® гумно для свящ. и сарай, и построит® конюшни и ледник®; а псаломщичу поставить гумно, амбар®, сараи и баню.
VI. Цсркоівпыя и ирнходскія учрсжденія.

При церкви есть церковно-приходское попечительство, а в®
лриходѣ штатное народное училище. Богадѣльни нѣт®.
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К а б ы л я н к а.

Село Кобылянка находится в® четвертомь благочинническомъ округѣ Бобруйскаго уѣзда; мѣстность уединенная ; разстояніемъ отъ гор. Минска—въ 160
вер., отъ Бобруйска и желѣзной—Либаво-Ромеиской—дороЖ
. ЗВІІСДІІОСГЬ.

ги въ 60 вер., и отъ почтовой станціи, въ 20 вер. Въ
мѣстиости прихода не сохранилось ни сказаній, ни какихъ
либо памятниковъ.
II. іЩерконь. Настоящая приходская Покровская
церковь, въ 100 саж. отъ села, построена въ 1814 г .
на средства помѣщика Эоьмана и прихожанъ.
Зданіе:іъ
деревянная, на каменномъ фундаменте, въ виде квадрата;
съ однимъ глухимъ гулоломъ и колокольней во фронтонной
части. Кровля деревянная, некрашенная, какъ и вся церковь. Вообще корну съ церкви проченъ. Внутренняя площадь заключаете 35 квадр. саженей вместимости, крестеоОразиаго расположена; потолокъ и иолъ деревянные; первый поддерживается четырьмя столбами; печей нетъ Солея,
съ клиросами на ней, возвышена на одну ступень. Иконостасъ нового устройства, съ пилястрами и колоннами, въ
одинъ ярусъ, съ пятыо иконами, изъ коихъ четыре московской живописи; карнизы и рамы золоченыя, при общемъ
бѣломъ фойе.
Прпмѣчательныхъ иконъ нѣтъ.
Утварныя вещи, низкаго достоинства, имеются въ очень умеренномъ количестве, и даже не все. Евангелій два, одно
изъ нихъ большое въ мѣдныхъ позолоченныхъ доскахъ.
Изъ богослужебныхъ книгъ недоотаеть мѣсячныхъ миней и
обихода. Метрическія книги имеются съ 1831 г. въ архиве есть также визитныя записи. Ризница въ посредственномъ состояпіи—всѣхъ священ, облаченій пять, изъ
нихъ одна риза парчевая, три ветхи. Погостъ церковный
обнесенъ простой деревянной оградой. Колоколовъ два—въ
2 и въ Г Л пуда. Въ приходе есть двѣ часовни. Кладбищъ пять: одио при церкви, осталыпля въ 2. 8 и 6 вер.
разстояиіи.
III. ІІриходъ. Въ составь прихода входятъ шесть
деревеиь: Чаравачь, Курапья, Селище, Михаловъ и Перепаль,—последняя самая дальняя—въ 8 верстахъ. Прихо-

жанъ муж. пола 636, женск. 600. Всѣ—крестьяне и занимаются преимущеотвено хлебонашествомъ и отчасти пчеловодствомъ.
Религіозно-нравственпое соотояніе прихожанъ
посредственное, но усердія къ храму Божію замечается мало, если исключить крестные ходы, которыя совершаете
каждая деревня для освящепія полей, домовъ и скота. Резко яыдшощихся обычьевъ не замѣтно.
•V. ВЯричтъ—составляют!» настоятель и псаломщикъ.
Насгоятелемъ состоите священиикъ Николай Кулаковскій,окончилъ курсъ наукъ въ Полоцкой дух- семинаріи, священствуете съ 1838 года, имеете наоедреишшъ.
V. Содержите причта, пладѣиія «еркпи и

причта, Доходъ церковный простирается до 25 руб. въ
годъ. Причтъ, кроме штатпаго жалованья, пользуется церковного землею, которая въ 6 отдѣлыіыхъ кускахъ составляете двадцать шесть десятипъ,—изъ нихъ 3 усадебной,
около 17 нахатной—около 6 сѣиокосной. Плана на нее
нѣтъ, üb владѣніе ведется безспорно. Строепія для причта
всѣ ветхія и требуготъ капитальной перестройки, Осмотра
ихъ коммиссіею ис было и предположопія объ улучшении
также не сделаио.
VI. ІДерноиііыи и іірнходсігіл учрежден!«.

При церкви есть церковно-приходское попечительство и училище, которое даетъ, однако, очень мало грамотныхъ приходу. Богадѣльни нетъ.
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Казиміровъ.

I . Пѣстпосѵь. Мѣстечко Казиміровъ находится въ
первомъ благочинпическомъ округ!, Бобруйскаго уѣзда, при
рѣкѣ Цобосиѣ, въ разстояніи 220 вер. отъ губ. города, 50
вер. отъ уѣзднаго; въ 4 вер. станція Днбаво Роменской
жел. дороги, Жлобинъ, а въ 12 вер. почтовая станція того
же имени. Въ окрестности заслуживаютъ вниманія ыаходящіяся въ коицѣ мѣстечка курганы; по мѣстному предаиію, подтверждаемому наружнимъ видомъ кургановъ, вдѣсь
было когда-то кладбище и надъ знатнѣйшимъ покойникомъ
воздвигался и большій курганъ. Въ самомъ мѣотечкѣ, на
мѣстѣ настоящей церкви, былъ бозиліанскій монастырь, основанный въ 1713 году и служившій вмѣстѣ и приходскою
церковыо. Въ 1832 году монастырь упраздненъ и церковь
съ приходомъ приписаны были къ Поболову.
П. Цсрконь. Настоящая приходская церковь, во
имя Успенія Б. Матери, переименована въ таковую изъ вышеозначенной приписной, ведя такимъ образомъ начало отъ
упразневнаго монастыря. Построена генераломъ Казим. ІОрицкимъ, основателемъ монастыря. Здаиіемъ Деревянная, въ
видѣ продолговатаго креста, съ тремя открытыми куполами, съ окнами въ два яруса. Кровля деревянная гонтовая, некрашена; дверей двое съ фронта и съ алтарной части. Хотя корпусъ вообще крѣпокъ, однако церковь требуете уже понравокъ внутри и снаружи. Внутренняя площадь заключаете 98 квадр. еаж. вмѣстимости; расположеніе крестообразное. Потолокъ дощатый, безъ столбовъ; въ
окнахъ нишняго яруса есть рѣшетші; стѣны расписаны,
полъ деревянный.
отопленію не приспособлена. Солея,

съ клиросами, возвышена на одну ступень. Иконостасъ,,
въ одинъ ярусъ,—простой дощатый, стараго устройства,
съ рѣзьбою на царокихъ вратахъ. Иконъ четыре, простой
живописи, рамы на нихъ нѣкоторыя позолочены, остальныя окрашены: общій фонъ иконостасъ голубой. Въ церкви находится мѣстно-чтимая икона Б. Матери съ Пред.
Младенцемъ, въ 17а арш. выпі, и аршинъ ширины, на
деревянной доскѣ, въ серебряной риоѣ. Относительно сей
иконы сохранилось извѣстіе, что опа досталась рѣчицкому
подкоморію Каз. Юдицкому отъ нредковъ его и была съ
нимъ иа войнѣ, въ которой оиъ одержалъ неожиданную побѣду,—поел! чего онъ построилъ церковь и оставилъ въ
ней сію икону. Утварными вещами церковь очень бѣдиа:
недостаетъ ломпадъ и подсвѣчпиковъ, нѣтъ всѳнощнаго
блюда ; ЛитургШпые сосуды малоцѣнны.
Всѣхъ облачепій свящепыическихъ четыре, въ неполномъ комплекта ; изъ трехъ мишуриыхъ только одно полное. Богослужебныхъ-^вангелій два: одно въ листе, въ вызолочеииыхъ доскахъ, чеканной работы съ финифтяными изображеніями на
верхней ; другое—въ Ч* листа , въ апликовомъ оклад!
и выпуклыми изображеніями евангелистовъ.
Въ другихъ
богослужебныхъ книгахъ церковь крайне нуждается: н!тъ
ни одной мѣсячной минеи, праздничной минеи, устава, слѣдованной псалтири, ирмологія, Въ архив! метрическія книги хранятся съ 1823 года ; документовъ зам!чательныхъ
н!тъ. Колокольня устроена отдѣльно ; на вей колокола—
въ 10 п., 7 и 5. Ограда простая, дервянная. Приписныхъ и кладбищенскихъ церквей н!тъ ; есть лишь кладбищенская часовня. Кладбищъ три—въ 7а, 6 ивъ 7 верстахъ отъ церкви.
ІИ. И|»их«дъ—состоитъ, кром! мѣстечка, изъ 5
деревень: Косаги, Зміѳвка, Казиміровокая Слободка, Красно-Бережская Слободка и Красный Бѳрегъ; дальній п у н к т а —

дер. Зміевка—въ 7 вер. Прихожанъ числится муж. пола
512 и жен. 472 душ; всѣ крестьянскаго сословія. Преимущественное занятіе—земледѣліе; есть также столяры и
олесары. Въ рслигіозно-нравствѳнномъ отношеніи стоить на
удовлетворительной степени; къ храму Божіи довольно усердны, постановлена и обряды церковные исполняютъ но собственному расноложенію и непринужденно; почти ежегодно
устроиваютъ освящеыія нолей, строеній, при крестномъ ходѣ; совершаютъ за упокойныя и за здровныя литургіи, акаѳисты, молебны,—послѣдніе, а также паннихиды по умершимъ, совершаютъ также по домамъ. Выдающихся суевѣрій не замѣчаетс-я, также и особыхъ обычаевъ и обрядовъ.
Впропемъ, грамотность не особенпо развыта, потому что нѣтъ
совершенно штатной школы, a дѣти учатся отчасти у и. д.
псаломщика, подъ руководствомъ священника, отчасти въ
волостномъ училищѣ.
IV. Причтъ составляют!, по штату свящеппикъ
и пеаломщикъ; въ настоящее время настоятелемъ состоитъ
священникъ Петръ Перебилло, студентъ семинаріи, священствуешь съ 1876 года.
V. Средства еодергіеаііія причта, н.«адѣ-

иія вер is пи и причта. Доходу церковнаго бываетъ
до 60 руб. въ годъ. Нричтъ кромѣ штатиаго оодержанія
и дохода отъ приношешй, рублей около 60 въ годъ, пользуется цсрковнымъ помѣщеніемъ и землей, Размѣръ послѣдней простирается до 25 саж., въ томъ числѣ* усадебной—до 2 дес., пахатной—15, сѣнокосной около 4, неудобной—около 4, лѣсу нѣтъ; вся земля въ 13 участкахъ.
Означенная земля нанесена на нланъ. Изъ строеній у священника требуетъ капитальной передѣлке жилой домъ, который почти совсѣмъ рушился, остальныя постройки держатся лучше. У псаломщика совсѣмъ нѣтъ никакого номѣщенія и службъ. Осмотра иомѣщеній не было еще.

VI.

Цсркоиныя и приходекіи учреікдеиія.

При церкви учреждено церковно-ириходское попечительство
и частнымъ образомъ усиліямп причта, ведется школа. Кромѣ того при волостномъ правленіи есть училище народное.
Богадѣльни нѣтъ.
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Королевская Слобода.

I. Местность
Село Королевская Слобода находится во второмъ благочинническомъ округѣ Бобруйскаго
уѣзда; расположено при рѣкѣ Березинѣ, въ трехъ верстахъ
отъ ночтовой дороги. Отъ уѣзднаго города и желѣзной дороги находится въ 35 верстахъ ; въ семи верстахъ почтовая станція Боровая. Въ окрестной мѣстности находится
такъ называемая «Каменная могила». Последняя была открыта и въ ней найдено нѣсколько монетъ и три крестика на покойникѣ. Про могилу ходить много басней, напр.
что отъ покражи съ нея камней всѣ женщины получали
слѣноту.
Бъ приходѣ есть римско-католическій костелъ,
въ которомъ на памяти еще прихожанъ, совершали частыя
молебствія священники изъ уніатовъ.
II. Цернонь. Въ нриходѣ существовала издавно
приписная кладбищенская церковь въ деревиѣ Василевкѣ;
но, по сказанію старижиловъ, воры до тла сожгли ее въ
1815 20 годахъ. Настоящая приходская Благовѣіценская
церковь, веизвѣтно кг.гда построенная, обновлена въ 1869 г.
на средства правительства отиуіценныя въ количествѣ 2800 р.
Зданіемъ деревянная, на каменномъ фупдамептЬ, въ видѣ
продолговатаго креста, съ тремя глухими куполами; колокольня отдѣльная. Кровля гонтовая и вмѣстѣ съ куно-

лами" окрашена въ коричневый цвѣтъ.
Окна въ одинъ
яруеъ, дверей двое. Вообще въ корпусѣ зданіе крѣпко.
Внутренняя площадь, вмѣстимосгыо въ 21 са?кень, представляете квадратное расположеніе ;
дощатый потолокъ
подшитъ тесомъ. Стѣны окрашены, съ лампасомъ внизу.
Печей нѣтъ.
Солея, съ клиросами , возвышена
на три ступени. Иконостасъ новаго устройства, съ пилястрами, въ три яруса, заключаете въ себѣ пятнадцать
иконъ московской живописи; рамы золочепыя; общій фонъ —
бѣлый. Утварныя вещи есть въ достаточномъ количестве
и почти всѣ литургійные сосуды—серебряные. Священиическихъ облаченій имѣется пять, изъ нихъ два лучшія—парчевое
и мишурное. Богослужебныхъ евангелій имѣется два: одно
въ окладѣ изъ посеребряиой жести, съ финифтяными изображеніями, другое въ бархатномъ окладѣ съ жестяными изображеніями. Шіъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ только
мѣсячной минеи. Въ архиве церковномъ мстрическія книги
имѣютея съ 1823 г. Замѣчательныхъ документовъ нѣтъ.
Погость обпесенъ деревянною оградою. На колокольнѣ четыре колокола, самый болыщй въ 3 пуда
ІІриписныхъ
и кладбищевскихъ церквей нѣтъ. Кладбища въ приходе
есть при каждой деревни, самое далынее въ 3 верстахъ.
III. При ход?»— состав л яютъ, кроме села Бор. Слободы, слѣдующія двенадцать деревень: Стасевка, Василевка; Дражня, Красновка, Михаловка, Туморовка, Дашшвка,
Мойсеевка, Белица, Ковтичи, Заболотье, Круки,—и урочища: Лоново, Будяще и Бараній Рогъ. Самая дальняя деревня Круки, въ 22 вер. отъ церкви. Прихожанъ числится 1870 душъ обоего пола. Всѣ крестьяне; кромѣ главнаго занятія—хлебопашества—занимаются выдѣлкою лѣса
и рыболовствомъ. Прихожане довольно религіозны; особенно чествуютъ, послѣ господскихъ праздниковъ, день Архистр. Михаила и Св. Николая. Въ каждой дерсвнй быва-

ютъ молебствія, при большомъ стеченіи сосѣдей. Оеобенныхъ какихъ либо обычаевъ и обрядовъ не паблюдается.
Грамотность въ приходѣ очень незначительиа.
IV. П р и w b — с о с т о и т е изъ настоятеля и псаломщика Въ должности настоатоля состоите овященшшъ Іоаннъ
Русецкій, окопчилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, священствуете съ 1853 года, имеете скуфью
V. Средства содержат!» тртчха, вдадѣ-

ніл тернии и причта
Цифра церковнаго дохода
простирается до 90 р. въ годъ. Кроме штатнаго содержала, въ пользованіи у причта находится 54 дес. земли,
расположенной въ 4 участкахъ, Чізъ нихъ: усадебной до 2
дес., пахатной до 21 дес., сѣнокосной до 20, иодъ зарослями до 10 дес. На означенную землю имѣется планъ.
Жилые дома и хозяйственный службы у священника и псаломщика очень ветхи, и кромѣ того у псаломщика нетъ
гумна и амбары. Жилые дома у священ, и псаломщика совер
шенно ветхи, почти безъ крышъ, съ подгнившими и полами
и потолками, и съ течыо во время дождя. По осмотру
коммиссіи предположено переделать вновь всѣ строенія.
VI. Жчрсждеіііа церковный и нриходскія.

При церкви существуете церк,-приходское попечительство и
домашняя школа.

Богодѣлыш нѣтъ.
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К о р ы т н о.
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I. Мѣстіюсть. Село Корытно находится въ четвертомъ благочішническомъ округѣ Бобруйскаго уѣзда, въ 120

вер. отъ губ. города, въ 32 отъ уѣзднаго; въ 6 вер. пролегаете шоссе, а въ 20 Либаво-Роменская желѣзная дорога. Въ окрестности, въ 5 вер. отъ селенія, замечательно озеро.
II. Церковь. О прежнихъ церквахъ ничего пеиЗвѣстно. Настоящая приходская, во имя Василія Великая,
церковь построена неизвѣстпо когда. Зданіемъ деревянная,
на каменномъ фундамептѣ, въ видѣ продолговата го креста,
съ однимъ, глухимъ, куполом®. Кровля деревянная, иеокрашеыа. Входныя двери однѣ. Вообще снаружи церковь
довольно прочна. Внутренняя площадь заключаете 20 кв.
саж. вмѣстимости; потолокъ поддерживается двумя столбами; етѣны окрашены клеевою краскою ; нолъ деревянный. Печей
нѣтъ. Солея, съ клиросами, возвышена на 'А арш., на
пей иконостасъ новая устройства , съ однимъ ярусом®
икон® новѣйшей живописи, па общем® голубом® фонѣ;
рамы и карнизы позолочены. Замѣчательных® икон® нѣтъ.
Утварныя вещи имѣются въ достаточном® количеотвѣ и малоцѣнны, за исключепіем® серебряных® литургійныхъ сосудов®. Священнических® облаченій имѣстоя шесть, изъ них®
одно серебряппой парчи, два мишурныхъ и одно бархатное;
остальныя два ветхи и негодны къ уиотребленію. Евангелій богослужебных® имѣется три, одно в® мѣдномъ вызолоченном® окладѣ, другое въ бархатном® и третье малое
тоже въ бархатном®. Богослужебный книги есть всѣ, за
исключеніемъ мѣсячной минеи. Въ архивѣ метрическія записи хранятся съ 1823 г. Замѣчательныхъ документов®
нѣтъ. На колоколыіѣ, устроенной во фронтовой части церкви, есть три колокола—въ 10 и. 3 ф., въ 1'/а п. и въ
30 ф. Вокруг® церкви частокольная ограда. Къ сей церкви есть три приписныхъ, въ деревняхъ Тарасовичи во имя
Преображенія, въ Замошьи—во имя Рожд, Богородицы, и
въ Прощекѣ во имя Б. М. Скорбящих®. Въ иослѣдней цер-

кви есть мѣстно-чтимая икона Божіей Матери, на бумагѣ
въ Ѵ> листа, съ надписью: изображеніе Жировичской Божіей Матери. Къ сей иконѣ пріурочивается сказаніе, что
два слѣнца исцѣлились водою изъ колодца находящаяся
близь Прощенской церкви. Въ нриходѣ есть кромѣ сего
три кладбищепскія часовни при деревняхъ: Забудьни, Кораны и Лучичи. Кладбищ® шесть.
•II. ІІриход-ъ—состоитъ изъ 9 деревень: Корытно,
Уболотье, Тарасовичи, Новоселки, Забудьни, Кораны, Замошье, Печанка, Лучичи,—и 3 хуторов®: Борки, Ельник®
и Заулки; самый отдаленный пункте прихода—въ 20 вер.
отъ церкви. Прихожан® числится муж. пола 770 душъ,
жеиск, 837 д., всѣхъ 1607 душъ. Всѣ они крестьяне и
исключительное запятіе ихъ—земледѣліе. Степень ихъ религіозно-нравственнаго состоянія посредственная ; къ храму
божію усердны и совершают® но селам® крестные ходы и
молебны. Изъ дней общих® молитвословій особенно можно
отмѣтитъ 10 пятницу поолѣ пасхи, когда стекается масса народу въ приписную церковь въ Прощѣ, въ лѣсу. Потребность школы сознается прихожанами живо:—при одпомъ
училищѣ въ приходѣ, процент® грамотности достигает® 20.
Кромѣ того, прихожане на собственный средства открывают® другое училище.
I V . ІІричтъ—составляют® настоятель и псаломщик®;
въ настоящее время есть еще сверхштатный пономарь и
просфирвя. Настоятелем® состоитъ священник® Карп® Боболовичъ, окончил® курс® наук® въ дух. семинаріи, священствует® съ 1868 года.
Средства содеряганія нричга владѣ-

иія церкікн и причта, Дохода церковь имѣетъ отъ
50 до 120 руб. въ год®. Причтъ, кромѣ штатиаго содержанія, пользуется церковным® помѣщеніемъ и фуидушевою
землею, въ количествѣ до 110 дес., въ том® числѣ; пахат-

ной 45 дес. сѣнокосиой 15 д. и подъ лѣсомъ 40 дес.; вся
земля въ пяти участкахъ. На нее имѣется планъ и межевая книга. Строепія у причта, какъ жилыя такъ и хозяйственный, хотя и имѣются всѣ, но всѣ они достигли
крайней ветхости, такъ что становится певозможнымъ жить
въ дрмахъ. Поел! осмотра помѣщеній коммиосіею признано необходимыми для священника поставить новый домъ,
для причетника нередѣлать съ добавкою матеріала, построить
новые сараи , гумна исправить ; вновь построить два амбара, ледникъ съ погребомъ и башо. Акта окончательной
передачи построекъ въ вѣдѣніе причта не состоялось.
VI. ^чрсаідсіііп цсршшныи и приходскі».

При церкви учреждено цорковно-приходское попечительство.
Въ приход! есть одно штатное народное училище и кром!
того прихожане открываютъ па свои средства другое училище въ село Еорытно. Богадѣльни нѣтъ.
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Кривоносы,

Ж. ІІѢстиоеть.
Село Кривоносы, состоящее въ
третьемъ благочиниическомъ округ!, Бобруйскаго у!зда, расположено при проселочной дорог! между Глускомъ и І ю бапыо. Отъ губернскаго города находится въ 175, отъ
у!зднаго въ 75 и отъ почтовой станціи въ 20 верстахъ.
Вблизи церкви есть небольшая котловина, по народному сказанію здѣсь была когда-то церковь, якобы ушедшая въ землю; котловина сія зам!чательна тѣмъ, что здѣсь никогда
не задерживается вода.
II. Церковь. Приходская Покровская церковь, расположенная среди селенія, построена прихожанами въ 1849

году, но во что обошлась, неизв!стно,—впрочемъ можно
полагать въ тысячъ пять. Здаиіемъ дерсвянпая, на камейиомъ фундамент!, устроена иродолговатымъ крестомъ ö>
куполомъ и колокольнею во фронтонной части. Крыша гонтовая, дверей трое, окна расположены въ одинъ рядъ; не
окрашена. Зданіе въ ст!нахъ кр!пко, но требуется устрой'
ства новой крыши. Внутренняя площадь вм!ститольноШ
заключаете въ себ! около 25 квадратныхъ саженъ. Потолокъ настланъ досками, полъ деревянный, къ отопл!нію
не приспособлена. Солея возвышена на одну ступень, на
ней устроены и клиросы. Дощатый иконостасъ, покрашенный въ синій цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и рамамы, состоитъ изъ шести икопъ. Изъ утвариыхъ вещей
имѣется: серебряный приборъ литургійныхъ сосудовъ, два
аішшовыхъ креста, апликовая дарохранительница, мирница, всенощное блюда, водосвятный сосудъ, вѣнцы, спорное
блюдо; а также свинцовое паникадило и достаточное количество нодсвѣчниковъ и лампадъ. Ризница скудна,—имѣются два облачеыія изъ апликовой парчи, одно шелковое и
одно траурное плисовое. Евангеліе богослужебное одно, въ
листе, въ малиновомъ бархатномъ оклад! сь металлическими украшеніями; изъ прочихъ богослужебныхъ киигъ недостастъ: мѣсячной минеи, типикона, октоиха, служебника и ирмологія. Въ церковиомъ архив! метрическія книги
хранятся съ 1805, а испов!дные списки съ 1813 года.
Въ колокольнѣ три колокола : въ 4, 2 и 1 пудъ. Погостъ
огороженъ простымъ заборомъ. Кладбищь въ приход! 8 и
одна кладбищенская, въ деревнѣ Доколѣ, Свято-Духовская
церковь.
•II. Приход-!». Въ ооставъ прихода , входятъ селенія: Кривоносы, Прусы, Доколь, Глядовичи, Будиничи, Петровичи , Кармолы и Огрежи,—самый отдаленный пункте
прихода находится въ 8 верстахъ. Прихожанъ числится

мужескаго »гола 710, а женскаго 769 душъ, вей or,и крестьяне и занимаются хлѣболашествомъ. Религіозгіо-нравствепное состояніе прихода признается удовлетворителыіымъ
IV. И«.ичть
Нричтъ при сей церкви одноклирный; настоятелемъ состоитъ священникъ Михаил* Шубин*
окончил* курс* наукъ въ духовной семинаріи, священствуетъ съ |Ö77 года.
V.

Ііладѣпія

церкви

.« ..ричта

Церков-

ная дохода въ годъ поступаешь до 30 рублей. Причтъ
кромѣ жалованья, пользуется землею и помѣщеиіемъ
Земли считается: усадебной 2, пахатной удобной 15, 'пахотной неудобной 30, сѣнокосной 15 десятинъ. Плана и бежевой книги на сію землю нѣтъ ; расположена оная въ шести урочищахъ, и потому неудобна къ хозяйству. Изъ
строеній имѣются: для священника-домъ, гумно, амбаръ
сараи; для причетника-одинъ домъ. Строенія сіи находятся въ ветхомъ состояніи. Проэкта на приведете причтовыхъ строеній въ норядокъ ко времени составленія настоящая описанія не было составлено.
VI

Церковный и ориходскія учрежден».

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и существуешь штатное народное училище. Грамотныхъ въ
приходѣ 3 /о. Богадѣльня въ ириходѣ нѣтъ.
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К о с а р и ч и.

1 . і И ѣ с т я о с т ь , Село Косаричи, состоящее во второмъ благочннвическомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Птичѣ. Отъ губернская города находится въ 200, а отъ уѣздыаго въ 60 верстахъ,-ближе

сего нѣтъ пи почтовой пи желѣзно-дорожной отанціи. Въ
районѣ прихода находится множество кургановъ, которые
народное сказаніе относишь ко временамъ шведской войны.
II. Церковь. Въ Косаричскомъ приходѣ была всегда только приходская церковь. Настоящая приходская Георгіевская церковь, расположенная въ самомъ селеніи, построена въ 1712 году княземъ Радзивиломъ. Зданіемъ деревянная; устроена продолговатымъ нрямоугольникомъ, съ
однимъ глухимъ куполомъ. Крыша гонтовая, дверь одна,
окна расположены въ одинъ рядъ. Въ техиическомъ отношеніе церковное зданіе и неблаговидно и крайне ветхо.
Внутренняя площадь вмѣстимости заключаетъ въ себѣ около 25 квадр. саженъ. Потолокъ паотланъ досками, полъ
деревянный, стѣны оштукатурены и нокрашены клеевою
краскою. Къ отопленію церковь не приспособлена. Дощатый иконостаоъ, покрашенный синею краскою, съ крашенными же карнизами и рамами, состоитъ изъ четырехъ только иконъ. Изъ утварныхь вещей имѣются: приборъ литургійныхъ сосудовъ, пять крестовъ, одна дарохранительница, мирница, всенощное блюдо, водосвятный сосудъ, брачные вѣіщы, купель для крещенія младеицевъ, паникадило
и необходимое количество ііодсвѣчниковъ и лампадъ; но всѣ
сіи вещи малоцѣнны, какъ уст'роенныя изъ анлике или
мѣдныя. Облаченій священническихъ имѣется четыре прибора,—три изъ мишурной парчи, а одно изъ серебряной,
стоющее 100 рублей.
Евангелій богослужебныхъ два:
одио, въ листъ, въ малиновомъ бархатѣ съ металлическими украшешями, а другое, въ 7* листа, въ сплошномъ
металлическомъ окладѣ съ финифтами. Въ архивѣ церковномъ метрическія книги и другіе документы хранятся только съ 1840 года, а до того года были отосланы въ бывшую Полоцкую уніатскую Коноисторію и къ церкви не возвращены. Въ колокольнѣ, устроенной отдѣльно отъ цер-

кви, имѣются четыре колокола: въ 3, .2, I1/« и 1 пудъ.
Погостъ обнесен® простою деревянного оградою. Кладбищ®
въ приходѣ существуетъ пять и одна приписная церковь.
•Ц. ІІриходь. Въ состав® прихода входят® селенія: Косаричи, Хорошцы, Холопеничи, Бобровичи, Замосточье, Замошье, Бояновъ и Слободка. Самая ртдаленная
деревня находится въ 10 верстах® отъ церкви. Прихожан®
числится мужескаго иола 929, а женскаго 1000 душ®,—
всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбонашествомъ. Религіозно-нравлствеяное состояніе прихода
признается удовлетворительным®,
IV. Причтъ—составляют® настоятель и псаломщик®. Настоятелем® состоитъ священник® Илія Ліісицкій,
окончил® курс® наук® въ дух. семипаріи, рукоположен®
въ 1847 году, награжден® окуфьето.,
V. Владѣиія церкви и причта.

Церковна-

го дохода въ годъ поступает® до 40 рублей. Причтъ кромѣ штатная жалованья, пользуется церковного землею и
помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2 ,
пахатной 23, сѣнокоеной 4 и лѣса 2 десятины. Усадебная расположена при церкви, яахатная въ двух® и сѣнокоенан въ трех® участках®. Плана и межевой книги на
сію землю нѣтъ, новладѣетъ оною причтъ безгірепятствеино. Постройки, необходимый для помѣщеяія причта, шлются и хотя въ стѣпахъ вообщо довольно прочны, но крыши и нѣкоторыя другія части сихъ лостроекъ нуждаются
въ зпачительной ремонтировкѣ.
VI, «Учреааденія церкоішыя и прижодскія.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ селѣ Косаричахъ существует® штатное народное училище. Богадѣльни въ приходѣ нѣтъ.

29)

К р и н и и.

I. Мѣстность. Село Кринки находится въ третьем® благочинническомъ округѣ, Бобруйская уѣзда; расположено при рѣкѣ Птичѣ. Отъ губернская города отстоит® въ 140, отъ уѣздпаго въ 70, отъ почтовой стапціи и
Либаво-Ромеыокой желѣзной дороги въ 25 верстах®.
И. Церковь
Приходская, во имя Св. Архистратига Михаила церковь, расположенная почти въ двухверстномъ разстояніи отъ села Кринокъ, построена въ 1841 году
иждивеніемъ вотчишгаго владѣльца. Князя Петра Львовича
Витгенштейна. Здаиіем® деревянная, устроена продоляватымъ прнмоугольникомъ, съ выступами для алтаря и притвора, съ одним® открытым® куполом® на срединѣ, гонтовою крышею, однимъ рядом® окон® и одною дверью. Въ
стѣнахъ церковное здапіе довольно крѣпко, только требуется новая фундамента, новой крыши и болѣе благовидная
купола. Внутренняя площадь вмѣстимости заключает® въ
себѣ около 20 квадр. сажей®. Потолок® въ алтарѣ и притворѣ настлан® досками, а на самой церкви устроен® подшиковю куполообразно; стѣны остаются без® иокраеки; холодная. Солея возвышена па одну ступень; на ней устроены и клиросы. Дощатый икопостахъ, покрашенный въ
сипій цвѣтъ, съ крашенными же желтою краскою карнизами и рамами, состоитъ изъ четырех® только икон®. Необходимый для совершенія литургіи утварныя вещи, кромй
купели для крещеиія младенцев®, имѣются; ' но всѣ онѣ
малоцѣнны, за исключеніем® одного серебряного прибора литургійныхъ сосудов® и такого же напрестольная креста.
Облачѳній священнических®, устроенных® изъ мишурной
1
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парчи, имѣется шесть нриборовъ; но изъ сего числа только два годны къ употрѳбленію, остальные истерты. Евангелій два, одно въ бархатѣ, съ металлическими украиіеніями, а другое, ветхое, въ сплошпомъ металлическом!»
окладѣ; изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ постной тріоди и книги модебиыхъ пѣній. Въ церковномъ архиве метричеокія книги хранятся съ 1801 імда. Въ колокольне, устроенной отдельно отъ церкви, имеется четыре колокола, въ 1 пудъ, 20, 15 и 10 фунтовъ
ІІогостъ
обнесенъ нростымъ брсвенчатымъ заборемъ. Кладбищъ въ
приходѣ восемъ.
Ш. йірнходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія: Кринки, Мойлевичи, Мезовичи, Радутичи, Слопище,
Птушичи, Хальки, Селецъ, Край и Побоковичн, самый отдаленнный пунктъ прихода находится въ 10 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 9 2 2 , а женскаго 930
душъ, всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только
хлѣбопашествомъ.
•V. Нричп.—состоите изъ настоятеля и псаломщика. Пастоятелемъ состоите священникъ Евѳимій Москалевичъ, окопчилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, рукоположенъ въ 1837 году.
V.

Владѣнія щеркни и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаете до 60 рублей. Причтъ, кромѣ
штатиаго жалованья, пользуется церковоою землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается до 60 дееятинъ, изъ
коихъ 20 дееятинъ находится вблизи церкви, а 40 дееятинъ въ пятиверстномъ разстояиіи. Усадьба расположена,
приблизительно, въ одной версте отъ церкви. Плана и межевой книги нетъ. Строенія для цомещенія причта имеются только некоторыя,—но и те совершенно ветхи. Осмотрь
причтовыхъ строеній учрежденною коммиссіею произведенъ
и проэктъ на ириведиіе оныхъ въ исправность составленъ.

VI. Церконнын и приходскія учрежденія.

При церкви учреждено только цсрковно-нриходское попечительство. Школы и богадѣльни въ ириходѣ нѣтъ. Грамотныхъ мало.

30)

Л ю б а н ь.

I. Мѣстпость. Местечко Любань, состоящее въ
третьемъ благочинническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при, рѣкѣ Оресьѣ. Отъ губерпскаго города отстоите въ 154 , отъ своего уезднаго въ 39 , отъ почтовой
станціи въ 28, отъ Либаво-Роменской железной дороги въ
65 верстахъ.
II. Церкопь. Приходская Преображенская церковь,
расположенная въ с-амомъ местечкѣ, построена въ 1870 году на средства правительства, которымъ было отпущено
на постройку оной около 5000 рублей. Зданіемъ деревянная, на камениомъ фундаменте"; устроена равноотороннимъ
крестомъ, съ пятыо куполами, пзъ которыхъ одинъ открытый. Крыша гонтовая, окна расположены въ два ряда,
дверь одна ; стены покрашены желтою масляного краскою,
а крыша красною.
По внешнему виду церковное зданіе
благовидно; но по неудовлетворительности производства работе при постройке, нуждается уже въ капитальномъ ремонте.
Бнутенняя площадь вмѣстимости заключаете въ
себе около 25 квадр. саженъ. Потолокъ устроенъ и подшитъ тесомъ сводообразно; полъ деревяный; стѣны выбелены; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена
на два вершка,—на ней устроены и клиросы. Новаго устройства икопостасъ, съ пилястрами, покрашенный въ лазуро-

вый цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоите изъ 12 московская письма иконъ, расположепішхъ
въ одинъ рядъ. . Необходимый для совершенія богослуженія утварныя вещи имѣются; но всѣ онѣ малоцѣнны, большею частію аплщсовыя. Облапеній, устроенныхъ изъ мишурной парчи, имѣется пять приборовъ, въ томъ числѣ
два новыя и три уже истертыхъ. Еваигелій два: одно въ
сплошномъ металлическом!, оклад!, а другое въ бархатпомъ;
изъ прочихъ богоелужебныхъ кпигъ н!тъ мѣсячпой минеи,
и изъ им!ющихся пѣкоторый совершенно ветхи. Въ архив ! церковномъ метрическія книги и приходскіе ревстры хранятся съ 1812 года. Въ колокольн!, устроенной отдельно отъ церкви, им!ются три колокола: въ 6, 2 и 1 пудъ.
Погостъ церковный обнесевъ деревянымъ забор'емъ. Въ селѣ Шипиловичахъ имѣется приписная церковь. Кладбищъ
въ приход! восемь.
III. П|шходъ. Въ составъ прихода, кромѣ м. Любани, входятъ селенія: Костюки, Саричи, Шипиловичи,
Орлево, Рѣдковичи и ІОрковичп,—сообщеніе близко и удобно. Прихожанъ числится: мужескаго пола 850, а женскаго 871 душа; большинство*прихожанъ крестьянская сословія и занимаются хлѣбопашествомъ. Къ требованіямъ в!ры прихожане относятся внимательно и къ пос!щенію храма довольно усердны.
IV. Прнчтъ. Причтъ составляютъ настоятель и
исаломйщкъ. Настоятслемъ состоитъ священинкъ Константинъ Василевскій, окончилъ курсъ наукъ въдух. семинаріи,
рукоположепъ въ 1852 году, награжден!, скуфьею.
V. Владѣнія церкіш и причта.

Церковпаго

дохода въ годъ поступаете до 50 рублей. Причтъ, кром!
штатная жалованья, пользуется церковного землею и иом!щеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 3, пахотной 40, с!нокосной 13, подъ зарослями 10 и неудобной 14

деоятииъ.
Усадебная земля находится вблизи церкви, а
остальная въ разныхъ мѣстахъ и отдаленіяхъ. Плаігь иа
сію землю имѣется, Изъ строеній для пом!іцснія причта
имѣются: для священника—домъ, гумно и три сарая,—для
причетника одинъ только домъ. Строснія сіи ветхія, потому учрежденною коммиссіею по осмотру предположено в с !
строенія для причта возвести вновь.
VI. Церкоішмя и нриходскія учреяедепія.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство.
Школи штатной въ приход!, хотя и нѣтъ, но грамотность
достигав! ъ 1 0 % .

31)

Любоничи,

I, Ііѣстноетк». Мѣстсчко Любоинчи, состоящее въ
нервомъ благочинничеещмъ округ!. Бобруйская у!яда, расположено при небольшой рѣчькѣ Любоневкѣ. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 188, а отъ своего у!здиаго, посредством!, которая пользуется почтовымъ и желѣзнодорожнымъ сообщеиіемъ, въ 20 верстахъ. Въ Любоничахъ существуете еврейскій молитвенный домъ. Въ район! прихода разбросано множество кургановъ, которые народное продаже относите ко времеиамъ шведской войны.
II. Цсрконь. Приходская, Косьмо-Даміановская церковь. расположенная въ самомъ мѣсгечкѣ, построено въ 1792
году.
Зданіемъ деревянная, на каменномъ фундамент!;
устроена продолговатымъ крестомъ, съ однимъ глухимъ куполомъ, гонтовою крышею, однимъ рядомъ оконъ и двумя
дверями. Въ ст!нахъ церковное зданіе еще довольно кр!пко, только нуждается въ устройсв! повой крыши и вообще

приданіи болѣе благовидыаго вида, по правиламъ совершенной церковной техники. Внутренняя площадь вмѣстимости
заключаете въ себѣ около 30 квадр. саженъ. Потолокъ
настлапъ досками; полъ деревянный; стѣны покрашены серою краскою; къ отоиленію не приспособлена. Солея возвышена на четыре вершка; на ней устроены и клиросы.
Древній иконостасъ, съ хорошею золоченною резьбою и колоннами, покрашенный въ гладкихъ мѣстахъ белою краскою, состоитъ изъ восьми иконъ, поставленныхъ въ два
ряда. Утварныя вещи имѣются въ достаточномъ количестве, всѣ онѣ устроены изъ аплике, за исключеніемъ двухъ
серебряныхъ приборовъ литургійныхь сосудовъ. Облаченій
свящѳнническихъ, устроенныхъ изъ мишурной, парчи, имеется 14 нриборовъ; но изъ сего числа считаются лучшими только четыре,—остальные истерты и ветхи. Евангелій богослужебныхъ три: одно, въ листъ, въ золоченномъ
металличсскомъ окладе, другое такое же въ посеребренномъ
окладе, и третье, молебное, въ бархатномъ переплетѣ; изъ
прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ месячной минеи,
метрическія книги хранятся съ 1822 года. Въ колокольне, устроенной при церкви, имеется четыре колокола. Погосте церковный обнесенъ простою деревянного оградою.
Кладбищъ въ приходе семь и одна кладбищенская церковь.
III. йКрижодъ. Въ составъ прихода, кромѣ м. Любоничъ, входятъ селеиія: Сергеевичи, Власовичи, Курганы,
Костричи, Морховичи, Гутка и Подречье; самый отдаленный пункте прихода находится въ 10 верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 1284, а женскаго 1324
души; всѣ они крестьянского сословія, занимаются хлебопашествомъ, а некоторые лѣснымъ промысломъ, по найму
отъ лесопромышлснниковъ. Къ требованіямъ вѣры относятся внимательно и вообще достаточно религіозны и нравственны.

IV- Причтъ—еоотавляютъ настоятель и нсаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священникъ Лавръ Снаскій, студенте
семияаріи, рукоположеиъ въ 11867 году, награжденъ набедрѳппикомъ.
V. КладгѴшія церкви и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаете до 100 рублей. Причтъ, кроме штатнаго жалованья, получаете по 42 рубля за рыбную ловлю и пользуется церковного землею и помѣщеніемъ.
Церковной земли считается: пахатной 38, зб, Сѣнокосной
26, so 1 лѣса 4, уз, кустарнику 1, ув, подъ водою 8, із
дееятинъ. Расположена сія земля въ семи отдельныхъ участкахъ; нланъ имеется. Изъ строеній для помещеиія причта имѣются только нѣкоторыя, но и тѣ находятся въ полуразрушеиномъ состояліи.
VI. ЯЦерконнмя и ириходскін учреждсчіія.

При церкви учреждено церковно-приходскос .попечительство,
а также въ самыхъ Любоничахъ имѣется штатное народное училище. Проценте грамотности достигаете 8 % . Богадѣльии нетъ.

32)

Л я с к о в и н и.

I. Местность. Село Малыя-Лясковичи, состоящее
во второмъ благочинническомъ округѣ, Бобруйскаго уезда,
расположено въ уединенной местности; отъ губернскаго города отстоите въ 210, отъ своего уезднаго въ 91 версте
ближе сего нѣтъ пи почтовой, ни железнодорожной ставціи.
•I. іДеркоиь. Приходская, Николаевская церковь,
расположенная въ полуверсте отъ еслснія, построена въ
1795 году, а въ 1866 году капитально перестроена., нд

счетъ Правительства, при чемъ уотроенъ и новый иконостасъ.
Зданіемъ деревянная па каменномъ фундаментѣ;
устроена продолговатымъ крестомъ съ тремя куполами. Крыша гонтовая, окна расположены въ одинъ рядъ, дверь одна. Въ техническомъ отношейіи довольно прочна и благовидна.
Внутренняя площадь вмѣсгительности заключаешь
въ себѣ около 20 квадр. саженъ. Потолокъ пастланъ доскама, полъ деревянный, стѣны покрашены въ синій цвѣтъ;
холодная. Солея возвышена на пять вершковъ, на ней
устроены и клиросы. Поваго устройства дощатый иконостасъ, покрашенный въ лазуревый цвѣтъ, съ золоченными
карнизами и рамами, состоитъ изъ 11 иконъ, расположенныхъ въ два ряда. Утварныя вещи имѣются въ достаточномъ количествѣ, но всѣ онѣ малоцѣнны, устроенный изъ
аплике. Евангеліе одно въ спдошномъ металлическомъ, вызолоченномъ, онладѣ, а другое въ бархатнозіъ иереплетѣ;
изъ прочихъ богослужебиыхъ книгъ не достаетъ мѣсячной
минеи и ирмологія. Метрическія книги хранятся съ 1786
года, за исклоченіемъ 1792, 1793, 1794, 1795 и 1797
годовъ. Въ колокольнѣ, устроенной отдѣлыю отъ церкви,
имеется четыре колокола: въ 15, 1 пудь, 20 и 10 фуптовъ.
Погостъ церквоный обнесенъ простою деревянного
оградою. Кладбищъ въ приходѣ три и одна приписная, въ
дерѳвнѣ Слободѣ, церковь.
ЮНГ. Нриходъ Въ составъ прихода входятъ селенія: Іалыя и Болыпія Лясковичи, Слобода, Сосповка, Альбинскъ, Подгалье, Рѣпшце и Малково,—самый отдаленный
пунктъ прихода находится въ 15 верстахъ.
Прихожанъ
числится: мужескаго пола 084, а жеискаго 669 душъ; всѣ
опи крсстьянскаго оословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
•V. Причтъ—составляют!» настоятель и псаломщикъ.
Настоителемъ состоитъ священникъ Симеонъ Плышевскій, во-

спитывался въ духовн. семинаріи, рукоположенъ въ 1828
году.
V. Владѣнія церкви и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ бываетъ до 60 руб. Причтъ, кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщёніемъ. Церковной земли считается: усадебной 7, пахатной
28, сѣнокосной 15, неудобной и нодъ лѣсомъ 10 десятинъ.
Усадьба находится при церкви, а остальная земля въ четырехъ участкахъ, расположенныхъ въ разныхъ мѣстахъ и
отдаленіяхъ до 15 верстъ. Планъ и межевая книга ймѣются. Изъ строеній имѣются: для священника—домъ, амбаръ, гумно, сѣновалъ и скотокіе сараи,—и почти т& же
строенія для причетника; находятся въ ветхомъ состояніи
и требуютъ капитальной ремонтировки.
VI.

ІДеркониыя и прпжодскіл учреждеиіп.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ Лясковичахъ имѣется іитаное народное училище; внрочемъ, процентъ грамотности въ приходѣ незначителенъ. Богадѣльни нѣтъ.
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і. ІІѢетность. Село Іихалевъ, состоящее въ первомъ благочинническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Алѣ и вблизи шоссейной дороги изъ Бобруйска въ Рогачевъ. Растояніемъ отъ Минска около 200,
отъ Бобруйска въ 20 верстахъ.
II. Церковь. Приходская, Іоанно-Богословская церковь, расположенная въ полуверстномъ разотояпіи отъ села
Михалева, построена, неизвѣстно кѣмъ, въ 1784 году, за-

тѣмъ въ 1824 году перестроена была средствами вотчинная владѣльца Каспера Келчевскаго, а наконец® въ 1866
году капитально ремонтирована на средства правительства.
Здапіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестом® съ
однимъ глухимъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части. Кровля гонтовая, окна расположены въ одинъ рядъ,
дверь одна; вообще церковное зданіе довольно прочно и благовидно.
Внутренняя площадь вмѣстительности заключает® въ себѣ около 60 квадр. сажен®. Потолок® настлан®
досками, стѣны покрашены въ синій цвѣтъ, полъ деревянный; къ отоплонію не приспособлена. Дубовый иконостасъ,
покрытый лаком®, съ золоченными карнизами, рамами и рѣзьбою, состоитъ изъ четырех® икон®, расположенных® въ
одинъ рядъ. Изъ утварныхъ вещей имѣются: два прибора
литургійныхъ сосудов®, два напрестольных® креста, двѣ
дарохранительницы, водосвятный сосуд®-, всенощное блюдо,
мирница, купель для крещенія младенцев®, паникадило и
достаточное количество подсвѣчниковъ и лампадъ. Изъ сего
числа два литургійные прибора и одинъ крест® серебряные,—остальныя вещи малоцѣны, устроены большею частію изъ аплике. Облаченій священнических®, устроенных®
изъ мишурной парчи, имѣется 15 приборовъ, изъ коихъ
10 годны къ употребление, Евапгелій богослужебных® два,
оба въ лист®, одно въ сплошном® металлическом® окладѣ,
а другое въ бархатном® иереплетѣ. Метрическія книги хранятся съ 1823, a исповѣдные списки прихожан® съ 1840
года. Въ колокольнѣ четыре колокола, самый бодыній въ
4 пуда. Бъ ириходѣ существуют®, кромѣ ириходской, двѣ
церкви: приписная Георгіевская, въ селѣ Дворяшіновичахъ,
и кладбищенская въ деревни Коваляхъ. Кладбищъ въ приходѣ шесть.
Ш. ІІрнходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія: Михалевъ, Дворяниновичи, Узиога, Новики, Ковали,

Лейчицы и Юзефинъ,—самый отдаленный пунктъ прихода
находится въ 8 верстах®. Прихожан® числится мужескагб
пола 1077, а женекаго 1125 душъ; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
IV. ІІричтъ — составляют® настоятель и псаломщик®. Настоятелемъ состотъ священник® Андрей Ждано вичъ, окончил® курс® наук® въ дух. семинаріи, рукополошенъ въ 1853 году, имѣегь скуфью.
V.

Владѣпіл

нерки и и причта.

Церков-

наго дохода въ год® поступает® до 150 рублей. Причть,
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковной) землею и
номѣщеніемъ. Церковной земли считается: при приходской
церкви—усадебной 1, пахатной 7, сѣнокосной 5 и неудобной 20 десятинъ; при приписной дворяниновской—усадебной 3, иахатиой 15, сѣнокосной 13 и неудобной 23 десятины. Усадьба причта расположена при церкви. План® и
межевая книга имѣются. Имѣющіяоя для помѣіценія причта постройки крайне ветхи.
VI. Церкопныя и приходскія учрешдснія.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство,
Школы и богадѣльни нѣтъ.
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I. Нѣстность. Село Несята, состоящее въ четвертом® благочинническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Несяткѣ. Отъ губернскаго города отстоит® въ 142, отъ уѣзднаго въ 4 5 , отъ почтовой станціи
въ 20 верстахъ.

II. Церковь. Приходская, Преображенская церковьрасположенная въ селепіи, построена въ 1874 году на средства казны и прихожанъ, обошлась въ 4000 рублей. Зданіемъ деревянная на камеппомъ фундамент!; устроена цродолгрватымъ крестомъ съ однимъ открытымъ куполомъ и
вдощьнею
во фронтонной части. Кровля желѣзпая, ojspp
расположены въ два ряда, дверей трое; стѣны и крыша
окрашены масляного краскою. Въ техническомъ отпошеніе
церковное здапіс крѣнко и благовидно.
Внутренняя площадь вмѣстительности заключаете въ себѣ около 40 квадр.
саженъ. Потолокъ подшитъ тесомъ и поддерживается четырьмя столбами; нолъ деревянный; стѣпы и потолокъ покрашены масляного краскою; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена на пять вершковъ,—на ней устроены и клиросы. Новаго устройства, съ пилястрами, иконостасъ, покрашенный въ б!лый цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ четырсхъ только иконъ.
Утварныя вещи им!ются въ достаточномъ количеств!,

въ

М ! числѣ одинъ серебряный приборъ лйтургійныхъ сосудов!. Ризъ мишурныхъ ц!лыхъ 4 , ветхихъ 7 и одна полубархатная траурная. Евангелій богоелужебныхъ четыре,
изъ нихъ два въ сплошпыхъ металлическихъ окладахъ и
въ бархатиыхъ переилетахъ; изъ прочихъ богоелужебныхъ
книгъ яедостаѳтъ только м!сячныхъ миней.
Метрическія
книги хранятся съ 1823 года. Колоколовъ имѣется три:
въ 2, 17а И 1 пудъ. Иогостъ обнссенъ простымъ деревянпымъ заборомъ. Кладбищъ въ приход! шесть и одна,
ъ деревн! Буднев!, кладбищенская церковь.
III. Приходъ. Въ составъ прихода , кром! села
Нѳсяты, входятъ селенія: Буднево, Ор!ховка, Турецъ, Думбиа, и Ожово; самый отдаленный нунктъ прихода находится въ 10 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго повла 722, а женскаго 784 души; всѣ они крестьянскаго со

словія и занимаются только хл!бопашествомъ. Желательно,
чтобы религіозное состояніе прихожанъ было выше.
IV. Причтъ—составляютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ свящѳнникъ Андрей Самойловичъ,
студенте семинаріи, рукоположенъ во священника въ 1850
году.
V. Владѣнія церкви и иричта.

Цсрковнаго

дохода въ годъ поступаете до 3D рублей. Причтъ, кром!
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и пом!щеніемъ. Церковной земли считается : усадебной 2 , пахатной 40, сѣнокосной 5 десятинъ. Расположена оная въ
трехъ разныхъ участкахъ; усадьба при церкви. Плана и
межевой книги п!тъ. Изъ стросиій им!ются: для священника—домъ, амбаръ, ,варивня, два скотскихъ сарая, гумно
и с!новалъ ; для причетника—одинъ домъ. Вс! эти постройки ветхи; проэкта на приведете ихъ въ порядокъ не
составлено.
VI. ^чрегкдені» церковпыя и ириходекія.

При церкви учреждено цѳрковно-приходское попечительство
и существуете церковно-приходская школа.
Грамотныхъ
въ приход! мало. Богадѣльни нѣтъ.
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I
Пѣетиость. М!стечко Озаричи, состоящее во
второмъ благочинническомъ округ!, Бобруйскаго у!зда, расположено при небольшой р!кѣ Оховкѣ. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 243, отъ уѣзднаго въ 91 и отъ почтовой станціи въ 18 верстахъ.
II. Церковь. Приходская Петро-Павдовекая церковь, расположенная въ самомъ мѣстечк!, построена въ

1762 году вотчшшымъ владѣльцемъ Царинскимъ. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ прямоугольникомъ
съ однимъ открытымъ куполомъ на срединѣ, другимъ глухимъ надъ алтарного частіш и двумя, также глухими, фронтонными куполами.
Кровля гонтовая, окна расположены
въ одинъ рядъ, если не считать открытаго купола, дверь
одна. Въ стѣнахъ церковь довольно крѣпка, только необходимо устроить новую крышу. Внутренняя площадь, вмѣстимостію въ 30 квадр. саженъ, имѣетъ квадратное располошсніе.
Потолокъ устроенъ сводообразно къ открытому
куполу, стѣны выкрашены свѣтло-розовою клеевою краскою
полъ деревянный, къ отопленію не приспособлена. Солея
возвышена на одну ступепь, на ней устроены и клиросы.
Изъ утварныхъ вещей къ цѣниымъ относятся серебряный
приборъ литургійпыхъ сосудовъ и такой же напрестольный
крестъ. Въ ризпицѣ имѣются только три годныхъ къ употребленію облачепія; но и тѣ устроены изъ апликовой парчи. Евангеліе, въ листъ, въ сплошномъ апликовомъ окладѣ; изъ богослужебныхъ книгъ не достаетъ только типикона. Метрическія книги хранятся съ. 1800, a приходскіе
списки съ 1805 года. Въ колокольнѣ, устроенной отдѣльно отъ церкви, имѣется три колокола: въ 1 6 ' А , 5 и 5
пудовъ.
Погостъ обнесешь простою штакетною'оградою.
Кладбищъ въ приходѣ семь, пршшсныхъ же и кладбищенскихъ церквей въ приходѣ нѣтъ,
III. Ириходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія: Аедреево, Холма, Лѣсецъ, Болыніе и Малые Литвиновичи, Семеновичи, Мысловъ-Рогъ, Выорки и Кобылыцина,—
самый отдаленный пунктъ прихода находится въ 15 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 753, а женскаго 740 душъ,—всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбоиашествомъ.

•V. Причтъ—составляютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священникъ Николай Карповичъ,
окончилъ курсъ наукъ въ дух. осминаріи, рукоположенъ въ
1852 году, награшденъ скуфьею.
V. Владѣпіл церкви и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаетъ до 30 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: а) при церкви—усадебной 3 , пахатной 27, сѣпокосной 3 десятины; б) при
деревнѣ Литвиновичахъ—усадебной 2, пахатной 10 и сѣпокосной Г А десятина. Планъ на церковную землю имѣется. Усадьба находится при церкви. Изъ строеній имѣются: для священника—домъ, гумно и четыре сарая; для
причетника—домъ, гумно и два сарая. Строенія сіи находятся въ ветхомъ состояніи.
VI. Учрежден!» церковный и приходекія.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ самомъ мѣстечкѣ Озаричахъ имѣется штатное народное училище. Процентъ грамотности незначителенъ. Богадѣльни нѣтъ.

36)

0 л ь н и ц а.

I. ііѣстпость. Село Ольница, состоящее въ трѳтьемъ благочинническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Доколькѣ и при унраздненомъ почтовомъ
трактѣ изъ города Слуцка въ м. Глуокъ. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 173, отъ уѣзднаго въ 60, отъ почтовой станціи въ 17 и отъ Либаво-Роменской желѣаной дороги въ 65 верстахъ.

II. Церковь. Сохраняется предаиіе о существованіи здѣсь въ прошедшѳмъ и началѣ настоящаго столѣтія
монастыря, который якобы уничтоженъ во время отечественной войны 1812 года- по документовъ о семъ на мѣотѣ
никакихъ не имѣѳтся. Существующая въ настоящее время
приходская Покровская церковь, расположенная въ самомъ
селеніи, построена въ 1844 году прихожанами, и можно
предполагать что при поотройкѣ обошлась до 5000 рублей.
Зданіемъ деревянная на каменномъ фундаментѣ; устроена
иродолговатымъ крестомъ съ одпимъ глухимъ куноломъ, деревяпною кровлею, однимъ рядомъ окоыъ и одною входною
дверью. Въ стѣнахъ вообще довольно крѣпка, но ветхая
гонтовая крыша во многихъ мѣстахъ даетъ течь и потому
пуждастся въ капитальной и неотлагательной ремонтировке.
Внутреннее пространство, вместимостію около 30
квадратныхъ саженъ, имѣегь крестообразное расположеніе.
Потолокъ подшитъ тесомъ и поддерживается четырьмя столбами, стѣны выбѣлены, полъ деревянный; къ отопленію не
приспособлена. Дощатый, столярнаго устройства иконостасъ,
безъ позолоты, состоитъ изъ десяти не художественная письма
иконъ, расположенныхъ въ одинъ рядъ. Утварныя вещи
имеются въ достаточномъ количестве; къ цѣнньшъ изъ иихъ
относится нанрестольный серебряный креотъ, пожертвованный
въ сію церковь въ 1 8 6 1 году Ея ИМПЕРАТОРСІШМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ,

ГоСУДАРИНЕЙ

ИМПЕРАТРИЦЕЙ

М Л Р І Е І О АЛЕКСАНДРОВНОЮ,

и серебряный приборъ литургійныхъ еосудовъ. Облаченіями
церковь снабжена недостаточно: имеется только четыре шелковыя облаченія, всѣ онѣ также пожертвованы отъ щедротъ
Ея ИМПЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, НО отъ лродолжительнаго
употрсбленія истерлись. Еваигеліе богослужебное, въ листъ,
обложенное бархатомъ и по опому серебряными украшеніями,
есть дарь той же АВГУСТѢЙІИЕЙ жертвовательницы. Изъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ мѣсячной минеи и дополни»

тельнаго требника. Въ архивѣ церковномъ метрическія книги
и приходскіе регсстры хранятся съ 1842 года. Въ колокольне, устроенной отдельно отъ церкви, два колокола: въ 3Va
и 3 пуда. Погостъ обнесенъ простою деревянною оградою.
Кладбищъ въ приходѣ пять, одна кладбищенская, въ деревне Поставичахъ, и одна приписная, въ деревнѣ Бабировѣ церковь. Въ последней церкви находится мѣстночтимая, писанная на доскѣ, величиною въ 4 вершка, икона
Святителя Николая, о которой, впрочемъ, никакого определенного сказапія не существуете.
III. ІІри&одь. Въ составъ прихода входятъ селеHi я : Ольница, Постовичи, Дуброва, Бобировъ, Корница,
Мішьковичи, Баражинъ, Слободка, Мостище и Боровшце,—
самый отдаленный пункте прихода находится въ 12 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго иола 665, а женскаго 668 душъ; все они крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
•V. Ііричтъ—составлютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священиикъ Іустинъ Гаховилъ, изъ
неокончившихъ курса наукъ въ семинаріщ, рукоположенъ
во священника въ 1867 году,
V. Владѣпія церкви и причта,

Церковнаго

дохода въ годъ поступаете до 40 рублей. Причтъ, кромѣ
штатиаго жалованья, пользуется, церковною землею и иомѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 7, пахатной 2 0 , сѣпокосной 5, неудобной 3 и подъ зарослами
2 десятины. ІІлапа и межевой книги пѣтъ. Усадебпая
земля расположена вблизи церкви, а остальная въ четырехъ
отдельных!» участкахъ. Имѣющіяся для причта помѣщепія находятся въ крайне ветхомъ состояніи и проэкта на
нриведѣніе ихъ въ надлежащую исправность не составлено.
VI. ІДсрковнма и приходскія учреміденія

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство;
13

штатнаго же народнаго или другаго какого либо училища
и богадѣльни въ приходѣ нѣть. Процент® грамотности между прихожанами можно онредѣлить 5°/о.
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I . Иѣстность. Село Омговичи, состоящее въ третьем® благочинническомъ округѣ, Бобруйского уѣзда, расположено при небольшой рѣчькѣ Весейкѣ и не подалеку отъ
Московско-Брестскаго шоссе. Отъ губернскаго города находится въ 126, отъ своего уѣзднаго въ 95, отъ почтовой на
шоссейной дорогѣ станціи въ 4 и отъ Либаво-Роменской жедѣзной дороги въ 105 верстахъ.
II. Цсркоиь. Приходская Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ самомъ селенііі, построена въ
1864 году на отпущенную Правительством® сумму, въ количествѣ 3464 рубля. Зданіемъ деревянная, на каменномъ фундамевтѣ; устроена продолговатым® крестомъ съ однимъ открытым® куполом®, гонтовою кровлею, двумя рядами
оконъ и одною дверыо; снаружи вся окрашена масляного
краскою, стѣны желтою, а кровля красною. Въ техническом® отношеніи церковь крѣлка и благовидна. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 40 квадрат, саженъ, имѣетъ крестообразное расиоложеиіе. ІІотолокъ подшитъ тесомъ
и подштукатурен-;», поддерживается четырьмя деревянными
столбами; окна съ внутренней стороны запираются ставнями, стѣны покрашены маслиною голубою краскою; полъ деревянный; къ отоплешю не приспособлена. Дощатый иконостасъ, съ пилястрами, покрашенный въ голубой цвѣтъ,

съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ семи
иконъ, постаиленныхъ въ два ряда. Изъ утварныхъ вещей, который имеются въ достаючномъ количествѣ, къ цѣнІІЫМЪ относится серебряный приборъ литургійныхъ сосудов®,
нрочія вещи апликовыя. Облаченій священнических®, большею частію устроенных® изъ мишурной парчи, имѣетоя
17 приборов®, въ том® чиелѣ совершенно новых® четыре
прибора. Въ цѳркви хранится рукописное Евапгеліе, но как®
начальнаго листа въ нем® нѣтъ, то неизвѣстно когда и
кѣмъ оно написано; на последнем®, впрочем®, листѣ имѣется• слѣдующая надпись: «Якимъ и Ѳеодоръ придаемо сію
книгу четверо евангедіе къ церкви Св. Михаила до Подтеремецъ, абы была иепорушима отъ церкви Св. Михаила а
хтобы ей продал® или такъ якъ отдалил® отъ той Св. церкви буди проклят® отъ Св. Отецъ 318 и же въ Пикеи,—
а придали ей есмо вълѣтехъ отъ Рождества Христова 1554».
Употребляемых® при богослужсніи евангелій имѣется три,
всѣ въ лист®, два изъ пихъ въ сплошиыхъ металлическихъ
окладах®, а одно въ бархатном® переплетѣ съ металлическими украшеніями
Изъ богослужебных® книг® недостает® мѣсячной минеи и типикона. Метрическін книги хранятся съ 1800 года. Въ колокольнѣ, устроеппой отдѣльно
отъ церкви, имѣіотся четыре колокола: въ 5, 1, 1 иуд®
и четвертый 35 фунтов®. ІІотостъ обнесен® простым® бревенчатым® забором®. Въ приходѣ находятся двѣ приписныя церкви,—въ деревнѣ Каличахъ, во имя усиенія Пресвят. Богородицы, и въ деревнѣ Гольчахъ, во имя Преображенія господия. Кладбищ® въ приходѣ пять.
III. Ирнход-ь Въ состав® прихода входят® седенія: Омговичи, Каличичи, Кулики, Гольчичи, Лѣоъ-фара,
Токовище, Старѳво, Слива и Осочище,—самый отдаленный
пункт® прихода находится въ 14 верстахъ. Прихожан®
числится мужескаго иола 751, и женекаго 752 души; всѣ

они крестьяпскаго сооловія и аанаиаются только хлѣбопашествомъ.
•V. Причтъ—составляютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священяикъ Ѳеофидъ Бернадскій, окончил* курсъ наукъ въ дух. семинаріи, священствуете съ
1837 года, награжденъ скуфьею,
V. Иладѣнія цёряви

и

причта.

Церковнаю

дохода въ годъ поступаете до. 80 рублей. Причтъ, кром!
штатпаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщешонъ. Церковной земли считается: усадебной 1 десят
10 саж„ пахатной удобной 28 десят., пахатной неудобпнй
18 десят., сѣнокосной S десят., подъ болотомъ 20 десят
и подъ лѣбомъ 10 десятшгь. Плана и межевой книги нѣтъ,
но владѣше нричтомъ церковного землею ведется безспорно
Усадебиая земля расположена при церкви, а остальная въ
двухъ отдѣльныхъ участкахъ, изъ коихъ одинъ расположенъ при усадьб!, а другой въ трехверствномъ разстояніи.
Изъ строеній для причта имѣюся: для священшша-домъ
два амбара, четыре сарая, варивпя и гумно; для причетника—два сарая, варивин и гумно. Всѣ сіи строенія находятся въ ветхомъ состояніи. Ко времени составлепія настоящаго описанія ироякта на приведение причтовыхъ построекъ въ порядокъ не послѣдовало.
VI. Церконныя п ирихядекія учрежден.«

При церкви существуете церковно-приходское попечительство и училище. Грамотныхъ въ приход! очень мало
Богад!льни нѣтъ.
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I. Мѣетность. Село Осовецъ, состоящее въ треть емъ благочшшическомъ округ!, Бобруйскаго уѣзда, расположено при малой рѣкѣ Воложинкѣ. Отъ губернского города находится въ 162, отъ у!зднаго въ 84, отъ почтовой
отанціи въ 24 и отъ Либаво Роменской жел!зной дороги въ
64 верстахъ.
II. Цсрконь. Приходская, Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ селеніи, построена въ 1771 году прихожанами. Здаиіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ двумя глухими куполами, гонтовою
крышею и одною дверью. Вообще въ зданіи ветхая. Внутренняя площадь вмѣстнтелыюстію въ 20 квадр. саженъ;
потолокъ наетлаиъ досками, стѣны выб!лены, нолъ деревянный, къ отоиленію не приспособлена. Солея возвышена
на одну ступень,—на пей устроены и клиросы. Иконостасъ, простой столярной работы, бѳзъ позолоты, окрашенъ
въ зеленый цвѣтъ. Изъ утійфпйхъ вещей недостаетъ антидорнаго блюда и водосвятнаго сосуда; изь серебриныхъ
вещей нм!ется только одинъ лриборъ литургійныхъ cöcyдовъ. Облачоній, устроенпыхъ большею часгію изъ мишурной парчи, имѣются 8 ириборовъ, въ томъ числѣ совершенно цѣлыхъ четыре. Евангелій богоелужебныхъ три: одно, въ листе, въ сплошшшъ металлическомъ оклад!; другое, то же въ листе, въ бархатномъ переплет!, и третее,
молебное, тоже въ бархатномъ переплет!. Въ архив! церковномъ метрическія книги и приходскіе списки хранятся съ
1823 года. Въ колокольн!, усроениой отдѣлыю отъ церкви, имѣется три колокола, каждыйп,риблизительно, въ два

пуда вѣса, а также сохраняется желѣзное било, вѣсомъ
около трехъ пудовъ.. Погостъ церковный обнесенъ деревянпымъ заборомъ. Кладбищъ въ приходѣ 11; приписныхъ и
кладбищенскихъ церквей нѣтъ.
Ш. Приходъ. Въ составъ прихода, входятъ селѳнія: Зеліонки, Костюши, Синяговъ, Гаснина, Пасѣки, Пекничи, Чибусы, Рухово, ІІластоиъ и Пубежи,—самое отдаленное селеніе находится въ 14 Верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго иола 1107, а жеыскаго 1237 душъ; всѣ
они крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
IV. Причтъ—составляют!» настоятель и поаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ сшицепникъ Василій Бирюковичъ,
окончилъ курсъ наукъ въ дух._семинаріи; рукоположен!, въ
1850 году.
V. Влад Ьніи церкви и иричта,

Церковнаго

дохода въ годъ поступаешь до 30 рублей. Причтъ, кромѣ
цітатнаго жалованья; пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считаются: усадебной 5, пахатной 70, нодъ лѣсомъ, болотами и не годной къ обработкѣ 120 десятинъ, сѣиокоса мурожгіаго вблизи церкви на
g0 возовъ, болотиаго, въ 17 верстахъ отъ церкви, на 100
возовъ. Усадьба расположена при церкви, а остальная земля въ шести отдѣльныхъ участкахъ. Имѣющіяся для причта строеиія находятся въ совершенно ветхомъ состояние.
VI. Церкоішмя и приходскія учрежден!я.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ селѣ Осовцѣ существуетъ штатное народное училище.
Грамотныхъ не болѣе В°/о. Богадѣльни нѣтъ.
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Павловичи.

I. Пѣётпоеть. Село Павловичи, состоящее въ первомъ благочинническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Алѣ, вь 7 верстахъ отъ Московско-Брестской шоссейной дороги. Отъ губернскаго города отстоитъ
въ 162, отъуѣздпаго въ 22, отъ почтовой Качеричской станщи въ И п отъ Либаво-Роменской желѣзпой дороги въ 15
верстахъ. Близь села Павловичъ, на лѣвомъ берегу рѣки
Алы, находится местность подъ названіемъ «Городокъ».
Мѣстпость сія, сама по себѣ возвышенная, обведена высокимъ землявымъ валомъ. Но преданію, Городокъ сей есть
остатокъ укрѣпленія отъ шведской войны.
П. Церковь. Приходская Николаевская церковь,
расположенная въ селѣ ГІавловичахъ, построена въ 1867
году, на отпущенную Правительетвомъ сумму, въ количе
ствѣ 3366 рублей. Зданіемъ деревянная на кирпичномъ
фундаментѣ; устроена продолговатымъ крестомъ съ однимъ
глухимъ куноломъ на срѳдинѣ и колокольнею во фронтонной части. Кровля деревянная, окна расположены въ одинъ
рядъ, дверь одна; наружный стѣны покрашены масляного
желтою краскою, а крыша красною. Въ техническомъ отношении церковь находится въ нрочномъ и благовидномъ состояние. Внутренняя площадь вмѣстительности заключаешь
въ себѣ пространство около 50 квадр. саженъ. Потолокъ
настланъ досками, стѣны покрашены масляного ираскою, полъ
деревянный; къ отопленію не приспособлена. Иконостасъ,
ловаго устройства, съ пилястрами и колонами, покрашенный въ бѣлый цвѣшь, съ золоченными карнизами, рамами и
рѣзьбою, состоитъ изъ семи иконъ, расноложенныхъ въ

одинъ рядъ. Необходимый для севершеиія богослуженія ѵтмп
ныя вещи имЁются, большею частію апликоныя з / Г ю
чешемъ одного серебряна™ „рибора литургійны ъ е о с ѵ д Г
Свящешшческнхъ облаченій имѣется девять нриборовъЕ ъ
омъ м
»
два п о л у п а р ч е в Ш )
яио
шелковыя, три „ ш у р ш и и одяо плисовое траурное

ЕваГ

Л

богослужебных! три: одно, въ лисп, в ! сплошномъ
металлическом! оклад!, Д Р у г о е , в ъ
в / б ~ і ъ
переплет! и съ финифтами, третее въ % листа Г к Г в ъ
сплошномъ апликовомъ оклад!. Въ архив! ц е р к о в н о м "

—

Г

С

1ЙГ"

Ѵ832'

а

—

прихожанъ съ 1842 года. Храпится также копія завѣщаШя Марша,іковой Великаго Княжества Литовокаго СофГк«
станціи Полубииской, отъ 1682 года, „а производи с
Щепшшу ссыпки и позволеніе молоть' б е з ъ ' о ч е р Г и і р
ПИ. Колоколов! имѣется три: въ 8, 4 „ 2 пуда
Î
гостъ обнесенъ дощатою оградою, ііадбищъ въ лрих ѣ
четыре и двѣ кладбщценскія церкви: СмтГ-Дѵховская въ
«
Волосовичахъ, и Геортіевская, въ д £ в Г Ш а "
Ш .

Приходъ.

Въ составъ

прихода

Г ь Г Г ;
T . Z Z I
;
ствомъ

a

°

ЛОбОДа
ВЪ

0J1 г

Ä

11

а ЖѲЦСКаГ

ZZ

°родская,—самый

ПСРСТаХЪ

°

-

1035

° С0СЛ0ШЬ

^

ощши-

числитбольшинство

Зашшаются Хл�б™-

ствомъ, а въ зимнее время нѣкоторыя извозомъ и лѣсньтмъ
промысломъ „О
найму отъ
лѣсонромышленпиковъ.
ПРИЧТЪ
С0Ставмк)тъ
псщшши,. , Г Т Ъ "
настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ свящѳиникъ Андрей

Якубовичъ, студенъ семинаріи, рукоиоложенъ въ 1 8 5 9

награражденъ набедренникомъ.

Церковнаго

дохода'въ годъ поступаете до 100 рублей. Причтъ, кромѣ штатного жалованья, пользуется церковного землею и пог
мѣщеніемъ
Церковной земли считается: усадебной 3, пахотной 20, сѣнокосной 10 дееятинъ. Земля сія: расположена въ 15 участкахъ; усадьба причта при церкви. Плана
и межевой книги нѣтъ. Изъ строений имѣются: для свящеиника—домъ, два сарая, амбаръ и гумно; для причетника домъ. Всѣ ci и строе нія находятся въ ветхомъ совершенно состояніи.
VI. Ѵчреяйдеиія церковный и нриходскія.

При церкви учреждено церковио-приходское попечительство,—
школы же нѣтъ; но прихожаыскія дѣти удобно могутъ поступать въ народныя' училища сосѣднихъ нриходовъ:. Бортникскаго и Кочеричскаго,
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I. ііѣетноеть. Село Павюшковичи, состоящее въ
четвертомъ благочинническомъ округѣ, Бобруйского уѣзда,
расположено при рѣкѣ Волчанкѣ, нритокѣ Березины, въ
трехъ верстахъ отъ впаденія оной въ Березину, а также при
большой дорогѣ изъ Бобруйска въ Минскъ. Отъ губернскаго города отстоите въ 120, отъ уѣзднаго, посредствомъ котораго пользуется почтовымъ и желѣзно-дорожнымъ сообщеніемъ въ 10 верстахъ.
И. Церковь

Приходская,

Рождество-Богородичная

церковь расположенная въ полуверстпоыъ разстояніи отъ. селенія, построена въ 1779 году на средства прихожанъ,
бывшихъ крѣиостиыхъ крестьянъ Минскихъ римско-католи-
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янскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ. Религіозность въ прихожанах® развита въ достаточной степейи.
IV. ІІричт-ь. Причтъ при сей церкви положен® одноклирный, состоящей изъ настоятеля и псаломщика.
V. Владѣніл церкви я причта.

Церковнаго

довода въ годъ поступает® до 60 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщѳніѳмъ. Всей земли вообще считается 47 десятин®, изъ
сего числа пахатной 25, сѣеокосной 10, неудобной 12 десятин®, а также выовь отмежеванной, но ирошенію причта, 20 десятинъ, изъ коихъ половина неудобной. План®
и межевая книга составлены. Земля расположена въ двух®
участках®,—въ одном® пахатиая, а въ другомъ сѣіюкосная,
послѣдняя въ пяти верстахъ отъ церкви. Усадьба находится при церкви. Изъ строеній имѣются: для священника—дом®, амбаръ, сѣновалъ и скотской сарай; для причетника—дом® и сѣновалъ. Всѣ сіи отроеиія находятся въ
ветхомъ состоянии и нроэкта на приведете причтовыхъ построек® въ порядок® не составлено.
V I

ЯДеркопиыя и ыриходскія учретдепія.

При церкви учреждено церковію-нриходское попечительство;
штатнаго народнаго училища нѣтъ; но прихожанскія дѣти
удобно ыогутъ обучаться въ народномъ училищѣ сосѣдняго
Горбацевичскаго прихода.
Богадѣльни въ приходѣ дѣтъ.
Грамотность между прихожанами можно опредѣлить 57».

нія:^ычк^1Хв'ичиВЪк°СТаВЪ

uTZZo-

« о - , Щатково
с Г м Г ' ^ 4 6 8 " 4 " ' ®иРатииъ,
хода находится въ
В ^ х Г
Б ^ ' " ™ ^ " № Т Ъ иР"
—
иола 439, а
ж ' Г

41)
I . ІІѢетность.

П а р и ч и.
Мѣетечко Паричи,

состоящее m

втором® благочішпическомъ о в д г ѣ , Бобруйскауо уѣзда,

s

s

r

° % Г 7 * — -

находится вт i q n

J

Р

Г

° Т Ъ гУбеРиспаго города

а почтовая станція инѣется на мѣстѣ

Въ „ Z Z Z n

"

5

ТАГГТ ^

стіікласспое

и

училище

я

—

1

е

*

р

Т

.TS,SlrS

• Г Г а
"

1 '

-

Ä

"

». » « t a

г

s

z

:

Г
г

-

'
'

•""""»
•

„ г

і

г

церковное зданіе нахолитм „•, „ л
краевою. Вообще
говидномъ і о я и Г Z e l e
І Г ' Ю
"
л ост ішс
около 40 ивадпатнпѵъ I
Р Р ™о, вмѣотимостію
Яадп
ренъ, стѣны окрашены, n ^ Z u н ш Г г ъ
*«в-уприспособлена. Солея воввьшен? ™
^ т ' Г Т
у СТ ПСНЬ
устроены и кнгшмчл
о
У
> яа ней

чествѣ, между ними J
5

АУ

НЩШ

J
Достаточном!» колиЧѣнпымъ относятся: серебряный

приборь литургійныхъ сосудовъ, серебряный крестъ, серебряная дарохранительница и хрустальное паникадило. Ризница находится въ хорошемъ состояніи, имѣстся десять священничесЕИХъ облаченій, въ томъ числѣ шесть вполнѣ годныхъ къ употребленію, а четыре меиѣе или болѣе истертыхъ, между лучшими облаченіями есть два устроенныхъ
изъ цвѣтной серебряной парчи. Богослужебныхъ евангелій
имѣется три: одно въ большой листъ, печатанное въ 1726
году, обложено малииовымъ бархатомъ и по одному украшено серебрянымъ наберомъ; другое въ половину листа,
также въ малиновомъ бархатѣ съ себребряными украніеніями,
и третее такое же, какъ и второе. Бъ архивѣ церковцомъ
метрическія книги хранятся съ 1801, за исключеніемъ 1812
и 1813 годовъ, a исповѣдныя вѣдомости съ 1820 года.
Коловоловъ въ колокольнѣ четыре: въ 30, 4 1 /а. 1 1 А и 1
нудъ. Погостъ обнеоснъ деревянного штакетною, въ дубовыхъ столбахъ, крашенною масляного краскою, оградою.
Кладбищъ въ приходѣ существуешь десять. Въ Паричахъ
существуетъ и другая церковь, во имя Св. Равноапостольной Марій Магдалины, построенная въ 1863 году вотчиннымъ владѣльцемъ Генералъ-Маіоромъ Михаиломъ Иваяовичемъ Пущинымъ, считающаяся приписною и вмѣстѣ съ тѣмъ
церковію мѣстнаго училища дѣвицъ духовнаго вѣдомства.
Здаиіемъ каменная, устроенная продолговатымъ прямоугольшшомъ съ однимъ открыты мъ куполомъ и колокольнею
во фронтонной части, съ шелѣзною крышею, однимъ рядомъ
оконъ и одною дверыо. Внутри украшена весьма благолеинымъ, устроениымъ изъ массивнаго дуба иконостасомъ съ
художествденаго письма иконами. Какъ утварными, такъ
и ризничными вещами церковь сія снабжена вполнѣ достаточно, при томъ же всѣ сіи вещи большею частію довольно цѣнны.

Щ. Приходь. Въ составъ прихода, кромѣ м. Паричи, входятъ сслснія, Козловка, Высокій-Полкъ, Скалка,
Прудокъ, Поганцы, Язвивъ, Селище, Ііесчанная-Рудея, Кнышевичи, Ракшинъ н Судовица,—самый отдаленный пункте
прихода находится въ 18 верстахъ. Прихожанъ числится
мужескаго пола 981, а жевскаго 999 душъ; вей они крестьяпскаго сословін и занимаются только хлѣбопашествомъ,
Религіозно-нравствснпое состояиіе прихода находится въ ВІІОЛи ! удовлетворительномъ состояпіи.
Причт
ь
' —составляютъ настоятель, помощникъ
настоятеля и два псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священникъ Василій Бойковъ, окончилъ курсъ наукъ въ дух.
семинаріи, рукоположеиъ въ 1860 году, награжденъ скуфьею. Помощникомъ постоятеля состоитъ священникъ Владиміръ Заусцивскій, студенте семинаріи, рукоположеиъ въ
1877 году.
V. Кладѣиіл церкни и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаете до 200 рублей. Причте, кром!
жалованья, пользуется малою пронорцісю земли и пѣкоторымп иомѣщеніями. Церковной земли считается: усадебной
5 и сѣнокооной 9 десятинъ,—пахатной же вовсе нѣтъ.
Усадебная земля ваходится при церкви, a сѣнокосная въ
пяти отдѣльныхъ участкахъ. Плана и межевой книги нѣтъ.
Изъ строеній имѣются только для настоятеля: домъ, два
сарая, амбаръ и погребъ; прочія члены причта помѣщаются: помощникъ настоятеля и одинъ псаломщикъ въ училищпыхъ домахъ, а другой псаломщикъ въ наемнемъ дом!. Осмотра причтовыхъ строеній учрежденною коммиссіею не произведено и проекта на приведете причтовыхъ построекъ въ
порядокъ не составлено.
VI.

Цсркоікныя и ириходспія учреждеиія.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ м. Паричахъ имѣется штатное народное училище.

Грамотность между прихожанами
Богадѣлыш въ приход! иѣтъ.
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можно опредѣлять

8%.

П о 6 л и н ъ.

I. ІІѢстиость. Село Поблинъ, состоящее въ третье
емъ благочинническомъ округ!, Бобруйскаго у!зда, расположено при р!кѣ Птич!. Отъ губернскаго города отстоитъ
въ 175, отъ у!зднаго, посрѳдствомъ котораго пользуется
почтовымъ и жел!зно-дорожиымъ сообщеніемъ, въ 50 вэдстахъ.
II. Церковь. Приходская Вознесенская церковь,
расположенная при селеніи, построена въ 1862 году на отг
пущенные Правительствомъ 3327 рублей. Зданіемъ деревянная, на каменяомъ фундамент!; устроена ирододговатымъ крестомъ, съ однимъ глухимъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части, ііровл! на церкви гонтовая, а
на купол! и колокольнѣ жел!зоая, окна расположены въ
одинъ рядъ, дверь одна, снаружи вся окрашена масляною
краскою. Въ техішческомъ отпошепіи церковное зданіе совершенио крѣпко и благовидно. Внутреннее пространство,
вм!стимостію около 25 квадратныхъ саженъ, имѣетъ крестообразное расположеніе. Потолокъ настланъ досками, стѣны выбѣлены, полъ деревянный, къ отоиленію не приспособлена. Солея возвышена на одну стунень, на ней устроены и клиросы. Дощатый, съ пилястрами, поваго устройства иконостасъ, покрашенный въ б!лый цв!тъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ семи иконъ,
раешможенныхъ въ два ряда. Изъ утварныхъ вещей недостаетъ водосвятпаго сосуда, антидорнаго блюда и купели

для крещенія младенцевъ. Ивъ имеющихся къ цѣинымъ'
относится одинъ низкопробный, серебряный приборъ литур•
гійныхъ сосудовъ. Свящешшческихъ облаченій, устроенпыхъ большею частію изъ мишурной парчи, имѣется девять
приборовъ,—изъ сего числа четыре цѣлыхъ и годныхъ къ
употребленію, а пять ветхихъ. Евангелій богоелужебныхъ
имѣется четыре, воѣ онѣ въ малоцѣнпыхъ окладахъ; изъ
прочихъ богослужебпыхъ кнпгъ недостаетъ цвѣтной тріоди
и мѣсячной минеи. Колоколовъ семь, вѣсомъ отъ 4 пудовъ
до 10 фунтовъ. Погостъ церковный обнесешь деревянной)
оградою. Кладбищъ въ приход! 10 и одна приписная церковь,
«Щ. ІІриходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія: Поблипъ, Рыловичи, Розливичи, Жуковичи, Березовка,
Подъслье, Пятеііка, ГІодлужье, Повешка, Устерхи, ГІринловы, Круковщипа, Вьюнище, Островъ-Хорошевъ, Островъ-Іонсынъ и Околица-Бережки; самый отдаленный пункте» прихода находится въ 16 верстахъ
Прихожанъ числится мужескаго пола 8 7 1 , а женскаго 893 души : большинство
прихожанъ крестьянскаго сословія, занимаются хлѣбопашествомъ.
IV. Причтъ—составляютъ настоятель и псаломщикъ,
Настоятелемъ состоитъ священникъ Іоапнъ Долинскій, окончилъ курсъ наукъ въ дух.' семинаріи, рукоположеиъ въ
1837 году, награжденъ камилавкою.
V. Владѣнія церкви и причта.

Церковпаго

дохода въ годъ поступаете до 40 рублей. Причтъ, кром!
штатнаго жалованья, пользуется церковишо землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 1, пахетной 110, сѣнокосной 10 десятинъ,—земля вообпщ малоудобна; расположена оная въ 30 участкахъ, состоящихъ въ
разныхъ мѣстахъ и отдаленіяхъ. Плана и межевой книги

нѣтъ. Изъ строеній имѣется только одинъ домъ для священника, и тотъ въ ветхомъ состояніи.
VI. ^чреакдсиія церковным и приходскія.

При церкви учреждено церковпо-приходское
школы же и богадѣльни въ приход! н!тъ.
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попечительство;

П о б о л о в ъ,

I. ІІѢстиоеть. Мѣстечко ІІоболовъ, состоящее въ
первомъ благочииничешшъ округ!, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Добоснѣ и при бывшей почтовой Бобруйско-Рогачевокой дорог!. Отъ губернскаго города отстоитъ
въ 187, отъ у!здпаго города въ 42, отъ почтовой ставціи
въ 35 и отъ желѣзиой дороги въ 7 верстахъ.
II. Цсркош». Поболовская Петро-ІІавловская церковь,
расположенная среди м!стечка, когда икѣмъ построена нѳизвѣстно. Здаиіемъ деревянная, устроена продолговатымъ
прямоугольшшомъ, съ закругленною частію для алтаря и съ
тремя глухими куполами. Вообще церковь чрезвычайно ветхая и не отличается ни внѣшнею, ни внутреннею благовидностію. Изъ утварныхъ вещей недостаетъ купели для крещенія младенцевъ, а также приличныхъ лампадъ и подсв'Ьчниковъ. Ц!шіыхъ вещей между утварными н!тъ. Священническихъ облачепій хотя по счету имѣется восемь приборовъ, но в с ! сіи приборы устроены изъ малоцѣнной мишурной парчи, при томъ же довольно истерты. Бегослужебное евангеліе, въ листе , обложено малиновьшъ бархатомъ и но опому металлическими украшѳніями; изъ богоелужебныхъ книга недостаетъ м!сячной мииеи, ирмологія и
15

полнаго требника. Колоколовъ три: одинъ въ Г А пуда
Другой въ 30 и трѳтій въ 20 фунтоиъ. Кладбищъ въ приход! четыре и одна приписная церковь.

44)

III. Приход ь.
Бъ составъ прихода входятъ селешя: Поболово, Островъ, Кринки, Яськиня, Поповцы, Нлоокиня, Витлинъ и Омельно,—самый отдаленный "пункте
прихода находится въ 7 верстахъ. Прихожанъ числится
мужескаго пола 636, а женского 649 душъ; всѣ оникрсстьяпскаго сословія и занимаются только хлЬбопашествомъ.
IV. Ирич-гь—составляйте настоятель и псаломщикъ
Настоятелѳмъ состоитъ свшцсниикъ Андрей Хильтовъ окончилъ курсъ наукъ въ духовы, семинаріи, священствуете съ
1876 года.
1

Иладѣ|

" ІМ черки.« и иричіа.

Церковиаго

Дохода въ годъ поступаете до 80 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщешомъ. Церковной земли считается: усадебной 1320 саженъ, пахатной 23 десят. 1487 саж., сѣиокосной 7 десят
269 саж.. неудобной 801 саж. и подъ церковію 451 саж ^
всего 31 десятина 1928 саженъ. Расположена сія земля'въ
пяти участкахъ; усадьба расположена при церкви
Планъ
и межевая книга шѣются. Изъ строепій имѣются одинъ
ВеТХ

домъ

и такой

™ Р ай. ^реждеоною коммиссіею
проекта на возведете причтовыхъ строешй но составлено.
VI. Ѵчрсзкдеііін ідернопііыл и ириходекія.

При церкви учреждено церковно-лриходское попечительство
и имѣется школа. Проценте грамотности между прихожанами около 10°/о

t

Пліосовичи.

I. местность. Село Пліосовичи, состоящее въ первомъ благочиішичеекомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Аллѣ. Отъ губерпскаго города отстоитъ
въ 245, отъ своего уѣзднаго въ 55 отъ почтовой станщи въ 35 и отъ шелѣзной дороги въ 15 верстахъ.
II. Церковь. Приходская, во имя Св. Великомучевика Георгія церковь, расположенная среди селенія, построена въ 1871 году, на отпущенную Правительствомъ
сумму, въ количеств! 3022 рубля. Зданіемъ деревянная,
на кирпичномъ фундамент!; устроена продолговатымъ крестомъ съ однимъ глухимъ куполомъ па средин! церкви и
колокольнею во фронтонной части. Кровля гонтовая, окна
расположены въ одинъ рядъ, дверь одна; наружный стѣны
и крыша окрашены масляного краскою. Въ техыическомъ
отиошеніи церковь прочна и благовидна. Внутреннее пространство, вм!стимостію около 25 квадрадт. саженъ, им!етъ крестообразное расположеніе; потолокъ подшитъ тесомъ;
ст!ны выб!лены; полъ деревянный; къ отоплонію не приспособлена. Солея возвышена на одну ступень,—на ней
устроены и клиросы. Дощатый иконостасъ, покрашенный
въ бѣлый цв!тъ, съ крашенными же желтою краскою карнизами и позолоченными только рамами, состоитъ пзъ девяти иконъ расположениюхъ въ одинъ рядъ. Кром! сего,
въ церкви имѣется мѣстно-чтимая икона Святого Великомученика Георгія, писанная на холст!, величиною въ Г А
аршина. Необходимый для совершенія богоелуженія утварныя вещи имѣются, въ томъ числѣ одинъ серебряный приборъ литургійныхъ сосудовъ. Свящешшческихъ облаченій

имѣется пять нриборовъ, въ томъ числѣ одиит» изъ мишурной парчи, три изъ полушелковой матеріи и одно плисовое
траурное. Евангеліе, употребляемое при богослуженіи въ
апликовомъ окладѣ. Въ архивѣ церковномъ метрическія книги хранятся съ 1823 г., а исповедные списки прихожанъ
и другіе приходскіе документы съ 1848 года. Кромѣ того
имѣется документа отъ 1723 года, писанный на польскомъ
языкѣ, на надѣленіе причту фундуша. Колоколовъ въ колокольне три: въ 2, Г/2 и 1 пудъ. Погостъ церковный
обнесенъ деревянного штакетною оградою. Кладбищъ въ приходѣ четыре; приписныхъ же и кладбищенскихъ церквей
нѣтъ.
Ш. Приход ь.
Въ составъ прихода входятъ селенія: Пліосовичи, Пліосовичская Слобода, Коротковичи, Гармовичи и Антоновка,—самый отдаленный пункта въ приходѣ находится въ 10 верстахъ.
Прихожанъ числится
мужескаго пола 739, ажеискаго 795 душъ; всѣ оникрестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбоиашествомъ.
Религіозно-нравственное состояніе прихода признается^ удовлетворительнымъ.
IV. Причтъ — составляют!» настоятель и псаломщикъ. Настоятелемъ состоишь священникъ Василій Жудро,
окончилъ курсъ иаукъ въ дух. сезшнаріи, рукоіюложеиъ въ
1852 году.
V. ІВладѣпія церкви н причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступает!» до 50 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 4 десят.
41 саж., пахатной 43 десят. сѣнокосной 13, лѣсу 7 десят.,
неудобной 21 десят. 299 саженъ. Расположена оная въ
ияти отдѣльныхъ участкахъ, усадебная же находится при
церкви. Планъ па церковную землю имѣется. Изъ строеній иыѣются: для священника—даіъ, амбаръ, варивня,

гумно, сѣиовалъ и три сарая; для псаломщика—домъ, амбаръ, гумно, варивня и два сарая. Оба дома находится въ
ветхомъ состояпіи. Осмотра нричтовыхъ строеній учрежденною коммиссіею ко времени составленія настоящаго описания не было произведено и проэкта на приведеніѳ сихъ
строеній въ норядокъ не последовало,
VI. Церкоііныя и ііриходскіи учрежден!«.

При церкви учреждено только церковно-приходское попечительство; школы же и богадѣльни нѣтъ.

45)

П о р ѣ ч ь е.

I. Мѣстиость. Село Порѣчьс, состоящее во второмъ благочииническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Птичѣ; отъ губериокаго города отстоитъ
въ 205, отъ уѣздиаго въ 75 верстахъ,—ближе сего нѣтъ
ни почтовой ни желѣзнодорожной станціи.
I I . ІДеркоиь. Приходская, Рождество-Богородичная
церковь, расположенная не далеко отъ оеленія, построена въ
1870 году, на средства отпущенный Правительствомъ, при
участіи и прихожанъ и обошлась около пяти тысячъ рублей.
Зданісмъ деревянная на каменномъ фундаментѣ; устроена
продолговатымъ крестомъ съ однимъ открытымъ куполомъ
и колокольнею во фроитонной части. Кровля на самой церкви деревянная, а на куполе и колокольнѣ желѣзная; окна
расположены въ два ряда, дверей двое. Въ техническомъ
отпошеніи церковь прочна и благовидна. Внутренняя площадь, вмѣститсльностію около 20 квадр. саженъ, имѣешь
крестообразное расположеніе.
Потолокъ настланъ досками,
стѣны выбѣлены, нолъ деревянный, къ отопленію не при-

способлена. Оолея возвышена на одну ступень,—на ней
устроены и клиросы. Дощатый иконостасъ, съ пилястрами,
покрашенный въ овѣтло розовый цвѣтъ, съ золоченными только рамами, состоитъ изъ 12 пконъ, ноставленныхъ въ два
ряда. Необходимыя для совершеиія богослужеиія утварныя
вещи хотя имѣштся, по между ними цѣпныхъ, или замѣчательныхъ въкакомъ либо отношеніи нѣтъ. Священническихъ
облаченій, устроениыхъ большею частію изъ мишурной парчи,
шіѣется семь приборовъ, въ томъ числѣ годныхъ къ уиотребленію пять. Евангсліе богослужебное имѣется одно, обложениое малиновымъ бархатомъ съ металлическими украшепіями; изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ мѣсячныхъ миней. Въ архивѣ церковномъ метрическія книги хранятся съ 1797, a исповѣдные списки прихожанъ съ 1806
года. Колокодовъ въ колокольнѣ пять: въ 15, 13, 9, 8 и 3
пуда. Иогостъ церковный обиесепъ простою деревянного оградою. Кладбищъ въ приходѣ два.
Ш . ІІриходъ.
Въ составъ прихода входятъ селенія: Порѣчье, Ростовъ, Рожановъ, Бубновка, Затишье, Оішиъ,
Берковъ, Медуховъ, Волчій-Боръ и Буда, —самый отдаленный
пунктъ прихода находится въ 12 верстахъ. Прихожанъ числится мушескаго пола 547, а женскаго 599 душъ; большинство прихожанъ креѳтьявскаго сословія,—но есть много дворянъ и мѣщанъ; преимущественное занятіе состоитъ въ земледѣліи,—но многіе по найму отъ лѣсопромьтшлеиниковъ занимаются выдѣлкою и сплавомъ лѣса, Религіозно нравственное состояніе прихояганъ считается удовлетворительными
•V. При-ітъ— составлютъ настоятель и псаломщикъ.
Настиятелемъ состоитъ священшшъ Іаковъ Желѣзияковичъ,
окончилъ курсъ иаукъ въ духовпой семиііаріи, рукоположена»
въ 1877 году.
V.

Иладѣиі« цсрівии и причта,

дохода въ годъ поступаете до 100 рублей.

Церковнаго

Причтъ, нромѣ

штатнаго жаловаиыі, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковиой земли считается: усадебной 4, пахатной
20, неудобной и подъ зарослями 10 дееятинъ,—сѣнокосной
на 20 возовъ. Усадьба причта расположена при церкви, а
остальная земля въ трехъ отдѣльныхъ участкахъ. Плана и
межевой книги нѣтъ. Изъ строеній имѣются: для священник а — домъ, амбаръ, гумно, варивня и три скотокихъ сарая;
для причетника домъ, амбаръ и 3 сарая. Строѳпія сіи находятся въ неиенравномъ состояніи; но учрежденною коммиссіею
проэкта на приведете ихъ въ порядокъ не составлено.
VI. ІДерііовпыя и приходскіи учрсиедепія.

При церкви учреждено только церковио-приходское
тельство; школы же и богадѣльни нѣтъ.

46)

попечи-

Рудобѣлна.

Ж. М а е т н о с т ь .
Село Рудобѣлка, состоящая во второмъ бдагочинничоскомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Неротовкѣ, притокѣ Припяти. Отъ губерпскапо города отстоите въ 217, отъ своего уѣзднаго въ 77,
отъ почтовой станціи въ 49 верстахъ. Районъ прихода въ
прежнее время изобиловалъ желѣзиою рудою, которая добывалась для выдѣлки желѣза на существовавшемъ здѣсь заводѣ.
IS. ІЦерішпь. Приходская Покровская церковь, расположенная въ
версты отъ селенія, построена прихгжанами въ 1770 году. Зданіемъ деревянная, устроена равносторонними прямоугольникомъ съ одннмъ открытымъ куполомъ на орединѣ, гонтовою крышею, двумя рядами оконъ и
одною входною дверыо. Наружный отѣяы и крыша покрашены масляного краскою. Вообще церковное зданіе довольно

прочно. Впутренння площадь, вмѣстимостію около 15 квадр.
саженъ, имѣетъ прямоугольное расположепіе. Потолокъ устроенъ сводообразно къ открытому куполу, стѣтш выбѣлены,
полъ на самой церкви деревянный, а въ алтарѣ кирпичный.
Дощатый иконостасъ, покрашенный въ сипій цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и съ злочешшми только рамами, состоитъ изъ 8 хорошего письма иконъ, расположенных!, въ
два ряда. Утварныя веши, необходимый для совершенія богослуженія, имѣются; къ цѣннымъ изъ нихъ относится серебряный приборъ литургійпыхъ сосудовъ и такая же даро
хранительница. Священническихь облаченій имѣстся 12 приборовъ, въ томъ числѣ шесть мишурпыхъ цѣлыхъ, четыре
мишурныхъ ветхихъ и два трауриыхъ плисовыхъ, Евангелій,
употребляемых!, при богослужеиіи, два,—одно въ снлошиомъ
металличеекомъ окладѣ, а другое въ бархатномъ переплет!
съ металлическими украшеиіями; изъ прочихъ богоелужебныхъ книгъ недостаетъ только мѣсячвой минеи. Въ архив!
церковномъ метрическія книги хранятся съ 1798, а иснов!дные списки прихожанъ съ 1800 года; хранится также визитная запись отъ 1778 года. Въ колокольнѣ, устроенной
отдѣльно отъ церкви, имѣетоя три колокола: въ 13, 6 и 2
пуда. Погостъ церковный обнесешь простого деревянного оградою. Кладбигцъ въ приход! шесть и одна приписная, въ дерева! Швов! церковь. Кром! сего въ приход! имѣются двѣ
часовни, одна въ деревнѣ Оземлѣ, устроенная изъ упраздненной римско-католической каплицы, а другая у чсотвуемаго
народомъ камня, въ которую для богомоленія въ новолунныя
воскресенія во множеств! собираются богомольцы съ разньтхъ
мѣстъ. Чествуемый народомъ камень находится въ часовнѣ;
на немъ н!тъ иикакихъ надписей ни изобрашеній, но по
сказаніямъ старожиловъ въ прежнее время на немъ видѣнъ
былъ отпечатокъ стоны, якобы Божіей Матери,

III. Приходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія: Карпиловка, Іавотыки, Деревская, Гать, Лѣски, Сельковичи, Рудня, Дуброва, Шкова и Зазѣрье,- самый отдаленный пунктъ прихода находится въ 10 верстахъ. Прихожанъ
числится: мужескаго иола 1053, а шенскаго 1030 душъ;
во! они крестьянского сословія и, кром! хлѣбопашества, многіе по пайму отъ лѣсонромышлегшиковъ, занимаются енлавомъ
л!са и рубкою онаго.
I V . Причтъ—составляютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священникъ Михаилъ Рункевичъ,
окончилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, рукоположеиъ въ
1848 году, награждеиъ скуфьею.
V.

ІІ.іадѣніл

це|шіш и причта.

Церков-

паго дохода въ годъ ностунаетъ до 400 рублей. Причтъ,
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и
ном!щеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2, пахатной 18, сѣ покоен ой 9, неудобной 16 и подъ лѣсомъ 3
десятины. Усадьба причта расположена въ 85 сажепяхъ отъ
церкви, а остальная земля въ трехъ отд!льиыхъ участкахъ.
Плана и межевой книги нѣтъ, но владѣетъ причтъ церковного землею безнрепятствешю. Домъ для священника построеиъ въ 1852, а для причетника въ 1847 году; оба сіи дома
находятся въ довольно удовлетворительномъ состояніи.
VI. Цсрковоыя и приходскія учреждепія.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и въ сел! Рудобѣлкѣ имѣется штатное народное училище. Грамотиыхъ между прихожанами не болѣе 3 % . Бо .
гадѣлыш въ приход! нѣтъ.

47)
а)

Свислочь.

Успенская

церковь.

І . ІМіібтцості».
Мѣстечко Свислочь, состоящее въ
четвертом® благочинническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда,
расположено при впадеиіи рѣки Свислочи въ рѣку Березину
и гіфи закрытой почтовой дорогѣ изъ Минска въ Бобруйскъ.
öfb губернского города отстоит® въ 122, отъ своего уѣзднаго въ 40, отъ Либаво-Роменской жслѣзііой дороги въ 30
вербТйхъ,—а почтовая станція имеется на мѣстѣ. IIa восточной сторойѣ ійѣстечка, при впаденіи рѣки Свислочи въ
Ёерезййу,tieпода,иску отъ Николаевской церкви, существует® окоиъ, гімеиуемый Замком®. ІІо разсказамъ, до 1830 г.
это был® укрѣилеиііьш пункт®, на котором® уставлены были
йесгь пуйгекъ irô направленію къ Минско-Бобруйской дорогѣ.
ВЪ 1830 ёодуtioраспоряжению Правительства пушки сіи пеpeftëc'etiki въ Бобруйскъ. Въ м. Свислочѣ существуетъ римско-католйНескій костел® и имѣется еврейская синагога.
ІЙ. Церігоівь. Приходская, Успенская церковь, расположения въ самом® мѣс/гечкѣ, когда и кѣмъ построена не
. м І Ш о , но около 1864 года капитально перестроена на
ассигнованную Правительством® сумму. Зданіемъ деревянная,
устроена 'продолговатым® прямоугольником® съ однимъ глухйЙъ куполом® на средшѣ здаиія IÏ колокольнею во фронтонной части. Кровля гонтовая, окйа расположены въ один®
рядъ, дверь одна, Вообще здапіе церковное достаточно прочно и благовидно. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около
45 квадр. сажен®, имѣетъ квадратное раоположенніе. Потолок® настлан® досками; стѣиы выбѣлены; полъ дсревяинный;
къ отопленію не приспособлена. Алтарь и солея возвышены

на двѣ ступени; клиросы устроены на солеѣ. Дощатый, съ
пилястрами, иконостасъ, покрашенный въ бѣлщй цв$тъ, съ
золоченными карнизами и рамами, состоит® изъ 7 икон®,
расположенных® въ одинъ рядъ. Необходимы« для совершен^
богослужепія утварныя вещи имѣготся въ достаточном® количестве, въ том® числѣ одинъ серебрянпый прибор® литургійцщ®
сосудов®. Облаченій священнических®, годвыхъ къ уіщребленію, пмѣется пять приборовъ, въ том® Числѣ четыре из®
мишурной парчи и одно плисовое траурное. Богослужебное
евангеліе, въ лист®, обложено сплошным® апликовымъ окладом®. Въ архивѣ церковным® метрическія книги хранятся,с®
1823 года. Колоколов® два, одинъ въ 27», а другой въ
Г/а пуда. Погостъ церковный обнесен® простою деревянного
оградою. Кладбищ® въ приходѣ шесть и одна приццедая,
въ дерѳвиѣ ВирковЬ церковь. Въ последней имѣется м&отно
чтимая икона Казапской Божіей Матери, величиною въ 1 %
аршина, писанная на доскѣ.
ии ііриходъ Въ соотавъ прихода, кромѣ чащщм.
Свислочь, входят® сѳлепія: Углашн, Вирково, Ленеэди, Вязычпно, Шойличи, Вербиая-Горя, Горожи и Горозеки,—самый отдаленный пункт® прихода паходится въ 21 верстѣ.
Прихожан® считается: мужескаго пола 810, а женекаго 803
души; всѣ они креетьянскаго сословія и занимаются хлебопашеством®, а также лѣснымъ промыслом®, по найму отъ
лѣсопромышленштковъ.
S V . П р и ч т ъ — составляют® настоятель и псаломщик®.
Настоятелем® состоитъ священник® Іоаннъ Еремич®, окончил®
курс® наук® въ дух. семинаріи, священствует® съ 1849 г.,
награжден® камилавкою.
V. Владѣііія церкпп и кіригата.

Церковнаго

дохода въ годъ поступает® до 100 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли чиедтся двѣ уволоки; цо (гадо-

вой по измѣреиіи въ 1871 году уѣзднымъ Рѣчицкимъ землемѣромъ оказалось въ. пользованіи причта только 19 десятинъ. Въ августѣ месяце, того же года, причтъ вошелъ въ
полюбовную сделку съ Вотчиннымъ владѣльцѳмъ Незабытовскимъ, по которому додано къ фундушу 14 десятинъ сенокоса, впредь до формальпаго отмежевапія причту узаконенной
пропорціи земли, и актъ таковой сделки хранится въ церкви.
Плана и межевой книги нЬтъ. Усадьба причта находится
вблизи церкви. Изъ церковныхъ строеній для помещснія
причта имеются: для священника—домъ и гумно, для причетника домъ и сарай. ІІрочія строенія у причта собственпыя. Имѣющіяея строепія ветхи. Осмотра причтовыхъ етроеиій учрежденною коммиссіею ко времени составлены настоящая описанія не было произведено.
VI.

Церкоиныя IT І І | Ш Х О Д С К І Я учреацсиЗи,

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ м. Свислочѣ имеется штатное народное училище. Грамотность въ приходе не выше 3%>. Богадельни въ приходе нетъ.
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Свислочь.

Николаевская

церковь.

I . Ііѣствость. О местности сказано въ предыдущей
статье, при описаніи Свислочской Успенской церкви,
I I . Церковь. Свислочская Николаевская церковь,
считающаяся приписною къ Успенской, но съ отдѣлыіымъ
лричтомъ, расположенная на краю мѣсгечка, когда и нѣмъ
построена неизвестно, по въ 18В8 году капитально перестроена на отпущенный правительствомъ средства. Зданіемъ де-

ревянная, на каменномъ фундаменте; устроена продолговатымъ крестомъ съ. однимъ открытымъ куиоломъ и колокольнею во фронтонной части. Кровля па куполе и колокольнѣ
железная, а на самой церкви гонтовая; окна расположены
въ три ряда; дверь одна. Наружный стены покрашены желтою маслиною краскою, а крыша зеленого. Въ техничеокомъ
отношеніи церковное зданіе довольно прочно и благовидно.
Внутренняя площадь, вместимостію около 40 квадр. саженъ,
имѣешь квадратное расиоложеніе. Потолокъ пастланъ досками
и покрашепъ бѣдилами; стены выкрашены лазуровою краскою; полъ деревянный. Солея возвышена на одну ступень,
на пей устроены и клиросы. Дощатый иконостаоъ, покрашенный въ белый цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ 15 иконъ, поставленныхъ въ два ряда.
Кромѣ сего въ церкви имеется месгно-чтимая икона Божіей
Матери, величиною въ Г Л аршина, писанная по золотому фопу на доске. На ней находится надпись: «Снимокъ сей чудотворной иконы сфяровалъ Ермоиъ съ женою своею Еленою
Бюрецъ до церкви Святаго Миколы на честь и хвалу Господу Богу 1654 года». Необходимый для совершенія богослуженія утварпыя вещи имеются, большею частію апликовыя,
за исключеніемъ серебрянаго прибора литургійпыхъ сосудовъ,
пожертвованнаго московскими гражданами, и такого же папрестольнаго креста. Послѣдній заключаешь въ себе 3 фунта серебра и имеешь вычекашіую надтшеь : «Тенъ крижъ
офяровапъ до церкви Святаго Миколы Демянъ, сшедши о полудни 1614 года Mai я 26 дня». Облаченій священническихъ,
устроенныхъ изъ мишурной парчи, совершенно годпыхъ къ
употребленію три, а четвертое траурное плисовое. Евангеліе,
употребляемое при богослушеніи, въ листъ, въ сплошномъ
металлическомъ окладе. Въ архиве церковномъ метрическія
книги хранятся съ 1822, а исповедные списки прихожанъ
съ 1842 года. Колоколовъ имеется четыре, одинъ въ два,

а три по нуду вѣоомъ. Погостъ церковный обнесснъ штакеінѳю оградою въ дубовых* столбахъ. Кладшщъ въ приход* три и въ деревнѣ Брицаловичахъ кладбищенская церковь.
т . Прнходъ. Въ состав* прихода, кромѣ части м
Свислочь, входятъ селеяія: Углашы, Чучье, Устижъ и Брицаловичи^самый отдаленный иунктъ прихода находится
ВЪ и верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 358
а женскаго 37,s душъ; всѣ они крестьянского сословія и занимаются хлѣбоиашествомъ.
•V. Причтъ.—составляют!, священник!»
съ звашемъ помощника настоятеля, и псаломщикъ. Священникъ
Юаннъ Мацкевичъ, окончилъ курсъ наукъ въ дух. ееминарш, рукоположенъ въ 1848 году, награжден* камилавкою.
V. Влад Ішія п П п ш п

и

И|шчта.

церковнаго

Дохода въ годъ поступаете болѣе 100 руб. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется цсрковпою землею и помѣщешемъ. Церковной земли считается: усадебной 1 десят
80 саж., пахатной 11 дес. 1740 саж., сѣиокосной 11 дос
2Ь4 саж,, неудобной и подъ ногостомъ 1500 саженъ. Уоадъоа причта находится при церкви, а остальная земля въ разных* мѣстахъ. Изъ строеній имѣется только одинъ домъ
для священника, больше никакихъ строеній нѣтъ
Проэкта
на возведете для причта ноложенныхъ строеній ко времени
составлешя сего описанія непослѣдовало.
VI

Церковиыи и up и ход ск in учрсэкде-

Иія-при сей церкви тѣ же, что и при Успенской церкви.

49)

С

ла

в к о в и ч и,

I . Иѣсіносхь. Село Славковичи, состоящее во второмъ благочииническомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено въ низменной и уединенной мѣстности. Отъ губернского города находится въ 200, отъ своего уѣзднаго, пооредствомъ котораго пользуется ночтовымъ и желѣзно-дорожнымъ
сообщсніемъ въ 77 верстахъ.
ВІ. В
Д
с
р
г
е
о
ш
»
. Приходская, Косъмо-Даміановская церковь, расположенная при селепіи, построена прихожанами въ
1796 году., Зданіемъ деревянная, .устроена продолговатымъ
крестомъ съ однимъ открытымъ куноломъ. Кровля гонтовая,
окна расположены въ одинъ рядъ, дверей двое, кровля покрашена маслиною краскою въ красный цвѣтъ. Вообще церковное здаеіе находится въ удовлетворительномъ состояніи.
Внутренняя нлошадь, вмѣстимостію около 15 квад. саженъ,
нмѣетъ квадратное расположение. ІІотолокъ внѣ открытого
купола настланъ досками; стѣны выбѣлены; полъ деревянный; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена на
одну ступень, на ней устроены и клиросы. Дощатый, стараго устройства иконоотасъ, покрашенный въ синій цвѣтъ,
съ золоченными только рамами, состоитъ изъ 17 иконъ, расположенных!» въ три ряда. Необходимый для совершенія богослуженін утварныя вещи имѣются; по между ними нѣтъ
ни цѣнныхъ, ни замѣчательныхъ въ какомъ либо отиошеніи.
Облачеиій священническихъ имѣется семь нриборовъ, въ томъ
числѣ одно, довольно уже истертое изъ серебряной парчи,
три цѣлыхъ изъ мишурной парчи, а остальныя ветхія. Евангеліе, употребляемое мри богослужешн, въ листе, обложено
шлнновымъ бархатомъ и по оному металлическими украше-

ніями; изъ прочихъ богоелужебныхъ книгъ недостаетъ типикона, ирмологія и апостола. Въ архив! церковномъ мстрическія книги хранятся съ 1805 года, и съ того же года
им! юте я исповѣдпые списки прихожанъ, Въ колоколыіѣ,
устроенной отд!льно отъ церкви, имѣется четыре колокола:
въ 3, 2, 1 и 7г нуда, Погостъ церковный обнесснъ простымъ деревяннымъ заборомъ. Кладбищъ въ приход! два;
нриписныхъ же и кладбищенскихъ церквей нѣтъ.
• П . Приходъ.
Въ составъ прихода входятъ: село
Славковичи, деревин Стрѣжи и околица Зимовище,—самый
отдаленный пунктъ прихода находится въ 3 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго ігола 370, а женскаго 411 душъ;
вс! они крестьяыскаго сословія и занимаются только хлѣбонашествомъ. Религіозно-нравственное состояніе прихода удовлетворяете требованіямъ вѣры.
•V. Нричп,-составляютъ настоятель и псаломщикъ.
Пастоятелемъ состоитъ свящеиникъ Николай Мацкевичъ, окончилъ курсъ наукъ въ духовы, семішаріи, рукоположеиъ въ
1869 году, лагражденъ набедренникомъ.
1

Кладѣніл церкви и ирнцта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаете до 80 рублей. Причтъ, кром!
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и пом!щеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 1, пахатной 20 и с!нокосной 12 десятинъ; но с!нокосной земли
большая половина находится подъ зарослями и къ пользованію неудобна. Земля ci я расположена въ двухъ обрубахъ,
изъ коихъ одинъ при усадьб!, а другой въ пятиверотномъ
разстояніи, усадьба же расположена при церкви. Плана и
межевой книги нѣтъ. Для ном!щенія причта имѣются слѣдующія строеиія: для священника—домъ гумно, амбаръ, два
скотскихъ сарая и погрсбъ; для причетника—домъ, амбаръ,
гумно, сарай и варивня. Всѣ сіи отроенія находятся въ объетшаломъ состояніи, и учрежденною коммиссіеіо ко времени

составленія настоящаго опиоанія осмотра причтовыхъ помѣщеній не было произведено.
VI. ^чреакдеиІя церковный и прнходскІя.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство;
школы же и богад!льни въ приход! и!тъ.
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I. Мѣстность. Село Стены, состоящее въ первомъ
благочипническомъ округ!, Бобруйскаго уѣзда, расположено
въ низменной, болотистой мѣстности, при р ѣ к ! Олѣ. Отъ
губернскаго города находится въ 207, отъ своего уѣзднаго
въ 45 и отъ Либаво-Роменской желѣзной дороги въ 12 верстахъ. Въ шести верстахъ отъ церкви находится еврейское
селепіе Щедринъ, въ которомъ имѣется четыре молитвенные
еврейсніе дома.
II. Церковь. Приходская, Свято-Троицкая церковь,
расположенная въ селеніи, построена въ 1871 году на отпущенные правитсльствомъ 2000 рублей. Зданіемъ деревянная, на каменпомъ фундамент!, устроена продолговатымъ
крестомъ съ одппмъ открытымъ куноломъ и колокольнею во
фронтонной части. Кропля деревянная, окна расположены въ
одинъ рядъ, дверь одна. Наружный ст!ны нокрашены масляного краскою въ желтый цвѣтъ, а крыша въ красный. Въ
техническомъ отпошеыіи церковное зданіе прочно и благовид
но. Внутрешгяя илошадь, вм!стимостію около 20 квадр. саженъ, имѣетъ крестообразное расположеяіе* Потолокъ настланъ досками; стѣны выб!лены; иолъ деревянный; къотопленію не приспособлена. Солея возвышена на двѣ ступени;
на ней устроены и клиросы. Дощатый иконостасъ, покра17

шейный бѣлилами, съ золоченными карнизами и рамами, соотоитъ изъ 13 иконъ, расположенныхъ въ одинъ рядъ. Необходимый для совершены богослуженія утварныя вещи имеются; но между ними цѣнныхъ, или замечательныхъ въ какомъ либо отношеніи иѣтъ. Облаченій свнщенничеекихъ,
усгроенныхъ изъ мишурной парчи, имеется пять приборовъ,
но и изъ сего числа годны къ употрсблснію только три, а
два совершенно истерты. Евангеліе, въ 7а листа, обложено
малиыовымъ бархатомъ и по оному украшено металлическими
изображеніями Воскресенія Господня и Евапгелистовъ; изъ
прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ типикона и месячной минеи. Въ архиве церковномъ метричѳскія книги
хранятся съ 1819, a приходскіе регѳстры съ 1840 года.
Хранится также подлинный документъ на фундушъ Степской
церкви, выданный вотчинпымъ владѣльцемъ Антоніемъ Халецкимъ 1722 года, февраля 20 дня. Въ колокольне имеется три колокола: въ 47з, 1 и 7а пуда. Погостъ церковный обнесенъ простою деревянного оградою. Кладбищъ въ
приходе четыре и одна приписная церковь, съпрестолрмъ во
имя Св. Пророка Иліи, въ которой находится и мѣстно-чтимый образъ сего угодника, величиною въ 1 1 А аршина, писанный на холсте.
111. Ііряходъ. Въ составъ прихода входятъ селения: Степы, Радуша, Селище, Щедринъ, Светица и Иавозы; —самый отдаленный пупктъ прихода находится въ 9 верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 532, а женскаго 536 душъ; все они крестьянскаго сословія и занимаются
только хлебопаіпествомъ. Религіозно-нравственное состояніе
прихода признается удовлетворительными».
•V. Иричтъ — составляюсь настоятель и псаломщикъ. Настрятслемъ состоитъ свяіценникъ Викторъ Ситкевичъ, окончилъ курсъ наукъ въ духовпой семиыаріи, рукоподоженъ въ 1856 году,

V.

Влпдѣнін церкви и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаешь до 80 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣ^
щеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2 дес. 2046
саж., пахатной 15 десят. 1343 саж., сенокосной 14 десят.
2173 саж,, дровяного леса 2 десят. и неудобной 2 десят.
222 саженъ. Усадебная земля расположена при церкви, а
остальная въ 11 отдельныхъ участкахъ. Планъ и межевая
книга составлены. Для ііомѣщенія причта имеются следующія строенія: для священника—домъ, амбаръ, скотскій сарай
и гумпо; для причетника—домъ, гумно, скотскій сарай и
варивня. Строенія сіи находятся въ ветхомъ состояніи и ко
времени соотавлевія настоящаго оиисаиія учрежденною коммиссіею осмотра причтовыхъ строеній не было произведено.
VI. ІДерковііыя и иі>иходскія учрежденія.

При церкви учреяэдено церковно-приходское попечительство и
въ самомъ селе Стенахъ имѣется штатное народное училище.
Грамотных!» мало. Богадельни -нѣтъ.
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I . Мѣстиоеть. Село Таль, состоящее въ третьемъ
благочинническомъ округе, Бобруйскаго уезда, расположено
нри реке Тальке и Ііри проселочной дороіѣ изъ местечка
Уречья въ м. Любань. Отъ губернскаго города находится въ
118, отъ уезднаго въ 38, отъ почтовой станціи въ 22 вер.
II. Церковь. Приходская, Свято-Троицкая церковь,
располояшпная въ. XU версты отъ села, когда и кемъ построена неизвѣстпо. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ двумя глухими куполами, изъ коихъ

одинъ на сродни! храма, а другой надъ алтаремъ. Кровля
гонтовая, окпа расположены въ одинъ рядъ, дверей двое;
вообще церковное зданіе находится въ ветхомъ состояніи и
не отличается ивнутреннимъ благолѣиіемъ. Нѳобходимыя для
совершенія богослуженія утварныя вещи іімѣются, но цѣнныхъ между ними, кромѣ одного серебряиаго низкопробнаго
лотира, и замѣчательныхъ въ какомъ либо отношеніи нѣтъ.
Ризница состоитъ изъ пяти приборовъ свящепническаго облаченія, изъ коихъ три устроены изъ мишурной парчи, одно
изъ иепьковой матеріи и одно траурное, изъ чернаго плиса.
Евангеліе, употребляемое при богослуженіи, въ % листа, обложено сплошиымъ апликовымъ окладомъ; изъ прочихъ богоелужебныхъ книгъ недостаетъ типикона, мѣсячной минеи,
слѣдованной псалтиры и книги молебныхъ нѣній. Въ архив!
церковномъ метрическія книги хранятся съ 1803 года. Въ
колокольн!, устроенной охдѣльно отъ церкви, имѣется три
колокола: въ 3, 1 пудъ и 10 фунтовъ; им!ется также желчное било. Погостъ церковный обнесенъ простымъ деревяннымъ заборомъ. Кладбищъ въ прихидѣ два, прнписныхъ
же и кладбищенскихъ церквей нѣтъ.
•II. ІІриход-ь—состоитъ изъ села Тали, заст!ика
Мордвиновичъ и урочища Зубниковъ,—самый отдаленный
нунктъ прихода находится въ 7 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 552 и жепскаго 568 душъ; большинство прихожанъ крестьялскаго сословія и занимаются только
земледѣліемъ.
Иричіъ. Причтъ при сей церкви положенъ одноклирный, состоящій изъ священника и псаломщика.
V. Иладѣііін церкііи и причта.

Церковного

дохода поступаете до 30 рублей. Причтъ, кром! штатного
жалованья, пользуется церковного землею и номѣщеніями.
Церковной земли считается всей вообще 89 десятішъ и 800
оажедъ. Усадьба причта расположена при церкви, а осталь-

пая земля въ 15 отд!льныхъ участкахъ, разстояніемъ отъ 2
до 8 верстъ. Плана и межевой книги на церковную землю
нѣтъ, но вдад!етъ оною причтъ безпрепятствепно. Изъ
строеній имѣютоя: для священника—домъ, гумно, амбаръ, и
сарай, у причетника такія же строеніи. Изъ сихъ построены только причетническая изба новая, остальвыя же находятся въ ветхомъ состояши. На нриведеніе причтовыхъ
строеній въ норядокъ учрежденною коммиссіею составлен!»
проэктъ.
VI. Церковный и ириходскія учрежден!».

При церкви учреждеяо церковно-нриходское попечительство и
им!стся церковыо - п риходская школа. Грамотных!» въ приход! мало. Богадѣлыш нѣтъ.
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I. Местность. Седо Телуша, состоящее въ первомъ
благочинническомъ округ! бобруйскаго у!зда, расположено въ
уединенной м!отности. Отъ губернскаго города находится въ
150, отъ своего уѣзднаго, иосредствомъ котораго пользуется
почтовымъ и жѳл!зш)-дорожшлмъ сообщеиіемъ, въ 13 верстахъ .
II. Церковь. Существовавшая прежде въ сел! Телу шѣ приходская У сиенская церковь уничтожена ножаромъ
со вс!ыъ имуществом!» въ 1820 году. Настоящая СвятоТроицкая приходская церковь, раснолоаіенная въ самомъ селенги, построена въ "1830 году средствами вотчинной владелицы, вдовы Статскаго Совѣтника, Маріи Ивановой Голохвостовой. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ ирямоугольникомъ съ однимъ открытымъ куполомъ на средин!

здапія и колокольнею во фронтонной части. Кровля гонтовая, окна расположены въ одинъ рядъ, дверей двое. Наружный стѣны окрашены масляною бѣлою краскою, а крыша
зеленою.
Вообще въ зданіи церковь достаточно прочна.
Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 30 кв. саж., имѣетъ
крестообразное расположеніе. Иотолокъ, внѣ купола, подшитъ
тесомъ и подштукатурен®, сгѣны также оштукатурены и покрашены клеевою синею краскою. Купол® поддерживается
четырьмя деревянными столбами; пол® деревянный; къ отоплепію не приспособлена. Алтарь ц солен возвышены на одну
ступень; клиросы на солѣе. Иконостасъ, устроенный изъ
массивнаго дуба, без® позолоты, состоитъ изъ 9 хорошего
письма икон®, расположенных® въ одинъ рядъ. Утварныя
вещи имѣются въ достаточном® количеотвѣ, въ том® числѣ
одинъ прибор® литургійныхъ сусудовъ, одинъ напрестольный крест® и дарохранительница устроены изъ серебря 84
пробы,—остальныя вещи апликовыя. Ризница состоитъ изъ
шести приборов® священнических® облаченій, изъ коихъ одно
устроено изъ малиноваго бархата, другое изъ полупарчевой
матеріи, трѳтее изъ чернаго плиса, а остальныя изъ простой
мишурной парчи; ііоолѣдиін три довольно истерты, но къ
употребление еще годны. Евангелій богослужебных® имѣется
два: одно, въ лист®, въ сплошном® металлическом® окладѣ,
а Другое въ 7» долю листа, въ бархатном® малиновом® пегіерепдетѣ. Въ архивѣ церковном® метрическія книги хранятся съ 1822, a исповѣдпые списки прихожан® съ 1842 г.
Въ колокольнѣ имѣется четыре колокола: въ 12, 7,. 2 и 7а
пуда, погост® церковный обнесен® деревянного, столярной
работы, устроенною штакетомъ и окрашенною* масляною краскою оградою. Въ приходѣ существует® пять кладбищ® и
одна приписная церковь.
Ш. ІІрпходъ. Въ ооставъ прихода входят® селенія:
Телуша, Ступени. Савичи, Бабино, Пліосы, Толипцовичи,

Панкратовичи, Симгаровичи, Холма и Озеро,—самый отдаленный пункт® прихода находится въ 15 верстахъ. Прихожан® числится мужсскаго иола 1211", а женекаго 1234
души; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только
хлѣбопашествомъ. Религіозно-нравственное оостояніе прихода
признается удовлетворительным®.
IV Причтъ,—составляют® настоятель и псаломщик®.
Настоятелем® состоитъ , священник® Стефанъ Вруцевичъ,
окончилъ курс® наукъ въ. дух. семипаріи, рукоположен® въ
1860 году, награжден® камилавкою.
V.

В.іадѣнія

церкпи и причта.

Церков-

наго дохода въ годъ поступает® до 120 рублей. Причтъ,
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и
помѣщсшемъ. Церковной земли считается: усадебной 4, иахатной 22 и сѣнокосной 40 десятин®. Усадебная земля расположена вблизи церкви, а остальная въ семи отдѣльиыхъ
участках®. План® и межевая книга па церковную землю
имѣются. Необходимый строепія для помѣщенія причта почти всѣ имѣются, но всѣ они находятся въ ветхом® состояніи. Проэкта на приведѳніе нричтоваго помѣщенія въ надлежащи! порядок® и исправность .учрежденною коммиссіею ко
времени составленія сего описанія небыло составлено.
VI. Церковпыя и ириходекія учрсн&дснія.

При церкви учреждено церковно-ггриходское попечительство и
въ самом® селѣ Телушѣ имѣется штатное народное училиіцѣ.
Грамотных® въ ириходѣ около 10°/о. Богадѣльии иѣтъ!
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украшеніями; второе въ1/« листа, также въ бархатѣ съ серебі ряными украшеніями, и третее молебное въ сплошномъ металлическомъ окладе. Въ архиве церковномъ метрическія книги
хранятся съ 1822, а исповедные списки прихожанъ съ-1840
года. Кроме того имеется документа на полученіе причтомъ
ссыпки, но документа сей нредставленъ въ Духовн. Консисторіи къ заведенному по сему предмету съ помещикомъ
Булгакомъ делу. Колоколовъ имеется три: въ 5 пудовъ, въ
30 и 25 фунтовъ. Погостъ церковный обнесенъ повою штакетною оградою. Въ приходѣ сущесгвуетъ 8 кладбищъ и
две приниспыя церкви.

Т у р к и .

I. Иѣстность. Село Турки, состоящее въ первомъ
благочинническомъ округе, бобруйскаго уѣзда, расположено
при реке Але и при упраздненной почтовой Рогачевской дороге. Отъ губернского города находится въ 200, отъ уезднаго въ 35 и отъ Либаво-Роменской железной дороге въ 5
верстахъ. Около села Турковъ сущесгвуютъ три болыпіе
кургана.
П. Церковь. Приходская Свято-Троицкая церковь,
расположенная въ 3 Л версты отъ селепія, построена въ 1804
году вотчиннымъ владѣльцемъ Булгакомъ и полагаютъ обошлась до 4000 рублей при постройке. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ одпимъ глухимъ
куполомъ и колокольнею во фронтонной части. Кровля деревянная, окна расположены въ одинъ рядъ, дверь одна; вообще церковное зданіе ветхо и непрочно. Внутренняя площадь, вместимостію около 50 квадр. сажепъ имѣетъ квадратное расположение. Потолокъ настланъ досками, полъ деревянный, стены покрашены зеленою клеевою краскою, къ
отопленію не приспособлена. Дощатый икопостасъ, покрашенный въ палевый цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ четырехъ только иконъ новаго письма.
Необходимый для совершенія богослужелія утварныя вещи
имеются, въ томъ числе два серебряпныхъ прибора литургійныхъ сосудовъ,—остальныя вещи апликовыя. Облаченій
священническихъ имѣется шесть приборовъ, въ томъ числе
четыре устроенныхъ изъ мишурной парчи, а два изъ полубархата. Евангелій богослужебпыхъ три: одно, въ листъ,
обложено малиновымъ бархатомъ и по опому металлическими
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111. При\одъ Въ составъ прихода входятъ селенія:
Турки, Воротынь, Авсимовичи, Коврынь, Омеленская-Слободка, Хуторъ-Щнчепьскій, Жеребцы, Микуличи, Бирча, Бирчанская-Слобода п Кухепка,—самый отдаленный пункта прихода находится въ 8 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 1444, а женскаго J 431 душа; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлебопашествомъ,
• V . П р и «n i.—составляютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священиикъ Кириллъ Подольскій,
окончилъ курсъ паукъ въ дух. семинаріи, рукоположепъ въ
1852 году, награжденъ набедренпикомъ.
V.

Владѣнія церкви и причта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступает!» до 60 рублей.
Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2 десятины
2124 саж., пахатной 28 десят. 1119 саж., сепокосиой 4
десят, 133 саж., неудобной 1 десятина. Усадебная земля
находится вблизи церкви, а остальная въ 9 чрезполосныхъ
участкахъ. Планъ и межевая книга составлены въ 1877 г.
Для помѣщенія причта имѣются: для священника— домъ и
два сарая, а для причетника—домъ и одинъ сарай. Какъ

домы, такъ и сараи ветхіе. Осмотра причтовыхъ помѣщеиій
учрежденною коммиссіею не было произведено.

V I . Ѵчрешдеиія церковный и приходскіп.
При церкви учреждено церковно-нриходское попечительство
и ьъ самомъ селѣ Туркахъ имѣется штатное народное училище. Грамотныхъ въ приходѣ мало. Богадѣльни нѣтъ.
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I. ІІѢстпость. Село Чершінъ^ состоящее во второмъ благочинническомъ округ*, Бобруйскаго уѣзда, расположено при дорогѣ изъ м. Паричъ въ г. Мозыръ. Отъ губереокаго города находится въ 225, отъ своего уѣзднаго, въ
60, отъ почтовой стаиціи въ 12 верстахъ.
•I. Церковь. Приходская, во имя Св. Великомученика Георгія церковь, расположенная въ селепіи, построена
въ 1868 году на отпущенную правите л ьствомъ сумму, въ
количеств* 4500 рублей. Зданіемъ деревянная, на каменномъ
фундамент*; устроена продолговатымъ прямоугольникомъ съ
однимъ глухимъ куяоломъ на средин* зданія и колокольнею
во фронтонной части. Кровля на купол* и колокольнѣ желѣзная, а на самой церкви гонтовая; окна расположены въ
одинъ рядъ, дверь одна. Наружный ст*ны покрашены желтою масля ною краскою, а крыша красною. Въ техническом*
отношеніи церковное зданіе совершенно прочно и благовидно.
Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 50 квад. саженъ,
им*етъ видъ продолговатаго прямоугольника. Потолокъ подшитъ тесомъ, за т*мъ подштукатуренъ и поддерживается въ
мѣстахъ основанія купола четырьмя деревянными столбами.
Окна затворяются внутренними ставнями; ст*ны выбѣлены;

полъ деревянный; къ отопленію не приспособлена. Солея
возвышена на одну ступень, на ней устроены и клиросы.
Иконостасъ, устроенный изъ массивнаго дуба, съ крытыми
лакомъ карнизами и рамами, состоитъ изъ 6 хорошаго письма иконъ, расположенныхъ въ одинъ рядъ. Необходимый для
оовсршеніл богослуженія утварныя вещи имѣютоя, въ томъ
числ* одинъ ириборъ лнтургійныхъ сосудовъ и одинъ панростольпый крсстъ серебряные, осталыіыя вещи апликовыя. Въ
ризниц* ішѣстся десять нриборовъ, устроенныхъ изъ мишурной парчи, свящешшческихъ облаченій, изъ сего числа пять
, повыхъ и пять ветхихъ. Евангеліе, употребляемое при богослуженіи, въ листе, въ сплошномъ аішшовомъ оклад* съ
финифтами. Въ архив* церковномъ мстрическія книги и ириходскіе регестры хранятся съ 1801 года. Въ колокольп*
имѣются три неболыніе колокола. Погостъ церковный обнесешь деревянпою штакешою оградою. Кладбищъ въ приход*
одинадцать,—приписпыхъ же икладГищенскихъ церквей н*тъ.
. Ш: Приходъ Въ составъ прихода входятъ слѣдующія селепія: Чернинъ, Слобода-Петровичи, Сек*ричи, Вязииы, Гомжа, Кочаиболотская-Слобода, Романище, Углы, Мойсеевка, Сапейки и Годунь,—самый отдаленный пунктъ прихода находится въ 20 верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 1226, а женскаго 1236 душъ; вс* они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ, а ^ к о т о рые по найму отъ лѣсопромышленнйковъ выдѣлкою лѣснаго
матеріала и сплавомъ онаго по рѣкамъ. Религіозио-нравотвенпое состояніс прихода признается удовлетворительными
IV. Причтъ.—составляют* настоятель и псаломщикъ. Настоятелем* состоитъ священник* ІІикифоръ Шимаиовскій, окончилтГкурсъ наук* въ дух. семинаріи, рукоположенъ въ 1846 году, награжденъ наперстнымъ крестомъ.
V. Владѣиін церкви и принта.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаете до 100 рублей. Причтъ, кром*

штатааго жалованья, пользуется церковного зсшею и помѣщешемъ. Церковной земли скитается: усадебной 5 десят
25 cam., пахатной 62 десят. 515 саж., сѣнокосной 24 лес'
саж
- ' "ственнаго дровяного лѣса 3 десят 654 саж '
неудобной 1 десят. 371 саж., а всего 96 десятинъ и 617
саженъ. Усадебная земля расположена при церкви, а остальная въ пяти отдѣльныхъ у ч а с т и и . Плаиъ и межевая книга
на церковную землю имѣются. Изъ строеній для номѣщенія
лричта имѣюгся: домъ, гумно, два амбара, два сарая конюшня и скотскіе сараи. Строенія сіи требу,отъ капитальнаго иенравлешя, по ко времени составлеыія сего ошгсаніг
учрежденною коммиссіею прозкта на сіе не было составлено
VI

Щсркониыя и

Іфиходскія

учрежден!,,

Ири церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
въ самомъ Чернинѣ имѣется штатное народное училище Грамотны хч> между прихожанами около 5"/о. Богадѣльни въ
приход! н!тъ.
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I. Иѣспносгь
Село Чирковичи, состоящее во второмъ благочинническомъ округ!, Бобруйскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Березивѣ и ирИ почтовой дорог! изъ Бобруйска въ Рѣчицу. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 246
отъ своего уѣзднаго въ 70, отъ почтовой станціи въ 12 и
отъ Лиоаво-Ромевской желѣзной дороги въ 40 верстахъ Въ
район! приход! есть много кургановъ, а также существуют!,
два окопа, именуемые Городищами. Бъ 9 верстахъ отъ Чирковичъ существуетъ еврейское иоселеніе Печище, въ которомъ
ішѣется еврейскій молитвенный домъ.

II

Церкопь. Приходская, Петро-Павловская церковь,

расположенная въ селеніи, построена въ 1840 году вотчиннымъ влад!льцемъ Генералъ-Лейтепантомъ Пстромъ Павловичем! Пущинымъ,—по во сколько обошлась, неизвѣстно. Зданіемъ деревянная, на каменномъ фундамент!, устроена нродолговатымъ крестомъ съ однимъ открытымъ куиоломъ и съ
отдѣльно устроенною колокольнею. Кровля на купол! и колокольн! шпіалтровая, а на самой церкви гонтовая; окна
расположены въ одинъ яру съ; дверей трое; вообще зданіе церковное достаточно прочно. Внутренняя площадь, вм!сгимостію около .50 квадр. саженъ, имѣетъ крестообразное расположение. Потолокъ внѣ открытаго купола подшитъ тес-омъ,
окна снабжены внутренними ставнями, ст!ны выбѣлены; полъ
деревяннный; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена на одну ступень,—на ней устроены и клиросы. Дощатый иконостасъ, покрашенный въ б!лый цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и рамами, состоитъ изъ четырехъ хорошего письма иконъ, поставлеішыхъ въ одинъ рядъ. Необходимые для совершеніа богослуженія утварныя вещи им!ются
въ достаточномъ количеств!, изъ нихъ одинъ приборъ литургійныхъ сосудовъ и одинъ крестъ серебряные, а остальныя
вещи апликовыя. Облаченій свящеішическихъ, устроениыхъ
изъ мишурной парчи, им!ется 8 приборовъ, хотя и не полныхъ; изъ сего числа 4 цѣлыхъ и 4 истертыхъ. Евангелій богоелужебныхъ имѣется три: одно, въ листъ, въ бархатномъ малиновомъ переплет! съ серебряными накладными
украшеніями; другое, тоже въ листъ, въ енлошномъ металлическомъ оклад!; третее въ ' А долю листа, также въ меіаллическомъ оклад!. Въ архив! церковиымъ метрическія
книги и ириходскіе списки хранятся съ 1799 года. Въ колоколыі!, устроенной отдѣльно отъ церкви, имѣются три колокола: въ 3, Г / « и 1 пудъ. Погостъ церковный обнесенъ
деревянного оградою.
Кладбищъ въ приход! девять и одна

кладбищенская церковь, находящаяся да ЧирковичскоіГп, же
кладбищѣ, во имя Праведной Елисаветы. Под® сею цсрковію
находится фамилійпый ногребъ помѣщиков® Пущиновъ.
III. Нриходъ Приходъ составляют® слѣдушщія селенія: Чирковичи, Рудня-Чирковичская, Каколь, Росова, Здудичи, Мольча, Сосновка, Ракшинъ, околица Шатилки и застѣыокъ Дѣдпо,—самый отдаленный пункт® прихода находится въ 10 верстахъ. Прихожан® числится мужескаго пола
946, а женекаго 965 душъ; всѣ они крестьянскаго сословія
и занимаются хлѣбопашествомъ, аиѣкоторые пчеловодством®.
Въ рслигіозно-нравственном® отношеніи удовлетворяют® требовапіямъ вѣры.
I V . Причтъ. Причтъ присей церкви положен® одноклирный, состошцій изъ настоятеля и псаломщика.
V. Нладѣнія Hcpveitii и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступает® до 80 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и номѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 5, пахатной 29 и сѣнокосной 5 десятин®. Усадебнвя земля расположена при церкви, а остальная въ трех® отдѣльныхъ участо
кахъ, разстояніемъ до 3 верстъ. План® и межевая книга
имѣются. Изъ строеиій для номѣщенія причта имѣются: для
священника—дом®, два амбара, сарай, гумно и варивші; для
причетника—изба и два сарайчика. Всѣ строенія находятся
въ ветхомъ состояиіи, и ко времени составлепія иастоящагонисанія учрежденною коммиссіею проэкта на приведете причтовых® иомѣщеній въ порядок®, не было составлено.
VI.

Церкопныіі и нриходскія учрегкдсніл.

При церкви учреждено
церковно-приходское попечительство и въ самых® Чирковичахъ имѣется штатное народное
училище. Грамотных® въ приходѣ мало. Богадѣльни нѣтъ,
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I. Мѣстиость. Село Языль, состоящее въ третьем®
благочишшческомъ"! округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено
при небольшой рѣчькѣ того же назвапія и въ 10 верстахъ
отъ Московско-Брестскаго шоссе. Отъ губернскаго города оттоитъ въ 150', отъ уѣзднаго въ 85, отъ почтовой стапціивъ 10 и отъ Либаво-Роменской желѣзной дороги въ 50 вер
П. Церковь. Приходская Преображенская церковь,
расположенная въ селеніи, когда и кѣмъ построена неизвѣстно. Вдаиіемъ деревянная, устроена продолговатым® крестомъ
съ одним® открытым® куполом®, гонтовою кровлею, двумя
рядами окон® и одною дверью. Въ стѣнахъ церковь довольно
крѣпка, но крыша и пѣкоторыя другія части требуютъ неотлагательной и капитальной нередѣлки. Внутренняя площадь,
вмѣстимостію около 15 квадр. саженъ, имѣетъ крестообразное расцоложеніс. Потолок® устроен® сводообразно къ открытому куполу, пол® деревянный; къ отопленію не приспособ
лена. Дощатый, стараго устройства иконостасъ, покрашенный въ темно-синій цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и
рамами, состоитъ изъ 17 иконъ, доставленных® въ два ряда. Необходимые для совершенія богослуженія утварныя вещи
имѣются, въ том® числѣ один® серебряный прибор® литургійных® сосудовъ. и два кнпарисных® креста въ серебряных®
оправах®,—остальныя вещи ашшковыя. Облаченій священнических®, устроенных® изъ мишурной парчи, имѣетея двѣиадцать приборов®, большею частію еще годныхъ къ употреблений. Употребляемыхъ при богослуженіи овангелій три,
изъ них® два въ сплошных® металлических® окладах®., а
одно въ бархатном® иереплетѣ; изъ прочих® богослужебных®

книгь недостаетъ только мѣсячной минеи. Въ архивѣ непковномъ метрическія книги хранятся съ 1806 года за иг
ключеніемъ 1811, 1812, 1834 „ 1835 годовъ. Въ колок Т 1 Т Т

Н 0

1

о т д ѣ л ь н о

отъ

церкви

>

іімѣе

™ ^

«мМѢ..Ь, церкви и причта.

При церкви учреждено только церковно-приходское

попечи-

тельство, школы же и богадельни иѣтъ.

S .

кола. въ 3, 2. и 1 , і у д ъ . ц о г о с т ъ ц с р і { о в н ы й о б и е С ( т
ТОЮ бревенчатою оградою. Кладбищъ въ приходѣ пять и
Ч т а ы я церкви, въ застѣикѣ Сирегѣ, во имя Великомученица Георгія, и другая вблизи того же застѣнка во
имя Покрова Пресвятой Богородицы, построенная» въ память
чудеснагоспасеніяжизни Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I I 4 Апрѣля 1866 года.
Б Ъ С 0 С Т а в ъ п ,ІХ
~
™ | Ш Х Г Ь
Р °Д а входятъ: село
Лзыль, застѣнокъ Сирогъ и Рижнца и деревня Оточки,-самый
отдаленный пуекть прихода находится въ 5 верстахГ Прихожанъ обоего пола числится 1600 душъ; всѣ они крестыгнскаго сословія, занимаются хлѣбонашествомъ, a нѣкоторые
гілотничнымъ, колеснымъ и бочарнымъ мастерствами.
IV, ІІричть составл я ютъ настоятель и псаломнщкъ
Настоятелемъ состоитъ священнигь Іоаннъ Пигулевскій окончил!, курсъ наукъ въ духовн. семйнаріи, священствуешь съ
1842 года, награжденъ скуфьею.
V

VI. Цсркоішьхя и нриходекія учрезкдеиія.

Церковнаго

дохода въ годъ поступаешь до 100 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2 пахатной 45, сѣнокосной 20, нодъ. лѣсомъ и неудобной 23 десятины. Усадебная земля находится при церкви, а пахатная
и сѣнокосная въ четырехъ отдѣльныхъ участкахъ. Плана и
межевой книги на сію землю нѣтъ, но причтъ владѣетъ ею
оезпренятственно. Изъ стросній для священника имѣется только домъ и нѣкоторын холодны« строенія, а для причетника
нѣтъ никакихъ построекъ.
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Яминс к ъ

f. іВѣгіікм'іі>
Село Яминскъ, состоящее въ третьем!, благочинпическомъ округѣ, Бобруйскаго уѣзда, расположено въ лѣсистой и уединенной мѣстности. Отъ губерскаго
города отстоитъ въ 188, отъ своего уѣздиаго въ 95, отъ
почтовой станціи въ 40 верстахъ.
11. Церковь. Приходская, во имя Рождества Христова церковь, расположенная въ селонін, иостроепа в ъ 1 8 4 1
году на средства вотчинной владѣлицы Добровольской и прихожанъ. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ однимъ глухимъ нуиоломъ и колокольнею во фронтонной части. Кровля гонтовая, дверей трое, окна расположены въ одинъ рядъ; находится въ достаточно нрочномъ состояніи. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 24 квадр.
саженъ, имѣетъ крестообразное расположеніе. Потолокъ настланъ досками; стѣны выбѣлеиы; иолъ деревянцый; къ отоиленію не приспособлена. Дощатый, старого устройства ицоиостасъ, покрашенный въ темно-зеленый цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и рамами, состоитъ изъ 19 нехудожествеипаго письма иконъ, расположенпыхъ въ три ряда. Необходимый утварныя вещи имѣются, въ томъ чиолѣ одинъ
серебряный нриборъ литургійныхъ сосудовъ. Священническихъ облаченій, устроенныхъ изъ мишурной парчи, имѣется
семь приборовъ, по изъ сего числа четыре совершенно истерты. Еваигелій богослушебиыхъ два, оба въ небольшой листъ,
13

изъ нихъ одно въ низкопробпомъ серебряном* оклад*, а другое въ апликовомъ; изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недостает* мѣсячной минеи, слѣдованной псалтири и полнаго
требника, Въ архив* церковномъ метрическія книги и приходскіе регестры хранятся съ 1805 года. Колоколовъ имѣется три, вѣсомъ отъ 1 до 2 пудовъ. Погостъ обнесенъ
бревенчатою оградою. Въ приход* имеются три кладбища и
одна приписная церковь.
Ш. ІІрнходь. Въ составъ прихода входятъ селепія: Яминскъ, Малый Яминскъ, Озломль, Наугольно п Засвятье,—самый отдаленный нунктъ прихода находится въ 6
верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго иола 450, а жеискаго 458 душъ; вс* они крестьянского сословія и занимаются хлѣбоиашествомъ.
•V. При «ni»—составл яютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священникъ Аитоній Гинко, окончилъ
курсъ наукъ въ дух. семинаріи, рукоиоложенъ въ 1856 г.
V.

ІВладѣиія

церкви

и причта.

Церков-

наго дохода въ годъ поступаете до 40 рублей. Ііричтъ,
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею.
Церковной земли считается: усадебной 1 , иахатной 21, сѣнокосной 9, неудобной 9 дееятинъ. Расположена въ двухъ
участкахъ; усадьба при церкви. Планъ и межевая книга
им'Ьются. Церковных!» строеній для помѣщенія причта шікакихъ пѣтъ и оный живете въ собствсшіыхъ домахъ. Ко
времени составленія настоящаго описанія проэкта на возведепіе для причта церковиыхъ строеній не было составлено.
VI. Церковный и приходекіл учреаедеиіи.

При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
имѣстся церковно-нриходокая школа.

Грамотныхъ мало. Во-

гадѣльпи н*тъ.
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