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1) Успенская соборная церковь.
I. Мѣстность. Уѣздный городъ Рѣчица расположен*
при рѣкѣ Днѣпрѣ, на довольно возвышенной мѣстности; от*
губернскаго города отстоит* на 335 верстъ.
Въ Рѣчицѣ
имѣется почтовая контора, а въ лѣтнее время городъ пользуется удобным* параходнымъ сообщеніемъ по Днѣпру, вниз*
съ Кіевамъ, и вверх* с* Могилевымъ. Особенных* сказаній о пришедшей судьбѣ города не сохраняется, но древпоеть
существовапія eroN подтверждается тѣмъ, что об* нем* въ
нѣкоторыхъ документах* упоминается въ 1387 году. Въ
настоящее время Рѣчица относится к * числу бѣднѣйшихъ и
мало населеппыхъ уѣздныхъ городов*.
Из* иновѣрческихъ
молитвенных* зданій въ нем* имѣется один* домовый римскокатоличсскій костел* и четыре еврейокіе молитвенные дома.
П. Цсрконь. Из* древпѣйшихъ Рѣчицкихъ церквей
извѣстны только Воскресенская, построенная въ 1079 году,
считавшаяся до 1872 г. соборною, а въ 1876 г. разобранная и перенесенная па кладбище,—и Николаевская, построенная въ 1795 году, которая хотя существует* по настоящее время, по богослуженіе въ пей, за ветхостію, прекращено. Настоящая соборная Усненская церковь, расположенная въ цен^рѣ города, построена въ 1872 году, на средства отпущенным Правительством*, въ количествѣ 21,382 р.
Зданіемъ каменная, устроена продолговатым* крестом*, съ
одним* открытым* куполом* на срединѣ и колокольнею во
фронтонной части. Крыша жѳлѣзная, покрашена масляною

краскою; окна расположены от, два ряда, дверей трое Вообще церковное. ЗДаціе находится въ удовлетворительномъ состоит.

Внутренняя площадь

вмѣстииости

себѣ около 50 квадр. сажеиъ.
ный; стѣны выбѣлепы.

Со сводами,

полъ дсревян-

Къ отоплснію не приспособлена

лея возвышена на одни, аршинъ;
росы.

заключаем въ

па ней устроены

и кли-

Иконоетаеъ, новаго устройства, съ колоннами, покра-

шенный въ свѣтло-голубой цвѣтъ,

съ золоченными рамами

карнизами и рѣзьбою, состоитъ изъ 18 иконъ,
ньтхь

Со-

въ три яруса.

точномъ

расположен-

Утварныя вещи нмѣются

въ доста-

количеству между ними цѣнны, какъ устроенный

изъ серебра: а) три потира; б) дискосъ съ лжицею и звѣздицего; в) кресте, вѣсомъ 2 фунта 72 золотника; г) крестъ
вѣсомъ

1 фуптъ;

д) дарохранительница,

вѣсомъ

2 фунта

24 золотника, ножертвоваваниая Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ Наслѣдникомъ,
ВИЧЕМЪ

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА;

вѣсомъ 2 фунта 46 золотниковъ.

е) дарохранительница

Облачеиіями церковь снаб-

жена не достаточно,—имѣются два облачеиія, изъ бѣлой апликовой парчи, три, изъ такой же желтой парчи, одно траурное, полубархатное, и одно траурное шелковое: изъ сего числа
годными къ употребленіш можно
ченія.

признать только три обла-

Евангелій богослужобныхъ имѣстся три, всѣ обложе-

ны враснымъ бархатомъ и металлическими' украшеиіями- изъ
богослужобныхъ

книгъ

слѣдованной псалтири.

недостаетъ

типикона,

Въ архивѣ церковиомъ

молебника и
метрическія

книги хранятся съ 1 7 8 6 , a приходскіе реестры съ 1805 года.
8

Въ колокольнѣ четыре колокола,
и '/а пуда.

Погостъ

IV. Ир*чтъ. Приптъ при сей церкви двухклнрный
состоящій изъ Протоіерея, священника, діакона и двухъ
псаломіциковъ. Настоятелемъ въ настоящее время состоитъ
ІІротоіерей Ёонстантииъ Соловьевичъ, студентъ семинарін
священствуете съ 1856 года, имѣетъ нанерстный крестъ'
Овнщсиникъ Петръ Сорочинскій, окончилъ курсъ иаукъ въ
дух. сеиинаріи, свящеиствуетъ съ 1875 года.

АЛККСАНДРОМЪ АЛЕКСАПДГО-

на вѣчноепоминовеніе скончавшагося 1 2 Апрѣля 1865 г

Цесаревича

Ш . Вірнходъ. Въ составь прихода, кромѣ мѣщанъ
города Рѣчнцы, входятъ крестьяне деревень: Бронное и Озерщины, послѣдшш отстоитъ въ 8 верстахъ отъ церкви
Прихоя)анъ считается мужескаго пола 1451, а женскаго 1401
душа; занимаются преимущественно земледѣліемъ, а также
лѣсвымъ промысломъ по найму отъ лѣсопромышленниковъ
Рслипозно-нравствениое состояніе прихода удовлетворительно.

церковный

вѣсомъ:

пъ 19, 15

обнесенъ

деревянной)'

крашенною, штакетною оградою. Въ нриходѣ имѣются три
кладбища и на одномъ изъ нихъ, городскомъ, устроена кладбшценскац церковь.

V. Владѣпія церкпи .. причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаете около 70 рублей. Причтъ кромѣ
штатнаго жалованья и кружечнаго дохода, простирающаяся
въ годъ до 300 рублей, пользуется церковного землею а
протоіерей и евященникъ помѣщеніями.
Церковной земли
считается: усадебной 320 саж., пахатной 48 дсситинъ и
сѣнокосной 2 десятины.
Усадебная земля находится при
церкви, а пахатная и сѣнокосная въ двухъ отдѣльныхъ
участкахъ, Кромѣ того, въ 20 верстахъ отъ церкви въ
урочищѣ Погулянкѣ, имѣется 19 десятинъ земли, за которую, по домашнему условно, получается причтомъ по 13 руб
въ годъ. Плаяъ на церковную землю имѣется и владѣетъ
оною причте безпренятственно. Домы для нротоіерея и священника совершенно ветхіе и къ обезпечепію ігричта помѣщеніями ничего не предпринимается.
VI Цср««Ш[ьш „ ириходекія >ірелкевіи
При церкви существуете церковно-приходское попечительство

и въ городѣ приходское училище.
Процентъ грамотности
между мѣщанами довольно значителен!», а меж^у крестьянами почти не замѣтснъ. Богадѣльни въ приходѣ нѣтъ.
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Николаевская церковь г. РѢЧИЦЫ.

I. Мѣстиость. О мѣстности г. Рѣчицы сказано при
описаніи соборной Успенской церкви.
Н. Церковь. Приходская Николаевская церковь,
зданіемъ деревянная, построепа въ 1795 году; въ настоящее
время она до того ветха, что богослуженіе въ ней прекращено и причтъ сей церкви совершастъ богослужеиіе въ Успенской соборной церкви, совмѣстно съ соборнымъ причтомъ,
куда перенесено и движимое церковное имущество. Особенную святыню сей церкви составляетъ мѣстно-чтимая икона
Божіей Матери, писанная на холстѣ, величиною въ 1 арш.
По устному сказанію, икона сія принесена изъ Бѣлыничскаго
монастыря.
Есть также въ сей церкви небольшая икона
свят. Николая, вышитая изъ разноцвѣтныхъ стекляныхъ бусъ.
Обѣ хранятся въ соборной церкви. Изъ утварныхъ вещей
къ цѣннымъ относятся два полпыхъ серебряныхъ прибора
литургійпыхъ сосудовъ.
Ризница состоптъ изъ 12 приборовъ священническихъ обл.аченій, изъ коихъ, одинъ устроепъ
изъ серебряной парчи, а остальные изъ мишурной. Евавгеліе богослужебпос, въ листъ, обложено сипимъ бархатомъ,
съ финифтовыми изображеиіями- изъ прочихъ богослужсбныхъ
книгъ недостаетъ мѣсячной минеи. Въ архивѣ церковномъ
метричсскія книги хранятся съ 1814 по 1825 и съ 1835
по послѣдній годъ.
Колоколовъ имѣется три: въ 8, 4 и 1
пудъ. Кладбищъ въ приходѣ девять,—пршшсныхъ и кладОищенсЕихъ церквей нѣтъ.

•И. Іірііходъ. Въ составъ прихода входятъ часть
города Рѣчицы и соленія: Козачаевка, Жмуровка-, Горивода,
Пересвятое, Рабуса, Дережпя, Рудня, Унорита и Горновка,—
самый дальній нуіштъ прихода находится въ 18 всрстахъ.
Прихожапъ числится мужсскаго пола 1344, а жонскаго 1377
Дупл»; большинство прихожапъ крестьянскаго сословія, занимаются исключительно хлѣбопашествомъ, а некоторые сплавомъ
лѣса но Диѣпру, по найму отъ лѣсоііромыпглепшіковъ. Религіозно-правствеииое состояиіе прихода можно признать вполнѣ
удовлетворителыіымъ. Изъ молитвословій найболѣе извѣстны
молебны съ крестными ходами но селеніямъ и переносъ братской свѣчи изъ дома въ домъ.
IV. Причтъ
Причтъ при сей церкви полошеиъ
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоитъ свящеішикъ Александр!» Писарикъ, студент!» семинаріи, рукоположегіъ въ ыастоящемъ 1879 году!
V. Владѣпіа церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступает!» до 60 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья и кружечнаго дохода, пользуется еще
церковной) землею, которой считается 48 десятинъ лахатыой
и около 1 десятины сѣнокоспой. Земля сія расположена въ
двухъ участкахъ- имѣется на оную шганъ и причтъ владѣетъ ею безпренятственно.
Кромѣ сего, въ 20 всрстахъ
отъ церкви, въ урочищѣ Погулянкѣ, имѣются двѣ десятины
нахатиой земли и 13 десятинъ болотиаго сѣпокоса съ кустарниками, за которые получается причтомъ въ годъ по 12 р.
Никакихъ строеній для иомѣщснія причта нѣтъ и къ обезнечспію причта въ этомъ отнощсніи ничего ие пред принимается.
VI. Церковным и нрпходскін учремгдеиіи.
При церкви существует!» церковно-приходское попечительство.
Особенной школы, кромѣ общей городской и богадѣлыш нѣтъ.
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3 ) Автютевичи.

I. ІІѢстііость. Село Автютевичи, состоящее въ 3-мъ
благочинническомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположсио въ
низменной, лѣсистой и уединенной мѣстности. Отъ губернская города находится въ 350, отъ уѣздпаго въ 84, отъ
почтовой стапціи въ 10 и отъ Либаіш-Роиенской желѣзной
дороги въ 120 верстахъ. Никаких* сказапій о сей Ч е т ности не сохраняется.
•I. Цсркоиь
Православная церковь здѣсь существ у е м съ незапамятных* времен*. Настоящая приходская
Параскевіевская церковь, расположенная среди селеиія, построена въ 1850 году па отпущенную Правительством* сумму, въ количествѣ 14000 рублей серебром*. Зданіемъ деревянная, на каменном* фундаментѣ, устроена продолговатым* крестом*, с * одним* глухим* куполом* на средипѣ
церкви, другим* таким* же над* алтарем* и колокольнею
во фронтоппой части. Крыша устроена желѣзная, покрашена, как* и стѣны, масляного краскою. Окна расположены
въ два яруса, дверей четверо. Вообще в * зданіи церковь
крѣлка и благовидна. Внутренняя площадь вмѣстлтсльности
заключает* въ себѣ около 35 квадр. сажен*; купол* и потолок* подшиты тесом*; пол* деревянный, стѣны покрашены масляного краскою. К * отоилепію церковь не приспособлена. Солея возвышена на двѣ ступени, клиросы устроены отдѣльно. Иконостас*, покрашенный въ лазурпый цвѣтъ,
съ золоченными карнизами и рамами, состоит* из* 10 академическая письма икон*, расположенных* въ один* ряд*.
Помѣщеніе для ризницы устроено в * особой пристройкѣ при
алтарѣ. Утварныя вещи имѣютсн въ достаточном* количе-

И —

ствѣ; к * цѣинымъ между ними относятся : серебряный прибор* литургійных* сосудов* и такой же напрестольный крест*.
Облаченій, устроенных* из* анликовой парчи, имѣется семь
приборов*, въ том* пислѣ два совершенно иовьтх*. Богослужебное Евангеліе^ в * лист*, обложенное бархатом*, съ серебряными украшеніями, как* видно из* иадписи, пожертвовано въ 1757 году ІІрокофісмъ Есьмоиомъ ; прочія богослужебныя книги имѣются въ полном* составѣ. В * архивѣ
церковном* метричоокія книги и прочіе приходскіе документы
хранятся с * 1818 года. Въ колокольнѣ имѣются три колокола: в * 27, 14 и 7 1 /» пудов*.
Погост* церковный обнесепъ деревянного штакстиою оградою. Кладбищ* в * приходѣ
семь, а въ деревнях* Малых* и Больших* Автютевичахъ
имѣются нриписпыя церкви.
III. 1М|шх.одгі». Въ состав* прихода входят* селенія:
Малые Автютевичи, Беликіе Автютевичи, Борускъ, Глинная
Слобода, Лозки, Сыродъ# и Александровна,—самый отдаленный пункт* прихода находится въ 15 верстах*. Прихожан*
числится: мужескаго пола 1307, а шеискаго 1439 д у ш * , —
всѣ они бывшіе Государственные крестьяне, занимаются исключительно хлѣбопашествомъ. Религіозно-нравственное состоите прихода можно признать удовлетворительным*.
IV. 1І|інчѵт». Причт* при сой церкви двухклириый, состоящий из* настоятеля, его помощника, который
впрочем* управляет* отдѣлыгоіо частііо прихода, Хобенскою
церковію, и двух* псаломщиков*. Настоятелем* состоит*
священник* Гавріил* Турцсвичъ, окончил* курс* наук* въ
дух. семипаріи, священствует* съ 1851 года, награжден*
камилавкою.
V. ІІ.іадЬіііа неркки н причти. Церковная
дохода въ годъ поступает* до 100 рублей. Причт*, кромѣ
штатная жалованья, пользуется церковного землею и ігомѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2,ее;' па-
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Заррслей

церковное находится въ прочномъ состояніи.

бн

УД° °й 44,94 десятинъ.
Усадебная земля
расположена въ 7 * версты отъ церкви, а остальная ъ
девяти отдѣльшхъ участкахъ ; плалъ и межсвая книга
имѣются. Необходимый для помѣщенія причта строееія хотя
И имѣются, но находятся въ крайне ветхомъ состояиіи
Прос^ено
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порядокъ не со-

Внутренняя пло-

щадь вмѣститсльности заключаем въ себѣ пространство около
25 квадр, саженъ.

Поль деревянный, иотолокъ настланъ до-

сками, стѣны покрашены клеевою краскою; къ отопленію церковь не приспособлена.

Солея возвышена на двѣ ступени; на

ней устроены и клиросы.

Икоиостасъ, покрашенный на бѣ-

лый цвѣтъ, съ золоченными рамами и карнизами, состоим
изъ 8 иконъ, расположеиныхъ въ два ряда.

VI. Церковным ., приход©«!« упрежден!«
При церкви утверждено церковно-приходское попечительство и
съ 1844 года существуем штатное народное у ч и л и щ е , - m m чсмъ, процентъ грамотности между прихожанами незначителен!,. Ьогадѣльни въ ириходѣ нѣтъ.

Изъ утварпыхъ

вещей, къ цѣішымъ относятся два серебряные прибора литургійныхъ сосудовъ.

Облачсиій свящсншіческихъ имѣется че-

тыре прибора, изъапликовой парчи, и два траурные изъ простаго чсрыаго плиса;—лослѣдиіе поношены.

Еваигелій бого-

служебныхъ два, одно въ листъ, обложено малиновымъ бархатомъ и металлическими украшоніями, а другое, меньшее, въ
сгілошномъ металлическомъ окладѣ ; изъ прочихъ богослужеб-

4)

ныхъ книгъ ыедостаем только мѣсячиыхъ миней.

Алексичи.

скія книги хранятся съ 1796 года.

Мстриче-

Въ колоколыіѣ, устроен-

ной отдѣльно отъ церкви, имѣстоя три колокола: въ 5 , 3 п.
и 13 фуитовъ.
I . Ѵйѣетноегь. Село Алексичи, состоящее во второмъ
олагочилшічеекомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ
низменной мѣстности, въ 15 верстахъ отъ рѣки Припяти и
при проселочной дорогѣ изъ м. Брагина въ г. Мозырь
Отъ
губернскаго города отстоим въ 300, о м уѣзднаго въ 90 отъ

Погостъ церковный съ фронтонной стороны

огороженъ штакетною оградою, а съ прочихъ трехъ сторонъ
березовымъ заборомъ.

Кладбищъ въ ириходѣ десять, иришіс-

ныхъ же и кладбищенскихъ церквей въ приходѣ нѣтъ.
öl. ІІрнѵодт»

Въ сос-тавъ прихода,

кромѣ села

Алексичъ, входам слѣдуюіція селеніи : Глинище, Хвойное,

почтовой станціи въ 35 и отъ Либаво-Ромепской желѣзной дороги въ 175 верстахъ.

Слобода-Княжичъ, Огородники, Ужішецъ, Моплище и Коренев-

И. Церконь. Приходская Николаевская ц'ерковь расположенная въ самомъ селеніи, построена въ 1871 году на

Прихожаиъ числится мужескаго 8 8 4 ,

средства нрихожаиъ, пожіртвовавшихъ на сей прсдметъ 2300 р
одавіемъ деревянная, на камениомъ

фундамептѣ,-устроена

нродолговатымъ крестомъ, съ однимъ открытымъ куполомъ, желѣзною крышею, двумя дверями и двумя рядами оконъ.
ны и крыша покрашены масляного краскою.

Стѣ-

Вообще здапів

к а , — с а м ы й отдаленный иунктъ прихода находится въ 15 в.
а женскаго иола 944

д у ш и , — в с ѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только
хлѣбопашествомъ.
IV. ІВрнчтъ'

Причтъ при сей церкви одиоклирный,

состоящій изъ настоятеля

и псаломщика.

Иастоятелемъ со-

стоим священникъ Константин'!, Сулковскій, окопчилъ курсъ
иаукъ въ дух. семииаріи, свящеиствуетъ съ 1858 года.

V. Пладѣнія IM* {in H и п , . , . „ . , , „
Церковнаго
•Дохода бываете до 100 рублей въ годъ.
Іірнч
Грой

Г

Тван7Ішьзуется

Г

Цешемъ.

Церковной

ч е р

™

земли считается :

1 двоят

крестомъ, съ однимъ глухимъ ку-

поломъ на срединѣ церкви и колокольнею во фронтонной части.

«

усадебной

устроепа продолговатымъ
Крыша желѣзная;

окна расположены въ одинъ рядъ;

дверей двое, снаружи не окрашена.

Вообще церковное зда-

ніе отличается ветхостію и не ирочпостію.

Т " П а Х а Т Н 0 Й 2 8 Д е ы , т " с ѣ и о к ° < ™ й 5 десят и
неудобной 2 десятипы. Усадебная земля расположена ври
Церкви, а остальная въ восьми отдѣльныхъ участкахъ и въ

толокъ нодшитъ тесомъ, полъ деревянный;

разшхъ разстояшнхъ отъ усадьбы.

приспособлена.

a имѣются.

Планъ и ке«сва„

я,

Изъ строеній имѣютсн: для священника-домъ

Г и Г ' д о Г \ Т В Ы Й " ДВа С К 0 Т С И , Х Ъ
щика—домъ. Всѣ сш строон.я совершенно ветхи, но ѵчпеж-

ГГй

к

Г

с с і е ю

состаменъ

« в Г р у Т л Х '

г ш

],роектъ аа в о з в

КІШВ0Й п р е и о т ъ

«

по с и ѣ т ѣ

''овшъ
~

VI. Церковоыя и ..,.„х« м*кі„ уціваідсиія.
При церкви существуете только церковно-ириходское попечительство - ш к о л ы же пѣтъ, потому „ грамотность почти
ÜC замѣтна въ приходѣ.

странство заключаешь въ себѣ около 15 квадр. саженъ, по-

36 неблаговидного
тыре ряда.

безъ всякой позолоты,

письма

покрашен-

состоитъ

иконъ, расположенныхъ

изъ

въ че-

Изъ утварныхъ вещей недостаетъ только

водо-

святнаго сосуда и сборнаго блюда, и въ числѣ имѣющихся
цѣныыхъ и замѣчателыіыхъ въ какомъ либо отношеніи нѣтъ.
Облаченій хотя имѣется пять приборовъ, но всѣ онѣ устроены изъ малоцѣниой апликовой нарчи и совершенно истерты.
Евангелій богослужебныхъ два: одно въ 7а листа, въ сплошномъ металлическомъ окладѣ, а другое въ 7» листа, въ бархатномъ окладѣ;

изъ прочихъ богослужебпыхъ книгъ

только мѣсячныхъ миней.

пятся съ 1789 года,
сомъ

Б а б ч и н ъ.

къ отонлеиію не

Иконоетаеъ, старого устройства,

ный въ сиыій цвѣтъ,

стаетъ

5)

Внутреинее про-

отъ

5 фунт,

Метрическія книги хра-

Въ колокольнѣ четыре колокола, вѣдо

4 пудовъ.-

части устроена штакетомъ,
заборомъ въ шулья.

недо-

Ограда съ фронтонной

а съ остальныхъ трехъ сторонъ

Кладбища имѣются во всѣхъ деревняхъ

прихода; приписныхъ и кладбищеискихъ церквей нѣтъ.
I. местность. Село Бабчипъ находится во второмъ
олагочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда; расположено въ
уединенной мѣстиости. Отъ губерискаго города отстоитъ въ
Ö5U, отъ уѣвднаго въ 7 0 , отъ почтовой станціи въ 10 и
отъ Либаво-Роменской желѣзной дороги въ 120 верстахъ.
•I. Щеркопь. Приходская Крестовоздвижепская церковь, расположенная въ самомъ селеніи, построена въ 1740
году. До 1795 года была уніатсшо церковію, а въ толіъ
году обращена въ православную.
Зданіемъ деревянная

III. Приход*.

Въ составъ

прихода

входятъ селе-

нія: Бабчинъ, Чехи, Плоское, Мокишъ, Рудановъ, Волотецъ,
^УДые и Листвинъ,—самое отдаленное находится въ 7 вер.
Прихожаиъ числится мужескаго пола 909

и жепскаго 1 0 0 7

дуигь,—большинство изъ нихъ крестьянскаго сословія

и за-

нимаются исключительно 'земледѣліемъ.
•V. Нритгъ.
Причтъ при сей церкви положен^
одноклириый, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. На-

стоятелемъ состоитъ свящеішикъ Михаилъ Дроздовскій стѵдентъ семинаріи, священствуетъ съ 1.878 года.
'
V. ІВладѣііі« церкпн и причта
Церковнаго
дохода въ годъ поступаем до 50 рублей. Причтъ, кромѣ
штатного жалованья, пользуется церковного землею и иомѣіцешсмъ. Церковной земли считается: усадебной до 2 деоят
пахатной до 30 десят. и сѣнокосной до 6 десятинъ.
Уса'
дебная земля расположена при церкви, а пахатная и ^ п о косная въ четырехъ отдѣльныхъ участкахъ. Плана и межевой книги хотя и нѣтъ, но владѣиіе ведется бесспорно.
Постройки необходимый для помѣщенія причта хотя и есть
но находятся въ ветхомъ состояніи.
VI. Церкоппыя и приходом!« у-іреждоні«
При церкви утверждено церковно-приходское

попечительство.

Школы въ приходѣ нѣтъ, потому и грамотности не зпмѣтно

6)

Барбаровъ.

I. Мѣстпость. Мѣстечко Барбаровъ, прежде называвшееся Бабичи, находится въ четвертомъ благочшшическомъ округе, рѣчнцкаго уѣзда; расположено при рѣкѣ Припяти и военокоммупикаціонной дорогѣ изъ Рѣчицы въ Мозырь.
Отъ губернскаго города отстоитъ въ 380, отъ уѣздлаСо въ 1 0 5 , отъ почтовой станціи въ 25, отъ Либаво-Ромепской железной дороги въ 150 верстахъ.

•В. Церковь.

Приходская Успенская церковь, расположенная въ самомъ мѣстечкѣ, поствоена въ 1779 году.
До 1794 года она была упіатскою церковію, а въ томъ году преобразована въ правоелавную.
Зданіемъ деревянная,
на каменномъ фундаменте; устроена иродолговатымъ кре-

стомъ, съ однимъ открытымъ куиоломъ иа средине. Окна
расположены въ два ряда, крыша гонтовая, дверь одна, главная, а другая, въ иономаршо. Бъ техиическомъ отношеніи
требуетъ капитальной
и неотлагательной ремонтировки.
Внутренняя площадь вместительности заключаетъ въ себѣ
пространство около 35 квадр. саженъ.
Потолокъ настланъ
досками; полъ кирпичный- стѣны выбелены; къ отоиленію
не приспособлена. Солея устроена оезъ возвышеніи, а только алтарь возвышенъ на три вершка. Иконостасъ, простой
столярной работы, съ пилястрами, .окрашенный въ темнокрасный цвѣтъ, съ золоченными только царскими вратами,
состоитъ изъ 2 1 иконы,—считая и два боковые кіота,—расположенных!, въ три ряда. Утварныя вещи имѣются въ
достаточномъ количестве- между ними цѣыны: два серебряные прибора лптургіГшыхъ сосудовъ, изъ коихъ одинъ стоить
300 рублей, и серебряный же напрестольный крестъ. Ризница состоитъ изъ 8 ириборовъ овященничесшіхъ облаченій,
устроенныхъ изъ мишурной парчи- изъ сего числа годны къ
уиотребленію только пять приборовъ. Евангслій богослужебныхъ два: одно въ большой листъ, въ сплошномъ металлическомъ окладе, а другое въ 74 листа, въ бархатномъ окладе- изъ прочихъ богослужебиыхъ книгъ недостаетъ месячной минеи и цветной тріоди. Метричѳскія книги хранятся
съ 1801 года ; въ архиве церковномъ сохраняются также
документы бывшихъ владельцевъ на церковный фуддушъ,
а именно : а) запись Рафаила Оскерка отъ 24-го Сентября
1 7 6 1 года ; б) Іоанна и Варвары Оскерковъ отъ 1-го Мая
1785 года. Есть въ церкви синодикъ, заведенный въ 1801
году, въ который вписаны бывшіе Минскіе Архипастыри,
некоторые Архимандриты Слуцкаго монастыря и несколько
протоіерееръ и іереевъ. Бъ колокольне, устроенной отдельно отъ церкви, имеются шесть колоколовъ, весомъ: въ 1 0 , 8,
2 , 1 , 1 и 7а п. ІІогостъ церковный обнесешь простою деревяиРѣч. у . — з

ною оградою.

Кладбищъ въ нриходѣ восемь

одна кладби-

и

щенская, въ с е й Петропавловской Слободѣ, церковь, въ которой находится мѣстно-чтнмая икона БожіеЙ Матери
sa

0 сей

"
S o Z

П

Ска-

нконѣ никакихъ не сохраняется.
, ,

"

Р

х , м ь
Р0Ва

Бъ

сосіавъ

ѴСЙДУЮЩІЯ

Слобода, Привтюки,

прих

вх

°да

СЫѲНІЯ :

Млынокъ, Вьпппій Млынокъ, П о л о м

°дята,

кромѣ

Гута,

Нижній

М.шнокъ и

кромѣ ветхой

причетнической избы,

никакихъ

нѣтъ, но учрежденною коммиссіеиі составлеиъ уже проэктъ о
возвсдепій всѣхъ иоложеипыхъ для причта строеніи.
V I .

П^авіовская

Стрѣльскъ, Зарѣкитное,

для причта,

Цсрвоіпімя

И

ІІ[ІІІ%ОД«*І:ІІІ

У Ч Р Е Ж Д Е Н ! « .

При церкви утверждено церковно приходское попечителство и
имѣется штатное народное училище.
доотпгаетъ до 7"/».

Процента грамотности

Богадѣльни въ прпходѣ пѣтъ.

П о Г

К И , - с а м ы й отдаленный нунктъ прихода находится въ 10 в
Прихожанъ

числится мужеского иола 742

и жепскаго 786

7)

УШЪ,-большинство нзъ нихъ крестьянского сословія, заниШ

Г

1 В 0 И Ъ

мысломъ ПО найму

'

а

въ

ашшсс

» " •

отъ лѣсопромышленшжовъ.

Особенной

релштозпостл или усердія къ церковному богослуженію прихожане

не ироявляютъ,

впрочемъ

въ

большіе праздники

къ

всенощному бдѣнію и къ литургіи собираются въ значитель
номъ количеств.
Обществекиыхъ богослуженій внѣ храма
бЫВаеі1
83 Ш ; М Ю е , І і е м і
1 ™ !"
'
"
"лучаевъ общественныхъ
бѣдствій, когда нриглашаютъ причтъ совершать крестные ходы. Случается также, что нриглашаютъ служить акаѳисты
и прилагать эктеніи на литургіи.
П Р Ш Ъ

" Р " с е й черкни лоложенъ
одкоклирный, состояний нзъ настоятеля и псаломщика
V Владѣні,, церкви „

и |шчѵа .

Церковнаго

Дохода въ теченіи года поступаетъ до 100 рублей.

Причтъ

кромѣ штатного жалованья,

пользуется церковного

землею.'

Церковной земли считается:

усадебной

1 десят. 855 еаж •

пахатной 55 десят. 1085 саж.; сѣнокосной 31 десят
сажеиъ.

Усадебная земля расположена при церкви

ная и сѣнокосная въ семи отдѣльныхъ участкахъ,
н ы й мѣстахъ
имеется,

и отдаленіяхъ.

Плаиъ

2379

а пахатвъ раз-

иа церковную землю

но установленными норядкомъ

Борщовка.

не утвержденъ

-

впрочемъ владѣетъ причтъ землею беспрепятственно. Строелій

I. И'Ьетноеть.

Село Борщовка

находится во вто-

ромъ благочиппичсскомъ округѣ, рѣчггцкаго уѣзда;

располо-

жено въ низменной и болотистой мѣстибсти, въ пяти всротахъ
отъ рѣки Припяти,
И. ІДерцош.
расіголожеииая
1872 году

въ

Приходская

полуверсте

па отпущенные

Зданісмъ деревянная,

отъ

селенія,

Правительствомъ

на каменномъ

продолговатыми кростомъ

Преображенская церковь,
построена

въ

4530 рублей.

фундаменте,—устроено

съ одними глухими куполомъ

срединѣ, и колокольнею во фронтонной части.

на

Окна располо-

жены въ одинъ рндъ, дверей двое, крыша желѣзпая; вообще
церковпое зданіе находится въ благовидномъ и прочномъ состояніи.

Впутреншш

площадь

вместительности заключаетъ

въ себѣ около 30 квадратныхъ сажени;

потолокъ наетланъ

досками; ноли деревянный; стѣны покрашены желтою масляпою краскою; къ отоплепію церковь не приспособлена.
возвышена

на одну ступень;

на ней устроены

Солея

и клиросы.

Дощатый иконоетасъ, покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ позолотою нѣкоторыхъ только частей, состоять нзъ семи иконъ,
расположеппыхъ въ два ряда. Изъ утварныхъ вещей имѣются:

лпоный серебряный приборъ литургійныхъ сооудовъ, серебряный напрестольный крестъ, такой же крестъ кипарисный и
третій аішшовый, три дарохранительницы, иаъ коихъ двѣ
ашшковыя а одна оловянная, одно апликовое паникадило и
такіе же брачные вѣнцы, всенощное и сборное блюда •
недостаетъ купели для крещенія младенцевъ, водосвятнаго
сосуда и приличныхъ подсвѣчниковъ и лампадъ. Ризница
находится въ крайне скудномъ состояніи, такъ какъ имѣются
только два священішческія облаченія, одно изъ апликовой
парчи, а другое траурное плисовое,-но и тѣ совершенно
истерты. Богослужебных!, евангелій два; оба обложены барх а т ы , и по оному металлическими украшеиіями. Метвическія книги хранятся съ 1803 года. Бъ колокольнѣ три ко
локола, вѣсомъ въ 6, 1 и 1 пудъ. Погосм церковный не
огороженъ. Кладбищъ въ ириходѣ пять и двѣ кладбищепскш церкви: Николаевская, въ деревнѣ Радинѣ, и Михайловская, въ деревнѣ Молочковичахъ,-послѣдняя совершенно
ветха.
Ш
І І р и х о д г ь . Бъ составь прихода, кромѣ села Борщовки, входятъ селенія: Каланы, Молочки, Рудинъ и Уласы —
самый отдаленный пупктъ прихода находится въ 16 верст
Нрихожанъ числится всѣхъ вообще 1019 душъ-большинство изъ нихъ крестьянского сословія и занимаются только
хлѣбопашествомъ.
IV. Прнптъ. Прнчтъ при сей церкви положенъ
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика.
V. Пладѣиія церкви и м,м,чг„ Церковного
дохода въ годъ поступаем до 40 рублей. Причтъ, кромѣ
штатного жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной при самостоятельной церкви 2, пахотной 10, сѣнокосной 6, неудобной и лѣоа 6 десятипъ; при приписной Родішской церкви
30 десятинъ малоудобпой; при приписной Молочковской 2 д.

565 саженъ малоудобпой. Усадьба причта расположена въ
4 верстахъ отъ церкви; вся церковная земля состоитъ изъ
10 участковъ. Плавъ имѣется только на землю при приписной Радинской церкви. ІІричтовыя строенія находятся
въ полуразрушенномъ состояіііи; но учрежденною коммиссіею
соссавлснъ ироэктъ на возведеніе иричтовыхъ строеній вповь.
VI. Церкошіыя и при ходе is in учреакдспія.
При церкви учреждено только, церковно приходское попечительство,—другнхъ же учрежденій никакихъ нѣтъ. Грамотныхъ въ приходѣ нѣтъ.

8)
а)

Б р а г и н ъ.

Николаевская

церковь.

I. ІІѢстность, Мѣстечко Брагипъ находится во вто]м>мъ благочиниичсскомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда; расположено при не судоходпой, болотистой рѣкѣ Брагиикѣ и въ
пунктѣ соединенія дорогь въ г. г. Рѣчицу, Мозырь, Чернигов!, и Кіевъ. Огъ губериокаго города находится въ 370, отъ
уѣздиаго въ 75, отъ почтовой Лоевокой стапціи въ 42 и
отъ желѣзнои Лкбаво-Ромеиской дороги въ 110 верстахъ.
Вблизи церкви существуем насыпь, на которой нѣкогда существовалъ замокъ князей Вишневецкихъ, бывшихъ владѣльцевъ ссго мѣстсчка,—до 1600 года бывшихъ православными,
а, потомъ перешедшмхъ въ латинство.
П. ІДеркопь, До 1844 года въ Брагинѣ было три
приходскін церкви, изъ койхъ одна Троицкая церковь въ
томъ году закрыта. Изъ фундушевой записи князя Михаила
Вишневецкаго, отъ 1743 года видно, что описываемая Николаевская церковь уже въ то время существовала около
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хаішо. Изъ утварныхъ вещей шѣются: четыре прибора литургійныхъ сосудовъ, изъ коихъ три серебряныхъ; шесть напрсстольпыхъ крестовъ, изъ коихъ два серебряпыхъ, одинъ
кипарисный, обложенный низкопробнымъ серебромъ, и три
апликовыхъ; двѣ дарохранительницы, изъ коихъ одна апливовая, а другая бронзовая; четыре апликовыхъ паникадила;
мѣдиая купель для крещенія младенцевъ; два сборныя блюда;
водосвятный сосудъ, всенощное блюдо, двѣ пари брачныхъ
вѣпцовъ, панихидница, достаточное количество подсвѣчниковъ
и лампадъ, и два болыиихъ трисвѣчника. Ризница состоитъ
изъ 15 священническихъ облаченій и 2 діаконскихъ, въ томъ
числѣ имѣется одно древнее облаченіе, серебряной парчи, два
бархатный, а остальная устроены изъ апликовой парчи.
Евангелій богослужебныхъ четыре: а) Бвангеліе Кіевскаго издаиія 1697 года, печатанное при Царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ
и Гетманѣ Іоаннѣ Мазеиѣ, обложено бархгомъ и серебряными золоченными украшеніями ; б) Евангеліе въ листъ, въ
малиновомъ бархатпомъ переплетѣ, съ бронзовыми украшсиіями; в) Евангеліе такое же; 4) евангеліе молебное. Въ архивѣ церковпомъ метрическія книги хранятся съ 1796 и ириходскіе списки съ 1798 года; тѣхъ и другихъ пѣтъ только
за 1812 годъ. Кро.мѣ того, ішѣются два документа на церковный земли, выданные князьями Вепшевецкими въ 1743
и 1744 годахъ. Въ колокольнѣ, устроенной отдѣльио отъ
церкви, также какъ и церковь крытой жслѣзомъ и покрашенной въ бѣлый цвѣтъ, ішѣетси шесть колоколовъ, вѣсомъ :
въ 25, 10, 4, 1, '/а и 7з пуда.
ІІогостъ церковный съ
фронтонной стороны огороженъ штакетною оградою въ каменныхъ столбахъ, а съ остальныхъ столярной работы заборомъ
въ дубовыя шулья. Къ сей церкви принадлежать, тепла, съ
престоломъ во имя Свят. Тихона Задонскаго, церковь, устроенная изъ упраздненного римско-католическаго костела, совершенно благовидная и прочная и стоившая при устройств^

2800 рублей, кои частіго позаимствованы изъ церковныхъ
доходовъ, частію пожертвованы прихожанами. Кладбищъ въ
приходѣ шесть.
III. ІІрпходъ. Въ составь прихода,, кромѣ части
мѣстечка Брагина, входить селенія : Ясени, Волоховщшіа,
Киваки, Шкураты и Иесковня,—самый отдаленный пунктъ
прихода находится въ 8 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго пола 860, а жепокаго 1005 душъ,—всѣ ояикрестьянскаго сословія, занимаются хлѣбопашествомъ, а жители мѣстечка Брагина, кромѣ того, ремеслами: кузнсчиымъ, шорнымъ,
саножнымъ, портяжнымъ, ткацкимъ, нлотнионымъ, сголярпымъ и котелыіымъ. Рслигіозпо-нравственное состояніе прихода признается удовлетворительными
•V. Ыричтъ. Причтъ при сей церкви лоложенъ
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Бастоятелемъ состоитъ Ііротоіерей Максішъ Еремичъ, студеитъ
соминаріи, свящеиствуетъ съ J 878 года, имѣстъ маперстяый
крестъ и орденъ Св. АНІІЫ 2-й степени.
V. ІІладѣііія церкви и причта. Дерковнаго
дохода бываетъ до 400 рублей въ годъ.
Причтъ, кромѣ
щтатиаго жалованья, пользуется церковного землею и ігомѣщеніемъ. Церковной земли считается : усадебной болѣе 2
дссят., иахатной удобной до 300 десят., сѣнокоспой до 20
десят., неудобной до 700 десят. и кустаршшовъ до 700 д.
Усадебная земля находится при церкви, а остальная въ пяти
участкахъ, изъ коихъ самый большій составляешь обрубный
островъ «Петьковщипа». Большая часть земли отдается въ
обработку постороннимъ лицамъ, за что получается скоищина,
т. е. готоваго хлѣба около 200 копъ ржи и до 100 копъ
разнаго яроваго. Планъ и межевая книга составлены, но
но нѣкоторымъ сиорнымъ недоразумѣніямъ еще не утверждены
установленным!, иорядкомъ. Помѣщснія имѣется только для
настоятеля, и то въ совершенно ветхомъ состояніи; внрочемъ,

учрежденною коммиссіею составленъ проэктъ на возведете
для причта всѣхъ новыхъ строеній, на каковой предмета исчислено и взыскано уже съ кого олѣдуетъ 3690 рублей.
VI. ІДсркошіыя я прнходекія учрешденія.
При церкви учреждено церковно-нриходское попечительство
и пмѣетоя штатное народное училище. Процента грамотности
въ приходѣ простирается до 1 0 % . Богадѣлыш въ приходѣ
нѣтъ.

9)
б)

Б р а г и н ъ.

Рождество-Богородичная

церковь.

I. Иѣстность 0 мѣстнооти сказано при описании
Брагинской Николаевской церкви.
И. Церкопь. Приходская, Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ самомъ мѣстсчкѣ Брагинѣ, построена въ 1790 году. Зданіемъ деревянная, на каменномъ
фундамеитѣ; устроена продолговатымъ крестомъ съ однимъ
открытыми, куполомъ на срединѣ. Крыша желѣзная, дверей
трое, окна расположены въ одішъ рядъ, стѣны покрашены
бѣлою масляиною краскою ; въ зданіи церковь довольно еще
крѣпка. Внутренняя площадь вмѣстительности заключаетъ
въ себѣ около 100 квадр. саженъ. Потолокъ, кромѣ открытаго купола, нодшитъ досками; стѣны выбѣлены, полъ деревянный; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена
на одиу ступень ; на ней устроены и клиросы.
Дощатый
иконоетаеъ, покрашенный въ темно-зеленый цвѣтъ, съ золоченными рамами и рѣзьбою, состоитъ изъ 42 стараго письма
иконъ, расположенныхъ въ пяти ярусахъ.

Съ правой стоРѢч. у . — 4

роны иконостаса, въ особомъ кіотѣ, находится if копа Божіей
Матери «Утоли моя печали», устроенная общеетвомъ брагинскихъ шенщинъ за 225 рублей. Необходимы» угвариыя ве
щи имѣются. Облачеиій девять, въ томъ чмслѣ новыхъ четыре,—серебряной парчи нѣтъ. Еваигелій четыре : одно, въ
листъ, въ сплошномъ серебряномъ окладѣ; другое' въ ашшковомъ окладѣ, съ финифтами, третье въ бархашомъ окладѣ,
съ металлическими украшеніями, и четвертое такое же, ветхое!
Изъ богослужебныхъ книга педостаетъ только типикона. Въ
ветхой колокольнѣ, устроенной отдѣльло отъ церкви, имѣется
пять колоколовъ, вѣсомъ: въ 15, 8, 5, 2 и 7а пуда. Погостъ церковный со стороны отъ улицы огорожена, щтакстыою
оградою, а съ осталыіыхъ трехъ дощатою. Кладбища, въ
лриходѣ пять.
I I I . Ш р ы х о д ъ . Въ состава, прихода, кромѣ части мѣстечка Брагина, входятъ ссленія: Соболи, Бурки, Сперижьс и
Добликъ. ІІрихожанъ числится: мужсскаго пола 970, а жсыскаго 1019 дупіъ, всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбоиашествомъ, а жители мѣстечка Брагина разнородными ремеслами.
Къ религіознымъ обрядамъ относится
установленіе, по которому прихожане каждой деревни имѣютъ
свой праздникъ, въ который они освящагом ноля, дома и
скотъ,
І Ѵ

, І

І,ИЧІЪ
Причтъ при сей церкви одиоклирный, -состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоим свящеиникъ Іуліанъ Мигай, окопчилъ курсъ
наукъ въ духовной семинаріи, священствуем съ 1862 года,
имѣегъ скуфыо.
V. I l . i u i b n â a i перш!» sa причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаем до 250 рублей. Причтъ, кромѣ
штатного жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 3, пахотной 200 и сѣнокосной 30 десятипъ. Причтъ хозяйствомъ

не занимается , а отдаем землю на такъ называемую снопщину, т. е. на третюю часть урожая, или за'деньги, и о м
сего получаем выгоды до 100 руб. деньгами и необходимые
продукты. Расположена земля въ девяти отдѣлыіыхъ участкахъ ; плана на оную г ѣ т ъ . ' Изъ строеній имѣются : для
священника—ветхій домъ, три сарая и погребъ; для псаломломщика пѣтъ никакихъ построекъ. По проэкту, составленному учрежденною коммиосіею на постройку причтовыхъ помѣщееій исчислено 2600 рублей,
VS. Церігонныя и ііриходеііііі учрсшдсній.
При сей церкви тѣ-жс

что

при Николаевской

Брагинской

церкви.

10)

Брагино-Селецъ,

I. іііѣстпость. Село Брагино-Селецъ, состоящее во
второмъ благочиниическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, располоікепо при рѣкѣ Брагинкѣ и дорогѣ, соединяющей между собою мѣстечкн: Лоевъ, Брагинъ и Любечь, Черниговской губерніи. Отъ губерискаго города отстоим въ 380, отъ уѣзднаго въ 75, отъ почтовой станціи (въ Лоевѣ) въ 40 и отъ
Либаво-Роменской желѣзпой дороги (въ Гомелѣ) въ 100 вер,
Въ окрсстпостяхъ сего прихода существуютъ курганы, большею частно въ сажень высотою и въ поперечшшѣ при основаніи. Онредѣлсннаго сказанія о иихъ не существуем, а
только не Подлежим сомнѣнію, что они насыпаны на могилахъ убитыхъ воиновъ. Около сихъ кургаповъ, на поляхъ,
часто находятъ серебряный монеты, съ изображеніями польскихъ королей Стефана Батарія и Сигизмунда. Въ районѣ
сего прихода были два монастыря: мужоскій—Прсображенскій

и женсвій—Благовѣщенскій. Основаны они были въ 1609 году Князьями Вишневецкнми, Адамомъ Корибутовичем* и
Александрою Ходкевичъ ; на поддержаыіе ихъ фуидаторами
были наданы двѣ деревни съ крѣпостпымъ населеніемъ въ
109 душ* обоего пола, мельницею, рыбиою ловлею и другими угодіями. До 1726 года монастыри сіи пребывали въ
правоолавіи, около же сего года совращены насиліемъ Базиліанъ
въ унію, изъ которой во время -общаго возсоедииенія возвращены снова нравославію, а въ 1844 году упразднены, въ
томъ же году вмѣсто двухъ монастырских* церквей, оставлена '
приходскою только одна.
II.
ІДеркоівь. Преображенская приходская церковь,
расположенная въ центрѣ селснія, как* сказано уже, преобразована в * приходскую изъ монастырской въ 1844 году. Въ
1876 году она капитально перестроена, съ унотреблевіемъ
на сей предмет* 7000 рублей, изъ коих* двѣ тысячи выданы Правительством*, три тысячи пожертвованы прихожанами и двѣ тысячи употреблены изъ церковных* денег*.
Зданіемъ деревянная на каменном* фундаментѣ ; устроена
продолговатым* крестом*, съ одним* глухим* куполом* на
ерѳдинѣ и колокольнею во фронтонной части. Крыша железная, дверей трое, окна расположены въ два ряда. Стѣны
покрашены бѣлою масляною краскою, а крыша мѣдянкою.
Въ техническом* отношеніи церковное зданіе находится въ
прочном* и благовидном* состоянііі.
Внутренняя площадь
вмѣстительпости заключает* въ себѣ около 30 квадр. сажен*.
Потолок* подшит* тесом*, пол* деревянный, стѣны покрашены масляною краскою ; къ отоплешю не приспособлена.
Солея возвышена на одну ступень; клиросы устроены отдельно. Новаго устройства иконостас*, с* придѣлыіыми кіотами, покрашенный въ голубой цвѣтъ, съ золоченными карнизами, рѣзьбою и рамами, состоит* изъ 28 икон*, расположенных* въ четыре ряда. Кромѣ сего, в * сей церкви па-

ходится мѣотно-чтимая икона БожіеЙ Матери съ Предвечным* Младенцем*, писанная на холсте, величиною въ VU
аршина. Икона сія покрыта сплошною ризою, изъ низкопробного серебра, вѣсомъ въ 4 фунта 22 золотника. Определенных* письменных* сказаній о сей иконе в * архиве
церковном* въ настоящее время не находится, потому что
самая главная часть мѣстпаго архива, т. е. архив* бывших*
обоих* монастырей, отъ самого начала ихъ существованія до
1844 года, вывезен* в * лядапскій монастырь, В* бумагах*,
оставшихся при церкви, только глухо упоминается о двухъ
чудотворных* иконах*. Въ инвентаре 1790 года говорится,
что ісромонахъ, Ѳеодосій Медвѣцкій, вновь построил* деревянную монастырскую Преображенскую церковь, в* которой была
поставлена мѣстно-чтпмая, чудотворная икона Богоматери.
Полагают*, что одна из* упоминаемых* чудотворных* икон*
есть въ настоящее время существующая въ Брагино-Селецкой церкви, а другая при закрытіи монастыри вывезена въ
ляданскій монастырь. Престолов* въ сей церкви два, главный, во имя Преображеиія Господня, и придѣльный, на хорах*, во имя Казанской иконы Божіей Матери. Утварныи вещи имѣются въ достаточном* количестве, въ томъ числе
полный серебряный прибор* литургійныхъ сосудов* и два
серебряных* креста; каких* либо замечательных*,, или имеющих* архіологическоі или историческое зпачоніс отъ бывших* монастырей не осталось. Облачеиій священнических*
хотя считается до 20, но собственно годных* къ употребление есть только несколько,—и тѣ устроены изъ малоцѣнііой
парчи,—оста льны я обдачеиія совершенно ветхи. Евангелій
богослужебных* три, всѣ въ лист*, из* них* два в * сплошных* ап.шковыхъ окладах*, а одно въ бархатѣ съ металлическими украшоніями ; изъ прочих* богослужебных* книг*
недостает* только месячной минеи. Метрическая книги хранятся съ 1844 года; кромѣ того имѣіотся : а) фундушевый
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клюпв. иъ колокольнѣ четыре колокола, вѣсомъ: въ 10 6
1 И 1 нудъ. Погосте огароженъ деревянного оградою. Клад'
бщъ въ приходѣ 15 и двѣ кладблщепскія церкви- въ СельЦѣ и дсрсінѣ Юрковичахъ.
Въ

Брагино-Селецъ,

С0СТам

Городище,

"Рихода входите селенія:
Мнхаловка, Углы, Жалейки

пая земля въ десяти отдѣльныхъ участкахъ.

Изъ строеній

имѣются: для священника— домъ, гумно, скотскіе сараи, варивня, банья,
торыя

леднигь
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иричетчшка—одипъ
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собственность свя-

домъ.

Бсѣ

имѣющіяся

строенія нуждаются въ лерестройкѣ, на каковую перестройку,
а также на возведете недостающихъ учреждошгою коммисріею
Составлена смѣта и ироэктъ, по оный ко времени составлснія
пастинщнго ошюапін не приводился еще въ исполненіе.
Va. ЗДеріішиіми и іі|іаіхо;двиіи учрсяедеиіи.
При церкви
есть

учреждено церковно-приходокое

и школа,—ио

процента

грамотности

попечительство,
но значителенъ.

Богадѣльни при церкви нѣтъ.

Катловище, Зарѣчье, Стежарня, Юрковичи, Переносы, Крив-'
чо, Тютьки,

Комановъ, Лубеники, Рудня и Ж у р а в л е в а , -
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самый отдаленный пункте прихода находится въ 16 верст

Бѣлосорока.

Лрихожанъ числится мужескаго . п о л а ' ш б , а шепскаго 1119
душъ; всѣ они крестьянспаго сословія
хлѣбопашествомъ.

и запинаются только

IV.
Мричтъ
Причте состоите изъ настоятеля и
псаломщика. Настоятелей состоите священникъ Андрей Пстельчицъ, окончилъ курсъ наукъ .въ дух. сешшаріи свящеиствуетъ съ 1857 года.
V н.іад«»і„ „ , , „ . , . „ , , „ , , „ . , „ ,
Церковнаго
дохода въ годъ поступаете до 240 рублей. Причтъ, крошѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковной землею и поиФщешемъ. Церковной земли считается всей вообще 105 дес
1195 саж., въ томъ числѣ : усадебной 4 десят. 916 саж
пахатвой 66 десят. 1841 саж., оѣнокоеной болотной 33 д'
2058 саж. остальная неудобная. Иланъ и межевая книга
ИМЕЮТСЯ. Усадба причта расположена при церкви, а осталь-
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Припяти , которая проте-

каетъ по протяженно всего прихода, а также при дорогѣ изъ
Мозыря

въ Шевъ.

Разстояніемъ ириходъ сей

въ 4 5 0 , отъ Рѣчицы въ 150 верстахъ.

отъ Минска

По мѣстному пре-

данно, въ ириходѣ семъ, на томъ ыѣстѣ, гдѣ

прежде нахо-

дилась приходская Бѣлосорокская церковь, существовалъ монастырь, который былъ иодчииеиъ, съ крѣпостпыми людьми,
Кіево-ГІечерской Лаврѣ.
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нею южная дверь съ иконою Первомучеиика Стефана, за
которою олѣдуетъ храмовая икона Святителя Николая, въ
половинномъ изображении, правою рукою благословляющаго,
а въ лѣвой держаіцаго Еваигеліе. На сей иконѣ находится
серебряная, искусной чеканной работы риза. Риза сія пріобрѣтена въ 1851 году на церковную сумму и обошлась въ
594 рубля. Вѣсу въ ией 18 фунтовъ. Надъ сего иконою
помѣщена малая икона Нреображенія Гооподпя. Къ сѣверпой сторонѣ отъ царскихъ врать икона Божіей Матери, за
нею слѣдуетъ сѣверная дверь оъ иконою Архистратига Михаила, вверху сей двери икона оошествія Св. Духа и Введепія въ храмъ Пресвятой Дѣвы Маріи ; дальше за дверью,
икона Усаенія Божіей Матери въ кіотѣ, а вверху оной малая
икона Рождества Богоматери. Во второмъ ярусѣ, надъ царскими вратами, между капителями коллонъ, икона Нерукотвореннаго Образа Спасителя, выше оной Тайная Вечера; въ
уровевь съ сими иконами, гго три съ каждой стороны, размѣщено шесть цконъ Господскихъ и Богородичныхъ праздниковъ. Въ третьемъ ярусѣ по срединѣ находится большая
икона Спасителя въ Архісрейскомъ видѣ, а посторонамъ иконы двѣнадцати Апостодовъ. Между вторымъ и симъ ярусомъ, вмѣсто колонъ, утверждены искусной рѣзной работы
кронштейны, съ сидящими на шіхъ ангелами. Въ четвертомъ ярусѣ по срединѣ икона Божіей Матери, а по стороыамъ изображенія двѣнадцати Пророковъ. Иконостась вѣнчается болынимъ деревяннымъ крестомъ съ вырѣзаниымъ на
немъ Распятіемъ Спасителя. Всѣ иконы греческаго письма.
Карнизы, рамы и рѣзьба вызолочены. Общій фонъ окраски
иконостаса свѣтло-гол убой
Въ сей церкви находится, какъ
сказано уже, мѣстпо-чтимая икона Святителя Николая. Изъ
найденнаго въ архивѣ Бѣлосорокской церкви, между ветхими
бумагами, ненолнаго листа копіи съ рукописи бывшего при
сей церкви священника Грйгопицкаго

видно, цто въ бытРѣч. у . — 5

ность на Минской Каеедрѣ Архіепископа Топа состоялся указъ
1_Г0

сей
Г *
°
Достопамятности
сей иконы. Вслѣдстше сего тотъ же священник*, собравши
ѣдѣшя какъ о сей иконе, такъ и о бывших* чудотрсніях*
от* оной, пишет* следующее : « Нельзя в* точности указ а т ь на то время, въ которое чудотворная икона Св. Христова Николая явилась па сем* мѣстѣ , прозванном* Бѣло«сорока, но известно только следующее:'
«Деревни Довлядов* крестьяне прихожане сой церкви а
«именно: Паришь Зборовскій, Петр* Ющепко, Борис* к >
«жемяна и другіѳ пожилые довольно люди той же деревни
«утверждают*, что па сем* мѣстѣ, гдѣ ныне прославляется
«чудотворная икона Св. Христова Николая, был* над
«монастырь, который принадлежал* управленію Шево-Печер
«свой лавры. Монастырь этот*, по допущение Божію, нензвѣст«но какою войною разорен* был* дооснованія, о чем* они за
«достоверное утверждают* по разсказам* своих* дѣдов* и
«прадедов*. После же такого смутного времени, и » оставшихс я около сего места жителей, некоторые, неизвестные по име«ни, нашли сію икону на грушевом* деревѣ стоящею, которое находилось близь того сгорѣвщаго монастыря. Непз«вестно как* и кѣм* оная икона сохранена от* пожара но
«только она найдена на оном* деревѣ неповрежденного, і / н ѣ «которые изъ усердных* жителей построили на мѣстѣ Св
«алтаря сгоревшей церкви деревянную малую каплицу, в*
«которую внесли Св. икону и поставили на приличном* мес т е . Неизвестно так* же сколько времени оная каплица
с ъ сею иконою существовала на сем* мѣстѣ, но только
«место то по показапію близь онаго живущих* старожил о в * , основывающих* свои показания на разсказах* своих*
«отцов*, оыло много времени в * забвеиіи и неизвестности
«а потому так* заросло лѣсомъ, что и слѣда не примѣстно
«было, где был* помянутой монастырь,—только означенная

«каплица и могла намѣкать некоторым* о произшеотвіяхъ
«бывших* на оном* мѣстѣ. Но случившіеся въ разных*
«местах* страшные пожары, истребившіе совершенно дерев«ни и лѣса и х * окружавшіе, начали несколько приводить
«в* известность памятную каплицу и стоящую въ ней ико«ну Св. Христова Николая, так* какъ оные пожары косну«лись, наконец*, лѣсовъ окружающих* место оной каплицы,
«гдѣ лѣса и все пустыя заросли совершенно ими истреблс«иы, а каплица осталась цѣлою, хотя стѣньт оиой отъ по« жара совершенно закоптѣли и почернѣли. Съ этого време«ии многіе, около сего места жившіе разоаго зваиія люди,
«начали па нее обращать особое вшшаніе и разнесшійся
«слух* о ссй иконе привлек* сюда многих* богомольцев* въ
«числѣ коих* и одного богатаго купца, который первый по«лучил* исцелепіе отъ сей иконы. Это событіе совершилось
«таким* образом*:
«Одни* литовскій купец*, не извѣстный по имени и съ
«какого мѣста, часто проевшая с* товарами по рѣкѣ Приия«ти, никогда непроѣзжалъ мимо того места, где находилась
«каплица, с* икоиою Св. Николая и всегда воздавал* ей
«должное поклоыеніе. Между тем* Богу угодно было посе«тить его болѣзпію. Ou* заболѣл* па глаза так* тяжело,
«что даже лишился совершенно зрѣнія. Издержав* немало
«денег* па лечсніе у местных* врачей и не получив* ника«кого облегченія в* своем* страданіи, онъ, нетеряя надежды
«на всемогущего Бога, дал* иамѣреніе въ такой тяжкой бо«лѣзни ехать въ Іііевъ для поклоненія угодникам* Печерскимъ
«и просить об* исцѣленіи отъ постигшей болезни. . Съ этою
«мыслію отправился в* путь и доехавъ до того места, о ко«торомъ онъ зналъ уже довольно, пріостановилъ судно, вы«шел* из* оиаго и велел* людям* проводить себе к * опой
«каплице, в* которой икона находилась и пришедши къ
«иконѣ Св. Христова Николая, сей благочестивый муж* съ вѣ-
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«дицемъ къ ней и вдругъ получилъ лсцѣленіе. Образъ Св
«Николая сдѣлался для пего яснымъ и казался какъ бы я -'
«Роняющимся въ своемъ вид*. Возблагодаривъ Боіа и
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разсказалъ
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Школая которому извѣстно было какъ сіс мѣсто-Бѣлосоро^
ска такъ и кайл ища съ иконою, ибо принадлежало къ вла«Дѣнш Кіевской Лавры. При ссмъ оиый кулсцъ усердно
«лросилъ начальника, чтобы онъ дозволилъ I б л а г о Г о в Г
«ему на томъмѣстѣ построить благолѣпну ш каплицу
в ъ Т
«торой ДЛЯ чести угадпика Божія Св. Николая
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°зномъ трсбованіи— и получилъ желаемое На
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~ к о
благословщъ
«его на такое благое намѣреніе, но вмѣстѣ съ нимъ отпва«вилъ Іеромонаха для освященія сего мѣста. Послѣ сего
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«угадпиьу Св. Николаю, выстроилъ своимъ каниталомъ благо« ѣннѣйшуіо каплицу, подобную церкви, которая съ озво
« ешя того же начальника освящена и озволеио въ оно"
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священнодѣй«ствовать.
Оный купецъ и иослѣ всего этого не оставляв
«каплицы и иконы Св. Николая своимъ посѣщоніемГсна
«жая е е в с ѣ м ъ н у ж н ш ъ
о
0тъ ^
« в ш ш п ш толпами съ разныхъ сторопъ притекать къ сей
«чудотворной иконѣ Св. Николая для яоклоленія, отъ кото-
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«рой получили въ нушдахъ своихъ помощь и исцѣлсніс отъ
«болѣзней. Чудеса Св. Христова Николая вездѣ съ вѣрою
«прославляли. Каплица эта съ иконою Св. Николая находиелась въ такомъ видѣ болѣе ста лѣтъ,—до временъ уніи.
«Когда же мѣсто сіе, гдѣ находилась икона Св. Николая,
«неизвѣстно но какому случаю, перешло въ руки уніи, тогда
«уніатская Консисторія, узнавши о происходившихъ въ опой
«каилицѣ чудесахъ отъ сей иконы, но повелѣнію Митропол и т а Флоріана Гребницкаго, около 1750 года, народила ко«миссію, подъ пачальствомъ оффиціала Мокрицкаго съ
«другими членами Консисторіи для изслѣдоваиія подлинности
«чудесъ, происходившихъ отъ сей иконы и достонамятности
«оной. Во время сего йзслѣдованія, около сего мѣста жившіс
«тогда христіане идругіе сторонніе случившіеся тогда люди,
«утвердили присягою все вышесказанное о чудотворной икоиѣ.
«Въ сіе время, къ лучшей достовѣрности ея, на томъ же
«оффиціалѣ Мокрицкомъ и бышпихъ съ нимъ изслѣдовате«лпхъ совершилось новое слѣдующее чудо: когда сей Мокриц«кій и бывшіе съ нимъ хотѣли снять мѣру съ сей иконы,—
«описать какой величины лице, глаза и носъ, то вдругъ
«всѣмъ имъ потемиѣло въ глазахъ ихъ, сдѣлалси большой об«морокъ, такъ что они въ безпамятс-твѣ пали на землѣ, и
«послѣ вемногаго времени, нришедши въ чувство, начали
«молиться нредъ иконою Св. Николая и просить о возвраще«ніи имъ здравія, которое тотчасъ и получили. Это новое
«чудо, совершившись иадъ самыми изслѣдователями, заста«вило признать Св. икону за нееомнѣвно чудотворную и
«доиесть о семъ Митрополиту, По сему бывшій тогда уні«атскій Митрополитъ Гребницкій, съ уважеиія къ сему свя«щеыному мѣсту, и прпнявъ во вниманіе усиленную просьбу
«жителей деревни Довлядовъ, благословилъ сіе мѣсто и дозво«лилъ построить па мѣстѣ деревянной кагглицы—приходскую
«Николаевскую церковь и иазначилъ священника.

«При освященіи повоуотроѳпиой церкви 1752 года, съ
«разрѣшенія Архіепископа, неизвестно какой области, Филиппа
«Володковича , перенесена съ подобающею торжественность
«изъ часовни чудотворная икона Св. Христова Николая и
«поставлена ыа приготовленном* мѣстѣ, съ правой стороны
«иконостаса, гдѣ она и по настоящее время съ подобающею
«честыо непременно находится, въ особо устроенном* бога« том* кіотѣ, гдѣ и теперь неперестаетъ оказывать свою див«ную помощь всем* притекающим* къ нему съ вѣрою и
«пламенною молитвою».
Болѣе лодробнѣйшихъ сказаніи, какъ о местности сей,
так* и о чудотворной иконѣ Св. Христова Николая никаких* пѣтъ въ архиве Бѣлосорокской церкви, а как* помнится,
письменный сказанія об* иковѣ и чудотвореліяхъ отъ ней,'
отослапъ, по требовапію начальства, бывшему Ректору Мин-'
ской Духовной семинаріи Архимандриту Николаю, около 1856
или 1857 годов** для руководства при составлепіи историкостатистическаго описанія Минской Елархіи, что разсказывал*
мнѣ предместник* мой при ноступленін па приход*. Возвращен* ли этот* драгоценный памятник*—древней рукописи въ архив* церковный неизвестно, нигдѣ объ этом* въ
документах* несдѣлано замѣчанія. Изъ утварпыхъ вещей
имѣются: полный серебряный прибор* литургійныхъ сосудов*, шесть напрестольных* крестов*, изъ колхъ один* серебряный съ таким* же подножіемъ, вѣсомъ З'/з фунта, а
другой рѣзанный изъ кипариснаго дерева, тоже въ серебряном* окладѣ ; мраморная дарохранительница, устроенная
изъ бѣлаго, желтаго и чернаго мрамора, а также ашшковыя:
всенощное блюдо, водосвятный сосудъ, купель д.ия крещенія
младенцев*, мирница, сборное блюдо, паникадило и достаточное
количество подсвечников* и лампад*. В * ризницѣ имеется
14 священнических* облаченій, в * том* чиолѣ два изъ серебряной парчи, довольно цѣииьтя, стоившія в * покупке

440 рублей,—остальныя двенадцать изъ мишурной парчи,
все годный къ употребленію, так* что и въ этом* отношеніи церковь снабжена совершенно достаточно.
Евангеліе
употребляемое при богослужеиіп, въ малый лист*, кіевской
печати 1733 года, обложено чистым* серебром*.
На сем*
Евангеліи чернилами по листам* сдѣлана такая надпись :
«Ciю книгу, названную священное Евангеліе, отменила раба
Божін Агафія Ронотиха до храму Св. Христова Николая и
Успепія Пресвятый Богородицы на пользу и снасеніе души
своей, а если кто отдалит* отъ храма сего сіе священное
Евангеліе, то будет* проклят* и на страшном* иришествіи
Христовом* лица Христова и узрит* па вѣки вѣковъ—Аминь.
Цри семъ заменила сосудъ до храму Успеиія Пресвятый Богородицы и Св. Христова Николая. Куплено Евангеліе и сосуд* за талорей битых* восемъ 1734 года, мѣсяца Мая 7
дня». Метрическія книги хранятся с * 1799 года. Колоколов* имеется четыре: въ 247«, Ю , 4 и 3 пуда. Погост*
обнесен* деревянного решетчатою оградою, покрашенною белилами. Кладбищ* въ приходе пять и одиа, в* деревиѣ
Дерновичахъ, приписная церковь, построеииая помещицею
Реутовою и прихожанами въ 1836 году.
111.
Приход*. Въ состав* прихода входят* селенія:
Бѣлосорока, Довлады, Надточѣевка, Вепры и Рожавая,—самый отдаленный пункт* прихода, село Дерновичи, в * 20
верстах* отъ церкви. Все эти еелепія расположены вдоль
по теченію рѣки Припяти и ея притоков* и весною почти
всѣ заливаются водою. Прихожан* числится мужескаго пола 684, а шенскаго 765 дуиіъ,—всѣ они крестьянскаго сословія; занимаются хлебопашеством*, впрочем*, в * свободное время, особенно гдѣ семейство хозяина состоит* из*
нескольких* человѣкъ, ходят* на сплав* дерева, а
иногда и сами приготовляют* лесной матеріалъ, изъ
собственных* дачь, и сплавляют* для продажи. Религіозно-

нравственное соотояніе прихода можно признать удовлетворительнымъ ; между прихожанами сохраняется обычай
приглашать причтъ для совершеиія крестиыхъ ходовъ по
селеніямъ и совершенія молебновъ. Изъ праздниковъ иайболѣе чествуется храмовой, доиь Свят. Николая, 9 Мая, въ
который бываешь громадное стеченіе богомольцевъ съ разныхъ отдаленныхъ мѣстносгей и поступаешь значительный
доходъ, какъ въ пользу церкви, такъ и причта.
ИѴ. Причтъ
Причтъ при сей церкви одиоклирный,
состоящій изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священшшъ Іоаннъ Бѣляковскій; окопчилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, свящеиствуетъ съ 1868 года, пагражденъ набедрешшкомъ.
V. Владѣпія церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаешь болѣе 1000 рублей. Причтъ
кромѣ штатного жалованья, получаетъ въ годъ болѣе 80 р]
кружечнаго дохода и пользуется церковиою землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается : усадебной Я десят.
1134 саж., пахатной 51 десят. 928 саж., сѣиокоспой, низмепной, подъ водою и неудобной 135 десятинъ 1010 саженъ.
Бея ci я земля находится почти въ десятиверстшшъ разстояніи отъ церкви, потому къ ігользоваыію неудобна. Усадьба
причта расположена въ полуверст!, отъ церкви, на берегу
рѣки Припяти ; по вся она размыта водою и занесена пескомъ. Планъ и межевая книга на церковную землю составленъ въ 1877 году ; но еще надлежащим!, іюрядкомъ неутвержденъ. Изъ номѣщсній имѣстся только одииъ довольно
ветхій домъ для священника. Въ 1877 году учрежденною
коммиссіею составленъ прозктъ на возведете всѣхъ причтовыхъ строеній вновь; но ко времени составленія настоящего
описанія приходовъ прозктъ сей не приводился въ исполиеніе.

VI. Церковный и нриходевія учреявденія.
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
имѣется штатное

народное

училище.

Грамотныхъ

10%.

Богадѣльни нѣтъ.

12) Василевичи*
I. Местность. Село Василевичи находится въ 3-мъ
благочинническомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда; расположено при
военнокомуникаціонной дорогѣ изъ Рѣчицы въ Мозырь; Отъ
губернскаго города отстоишь въ 350, отъ уѣзднаго въ 4 7 , —
ближе сего и почтовой станціи н ѣ т ъ , — о т ъ Либаво-Роменской
желѣзной дороги въ 75 верстахъ. Близь села Василевичъ,
неподалеку отъ приходскаго кладбища, находится группа кургановъ, па одномъ изъ нихъ лежитъ надгробная каменная
плита, па которой надпись была сдѣлана славянскими буквами, но отъ продолжительности времени надпись сія стала неразборчивою, такъ что съ трудомъ прочитывается только
слово «Пушкару,»—по всей вѣроятности фамилія погребеннаго. Никакого предапія о сей мѣстиости не сохраняется,
а только народомъ именуется оная «Пушкары». Въ Василевичахъ имѣется еврейокій молитвенный домъ.
И. Церковь,
расположенная
1825 году.
устроена

среди

Приходская
сслепія,

Николаевская

построена

церковь,

прихожанами въ

Вданіемъ деревянная, на камешюмъ фундаментѣ;

продолговатымъ

крестомъ,

съ однимъ открытымъ

куколомъ, двумя дверями, однимъ рядомъ оконъ,

кромѣ от-

крытая купола, и желѣзною крышею, которая, какъ и стѣны, нокрашена масляпою краскою.

По прочности церковное

зданіе находится въ посредственномъ состояніи.

Внутренняя
Рѣч. у . — 6

площадь вмѣстительнооти заключаетъ въ себѣ около 20 кв.
саженъ. Потолокъ -устроенъ сводообразно къ открытому куполу и подшить /гесомъ, полъ деревянный, стѣиы покрашены маслиною зеленою краскою; къ отомееію неприспособлен а.
Солея возвышена на пять вершковъ, — н а ней устроены и
клиросы. Дощатый, стараго устройства иконостасъ, нокрашенпый въ темно-синій цвѣтъ, съ крашенными же карнизами
и рамами, состоитъ изъ 27 посредственнаго письма икоиъ, расположенных!, въ четыре ряда. Изъ утварпыхъ вещей имеются: приборъ литургійныхъ сосудовъ , три наярестольныхъ
креста, дарохранительница, дароносица, мирница, всенощное
блюдо, водосвятный сосудъ, купель для крѳщенія младенцевъ,
брачные вѣнцы, сборное блюдо, паникадило на 12 свѣчъ и
необходимое количество подсвѣчпиковъ и лампадъ. Изъ сихч
вещей только приборъ литургійныхъ сосудовъ устроенъ из?
оеребра, остальныя же вещи апликовыи или мѣдныя. Of
лаченій свящеиыичеокихъ имѣется семь приборовъ, въ томъ
чйслѣ три новыхъ, изъ мишурной парчи, два ветхихъ, изъ
такой же парчи, и два плисовыхъ траурныхъ.
Еваигеліе
богослужебное, въ листъ, обложено сплодшымъ апликовымъ
окладомъ ; изъ богослужебныхъ книгъ недостаотъ только мѣсячной минеи. Метрическія книги хранятся съ 1822, а исповедные списки прихожапт, съ 1800 г. Въ колокольнѣ,
устроенной отдѣльно отъ церкви, иыѣется четыре колокола:
въ 167а, 5, 3 и 1 пудъ, —иослѣдніе три колокола чугунные.
Погостъ обнесенъ простою деревянною оградою, съ фронтонной стороны окрашенною. Кладбищъ въ приходѣ шесть; приписныхъ и кладбищенсьихъ церквей нѣтъ.
Ш . Нрнходъ.
Въ составь прихода, кромѣ села Васидевичъ, входятъ селенія : Новинки, Золотая-Дуброва, Головки, Бабичи и Кобылевъ,— самый отдаленный нуіштъ прихода находится въ 20.верстахъ.
Прихожанъ числится: мужескаго пола 1578, ашенскаго 1644 д у ш и - всѣ они крестьян-

скаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ и лѣснымъ
промысломъ по иайму отъ лѣсонромы шлеиыиковъ. Изъ религіозныхъ обычаевъ въ приходѣ сохраняется посѣщеніе причтомъ послѣ храмоваго праздника прихожаискихъ домовъ, при
чсмъ совершаются молсбпы и окроплеиіе домовъ и скота св.
водою.
I V . ВЯричтт».
Причтъ состоитъ изъ настоятеля л'
псаломщика. Настоятслемъ состоитъ священникъ Левъ Турцевнчъ, студентъ семинаріи, свяіцепствустъ съ 1865 года
паграждепъ пабедрениикомъ.
V. ІВ.ѵлдЬиіл церкви и причта,. Цсрковнаго
дохода въ годъ поступаешь до 70 рублей. Причтъ, кромѣ
штатыаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщепіемъ. Церковной земли считается : усадебной 5,87, пахатиой 50,84; сѣнокосной 41,92; неудобной 30,87; выгонной
11,98 и лѣсу 4,7 десятинъ. Усадебная земля расположена
отъ церкви въ разстояніи 120 сажеиъ, а остальная въ чѳтырехъ мѣстахъ.
Планъ и межевая книга имѣютоя. Домъ
для священника поетроспт, ирихожанами въ 1867 году и находится въ хорошемъ состояиіи,—для причетника дома пѣтъ.
Ко времени составленія пастоящаго описаыія учрежденною
коммиосіею осмотра причтовыхъ помѣщеній не было произведено.
VI. Церкоікнмя и приходскія учреаценія.
Въ Василевичахъ имѣется штатное ыареднос училище и при
церкви учреждено церковно-приходское попечительство.
мотность

въ приходѣ

приходѣ нѣтъ.

достигаетъ

до 5 % ,

Богадѣльни

Гравъ

13) Великій-Боръ.

I. Мѣстпосхь. Село Беликій-Боръ, состоящее во
второмъ благочинническомъ округ!, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ уединенной болотистой мѣстиости. Отъ губернского города отстоитъ въ 420, отъ уѣздыаго въ 53, отъ
почтовой станціи въ 18 и отъ Іибаво-Роменской желѣзной
дороги въ 100 верстахъ. Народное сказаніе утверждаешь,
что въ полуверстѣ отъ села Великій Боръ въ 1812 году отступавший нѳпріятель зарылъ въ землю награбленное имущество, въ глазахъ недавно умершаго крестьянина Тередтія
Кашперки. На юго-востокъ отъ села, въ двухъ верстахъ,
существуютъ окопы, именуемые «городокъ»; происхожденіе
ихъ относятъ ко временамъ шведской войны. Бъ районѣ
прихода, въ деревнѣ Избинѣ: была уніатская приходская
церковь съ образомъ Смоленской Божіей Матери; развалины
церкви существуютъ по настоящее время.
II. Церковь. Приходская, Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ самомъ селепіи, построена въ 1871
году на отпущенные Правительством!, 2641 руб. Зданіемъ деревянная, на каменномъ фундамент!; устроена равносторонеимъ
крестомъ, съ однимъ глухимъ куполомъ на срединѣ и колокольнею во фронтонной части. Окна расположены въ одинъ рядъ
и не снабжены желѣзными рѣшетками; входная дверь одна,
крыша па самой церкви гонтовая, а на куполѣ и колокольнѣ
желѣзная ; крыша, обшивка угловъ и наличники на окнахъ
и дверяхъ крашены масляного краскою. Въ техническомь
отношеніи церковное зданіе прочно и благовидно. Внутренняя площадь вмѣстимости заключаешь въ ссбѣ около 20 кв.

сажепъ. Потолокъ подшитъ тесомъ и покрашенъ, какъ и
стѣны, масляного краскою; полъ деревянный; къ отопленію
неприспособлена. Солея возвышена на двѣ ступени; на ней
устроены и клиросы. Дощатый иконоетаеъ, съ пилястрами,
покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными карнизами
и рамами,- состоитъ изъ 12 иконъ, поставлеиныхъ въ два
ряда, Изъ утварныхъ вещей имѣются: одинъ приборъ л и - 4
тургійныхъ сосудовъ, три креста, двѣ дарохранительницы,
мирница, всенощное блюдо, водосвятный сосудъ, брачные
вѣнцы, купель для крещенія младенцев!,, два паникадила и
необходимое количество иодсвѣчниковъ и лампадъ." Изъ сего
числа приборъ литургійныхъ сосудовъ, одинъ крестъ и одна
дарохранительница устроены изъ серебра, а остальныя вещи
апликовыя или м ѣ д н ы я , — и малоцѣины. Облаченій священнически хъ, устроенныхъ изъ мишурной парчи, имѣется шесть
приборовъ, въ томъ числѣ три новыхъ. Изъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ мѣс.ячной минеи, апостола и донолнительнаго требника. Метрическія книги и прочіе церковные
документы хранятся съ 1865 года. Въ колоколыіѣ имѣютоя
три колокола: въ 4 пуда 16 и 15 фунтовъ. Погостъ обнесенъ деревянного оградою. Кладбищъ въ приход! три; приписных!, и кладбищенскихъ церквей въ приход! н!тъ.
Ш . Ш р и х о д ъ . Въ составъ прихода, кромѣ села Великій-Боръ, входятъ ссленія: Избипъ, Руденка и Дубровица,—
самый отдаленный пункта прихода находится въ 23 верстахъ.
Прихожанъ числится: мужескаго пола 491, а женского 493
д у ш и , — в с ѣ они крестьянскаго сословія и занимаются земледѣліемъ а въ зимнее время, по найму отъ лѣсоиромышленниковъ, выд!лькою дубовыхъ клепокъ, а н!которые и рыболовствомъ (выоновъ). Религіозно-нравственное состояніе прихода не можетъ быть признано вполи! удовлетворительнымъ.
•V.
ный,

Причтъ.

оостоящій

Причтъ

изъ настоятеля

при

сей церкви одпоклир-

и псаломщика.

V. Пладѣніл церкви и причта. Церковнаго
дохода поступаетъ до 25 рублей въ годъ. ГІричтъ, кромѣ
штатиаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніѳмъ.
Церковной земли считается 33 десятины,—въ
томъ числѣ 19 пахатной и 4 сѣнокосной.—остальная неудобная къ пользованію.
Расположена въ одномъ обрубѣ ;
плана и межевой книги нѣтъ. Положеипыя по штату помѣщенія для священника и псаломщика построены въ 1877 г . ,
на что казною отпущено было 1637 руб. 75 к.
VI. Церковный и нриходскія учреждении .
При церкви учреждено церковно-нриходскос попечительство
и вновь открыто штатное народное училище. Грамотиыхъ
въ приходѣ до открытія училища было только трое. Богадѣльни нѣтъ.
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I. Иѣетность Село Вербовичи, состоящее въ четвертомъ благочиипичсскомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Мытвѣ и проселочной дорогѣ, соединяющей
мѣотечко Наровле съ с. Мухоѣды. Отъ губернскаго города
находится въ 385, отъ уѣзднаго 126 и олъ почтовой стаиціи въ 25 верста хъ.
•I. Церковь. Бывшая прежде въ Вербовичахъ приходская церковь сгорѣла 17 Апрѣля 1847 года. Настоящая
ГІараскевіевокая церковь, расположенная въ самомъ оеленіи,
построена въ 1853 году на средства мѣстнаго вотчиннаго
владѣльца Полковника Николая Брозипа. Зданіемь камеиная,
съ тремя деревяппыми открытыми куполами, устроена продолговатымъ крестомъ,
Крыша гонтовая, которая какъ и

купола окрашена масляного краскою; окна расположены въ
два ряда, дверей трое. Въ техническомъ отношеніи церковное зданіе находится въ прочномъ и благовидномъ состояиіи.
Внутренняя площадь вмѣотимости около 40 квадр. саженъ.
Потолокъ подшить тесомъ и подштукатуренъ, стѣны выбѣлены, полъ деревянный; къ отоплепію ое приспособлена. Солея возвышена на одну ступень; клиросы устроены отдѣльно.
Дощатый иконостаоъ, стараго устройства, покрашенный въ
красный цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и рамами и
съ позолоченными царскими вратами, состоитъ изъ 28 икоиъ,
поставленныхъ въ четыре ряда.
Изъ утварныхъ вещей
имѣются: приборъ литургійныхъ сосудовъ, два креста, одна
дарохранительница, мирница, всенощное блюдо, водосвятный
сосудъ, купель для крещенія младеицевъ, вѣнцы, сборное
блюдо, паникадило на 21 свѣчу и необходимое количество
подсвѣчниковъ и лампадъ. Изъ сихъ вещей только дарохранительница и приборъ литургійпыхъ сосудовъ серебряные,
остальныя же вещи апликовыя или мѣдныя, и по своему достоинству малоцѣиы.
Свящешшческихъ облачепій имѣеіся
шесть приборовъ, устроенныхъ изъ мишурной парчи въ томъ
чнслѣ четыре цѣлыхъ и два петертыхъ. Евангелій богослужебныхъ два,—одно, въ листа, въ сплошномъ металлическомъ окладѣ , а другое въ '/в долю листа, обложено малиновымъ бархатомъ; изъ прочихъ богослушебныхъ книгъ недостаетъ мѣсячныхъ миней и ирмологія. Въ архивѣ церковиомъ метрическія книги и исиовѣдиые списки хранятся съ
1800 года. Въ колокольнѣ, устроенной отдѣлыю отъ церкви,
имѣется пять колоколовъ, два чугунные, вѣсомъ по 10 пудовъ каждый, и 3 колоколеннаго металла, вѣсомъ до 2 ітудовъ въ каждомъ. Погоста обнесенъ деревянною, столярного,
устроенною вырѣзкою, оградою. Кладбищъ въ приход* пять
и одна приписная, въ сел* Конотоиѣ, церковь.

Ш . H p вход ъ.
Въ состав* прихода входят* солѳнія:
Вербовичн, Колотой*, Грижи, Рудня-Бѣлобсрежская и Бѣлый
берег*,—самый отдаленный пункъ прихода находится въ
пяти верстах*. Прихожан* числится: мужескаго пола 734,
а женскаго 802 души; всѣ оди крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашеством*. Религіозно-нравственное состояніе прихода считается удовлетворительным*.
IV. Црнчтъ.
Причтъ состоит* изъ настоятеля и
псаломщика.
Настоятелем* состоит* священник* Платон*
Бирюковичъ, окончил* курс* наук* въ дух. семинаріи, руко
положен* въ 1837 году, награжден* камилавкою.
V. Владѣнія церкви и причта. Церковнаго
дохода въ год* поступает* до 50 рублей. Причтъ, кроме
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помещеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 8, иахатной 1 2 , сенокосной 8 и малоудобной 7 десятин*. Ѵсадебная земля расположена удобно, вблизи церкви, а остальная
в* двухверстпомъ разстояніи, въ шести отдельных* участках*. План* и межевая книга имеются,—составлены въ
1877 году. Строенія для причта имеются только некоторый,
въ томъ числе и домы, но и те находятся въ ветхом* состояніи. Учрежденною коммиссіею хотя и произведен* осмотр*
причтовых* помещеній и составлен* проэктъ на приведеоіе
оных* въ порядок* ; но ко времени составленія настпящаго
онисанія нроэктъ сей еще не приводился въ исполиопіс.
VI. Церковный и ириходскіл учрсждспіа
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство и
в * селе Вербовичахъ существуетъ штатное народное училище съ ремесленным* отделеніемъ при нем*. Богадельни въ
приходе нет*.
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Г/іуховичи.

. в. Мѣстность. Село Глуховичи, состоящее во вто :
ром* благочипішческомъ округѣ, рѣчицкаго уезда, расположено въ глухой и уединенной местности. Отъ губѳрнскаго
города находится въ 400, отъ уѣзднаго в* 70, отъ почтовой
стапціи въ 20 и от* Либаво-Роменской желѣзтГой дороги в *
120 верстах*.
II. Церковь. Приходская, во имя Архистратига Михаила церковь, расположенная въ селеніи, построена в *
1842 году издивеніемъ вотчшшаго владельца Графа Рокицкаго. Зданіемъ деревянная; устроена продолговатым* прямоугольником* с* одним* открытым* куполом* на средипѣ
и колокольнею во фронтѣ. Кровля железная, окна расположены в * два ряда, если считать купол*; дверей двое. Вообще церковное зданіе находится въ хорошем* состояніи.
Внутренняя площадь вмѣстимости заключает* в * себе около
45 квадр. сажен*. Потолок* внѣ купола подшит* тесом*
и подбит* холстом*, купол* поддерживается четырьмя столбами, пол* деревянный; кунолъ расписан*; а стеиы выбелены; къ отопленіш не приспособлена. Дощатый, стараго
устройства, иконостас*, покрашенный въ зеленый цвет*,
съ золоченными рамами, состоит* изъ шести только икон*.
Необходимый утварнын вещи имеются; къ цѣннымъ относится только один* серебряный прибор* литургійныхъ сосудов*. Облаченій, устроенных* изъ мишурной парчи, имеется
девять приборов*, в * том* числѣ пять годных* къ употреблении
и четыре истертых*. Евангелій два, одно в * лист*, а другое в * 74 листа, оба в* сплошных* металлических* окладах*- изъ прочих* богослужебных* книг* недостает* только
'
*
Рѣч. у.—-7

мѣсячной минеи. Въ архивѣ церковномъ метричекія книги
хранятся съ 1752 года. Колоколовъ имѣется пять: въ 14,
3, 2, 1 и V2 нуда. ІІогостъ обнесенъ деревяілюю, столярной работы оградою. Кладбищъ въ приходѣ т р и ; приписныхъ же и кладбищеиокихъ церквей нѣтъ.
Ш. КЯриходъ. Въ составь прихода входятъ селенія:
Глуховичи, Козелужцы, Ясьменцы, Илличи и Хотучье,—самое отдаленное селепіе находится въ 8 верстахъ. Ирихожапъ числится мужоскаго пола 704, а жепскаго 718 душъ;
всѣ они крестьяискаго сословія и занимаются только хлѣбо-'
пашоствомъ. Гелигіозио-нравственаое состояніе прихода признается удовлетворитсльпымъ.
|Ѵ. Причтъ. Причтъ составляютъ настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ свяіцениикъ ІІетръ Козляковскій, окончилъ курсъ наукъ въ духов, семппаріи, рукоположенъ въ 1856 году, награжденъ пабедрениикомъ.
V. КЛАДѢІІІЛ исркпи I I прнчтл. Церковиаго
дохода въ годъ поступаешь до 100 рублей.
Причтъ.
кромѣ штатного жалованья, пользуется церковного землею и
помѣщеніями. Церковной земли считается 60 десят., въ
томъ числѣ 40: пахатной и 20 сѣнокосной. Усадьба очень
удобно расположена при церкви ; остальная земля состоитъ
въ четырехъ отдѣльныхъ смѣнахъ. Плана и межевой книги
Нѣтъ. Изъ строеиій имѣются : для священника—домъ. амб,аръ, скотскій сарай, гумно и сѣновалъ; для .причетника—
додаъ, эдбаръ, сарай и сѣновалъ. Строенія сіи находятся въ
ветхомъ состояніи, потому учрежденною коммиссіею по осмотру
оцыхъ составленъ проэктъ па приведшие ихъ въ надлежащій
порядокъ ; но ко времени составленія. иастоящаго описаиія
црозктъ пеприведешь былъ еще въ исполнепіс.
VI. ИЩсркопцыя и прижодекш учрсигдеиія.
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
р

имѣется церковио-приходская школа, а въ трехъ верстахъ
отъ церкви и штатное народиое училище. Процентъ грамотности между прихожанами около 5°/<>,
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1. ІІѢстпость. Мѣстечко Горваль, состоящее въ
первомъ благочннническомъ округѣ, рѣчнцкаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Березинѣ и при почтовой дорогѣ изъ Бобруйска въ Рѣчицу. Отъ губерискаго города отстоишь въ 300,
отъ уѣзднаго въ 28 и отъ Либаво-Роменской желѣзной дороги въ 35 верстахъ.
ÏË. Цсрнонь. Приходская Свято-Троицкая церковь,
расположенная въ самомъ мѣстечкѣ, когда и кѣмъ построена
пеизвѣстио, а только въ 1851 году капитально перестроена
вотчиииыыъ владѣльцемъ Холодовскимъ, на что издержано
было до 5000 рублей; Зданіемъ деревянная, на каменноМъ
фундамептѣ ; устроена продолговатымъ крестомъ съ одпимъ
открытымъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части.
Кровля гонтовая, окиа расположены въ два ряда и пйяшія
снабжены желѣзными рѣшетками, дверей трос; наружныя
стѣны окрашены бѣлою масляною краскою, а крыша красною.
Вообще церковь находится въ ирочномъ состояніи, только, слѣдовало бы замѣнить настоящую крышу желѣзпою.
Внутренняя илоіцадь, вмѣстимостыо около 30 квадратпыхъ
саженъ, имѣетъ крестообразное расиоложсніе. Потолокъ внѣ
купола подшить досками, кунодъ раегшеанъ, a внутреннія
стѣиы покрашены масляною краскою; полъ деревянный; къ
отонленію не приспособлена. Солея возвышена на одну ступень, на ней устроены и клиросы. Дощатый, стараіб" устрой'-

ства иконоетаеъ, покрашенный въ свѣтлоголубой цвѣтъ, съ
золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ 17 иконъ,
расположенныхъ въ два ряда. Всѣ утварпыя вещи имѣются
въ достаточномъ количеств!,—въ томъ числѣ два серебряныхъ прибора литургійпыхъ сосудовъ и три серебряныхъ
креста. Облаченій священническихъ, вполиѣ годныхъ къ
у потреб ленію ииѣется. девять приборовъ, въ томъ числ! шесть
устроены изъ мишурной парчи и три траурный, изъ черного плиса. Евангѳлій бог ослу шебныхъ три, изъ нихъ одно
обложено фіолетовымъ бархатомъ и по оному серебряными,
вызолоченными украшепіями, а два въ сшіошгшхъ металлическихъ окладахъ; изъ нрочихъ богослу шебныхъ книга недостать только м!сячной минеи. Въ архив! церковномъ
метричсскія книги хранятся съ 1796 года, за исключеніемъ
1797, 1799, 1803, 1807, 1810 и 1817 годовъ, аиспов!дные списки прихожанъ съ 1800 года, также за исключсніемъ
н!которыхъ годовъ. Колоколовъ имѣется пять: въ 24, 3,
2, Г / з и 7а пуда. Погостъ обнесешь деревянного рѣшетчатою
оградою. Кладбищъ RT> приход! восемь,—нрипмсныхъ же и
кладбищеискихъ церквей н ! т ъ .
I I I . Приход !.. Въ составъ прихода, кром! м!стечка
Горвеля, входятъ селенія : Береговая-Слобода, Гов!новичи,
Глыбовъ, Стасевка, Свидеръ, Милографъ, Толстяки, Отрубъ,
Микуличи и Прибудокъ,—самый отдаленный пуиктъ прихода находится въ 15 верстахъ. Прихожанъ числится мужсскаго пола 962, а женскаго 944 д у ш и ; в с ! они крестьяискаго сословія и занимаются хл!бопашествомъ, а также но
найму отъ л!сонромышленшшовъ еллавомъ л!са по р!камъ
Березин! и Днѣиру.
•V. Причтъ, Причтъ составляготъ настоятель и
псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священникъ Стефанъ
Терравскій, изъ не окончившихъ полнаго курса наукь въ
дух. сеыинаріи, свяіценствуетъ съ 1865 года.

V. Нладѣиін церкви и причта. Церковного
дохода въ годъ поступаешь до 160 рублей. Причтъ, кром!
штатнаго жалованья, получаешь около 100 руб. кружечнаго
дохода, а также пользуется церковного землею и иомѣщеніемъ.
Церковной земли считается: усадебной 1122 саж., па'хатиой
34 десят., с!нокосной 2 десят., кром! того въ деревнѣ ГлуНІИЦ!, на остров!, имѣется с!нокоса на 10 возовъ. Усадьба причта расположена при церкви, а остальная земля въ
нѣсколькихъ отдѣльныхъ участкахъ, въ разиыхъ м!стахъ и
отдаленіяхъ. ГІланъ а межсвая книга им!ются. Строепія
имѣются только для священника, но и т ! находятся въ ветхомт» состояніи.
ѴВ. ІЦерковиыів и нриходскіи учреакденіл.
При церкви учреждено церковио-приходскос попечительство и
въ м. Горвелѣ

им!ется

цента грамотности

нггатпое

въ приход!

народное училище.

незиачителенъ.

Про-

Богадѣльни

нѣтъ.

17)

Г р у ш н о.

I. Ійѣетность. Село Грушпо, состоящее во второмъ
благочинническомъ округ!, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ
уединенной мѣстности при р ! к ! Брагинкѣ. Отъ губернскаго
города отстоитъ въ 420, отъ своего у!зднаго въ 100, отъ
почтовой станціи въ 45 и отъ Лнбаво-Ромеыской желѣзной
дороги въ 120 верстахъ.
II. Церковь. Приходская Покровская церковь, расположенная въ отдаленіи отъ селенія, построена прихожанами въ 1 7 9 2 году. Зданіемъ деревянная, устроена нродолговатымъ крестомъ съ однимъ глухимъ куполомъ на сре-

днпѣ н колокольнею во фронтонной части. Кровля желѣзная
окна расположены въ одинъ рядъ, дверь одна; по прочности
находится въ удовлетворительно»», состояніи. Дощатый старого устройства иконостасъ, покрашенный въ бѣлый цвѣтъ
съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ 34 вдоль'
расположенных!, въ четыре ряда. Необходимый для север'
шешя богослуженін утварныя вещи имѣются ; но всѣ онѣ
малоцѣнны. Ризница находится въ удовлетворительномъ состояв] и , - і ш ѣ е т с я шесть совершенно годиыхъ, мишурныхъ
оолачешй. Евангелій имѣется два, оба въ листъ, одио обложено бархатомъ, съ металлическими украшеніями, а другое
въ енлошиомъ металлаческомъ окладѣ. Метрическія книги
имѣются съ 1796 года. Колоколовъ гшѣется пять: въ 15,
3, 4, 3 и 2 пуда. Погостъ обпесепъ простою деревяпиою
оградою. Кладбищъ въ приходѣ 11 и одна приписная, въ
деревни Врюкахъ, церковь.
І П . П р и х о д ъ . Бъ составъ прихода, кромѣ села Грущна, входятъ селеиія: Савичи, Сувиды, Пѣрки, Крюки, Цалунки, Кулажинъ, Иежиховъ, Выгребская-Слобода, ВерховаяСлобода и Слобода Михайлевка; самый отдаленный нунктъ
находится въ 26 верстахъ. Прихожанъ числится мужескаго
пола 1365, а жснскаго 1410 душъ, всѣ они крестьянскаго
сословш и занимаются только хлѣбопашествомъ.
• V . ВБричтъ.
Причтъ составляют!, настоятель и
исаломщпкъ.
Настояте-лемъ состоитъ священникъ Симеопъ
Бруй, окоичилъ курсъ паукъ въ дух. семинаріи, священствуетъ съ 1865 года, награжденъ набедреипикомъ.
V. Плидѣнія церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаетъ до 150 руб. Причтъ, кромѣ
штатпаго жаловапья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 5, иахатной
23, сѣнокосной 15 и лѣса 100 д. Вся земля расположена
въ. трехъ участкахъ ; усадебная находится вблизи церкви.

Плана и межевой книги нѣтъ. Изъ отроепій имѣются только
два дома,—для священника и прнчетиика,—оба вѳтхіе.
Проекта на приведете причтовыхъ построекъ въ порядокъ
не составлено.
VI.

ВДсрісоівіын ІІ нрхѵходокіи учр<ьмгдеиііі.

При церкви учреждено церковно-нриходское попечительство и
имѣстси церковпо-приходскан школа. Грамотиыхъ въ нриходѣ около 1 0 % .
Богадѣльші иѣтъ.

18)

Д ѳ п/і е

X

и.

В. ііѣстноеть. Село Демехи, состоящее въ первомъ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Выдричѣ.
Оть губ. города отстоитъ въ
315, отъ уѣздиаго въ 12, отъ Либаво-Роменской желѣзной
дороги въ 50 верстахъ.
Не нодалеку отъ села, по одну
сторону рѣки имѣются курганы, а но другую сторопу окопы,
называемые городками; окопы сіи окружеиы болотомъ.
II. Цсрконь.
Бывшая въ селѣ Демехахъ приходходская церковь, построенная въ 1781 году, по ветхости закрыта въ 1840 году, и сг!, той поры, въ теченіи всего послѣдующаго врѳменн, неоднократно начиналось дѣло о построен! и новаго храма , но по настоящее время вопросъ о
средствах'!, и способахъ къ проектируемой постройкѣ не рѣпіепъ, и приходъ остается, безъ нриходскаго храма. Замѣпяетъ оный въ настоящее время приписная Рождество-Богородичная церковь, находящаяся въ деревнѣ Рудиѣ-Демеховской, (Солтановѣ), отстоящей въ трехъ верстахъ отъ Демехова. Въ сей церкви ішѣется мѣстио-чтимая икопа Божій
Матери, величиною въ 17а аршина, писанная на холстѣ и
рнокытан сереррядюю, кдзкопробцою ризою. Особенного сца-

занія о сей иконѣ не сохраняется. Утварныя вещи имеются
въ достаточном* количестве, в * томъ числѣ один* серебряный прибор* литургійііыхъ сосудов* и такая же дарохранительница,—прочія вещи апликовыя, малоцѣнныя. Облаченій священнических* имеется пять приборов* : один*, изъ
недорогой соребряирй парчи, три изъ мишурной и одно изъ
чернаго плиса.
Евангеліс одно, въ лист*, в* серебряном*
окладе, и два, молебныя, в* апликовыхъ; изъ богослужебных* книг* недостает* праздничной минеи, типикона и книги молсбныхъ нѣній. В* архивѣ церковном* метричсскія
книги хранятся съ 1761 года. Кладбищ* въ приходѣ десять и кроме уномянутой уже приписной Рождество-Богородичной церкви, въ той же деревне Рудгіѣ-Демеховской, имеется
Ильинская кладбищенская церковь.
Ш. Нриходъ. Б * состав* прихода входят* селеиія:
Демехи, Лиски, Кринки, Шибенка, Красное, Рудня-Демеховская, Кимшовка, Козье, Лазоровка, Будка, Капоровка и
Мол чаны,—самый далыіій пункт* прихода находится в * 12
верстах*. ІГрихожап* числится мужескаго пола 1797, а
жснскаго 1891 душа; все они крестьянскаго сословія и занимаются хлебопашеством*, а также лѣснымъ промыслом*,
по найму отъ лесопромышленников*.
IV. ѴІри-іть.
Причтъ составляют* настоятель и
псаломщик*. Настоятелем* состоит* священник* Евфимій
Перепечинъ, окончил* курс* наук* въ духовн. семинаріи,
рукоположен* въ 1864 году, награжден* набедренником*.
V. Нладѣпім церкпи л причта. Перковнаго
дохода въ год* поступает* до 75 рублей. Причтъ, кроме
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и гтомѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2, пахатной 5, сенокосной 2 десятины; земля сія расположена вблизи
упраздненной Демеховской церкви ; плана- и межевой книги
на оную не имеется.
Изъ причтовых* помѣщееій имеется

только новый дом* для священника, требуюгцій впрочем* капитальной починки. ГІо акту учрсждеппой коммиссію предположено как* произвесть необходимую починку въ домѣ,
так* и построить все педоотаюіція строенія ; потому же
акту предположено добавить причту и земли до узаконенной
иропорціи.
VI, ІДеркошімя и ііриходскііі учрежден!».
При церкви учреждено церковноприходское попечительство;
школы штатной в * районѣ прихода и н е т * , по прихожанскія дѣти могут* удобно обучаться въ таких* школах* соседних* приходов* : Ровенско-Слободскаго, Горвельскаго и
Василевичскаго. Богадѣльни нѣт*.

19)

Д'емидовичи,

I. Мѣетиоеть. Село Демидовичи, состоящее въ четвертом* благочииничеокомъ округе, речицкаго уѣзда, расположено при реке Славечие, притоке Припяти. Отъ губернскаго города отстоит* въ 420, отъ Рѣчицы въ 126 верст.
D. Цсрколь. Приходская, Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ селе Демидовичахъ, построена въ
конце прошедшаго столетія. Здавіемъ деревяппая, устроена
продолговатым* крестом*, съ тремя куполами. Кровля деревянная, окна расположены въ один* ряд*, двсръ одна ;
находится вообще в * ветхом* состояніи. Внутренняя площадь вместительности заключает* въ себе около 40 квадратных* сажей*.
Потолок* сводообразно срублен* изъ
бревен*, стѣны внутреннія выбѣлены, пол* кирпичный ; къ
отопленіго нснриснособлепа.
Дощатый, стараго устройства
иконостас*, с* позолотою только некоторых* частей, иокраРѣч. у . — 8

шейный въ красноватый цвѣтъ, состоитъ изъ 16 иконъ, поставленныхъ въ два ряда. Утвариыя вещи имѣштся въ достаточномъ количествѣ, большею частію малоцѣнныя анликовыя, исключая одиого серебрянаго прибора литургійныхъ сосудовъ. Ризницу составляясь пять приборовъ, устроенпыхъ
изъ мишурной парчи, въ томъ числѣ одинъ новый, остальные менѣе или болѣе истерты. Евангеліе, употребляемое
при богослужоніи одно, въ листе, въ силошномъ апликовомъ окладѣ. Метрическія книги и исповѣдные списки нрихожанъ хранятся съ 1800 года. Въ колокольиѣ, устроенной
отдѣльно отъ церкви, иыѣется семь колоколовъ : въ 12,
10, 8, 5, 4, 3 и 2 пуда. Погостъ обнесенъ нростымъ
бревенчатымъ заборомъ. Кладбищъ въ нриходѣ пять.
Ш. Ириход ь.
Въ составъ прихода входятъ селеиія:
Демидовичи, Головчицы, Буда-Головчицкая, Липовъ, Бобруйіш, Антоновъ, Гажииъ и Будки; самый отдалеииый пунктъ
прихода находится въ 15 верстахъ. Ирихожанъ числится:
мужескаго пола 583, а женскаго 641 душа; всѣ оии креотьянокаго сословія и занимаются хлѣбоиашествомъ, а также рыболовствомъ, пчеловодствомъ и охотою.
•V. Причтъ. Причтъ состоитъ изъ настоятеля и
исаломщика. Настоятелемъ состоитъ свящеишікъ Алоксандръ
Бирюковичъ, студенте семинаріи, свяіцеиствуетъ съ 1876 г.
V. Владѣиія церніви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаете до 80 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковкою землею и іюмѣщеніемъ.
Церковной земли считается : усадебной 3, пахатной 50, сѣнокосной 4 десятины. Усадебная земля расположена при церкви, а нахатная и сѣнокосная въ четырехъ
урочищахъ. Плана и межевой книги па церковную землю
нѣтъ. Необходимый для помѣщенія причта строеиія хотя и
имѣются, но находится въ крайне ветхомъ состояніи. Проэкта о возвсденіи повыхъ построекъ пе состоялось.

VI. Церковный и ириходскія учрешдеиія.
При церкви имѣется только церковно-приходское попечительство; школы же и богадѣльии иѣтъ. Грамотность между
прихожанами можно онредѣлить въ 3 % .

20) Деражицы.

I, Мѣетность. Село Деражицы, состоящее во второмъ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено
въ песчаной мѣстности, неподалеку отъ рѣки Днѣпра. Отъ
Минска отстоите въ 416, отъ Рѣчицьт въ 80, отъ почтовой
станціи въ 25 и отъ Лнбаво-Роменской жел. дороги въ 80 вер.;
кромѣ того но Днѣнру можно пользоваться нараходнымъ сообщеніемъ съ Кіевомъ.
II. Церковь. Приходская, Николаевская церковь,
расположенная па краю селсніи, первоначально построена въ
1828 году, затѣмъ иослѣдовательно перестраиваема была въ
1848 и въ 1858 году. Послѣдняя перестройка, довольно
капитальная, произведена была па средства прихошанъ, при
чемъ особенную ревность и уссрдіе высказалъ прихожанипъ,
крсстьяиииъ деревни Бывалекъ, Иванъ Антоиовъ Самуйленко,
пожертвовавшій на устройство церкви 1254 р. Зданіемъ церковь
деревянная, па кирпичномъ фупдаментѣ; устроена нродолговатымъ крестомъ, съ открытымъ куиоломъ на срединѣ и колокольнею во фронтонной части. Кровля желѣзиая, окна расположены въ три ряда, считая и куполъ, дверей трое, стѣны
окрашены бѣлою масляною краскою, а крыша зеленою; вообще церковное зданіе находится въ нрочномъ состояніи.
Внутренняя нлощадь, вмѣстимостію въ 80 квадр. саженъ,
имѣстъ крестообразное расноложеніе.
Потолокъ впѣ купола

подшитъ тссомъ, внутроннія стѣны покрашены маеляною
краскою; полъ деревянный; къ отопленію не приспособлена.
Дощатый, довольно стараго устройства иконоетаеъ, покрашенный въ голубой цвѣтъ, съ позолоченными рамами и посеребренными карнизами, состоитъ изъ 26 иконъ, расположенныхъ въ четыре ряда, Изъ утварныхъ вещей, которыя
имѣются въ достаточномъ количеств!, къ ц!ннымъ относятся
одинъ серебряный приборъ литургійпыхъ сосудовъ итакіожс
два напрестольные креста. Ризница состоитъ изъ 12 священническихъ облаченій, въ томъ числѣ три устроены изъ
недорогой бархатной парчи, шесть изъ простой мишурной парчи; остальныя три ветхія. Боглслужебиое евангеліе, печатанное въ Москв! въ 1735 году, въ листъ, обложено малиновымъ бархатрмъ и по оному украшено серебрянымъ наборомъ, Въ архив! церковномъ метрическія книги и списки
прихожанъ хранятся съ 1794 года. Колоколовъ имѣетея четыре: въ 17, 47а, 2 и 7* пуда. Погостъ обнесешь штакетною, крашенною масля ною краскою оградою. Кладбищъ
въ прихдѣ семь; прішисныхъ же и кладбищенскихъ церквей
нѣтъ.
III. ІІііиход-ь. Въ составъ прихода входятъ селенія:
Дсражицы, Тѣсны, Лутава, Бывальки, Глушецъ, Бсресневка
и Магожишь,—-самый отдаленный пунктъ прихода находится
въ 10 верстахъ. Прихожанъ числится мушсскаго пола 1530,
а женскаго 1645 д у ш ъ , — в с ! они крестьянскаго сословія и
занимаются хлѣбонашествомъ, а также сплавомъ лѣса по
Днѣпру, Религіозпо-иравствснное состояиіе прихода признается
удовлетворителыіымъ.
I V . УІричтт».
Причтъ составляютъ настоятель и
два псаломщика. Настоятелемъ состоитъ священникъ Іосифъ
Горбацевичъ, окоичилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи,
рукоположенъ 1868 года.

V. Пладѣнія исрківп и причта. Церковнаго
дохода поступаешь до 250 рублей въ годъ. Причтъ, кром!
штатного жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ.
Церковной земли считается: усадебной 4, пахотной 42, сѣпокосной 28, неудобной, подъ кустарниками и
болотами 118 деоятинъ. Пахатная и оѣпокоонаи земля расположена въ четырехъ учаоткахъ ; усадебная при церкви.
Плашь и межевая книга составлены въ 1866 году. Для іюмѣщеніи-причта имѣются: три дома, два гумна, три амбара,
три скотскихъ сарая; строенія сіи нуждаются въ капитальныхъ нередѣлкахъ, на что, вирочемъ, учрежденною коммиссіею составилъ проэктъ.
VI ІДеркоііиыя и приходскія учротдсяія.
При церкви учреждено цсркошю-нриходское попечительство
и въ самыхъ Деражицахъ имѣется штатное народное училище. Процента грамотности между прихожанами не значителенъ.

21) Домановичи.

I. ІІѢстность. Село Домаиовичи, состоящее въ
третьемъ благочинническомъ округ!, рѣчицкаго уѣзда, расположено при почтовой дорог! изъ Бобруйска въ Рѣчицу и Мояырь. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 321, отъ Рѣчицы въ 106 и отъ Либаво-Роменской желѣзиой дороги въ
90 верстахъ; почтовая же станція им!ется на мѣстѣ. Въ
двухъ верстахъ' отъ деревни Городчицъ существуешь нѣсколько кургаиовъ ; въ 17 верстахъ, въ фольварк! Рудня,
им!віи помѣщика Михайлова, находится окопъ,—но объ нихъ
никакого иреданія не сохраняется.

II. Цсркоііь. Приходская, во имя Архисгратига
Михаила церковь, расположенная въ 1 1 / 2 версты отъ ближайшаго селенія, построена въ 1817 году на средства владельца Домановичскаго имѣнія Ивана Михайлова. Церковь
сія сооружена въ память ивгнанія Галловъ изъ Россіи, потому надъ царскими вратами значится 1812 годъ. Зданіемъ
деревянная на каменном* фундаменте; устроена равносторонним* крестом* съ одним* открытым* куполом*. Кровля железная, окна расположены въ один* ряд*, дворей двое, стены окрашены масляною желтою краскою, крыша красною.,
а купол* зеленою. Вообще церковное зданіе довольно прочно. Внутренняя площадь церкви, вместимостію около 30
квадратных* сажен*, имеет* крестообразное расположеніе.
Дощатый иконостас*, покрашенный въ голубой цвѣтъ, съ
крашенными же желтою краскою карнизами и рамами, состоит* изъ 15 иконъ, расположенных* въ один* ряд*. Помѣщеніе для ризницы и пономарни устроено при алтаре—
с* южной стороны. Изъ утварныхъ вещей, который имеются
в* достаточном* количестве, къ ценным* относятся : один*
серебряный прибор* литургійныхъ сосудов*, такіе жо два
креста и такая же дарохранительница. Облаченій священнических* имѣстся 10 приборов*, въ томъ числе одпо новое
нзъ серебряной парчи и другое такое же изъ мишурной;
осталышя восемь мепѣе или более истерты, между ними есть
два серебряной парчи.
Евангелій богослужебных* три:
а) евапгеліе въ лист*, печатанное въ 1848 году, въ малиновом* бархатѣ съ верхнею вызолоченною серебряною доскою,
на которой прикреплено пять финифтовъ, обложенных* стразами; б) евангеліе в * лист*, печатанное в* 1803 году, в*
голубом* бархате съ чеканными серебряными украшеніями;
и в) евангеліе в* 7« долю листа, печатанное в* 1783 году,
въ сплошном* апликовомъ окладе. Метрическія книги хранятся с* 1812 года; есть также несколько визитных*, за-

писей. В* колокольпѣ, устроенной отдельно отъ церкви,
имѣется пять колоколов*: в* 24, 11, 5, ,2 и V i нуда.
Погост* обнесен* деревянного, столярной работы, окрашенною
белилами, оградою. Въ приходе существует* четыре кладбища и одна, въ селе Казанском*, устроенная изъ бывшаго
костела, нриписпая церковь.
I I I . II|>иХ.Одк», Въ состав* прихода входят* селенія:
Давидовичи, Холодники, Таркаиы, Ланпеки, Онисовичи, Уболоть, Никулине«*, Сельцы, Казанское и Городчичи,—самый
отдаленный пункъ прихода находится въ 10 верстах*. Прихожан* числится: мужеского иола 1110, а женскаго 1200
души; все они крестьянского сословія и занимаются только
вдмледѣліемъ. Рѳлигіозно-нравственноѳ состояніе прихода признается удовлетворительным*.
IV. Ыричтт». Причтъ состоит* изъ настоятеля и
псаломщика. Настоятелем* состоит* священник* Евфимій
Ждановичъ, студент* семинаріи, рукоположен* въ 1862 г.,
награжден* набедренником*.
V. Нладѣкіія церіши и причта. Церковного
дохода въ годъ поступает* до 130 рублей. Причтъ, кроме
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщѳвісмъ. Церковной земли считается : усадебной 1, нахатной 39, сѣнокосной 5, неудобной и подзарослями 10 десят.;
кроме того при приписной Казанской церкви имеется 21 д.
План* имеется только на землю при приписной церкви. Вся
земля расположена въ трех* участках*; усадьба от* церкви
отстоит* иа одиу версту. Изъ строеній имеются : для священника—-дом*, амбар* и гумно; для причетника—дом* и
сарай. Строенія сіи находятся въ ветхом* состояніи, а потому учрежденною коммиссіею составлен* нроэктъ какъ
на приведете в* исправность имеющихся строений, так* и
на постройку новых*.

VI. Цсрвопныя II Пр
І
іХОДСКІЯ учрСЖДСИІЛ.
При церкви учреждено церковпо-приходское поиечительство и
въ самыхъ Домановнчахъ сущесгвуетъ штатное народное
училище. Процента грамотности между прихожанами можно
оиредѣлить 37о." Богадѣльни въ приход* нѣтъ.

22)

Д у д и ч и.

I. ІІѢстноеть. Село Дудичи, состоящее въ третьемъ
благочишіическомъ округ*, р*чицкаго уѣзда, расяоложено
при рѣкѣ Нѣпог* и при бывшемъ б*лорусскомъ (?) тракт*.
Отъ губернскаго города отстоита въ 330, отъ уѣзднаго въ
124, отъ Либаво-Ромепокой жел*зиой дороги въ 125 верст.
II. Церковь. Приходская, Свято-Троицкая церковь,
расположенная въ полуверст* отъ селенія, построена въ
1776 году. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ
нряиоугольникомъ съ двумя фронтонными башнями. Кровля
деревянная, окна расположены въ одинъ рядъ, дверь одна,
снаружи окрашена въ желтый цвѣтъ. Въ техническомъ отношеніи не отличается благовидпостію и прочностію. Внутренняя площадь, вмѣстнмостію въ 30 квадр. саженъ, представляетъ удлиненное пространство. Потолокъ настланъ досками,
стѣны выбѣлепы, полъ кирпичный, къ отопленію не приспособлена. Дощатый, стараго устройства икопостасъ, покрашенвый въ зеленый цв*та, съ крашенными же карнизами и
рамами, состоитъ изъ 12 иконъ, расположеиныхъ въ три
ряда. Ризница и пономарня номѣщается въ особомъ помѣщеиіи при алтарѣ. Изъ утварныхъ веіцвй къ цѣннымъ относится только одинъ серебряный приборъ литургійныхъ сосудовъ. Облаченій свящснническихъ годныхъ къ уиотребле-

нію, устроенный изъ мишурной парчи, имѣется только три
прибора. Богослужебное Евангеліе, въ 7а листа, обложено
малиновымъ бархатомъ и по оному бронзовыми украшеніями;
изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недоотаетъ: мѣсячной
минеи, типикона и полпаго требника. Въ архив* церковномъ
метрическія кпиги хранятся съ 1835 года. Въ колокольнѣ,
устроенной отд*льно отъ церквп, имѣется три колокола: въ
10, 27* и 2 иуда. Погостъ обнесешь дерсвяшіыхъ изъ бревенъ заборемъ. Кладбищъ въ приход* шесть и въ деревнѣ
Горбовичахъ приписная церковь, бывшая до 1851 года приходскою.
III. Нриходь. Въ составъ прихода входятъ селепія:
Дудичи, Горбовичи, Шаньмы, Юшки, Антоновка, Сершшио и
Рудпя-Горбовичская,—самый отдаленный пункта прихода находится въ 15 верстахъ. Прихожапъ считается мужскаго пола 799, а женскаго 801 душа; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ.
IV. Причтъ.
ГІричтъ составляют!, настоятель и
исаломщикъ.
Иастонтелемъ состоитъ священникъ Григорій
Бирюковичъ, окоичилъ курсъ наукъ въ духовной семинаріи
рукоположепъ въ 1864 году, нагряжденъ набедершшомъ.
V. ІІладѣиія церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаетъ до 40 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковном) землею. Церковной земли считается : а) при приходской церкви—усадебной
и пахатной 35 десят. 1924 саж., сѣнокосной 13 десятинъ,
1129 .сажень; б) при приписной Горбовичской церкви—34
десятины; в) въ урочищ* Марьяновкѣ 20 десят. и 18 сотыхъ. Плаііъ имѣетоя только на послѣдшою землю; но всею
вообще иричтъ владѣетъ безпрешггствеішо. Строеній для помѣщенія причта не имѣотся.
Рѣч. у — 9

VI. Церковиыа « приходе«!« у-ірешдоиія
Яри церкви учреждено только церковио-приходское попечитель
Ш 0 Л Ы Я!С и

богадѣльни нѣтъ. Грамотность между прихожанами можно опредѣлить
10%.
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Евтушновичи,

C
_ 1 Ä l ^ T I , w c , b
« Евтушковичи, состоящее въ
третьемъЗ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположена при рѣкѣ Иппѣ и при почтовой дорогѣ м е в д Рѣчицею и Мозыремъ, Отъ гуоернскаго города отстоите въ 300
отъ своего уѣзднаго въ 82, отъ почтовой станціи въ 7, и отъ
Либаво-Роменской желѣзной дороги въ 75 верстахъ,

И. Ц е р к о в ь .
Приходская, Рождество-Богородичная
церковь, расположенная при помѣщицкой усадьбѣ и въ V U
версты отъ ближайшаго селенія, построена въ 1753 году на
средства вотчинныхъ владѣльцевъ Корсакова Зданівиъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ одиимъ открытымъ куиоломъ на срединѣ здапія и шестью меньшими куполами по сторонамъ, глухими. Кровля деревянная, окна
не считая открыта го купола, расположены въ одинъ рядъ'
дверь одна. Въ зданіи церковь вообще совершенно ветха'
Внутреннее пространство, вмѣстимостію около 25 квадр саженъ, имѣетъ крестообразное расположение. Потолокъ ѵстроѳнъ сводообразно къ открытому куполу; гшлъ деревянный;
къ отоплешю не приспособлена. Солея и алтарь устроены
во{шыше
ш я . Дощатый иконостасъ, покрашенный въ
красноватый цвѣтъ, состоите изъ 13 невполнѣ блаводнаго
письма иконъ, расположенныхъ въ два ряда. Ризница и пономарня иомѣщается въ особомъ отдѣлспіи при алтарѣ Изъ

утварныхъ вещей недоетаетъ водосвятыаго сосуда и все поры
наго блюда; нрочія вещи хотя и имѣются, но совершенно
малоцѣниы, за исключеніемъ одного серебрянаго потира.
Облаченій свящбнническнхъ, устроенныхъ изъ мишурной парчи, хотя считается девять ігриборовъ, но всѣ они истерты,
такъ что въ этомъ отношсиіи ощущается великая нужда;.
Богослужебныхъ евангелій имѣется два, одпо въ листа, а
другое 74 листа, оба обложены малиновымъ бархатомъ и по
оному металлическими украшеміями. Метрическія книги хранятся съ 1826, a нриходскіе реестры съ 1839 года. Въ
колоколыіѣ, устроенной отдѣлыіо отъ церкви, имѣется три
колокола: въ 10, 1 пудъ и 20 фунтовъ. Погостъ обнесенъ
простою деревянпою оградою. Кладбищъ въ нриходѣ три.
III. ѴІриходъ. Въ составъ прихода входятъ селепія:
Людвиновка, Марморичи, Загорье, Залье, Осиповка и Узножъ;
самый отдаленный пункта прихода находится въ 8 верстахъ.
Прихошаиъ числится: мужеокаго пола 431, а женскаго 404
души; всѣ они крестьяиокаго сословія н занимаются только
хлѣбонашествомъ.,
IV. Причтъ
Причтъ при сей церкви положенъ
одноклирный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика.
V. ІІ.іадѣіііл церкни il причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаете не болѣе 30 рублей. Причтъ,
кромѣ штатного жалованья, пользуется церковного землею и
помѣщошемъ.
Церковной земли считается: усадебной 2 ,
пахатной 8 и сѣнокосной 6 десятипъ. Кромѣ того взамѣнъ
отторгнутой помѣщикомъ Горватомъ церковной земли, отведено причту 30 десятипъ совершенно неудобной земли; но
причтъ такого отмежеванія не считаете правильпымъ, а потому ааведепъ процеосъ, который еще неразрѣшенъ. Усадьба
причта находится при церкви, Плана и межевой книги иѣтъ.
Домы съ хозяйственными строепілми для священника и ігсалойщика хотя и имѣются ; по паходятси въ полуразрущенномъ

сортояніи. Ко времени составленія настоящаго описанія про.
экта на приведете нричтовыхъ построскъ въ иорядокъ не
послѣдовало.
VI. Цсркоівііма и нриходсіііія уіреііідеіііл,
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство;
училища же и богадѣльни нѣтъ. Грамотность между прихожанами можно опредѣлитг. 3 % .

24)

Ж а р

ы.

I . ІІѢСГГІІОСТЬ.
Село Жары, состоящее во второмъ
благочинническомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено
при рѣкѣ Днѣир!. Отъ губѳрнскаго города находится въ
500, отъ своего уѣздиаго въ 172, отъ почтовой стипціи въ
50 и отъ желѣзной дороги въ 100 верстахъ.

•Я. Ц е р к о ш » . Приходская Успенская церковь, расположенная въ самомъ оелсіііи, построена въ 1744 г . , затѣмъ
послѣдовательно была перестроена средствами прихожанъ и вотчиннаго владѣльца Горвата въ 1845 и въ 1870 году. Зданісмъ деревянная, устроена равностороннимъ крестомъ съ
однимъ на сродинѣ открытымъ куноломъ. Кровля желѣзная,
окна расположены въ два ряда, дверей трое.
Въ общемъ
церковь весьма не прочна, потому составляется проэктъ на
постройку повой.
Внутреннее пространство, вмѣотимостію
около 40 квадр. саженъ, имѣетъ крестообразное располошеніе; къ отоплеыію не приспособлена. Стараго иевнолнѣ благовиднаго устройства иконоетаеъ, состоитъ изъ 17 икопъ,
расположенныхъ въ два ряда. Необходимыя для совершенія
богослуженія утварныя вещи имѣютоя въ достаточномъ количеств!, но цѣішыхъ или замѣчатсльвыхъ въ какомъ ли-

бо отношсіііи между ними н!тъ, Священническихъ облаченій, устроснныхъ изъ мишуриой парчи, имѣстся только четыре, въ томъ числ! два годныхъ къ употребленію и два
истертыхъ. Евангеліе, употребляемое при богослуженіи, въ
полулистъ, печатанное въ 1760 году, обложено малиновымъ
бархатомъ и по оному металлическими украшеніями, Въ церковиомъ архив! метрическія книги хранятся съ 1828, а
приходскіе реестры съ 1854 года. Въ колокольнѣ имѣется
пять колоколовъ: въ 25, 3, l ' A , . ! и. и 20 фунтовъ. Погостъ обнесешь простою деревянною оградою. Въ приход!
существуешь пять кладбищъ и одна приписная церковь.
Ш. Прнходъ, Въ составь прихода входятъ селенія:
село Жары, деревня Жары, Луко!ды н Гдепь,—посл!днее
отстоитъ отъ церкви въ 15 верстахъ. Прихожанъ числится
мужеокаго пола 825, а жонскаго 849 душъ; во! они занимаются хлѣбонашествомъ и нѣкоторые и рыбною ловлею.
Гелигіозно-нравствсішое состояиіе прихода считается удовлетворите льны мъ.
IV ІВрнчть, Причтъ составляюгь настоятель и
псалом щ и къ. Настоятелемъ состоитъ свяіценішкъ Михаилъ
Вирюковичъ, студентъ семинаріи, рукоположенъ въ 1868 г.
V. ВІладѣшіл пер is и и и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаешь до 100 руб. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется цѳрковною землею и помѣщсиіемъ. Церковной земли считается: усадебной 3 дсс. 1851
саж., нахатной 36 десят. 1370 саж., с!иокосиой 63 десят.
650 саж., л!су 143 десят. 844 саж., зарослей 3 десят.
66 саж., болота 7 десят. 500 саж., подъ рѣками, озерами
и криницами 13 десят. 1780 саж., подъ погостомъ церковным!» 400 сажегіъ.
Расположена сія земля въ четырехъ мѣстахъ, усадьба находится вблизи церкви. Планъ
имѣетея, хотя и не утвержденный установленным!» норядкомъ.
Изъ стросній нмѣются: для священника—домъ, амбаръ пса-

рай; для причетника домъ и сараи. Изъ сихъ строенШ только. причетнический домъ новый,— остальным строенія нуждаются въ перестройках*.
VI. Церковный в приходскін учрежден!«
При церкви учреждено церковпо-приходское попечительство;
школы же и богадѣльни иѣтъ.

25)

3 а г а л ь е,

I. illІ*стноеть. Село Загалье, состоящее во втором*
благочиниическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при
рѣкѣ Вити и дорогѣ изъ Мозыря въ Рѣчицу. Отъ губерыскаго города находится въ 434, отъ своего -уѣзднаго въ 70,
отъ шелѣзиой дороги въ 110 и отъ почтовой стаиціи въ 10
верстахъ. В* полуверстѣ отъ Загалья, по дорогѣ ведущей
къ Хойыикамъ, находится большой курганъ, не далеко отъ
него были два меньшіе, которые разрыты при устройствѣ
дороги, при чем* были найдены одни человѣческія кости.
Отъ сего мѣста въ одной верстѣ существуют* тоже четыре
кургана;, а. при деревнѣ Еозелужьи находится цѣлая группа
курганов*. Предполагают*, что это могилы от* времен*
нашествія Батыя.
П. Церковь. Приходская, Свято-Троицкая церковь,
расположенная среди ссленія, построена прихожанами в *
1824 году. Зданіем* деревянная, устроена продолговатым*
прямоугольником* съ од и им* открытым* куполом*.
Кровля
деревянная, окна расположены въ одни* ряд*, если не счи- .
тать купола, дверь одна; вообще въ зданіи совершенно ветха. Внутренняя площадь вмѣетительности заключает* въ
себѣ около 30 квадр. сажен*. Потолокъ устроен* сводообі-

разно къ открытому куполу, стѣны выбѣлены, пол* деревянный; къ отопленію не приспособлена. Дощатый, неблаговидная устройства иконостас*, состоит* изъ 17 ветхих*
икон*. Утварныя вещи въ необходимом* количествѣ хотя и
имѣютоя, но всѣ оиѣ малоцѣнны, за исключсніемъ потира и
дискоса серебряных*, и обветшалы. Облаченій, устроенных*
большею частію изъ мншурной парчи, имѣется 12 приборов*,
но собственно годных* къ унотреблснію 6. Богослужебных*
евангелій три: одно, въ лист*, въ сплошном* апликовом*
окладѣ; другое, тоже въ лист*, въ малиновом* бархатѣ съ
золоченною верхнею доскою; третье въ ХД листа, въ черном* бархатѣ, съ анликовыми украшеніями. Метрическія
книги и нриходскіе реестры хранятся съ 1807 года. Бъ
колокольнѣ, устроенной отдѣльио отъ церкви, имѣется три
колокола: въ 10, 2 пуда и 15 фунт. Погостъ безъ ограды.
Кладбищ* въ нриходѣ пять и одна приписная, въ деревнѣ
Борисовіцинѣ церковь.
Ш. АІрнходт». Въ состав* прихода входят* ссленія:
Загалье, Клееье, Гпосвъ, Борисовщипа, Храиковъ, Загальская Слобода и Козелуленъ,- самое отдаленное селеніе находится въ 8 верстахъ отъ церкви. Прихожан* числится :
мужескаго пола 893, а женскаго 975 душъ; всѣ они крестьянского сословія и занимаются хлѣбопашествомъ.
•V. Причтъ. Причтъ составляют* пастоятель и
псаломщик*. Настоятелем* состоит* священник* Николай
Зморовичъ, окончил* курс* наукъ въ духовной семинаріи,
священствует* въ 1825 года, награжден* наперстнымъ крестом* и орденом* Св. Владимира 4 степени.
V. В іадііііііі церкви в причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступает* до 80 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и иомѣщеніемъ. Церковной земли считается 65 десятипъ, въ томъ
числѣ усадебной 2, пехатной 26, сѣнокосной болотной 28

и неудобной 4 десятины. Вся земля расположена въ двухъ
участкахъ, Планъ имѣется. Необходимый для помѣщенія
причта строенія хотя и имѣюгся, но находятся въ ветхомъ
состояніи. Учрежденною коммиссіею признано необходим!,імъ
всѣ строенія для причта возвееть вновь,
VI. Церковным и п|іижодеіііл учрегкдсііііі.
При Церкви учреждено церковпо-приходское попечительство
и въ самомъ Загальѣ имѣется штатное народное училище.
Процента грамотности между прихожанами незначителенъ.
Богадѣлыш иѣтъ.

26)

3 а с п а.

I. ІІѢетность. Село Заспа, состоящее въ первомъ
благочинническомъ округ*, рѣчицкаго уѣзда, расположено
при рѣкѣ Дн*прѣ. Отъ губернскаго города отстоитъ въ
350, отъ своего уѣзднаго въ 10 верстахъ, ближе сего нѣтъ
и почтовой дороги.
II. Церковь, Приходская Заспеиская церковь сгорѣла въ 1854 году, и съ той поры вмѣсто опой новой церкви
не построено, a богослуженіе совершается въ приписной Заспенской же церкви, въ коей нрестолъ во имя Казанской
иконы Божіей Матери. Необходимый для совершенія богослужепія утварныя вещи имѣются въ достаточномъ количес т в * , — в ъ томъ числѣ серебряный приборъ литургійиыхъ сосудовъ и такой же напрестольный креста. Священническихъ
облаченій, устроенныхъ большею частію изъ мишурной парчи,
еще довольно годныхъ къ употребленію, имѣется семь приборов!,. Евангелій имѣется два: одно въ серебряномъ оклад*,

а другое въ апликовомъ.
Метрическія книги хранятся съ
1801 года. Колоколовъ имѣется пять: въ 12, 7, 17s, 1
и Va пуда. Кладбищъ въ приход* три; кромѣ замѣняющей
приходскую, другихъ приписпыхъ или кладбищенскихъ церквей въ приход* иѣтъ.
НЕ. Приходъ. Въ составь прихода входятъ селенія:
Засна, Горошковъ и Левиши; нослѣдпее находится въ 6 вер,
отъ церкви.
ІІрихошанъ числится мужескаго пола 719, а
жснскаго 731 душа,—всѣ они крестьянскаго сословія и
занимаются только хлѣбоиашествомъ. Религіозное состояніе
прихода нельзя признать удовлетворительнымъ.
•V. ВІрычтт». Причтъ составляютъ настоятель и
псалоищикъ.
Настоятелемъ 'состоитъ священникъ Михаилъ Загоровскій, окончилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи,
рукоположен!, въ 1857 году, награжденъ скуфьею.
V. Влад*ііія и ер к к и и іірпчта, Церковпаго
дохода поступаетъ до 80 рублей. Причтъ, кромѣ штатного
жалованья, пользуется церковною землею и помѣщеніемъ.
Церковной земли считается: усадебной 1 десят. 1469 саж.,
нахатной 25 десят. 460 саж., сѣнокосной 1 1 десят. 1418
саж., неудобной 2 десят. 1970 саженъ,—а всего 41 десят.
1423 саж. Усадьба находится вблизи церкви, а остальная
земля разбросана въ 23 участкахъ. Планъ и межевая книга имѣются. Для священника и псаломщика имѣются домы
съ необходимыми хозяйственными строеніями, которые требуютъ капитальнаго исправленія, которое учрежденною коммиссіею уже и проектировало.
VI. Церкоппмя il нриходекія учреждении.
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство
и въ самомъ сел* Заспѣ имѣстся иародиое училище. Богадѣльпи въ приход* нѣтъ.

Рѣч. у . - 1 0
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I. ііѣстиость
Село Іольча, состоящее во второмъ благочинническомъ округ!, рѣчнцкаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Брагиикѣ, приток! Диѣпра. Отъ губернскаго
города отстоишь въ 400, отъ своего у!зднаго въ 130 и
отъ желѣзпой дороги въ 90 верстахъ.
II. Церковь. Приходская, во имя Св. Архистратига Михаила церковь, расположенная въ самомъ селепіи,
когда и к!мъ построена, неизвѣстно. Зданіемъ деревянная,
устроена иродолговатымъ прямоугольникомъ, съ однимъ открытымъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части. Кровля желѣзпая, окпа расположены въ одинъ рядъ, дверей двое;
вообще церковное зданіе находится въ удовлетворительномъ
состояніи.
Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 15
квадратныхъ саженъ, имѣетъ квадратпое расположсніс. Къ
отоиленію церковь не приспособлена. Дощатый старый иконоетаеъ, покрашенный въ зеленый цв!тъ, съ золоченными
карнизами и рамами, состоитъ изъ 10 иконъ, поставленныхъ въ три ряда. Утварныя вещи, необходимыя для совершепія богослуженін имѣются, въ томъ числѣ три потира
изъ низкопробнаго серебра. Облачсній, устроенныхъ изъ мишурной парчи, им!етоя шесть приборовъ. Евангелій, употребляемыхъ при богослуженіи два: одно, въ лиотъ, печатанное въ 1795 году, оправлено въ сплошной металлическій
окладъ съ фиыифтами, а другое, тоже въ листъ, печатанное
въ 1773 году, оправлено въ малиновый илисъ съ металлическими украшеніями ; изъ другихъ богослужобныхъ книгъ
недостаетъ мѣсячной минеи. Въ архив! церковномъ метрическія книги хранятся съ 1755, а иснов!дные списки съ

1800 года.
Въ колокольн! имѣется четыре колокола: въ
1
1472, 1 /а, 1 и 7а Ііуда. Погостъ обнесешь простою деревянного оградою. Въ м!стечк! Комарпнѣ существуешь приписная Вознесенская церковь; кладбища им!ется при вс!хъ
селеніяхъ прихода.
III. ІІриходъ. Въ составъ прихода входятъ сѳленія:
Иовая-Іольча, Берозкіі, Карло-Катичевъ, Капоронка, Галки,
Вялье, Черневъ и мѣстечко Комарипъ,—самый отдалешіый
пункта въ приход! находится въ 12 верстахъ. ГІрихожаиъ
числится: мужескаго иола 889, а жснскаго 935 душъ; всѣ
они крсотьянскаго сословія и занимаются, кром! хлѣбопашества, пчеловодствомъ и рыболовствомъ. Прихожане стараются исполнять требованія вѣры, особенно безукоризпены
они въ отпошеніи исиолненіи постовъ, ночитапія праздничныхъ дпей, хотя и пе отличаются особенною ревностію къ
посЬщенію'храма. Въ каждомъ селеніи имѣется свой сельскій праздпикъ.
Въ этотъ день мѣстпый причтъ приглашается въ селеиіе для совершевія водосвятія, молебна празднику и возношепія панагіи.
IV. Причтъ, Причтъ составляютъ настоятель и
псаломщикъ.
Насгоятелемъ состоитъ свящепшікъ Ѳеофанъ
Минкевичъ, студента семинаріи, рукоположешь въ 1872 г.
V. Владѣніи церкви и причта. Церковиаго
дохода въ годъ поступаетъ до 150 рублей. Причтъ, кром!
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею п иомѣщепіемъ. Церковной земли считается: усадебной 7 десят.
1656 е., пахатной 22 д. 870 е., сѣнокосной 16 д. 304 е.,
дровянаго лѣса28 д. 140 е., болота 31 д. 1750 саж. Усадебная земля расположена при церкви, а остальная въ четырех!» отдѣльиыхъ участкахъ. Планъ ішѣетоя. Изъ строений имѣготся: для священника—домъ, гумно и сараи; для
причетника—одинъ домъ. Имѣющіяся строенія находятся въ
ветхомъ состояніи.

VI. Цсркопиыя и пркіходсігіи учрежден;».
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ приходѣ имѣется штатное народное училище. Процент*
грамотности между прихожанами незначителен*. Богадѣльни
нѣтъ.

28)

Казимировка.

I. М І Ѣ С Т І І О С Т Ь .
Село Казимировка, состоящее въ
нервом* благочиниическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Днѣпрѣ и при почтовой дорогѣ изъ Бобруйска въ Чернигов*. Отъ губорнекаго города находится въ
373, отъ своего уѣзднаго въ 40, отъ почтовой сганціи (въ
м. Лоевѣ) въ 16 и отъ Либаво-Роменской желѣзеой дороги въ
50 верстахъ.
•I. Цсркоівь.
Приходская, Николаевская церковь,
расположенная въ селепіи, построена въ 1872 году прихожанами, пожертвовавшими на сей предмет* 430 рублей. Здаиіем* деревянная, па каменном* фундамептѣ; устроена продолговатым* крестом* и колокольнею во фронтопной части.
Кровля желѣзная, окна расположены въ два ряда, дверей
трое. Въ техническом* отношеыіи церковь прочна и благовидна. Внутренняя площадь, вмѣстимостію болѣе 100 кв.
сажепъ, имѣетъ крестообразное расположено. Потолок*, виѣ
открытаго купола, настлан* дисками; стѣпы покрашены клеевою краскою въ перламутовый цвѣтъ; полъ деревянный; къ
отоплепіго не приспособлена. Солея возвышена на одну 'ступень,—на ней устроены и клиросы. Дощатый, стараго устройства иконостас*, покрашенный въ розовый цвѣтъ, съ золоченными карнизами, рамами и рѣзьбою, состоит* изъ 26

обыкновенная письма иконъ, расположенных* въ три ряда.
Всѣ утварныя вещи, необходимый для совершенія бояслужеІІІЯ, имѣются въ достаточном* количествѣ,—между ними есть
одииъ серебряный прибор* литургійныхъ сосудов*. Въ ризницѣ имѣется.два священнических* прибора облаченій изъ
серебряной парчи и пять изъ мишурной; всѣ довольно цѣлы
и годны къ употребленію. „Евангелій, употребляемых* при
богослуженіи три: одио въ енлошномъ металлическом* окладѣ,
а два въ бархатных*, малиновая цвѣта, переплетах* съ
металлическими украшеніями ; прочія богослужебиыя книги
имѣются въ полном* составѣ. Въ архивѣ церковном* метрическіе документы и исповѣдпые списки прихожан* хранятся
съ 1796 года.
Колоколов* три: въ 5 пудовъ, 15 и 5 фун.
ГІогостъ обнесен* простою деревяииою оградою.
Кладбищ*
въ приходѣ^ пять,—приписных* же и кладбшцепскихъ церквей нѣтъ.
III. ВІриходъ Въ состав* прихода входят* селенія:
Казимировка, Передѣлка, Исаковичи, Стародубка и Михайловна,—самое отдаленное находится въ 8 верстах*. Прихожанъ числится : мужеская пола 848, а женская 843 души;
всѣ они крестьянская сословія и занимаются хлѣбоиашествомъ,
а также сплавом* лѣса, но найму отъ лѣсопромышленнпковъ.
IV. Причтъ. Причтъ составляют* настоятель и
псаломщик*.
Настоятелем* состоит* священник* Онуфрій
Кульчицкій, окончил* курс* наук* въ духовной семинаріи,
рукоположен* въ 1874 году.
V. 1
5
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» цершш и причта. Церковного
дохода въ годъ поступает* до 60 рублей. Причтъ, кромѣ
штатная жалованья, пользуется церковного землею. Церковной земли считается : усадебной 2 , нахатной 36, сѣнокосной 15 и неудобной 21 десятина
Усадьба расположена
при церкви, а пахотная земля въ пяти участках*. Плана
ыѣтъ, Церковных* помѣіценій для причта нсимѣютоя, а жи-

ветъ оный въ собственныхъ строеніяхъ; впрочѳмъ учрежденною коммиссісю составлен!, проэктъ на возведеніе всѣхъ строеній для причта вновь.
VI. Церковный и нриходскіл .учрежден!«.
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство и
имѣюгся двѣ церковпо-приходскія школы. Проценте грамотности между прихожанами можно опредѣлить 2 % . Богадѣльни нѣтъ.

29) Кануевичи.

I. ІІѢстиостж,. Село Какуевичи, состоящее въ первомъ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, рас иол ожепо въ уединенной, низменной и болотистой мѣстности. Отъ
губерискаго города находится въ 300, отъ своего уѣзднаго
въ 45, отъ ближайшей почтовой станціи въ 30 и отъ Либаво-Роменской желѣзной дороги въ 70 верстахъ.
•I. Цсрком».
Приходъ сей съ 1845 года остается
безъ церкви, такъ капъ существовавшая до того времени
приходская деревянная церковь по ветхости закрыта и новой
церкви но настоящее время иепостроено. Имѣющаяся церковная утваръ и ризница, въ очень недостаточномъ количествѣ, храпится въ домѣ священника. Въ архивѣ церковномъ метрнческія книги хранятся съ 1814 года. Приписиыхъ церквей въ приходѣ нѣтъ. Для богослуженія прихожане посѣщаютъ церкви сосѣднихъ приходовъ.
III. Приходъ, Въ составъ прихода входятъ селенія:
Какуевичи, Луки, Шупейки, Дуброва, Елизаровичи и Васильковъ,—самый отдаленный пункте прихода находится въ
15 верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 663, а

женскаго 658 дунгь; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбоиашсствомъ, a нѣкоторые по найму отъ лѣсопромышленниковъ и лѣсньшъ промысломъ. Отъ того, что
въ нриходѣ продолжительное время нѣтъ храма, степень религіозности въ нрихожанахъ стоите не высоко.
•V. Причтъ. ІІричтъ составляют!, настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ свящееникъ Стефанъ
Зморовичъ, изъ нѳокончившихъ иолнаго курса наукъ въ семинаріи, рукоположенъ въ 1838 г., награжденъ камилавкою.
V. ІКладЬнін церкви и причта. При требоисправленіяхъ церковнаго дохода собирается не болѣе 10 р.
въ годъ. Причтъ, кромѣ штатнаго жалованья, пользуется
церковного землею и помѣщоніемъ. Церковиой земли считается: усадебной 1 десят, 1476 саж., нахатной 39 десят.
624 саж., сѣнокосной съ кустарниками 7 десят. 1652 саж.;
болота 81 десят. 315 саж. и лѣсу 54 десят. 1854 с а ж . —
всего 184 десят. 1127 сажѳиъ. Планъ и межевая книга на
сію землю имѣется. Изъ строеній для священника имѣются:
домъ, два амбара и варивня,—для причетпика нѣтъ пикакихъ построекъ.
VI. Церіговиыя и приходскія учрежден!«.
Изъ сихъ учрежденій имѣется только церковио-приходское попечительство, школы же и богадѣльни нѣтъ.

3 0 ) Коленковичи.

I. ІІѢстноеть. Мѣстечко Коленковичи, состоящее
въ£третьемъ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при почтовой дорогѣ изъ Бобруйска въ Мозырь.

Отъ губернского города отстоитъ въ 320, отъ своего уѣзднаго въ 135, отъ почтовой станціи въ 6 и отъ Іибаво-Ромеиской желѣзной дороги въ 180 верстахъ. Бъ Колеиковичахъ
имѣется еврейскій молитвенный домъ.
П. Церковь. Приходская Николаевская церковь,
расположенная при мѣстечкѣ, построена на отпущепныя Правительствомъ средства въ 1856 году. Зданіемъ каменная,
сложена изъ кирпича; устроена йродолговатымъ крестомъ съ
пятью глухими куполами.
Кровля желѣзная, покрашена
мѣдяпкою, окна расположены въ два ряда, дверь одна. Въ
тсхническомъ отношеніи церковное здаыіе прочно и благовидно?
Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 25 квадр. саженъ,
имѣетъ крестообразное расноложеніе. - По сторонамъ потолокъ
устроенъ каменными сводами, а но средин* и въ алтарной
части подшитъ сводообразно тесомъ; полъ деревянный; стѣны
выбѣлены; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена
на одну ступень; клиросы устроены отдѣльно отъ солеи. Дощатый иконостасъ, покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными карнизами, рамами и рѣзьбою, состоитъ изъ девяти
хорошаго письма иконъ, поставленныхъ въ два ряда. Утварныя вещи имѣются въ достаточном!, количеств*, всѣ апликовыя, за исключепісмъ одпого серебрянаго прибора литургійныхъ сосудовъ. Облачепій имѣется шесть нриборовъ, въ
томъ числ* одна риза изъ недорогой серебряной парчи; большая часть сихъ вещей ветхихъ. Евапгелій, употреблнемыхъ
при богослушеніи три: два, въ листъ, въ оплошныхъ металлическихъ окладахъ съ финифтами, и одно въ V« долго листа
въ бархат* съ металлическими украшеніями; изъ прочихъ
богослужебпыхъ книгъ недостаетъ типикона и мѣсячной минеи. Въ архив* церковпомъ метричсскія книги хранятся съ
1827, a исповѣдные списки прихожапъ съ 1836 года. Бъ
волокольнѣ, устроенной отдѣлыю отъ церкви, имѣется три

колокола: въ 3, 1 и 7а пуда. Кладбищъ въ приход* шесть
и одна, въ дерева* Гулевичахъ, приписная церковь.
III. Приходъ. Въ составь прихода, кромѣ мѣстечка Колеиковичъ, входятъ селенія: Гулевичи, Галевица, Бобровичи, Булавки, Корчага, Горбовичокля-Рудня, П*ница и
Пѣницкая Слобода; самый отдаленный пункта прихода находится БЪ 12 вер Прихожаиъ числится: мужескаго пола 946,
а женскаго 744 души; во* они крсстьянокаго сословіл и занимаются только хлѣбоиашсствомъ.
•V ІІдшчгь,
Причтъ составляют!, пастоятель и
псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ свящѳниикъ Григорій
Малевичъ студентъ семинаріи, рукоположенъ въ 1869 году,
пагряжденъ тіабедрснникомъ.
V. В.іадѣоія церкви и ирпчга. Церковнаго
дохода поступаетъ до 50 рублей въ годъ. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеиіемъ. Церковной земли считается 1457* десятинъ, въ
томъ числ* усадебной и огородной 9, пахатной 54, с*нокосной 37 зарослей 13, неудобной 327а десятины. Бея земля расположена въ семи участкахъ,—усадьба священпическая находится въ полуверст* отъ церкви. Планъ на церковную землю имѣетея. Изъ' стросній для помѣщспія причта
имѣются: для священника—домъ, амбаръ, гумно и сарай;
а для псаломщика—домъ и сарай. Бс* сіи строенія нуждаются въ капитальной почипк*.
VI. Цсрковныя и приходскія учрегкденія.
При церкви учреждено церковпо-приходское попечительство и
въ Колеиковичахъ им*ется штатное пародпое училище.
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I. -ІІѢетііооть. Село Колки, состоящее въ третьемъ
благочинническомъ округѣ, рѣчицкаго "уѣзда, расположено
при рѣкѣ Трѳмлѣ и военнокомуаикаціонпой дорогѣ между
Бобруйскомъ и Рѣчицею. Отъ губернскаго города находится
въ 280, отъ своего уѣзднаго въ 128, отъ г. Мозыря въ 50,
отъ почтовой станціи въ 35 и отъ Либаво-Ромонской желѣзпой дорбги въ 120 верстахъ.
II. Церковь. Приходская,
Рождество-Богородичная
церковь, расположенная въ 100 сажепяхъ отъ селепія, когда
и кѣмъ построена, неиввѣстно, но въ 1873 году капитально перестроепа па пожертвованные прихожанами 2050 руб.
Зданіемъ деревянная,—устроена равноотороншшъ крестомъ,
съ однимъ глухимъ куполомъ, однимъ рядомъ оконъ, одного
дверью и желѣзного крышею.
Бтѣны окрашены бѣяою
масляпою краскою, а крыша зеленою.
Въ техническомъ
отИошѳніи церковь прочна и благоішдна. Внутреннее пространство церкви заключастъ въ себѣ около 20 квадрпыхъ
саженъ.
Потолокъ иодпштъ тесомъ и уотроенъ сводообразно; стѣны покрашены бѣлилами, полъ деревянный;
къ отопленію не приспособлена. Алтарь и солея возвышены на одну ступень; к.тиросы устроеиы при солѳѣ.
Новаго устройства иконоетаеъ, съ пилястрами, покрашенный
бѣлилами, съ золоченными рамами и рѣзьбою, состоитъ изъ
12 московская письма иконъ, поставленыыхъ въ два ряда.
Утварныя вещи, пеобходимыя для совершевія богослуженія,
имѣются, въ томъ числѣ одинъ приборъ литургійныхъ сосудовъ изъ низкопробиаго серебра. Свящонническихъ облаченій, устроеиныхъ изъ мишурной парчи, имѣется четыре прибора, въ томъ числѣ два повыхъ и два истертыхъ. Boro-

служебныхъ еваигелій имѣется два, оба въ листъ; изъ прочихъ богослушебиыхъ книгъ недостаетъ только мѣсячной минеи. Въ архивѣ церковиомъ метрическія КНИГИ хранятся съ
1802 года, съ того же года нмѣются и нриходскіе реестры.
Въ колокольнѣ, устроенной отДѣльно отъ церкви, имѣстся
четыре колокола: въ 5, 4, 3 и 7з пуда. Погостъ церковный обпесепъ деревянного рѣшетчатою оградою, Въ прнходѣ
существуешь семь кладбищъ и двѣ церкви, кладбищенская,
въ селѣ Вишѣ, и приписная въ селѣ Перетрутовичахъ, последняя церковь достаточно снабжена утварными и ризничными вещами.
111. Приходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія:
Колки, Секеричи, Зубнище, Погорѣлая-Слобода, Савичи, Михайл овскъ, Виши, Березняки, Староселье, Селище, Дубняки
и Воротинъ; самый отдаленный нунктъ прихода находится
въ 10 верстахъ. Прихожанъ числится мушсскаго пола 819,
а жепскаго 884 души; всѣ они крестьянского сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
IV. Причтъ.
Причтъ составляютъ настоятель и
псаломщиЕъ, Настоятелемъ состоитъ священникъ Іевъ Кладкевичъ, окончилъ курсъ ваукъ въ дух. семинаріи, рукоположенъ въ 1842 году.
V. Владѣиія церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступастъ до 40 рублей.
Причтъ, кромѣ
штатиаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: а) при самостоятельной церкви—усадебной 3, пахатной 37, сѣнокосной 1,25,
болотпой 45,96, неудобной 25, хвойнаго кустарника 1,25,
болота 1,бз, подъ рѣкою 1,26 и подъ церквію О20 десятинъ.
Усадьба расположена въ 7* версты отъ церкви, а остальная
земля въ семи отдѣльиыхъ участкахъ; б) при приписной Перетутовичской церкви: усадебной и пахатной 32 десят. 530
саж., сѣпокосной болотной 8 десят. подъ дровицымъ лѣсадъ

1 десят. 260 саж., нодъ дорогами и болотомъ 1668 саженъ;
расположена сія земля въ шести отдѣльныхъ участкахъ'
Планы на церковный зомли имѣются и владѣетъ оными причтъ
безпрепятственно. Изъ строеній для помѣщенія причта имѣются: для священника -домъ, гумно, три сарая, сѣиовалъ
и два амбара; для причетника- домъ, гумио и сарай. Всѣ
сіи строенія совершенно ветхи и къ ночинкѣ негодятся.
Осмотра прячтошхъ строоній учрежденною коммиссіею ко
времени составленія настоящая описанія не произведено.
VI. Цсркопныя и ориходскія упрстдеаія.
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
въ селѣ Колкахъ существуете штатное народное училище.
Проценте грамотности между прихожанами около 5 % . Богадѣлыш въ приходѣ нѣтъ.
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I. Иѣетііость. Село Липовъ, состоящее въ третьемъ
благочинничесдомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ
уединенной мѣстности при проселочной дорогѣ изъ села Карповичъ въ село Домановичи. Отъ губернскаго города находится въ 310, отъ своего уѣзднаго въ 105 п отъ почтовой
станціи въ 10 верстахъ.
II. Цсркоііь. Приходская, во имя Св. Великомученицы Параскевы церковь, расположенная почти въ двухъ
верстахъ отъ ближайшаго селенія, построена средствами вотчиннаго владѣльца и нрихожанъ въ 1800 году. Здаиіемъ
деревяниая, устроена продолговатымъ прямоугольиикомъ съ
двумя куполами, изъ коихъ одиыъ, иа средииѣ церкви, открытый. Кровля на куполі» жѳлѣзпая, а на самой церкви

тесовая, окна расположены въ три ряда, дверь одна. Наружный стѣны выбѣлеиы известно, а крыша покрашена красною масляною краскою. Вообще церковное зданіе довольно
ветхо и не прочно. Внутренняя площадь церкви, вмѣстимостію около 20 квадр. саженъ, имѣетъ квадратное расноложеніе. Потолокъ устроенъ сводообразно къ открытому куполу; стѣпы выбѣлены; полъ деревянный; къ отоплепію не
приспособлена. Алтарь и солея устроены безъ возвышенія;
клиросы при икоеостасѣ. Дощатый, столярной работы иконостасъ , нокрашеный въ бѣлый цвѣтъ, съ крашенными же
карнизами и рамами, состоитъ изъ девяти не художественн а я письма иконъ, поставлеиныхъ въ два ряда. Ризница
и поиомарня помѣщаются въ особой иристройкѣ съ лѣвой
стороны алтаря. Изъ утварныхъ вещей имѣютоя: два прибора литургійныхъ сосудовъ, три напрестолышхъ креста, двѣ
дарохранительницы, дароносица, мирница, антидорное блюдо,
брачные вѣпцы, купель для крещенія младенцевъ, паникадило и необходимое количество подсвѣчниковъ и лампадъ. Изъ
сихъ вещей только два прибора литургійныхъ сосудовъ
устроены изъ серебря, остальныя же вещи ашшковыя или
мѣдныя и вообще малоцѣнны. Недостаетъ: всенощиаго блюда и водосіштнаго сосуда.
Свяіцеииическихъ облаченій,
устроенныхъ изъ мишурной парчи, имѣетея десять нриборовъ,
въ томъ числѣ новыхъ только три. Евангелій, употребляѳмыхъ при богослуженіи три, всѣ обложены малиновымъ бархатомъ и по оному украшены металлическими украшеніями;
прочія богослужебный книги имѣются въ полвомъ составѣ.
Въ архивѣ церковномъ метрическія книги хранятся съ 1824
года, за исключеніемъ 1834 и 1875 годовъ, a ирочія нриходскіс документы съ 1872 года. Въ колокольнѣ, устроенной отдѣльно отъ церкви, имѣется три колокола : въ 7, 4
пуда и 30 фунтовъ. Погостъ церковный обнесенъ простою бревенчатою оградою. Кладбищъ въ приходѣ четыре и

одна приписная, въ селѣ Кореняхъ церковь. Церковь сія
здашемъ каменная, устроенная изъ упраздненной римско-католической каплицы, достаточно снабжена всѣмъ необходимымъ
для совершенія въ ней богослуженія.
Ш. ІІрпжодь. Въ составь прихода входятъ селенія:
Корсни, Миоговерпіъ, Псренюкъ, Хомичи, Косятовъ, Вязовица, Мартиновичи, Карловичи и Раковъ,-самый отдаленный
пункта прихода находится въ 17 верстахъ. Прихожапъ числится мужескаго пола 873, а женскаго 868 дуіпъ; всѣ они
крестьянская сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
Религіолно-иравственнаго состояния прихода нельзя признать
совершепно-удовлетворителыіымъ.
IV. Ііри-ітъ.
Причтъ составляюсь настоятель и
псаломщикъ.
ІІастоятелемъ состоитъ овящениикъ Іоаннъ
Адамацкій, окончилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, рукоіюложенъ въ 1850 году, награжденъ скуфьею.
V. Кладѣнія церкво к причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаетъ до 60 рублей. Причтъ, кромѣ
штатного жалованья, ползуется церковною землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2 десят. 166
саж., выгонной 1 десят. 1175 саж., пахатной 74 десят. 285
саж., сѣнокосной болотной 43 десят. 264 саж., лѣсу 19 д.
1060 саженъ. Расположена сія земля въ одинадцати отдѣльныхъ участкахъ; усадьба при церкви. Планъ и межевая каига имѣютоя. Для помѣщепія священника имѣется
довольно неисправный домъ, съ ветхими хозяйственными
строениями, для причетника же никакихъ построекъ нѣтъ.
VI. Цсркоішыя и приходская учрсяідсиіл.
При церкви учреждено церковно-ириходское попечительство и
въ солѣ Липовѣ имѣется штатное народное училище. Процента грамотности между прихожанами можно оиродѣлить
2 % . Богадѣлыш въ прнходѣ нѣтъ.

33)

Лоевъ.

а) Свято-Троицкая

церковь,

I. Mlitrrnoori». Мѣстечйо Лоевъ, состоящее въ нервомъ благочинническомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, располо-.
жеио при рѣкѣ Днѣирѣ и при почтовой дорогѣ изъ Бобруйска въ Кіевъ, • Черниговъ и Рѣчицу, Отъ губерискаго города находится въ 388, отъ своего уѣзднаго въ 56 и отъ
Либаво-Роменской желѣзпой дороги въ 63 верстахъ,—почтовая же станція находится въ самомъ мѣстечкѣ. По дорогѣ
въ Минскъ, въ 3-хъ верстахъ отъ Лоева, сущестиуетъ большой окопъ, именуемой «Городокъ,» съ огромными рвами и
валами; другой подобный окопъ, въ меиьшемъ размѣрѣ, находится по дорог* въ Любечь, въ 8 верстахъ отъ Лоева.
Хотя особенного преданія о оихъ мѣстпоотяхъ ІІѲ сохраняется,
но не можетъ подлежать сомнѣнію, что это остатки тѣхъ
укрѣпленій, которыми украйна охрапялаеь отъ иабѣговъ
польскихъ. Такъ, исторически извѣстно, что Гетманъ Хмѣльницкій, выгнавши ляховъ изъ Любеча, не пуска,иъ ихъ въ
украйну. «Не очищу дороги ляхамъ въ украйну, не отдамъ
ни Лоева пи Любеча,» говорилъ Хмѣльницкій.
II. Церкош». Приходская Свято-Троицкая церковь,
расположения среди мѣстечка, между скученными постройками частиыхъ лицъ, построена въ 1838 году изъ разобранной старой церкви, съ добавкою большей части новаго
матеріала; въ 1864 году къ пей пристроена колокольня, а
въ 1870 году иристроснъ особый нридѣлъ въ память снасенія жизни Государя Императора.
Зданіемъ деревянная,,
на кащениомъ фундамент*; устроена продолговатымъ крсстомъ

съ одним* открытым* куполом* иа срединѣ и колокольнею
во фронтонной части. Кровля желѣзная, окпа расположены
въ два ряда и нижнія снабжены желѣзными рѣщетками, дверей трое. Наружный стѣиы покрашены масляною бѣлою краскою, а крыша зеленою. Вообще церковное зданіе находится
въ прочном* состояніи. Внутренняя площадь, вмѣстимостію
около 40 сажен*, имѣетъ крестообразное раоположеніе. Потолок* внѣ открытая купола иодшитъ тесом*, пол* деревянный, стѣны покрашены масляною краскою, а купол* расписан*. Главная церковь холодная, а правый иридѣлъ отап-.
ливастся одною печью. Солея возвышена па одну ступень, на
лей устроены и клиросы. Престолов* въ сей церкви три : главный во имя Пресвятой Троицы, a придѣлышо во имя Св.
Благовѣрпаго Князя Александра Невская и Св. Великомученика Георгія. Иконостасы, покрашенные в * голубой цвѣтъ,
съ золоченными карнизами, рамами и рѣзьбою, состоят*,
главный изъ 35 простая письма икоиъ, поставленных* въ
пять ярусов*, a придѣльныо каждый изъ пяти икон*, поставленных* въ одинъ рядъ. Изъ утвариыхъ вещей имѣются:
серебряный прибор* литургійныхъ сосудов*, серебряный напрестольный крест*, другой такой же крест* перламутровый,
третій кипарисный, четвертый аиликовый, серебряная вызолоченпая дарохранительница,
другая дарохрашітельница
апликовая, также апликовыя мирница, дароносица, всенощное блюдо, водвевятный сосудъ, брачные вѣпцы, сборное
блюдо, купель для крещенія младенцев*, паникадило на 21
свѣчу и достаточное количество иодсвѣчпиковъ и лампад*.
Облачсніями церковь снабжена совершенно достаточно: имѣется
14 приборов* священнических* облаченій, въ томъ числѣ 2
иолубархатныхъ, 3 шелковых* и 9 мишурных*; совершенно
годных* къ употрсблевію 10 приборов*. Евангелій, употребляемых* при богослужепіи, имѣется три: одно, въ лист*,
въ сплошном* металлическом* окладѣ, другое, тоже въ лист*,

в* бархатном* малиновом* нереплетѣ ст, серебряными накладными украшеиіями, и третье меньшее, в * голубом* атласѣ,
с* серебряными же украшеціями. Въ архіівѣ церковном*
метрическія книги хранятся съ 1754, a нриходскіе реестры
с* 1797 года. Б* колокольнѣ нмѣется пять колоколов*: в*
20, 10, Л , 1 и 1 пудъ. Ііоястъ церковный обнесен* дощатою оградою. Кладбшцъ вт> приходѣ существует* пять
и одпа приписная, въ дерсішѣ Крупейкахъ церковь, во имя
Великомученицы Параскевы.
аII. НІриѵоѵь Въ состав* прихода, кромѣ части
мѣстечка Лоева, входят* селепія: Крупсйки, Сннская и Щитц Ь Т і —самый отдаленный пункт* прихода находится въ 10
верстахъ. Прихожцнъ числится : мужескаго пола 1064, а
женскаго 1089 душъ; всѣ они крестьянского сословія и занимаются хлѣбопашоствомъ, а также но найму от* лѣсопромышлсшшковъ, сплавом* разного сорта лѣса. Религіознонравствеиное состояиіе прихода признается внолнѣ удовлетворительным*.
•V. Причтъ.
Причт* составляют* настоятель и
псаломщик*,
Настоятолсмъ состоит* священник* Іоаннъ
Смоличъ, студент* семинаріи, рукоположен* въ 1860 году,
награжден* окуфьею.
V. Владѣиш церкии и причта. Церковнаго
дохода в* год* поступает* до 400 рублей. ГІричтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и номѣщеніемъ. Церковной земли считается : усадебиой 1000 саж.,
пахатной 32 десят. 1824 саж., сѣнокоспой 5 десят. Ю І 2
сажен*. Усадебная земля находится при церкви, а остальная в* трех* отдѣльных* участках*. Плаиъ и межевая
книга имѣются, но формальным* порядком* не утверждены.
Изъ строеній для священника имѣются : дом*, амбар*, погреб*, два сарая и навѣсъ, а для причетника—домъ и саиай
1

Всѣ сіи строеиія требуют* капитальной перестройки,
f
r
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во ко времени составленія настоящего описанія проэкта па
сіе учрежденною коммиссіеш не было ещо составлено.
VI. Церковпмя кі приходская учрегкдспія.
При церкви учреждено церковпо-приходское попечительство и
въ мѣстечк! Лосв! имѣется штатное народное училище.
Процента грамотности между прихожанами достигаешь до 10.
Богадѣльни въ приход! н!тъ.

34)

Лоевъ,

б) Николаевская

церковь.

I . ІІІѢстііоеть 0 мѣстиоети мѣстечка Лоева сказано въ иредъидущей стать!, при ошісапіи Лоевской СвятоТроицкой церкви.
II. Цсркош.. Николаевская Лоевская церковь, расположенная въ центр! мѣстечка, построена въ 1759 году,
но въ 1874 году каішталио перестроена, средствами прихожанъ, иожертвовавшнхъ па сей предмета до 6000 рублей.
Здаиіемъ деревянная, на каменномъ фундамент!; устроена
продолговатымъ крестомъ, съ однимъ открытымъ куполомъ
на средин! и колокольнею во фронтонной части. Кровля желѣзная, окна расположены въ одииъ рядъ, если не считать
купола, дверей трое. Наружный стѣиы покрашены б!лилами, a крыпіа мѣдянкою. Въ техиическомъ отиошеіііи церковное зданіе совершенно прочно и благовидно. Внутренняя
площадь, вмѣстимостію около 50 квадр. саженъ, имѣетъ
крестообразное расположение. Потолокъ, внѣ открытого купола, подшитъ тесомъ; полъ деревянный, стѣны въ алтар!
расписаны, а па самой церкви нокрашеиы бѣлилами; къ ото-

пленію не приспособлена.
Алтарь и солея возвышены на
одну ступень; клиросы устроены отдѣльно. Дрсвняго устройства иконоетаеъ, съ колоннами и рѣзьбою, покрашенный въ
синій и красный цвѣтъ, съ золоченными карнизами, рамами
и рѣзьбою, состоитъ изъ 25 иконъ. поставлсшіыхъ въ три
ряда. Утварными вещами церковь снабжена достаточно ;
между сими вещами имѣется серебряный приборъ литургійиыхъ сосудовъ и такіс же напрестольный креста и дарохранительница. Облаченій священничеокихъ имѣется счетомъ
15, въ томъ числ! два устроены изъ недорогой серебряной
парчи; къ употребление собственно годны только 8 приборовъ. Для уиотребленіи при богослушеніи имѣется три еваигелія, въ недорогихъ окладахъ, кромѣ того хранится древнее
евангеліе отъ 1644 года, изданное благословеніемъ Св. Патріарха Киръ-Парѳентія, тщаніемъ братства Ставрошігіальнаго храма сошествія Св. Духа, --въ г. Вильиѣ. Въ архив!
церковномъ метрическія книги хранятся съ 1786, a исновѣдные списки прихожанъ съ 1801 года. Хранится также резолюція Епископа Б!лорусскаго Гсоргія, отъ 1762 года, о
дозволеніи собирать милостыню на нужды вновь построенная
храма въ м. Лосв! Св. Николая,—при пресвитер! Іоаші! и
старост! Ѳеодорѣ. Колоколовъ три: въ 1 | % , 87з и 37»
пуда. Погоста церковный обнесеиъ дощатою оградою. Кладбищъ въ приход! четыре, приписных!, же и кладбищеискихъ
церквей въ приход! нѣтъ.
ІП. III»мходъ. Въ составь сего прихода., кром!
части самаго мѣстечка Лоева, входятъ селепія: Колпень, Моховъ и Козороги,—самый отдалевный иунктъ прихода находится въ 8 верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 900, а женская 1050 душъ; всѣ они крестьянская сословія и занимаются хл!боиашествомъ, а также силавомъ лѣса но Днѣнру и нѣкоторыми ремеслами,
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IV. Причтъ. Причтъ при ссй церкви положенъ
одишшірный, состоящій изъ настоятеля и псаломщика.
V. Влпдішія цсркни и причти. Церковная
Дохода въ ядъ поступаете до 350 рублей. Причтъ, кроЙ
штатная жалованья, пользуется цсрковною землею и иомѣтценіемъ. Церковной земли считается : усадебной и огородной 27а, иахатной 30, сѣнокосиой 5 десятипъ. Усадебная
земля находится при церкви, а остальная въ семи отдѣльиыхъ
уЙсткахъ. Плана и межевой книги пѣтъ, но церковного
àéïfieto Причте владѣетъ безпрспятствеішо. - Необходимый для
Йомѣщенія причта строенія имѣются, изъ иихъ священшіческія находятся въ исиравпомъ СОСТОЯІІІИ, a пріічетническія
обветшали.
VI. Церкопныя и нрижодскія учрежден!п.
При сей церкви тѣ же, что и при Свято-Троицкой церкви,

35) Малодуша.

I, Мѣетность. Село Малодуша, состоящее въ первомъ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при почтовой дорогѣ изъ г. Гѣчицы въ м. Хойпики.
Отъ губернская города находится въ 300, отъ уѣздпаго въ
25 и отъ ікелѣзпой дороги въ 85 верстахъ. Въ райопѣ прихода, ПрП дѳревнѣ Коровотичахъ, существуютъ три окопа,
пЬ сйазанія о нихъ никакого не сохраняется.
П. Церконь. Приходская Николаевская церковь,
рйЬПоложенная въ селсніи. построена въ 1823 году прихожанами. Здаиіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ одпимъ откритымъ куполомъ па срединѣ и колокольнею во фронтонной части. Кровля гонтовая, дверей трое,

окна расположены въ одипъ рядъ, если Не считать открытаго купола. Въ стѣнахъ церковь довольпо прочна, но во всѣхъ
остальиыхъ частяхъ требуете капитальная и неотлагательн а я Неправленія. Внутренняя плЬщадь, вмѣотимостііо Ш л Ь
20 квадратныхъ саженъ, имѣетъ крестообразное расиоложеніе. Потолокъ устроенъ сводообразно къ открытому куполу,
стѣвы выбѣлены, полъ деревянный, къ отопледію не прйсиоооблеиа. Солея возвышена на двѣ ступени, на ней устроены и клиросы. Дощатый, старая устройства иконостасъ,
покрашенный въ снній цвѣтъ, съ крашенными же желтой
краскою карнизами и рамами, состоите изъ Девяти иконъ,
поставленныхъ въ два ряда. Необходимый для совершенія
бояслуженія утварпыя вещи ггмѣйтёя, между ними находятся два серебряныхъ потира, остальныя вещи аішшовыя.
Облачсиій свящеиническихъ, устроенныхъ изъ мишурной парчи, хотя считается десять прибороЯъ, но ПЗъ сего числа
цѣлыхъ только четыре прибора, остальные истертые. Евангеліс, употребляемое при богЬСлужеПіи , въ листе печатанное въ Кіелѣ въ 1773 году, обложено зелсвьімъ бархатомъ
и по оному украшено серебряиымъ окладомъ ; изъ прочихъ
богослужебныхъ кшігъ недостаетъ только мѣсячной минеи.
Въ архивѣ церковномъ метрически книги хранятся съ 1800
года. Колоколовъ имѣстся три, вѣсомъ: въ В, 2 и 1 пудъ.
Погостъ церковный обнесенъ ветхою бревенчатою оградою.
Кладбищъ въ приходѣ девять ; нриписныхъ и кладбищенскихъ
церквей нѣтъ.
I I I . Прихода»,
Въ составъ прихода входятъ еелеиін:
Ma л од уши, Барсу Къ, Амельковщииа, Рашевъ, Лѣсный-Островъ, Переволока, Короватичи и Тишковка,-— самый отдаленный пун KT) прихода находится въ 18 верстахъ. Прихожй'въ
числится: мужеская пола 1021, а женская 1120 душъ;
всѣ они крестьянская сословія и занимаются только хлѣбопашесашомъ1.

SV. Причтъ. Причтъ составляют!, настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ свящепшшъ Онуфрій
Мигай, окончилъ куроъ наукъ въ духовной сѳмипаріи, свяіценствуотъ съ 1841 года, награжден!, набѳдрѳнникомъ.
V. ІВладѢнін церкші и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаетъ до 40 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и ссыпкою. Церковной землн имѣется только три десятины усадебной, иахатной же и сѣнокосной иѣтъ; взамѣнъ его причтъ
получаетъ отъ прихожапъ ссыпку—но 6 гарицевъ озимаго
и но стольку же яроваго хлѣба съ каждой ревизской души.
Усадьба причта расположена при церкви.
Помѣщеній для
причта никакихъ нѣтъ а живетъ оный въ наемыыхъ домахъ;
внрочемъ учрежденною коммиссіею составленъ проэктъ и смѣта па возведеніе всѣхъ ностроекъ для причта вновь.
VI. Цсрігмкііыя и іірихядеівія учрсждсыія.
При церкви учреждено церковпо-приходское попечительство и
въ Малодушахъ же имѣется штатное народное училище. Грамотиыхъ въ приход* около 47«. Богадѣлыіи иѣтъ.

36) Макановичи,

S. .Иѣетяостг». Село Макановичи, состоящее въ
третъемъ благочинии чсскомъ округ*, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ уединенной, лѣсистой и болотной мѣстности,
Отъ губернскаго города находится въ 300,. отъ своего уѣздпаго въ 55, и отъ Либаво-Роменской желѣзиой дороги въ
80 верстахъ.
11. Церковь. Приходская, во имя Св. Великомученика Георгія церковь, расположенная въ 200 саженяхъ отъ

селенія, когда и кѣмъ построена, не нзвѣстно. Зданіезгь деревяпная, устроена квадр'атомъ съ пристройкою для алтаря
и съ од нимъ открытымъ куноломъ. Кровля тесовая, окна
расположены въ одинъ рядъ, дверь одна. Вообще церковное
зданіе находится иъ совершенно ветхомъ состояпіи. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 15 квадр. саженъ, имѣетъ
квадратное расноложеніе. Полъ деревянный, стѣны выбѣлелены, къ отопленію не приспособлена. Дощатый иконостасъ,
покрашенный въ синій цвѣтъ, съ крашенными же карнизами
и рамами, состоитъ изъ четырехъ низкаго письма иконъ.
Необходимый для совершенія богослужсиія утварныя вещи
имѣются, въ томъ числ* одинъ серебряный приборъ литургійиыхъ сосудовъ, остальным вещи апликовыя. Облачсній,
устроеоныхъ изъ мишурной парчи, имѣется пять нриборовъ'
ВС* они годны къ употреблению. Еваигелій, употребляемыхъ
при богослужепіи два, оба обложены малиновымъ бархатомъ
я по оному украшены металлическими украшепіями. Въ архив* церковного метрическія книги хранятся съ 1807 года.
Въ колоколыіѣ, устроенной отдѣльио отъ церкви, имѣется
три колокола: въ 8'/», I V * и 1 пудъ. Погостъ церковный
огороженъ деревяпнымъ заборомъ. Кладбищъ въ приход*
два: приписных!, же и кладбшцепскихъ церквей нѣтъ.
И І . Мриходп».
Въ составь прихода входятъ село
Макановичи и деревин Защовбье: яослѣднее отстоять отъ
церкви въ трехъ всрстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 268, а женскаго 267 дуиіъ; всѣ они крестьяпскаго
сословія и занимаются хлѣбопашѳствомъ, a нѣкоторые плоти и чнымъ мастерство къ.
I V . БЯричтъ.
Причтъ при сей церкви лоложепъ
одпоплирный, состоящій изъ священника и псаломщика. Овященникъ именуется помоіцникомъ настоятеля, такъ какъ
Маішіовичскій приходъ считается приписнымъ къ Васшіевнчскому приходу.

У
Mi Щ Щ Ч г «
Церцовнаго
диада въ і в д іюстугтает* до 30 рублей. Причтъ, кромѣ
щтатнаго жаловарья, пользуется церковного землею и помѣщеиіемъ. Церковной зецли считается: усадебной 2, пахатноЙ 21. и сенокосной 3 десятины. Усадьба расположена при
Щ Ц Щ , а остальная земля въ трех* отдѣльпыхъ участках*.
План* и межевая книга имѣются при церкви. Изъ строеній
для щщфденіц причта имѣютсн: для священника—домъ, амбар*, погребу и четідрр сцрря.; ддя причетника -домъ и два
сарря. ßclp сіи стррещя находятся въ ветхом* состояніи.
Ѵ І

Ц е р і п и і н і а н и ндшхшдѵкі» у ч р е ж д е н ! » .
,Цри церкви учреждено только церковно приходское попечительство, — шкоды
и боѵадѣлыін нѣтъ.
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М и н у л и чи.

I. М'Ь^тно^ть.
Седо Микуличи, состоящее во втором* благочиниическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено в * уединенной ровной мѣстности От* губерискаго городу отстоит* въ 350, отъ своего уѣздцаго въ 70,, от* почтовой стаццііі въ 14 и от* Либаво-Ррменской желѣзной дороги в* 120 верстахъ.
•I.
Церконь. Приходская, во цмя Богоявлеігія Господин церковь, расположенная въ самом* ееленіц, построена
на средства ирихожанъ и вотчиннаго владѣльца Графа Михаила Рокицкаго около 1840 года. Зданіемъ деревянная, на
каменном* фупдаментѣ; устроена продолговатым* прямоугольников* ст> одним* открытым* цуиоломъ и колокольнею во
фронтонной части. Кровля желѣзнаи, окна расположены въ
два ряда, дверь одна. Наружный стѣиы покрашены бѣлою

масляною краскою, а купол* зеленою. В* техническом* отношеніи церковь нрочна и благовидна. Внутренняя площадь,
вмѣстимостію около 25 квадр. сажен*, имѣеть квадратное
расноложеніе. Солея возвышена на одну ступень, клиросы
устроены отдѣльно. Дощатый иконостас*, покрашенный въ
Оѣлый цвѣтъ, съ золоченными карнизами, рамами и рѣзьбою,
состоит* изъ шести хорошаго письма икон*, расположенных*
в* один* ряд*. Утварныя вещи имѣются въ достаточном*
количествѣ, въ том* числѣ один* прибор* литургійыыхъ сосудов* серебряный, остальшля вещи апликовыя и нсдорогаго
достоинства. Облаченій священнических*, устроенных* из*
мишурной парчи, имѣется семь приборов*, изъ сего числа
четыре годных* къ употребленію, почти новых*, и три истертых*. Евангелій богослужебных* два, одно въ лист*, въ
сплошном* апликовомъ окладѣ, а другое, молебное, въ бархатном* нереилетѣ съ металлическими украшоніями; изъ прочих* богослужебных* книг* недостает* только мѣсячной минеи, Въ архивѣ церковном* метрическія книги и другіе приходскіе документы хранятся съ 1827 года. Кромѣ того, при
церкви хранятся два документа на церковный фуидушъ :
один* отъ 28 Октября 1740 года, выданный Князем* Михаилом* Вишпевицкимъ, а другой отъ 16 «Января 1860 года, выданный Маріою Гокицкою. Колоколов* имѣется четыре: въ 5, 2, 1 и 72 пуда. Погост* церковный съ фронтонной стороны обнесен* штакстною крашенною оградою, а съ
остальных* простым* забором*. Кладбищ* въ приходѣ 8 , —
приписных* же и кладбищенских* церквей нѣтъ.
Щ .
ВДшходъ.
Въ состав* прихода входят* селенія: Микуличи, Звшіяцкое, Пудановъ, Велешипъ, Кар пи ловка, Рыжков*, Пожарки, Великій-Лѣсъ и Копоповщипа,—самый отдаленный пункт* прихода находится въ 12 верстахъ.
Прихожан* обоего пола числится около 2000 душъ ; всѣ они
крестьянскаго оословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
Рѣч. у . — 1 3 .

'IV. ііричгъ, Причтъ состаішготъ настоятель и псаломщикъ. Пастоятелемь состоитъ овящепникъ Іоапнъ КозляковСкій, студептъ семинаріи, рукоположенъ въ 1848 году,
иагражденъ камилавкою.
V. П.ІІЦѢІІІІВ церкви и иричта. Церковная
дохода въ годъ поступаетъ до 150 рублей. Причтъ, кромѣ
штатиаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣіцеяіемъ. Церковной земли считается: усадебной 1 десят.
1380 саж., пахатной 40 десят., сѣнокооной на 50 возовъ.
Усадьба причта расположена при церкви, а остальная земля
въ трехъ отдѣльпыхъ участкахъ. Плана и межевой книги
нѣтъ. Строенія для помѣгценія священника хотя и имѣются,
но находятся въ совершенно ветхомъ состояніи; для причетника помѣщеній нѣтъ.
Осмотръ причтовыхъ помѣщеній
учрежденною коммиссіею произведеиъ и проэктъ па приведет е оныхь въ надлежащую исправность составленъ.
VI. Церкониыя и ириходекіл учреаидеиія.
При церкви учреждено церковно приходское попечительство и
въ сел! Микуличахъ имѣетсп штатное народное училище.
Грамотныхъ въ приход! мало. Богадѣльни нѣтъ.
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Мухоѣды.

Ж. ІІѣсѵпюеть,
Село Мухоѣды, состоящее въ четвертомъ благочинническомъ округ!, рѣчицкаго уѣзда, расположено на небольшой возвышенности, около которой, на западной сторон!, протекаешь болотистая р!чька Киловица, а
на восточной Козакъ и Межча. Село Мухоѣды по древнимъ
документам!» именуется Мохоѣды. Мухоѣды есть самый отдаленный южный пунктъ Минской губерніи; находится въ 7

верстахъ отъ границъ Кіевской и Волынской губерній; отъ
города Минска отстоишь въ 440, отъ своего уѣзддаго-въ 14ft,
отъ мозырской почтовой конторы въ 80 верстахъ. Мѣстность
зд!сь вообще низменная, и въ открытых!, мѣтсахъ нокрьь
та болотами, твердая же почва, большею частію, находится
подъ непроходимыми лѣсами. По народному преданію, въ 8
верстахъ отъ-Мухоѣдъ, при деревнѣ Красновк!, былъ когдато княшескій дворецъ, подъ развалинами которая сокрыто
12 анталокъ, т. е. боченковъ золота. Какому князю принадлежалъ дворецъ неизвѣстно. Теперь это мѣсто почти незамѣтно и находится подъ крестьянскими огородами. Около
села, на севѣрной сторон!, существуешь городом», т. е.
оконъ.
I I . Церковь. Приходская, во имя Воздвиженія Честиаго Креста Господня церковь, расположенная среди селеиія,
построена въ 1854 году на отпущенную Правительствомъ
сумму въ количеств! 6000 рублей. Зданіемъ деревянная, па
каменномъ фундамент!; устроена продолговатымъ прямоугольником!, съ однимъ. глухимъ небольшнмъ куполомъ надъ алтарною частію и съ двумя фронтонными башнями, въ которыхъ
помѣщается и колокольня. Кровля желѣзная, окна расположены въ одинъ рядъ, дворь одна. Наружный стѣны окрашены масляного краскою въ желтый, а крыша въ зеленый,
цвѣшь. Церковное зданіе прочно вовсѣхъ частяхъ. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 20 квадратиыхъ саженъ,
имѣетъ квадратное расположеніе.. Потолокъ устроенъ сводообразно и подгнить тесомъ ; стѣны покрашены масляного
краскою; полъ деревянный; къ отопленію не приспособлена.
Солея возвышена на двѣ ступени,- на пей устроены и клиросы. Дощатый иконоетаеъ, покрашенный въ бѣльгй цв!тъ,
съ бронзированными карнизами и рамами, состоитъ изъ 16
пкоиъ, расположенныхъ въ три ряда. Кром! сего, въ церкви
имѣется мѣсхио-чтішая икона Бошей Матери, писаница на

доокѣ, величиною 7 вѳрншовъ. Ликх Богоматери на сей
икопѣ темный; верхняя одежда Богоматери темно-красная,
нижняя темно-зеленая. Спаситель въ бѣломъ одѣяніи. Фоиъ
иконы темно-синій. Никакихъ надписей на ней нѣтъ. По
народному преданію и увѣреиности, икона сія явилась чудесным!, образомъ на грушевомъ деревѣ, которое и по настоящее время, съ выгнившею средипою, растете за алтарного частію храма. Необходимый для совершенія богослуженія утварныя вещи имѣются въ доотаточномъ количествѣ,
въ томъ числѣ три потира и два дискоса серебряныхъ,—
остальныя вещи апликовыя и не цѣннаго достоинства. Полныхъ свящеиническихъ облачеиій, устроенныхъ изъ мишурной парчи, имѣется четыре прибора; кромѣ того есть шесть
ризъ безъ полныхъ приборовъ. Евангелій, употребляемыхъ
при богослуженіи два, оба въ листъ; одно изъ нихъ въ бархатномъ перенлетѣ съ золотыми /шшсніими, а другое въ
сплошномъ металлическомъ окладѣ. Въ архпвѣ церковпомъ
метрическія книги хранятся съ 1803; хранится также документе на церковную землею отъ 1822 года,—внрочемъ, означенный въ томъ документѣ фундушъ въ 1834 году замѣненъ новымъ надѣломъ земли, потому сей документе не имѣетъ
уже должнаго значенія. Колоколовъ пять: въ Г>, 4, 3, 3 и
2 пуда, изъ пихъ три чугунныхъ. Пого'стъ церковный обнесенъ новою штакетпою оградою. Кладбищъ въ приходѣ
три; нриписныхъ же и кладбищепскихъ церквей нѣтъ.
Щ . Ириходт». Въ составъ прихода входятъ селенія:
Мухоѣды, Буда, Красновка, Углы и шесть отдѣльныхъ хуторовъ; самый отдаленный пункте ирпхода находится въ 12
верстахъ. Прихожаиъ числится: мужескаго пола 669, а
жепскаго 679 душъ ; большппство изъ нихъ крестьяискаго
сословія, занимаются хлѣбопашествомъ, a нѣкоторые гонкою
смолы, изъ сосповыхъ пней. Религіозно-иравствеинаго состоянія прихода нельзя признать вполнѣ удовлетворительными

Можно отмѣтить тотъ факте, что въ 1868 году прихожане
особенпо составлсннымъ ими актомъ добивались закрытія
у нихъ прихода; но это оказалось невозможным!,, такъ какъ
самая ближайшая къ сей мѣстпости приходская церковь находится въ 35 всрстахъ. Такую не расположенность къ дѣлу вѣры въ прихожанахъ можно объяснять только крайнею
огрубѣлостію ихъ и тою левежествевностію, въ которыхъ они
поставлены были вслѣдствіе пепомѣрнаго притѣспепія ихъ,
во времена крѣпостнаго права, разными арендными владѣльцами. Всякое приглашеніе прихожанъ къ участію въ удовлетвореніи церковиыхъ иуждъ, принимается ими не дружелюбно. Причтъ посѣщаетъ домы своихъ прихожанъ только
съ молитвою во время рождественскаго и иахальнаго ностовъ,
а также съ богоявлеискою водою. Изъ мѣстныхъ обычаевъ
можетъ быть здѣсь описанъ брачный обрядъ крестьянъ Мухоѣдовскаго прихода, который совершается такъ :
Въ назначенный день женнхъ н невѣста являются во храмъ
и нослѣ брачнаго церковнаго благословенія возвращаются
къ себѣ домой. Начинается нриготовленіе къ брачному пиру. Въ этой заботѣ проходите недѣля или нѣсколько дией.
Но вотъ все готово. Насгалъ съ нетернѣніемъ ожидаемый
молодыми день веселья. Къ жениху и невѣстѣ съѣхалась
родия, сбѣжалась молодежъ цѣлой деревни. Пришли музыканты съ двумя скрипками и бубиомъ, заиграли, пачались
танцы. Молодежь отплясываете подъ тактъ музыки или
какъ попало. Пыль сголбомъ кружится по хатѣ. То тамъ
то сямъ гомонъ стариковъ и отарухъ. Но вотъ музыка
утихаете, молодежъ начинаете расходиться, а родиые иачинаютъ приготовляться къ выѣзду жениха. Жеыихъ съ дружкомъ и боярами садятся за столъ и угощаются. Музыканты наигрываютъ какую то мелодію.
По окончаніи стола
отецъ и мать благословляютъ жениха иконою на вступленіе
въ новую жизнь, и вмѣстѣ съ боярами и друшкомъ отирав-

ляются въ домъ невѣсты.
поютъ пѣсцю,:

Музыканты играютъ,

и бояре
у

Максимку матка родила,
1*сяцомъ обгородила,
Зарею подпоясала,
Въ дорогу выправляла;
Вдь дитя роженоѳ,
Ир свое суженое.
А Максимко койло (траву) косить,
Да у стаипьку носить,
Да кониковъ просить:
Ъшьте коники койло,
Да въ дороженьку пойдемъ,
Да въ дороженьку щаотну,
По Катернику красну.
Пріѣхали въ домъ невѣсты, женихъ съ боярами и дружкомъ остн на вливается на дворѣ. Тутъ ставятъ столъ накрытый скатертью, a ira столѣ чашку и ложку. Отецъ жениха паливаетъ цѣлую чашку водки, а дружокъ ложкою
подносить водку гостямъ. Въ это время поютъ :
Ней, чей коровай выше,
Чье дитятко краше;
Нащъ, нашъ коровай выше,
Наше дитятко краше!
Когда круговая ложка съ водкою обойдетъ гостей, одна
изъ нодружекъ или свахъ надѣваетъ на себя шубу шерстью
ввсрхъ, три раза обѣгаетъ кругомъ стола и шибко вбѣгаетъ
въ сѣни. Ее ногоняютъ палкою и хлыстами. Женихъ подходить къ сѣнечнымъ двс])ямъ, останавливается иередъ ними.
Около жениха стоить мать съ овѣчею въ рукѣ и подружки.
Въ сѣняхъ около порога предъ жепихомъ становяться дѣвицы

и мать иевѣсты, или одна изъ жеищинъ занимающая1 ее
мѣсто, тоже съ свѣчею въ рукѣ.
Начинаютъ пѣть :
А чей то конь, а чей то копь
По загородью б* г а я , — 2
Примѣчаніо. Когда ироіюютъ куплетъ на дворѣ, начішаютъ
повторять въ сѣняхъ и такъ всѣ послѣдующіе куплеты.

Да копытичкомъ, да конытичкомъ
Кремени разбивая;—2
А у кременя, а у кремеия
Огню доставая; 2
Ай кременю, ай кремешо
Дай же намъ огню;—2
Запалити, засвѣтити
Ясненьку свѣчу.—2
Зажигаютъ свѣчи по обѣ стороны порога и лродолжаютъ
пѣть:
Приступись сватечко
До мене, до мене;—2
И у тебе свѣчи,
И у мене свѣчи,—2
И у тебе ДИТЯ
И у меие дитя,—2
Слѣпемо св*чки до кугши
Сведено дѣтки до хатки
Да до однае гіони матки.
Свахи слѣпливаютъ свѣчи на сѣиечномъ порог* въ одну
свѣчу и продолшаютъ пѣтъ:
Міръ съ міромъ мировалися
Сваха съ свахой цѣловалися,—2
На лѣтпсмъ мороз*,
На сѣпечномъ п о р о з * — 2
Свахи цѣлуготся, потомъ съ св*чою идутъ въ домъ иевѣсты, входить и молодой князь (женихъ) съ своими бояра-

МИ. Дружокъ созываешь веѣхъ родныхъ благословить молодаго князя и молодою яаягиною сѣсть па посадъ. Родные
благословляютъ. Потомъ обводятъ жениха и невѣсту кругомъ стола три раза. Женихъ садится на кутѣ. На голо вѣ у него шапка съ цвѣткомъ. Около жениха нсвѣста IIa
голов ѣ у ней вѣиецъ изъ цвѣтовъ. За иевѣстою садятся
подружки. Съ правой стороны жениха отецъ и мать
На
отолѣ, покрытомъ скатертью, стоитъ коровой украшенный цвѣтами, пустая чашка и ложка. Отецъ жениха наливаетъ цѣлую чашку водки; дружокъ разносить водку гостямъ ложкою
Едва круговая ложка обойдешь гостей одинъ разъ, заботливый дружокъ начинаешь подносить въ другой разъ и такъ
далѣе, а сватъ только подливаешь водку изъ бочеика въ чашку. Водка разносится дружкомъ, a дѣвицы поютъ :
Ой орѣши, орѣши (?)
Сѣяно тебѣ хорошо;
При лузѣ, при дорозѣ,
При ясномъ солненькѣ.
Ой дѣвочко Катерино,
Сужено тебѣ хорошо,
.
При роду, при родинѣ,
При родномъ батеньку.
Ой орѣши орѣши,
Сѣяно тебѣ хорошо;
При лузѣ, при дорозѣ,
При ясномъ солнеиькѣ.
Ой дѣвочко Катерино,
Сужено тебѣ хорошо,
При роду, при родипѣ,

Ой руты мои дробны, залены,
Съ кѣмъ тебе мнѣ подобрать.
Проси Катеринко родного татоньку,
Чгобъ твою руту подобралъ.
Не буду татки просити,
Не умѣли мене кохати,
А ни кохати, ни годовати,
Им много посылати. (?)
Тоже поется и для матери.
За тѣмъ одна изъ ігодругъ становится на лавку около
невѣсгы. Снимаешь съ иен вѣиокъ, расплетаетъ косы, маслитъ волосы и расчесываешь ихъ; завиваешь, надѣваетъ
чеиецъ и обвязываешь, платкомъ какъ женщину. Невѣста
плачетъ. Подруги ноютъ:
Ай добрый той отецъ,
Что купилъ дочкѣ ченецъ,
А и лепша тая мати,
Что велѣла завивати.
*

Я тебя сестричка завиваю
Счастьемъ долей обсылаю:
А и будь здорови какъ вода,
Будь богата, какъ земля,
Будь пригожа, какъ рожа (роза).
*

*

»

Завивалышчка плаче,
Да чего жъ она хоче,
Хоче она пол золотого,
Отъ князя молодого.
Женихъ .даришь завивальницу деньгами.
Начинаются
подарки. Приносить къ свату тарелку и рюмку, и сватъ, т.
е. отецъ жениха начинаешь дарить деньгами всю родшо нсРѣч.
у,—и

При родной матушкѣ.
*

#
*

*

«

Шла Катерника съ застолья,
Сыпнула руту съ приполья;

;

вѣеты. На тарелку ставится рюмка съ водкою и деньгами
(20 кон. или болѣе) и подается дружкомъ отцу невѣсты и
такъ далѣе. Потомъ сваха, мать невѣсты, начинаетъ дарить полотномъ и платками всю родню жениха. Послѣ иодарковъ оканчивается брачный обрядъ.
IV. Причтъ. Причтъ составляютъ настоятель и псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священникъ Іоапнъ Соколову окончилъ курсъ иаукъ въ дух. семинаріи, рукоположенъ въ 1869 году.
V. Пладѣиія церкви и причта. Церковнаго
дохода поступаетъ около до 150 рублей въ годъ. Причтъ,
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и
помѣщеніемъ. Церковной. земли считается: усадебной 2,26
десят., пахатпой 25 десят. 504 саж., сѣнокосной 16 десят.
75 сотыхъ, неудобной 4 десят. 2033 сажени. Усадебная
земля расположена при церкви, а остальная въ семи отдѣльныхъ участкахъ, разстояніемъ до 12 верстъ. Планъ
имѣется только на нѣкоторые участки. Изъ строеній имѣютси : для священника—домъ и варивия ; для причетника
домъ и сарай,—впрочемъ свяіцеішическій домъ устроепъ
собственными средствами священника. Учрежденною коммиссіею составленъ нроэктъ па приведеніе прнчтовыхъ строеній
въ порядокъ.
VI. Церковный и приходскія учрегкдеиія.
При церкви учреждено церковно приходское попечительство и
въ самомъ сел* Мухоѣдахъ имѣется штатное народное училище. Грамотиыхъ въ приход* мало. Богадѣльни н*тъ.

39)

Наровль.

Ж. Мѣстности». Мѣстечко Ііаровль, состоящее въ
четвертом!, благочинническомъ округ*, рѣчицкаго уѣзда, расположено при р * к * Припяти.
Отъ губерыскаго города отстоять въ 355, отъ саоего уѣзднаго въ 130, отъ Мозыра въ
35, отъ почтовой станцш въ 20 и отъ желѣзпой дороги
въ 190 всрстахъ.
ЖЖ. Церковь. Приходская, Іоанно-Богословская церковь, построена въ 1810 году при берег* рѣки Припяти; но
но причин* грозившей ей опасности отъ подмыва берега, въ
1840 году перенесена на настоящее мѣсто, расположенное
на краю мѣсточка; въ 1869 году была капитально ремонтирована. Зданіемъ деревянная, на дубовыхъ сваяхъ; устроена нродолговатымъ прямоуголышкомъ съ однимъ открытымъ
куполомъ. Кровля гонтовая, окна расположены въ одинъ
рядъ, дверей двое; въ зданіи довольно прочна. Бнутренняя площадь, вмѣстимостіго около 30 квадр, сажепъ, им*етъ квадратное расположеніе. Иотолокъ устроепъ сводообразно къ открытому куполу, который поддерживается нѣсколышми деревянными столбами; стѣиы поб'Ьлены; ноль кирпичный; къ
отоплснію не приспособлена. Стараго устройства иконостасъ,
съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ 25 иконъ,
ноотавлеішыхъ въ два ряда. Престоловъ въ сей церкви три:
главный во имя Св. Апостола и Евангелиста Іоана Богословая
a придѣльные во имя Святителя Николая и во имя Св. Пророка и Предтечи іоанна.
Необходимым утварныя вещи
имѣются, въ томъ числ* одинъ серебряный приборъ литургійныхъ сосудовъ. Священническихъ облаченій, устроеппыхъ
изъ мишурной парчи, имѣется восемь нриборовъ и одицъ

приборъ траурный изъ чериаго плиса. Евапгедій имѣется четыре, три въ листе, а одио въ 74 листа, всѣ въ простыхъ
окладахъ. Въ архивѣ церковномъ метрическія книги хранятся
съ 1772, a исповѣдные списки прихожанъ съ 1811 года.
Колоколовъ хотя имѣется пять, но всѣ неболшаго размѣра.
Погостъ церковный обнесеиъ простою деревянного оградоюВъ приходѣ существуете четыре кладбища и въ самомъ
мѣстечкѣ Наровлѣ имѣется одна кладбищенская церковь.
Ш. Нриходъ. Въ составь прихода, кромѣ мѣстечка
Наровля, входятъ пять селеній, изъ коихъ самое отдаленное
находится въ 14 верстахъ отъ церкви. Прихожанъ числится:
мужескаго пола 470, а женскаго 483 души; большинство
ирихожаиъ крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ и пчеловодствомъ.
І%*. И|іичтть. Причтъ составляюсь пастоятсль и
псаломщикъ.
Настоятолемъ состоитъ священникъ Василій
Бирюковичъ, окончилъ курсъ науігь въ дух. семинаріи, священствуете съ 1839 года.
V. ІІладѣііЬі церкви и причта. Цѳрковнаго
дохода въ годъ поступаете до 90 рублей. Причте, кромѣ
штатного жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Но занисямъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ, имѣемымъ съ 1801 года, при церкви считается пахатной земли,
вмѣстѣ съ пляцевою, полуторы уволики, усадебной одинъ
моргъ и сѣнокосной тоже полуторы уволоки. По перемежеванію церковной земли въ 1830 году, таковой считалось:
пахатной 41 десят. 1760 саж., сѣнокосной 38 десят. 1148
саж.; но около 1840 года мѣстиымъ владѣльцемъ Даніиломъ
Горватомъ значительная часть церковной земли отторгнута,
и хотя по сему поводу возбуждалось нѣсколько разъ дѣло,
но по настоящее время недостигнуто возвращенія церкви незаконно отторгнутой ея собственности. Въ данное время во
владѣніи причта состоитъ : сѣнокосной около 15, пахатной

около 20 десятиеъ и нѣсколько десятинъ подъ зарослями и
молодымъ лѣсомъ. Усадебная земля расположена при церкви,
а остальная въ пѣсколькихъ участкахъ. Имѣющіяся для помѣщенія причта отроснія находятся въ ветхомъ состояніи, потому учрежденною коммиссіею составленъ ироэктъна возведеніе
всѣхъ причтовыхъ сгроеній вновь, на что исчислено до 3000 р.
VI. Церковные и прнходекія учретдеиія.
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство,—
школы же и богадѣльни нѣтъ.
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Новоселки.

I . Мѣетноеть. Село Новоселки, состоящее въ 3-мъ
благочинническомъ округѣ, рѣчнцкаго уѣзда, расположено не
въ далекомъ разстояніи отъ болотистой рѣки Ипы. Отъ губернского города находится въ 300, отъ своего уѣзднаго въ
150 и отъ почтовой стаиціи въ 12 верстахъ.
•I. Церковь. Приходская Петро-Павловская церковь,
расположенная въ сслсніи, построена въ 1818 году. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ
однимъ открытыми куполомъ и колокольнею во фронтонной
части.
Кровля деревянная, окна расположены въ одинъ
ярусъ, дверь одыа. Въ зданіи церковь довольно прочна, но
необходимо только сдѣлать наружную ошивку и устроить новую крышу, къ чему и предложено приступить на нрихожанскія средства. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около
20 квадр. сажепъ, имѣетъ квадратиое располошеніѳ. Потолокъ устроепъ сводообразно къ открытому куполу; стѣны
выбѣлены; полъ деревянный; къ отоплснію не приспособлена.
Стараго устройства иконостасъ состоитъ изъ 9 иконъ, по-

ставленных* въ один* ряд*. 'Необходимый для совершенія
богослужешя уртвариыя вещи имѣются, в * том* числѣ о Г *
серебряный прибор* литургійныхъ сосудов*, к р
™
имѣется „ять священнических* облачѲній: 1 серебряно/„ар
2 ш е л к о в о й мате
^
РІи, 1 мишурной парчи и 1 траурное
плисовое, всѣ годны к * унотребленію. Евангеліе
noLl
6
Т ^ослуженіи одно, в* лист*, в* бархатном*
переплетѣ съ финифтами; изъ прочих* богослужебных* книг*
недостает* мѣсячной минеи, октоиха и апостола. Въ архиву церковном* метрическія книги хранятся съ 1792 года
Колоколов* имѣется пять : въ 3, 3, 2, 2 и 2 иуда
Погост* церковный обнесен* простым* заборем*. Въ приходѣ
существует* пять кладбищ* и одна, в* деревнѣ Оревичахъ
приписная церковь. Церковь сія до 1876 года была приходскою, потому снабжена всею необходимою утварью. Между
прочим*, в * ОНОЙ находится обложенное серебром* еваигсліе
я небольшой золотой крест* съ частицами мощей святых* •
Даннш, Іоаіша, Андрея, Стефана, Сергія, Гурія, Варсано-'
фш Василія Великаго, Григорія Богослова, ІоанНа Златоустаго, Александра, Николая, Анны, Оеклы и Анастасіи
Есть

Бычковскій, окончил* курс* наук* въ духовпой семинаріи,
рукоположен* в * 1874 году.
V. ІІладѣнЬі церкви и ііричта. Церковнаго
дохода въ теченіи года поступает* до 60 рублей. Причтъ,
кромѣ штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и
помѣщеніемъ.
Церковной земли считается: усадебной 6 ,
иахатной 3 5 , сѣнокосной-мурожгЮй 4, сѣыокосной болотной
50 десятин*. Усадьба причта расположена при церкви, а
остальная земля въ шести отдѣлыіых* участках*. Плана и
межевой книги па сію землю пѣтъ, но владѣет* оною причтъ
безирепятственпо.
Для номѣщеиія причта имѣются : домъ,
амбар*, гумно, варивня и сарай—для священника, и домъ,
гумно и два сарая для причетника. Строенія ein требуют*
капитальнаго исправленія, но ко времени составленія сего
ошісанія учрежденною коммиссіею проэкта на сіе не было
составлено.
VI. ІДсрковкіыл н вірпходсіеія у чревгдспів.
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство,—
штатной же школы и боганѣльпи нѣтъ.

также въ сей церкви мѣстпо-чтимый образ* Святителя Николая.
Ш . Вівміходъ.
В* состав* прихода входят* селеш : Новоселки, Кощичи, Козловичи, Крюковичи, Сішщичи
Шарѣиичи и Углы,—-самый отдаленный пункт* прихода находится въ 9 верстахъ. Прихожан* числится мужескаго
пола 900, а женскаго 986 душъ. всѣ они крестьянскаго сословия и занимаются хлѣбоиашествомъ и вывозкою лѣса но
найму отъ лѣсопромышленшшовъ.
Религіозно-нравственное
состояніе прихода не может* быть признано внолеѣ удовлетворительным*.
IV. Причтъ. Причтъ составляют* настоятель и
псаломщик*.
Настоятелем* состоит* священник* Василій
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I. ІІѢстііосгь. Соло Носовичи, состоящее въ 3-мъ
благочиниическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ
уединенной мѣстности. Отъ губернскаго города отстоит* въ
336, отъ своего уѣзднаго въ 61, от* почтовой станціи въ
16 и от* Либаво-Ромепской желѣзной дороги в * 120 верст.
II. Цс|»к4»івь. Приходская, Крестовоздвиженская церковь, расположенная въ селеніи, постройкою, па счет* Палаты Государственных* Имуществъ, начата в * 1859 году,

а окончена прихожанами, пожертвовавшими 800 рублей,
въ 1874 году. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ двумя глухими куполами. Кровля гонтовая, окна расположены въ одинъ рядъ, дверь одна. Наружный стѣны окрашены бѣлого масляного краскою, а крыша
красною. Внутренняя площадь вмѣстимостію около 15 кв.
саженъ, имѣетъ прямоугольное раоположеніе. Потолокъ настланъ досками ; стѣны выбѣлепгл ; полъ деревянный ; къ
отоплѳнію не приспособлена. Дощатый иконоетаеъ, покрашенный въ голубой цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами,
состоитъ изъ 1 1 иконъ. ноставленныхъ въ одинъ рядъ. Необходимый для совершенія богослуженія утварныя вещи имѣются,
въ томъ числѣ одипъ серебряный приборъ литургійгшхъ сосудовъ, остальныя вещи аішшовыя и малоцѣнны. Священиическехъ облаченій имѣется два прибора изъ мишурной парчи и одинъ, траурный изъ черпаго плиса. Евапгеліе, употребляемое при богослужеыіи, въ листъ, въ енлошномъ металл ическомъ оклад! ; изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ
недостаешь только мѣсячпой минеи. Метрическія книги и
приходскіе списки хранятся съ 1836 года. Въ колокольнѣ,
устроенной отдѣльно отъ церкви, имѣется три колокола: въ
3, 1 и ' А пуда.
Иогостъ церковный обнссенъ нростымъ
заборемъ. Кладбищъ въ приход! четыре; приішсныхъ же и
кладбшценскихъ церквей пѣтъ.
Ш. Ііриходъ. Въ составъ прихода входятъ селенія:
Носовичи, Зелепочи, Замостьо и Наховъ, — самый отдаленный пунктъ прихода паходится въ 10 верстахъ. ІІрихожапъ
числится мужескаго пола 641, а женскаго 684 душъ ; в с !
они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашсствомъ,
а также, по найму отъ л!сопромышленниковъ, выдѣлкою
клепки и пиловкою дерева.

— не —
IV. Причт?». Причтъ составляютъ настоятель и
исаломщикъ, Пастоятелемъ состоитъ свящеішикъ Ксенефонтъ
Буяковскій, студентъ семинаріи, рукоположенъ въ 1878 г.
V. ІІладііііін церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаешь до 50 рублей. Ирнчтъ, кром!
штатнаго гкалованья, пользуется церковного землого и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 4, пахатной 46, сѣиокосной 31, болота и неудобной 54, подъ лѣсомъ
41 десятина. Усадьба расположена при церкви, а остальная
земля въ пяти отдѣлыіыхъ участкахъ. ІТланъ и межевая
книга имѣются. Для ном!щенія причта имѣются: домъ, варивня, амбаръ и большой сарай—для священника; домъ и
сарай—для причетника. Холодиьгя постройки встхія.
VI. Церковный и іірнходекіи учрегкдеиін.
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство
и въ самыхъ Носовйчахъ имѣстся штатное народное училище. Грамотпыхъ въ приход! около 5 % . Богадѣльни нѣтъ.

42)

0 р е в и ч и.

I . ІІѢсмчіееть.
Село Оревичи, состоящее въ 4-мъ
благочинническом'1, о к р у г ! , рѣчпцкаго уѣзда , расположено
въ одной верст! отъ Припяти. Отъ губерыскаго города отстоишь въ 370, отъ своего уѣзднаго въ 150 перстахъ. Въ
8 верстахъ отъ села Оревичъ, на окраин! большаго поля
крестьянскихъ надѣловъ, въ недалекомъ разстояніи отъ р.
Припяти, возвышается насьшъ подъ названіемъ «Гірусовой
горы», а не подалоку отъ сего м!ста есть группа кургановъ.
ІІо народному сказанію на семъ мѣстѣ было когда-то сраженіе русскихъ съ пруссаками (ішвсей вѣроятиости разумѣютса
Рѣч. у — 1 5

шведы). Нерѣдко случалось, что при распашк* около сего
мѣста полей находили тесаки и ружья. Безошибочнѣе всего
эту мѣотность можно признать нризнакомъ шведской войны,
такъ какъ достовѣрно извѣстпо, что въ 1812 году французскія войска въ эту мѣстность не заходили. Въ пяти верст,
отъ села Оревичъ и въ одной отъ деревни Красноселія, входящей въ составь Оревичскаго прихода, по дорог* ведущей въ
село Барщовку, на возвышенной и холмистой мѣстности, иоросшея хвойникомъ, при заливѣ рѣки Припяти, есть урочище, лодъ пазваиіемъ «Церковищс». По сказанію жителей
деревни Красноселін, въ этой мѣстностіі въ давнія времена
находилась нынѣшияя деревпя Красиооеліе, которая по распоряжение ея владѣтеля перенесена на настоящее мѣсто.
Въ этомъ урочшцѣ часто иаходятъ черепа и кости человѣчес т я , что служить иесомнѣннымъ доказательствъ существованія здѣсь въ отдаленный времена кладбищъ. Къ сему
присовокупляется сказаніе, что здѣсь существовала и церковь,
которая когда-то вмѣстѣ съ людьми вошла въ землю.
•I. Церкоііь. Приходская, Рождество-Богородичная
церковь, вмѣстѣ съ усадьбою причта расположенная въ 40
саж. отъ селенія, построена, какъ видно изъ хранящихся при
церкви докумеитовъ, въ годъ рожденія Императора АЛЕКСАНДРА
Благословешіаго, 1777 года, на средства пряхожанъ; а въ
1868 году капитально перестроена. Зданіемъ деревяпиая,
на камонномъ фундамент*; устроена продолговатымъ крестомъ
съ тремя открытыми куполами. Кровля желѣзная, окна расположены въ три ряда, дверей двое. Наружиыя ст*ны и
крыша покрашены маслиною краскою. За произведенною въ
1868 году передѣлкою церковное зданіе находится въ прочномъ и благовидномъ состояыіи. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 25 квадратыыхъ саженъ, им*етъ квадратное расположеиіе. Солея возвышена на одну ступень,—на
пей устроены и клиросы. Иконостасъ, старишіаго устройства, съ р*зными колоннами въ шіжнѳмъ ярус*, покрашен -

ный въ пунцовый цвѣтъ, съ золоченными, а въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ крытыми серебромъ карнизами, рамами и р*зьбою,
состоитъ изъ 45 иконъ, расположениыхъ въ четыре ряда.
Изъ утварныхъ вещей недостаетъ водосвятнаго сосуда и купели для крещепія младепцевъ. Между имѣющимися вещами *
естгЛодинъ низкопробный серебряный прибора, литургійныхъ
сосудовъ, остальные вещи апликовыя и малоцѣнны. Свящснническихъ облаченій имѣется пять приборовъ, но изъ
сего числа три уже ветхія. Богослужебное Евангеліе, въ листъ,
въ сплошном!, металлическомъ оклад*; изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ мѣсячной минеи, типикона и слѣдоваипой псалтири. Бъ архив* церковпомъ метрическія книги хранятся съ 1799 года. Изъ другихъ докумеитовъ заслуживаем впиманія, во первыхъ, запись выданная Кіевскимъ Митрополитомъ Фелиціаномъ Володкевичемъ на церковный фундушъ,
которая, впрочемъ, ныиѣшнему причту неизвѣстна, такъ
какъ документа сей въ 1853 году вытребовавъ въ Духовную
Консисторію и къ церкви не возвращенъ,—во вторыхъ, двѣ
визитныя записи, отъ 1748 и 1758 годовъ. Въ колоколыіѣ,
устроенной отд*льно отъ церкви, имѣется четыре колокола,
вѣсоыъ отъ 1 до 3 пудовъ. Иогостъ церковный обнесенъ
простою деревянного оградою. Кладбищъ въ приход* четыре,
прнписныхъ же и кладбищенекпхъ церйвей пѣтъ.
Ш. ІІриходъ. Въ составь прихода входятъ сслснія:
Оревичи, Красиоселіе, Погонная и Дронскъ, самый отдаленный пуктъ прихода находится въ 12 верстахъ, но во время
вссснняго разлива рѣки сообщепіс часто бьтваетъ не возможными Прихожапъ числится: мужескаго пола 497, а женскаго 599 дунгь; вс* они крестьянскаго сословія, занимаются
хлѣбопашествомъ, а также но найму отъ лѣсопромышленниковъ сплавомъ лѣса, и нѣкоторые пчеловодствомъ и рыболовствомъ. Релпгіозпо-правственпое сосгояніе прихода признается
вполпѣ удовлетворительпымъ.

•V. Причтъ. Причтъ составляйте настоятель и
псаломщикі,. Настоятелемъ состоитъ свящешишъ Самуилъ
Лисовекій, окончилт, курсъ наукъ въ духовной семинаріи,
рукоположенъ въ 1857 году, награждеиъ набедреншшомъ.
V. І І . і а д ѣ і і І н церкви и причта. Цершшаго
дохода въ годъ поступаете до 45 рублей. Причтъ, кромѣ
штатиаго жалованья, пользуется церковного землею и ітомѣщенісмъ. Церковной земли всей вообще считается 182 десят.
1900 саженъ. Земля сія пеотличается хоропшмъ качеством!,
и но своей разбросанности на разстояиіи 9 ворстъ представляете мало удобности къ обработкѣ. Необходимый для помѣщенія причта строенія хотя и имѣются, но всѣ онѣ, за
исключенісмъ гумна свящеипическаго, до того ветхи, что по
осмотру ихъ учрежденною коммиссісю признано необходимымъ
всѣ строенія возвести вновь.
VI. ІЦерконныя и іірижодскія у чрезкдеиія.
При церкви учреждено церковео-приходское попечительство и
въ приходѣ имѣется штатное народное училище. Грамотныхъ
въ нриходѣ мало. Богадѣльни нѣтъ.

4 3 ) Остроглядовичи.

I. ІМѢстпость. Село Остроглядовичи, состояние во
второмъ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при дорогѣ въ M. Брагинъ.
Отъ губерпскаго города отстоите въ 400, отъ своего уѣзднаго въ 80, отъ почтовой станціи въ 16 и отъ Либаво-РомеискоЙ желѣзной дороги въ 110 верстахъ.
Въ Остроглядовичахъ существуете
римско-католическій приходскій костслъ.

II. Церковь. Приходская, Свято Троицкая церковь,
расположенная въ селенін, построена въ 1779 году. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ
однимъ открытым!, куполомъ. Кровля желѣзная, окна расположены въ три ряда, дверей трое, въ зданіи довольно
още крѣпка. Внутренняя площадь заключаете въ себѣ вмѣстительности около 20 квадр. саженъ. Потолокъ устроенъ
сводообразно къ открытому куполу; стѣпы покрашены масляною краскою; полъ деревянный; къ отопленію не приспособлена. Алтарь и солея устроены безъ возвышепія. Дощатый
иконостасъ, нокрашениый въ голубой цвѣтъ, съ золоченными, а по мѣстамъ крытыми серебромъ карнизами и рамами,
состоитъ изъ 44 икоиъ, раснолоншиыхъ въ пять рядовъ.
Утварнын вещи имѣются въ достаточиомъ количествѣ, между
ними одинъ низкопробнаго серебра приборъ литургійныхъ сосудовъ, осталыіыя вещи аплпковыя и малоцѣнны. Облачсній священиическихъ, устроеиныхъ изъ мишурной парчи,
имѣется 12 приборовъ, въ томъ числѣ 6 годныхъ къ уиотреблеиію и 6 истертых!.. ЕвангсліЙ богослужебныхъ два,
оба въ листе, въ сплошных!» металлических!, окладахъ; изъ
прочихъ богослужобньтхъ книгъ недостаетъ только мѣсячной
минеи. Въ архивѣ церковиомъ метричсскія книги хранятся
съ 1796 года.
Въ колоколыіѣ устроенной отдѣльно отъ
церкви, четыре колокола: въ 8, 2, 1 '/а и 1 нудъ. Погосте
церковный обнесенъ простою деревянного оградою. Кладбищъ
въ нриходѣ шесть; ириписныхъ же и кладбищепскихъ церквей ыѣтъ.
III. 1
1
1
) и ход'ь, Въ составь прихода входить селеІІІЯ: Остроглядовичи, Вязокъ, Дубровское, Плоское, Воротецъ,
Щербина и Богуши,—самый отдаленный пункте прихода находится въ 7 верстахъ. Прихожанъ числится : мужескаго
пола 812, а женскаго 852 души; всѣ они крестьянскаго со*
словія и занимаются только хлѣбоиашествомъ.

•V. Причтъ. Причтъ составляюсь настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ свящсиникъ Дометій
Лелявскій, окоичилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, рукополошенъ въ 1868 году.
V. Пладѣиіл церкви в вричта. Цсрковпаго
дохода въ годъ поступаешь до 115 рублей. Причтъ, кром!
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеиіемъ. Церковной земли считается : усадебной 2 десят.
1147 саж., пахатной 40 десят. 1190 саж., сѣнокосиой болотной 53 десятины. Усадьба расположена при церкви, а
остальная земля въ трехъ отдѣльиыхъ участкахъ. Плана и
межевой книги нѣтъ. Изъ строений имѣются только амбаръ,
гумпо и сараи для священника, для ігричетпика же строеній
и дома для священиика иѣшь; священникъ живетъ въ собствеиномъ домѣ. Проэктъ на приведепіе причтовыхъ ігомѣщешй^ въ порядокъ учрежденною коммігссіего уже сосгавленъ.
VI. Церкоікныя и приходскіл учреждения.
При церкви учреждено цевковио-приходское попечительство и
въ селѣ Остроглядовичахъ имѣется штатное народное училище. Грамотпыхъ въ приход! мало. Богад!лыш нѣтъ.

4 4 ) Ровенская-Стіобода.

I. Пѣетііоегь. Село Ровенская-Слобода, состоящее
въ нервомъ благочинническомъ округ!, рѣчицкаго уѣзда,
расположено при дорог! изъ г. Рѣчицы въ м. Хойииіш. Отъ
губернскаго города отстоитт, въ 316, отъ своего у!зднаго,
посредствомъ котораго пользуется и почтовымъ сообщеиіемт^
въ 16 и отъ Либаво-Роменской жел!зной дороги въ 60 вер'
стахъ. По дорог! въ деревню Березовку, въ урочищ! Де-

ремеии, на болот!, существует!, городокъ (окопъ), другой
городокъ, разм!ромъ болыпій перваго, находится при деревнѣ
Переволокахъ. Ровепская-Слобода составляла имѣніе Р!чицкихъ
Домеішкаповъ, и они въ былое время, какъ пімнятъ старожилы, въ мѣстной уніатской церкви часто совершали свое
богослуженіе.
И. Церковь. Приходская, во имя Архистратига Михаила церковь, вмѣстѣ съ усадьбою священника расположенная въ 100 саженяхъ отъ селенія, построена въ 1848 году
на отпущенные изъ казны 3800 рублей. Зданіемъ деревянная, устроена равносторогшимъ крестомъ съ иятыо глухими
куполами и колокольнею во фронтонной части. , Кровля желѣзная; окна расположены въ два ряда, дверей трое; снаружи
вся окрашена масляного краскою. Хотя въ стѣнахъ церковь
довольно крѣпка, но признается необходимымъ неотлагательно исправить фундаментъ и крышу. Внутренняя площадь,
вмѣстнмостію около 15 квадр. сажеиъ, ииѣѳтъ крестообразное
.расположена. Потолокъ устроенъ сводообразно и подшитъ
тесомъ; стѣны покрашены масляного краскою; полъ деревянный; къ отопленіго не приспособлена. Иконоетаеъ, покрашенный въ синій цв!тъ, съ бронзированными карнизами и рамами, состоитъ изъ четырехъ всего иконъ. Пеобходимыя для
совершенія богослуженія утварныя вещи имѣются, въ томъ
числѣ одинъ серебряный приборъ литургійныхъ сосудовъ,
осталыіыя вещи шгликовыя и малоцѣнны, Свящешшческихъ
облаченій иыѣется шесть приборовъ, въ томъ числѣ одно серебряной парчи, два мишурной парчи, иовыя, а остальныи
три мишурныя истертыя, Еваигелій богослужебныхъ три,
изъ коихъ два въ сплоишыхъ металлическихъ окладахъ, а
одно въ бархатномъ переплет! съ серебряными украшеніями;
изъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ мѣсячной минеи, цв!тной и великопостной тріоди. Въ архив! церковиомъ метрическія книги хранятся съ 1824 года. Колоколовъ іш!ется

три: въ 20, 2 и 1 иудъ. Погостъ церковный обнесешь столярного рѣшѳтчатою оградыю. Кладбищъ въ ириходѣ три;
прииисныхъ же и кладбищенскихъ церквей въ ириходѣ нѣтъ.
Ш. Ириходь, Въ составь прихода входятъ еелеиія:
Ровенская Слобода, Ровное, Безуевъ и Волчья-гора — самый
отдаленный пунктъ прихода находится въ 8 верстахъ. Прихожапъ ЧИСЛИТСЯ мужескаго пола 603 и женскаго 6 1 3 , —
всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
•V. аіричіъ
ГІричтъ составляют! настоятель и
псаломщикъ. Настоятслемъ состоитъ священник! Симеонъ
Загоровскій, окончнлъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, рукоположенъ 1844 года, награжден! камилавкою.
V. Ііладѣііі» церкии н іірмчта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаетъ до 40 рублей. Причтъ, кромѣ
щтатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 3, пахотной 40, сѣнокоснаго луговаго 6, сѣнокоснаго болотнаго 15
десятинъ. Вся земля расположена въ четырехъ участкахъ.
Планъ и межевая книга имѣются. Изъ строеній имѣются :
домъ, кладовая, амбаръ, ледникъ, варивня, сарай и гумно—
для священника; домъ, сарай, ногребъ и гумно—для причетника. Строенія сіи нуждаются въ ремонтировкѣ.
VI. Цсркоішыя и приходсігіл учреикденіа.
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
въ Ровенской же Слобод* инѣется штатное народное училище. Грамотиыхъ въ приход* около 6 % . Богадѣльни нѣтъ.

45)

Ручаевка.

I
Нѣси.ость Село Ручаевка, состоящее во второмъ благочшшическомъ округ*, рѣчицкаго уѣзда, расположено при небольшом, ручь*, вытекающемъ изъ болото и въ
17 верстахъ отъ Ручаевка впадающемъ въ Днѣпръ, а также
при дорог* изъ м. Лоева въ м. Брагинъ. Отъ губернскаго
города находится въ 403, отъ своего уѣзднаго въ 80 отъ
почтовой станціи въ 20 верстахъ.
'
•I. Церковь. Приходская Вознесенская церковь расположенная въ селеніи, построена въ 1872 году на пожертвованные прихожанами 6000 рублей. Зданіемъ деревянная
на каменномъ фундамент* ; устроена равностороннимъ крестомъ съ пятыо куполами, изъ коихъ средній открытый и
колокольнею во фронтонной части. Кровля желѣзная, окна
расположены въ одинъ рядъ, дверей трое. Наружныя ст*ІІЫ покрашены б*лою масляного краскою, а крыша и купола
зеленою. Въ техническом'! отношении церковь крѣпка и благовидна. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 54 квадр.
саженъ, имѣетъ крестообразное расположепіе. Потолокъ подшить тесомъ и нодштукатуренъ; ст*ны выбѣлены; ноль деревянный; къ отопленію не приспособлена. Алтарь и солея
возвышены на одну ступень. Новаго устройства икоиостасъ
съ колоннами и пилястрами, покрашенный въ палевый цвѣтъ,'
съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ 20 иконъ'
поставленныхъ въ четыре яруса. Изъ утварныхъ вещей недостаетъ водосвятнаго сосуда, купели для крещеиія младенцев!, и необходима^ количества подсвѣчниковъ и лампадъ.
Между имѣющимися утварнымй вещами къ цѣинымъ отпоРѣч. у . — 1 6

сятся два серебряных* потира и такой же дискос*,—остальныя вещи апликовыя и по своему достоинству малоцѣнны.
Облаченій священнических* имѣется 8 приборов*, изъ коих*
6 устроены изъ мишурной царчи, одно изъ шелковой матѳріи
и одно траурное изъ чернаго плиса,—изъ сего числа четыре
уже довольно истерты. Евангелій богослужебных* два, оба
въ сплошных* апликовыхъ окладах*. Въ архивѣ церковном*
метрическія книги хранятся съ 1772, a приходскіе списки
съ 1799 года. Колоколов* имѣстся четыре: въ 107», З'/а,
3 и 4 иуда. Погост* церковный обнесен* деревянного штакетною оградою. Кладбищ* въ приходѣ 1 2 ; приписных* же
и кладбищенских* церквей нѣтъ.
Ш. Мрнѵоді». В* состав* прихода входят* селеиін:
Ручаевка, Корчемка, Домамерки, Нетрицкъ, Буда, Севки,
Мркрецъ, Кривинъ, Ястребка, Удалевга, Рудня-Удалевская,
Рудня-Песочнаи и Ольшевка,—самый отдаленный нунктъ
прихода находится въ 20 верстахъ. Прихожан* числится
мужсскаго пола 1300, а женскаго 1428 душъ; всѣ они
крестьяііскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ, a пѣкоторые бондарным* мастерством*. Религіозно-нравственное
состояиіе прихода считается удовлетворительным*.
IV. Причтъ. Причтъ составляют* настоятель и
псаломщик*. Настоятелемъ состоит* священник* Даніилъ
Проневичъ, священствует* съ 1873 года.
V. Владішія церківи и причта. Церковного
дохода въ годъ поступает* до 150 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается : " усадебной 1 десят.
1740 саж., пахатпой 39 дёсят. 1471 саж., сѣнокосной 13
десят. 500 саженъ, лѣсу съ кустарниками 88 десят. 1180
сажен*. Усадьба причта расположена при церкви, а остальная земли находится въ двухъ участках*. План* и межевая книга имѣются; но формальным* пор яд ком* не утвержден-

ныя. Имѣющіяся для причта строенія паходятся въ разрушенном* состояніи, такъдто причтъ въ них* жить не может*.
VI. Цсркоішыл и прижодскія учреагдеиід.
При церкви учреждено церковно-нриходское попечительство и
имѣется церковно-приходская школа. Грамотных* въ приходѣ мало. Богадѣльни нѣтъ.

46) Свиридовичи,

I. Местность. Село Свиридовичи, состоящее въ
первом* благочиниическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при проселочной дорогѣ въ сс. Заспу, Холмечь и Малодушу. Отъ губерпскаго города находится въ 350, отъ
своего уѣзднаго въ 20, отъ почтовой станціи въ 5 и отъ
Либаво-Роменской желѣзной дороги въ 60 верстах*.
II. Цсрпош». Приходская, Успенская церковь, расположенная въ селеніи, построена в * 1736 году, но въ
послѣдующее время нѣсколько раз* была капитально перестраиваема. Здапіемъ деревянная, устроена продолговатым*
крестом* съ одним* глухимъ куполом*, желѣзною кровлею,
одним* рядом* окоігь и одною входною дверью. Наружныя
стѣны покрашены масляною бѣлою краскою, а кровля .водянкою. Въ зданіи довольно прочна, только нуждается въ
поддѣлкѣ нового фундамента. Внутренняя площадь, вмѣстимостію около 15 квадр. сажепъ, имѣетъ крестообразное расположеніе. 7 Потолок* подшит* тесомъ, стѣпы выбѣлены,
пол* деревянный, къ отопленію не приспособлена. Солея
возвышена на одну ступень, па пей устроены и клиросы.
Дощатый, старинного устройства икопостасъ, покрашенный
въ дикій цвѣтъ, съ золоченными, до іютемиѣвдіими у^е р.т|ь

времени карнизами и рамами, состоитъ изъ 22 иконъ, поставленные иъ три рада. Необходимый для совершвеія богослужения утварныя вещи имѣются, въ томъ числѣ одинъ
серебряный приборъ литургійпыхъ сосудовъ, остальиыя вещи
большею частію апликовыя и по своему достоинству малоцѣнны. Годныхъ К7> употреблонію свящеиническихъ облаченій имѣется пять приборовъ, три изъ мишурной парчи,
одно изъ шелковой матеріи и одно траурное плисовое. Епапгелій богослужебныхъ три, изъ шіхъ одно въ сплошномъ мсталлическомъ окладѣ, другое въ парчевомъ, а третее въ бархатномъ нереплетѣ; изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ типикона и мѣсячной мипеи. Въ архивѣ церковномъ метрическія книги хранятся съ 1802 года. Въ колокольнѣ, устроенной отдѣльио отъ церкви, имѣется четыре
колокола: въ 207а, 107а, 17а и 1 пудъ. Погосгъ церковный обнесенъ деревянного ветхою оградою. Кладбищъ въ
ириходѣ существуете пять,—ііриписныхъ же и кладбищенскихъ церквей нѣтъ.
Ш. ѴІ|шходъ. Въ составъ прихода входятъ се лет я : Свиридовичи, Адамовка, Стенановка, Ямиоль, Яповка,
Гостивель, Ветхинъ, Смогорииъ и Аидреевка,—самый отдаленный пункте прихода находится въ 12 верстахъ. Прихожанъ числится : мужескаго пола 1110, а женскаго 1126
душъ; всѣ они крестьянскаго сословія и, кромѣ хлѣбоиашества, по найму отъ лѣсонромышлеппиковъ занимаются выдѣлкою разнаго лѣснаго матеріала и свозомъ онаго къ пристанямъ.
IV. Причтъ
Причтъ составляютъ настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ священшшъ Платонъ
Бирюковичъ, окоичилъ курсъ иаукъ въ дух. семинаріи, рукоположенъ въ 1866 году, пагражденъ набедреншшомъ.
V. Владѣііія церкви и причта. Церковнаго
дохода поступаете въ годъ до 70 рублей. Причтъ, кромѣ

штатного жалованья, пользуется церковного землею и иомѣщепіемъ. Церковной земли считается усадебной 31, пахатной 23,
сѣиокосной 4, кустарника 3 и неудобной 1 десят. Усадьба
причта расположена при церкви, а остальная въ пяти отдѣльныхъ участкахъ. Планъ и межсвая книга имѣются.
Имѣющіяся для причта отроѳнія находятся въ совершенно
ветхомъ состояыіи; впрочѳмъ, учрежденною коммиссіею составлеиъ нроэктъ на возведенія всѣхъ строеній вновь.
VI. ВЦерковпмл и нриходекіи учреждеиіи.
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство,—
школы же и богадѣльни ыѣгь. Грамотпыхъ въ приходѣ мало.
Богадѣльни нѣтъ.

47)

С/іавинъ.

I. ІВѢетнветь. Село Славишь находится въ 3-мъ
благочиниическомъ окруіѣ, рѣчицкаго уѣзда; мѣсность занимаемая нриходомъ ровная, но болотистая. Отъ губернскаго
города отстоите въ 280, отъ своего уѣздпаго въ 70, отъ
почтовой станціи въ 15 и отъ Либаво-Ромеиской желѣзиой
дороги въ 75 верстахъ.
Въ райоиѣ прихода имѣется нѣсколько груішъ кургановъ и нѣсколько окоповъ, пароднымъ
сказаніемъ относимыхъ къ шведской войнѣ, а также существуете озеро, именуемое Славинскшгь, не въ далекомъ разстояніи отъ пастоящей приходской церкви; сохраняются развалины старой церкви, при которой -находится приходское
кладбище. Когда именно была построена та церковь неизвѣстно, а только изъ церковиыхъ документовъ видно, что
оная уже въ 1803 году была ветхая и богослуженіе въ ней
не совершалось. Изъ тѣхъ же документовъ видно, что она

въ 1796 году была присоедини изъ уиіи въ православіе и
первымъ православнымъ священпикомъ былъ Басилій Яковлев!, Ушиисшй,- изъ крестьяпъ, рукоположенный во священника Преосвяіцениымъ Іерофеемъ Черниговскимъ.•I. Церковь.
Настоящая приходская Николаевская
церковь, расположенная при селеніи, построена въ 1853 г
средствами прихожанъ. Зданіемъ деревянная, устроена рявностороннимъ нрямоугольникомъ, съ такого же меньшего размера пристройкою для алтаря, и съ двумя открытыми куполами, надъ самою церковію и алтаремъ. Кровля гонтовая
окна расположены въ два ряда, дверь одиа. Здапіе церкви
вообще находится въ довольно ветхомъ состояніи. Впутреи•нее пространство заключаешь въ себѣ вмѣсгимости около 15
квадр. саженъ.
Впутрешіія стѣны выбѣлены, полъ деревянныи, къ отонленію не приспособлена. Дощатый, стараго
и простого устройства иконоетаеъ, покрашенный въ синій
цвѣтъ, съ золоченными рамами только въ первомъ ярусѣ,
состоитъ изъ 30 нехудожественная письма икоиъ, поставленныхъ въ три ряда. Необходимый для совершенія богослужсшя утварныя вещи имѣются, въ томъ числѣ два потира, дискосъ и одинъ крестъ изъ иизкопробнаго серебра.
Ризница состоитъ изъ восьми мишурныхъ священническихъ
облачешй, изъ конхъ только пять годны къ употребленію.
Евангелій богослужебныхъ два, оба въ листа, въ силошпыхъ
металлическихъ оішдахъ, Въ архив! церковномъ метрическія книги хранятся съ 1795, a приходскіе списки съ 1800
года.
Въ колокольнѣ устроенной отдѣльно отъ церкви ,
им!ется четыре колокола, изъ коихъ самый болыній в!сомъ
137а п. а самый меньшій въ 20 ф. Погостъ церковный обнесеиъ гіростымъ бревеычатымъ заборомъ. Кладбищъ въ приход!
четыре,—приписныхъ же и кладбищенскихъ церквей и!тъ.
И І . ІЯрихядь.
Въ составъ прихода входятъ селенія:
Славинъ, Осташковичи, Хуторъ, Есялы и Строковичи,—са-

мый отдаленный пункта прихода находится въ 20 верстахъ.
Прихожанъ числится мужескаго пола 835, а жеискаго 854
д у ш и , — в с ! они крестьянская сословія и занимаются только
хлѣбонашествомъ. Реллгіозно-правствешюе состояніе прихода
признаетея удовлетворительнымъ.
•V. ВІричтъ. Причта составляютъ настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ священник!» Лука Смородскій, окончилъ курсъ наукъ въ дух. ссминаріи, свящеиствуетъ съ 1855 года, награждепъ скуфьею.
V. Владѣііія церкви и н gm чти
Церковная
дохода въ годъ поступаешь до 70 рублей. Причтъ, кром!
штатная жаловлнья, пользуется церковною землею и ігомѣщепіемъ. Церковной земли считается: усадебной 1,2о, иа_
хатной 35, сѣнокосной 7 десятипъ. Усадьба причта расположена въ 120 саж. отъ церкви, а остальная земля въ 3-хъ
отдѣльпыхъ участках!,. Планъ иа церковную землю имѣется,
Им!ющіяся для причта домы и холодный строенія находятся
въ ветхомъ состояиіи.
VI. Цсрковііыя и іірпжодскія учрсзкдсііія.
При церкви учреждено церковно приходское попечительство
и им!стоя штатное народное училище. Грамотпыхъ въ приход!
мало. Богадѣльни нѣтъ.

48)

Свѣдьсное.

Ж. Аіѣетиость. Село Св!дьскос, состоящее въ 1-мъ
блаячивническомъ о к р у г ! , рѣчицкая уѣзда , расположено
при рѣкѣ Св!ди и въ двухъ верстахъ отъ Бобруйско-Рѣчицкой почтовой гороги. Отъ губернская дорода отстоишь въ

*

289 отъ своего уѣзднаго, въ 33, отъ почтовой Кропивыеяской станцш въ 4 и отъ Лпбаво-Ромепской Ж ы 1 , ш о й дорога
въ 50 вбрстахъ.
г. . І Ж -

Ц е р к о в ь

Приходская, во имя Свят. Пророка
Р
' Расположенная въ селеніи, построена въ 1851
ГОДУ на средства Горвальской ломѣщицы Маріи Романовой
Холодовской и прихожанъ, 8дашѳмъ деревянная, устроена
равностороннимъ крестомъ съ одпннъ открытымъ куноламъ и
колокольнею во фронтонной части. Кровля деревянная: окна
расположены въ одинъ рядъ, дверей трое; снаружи вся'окрашена масляною краскою. Въ вданіи церковь довольно крѣпЦѲ

К0ВЬ

ка, только необходимо устроитъ новую крышу.

Внутренняя

площадь, вмѣстимостію около 25 квадр. саженъ, имѣеіъ крестообразное расположѳніе. Д о г м о й внѣ открытаго купола
подшитъ тесомъ, стѣяы покрашены, полъ деревянный къ
отоплешю не приспособлена. Солея возвышена на одну'ступень, на ней устроены и клиросы. Дощатый иконостасъ
покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ омоченными карнизами
и рамами, состоитъ изъ семи икояъ, яоетавленныхъ въ два
ряда. Кромѣ сего въ церкви находится мѣстпо чтимая икона
Свят. Пророка Ил in, помѣщснная въ особомъ кіотѣ съ правой стороны отъ иконостаса, величиною въ 1 аршинъ, писанная на деревѣ. О сей иконѣ разсказываютъ, что оная
явилась въ глубокой древности па дубѣ, росшемъ на томъ
мѣстѣ, гдѣ находится теперь церковь. Первоначально з^ѣсь
построена была только часовня, а за тѣмъ въ 1820 году
устроена церковь и при ней учреждать приходъ съ причтомъ
Необходимы« для совершенія богослуженія утварныя вещи
имѣются, въ томъ чнмѣ одинъ серебряный приборъ литурпйныхъ сосудовъ, остальныя вещи апликовыя и ыалоЦѣииы
Облаченій священяическихъ, устроеппыхъ изъ мишурной парчи, имѣется три прибора. ЕвангелЩ богослужебныхъ два, оба въ металлическихъ окладііхъ съ фиеиф-

тами; изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ мѣсячной минеи, тріоди постной и апостола. Въ архивѣ церковиомъ мстричѳскія книги хранятся съ 1829 года. Въ колокольиѣ имѣется колоколовъ четыре, вѣсомъ въ 10, 3, 2 и
7а иуда. Кладбищъ въ ириходѣ шесть,—приписныхъ же
и кладбищенскихъ церквей нѣтъ.
ИМ. Н р н ж о д ь ,
Въ составъ прихода входятъ селенія:
Свѣдьское, Дюрдевъ, Святое, Узпожъ, Пернѣйки, Селица,
Шолковичи, Крошівна и Добужа,—самый отдаленный пунктъ
прихода находится въ 9 верстахъ.
Прихожанъ числится:
мужескаго пола 681 и женскаго 720 душъ; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
II'*. Нричтъ. Причтъ составляютъ настоятель и
псаломщикъ.
Настоятелемъ состоитъ священникъ Іосифъ
Лукашевичъ, о_кончилъ куроъ наукъ въ дух. семинаріи, рукоположеиъ въ 1868 году.
V. ІІладѣііія церкви и причта. Цѳрковкаго
дохода въ годъ поступаете до 110 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2 десят., пахатной 30 десят. 2362 саж , и сѣнокосной 3 десят. 2344
саж. Необходимым для помѣщенія причта строенія хотя и
имѣются, но находятся въ ветхомъ состояніи.
VI. Церковный и нриходскія учреждепія.
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство,—
школы же и богадѣльни иѣтъ. Грамотныхъ въ приходѣ мало.

Рѣч. у , — 1 7
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Стреличевъ

І. Мѣстішсть. Село Стрел нчевъ, состоящее во втором* благочиниическомъ округѣ, рѣчпцкаго уѣзда, находится
въ уединенной мѣстности; отъ губерискаго города отстоит*
въ 380, отъ своего уѣздиаго въ 84 и отъ Почтовой стаиціи
въ 7 верстахъ.
т . Церковь.
Приходская, во имя Архистратига Михаила церковь, расположенная въ селеніи, когда и кѣмъ построена, неизвѣотно. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатым* прямоугольником* съ одним* открытым* куполом*
и колокольнею во фронтонной части. Кровля желѣзиая, окиа
расположены въ два яруса, дверей трое. Церковное здапіе
находится въ довольно прочном* состоянии. Внутренняя площадь заключает* въ себѣ вмѣстимости около 25 квадр. сажен*. ІІотолокъ выѣ открытаго, уг/гроеннаго срубомъ, купола, подшить тесом*; виутроннія стѣпы выбѣлены; пол*
деревянный; къ отолленію не приспособлена. Дощатый иконостас*, покрашенный въ сипій цвѣтъ, съ золоченными только по мѣстамъ карнизами и рамами, состоит* изъ 33 иконъ,
поставленных* въ пять рядов*. Необходимый утварныя вещи имѣются, в* томъ чггслѣ один* прибор* литурпйпьтхъ
сосудов* изъ ыизкопробнаго серебра,—остальным вещи малоцѣниаго достоинства, большею частію апликовыя. Облачеиій
священнических*, устроенных* изъ мишурной парчи, хотя
считается семь приборов*, по собственно годных* къ употреблению только четыре. Богослужебных* евангелій имѣется
два, оба въ лист*, изъ них* одно въ бархатном* переплет^ съ металлическими украшепіями, а другое въ сплошном* металлическом* окладѣ. Метричѳскія книги хранятся

с* 1792 года. Колоколов* имѣется четыре : въ 3, 2, Г Л
и 1 иуд*. Погост* обнесен* простым* заборемъ. В * приходѣ существует* четыре кладбища и одна приписная церковь.
III. ІНашход-ь. Въ состав* прихода входят* седенія:
Стреличевъ, Губарсвичи, Рудное и Новоселки,—самый отдалепиый пункт* прихода паходится въ 7 верстах*. Прихожан* числится: мужескаго пола 1015, a яшіскаго 1120
душъ; всѣ они крестьяискаго сословія и занимаются только
хлѣбопашѳством*. Религіозно-нравствешюе состояпіе прихода
признается удовлетворительным*.
IV. ЕІричгъ
Причт* составляют* настоятель и
псаломщик*. Настоятелем* состоит* священник* Іаковъ Зморовичъ, окончил* курс* паук* въ дух. семияаріи, рукоположен* въ 1837 году, награжден* камилавкою.
V. ІІладѣмвн цевиши и пііичга. Церковнаго
дохода поступает* до 70 рублей. Причтъ, кромѣ штатнаго
жалованья, пользуется церковного землею и помѣіценіемъ.
Церковной земли считается: усадебиой 2 десят. 880 саж.,
пахатпой 48 десят. 230 саж , сѣнокосной 6 деепт. 1152
саж., сѣиокосной болотной 26 десят. 1282 саж., болота 3
десят. 1400 саж., неудобной 3 десят. 2314 сажснъ. Усадебная земля расположена при церкви, а остальная въ трех*
отдѣльпыхъ участках*. План* и межевая книга имѣются.
Мзъ строепій имѣютея: для священника—домъ, гумно, амбар*
и шесть сараев*; для причетника—домъ и гумно. Строенія
сіи большею частію, особенно домы, находятся въ ветхом*
состояиіи, по но прожгу коммисоіп предположено домы оба
устроит* иовыс, а холоднын строенія исправить.
VI. Цсі»коівныл и ириходскія учрежден!«
Изъ сих* учрежденій существует* только церковно-нриходское попечительство,—школы же и богадѣльни въ приходѣ
нѣтъ.
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Местность,

Суховичи.

село Суховичи, состоящее вт 3 «т

города отстоитъ въ 326, отъ своего уѣзднаго въ
почтовой станціи въ 7 верстахъ
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^ - Б о г о с л о в с к а я дерк вь расположена при селеніи. Зданіемъ деревянная устроена
равностороннимъ крестомъ съ однимъ глухимъ
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сгѣпы побѣлены, къ отопленио не приспособлена. Дощатый
стараго устройства иконостасъ, покрашенный въ синШ ц
съ крашенными же карнизами и рамами, состоитъ изъ девяти
пе художественнаго письма иконъ, раслоложипныхъ въ дв
,

РЯДа

' Ш ъ
вещей недостаетъ только антидорнаго
блюда и водосвятнаго сосуда; изъ имѣющихся вещей къ
V
нымъ относятся два потира и одинъ дискосъ, устроенные
ИЗЪ низкопробного серебра, остальныя вещи большею
"
апликовыя и малоцѣнны. Облаченій священпическихъ, устроен-

ныхъ изъ мишурпой парчи, хотя имѣстся 14 нриборовъ,
ио годпыхъ къ у потреблен ію только 7. Еваигелій богослужебных'! имѣется два изъ нихъ одно въ сіыюшномъ металлическом!, окладѣ, а другое въ переплет* изъ темно-фіолетоваго бархата. Изъ богослужебныхъ кпигъ недостаетъ типикона и мѣсячиой шшеи. Метрнческіа книги въ церковномъ архив* хранятся съ 1808 года; кромѣ того, имѣетея
нѣсішько визитных!, записей. Въ колокольнѣ, устроенной
отдѣльио отъ церкви, имѣется три нсбольщихъ колокола.
Кладбищъ въ приход* три; приписных!, же и кладбищеискихъ церквей иѣтъ.
fill. Ш р н х о д ъ .
Въ составь прихода входятъ селенія:
Суховичи, Заполье, Туровичи, Шіичи, Горохово ы Дршіевъ,—
вс* сіи селенія находятся въ близкомъ разстояніи отъ церкви.
Прихожапъ числится: мужескаго пола 679, а женскаго 637
душъ; всѣ они крестьянскаго сословія и занимаются хлѣбопашествомъ, a иѣкоторые но найму отъ лѣсоиромышленниковъ рубкою лѣса и сплавомъ онаго но Днѣпру въ Кіевъ и
далѣе.
Религіозно-нравствеішаго состоянія прихода нельзя
признать удовлетворительнымъ.
•V. ВИріічтъ, Причтъ составляютъ настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ священникъ Доримсдонтъ Загоровскій, окоичилъ курсъ наукъ въ дух. семішаріи,,
рукоположен!, въ 1864 году, иаграждеиъ набедреиникомъ.
V. Л£ладгЬіім церкви и причта, Церковнаго
дохода въ годъ поступать до 50 рублей. Причтъ, кромѣ
штатиаго жалованья, нолучаетъ 8 рублей въ годъ за нлацъ
въ город* Мозырѣ и 30 руб. за ферму, въ урочищ* «Ясная
Гора», при Мозыр* же, а также пользуется землею при церкви и церковиымълюмѣщеніеыъ. Церковной земли считается:
усадебной и подъ садомъ 1 десят. , пахатпой 29 десят.
1352 саж., сѣнокоспой 9 десят. 1904 саж., кустарника,
болота и неудобной 42 десят. 2064 сажени. Усадебная зем-

л« расположена при церкви, а остальная въ трехъ отдѣдныхъ участках-,,. Плапъ имѣетсп. Изъ строенШ для о і
Щеш причта „«ѣются: два дома, дна амбара, два r y j
сѣновалъ и четыре сарая. Строепія ein находится въ вет-'
хомъ состоят и.
VI. Церко.ньмя я ИрИХ0лск|„ уЧреШлеиія
При церкви учреждено цорковно-приходское. попечительство и
вь Суховичахъ же имѣется штатное народное училище. Грамотныхъ въ „риходѣ не болѣе 3 % . Богадѣльни нѣтъ
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и. Местность
Село Тульговичи, состоящее въ четвертомъ благочинническомъ округ!, рѣчицкаго у!зда, расположено г.ри р ! к ! Припяти. Отъ губернскаго города отстоитъ
въ 370, отъ своего уѣздпаго въ 150 верстахъ. Бъ одной
0ТЪ

1

У ЛЬГ0ВИ1]Ъ > по дорог! ведущей въ м. Юрьевичи, въ заросляхъ, существуешь нѣсколько кѵргановъ но о
происхождении ихъ ішкакихъ сказаній нѣтъ. Жители села
ііожушекъ, гдѣ находится приписная, во имя Св. Троицы
Церковь, указывают мѣетность съ слѣдами древняя кладбища, въ 3 верстахъ отъ села, недалеко отъ рѣки Припяти, на которомъ еще въ не давнее время находили каменные
кресты; во когда именно здѣсь существовало кладбище не
швѣстно, тѣмъ болѣе, что село Кажушки лѣтъ 50 тому назадъ лежало еще далѣе отъ сего мѣста.
П . Церковь.
До 1873 года въ Тульявичахъ существовала иѳнзвѣстно когда построенная деревянная церковь
изъ круглыхъ сосновыхъ бревенъ съ однимъ куполомъ съ
такою же, отдѣльно устроенною при вход! на церковный но-

госТъ колокольнею. Церковь эта по веіхости въ 1869 году была закрыта и такъ оставалась до 1873 года. Въ
1873 году на счетъ казны и прихожанъ построена была на
м!сто старой новая деревянная церковь на камегшомъ фундамент!; постройка приходила къ концу: оставалось покрасить., уставить иконоетаеъ и освятить, но въ Анр!лѣ мѣсяцѣ 1874 яда вновь отстроенная церковь, со вс!мъ пмуществомъ, а также двѣ части села сгорѣли. Въ настоящее
время ироэктируется опять яовая церковь па счетъ казны и
прихожапъ, но проэктъ не приводится еще въ исполвеніе.
Такъ какъ вмѣстѣ съ церковью истреблена пошаромъ вся
церковная утварь и ризничньш вещи, то по отаранію настоятеля въ томъ же 1874 году необходимый для богослужепія и требоисправлепія утварныя и ризничиыя вещи пожертвованы разными учрежденіями и лицами, но всѣ он!
малоц!нны и имѣются въ самомъ необходимомъ количеств!.
Приходскую церковь замѣняетъ приписная Св. Троицкая въ
сед! Кожушкахъ, отстоящая въ 10 верстахъ.
М І . Нриходо».
Въ соотавъ прихода входятъ селеыія:
Тульговичи, Кожушки, Старый-Ломышъ, Повый-Ломышъ и
Буда,—самый отдаленный пуиктъ прихода находится въ 10
верстахъ. Прихожаиъ числится: мужеская пола 492, а жепскаго 590 душъ; всѣ они крестьянская сословія и занимаются только хлѣбопашеетвомъ,
ЕѴ. g|puчт!».
Причтъ составляютъ настоятель и
нсаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ священыикъ Александръ
Рыбцевичъ, студентъ семипаріи, рукоположеиъ въ 1878 году.
V. Влидѣиія церкви и причта. Церковная
дохода въ годъ постуииетъ до 40 рублей. Причтъ, кром!
штатная жалованья, пользуется церковного землею и пом!щеиіемъ. Церковной земли всей вообще считается узаконенная пропорция, т. е. 33 десятины. Расположена оная въ
четырехъ учаоткахъ. Плана и межевой книги нѣтъ. ІІосл!

истребления въ 1874 году пожаромъ церкви и нричтовыХЪ
помѣщешй, послѣднія отстроены вновь на счета обывателей
по распоряженш учрежденной коммиссіи и въ иастоящемъ
году приняты въ духовное вѣдомство.
VI Церковный н ирнходекі« учрежден!«.
Изъ сихъ учреждсиій существуете только цевковио-приходское попечительство; школы же и богадѣльни иѣтъ
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I. Местность Село Тѣшковъ, состоящее въ четвертомъ благочинническомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда
расположено при военно-комуникаціоиной дорогѣ изъ Бобруйска
чрезъ Козырь к Чернобыль въ Кіевъ, а также въ пяти верстахъ отъ рѣкіг Припяти и въ одной верстѣ отъ рѣки С о вечии. Отъ губернскаго города отстоите U 410, отъ почтовой конторы, вь городѣ Мозырѣ, въ 70 верстахъ.
il.
церковь

Церковь.
Приходская Рождество-Богородичная
расположенная въ селсніи, построена прихожанами
году. Здашемъ деревянная, устроена иродолговатымъ крестомъ съ тремя куполами и отдѣльио устроеипою
колокольнею. По своему внѣшнему состояние, не смотря на
произведенный въ 1872 году исправленія, не отличается прочности) и благовидностію, а но внутреннему устройству благолѣшемъ. Необходимый для совершенія богослужепія утварныя и ризничныя принадлежности хотя и имѣютсн въ достаточномъ количествѣ, но цѣнныхъ между ними, за исключен и е одного серебрянаго прибора литургійныхъ сосудовъ нътъ. Бъ архивѣ церковыомъ метрическія книги и ™ Ѵ гіе
церковные документы хранятся съ 1779 года. Кладбищъ

въ приходѣ четыре; кладбищенскихъ же и приписныхъ церквей пѣтъ.
HI ІІриходт» Въ составъ прихода входятъ селенія:
Тѣшковъ, Рудня, Карповичи, Вядпица и Лиховня—самый
отдаленный пункта прихода находится въ 5 всрстахъ,
Прихожанъ числится: мужескаго пола 537, а женскаго 674
души; всѣ они крестьянского сословія и, кромѣ хлѣоопашества, занимаются рыбною ловлею, по преимуществу на найму отъ извѣстнаго здѣсь рыбопромышленника Наровлянскаго
помѣщика Горвата, доставляющаго значйтельныс транспорты
рыбы въ сосѣднія Кіевскую и Черниговскую губерніи.
IV. ІІричтъ, Причтъ составляют!» настоятель и
псаломщикъ, Настоятелемъ состоитъ свящепішкъ Михаилъ
ГІиглевскій, окончилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, священствуете съ 1850 года.
\т. Плпдѣиііі цсріти и иричта. Церковиаго
дохода въ годъ поступаете до 40 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли усадебной и пахатной считается
39 десят. 630 саженъ, Изъ оной одна часть находится при
церкви, а другая въ коицѣ села при свящеипическомъ домѣ,
третій же участокъ въ трехъ верстахъ отъ села, за рѣкою
Словечпою, въ урочищѣ Конюшинъ. Сѣнокосной земли считается 34 морга и 77 прептовъ,—находится оная въ урочищѣ подъ названіѳмъ Дубное. Планъ имѣется только на
усадебную и гіахатную землю, а на сѣнокосную нѣтъ, Имѣющіяся для номѣщенія причта строенія находятся въ ветхомъ
состоянін.
VI. Церкопныя и приходскія учрсждсиіл.
Изъ учрежденій сего рода имѣется только церковно-приходское попечительство,—школы же и богадѣльни нѣтъ.
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Хойники.

I. Мѣствості.. Іѣотечко ХоЙлшш, состоящее во
втором* благочиниическомъ округу рѣчицкаг уѣада расгго
ложено при дорой изъ Рѣчицы В ъ Мозырь. Отъ
б —
во города находится нъ 380, отъ своего уѣзднаго в І S
"
с т ъ а „очтовая станція имеется въ с а м і ъ Хно иш а п .
Въ Хнойнинахъ находится больших* размѣровъ деревя „ый
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И. Церковь
Приходская Покровская церковь
юсположениая въ цеятрѣ „ѣстечка, построеиа въ 1863 году
редствами вотчиипаго владельца Владислава Провора,Т
ьавъ можно полагать, при постройкѣ обошлась до 35 ООО
ей. Здашемъ каменная, сложенная изъ кирпича устроена
продолговатым* прямоугольником*, въ готическом* стилѣ съ
К локоленною башнею на фроятѣ. Кровля жслѣзшш, Наруж
пыя стѣны остаются без* штукатурки, под* цвѣтъ'кирш.ча
И въ общем* придают* церковному зданію превосходный вид*'
Находятся в* щитом*
ссстояніи.
Внутренняя площадь'
В ѣстииостио около 30 квадр. сажен*, и і т а п р о д о л г Г т ^

cS'bZT

тДДерЖИВаЮІСа
ПМЪ

~

ЛерМЯ1ШЫЙ;

каменными столбами;

соблоиа f \ f
«приспособлена. Солея возвышена на одну ступень,-при ней устроены и клиросы. Иконостас* но своему догони,гву не' о вѣтсвуетъ капитальности храма: он* довольно ветхій, про-

стой столярной работы, покрашен* въ сиыій цвѣтъ, рамы и
карнизы по мѣстамъ позолочены, а по мѣстамъ крыты серебром*,—и по счету состоит* изъ 47 разной величины и
достоинства икон*, размѣщешшхъ въ три ряда. Какъ" особенную драгоцѣппость храма составляет* Икона Божіей Матери, иеболыпаго размѣра, въ серебряной ризѣ, пожертвованная въ сію церковь Государем* Императором* АЛЕКСАНДРОМ* И в* 1869 году.
Всѣ необходимый для совершенія
богоолуженія утварныя БСЩИ имѣются В * Достаточном* количествах между ними замѣчательиы но цѣипости и вкладу :
два серебряных* прибора литургійыыхъ сосудов*, накладного
серебра дарохранительница и сборное блюдо, пожертвовапныя
въ сію церковь отъ щедрот* Ея Императорского Величества,
Государыни Императрицы М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНЫ, ВЪ 1 8 6 0
году. Облачепій священнических* имѣется четырепадцать
приборов*, въ томъ числѣ четыре новых* и десять довольно
истертых*, но еще годных* къ улотребленію; и между сими вещами имѣстся один* прибор* шелковый, пожертвованы
тою-же Августѣйшею жертвовательницею. Облаченій изъ серебряной парчи нѣтъ. Въ церкви имѣются три Еванголія, изъ них*:
1-е Кіевской печати, в* лист*, в* бархатном* малиновом*
нереплетѣ съ металлическими украшеніями; 2-е тоже въ
лист*, в* сплошном* металлическом* окладѣ; 3-е молебное,
въ таком* же переплете какъ и первое. Въ церкви хранится древняя богослужебная книга (?) отъ 1705 года, т. е.
отъ времен* ноотроеиія Хойникской церкви князем* Игпатісмъ
Шуйским*, что видно изъ находящейся на той книгѣ подписи. Въ архивѣ церковном* метрическіи книги хранятся съ
1803 года. Въ колокольнѣ имѣется четыре колокола: въ 4,
2, 1 и '/а пуда. Погост* церковный обнесен* хорошею,
деревянного, устроенною на каменном* фуидамептѣ и покрашенною оградою. Кладбищ* въ приходѣ десять и одна кладбищенская церковь.

Ш . Прижодъ.
Въ составь прихода входятъ селѳвія:
Волоки, Малетовъ, Люд впит, : Посол ига, Карпова, Небытово
Настоіье, Куровое,. Дворище и мѣстечко Хойники,-самая
отдаленная деревня находится въ 12 верстахъ.
Прихожанъ
числится мужескаго пола 1178, а жеискаго 1151 душа всѣ они крестьянская сословія и занимаются преимущественно хлѣбопашествомъ. Религіозно-нравственное состояпіс прихода признается удовлетворительнымъ.
I V . ІІ|>нчтъ
Причтъ составляготъ настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ священникъ Іоаннъ Лисевичъ, окончилъ курсъ наукъ въ дух. семинаріи, рукоположенъ въ 1841 году, иагражденъ наперстнымъ крестомъ.
V Пладѣыія церкви и причта
Церковного
дохода въ годъ поступаешь до 150 рублей. ІІричтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и номѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 2, пахатной
45, сѣыокосной 7 и лѣсу 30 десятинъ. Расположена оная
въ пяти отдѣльпыхъ участкахъ, изъ коихъ самый отдаленный въ четырехъ верстахъ; усадьба при церкви. Плана и '
межевой книги нѣтъ. Изъ строеній имѣются: домъ, гумно,
амбаръ и четыре сарая-для священника, и одинъ'домъ—
для причетиикая; домъ священника совершенно ветхій, а прочія строенія нуждаются въ капитальной ремонтировкѣ
Осмотръ причтовыхъ строеній учрежденною коммиссіею произведенъ.
V I . Церковный и прпжодекія у ч р е ж д е н ы ,
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
въ самомъ мѣстечкѣ Хойникахъ существуетъ штатное народное училище.
Грамотныхъ въ приход! около 5 % . Богад!льни н ! т ъ .
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X о л іѵі е ч ь.

I. АЗѢстность. Мѣстечко Холмечь, состоящее въ
нервомъ благочинническомъ округ!, рѣчицкаго у!зда, расположено на возвышенном!, берегу рѣки Ди!пра и при почтовой дорог! изъ м. Лоева въ г. Рѣчицу. Отъ губернская города отстоишь въ 360, отъ своего уѣздиаго въ 39, отъ почтовой станціи (въ Лоевѣ) въ 7 и отъ Либаво-Роменсвой
жел!звой дороги въ, 50 верстахъ.
•і. Церковь.- До 1810 года въ м. Холмечѣ было
д в ! прнходскія церкви, но въ томъ году, вовремя случившаяся пожара, об! сіи церкви сяр!ли и пг.сл! сего построена уже одна церковь. Настоящая приходская Покровская
церковь, расположенная въ самомъ мѣстечк!, построена въ
18J 0 году. Зданіемъ деревянная, на кирннчномъ фундамент!;
устроена продолговатыми крестомъ съ однимъ открытымъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части. Кровля желчная, окна расположены въ два ряда, дверей трое; наружный стѣны и крыша иокрашеиы масляного краскою. Бъ
техничсскомъ отношеніи, поел! произведенной въ 1868 году
на средства прихожанъ перестройки, находится въ прочномъ
и благовидноыъ соетояніи. Внутреннее пространство, вмѣстимостію около 90 квадр, сажепъ, имѣетъ крестообразное расположсшііе. Бнутреннія ст!ны окрашены бѣлилами, полъ
деревянный; къ отопленію не приспособлена. Солея возвышена на одну ступень,—на ней устроены и клиросы. Дощатый иконоетаеъ, покрашенный въ голубой цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоитъ изъ 38 нконъ, расположенныхъ въ три ряда. Изъ утвнрныхъ вещей недостаетъ
водосвятнаго сосуда и купели для крещепія младенцевъ; изъ
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Чаплин ь, Ьушатинъ, Высокомелье и Маримонова Рѵдня самый отдаленный пункте прихода находится въ 9 верстак
Прихожанъ числится: мужескаго пола 1698, а женскаго 1912
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IV. ЛѴріѵчтт». Причте при сей церкви положенъ
Д в ухк лирный, состоящій изъ настоятоля, его помощника и
Двухъ псаломщиковъ. Настоятелемъ состоитъ евлщенникъ Іаковъ Турцевичъ, окончилъ курсъ наукъ въ духови. семииарш, священствуете съ 1839 года, награжден наперстнымъ
крестомъ.
Понощшшоиъ настоятеля состоитъ свящсиникъ
Александръ Квятковсшй, окончилъ курсъ наукъ въ духови
семипаріи, священствуете съ 1874 года.
V . І1л«»дѣ..ія цеішш. И п р н Ч | < | <
Церковнаго
Дохода въ годъ поступаете до 150 рублей. Причте, кромѣ

штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и помѣщеніемъ. Церковной земли считается: усадебной 1 десят.
157 саж., пахатной 48 десят., сѣнокосной съ кустарниками 36 десятинъ. Усадьба причта расположена при церкви, пахатная земля въ одномъ обрубѣ, a сѣнокосная въ
четырехъ участкахъ.
Плана и межевой книги нѣтъ. Необходимый для помѣщенія причта строенія хотя и имѣются,
но находится въ ветхомъ состояніи, потому учрежденною
коммиссіею еще въ 1876 году составленъ проэкгъ на возведете нѣкоторыхъ помѣщеній вновь и на исправленіе годныхъ
къ ремонтировкѣ.
VI. Цериовиыя и щшходскш учрежден!»,
При церкви учреждено церковио-приходское попечительство и
въ самомъ же м. Холмечѣ имѣетоя штатное народное училище. Грамотныхъ Въ нриходѣ около 5 % .
Богадѣлыш
нѣтъ.
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Храковичи.

I. ІІѢсгносгь. Село Храковичи, состоящее во второмъ благочипническомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ шести верстахъ отъ рѣки Днѣпра. Отъ губернскаго города отстоите въ 400, отъ своего уѣзднаго въ 98, отъ
почтовой станціи въ 45 верстахъ.
ІЯ. Цсдівопь. Приходская Николаевская церковь, расположенная въ 7* версты отъ селенія, построена прихожанами въ 1776 году. Зданіемъ деревянная, устроена продолговатымъ крестомъ съ одпимъ открытымъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части. .Кровля желѣзггая, окна расположены въ два ряда, дверей трос. Снаружи вся окра-

шона: крыша мѣдянкою, a стѣвы бѣлиламя. Въ зданіи пенковь довольно крѣпка, хотя и требуетъ значительна™ ремонта. ГГотолокъ устроенъ сводообразно къ открытому куполу, стѣны побѣлены, полъ деревянный, къ отоплепію не
приспособлена. Солея возвышена на пять вершковъ, на ней
устроены и клиросы. Столярной работы иконостасъ, покрашенный въ свѣтло-синіЙ цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и рамами, состоитъ изъ 37 не художественного письма
иконъ, расположенных! въ три ряда. Помѣщеніе для ризницы и пономарни устроено съ правой стороны алтаря
Между утварными вещами, которые имѣются въ достаточном!
количеств*, цѣнныхъ или замѣчательныхъ въ какомъ либо
отношенш иѣтъ. Облаченій свящепническихъ, устроенных!
изъ мишурной парчи, имѣется пять лриборовъ, Евангеліе
въ листъ, въ сплошном! металлическом! оклад*; ИЗт> богослужебных! книгъ недостаетъ месячной минеи. Бъ архив*
церковномъ мстрическія книги хранятся съ 1745 года Вт
колокольнѣ им*отся три колокола, вѣсомъ: въ 6 1 и ' і и '
Погостъ церковный обнесенъ нростымъ деревяннымъ заборомъ
На погост* церковном! погребены потомки Малороссійскаго
Гетмана Скоропадскаго. Кладбищъ въ приход* шесть: приписных! же и кладбищенскихъ церквей н*тъ,
III Ириходь. Въ составь прихода входятъ селеніяѵ
Храковичи, Чемерисы, Жиличи, Ассаревичи, Просмычи и Песочно-самый отдаленный пунктъ прихода находится въ 12
верстахъ. Прихожанъ числится: мужескаго пола 976, а женскаго 1034 души; вс* опи крестьянскаго сословія позанимаются хлѣбопашествомъ, а н*которые, по найму отъ л*сопромышлепниковъ, снлавомъ товарнаго дерева по Днѣпру
Религюзно-нравственное состояніе прихода признается удовлетворительным!.
•V. IiIW4TO. ІІричтъ составляют! настоятель и
псаломщикъ. Наотоятелсмъ состоитъ священник! Іосифъ Лу-

кашевичъ, окончилъ курсъ паукъ въ дух. семипаріи, свящснствуетъ съ 1855 года, награжден! скуфьею.
V. Владѣнія церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступаетъ до 150 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и пом*іценіемъ. Церковной земли считается: усадебной 5, пахатной 3 3 , сѣпокоспой 14, подъ зарослями 3 2 и болотной до
78 десятинъ. Усадьба причта расположена въ 7 * версты
отъ церкви, а остальная земля въ семи чрезнолоспыхъ съ
крестьянскими надѣлами участкахъ. Плана и межевой книги нѣтъ, но всею церковною землею причтъ владѣстъ безирепятственно. Изъ строеній имѣются только домы, но и т *
находятся въ ветхомъ оостояніи. Ко времепи составленія
пастоящаго оиисанія учрежденною коммиссіею не составлено
было еще проэкта на возведете новыхъ строеній для причта.
VI. Церковный и нриходекія учреждеиія.
При церкви учреждено церковно-нриходское попечительство и
въ Храковичахъ же имѣется штатное народное училище. Грамотных! въ приход* не бол*с 2°/о. Богадѣльни н*тъ.
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I. АІѢетиость. Село Хобно, состоящее въ третьемъ
благочинпическомъ округ*, рѣчицкаго уѣзда, расположено въ
уединенной и лѣсистой мѣстяости. Отъ губернскаго города
находится въ 350, отъ своего уѣзднаго въ 70, отъ почтовой станціи Въ 49 верстахъ.
II. Церковь. Хобенская ]оанно-Богословская церковь, считающаяся приписною къ Автютевичской церкви, расположенная въ селеніи, построена прихожанами. Зданіемъ
Рѣч. у — 1 9

деревянная, устроена квадратомъ съ неболышімъ глухимъ
куполомъ и отдѣльыою колокольнею. Вообще церковь нуждается въ рсмонтировкѣ. Внутри достаточно благоустроена
и снабжена необходимыми утварньши и ривгшчными вещами.
Ш. Нриходт». Въ составь прихода входятъ село
Хлобно и деревня Мутижаръ, отстоящая въ 5 верстахъ отъ
церкви. Прихожанъ числится: мужескаго иола 256, а женская 240 душъ; в с ! они крестьянская сословія и занимаются
только хлѣбогіашествомъ.
IV Нричтъ, Причтъ составляют!,: свящешшкъ, съ
званіемъ помощника настоятеля Автютевичекой церкви, и
псаломщикъ.
V. Шладсіиім itcjMiDiii и ііричтп. Церковная дохода въ годъ поступастъ до 10 рублей.
ГІричтъ,
кром! штатная жалованья, пользуется церковного землею,
которой всей вообще считается 39 десятинъ. Земля сія расположена въ пяти участкахъ, большею частію песчаная и
подъ зарослями, потому представляешь мало выгодъ для
причта. СтроеніЙ пикакихъ пѣтъ; но учрежденною коммиссіею in сей нредметъ исчислено 1000 рублей.
VI. Церііоііньш п нрнходекія учреаідсиін.
Никакнхъ учрсжденій подобная рода въ приход! ыѣтъ.
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I. 1І!СТІІОСТІ>.
ОСЛО ЧИКОЛОВИЧИ,
ромь блаячшшическомъ округ!, рѣчицкаго
жено при рѣкѣ Несвич!. Отъ губерискаго
въ 450, отъ своего уѣздиаго въ 150, отъ
въ 50 верстахъ.

состояще во втоуѣзда, распологорода отстоишь
почтовой станціп

IB. Ц е р к о в ь .
Приходская Воскресенская церковь,
расположенная въ селеніи, когда и кѣмъ построена, исизвѣстно.
Зданіемъ деревянная, устроена иродолговатымъ
крестомъ съ тремя открытыми куполами. Кровля деревянная, окна расположены въ два ряда, дверь одна. Здапіо
церкви вообще не прочно и нуждается въ капитальной перестройкѣ. Внутренняя площадь вмѣстительности заключаешь
въ себ! около 30 квадр. саженъ. Полъ въ церкви деревянный, къ отоплепію не приспособлена. Дощатый иконоетаеъ,
покрашенный масляного краскою, -съ крашенными же карнизами и рамами, состоитъ изъ 28 не художественная писца
и копъ, иоставленныхъ въ два ряда. Необходимый для совсршенія богослуженія утварныя вещи имѣются,. въ томъ
числѣ' одинъ серебряный приборъ литургійныхъ сосудовъ,—
остальныя вещи большею частіш апликовыя и по своему достоинству малоцѣшіы. Священоическихъ облаченій, устроенных!, изъ мишурпой нарчи, имѣетоя четыре прибора. Евангеліе, употребляемое при богослужеиіи, въ листъ, Кіевской
печати 1773 года, въ малиновомъ бархат! съ металлическими украшеніями. Въ архив! церковномъ метрическія книги
хранятся съ 1770, а испов!дные списки прихожанъ сь
1809 года. Въ колоколыі!, устроенной отдѣльпо отъ церкви, имѣется два колокола, вѣсомъ въ 3 и 2 п. Погостъ церковный обнесеиъ простою деревяннною оградою. Кладбищъ
въ приход! пять и одна приписная церковь, въ деревн!
Крюкахъ.
И і iS|9Haxwb. Въ составь прихода входятъ селешя:
Чиколовичи, Колыбаиь, Ыосудовъ, Крюки, Іихалевка и Кул а ж и н ъ , - с а м ы й отдаленный пункъ прихода находится въ
19 верстахъ. Прихожанъ числится: мужеская иола 800,
а женская 900 душъ; всѣ они крестьянская сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ. Религіозно-нравствениое
состоите прихода считается удовлетворителыіымъ.

•V. Причтъ. Причтъ составляют* настоятель и
псаломщик*. Настоятелем* состоит* священник* Михаил*
Колесовъ, окончив* курс* наук* въ дух. семинаріи, рукоположен* въ 1871 году.
V. Владѣнія церкви и причта. Церковного
дохода въ годъ поступает* до 100 рублей. Причтъ, кромѣ
штатнаго жалованья, пользуется церковного землею и поиѣщсніемъ. Церковпой земли считается: усадебной 100 саж.
пахатяой 30 десят. и сѣиокосной на 14 возов*. Усадебная земля расположена при церкви, а остальная въ 36 кусках*. План* и межевая книга имѣются, хотя и не утвер жденный установленным* порядком*. Изъ строеній для помѣщенія причта имѣются: домъ, амбаръ, гумпо и сарай—
для священника ; домъ, гумно и сарай-для псаломщика.
Всѣ ci и строеыія находятся въ ветхом* состояніи.
VI. Цері:овиі.ія и ирижодскія учреаедепія.
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство,—
школы-жо и богадѣльни нѣтъ. Грамотных* въ приходѣ мало.
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I. ІІѢстность. Мѣстечко Юревичи, состоящее в*
третьем* благочиниическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, находится отъ губернскаго города въ 357, отъ своего уѣзднаго
въ 105, отъ Мозыра въ 20, отъ желѣзной дороги въ 150
верстах*. Расположено под* горою при берегѣ рѣки Припят и , — н а самом* же возвышенном* мѣстѣ конусообразной горы
построен* іезуитами величественный каменный костел*, в *
котором* находилась и въ настоящее время находится чудо-

творная икона Божіей Матери.
Къ костелу примыкаетъ
огромное камеппоѳ двухэтажное- жилое зданіе, окруженное садами, это бывшій іезунтской монастырь. Еостелъ и здаиіе
бывшаго монастыря обведены вокруг* квадратом*, на большом* прот-яжсніи высокою каменного стѣиою, но четырем*
углам* которой устроены довольно высокія каменный круглый башни; таковыя же башни четыре поставлены па срединах* продольных* стѣнъ ограды. При постройкѣ этих* башень, по всей вѣронтности (какъ можно судить по самому
устройству ихъ), ииѣлось въ виду укрѣилепіе мѣстиости,
что свидѣтельствуется сдѣланиыми въ тѣхъ башнях* отверствіями, т. е. бойницами.
Вот* что извѣсспо о Юревичскомъ мопастырѣ и находящейся въ пей чудотворной икоиѣ Б. Матери изъ книги, изданной под* заглавіемъ : Krinica Lask cudownyoh, czyli opisanie ondownego, Obrazu Najswiçtszej Maryi Panny Jurowickiej
ц из* сохранившагося въ устах* народа предашя.
На горах* Юревпчеоких* был* нѣкогда городъ Юрьев*
съ крѣпостіго Видоличе и православным* монастырем*, въ
котором* находилась чудотворная икона Божіей Матери. Б *
пародѣ сохранилось преданіе, что сія чудотворная пиона Бошіей Матери явилась в* Юревичахъ и даже указывают* и
въ настоящее время мѣсто Ея явлепія, а потому положительно можпо думать, что настоящая чудотворная икона находилась въ Юревичскомъ православном* монастырѣ. Во время
бѣдствій, постигнувших* русскую землю, во время нашествия татар*, город* съ монастырем* разрушены были до основанія, остались только въ памяти народной одни назваиія
тѣхъ мѣсгь: Видоличе, Церковшце; отъ-исканныя же недавно въ горѣ—которая носит* иазваніе'Церковшце — га.мерой и
проходы служат* доказательством* несомнѣнпости предашя.
Куда дѣвалась чудотворная икона Божіей Матери, но разрушепіи монастыря, неизвѣстно. По всей вѣрояТиости, можно

предпологать, что оставшіеся, но разрушеніи Юревичскаго
монастыря, православные иноки перенесли ее въ уцѣлевшій
вблизи находящійся православный храмъ,
ГІо ненсповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, Православному
русскому народу суждено было испытать еще тятчайшіе бѣдствія, когда западный край россіи подпалъ подъ власть Польши. Татары, покоряя русскіе города, разоряли только такіе,
въ которыхъ встрѣчали сильное сопротивленів, оставляя въ
тоже время свободу языка, вѣры и совѣсти; но поляки святотатственно посягнули и па эти завѣтпыя достояпія русскаго
народа. То время было временем! самыхъ тяжкихъ испытапій для православно-русснаго народонаселенія въ семъ краѣ.
Поляки, овладѣвъ краемъ, хотѣли всѣхъ обратить въ католицизмъ, и для этого употребляли все, что только могла
придумать іѳзуитско-дольская хитрость и насиліе...
Лучшіе православные храмы и монастыри были отобраны
р. католиками; другія же святыни русскаго народа отдаваемы
были въ аренду еврсямъ.
Въ это время тяжкихъ испытаиій православиаго народа
является опять въ сей мѣстпости чудотворная икона Божіей
Матери для утѣшенія страждущих!. Съ этого времени сей
образъ Божіей Матери дѣлается уже исторически извѣстномъ.
ІІѢкто іезуитъ Францишкъ Колерто описываетъ сію икону.
Въ описаніи своемъ онъ говорить, что эта икона въ 1630
году находилась у гетмана Еонецпольскаго, воевавшаго съ
казаками, возставшими нротивъ поляковъ за угпетеніе русскаго народа и разореніе православных! храмовъ. Іезуитъ
Колерто, въ описаніи своемъ, умышленно скрываетъ мѣсто,
гдѣ взята сія икона Коиециольскимъ, хотя очевидно, могъ
знать объ этомъ. Казаки узпавъ, что чудотворная икона
Бошіей Матери находится у Консцпольскаго употребили всѣ
усилія, чтобъ отнять сіе драгоцѣииоо сокровище. Подъ Переяславлемъ казаки истребили всю нѣхоту иольскаго войска

и чуть было не овладѣли чудотворною иконой. Коиецпольскій, видя опасность, отнравилъ икону въ городъ Боръ Подольской губерніи ; по казаки и туда устремились за святынею. Конецпольскій видя и тутъ опасность, отнравилъ икону
въ Галицію—въ Львовъ, страну также русскую, но уже
бывшую подъ властію Польши. Бъ Галяцію казаки не могли
прониктуть и, кажется, икона должна была остаться тутъ на
всегда. ІІо не таково было касательно этой святыни опредѣленіе Божіе. Спустя нѣсколько времени. Львовскіе іезуиты,
у которыхъ хранилось имущество Коиециольскаго, пересматривая его вещи, нашли и икону. Чудный ди-къ Матери Божіей, изображенный на сей иконѣ, норазилъ нхъ взоры,—они
не могли надивиться красот* и божественности выраженія
лика Ея. Вокор* сія святыня стала извѣстною не только
въ Львов*, но и въ Краков*, гдѣ приготовлялись миссіоперы,
Ііодъ руководством! іезуитовъ, для еовращенш православных!
въ католичество. Одинъ изъ сихъ миссіонеровъ Мартинъ
Торовскій, узиавъ какое глубокое благоговѣніе литаютъ православные къ сей икон* Божіей Матери, испрашивает! у Гетмана Конецпольскаго икону, и съ нею отправляется на Волынь, Подоль и литовское Полѣсье. Двѣнадцать лѣтъ онъ
странствует! съ сію иконою, проповѣдуя и совращая православных! въ катодизмъ; накоиецъ въ 1673 году останавливается на Юревичшіхъ горахъ, гд* чудотворная икона, какъ
бы сама избирает! для себя м*сто своего селенія,
Тутъ первѣе, во всей этой мѣстности, устроивался іезуитами р. католическій костелъ (деревяный).
Поселившись въ Юревичахъ, іезуиты стали разбивать
свои станы повсюду, для уловленія православных! въ сѣти
папства. Такъ изъ Юревичъ они основали свою колопію въ
г. Мозырѣ, завели здѣсь училище, построили для уйащихъ и
учащихся дома, иринадлежащіе нынѣ Мозырской Прогимназіи.
Вслѣдъ за іезуитами явились въ Мозырѣ: Монастыри Вер-

нардинскій, женскій Маріавитскій и два монастыря Цистѳровъ,
собственно, какъ гласят* ихъ документы, для совращенія
православных* въ р. католицизм*'. Ііѣтъ ничего послѣ этого удивйтельнаго, что при таких* эисргическихъ-нравствепныхъ и физических* мѣрахъ со стороны панства, православіе
здѣсь было почти подавлено. И первые отступники от* православія явились въ высших* сословіяхъ здѣшняго края.
Бывшее православное дворянство, устрашенное лишеніемъ
мѣстъ и соблазненное- житейскими выгодами, почетом* и привилегіями польскаго шляхства, не устояло въ православіи—оно перешло сначала в * унію, а потом* въ латинство. Так*
олатишшісь: Обуховичи, Лепкевичи, Оскѣрки, Проворы, Богуши, Болбеки, Жудры и др., иынѣшніе помѣщики Іозырскаго и Рѣчицкаго уѣздовъ. Потом* оставила вѣру отцсвъ
своих* ихъ дворня, получившая за это право шляхетства и
образовавшая тѣ не миогія и неболынія шляхетспія околицы,
которыя существуют* пыкѣ около ІОревичъ и Мозыря. Но
простой народ*, посѣіцая и латинскій Юревичскій костел*
для ноклопснія чудотворной иконѣ Божіей Матери, не поддался іезуитскимъ приманкам* и устоял* против* ихъ насилій.
Угнетаемый и иреолѣдуемый,—онъ тысячами спѣшитъ въ
Юревичи изъ разных*, даже отдаленных* мѣстъ, излить
пред* Божественным* ликом* Божіей Матери свою скорбящую душу и найти в* гоыепіях* и горестях* утѣшепіе. ІІо,
не смотря на то, что сія святыня находится въ руках* католиков*, народ* не спѣшитъ принять католичество, а на
против* еще болѣе объединяется и утверждается въ православной вѣрѣ и песет* иосильныя жертвы на иостроеніе бо-^
лѣе величественпаго дома Богоматери. Таким* образом* трудами православных* и ихъ посильными приношеніями устроен*
был* великолѣішый костслъ ІОревичскій. Бремя постройки
его можно полагать 1701 годъ, так* как* къ 1715-му го-

ду он* был* уже совершенно окончен*, что записано в* той
же книгѣ : Krynioa Lask cudownyoh, czyli opisanic cudownego, Obrazu Najswiçtszj Maryi Panny Jurowiokiej.
По уничтошеніп въ Россіи ордена іезуитовъ въ Юревичскомъ кляшторѣ поселились Борнардипы. Послѣ 1831 года,
Юровичскій Бернардинскій монастырь, за принятіе дѣятельнаго участія въ мятежѣ, был* закрыт* и даже составлен*
был* проэктъ для обращеяія его въ православную церковь,
вмѣсто существовавшей деревянной, ветхой, построенной па
мѣстѣ крайне не удобном*, сравнительно съ костелом*. Но
чрез* 10-ть лѣтъ, онъ опять возвращен* был* католикам* и
обращен* ими въ приходскій костел*.
Наконец*, пред* нашими глазами, совершилось то, о чем*
мы за нѣсколько лѣтъ пред* симъ и подумать не смѣли.
В* то самое время, когда католики болѣе чѣмъ когда либо
были увѣрены, что Юревичская святыня должна быть не
отъемлемою их* соботвенностію, въ то время, когда они въ
безсильиой злобѣ дерзали пред* Пречистымъ Образом* Богоматери изрыгать хулы иа православіе и Русское Правительство, въ это время совершается опредѣленіе Божіе. Мятеж*
польскій, 1863 г . , отъ котораго так* много ожидали для себя
поляки, послужил* исиолненіемъ судеб* Божіихъ и здѣсь. Бъ
смутное время это, у всѣхъ православных* рождается мысль,
что Юревичская святыня есть достояніе пракославія и что
р. католики не но праву владѣютъ ею. Всѣ единодушно—
и блиашіе и дальніе заботятся о возвращеніи своей святьши,
мысль эта па ходит* сочувствіе у начальства, и вообще желаніе увѣпчивается уснѣхомъ.
1864 года ноября 27 дня,
по распоряжение Архіепископа Минскаго и Бобруйскаго Михаила отъ 19 ноября того же года за № 3165, каменный
величественный Юревичскій коотелъ, построенный на жертвы
православных*, вмѣстѣ съ чудотворным* образом* Божіей
Матери, приняты въ православное вѣдомство и сдѣлались доРѣч. у.—20

отояніемъ православпыхъ. Въ 1865 году па средства Правительства у стронется новый приличный иконоетаеъ, и къ
храмовому празднику, 8-го сентября, Маститый Архипастырь
Михаилъ, несмотря на ненастную погоду, поспѣшаетъ на
освящсніе сего велпчественнаго храма, чтобы своимъ нрисутствіемъ придать освящснію болѣе торжественности.
Дѣйствительно, къ этому дню, не взирая на не настную
погоду, народу собралось множество: были поклонники даже
изъ Кіевской и Черниговской губерпій. Соборное отправленіе всенощнаго бдѣнін, стройное пѣніе Архіерейскихъ пѣвчихъ, при великолѣпномъ освящеиіи церкви, Архіерейское
служепіе съ соненомъ соолужащаго духовенства, собравшаяся
сюда изъ Мозырскаго и Рѣчицкаго уѣздовъ, все это поразительно дѣйствовало на религіозное чувство собравшагося народа и вполнѣ убѣдило его въ превосходств! православная
Богослуженія предъ латинским ь.
Въ числѣ собравшахся
богомольцевъ было не мало и р. католпковъ.
fil.
Щсрішиь.
Въ видахъ поддержанія того значенія,
какое имѣлъ сей храмъ въ здѣшней мѣстности, начальство
какъ духовное, такъ и гражданское, обратило на него особенное вниманіо: Юревичскій приходъ, по ходатайству главнаго
начальника края графа Михаила Николаевича Муравьева, въ
1865 году возведенъ изъ 5-го въ 3-й классъ. Правительствомъ отпущена сумма въ 12,000 руб. для устройства подобающая благолѣпія Юревичскаго храма, иа каковую сумму
въ 1873 году и перестроенъ сей храмъ па стиль православный, именно: вмѣсто бывшихъ двухъ передпихъ башеыь, построено теперь на церкви 12 куиоловъ, ст!ны которыхъ покрыты желѣзомъ окрашенными бѣлою масляного краскою, а
верхи покрыты аглицкою бѣлою жестію, съ вызолоченными
желѣзными крестами и ыѣдными шарами.
Внутри церкви
заключающей около 80 квадр. сажеиъ вмѣстимости, устроены
два придѣла—лѣвый, теплый, во имя Св. Благовѣрнаго кня-

зя Александра Невская, а правый во имя свѣтлаго Воскресения Христова. Три иконостасы, съ колоннами и пилястра?
ми, покрашенные въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными карнизами и рамами, состоять изъ 60 хорошая письма иконъ,
расположенныхъ въ главномъ иконостас! въ три ряда. Окна
расположены въ два ряда и нижнія снабжены желѣзными
рѣшетками, дверей четверо, полъ въ средней части мраморный, а но сторонамъ деревянный, ст!пы выбѣлены; по стѣнамъ и колоннамъ, коихъ въ церкви шесть, разм!щено И
больщихъ иконъ. Въ 1867 году Государемъ Императоромъ
АЛЕКСАИДРОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ подарена въ Юревичскую церковь икона въ серебряно-вызолоченной риз! - Св. князя
Александра Невская, которая поставлена въ лѣвомъ придѣлѣ
въ изячво-рѣзномъ вызолоченномъ кіотѣ.
Г. Предсѣдатсль
комитета для постройки церквей въ западиомъ краѣ П. П.
Батюшковъ, выслала въ Юревичскую церковь всѣ необходимый утварныя и ризничныя вещи, между которыми къ цѣннымъ относятся одинъ серебряный приборъ литургійпыхъ сосудовъ и такая же дарохранительница. Облачсній свящешшческихъ имѣется девять приборовъ, между которыми одинъ
изъ серебряной парчи, другой изъ фіолетоваго бархата и
третій изъ черная бархата,—остальные шесть мишурные и
довольно истерты. Евангелій богослужебныхъ четыре : одно
въ большой лчетъ, въ сплошномъ серебряномъ оклад!; другое, въ лисп» меньшая размѣра, въ бархатномъ переплет!
съ металлическими украшеніями, третсе и четвертое молсбныя, изъ нихъ одно въ серебряномъ оклад!, а другое въ
бархатномъ переплет!. Въ архив! церковномъ мстрическія
книги хранятся съ 1707, a исловѣдные списки прихожанъ
съ 1801 яда. Хранится также запись на фундушъ православной Юревицкой церкви, выданный бывшими владельцами
прихода, ксендзами іезуитами въ 1778 году. Въ колокольнѣ, устроенной во фронтонной части церкви, имѣется пять
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колоіголовъ: въ 53, 15 пудовъ 30, 30 и 20 фунтовъ. Подъ
всею церковію находится обширный склепъ, въ которомъ поставлены были гробы съ тѣлами неизвѣстныхъ лицъ, но при
пѳредѣлкѣ сего храма изъ костела въ православную церковь
оные вынесены изъ склепа и зарыты на церковномъ ногостѣ
въ общую могилу. Въ нриходѣ существует! восемь кладбищъ и двѣ ириписныя церкви: въ д. Шарейкахъ Николаевская и въ д. Обуховщинѣ Рождество-Богородичная.
М
М
. Нрнхо/цъ. Въ составь прихода, кром* мѣстечка Юревичъ, входятъ селенія : Града, Шарейки, Прудокъ,
Крышицы, Березовка, Слободка, Обуховщина и Черновщшіа,—
самый отдаленный пунктъ прихода находится въ 8 верстахъ.
ГІрихожанъ числится: мужескаго поаа 1295, а женскаго 1462
души; большинство изъ шіхъ крестьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашествомъ.
Религіизно-нравственпое
состояпіе прихода признается удовлетворительным!.
•V. відвичтъ Причтъ составляют! настоятель и два
псаломщика. Пастоятслсмъ состоитъ священник! Александр!
Бирюковичъ, студентъ семинаріи, рукоположенъ въ 1864 г . ,
иаграждснъ скуфьею.
W. Нладѣпія цершіи и причта, Церковнаго
дохода въ годъ поступает! до 500 рублей. Причтъ, яромѣ
штатнаго жалованья и до 200 рублей кружечного дохода,
пользуется церковного землею. Церковной земли считается:
усадебной 5, нахатеой 32, сѣнокосной 24, неудобной и подъ
зарослями 15 и подъ водою 12 десятинъ. Усадебная земля
расположена въ трехъ мѣстахъ, а пахатная и сѣнокосная въ
трехъ отдѣльныхъ участкахъ. Па земли бывшаго римскокатолическаго костела и добавочный надѣлъ, сдѣланный въ
1870 году планъ и передаточная опись имѣются, на земли
же б. православной церкви имѣется только частный плапъ.
Причтъ помѣщастся въ каменномъ двухэтажном! дом*, въ
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которомъ ймѣется 22 комнаты; при семъ домѣ имѣются и
камеиныя холодный строеніи, требующія капитальной ремонтировки.
VI. ВДеркоіиіым н ярижодокілі учреждспік
При церкви учреждено цѳрковно-приходскоѳ попечительство и
имѣется штатное народное училище съ женскою при ономъ
смѣною. Богадѣльни иѣтъ.

59)

Акимовичи.

I . HI h относи». Село Якимовичи, состоящее въ 3-мъ
благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда, расположено при
рѣкѣ Ипѣ. Отъ губернскаго города отстоитъ въ 427, отъ
своего уѣздпаго въ 125. отъ почтовой станціи въ 20 и отъ
Либаво-Роме,некой желѣзной дороги въ 100 верстахъ.
I I . Цервгопь. Приходская Преображенская церковь,
расположенная въ селеніи, построена въ 1806 году. Зданіемъ деревянная, устроепа разносторонним! прямоугольником! съ однимъ открытым! куноломъ, желѣзною кровлею,
двумя рядами оконъ и одною дверью. Зданіе церкви довольно прочно, хотя въ общемъ нуждается въ капитальной ремонтировкѣ. Внутренняя площадь заключает! въ себѣ вмѣотительности около 20 квадр. саженъ.
Бнутрениія стѣны
выбѣлепы, полъ деревянный, къ отопленію не приспособлена.
Дощатый, стараго устройства иконостасъ, покрашенный въ
темно-зеленый цвѣтъ, съ крашенными же карнизами и рамами, состоитъ изъ 10 не художественна™ письма иконъ, расположенных! въ два ряда.
Необходимый для совершенія
богослужепія утваряыя и ризничныя вещи имѣются, но въ
самомъ необходимом! количеств* и при томъ малоцѣнны. Изъ

богослужебныхъ

книгъ недостастъ

авиой псалтири и «кафистшша.

мѣсячпой минеи,

сдѣдо-

Метрическія книги ' х р а н я !

прпкпи
Т
устроенной отдѣлыю отъ
Церкви, имѣются два колокола къ 1 '/я и 1 пудъ
Погоста
церковный обнесенъ простого бревенчатою оградою. Кладбищъ въ приходѣ семь и одна приписная въ деревнѣ Канлицахъ церковь.
Ш .

Нрпходъ.

Въ составъ прихода входятъ свленія'

Якимовичи, Капличи, Рудпя, Клинокъ, Кротовъ, Пески
галье, Голышевка
прихода находится

и Воротынь,-самый
въ 17 верстахъ.

За-

отдаленный пункта

Прихожанъ числится -

лужесквго пола 619, а женскаго б З О д у ш ъ ; большинство
прихожанъ крестъяпскаго соеловія и занимаются только хлѣбопашествомъ.

«V.

ІІрпчхь.

Причтъ составляютъ настоятель и
псаломщикъ. Настоятелемъ состоитъ свящснвпкъ Романъ Басивший, оковчилъ курсъ наукъ въ дух. семвнаріи, рукоположенъ въ 1855 году,
V.
аілндь,,!,, В,С|,„{ВІ1 „ І 1 | І И . І І Н
цеі)№.
наго дохода въ годъ поступаете до 40 рублей. Причтъ
кромѣ штатиаго жалованья, пользуется церковного землею і і
ломѣщешемъ. Церковной земли считается: усадебной 5 нахатной 50, сѣнокосной 10, неудобно! 50, подъ зарослями
/О десят. Усадьба расположена въ полувсрстѣ отъ церкви
а остальная земля въ 12 отдѣльныхъ участкахъ, изъ коихъ
нѣкоторые пахатные участки находятся въ 18, a сѣпокосные
въ 27 верстахъ отъ церкви, Планъ и межевая кннга нмѣютоя
Для помѣщелія причта ішѣются: три дома, гумно и три сарая. Осмотра причтовыхъ строеній учрежденною конмиссіш
не произведено.
V«. Церковный и Ііриходскія учрсшдсиЭи.
При церкви учреждено церков.о-ириходское попечительSTBO •
школы же и богадѣльни пітъ. Грамотныхъ въприходЬ мало'

6 0 ) Янимовсная Слобода.

I . И'Ьвтност!..
Село Якимовская Слобода, состоящее въ первомъ благочшшическомъ округѣ, рѣчицкаго уѣзда
расположено при рѣкѣ Березинѣ и при почтовой дорогѣ изъ
Бобруйска въ Рѣчицу и Мозырь. Отъ губернскаго города
отстоите въ 2 2 3 , отъ.своего уѣзднаго въ 56, отъ Либаво1 омепской жѳлѣзной дороги въ 40 верстахъ, а почтовая
стапція находится въ самой Екимовской Слободѣ.
вв. а Ц с р к « ш . .
Приходская Николаевская церковь расположенная въ сѳленіи, построена вотчшвымъ владѣльцемъ
Адамовичемъ въ 1854 году. Зданіемъ деревянная, на камеиномъ фундамента ; устроена продолговатымъ крестомъ съ
однимъ глухимъ куполомъ и колокольнею во фронтонной части
Кровля желѣзная, окна расположены въ одинъ рядъ дверь
одна, ларуяшыя стѣпы окрашены бѣлою масляною краскою
а крыша зеленою. Внутренняя , площадь, вмѣстимостію около
20 квадр. саженъ, имѣетъ крестообразное расположеніс По
толокъ подшита тесомъ и подштукатуреиъ, стііны понршены
масляного краскою, полъ деревянный; къ отоплоцію не приспособлена. Солея возвышена на пять вершковъ,—па пей
устроены и клиросы. Дощатый, поваго устройства иконостасъ
покрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ золоченными рамами и
рѣзьбою, состоитъ изъ 12 ападемическаго письма иконъ располоагенныхъ въ одинъ рядъ. Изъ утварныхъ вещей педостаетъ водоевятнаго сосуда, всенощнаго блюда и купили
для крещеиш младевцевъ; между имѣющимися есть одинъ серебряный приборъ литургійпыхъ сосудовъ, остальпыя вещи
апликовыя и малоцѣины. Свящевиическнхъ облачепій имѣется
12 приборовъ, изъ сего числа 10 устроены изъ мишурной

парчи, а 2 траурный, изъ чернаго плиса;- половина сихъ облаченій ужо истерты. Евангелій, употребляемых* при богослужеиіи три , изъ них* одно, въ лист*, въ малиновом*
бархатном* пероплетѣ съ серебряными накладными украшеніями; другое, тоже въ лист*, въ сплошном* металлическом*
окладѣ, и третее, молебное, въ бархатѣ съ металлическими
украшеніями; изъ прочих* богослужебных* книтъ недостает*
типикона и мѣсячной минеи. Въ архивѣ церковном* метрическія книги хранятся съ 1796 года.
Колоколов* имѣется
три: въ 67а, 2 и 1 пудъ. Погостъ церковный обпесепъ деревиниою плотничной работы оградою. Кладбищ* въ приходѣ семь; приписных* и кладбищенских* церквей нѣтъ.
III. Прпходъ.
Въ состав* прихода входят* сѳлепія:
Якимовская Слобода, Василевичи, Забродье, Ляды, Доброгоща, Курган* и Боровики, —самый отдаленный пункт* въ
приходѣ находится въ 15 верстах*. Прихожан* числится :
мужеского пола 748 , а женскаго 793 души; всѣ они
кр.естьянскаго сословія и занимаются только хлѣбопашесівомъ,
Религіозно-нравственное состояніе прихода признается удовлетворительным*. Существует* въ приходѣ обыкновееіе по
которому каждое селеніе избирает* себѣ особым* покровителем* извѣстнаго Угодника Божія и въ честь его содержит* въ селеніи братскую свѣчу, а въ иных* селеніях*
и икопу; въ день памяти избраннаго Угодника причтъ приглашается въ сеіепіе для совершенія водсвятія, молебна и
перенесенія изъ дома въ другой домъ братской свѣчп. Весною
совершаются часто крестпые ходы по селепіямъ и полям*.

штатнаго жалованья и до 100 рублей кружечнаго дохода,
пользуется церковного землею и иомѣщеніемъ.
Церковной
земли считается: усадебной 2 десят. 2000 саж., пахатной
удобной 38 десят., пахатной неудобной И десят. 582 саж.,
сѣнокосной 7 десят. и под* дорогами и водою 1 1 десятшіъ
1732 сажени. Усадебная земля расположена при церкви, а
остальная въ 9 отдѣльныхъ участках*.
План* имѣется.
Изъ строеиій для номѣщепія причта имѣются: домъ, амбаръ,
гумпо и четыре сарая—для священника; амбаръ, гумно,
варивня и два саран—для псаломщика. Всѣ сіи строенія находятся въ ветхом* состояпіи.
VI. ЛДеркоішьш м ириходекіл учреаідеііііі.
При церкви учреждено церковно-приходское попечительство и
имѣется штатное народное училище. Грамотных* въ нриходѣ мало. Богадѣльни пѣтъ.

•V. Причтъ. Причтъ составляют* Настоятель и
псаломщик*.
Настоятелем* состоит* священник* Владиміръ Самковичъ, окончил* курс* наук* въ дух. семинаріи,
рукоположен* въ 1875 году.
V. ІІладѣііія церкви и причта. Церковнаго
дохода въ годъ поступает* до 130 рублей. Причтъ, кромѣ
Рѣч. у . — 2 1

