
























































































































































































































1902 год 

После выезда священника Чижевской церкви Андрея Ярушевича к св. Михайловской 

церкви в г. Бельске к Чижевской церкви был перемещен священник Яловской А. Невской 

церкви Василий Евфимиев Кудасов, пробывший до 1914 г. За его бытность построена 

вокруг приходской церкви каменная ограда с железной кровлей и и сделано ¾ ограды 

вокруг приходского кладбища. Ведение церковной летописи о. Василий Кудасов не 

продолжал. В 1914 году был перемещен к Райской церкви Бель. у. 

 

1914 г. 

В 1914 году к Чижевской церкви перемещен по прошению священник Тетеревской церкви 

Гродн. у. Леонид Константинов Наумов. Нашел этот приход наполовину павшим в 

религиозном отношении в сравнении до времени разделения прихода. Несмотря на 

прекрасно организованные свящ. Кудасовым два церковные хора число молящихся в 

церкви значительно убавилось, прихожане стали грубы в отношении священника. Число 

акафистов, панихид и молебнов, проскомидии и крестный ход сократилось. Объясняю 

такое падение религии враждой причтов – Чижевского с Курашевским и их прихожан. 

Первые месяцы я был смущен такою переменой в Чижевском приходе прихожан. 20 июля 

с.г. объявлена война России Германии, Австрией и Турцией. Много людей призвано на 

военную службу, сильна мобилизация лошад. Везде плач отцов, матерей, жон и детей. Это 

бедствие приблизило людей к церкви и священнику и к концу года я уже видел тех же 

прихожан среди которых я служил при сей церкви псаломщиком в 1896-8 году. Все 

прихожане за малым исключением были зажиточны, имели прекрасные строения, даже 

удалось убедить их произвесть капитальны ремонт приходской церкви, как-то пристройка 

новой колони, новой железной крыши, новых окон, внутренней и внешней обшивки стен 

храма, на что дан был приговор для произведения ремонта на счет прихожан. 

 

1915 год 

Война разгорялась. Уже слышен и гул орудий. Все смущенны и не охотно производят 

хозяйственные и полевые работы. В начале августа последовало распоряжение о вывозе 

колоколов, которые были сняты и отвезены на ст. Гайновку 11 штук весом 82 п. 15 фунт. 

Затем последовало распоряжение причту о выезде во внутрь России. 4 августа я выехал из 

с. Чижи с псаломщиком Феодором Данилюком на лошадях, взяли с собой 15 лучших 

свящ. облачений, серебряные сосуды, плащаницу, метрические книги с 1870 года с целию 

сдать в Гайновке на багаж, там не приняли, я вынужден был везти этот багаж в Пружаны, 

откуда посылал его на ст. Линово, где также не приняли и вынужден был оставить его в 

Рудницкой церкви, а св. Антиминс и серебр. сосуды увез в Россию. По выезде моем 

староста Иван Чикер просил военные власти спрятать в землю остальное имущество 

церкви, что было и сделано. За мной выехали все прихожане и никто не видал как немцы 

вошли в с. Чижи. Бегство в Россию было бедственным. От недостатка воды в дороги 

появилась холера. Безпрерывно шли военные обозы, это было отступление нашей армии, 

рядом с обозами безпрерывная цепь беженских подвод со скотом. Я еле добрался до 

города Слонима, откуда с трудом поездом уехал в Россию. Прихожане были разсеяны по 

всей России; за годы эвакуации много умерло. 

1917ый г. ознаменовался свержением Государя, разстройством фронта, введена советская 

власть. 

 

1918ый год 

Не было надежды на возвращение из России на свою родину. Нужны были средства и 

отвага. Но когда жизнь стала невыносимой от голода и преследований, я решился на все и 

составил кружок из нескольких беженских семейств, выехал из г. Стараго Оскола. После 

различнаго рода тяжелых испытаний 7 октября прибыл на ст. Бельск. Правление еще было 

немецкое. 9 октября я был уже в с. Чижах. Село оказалось нетронутым, людей около 15 



семейств, из них 10 семейств были захвачены во время эвакуации на реке Нарве и 

возвращены на место. Таким же образом возвращено около 30 семейств в д. Койлы и 

около 20 семейств в д. Збуч. Остальные все успели выехать в Россию. Все пустые дома 

остались ограбленными местным и еврейским населением. Нигде ни окна, ни дверей, 

оставшиеся вели незначительное хозяйство для себя, а главным образом работали немцам. 

Закопанное церковное имущество достали из земли, много облачений и холщовые иконы 

сгнили. 

Храм тяжелым снарядом сильно поврежден был в 1915 году. В алтарной части разбита 

крыша, потолки, иконостас лежал на земле, все окна выбиты, разбита иконостасная стена. 

Кладбищенская церковь также сильно повреждена, разбита половина крыши, потолков и 

уничтожены все окна. Прихожан мало и в 1918 году нельзя было и думать о каком-либо 

ремонте. Причтовые строения также оказались в жалком состоянии – ни окон, ни дверей и 

холодные строения будучи старыми, начали валиться. Псаломщик из России не 

возвратился. 

 

1919 год 

Церковь внутри и отчасти снаружи приведена в порядок. На местные средства 

организовали церковный хор и приход начал свое существование. Прихожане массами 

начали возвращаться из России, многие неузнаваемы: отреклись от своей св. 

православной веры, враждебно настроены к священникам, обеднелые, исхудалые, 

раздраженные. Принялись быстро за поправку своих жилых домов, получали 

незначительное пособие от польских властей, зерном, материалом и скотом. Власть по 

выходе немцев была поляков. Возвратившихся священников очень мало; прибыл из 

Москвы Епископ Владимир. Назначены благочинные. Из 3-х благочиний Бельскаго уезда 

образовано одно Бельское благочиние. В сентябре месяце в с. Чижах открыта польская 

школа и разрешен предмет русскаго языка. Учительницей была назначена дочь 

священника Марья Наумова а я был назначен законоучителем. Содержания священнику 

от казны нет, помощи от прихожан также нет. Состоялось деление православных 

приходов Бельскаго уезда на штатные. Всего образовано было 11 штат. приходов. 

Чижевский приход был уничтожен и присоединен к Пасынковскому. Моим ходатайством 

пред Бельским староством Чижевский приход остался штатным. Псаломщиком был 

назначен местный крестьянин с. Чижи Григорий Конах 

 

1920 год 

Продолжается возвращение беженцев. Объявлена война – Польши с Россией в августе 

месяце началось отступление польских войск. 

Производилась реквизиция хлеба, лошадей, скота и повозок как польскими, так и 

русскими войсками. Трудно было обсеменять поля за недостатком лошадей, война 

прекратилась и Бельский уезд оказался достоянием Польши. Псаломщик г. Конах 

рукоположен во диакона к Дубинской церкви. Наречен псаломщиком сын свящ. Николай 

Наумов. 

Жизнь прихода понемногу опять начала настраиваться, хотя положение причта остается 

невыносимо тяжелым: Земля лежит нетронутой, сенокос «Хорошевская дача» 18 дес. 

занята по распоряжению властей якобы наследником сей фермы. 

 

1921 год 

Произведен окончательный ремонт внутри приходскаго храма. Взамен колокола 

приобретена учительницей М.Н. рельса. Число прихожан увеличивается возвращающими 

из России беженцами. Начинают посещать и привыкать к храму Божию. Выбирается 

церковный сторож и Староста. Число засеянных полей значительно увеличилось, но 

нуждающихся в хлебе оказывается половина всего населения. Закупывые обедни 

возобновились. Все таинства выполняются. Верится в будущее лучшее. Епидемия тифа и 



испанки, начавшаяся с 1919 года значительно уменьшилась. Польские власти по 

возможности снабжают население лошадьми, семенами и др. пособиями. 

 

1922 год 

С падением польской марки и со вздорожанием материалов нет возможности 

ремонтировать крыши приходскаго храма, а также и кладбищенской церкви. Созывались 

приходские сходы, но все откладывалось до более благоприятнаго времени. За 

поступлением псаломщика Н. Наумова в Духовную Семинарию назначен псаломщиком к 

сей церкви Леонид Дружиловски. Церковным старостой избран и утвержден кр. с. Чижи 

Осип Марчук. Жизнь прихода медленно настраивается, никто не верит в долгое мирное 

время. Все в ожидании какой то войны. В июне месяце епископ Владимир посетил 

Чижевский приход, отслужена им всенощная. 

 

1923 год 

Обновлены монашкой из Вилейской женской общины иконы в приходском храме на 

добровольные пожертвования. Прибыла часть эвакуированых колоколов из России в 

Варшаву. На собранные марки удалось выкупить один колокол весом 6 1/3 пудов. В виду 

огромной платы за прибывшие колокола в Варшаву, прихожане не решаются выкупать 

остальных мелких колоколов, а ожидают прибытия большого колокола весом 52 п. 

Приобретено на церковные суммы 60 коп гонта на ремонт крыши. Свободных остатков 

сумм церковных не имеется. 

Псаломщик Л. Деружиловски перемещен взаимно с псаломщиком Беловежской церкви 

Димитрием Стемпковским. Церковное богослужение проходит по праздникам весьма 

благолепно. Кр. с. Збуч Илья Юшневич возобновил церковный хор, прекрасно управляет 

им, чем заслуживает общее к нему внимание и желание о назначении его псаломщиком к 

сей церкви за 20 летнее усердное и безвозмездное пение и управление церковным пением. 

Храм наполняется народом, слово Божие к неверующим или маловерующим не смолкает 

и процент таких остается очень ничтожным. Жизнь прихода опять начинает приходить в 

норму. Прихожане не испытывают острой нужды в хлебе. Поле каждый засеял, если не 

все поле то половину его. Разжились скотом рогатым почти все, труднее с лошадьми, 

ввиду их дороговизны. Стали лучше оплачивать за требы причту, на покойного 

содержания от прихожан причту нет. 

В дер. Койлах возобновился крестный ход в полях. В с. Чижах возобновилось братство и 

во время праздничных богослужений возлагаются большие свечи, что еще более украшает 

богослужение. Бельское благочиние разделяется  и Чижевский приход отходит к 

Беловежскому благочинию. В Чижевском приходе насчитывается 2200 душ обоего пола и 

450 душ входящаго сюда в состав Курашевскаго прихода 

 

Бельский Благочинный, Протоиерей /подпись/ 

 

1924 год 

В сем году окончательно Чижевский приход утвержден штатным. К нему присоединен 

Курашевский приход, состоящий из с. Курашево и приход Пасынковский – с. Пасынки, 

Мякиши, Локница и дер. Огородники, и дер. Кривая (бывшаго Щитовского прихода). 

Произведен ремонт кровли приходской церкви на сумму 120 злотых. 

Эпидемий и повальных болезней в районе прихода не было. Урожай на полях ниже 

среднего. Население стеснено налогами, почему значительно понизился доход, как 

церковный, так и причтовый. По распоряжении Белостокскаго воеводства настоятель 

церкви священник Леонид Наумов уволен от должности с 13 ноября и обязан выехать в 

другой уезд. Новое назначение его еще не определено. На его место от 13 ноября согласно 

прошении назначен настоятель Дубичской церкви протоиерей Виктор Савич. Псаломщик 



Димитрий Стемпковский рукоположен во диакона. Родившихся в 1924 году было муж. п. 

75, женскаго – 64, браков 50, умерших муж. п. 40 и женскаго 41. 

В течение года поступило церковных сумм 255 зл. 47 гр. 

Расходовано в течении года – 199 зл. 40 гр. 

К 1925 г. осталось наличными 56 złot 7 грош. 

 



Обрывок письма 

 

….няю чело…. 

в твердых началах 

нравственности и  

достигнуто не мо 

Есть в моей деятел 

всякому может бросить 

строек. Кроме капит 

казенный счет, ремонт 

мне конюшни и перен 

ничего больше мною не 

прежнем порядке устрой 

заведываемом Церковно-Стр 

водстве причтовых постр 

утверждение г. Начальника Края. По 

ительнаго дела в руки Епархиального Начальства 

о постройках. На это были следующие причины: 

после кредита на постройки, непременно требующ 

со стороны духовенства, или по крайней мере в 

капиталом для этого дела, а сего последнего не было 

вернее отказ остальных членов причта от всякого уч…ия в 

производстве построек и взваливание всей тяготы дел… и рас 

матерьального на одного меня; каждый опасался проплатиться, и 

предоставлял настоятелю приплачиваться за всех. 3. После разде- 

ления прихода возбуждать дело о постройках мне не было никакой 

цели: по незввисящим от меня причинам мое положение в Чижах 

настолько поколебалось, что я должен был ждать случая убраться из 

прихода. Нельзя было уже связывать себя делом постройки, жертво-

вать своими средствами неизвестно для кого и для чего. Поэтому,  

да не посетует мой преемник за это на меня. 

Своему приемнику я передаю устройство ограды вокруг церкви. 

Этим делом я полагал завершить внешний и внутренний  

вид церкви. Деньги почти собраны, известь куплена и погашена, камень  

почти уже свезен. Остается начать работу. На устройство ограды 

собрано мною с прихожан 716 руб. 90 коп., из коих расходовано на 

покупку извести (1500 пудов) 450 руб., на ея погашение 54 рубля 40 коп. 

наличными передано 138 руб. 50 коп. и по книжке сберегательной кассы 

[на] имя Чижевского попечительства внесенных мною 85 руб. 18 коп. 

 

Священник Андрей Ярушевич 
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