Возле Лесной.
Некоторые сведения о Радостской приходской
Свято-Николаевской церкви.
Радость
На том месте, где сейчас стоит село Радость, люди проживали с
православных времен. Об этом говорят археологические исследования. В 1
веке н.э. располагалось селище южнее церкви в 100 м. и тянулось оно почти
до курганов. Его размеры 600x100 м. Открыто в 1964 г. Территория
распахивается, культурный слой в южной части достигает 0,4-0,5 м., окраска
черная, содержит большое количество находок. В южной части селища в
основном находится лепная керамика 1 в. н.э., в северной – гончарная раннефеодального периода. Обнаружена также лепная керамика с волнистым
орнаментом, с примесью дресвы и песка. Выявлена бронзовая пластинка. С
селищем можно связать находку В. Кунаховичем в 1887 году римской
монеты. Селище относится к памятникам Брест-Тришин, т.е. вельбарской
или готской культуре.
Кроме селища выявлен курганный могильник. Находится в 0,5 км от
села на левом берегу реки Лесная, в урочище «Ольшина». Люди называют
его «шведские могилы», что противоречит истине, это выдумка. В книге
«Памяць» (Каменецкий район) приводится вымышленный эпизод: название
сел Велика и Радость происходят от того, что после победы над французами
люди назвали села так «Великая Радость». Села эти появились гораздо
раньше 1812 г. Так что к различным «люди говорят» нужно относиться с
резервом, обережно и не верить россказням – нужно искать истину.
Около села в 1962 году Ю. В. Кухаренко раскопал курган с
сожжением; в 1969 г. И. П. Русанова – два кургана с сожжением. Во втором
кургане имелись два кострища, одно над другим. В нижнем сохранился
прямоугольник из обгорелых бревен. В первом кургане находилась
прямоугольная железная пряжка. В курганах лежали обломки гладкостенных
и подправленных на гончарном кругу сосудов с волнистым орнаментом.
Могильник датируется 8-10 вв. относится к группе «парных» курганов,
принадлежащим волынянам.
Церковь до 1920 г.
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Свято-Николаевская церковь сооружена в 1760 г. средствами
прихожан. Деревянная, крыта жестью. До 1839 г. – униатская. Является
памятником архитектуры местного деревянного зодчества. Строительное
решение соответствует традиционному принципу четырехчастного храма.
Его объемно-пространственная структура развивается по линейно-осевой
композиции, в которой последовательно размещаются: 1) колокольня 2)
трапезная 3) основной объем 4) апсида.
Главный фасад создает двухярусная колокольня. Первый ярус
четвериковый и суть притвор. В центре главный вход в храм. Второй ярус
восьмигранный, накрыт шатром с небольшим куполом, осиянным крестом.
Грани второго яруса через одну прорезаны прямоугольными проемами, углы
декорированы лопатками. Более низкий объем трапезной накрыт
двухскатной крышей. Стены гладкие с одним прямоугольным окном.
Основной объем храма квадратный, накрыт четырехскатной крышей с
куполом и на нем крестом. Боковые стены имеют три оконных проема.
Между окнами в простенках находятся брусья-стяжки в виде пилястров.
Пятистенный объем апсиды имеет два оконных проема. Накрыт
трехскатной крышей.
Церковь за два столетия капитально ремонтировалась прихожанами в
1879 году. В 1924 г. покрашена крыша. Церковный погост огорожен
каменным валом.
По состоянию на 1.01.1894 г. имеются следующие сведения: «Отстоит
от Брест-Литовска в 35 в., от Каменца-Литовска в 4 в. Прихожан при церкви
827 муж. пола, 817 женского пола, а всего 1644 в селениях: в Радости,
Баранках, Великой, Лашевичах, Муринах, Шаличах. Самое отдаленное село –
Шаличи в 10 в.
Имеется приписная Свято-Михайловская церковь в Баранках в 4 в.
Радостский приход утварью достаточен.
По состоянию на 1803 г. коллятором (попечителем) Радостской
Свято-Николаевской церкви был генерал Гальберг, настоятелем церкви – о.
Симеон (Токаревский), его помощником о. Иоанн (Токаревский).
По состоянию на 1894 г. в приходе было две церковные школы – в
Баранках и Шаличах и народное училище в Радости.
В начале 20 века церковь имела 51 десятину, из коих пахотной земли
38 дес.; пастбищной – 3 дес.; неудобиц – 10 дес.
В августе 1915 г. прихожане вынуждены были уехать в беженство в
глубь России.
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Примечание:
Сведения, которые приводились выше взяты из годового отчета
гродненской епархии за 1893 г. Этот печатный отчет находился в руках у
кандидата богословия, епископа Брестского /1897-1900/ Иоакима Левицкого,
убитого большевиками в 1918 году. Канонизированного. Этот отчет перешел
от архиепископа Иоакима к его двоюродной сестре Марии Поликарповне
Елинецкой (из дома Левицкой) – матушке о. Петра (Елинецкого), моей
бабушке. От нее – к сыну Иерониму Петровичу Елинецкому – псаломщику
Дмитровичской Спасо-Преображенской церкви. После смерти последнего
годовой отчет за 1893 год перешел ко мне.
Неправомерно утверждать, что Свято-Николаевская церковь в М.
Муринах. Она строилась и была освящена как Радостская и это остается
навечно.
Утверждение кандидата архитектуры Т. Чернявской из Минска в
районной книге «Памяць», что Радостская Свято-Николаевская церковь
построена в 1863 году не точно. Она построена в 1760 г. Также Чернявская
допустила большое число не точных утверждений, касающихся как
датировок, терминологии, названия церквей. В описании икон в некоторых
храмах проявила поверхностность и недостаточную осведомленность об
иконостасе Свято-Симеоновского храма в Каменце.
Церковь в межвоенный период с 1920 по 1939 гг.
1924 г.
Земли усадебной с погостом 1 десятина 552 саж.; пахотной 20 дес. 192
саж.; сенокоса 15 дес. 1892 саж., всего 36 дес. Планы церковной земли
составлены в 1847 и в 1864 гг., имеются в делах церкви. Пастбище занимает 3
дес. 960 саж.; неудобицы – 20 дес. 830 саж., всего 14 дес. 790 саж. ИТОГО
земли – 51 дес. 1352 саж.
Причтовые дома есть. Нужен капитальный ремонт.
Копии метрических книг имеются с 1843 по 1905 гг. За 1881-82-83 гг.
на 1-е ноября только родившихся; за 1884, 1901 и с 1906 по 1915 гг. – вовсе
нет. Книги церковного круга частично уничтожены первой мировой войной.
Священник о. Михаил Черняковский, сын псаломщика. Родился в
Дивине в 1863 году. По окончании курса учения в Жировичском духовном
училище назначен псаломщиком Черевачицкой Св.-Пятницкой церкви. В
1887 г. посвящен архиепископом Литовским Алексием в стихарь. В 1894 г.
архиепископом Литовским Донатом рукоположен во диакона. В 1901 г.
перемещен в Кобринский Александро-Невский собор псаломщиком. В тот же
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собор поставлен диаконом в 1905 году. За труды в должности казначея
Кобринского уездного епархиального училища в 1908 г. награжден золотой
медалью. Епископом Белостоцким Владимиром в 1909 г. рукоположен во
священника в Радостскую Св.-Николаевскую церковь.
В беженстве состоял священником походной церкви при Минской
обозной мастерской. Церковные награды: 1915 г. – набедренник; 1923 г. –
скуфья.
Псаломщик Борис Михайлович Черняковский, сын священника.
Родился в Черевачицах в 1897 году. Обучался в Жировичском духовном
училище. В 1913 г. уволен по болезни из 4 класса. С 1916 по 1920 г.- на
военной службе. С 1922 г. псаломщик в Радости. Церковный староста Давид
Никитюк.
В 1931 г. всего в приходе 1 472 прихожан, из них:
Мурины М. – 10 домов, 64 прихожан
Мурины Б. – 40 домов, 234 прихожан
Радость – 55 домов, 308 прихожан
Баранки – 51 домов, 308 прихожан
Лашевичи – 10 домов, 59 прихожан
Велика – 28 домов, 173 прихожан
Шаличи 1 – 32 домов, 190 прихожан
Шаличи 2 – 19 домов, 136 прихожан
Евреев – 3, католиков – 39, баптистов – 6.
1925 г.
Земли 52 дес.168 саж. Земля обрабатывается собственными силами
причта. Доход от земли 300 злот. Кружечный сбор 33 злот. Летопись велась с
1881 года. Книг в библиотеке нет, нет и библиотеки.
Церковный староста Давид Никитюк (записан по-украински
Микитюк). Родился в Радости в 1864 году.
Священник тот же, псаломщик тот же. Священник гражданин
Польши, получает от казны 110 зл. в год. За требы получает 225 зл. в месяц.
Псаломщик от казны не получает ничего. За требы 78 зл. в месяц.
Служил в первую мировую войну в армии. Был в походах и участвовал в
боях на реке Стоход, под Кревом и озером Нарочь.
1927 г.
Священник тот же, псаломщик тот же. Священник получает от казны
350 злот. В год и за требы 200 злот. в месяц. Псаломщик от казны не
получает, за требы – 75 злот. в месяц. О. Михаил Черняковский в 1926 г.
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награжден камилавкой. Церковный староста тот же. Польская школа в
Радости.
1931 г.
Доход от земли 150 зл. кружечный сбор 400 злот. священник от казны
получает 40 зл. в месяц, псаломщик 15 зл., священник за требы получает 300
зл., псаломщик 100 зл. Священник и псаломщик те же. Церковный староста
тот же. Польская школа в Радости.
Период 1940-1945 гг.
В этот период начал свою службу о. Антоний Белевец в Радости. Он
из крестьян. Родился в 1912 году в с. Плянта Каменецкого района. В 1929
году окончил польскую повшехную школу в Каменце-Литовске и поступил в
русскую гимназию Петра Левицкого, окончив ее в 1933 году. В 1934 году
поставлен псаломщиком в Черске Домачевского района (по делению в 19401941 гг. и 1944-1962 гг.)
В 1938 году при Пинской духовной консистории сдал экзамен на
священника и рукоположен к церкви в Харсах Малоритского района.
Перемещается в село Белая Гайновского района (теперь Каменецкого) в
церковь Иконы Казанской Божией Матери. В августе 1941 года фашисты
жгли пущанские села. Было сожжено село Белая, в нем церковь Казанской
Божией Матери, а людей вместе со священником вывезли на Жабинковщину.
О. Антоний Белевец служит настоятелем Ляховецкой церкви Малоритского
района. По просьбе прихожан перемещается в Радостскую СвятоНиколаевскую церковь. Пользовался большим уважением людей.
С освобождением Каменецкого района от оккупантов в 1944 году
советская власть экспроприировала церковную землю, само здание церкви,
церковное имущество, иконы, причтовые постройки, потребовала
регистрации церковной общины, священника, псаломщика, установила
жесткий контроль над церковной деятельностью. Уполномоченным по делам
Русской православной церкви при правительстве СССР по Брестской
области Авласенко зарегистрирована Радостская церковная община и
20.07.1945 г. выдана справка за № 72. Затем между настоятелем и
Каменецким райисполкомом был заключен типовой договор на право
передачи приходу в бессрочное пользование церковного здания и церковного
имущества с иконами 15.10. 1946 г.
18.06.1952 г. инженером Каменецкого райисполкома Ермолаевым
составлен акт обследования Радостской и Баранковской церквей. Отмечено
их удовлетворительное состояние, только в Баранковской церкви
5

предложено заменить пеньковую веревку, державшую паникадило.
Вместимость Баранковской церкви до 200 человек, Радостской – до 100
человек. А тем временем жизнь в приходе продолжалась. О. Антоний
Белевец создал церковный хор хорошего уровня и управлял им. Ежегодно
хор с прихожанами, во главе с о. Антонием, исполняя церковные песнопения,
пешком шествовали на праздник Св. Симеона Столпника (14 сентября) в
Каменец.
Повидимому увлечение о. Антония церковным пением передалось его
дочери Ираиде Антоновне, которая много лет трудилась регентом СвятоНикольского храма в Бресте. Управляя великолепным хором, имела успех в
Германии и на международном фестивале Церковной музыки в Гайновке
(Польша). С неменьшим, а, возможно большим успехом этот хор выступил
на второй день Пасхи в Свято-Симеоновском храме г. Каменца в 1997 году.
Прихожане были буквально покорены ангельским пением этого хора,
выступление которого великолепно организовал Андрей Грушевский.
Имевшиеся в Радостской церкви причтовые строения были
экспроприированы: 1) дом священника деревянный, крытый гонтом, из пяти
комнат 2) клуня, крытая соломой 3) погреб новый 4) колодец бетонный 5)
дом псаломщика деревянный, крытый соломой 6) клуня и сарай 7) сторожка
в Радости, крытая гонтом.
Владыка Паисий 25.10.1944 г. назначил псаломщиком в Радость
Рыбачука Алексея Иосифовича. Он родился в Радости в 1909 году. В 1939 г.
окончил в Яблочине 2-х летнюю школу регентов.
Указом № 1464 от 7.07.1952 г с 7.08.1952 г. о. Антоний Белевец
архиепископом
Питиримом
назначен
помощником
Благочинного
Высоковского благочинного округа.
Указом № 1301 от 29.06.1954 г. за подписью викария Минской
епархии Митрофана о. Антоний Белевец перемещен в Св.-Николаевскую
церковь г. Петрикова Житковичского благочинного округа.
Указом № 1835 от 23.09.1954 г. за подписью викария Минской
епархии Митрофана о. Антоний (Михнюк) с 22.09.1954 г. назначается в
Радость. С него снимается запрещение служить в церкви.
Указом № 1170 от 15.06.1955 г. о. Дамиан (Ляшук) с 14.06.1955 г.
перемещен из Косич Брестского района в Радость. Подпись: викарий
Минской епархии Митрофан.
Указом № 1123 о. Анатолий (Кононюк) за переездом в Польшу уволен
от должности настоятеля с 12.04.1957 г. Подпись: викарий Минской епархии
Митрофан.
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Указом № 1120 от 16.04.1957 г. о. Зосиму (Никитюку) от 12.04.1957 г
поручается временно заведовать приходом. Подпись: митрополит Питирим.
Указом № 2178 от 24.09.1957 г. о. Зосим (Никитюк) освобождается от
временного заведования приходом с 24.09.1957 г. Подпись: митрополит
Питирим.
Указом № 2172 от 24.09.1957 г. настоятелем в Радость поставляется о.
Алексий (Потока) и тут же перемещается в Рясну. Подпись: митрополит
Питирим.
Указом № 2445 от 24.10.1957 г. Миханькович Диомид Пилипович
назначается с 23.10.1957 г. временно исполняющим обязанности псаломщика
в Радость. Подпись: викарий Минской епархии Леонтий.
ОПИСЬ:
Произведена 15.10.1946 г.
АЛТАРЬ.
1. На Горнем месте образ Св. Троицы, писаный на холсте
2. Икона Божией Матери перед жертвенником
3. С правой стороны Горнего места – запрестольный Крест
4. Икона Воскресения Христова
5. Усекновение главы Иоанна Крестителя
6. Икона Почаевской Божией Матери
7. Иконы двунадесятых праздников
8. С левой стороны Горнего места – икона Вознесения Господня
ИКОНОСТАС.
Иконостас деревянный, царские врата позолоченные, иконостас 2-х
ярусный
9. Образ «Тайной вечери» над царскими вратами
10. С правой стороны от царских врат образ Спасителя на холсте
11. Образ Александра Невского на холсте
12. Образ Николая Чудотворца, писанный на доске, весьма ветхого
письма
13. С левой стороны: образ Божией Матери, вкм.архидиакона Стефана
14. Образ Божией Матери в серебряной ризе в киоте
15. Во втором ярусе: образ Спасителя седящего на престоле – над
Царскими вратами
16. Справа от него овальный образ Воскресения Христова,
Преображения Христова
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17. Слева от него образ Успения Божией Матери и Сошествие Святого
Духа на Апостолов
18. Иконы в прочих местах храма
19. Справа за клиросом икона Николая Чудотворца
20. Икона Рождества Христова
21. Икона вкм. Димитрия
22. Икона Серафима Саровского
23. Девичья икона Холмской Божией Матери
24. Икона вкм. И целителя Пантелеимона
25. Икона вкм. Иова Почаевского
26. С левой стороны за клиросом – Голгофа
27. Икона Скорбящей Божией Матери
28. Икона Сретения Господня
29. Икона Почаевской Божией Матери
30. Девичья икона Казанской Божией Матери
31. Икона вкм. Варвары
32. Икона вкм. Георгия
33. У солей 2 металлические хоругви. Всего хоругвей – 6
34. Потир серебряный 84 пробы, позолоченный
35. Дискос, звездица, лжица – желтого металла
Примечание:
1. Россказни о том, что в Радости на Лесной была пристань речная,
маловероятны. Если кто-то ответит досконально на вопрос: «А зачем в
Радости пристань?» А вот в Каменце в 13 веке речная пристань была на
водном пути Волынь-Балтика, возле Замостов (За млынами), перед третьим
мостом. Была она и в 14-17 вв., когда уже в Каменце-Литовском был
прикоморок Каменецкий (филиал Брестской коморы – таможни), через
который проходили разные товары на Подляшье, в том числе соль. Эхом тех
далеких времен была небольшая пристань на «Школьной».
2. Всякие слухи, домыслы, россказни, не подтвержденные
документально, вредны, так как вводят людей в заблуждение.
3. В 1962 году советские власти Свято-Николаевскую Радостскую
церковь закрыли. Она была воскрешена через 35 лет.
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Источники:
1. Археологические памятники Каменецкого района
2. Памяць: Камянецкі раён. Мінск, 1997.
3. ГАБО Ф.-1482; ОП.-1; Д.-13
4. ГАБО Ф.-59; ОП.-4; Д.-4-9
5. Статистический отчет Гродненской епархии за 1893 г. Гродно, 1894
6. Ксавэры Зданьски-Пшичинки до дзяюв повяту Бжэского. Варшава, 1936
7. Указатель населеннымъ местностямъ Гродненской губернии. Гродно, 1905
8. Марьян Радван – Косцюл греко-католицки в Росыйским забожэ. 1803.

Примечание: Орфография и стиль написания текста
автора сохранены.
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Краткие сведения о д. Радость из других работ
архива Г. С. Мусевича
 Первые упоминания селений моей Каменетчины:
Радость – 1503 г.
 Комбатанты оборонительной войны 1939 года и
награжденные медалью «За удзиал в войне обрончэй 1939
р.» (пол.)
Кунц Василий – 1910 г.р. – д. Радость
 Награжденные священнослужителя Каменецкого района в
1920-1939 гг.
О. Михаил Черняковский – священник в Радости. Награды:
Полесской Консисторией награжден Золотой медалью за
труды в должности казначея.
 Сведения о народных училищах в Каменецком районе
Радость – год открытия 1865.
Учащиеся: в 1865 – 49 человек, в 1905 – 54 чел.
 Польские школы в 1920-1939 гг.
Радость – 4 кл.
 Библиотеки в гминах, расположенных на территории
нынешнего Каменецкого района перед 17 сентября 1939 г.
Радость - Чубала Леон (керовник школы); год основания –
1931; количество экземпляров – 32.
 Во время фашистской оккупации в Пруссковском лесу были
расстреляны жители д. Радость, подпольщицы Ольга Никитюк
и Любовь Корогода
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 Дни рождения церквей Каменетчины:
Свято-Николаевская церковь д. Радость – 1760 г. Деревянная.
Источники:
1. Мусевич, Г. Рассказы из жизни – о жизни. Легенды
моей Каменетчины [Папка]: сборник 1,1. Каменец,
1991-2012.
2. Мусевич, Г. Рассказы из жизни – о жизни. Легенды
моей Каменетчины [Папка]: сборник 1,2. Каменец,
1991-2012.
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