ДРЕВНЯЯ ЦЕРКОВЬ
Там, где вблизи реки Правая Лесная расположено нынешнее
село Шишово, археологи обнаружили стоянку людей эпохи неолита.
В эту эпоху территория Каменетчины входила в ареал неманской
культуры, ранний этап которой сформировался на основе иной,
яниславицкой культуры, испытывая на себе воздействие ДнепроБугского региона и области Балкан.
Люди неманской культуры занимались охотой, рыболовством
(кругом были леса, а рядом река), овладели умением изготавливать
глиняную посуду.
Эту землю населяли и угро-финские, балтские племена, на
смену им пришли славяне. И так осталось.
Небезинтересен один исторический факт. До наших дней
сохранилось два топонима и один гидроним – села Паниква (теперь
исказили на Паниквы), Шишова; река Пульва, где частица «ва» в
угро-финских языках, по Ласкову, обозначает воду.
Минали годы и века. Первое письменное упоминание села
Шишова восходит к 1522 году. С этого года и до середины XVIII в. о
селе ничего не слышно. Возможно, она стояла, но упоминаний не
было.
Смуга сел (Ступичево, Новицковичи, Шишова, Клепачи,
Яменка, Ямно, Подбела, Пашуки) вдоль реки Лесная находилась в
государственных руках, со временем они стали частными владениями
– маёнтками, или имениями. Ими в разное время непродолжительно
владели Копти, Туры, Массальские, Скальские, Боженцкие,
Ширсесты, Гжимулты, Ламаровы, Гонсеровские, Сослевские. Имения
продавали, перепродавали, ставили в заклад. Все-таки надо отметить,
что с XVII по XIX века включительно, по существу, главными
владельцами были семьи Жешотарских, Тышкевичей, Матушевичей.
Помещики были разные – лучшие и худшие. Они часто между
собой враждовали и судились да так, что даже король Ян III
Собесский вынужден был вмешаться в спор между Жешотарскими и
Тышкевичами.
Одной из лучших помещиц надо считать Теодору Тышковскую
из дома Варшавских. Это она в 1758 г. построила и обустроила в
Шишовой греко-католическую, или униатскую церковь.
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Церковные униатские власти, видя, что шишовский приход
небольшой, подписали декрет о присоединении к приходу сел
Ступичево, Новицковичи, Лесьнярка в 1781 г.
В те времена местные помещики рекомендовали на тот или
иной приход священника. В Шишовскую церковь в 1793 г. владелец
имения Шишова, полковник войск королевских, Вацлав Матушевич
рекомендовал настоятелем с. Иоанна Яхимовича.
Тем не менее, между Вацлавом Матушевичем и настоятелем
церкви начались трения. Вацлав Матушевич самовольно захватывает
часть церковной земли, на что о. Иоанн Яхимович подал губернатору
жалобу. А вот воспреемник о. Иоанна Иосиф Тымкевич не выдержал
давления Матушевича и в 1825 г. отказался от претензии.
В 1839 г. униатство на наших землях пало и восторжествовало
Православие. Очередной настоятель о. Андрей Теодорович в 1874 г.
подал иск в Гражданский Кассационный департамент о возвращении
церковной земли, захваченной еще Вацлавом Матушевичем. Все это
мы находим в архиве каменецкого ксендза в межвоенный период XX
в. Игнация Воробия. Его архив достаточно серьезный.
Последующий документ раскрывает дальнейшую историю
Шишовской церкви после падения унии.
Преосвященнейший Игнатий, епископ брестский, в письме в
Литовскую Духовную Консисторию сообщает о донесении
Каменецкого благочинного о. Симеона Будиловича.
«Каменецкий благочинный священник Будилович, донося о
томъ, что починенная и вновъ устроенная приписная къ Пашукской
Свято-Андреевской – Шишовская Свято-Успенская церковь, 30
августа, в день св. Благовернаго, великаго князя Александра
Невскаго,
съ
тремя
сослужащими
священниками,
при
мнагочисленномъ собрании народа освящена имъ по чиноположению
св. Церкви, свидетельствуетъ, что починка церкви и устройство въ
ней новаго, довольно приличнаго, иконостаса стоило местным
прихожанамъ 320 руб. серебромъ, работами заправлял и старался объ
изыскании средствъ местный священникъ о. Андрей Теодорович.
Потому Пашукской церкви священнику Теодоровичу и прихожанамъ
за усердие къ храму Божию и сделанныя пожертвования объявлена
признательность епархиальнаго начальства».
Церковь, уже как православная, несла свое служение и в
дальнейшем: и перед первой мировой войной, и в межвоенный
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период, и во вторую мировую, и в первые послевоенные годы. В 30-х
годах XX в. снова ремонтировалась.
В богоборческие времена в 1961 году атеистическими властями
закрыта и разграблена.
Минули богоборческие времена. Стараниями настоятеля
Спасо-Преображенской
церкви
митрофорного
протоиерея,
награжденного орденом Сергия Радонежского, святой памяти о.
Николая Горбачука с помощью прихожан отремонтирована.
Освящена 12. 09. 1991 г. владыкой Брестским и Кобринским
Константином в сослужении духовенства Каменецкого благочиния.
Теперь настоятелем церкви служит о. Василий Тумилович, славный
краевед. Изложенное ныне не заставляет нас сомневаться, что в этом
году Шишовской Свято-Успенской церкви исполнится 250 лет.
23 мая 2008 г.
г. Каменец

Георгий Мусевич
краевед-регионалист

Примечание: Орфография и стиль написания текста автора
сохранены.

Краткие сведения о д. Шишово из других работ
архива Г. С. Мусевича
 Шишовская Свято-Успенская церковь – 1758 г.,
деревянная
 Первые упоминания селений моей Каменетчины:
Шишова – 1494 г. – Литовская метрика
 О. Василий Тумилович родился на Лунинеччине в
1953 г. Священник Пашукской Свято-Андреевской и
Шишовской Свято-Успенской церквей. Его работы:
«Вяртанне забытага імені Сафіі Прорвіч» (Могилев);
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«Возвращение
забытого
имени»
(Лунинец);
“Тапаніміка Кажан-Гарадка і яго зямель”; “КажанГарадок 500-гадовы”.
 Виленский Военный суд в 1848 г. вынес
руководителям несостоявшегося восстания суровые
приговоры: Винценты Матушевич (Шишова) лишен
дворянского звания, отдан в солдаты, с определением
в Оренбургский корпус.
 В период с 1941 по 1944 гг. советские партизаны,
диверсанты, подпольщики появлялись в основном в
восточной и северо-западной части района : взрывали
мосты, железнодорожные пути, подрывали машины,
портили телефонные линии, жгли имения. В
восточную часть района заходили партизаны из
Пружанского района. Здесь они сожгли два моста
через Лесную, сожгли имения Шишова, Ступичево,
Бучемль.
 Народные училища в Каменецком районе по
состоянию на 1900 г.:
Церковно-приходская школа в д. Шишова (по сост.
на 1893 г.);
Польская школа (4 кл.) в д. Шишова (1920 -1939 гг.)
 Библиотеки в гминах, расположенных на
территории нынешнего Каменецкого района перед
17 сентября 1939 г.:
Шишова – Матушевич София (керов. школы) , год
основания 1930, количество экз. 60.
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 Игнатий Будкевич и Лука Юркевич из Шишова
участвовали в строительстве Каменецкого СвятоСимеоновского храма
 Дошедший до нынешнего времени топоним
«Шишова» свидетельствует, что в этом месте
проживали предшественники угро-финны, балты и
прямые наши предки - славяне. Археологические
раскопки это подтверждают. Возле села Шишова уже
в XVIII-XIV тысячелетиях до нашей эры жили люди
культуры шнуровой керамики, в XV-XI тысячелетии
до н.э. – люди тщинецкой культуры.
 Наличие земельных наделов в церковных
приходах
в
Высоковском
и
Каменецком
благочиниях в границах нынешнего Каменецкого
района:
Шишовский (приписная) – конец XIX в. – сведений
нет. 1924-1930 гг. – 51 дес.; доход от земли 600 зл.
 Шляхетское имение Шишова возле Каменца
Литовского.
Договоры
покупки-продажи,
инвентарь имений, государственные договоры,
судебные иски. Акты оригинальные, копии,
выписки из актов гродских и земских.
Том 1. 1677-1788. Имение Шишова во владении
семьи Тышковских:
1. Выписки из земских актов продажи имения
Шишова Домиником Жешотарским и Кристиной (из
дома Вильчек) Жешотарской супругам Станиславу и
Теодозии (из дома Варшавской) Тышковским,
Скарбником Подольским, за сумму в 21 000 злотых.
1677. К. 1-6.
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2. Вхождение в права Михала Волловича, Подкомория
Слонимского и его жены Зофии (из дома Масальской) и ее
сестер на имение Шишова, полученным в залог от пана
Копця, Каштеляна Троцкого 17. 04. 1679. К. 7-8.
3. Жалоба-протест Теодозии (Станиславовой) Тышковской
(вдовы) против Доминика Жешотарского из-за разного
рода оскорблений, издевательств над ее подданными в
имении Шишова, законно Тышковскими приобретенном.
1681. К. 9-10.
4. Процесс п. Теодозии Тышковской с п. Домиником
Жешотарским
из-за
имения
Шишова
им
же
проданном.1688. К. 11-12.
5. Копия письма Короля Яна 3 Собеского утверждающего
приговор суда в деле между Жешотарским и Тышковскими
из-за имения Шишова, присуждая его Тышковским.
13.11.1690. К. 13.
17. Станислав Тышковский, Подстолий Брестский, и Анна
(из дома Сапегов) Тышковская, супруги, передают в залог
имение Шишова Стефану Тур-Баранковскому за сумму
1776 битых талеров ежегодно. 24.06.1720-10.06.1722. К.5568.
21. Иск по делу между Марцином Тышковским,
Подстолием Брестского воеводства, Анной (из дома
Тышковской) Сенюциной и Александром Гедеоном
Тышковским из-за продажи имения Шишова и отчета за
опеку над ними, когда были несовершеннолетними.
01.05.1738. К. 74-75.
Том 2. 1726-1800. Имение Шишова в руках семьи
Матушевичей:
2.
Контракт
продажи-покупки
имения
Шишова
представленный Александром Гедеоном Тышковским,
Подстолием Брестским и порутчиком войск ЕКС,
Чесникам Минским Ежему и Терезе Матушевичам за
сумму 60 000 зл.п., из них в собственные руки при
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подписании контракта Тышковскому было выплачено
18 000 зл.п. на покрытие срочных долгов, остальная сумма
должна быть выплачена ему на Св. Яна Хштителя в
будущем году. 08.06.1726. К. 7-8.
3. «Описание Шишовского имения». Инвентарь имения
Шишова. 1728. К. 9-13.
4. Договор с евреем на аренду им Шишовской корчмы.
1728. К. 13.
5. Иск Александра Тышковского против Ежему
Матушевичу из-за денег, полученных за продажу имения
Шишова на покрытие своих долгов. 07.05. 1728. К. 14-16.
6. Станислав Гонсёровски, Подстолий земли Нурской,
Старостич и судья гродский Каменецкий с супругой
подтверждают полученную сумму 3. 500 зл.п., записанную
на имение Шишова. 02.07.1730. К. 17-18.
18. Манифест Вацлава Матушевича против королевской
экономии из-за луга возле Шишовской мельницы. 1765.
К.43а.
21. Разграничение имения Шишова от королевской
экономии, произведенного Подкормием Брестского
воеводства Александром Буховецким. 30.07.1766. К. 47-48.
31. Судебный иск Вацлава и Марианны (из дома
Ожешковой) Матушевичев к Брестскому магистрату в деле
Петра Сарнацкого, требующего имения Шишова из-за
исчезновения в городских книгах документов продажи в
вышеназванном имении. 1785. К. 65-66.
Том 3. На польском и русском. Имение Шишова в 18001871 гг.:
5. «Ведомость о количестве и качестве земли и леса в
Шишовой…». 1803. К. 39-40.
12. Наказ на посылку в армию из имения Шишова
известного количества рекрутов. 1812. К. 63.
16. Перечень Шишовских подданных, пребывающих на
услугах в разных местностях. 1828. К. 75.
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18. Контракт между Винцентом Матушевичем и
Александром Буховецким, бывшим судьей Кобринского
повета на аренду имения Шишова на 6 лет за 5000 руб.
ежегодно. 1832. К. 78-83.
20. Перечень крестьян села Шишова в 1835 г. с указанием
вероисповедания. К. 86-89.
25. Дарение и оснащение униатской церкви Теодорой (из
дома
Варшавской)
Тышковской,
наследственной
наследницей Шишовой. 18.12.1758. К. 102-103.
25.1. Униатская церковь в Шишовой в 1758-1871 гг. (в 1867
г. церковь была переосвящена в православную - Г. М.).
27. Декрет о присоединении к Шишовской церкви сел
Ступичево, Лесьнярки, Новицкович из-за слишком
большого расстояния к Каменецкой церкви. 1781. К. 106107.

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.

8

