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И

стория, хозяйственная и духовная деятельность монастырей и православных церквей Брестско-Пинского Полесья широко представлена в различного рода источниках. На первом месте следуют архивные источники, далее
Литовская метрика и Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора
древних актов. Ценным источником являются писцовые книги. Большой интерес представляют исследования историков, изданные в виде монографий или
документов.
При написании данной статьи, а также во время выполнения указанного выше
проекта, автором были использованы следующие источники и работы:
1. Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов.
2. Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом Княжестве Литовском, с присовокуплением грамот и привилеев на входы в пущи и на земли.
3. Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств, составленная Пинским старостою Станиславом Хвальчевским в 1552–1555 г.
4. Писцовая книга бывшего Пинского староства, составленная по велению
короля Сигизмунда Августа в 1561–1566 годах пинским и кобринским старостою
Лаврином Войною, ч. 1, Вильна 187
5. Российский государственный исторический архив – Фонд 824. – Оп. 1.
– Д. 155. Дело о предоставлении сведений о количестве церквей, духовенства
и причетников с указанием состава семьи; Оп. 7. – Д. 23170. Фонд 797. – Оп. – 7.
– Д. 23170р. Дело о количестве и состоянии церквей Литовской епархии.
6. Национальный исторический архив Беларуси. – Фонд 1733. – Оп. 1. – Д. 169.
Инвентарь имущества Бродницы, составленный во время инспекции инспектором
Езефом Бортновским.
7. Архив древних актов г. Варшавы. (Семейный архив Понятовичей и Камеральный архив).
8. Литовский государственный исторический архив. Инвентари древних актов.
Ф. 605 – Литовская православная духовная консистория.
9. Литовская метрика.
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10. A. Mironowicz, Biskupstwo Turowsko-Pińskie w XI–XVI wieku., Białystok 2011.
11. Д. И. Довгялло, Пинский Лещинский монастырь в 1588 г., Минск 1909.
Конфессиональная жизнь до Брестской унии. Ивановский район
Конфессиональная история Беларуси имеет много своих особенностей, она
сложная и многогранная. Начиная с Х вeka на этнобелорусских землях начинает
распространяться греко-православное христианство. В течение нескольких столетий оно оставалось традиционной религией большинства белорусского населения. Православная Церковь, как наиболее влиятельная конфессия, была вплетена
в общественно-политическую и культурную структуру Великого Княжества Литовского. Она пользовалась различного рода привилегиями, организовывала свою экономическую жизнь и оказывала свое духовное, культурное, социально-экономическое
и политическое влияние на все процессы, происходящие в государстве.
C 1458 и до Брестской унии (1596 г.) на белорусских землях Православная Церковь имела свою структуру и входила в состав Киевско-Галицкой митрополии,
которая иерархически подчинялась константинопольскому патриарху. Киевская
митрополия насчитывала десять епархий, семь из которых находилось в границах Великого Княжества Литовского (Киевско-Литовская, Полоцко-Витебская,
Смоленско-Северская, Чернигово-Брянская, Турово-Пинская, Луцко-Острожская
и Владимиро-Брестская), а три – в составе земель Короны Королевства Польского
(Холмско-Бельзская, Перемышльско-Самборская и Галицко-Львовская). До конца
XVI века Православная Церковь на территории Речи Посполитой не была автокефальной, она оставалась в канонической зависимости от константинопольского
патриарха и была одной из митрополий этого патриархата.
Во второй половине XV в. в Пинском повете православные церкви входили
в благочиния. Церкви, находящиеся в нынешних границах Ивановского района,
входили в два благочиния – Дрогичинское (Довечоровское) и Бездежское. В 1452
г. в состав Дрогичинского благочиния входили приходы: Дрогичинский (СвятоСретенская), Тороканский (Рождества Пречистой Девы Марии), Пинковичский
(Покрова Пресвятой Богородицы), Брашевичский (Святых Жён Мироносиц),
Глиннянский (Рождества Пречистой Девы Марии и Святого Николая), Вороцевичский (Воздвижения Креста Господня), Ляховичский (Вознесения Господня), Попинянский (Преображения Господня), Бродницкий (Воздвижения Креста Господня),
Гневчицкий (Святого Николая), Мохровский (Святых Петра и Павла), Одрижинский (Святого Михаила), Осовский (Святого Иоанна Крестителя), Потаповичский
(Святого Николая), Лясковичский (Рождества Пречистой Девы Марии). В состав
Бездежского благочиния входили приходы: Достоевский (Святого Прока Ильи),
Дружиловичский (Преображения Господня и Святого Николая), Молодовский
(Вознесения Господня), Мотольский (Преображения Господня и Святых Бориса
и Глеба), Опольский (Святой Параскевы), Тышковичский (информация об освящении престола отсутствует)1.
1

A. Mironowicz, Biskupstwo Turowsko-Pińskie w XI–XVI wieku, Białystok 2011, c. 343–344.
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Дружиловская православная церковь является одной из самых старых. В письменных источниках она упоминается в документах, связанных с правлением Пинского князя Юрия Семеновича Гольшанского (ок.1410–ок.1457 гг.). 8 августа 1450
года своей дарственной грамотой князь Юрий Семенович выделяет Дружиловской
церкви земли в Дружиловичах, Достоево и в Мотоле. Пахотной земли было выделено 4 волоки 9 моргов и 1 прент, а луговой – 13 моргов и 2 прента. Кроме этого
для церкви давался человек с Ополя по имени Игнат с братом с данью и со всеми
дачками. Из Мотоля выделялось три ведра меда, а из Довечерович (Дрогичина) два
ведра меда2.
В конце XV века в Турово-Пинской епархии распространяется практика получения земель по всей территории Пинского повета. Большие земельные владения
принадлежали Лещинскому православному монастырю Так, в 1495 году монастырю принадлежало одно дворище в селе Сухом, а часть земли принадлежала пану
Ивану Писаревичу. 25 марта 1518 года князь Федора Ивановича Ярославича выдает
жалованную грамоту игумену Лещинского монастыря на право владения половиной Горловщинского дворища в селе Сухом. В грамоте указывалось, что половина
указанного дворища принадлежат Успенской Лещинской церкви, а 25 марта 1520
гoda Федор Иванович Ярославич дарит церкви Успения Пресвятой Богородицы
Лещинского монастыря в этом же селе половину дворища Боговщина3.
История села Сухое и судьбы крестьян, проживавших в этом селе, еще на столетия были связаны с Лещинским монастырем. К 1588 году земельные владения
монастыря в районе села Сухое расширяются – к ним присоединяются земли села
Потаповичи. К этому времени и в самом селе Сухое расширились монастырские
владения, к ним отошла половина Горловского дворища с тремя домами. Денежная
повинность дворища составляла 40 грошей. Натуральная повинность составляла
1 ведро меда. Половина Новорайского дворища. Денежная повинность дворища
составляла 1 копу. Натуральная повинность складывалась из 4 ведер меда, 8 мац
овса, 5 возов сена, с каждого дома по одной курице. Каждую неделю один день
один человек принимал участие в разных работах. Дворище Могиленское. Натуральная повинность этого дворища составляла 4 ведрам еда. Четвертым владением
монастыря было дворище Сивкова Полотковича, состоящее из 8 дворов. Денежная
повинность составляла 85 грошей. Имело дворище и натуральную повинность:
4 мацы овса, 5 возов сена. Кроме этого, через неделю один человек с топором должен был выполнять соответствующие работы и участвовать в двух толоках в году.
Жители дворища должны были косить заливной луг. Пятым владением Лещинского монастыря было половина Телмановского дворища, которым управлял Микита.
Денежная повинность дворища составляла половину копы.
В селе Потаповичи Лещинскому монастырю принадлежало Молодовицкое дворище с 8 дворами. Денежная повинность дворища составляла 1 копу. Натуральная
Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, т. 33, Вильно 1908. Приложение,
с. LVIII; Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом Княжестве Литовском, с присовокуплением
грамот и привилеев на входы в пущи и на земли, Вильно 1867, с. 252–253.
3
Ревизия пущ и переходов звериных…, с. 110, 131, 296.
2
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повинность складывалась из 8 мац овса, 4 ведер меда, 5 возов сена, 8 кур. Корме
этого, с каждого двора один раз в неделю один человек принимал участие в выполнении разных работ4.
После смерти князя Федора Ярославича город Пинск и Пинский повет были
возвращены в собственность великих князей литовских. Соблюдая древнюю
традицию и учитывая то, что Православная Церковь могла оказать влияние на
социально-экономические процессы государства, великие литовские князья, несмотря на их принадлежность к Католическому Костелу, поддерживали православие. Особенно внимательной к состоянию православия в Пинском княжестве была
королева и великая княжна Бона Сфорца, которая в 1521 году получила эти земли
в пожизненное пользование от своего мужа Сигизмунда Старого. Она поддерживала духовенство разных конфессий, умело регулируя с ним отношения. Бона Сфорца подтвердила все привилеи, которые были выделены православным церквам
в Пинском повете. Например, Фальчевский, проводя осенью 1554 года земельные
реформы в Глинно, уточняет земли, принадлежащие церкви Рождества Пресвятой
Богородицы и Святого Николая. Священником в это время был Хведько Данилович. Церковная земля находилась не в одном месте, она отдельными участками
размещалась между землями королевских подданных. В Будзиловском дворище
в двух местах имелось 28 прентов земли плохого качества; в Вэрэтыи 8 прентов
плохого качества; в Моссни один морг и три прента среднего качества; в Селищах
один морг и 22 прента среднего качества; в Горновчу 12 моргов и 26 прентов плохого качества; в Будолеи 7 моргов плохого качества; возле Горного леса один морг
и 14 прентов плохого качества; между дорог один морг плохого качества; возле
Волчьего брода один морг и 15 прентов плохого качества; в Радогощах 5 моргов
плохого качества; возле Сосны один морг и 20 прентов; за Прудом 8 моргов среднего качества; в Волыновцах два морга и 20 прентов среднего качества;около Верб
один морг и 12 прентов среднего качества; в Оборе два морга и 9 прентов среднего
качества; в Поляде 27 прентов; в Шитичах 4 прента среднего качества; в Великом
поле 9 моргов и 4 прента среднего качества; в Захоре один морг и 9 прентов плохого качества; в Прибочье два морга и 5 прентов среднего качества; В Дубниках 20
прентов среднего качества; возле Клуни 7 прентов среднего качества; в Задворцах
29 прентов среднего качества; в Годичине два морга плохого качества; в Ворлынце два морга и 15 прентов плохого качества. Вся перечисленная земля разбита на
волоки и имеет площадь 75 моргов и 23 прента. Общая площадь земли принадлежащей церкви составляет 2 волоки 15 моргов и 23 прента. Среднего качества
– одна волока 4 морга и 18 прентов и плохого качества – одна волока 11 моргов
и 4 прента5.
В 1554 году королевскими ревизорами были выделены новые земли для двух
Мотольских церквей. На улице Спасской находилась церковь Преображения Господня. Ее священник Богдан Малшчыц имел участок и огород 15 прентов и был
Д. И. Довгялло, Пинский Лещинский монастырь в 1588 г., Минск 1909, с. 112–113, 120–121.
Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств, составленная Пинским старостою Станиславом Хвальчевским в 1552–1555 г., Вильна 1884, с. 131–133, 384, 583.
4
5
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освобожден от чинша. Во второй церкви святых Бориса и Глеба служил священник
Богдан Поликарпович. Он взамен старого земельного участка получил одну волоку
земли среднего качества в новом месте. Старая земля находилась в двух местах, на
Мотольском острове – одна волока и 4 прента, и за боковой границей отмеренных
волок, недалеко от земли Моклокова. Дом священника находился возле большого
леса. Имел Богдан Поликарпович и брата, который жил в Мотоле6.
В начале XVI в. Мотоль стал одним из важных торговых и ремесленных центров. На его территории проходили ежегодные ярмарки, и это позволило ему стать
своеобразным и духовным центром. К 1561 году в Мотоле имеется уже четыре
православные церкви – Спасская, Пречистинская, Петровская и Воскресенская7.
Не оставили без внимания королевские ревизоры и Дружиловскую церковь.
4 декабря 1555 г. древние земельные наделы были заменены на новые, а общая
площадь церковных земель составила 5 волок. Священником Дружиловской церкви в этот период был Иван Сохроевич8.
Традиции, заложенные королевой Боной, позволяли строить новые церкви
и с помощью меценатов. Так, в XVI веке при Семене Достоевском в деревне Достоево была построена первая Семионовская церковь. Она относилась к Бездежскому благочинию9.
Особенностью религиозной ситуации на землях Ивановского района было то,
что до принятия Брестской унии тут распространяли свое влияние две конфессии:
православная, – подчиняющаяся пинско-туровскому епископу, и католическая,
– подчиняющаяся францисканскому монастырю, представители которого начали
свою деятельность 25 мая 1396 года в Пинске. Это был единственный католический монастырь на территории Белорусского Полесья.
Конфессиональная жизнь до Брестской унии. Малоритский район
Православные церкви, находившиеся на землях нынешнего Малоритского района, входили в состав Владимиро-Брестской епархии, которая согласно письменных источников становится известной начиная с 1371 года На территории района
крупных монастырей не было. Духовная жизнь православного населения проходила в построенных прихожанами храмах. Однако территорию района окружали
крупные православные монастыри, с которыми как духовенство, так и прихожане
в поддерживали определенные связи. Так, в Кобрине, начиная с XV в. действовал
монастырь Св. Спаса, основанный православными кобринскими князьями, потомками Гедемина. В польском Дорогичине в XV в. было два монастыря: Св. Троицы
на ляцкой стороне на крещевской горе (Нагорный) и Спасский – на русской, за
Бугом (Забужский).
Ibidem, с. 113, 283, 383; A. Mironowicz, op. cit., c. 246.
Писцовая книга бывшего Пинского староства, составленная по велению короля Сигизмунда Августа
в 1561–1566 годах пинским и кобринским старостою Лаврином Войною, ч. 1, Вильна 1874, с. 2.
8
Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, т. 33, Вильно 1908. Приложение,
с. LVIII, 54.
9
A. Mironowicz, op. cit., c. 247, 344.
6
7
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Согласно инвентаря 1566 года, составленного в Доропеевичском, Ляховичском, Олтушском и Гвозницком войтовствах Полесской волости, для каждой
православной церкви выделялось две волоки земли, за которую храм не платил
налог. Землю мог получать и священник. Так, в селе Заболотье 19 моргов земли получил священник Михайловский. В пяти местах под Лахвой были покосы,
а пахотная земля находилась за песками в двух местах, под озером в трех местах,
возле тыльных проходов и Доропеевичской границы и в Гнилой. Для Ильинской
церкви села Рита Великая выделялась одна волока земли возле Гвозда и одна волока возле Повзкой кладки. Кроме этого, церковь получала еще 9 моргов земли
в виде наддавок. Одну волоку земли получил священник Мартин в селе Роматово. Для Пречистенской церкви в селе Луково, выделялась одна волока земли
в Пшеничище, а вторая – возле Оттямина, в двух местах. Кроме этого, церковь
получала 11 моргов земли в виде наддавок. Для Микулской церкви в селе Рита
Малая выделялось две волоки земли возле Шевници. Была выделена земля и священнику. Так, в районе урочища Луце со стороны наддавок священник Курило
Карпович с сыновьями взял в пользование частично покрытый лесом и не разработанный участок земли площадью 25 моргов. Учаток находился между Замшанской границей и речкой Вишницей. За один морг земли священник должен был
уплачивать налог 1 ½ гроша. Так как взятая земля не была разработана и была не
пригодной для севооборота, то священник Курило Карпович, освобождался на
три года от уплаты налога за взятую землю. Для церкви в селе Олтуш выделялась
одна волока земли в трех местах возле Беседки. Двадцать три волоки земли было
роздано в селе Медведка, из которых, одна волока, выделялась для церкви этого
села.
Православные храмы были и в Гвозницком войтовстве, в селах Радеж и Гвозница. Для церкви в селе Радеж выделялось две волоки земли. Пречистинской церкви в селе Гвозница возле Проедена и Соснова также было выделено две волоки
земли.
В XIV–XVI веках в Берестейском старостве определились основные сферы
деятельности православной церкви, возникало церковное землевладение, формировалась епархиальная структура. Активно действовали Полоцкая, Туровская
и другие епархии, в состав которых входили белорусские земли. Эти епархии были
подчинены Киевской митрополии, которая до середины XV века сохраняла относительное единство. В 1472 году православная церковь Великого Княжества Литовского и Польской Короны получила каноническое признание Константинопольского патриарха. В конце XIII – середине XVI веков на территории Беларуси было
основано около 40 православных монастырей, некоторые из них стали центрами
образования и иконописи. После заключения Брестской церковной унии (1596 г.)
православная церковь на белорусских землях оказалась в трудном положении. Затем вальный сейм Речи Посполитой 1632 года и привилегии короля Владислава
IV санкционировали официальное возобновление деятельности православной
белорусско-украинской духовной иерархии. Были созданы православные епархии
с центрами в Луцке, Перемышле, Львове и Могилеве. Последняя с середины XVII
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века часто называлась Белорусской и к началу XVIII века осталась единственной
православной епархией в Речи Посполитой.
Конфессиональная жизнь после Брестской унии. Ивановский район
В XVII веке на Яновских землях проводят свою деятельность четыре конфессии: Православная, Католическая, Униатская и Еврейская.
После принятия Брестской унии в административных границах Пинского
повета происходят кардинальные изменения. Упоминаемый выше Лещинский
монастырь с 1596 годa становится униатским. Православные церкви преобразуются в униатские, а руководящим духовным и административным центром
становится Лещинский монастырь. В течение быстрого времени на ивановских
землях появляются униатские приходы: Бродницкий (Святого Михаила), Вульковский (Святого Михаила), Глиннянский (Непорочного зачатия Девы Марии),
Гневчицкий (Святого Николая), Дружиловский (Святого Николая), Достоевский
(Святого Пророка Ильи), Радогощский (филиал); Ивановский (Покрова Пресвятой Девы Марии), 2-й Ивановский (на кладбище); Ляховичский (Воздвижения
Креста Господня), Лясковичский (Рождения Иисуса Христа), Молодовский (Вознесения Господня), Мохровский (Святых Петра и Павла), Мотольский (Преображения Господня), Упировский (на кладбище), Одрижинский (Успения Пресвятой
Богородицы), Опольский (Святой Параскевы), Тулятичский (на кладбище), Попинянский (Преображения Господня), Снитовский (Успения Пресвятой Богородицы), Стрельновский (Святого Михаила), Вороцевичский (Воздвижения Креста
Господня)10.
Открытых выступлений представителей разных социальных слоев в Пинском
повете в связи с приходом униатства не было. По-прежнему церквам дарились
земли, денежные суммы, а также строились новые. В 1626 г. на деньги гдрского земянина Пинского повета, пана Ивана Зябки была построена церковь в Лясковичах.
Он же в 1643 году подарил церкви половину волоки земли. Возглавлял Лясковичский приход в этот период Никонор Токаревич. 23 мая 1643 года в актовой книге Пинского земского суда была сделана следующая запись: «Я Иван Гаврылович
Зябка, земянин гдрский повяту Пинского, чыню ведомо и вызнаваю сам на себе
тым листом добровольным вечыстым записомъ, кому бы того ведати належало, теперь и на потомные часы, иж што еще в року тысеча шестсот двадцат шостом в маетности моей Лесковичахъ, в повете Пинъском, церковь заложеня Пречыстое святое также Или светого и Михайла архангела светого коштом моим побудовавшы,
на выховане свесченика кгрунту оромого полволоки, а сеножати особно моркгов
два надалем, которого фундушу на церковь мою менованую Лесковицкую кгрунту
от меня наданого до сего часу не моглем до того прийти писмом варовати, теды
упатруючы я, абы отмена якая, яко звыкло бывати, по животе моем не была, тым
10
Российский государственный исторический архив (РГИА) – Фонд 824. – Оп. 1. – Д. 155. Дело о предоставлении сведений о количестве церквей, духовенства и причетников с указанием состава семьи. Лл. 220–222,
389–391;Оп. 7. – Д. 23170. Лл. 28об–31. Фонд 797. – Оп. – 7. – Д. 23170р. Дело о количестве и состоянии
церквей Литовской епархии. Лл. 28об–37.
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записом моим варую и вечне записую тую давно през мене отданную на церковь
Лесковицкую полволоки кгрунту и сеножати записую и меновите тые кгрунъты
в семъ записе моем выражаю».
Одно поле находилось на Подляховичу между землями Зубка, Кизиковцов
и Счелковцов, подданных пани Новгородской. Второе поле находилось возле
Яселевич, между землями пана Моисея Колбы Пинского коморника. Третье
поле находилось возле соснового груда Светковщина. С одной стороны оно начиналось от Щокотской стежки и тянулось до выгона, а с другой стороны начиналось от земли Щуркова и тянулось до земли Якимчика. Четвертой поле было
за Ляховым бродом, там же была и сеножать. Поле и сеножать были между
землями Рабка и Петрука, поданными пани Новгородской. Пятое поле и сеножать находились в Ставищах, недалеко от Ляхового брода. Размещались они
между землями Петрука и Ждановича, подданных пани Новгородской11. Как
светская, так и церковная власть следили за качеством земли, принадлежащей
приходам. Например, 27 ноября 1646 года Пинский гродский суд рассматривает
вопрос о замене земли Мотольской церкви. Церковная земля, находящаяся возле Ушушного урочища, отходила к Пинской волости, а вместо этой земли церкви выделялась земля возле Красного урочища. В это время приход возглавлял
Николай Баранович12.
В XVIII веке действует Бродницкая церковь. Ее описание было помещено
в инвентаре имущества Бродницы, составленном 14 декабря 1773 года во время
инспекции инспектором Езефом Бортновским. «Находится церковь за улицей, напротив Бродницкого двора. Церковь из тесаного дерева, крытая гонтом, с двумя
башнями и куполом над алтарем. Имеет фундамент из кирпича. На церкви три
железных креста. Входная двойная дверь с засовом на завесах и железных крюках. Сводчатое перекрытие из пиленного леса. Алтарь старый, один резной амвон,
четыре лавки из дерева. В церкви и в башнях 12 окон разного размера. Окна застеклены кафельным стеклом и обрамлены деревом. 10 окон имеют по 4 наугольника.
С левой стороны ризница, имеет дверь на завесах и с наружным замком. С правой
стороны внутри церкви в ризницу имеется дверь с защелкой и пробоем на завесах и железных крюках. Из ризницы выходит дверь на кладбище, запечатанная
сургучом. Возле церкви имеется старая звонница с двумя колоколами, покрытая
гонтом».
Что касается количества проживающих в Броднице и суммы уплачиваемых
налогов, то эти показатели были следующими: дымов 40; хозяев 40; сыновей
47; лошадей 11; волов 73; постоянных волок земли 12; чиншевых волок земли 1;
одна волока земли для церкви; сумма чинша с постоянных волок земли, считая
с каждой волоки по 9 злотых – 108 злотых; сумма чинша с чиншевых волок 32
злотых13.
Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, т. 33, Вильно 1908, с. 323.
Ibidem, с. 359.
13
Национальный исторический архив Беларуси. – Фонд 1733. – Оп. 1. – Д. 169. Инвентарь имущества Бродницы, составленный во время инспекции инспектором Езефом Бортновским. Лл. 77об, 84об.
11

12
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Конфессиональная жизнь после Брестской унии. Малоритский район
После принятия Брестской унии большинство православных храмов на малоритских землях были преобразованы в униатские.
После принятия Брестской унии в духовной жизни Берестейского староства,
куда входили земли нынешнего Малоритского района, происходят кардинальные
изменения. Православные церкви постепенно преобразуются в униатские. Строительство и восстановление, как православных, так и униатских церквей, в основном, финансировалось частными лицами. Так, документы свидетельствую, что
церковь в Селе Рогозно оставалась православной. Например, 2 сентября 1702 года
Полоцкий стольник Франтишек Федюшко и его жена Анна Княжевичовна Федюшко совершают фундушевую запись на строительство церкви в селе Рогозно,
которое им принадлежало. Церковь была освящена во имя Воздвижения честного Креста, св. Иоанна Крестителя и св. Екатерины. При закладке первого камня
в фундамент церкви присутствовал Киевский митрополит Заленский. Федюшки
выделяют церкви 2 волоки земли, из который 1 ½ волоки отдают в вечную собственность церкви и священнику, а ½ во временное пользование. Священнику
было дано право бесплатного получения вина в винокурнях во время храмовых
праздников. Одна волока земли размещалась в селе Рогозно, на этой земле жил
Семен Сивый. К церкви отходили села: Бусне, Федьковичи и Замшаны.
Федюшки наказывали: церковь никогда не должна быть католической; священник два раза в неделю должен служить обедню за фундаторов и их родных – живых и умерших; на такие обедни вино и воск должны выдаваться из помещичьего
двора; ремонт церкви должен осуществляться за счет фундаторов.
Анализируя различного рода документы, начиная от королевских грамот и заканчивая решениями местных судов и фундушовыми записями землевладельцев
видно, что униатская церковь поддерживалась на всех уровнях.
К середине XVII века большой проблемой для православных и униатских церквей стали грабежи церковного и личного имущества духовенства со стороны военных, которые периодически размещались или проходили через малоритские земли.
2 июня 1668 года король Ян Казимир получил информацию, что в Брестской экономии командиры военных подразделений время от времени выбирают церковные
строения для расквартировки своих подразделений, чем обременяют священников
большими расходами. Кроме того, совершают насильственные поборы, отнимают
скот у священников, лошадей и другую движимость, не обращая никакого внимания на королевский универсал, выданный для защиты этого имущества. Все это
мешает священникам проводить свои богослужения.
Указывая на неприкосновенность церковного имущества, король напомнил
Брестскому наместнику, чтобы тот следил за соблюдением королевского универсала и не разрешал военным грабить церковное имущество. Король повелевал
наградить обиженных и пострадавших, а также потребовал следить за тем, чтобы в церковных строениях не поселялись военные и со священников не брались
никакие поборы. Однако военные продолжали грабить в Берестейском старостве
церковное имущество и имущество духовенства. Великому гетману Литовскому
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Михаилу Пацу пришлось подписать еще один универсал. Так, 16 августа 1673 года
подписывается универсал великим гетманом Литовским Михаилом Пацем. В универсале говорилось об освобождении греко-униатского духовенства от военных
повинностей. Так же подчеркивалось, что греко-униатское духовенство Брестской епархии жалуется на проходящие войска, которые сильно грабят церковное
имущество и имущество духовенства. Ссылаясь на королевский универсал и свои
собственные великий гетман строго приказал военному гражданскому начальству
освободить духовенство от всяких военных повинностей. Дня 20 мая 1676 года
издается подтвердительный привилегия короля Яна III. Король освобождал грекоуниатское духовенство Владимирской и Брестской епархий от военных повинностей и от ответственности в светских судах.
Таким образом, из различного рода источников и работ видно, что жизнь православных монастырей и приходов на Брестско-Пинском Полесье до принятия
Брестской унии и после ее принятия имела ряд существенных особенностей. После принятия Брестской унии православному духовенству и прихожанам приходилось выживать, отстаивать свои интересы в различных государственных учреждениях, сохранять свои святыни и православную веру.
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W artykule przedstawiono życie religijne Brzesko-Pińskiego Polesia na podstawie
dokumentów archiwalnych XV–XVII wieku. Uwaga koncentruje się przede wszystkim
na świątyniach i wspólnotach monastycznych dwóch regionów: Iwanowskiego i Małoryckiego. Ich dzieje szczegółowo opisano w projekcie badawczym Miasta i regiony
okręgu brzeskiego: historia i współczesność, wykonanym na Brzeskim Uniwersytecie
im. Aleksandra S. Puszkina.
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