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В статье актуализируются вопросы внутриприходской жизни Православной Церкви на белорусских землях на примере Влодавского благочиния Литовской епархии в XIX в. Сведения о церковно-приходских школах, ремонте и строительстве храмов, кладбищенских часовнях, служивших священниках,
земельных владениях, почитаемым святыням содержатся по каждому из пятнадцати приходов, составляющих на современном этапе Малоритское благочиние Брестской епархии Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата.

Введение
После Полоцкого церковного собора 1839 г. все униатские храмы Малоритского
региона стали православным. Начало этого процесса можно увитеть еще раньше, когда
в 1828 г. были ликвидированы четыре униатские епархии и образованы две большие
православные епархии: Литовская и Белорусская. Это означало, что епархиальные центры находились далеко от окраин, и униатское духовенство при необходимости обращалось к православным архиереям. С 1839 г. приходы Малоритчины вошли в состав Литовской православной епархии, а уже с января 1840 г. они составляют в отдельное Брестское викариатство Литовской епархии. В 1900 г. по определению Священного Синода
Церкви была образована самостоятельная Гродненская епархия (в ее составе оказалось
и Влодавское благочиние).
Литовская православная епархия существовала в 1839–1922 гг. Она была образована после Полоцкого церковного собора указом Сената от 23 июня 1839 г., а в 1840 г.
причислена ко второму классу православных епархий, получив статус архиепископии.
В 1840–1842 гг. в территориальном отношении епархии произошли изменения (вхождение в ее состав 447 приходов Виленской, Гродненской и Ковенской губерний). Находившаяся в Жировичах епископская кафедра с 1845 г. перемещается в Вильно. К 1890 г.
епархия имела более 510 храмов, около 1 000 церковно-приходских школ, 602 священнослужителя, 592 церковнослужителя (псаломщики, чтецы, звонари, охранники). В подчинении Литовской епархии были 11 монастырей и духовная семинария.
Влодавское православное благочиние занимало почти всю территорию современного Малоритского района Брестской области и размещалось в административных
границах Малоритской и Олтушской волостей Брестского уезда Гродненской губернии.
Благочиние граничило с Великоритской и Меднянской волостями и формировавшими
их Брестским и Кобринским благочиниями. Имениями в волостях владели помещики
православного, католического и униатского вероисповеданий. Название «Влодавское
благочиние» сохранилось со времен существования одноименного церковного благочиннического округа бывшей униатской епархии [6, л. 114].
Территориально Влодавское благочиние охватывало приходы следующих населенных пунктов: Гвозница, Замшаны, Збураж, Ляховцы, Малорита, Мокраны, Олтуш,
Орехово, Приборово, Радеж, Страдичи, Хотислав, Черняны [7, л. 42, 42об.].
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В 1842 г., согласно новому Уставу духовных консисторий 1841 г., бывшие униатские церкви были разделены на шесть классов (в расчет бралось количество прихожан). Приходы Влодавского благочиния относились к пятому (400–700 прихожан) и шестому классам (менее 400 прихожан). Приходы пятого класса должны были иметь штат,
состоящий из священника, диакона и псаломщика. Но на самом деле штат прихода пятого класса состоял из священника, псаломщика и просфирни. Псаломщики назначались епархиальным начальством из лиц, имевших школьное или училищное образование. В начале 40-х гг. XIX в. в приходах уже имелись церковные старосты. Они избирались прихожанами сроком на 3 года и утверждались епархиальным начальством. Староста помогал священнику решать в приходе финансово-экономические вопросы.
После восстания 1863 г. российское правительство стало обращать внимание
на нужды православных приходов в Беларуси. В 1864 г. при осмотре храмов Влодавского благочиния помощником брестского архитектора стала необходимость построить
храмы в селах Радеж, Збураж, Гвозница, Орехово. В ремонте нуждались олтушская, хотиславская и малоритская церкви. Осмотр церковных построек в 1865 г. показал, что
в некоторых церквях необходимо было срочно заменить старые иконостасы на новые,
так как иконы не соответствовали «лику святых и православному храму», либо установить иконостасы там, где они по греко-униатским канонам отсутствовали. По состоянию на 1866 г. половине приходов благочиния необходимо было построить дома для
членов причта.
В Гродненской губернии решением строительных вопросов занималось губернское церковно-строительное присутствие. В уездных городах находились комитеты
по устройству православных церквей. Средства на постройку и ремонт храмовых комплексов выдавались только тем приходам, в которых были крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости. Во Влодавском благочинии к 1869 г. крепостными оставались
только прихожане Свято-Николаевской церкви населенного пункта Замшаны.
В 1875 г. в Литовской епархии вместо шестиклассной была введена новая классификация приходов. Теперь они стали делиться на штатные и приписные (не имеющие
необходимого количеств служителей). Приходы Влодавского благочиния оставались
штатными, так как их штаты состояли из священника и псаломщика.
Православные приходы Влодавского благочиния в 1840–1900-е гг.
Самым большим приходом в благочинии был Малоритский Свято-Николаевский. В 1860 г. священником Иоанном Ситкевичем в приходе была открыта церковноприходская школа, размещавшаяся в доме причетчика. Приходской храм был построен
еще в середине XVII в., поэтому в 1864 г. отец Иоанн убедил своих прихожан в необходимости его ремонта [5, л. 38]. В приходе был организован сбор средств, за 3 года был
сделан капитальный ремонт церкви, а самое главное, – установлен новый иконостас.
10 декабря 1867 г. на соборном богослужении духовенства Влодавского благочиния протоиерей Иосиф Снитко освятил отремонтированную малоритскую церковь. Возле храма находилось приходское кладбище. Примерно в 1899 г. в результате пожара в с. Малорита церковь сгорела. Пожар возник от искр паровоза, который проходил по железной дороге. Возведение нового храма шло на средства прихожан до конца 1908 г.
Великоритская Свято-Ильинская церковь в XIX в. владела 84 десятинами земли,
которые в 1873 г. местный помещик обменял на 105 десятин лучшей земли. В 1857 г.
депутат от дворян Выгоновский «в деле обеспечения духовенства и устройства храмов», осмотрев великоритскую церковь, пришел к выводу, что храм, а также колокольня нуждаются в серьезном и неотложном ремонте. Он обязал помещика имения Руда
заняться этим срочным и важным делом. В 1860 г. священник Лука Кунахович открыл
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при Свято-Ильинском храме церковно-приходскую школу, которая размещалась в доме
причетника.
В 1863 г. на землях Беларуси и Литвы началось национально-освободительное
восстание. Повстанцы были враждебно настроены против православной церкви и ее
служителей. Так, 28 мая 1863 г. группа повстанцев в составе 28 человек появилась в Великорите. Вероятнее всего, эти люди прибыли из Бреста, так как двигались по дороге
Брест – Ковель (до Великориты побывали в с. Пожежин). Появление мятежников, верхом на конях, одетых в красные рубашки, вооруженных ружьями и пиками, вызвало недоумение у православных жителей села. Пьяная банда влетела на двор священника Луки Кунаховича, который, услышав крик шайки, взял ключи от церкви и скрылся в нем.
Повстанцы искали священнослужителя (с намерением повесить его) в сундуках и шкафах в его доме, в амбаре, в колокольне, пиками кололи солому в хлевах, пытались открыть церковь. Многочисленные угрозы виселицей и сожжением были адресованы и семье священника, если они не покажут, где находится хозяин. Однако со временем бунтари утихомирились и уехали из села. Подобные случаи наблюдались и в других населенных пунктах Беларуси.
В 1887 г. вместо древней ветхой церкви была построена новая – в честь святого
пророка Илии. Инициатором ее возведения стал местный священник Арсений Измайлов. Строительство велось с 1883 г., и по истечении четырех лет 6 декабря 1887 г. новую церковь освятил настоятель одного из брестских соборов протоиерей Иоанн Григорович. Одновременно со строительством Свято-Ильинского храма в 1885 г. на местном кладбище была перестроена кладбищенская церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Местные храмы в 1898 г. посетил архиерей [14, л. 1–7].
Начало XIX в. на Гвозницком Свято-Успенском приходе было ознаменовано закладкой униатским епископом Иосафатом (Булгаком) первого камня в строительство
нового храма. К 1816 г. церковный объект был построен на средства помещика Ивана
д’Оберно, местного братства и прихожан. К местному приходу в качестве приписной
относилась кладбищенская каменная Иоанно-Богословская церковь, которая была построена в 1822 г. Гвозницкому приходу принадлежало 76 квадратных саженей земли.
В 1854 г. гродненское губернское управление через брестского уездного предводителя
дворянства обязало троих помещиков имения Гвозница: Ивана Видацкого, Дарью Высоцкую и Антона Ясколовского – произвести «необходимые починки» в гвозницкой
и приписной к ней бродятинской церквях. Ввиду принадлежности помещиков к католической или униатской конфессиям на протяжении 7 лет они отказывались от ремонта
храмов. В 1868 г. священник Иосиф Таранович возобновил ходатайства Литовской духовной консистории перед Гродненским губернским правлением о ремонте церкви, так
как ей угрожало полное разрушение. Частичный ремонт гвозницкой церкви был произведен в 1873 г. на средства приходского совета (монтаж железной крыши). В 1877 г.
прихожане путем проведения сборов и изыскания средств церковно-приходского попечительства (начали образовываться с 1864 г. по указу императора Александра II) смогли получить около 500 руб. По составленной в 1868 г. смете только на каменную колокольню необходимо было затратить более 3 700 руб. [11, л. 6–7]. 1878 г. ознаменовался
началом капитального ремонта храма, закончившимся 19 августа 1881 г. торжественным освящением. В 1860 г. священник Иосиф Таранович открыл в собственном доме
приходскую школу. Архиерейские инспекции прихода производились в 1879 и 1884 гг.
Нынешняя Доропеевичская Свято-Рождество-Богородицкая церковь была построена в XVII – начале XVIII вв. Это самый старый храм в благочинии. Архиерей посещал церковь в 1887 г. На то время церковь владела 409 десятинами земли. В 1900 г.
в жизни Доропеевичского прихода произошло событие, связанное со святой горой
Афон. В 90-е гг. ХIХ в. во время массовой эмиграции «малоросских крестьян» в Аме-

ГІСТОРЫЯ

49

рику на заработки уехал один из жителей с. Доропеевичи. В Америке он тяжело заболел, и врачи не могли ему ничем помочь. Как гласит народное предание, только обратившись в молитве за помощью к святому великомученику Пантелеимону, он получил
исцеление и выздоровел. В благодарность за это он на заработанные деньги приобрел
икону святого великомученика и целителя Пантелеимона и отправил ее в дар родному
храму как раз ко дню его освящения после капитального ремонта. В 1907 г. с Афона
в доропеевичскую церковь была доставлена икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Это был подарок настоятеля Благовещенского монастыря иеросхимонаха
Парфения священнику Свято-Рождество-Богородицкого храма Иоанну Ходоровскому,
который хорошо знал Афон и представителей тамошнего духовенства. Священник Ходоровский с разрешения епископа Гродненского и Брестского Михаила организовал
встречу святыни в г. Кобрине (Свято-Николаевский храм) и крестным ходом с многочисленными молебнами доставил ее в Доропеевичи. Крестный ход, во время которого
произносились проповеди, длился около трех дней. Этими действиями отец Иоанн побуждал своих прихожан и население уезда к активной религиозной жизни. В 1908 г.
в Доропеевичи была прислана еще одна святыня – крест с мощами великомученика
Пантелеимона и частицей древа животворящего креста Господня [4, c. 15].
В XIX в. в селе Збураж существовала Свято-Симеоновская церковь. В 1862 г.
здесь священник Киприан Дружиловский в собственном доме открыл церковно-приходскую школу. Во время случившегося в 1894 г. пожара храм сгорел. Долгое время
прихожане молились во временной церквушке. Новый храм строился на средства Священного Синода в 1908–1910 гг. по ходатайству генерал-майора Александра Николаевича Чичерина (владельца имения Збураж) и был освящен в честь Покрова Божией Матери. На возведение кирпичной церкви с колокольней было израсходовано 18 633 руб.
При церкви имелось 136 десятин земли. Архиерей посещал Збураж в 1884 и 1895 гг.
В 1819 г. в с. Луково была построена новая Свято-Рождество-Богородицкая
церковь на месте сгоревшей. В старой церкви находились две почитаемые иконы Спасителя и Божией Матери Скорбященской (Луковской). Во время пожара икона Спасителя сгорела, а икона Божией Матери осталась невредима. После этого икона Луковской Божией Матери получила особый статус и стала почитаться как чудотворная.
В 1874 г. в Лукове было открыто народное училище. Случившийся 6 мая 1875 г. пожар
уничтожил практически все село, церковные постройки (в том числе и здание народного училища) [1, с. 5]. На начало XIX в. при церкви имелось 44 десятины земли. К приходу относилась и Свято-Троицкая церковь в селении Заболотье, которая находилась
на местном кладбище. Архиерей посещал луковскую церковь в 1898 г. Об особом почитании луковских святынь повествует такое предание: «Во время моровой язвы на Украине в середине XIX в., когда вымирали целые села, одной благочестивой женщине
из Волынской губернии в сонном видении явилась Божия Матерь и велела идти в с. Луково к святому образу и там, в храме, отслужить молебен о здравии. После того, как повеление Божией Матери было выполнено, эпидемия моровой язвы прекратилась».
Празднование в честь этой иконы установили в пятницу десятой недели после Пасхи.
В этот день в храме собиралось много богомольцев из окрестных селений, были даже
паломники из украинского г. Почаева [2, с. 32–33].
Ляховецкая Свято-Рождество-Богородицкая церковь была построена как униатская в 1713 г. На 1895 г. она имела 158 десятин земли. В приход входила также кладбищенская Свято-Николаевская церковь. В 1861 г. священник Василий Лехачевский открыл церковно-приходскую школу, которая размещалась в доме причетника. В 1898 г.
состоялось архиерейское посещение приходских храмов. После 1877 г. в храме служили священники Иустин Еленский, Михаил Давидович, Иулиан Кунахович [17].
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В 1786–1787 гг. в Мокранах на средства помещика Георгия Лепарского была построена новая Свято-Рождество-Богородицкая церковь. Земли при храме было 70 десятин. Эти наделы были подарены церкви еще в 1736 г. В 1861 г. священник Василий
Ситкевич в своем доме открыл церковно-приходскую школу. Архиерей посещал приход в 1898 г. В 1907 г. вместо старой церкви была построена новая, деревянная.
До 1858 г. настоятелем прихода был священник Алексий Янковский, в 1858–1875 гг. –
Василий Ситкевич, в 1875–1879 гг. – Антоний Мижевский, в 1879–1902 гг. – Иоанн Самойлович, а с 1902 г. – Владимир Кавецкий [4, c. 25].
Олтушская Спасо-Преображенская церковь строилась под руководством иерея Симеона Павловича и была освящена 6 августа
1783 г. Церковь имела 205 десятин
земли. Архиерей посещал церковь
в 1879, 1884 и 1898 гг. В 1859 г.
священник Иоанн Павлович в церковном доме открыл первую в регионе церковно-приходскую школу. В ней крестьянские дети обучались чтению, письму, арифметике, молитвам и основам православной веры. В 1872 г. на терриРисунок. – Спасо-Преображенская церковь
тории прихода начала строиться
в с. Олтуш в конце XIX – начале XX вв.
кладбищенская часовня в честь святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, освящение которой состоялось
в 1873 г. Строительство шло на средства местного помещика Алексея Маймескула,
представители рода которого входили в попечительский совет православного братства
Свято-Николаевского храма г. Бреста. Внутри церкви был установлен двухъярусный
иконостас с тонкой и изящной резьбой по дереву, отделка была выполнена позолотой.
В нише храма находилась усыпальница для членов семьи Маймескул [18, л. 1–25об.].
Ореховская Свято-Параскева-Пятницкая церковь строилась в 1791–1793 гг.
Храм был деревянный, но на каменном фундаменте общей площадью 252 м². Земельных владений церковь имела 217 десятин. В 1860 г. священник Варфоломей Ситкевич
открыл церковно-приходскую школу, которая разместилась в доме одного из прихожан. В 1868 г. в церкви был устроен новый трехъярусный иконостас. Протоиерей Василий Ситкевич в 1873 г. пристроил к храму колокольню. Общая стоимость работ по ее
сооружению и установке составила почти 2 100 руб. [10, л. 10]. В 1882 г. начался ремонт церкви (обошелся церковной казне в 1 915 руб. 11 коп.): наружная обшивка досками и покраска [12, л. 1–2]. За церковный счет в 1886 г. для псаломщика был построен
дом. В 1884 и 1898 гг. ореховскую церковь посещал епархиальный архиерей. С 1915 г.
службы не проводились, так как отсутствовал штатный священник.
Пожежинская Свято-Михайловская церковь в ХIХ в. имела 82 десятины земли.
До воссоединения униатской церкви с православной приход имел фундаторов из священников брестской капитулы (прелат Виленской кафедры Войцех Косаковский,
умерший в 1822 г., был похоронен в пожежинской церкви). С 1850 по 1856 гг. между
гродненским губернатором и брестским архитектором велась переписка о постройке
новой церкви: старая церковь, построенная в 1637 г., находилась в удручающем состоянии. Предполагалось построить церковь, священническую усадьбу с училищем и сельским управлением, но дело так и окончилось на стадии обсуждения из-за отсутствия
средств. В настоятельство священника Василия Хомичевского в 1898 г. приход посетил
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епископ Брестский Иоаким (Левицкий). В 1915 г. в Пожежине построили новую церковь, освящение которой произошло в межвоенные годы.
Радежская Спасо-Преображенская церковь была построена в 1773 г., после
первого раздела Речи Посполитой. Приход имел 119 десятин земли. В 1860 г. священник Иоанн Будзиллович в доме причетчика устроил церковно-приходскую школу. В августе 1868 г. в престольный праздник Преображения Господне в приходе случился пожар, уничтоживший все причтовые постройки включая имущество священника. Но сама церковь не пострадала. Архиерей посещал приход в 1879 и 1898 гг. [9, л. 20об.].
Хотиславская Спасо-Преображенская церковь была построена прихожанами
как униатская в 1799 г. [3, c. 40]. Первоначально храм был крыт гонтом, но в 1834 г.
на средства прихожан был перекрыт железом. 1860 г. стал годом устроения на приходе
священником Симеоном Паевским в собственном доме церковно-приходской школы.
В 1878 г. священник Федор Ситкевич на средства братства и прихожан установил в хотиславской церкви четырехъярусный иконостас [8, л. 63]. В 1883 г. к храму была пристроена колокольня с притвором на каменном фундаменте. В 1887 г. наружные стены
церкви были обшиты досками и выкрашены белой масляной краской, а в 1889 г. вокруг
храма был установлен забор. В 1891–1895 гг. всю церковь внутри выклеили холстом
и выкрасили белой масляной краской. Земельных владений имелось 396 десятин (церковный план от 1854 г.). В населенном пункте Мельники (относились к приходу) в непосредственном ведении священника находилась церковно-приходская школа (школьный дом был построен в 1884 г. местными крестьянами). По состоянию на 1901 г.
в училище обучалось 30 мальчиков. В конце 1899 г. церковным советом на трехлетний
срок был утвержден в должности старосты Георгий Сенчук [17].
В 1870 г. священник Чернянской Свято-Рождество-Богородицкой церкви Иоанн Гацкевич предупредил прихожан о необходимости ремонта обветшавшей к тому
времени церкви (была построена униатами в 1660-е гг.): при новом распределении церквей была перспектива лишиться своего штатного священника и быть приписанной к великоритской церкви. После этого прихожане менее чем за год произвели ремонт своего
храма. В 1883 г. при ней открылось народное училище. В 1898 г. церковь посетил архиерей. В храме служили священники Антоний Филянович, Василий Филянович, Павел
Гацкевич, Викентий Центковский, Стефан Волочкевич, Василий Киркевич, Иоанн Гацкевич, Арсений Измайлов, Георгий Крастелев, Александр Балабушевич, Иоанн Стрелецкий, Василий Никольский, Константин Попов [13, л. 348].
Замшанская церковь именовалась в честь святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца. Она была построена, вероятнее всего, в XIX в. В 1860 г. священником Иоанном Проневичем была открыта церковно-приходская школа, которая разместилась в доме причетчика. Прихожане, местные крестьяне, по состоянию на 1869 г.
все еще оставались крепостными (единственный приход в благочинии). В 1883–1884 гг.
церковно-приходская школа в Замшанах была передана в ведение Министерства народного просвещения и становится народным училищем.
Таблица. – Церковно-приходские школы Влодавского благочиния
Приход
Свято-Ильинский
(с. Великорита)
Свято-Успенский
(с. Гвозница)
Свято-РождествоБогородицкий
(с. Доропеевичи)

Дата открытия

Священник, открывший школу

1860

Лука Кунахович

1860

Иосиф Таранович

–

–
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Продолжение таблицы
Свято-Николаевский
(с. Замшаны)
Свято-Симеоновский
(с. Збураж)
Свято-РождествоБогородицкий
(с. Луково)
Свято-РождествоБогородицкий
(с. Ляховцы)
Свято-Николаевкий
(с. Малорита)
Свято-РождествоБогородицкий
(с. Мокраны)
Спасо-Преображенский
(с. Олтуш)
Свято-ПараскеваПятницкий
(с. Орехово)
Свято-Михайловский
(с. Пожежин)
Спасо-Преображенский
(с. Радеж)
Спасо-Преображенский
(с. Хотислав)
Свято-РождествоБогородицкий
(с. Черняны)

1860

Иоанн Проневич

1862

Киприан Дружиловский

С 1874 г. действовало
народное училище

В ведении священника
Георгия Калисского

1861

Василий Лехачевский

1860

Иоанн Ситкевич

1861

Василий Ситкевич

1859
(первая в благочинии
церковно-приходская
школа)

Иоанн Павлович

1860

Варфоломей Ситкевич

–

–

1860

Иоанн Будзиллович

1860

Симеон Паевский

В 1883 г. открыто
народное училище

В настоятельство священника
Георгия Крастелева

Заключение
Со времени присоединения территории Беларуси к Российской империи практически исчезавшее там православие становится преобладающей религией. Но, несмотря на увеличение числа верующих, которое произошло в основном за счет ликвидации униатской церкви, православие не стало влиятельным. Верующие в большинстве
своем были крестьяне и небольшая часть бедной шляхты и мещане. Помещики-католики не заботились о благоустройстве православных храмов и не желали давать образование своим крестьянам-православным.
Если православие укрепляло свои позиции, то униатская церковь в это время
очутилась в весьма сложной ситуации: между православными, то католиками. Внутренний раскол в униатской церкви между белым духовенством и монахами базилианского ордена (которые приняли участие в восстании 1830–1831 гг.) ускорило решение
ее судьбы царским правительством. Полоцкий церковный собор 1839 г. своим постановлением ликвидировал униатскую церковь, а приходы были присоединены к вновь образованным православным епархиям.
1. В XIX в. в границах Влодавского благочиния сохранились храмы, построенные униатами в 1650–70-е гг. (1-й период униатского строительства) и 1770–90-е гг.
(2-й период униатского строительства). После Полоцкого церковного собора и других
церковных реформ почти все храмовые комплексы нуждались в капитальном ремонте.
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Одной из главных проблем было отсутствие в большинстве храмов иконостасов (если
они и были, то греко-униатские). Их установка уже в православных храмах благочиния
проходила в середине – второй половине XIX в. Актуальными были вопросы отношения к бывшим униатским святыням (иконам, книгам и другой богослужебной утвари),
языку богослужения. Решением этих и других вопросов занималось духовенство Влодавского благочиния на начальном этапе его существования (1839–1863 гг.).
2. Во всех приходах Влодавского благочиния представителями местного духовенства были созданы и действовали церковно-приходские школы. Первая церковноприходская школа была открыта в 1859 г. священником Иоанном Павловичем в с. Олтуш (обучалось 30 мальчиков). В некоторых приходах действовало несколько приходских школ (в хотиславском приходе были школы в с. Хотислав и населенном пункте
Мельники, обе находились в ведении местного священника).
3. Во второй половине XIX в. викарными епископами Брестскими Ианнуарием
(Поповым) и Донатом (Бабинским-Соколовым) были положены традиции инспектирования приходов Влодавского благочиния [16]. В 1879 г. состоялись архиерейские инспекции ряда церквей: Свято-Успенской в Гвознице, Спасо-Преображенских в Олтуше
и Радеже, Свято-Параскева-Пятницкой в Орехово. В 1898 г. все приходы благочиния
инспектировал викарий Литовско-Виленской епархии епископ Брестский Иоаким (Левицкий) [15]. Архиереев встречал колокольный звон, служились соборные богослужения и молебны, совершались крестные ходы вокруг храмов, произносились проповеди,
раздавались присутствующим крестики и листы с поучениями.
4. В пяти приходах благочиния действовали приписные кладбищенские часовни
(Благовещенская в Великорите, Свято-Троицкая в Заболотье (луковский приход), Свято-Николаевская в Ляховцах, Свято-Алексеевская в Олтуше, Свято-Онуфриевская в Хотиславе). Данные храмы служили для отпевания местных прихожан и погребения представителей семейств помещиков (часовня в честь святителя Алексия, митрополита
Московского в с. Олтуш, где были погребены представители рода Маймескулов).
Проведенное исследование является свидетельством того, что существуют очевидные источниковедческие основания для реконструкции конфессионального облика
регионов, в том числе Влодавского благочиния.
Перспективы научной разработки темы требуют безусловной активизации поисковой деятельности в архивах Беларуси, России, Украины, Польши и Литвы.
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Chul R.V. The Condition of Orthodox Living on Belarusian Lands in the 1840–1900’s years
(on the example of Vlodavsky Deanery)
The article actualizes the questions of inner parish life of Orthodox Church in Belarus according to the
example of Wlodawa deaneries of Lithuanian diocese in the nineteenth century. The information about the opening parochial schools; bishops' inspection; repair and construction of churches, cemetery chapels; served
to priests, land holdings, revered shrines contain in each of the fifteen parishes that constitute the modern stage
of Malorita deanery of Brest eparchy of the Belarusian Orthodox Church of Moscow Patriarchate.

