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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ

ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАШЕСКИХ ОБЩИН 

ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ В 1841–1917 ГОДЫ

ЕЛЕНА БОРУН

Аннотация: В статье рассматриваются системы организании вну-
треннего устройства монашеской жизни женских и мужских мона-
стырей, функционирующих на территории Полоцкой епархии. Пред-
ставлены различия в распорядке жизни монастыря в зависимосити от 
принятого уставного режима.
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ORGANISATION OF INTERNAL LIFE

IN ORTHODOX MONASTIC COMMUNITIES

OF POLACK DIOCESE IN 1841–1917

Abstract: This paper discusses the internal ordering of monastic life 
in monasteries and convents of the Diocese of Polack. It also presents 
distinctions of the daily life of monasteries, which depended on the monastic 
statutes.
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На протяжении 1841–1917 годов границы Полоцкой епархии пре-
терпевали постоянные изменения и не совпадали с границами Ви-
тебской губернии. Количество монастырей, включенных в ведомство 
епархиального начальства, постоянно изменялось, лишь с 80-х годов 
XIX века мы можем говорить об их постоянном числе. По сведениям 
Витебского губернского статистического комитета, на территории 
Полоцкой епархии находилось 7 монашеских общин, которые и про-
существовали до 1917 года. Штатными первоклассными являлись Ви-
тебский Марков мужской, Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский 
монастыри. Ко второклассным относились Полоцкий Богоявленский 
мужской, Тадулинский Успенский мужской. Заштатные: Невельский 
Преображенский мужской, Вербиловская Покровская женская община, 
Бельчицкий Борисоглебский мужской монастыри.

На внутренний распорядок жизни монастыря влиял его статус по 
уставному режиму общежительного или необщежительного. Штатное 
и административное положение на внутреннюю регламентацию прак-
тически не оказывало влияние. По Циркулярному указу Священного 
Синода от 20 марта 1862 года монастыри делились на необщежитель-
ные – общий стол, одежду и прочее приобретали монашествующие на 
собственные средства, с помощью жалования, доходов, труда; обще-
жительные – монашествующие все получали от монастыря, по распо-
ряжению настоятеля. Большинство монастырей Полоцкой епархий, во 
второй половине XIX – начале XX веков были необщежительными. Их 
устав позволял монашествующим вести достаточно независимый об-
раз жизни и самостоятельно распоряжаться своей собственностью.

Устройство внутренней жизни необщежительного (другие названия – 
идиоритм, особножитие, своекоштный) монастыря можно увидеть на 
примере Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. По 
окончании богослужения все монашествующие отправлялись по кельям, 
где каждая занималась изготовлением культовых предметов. Средства от 
продажи эти изделий монашествующие обращали в свою пользу. Мона-
стырь по бедности обеспечивал насельниц помещением, пищей и выда-
вал 10–15 рублей жалования в год. Одежду и обувь они приобретали на 
собственные средства. Главным послушанием насельниц были сельско-
хозяйственные работы. При монастыре так же функционировала иконо-
писная мастерская, продуктовая лавка и бараночная пекарня (Входящие 
документы, 1910: 2; Клировые ведомости, 1911: 1 об.–10 об.).

Во всех необщежительных монастырях на территории Полоцкой 
епархии со второй половины XIX века вводились некоторые черты 
общежительного устава, в частности, общая трапеза. Общий обед для 
братии начинался в 12 часов и состоял в будни дни из двух блюд, а в 
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праздничные – из трех. В Витебском Марковом монастыре обед состо-
ял из 3 блюд, в праздники – из четырех. Ужин из двух блюд. Оставшую-
ся от трапезы пищу отдавали нищим (Ведомости о состоянии, 1910: 3; 
Входящие документы, 1910: 2).

Монахи необщежительных монастырей были тесно связаны с внеш-
ним миром, вступали с ним в разные имущественные отношения и, слу-
чалось, сильно подрывали сложившиеся представления о своей правед-
ности. Если собственными силами руководства монастыря устранить 
недостатки во внутренней жизни не удавалось, то духовной консисто-
рией организовывались особые комиссии. Иногда резолюцией еписко-
пов в монастыри, где наблюдались неполадки, командировались знаю-
щие иеромонахи в качестве благочинных в помощь настоятелям.

В общежительных монастырях (киновиях) существовал иной уклад 
жизни. Их устав предполагал общий труд для пользы обители и отсут-
ствие собственности, поскольку все необходимое монашествующие 
получали от монастыря. В общежительных монастырях, где все долж-
но быть общим и одинаковым – одежда, обувь, пища, – послушания, 
различные занятия размеряться должны по силе, а не по званию и 
вкладам, без соблюдения черед и оставления времени для своих нужд. 
Кельи в общежительном монастыре должны были находиться в одном 
здании, таким образом, доступные для контроля настоятеля. Уже в ре-
гламенте 1721 года в пункте 27 значилось, что лучшей формой мона-
стырского устройства является общежитие.

Для второй половины XIX века стала характерной тенденция возрож-
дения в монастырях общежительного устава. Синод в 1862 году реко-
мендовал вводить в монастырях общежительный устав «как необходи-
мую основу монашеского подвижничества». В 1869 году Синодальным 
конторам и епархиальным архиереям при особом циркуляре Синода 
от 25 мая 1869 года была разослана записка о намерении ввести обще-
житие во всех мужских монастырях. По мнению Синода, «общежитие 
должно было уменьшить поводы к справедливым нареканиям» и поста-
вить монастыри «ближе к идеалу монашества» (Завьялов, 1896: 68–69).

В результате в Полоцкой епархии, Тадулинский Успенский и Верби-
ловский Покровский приняли общежитие в конце XIX века, в связи с 
преобразованием из мужских в женские. В 1912 году общежительный 
устав принял Витебский Марков монастырь (Дело о представлении, 
1901: 101; Клировые ведомости, 1912: 19).

Елена Борун
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