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ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ
ЛИТОВСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
В ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЙ, ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ
XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
ЕЛЕНА БОРУН
Аннотация: В статье представлена деятельность православных монастырей в пределах Литовской и Гродненской епархии в качестве благотворительно-попечительских и культурно-просветительских учреждений. Выявлена роль монастырей в формировании системы религиозного
образования региона, развитии системы социальной помощи.
Ключевые слова: монастырь, епархия, социальная деятельность,
школа, приют.

ORTHODOX MONASTERIES OF LITHUANIA
AND HRODNA DIOCESE IN THE SOCIO-CULTURAL
AND SPIRITUAL LIFE OF BELARUS IN THE LATE
19TH – EARLY 20TH CENTURY
Abstract: The article presents the activities of Orthodox monasteries
within Lithuania and Hrodna diocese as charity, trustee, cultural and
educational institutions. The role of monasteries in the formation of the
religious education system in the region and the development of the social
assistance system is shown.
Keywords: Monastery, Diocese, Social Activities, School, Orphanage.
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Во второй трети XIX – начале XX века православные монастыри на
территории Литовской и Гродненской епархии осуществляли активную
благотворительно-попечительскую и культурно-просветительскую
деятельность, которая стимулировалась политикой и интересами государства. Монастыри оказывали населению не только внутреннюю духовную помощь, но и внешнюю – социальную поддержку. Государство
инициировало создание при монастырях благотворительных и просветительских учреждений, в которых целенаправленно и постоянно оказывалась помощь бедным духовного звания, вдовам, детям-сиротам из
семей священнослужителей. В Литовской и Гродненской епархии приюты для сирот духовного звания и беднейших учеников приходских училищ были открыты при Гродненских Борисоглебском мужском и Рождество-Богородицком женском, Красностокском женском, Супрасльском
монастырях. На монастырском попечении находилось в среднем от 3 до
10 сирот духовного звания (Отчет о ревизии..., 1883: 18; Статистические
ведомости…, 1903–1914: 77 об–78; Отчет о состоянии…, 1896: 22 об.). Богадельни функционировали при Жировичском мужском и Красностокском женском монастырях (Статистические ведомости…, 1903–1914: 80,
84; Отчет о состоянии…, 1900: 11 об.). Постоянная врачебная помощь
была организована в мужских и женских монастырях: в Красностокском
и Березвечском функционировали больницы, принимающие ежегодно
от 30 до 42 человек приходящих больных; в Жировичском помощь врача-гомеопата, находившегося при ссыльном саратовском епископе Гермогене (Долганове), могли получить все нуждающиеся (Статистические
ведомости…, 1903–1914: 83 об.–84; Статистические ведомости…Литовской епархии, 1903–1914: 69–70).
Практически при всех епархиальных штатных монастырях были
организованы церковно-приходские школы и школы грамоты. Они
функционировали при Жировичском, Супрасльском, Красностокском,
Березвечском, Пожайском монастырях и Борунском отделении Виленского Свято-Духова монастыря (Статистические ведомости…, 1903–
1914: 80, 84; Отчет о…, 1870: 16; Статистические ведомости…Литовской епархии, 1903–1914: 70; Отчет о…, 1896: 22).
Красностокский женский монастырь фактически являлся образовательным центром, при нем действовало 3 школы: женская второклассная церковно-приходская, второклассная церковно-учительская Алексеевская (имени наследника цесаревича), а также женская второклассная
школа в с. Драгичине (По всеподданнейшему докладу…, 1909: 1−2). При
монастыре с 4 апреля 1904 года функционировало Братство Царицы Небесной (Орловский, 1910: 330). Кроме того, 16 сентября 1912 года благодаря усилиям игуменьи Елены (Ольги Алексеевны Коноваловой) была
ЧАЦВЕРТЫ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ
Працоўныя матэрыялы. Том 4 (2015)

Православные монастыри Литовской...
создана первая в Российской империи община сестер просвещения,
носившая имя равноапостольной княгини Ольги. По правилам общин
сестер просвещения, утвержденным Священным Синодом по определению от 19 октября 1911 года (№ 8016), общины должны состоять из
лиц женского пола, желающих посвятить себя обучению и воспитанию
детей на христианских началах, согласно учению православной церкви.
Общины организовывались в целях усиления воспитательного влияния
учительниц церковно-приходских школ, объединения их педагогической деятельности и обеспечения их благополучия в нравственном и
материальном отношениях, при женских монастырях, где имеются церковно-учительские школы, или при церковно-учительских школах, если
таковые существуют отдельно от монастыря.
В Борунском и Жировичском Успенском мужских монастырях функционировали духовные училища. В Жировичском монастыре духовное
училище с 1848 по 1899 год находилось в одном здании с монастырем.
Училище носило всесословный характер. В процентном отношении
среди учеников преобладали представители духовенства (Отчет о…,
1870: 12, 13 об.). Настоятели мужских монастырей исполняли должность смотрителей духовных училищ, а также совмещали свои должности с преподавательской деятельностью. Настоятель Жировичского
монастыря игумен Николай (Редутто) в 1850 году был смотрителем
Виленского духовного училища, с 1852 года совмещал должность настоятеля монастыря и смотрителя Жировичского духовного училища,
в котором безвозмездно преподавал пространный катехизис и священную историю.
Супрасльский и Жировичский мужские монастыри, после закрытия дьячковских училищ, занимались подготовкой причетников для
православных церквей (Орловский, 1901: 175). В каждом из монастырей с 1849 по 1855 год обучалось от 2 до 20 человек. Возраст учащихся
составлял от 15 до 28 лет. Обучали причетническим предметам (катехизису, славянскому и русскому чтению, церковному пению и уставу, арифметике, священной истории и чистописанию) иеромонахи и
штатные послушники (Документы об…, 1866: 37−72). Причетнические
классы существовали до 1869 года. Закрыты они были в связи с постановлением Священного Синода о том, что причетники должны получить богословское образование.
Таким образом, в рассматриваемый период основной формой монашеского социального служения было создание собственных структур
для реализации социальных программ. Монастыри открывали приюты, школы, богадельни, больницы. Можно утверждать, что такие характеристики православных монашеских обителей, как надежность и
Раздзел 4. Беларусь у складзе Расійскай Імперыі
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стабильность, позволяли им играть роль благотворительных, просветительских обществ, пользующихся доверием со стороны государства
и общества.
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