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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XX–XXI вв.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БРАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Восович С.М. 
(Брест, Брестский государственный 

технический университет)

В начале XX в., особенно в конце первого – начале второго де-
сятилетия XX в., в Гродненской епархии наблюдалось возрождение 
братского движения. Оно было вызвано как прошедшими в г. Мин-
ске (29–31 августа 1908 г.) и г. Вильно (2–5 августа 1909 г.) съезда-
ми представителей западно-русских православных братств, съездом 
братских объединений Гродненской епархии, организованным в г. 
Гродно 2 апреля 1910 г., так и публикациями в местной печати, ос-
вящавших развитие братского движения. Некоторые современники  
видели в братствах «могучую благодетельную организацию, могу-
щую укрепить православно-религиозное сознание населения края, 
способствовать успеху борьбы православия с иноверием, оживить 
приходскую жизнь, возродить или усилить в населении националь-
но-русское самосознание, способствовать просвещению народа и, 
наконец, улучшению его материального благосостояния» [14, с. 43].  

Возрождение братского движения выразилось, прежде всего, в 
восстановлении и оживлении ранее существовавших церковно-об-
щественных объединений. Наблюдался рост как численности самих 
братчиков, так и собираемых ими средств. Например, если на 2 фев-
раля 1909 г. в Волковыском Петро-Павловском братском союзе состо-
яло 39 членов, то на 3 февраля 1910 г. – 77 человек [4, с. 163].  

Постепенно расширялась сфера деятельности существовавших 
в то время братских союзов. Например, вышеуказанное Петро-Пав-
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ловское братство в 1909 г. добилось у Гродненской духовной конси-
стории права на постройку братского дома на церковном погосте по 
улице Тюремной г. Волковыска, а в 1910 г. организовало кредитное 
товарищество.

В указанный период также создавались новые братские объеди-
нения. Так, 6 декабря 1908 г. в с. Пасынках Бельского уезда в здании 
местного народного училища было открыто Свято-Предтеченское 
братство. Устав данного союза был утвержден епископом Гроднен-
ским и Брестским Михаилом 4 ноября 1908 г. Создавался он для 
укрепления в приходе «вечных начал Христова учения» [3, с. 75]. 

С целью облегчения учреждения братских союзов, придания 
правильной организации их деятельности в Гродненской епархии в 
местных епархиальных ведомостях были опубликованы следующие 
документы: «О правилах для учреждения православных братств» 
(утвержденные императором Александром II в 1864 г.), «Об учреж-
дении Великорытского братства» с уставом данной организации,  а  
также «Постановления второго съезда представителей западно-рус-
ских православных братств» [6; 10; 11; 13].

По свидетельству Н.И. Шелутинского братства существовали в 
конце первого десятилетия XX в. почти во всех приходах. Но большин-
ство из них не имели уставов и утратили в своей деятельности направ-
ления, связанные с защитой интересов русской народности [14, с. 44].

Поэтому с целью повсеместного распространения и превращения 
братских объединений в «прочные и стойкие оплоты православия» 
съезд депутатов Гродненской епархии 26 ноября 1908 г. обратился 
с просьбой к совету Софийского братства выработать стандартный 
устав церковных православных братств на основе устава одноимен-
ных организаций Литовской епархии с учетом местных условий. 
Планировалось такой устав напечатать к 1 января 1909 г. 

Инициативу депутатов от духовенства поддержал правящий ар-
хиерей. Своей резолюцией от 27 января 1909 г. за № 445 он распо-
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рядился сообщить Софийскому братству просьбу съезда. Однако до 
следующего съезда депутатов духовенства просьба так и не была ис-
полнена. Не была она исполнена и в более позднее время. Но несмо-
тря на это братства старались по мере сил и возможностей оживить 
церковно-приходскую жизнь западного региона Беларуси.  

Братчики, наряду с другими прихожанами, принимали актив-
нейшее участие в организации торжеств, связанных с жизнью своих 
приходов. Так, члены Дойлидского братского союза делали все воз-
можное, чтобы как можно торжественнее встретить 5 июня 1911 г. 
афонскую икону Божией Матери «Предвозвестительница». Кто-то из 
них принес зелень и цветы для украшения, кто-то украшал гирлян-
дами путь к церкви, кто-то устраивал триумфальные ворота-арки, а 
кто-то участвовал в народном хоре. Вместе с епископом Белосток-
ским Владимиром, духовенством братчики с зажженными свечами 
встретили торжественно крестный ход из г. Белостока [5, с. 236, 244]. 

Заметим, братские союзы участвовали в подготовке не только ре-
лигиозных торжеств, но и мероприятий, имевших светский характер. 
Например, в г. Слониме члены местного Преображенского братского 
союза приняли участие в подготовке литературно-вокального утра, 
состоявшегося 30 мая 1911 г. по случаю совершения белостокским 
епископом Владимиром чина освящения бюста-памятника императо-
ру Александру II в народном доме уездного комитета попечительства 
о народной трезвости. А председательница Слонимского братства 
Е.И. Горбачевич передала владыке Владимиру брошюры «К пятиде-
сятилетию освобождения крестьян от крепостной зависимости» для 
бесплатной раздачи присутствовавшим крестьян и исполнителям но-
меров [1, с. 254].    

Члены братств непосредственно участвовали также в престольных 
праздниках соседних приходов. При этом братчики зачастую прихо-
дили в соседние приходы крестными ходами. Они несли хоругви, кре-
сты, иконы. Пели хором тропари и величания праздникам. Например, 



Секция 3: Русская Православная Церковь в XX-XXI вв.

103

братчики и братчицы Шиловичского Свято-Казанского союза вместе с 
массой богомольцев 23 апреля 1911 г. пришли крестным ходом к Свя-
то-Успенскому собору, где совершил божественную литургию епископ 
Белостокский Владимир в сослужении 3 иереев, а затем к кладбищен-
ской  Свято-Георгиевской церкви м. Жирович [2, с. 197–198].  

Случалось, крестные ходы растягивались на несколько дней. Так, 
в июне 1911 г. верующие г. Волковыска и ближайших к нему дере-
вень участвовали в трехдневном крестном ходе в м. Жировичи. При 
этом члены местного братства, облаченные в стихари, с хоругвями и 
крестами двигались в два ряда во главе процессии, направлявшейся 
23 июня от городского собора к железнодорожному вокзалу. Впере-
ди их шел братчик с крестом, а между ними девочки-братчицы несли 
походные иконы. Братчики возглавляли указанный крестный ход так-
же из г. Слонима в м. Жировичи [7, с. 264].

Братства не только принимали участие в торжествах, праздни-
ках, крестных ходах, но и заботились о благоустройстве своих при-
ходских храмов. Выделяли деньги на ремонт, расширение церквей, 
пристройку колоколен, сооружение оград, приобретение церков-
ной утвари, икон, священнических облачений. Например, братский 
союз наревской церкви Пружанского уезда вместе с прихожанами в 
течение 1909–1910 гг. пожертвовали на ремонт и украшение своего 
храма 2654 руб. Вилямовичское братство вместе с прихожанами в  
1909 г. пожертвовало на благоукрашение церкви 260 руб. Гершоно-
вичское братство Брестского уезда на ремонт каменной ограды во-
круг храма в 1910 г. передало 200 руб.  

Братские объединения не только выделяли наличные денежные 
средства, имевшие целенаправленное назначение, но и сами при-
обретали предметы религиозного характера. Так, Свято-Николаев-
ское братство озерницкого храма Слонимского уезда пожертвовало в  
1909 г. ризу с прибором зеленого шелка стоимостью 46 руб. Лашан-
ское Свято-Николаевское братство передало паникадило с металли-
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ческими свечами стоимостью 236 руб. Объединение при кринецкой 
и приписной к ней пониковской церкви Брестского уезда пожертво-
вало в свои храмы священническое облачение, стоимостью 95 руб., и 
бронзовую позолоченную хоругвь в 27 руб. 50 коп.  

Случалось, что братские союзы просто передавали деньги при-
ходу без какого-либо назначения. Так, в 1910 г. сидерское братство 
Сокольского уезда пожертвовало на церковно-приходские нужды  
201 руб. 60 коп.  

Отдельные приходские сельские братские объединения прини-
мали активнейшее участие в строительстве местных церквей. 20 
июня 1897 г. была уничтожена пожаром деревянная Свято-Троицкая 
церковь в м. Верховичах. Местный братский союз активно подклю-
чился к сооружению новой церкви. Братством было пожертвовано 
на указанные цели 1900 руб. Прихожане в свою очередь выделили  
4513 руб.[9]. В итоге, храм совместными усилиями был построен и 
22 октября 1910 г. освящен великолитовским благочинным в сослу-
жении 6 иереев при многолюдном собрании народа. А 4 ноября резо-
люцией за № 3718 епископ Гродненский и Брестский Михаил благо-
словил прихожан и братство за труды по возведению церкви.  

Некоторые братские союзы вносили свою лепту в возведении 
школьных зданий. А Брестское братство в 1911 г. активно занима-
лось строительством приюта [8, с. 304].

Отдельные братские союзы открывали библиотеки, оказывали 
помощь беднейшим ученикам. Например, Пасынковичский брат-
ский союз, несмотря на ограниченность средств, в первый год сво-
ей деятельности открыл библиотеку, в которую почетный член 
братства протоиерей Иоанн Котович пожертвовал разных книг цер-
ковно-исторического содержания до 7 пудов. Само братство для 
распространения среди прихожан полезных сведений выписало 3 
экземпляра газеты «Русское чтение», истратив 4 руб. 30 коп. Кро-
ме того, с целью роста заинтересованности воспитанников мест-
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ных учебных заведений в учебе братское объединение награди-
ло лучших выпускников церковно-приходских и народных училищ 
книгами [12, с. 251]. Волковыским Петро-Павловским братством в  
1909 г. была оказана помощь двум учащимся: ученику городского 
училищу Пецу (ему выдали 9 руб.) и ученице женской гимназии 
Житиной (10 руб.). 

Братские объединения содержали в порядке кладбища, прилагали 
усилия к подъему народной нравственности и укреплению благоче-
стия в приходах. Поддерживали церковные хоры, распространяли в 
народе брошюры и листки как религиозно-нравственного, так и про-
тивоалкогольного содержания. Так. Пасынковичский союз в первый 
год поддержал церковные хоры, выделив в качестве вознаграждения 
певчим к празднику Рождества Христова, 6 руб.

Таким образом, в начале XX в. в Гродненской епархии наблюда-
лось возрождение братского движения. Оно выразилось как в увели-
чении численности братств, так и в активизации их деятельности. В 
целом, вся активность указанных церковно-общественных объедине-
ний была направлена на укрепление в регионе позиций Русской Пра-
вославной церкви и русской культуры. 
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