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Предложением Виленского, Ковенского, Гродненского и Минско-

го генерал-губернатора и Главного начальника Витебской и Могилев-

ской губернии М.Н. Муравьева от 13 декабря 1864 г. за № 2971 был 

упразднен Слонимский монастырь бернардинов. Непосредственной 

причиной послужило участие монахов в мятежных действиях. Под 

надлежащим надзором 10 монахов из 16 были отправлены 21 декабря 

1864 г. в Несвижский доминиканский монастырь: К. Янкевич (78 лет), 

О. Пашкевич (72 лет), О. Григолович (63 лет), Р. Лукашевич (42 лет), 

Г. Героланский (63 лет), Ф. Серокович (67 лет), Л. Чайковский (63 лет), 

К. Хилькевич (70 лет), Ф. Тарасевич (44 лет). Остальные монахи при-

няли следующее назначение: С. Болтуць (44 лет) – на приход в м. Се-

лец Пружанского уезда (прибыл к месту назначения 3 сентября 

1864 г.), Б. Накутович (44 лет) – в м. Янов Кобринского уезда, Л. Ры-

пинский (49 лет) – в Острожичи Бельского уезда, И. Сорока (40 лет) – в 

м. Волпа Волковысского уезда, А. Мациотович (74 лет) – находился 

под арестом в г. Гродно. Вместе с упразднением монастыря был закрыт 

и костел, как не имевший прихожан, с передачей костельного имуще-

ства в ближайший приходской костел. Принимая во внимание, что 

Слонимский приходской костел располагался за р. Щарой, вне города, 

для удобства прихожан по исполнению духовных треб был назначен 

вторым капелланом при костеле монахинь бернардинок настоятель 

упраздняемого Слонимского бернардинского монастыря Барнаба Бла-

жевич (47 лет), за благонадежность которого ручался визитатор мона-

стырей прелат Немекша. Известно также, что Л. Чайковский в ноябре 

1871 г. ходатайствовал о дозволении ему перейти на жительство в Кре-

тингенский бернардинский монастырь Ковенской губернии [1, л. 1-2, 7, 

13-13 об., 89; 2, л. 22]. 

Закрытие монастыря 21 декабря 1864 г. при участии военного на-

чальника и стряпчего Гродненского губернского уголовных дел суда 

Варнавина не сопровождалось никакими антиправительственными за-

явлениями и общественная тишина не была нарушена. Монастырские 

здания вместе с костелом были переданы во временное ведение поли-

ции, земли же и угодья были приняты по описи в ведение палаты госу-
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дарственных имуществ. Принадлежащее монастырю движимое иму-

щество, описанное в присутствии настоятеля монастыря и монахов, 

было продано с аукциона, а вырученные деньги переданы в уездное 

казначейство для хранения особой статьей до дальнейших распоряже-

ний. Монахам была предоставлена движимая собственность, принад-

лежавшая им лично. Монастырская прислуга была разослана в те об-

щества, при которых и была записана, получив 21 декабря 1864 г. из 

монастырских сумм соответсвующее содержание. 27 июля 1866 г. за № 

1003, по соглашению с митрополитом Литовским Иосифом, Виленский 

генерал-губернатор и Главный начальник Витебской и Могилевской 

губернии фон-Кауфман распорядился о передаче монастырских строе-

ний в ведение православного духовенства для помещения Слонимско-

го причта, с условием отведения помещений для двухклассного народ-

ного училища. Монастырский костел решено было обратить в припис-

ную к Слонимскому собору православную церковь, по предваритель-

ному согласованию расходов. Находящийся при соборе ветхий дом 

следовало продать на слом, а вырученную сумму обратить на построй-

ку при самом соборе небольшого дома для помещения одного из при-

четников. Отпущенные из казны для исправления церковного дома 

3 000 руб. полагалось направить на отделку монастырских зданий и 

приспособление их под помещение причта, училища и ограды вокруг 

собора. Огороды и сад рекомендовалось отдать Слонимскому причту, а 

остальные земельные угодья обратить в дополнительный надел нахо-

дящемуся близь г. Слонима Жировицкому православному монастырю. 

К 30 ноября 1867 г. на депозитах Гродненской казенной палаты со-

стояло 2 013 руб. 67 коп., вырученных от продажи имущества упразд-

ненного монастыря. Хотя здания и угодья упраздненного бернардин-

ского монастыря и были переданы по назначению, но по состоянию на 

25 мая 1868 г. работы по перестройке зданий для помещений как для 

причта, так и училища не были начаты по причине не завершения ар-

хитектором Тихвинским проекта: в ветхом доме, предназначенном на 

слом, проживал протоиерей, поэтому следовало решить вопрос о его 

дальнейшем перемещении в иные здания [1, л. 1-2, 60-61, 75, 89-89 об.; 

3, л. 4]. 
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