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Актуальность. Обусловлена недостаточной 

изученностью истории Красностокского 

монастыря в годы Первой мировой войны. 

Цель. На основе дневниковых записей 

корпусного врача 10-й российской армии 

конкретизировать медико-санитарную 

деятельность ее штаба на территории 

монастыря. 

Методы исследования. В работе 

использовались как общенаучные, так и 

специальные методы исследования, включая 

историко-сравнительный. 





История Красностокской женской 

православной обители берет свое начало с 25 

июля 1900 года. В этот день определением 

Святейшего Синода было принято решение о 

перенесении Гродненского Свято-Рождество-

Богородичного монастыря из города над 

Неманом в местечко Красносток Сокольского 

уезда Гродненской губернии (ныне Ружанысток 

Сокольского повята Подляского воеводства в 

Польше) [1]. В монастыре до начала Первой 

мировой войны проживало до 300 сестер, а в 

школах разных наименований и приюте – около 

550 воспитанников [2]. 



Как только началась война по указу Святейшего 

Синода было решено организовать курсы по 

подготовке монашествующих по уходу за 

больными и ранеными в тех монастырях, которые 

имели лечебные учреждения. К ним были 

отнесены Санкт-Петербургский Новодевичий 

монастырь, Московская Владычне-Покровская 

обитель, Красностокский монастырь Гродненской 

епархии и Киевский Покровский монастырь. 

Организация работы курсов была возложена на 

руководство Российского общества Красного 

Креста (РОКК).  





С первых дней войны Красностокская 

обитель принимала раненых и больных 

воинов. Монастырь снабжал военные посты на 

передовой горячей едой, бельем и 

лекарствами. В помещениях церковно-

учительской и сельскохозяйственной школ при 

обители действовал хорошо оборудованный 

госпиталь на 150 мест для раненых [3].  





 Весьма ценным источником для освещения 

повседневной жизни обители в этот период 

времени стали военные дневники помощника 

санитарного отдела штаба 10-й армии корпусного 

врача В.П. Кравкова (1859-1920) – активного 

участника русско-японской войны 1904-1905 годов 

и Первой мировой войны 1914-1918 годов. 

Василий Павлович Кравков был также  известен и 

как автор ряда работ по практической медицине. В 

1991 году увидели свет его военные дневники 

периода русско-японской война, а к столетию 

Первой мировой воны вышли его дневниковые 

записи за 1914-1917 годы. Их автор глубоко 

проникает в суть событий, участником которых он 

являлся в Красностоке. 





Выводы. Введенные в научный оборот 

дневниковые записи корпусного врача В.П. 

Кравкова позволяют дополнить картину 

повседневной жизни Красностокского женского 

монастыря осенью 1914 года. Между тем, и после 

ухода из монастыря штаба 10-й армии, его сестры 

милосердия продолжали оказывать медицинскую 

помощь русским воинам вплоть до своей эвакуации 

в августе 1915 года сначала в Гродно, а затем в 

Москву. Здесь в ряде военных госпиталей бывшие 

насельницы Красностокской обители также 

совершали труды сестер милосердия до тех пор, 

пока они не были закрыты в 1918 году.  





После окончания советско-польской 

войны монашенки решили вернуться в 

Красносток. Не получив на это согласия 

польских властей, они остановили свой 

выбор на городе Гродно, откуда собственно и 

начиналась история их обители. 
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