
УДК 94
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЕЗУИТОВ В ПИНСКЕ 

Ю, С. Савченко, студент, Т. Л. Супрунюк, студент,
Р. Б. Гагуа, кандидат исторических наук, доцент, 

Полесский государственный университет, gagua@tut.bv

Во время правления Сигизмунда III Вазы в Великом княжестве Литовском была официально разрешена дея
тельность ордена иезуитов.

Основным направлением деятельности иезуитов в ВКЛ стала, как и в большей части Европы, организация 
католического всесословного образования. В XVII - XVTIT веках на всей территории княжества успешно дейст
вовала разветвленная сеть иезуитских начальных, средних и высших учебных заведений. Одним из таких учеб
ных заведений являлся открытый в XVII веке Пинский иезуитский коллегиум. До открытия коллегиума в Пин
ске не существовало ни одного учебного заведения. Некоторые пинские дворяне отправляли своих детей для 
получения образования в Брест или Луцк. Дети же не дворяне кого происхождения практически не имели воз
можности для получения образования. Целесообразность открытия иезуитами учебного заведения в городе 
также диктовалась сложившейся здесь конфессиональной ситуацией: в Пинске и Пинском старостве проживали 
православные, униаты, иудеи, мусульмане и даже язычники.

В 1634 году иезуиты открыли в Пинске школу, в которой в первом учебном году действовали только на
чальные классы, поскольку в ней работал в это время только один преподаватель - магистр Иоанн Калицкий. 
Однако уже в 1636-1637 годах преподавательский состав насчитывал три человека. Два преподавателя имели 
ступень магистра. Третьим учителем был священник — профессор Лукаш Папроцкий. Уже в 1641 году Пинская 
школа иезуитов приобретает статус коллегиума и начинает давать среднее образование.

К концу первой половины XVII века Пинск стал играть важную роль в подготовке кадров для ордена иезуи
тов. Однако далее функционирование Пинского иезуитского учебного заведения было затруднено политиче
скими потрясениями, всколыхнувшими Речь Посполитую в эпоху казацких войн.

В 1648 году горожане Пинска подняли мятеж против властей. В результате подавления 9 октября 1648 пра
вительственными войсками под командованием стражника ВКЛ Минского, в городе возник пожар, в котором 
сгорело около 5 тысяч домов. В результате деятельность коллегиума приостановилась на год, а в следующем
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учебном в коллегиуме работал только один магистр Самуэль Корсак. Восстановить в полной мере деятель
ность коллегиума Пинским членам ордена удалось только к 1654 году.

Группировка казацкой старшины не оставляла своих намерений присоединить часть белорусских земель к 
гетманской Украине. 4 мая 1660 года отряд казаков прибыл в Пинск. Иезуитские строения в городе подверглись 
опустошению. Но школа не прервала своей деятельности. Но уже с 1663 - 1664 учебного года пинские иезуиты 
возобновили деятельность классов инфимы, грамматики, синтаксиса и риторики.

В результате многочисленных войн в XVII веке работа учебных заведений «Общества Иисуса» неоднократ
но прерывалась. Многие школы прекращали свою работу на год-два, и это не могло не сказаться на уровне зна
ний молодежи. В связи с военными действиями школы испытывали острую нехватку педагогических кадров. И 
в этом Пинск не стал исключением.

Во второй половине XVII века уровень преподавания дисциплин значительно снизился, а отдельные пред
меты вообще перестали изучаться иезуитскими воспитанниками, хотя, в 1678 году была открыта Пинская иезу
итская бурса.

В первую очередь упадок школьного дела «Общества Иисуса» коснулся греческого языка и литер агу ры, так 
как в курсе греческой литературы изучалась только мифология. Однако данное обстоятельство вызвало беспо
койство «Общества Иисуса». Поэтому в 1655 году генерал Павел Олива приказал: «Следует срочно предписать 
обучение греческого языка в школах. Необходимо наказать тех, которые не соблюдали правила, предписываю
щие его изучение, либо публично говорили, что эта дисциплина является ненужной».

Пинские иезуиты первыми возобновили преподавание греческого языка. В 1675 - 1676 учебном году; 
преподавал данную дисциплину Максим Войцехович. Затем произошло заметное улучшение, так как с 1689 — 
1690 учебного года и по 1694 - 1695 учебный год греческий язык присутствовал в учебной программе Пинской 
иезуитской школы. Интересен также тот факт, что его преподавали учителя риторики, а с 1694 - 1695 года - 
учителя математики.

Следует отметить, что в XVII произошло ухудшение обучения латинскому языку, во всех иезуитских шко
лах на территории Беларуси. Так один из крупнейших деятелей «Общества Иисуса» Андрей Волович отмечал: 
«Некоторые педагоги забросили изучение Цицерона и его стиля».

Изучение неклассических иностранных языков в школах, расположенных в пределах Беларуси, впервые 
стало проводиться в Новогрудке, Пинске и Слониме, где учащиеся инфимы приступили к освоению немецкого 
и (в некоторых школах) французского языка (1751 - 1752 году). В 1750 — 1751 году иезуиты начали осуществ
лять в Пинске преподавание гуманитарных дисциплин, таких, как история.

Таким образом, просветительская деятельность иезуитов на территории Пинска оказала значительное влия
ние на уровень образованности местного населения. Несмотря на то, что Пинск неоднократно становился аре
ной боевых действий, иезуитская школа не прекращала своей деятельности надолго. Иезуитская школа открыла 
свои двери не только для учеников-католиков, но и для представителей других религиозных конфессий.

Таким образом, иезуитская дидактическая система лежит во многом определила традиции классического 
образования в Восточной Европе, что даёт возможность использовать в настоящее время богатый педагогиче
ский опыт иезуитов в учебных заведениях Пинска и Беларуси.




