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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Духовно-нравственное воспитание всегда было и остаётся приоритетным для библиотек. Здесь 

накоплен большой опыт работы по приобщению учащихся к нравственным ценностям через книгу и чте-

ние, сконцентрированы интеллектуальные ресурсы, имеются возможности для развития творческого по-

тенциала. Но, к большому сожалению, в наше время материальные ценности доминируют над духовны-

ми, так как искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии. И здесь к нам на помощь при-

ходит православие. Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю белорусскую 

культуру, историю, народные традиции. Мы стараемся через визуальную форму обслуживания пробудить 

интерес у пользователей к духовной культуре и бережному отношению к своим истокам. 

Задача библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашёл свою книгу, получил необходимый 

совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования и самораскрытия личности. 

Система духовно-нравственного воспитания в учреждении образования «Витебский государствен-

ный технический колледж» – это система целенаправленных действий педагогического коллектива по 

формированию личности учащегося на основе православных традиций. Воспитание духовности как от-

ветственности за то, что делает и будет делать человек в жизни как специалист и гражданин, его ответ-

ственность перед Богом, перед обществом и перед своей совестью – залог успеха на любом поприще,  

в какие бы сложные внешние условия он не был поставлен.  

В соответствии с Программой сотрудничества главного управления по образованию Витебского об-

лисполкома и Витебской и Полоцкой епархий Белорусской Православной Церкви разработан план со-

трудничества учреждения образования «Витебский государственный технический колледж» с Белорус-

ской Православной церковью на 2021–2025 годы. В рамках данной программы библиотекой колледжа 

проводятся мероприятия, которые формируют представления обучающихся о духовно-нравственных 

ценностях и истории православия родного края.  

Библиотека колледжа по типу является специальной учебной библиотекой, в связи с чем и ее фонд ком-

плектуется по соответствующему принципу.  

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 1. Основные показатели работы библиотеки 

Год Фонд Количество читателей Книговыдача Посещений 

на 01.05.2022 104759 1785 16887 5766 
 

На сегодняшний день библиотека колледжа располагает универсальным книжным фондом, электронным 

каталогом и электронной картотекой статей. Всё это предоставляет учащимся возможность не только познако-

миться с материалом духовно-нравственного содержания, но и более глубоко проработать его индивидуально. 

Духовно-нравственная литература гармонично дополняет книжный фонд библиотеки, доказывая, что информа-

ционное пространство библиотеки несет одну из основных функций – обеспечение свободного доступа учащих-

ся к духовным знаниям, а духовные знания несут истинные христианские ценности для человека. 

Библиотека использует следующие формы работы по формированию духовно-нравственных ценно-

стей у учащихся: библиографические обзоры, тематические беседы, информационные часы, литератур-

ные викторины, уроки духовности, заочные экскурсии.  

В библиотеке колледжа были оформлены книжные выставки «Православные святыни родного края», 

«Сокровенный мир Православия», «Книги, которые помогают жить», «Праз кнігу да духоўнага адраджэння», 

«Святыні зямлі Беларускай»; проведены литературные викторины «Святыні Беларусі», «Православие в ли-

тературе»; библиографический обзор «Духовность. Нравственность. Личность»; информационные часы 

«Поговорим про вечность», «О добре, любви и милосердности», «Краязнаўства – наша жыццё», «Дарога да 

вечнасці»; встреча с протоиереем Александром Лесовым «Душу исцеляет добро»; уроки духовности «При-

косновение к Православию», «Жизнь для себя – жизнь для других»; недели православной книги.  

 

 

 

 



 

 

 

Номинация 

«ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ РОДНОГО КРАЯ» 
 

Пусть ваш голос зазвучит в нашем храме …  
Матушка Анфиса 

 

Истории Православия родного края всегда будет уделяться значительное внимание в работе, ведь 
история – это фундамент, на котором строится будущее. А Православная вера – это вера наших предков, 
вера наших дедов, родителей. И, чтобы не потерялась связь поколений, нужно изучать страницы 
истории, доносить до подрастающего поколения, ведь за молодёжью – наше будущее.  

Изучение истории Православия родного края делает восприятие жизни ярким, объемным, 
формирует чувство причастности к своему народу, чувство подлинного патриотизма. 

В истории Беларуси святые и святыни всегда занимали особое место. Именно в них сосредоточился 
дух народа, духовные и нравственные основы Беларуси как государства. 

Сегодня материалы по православному краеведению востребованы в образовательном процессе: без 
изучения истории родного края невозможно реализовать задачи нравственно-патриотического воспитания. 
Восстановление памяти о наших предках, людях, пострадавших в годы гонений и богоборчества, об 
уничтоженных памятниках отечественной культуры – важнейшее дело, не терпящее отлагательства.  

Эффективность деятельности педагогического коллектива по формированию у учащихся интереса к 
православному краеведению во многом зависит от использования интерактивных форм, методов и прие-
мов работы, которые постоянно апробируются и внедряются в педагогическую практику. 

Приобщение учащихся к православному краеведению происходит в условиях информационного про-
странства. Компьютер и коммуникационные технологии все больше и больше входят в жизнь всех участни-
ков образовательного процесса. Использование информационных технологий не только расширяет и за-
крепляет полученные знания, но и в значительной степени повышает творческий и интеллектуальный по-
тенциал учащихся. Очень важно направить интерес молодежи к информационно-коммуникационным 
технологиям в конструктивное русло отечественных духовных, историко-культурных традиций, обеспечить 
позитивное воспитательное воздействие информационных технологий на подрастающее поколение.  

Мы заинтересованы в том, чтобы учащиеся с желанием и увлечением включались в работу по право-
славному краеведению. Одной из форм привлечения учащихся к работе в данном направлении является про-
ектная деятельность, результатом которой является создание электронного продукта «Святыни родного 
края», размещенного на сайте колледжа www.vgtk.by (колледж  деятельность  библиотека  конкурсы). 

Цель проекта: создание условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания учащихся 
через изучение православных святынь Витебщины и святых подвижников, связанных с историей родного края. 

Задачи проекта:  
– привлечение внимания к православным святыням и пробуждение интереса к духовной жизни и 

православию в Беларуси; 
– изучение истории православной Витебщины и жизненного, духовного подвига наших земляков; 
– осмысление нравственного облика настоящего гражданина; 
– ориентация молодежи на творческую, созидательную деятельность, воссоздание и 

благоукрашение памятников духовной культуры края, популяризацию духовных ценностей и идеалов.  
 

http://www.vgtk.by/


 

 

 

 
«Святыни родного края» – образовательный проект, реализуемый библиотекой учреждения 

образования «Витебский государственный технический колледж» через создание информационно-
образовательной среды на традициях православного краеведения.  

Методы и формы реализации проекта: анкетирование учащихся, создание методической базы пра-
вославного краеведения, информационно-выставочная работа, организация и проведение поисково-
исследовательской деятельности, сбор сведений об истории и архитектуре храмов своей малой родины, 
организация встреч со священнослужителями и краеведами, посещение епархиальной библиотеки им. 
А.П.Сапунова, православных храмов, музеев, монастырей, организация социально значимых дел, оказа-
ние помощи в благоустройстве храму Рождества Христова, создание мультимедийных презентаций и др.  

Учащиеся, с которыми мы начинаем работать, приходят к нам без особого интереса к социально-
гуманитарным дисциплинам. По понятным причинам (колледж является техническим учебным 
заведением) их больше интересует профессиональная направленность обучения. Учебные группы 
формируются из выпускников городских и сельских школ разных регионов, уровень знаний которых 
значительно отличается. 

Поэтому библиотекой колледжа был разработан образовательный проект «Святыни родного края». 
Реализация данного образовательного проекта предполагает сотрудничество библиотеки с преподавате-
лями, кураторами учебных групп, педагогами дополнительного образования, краеведами, священнослу-
жителями, журналистами, работниками епархиальной библиотеки. 

На первом этапе проекта преподавателями социально-гуманитарных дисциплин и кураторами учеб-
ных групп нового набора осуществлялся мониторинг формирования мировоззренческих основ личности 
учащегося. Проведенное анкетирование включало следующие вопросы: «Что Вы знаете о православных 
святынях своей деревни/района?», «Что Вы знаете о святых подвижниках Витебщины?», «Хотели бы Вы 
больше узнать и совершить путешествия по святым местам родного края?» Результаты анкетирования 
показали заинтересованность учащихся и были учтены при реализации поставленных целей и задач.  

На втором этапе проекта доминирующим являлся метод исследовательского подхода к обучению с 
опорой на непосредственный опыт учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской 
деятельности, форма представления результата – презентация в форме мастер-класса 
информационного проекта. 

Формы проведения учебных занятий, кураторских часов, кружковой работы, воспитательных  
мероприятий различны: проектная деятельность, разработка виртуальных/заочных путешествий  
по святым местам Православия, викторины, квесты, посещение музеев, библиотек, церквей, экскурсии  
по родному краю; встречи с церковнослужителями; просмотр православных и краеведческих видеофильмов, 
создание презентаций и их защита, Рождественский концерт, творческий конкурс «Пасхальные поделки» и др. 

Завершающий этап проекта – создание электронного продукта «Святыни родного края» и размеще-
ние на сайте колледжа.  

Показателями результативности проекта являются интерес учащихся к истории православных 
святынь Витебщины и святых подвижников, связанных с историей родного края, стабильные результаты 
освоения учащимися образовательных программ и показатели динамики их достижений с учётом участия 
учащихся в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах. 

Таким образом, целенаправленная деятельность педагогического коллектива учреждения образо-
вания по изучению истории Православия родного края создаёт условия для духовно-нравственного и 
патриотического воспитания учащихся. 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В современных условиях проблемы совершенствования внутреннего мира человека, его духовности 

и морали приобретают большую значимость для общества. И тем более они актуальны, когда стремитель-

ное научно-техническое развитие цивилизации значительно подавляет процессы духовно-нравственного 

порядка. Трудно представить суть духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания де-

тей и молодёжи вне христианских традиций и культуры. 

Готовых шаблонов воспитания духовно-нравственной культуры личности не существует. Результаты лю-

бого воздействия отсрочены во времени и их трудно отследить в полной мере. Тем не менее библиотека и 

работники учреждений образования постоянно и целенаправленно осуществляют мероприятия, направлен-

ные на пробуждение в читателях того разумного, доброго, вечного, что и составляет сущность нравственности 

и духовности. 

Данное издание призвано способствовать возвращению учащихся к национальной культуре  

и традициям, основой которых является христианство, формировать у молодежи чувство глубокого  

уважения и почитания культуры своего народа, признательности просветителям нашей страны, интереса  

к её истории.  

 



 

 

 

 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МАРКОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 
 

 

 

Свято-Троицкий Марков мужской монастырь — один из действующих 

православных монастырей Витебска.  

Основан в XIV—XV веках. Расположен в юго-западной части города. 

Адрес: улица Максима Горького, 84-а. 

Главный престол храма освящен в честь Казанской иконы  

Божией Матери (престольный праздник – 21 июля, 4 ноября),  

а боковой придел – преподобного Сергия Радонежского (престольный  

праздник –18 июля).  

 

ИСТОРИЯ 
О возникновении Свято-Троицкого Марково монастыря в народной памяти сохранилась легенда.  

В XIV веке некий благочестивый человек по имени Марк Земянин решил отойти от мирской жизни. На 
принадлежавшем ему участке земли в четырех верстах от Витебска, на правом берегу Двины, он постро-
ил небольшую деревянную часовенку и поселился в ней. Здесь, в полном уединении, среди живописной 
природы он предавался постоянным молитвам. Слух о праведнике расходился по округе, и вскоре сюда 
стали приходить единомышленники по духу, желающие «Богу поработать». Так возник вначале скит, ко-
торый к началу XV века разросся в монастырь. История не сохранила подробных известий об обители то-
го времени. Нет никаких сведений и об основателе монастыря, но мы можем с уверенностью сказать, что 
это был достойный, праведный человек: ведь недаром в названии обители на века сохранилось его имя – мо-
настырь именуют Марковым. Вначале он располагался вне города, но со временем городские строения 
подошли вплотную к его стенам. До наших дней сохранилось название этого района Витебска по мона-
стырю – Марковщина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Однако есть основания предполагать, что Марков монастырь существовал уже в конце XIII века. В 1883 

году в первом томе «Витебской старины» белорусский историк А.П. Сапунов опубликовал письмо рижского 
магистрата витебскому князю Михаилу Константиновичу, датированное 1298 годом. В нем содержится жалоба 
«на притеснение рижских купцов на витебской земле». Одно из приведенных в нем обвинений таково: «один 
детина, наш горожанин» «хотел в рать (к литовцам) идти» и взял, по обычаю, меч с собою. «Тогда идя путем, 
заблудил к монастыреви, и выскочивши три чернеца... ту его... били и рвали, и меч отняли силою у него». Не 
будем гадать, чем рижанин прогневал монахов, для нас важно, что здесь упоминается монастырь, располо-
женный вблизи Витебска. И вероятнее всего, это и был Марков монастырь. Ведь «монастарион» в переводе с 
греческого – «уединенное жилище», и едва ли рядом могли существовать две обители. 

 
В конце XIII века в этих землях господствовал дух аскетизма. Тогда нередким явлением был отказ 

знатных людей от мира и уход в монастырь. Так, к подвижнической жизни обратился преподобный Ели-
сей Лавришевский, сын литовского князя Тройната. Став христианином, он невзлюбил суету будничной 
жизни, оставил придворную службу и удалился в пустынные места на реке Неман, где и основал около 
1225 г. монастырь – лавру. Позже в этот монастырь поступили и другие лица из княжеского рода, напри-
мер, Войшелк – сын великого князя литовского Миндовга, получивший при крещении имя Роман, и Ри-
мунд (иеромонах Василий), сын литовского князя Тройдена. Существует предание, в котором упоминает-
ся и имя Марка из древнего влиятельного рода Витебска. 

 
После принятия Брестской унии 1596 года в Речи Посполитой начались страшные гонения на Право-

славную Церковь: были закрыты многие храмы и монастыри, запрещено строительство новых церквей. 
Не избежал этой участи и Витебск. Только Марков монастырь выстоял во времена унии: он оставался 
единственным местом в Витебском крае, где православные верующие могли помолиться и найти духов-
ное утешение. В обитель в эти годы переносили древние иконы из закрывавшихся православных храмов. 

 
Православные верующие были убеждены: Марков монастырь выстоял благодаря защите его небес-

ного покровителя – святого апостола, одного из четверых евангелистов. Апостол Марк основал в Египте 
церковь и стал ее первым епископом. Образованные им первые христианские общины были преобразо-
ваны в монастыри; христиане поселялись в уединенных местах, оставляли заботы о богатстве, пребыва-
ли в посте, покаянии и молитвах. 

 
По преданию, Марк родился в Иерусалиме, был учеником Иоанна Крестителя, а позже его учителем 

стал апостол Петр. Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе они 
совершили много благовестнических путешествий, проповедуя учение Иисуса Христа и обращая в хри-
стианскую веру тысячи людей. 

 
Это возбудило ярую ненависть язычников, и они решили убить святого Марка. Когда апостол совер-

шал богослужение на Пасху в египетской Александрии, на него напали, жестоко избивали в течение двух 
дней, привязали веревку на шею и волоком потащили по улицам города в судилище. Но по дороге Марк 
скончался со словами: «В руце Твои, Господи, передаю дух мой». Язычники хотели сжечь тело святого, 
но налетела буря и разогнала нечестивых. А христиане забрали тело Марка и похоронили его. Это про-
изошло 25 апреля (8 мая) 68 года (по другой версии – в 63 году). 



 

 

 

 
Символом апостола Марка стал крылатый лев – в ознаменование могущества и царственного досто-

инства Христа. В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого 
святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день 
молились о том, чтобы не случилось засухи. День Марка Ключника, 8 мая, называют еще птичьим празд-
ником: в это время певчие птицы возвращались в родные края целыми стаями. 

 
Первое письменное свидетельство о Марковом монастыре приходится на 1576 год, и оно не радует. 

Тогда король Стефан Баторий дал жалованную грамоту настоятелю монастыря Феофану Рпинскому 
(«Маркову протопопу») на сан полоцкого архиепископа. Можно предположить, что монастырь упразднили, 
а его церковь стала приходской. С этой скромной церковью Святого Иоанна, построенной во второй по-
ловине XV века, и началась новая жизнь монастыря в начале следующего столетия. 

 
Весомую помощь монастырю оказали князья из рода Огинских. Они вели свое происхождение от Рюрика 

и имели большой вес в политической и культурной жизни Великого княжества Литовского ХVII-ХVIII вв. Видное 
место принадлежало роду Огинских и в религиозной жизни Великого княжества. После заключения Брестской 
унии многие его представители остались верными и активными последователями Православия. 

 
В 1633 году князь Лев Огинский и его супруга княжна Софья в принадлежавшем им имении на месте 

пришедшей в негодность часовни поставили небольшую деревянную Троицкую церковь и кельи для мо-
нахов. Несколько лет спустя они подарили Маркову монастырю купленный у Мартина Шидловского уча-
сток земли – фольварк Шидловщину. В грамоте, сопровождавшей сделку, говорилось, что все, живущие 
на купленных у Ивана Кисель-Загорянского и у Мартина Шидловского землях, должны находиться в по-
слушании у святейшего Патриарха Константинопольского и от него у поставленного митрополита Киев-
ского, а насельники монастыря – строго хранить Православие и общежительный устав. Свято-Троицкая 
обитель постепенно стала набирать силу. 

 
Монастырю поступала помощь и из других источников. В 1651 году Киевский митрополит Петр Моги-

ла прислал игумену Елисею и братии пожертвования, чтобы в обители иноки содержали общежительный 
порядок и избирали себе игумена из своей среды. 

 
В результате военных действий между войсками Речи Посполитой и Московского государства Ви-

тебск и Полоцк в 1654 году отошли русским, а Полоцкая епархия была переподчинена Московскому Пат-
риархату. В эти тяжелейшие времена монахи Маркова монастыря выступили на стороне православного 
воинства. В признательность за их заслуги в 1656 году царь Алексей Михайлович и патриарх Московский 
и всея Руси Никон пожаловали монастырю, как благословение, чудотворный список Казанской иконы Бо-
жией Матери, и он сразу же стал главной святынею обители. Это небольшой образок (42,6 х 23,1 см) 
написан на деревянной пластине в византийской манере. В архивах сохранилось множество свидетельств 
о чудесах, которые свершались после усердных молитв верующих Царице Небесной перед этой иконой. 
Она помогала избавиться от болезней и невзгод, даровала детей. Благодаря покровительству Божией 
Матери верующие спасались от эпидемий, войн и пожаров. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хранили чудотворную Казанскую икону Божией Матери в деревянной Петропавловской церкви, по-

строенной в 1650 году. Во время пожара в 90-х годах XVII века монастырь сильно пострадал, а церковь 
сгорела. На ее месте построили новую. 

 
В 1654 году закончилась осада Витебска войсками московского царя Алексея Михайловича. Взяв город, 

русские сразу же принялись за восстановление старых и разрушенных во времена осады укреплений. Поляки 
стали просить заключить с ними перемирие, и царь Алексей Михайлович пошел навстречу и отправил полно-
мочных послов – ближнего боярина князя Никиту Ивановича Одоевского с товарищами. Первое и главнейшее 
приказание русским переговорщикам – «домогаться от государя польского, дабы церквям Божьим и всем гре-
ко-российского исповедания христианам, имеющимся в польском государстве, ни малейшего не чинить пору-
гания... паче же всего церквей их в униатские не обращать костелы». 

 
Русский государь хорошо знал ситуацию от полоцкого игумена Афиногена Крижановского, приезжав-

шего в Москву к царю с жалобой «...не только на польских людей, сильно обидящих тамошние монастыри 
и церкви, но и на самого короля и вельмож его, силящихся всех греко-российского исповедания, в его 
владениях находящихся жителей истребить». 

 
Патриарх Никон тоже «держал руку на пульсе»: «для личных своих наставлений и распоряжений по 

управлению этим краем» он вызвал к себе в Москву игумена Маркова монастыря, которого тогда же 
назначил наместником Полоцкой и Витебской епархии. Об этом так писано было в патриаршей грамоте: 
«Духовно убо и соборне разсмотревше, обратихом Живоначальныя Троицы Марковского Витебского мо-
настыря игумена Каллиста, мужа благочестива и богобоязлива и в добрых искусна, и сего... прежде вся-
цем опасным истязанием прилежно испытавшее и достоверными свидетельствами о нем уверившееся, 
судихом достойна наместником св. епископского полоцкого престола быти. Сему убо Каллисту... даем 
власть духовная управляти в Полоцку и Витебску и во всех пределах, иже под властию прежних еписко-
пов полоцких бяху, завещевающе ему хранити и блюсти крепко». 

 
В 1656 году игумен Маркова монастыря Каллист (Дорофеевич-Рыторайский) был назначен замести-

телем Патриарха Никона в Полоцкой епархии, а через год игумен рукоположен в сан епископа Полоцкого. 
 
 



 

 

 

 

Значение древнего монастыря среди других обителей сильно возрос-
ло. Ускорилось восстановление православных церквей, на строительство 
которых вносили пожертвования многие знатные витебчане. В середине 
XVII века в Маркове монастыре было пять церквей, колокольня, часовня, 
братский корпус и богадельня. 

 
Сын князя Льва Огинского Симеон Карл Огинский был католиком, 

однако, согласно завещанию отца, существенно помогал православно-
му Маркову монастырю. Еще в 1687 году он подтвердил отцовский 
фундуш и пожертвовал на строительство нового православного  
собора. 

 
По завещанию Льва Огинского, его сын обязан был ежегодно вы-

делять 10 бочек зерна монастырской больнице. Кроме того, Симеон 
Карл мог унаследовать Визгинольский фольварк только при условии, 
что выплатит монахам четыре тысячи злотых единовременно, в про-
тивном случае имение должно было отойти монастырю. 300 злотых в 
год должны были выделяться на украшение монастырской церкви, поддержание в должном состоянии 
звонницы и кладбища. Сохранилась документальная запись в архиве: «Князь Семени, вь 1687 году по-
строили монахами кельи и обширную деревянную церковь Св. Троицы». Деревянная пятикупольная со-
борная церковь Святой Троицы с решетчатыми вызолоченными крестами, построенная на фундаменте 
прежней церкви, обнесенная открытой галереей с резными деревянными колоннами, являла собой вели-
колепный образец белорусского деревянного зодчества. 

 
Внутри собор был расписан масляными красками по полотну, прикрепленному к брусьям. В стиле 

росписей чувствовалось влияние стиля барокко. Всего было выполнено 158 композиций на библейские и 
апокрифические мотивы и 10 изображений святых. Иеромонах Сергий описал храм «В памятной книжке 
Витебской ryбернии на 1865 год»: «Своею архитектурой и всеми видами она, действительно, не может не про-
извести особенного впечатления на каждого. Серо-мрачный цвет ее стен, окруженных со всех сторон сплош-
ною галлереей (папертью), поддерживаемой резными колоннами, и гонтовая темно-бурая полуслинявшая 
крыша придають ей такой вид, что излишний был бы труд осведомляться о давности ея построения». 

 
Наши предки умели строить из дерева. Свято-Троицкая монастырская церковь была срублена в  

1690 году из вековых дубов, бревна тщательно подогнаны. Когда вскоре после революции приступили к 
разборке храма, оказалось, что он вполне мог продолжать свою жизнь еще многие десятилетия. Срубу 
тогда было уже более двухсот тридцати лет. 

 
Дубовые наружные двери главного входа в храм обращали на себя особое внимание. Они были сде-

ланы наподобие царских врат, украшены резьбою с изображением известных эмблем и атрибутов четы-
рех святых евангелистов, с надписями имен. На этих же дверях вырезаны рельефно две фигуры, похо-
жие на древнюю славянскую букву «юс», вокруг которой начертаны вырезные буквы, расположенные 
симметрично; эта надпись составляет герб строителя храма. 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Славянская буква «юс» есть не что иное, как родовой знак князей 
Огинских – Брама или Огинец, на котором в голубом поле червленый дву-
ножник с вогнутыми ножками и острыми углами, изображающий собой ша-
тер, увенчан рассеченным серебряным крестом. 

 
Перед входом в храм устроено крыльцо с куполообразным верхом, 

украшенным вызолоченным крестом. Вокруг дверей – разноцветный орна-
мент с изображением Святой Троицы и ангелов. 

 
Украшал храм пятиярусный резной, местами позолоченный иконостас. В 

алтаре над святым престолом устроена сень (балдахин) на четырех резных 
посеребренных колоннах, обвитых виноградными вызолоченными ветвями. В 
национальном художественном музее хранится фрагмент иконостаса: две рез-
ные деревянные фигурки Моисея и Давида из композиции «Древо Иессево».  

 
В монастыре хранились две древние святыни: образ Воскресения 

Христова – дар Патриарха Иерусалимского Доминиона – и Казанская икона 
Божией Матери, пожертвованная Патриархом Никоном. Владыка Никон в по-
следние годы своего патриаршества в 1658 году старался укрепить западные 
границы Московского государства, помогал становлению Маркова монастыря. 

 
В 1667 году Витебск вошел в состав Речи Посполитой. Через два года 

случился странный пожар, сгорели все монастырские деревянные построй-
ки, пострадали обе его православные церкви. И все же монастырь посте-
пенно восстанавливался и благоустраивался. В 1691 году в обители построи-
ли новую церковь, которую освятили в честь Святой Троицы. 

 
В 1710 году, когда в Витебске свирепствовала эпидемия моровой язвы, 

верующие усердно молились перед Казанским образом Божией Матери, а 
затем совершили крестный ход с иконой, и страшная болезнь отступила, 
укрепив веру в Бога. 

 
В 1730 году у целебного источника Параскевы Пятницы, находящегося 

в двух километрах к западу от монастыря, на хуторе Шидловщина, постро-
или деревянную церковь святой мученицы Параскевы. В том же году у восточ-
ных ворот на кладбище, на Немцовой горе, возвели деревянную церковь Свя-
того Николая. В монастырских ведомостях о ней говорится: «Николаевская 
церковь деревянная, находящаяся вне монастырской ограды, разстоянием от 
нее в 30-ти саженях, построенная вь 1730 году, неизвестно при каком игумене, 
какъ пришедшая вь ветхость, перестроена вновь сь довольным распростране-
нием на том же самом месте, с покрытиемъ купола и главы над ним железом, а 
алтаря и притвора гонтом; обшита тесом сь окраскою крыши ярью, а наружныхь 
стен – белилами на масле; окна сделаны с железными решетками.  



 

 

 

 
По росписанш во внутренности: стен, купола и сводов живописными изборажениями на клею, по до-

полнении прежняго иконостаса рзьбою и возобновлении позолоты частию червонным золотом на поли-
менте, а частию двойником». На воротах кладбища появилась надпись: «Здесь живут наши близкие». 

 
В XVIII веке натиск римо-католиков на православные обители уси-

лился. Настоятель Маркова монастыря был послан от белорусского 
епископа Сильвестра, князя Четвертинского, в числе прочих депута-
тов, па гродненский сейм. Поданное от настоятелей всех тогдашних 
монастырей прошение сейму довольно подробно показывает, «коли-
ким именно обителям и каково причиняемо было с польской стороны 
насилие обращением в унию монастырей, отнятием доходов и мучи-
тельскими побоями». 

 
Заканчивалось прошение словами: «...И аще в нынешнее нужное 

гонительное время вскоре не получим помощи, то... от древле насаж-
денное благочестие вконец искоренится... А монастыри, которые от бла-
гочестивых создателей построены... в костелы... превращены будут; нам 
же оные оставите и в различные страны разбегнутися нужда будет от 
насилия многих указов... и податей стократно сугубых, которыми убогие 
обители наши православные вконец разоряют». 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
Но никакие постановления сейма не могли укротить яростную нена-

висть униатов к Православию. В 1751 году на монастырь напали униатские 
миссионеры и шляхта во главе с деканом Казимиром (декан – благочинный, 
помощник епископа), монахов избили и разогнали, настоятеля схватили. Тогда 
были похищены церковная утварь, документы, иконы и архивы. Это событие 
вызвало волну возмущения местного населения. Декан Казимир понял, что у 
него нет поддержки даже среди большинства униатов, и с позором бежал. Пе-
чально, что в самом монастыре два иеромонаха и иеродиакон перешли в унию 
и пытались склонить братию к униатству. Но это было делом невозможным: в 
соответствии с условиями фундуша князя Льва Огинского, монастырь всегда 
должен был оставаться православным. 

 
Польский король Август 10 октября 1752 года утвердил перечень 

имений, принадлежащих монастырю: «...недвижимы» имения их, то есть 
деревни: Слободку, Присушино и принадлежащую к оной Осово, Охотени-
че и принадлежащую к оной Лисовики, фольварк Шидловщину и принад-
лежащую къ оному Кеплево, равно как и юрисдику вь городе Витебске, на 
взгорьи за Двиною и на Подвинъи...» 

 
Униатам оставалось только с раздражением и завистью наблюдать за 

укреплением и ростом Марковой обители. 
 
Тревожно было на западных границах Московского государства  

в ХV-ХVIII веках. Речь Посполитая овладела многими коренными русскими 
землями; Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск переходили из рук в руки то 
одного, то другого из враждующих соседей. 

 
Марков монастырь находился в «зоне военных действий», и, если во 

время штурма обители загорались деревянные постройки, невозможно 
было погасить огонь, сгорало все дотла. Необходимы были каменные 
строения. В 1760 году на намоленном месте, где стояла сгоревшая от огня 
Покровская церковь, начали строить новый каменный храм. Выяснилось, 
что фундамент из каменных блоков, на котором стояла старая  
церковь, хорошо сохранился; па него и поставили стены нового храма. А 
освятили его в честь Покрова Богородицы. Он единственный сохранив-
шийся до наших дней (позже его переосвятили в честь Казанской иконы 
Божией Матери). Из камня выстроили братский корпус и трехъярусную ко-
локольню. Хозяйственные строения тоже возводили каменные. В это вре-
мя Витебск присоединили к Российской империи, и императрица  
Екатерина II и словом, и делом помогла православным на возвращенных 
землях. 

 



 

 

 

 
В связи с разделом Речи Посполитой в 1772 году Витебск отошел к России, а на следующий год ука-

зом Святейшего Синода Марков монастырь был отнесен к Псковской епархии, в 1795 году – к Могилев-
ской. С 1798 года монастырь имел ранг архимандрии, и к нему приписали Невельский заштатный  
монастырь. 

 

Первым настоятелем Маркова монастыря со званием архимандрита был Иосиф. Он погребен с юж-
ной стороны Свято-Троицкой церкви. 

 

Все войны из Европы на Россию приходили через белорусские земли. Наполеон напал неожиданно, 
ничего не успели вывезти в глубь страны – ни древние иконы, ни церковную утварь. Только чтимую Казанскую 
икону Божией Матери монахи спрятали в лесу, и она дождалась в целости и сохранности освобождения. А вот 
завоеватели вывезли все, что могли утащить, разорили крепкое хозяйство. Во время оккупации монастырь 
сильно пострадал, но восстановили его довольно быстро, во многом благодаря усилиям жертвователей.  

 

В 1833 году Свято-Троицкий Марков монастырь причислили к вновь открытой Полоцкой епархии, а через 
десять лет ему дали статус монастыря первого класса. В 1842 году деревянную церковь святой Параскевы на 
каменном фундаменте перестроили: обнесли крытой галереей, поменяли крышу, установили новый иконостас и 
освятили вновь во имя святой мученицы Параскевы. В народе Церковь ласково назвали Пятенки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
В 1856 году перестроили кладбищенскую Никольскую церковь. 
 
Необычно в монастыре установлена колокольня: она надвратная, но возвышается не на главных воротах, 

которые ведут к Николаевской церкви, а на тех, которые на южной стене монастырской ограды и выходят на бе-
рег Двины. Первоначально колокольня была двухъярусной, но в 1858 году надстроили третий этаж и установили 
в верхнем этаже часы. Сквозь колокольные ворота совершаются церковные крестные ходы на водоосвящение. 

 
Панораму монастырского ансамбля с реки завершает небольшая восьмиугольная Николаевская часовня. 

Она стоит на самом берегу рядом с обрывом. Крыша часовни покрыта кровельным войлоком, главка обита бе-
лой жестью, наверху установлен решетчатый железный вызолоченный крест. 

 
Внутри часовни – большая икона святителя и чудотворца Николая Мирликийского с изображением по 

краям чудес угодника Божия. В народе ее называют «часовня Миколушки». Ее использовали во время 
крестных ходов на реку Иордан, а еще с древних времен все корабли и барки, плывущие но реке, оста-
навливались против монастыря, служили молебен в часовне и делали посильные денежные вклады. В 
любое время дня и ночи можно было опустить денежки через специальное окошечко прямо в часовню. 

Святитель Николай – покровитель путешествующих по воде. 
 
В «Памятной книжке Витебской губернии на 1865 год» есть запись, каким увидел монастырь иеромо-

нах Сергий: «Вотъ передъ нами ровная площадь монастырского двора: на ней расположены церковные и 
жилые здания и разные службы следующим образом: на самой почти средине находится главная мона-
стырская деревянная церковь во имя св. Живоначальной Троицы, а кь южной стороне от нея – еще две 
каменныя церкви, под одной кровлей. На западной стороне, противъ самого входа в главную Троицкую 
церковь, стоить двухэтажный каменный корпусъ для помещения настоятеля, братии и прочихь живущихь 
в монастыре. Начиная сь юго-западнаго угла, по всей южной стороне, идуть, сь небольшим промежутком, 
разныя каменныя строения, а между ними высится колокольня сь проездными вь ней воротами; по во-
сточной стороне также тянется ряд каменныхъ строений, такь что весь почти монастырски дворь заклю-
ченъ внутри здании. Только сь северной стороны и отчасти южной видится каменная ограда. Внутри того 
же монастырского двора, начиная отъ алтаря Троицкой церкви, находится множество могильныхь памят-
никовъ, обсаженныхъ небольшим и редким березником». 

 
Иеромонах Сергий любил гулять в окрестностях древней обители и считал, что «близ монастырская 

местность, действительно, представляет в себе много привлекательного для любителей природы своими 
рощами, пригорками, рвами, ручейками и окрестными видами природы и, между ними, живописно разме-
щенными помещичьими усадьбами, такова, например, особенно усадьба, принадлежащая г. Гернгросс, 
которая, с великолепной и огромной рощей, находится в полугорье, на другой стороне реки, прямо проти-
ву монастыря, и представляется живою картиною. Наконец, наружный вид самого монастыря с куполами 
своих храмов и разнообразными зданиями также может удовлетворить любой художественный вкус и, с 
тем вместе, произвести на душу всякого то внутреннее впечатление и действие, от которых, естественно, 
приятность прогулки может соединиться с полезным делом посещения самой обители; особливо при вне-
запно раздавшемся монастырском благовесте». 

 



 

 

 

 

В описании Маркова монастыря иеромонах Сергий пишет: «Гора Немцева получила свое название от 
находящейся на ней могилы, где похоронена немка из фамилии Петерсон, бывшая в замужестве за Теп-
ловым – адъютантом при Виртембергском герцоге Александре (бывшем генерал-губернаторе). На самой 
вышке стоит неоштукатуренный кирпичный, обросший мхом, квадратный пирамидальный обелиск, име-
ющий в окружности основания 20 аршин и в вышину 12. Он служит надгробным памятником». 

 
В инвентаризационной ведомости монастыря указано, что в конце XIX века в настоятельском корпусе и в 

хозяйственных постройках размешались мастерские: «живописная и золотильная, столярная и токарная, са-
пожная и портняжная, а также была школа для обучения служительских и слободских детей». 

 
К началу XX века Свято-Троицкий Марков монастырь представлял собой первоклассный хорошо бла-

гоустроенный монастырь с четырьмя церквями. И в этом была большая заслуга его настоятеля – архи-
мандрита Пантелеймона (Рожновского), будущего митрополита Минского и всея Беларуси. 

С наступлением Советской власти монастырь стал подвергаться разо-
рению и разрушению. Монастырь был закрыт в 1920 году. После закрытия 
монастыря на его территории размещались различные светские учреждения.   

 
В 1920 году все постройки передали Витебскому ЧК под концен-

трационный лагерь. Затем в 1922 году в зданиях монастыря организо-
вали детский дом на 250 детей голодающего Поволжья. Позже в мо-
настыре разместился местный союз молодежи и отделение милиции. 

 
После всех реорганизаций, перестроек архитектурный ансамбль 

монастыря был полностью разрушен: часть зданий снесли, другие за-
реконструировали его облик до неузнаваемости. К сожалению, тогда 
был разрушен Троицкий собор – один из лучших образцов деревянно-
го белорусского зодчества. Выжила только Покровская церковь. В 
1932 году верхняя часть церкви с куполами была уничтожена, церков-
ное здание, перекроенное внутри, было приспособлено под детский 
сад фабрики «Двина».  

 
Во время Второй мировой войны, в период фашистской оккупации, в 

Витебске открыли приход при монастырской Покровской церкви, а сам 
храм переосвятили в честь Казанской иконы Божией Матери, хранимой в 
храме. Тогда он был единственным действующим храмом в городе. 

 
После Великой Отечественной войны, в 1945 году, территорию 

монастыря отдали строящейся тесемочной (позже шелкоткацкой) 
фабрике. Тогда от монастырского ансамбля осталась лишь Казанская 
церковь в окружении современных промышленных зданий, старый жи-
лой корпус и колокольня, но и она дожила только до 1970-х годов. 



 

 

 

 
Возрождение Маркова монастыря началось в 2000 году, по решению Священного Синода белорус-

ской Православной Церкви. Вокруг Свято-Казанской церкви – памятника архитектуры барокко с чертами 
классицизма – решением Священного Синода Белорусской Православной Церкви в ноябре 2000 года 
был восстановлен Свято-Троицкий Марков мужской православный монастырь в пределах прихода Свято-
Казанской церкви. 

 
В дни великих духовных праздников во главе крестных ходов непременно несут главную святыню мона-

стыря – Казанскую икону Божией Матери. Это чтимый список иконы, которую подарил Марковому монастырю 
патриарх Московский и Всея Руси Никон от имени царя Алексея Михайловича. 

 
 



 

 

 

 
В обитель возвращаются и другие древние иконы, пропавшие в годы гоне-

ний на Церковь. 
 
Рядом с иконой Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо», написанной в XIX 

веке, прихожане видят и две современные иконы Витебских новомучеников: свя-
щенномученика Николая, пресвитера Витебского, и святого исповедника Христова 
Владимира Еленевского. 

 
Церковные торжества, связанные с их прославлением, в день празднования 

Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2007 года, открыл возглавлявший тогда 
Белорусскую Церковь Митрополит Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 

 
Вот что рассказывает об этих событиях и о самих исповедниках веры Хри-

стовой православная белорусская газета «Царкоўнае слова» от 9 ноября 2007 
года: «Вновь и вновь являет Господь милость нам, открывая имена Своих угодников. 4 ноября 2007 года 
в Витебске в Свято-Троицком Марковом мужском монастыре были прославлены в лике святых 
новомучеников земли Витебской Владимир Еленевский и протоиерей Николай Околович». 

 
В семье псаломщика Околовича в Витебском уезде 4 мая 1863 года родился мальчик, которому было 

суждено пострадать за веру Христову и быть причтенным к лику святых. Николай с детства отличался 
глубокой верой и любовью ко храму Божию, которые были воспитаны в нем благочестивыми родителями. 
Он последовательно заканчивает в Витебске Духовное Училище и Семинарию. После окончания 
Московской Духовной Академии в 1887 году получает звание магистра богословия. 

 



 

 

 

 

 

Молодой выпускник Академии был назначен на должность противо-
раскольнического миссионера Полоцкой епархии. На первом Миссионерском 
съезде, проходившем в Витебске с 5 по 10 июня 1901 года, священник Николай 
Околович был единогласно избран его председателем и утвержден в этой 
должности. В связи с жизненными обстоятельствами долгое время он 
выполнял служение Церкви в Воронежской епархии, где также проявил  
себя как хороший организатор и незаурядный человек. Возвратившись в 
Витебск, отец Николай был назначен законоучителем Двинского Реального 
Училища. 

 
Свое педагогическое служение, которое продолжалось 30 лет, отец 

Николай завершил в мае 1919 года в Речице, куда было эвакуировано из 

Двинска Реальное Училище. После окончания немецкой оккупации он покинул 

Речицу и жил в Витебске. 

 

По распоряжению новой власти была закрыта Витебская Духовная 

Семинария. Однако по благословению архиепископа Иннокентия (Ястребова) и 

под руководством протоиерея Николая при кафедральном Свято-Николаевском 

соборе Витебска начала действовать пастырская школа. Одновременно 

священник читал лекции, а также ездил с миссионерскими целями в места 

проживания сектантов. 

 

В 1922 году протоиерей Николай стал настоятелем Витебского Свято-

Николаевского кафедрального собора. Вскоре началась известная кампания по 

изъятию церковных ценностей, которая затронула кафедральный собор и 

приписные к нему Свято-Успенский собор и больничную церковь в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Отец Николай с присущей ему 

мудростью и рассудительностью стремился избежать напрасного 

кровопролития и даже сумел возвратить в Свято-Успенский собор изъятые 

литургические сосуды, что позволило возобновить богослужения. 

 
Многие священнослужители были заключены в тюрьмы; в 1922 году  

был арестован и отец Николай. Священник содержался под стражей в течение 

нескольких недель и был условно осужден на 1 год лишения  

свободы. Дважды к протоиерею Николаю письменно обращались деятели 

обновленчества с предложением перейти к ним, принять архиерейский  

сан и возглавить Полоцкую епархию. На это будущий священномученик 

неизменно отвечал решительным отказом, сохраняя в непорочности  

свою верность Матери-Церкви, которая есть «столп и утверждение  

истины». 

 



 

 

 

 
Последние семь лет до своего ареста протоиерей Николай Околович 

был настоятелем Свято-Ильинской церкви Витебска. Чувствуя, что 
времена становятся все тяжелее, отец Николай ежедневно совершал 
Божественную литургию и не оставлял в годину испытаний молитвы о 
мире всего мира. Он оказывал людям духовную поддержку, удерживал их 
от отчаяния, стремился направлять сердца человеческие ко Христу и 
обращал их духовные взоры к вечности. 

 
Протоиерей Николай был деятельным ревнителем возрождения 

закрытых приходов и возвращения заблудших из обновленческого раскола. 
Благодаря его усилиям, под омофор Патриаршей Церкви в этот период 
возвратилось около 40 приходов. На богослужениях во вновь открывшихся 
храмах собирались тысячи верующих, и это свидетельствовало о том, что 
светильник веры на нашей земле еще не угас! Такая активность престарелого 
протоиерея не приветствовалась богоборческой властью. 24 апреля 1931 
года отец Николай, которому исполнилось уже 68 лет, был вновь арестован 
по обвинению в антисоветской и антиколхозной агитации и помещен в 
Витебскую тюрьму. 

 
Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ в июле 1932 года священник был освобожден из-

под стражи с лишением права проживания в 12-ти пограничных пунктах и Уральской области с прикреплением к 
месту жительства на 3 года. По свидетельству сына Петра, отец Николай скончался в заключении в 1934 году. 
Место его смерти и погребения неизвестно. Протоиерей Николай Околович был реабилитирован 12 сентября 
1989 года. Его жизнь стала свидетельством апостольского исповедания: «ни смерть, ни жизнь… ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина… не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8:38-39). 

 
Святой исповедник Владимир родился в 1874 году в селе Плоское Велижского уезда Витебской 

губернии в благочестивой семье протоиерея Николая Гавриловича Еленевского. Окончив Витебскую 
Духовную Семинарию, учился в Императорском Юрьевском университете в городе Тарту, по окончании 
которого работал следователем и вел адвокатскую практику. 

 
В связи с приближением линии фронта в ходе продолжавшейся Первой Мировой войны семья 

покинула обжитые места и с 1919 года проживала в Витебске. Владимир Николаевич работал народным 
следователем Витебского окружного суда, Вера Викторовна – учительницей городской  
28-й школы первой ступени. Владимир Николаевич всегда активно участвовал в жизни Церкви.  
В это же время в связи с учреждением Витебского епархиального управления Владимир Николаевич 
Еленевский был выбран от мирян для участия в его работе. Епархиальное управление  
просуществовало полтора года и было закрыто по требованию Витебского губернского исполнительного 
комитета. 

 



 

 

 

 
Во время изъятия церковных ценностей Владимир 

Николаевич открыто заявил о грабительском 
характере этой кампании. Сам же он помогал 
нуждающимся людям личными средствами и 
имуществом. Осенью 1922 года против него и супруги 
по доносу было возбуждено следствие. Обвинение не 
было подтверждено, потому что все свидетели по 
этому делу рассказывали о бескорыстной помощи 
супругов Еленевских всем, кто в ней нуждался. Тем не 
менее, 9 сентября Владимир Николаевич был 
приговорен Витебским губернским революционным 
трибуналом к лишению свободы со строгой изоляцией 
на 1 год с последующим запретом работать 
следователем в течение трех лет. Веру Викторовну 

приговорили к одному году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. 
 
Но, по слову святителя Иоанна Златоуста, исповедника «не сломили ни судилище, ни палач, ни 

бесчисленные пытки, ни тысячекратные угрозы смертью, ни судьи с пламенем в устах, ни  
враги, скрежещущие зубами и воздвигающие всевозможные интриги, ни бессовестная клевета, ни 
бесстыдные обвинения, ни ежедневно перед глазами являющаяся смерть…». Вскоре  
после освобождения Владимир Николаевич овдовел и остался без работы, будучи отцом троих детей.  
Он зарабатывал на жизнь оказанием юридических услуг, консультациями, оформлением жалоб  
и заявлений. 

 
В 1926 году Владимир Николаевич был избран в 

Епархиальный совет Полоцко-Витебской епархии. Особо 
знаменательным является факт неоднократного выдвижения его 
кандидатуры для рукоположения в епископский сан. Как 
опытный юрист, Владимир Николаевич оказывал Церкви 
неоценимую помощь в возобновлении деятельности ранее 
закрытых приходов и в деле возвращения десятков 
православных общин в церковное лоно из обновленческого 
раскола. Эта деятельность не осталась незамеченной властями, и в 1931 году исповедника арестовали 
вторично и после тюремного заключения отправили в ссылку. 

 
Во время Великой Отечественной войны Владимир Николаевич был активным церковным деятелем. 

В 1943 году в Свято-Покровской церкви Витебска прошел съезд представителей духовенства и мирян 
Полоцко-Витебской епархии, целью которого было открытие административного церковно-приходского 
центра. На этом съезде Владимир Николаевич Еленевский был избран членом Окружного 
благочиннического управления. Съезд принял решение об организации пастырских курсов, а Владимир 
Николаевич был утвержден в числе преподавателей. 

 



 

 

 

 
После окончания войны исповедник на несколько лет переехал в Минск и был юристом Минского 

епархиального управления. В 1949 году по причине преклонного возраста и тяжелых болезней 
возвратился в Витебск. 8 апреля 1954 года Владимир Николаевич Еленевский скончался в Витебске в 
возрасте 80 лет, всей своей жизнью явив образец деятельной веры в Бога, христианской добродетели, 
мудрости, нестяжания и верности Православной Церкви.  

 

Работы по воссозданию исторического облика Свято-Казанской церкви продолжаются. В 2005 году 
Казанская церковь обрела вместо светового фонаря самый большой в городе купол. 

 
Главный престол храма освящен в честь Казанской иконы Божией матери, а боковой придел – в честь  

преподобного Сергия Радонежского. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ныне Казанская церковь существует в перестройке послевоенного времени. Она крестовая в плане, 
с тремя полукруглыми в плане алтарными апсидами и значительным по площади притвором-бабинцем. 
Стены украшены пилястрами. В центральной апсиде сохранилось древнее арочное окно, заложенное 
кирпичом, украшенное барочным наличником в виде накладного портика с фронтоном замысловатой 
формы.  

 

В декорировании фасадов использованы профилированные тяги, карнизы, пилястры и кресты.  
Фасады завершаются треугольными фронтонами. С востока у храма расположено монастырское  
кладбище. 

 



 

 

 

 
Меняется внешний вид и всего архитектурного ансамбля, убираются новоделы, воссоздаются по 

редким рисункам и гравюрам малые архитектурные формы, украшавшие обитель несколько веков тому 
назад. 

 
При Свято-Троицком Марковом монастыре работает воскресная школа, есть своя библиотека, для 

малоимущих открыта трапезная, существует приют для бездомных.  
 
…Сегодня, как и много лет назад, Свято-Троицкий Марков монастырь является замечательным 

сооружением, архитектурным творением, которое заметно обновилось и в полной мере выполняет свое 
непосредственное предназначение – лечит человеческую душу, дарит успокоение, вселяет надежду и 
веру в заблудшего.  

 
Церковь всегда была объединяющим началом в сложные периоды истории нашей земли. Храм – он 

как ковчег спасения для верующих людей. И Свято-Троицкий Марков монастырь сегодня зовет под свое 
благодатное крыло всех любящих Бога, свою малую родину и родную Беларусь! 

 
 



 

 

 

 

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(ШАРКОВЩИНА) 

 
 

 

 

 

Тип: Церкви, Деревянное зодчество. 

Стиль: модерн. 

Дата основания: 1912 год. 

Статус: Регионального значения Республика Беларусь,  

Витебская обл., г.п. Щарковщина. 

 

ИСТОРИЯ 
Церковь построена в 1912 году по проекту губернского епархиального архитектора А. Шпаковского, 

созданному в 1907 году. При этом существовавшая на этом месте с 1639 года деревянная церковь был 

сохранена и перенесена.  

Церковь возвели на месте обветшалого храма 1639 года. Деревянная церковь построена в стиле  
модерн. Композиционно здание состоит из четырёх частей: притвор со звонницей, промежуточный объём,  
основной объём (молитвенный зал) и пятигранная апсида. Основной объём накрыт четырёхскатной крышей, 
над которой размещён восьмигранный барабан. Барабан венчает шатёр с головкой и четырьмя башенками по 
углам, которые размещены на кронштейнах и нависают над барабаном. Звонница срублена в угол, немного 
выступает из объёма притвора. Окна церкви украшают резные узорчатые наличники (снаружи) и резное  
обрамление (изнутри). В интерьере церкви основной объём соединяется арочными проёмами с промежуточ-
ным, где находятся хоры, и с алтарной частью. Проём главного входа прямоугольный, над ним двускатный 
навес на фигурных кронштейнах. Свято-Успенский храм никогда не закрывался, богослужения в нем совер-
шаются и в настоящее время. В церкви имеются иконы XVIII–XIX веков, также до наших дней тут сохранилось 
два колокола, отлитых в Москве в 1853 и 1856 годах. 

 
Все о ее истории знает преподаватель Шарковщинской детской школы искусств Виктор Крук. Вот что 

он поведал об уникальном памятнике архитектуры: «Православную церковь здесь построили еще при Зе-
новичах в XVI веке, однако по приказу Сапеги ее в 1639 году переделали в униатский храм. Православие 
вернулось в эти стены лишь спустя два с половиной столетия, правда, к этому времени здание обветша-
ло. Для строительства нового у прихода не было денег, так как люди еле сводили концы с концами из-за 
нескольких неурожайных лет. Тем не менее в начале XX века церковь все-таки появилась. И все благо-
даря стараниям местного священника Константина Жданова».  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Священномученик Константин (Константин Дмитриевич 

Жданов) родился 22 марта 1875 года в местечке Старо-

Шарковщина Дисненского уезда Виленской губернии. Отец 

Константина – священник Димитрий Жданов – был сыном при-

четника. Окончив в 1865 году Тверскую духовную семинарию, 

Дмитрий Владимирович преподавал в народных училищах 

Тверской и Ковенской губерний, а в 1876 году был рукополо-

жен во иерея. Спустя два года отца Димитрия согласно его 

прошению назначили на Свято-Успенский приход местечка 

Старо-Шарковщина, где он и совершал свое пастырское слу-

жение до самой кончины. Дом, в котором жила семья отца Ди-

митрия, находился рядом с церковью в очень живописном ме-

сте на берегу реки Дисны. Ждановы держали небольшое хо-

зяйство, имели собственный сад, огород. София, мать Кон-

стантина, занималась воспитанием детей и пела в церковном 

хоре. В семье Ждановых родилось девять детей. У Константи-

на было четыре брата: Владимир, Иван, Ювеналий, Александр 

(умер во младенчестве) и четыре сестры: Надежда, Вера, Лю-

бовь и Мария. Жили скромно и дружно, в любви и согласии. 

Старшие дети учились в Вильно: мальчики – в духовной семи-

нарии, девочки – в закрытой женской гимназии. По воспомина-

ниям старошарковщинских прихожан, отец Димитрий всегда 

стремился быть рядом с теми, кто нуждался в утешении и ду-

ховной поддержке. По первому зову, невзирая на погоду и 

время суток, он спешил к больным и умирающим для того, 

чтобы поисповедовать и причастить их Святых Христовых Таин. 

Все в округе почитали иерея Димитрия Жданова как истинного 

пастыря, безотказного и самоотверженного. Батюшка был 

весьма милостив к неимущим. Известно, что возле дома свя-

щенника находилось помещение, которое в любое время года 

служило приютом для нищих. 

 

Личный пример отца повлиял на формирование высоких 

нравственных качеств будущего священномученика Констан-

тина. Еще с детства жизнь Константина была неразрывно свя-

зана со служением Богу и ближним: помощь отцу при совер-

шении богослужений, молитва в храме, забота о младших бра-

тьях и сестрах, послушание родителям… 

 
 



 

 

 

 
В 1892 году в семнадцатилетнем возрасте Константин поступил в 

Литовскую духовную семинарию, находившуюся в Вильно. Но уже спу-
стя два года в связи со смертью матери он вынужден был оставить 
учебу. Для того, чтобы помогать отцу содержать многочисленную се-
мью, в 1895 году Константин устроился работать на Полесскую желез-
ную дорогу. Впоследствии с сентября 1898 по апрель 1900 года Кон-
стантин состоял на службе в Полтавском отделении государственного 
банка. В этот период, находясь вдали от родительского дома, он не раз 
приезжал навещать своего отца, братьев и сестер, о которых всегда 
проявлял самую нежную заботу. 

 

В 1900 году Константин Дмитриевич женился на Анне Степановне, доче-
ри служащего, ставшей для него близким духовным другом и верной помощ-
ницей на жизненном пути. Вскоре, успешно сдав экзамены по богословским 
наукам при Литовской духовной консистории, Константин Жданов был возве-
ден в сан диакона и определен к церкви деревни Юдищено Дисненского уез-
да. Однако его служение в Юдищено оказалось непродолжительным. Полу-
чив скорбное известие о смерти отца, диакон Константин подал прошение о 
перемещении на Старо-Шарковщинский Свято-Успенский приход, чтобы 
иметь возможность заботиться о своих младших, еще несовершеннолетних, 
братьях и сестрах. 1 апреля 1900 года прошение отца Константина было удо-
влетворено резолюцией архиепископа Литовского и Виленского Ювеналия 
(Половцева). 30 апреля того же года в Ковенском Петро-Павловском соборе 
епископ Ковенский Михаил (Ермаков), викарий Литовской епархии, рукополо-
жил диакона Константина во священника. Так иерей Константин стал настоя-
телем Свято-Успенского храма в местечке Старо-Шарковщина. 

 

Матушка Анна во всем была опорой для своего супруга. Анна Степа-
новна пела в церковном хоре, принимала участие в жизни прихода.  
В 1902 году у отца Константина родился сын Георгий. Однако уже через 
два года матушка Анна умерла в возрасте двадцати семи лет. К нелегким 
пастырским трудам добавились семейные заботы. На руках у батюшки 
остался осиротевший младенец. Кроме того, ему по-прежнему необходимо 
было заботиться о своем несовершеннолетнем брате и сестрах. После 
смерти матушки Анны отцу Константину стала помогать по хозяйству Ма-
рия Леонтьевна Шабловская, проживавшая в семье Ждановых еще при от-
це Димитрии. Отец Константин тяжело переживал смерть супруги, и толь-
ко любовь к Богу и ближним, искренняя вера в Промысл Божий помогли 
овдовевшему священнику перенести это испытание. Скорбь от потери ма-
тери в юношеском возрасте и сиротство собственного сына не могли 
оставить сердце отца Константина безучастным к детскому горю.   

 



 

 

 

 

Сохранились документальные свидетельства о том, что батюшка устраивал приюты для детей-сирот. 

Он также помогал обездоленным и убогим и за исполнение треб не только не брал платы, но,  

напротив, сам старался снабдить неимущих всем необходимым. Отец Константин был замечательным 

проповедником Слова Божия, строгим в вопросах веры и вместе с тем отзывчивым и милостивым  

к людям. 

 

Иерей Константин совершал свое служение в Свято-Успенском приходе местечка Старо-

Шарковщина в продолжение девятнадцати лет, и здесь в полной мере раскрылся дарованный ему от 

Господа пастырский талант. Уже в первые годы служения в Старо-Шарковщине перед отцом Константи-

ном встал вопрос о строительстве нового храма, так как старый деревянный, построенный еще в 1639 го-

ду униатами, к концу XIX века совсем обветшал. 

 

В 1901 году отец Константин и старо-шарковщинские прихожане обратились с письменным прошени-

ем к архиепископу Литовскому и Виленскому Ювеналию о выделении денег на постройку нового храма. 

Возвести церковь за счет приходских средств не представлялось возможным, так как каких-либо сбере-

жений приход не имел. Кроме того, прихожане, число которых составляло к тому времени около двух с 

половиной тысяч, находились в крайней бедности по причине неурожаев, повторявшихся шесть лет под-

ряд. Однако эти трудности не останавливали двадцатишестилетнего священника, всю свою надежду воз-

лагавшего на Господа. Еще до начала закладки новой церкви, в 1901–1902 годах, стараниями отца Кон-

стантина на собранные им средства были выстроены два причтовых дома (один – для священника, дру-

гой – для псаломщика и приходских нужд). 

 

В 1904 году на Литовской кафедре Высокопреосвященного Ювеналия (Половцева) сменил архиепи-

скоп Никандр (Молчанов). Отец Константин вместе со своими прихожанами направил на имя нового ар-

хипастыря очередное прошение об оказании помощи в строительстве храма. Однако и на этот раз вопрос 

оставался открытым в течение нескольких лет. Только в 1906 году было получено благословение Высо-

копреосвященного Никандра на формирование строительного комитета под председательством иерея 

Константина. В 1907 году последовало разрешение Государя Императора Николая II и Литовской духов-

ной консистории на возведение нового храма. 3 июля 1908 года Дисненским благочинным священником 

Николаем Рафаловичем была совершена закладка новой Свято-Успенской церкви в местечке Старо-

Шарковщина. 

 

Всеми работами по постройке храма непосредственно руководил настоятель иерей Константин Жда-

нов. Его тщанием был начат сбор денежных средств среди прихожан. Значительная часть средств, необ-

ходимых для строительства храма, была выделена по Высочайшему указу Императора Николая II из госу-

дарственной казны. Для сбора пожертвований на иконостас отец Константин специально выезжал в 

Москву, где с этой целью посещал дома купцов и других состоятельных людей. Собранных таким обра-

зом денег оказалось достаточно, чтобы устроить великолепный, с золоченой отделкой, иконостас, кото-

рый находится в Шарковщинском Свято-Успенском храме и поныне. 13 ноября 1912 года состоялось дол-

гожданное событие – освящение новопостроенной Свято-Успенской церкви. 

 



 

 

 

 

Обремененный строительными заботами, отец Константин никогда 

не забывал и о своих пастырских обязанностях: совершал богослуже-

ния, наставлял в вере пасомых, занимался преподавательской дея-

тельностью. В 1904 году он был назначен законоучителем Ждановского 

народного училища, а в 1908 году – законоучителем Сосновского и Гри-

горовщинского народных училищ. За свое самоотверженное служение 

Православной Церкви иерей Константин Жданов был удостоен не-

скольких церковных наград. В 1908 году «за продолжительную и усердную 

службу» по ходатайству архиепископа Никандра (Молчанова) его награди-

ли набедренником, в 1912 году «за пастырские труды» – скуфьей, в 1914 

году – камилавкой. За свою преподавательскую деятельность батюшка 

был награжден медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ». 

 

Дальнейшее пастырское служение отца Константина проходило в 

самые сложные и переломные годы в истории: Первая мировая война, 

революции 1917 года, установление советской власти… Нужно было 

иметь великую силу духа, чтобы сохранить веру и не оказаться преда-

телем в тех сложнейших жизненных обстоятельствах. 

 

Уже в 1917 году в жизни российского общества наступили великие перемены: могучая империя рух-

нула. Пришло время суровых испытаний для Русской Православной Церкви. Невзирая на политику от-

крытого преследования, иерей Константин Жданов не покинул своего прихода. Пребывая рядом с паст-

вой, он призывал прихожан к усиленной молитве, взаимопомощи, терпению в скорбях. 

 

Весной 1919 года иерея Константина арестовали. По воспоминаниям очевидцев, он, совершив требу, воз-

вращался домой от одного из своих прихожан и по дороге был задержан. Узнав об аресте своего батюшки, при-

хожане пытались спасти его: просили отпустить, предлагали даже выкуп. Их прогоняли, оскорбляли, но они 

продолжали настаивать на своем. Среди старо-шарковщинских жителей начался сбор подписей с просьбой 

освободить отца Константина. Учитывая это, власти отправили иерея Константина в Дисну, где вместе с ним 

содержался и настоятель Язненской Спасо-Преображенской церкви священник Михаил Синявский. Их ожидала 

общая участь. Поскольку арестованных в Дисне было очень много, старались побыстрее от них избавиться. Но-

чью 29 (16 ст. ст.) апреля заключенных после пыток и издевательств предали смерти.  

 

Среди обреченных на казнь был и отец Константин Жданов. Женщин, находившихся вместе с ними, 

конвоиры расстреляли в спешке неподалеку от города Дисны, а священнослужителей повели дальше че-

рез кустарник. Священник Михаил Синявский предложил отцу Константину бежать, на что последний от-

ветил: «Я никому ничего плохого не сделал. Что Бог пошлет, то и буду терпеть». Тогда отец Михаил, вос-

пользовавшись нерасторопностью конвоиров, скрылся в кустарнике. Он-то и рассказал людям о пред-

смертных страданиях отца Константина. 



 

 

 

 
Конвоиры заставили священника выкопать себе могилу, после чего бросили его туда живым. Отец 

Константин начал просить их не совершать грех смертоубийства. Однако в ответ на уговоры его стали 
бить лопатой… Потом убийцы спросили священника, имеет ли он последнее желание перед смертью. 
Отец Константин сказал, что хотел бы помолиться. Ему позволили. Спустя некоторое время конвоиры 
оглушили отца Константина ударом по голове и затем забросали землей. 

 
Прихожане не сразу узнали о смерти священника и все еще собирали подписи под новой петицией в 

его защиту. Мария Леонтьевна Шабловская, помогавшая по хозяйству отцу Константину, вскоре приехала 
с прошением в Дисну, где ей и рассказали о совершившемся. Тогда Мария Леонтьевна и прихожане  
Свято-Успенской церкви Григорий Никифорович Вышинский и Иван извлекли из земли тело убиенного 
батюшки. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

25 июня 1919 года тело иерея Константина Жданова было облачено в новые священнические одеж-
ды и погребено в склепе под алтарем Дисненской кладбищенской Свято-Одигитриевской церкви. Там оно 
пребывало почти девяносто лет. На протяжении всего этого времени отца Константина, безвинно по-
страдавшего в годину гонений, все православные Шарковщинской округи почитали как священномучени-
ка. В память о своем настоятеле прихожане поместили на стене Свято-Успенской церкви портрет отца 
Константина, выполненный по сохранившейся фотографии. 

 
По благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия (Бильченко) 20 августа 2008 года 

честные останки священномученика Константина были извлечены из-под спуда. Честные останки отца Кон-
стантина по обретении были переложены в новый гроб и помещены в Воскресенском храме города Дисны. 

 
В 2009 году Святой Синод Белорусской Православной Церкви направил соответствующие документы 

в Синодальную комиссию по канонизации святых Русской Православной Церкви, откуда было получено 
положительное решение. 13 марта 2010 года богоугодное начинание Белорусской Церкви благословил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

 
В связи с готовившейся канонизацией иерея Константина его честные останки 27 декабря того же го-

да были доставлены в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь, где совершалось их переоблаче-
ние и освидетельствование. По завершении освидетельствования честные останки отца Константина 
были облачены в новые священнические одежды, изготовленные сестрами Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского монастыря, и положены в гроб. 

 
3 июня 2011 года состоялось прославление иерея Константина Жданова в лике местночтимых свя-

тых Полоцкой епархии. В тот же день в Воскресенском храме города Дисны была совершена Божествен-
ная литургия с чином канонизации. В настоящее время мощи священномученика почивают в Воскресен-
ской церкви с правой стороны от алтаря в специально изготовленной для них резной деревянной раке. 

 
11 марта 2020 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви имя священному-

ченика Константина было включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Сегодня персона Жданова действительно занимает особое место в истории райцентра. Не так дав-

но ему здесь установили памятник-бюст. А жители Шарковщины и вовсе считают его духовным защитни-
ком горпоселка. И есть за что. В тяжелые для религии советские времена молитвенная служба не пре-
кращалась только в Свято-Успенской церкви, пол которой лично укладывал плиткой отец Константин. За 
все заслуги в 2011 году Православная церковь причислила Константина Жданова к лику святых. 

 
В настоящее время в городском посёлке Шарковщина на средства, собранные прихожанами, воз-

двигнут памятник Священномученику Константину. Освящение и открытие памятника  состоялось  
29 апреля 2015 года в день памяти Священномученика Константина. Богослужение возглавил архиепи-
скоп Полоцкий и Глубокский Феодосий. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 

БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОНА 

На сайте Полоцкой епархии написано приветственное слово архиепископа Полоцкого и Глубокского 
Феодосия, которое глубоко запало в душу. Он пишет: «Святые церкви, храмы Божии! На холмах и возвы-
шенностях, на берегах рек и озёр, в самых прекрасных уголках родной земли венчают они богосозданную 
красоту видимого мира. Каждый храм, как душа человека, уникален и неповторим. Взирая на белоснеж-
ную красоту наших храмов, на вознесённые ввысь купола и кресты, вспомним историю родной земли. 
Прошли века, тысячелетия. Время способно предать забвению и разрушению всё. Но храмы Божии вы-
стояли. Как вечен Бог, как непобедима сила истины Божией, так несокрушимы и неподвластны времени 
маяки вечности – храмы Божии».  

 

Такие храмы есть и на нашей малой родине, в Бешенковичском районе.  
 
В наше время особую актуальность приобретает изучение родного края как в общеисторическом, 

так и в духовно-краеведческом аспектах. История Беларуси, а значит и своей малой родины, немыслима 
без истории каждого местного храма, прихода. Сегодня это элемент культурного наследия, который исто-
рическая наука долгое время обходила стороной.  

 
Кратко о храмах Бешенковичского района можно прочитать в справочнике «Витебская епархия. Мо-

настыри, храмы и приходы», в энциклопедиях. Но самый интересный материал можно отыскать в архи-
вах. «Статистические сведения о церквах и притчах Полоцкой епархии» свидетельствуют о том, что 
церкви современного Бешенковичского района относились к благочинию ІІ округа Полоцкой епархии. 
Здесь описано более 20 церквей и часовень, которые находились в крупных населённых пунктах, но до 
нашего времени сохранились единицы. 

 

На начало XX века жизнь епархии была на высоком духовном подъёме. Но после революции  
1917 года многое было утрачено. С 1917 по 1937 годы были закрыты или разрушены храмы. Во время 
немецкой оккупации в 1942 году была образована Белорусская Православная Церковь. Но после войны 
возобновились гонения со стороны властей. Религиозная жизнь начала возрождаться лишь в конце  
1980-х годов. В 1989 году была восстановлена Полоцкая епархия, а 11 июня 1992 года решением Архи-
ерийского собора Русской Православной Церкви Витебская епархия была выделена из Полоцкой,  
и теперь все храмы и церкви Бешенковичского благочиния относятся к Витебской епархии. 

 
На сегодняшний день существуют исследования, посвящённые истории и возрождению храмов во-

обще. Новизна данной работы заключается в том, что предметом исследования выбрана фактически ма-
лоизученная тема. Историю храмов больших городов знает большинство христиан, а вот историю сель-
ских практически никто не изучает. А мы должны лучше знать историю и традиции своей малой родины. 

 



 

 

 

 

Гипотеза исследования состоит в том, что исторические события и политика государства повлияли 

как на рождение храмов, так и на их закрытие и возрождение. 

 

Практическая значимость работы определяется возможностью использования её результатов и 

конкретного материала учителями и обучающимися при изучении истории Беларуси, на факультативе в 

начальной школе, во внеклассной работе, на занятиях в воскресной школе, при проведении экскурсий по 

святым местам.  
 
ИСТОРИЯ 

Сведения о прошлом и настоящем и их архитектура 

Наши предки не могли себе представить жизнь без веры, без храма, потому что храм сопутствовал 

каждому православному человеку в течение всей его жизни. Здесь происходили главные события жиз-

ненного пути, освещались все вехи жизни человека: крещение, исповедь, венчание, отпевание. Храм за-

нимал важное место в жизни православного человека. Как было отмечено выше, после событий 1917 го-

да начались гонения на Православную Церковь. В 1918 году был издан Декрет Советской власти «Об от-

делении церкви от государства и школы от церкви». 30-е годы XX века – переломный период в истории 

Православной Церкви. Повсеместно закрывались храмы и монастыри.  

 

Сегодня, как отмечает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

Апанасёнок Н.Н., на территории района осуществляют деятельность 11 православных общин, которым 

принадлежит 10 культовых объектов.  Из них действует только 7. Три культовых объекта –  

это полуразрушенные храмы.  

 

Четыре культовых объекта включены в список историко-культурного наследия  

Республики Беларусь – храм Святителя Николая Чудотворца в д. Слободка, храм  

Святой Живоначальной Троицы в агр. Островно, храм Святого пророка Илии  

в г.п. Бешенковичи, храм Святителя Николая Чудотворца в д. Добригоры.  

 

Историко-культурное наследие Республики Беларусь. Архивы рассказывают, что возникновение 

Ильинской церкви связано с польским королём и великим князем литовским Казимиром ІV, который в па-

мять о спасении своей супруги от утопления в день памяти пророка Илии велел основать  

в Беларуси шесть православных храмов. Один из них был построен в 1447 году в Бешенковичах,  

но в городских инвентарях 1552 и 1618 годов этот храм не упоминается.  

 

В ведомостях 1863 года указывается, что деревянную Ильинскую церковь построили витебские  

купцы Запольские в 1746 году. Но на дверях храма в XІX веке существовала надпись «1643»,  

и многие историки эту постройку относят именно к этому году. А в 1766 году церковь, по их мнению, могла  

быть перестроена. 

 

 



 

 

 

 

В 1866-1870 годах на месте деревянной была построена каменная церковь на казённые средства. 

Член Витебской учёной архивной комиссии М.В. Анцев, который в 1911 году побывал на экскурсии в ме-

стечке Бешенковичи, посетил эту церковь. Он пишет: «В этой церкви сохранились старинные иконы про-

рока Илии и Божией Матери, относящиеся к началу XVІІІ или к концу XVІІ столетия».  

 

В годы Великой Отечественной войны церковь использовалась оккупантами под склад. На коло-
кольне было устроено пулемётное гнездо, которое было разбито вместе с колокольней в 1944 году. 

 
На сегодняшний день храм отреставрирован и представляет собой памятник архитектуры ретро-

спективно-русского стиля.  
 

 
 

 

Крестово-купольный храм увенчан пятью восьмигранными световыми барабанами с шатровыми за-
вершениями и маковками-луковицами. В архитектурном декоре использованы элементы древнерусского 
зодчества – килеподобные закомары, кокошники, трёхлопастные арки. Для ремонта крыши использована 
черепица. Внутри установлен новый деревянный иконостас ручной работы, расписан алтарь. Приход за-
регистрирован 21 июля 1992 года. Службу ведут Кисель Н. В. и Кисель В. Н. 

 



 

 

 

 
 

Храм Святителя Николая Чудотворца в д. Добригоры также включён в список историко-
культурного наследия Республики Беларусь и является памятником ретроспективно-русского стиля. Ни-
колаевская церковь – памятник деревянного зодчества. Построена она в 1846 году. В «Статистических 
сведениях» за 1884 год отмечается, что церковь требует починки, что постройки ветхие. Церковь ремон-
тировалась несколько раз, но только в 1999 году она была возрождена и освящена.  

 

 
 
 
 

 
Теперь храм имеет следующее архитектурное строение: стоит на каменном фундаменте,  

к основному квадратному в плане объёму примыкают двухъярусная притвор-колокольня с шатром  
и маковкой в завершении и низкая прямоугольная в плане апсида под двускатным покрытием.  
Основной объём накрыт четырёхскатной крышей с маковкой на низком шатровом восьмигранном бара-
бане. Грани шатра колокольни у основания завершены треугольными фронтонами. Боковые фасады  
горизонтально обшиты досками, прорезаны высокими арочными и прямоугольными оконными  
проёмами. 

 

Община Николаевской церкви малочисленна, поэтому службы проводятся только по праздникам 
иереем Киселём Николаем Витальевичем. 

 
 



 

 

 

 
Когда едешь по трассе Бешенковичи – Витебск, видишь ее с дороги. Интересна и её история. Изна-

чально на месте церкви был костёл, основателем которого историки называют короля Жигимонта І 
Августа. Он приказал возвести его в честь разгрома войсками Великого Княжества Литовского армии 
Московского государства под Чашниками и Оршей во время Ливонской войны в 1546 году. В ходе 
дальнейших войн здание сильно пострадало, возможно, было разрушено до основания. Но по приказу 
витебского воеводы Михаила Патея костёл был восстановлен на прежнем фундаменте. Около 1620 года 
Александр Сапега, воевода Мстиславльский, построил при костёле монастырь и пригласил монахов 
доминиканского ордена. После восстания 1863–1864 годов святыня была отдана православной церкви и 
снова перестроена. Храм  “повернули” на 180 градусов: алтарь перенесли на восток, появилась башня 
звонницы и типичные для этого стиля луковицы. 

 

 
 

 

Во времена Советского Союза церковь не действовала, пустующее здание начало разрушаться.  

С 1930 года в ней был склад. Новая жизнь началась лишь в 2006 году. 
 

Настоятель храма Андрей Дорощенко пытается восстанавливать святыню своими силами.  

Сделано много, но предстоит сделать ещё больше. На сегодняшний день здание уже находится  

под крышей и имеет красивый вид. Храм относится к историко-культурному наследию Республики Беларусь. 

 



 

 

 

 

Храм Святителя Николая Чудотворца находится в д. Слободка. “Статистические сведения” 

дают такую информацию: “Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая построена  

в 1858 году, штатная, каменная, холодная, прочная”. Псаломщик Алексей Ковановский при этой церкви с 

самого открытия, с 1865 года, а священник Иоанн Фащевский с 1865 года. Прихожан в 1884 году, как мы видим 

из записей, было предостаточно: мужского пола – 1131 человек и женского – 1285. На сегодняшний день во 

всём Бешенковичском сельсовете, куда относятся Слободка и Свеча, проживает всего 1618 человек.  
 

Храм в д. Слободка пришёл в упадок после Великой Отечественной войны, хотя закрыли его в 

1935 году. Уже несколько десятков лет здание разрушается. Оно стоит на берегу озера Святое.  

Местные жители часто видят здесь паломников из России и Беларуси, которые часами молятся, стоя на 

коленях, невзирая на погодные условия. Храм Святителя Николая Чудотворца – памятник архитектуры  

XІX – начала  XX века. Зданию присвоена 3 категория. Николаевская церковь выполнена из кирпича в псев-

дорусском стиле. Фасады оштукатурены, декорированы рустом, полуколоннами, многопрофильными карнизами 

и поясками, кокошниками, украшены наличниками арочных оконных проёмов. Здание является примером кре-

стово-купольного храма, доминантой которого является шатровая колокольня с луковицеобразной главкой. Ря-

дом с храмом расположены два каменных креста, выступающих из-под земли. 



 

 

 

 

Как отметил архитектор Г. Орловский, на сегодняшний день в целостности сохранились стены, кир-
пичные своды. Проседания фундамента не наблюдается. Также до нашего времени дошли многочислен-
ные участки штукатурного декора фасадов, деревянная главка башни, деревянные элементы шатровой кровли, 
оригинальные кованые крепления водосточных труб, кровельное железо главки и кровли башни. 

 
На сегодняшний день церковь находится в полуразрушенном состоянии. 
 
В двух километрах от Слободки в д. Свеча находится полуразрушенный храм Рождества  

Пресвятой Богородицы. В 1793 году была построена деревянная церковь, которая к 1884 году совсем 
обветшала. 27 декабря 1895 года состоялось освящение и празднование открытия нового приходского 
храма в д. Свеча. Кстати, старожилы всегда ставят ударение на первый слог в названии своей деревни. 
Церковь построили каменной, с железной крышей и двумя куполами, на которых были железные позоло-
ченные кресты. На строительство храма из казны было отпущено 11456 рублей 2 копейки. За эту сумму 
на торгах, проходивших в духовной консистории, никто не согласился строить. К счастью, явился благо-
творитель-священник Стрижевской церкви отец Иосиф Хруцкий, который решил вопрос с кирпичом: его 
стали изготавливать из местной глины. На открытие храма собралось несколько тысяч богомольцев. По-
сле окончания богослужения во время целования креста народу раздавались крестики. В числе подхо-
дивших к кресту было несколько католиков. Принимая от священника крестики, они целовали его руку. 

 
 

 
 



 

 

 

 

В настоящее время храм не отреставрирован, но в нём соблюдается чистота и порядок. А бого-
служения совершаются в церкви, расположенной рядом с восстанавливаемой. 

 
Через многие испытания прошла и до наших дней не достояла. Согласно архивам, построена она 

была в 1675 году. Церковь была деревянная. В 1876 году после окончания Витебской духовной семина-
рии в Бочейковской церкви три года служил псаломщиком Фёдор Никонович, в будущем видный подвиж-
ник Православия в Полоцко-Витебской епархии. Одновременно он исполнял обязанности законоучителя 
в Бочейковском народном училище.  

 
Церковь стояла на самом высоком месте – на левом берегу реки Уллы. Конечно, здание  

часто ремонтировалось, потому что было ветхое. В архиве находится проект каменной  Бочейковской 
церкви архитектора Коршикова В.Ф., который жил в XІX столетии и занимался проектированием  
церквей и церковно-приходских школ. К сожалению, проект остался на бумаге, потому что пришёл  
1917 год.  

 
Новая власть разрушила духовные ценности в угоду своим идеям. Собирая материалы по истории 

церкви, мне хотелось найти в архивах фотографию той, старой церкви. Она стояла через дорогу от моего 
теперешнего дома. Оказалось, что несколько лет назад брат моей учительницы обратился к графу Цеха-
новецкому, потомку бывших владельцев поместья Бочейково, который проживал в Лондоне, с просьбой 
выслать фото церкви Преображения Господня. Он выслал по электронной почте, но 92-летняя жительни-
ца-старожил Высоцкая Надежда Сергеевна, которой мы показали фото, засомневалась, что это наша 
церковь. Так фотография пролежала до 2018 года, пока мы не увидели в интернете рекламу о том, что в 
России вышел «Русский альбом» художника Альбрехта Адама. Художник сопровождал Наполеоновскую 
армию в войнах и создавал живописную хронику походов. На картине «Дворец в Бочейкове. 23 июля 1812 
года» он отобразил не только дворец, но и церковь, которая виднеется за оградой на левом берегу реки. 
После увеличения этого фрагмента репродукции картины стало очевидно, что церковь на фотографии 
Цехановецкого и на картине одна и та же. Через некоторое время в интернете были найдены фото Бо-
чейковской церкви 1918 года, которые продавались на e-Bay (Ибэй) – крупнейшей торговой интернет-
площадке. Думаем, что эти фото сделаны немцами во время Первой мировой войны, потому что войска 
кайзеровской Германии находились в Бочейкове с марта по декабрь 1918 года. Так были найдены  
2 изображения старой церкви Преображения Господня. 

 
Когда немцы покинули нашу территорию, начались гонения на церковь и священнослужителей.  Их 

арестовали и сослали в исправительные лагеря. В 1933 году церковь была отдана под клуб. Когда там 
обвалился потолок, её закрыли на замок.  

 
Во время Великой Отечественной войны 4 июля 1941 года фашисты сожгли здание церкви. На её 

месте после войны был построен клуб, который сгорел в 80-е годы. Потом здесь выстроили сельский Совет. 
 
И вот в 90-е годы начинается духовное возрождение в связи с новой политикой государства по от-

ношению к верующим. 
 



 

 

 

 
 

Население обращается к властям с просьбой предоставить здание под церковь. Сначала служба про-
ходила в вагончике-церквушке, а потом под церковь было продано пустующее здание. Много сил было потра-
чено на строительство храма. Теперь над ним возвышается три купола с позолоченными крестами, построена 
колокольня, пристроена воскресная школа. Много сил вложил сюда иерей Сергей Денищиц. В строительстве 
материально помогали жители агрогородка, руководители местных предприятий. Таким образом, храм Пре-
ображения Господня сегодня живёт, служит людям и является святым местом для православных. 

 
Храм Святой Живоначальной Троицы находится в агрогородке Улла. Церковь построена в 1896 

году. В её архитектуре воплотились черты классицизма и псевдорусского стиля (псевдорусский стиль имеет 
элементы древнерусского зодчества, народного искусства и византийской архитектуры).  Храм крестовый в 
плане, состоит из центрального объёма, двух приделов, алтарной апсиды и бабинца (бабинец – одна из трёх 
частей тридильного храма), к торцу которого пристроена колокольня. Но так было не всегда. 

 
Время и особенно Вторая мировая война не пощадили эту церковь. К концу 90-х годов XX века от неё 

остался один полуразрушенный остов. К счастью, храм строили из добротного кирпича. Это позволило начать 
планомерную и тщательную реконструкцию церкви. Почти каждый житель Уллы внёс в это благое дело лич-
ный вклад в виде пожертвований. Сейчас храм превратился в самое красивое здание агрогородка Улла. При 
храме работает воскресная школа. Настоятелем храма является Радевич Николай Николаевич.  

 
В сентябре 2011 года с участием прихожан храма была проведена республиканская научно-

просветительская экспедиция «Дарога да Святыняў” с участием видных деятелей культуры и искусства Рес-
публики Беларусь. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Не все храмы в нашем районе возродились. В д. Мартыново храм благоверного князя Александра 
Невского находится в полуразрушенном состоянии. Но всё равно туристы и паломники не обходят его 
стороной. Храм был построен в XІX веке из кирпича на месте униатской церкви на площадке старого языче-
ского капища. Храм имеет черты классицизма и псевдорусского стиля. В 1935 году он был закрыт.  

 

  

 



 

 

 

 
Приход зарегистрирован в 1992 году, но культовый объект стоит как напоминание о тяжёлых испы-

таниях, через которые прошла Православная Церковь. 
 

В агрогородке Верховье храм Святой Живоначальной Троицы был построен около 1863 года, 
а когда утрачен, неизвестно. Поэтому богослужения совершаются в передвижном храме-вагончике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковь Казанской иконы Божией Матери стояла на восточной окраине д. Дорогокупово (При-
двинье) возле шоссейной дороги Витебск – Бешенковичи. Была построена из дерева в 1780 году, рекон-
струирована в 1902 году. Совмещала в своей архитектуре традиции народного зодчества и отдельные 
черты неорусского стиля. Долгое время находилась в запустении. В 1992 году сгорела. Остались фунда-
мент храма и кованая ограда. Здесь также под церковь приспособлен передвижной вагончик. 

 

В д. Павловичи приход храма Святого пророка Илии есть, сам храм разрушен. 
 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить уникальность и неповторимость  
каждого храма Бешенковичского района. Присутствовали в их судьбе и трагические страницы, и радостные. Ра-
достные потому, что с 1990-х годов наблюдается активизация деятельности православных храмов в нашем 
районе в связи с переориентацией политики в направлении сотрудничества и диалога с церковью. 

 

Пострадавшие за веру священнослужители 
История любого храма будет неполной без материалов о его священнослужителях. Священник при-

ходит в храм, чтобы служить Богу и людям, быть посредником между ними, духовным наставником для прихо-
жан. Но поменялась власть, и всего два десятилетия понадобилось для практически полного уничтожения 
церкви в советском государстве. В 1923 году вышло Постановление Лепельского Уездного Исполнительного 
Комитета за подписью председателя исполкома Щипило, согласно которому «все духовные служители религи-
озных культов не имеют права сопровождать на кладбище тела усопших граждан и предавать их земле, если 
они не зарегистрированы в местном ЗАГС в книге смертей». Также запрещалось совершать обряды крещения 
без предварительной регистрации. За нарушение и священнослужители, и родственники подвергались штрафу 
до 100 рублей или до 3-х месяцев принудительных работ. И это было только начало.  

 



 

 

 

 
Трагически сложились судьбы священнослужителей Бешенковичского района. Все они были  

арестованы за антисоветскую деятельность, сосланы в исправительные лагеря, некоторые расстреляны.  
В процессе поисковой работы мне удалось собрать сведения о 18 репрессированных священнослужителях 
нашего района. 

 
 

№ 
пп. 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Название прихода 
Год  

ареста 
Приговор 

1 
Базыленко  

Василий Семёнович, 
священник 

Приход храма  
Святой Живоначальной Троицы 

(п.Улла) 
1949 

25 лет  
лишения свободы 

2 
Бекаревич  

Василий Сафронович 

Приход храма  
Святой Живоначальной  Троицы 

(п.Улла) 
1949 

5 лет  
исправительных 

лагерей 

3 
Базилевский  

Геннадий Семёнович, 
псаломщик 

Приход храма  
Святителя Николая Чудотворца  

в д.Слободка 
1929 

3 года  
высылки в Сибирь 

4 
Бакметов  

Феодосий Андреевич, 
служитель в церкви 

Приход храма  
Святого пророка Илии  

в г.п.Бешенковичи 
1933 

5 лет  
исправительных 

лагерей 

5 
Шелег  

Антон Николаевич,  
священник 

Приход храма  
Святого пророка Илии  

в г.п.Бешенковичи 
1933 

5 лет  
заключения  
в концлагерь 

6 
Кухто  

Иван Алексеевич,  
член прих. совета 

Приход храма  
Святого пророка Илии  

в г.п.Бешенковичи 
1933 

5 лет  
исправительных 

лагерей 

7 
Войткевич  

Василий Александрович, 
настоятель церкви 

Приход храма  
Преображения Господня  

в д. Бочейково 
1931 

5 лет  
концлагерей 

8 
Магер  

Михаил Маркович,  
священник 

Приход храма  
Преображения Господня  

в д.Бочейково 
1929 

3 года  
концлагерей 

9 
Магер  

Елена Кирилловна,  
псаломщица 

Приход храма  
Преображения Господня  

в д.Бочейково 
1932 

3 года  
ссылки в Сибирь 

10 
Дятловский  

Фёдор Илларионович, 
член прих. совета 

Приход храма  
Преображения Господня  

в д.Бочейково 
1932 

Высшая мера--
расстрел 

11 
Толстой  

Василий Иванович, 
староста церкви 

Приход храма  
Преображения Господня  

в д.Бочейково 
1932 

5 лет  
концлагерей 

 



 

 

 

 

12 
Курневич  

Иосиф Петрович,  
священник 

Приход храма  
Святого пророка Илии  

в д.Павлович 
1932 

5 лет  
концлагерей 

13 
Скромнов  

Александр Александрович, 
священник 

Приход храма  
Святого Илии  
в д.Павловичи 

1929 
3 года  

ссылки в Сибирь 

14 
Кабышко  

Прокопий Карпович 
Приход храма  

в Бикложской церкви 1929 
3 года  

ссылки в Сибирь 

15 
Пароменский  

Александр Васильевич, 
священник 

Приход храма  
Святой Живоначальной Троицы  

в д.Верховье 
1933 

Высшая мера--
расстрел 

16 
Тарарин  

Дмитрий Григорьевич, 
священник 

Приход храма  
Святой Живоначальной Троицы  

в д.Островно 
1937 

Высшая мера--
расстрел 

17 
Трус  

Андрей Петрович,  
священник 

Приход храма  
Святой Живоначальной троицы  

в д.Островно 
1931 

Высшая мера--
расстрел 

18 
Тихонов  

Иван Тихонович,  
дьякон 

Приход храма  
Святой Живоначальной Троицы  

в д.Островно 
1931 

3 года  
ссылки в Сибирь 

 

В 1988 году все пострадавшие были реабилитированы Президиумом Витебского областного суда. 
Но судьба арестованных и сосланных до сих пор неизвестна. Их подвиг остаётся высоким примером хри-
стианской жертвенности.  

 

Таким образом, мы видим, через какие страшные испытания прошли священнослужители. В Бело-
русской Православной церкви по данным НКВД на 4 июля 1938 года в БССР на свободе оставалось 15%, 
около 70% репрессированных было расстреляно и сослано в лагеря. В это число вошли и священнослу-
жители Бешенковичского района. 

 

В процессе поисково-исследовательской работы было установлено, что на территории Бешенкович-
ского района 4 храма включены в список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Исполь-
зуя для изучения прошлого и настоящего церквей и храмов нашего района фактический материал, уда-
лось выяснить время их строения, разрушения и возрождения.  

 

Гипотеза о том, что исторические события и политика государства повлияли на судьбы и священно-
служителей, и храмов, полностью подтвердилась. Удалось собрать сведения о 18 репрессированных 
священнослужителях, которые имели причастность к Бешенковичскому району.  

 
Сравнивая архитектуру строений церквей и храмов, можно сделать вывод, что построены они в ре-

троспективном и неорусском стилях. Установлено, что с 1990-х годов начался этап духовного возрождения,  
который продолжается и сейчас.  

 



 

 

 

 

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

История храма Преображения Господня до 1941 года 

В процессе исследовательской деятельности мне удалось узнать,что церковь Преображения Господня 

построена в Бочейково согласно ,,Статистическим сведениям о церквях и причтах Полоцкой епархии, с 

алфавитными списками оных, с обозначением церковной земли, штатного оклада жалования, процентов 

от капиталов и вознаграждений за отошедших в казну крестьян, составленные в Полоцкой духовной 

консистории” в 1675 году. Прихожан мужского пола было 1621, женского пола – 1630 человек. Статистические 

сведения о церквях и причтах Полоцкой епархии содержат сведения о священнике и псаломщиках, которые 

находились на службе в церкви Преображения Господня в Бочейково. Священника звали Илия Шумянко. Он 

родился в 1844 году, рукоположен ( посвящён в духовный сан возложением руки епископа на голову)  в 1871 году, в 

должности священника был с 1883 года. Имел набедренник . Набедренник – это первая награда священника за 

ревностное служение Церкви. Набедренник представлял собой продолговатый прямоугольный плат на длинной 

ленте. Илия Шумянко получал жалованье в размере 408 рублей. Псаломщиком был Фокко Константин, который 

родился в 1840 году, на службе с 1860 года, в должности псаломщика с 1878 года. Получал жалованье 122 рубля 

40 копеек. Вторым псаломщиком был Прокопий Савицкий, 1850 года рождения. В должности псаломщика с 1878 

года. Для священника был построен новый деревянный дом, один псаломщик жил в ветхом жилье, у второго 

вообще не было построек. 
 

Согласно ,,Полоцким епархиальным ведомостям” за 1902 год церковь Преображения Господня 

была деревянная, крытая гонтом, холодная. Любому  приходу полагалось иметь землю. Приход в 

Бочейкове не исключение.В пользовании имелось по плану 1845 года 45 с половиной десятин земли, на 

которой сеяли озимые, яровые и траву. У священника и первого псаломщика был сад. Таким образом, 

храм Преображения Господня жил своей жизнью, как и большинство храмов того времени.  

 

В связи с тем, что здание церкви было ветхим, было решено построить новый храм, каменный. Мы 

нашли проект бочейковской церкви архитектора Коршикова  Владимира Фёдоровича, который жил в 19 

столетии и занимался проектированием церквей и церковно-приходских школ. К сожалению, проект 

остался на бумаге, потому что пришёл 1917 год – год революции. С 1917 года по март 1924 года 

Бочейково было в составе РСФСР.  
 

В 1918 году был издан Декрет ,,Об отделении церкви от государства и школы от церкви”. В связи с 

этим вышло Постановление Лепельского Уездного Исполнительного Комитета за подписью 

председателя исполкома Щипилло, которое гласило: ,,Ввиду наблюдающихся случаев предания земле 

усопших граждан, которых не регистрируют в отделах ЗАГСа, в течение 3-х дней со дня смерти, но и 

впоследствии в течение месячного срока, что видно из представленных отчётов волостными отделами 

ЗАГС, количество регистраций смертей ежемесячно бывает на 60% – 80% меньше количества 

зарегистрированных рождений, и для правильного учёта населения и последствий, вытекающих из 

регистрационных актов. Уездной Исполнительный Комитет постановляет: 

 



 

 

 

 
1. Со дня издания данного постановления все духовные служители религиозных культов не имеют 

права сопровождать на кладбище тела усопших граждан и предавать их земле, если они не 
зарегистрированы в местном ЗАГСе в книге смертей и если родственники не предъявят выписку из 
регистрационной книги на предмет предания тела земле. 

2. Также воспрещается духовным служителям религиозных культов совершать обряды крещения 
до тех пор, пока родившиеся не будут зарегистрированы в местном отделе ЗАГС. Примечание: духовные 
лица религиозных культов могут совершать обряды крещения только по предъявлении метрической 
выписки и давать имена согласно регистрационной записи. 

3. Служители религиозных культов всех вероисповеданий, а ровно и родственники умершего и 
родившегося, нарушив обязательное постановление, подвергаются штрафу в административном порядке 
до 100 рублей или до 3-х месяцев принудительных работ. 

4. Надзор за исполнением обязательного постановления возлагается на милицию волостных и 
сельских властей. 

Настоящее обязательное постановление вступает в силу со дня издания". 
 

 Давление на церковь увеличивалось, и к 1933 году практически все храмы были закрыты. 
Трагически сложилась судьба настоятелей церкви Преображения Господня. Все они были арестованы за 
антисоветскую деятельность и сосланы в исправительные лагеря. Их семьи испытывали крайнюю нужду. Елена 
Магер, жена священника, после ареста мужа написала заявление на имя оперуполномоченного ГПУ 
Бешенковичского района: ,,Товариш уполномоченный, сжальтесь надо мной, я изнемогаю от голода и 
холода, сильно простудилась и помощи мне нет ниоткуда. Дети мои сами голодают, и я по целым дням  
сижу не евши, пока кто из милосердия даст мне кусочек хлеба”. Судьба арестованных и сосланных до сих 
пор неизвестна. В 1988 году все были реабилитированы Президиумом Витебского областного суда. Архивные 
документы позволяют дать имена священнослужителей: 

 

Фамилия, имя, отчество 
Служение в церкви 

Преображения Господня  
в местечке Бочейково 

Год ареста Приговор 

Магер 
Михаил Маркович 

1925 г.– псаломщик, 
1925-1929 гг. – священник 

1929 
3 года 

концлагерей 

Магер 
Елена Кирилловна 
(жена священника) 

1925-1932 гг. – псаломщица 1932 
3 года ссылки в 

Западную Сибирь 

Войткевич 
Василий Александрович 

1931 г. – настоятель церкви 1931 
5 лет 

концлагерей 

Дятловский 
Фёдор Илларионович 

1930-1932 гг. – член церковно-
приходского совета 

1932 
Высшая 

мера – расстрел 

Толстой 
Василий Иванович 

1931-1932 гг. – староста церкви 
 

1932 5 лет концлагерей 



 

 

 

 

Таким образом, в 1933 году церковь оказалась бесхозной и была превращена  в сельский клуб. 
Старожил деревни Бочейково Высоцкая Надежда Сергеевна, которой недавно исполнилось 93 года, 
вспоминает: ,,Купол и колокол сбросили на землю. Верующие очень переживали, когда их святыня 
превратилась в клуб. Теперь молодёжь занималась здесь художественной самодеятельностью. 
Здание церкви служило клубом до 1937 года, пока не обвалился  потолок. С этого времени здание 
постепенно разрушалось. Когда началась Великая Отечественная война, церковь сослужила 
последнюю службу. Немецкие бомбардировщики летали бомбить Витебск, ориентируясь на дорогу. 
Старшеклассники залезали на колокольню, успевали их пересчитать и передать сведения в 
сельсовет. Оттуда поступало сообщение в Витебск, и там объявлялась воздушная тревога.  
Но  4 июля 1941 года фашисты сожгли здание церкви”. Вот так не стало церкви в деревне Бочейково. На 
её месте был построен клуб, который сгорел в 80-е годы. Потом на этом же месте был построен сельский 
Совет.  Жители вынуждены были ездить в храм райцентра или соседнего района, потому что для многих 
вера в Бога была смыслом жизни, надеждой и опорой в сложные времена. Но мысль о том, что в 
Бочейкове должен быть храм, не покидала сельчан. И только в 90-е годы в связи с новыми 
историческими событиями  появилась возможность претворить свои желания в жизнь. 

 

Строительство храма Преображения Господня 
В 90-е годы жители деревни Бочейково написали заявление в епархию с просьбой открыть храм в 

деревне, в сельисполком – с просьбой выделить строение под храм. Потом была создана община, 
председателем которой стала Мария Дятел. Много усилий и стараний в дело открытия нового храма 
внесли Н.И.Вертёлко, С.Э.Усов, М.Л.Бондарь и многие другие. М.Л.Бондарь своими руками в Улле сделал 
маленькую деревянную церквушку, которую привезли в Бочейково и установили недалеко от больницы. 
Внешне она была похожа на вагончик, но внутри это была самая настоящая церковь со всеми 
атрибутами. Но на большие праздники не все люди в ней помещались. И тем не менее храм стал 
работать с августа 2003 года. Первая литургия была проведена на Рождество Христово в 2004 году. 
Провёл её отец Павел (Павел Стреха), который полтора года вёл здесь службу.  

 

Это был первый этап возрождения храма. После обращения верующих ещё раз к властям  
в 2006 году под храм  было продано здание бывшего хозяйственного магазина, начался второй этап 
возрождения храма Преображения Господня. Много сил и средств было истрачено на возрождение 
святыни. Помощь в строительстве на протяжении всех лет оказывало руководство местного хозяйства. 
Большую помощь техникой, материалами и рабочей силой оказал директор ПМС Иван Николаевич 
Карпук. Всех людей, кто тем или иным способом внёс вклад в большое дело, не перечислить. 

 

Сегодня здесь  ведёт службу иерей Сергей Васильевич Денищиц, который строит храм вот уже 
несколько лет на деньги – пожертвования бочейковцев, а денег нужно много. Над храмом уже возвышается три 
купола с позолоченными крестами, построена колокольня, всё здание оштукатурено. Идёт сбор средств на 
колокол, который будет звать верующих на богослужение. К храму пристроена будущая воскресная школа. 
Храм имеет форму корабля и расположен алтарём на восток, входом на запад. Свод храма крестово-
купольный. Колокольня расположена над входом в храм. В храме находятся Святые иконы Божьей Матери, 
Иисуса Христа, ангелов и святых угодников. Много икон подарило местное население. Для сельчан отец Сергий 
является примером нравственности, трудолюбия. Он учит помогать ближним, молиться Богу и просить 
прощения и покаяния во имя спасения души, окропляет святой водой. В храме осуществляются главные 
события жизненного пути, освещаются все вехи бытия человека – крещение, исповедь, венчание, отпевание. 
Отец Сергий является частым гостем в местной школе. Он рассказывает о христианских праздниках, 
благославляет на добрые дела, даёт читать книги, смотреть видеофильмы. 

 



 

 

 

 
ИСТОРИЯ БЕРЕЗВЕЧСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

В ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА 

 

 

 
 
Березвечский женский монастырь в честь  

Архистратига Божия Михаила г. Глубокое Полоцкой  

епархии Белорусской Православной церкви. 

Православная женская обитель в Витебской области. 

Возрождена в 2004 году. При монастыре действует  

гостиница для паломников. 

Адрес: 211791, Беларусь, Витебская область,  

г. Глубокое. 

 

ИСТОРИЯ 

Березвеч когда-то находился в трёх километрах от Глубокого и в первой половине XVI века являлся 

отдельнымь местечком. Ныне он входит в состав города Глубокого и расположен в конце Советской улицы. 

 

Когда возник Березвеч, который впервые упоминается в грамоте великого князя полоцкого Андрея  

Альгердовича (1350-17, 1381-87), данной на владение землями наследникам рода Корсаков –  

Фёдору и Дмитрию «на Березвечи» и установление западной границы их владений, он был имением крупного 

феодала, где жили ремесленники и подданные (крепостные) крестьяне, выполнявшие барщинные  

повинности. 

 

Далее Березвеч упоминается в исторических документах в связи с походом московских воевод  

(Василия Шуйского, Михаила Горбатого и Семёна Курбского) на Минск и Вильню во время войны царя 

Василия III Ивановича с литовским великим князем Сигизмундом I.  

 

В середине XVI века Березвеч принадлежал магнату Димитрию Богдановичу Корсаку. В документе 

того времени сказано, что в «имении Березвечи церковь святого Михаила, при ней поп Илия  

мает пашню своб и два человека». Церковь имела «надания пана Димитра Корсака … мещан в местечке 

40» (А. Сапунов «Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уезда Виленской  

губернии»). 

 



 

 

 

 

Возникновение монастыря в Березвече 

В Березвече «монастырь существовал издревле и был православным. Лев Корсак, тоже православный, наде-
лил оный богатым фундешем и сам погребен в этом монастыре» (Историко-юридические материалы, т. ХХII). 

 

Примечание  

Есть предание о том, что еще задолго до введения унии в Березвече находилась православная Онуфриевская 

пустынь. Основателем ее являлся некто пустынник Онуфрий. Ему понравилась живописная местность, и 

здесь он в березовом лесу между двух озер и поселился. Сюда, к пустыннику, стали приходить отшельники, 

искавшие спасения. В середине 16 века в Березвече был «поп Илия», который имел «свою пашню и два чело-

века». Таким образом, в Березвече было немного «чернцов». Чернцы пользовались покровительством Корса-

ков и особенно Льва. Существование древней пусты не подтверждается тем, что до 1830 года в Березвече 

находилось Онуфриевское братство, располагавшее довольно крупными средствами и оказавшее впослед-

ствии материальную поддержку базилианскому монастырю. 

 

Сын Льва Корсака – Осип Львович, «наместник и воевода Мстиславский, 

перейдя в латинство, преобразовал отцовский фундуш с совращением при-

том и самих монахов в унию» (Историко-юридические материалы,  

т. ХХII). В своей фундушевой записи 19 августа 1634 года он пишет: «Отме-

няю и уничтожаю всякие записи, соделанные сим и признанные мною на этот 

предмет (т.е. на основание монастыря); таковые записи реформирую, добав-

ляю и изменяю». 

 

Этой записью он подарил «русским чернцам, принявшим унию с римской 

церковью», имение свое Березвеч с тем, чтобы «чернцы, вступив во владе-

ние имением по смерти его, постоянно проживали при церкви имения». 

 

Кроме имения Березвеч Корсак завещал для усиления средств монасты-

ря еще и другое имение – Вербилово в Витебщине, и 915 десятин леса – дачу Адамовка в Борисовщине. 

На доходы с фундуша монахи «должны выстроить церковь и содержать себя; в случае принятия в свой 

монастырь схизматика (православного) и распутной жизни, монастырь с имениями передается католи-

кам» (Акты Виленской Археографической Комиссии, т. IX). 

 

Эта дарственная запись была утверждена королем Владиславом IV 30 апреля 1638 года и вновь 

подтверждена Конституцией польско-литовского сейма 1647 года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
В 1643 году Осип Корсак умер, и в том же году в Березвече был открыт базилианский монастырь. 

Кстати, все базилианские монастыри входили в Базилианский орден, учрежденный в 1617 году. Его чле-

ны считали иезуитов «братьями по духу, цели и действию». 

 

До 1756 года церковь и все монастырские постройки были деревянными. В этом же году началось 

строительство величественного каменного храма и при нем монастырского корпуса. Строился он под ру-

ководством итальянских мастеров и был окончен и богато украшен к 1763 году. Монастырь построен в 

стиле барокко. 

 

Красотой внутренней и внешней отделки он привлекал к себе знатоков архитектуры. Вот как описы-

вается храм в статье Е. Казанского, помещенной в «Вестнике императорского Русского географического 

общества на 1851 год», часть I, книга I «Смесь»: «Местечко Березвеч, малолюдное само по себе, замеча-

тельно, однако, тем, что украшается изящной архитектуры монастырем и великолепною церковью, до-

стоинство которых тем более возвышается от прекрасного местоположения и живописных окрестностей. 

Для большей части Литвы незабвенно и достопамятно оно тем, что здесь с 1782 по 1830 год существова-

ло училище, в котором под руководством иноков монастыря воспитывалось благородное юношество те-

перешней Минской, Виленской и частично Витебской губерний. Оно состояло их шести классов, и число 

воспитанников доходило в нем до полутораста. 

 

Второклассный Березвечский монастырь и церковь – оба каменные здания, опоясываются каменной 

оградой, простирающейся не менее версты. В настоящем виде они устроены и богато украшены, между 

1756-1764 годами, на доход, получаемые с имений, которые еще в 1634 году пожертвованы были в поль-

зу монастыря знаменитым вельможею литовским, наместником Мстиславским и префектом Дисненским 

Иосифом Львовичем Корсаком. В инвентаре монастыря сказано, что эти имения в 1838 году по послед-

ней ревизской сказке состояли из 433 душ мужского и 452 душ женского пола. До 1764 года монастырь и 

церковь в Березвечье были деревянные…».  

 

Церковь Березвечского монастыря, во имя рождества Пресвятой Богородицы, построена крестооб-

разно, в стиле средних веков. По изяществу внутренней и внешней архитектуры ей не было равных даже 

в крупных городах. 

 

С западной стороны в кресте начертано славянскими буквами имя Иосиф. Последняя фигура сдела-

на, как можно догадываться, для увековечивания памяти благотворителя обители и храма Иосифа  

Корсака. 

 

 



 

 

 

 

Во время унии здесь находилось семь алтарей, которые, кроме главного, располагались в боковых линиях 

и при столпах, поддерживающих своды. Места, где они стояли, кроме икон больших размеров, были украшены 

колоннами и пилястрами с золочеными капителями ионического и коринфского орденов, исполинскими из гипса 

изваяниями святых мужей и ликами ангелов в разных видах. Иконостас главного алтаря, господствуя над всем 

прочим, не мог не обратить на себя внимание верующих. Он был устроен полукругом и состоял из двенадцати 

колонн и пилястров, которые размещались в соответственной между собой симметрии. По обеим сторонам 

царских врат и возвышающейся над ними иконы Рождества Богородицы. 
 

По общему мнению сведущих людей, церковь Березвечского монастыря слыла настоящим памятни-

ком архитектуры, скульптуры и живописи. 
 

В 1776 году с левой стороны храма была пристроена каплица (часовня) длиной 18 локтей (локоть 

45,5 – 47,5 см). В ней впоследствии была устроена теплая церковь. 
 

Больших колоколов в храме не было. В колокольной башне в последнем ярусе были встроены часы с 

двухнедельным заводом, которые отбивали четверти и полные часы в отдельные колокола. Они дей-

ствовали до половины XIX века, долго не ремонтировались, а когда совершенно испортились, были сня-

ты и подвешены в колокольне. 

 

Двухэтажный корпус монастыря, ныне существующий, был соединен особым крылом с церковью. Он 

был построен так, что с одной стороны шел сплошной коридор, а с другой – ряд келий с выходящими на 

коридор дверями. Здание корпуса имело три поворота. На втором этаже с окнами, выходившими частич-

но на площадь перед храмом, а частично в сад, также были комнаты. 

 

В монастырском саду росло много плодовых деревьев. Примечательный своей широкой тенистой 

аллеей, удобной для отдыха и прогулок, он стал местом отдыха высшего униатского духовенства, митро-

полита Ираклия Лисовского. 

 

Хозяйственные постройки монастыря были рассчитаны на обслуживание большого хозяйства. При 

нем функционировал собственный винокуренный завод, водяная и воловая мельницы. 

 

Монастырь был обнесен каменной стеной. За ней возведен каменный постоялый двор, приносивший 

монастырю значительный денежный доход. Кроме каменных построек было еще 12 деревянных домов, 

частью принадлежавших монастырю, а частью – его служащим. 

 

Из акта ревизии монастыря 1835 года видно, что тогда он имел: «хлеба разного 611 четвертей,  

водки 469 ведер, денег 447 рублей, лошадей – 12, скота рогатого – 219, телят малых – 31, овец  

мериносов – 91, коз – 6, свиней и поросят – 58, гусей – 51, индюков – 37, уток – 33 и кур – 94». Этот  

перечень свидетельствует о богатстве Березвечского монастыря в первой половине XVIII века, когда  

на него работало «433 души мужского и 452 души женского пола, а всего 885 душ».



 

 

 

 

 

Школа 
При монастыре действовала школа, которая размещалась в специальном каменном здании. Она 

славилась по всей Беларуси. Сначала была начальной, в которой обучались дети крестьян, перешедших 
в унию. Постепенно школа преобразовалась в среднюю и в 1872 году имела уже 6 классов. В конце  
18 века была реорганизована в общественное 4-х классное училище. Его выпускники поступали в Вилен-
ский университет, в котором монастырь содержал до 20 своих стипендиантов, будущих деятелей унии.  

 

Кто же обучался и воспитывался в Березвечском 4-х классном училище? Это были дети белорусских 

феодалов и шляхты, и число их доходило до 150 человек. Здесь они постепенно теряли веру отцов и 

национальность и окончательно становились католиками и поляками, а затем активными проводниками 

католицизма и полонизации края. 
 

Возглавлял училище префект, он же настоятель, архимандрит монастыря. Учителями были профес-

сора красноречия, математики, физики, морали, преподаватели российского и французского языков и 

другие. Их жалованье – 200 рублей в год. Если же они были монахи, то получали от монастыря только 

содержание. Самым образованным из префектов был иеромонах Фаддей Маевский, который имел зва-

ние ректора училища, доктора философии и богословия. Обучение в училище велось на польском языке. 
 

Расцвет монастыря и его упадок 

Во второй половине 18 – начале 19 века монастырь процветал. Он был настолько богат, что смог построить 

великолепный храм, возвести корпус и все необходимые ему каменные постройки. Материальные запасы мона-

стыря позволяли ему быть в числе поставщиков продовольствия для армии. Так, в 1812 году он пополнял прови-

антские склады французов. В деле, хранившемся в синодальном архиве, записано, что во время Отечественной 

войны 1812–1815 годов монастырь был поставщиком провианта и для русской армии, за что впоследствии полу-

чил от царского правительства плату в сумме 768 рублей 32 копейки и процентов 613 рублей 8 копеек.  

 

Во время своей десятидневной остановки в Глубоком Наполеон побывал в Березвече. Любуясь жи-

вописной местностью, он будто бы сказал так: «Если бы это место принадлежало мне, я приказал бы 

устроить отсюда судоходное сообщение с Двиной, и таким образом из этого незначительного теперь ме-

ста образовал бы один из красивых и выгоднейших городов Европы» («Вестник императорского Русского 

географического общества на 1851 год, ч. 1, кн.1 «Смесь»). 

 

И действительно, местечко Березвеч расположено в очень живописной местности. Вот как описывает 

красоту природы Березвеч Е.Казанский в статье «Краткое описание церкви Березвечского второклассного 

монастыря и положения местечка Березвеч»: «С юго-восточной стороны омывается оно (местечко) вода-

ми озера, которое, простираясь в длину на три версты, соединяет собою Березвеч с другим многолюд-

ным и торговым местечком Глубоким, получившим название свое от озера. 

 



 

 

 

 
С северо-западной стороны окружается оно другими двумя озерами: Подлазно и Мушкат, берега ко-

торых, обрисовываясь сосновым бором, придают монастырю и местечку вид весьма живописный. Все эти 
три озера, соединяясь между собой протоками, выпускают из себя небольшую речку – Березвицу, кото-
рая впадает в реку Дисенку, текущую в Западную Двину. 

 

К северо-восточной стороне местечка тянутся поляны, которых оконечности, постепенно возвыша-
ясь, очерчиваются березовым лесом» («Вестник императорского Русского географического общества на 
1851 год, ч. 1, кн.1 «Смесь»). 

 
В ноябре 1812 года монастырь был разграблен французскими солдатами, убегавшими под натиском 

русских войск и партизан. 
 
В 1820 году большой пожар уничтожил много монастырских хозяйственных построек и повредил цер-

ковь. Настоятель Маевский, получив значительную сумму денег от Онуфриевского братства, произвел 
капитальный ремонт всех зданий и тем самым дал монастырю и училищу вторую жизнь. 

 

Известно, что в 1833 году провинциал базилианского ордена, доктор философии Иосиф Жарский ре-
визовал Березвечский монастырь. В акте ревизии он писал, что и «в Березвечском монастыре дисципли-
на сильно упала вследствие очень большого числа монахов латинского обряда, что от множества латин-
ских нововведений не соблюдается греческий обряд. Монастырь становился католическим». 

 
В 1834 году министр внутренних дел Блудов предложил греко-униатской коллегии закрыть светское 

училище при Березвечском монастыре на польском языке и открыть уездное духовное училище на рус-
ском с тем, чтобы монастырь вместо платы за 20 стипендиантов в Виленском университете содержал у 
себя в общежитии 20 воспитанников из бедных детей духовенства. Новое училище перешло в ведение 
Литовской духовной семинарии. Оно было немноголюдно и существовало недолго. Кроме духовного учи-
лища, при монастыре некоторое время существовало и училище дьячковское, в котором обучалось  
12 мальчиков. Эти заведения готовили для Литовской епархии священников и псаломщиков. 

 

В 1839 году настоятелем был назначен архимандрит Франковский, при котором после воссоединения 
униатов с православной церковью Березвечский монастырь стал православным. 

 

В 1842 году он был низведен в разряд второклассных. Правительство постепенно лишало его зе-
мельных угодий, материальное положение ухудшалось, он стал получать пособие от казны в сумме 2220 
рублей, и многие монахи, особенно образованные, начали уходить из него. Учебные заведения закрыли. 
Большое здание бывшего дворянского, а потом уездного училища разрушилось. К 1873 году в монастыре 
оставалось только семь монахов, а через год его закрыли. 

 
Церковь была приписана к Глубокской, монастырские земли и угодья – к Пожайскому монастырю 

Ковенской губернии. Туда на жительство послали и последнего игумена (настоятеля) Лаврентия с окла-
дом жалования по 350 рублей в год. 

 

Так закончил свое существование когда-то богатый и знаменитый монастырь. 



 

 

 

 

Женский монастырь в Березвечье 
 

 

В 1900 году Архиепископ Литовский и Виленский Ювеналий (Половцев, 1898-1904) посетил Березве-
чье. Его сопровождали князь Владимир Друцкий-Любецкой и священник Глубокской церкви Владимир 
Концевич. Осмотрев полуразрушенный храм и монастырские постройки, Владыка Ювеналий решил воз-
родить Березвечскую обитель. Он ходатайствует перед Святейшим Синодом об учреждении женского 
общежительного монастыря в Березвечье. При монастыре предполагалось сразу же открыть учительскую 
школу для девушек. 31 января 1901 года последовал указ Св. Синода о восстановлении Березвечского 
Рождество-Богородицкого монастыря. Не просто было найти настоятельницу для возрождающейся оби-
тели. Четыре месяца трудилась в Березвечье игумения Алексия из Антолептского монастыря Ковенской 
губернии, которая затем вернулась в свою обитель. После этого Владыка Ювеналий вызвал из Елецкого 
Знаменского монастыря Орловской губернии казначею монахиню Сергию. Монахиня Сергия  
(в миру София Космина) много лет прожила в Ельце и несла разные монастырские  послушания. В 1900 
году она была назначена казначеей и исполняющей должность настоятельницы Елецкого монастыря. Ли-
товский Архиепископ предложил ей возглавить новую обитель. После паломничества в Киево-Печерскую 
Лавру матушка Сергия согласилась нести труды по восстановлению Березвечского монастыря. В июле 
1901 года вместе с монахиней Сергией в Березвечье приехали 9 сестёр, на плечи которых легли первые 
тяготы по возрождению обители. Некоторые не выдержали неустроенности жизни, тяжких трудов и, как 
пишет о. Александр Вераксин, «скоро “обратились вспять” и поехали обратно. Остались лишь более 
твёрдые духом». В 1902 году монахиня Сергия была возведена в сан игумении. Целый год в монастыре 
не было постоянного священника, затем прибыл отец Марк Ячиновский. Через три года его сменил свя-
щенник Александр Вераксин, который стал деятельным помощником игумении Сергии. Число сестёр по-
степенно увеличивалось, и к 1910 году их было уже 60. 

 



 

 

 

 

Некогда прекрасный Березвечский собор находился в плачевном 
состоянии, в него опасно было входить, т.к. свод мог обрушиться. Сёст-
ры поначалу молились в небольшой тёплой церкви, оборудованной  
в часовне и освящённой в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
Чтобы собрать средства на ремонт главного храма и монастырских зда-
ний, в 1902 году было решено провести Всероссийский сбор. Несмотря 
на все трудности, собор был отремонтирован и в 1910 году освящён в 
честь святых Апостолов Петра и Павла. 

В обители действовала иконописная мастерская. Сёстры сами рас-
писали иконостас главного храма, а для Глубокского собора Рождества 
Богородицы монахинями были написаны 9 больших икон. В 1912 году со 
Святой Горы Афон для Березвечского монастыря была прислана икона 
св. великомученика и целителя Пантелеимона. Годом раньше Бе-
резвечские сёстры участвовали во встрече Афонской иконы Божией 
Матери «Достойно есть», которая была торжественно перенесена в 
Глубокский собор. В настоящее время обе иконы находятся в кафед-
ральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Глубокого. 

При монастыре была открыта учительская школа для девочек. 
Должность старшей учительницы исполняла родная племянница игу-
мении Сергии рясофорная послушница Раиса (Калинникова), в мона-
шестве Рипсимия, а заведовал школой монастырский священник.  
Обучались в школе в основном дочери местных крестьян. 

Во время Первой мировой войны, в 1914 году, Березвечский мона-
стырь эвакуировался в г. Елец Орловской губернии, но когда обстанов-
ка на фронте стабилизировалась, сёстры с игуменией Сергией верну-
лись в родную обитель. В 1916 году матушка Сергия скончалась. После 
октябрьского переворота 1917 года начались гонения на церковь, раз-
разилась гражданская война. В 1921 году по Рижскому мирному дого-
вору между Советской Россией и Польшей Глубокое вошло в состав 
Польской Республики. И снова начались гонения на Православие. Как 
сообщали «Литовские Епархиальные Ведомости» в октябре 1921 года: 
«Новогрудским воеводой предложено сёстрам Березвечского, Глубок-
ского благочиния, монастыря освободить в кратчайший срок занимае-
мые монастырём здания и выехать в Вильну». Березвечский собор был 
переосвящён в католический костёл с сохранением прежнего наименования Петро-Павловский.  

Власти разместили на территории обители военную часть. Изгнанные монахини переехали в Вильно 
и закончили свои дни в Мариинском женском монастыре. 



 

 

 

 

С 1939 по 1941 годы, после воссоединения Западной Белоруссии с БССР, на территории монастыря 
находилась тюрьма, а в годы немецкой оккупации (1941-1944) – концлагерь для советских военноплен-
ных. После войны в стенах Березвечского монастыря вновь разместилась тюрьма строгого режима, кото-
рая находится здесь и по сей день. В 70-е годы ХХ столетия прекрасный Петро-Павловский собор был 
разрушен. 

Новая обитель 

В августе 2004 года по инициативе епископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, определением Сино-
да Белорусской Православной Церкви было решено возродить в г. Глубоком Березвечский женский мо-
настырь в честь Архистратига Божия Михаила. В сентябре того же года из Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского монастыря в Березвечье приехало 7 сестёр во главе с Матушкой Анфисой (Шевердя-
евой), которая была назначена настоятельницей возрождающейся обители. Накануне нового назначения, 
в течение семи лет, Матушка руководила обширной деятельностью древнейшего в Беларуси Спасо-
Евфросиниевского Полоцкого монастыря. 

Новая обитель расположилась в 1 км от прежнего исторического места. Много трудов и скорбей пришлось 
понести насельницам. Начинать пришлось фактически с нуля – сёстры приехали на место, где стоял двухэтаж-
ный нежилой дом, в котором текла крыша и скапливалась вода в подвале, рядом располагался большой зарос-
ший пустырь. Не все выдержали тяготу новой жизни, некоторые «обратились вспять». Два с половиной года сёст-
ры посещали богослужения в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Глубокого. Божь-
ей помощью, трудами Матушки и сестёр к концу 2006 года был возведён домовый храм в честь святителя Тихона 
Задонского. На Рождественский сочельник 2007 года была совершена первая Божественная Литургия в новой 
церкви. 

 



 

 

 

 
В октябре того же года по благословению 

правящего архиепископа Феодосия и настоятель-
ницы монастыря игумении Анфисы началось 
строительство жилой пристройки к основному 
монастырскому корпусу, которое к 2009 году было 
закончено. Здесь после молебна и освящения 
разместили сестринские келии и помещения для 
различных служб. 

 
В 2011 году в обитель вернулась чудотвор-

ная икона святого великомученика Пантелеимо-
на, написанная в 1912 году на святой горе Афон 
для старой Березвечской обители. Постепенно 
наладилась богослужебная и трудовая жизнь мо-
настыря. В домовой церкви святителя Тихона За-
донского совершаются уставные монастырские 
службы, сёстры читают Псалтирь с поминовени-
ем всех жертвователей и благодетелей обители. 
Действует Воскресная школа, где преподаётся 
Закон Божий. Появилось небольшое подсобное 
хозяйство со своей пасекой, садом и огородом. 

 
В течение многих лет правящий архиепископ 

Феодосий и настоятельница Березвечского мона-
стыря игумения Анфиса ходатайствовали перед 
местными властями о том, чтобы под строитель-
ство главного монастырского храма во имя Ар-
хангела Михаила, чьим именем названа и оби-
тель, был отдан пустующий рядом пустырь. Ми-
лостью Божией в 2013 году было получено дол-
гожданное разрешение. В помощь Матушке по 
строительству храма была назначена одна из 

старших сестёр. Сама Матушка Игуменья за возрождение Полоцкой и Березвечской обителей была не 
раз отмечена высокими наградами от церковного священноначалия.  

 
Верится, что предстательством Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил, ходатайством цели-

теля Пантелеимона, а также молитвами всех невинно убиенных в этих местах в годы репрессий и Вели-
кой Отечественной войны духовно возродится и станет светильником Православной Веры и духовного 
просвещения Березвечская обитель, когда-то много послужившая своему народу и родной земле. 

 
Матушка Анфиса отошла ко Господу 10 мая 2018 года. Преосвященный Игнатий, епископ Полоцкий и 

Глубокский назначил настоятельницей обители монахиню Михаилу (Суровцеву) и 9 мая 2019 года в мо-
настырском храме возвел ее в сан игумении. В обители проживает 9 насельниц (2018 год). 



 

 

 

 

Матушка Анфиса (Шевердяева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Игумения Анфиса (Шевердяева; 1941 – 
2018 гг.) была из того поколения, которое 
без остатка предавалось своему служению. 
Их стойкость, ревность по Богу, строгость к 
себе и необъятная любовь к ближнему пе-
реворачивали души людей. Они не замечали 
ни преград, ни трудностей, ни испытаний, 
потому что любили, самозабвенно любили 
Бога. 

 

Под покровом преподобной Евфросинии 
на протяжении семи лет матушка игумения 
ежедневно предстояла перед Господом в 
молитвенном прошении за Спасо-
Евфросиниевскую обитель и сестер. 27 сен-
тября 1998 года настоятельница Полоцкого 
монастыря монахиня Анфиса была возведена 
в сан игумении Святейшим Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Алексием II. 

 

Сестры Спасо-Евфросиниевской обители с любовью и благодарностью вспоминают матушку Анфису 
и случаи из совместной монастырской жизни. 

 

Спасо-Евфросиниевский монастырь возрождался. При матушке Анфисе в обитель пришло много мо-
лодых сестер, которых всему надо было научить, наставить и направить на верный путь, ведущий к Богу. 
Матушка игумения воспитывала сестер и оберегала их от различных искушений. Она проявляла заботу к 
вновь прибывшим сестрам и старалась найти подход к каждой насельнице обители. 

 

«Матушка любила молодежь. Строга была, но мы чувствовали ее любовь,» – признается одна из 
насельниц. 

 

«Она никогда не хвалила, – добавляет другая сестра, – но мы видели по ее взгляду и понимали, что 
она довольна». 

 

Внешняя строгость удивительным образом сочеталась с всеобъемлющей любовью, которой было 
наполнено сердце матушки. Сестры любили и уважали игумению, беспрекословно выполняли ее благо-
словение. 

 

Настоятельница Свято-Успенского Тадулинского монастыря монахиня Илария (Болт) делится своими 
воспоминаниями: «Матушка была очень добрым человеком. На самом деле под внешней строгостью 
скрывалась чистота, открытость и ранимость. В ней сочетались поразительная доверчивость и любовь к 
людям, которые она старалась скрывать. Страдающая, любящая и благородная душа». 

 



 

 

 

 

Одна из полоцких сестер рассказывает: «Матушка научила меня послушанию на всю жизнь. Как-то 
прихожу к ней и говорю: "Матушка, мне свитер связали. Очень хороший. Благословите!" – Она посмотре-
ла на меня и спокойно ответила: "Да… свитер... А кто связал?" – Говорю: "Такая-то сестра". – Матушка 
опять спокойно обратилась: "Сестра Т…хорошо". – А потом, помолчав, добавила: "А кто благословил?" – 
Я понимаю, что сказать нечего. Ведь благословения не было. А она опять невозмутимо обратилась ко 
мне: "Так, так. Без благословения связали, тогда – в печку". – Пришлось сжечь новый красивый свитер. 
После этого случая вся моя иноческая жизнь была построена на послушании». 

 

«Матушку Анфису отличало терпение. Подчас она видела, что мы делаем что-то неправильно, но 
молчала и терпеливо дожидалась, пока мы не исправимся и поймем свою ошибку. Внешне она была 
строга, но в сердце она переживала за сестер», – добавляет насельница обители. 

 
Почившая схиигумения Евфросиния (Максимчук) говорила: «Быть игуменией – это трудное послушание, 

тяжелый Крест. Всеми надо управлять, всем надо угодить, вытерпеть и загладить, чтобы и заметно не было». 
 
Матушка Анфиса была немногословна, но своим служением она призывала к труду, жертвенности, 

духовному трезвению и молитве. 
 

Из воспоминаний келейницы матушки Анфисы: «Она всегда себя понуждала к труду. Исключитель-

ная требовательность и строгость к себе. Матушка словно не замечала своих болезней и недомоганий. 

Измеряем давление. Казалось бы, только лежать. Она, напротив, встанет, молчаливо выслушает мои 

просьбы остаться в келье и пойдет заниматься монастырскими делами». 

 

Матушка Анфиса трудилась вместе с сестрами, являя собой пример для подражания. 
 
Из воспоминаний сестер: «Часто матушка трудилась вместе с нами. К примеру, едем завтра соби-

рать ягоды или грибы. Утром в числе первых сестер приходила матушка и ее келейница». 
 
Та же сестра добавляет: «Она очень жалела сестер. Трудов было много. Сестры делали все сами. 

Сами косили, сами сажали. А она была рядом. Помогала, ободряла». 
 

Монашеское устроение и неутомимое желание служить Богу, а также хозяйственность и практичность 
помогли матушке Анфисе продолжить восстановление Спасо-Евфросиниевского монастыря. Во время 
настоятельства матушки была возрождена великая святыня Беларуси – Крест преподобной Евфросинии, 
игумении Полоцкой, исчезнувший во время Великой Отечественной войны, обретены и положены для по-
клонения верующих вериги преподобной Евфросинии. В Кресто-Воздвиженском соборе были установле-
ны ковчеги, содержащие частицы святых мощей преподобных отцов Киево-Печерских, старцев Оптинских 
и иных святых угодников Божиих.  

 

«Матушка сама ездила за частицами мощей, просила, молилась… Ее усилиями были собраны два 
мощевика, которые и по сей день являются сокровищем обители», – отмечает одна из сестер монастыря. 

 



 

 

 

 
Матушка Анфиса продолжила благоукрашение Кресто-Воздвиженского собора. Ее усилиями был 

установлен двухярусный иконостас, написаны новые иконы святых, сделаны резные дубовые киоты для 
икон, поставлены монашеские стасидии, устроены два дубовых резных клироса. Величественный собор 
преображался на глазах. Во всем чувствовалась рука матушки. Монашеская строгость удивительным об-
разом сочеталась с изящностью и аккуратностью. Чистота, порядок и простота – именно то, что в любом 
деле отличало матушку. 

 
При игумении Анфисе изменилось не только устройство монастыря, но также расширилась деятель-

ность обители. Она организовала новые мастерские, наладила рукоделие. 
 
«Матушка любила ручную работу, вышивку. В ее кабинете была швейная машина, за которой она ча-

сто трудилась. Именно матушка Анфиса начала шить ладанки и рукавички, которые потом освящались на 
мощах преподобной Евфросинии», – рассказывает одна из сестер обители. 

 
Одна из насельниц обители вспоминает: «Часто матушку можно было застать за шитьем рукавичек в 

кабинете. Помню один случай. Я с сестрой А. жила рядом с ее кабинетом. Матушка старалась не прини-
мать сестер после вечернего правила. Уединялась для молитвы или отдыхала. Однажды она решила 
шить на машинке после правила. Матушка зашла к нам в келью, спросила у нас благословение, удосто-
верилась, что не будет нам мешать, и только тогда приступила к шитью. Матушка имела настоящее мо-
нашеское устроение, которое проявляется в мелочах». 

 
Настоятельница Свято-Рождество-Богородицкого монастыря игумения Александра (Жарин):  

«Мы были вместе четыре года в Полоцкой обители. Я несла послушание ризничной. Матушка вникала во 
все детали, подробно расспрашивая про каждую вышивку, а после со свойственным ей смирением могла 
сказать: "Ты и так лучше меня все знаешь". Когда Владыка благословил меня на настоятельство,  
матушка произнесла только несколько слов: "Не отдам. Не отпущу!". В этом немногословии проявлялся 
весь ее характер. Чувствовалась ее любовь, которой она нас ограждала от всех житейских бурь. Общаясь 
с матушкой, я получила огромную пользу для себя. Я всегда поражалась ее неутомимости и дерзнове-
нию. Она была для меня примером. Ее целеустремленность невольно передавалась мне». 

 
Как рачительная хозяйка, матушка Анфиса вникала во все, что имело отношение к монастырю. Бе-

режность, рассудительность и умение дорожить самым малым отличали игумению Анфису в ее руковод-
стве обителью. 

 
«Матушка прекрасно готовила. Поваров учила, подсказывала. Благодаря ей улучшилось питание  

в монастыре», – рассказывает насельница обители. 
 
По благословению матушки Анфисы были изданы книги, посвященные истории обители и преподоб-

ной Евфросинии Полоцкой.  
 
 
 



 

 

 

 

«Именно матушка Анфиса организовала иконописную, которая существует уже 21 год, – рассказывает 
старшая сестра в иконописной мастерской. – Многие сестры проходили это послушание. Матушка приглашала 
преподавателей, в их числе были выпускники иконописной школы при Московской Духовной Академии Трои-
це-Сергиевой Лавры. Впоследствии это послушание стало основным для некоторых насельниц обители». 
 

Несмотря на многочисленные труды, игумения Анфиса несла ежедневный молитвенный подвиг. По-
сле смерти матушки многие сестры говорили о силе ее молитвы. Строгость и исключительная требова-
тельность к себе, исполнительность, неуклонное посещение церковных богослужений стали прочным 
фундаментом для ее духовной жизни. Она была честна и пряма в отношениях с сестрами, с такой же 
честностью она предстояла перед Богом. Она не терпела лукавства и лицемерия, потому с простотой об-
ращалась в своих молитвах к Господу. 

 
Матушка с необычайным благоговением и трепетом относилась к храму и тому же учила  

сестер. 
 

«Матушка была строга, если сестры позволяли небрежное отношение к святыням. Даже к монашеской 
одежде она призывала относиться с особым благоговением, – вспоминает инокиня О. – Помню, однажды я 
одевала рясу без молитвы, а матушка увидела и тотчас сделала мне замечание, что нужно обязательно пере-
крестить и прочитать молитву, только с молитвой позволительно надевать монашескую одежду». 

 
Ее материнская строгость сочеталась с тонкостью и деликатностью. Одна из сестер вспоминает: «Ко-

гда мы переехали в Глубокое, матушка алтарничала. Она всегда приходила до службы заранее, чтобы ни 
в коем случае не помешать служащему батюшке. Она не позволяла себе зайти в алтарь во время служ-
бы. Только перед службой или после ее окончания». 

 

Игумения Анфиса прошла непростой жизненный путь. С юного возраста она одна несла на себе тяго-
ты воспитания младших сестер и братьев. Будучи уже игуменией, матушка Анфиса все с той же любовью 
и искренностью относилась к детям. Ее сердце отдыхало рядом с ними. Она уделяла большое внимание 
Воскресной школе. Матушка выделила помещения для школы, организовала группы воспитанников. Ста-
ли проводиться концерты и выступления детей. Каждый детский утренник был для нее особым событием. 
Именно при матушке Анфисе был первый Рождественский концерт для детей города. Со временем коли-
чество детей в воскресной школе увеличилось. Некоторые из воспитанниц впоследствии стали насель-
ницами монастыря. Матушка видела благотворное влияние обучения в воскресной школе на сердца де-
тей. Она не лишала детей своего общения, приглашала их к себе, проводила с ними время и всячески 
старалась их объединить в совместных трудах. У нее всегда были припасены для воспитанников сладо-
сти и другие утешения. 

 

Усилиями матушки Анфисы был создан детский хор. Стройность и красота поражали каждого, кто 
становился свидетелем этого пения. По благословению матушки игумении дети стали петь попеременно 
с сестрами на двух клиросах, а после – самостоятельно и раннюю воскресную Литургию. Матушка желала 
сохранить драгоценную детскую чистоту, искренность и любовь, которые возросли в сердцах воспитанни-
ков за годы обучения при обители. 

 



 

 

 

 

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ  
(ТОЛОЧИН) 

 

 
 
 
Покровский монастырь – православный монастырь  

в городе Толочине (Белоруссия), находится в юрисдикции Белорус-

ского экзархата Русской православной церкви. 

Монастырь основан при Свято-Покровском храме,  

построенном в 1604 году канцлером Великого княжества  

Литовского Львом Сапегой. Соборная церковь – памятник  

виленского барокко, освящена в 1769 году. Рядом с храмом 

был возведён монастырский жилой корпус. 

Адрес: 211092, Витебская область, г. Толочин. 

 

ИСТОРИЯ  
Старинное здание Свято-Покровского женского монастыря укрылось от уличного шума в глубине 

небольшого двора. Уклад духовной жизни обители не терпит праздной суеты. Ежедневные молитвы за 
спасение людей требуют от монахинь внутренней сосредоточенности и полной самоотдачи. 

 

Но это совсем не значит, что монастырь отгородился от мирских забот. Молитва монахинь во спасение 
душ человеческих всегда подкреплялась их добрыми делами. За свою многовековую историю монастырь 
помог тысячам людей жить по заповедям Христа, выжить в смутные времена, не умереть с голоду. 

 

Первым упоминанием о храме служит указание А.Г. Киркора на постройку в Толочине в 1604 году на 
средства канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги храма, опубликованное в 3-м томе издания 
«Живописная Россия» (1882). Сапега построил здесь каменную церковь, «внутри высокую, просторную и бла-
голепную», а также школу и больницу для бедных. В 1615 году он пожертвовал на эту церковь фундуш: 5 
участков земли с 5-ю на ней дворами крестьян в д. Катужино. Православные молились в ней вплоть до 1726 
года, когда иноверцами в смутные для Православия времена церковь была упразднена и отторгнута в унию. 

 

Толочинская Свято-Покровская церковь относится к памятникам архитектуры виленского барокко и 
стоит в одном ряду с такими шедеврами как Софийский собор в Полоцке, костел кармелитов в Глубоком 
и др. Уникальность этого памятника в том, что в рассматриваемый период в русле позднего виленского 
барокко была создана практически единственная в Беларуси церковь с двухбашенным фасадом. Мона-
стырь стоит в ряду очень немногих храмовых сооружений, дошедших до наших дней, которые возводи-
лись на месте и на основе самых первых в Беларуси православных храмов, не уничтоженных нашими 
предками под давлением политических обстоятельств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE


 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
Серьезные обследования храма показали, что он содержит много аутентичных элементов, восхо-

дящих ко времени его закладки в XVII веке – части стен, фундамент, двери, система подземных ходов, 
имеющих оборонительное значение, прихрамовые погребения и др. На их базе в XVIII веке в городе была 
возведена униатская церковь, ставшая в первой половине XIX века православным храмом. Монастырю 
принадлежала деревня Мацеёво и застенок Загородье, а также 112 га земли возле Покровской церкви. 

 
В 1779 году рядом с храмом был построен монастырский жилой корпус. По описи 1802 г., подписанной 

ректором школы и монастыря Юстой Крупицким, «…монастырь каменный, в два этажа, 8 келий; теплая цер-
ковь в честь святителя Николая Чудотворца, церковь Покрова Святой Девы каменная с иконостасом…» 

 
Два века назад в Толочине бурлила культурная жизнь. В школе, открытой монахами, преподавали 

профессора. Светская молодежь изучала иностранные языки, постигала высшую математику, историю, 
географию, ряд других наук. 

 
На базе монастырской школы храма по распоряжению императора Николая I начали учиться моло-

дые люди, которым предстояло стать первыми в Беларуси, подготовленными после двухвекового пере-
рыва, православными священниками. 

 
В библиотеке монастыря насчитывались сотни томов. Это была в основном учебная литература ре-

лигиозного, философского, исторического содержания – словари, учебники, поэтические сборники. Запи-
си о принадлежности книг Толочинскому монастырю за 1788, 1806, 1809, 1811, 1825, 1830, 1833 годы 
свидетельствуют о регулярном пополнении фондов. Книги изданы в типографиях Вильно, Санкт-
Петербурга, Варшавы. 

 
В ночь с 22 на 23 ноября 1812 года в здании монастырского корпуса останавливался на ночлег Напо-

леон Бонапарт. Именно здесь, по воспоминаниям его адъютанта генерала французкой армии Армана де 
Коленкура, Наполеон принял решение уничтожить архивы и эмблемы всех корпусов французской армии. 

 

Французы сожгли Толочин, но монастырь не тронули. Его ограбили подчистую, вывезли в неизвест-
ном направлении церковные реликвии. Судьба их неизвестна по сей день. Сохранилась лишь опись 
награбленного (1813 г.), в которой просматриваются уникальные материальные и духовные ценности 
нашего народа, относящиеся к XV-XVI векам. Англичанин Джонстон, проезжая через Толочин на Борисов, 
записал в своем дневнике: «Ничто не может выглядеть так угрюмо, как скучные и запутанные следы от-
ступления французской армии. Ряды берез, посаженные вдоль дорог, были целиком сожжены, в глубине 
леса тоже». 

 
После этого разорения монастырь так и не смог восстановить свое былое благолепие. 
 
В марте 1834 года святитель Гавриил, Архиепископ Могилевский и Витебский, возбуждает перед 

Могилевским Генерал-губернатором ходатайство об устройстве в местечке Толочин православной греко-
российской церкви. 

 



 

 

 

 
В прошении, в частности, говорилось: «…В местечке Толочине состоит всегда постоянно без пере-

мены этапная команда для провода и содержания арестантов. В команде сей находится Православных 
обоего пола 79 душ, кои особенно нижние чины ходят для богослужения в приходскую сельскую Реучан-
скую церковь, отстоящую от м. Толочина за 9 верст. Из присоединенных в марте сего года Толочинской 
униатской Николаевской церкви фундушевые, деревни Катужино, крестьяне обоего пола 81 душа и при-
численные приходом до времени к означенной Реучанской православной церкви, по далекому оной  
14-верстовому от д. Катужино расстоянию находят великое затруднение бывать на богослужении в при-
ходской Реучанской церкви, исполнять свои духовные обязанности, а потому находят весьма нужным 
устроить в местечке Толочин православную церковь…». 

 

По истечении некоторого времени Владыка Гавриил возбуждает новое ходатайство перед Могилев-
ским Генерал-губернатором о передаче упраздненного базилианского Толочинского монастыря каменной 
церкви с церковной утварью в ведомство Православного Епархиального начальства с разрешением об-
ратить оную в Православную для тамошней этапной команды и новоприсоединенных к Православию 
церковных деревни Катужино крестьян. 

 

В 1839 году произошло соединение православных и униатов. Школа, а также корпус перешли во 
владение православных. 

 
С 1846 по 1850 год в Покровской церкви настоятельствовал Толочинский благочинный 4-го Сеннен-

ского округа протоиерей Димитрий Гринкевич. 
 

В 1866 году в Покровской церкви служил благочинный Толочинского округа Лев Данилович Людогос-
кин. Родился Лев Данилович 18 февраля 1819 года. В 1869 году о нем есть следующие упоминания: име-
ет камилавку, скуфью, набедренник, бронзовый нательный крест, медаль в память войны 1853–1856 гг. и 
за усмирение польского мятежа 1863-1864 гг. Умер протоиерей Лев 20 августа 1891 года. Похоронен на 
кладбище в Толочине по улице Пушкина. 

 
С 1906 по 1917 год настоятелем Свято-Покровской церкви упоминается протоиерей Дмитрий Иоан-

нович Забелин, благочинный 4-го Толочинского округа Сенненского уезда. 
 
В 1917 году в церкви служил священник Николай Песковский, 1875 года рождения, окончил Моги-

левскую духовную семинарию, рукоположен в 1904 году, награжден скуфьей в 1913 году. 
 
После Великой Отечественной войны настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы и благо-

чинным церквей Толочинского района был Никифор Захарович Абрамов. 
 
О патриотической работе церквей области за 1945 год говорится в отчете уполномоченного Совета по 

делам Русской Православной Церкви по Витебской области за IV квартал 1945 года: «Более значительную 
работу в этой области провел священник Толочинской церкви Толочинского района, он же благочинный –  
Абрамов.  

 



 

 

 

 

Внесено в фонд Красной Армии – 10000 руб., в помощь детям-сиротам – 12000 руб., на заем церковь 
подписалась на 15000 руб. и причт – на 5000 руб. Славенская церковь того же района собрала 8000 рублей. 
Остальные церкви области собрали значительно меньше – от 5000 до 1000 рублей». 

 
С 1993 года настоятелем церкви был назначен священник 

Алексей Михлюк, сын священника. 
 

В годы советской власти приходу принадлежало только зда-
ние храма. Здание монастырского корпуса было передано военко-
мату. 28 ноября 1996 года решением Толочинского райисполкома 
приходу возвращено здание бывшего жилого корпуса монастыря. 
За приходом закреплена и территория, прилегающая к зданию. 

 

В 1998 году на должность настоятеля был назначен священ-
ник Андрей Волощук, сын священника. С сентября 2000 года по 
декабрь 2004 года должность настоятеля исполнял священник 
Александр Лазуко. 

 
С ноября 2004 года по апрель 2007 года настоятельницей монастыря была назначена старшая 

сестра монахиня Фомаида (Стрельникова), с мая 2007 года по октябрь 2009 года – старшая сестра мо-
нахиня Серафима (Касаева), с ноября по январь 2009 года – старшая сестра монахиня Манефа (Колаче-
ва), с января 2010 года по апрель 2011 года – старшая сестра монахиня Фомаида (Стрельникова), с мая 
2011 года – игумения Анфиса (Любчак). 

 
В 2004 году храм Покрова Пресвятой Богородицы отметил своё четырёхсотлетие. Он на протяжении 

всей истории существования был действующим. По свидетельству местных жителей церковь действова-
ла в годы Великой Отечественной войны. 

 
10 октября 2004 года по решению Священного Синода Белорусской православной церкви мона-

стырь возрождён и находится в юрисдикции Белорусского Экзархата Русской православной церкви. 
 
13 октября 2006 года монастырь почтил своим визитом митрополит Минский и Слуцкий  

Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. «В этом древнем монастыре, который стоит на древней  
земле, – сказал Владыка, – я хочу передать сестрам старинную икону Воскресения Христова и икону  
12 двунадесятых праздников на молитвенную память о посещении». 

 

Покровская церковь – трехнефовая двухбашенная базилика с двумя сокрестиями. В северо-
восточной части здания устроены хоры. Храм обладает отличной акустикой. Главный фасад разделен на 
три части. Боковые фасады решены плоскостно. Внешний декор имеет отличительные черты барокко. 
Цокольная часть главного фасада и верха башен имеют классическую трактовку. В таком виде храм со-
хранился до наших дней. 

 
 



 

 

 

 
Сохранившиеся исторические сооружения монастыря – церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 

жилой корпус, здание школы – принадлежат к числу памятников истории и архитектуры Беларуси,  
а также включены в «Збор помнiкаў гiсторыi i культуры» по Витебской области. За ними, как частью мона-
стырского ансамбля, закреплен статус памятников. Храм имеет редчайший в Беларуси каменный  
иконостас. 

 

            
 

В XIX веке Покровская церковь в Толочине менее многих других памятников пострадала от пере-
строек и искажений, грубых реставрационных внедрений, что позволяет говорить об особой ценности 
церкви и других исторических зданий монастыря. 

 
В тезисах архитектора Колбовича Е. К., назначенного Министерством культуры Республики Беларусь 

научным руководителем историко-культурной ценности – монастырского комплекса, сделан вывод: 
«…Свято-Покровский храм является единственным храмом на территории Витебской области, сохра-
нившимся с 1604 г. в своих первоначальных формах. Все конструкции храма и декоративные элементы 
являются подлинными с начала его создания. Территория и постройки монастыря составляют единый 
комплекс, сохранилась подлинная ограда и въездная брама, элементы ландшафта. Даже беглое знаком-
ство с историей и архитектурой комплекса позволяет сделать вывод, что по всем составляющим мона-
стырь может быть включен в списки Всемирного наследия». 



 

 

 

 

“В Святейший Правительствующий Синод 

Прошение 

Наша Толочинская Покровская каменная церковь, устроенная в 1604 году, громадных размеров,  

с каждым годом приходит в ветхость и требует неотложного капитального ремонта. Ввиду этого 

прихожане, несмотря на свою бедность, с последних средств в 1898 году ассигновали до двух тысяч 

рублей и при недостаточности таковых утруждали Епархиальное начальство просьбою ходатай-

ствовать пред Святейшим Синодом об отпуске добавочных средств. Епархиальное Начальство при-

знало наше ходатайство заслуживающим уважения, ввиду чего в 1900 году представлена Губернским 

Архитектором в Святейший Синод смета на 5541 руб. При нашем пожертвовании суммы достаточно 

нашу древнюю церковь привести в прочное благолепное состояние. Не получая же до настоящего 

времени ожидаемой ассигновки, а Церковь наша с течением времени приходит в усиленную ветхость, 

чрез что потребуется больших средств, смиреннейше просим Святейший Синод ускорить отпуск 

средств на неотложный ремонт нашей древней церкви. 

Просители: Председатель Попечительства крестьянин Степан Григорьев Картошеев  

(Картотеев?), а за неграмотностью по его личной просьбе расписался Василий Ефимов. 

Члены: местечка Толочина крестьянин Василий Ефимов, местечка Заречно Толочина представ-

ляют … множество подписей”. 

“По Указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали: 

предложение Г.Синодального Обер-прокурора, от 21 декабря 1901 года №27224, по ходатайству 

Преосвященного Могилевского об отпуске денег на ремонт каменной церкви в местечке Толочине 

Оршанского уезда. 

Приказали: 

Принимая во внимание: 

1) что по удостоверению Преосвященного Могилевского приходской храм в местечке Толочине, 

Оршанского уезда, построенный в 1604 году и до 1834 года бывший Греко-униатским монастырем, в 

настоящее время настоятельно требует ремонта, на каковой предмет согласно смете, исправлен-

ной в Хозяйственном управлении, исчислено 5218 рублей 39 копеек. 

2) что местных средств для сего имеется до 2000 р., а остальная сумма, за невозможностью 

изыскать ее на месте, испрашивается из казны, Святейший Синод определяет: отпустить в распо-

ряжение Могилевского епархиального начальства расходы по ремонту Толочинской церкви всего, в 

дополнение к местным средствам и за округлением, три тысячи рублей… 

Января 14 дня 1902 г.”. 



 

 

 

 
 

 
 
Икона «Воскресение Христово» 

Христианская иконопись призвана нести в мир изображение святых ликов, рассказывать о важней-
ших событиях, описанных в библейском писании, и ключевых моментах истории становления церкви. 
Икона с изображением воскресения Христова, отражающая главное Божественное таинство, имеет осо-
бое значение в православии. Существует несколько иконописных вариантов, каждый из которых показы-
вает людям могущество Сына Господа и суть подвига спасения человечества. 
 
Описание и значение классического образа  

На иконах Воскресения Христова изображено событие, к которому приурочен праздник святой Пас-
хи, когда распятый Спаситель восстал из мертвых на третий день после жестокой казни. В главный день 
для верующих, день торжества жизни вечной над мирским существованием, Бог Отец воскресил Бога 
Сына, сошедшего в преисподнюю для спасения страждущих душ.  

 
Передать в живописном образе таинства деяний Христа, спустившегося в ад для благой миссии, и 

сам процесс воскрешения было непростой задачей для иконописцев. В основу изображенного сюжета 
было положено Евангелие Никодима. Писание не вошло в Библию, но повествует о событиях, скрытых от 
человеческих глаз.  

 



 

 

 

 
В уникальном повествовании Никодим рассказывает о том, что происхо-

дило после погребения истерзанного тела Христа. Дьявол торжествовал и 
праздновал убийство Иисуса возле голгофского креста до тех пор, пока не 
узнал о пришествии Спасителя. Тогда наместник ада приказал помощникам 
запереть врата в преисподнюю, дабы Христос не смог проникнуть в страшную 
обитель.  

 
Праведные души последовали за Христом, который вывел из ада и ду-

ши заблудших. Господь милостив и справедлив. На праведников снизойдет 
благодать Божья, а грешникам воздастся по деяниям их. Воскресший Иисус 
дарует праведникам вечную жизнь. Как поднялись чистые души с Господом в 
пасхальный день, так и воскреснут благочестивые Божии последователи в 
будущих веках.  

 
Живописные иконы, посвященные восстанию Спасителя из гроба, оли-

цетворяют могущество Бога, отсутствие чего-либо, не подвластного Его воле. Изображения напоминают 
верующим о великой жертве Иисуса, принесенной во имя людей. Миссия Спасителя, спустившегося к 
вратам ада для спасения страждущих праведников и грешников, отражена в классическом образе, кото-
рый показывает воскресение Господне в момент, получивший название «Сошествие Христа во ад». Пер-
вые православные иконы принадлежат кисти Андрея Рублева и Дионисия. На классических иконах вос-
кресший Христос изображен в центре полотна в сияющем одеянии. Позади Спасителя – сине-голубая 
сфера, как символ Божией благодати. По обе стороны от фигуры Христа изображены ангелы (херувимы, 
серафимы), святые угодники и цари с золотыми нимбами.  

 
Под ногами Сына Бога изображены обломки разрушенных стен преисподней, топор, гвозди, ключи, 

как символ того, что для всемогущего Господа не существует преград. Снизу, по сторонам от Христа 
изображены первые грешники, Адам и Ева, обращающие молящие взоры к Спасителю с безмолвной 
просьбой о прощении. Господь отпускает им грехи и берет покаявшихся за руки.  

 
Икона воскресения Христова показывает людям, что путь к Богу и вечной жизни свободен, а куда 

пойти, должен решить сам человек.  
 
О чем просят перед иконой  

Перед иконой Воскресения Христова верующие молятся о помощи в сложных житейских ситуациях, 
о разрешении физических и духовных страданий. Часто к образу обращаются те, кто чувствуют истоще-
ние физической силы и душевное опустошение.  

 
Чтение молитвы перед святыней помогает молящимся исцелиться от телесных болезней; обрести 

душевное равновесие; избавиться от грусти и уныния; вразумить близких, сошедших с пути истинного. 
Перед святыней молятся родители с просьбами о том, чтобы Господь помог образумить их чад, вступив-
ших на греховный путь, и спасти неокрепшие души. Молиться у иконы Воскресения Господня также при-
нято в светлый праздник святой Пасхи, вспоминая о муках, жертве Иисуса и воспевая Его за спасение и 
благодать.  



 

 

 

 
Молитва перед образом  

Чтение молитвы перед святыней обладает особенной силой. Главные условия – истинная вера  
в Бога, чистота помыслов, благие намерения совершаемых деяний и соблюдение православных устоев. 
Искреннее обращение верующего человека, всецело уповающего на Господа, будет услышано на  
Небесах. 

 

Верующие обращаются за небесной помощью и благодатью перед изображением таинства Воскре-
сения Спасителя со следующими словами:  

 
«Да воскреснет Господь, и все его враги рассеются, убегут все ненавидящие Его. Все 

Бесы исчезнут подобно дыму, подобно тому, как плавится воск от огня. Перед любящими 
Бога и экзаменующимися крестным знамением погибнут все дьявольские силы. 

 В радости и надежде все верующие восклицают: Радуйся, Чтимый и Животворящий 
Крест Господний, ты силою на тебе распятого Господа нашего любимого Иисуса Христа 
прогоняешь нечисть всякую. Сам Великий Господь наш Иисус Христос сошел в ад и изни-
чтожил дьявольскую силу и даровал нам Тебя, Честный Крест, который поможет ото-
гнать от нас всякого врага.  

О, Чтимый и Животворящий Крест Господний, помоги мне верующему и молящемуся, 
помоги мне со Святою Богородицею и со всеми небесными святыми. Аминь».  

 
 

Матушка Анфиса 
В Толочине одним из первых просыпается монастырь – подъем в пять часов утра. С полшестого до 

полдевятого его насельницы молятся в храме, затем выполняют различные послушания, то есть свои ра-
бочие обязанности по жизнеобеспечению обители. Это прозаические бытовые заботы, начиная с под-
держания порядка на территории и в помещениях. 

 
Особенно много дел в теплое время года на огороде в монастырском дворе и большом картофель-

ном поле в пригородных Озерцах. 
 
Требует внимания и хлопот подворье с храмом и источником в Друцке, куда организуются крестные 

ходы. Хотя справиться с полевыми работами помогает сельхозпредприятие, с благоустройством – при-
хожане, сестры ни минуты не сидят без дела, не считая коротких перерывов на трапезу. 

 
Засыпает монастырь поздно: после общей вечерней молитвы все расходятся по кельям, чтобы про-

должить ее наедине с Богом. И так изо дня в день. 
 
Монашество – особая стезя, состоящая из молитвы и труда, труда и молитвы. Как-то приезжала 

женщина, чтобы примериться к здешнему расписанию и образу жизни. Восхищаясь красотой и аурой мо-
настыря, была изумлена строгой простотой бытия и неустанным служением обитательниц. Выдержки 
хватило лишь на пару дней. 

 



 

 

 

Настоятельница Свято-Покровского женского монастыря города Толочина Витебской епархии 

Белорусской православной церкви игуменья Анфиса – в миру Антонина Стаховна Любчак –  

удостоена звания «Человек года Витебщины». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Игуменья Анфиса: «Монахинями становятся не потому, что в мирской жизни, в обществе что-то 

не получилось. Однажды в душе происходит переворот, и когда его осознаешь, появляются другие  
ценности». 

 
Ее послушание заключается в ответственности за жизнь, деятельность и развитие Свято-

Покровского монастыря. С начала его возрождения минуло всего 15 лет, настоятельницей матушка Ан-
фиса здесь и того меньше, но уже смогла вписать достойную страницу в новейшую историю обители. Пе-
ремены, ставшие результатом влияния духовного авторитета и подвижничества этой монахини, видны на 
каждом шагу во дворе, храме, жилом корпусе. 

 
Были построены церковная лавка и пекарня. Желающих покупать монастырский хлеб становится 

все больше. 
 
Монастырский хлеб особый – с молитвой, освящением, в пост – постный. Оборудование подарили 

благотворители, а обслуживают его специалисты из мирян. При пекарне задумана трапезная для палом-
ников, где они смогут попить чаю или кофе с выпечкой, послушать духовную музыку, просто посидеть, по-
говорить. Детям предложат мороженое, краткие лекции о духовности, познавательные игры. Земное и 
возвышенное – рядом. 

 
Находящееся на территории монастыря и возвращенное ему в прошлом году старое здание Де-

партамента охраны капитально ремонтируется. Сделана перепланировка, перекрыта кровля, осталось 
поднять купол. 

 
Под ним разместится воскресная школа для изучения детьми и взрослыми Закона Божия. В четы-

рех помещениях обустроят компьютеризированные классы, пятое превратится в кинозал для просмотра 
фильмов на православные темы, шестое – в трапезную, где ученикам попутно объяснят правила за-
стольного этикета и смысл его духовной составляющей. Есть даже игрушки, потому что воспитанники 
воскресной школы нередко приходят на занятия с младшими братиками и сестричками. 

 
Рядом во дворе появятся небольшой спортивно-игровой комплекс, Валаамская ротонда с источа-

ющим чистейшую воду крестом и ротонда для отдыха детей. 
 
Поскольку в старинном жилом корпусе, пусть и капитально отремонтированном, наряду с кельями 

теснятся просфорня, трапезная, канцелярия, библиотека, комната для занятий с детьми, на монастыр-
ском дворе возводится новое многофункциональное здание, с храмом, который будет открыт днем для 
всех, в остальное время – для монашествующих, конференц-залом для духовных собраний, просторным 
детским фойе, где установят батлейку. 

 
Объявлен сбор духовных книг в новую библиотеку. Не исключено, что читателю здесь предложат и 

литературные произведения – от сказок до повестей, романов, но обязательно несущих положительные 
знания, наполненных добротой. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хватит места в здании под трапезную, которую в июне начнут расписывать художники из Белорусской 

Академии искусств, другие хозяйственные подразделения, а также кельи для желающих переночевать ради 
вечерни и утренней литургии паломников. 

 
В монастыре нравится и светским туристам, и сами толочинцы любят это место. С введением но-

вых объектов оно станет еще краше и притягательнее. 
 
Раньше главной темой экскурсий было заседание наполеоновского штаба в обители и ночевка про-

игравшего войну императора при отступлении французских войск в ноябре 1812 года. 
 
Теперь гораздо больше интереса к истории Свято-Покровского храма, богослужениям, бьющему 

из-под алтаря источнику, водой которого наполняются купели, в том числе под открытым небом, цели-
тельным иконам.  

 
Игуменья Анфиса:  

«Пришло время расцвета монастыря. Оно требует очень много ежедневного труда –  
духовного и физического. В обители 17 сестер, и мы справимся».   

 



 

 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ДУБРОВЕНЩИНЫ 
 

Дубровно – небольшой городок и районный центр на юго-востоке Витебской области. Он разме-

стился на берегах Днепра. В окрестностях города в Днепр впадают речушки Свинка и Задубровенка. Рас-

стояние до Витебска составляет 90 км. 

 

Природа одарила этот дивный уголок Витебской области уникальной и неповторимой красотой. Он 

радует жителей и гостей Дубровенщины пышной зеленью, величественными видами, богатыми ланд-

шафтами, царственными изгибами Днепра и затаенной красотой рек Задубровенка, Мерея, Россасенка, 

Афанасьевского и Казенного озер и многочисленных прудов и речушек. 

 

Дубровенская земля, словно томная красавица, грациозно устроилась на площади 1,3 тысяч квад-

ратных километров одновременно на Смоленской и Оршанской возвышенностях, захватив Лучосскую 

низменность. Эта прекрасная дама знает себе цену, ей ни к чему выделяться среди прочих. Оттого и ее 

наивысшая точка на юго-западе от деревни Ляховка составляет всего 226,4 метра. 

 

В Дубровно все пропитано умиротворением и покоем. Это вам подтвердит население города и Дуб-

ровенского района – каждый из 15327 жителей района – 7485 горожан и 7842 селян. 

 

Богата событиями история Дубровно и Дубровенского района. 

 

И начинается она на стоянке древнего человека мезолитической эпохи около деревни Чижовка. 

Ученые относят этот исторический памятник к гренской культуре, представители которой пришли в наши 

края примерно около 11 тысяч лет назад. 

 

Не менее любопытны и археологические находки периода железного века (VII в. до н.э. – V в. н.э) на 

городищах у деревень Карабановичи и Вежки. 

 

А вот первое письменное упоминание о «земле пустой дубровенской» появляется только  

в 1393 году. И лишь в 1514 году летописи повествуют о Дубровно как городе. 

 

Судьба Дубровенщины неразрывно связано с жизнью великих государств, в разные столетия пра-

вившим пышный исторический бал на территории современной Беларуси. 

 

Так, во 2-ой половине XIV века дубровенские земли стали частью Великого княжества Литовского.  

В эту эпоху Дубровно перешло во владения рода панов Глебовичей. Знатные господа решили подчерк-

нуть особый статус новых земель и возвели здесь замок, который на десятилетия стал важным культур-

ным, торговым и политическим центром дубровенской земли. 

 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/3715-Dnepr.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/3715-Dnepr.html


 

 

 

 
Свои следы в Дубровенском крае оставила и Речь Посполитая. Но ключевую роль в развитии и воз-

вышении Дубровно сыграло Российское государство. 
Страницы истории края и современность показывает, что православие создает и хранит лучшие 

традиции, духовные ценности и содержательно-смысловые основы жизни дубровенцев. Во все времена, 
даже в самые суровые, православные святыни являлись поддержкой и морально-нравственной опорой 
жителей Дубровенщины. 

 
Во второй половине XIX века на территории Дубровенского района было 11 православных церквей: 

Ляднянская Свято-Духовская и Покровская церковь (прихожан – 2330 человек), Дубровенская Борисо-
Глебская (прихожан – 2174 человека), Дубровенская Николаевская (прихожан – 2979 человек), Дубровен-
ская Преображенская (прихожан – 2330 человек), Дубровенская Троицкая (прихожан – 967 человек),  
Сватошицкая Вознесенская (прихожан – 2667 человек), Чиринская Увоскресенская (прихожан – 2797 че-
ловек), Баевская Вознесенская (прихожан – 2916 человек), Михалиновская Свято-Духовская (прихожан – 
2877 человек), Ново-Тухинская Николаевская (прихожан – 2565 человек). Такое количество церквей  
и прихожан говорит о том, что православие было главенствующим духовно-нравственным ориентиром 
края.  

 
Перечисленные выше церкви были простроены в XVIII – XIX веках. До наших дней сохранилась 

действующая и отреставрированная церковь Святой Живоначальной Троицы в г.Дубровно, построенная в 
1809 году.  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии 1943 года 



 

 

 

 

Троицкая церковь в городе Дубровно является архитектурным памятником начала 19-го века,  
историко-культурной ценностью и интересной достопримечательностью Беларуси.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построена из кирпича, снаружи оштукатурена. Однокупольный храм продольно-осевой композиции. 

Включает главный объем, апсиду и бабинец со звонницей на главном фасаде. Двухъярусная колокольня 
завершена шатровой крышей.  

 
Является памятником архитектуры, в котором своеобразно соединились приемы местного зодче-

ства с классицизмом. В церкви находятся образа первой половины XIX века «Святая родина» и «Тайная 
вечеря». 



 

 

 

 

 
На страницах православной истории Дубровно встречаешь упоминания и фотографии храмов,  

которые не сохранились. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Единственное дореволюционное фото храма. 

Тиражная почтовая открытка 1900-х годов. Снято: 10 августа 1909 г. 



 

 

 

Снято: 2 октября 1941 г. 

 

Тиражная почтовая открытка 1900-х годов.  

Снято: 10 августа 1909 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Церковь.  Утрачена.   Архитектурный стиль: Барокко. Год постройки: между приблизительно  

1726 и приблизительно 1775. Год утраты: приблизительно 1948 (разобраны остатки). Адрес: Витеб-
ская область, г. Дубровно, на месте автостанции по адресу: Оршанская ул., д. 5. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1840 г. 

Деревянная церковь. Утрачена. Престолы: Николая Чудотворца. Год постройки: между приблизи-
тельно 1751 и приблизительно 1800. Год утраты: приблизительно 1930 (разобрана). Адрес: Витебская 
область, г. Дубровно, в районе Оршанской ул. 

 

https://sobory.ru/mapsearch/?style=19
https://sobory.ru/mapsearch/?altar=8


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Ланенка 

 
Строительство этой церкви началось в начале ХХ в. С 1913 года она начала функционировать. По 

словам местных долгожителей, Покровская церковь была очень красивая: позолоченный крест, три позо-
лоченных купола, 4 колокола. Тяжёлые испытания выпали на долю церкви и её служителей в советское 
время. В настоящий момент церковь пустует. 

 
 
 



 

 

 

 
В настоящее время созидание духовного и культурного наследия страны и возрождение в совре-

менном обществе традиционных ценностей происходит через возведение новых храмов.  
22 ноября 2001 года был зарегистрирован приход храма Святителя Николая Чудотворца. Храм распола-
гается в здании бывшей лаборатории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

2 сентября 2003 года была отслужена первая Божественная Литургия. Церковь святого Николая в 
Дубровно является вторым по значимости православным храмом этого районного центра. Похвастаться 
долгой историей она не может, поскольку была построена в 1990-е годы. Этот деревянный храм трудно 
отнести к какому-либо архитектурному стилю, в нем чувствуется влияние народного деревянного зодче-
ства. Наиболее заметной деталью является четырехъярусная колокольня, увенчанная шатровой крышей. 

 

Каплица в честь благоверных князей Бориса и Глеба, построенная в начале XIX века (1851–1871 гг.) 
и отреставрированная в 2009 году. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
19 мая 2007 года Архиепископом Витебским и Оршанским Димитрием освящена церковь Святого Духа д. Ляды. 

 
Прежде существовавший в д. Ляды храм был разрушен в 1944 года в ходе боевых действий. 
 
Приход вновь зарегистрирован 31 июля 2004 года. Церковь с пристроенной к ней трехъярусной ко-

локольней возведены из бруса-кругляка на пожертвования уроженца аг. Ляды. По предложению благо-
творителя храм построен возле места захоронения солдат, погибших при освобождении деревни во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

 
Закладка фундамента состоялась осенью 2004 года. Первый молебен в еще строящейся церкви от-

служили 5 ноября 2005 года. 
 
На территории Дубровенского района действуют следующие православные общины: приход  

храма Святой Живоначальной Троицы г. Дубровно, приход храма Святого Николая Чудотворца г. Дубровно, при-
ход храма Святого Духа д. Ляды, приход храма Святого пророка Ильи д. Калиновка,  
приход храма Святого великомученика Целителя Пантелеймона д. Добрынь, приход храма Рождества Иоанна 
Предчети д. Зарубы, приход храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Осинторф, приход храма Святых Апосто-
лов Петра и Павла д. Редьки, приход храма Святого Василия Блаженного аг. Станиславово. 

 
На дубровенской земле есть места, которые поистине считаются святыми. Это криницы. Самая 

знаменитая из всех – криница в Грутовом рве. 
 
Официальное название криницы – Бородинцевская, от исчезнувшей деревни, что располагалось рядом. 

От деревни Бородинцы осталось кладбище ниже по течению родникового ручья. Здесь же в начале ХХ века 
была часовня. На кладбище сохранился культовый валун из уникальной породы – "комковатый сланец". 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно встретить предания, будто этот камень упал с неба – метеорит, и образовал кратер с родником. Но 
проведённые исследования показали, что это ледниковый валун с Кольского полуострова. Около дороги, веду-
щей к роднику из д.Лопыри (близко к роднику) также ранее лежал культовый валун "Камень Охотника" – следовик 
с углублениями в виде каблука мужского сапога, лап медвежонка и выдры. В 2000 года камень уничтожен ванда-
лами. Его копия, изготовленная по зарисовкам, находится в экспозиции Музея истории и культуры г.Орши. 

 

Более известное название криницы – Киреёвская или как ещё можно встретить Крыевская. Назва-
ние от деревни Киреёво. Хоть она находится и дальше, но на железной дороге. Название деревни рас-
пространилось на лес – Киреёвская роща. 

 

Самый древний топоним на местности – Грутов ров, в котором и находится криница. Происхождение его 
названия неизвестно. Но сохранилась легенда: "Ехаў некалi бедны селянiн на старой аднавокай кабыле. 
Стамiлася яна пасля далёкага шляху i, пераязжаючы Грутаў роў, спатыкнулася аб камянi, – звалiлася ў ручай. 
Сцюдзёная вельмi была вада ў тым месцы ручая, бо папаўняўся ён ад тутэйшай крынiцы...  

Якiм жа вялiкiм было здзiўленне селянiна, калi пасля такога вымушанага "купання" кабыла яго 
стала вiдушчай i рэзвай нiбы маладое жарабя!  

Звестка пра жыватворную сiлу крынiцы хутка разнеслася па наваколлях. З тутэйшых вёсак i 
здалёку пачалi прыходзяць сюды людзi каб пакаштаваць на смак празрыстую, сцюдзёную, гаючую 
шматлiкiя хваробы ваду. У 12-ю пятнiцу пасля Вялiкадня штогод збiраецца тут асаблiва шмат народу, 
спраўляюцца набажэнствы. Святкаваннi гэтыя звязваюцца з даўнiм ушанаваннем багiнi Мокашы, а 
пазней – Параскевы-Пятнiцы, што з'яўляюцца "воднымi" боствамi, - апякункамi кахання, шлюбу, выто-
каў рэк, крынiц. Прыгадваюць старажылы, што шанаванне крынiцы аднойчы ледзьве не пагубiла яе. 
Прыезд сюды мноства паломнiкаў i шматлюдныя тутэйшыя кiрмашы нiбыта шкодзiлi гаспадарчым 
палеткам i лесу сквапнага i жорсткага iх уладальнiка – пана, iмя якога даўно забылася. Аднойчы, убачыўшы 
пасля свята шкоду сваiм уладанням, ён загадаў знiшчыць крынiцу, –  завалiць яе каменнем i засыпаць жвiрам. 
Вялiкi пагорак быў створаны над крынiцай i на нейкi час яна сапраўды знiкла. Але праз гады гаючая вада раз-
мыла насып, здолела прабiцца сярод валуноў (шмат тых буйных камянёў i сёння ляжыць у Грутавым рове), –  
зноў пачала крынiца служыць людзям. Адзначаюць, што злосны той пан быў пакараны за свой учынак – зусiм 
аслеп..." 



 

 

 

 

Как гласит ещё одно предание, на этой кринице жили два монаха. Один из них был слепой. Одна-
жды он молился, а после умылся водой с криницы. И случилось чудо – он прозрел. С тех самых пор кри-
ница стала считаться святой. Правосланой церковью освящена в честь Параскевы Пятницы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Как гласит предание, Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в городе 

Иконий (Малая Азия) в семье богатого сенатора, но уже в ранней юности посвятила себя аскетической 
жизни. Родители святой особо почитали день крестных страданий Господних – пятницу, потому и назвали 
родившуюся дочь Параскевой. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, он по-
велел правителю Ликаонии Аэтию в подвластных ему городах преследованиями и мучениями истребить 
христианскую веру. Аэтий отправился в Иконий. Святая Параскева была схвачена, претерпела жестокие 
мучения и была обезглавлена. 

 

С тех пор простой народ с большим почитанием относится к святой. Ей молятся о сохранении до-
машних животных. Также считается, что она исцеляет тяжелые душевные и телесные недуги (особенно 
лихорадку или зубную боль), охраняет семейное благополучие и счастье, а также покровительствует тор-
говле (отсюда известные в прежние времена пятницкие ярмарки). Кроме того, Параскева-Пятница счита-
ется покровительницей воды: в народе говорят, что ее образ нередко чудесно являлся на реке или в ко-
лодце, вследствие чего вода приобретала целебную силу. 

 

Одна из главных проблем современности – это духовный кризис. Сегодня сложно выбрать идеал, на 
который можно ориентироваться, тяжело распознать добро и зло. Истинные духовные и нравственные 
ценности подмениваются ложными. Жестокость, алчность, жадность, озлобленность, зависть, тщеславие 
господствуют в обществе и противопоставлены милосердию, состраданию, радушию, сопереживанию,  
щедрости, благоразумию. Чтобы притормозить этот процесс, необходимо обращать людей к православ-
ным ценностям, раскрывать истины духовной жизни. Каждый выбирает свою дорогу к Храму сам, однако  
приобщение к православному наследию малой родины делает эту дорогу благородной, верной  
и увлекательной.  

 



 

 

 

 
 

 

СЕННЕНЩИНА ПРАВОСЛАВНАЯ 
 

Первое письменное упоминание о городе Сенно датируется  
1442 годом. Известно с 1-й половины XVI века как местечко Витеб-
ского повета Великого княжества Литовского. 

 
С 1-й половины XVII века принадлежало Сапегам, со 2-й по-

ловины XVIII века – Огинским. 
 
С 1772 года в составе России, с 1773 года город и центр Сен-

ненского уезда Могилёвской губернии (1773-1777 и с 1802), центр 
наместничества (1778-1796), Белорусской губернии (1796-1802). 

 
В археологическом сборнике Евдокима Романова «Могилев-

ская старина» (1898-1903 гг.) в обзоре документов за 1665 и 1673 
годы дважды упоминается церковь Спаса в местечке Буй. «К 1700 
году в Сенненском уезде во время белорусского епископа Каприяна 
Жоховского, не только принявшего унию, но и насильно обращав-
шего в нее свою епархию, в Сенненском уезде были отняты у пра-
вославных под унию следующие церкви… Белицкого деканата – 

Белицкая, Мощенская и Буйская…». 
 
Точная дата постройки церкви неизвестна, согласно имеющимся историческим документам,  

с конца семнадцатого столетия она функционировала как униацкая церковь Покрова пресвятой Богоро-
дицы, а с конца сороковых годов девятнадцатого века – как православная церковь Спаса. До наших дней 
не сохранилась: сказался человеческий фактор. В 2015 году она сгорела, когда кто-то поджег сухую  
траву. 

 
В конце XIX в.  для православных в Сенненском уезде существовало 56 приходских церквей –  

45 в селах, 8 в местечках и 2 в уездном городе. Здания церквей, за исключением 4 каменных, деревянные; 
значительная часть их построена или отремонтирована в 1860-х годах. В числе строителей церквей  
встречаются такие фамилии помещиков, как Тышкевич, Сангушка, Нитославский, Рошковский,  
Пржесмыцкий. 

 
В Сенненском уезде находилась также Неклюдовская Борисо-Глебская мужская общежительная пу-

стынь. Она расположена была между Неклюдово и Яново Ряснянской волости. Построена статским со-
ветником Филиппом Степановичем Лешко в принадлежащем ему имении Неклюдово. Учреждена была  
30 марта 1885 года, а монастырь был открыт 1 октября 1899 года. 

 
 



 

 

 

 
В обители было построено 3 церкви: 1) Святой Троицы – каменная, крытая железом, освящена в 

1899 году епископом Могилевским и Мстиславским Михаилом; 2) каменная, крытая железом, во имя свя-
тых Бориса и Глеба, построена в 1893-1894 годах недалеко от монастыря возле источника; 3) ветхая деревян-
ная малая церковь во имя Бориса и Глеба, построена в 1840 году и тогда же освящена. В ней до 1900 года по-
стоянно находилась явленная икона святых мучеников Бориса и Глеба. Над крыницей находилась часовня, не-
большая, каменная, крытая железом, построена в 1891 году, когда при этих церквях построен настоятелем пу-
стыни иеромонахом Пахомом дом с 4 кельями. В монастыре при церкви Св. Троицы было шесть жилых поме-
щений. Относительно местной чтимой иконы св. мучеников Бориса и Глеба, писаной на холсте, существует 
предание, что она явилась в лесу на дереве, где ее нашел крестьянин деревни Яново Мошевский, забравший 
было икону домой, но потом отнес ее на прежнее место после особого сновидения. Мошевский с помощью со-
седа перевез амбар на место явления иконы и сделал часовню. Впоследствии часовня была переделана, со-
здан алтарь и изредка совершались богослужения. Когда церковь стала ветхой, крестьяне построили на том же 
месте вторую, а потом и третью такую же церковь. 

 

Когда имение Неклюдово перешло во владение Лешко, он к алтарю пристроил вторую часть церкви 
и устроил для иконы металлическую позолоченную ризу. Есть еще устное предание, что икону взял 
неклюдовский священник в свою церковь, но стали очень болеть глаза, когда же он отнес икону на место, 
глазная болезнь прекратилась. 

 

До 1900 года икона находилась в деревянном храме при источнике. А с 1900 года 24 июля перено-
силась в монастырь с крестным ходом и оставалась там до 1 мая, когда опять переносилась с крестным 
ходом в скит. Верующих собиралось до 8 тысяч. Многие срывали листья со стоящего возле часовни мно-
голетнего дуба, на котором по преданию явилась икона. 

 

В г. Сенно в 1897 году было две церкви: деревянная Покровская и соборная Николаевская. Обе 
уничтожены в 1934 году Автором проекта Николаевского собора является К.А. Тон. Он также является 
автором знаменитого храма Христа Спасителя в Москве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николаевский собор в Сенно на фото начала ХХ века 
 



 

 

 

 
Собор был построен в русско-византийском стиле. Кресто-купольная постройка имела пять куполов. 

Передний фасад храма выходил на ул. Ветреную (теперь ул. Октябрьская). С правой стороны церкви в 
1889 году была построена каменная часовня в память о счастливом спасении императорском семьи 17 
октября 1888 года, когда народовольцы на Харьковской железной дороге пытались убить Александра III. 
Собор был огорожен деревянным забором с кирпичными столбами. С левой стороны собора находилась 
церковная лавка. 

 
О внутреннем убранстве храма почти ничего неизвестно. Остались только сведения, что между ико-

нами в соборе обращала на себя внимание изящная икона святого благоверного князя Александра 
Невского в крашеном киоте, присланная в дар Государем-Императором Александром III после первого 
покушения на его жизнь. В соборе тщательно сохранялась и дароносительница, полученная от государя 
на вечное поминовение души умершего цесаревича великого князя Николая Александровича. В соборе 
стояли две скульптуры Александра Невского и Дмитрия Донского, созданные мастером Карпом из д. Уль-
яновичи Сенненского уезда. 

 
В 1934 году по приказу Сенненского райкома КПБ собор был разобран по кирпичу (в день платили  

3 рубля). Из этого кирпича в 1935 году построили Дом культуры (по ул.Советской). На месте собора был 
разбит парк, поставлены памятники Ленину и Сталину, которые простояли там до 1941 года. В 1961 году 
на этом месте была построена школа № 2. 

 
Православная Покровская церковь была деревянная. Её построил Ксаверий Войцехович Пуслов-

ский – один из богатейших местных помещиков. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прыхадская Пакроўская царква ў Сянне. Фота 1907 г. 
 



 

 

 

 
Это был приходской храм, который стоял в планировочном центре города и предназначен был для сель-

ского населения. План церкви являл собой вытянутый крест. В самом центре вытягивался восьмигранный ба-
рабан, где было восемь оконных проёмов. Барабан венчался небольшим куполом с крестом. Такой же бара-
бан, только четырехгранный, был над притвором. Здесь находилась колокольня, окрашенная в голубой цвет с 
зелёными куполами. С левой стороны находилась ризница. Территория храма была обсажена липами в два 
ряда и огорожена деревянным забором. Сведения о внутреннем убранстве храма не сохранились. После за-
крытия церкви в помещении долгое время находился мучной склад. В 1939-1940 гг. церковь была разрушена. 
Как пишет летописец, в день Пасхи басом звучал звон Николаевского собора, и тенором подхватывала По-
кровская церковь. Земля вокруг принадлежала церкви. Здесь стояли дома для священника и диакона. Частич-
но они сохранились до нашего времени и дают представление о строениях конца XIX – начала XX вв. На ме-
сте разрушенной церкви ничего не было. После войны здесь был построен спортивный комплекс  
СШ № 2. 1 января 1972 года открыто новое здание, в котором разместилась местная газета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ноября 1993 года в Сенно был зарегистрирован приход храма Святителя Николая Чудотворца.  В 
1998 году был заложен камень в основание нового храма. С весны 1999 года велись строительные рабо-
ты по храму. Первая Божественная литургия была отслужена в 2003 году на светлую седмицу. 

 

Деревянные храмы Беларуси – это не просто отдельная скрипка в архитектурном искусстве. Этими 
аутентичными объектами никогда не устанешь любоваться, они дают силу и питают энергией, а возвра-
щаться к ним хочется снова и снова. 

 

К сожалению, Сенненщина не богата на такие уникальные сооружения, как деревянные храмы, 
Успенская церковь – единственная в районе сохранившаяся до наших дней представительница деревян-
ной архитектуры религиозных строений. Ее датируют 19-м веком. Вместе с тем, краевед, археолог и этно-
граф Кирилл Аникиевич в книге «Сенненский уезд Могилевской губернии» писал так: «В 1840-х годах пе-
ренесена на нынешнее место Обольская церковь из имения проживавших в Варшаве Лускиных, где она, при 
своей ветхости, была окружена скотным двором, гумном и другими фольварковыми постройками». 

 



 

 

 

 

Сохранилось описание церкви, датированное 1899 годом: «Храм деревянный, небольшой; вещи и 
ризница посредственные, библиотека незначительна; поют в церкви слабо и грубовато, не чета учителям 
местных школ; прихожан обоих полов 2563; в приходе 28 деревень на расстоянии от церкви в 3–7 верст». 
В селе работала и церковно-приходская школа. 

 

В описи имущества Обольской Успенской церкви Мошканской волости Сенненского уезда, датиро-
ванной 11 марта 1923 года, написано так: «Церковь деревянная, совместно с колокольнею, на каменном 
фундаменте, построена в 1866 году». А в списке прихожан за этот же год значатся Константин Иванович 
Горовец и Мирон Машеров. Это значит, что они вполне могли крестить своих детей именно в Успенской 
церкви. В начале двадцатого века к приходу храма в Оболи относился 51 населенный пункт. 

 

Пропаганда атеизма, которую активно вели большевики, преследования духовенства, политика лик-
видации организованной религиозной жизни в строящейся советской стране принесли свои плоды. В кон-
це двадцатых годов двадцатого столетия деятельность Успенской церкви по ее прямому назначению 
прекратилась. 6 апреля 1929 года было принято постановление о закрытии храма и передаче помещения 
под клуб. Сейчас сложно сказать, успели здесь его устроить или нет, но уже с осени 1929-го здание хра-
ма стало использоваться как складское помещение для хранения зерна. 

 

В первые дни установленного на Сенненщине в начале июля 1941 года оккупационного режима 
отец Василий, священник Обольской церкви Успения Пресвятой Богородицы, призывал верующих помо-
гать партизанам и защищать родную землю от фашистов. Он лично принародно благословил своего сына 
идти в партизаны, а сам спас от смерти двоих детей жителя деревни Оболь, еврея Ильи Шмеркина. 
Немцы, расстрелявшие священника, так об этом и не узнали. Односельчане похоронили его на граждан-
ском кладбище в деревне Ярошки. 

 

Свои двери для прихожан храм не открыл и в послевоенные годы. Ввиду отсутствия хозяйственных по-
строек, пригодных для хранения зерна, в 1948 году правление колхоза имени Буденного обратилось в район-
ный исполнительный комитет с просьбой вернуть здание в колхозное пользование, восстановить амбар, что-
бы хранить там урожай. Общественно-политические перемены девяностых изменили отношение к религии. В 
1999 году приход Обольской церкви был официально зарегистрирован в Витебской епархии, но под новым 
названием – с именем в честь Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира. 

 

Хоть службы в деревянном храме давно не проводятся, прежнего величия он не потерял. Здесь нет 
купола с фресками, не звучат колокола, не слышатся песнопения. Тем не менее, хочется замереть на ми-
нуту перед принесенным кем-то крестом, присмотреться к картинам, которые рисует воображение, поду-
мать о вечности духа. Архаичная и по-своему уникальная Обольская церковь, которая видна далеко в 
округе, буквально пропитана историей. 

 
Деревянные здания больше, чем каменные или кирпичные, подвержены влиянию времени. Но ника-

кие десятилетия или даже века не способны уничтожить в них особую, неповторимую душу. Увидеть ее 
можно в аутентичной архитектуре, старых стенах, которые выстояли, несмотря на годы и исторические 
события, свечах и цветах, что как и сто лет назад приносят сюда люди.  

 



 

 

 

 

СВЯТО-ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (ДОКШИЦЫ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Православный храм в городе Докшицы Докшицкого района, 

Витебской области Белоруссии. 

Ппамятник архитектуры XIX века.  

Церковь относится к Докшицкому благочинию Полоцкой  

и Глубокской епархии Белорусской православной церкви. 

 
 

Храм – какое ёмкое и звучное слово! Здания для богослужений строились во все времена, незави-
симо от того, что происходило в обществе. А потому существует множество храмов – памятников архи-
тектуры, которые являются символами своей эпохи. Но ещё храм – место, где человек обретает спокой-
ствие, благодать, где он, общаясь с Господом, приходит к согласию с самим собою, миром… Всегда на 
месте поселения люди стремились возводить храмы, чтобы оградить не только место своего поселения 
от всяческих напастей и бед, но и обрести душевный покой, веру, умиротворение. 

 
ИСТОРИЯ 
Первое упоминание в исторических документах о существовании православного храма в Докшицах 

относится к 1514 году. Утверждается, что именно в это время Константин Острожецкий в городе построил 
деревянную церковь. Таким образом, в этом году будем праздновать 502-летие существования право-
славного храма в городе. 

 
Строительство первой каменной церкви в «заштатном городке Докшицы» началось в 1863 году на 

средства властей после того, как, осмотрев старую деревянную церковь Чудотворцев Косьмы и Демьяна, 
генерал Мейер дал заключение о ее полной непригодности для дальнейшего использования. Все  
понимали, что процесс строительства будет долгим, поэтому было решено ликвидировать старый храм и 
в скором времени построить новый деревянный, чтобы верующим было где молиться. Место для него 
выбрали на общем католическо-православном кладбище на улице Долгиновской и дали имя Евангелиста 
и Апостола святого Иоанна Богослова. Теперь там, прямо на захоронениях, построен костел. Вот  
чем можно объяснить факт обнаружения человеческих останков при подготовке площадки для  
строительства.  

 
 



 

 

 

 

Существует поверье, что разбирать старую церковь не нашлось добровольцев не только среди пра-
вославных, но и католиков. Это считалось великим грехом. Сделать это решился только еврей со своей 
бригадой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каменный храм строился очень долго – по мере поступления денег из казны. Как свидетельствует 

«Летопись Докшицкой церкви», написанная священниками, служившими в то время в храме, в 1874 году 
на строительство было выдано 3902 рубля 52 копейки. К сожалению, «Летопись…» не дает сведений, где 
располагался этот первый каменный храм и имя какого святого он носил. Не удалось выяснить из запи-
сей и дальнейшую судьбу церкви. Поэтому открытым остается вопрос: почему в Докшицах 2 августа 1900 

года «совершена закладка новой каменной церкви на средства казны, во имя По-
крова Пресвятой Богородицы, на подаренном городом плацы, против домов Тка-
ченко, и в том же году выложен фундамент»? Так записал в «Летописи…» свя-
щенник Николай Плещинский, который с февраля 1900 года стал служить в 
Докшицкой церкви, сменив Луку Богдановского. История сохранила имена свя-
щенников, служивших ранее в Докшицах.  

 
С 1840 по 1845 – Александр Шостак, потом Михаил Страганович, его сменил 

Константин Тамарович. Богдановский пришел в 1875 году. В те времена священники 
были образованными люди, которые оказывали большое влияние на все стороны об-
щественной жизни. Что значит одно написание «Летописи…», первая запись в ней от-
мечена 1868 годом, последняя – 1919. Летописи начали вести по приказу Его импера-
торского величества «с внесением во имя… историко-статистических описаний церкви 
и прихода, всех замечательных местных событий… приходские летописи… могут по-
служить с течением времени материалом для истории Церкви и отечества…». 

 



 

 

 

 
Сегодня мы только можем поблагодарить императора Александра II за историческую дальновид-

ность, а священников – за исполнительность. Конечно, ценность каждой записи измеряется степенью об-
разованности автора, но именно в «Летописи…» мы читаем, что в Торгуновской школе в 1900 году грамо-
те обучалось 19 мальчиков и девочек. В приходе насчитывалось около 2600 человек. А в 1902 году от 
брюшного тифа в Докшицах умерло 5% населения. Одним словом, этот бесценный исторический доку-
мент, из которого можно почерпнуть сведения не только о церквях, но и о населении, школах, урожае, по-
годе и т.д. нашего края и который на протяжении почти 60-ти лет находится в частных руках в Минске. 
Наши потомки о событиях ХХ века смогут узнать лишь при помощи архивных данных. В некоторой степе-
ни послужит этому и книга «Память», а может, и наша исследовательская работа. 

 
Новая церковь 

В 1903 году строительство новой церкви полностью завершено. Ограда с двух сторон улиц Никола-
евской и Александровской (нынешних улиц Ленинской и Пионерской) установлена на средства прихожан. 
28 сентября (по старому стилю) произошло освящение храма благочинным Николаем Плещинским при 
участии священников других парафий.  

 
В 1906 году Минская духовная консистория разрешает перенос деревянной церкви Святого 

Иоанна Богослова с кладбища на Полоцкую улицу (улицу Максима Горького). Эта небольшая церквушка 
просуществовала до начала 60-х годов прошлого века. Сейчас в ее строении располагается одно из 
помещений Дома ремесел. 

 
1914 год вошел в историю Свято-Покровской церкви приездом Его Преосвященства Епископа 

Минского и Туровского Стефана Кульчицкого, которого вместе со свитой встречали со всеми почестями. 
Кроме Докшиц Владыко в этот же день посетил храмы в Слободе и Гнездилове. 

 
Первая мировая война обрушилась на Докшицы 6 сентября 1915 года. Через город немецкие войска 

двигались на Долгиново, собирая с горожан провиант, а 11 сентября, остановившись на отдых в окрестных 
деревнях (Лапуты, Подомхи, Турки, Загоране), стали обстрелевать Докшицы. Население успело эвакуироваться 
в лес. Снарядами были пробиты некоторые строения, но ни один из храмов не был поврежден. Через несколько 
дней в город уже вошли русские части. Потом их вновь сменили немцы, и так продолжалось  на протяжении 
всего 1916 года, но мирное население от этого вреда не имело, как и духовенство.  

 
Еще в 1916 году, перед тем как город заняли немцы, со звонницы было снято 4 колокола-красавца,  

которые разносили настоящий малиновый звон  на многие километры. Самый большой  колокол весил  
20 пудов.  

 
Колокола переправили на сохранение в Борисов. В 20-х годах Плещинский неоднократно 

обращался к большевицким властям Борисова с просьбой вернуть назад церковное имущество. Но 
большевики затребовали большие деньги, которых у церкви не было. Возможно, поэтому до 
сегодняшнего дня бывшего величия церковная звонница так и не получила. 

 

 



 

 

 

 

Революция 1917 года докатилась до Докшиц митингами, на которых агитаторы выступали против церкви. 
Практические действия против нее начались в 1919 году, когда ревкомиссия изъяла метрические книги. 

 
19 августа 1919 года (по новому стилю) большевики покинули город. К вечеру его заняли польские войска. 
 

Где-то с 1928 года, когда пан Прушинский построил электростанцию и осветил город, электрический 
свет был проведен и в церковь. 

 
При панской Польше Свято-Покровский храм ремонтировался два раза. В 1930 году стараниями 

Плещинского и прихожан деревянная ограда была заменена на каменную, а в 1934 году к приезду 
архиерея Виленского и Лидского Феодосия каменная ограда была поставлена со стороны нынешней 
улицы Полевого и военкомата.  

 

Под немецкой оккупацией 
В 1941 году, как только немцы вошли в Докшицы, почти сразу изъяли ключи от церкви, а через 

несколько дней в храм затолкали первую партию военнопленных. Но прежде позволили вынести 
церковные вещи (иконы остались на стенах), людей ночью не выпускали на улицу, поэтому храм 
осквернялся в прямом смысле этого слова. Православные обивали пороги, приходя с гостинцами к 
коменданту Докшиц и просили пожалеть святыню. Но военнопленных из храма вывели только тогда, 
когда за городом были построены временные бараки. 

 

Произошло это в сентябре. В церкви начался ремонт. Все столярные работы выполнял Дмитрий 
Николаевич Чистяков. Реставрацию икон произвел художник Сергей Антонович Вишневский. Этот 
талантливый человек еще не один раз помогал восстанавливать Свято-Покровскую церковь.  

К 1 ноября ремонт был завершен. В этот день благочинный Николай Плещинский и шесть 
священников со всего благочиния вновь освятили церковь. С этого времени службы, как и раньше, стали 
проводиться регулярно. Немецкие власти,  хотя и позволяли пользоваться храмом, но как только пошли 
слухи о первых партизанах, ключи от него изъяли и стали выдавать старосте только на время службы. 
Положение изменилось, когда в город пришли родионовцы. Они отдали ключи, некоторые сами пели в 
церковном хоре, а майор Ясный даже читал “Апостола” во время службы. Немцы вернулись и вновь 
установили свой порядок.  

 

Сразу после войны в церкви был произведен еще один косметический ремонт. В конце 40-ых годов 
Николай Плещинский, служивший в Свято-Покровской церкви почти полстолетия, уступил свое место 
своему зятю Савве. Через несколько лет 19 сентября 1957 года отец Николай умер, похоронили его на 
городском кладбище. Плещинский оставил самый яркий след в истории Свято-Покровской церкви не 
только потому, что служил в ней Богу длительный период. Своим авторитетом самоотверженного 
Божьего слуги, образованного, добропорядочного человека он оказывал влияние на все стороны не 
только церковной, но и общественной жизни. 

 

После Саввы в церкве служили Пётр Битель, Николай Ледник, Панкевич, Пётр Хрищанович, 
Ростислав Степуржинский, Георгий Гахович, Валентин Багаткевич, Владимир Мелешко.  

 



 

 

 

 
После войны и до конца 80-х годов существование церкви было довольно непростым. Так, в 1950 

году священник Пётр Битель был арестован органами НКВД и отправлен в лагерь. Вернулся он только в 
1956 году. В конце 70-х годов Докшицы вообще могли лишиться Свято-Покровской церкви. Тогдашний 
директор музыкальной школы Пётр Чайковский предложил закрыть храм, а в помещении сделать 
концертный зал из-за чудесной акустики здания. Эту идею он довел до ведома тогдашних властей, и 
только ценой неимоверных усилий отца Владимира Мелешко и наиболее активных верующих храм был 
спасен от разрушения. 

 
Понятно, что поступления в церковную казну были в то время совсем небольшие, а 

налоги довольно ощутимые. Поэтому ремонт в храме почти не проводили.  Но все же 
Владимиру Мелешко удавалось сделать электрическое освещение в церкви, которого 
она была лишена с 1943 года, и начать позолоту иконостаса. 

 
С 1987 года настоятелем Свято-Покровской церкви является сын Владимира 

Мелешко Георгий. С наступлением лучших времен отец Георгий сделал наиболее 
крупный за последние десятилетия ремонт церкви, во время которого был 
восстановлена роспись храма. Выполнил эту большую, очень трудоемкую работу наш 
земляк, известный художник Виктор Марковец. Полгода провёл художник на 
строительных лесах под самым куполом церкви. Никто из помощников священника не 
рискнул подняться к нему наверх. Иной раз Виктору доводилось привязывать себя к 
потолку, чтоб выполнить те или иные работы. Мать художник Софья Александровна 

бралась за голову, когда видела, в каких условиях работает ее сын. Работа была сделана. 
 
Позже Георгий Мелешко еще несколько раз проводил небольшие 

косметические ремонты, установил электрообогрев. Когда городские 
власти начали работы по благоустройству города, вокруг церкви со 
стороны райвоенкомата и улицы Полевого была установлена новая 
капитальная ограда вместо старой, которая к этому времени за 
полстолетия разрушилась. 

 
Нет лучших мест на нашей земле, чем святые храмы и монастыри. 

Здесь люди находят спокойствие для души, здесь проповедуется святая и 
всепобеждающая любовь к Богу на небе и человеку на земле. Сегодня 
наше общество все больше и больше стремится к познанию своих духов-
ных истоков, ищет и находит путь к Храму. 

 
Пусть всегда горит неугасаемой лампадой вера людей, пусть храм 

своим колокольным звоном ведёт каждого по дороге жизни. В любую ми-
нуту радости, горести, неудач в житейском море пусть храм и молитва к 
Господу оберегают всех нас! 

 

 



 

 

 

 

ШУМИЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 
ИЗ ИСТОРИИ ХРАМОВ И ПРИХОДОВ 

 

На территории Шумилинского района действуют 16 религиозных организаций – православные,  
католические и религиозные общины евангельских христиан баптистов, христиан веры евангельской и 
христиан полного евангелия.В районе осуществляют религиозную деятельность 10 священнослужителей, 
3 монахини римско-католических приходов. При общинах функционируют 6 воскресных школ, в которых 
работают 9 групп с общей численностью обучаемых 96 детей. Имеются библиотеки церковной литерату-
ры, действуют хоровые группы среди верующих. 

 

Религиозные организации владеют 14 зданиями, где осуществляется религиозная деятельность,  
2 из которых являются памятниками архитектуры (Свято-Сергиевская православная церковь в д. Леско-
вичи и Свято-Успенская православная церковь в д. Победа). 

 

Среди христианских конфессий в районе ведущей остается православная церковь. Число 
общин – 8, что составляет 50 процентов от общего количества зарегистрированных религиозных органи-
заций. Православные приходы действуют в г.п. Шумилино, Оболь, на территориях Ловжанского, Светло-
сельского, Мишневичского сельсоветов. 

 

1. Свято-Ильинская православная церковь, район деятельности – д. Мишневичи. 2. Свято-
Николаевская православная церковь, район деятельности – г.п. Шумилино. 3. Свято-Успенская право-
славная церковь, район деятельности – территория Ловжанского сельсовета. 4. Свято-Сергиевская пра-
вославная церковь, район деятельности – территория Светлосельского сельсовета. 5. Свято-
Онуфриевская православная церковь, район деятельности – территория Обольского сельсовета. 6. Свя-
то-Владимирская православная церковь, район деятельности – г.п. Шумилино. 7. Церковь преподобного 
мученика Афанасия Брестского, район деятельности – г.п. Шумилино. 8. Церковь Святителя Никиты Нов-
городского, район деятельности – территория Ловжанского сельсовета. 

 

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В Д. ПОБЕДА 
 

ИСТОРИЯ  
Успенская церковь в д. Победа построена в 1898 году из красного кирпича, неоштукатурена. Памят-

ник архитектуры ретроспективно-русского стиля. Основу объемно-пространственной композиции состав-
ляет продолговатый прямоугольник с тремя гранеными апсидами разной величины. Накрыт двускатной 
крышей. Над главным фасадом выступает ярусная цилиндрическая башня. Боковые фасады расчленены 
пятью арками. На красном фоне стен контрастно выделяются белые детали архитектурного декора. Храм 
оставался действующим до 1936 года. Во время войны его снова открыли, и он действовал вплоть до 1961 го-
да. Храм был частично разрушен в конце мая 1959 года и перестроен под склад. В 1989 году здание храма 
возвращено верующим и отреставрировано. 26 января 2001 года зарегистрирован приход. Рядом с храмом 
находится святой источник, известный ещё с XVII века, помогающий страждущим от глазных заболеваний. 

 

Настоятель – иерей Владимир Пучинский. 



 

 

 

 

 
ХРАМ-ЧАСОВНЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В Д. СУРОВНИ 
 
Приход не зарегистрирован. Приписан к храму Успения Пресвятой Богородицы д. Победа Шумилин-

ского района. 
 
ИСТОРИЯ  
По инициативе жителей д. Суровни преобразовали здание бывшего жилого дома в часовню. Откры-

тие состоялось 7 января 2014 года на праздник Рождества Христова. 
 

 
 

https://vitprav.by/16585.html


 

 

 

 
ХРАМ СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В Д. КРИВОЕ СЕЛО 
 
Приход храма Святого Архангела Михаила д. Кривое Село Шумилинского района. 
 
ИСТОРИЯ  
Храм постройки начала ХХ века. Изначально имел форму четырёхконечного креста. В годы гонений 

на Православие использовался в качестве здания Кривосельской средней школы. В 2015 году здание пе-
редано верующим и переоборудовано под храм. В 2016 году у храма был установлен большой металли-
ческий поклонный крест. В 2017 году облагорожена прихрамовая территория, обустроены цветочные 
клумбы. Храм является приписным к храму Священномученика Афанасия Брестского г.п. Шумилино. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В  Д. КОЗАНОГОВО 

ШУМИЛИНСКОГО РАЙОНА 
 
Часовня приписана к приходу храма святителя Николая Чудотворца г.п. Шумилино. 
 
ИСТОРИЯ  
Деревню Козаногово обосновали казаки. Когда-то там стоял православный храм в честь Святой ве-

ликомученицы Параскевы Пятницы. Потомки казаков решили построить одноименный храм на возвы-
шенности. Однако трижды им явилась икона Богородицы на низменном месте, а вскоре там забил источ-
ник. Было благословлено строить храм рядом с ним. Появилось множество паломников. Чтобы вместить 
всех желающих, рядом был построен деревянный храм в честь Святой великомученицы Параскевы Пят-
ницы. В конце 20-х гг. прошлого века местные власти обеспокоились большим количеством людей, кото-
рое могло повлиять на ход уборки урожая. Храм решено снести. На месте церкви остался небольшой за-
росший холмик. В 1989 году он был обнаружен краеведами. Начались работы по расчистке «Пятенки». В 2003 
году стараниями директора Шумилинского лесхоза был установлен бревенчатый сруб для часовни. Сегодня 
она является приписной к приходу храма святителя Николая Чудотворца г.п. Шумилино. 
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ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В Д. ЛЕСКОВИЧИ 
 
ИСТОРИЯ  
Свято-Сергиевский храм был построен в 1878 году из кирпича и бутового камня в ретроспективно-

русском стиле. Состоит из последовательно расположенных по продольной оси колокольни, центрально-

го объема и трехгранной алтарной апсиды. Является историко-культурной ценностью – памятник архи-

тектуры псевдорусского стиля. До 1935 года в храме совершались богослужения. Позже он был  

закрыт, а здание приспособили под клуб и зернохранилище. Во время войны храм снова  

открыли, и богослужения проводились до 1961 года. В 1962 году за несколько дней до Пасхи был снесён  

купол и разрушено здание. 8 октября 1990 года положено начало обновлению храма. С октября  

1990 года начали совершаться богослужения. 14 мая 1993 года зарегистрирован приход храма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ХРАМ СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ В Д. МИШНЕВИЧИ ШУМИЛИНСКОГО РАЙОНА  

(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ) 
 
Приход храма святого пророка Илии в д. Мишневичи Шумилинского района Витебской епархии  

Белорусской Православной Церкви. 
 
ИСТОРИЯ  
Молитвенный дом. Изначально храм Святого пророка Илии находился в д. Слобода и представлял 

собой большое оштукатуренное здание в два этажа из красного кирпича с тремя куполами и звонницей. В 
1935 году храм закрыли. Во время Великой Отечественной войны в здании развернули немецкий госпи-
таль. В 1944 году церковь была частично разрушена артиллерией. Стены разобрали в 50-х гг. прошлого 
столетия. Сегодня на историческом месте храма находится магазин. 

 
29 июля 1999 года зарегистрирован приход Свято-Ильинской церкви в д. Мишневичи. 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКИТЫ, ЕПИСКОПА НОВГОРОДСКОГО В Д. НИКИТИХА  

ШУМИЛИНСКОГО РАЙОНА 

Приход храма святителя Никиты, епископа Новгородского в д. Никитиха Шумилинского района  
Витебской епархии Белорусской Православной Церкви. 

 
ИСТОРИЯ  
26 января 2001 года зарегистрирована община. Здание бывшего магазина переоборудовано под 

храм Святителя Никиты, епископа Новгородского. В 2016 году завершено строительство здания храма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА  

В П. ПРИОЗЕРНЫЙ ШУМИЛИНСКОГО РАЙОНА 
 
Часовня приписана к храму святого преподобномученика Афанасия Брестского в г.п. Шумилино. 
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ХРАМ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО В Г.П. ОБОЛЬ ШУМИЛИНСКОГО 

РАЙОНА 
 
Приход храма святого преподобного Онуфрия Великого в г.п. Оболь Шумилинского района Витеб-

ской епархии Белорусской Православной Церкви. 
 
ИСТОРИЯ  
Свято-Онуфриевский деревянный храм в Оболе был построен в 1843 году. В 1907 году к нему при-

строили колокольню. Церковь являлась памятником народного зодчества. В 20-е гг. прошлого века храм 
был закрыт. В 1944 году немецкие солдаты разобрали здание церкви для строительства конторы кирпич-
ного завода. Сейчас на этом месте стоит памятный крест и камень с надписью. 31 января 1992 года заре-
гистрирован приход Свято-Онуфриевского храма. Во временное пользование был выделен колхозный 
дом в д. Горовые. В 1995 году церкви было передано здание бывшего хозяйственного магазина. В 2001 
году из д. Горовые церковь переместилась в здание бывшего сельсовета в Оболе. В 2008 году соверше-
на закладка камня в основание строительства нового здания храма Святого преподобного Онуфрия  
Великого. Строительство полностью завершено в 2016 году. 
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МОЛИТВЕННАЯ КОМНАТА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ Г.П. ШУМИЛИНО 
 

Молитвенная комната приписана к храму святого преподобномученика Афанасия Брестского в 
г.п. Шумилино. Располагается в собственности УЗ «Шумилинская центральная районная больница». 

 

ИСТОРИЯ  
Молитвенная комната в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы образована в 2005 году. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АФАНАСИЯ БРЕСТСКОГО В Г.П. ШУМИЛИНО 
 
Приход храма священномученика Афанасия Брестского в г.п. Шумилино Витебской епархии Бело-

русской Православной Церкви. 
 

ИСТОРИЯ  
Приход зарегистрирован 14 августа 2002 году. В январе 2004 года общине передано здание бывше-

го районного суда для переоборудования под храм. К декабрю 2005 года выполнены работы по ремонту 
здания, установлен купол. На сегодняшний день этот храм является центром Шумилинского благочиния. 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В Г.П. ШУМИЛИНО 
 
Приход храма святителя Николая Чудотворца в г.п. Шумилино Витебской епархии Белорусской  

Православной Церкви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ  
Свято-Никольский храм в Шумилино был возведён в 1866 году. Его строительством руководил рус-

ский инженер, генерал-лейтенант Мельников Павел Петрович – Министр путей сообщения России. Храм 

входил в состав вокзального комплекса. Здание сильно пострадало в 1917 году, однако на средства при-

хожан было вскоре восстановлено. По указанию местных властей в 1926 году церковь была закрыта,  

в 1944 году разобрана немецкими войсками для строительства блиндажей в районе Сиротино. В настоя-

щее время на месте храма находится частный дом. 15 июля 1997 года был зарегистрирован приход  

Свято-Никольского храма. В 2004 году общине передан каменный дом для переоборудования под храм. 

19 декабря 2004 года в здании храма Святителя Николая Чудотворца, располагавшегося тогда по адресу 

ул. Вокзальная, 8, была отслужена первая Божественная Литургия. В 2012 году была совершена закладка 

камня в основание строительства нового храма Святителя Николая Чудотворца. В 2016 году установлен 

центральный купол. В настоящее время храм находится в стадии завершения строительства. 

 

Настоятель – протоиерей Фёдор Пучинский. 



 

 

 

 

ХРАМ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО 
(ОБОЛЬ) 

 

 

 

 

 

Приход храма святого преподобного Онуфрия Великого  

Витебской епархии Белорусской Православной Церкви. 

Дата основания: храм был построен в 1843 году. 

Статус: Регионального значения Республика Беларусь,  

Витебская обл., г.п. Оболь, Шумилинскоий  район. 

 
ИСТОРИЯ 
Богата земля шумилинская своими традициями, культурой, верой. Храм Святого преподобного  

Онуфрия Великого находится в городском поселке Оболь. 
 

Богослужения в храме совершаются в воскресенье и праздничные дни: в 9.00 – Божественная литур-
гия и накануне в 17.00 – вечернее богослужение. 

 

Престол: во имя Святого преподобного Онуфрия Великого (престольный праздник – 25 июня).  
Настоятель: иерей Владимир (Пучинский). 
 

По материалам энциклопедического справочника А.М. Кулагина «Праваслаўныя храмы Беларусi», храм 
был построен в 1843 году. Здание храма было деревянным. В 1907 году к храму пристроена колокольня. 

 

Храм святого Онуфрия являлся памятником народного зодчества. Выполнен прямоугольным срубом 
с апсидой и боковыми ризницами. К фронтальному фасаду присоединялась колокольня. Над жестяной 
крышей зеленого цвета и шатром колокольни возвышались лукообразные купола, обшитые тесом. Срубы 
на фундаменте делились двенадцатью большими окнами, из них шестью – на барабане купола и коло-
кольни и тремя малыми –  в ризницах. В интерьере имелся резной иконостас. 

 

Одним из священников, который служил в Оболь-Онуфриевском приходе, был Румянцев Илья Ива-
нович, 01.08.1886 года рождения. Место рождения – Витебская губерния, Полоцкий округ, село Оболь. 
Протоиерей, сын священника, был седьмым ребенком в семье. Отец служил священником в Оболь-
Онуфриевском приходе, но уже в марте 1887 года отец Иоанн по причине болезни был уволен за штат.  
Дело отца продолжали сыновья: не только Илья, но и его братья Александр, Николай и Онуфрий  
впоследствии приняли священнический сан. 

 



 

 

 

 
В 1901 году священником Оболь-Онуфриевского прихода был Георгий Георгиевич Смирнов. 
 
Храм закрыли в 20-е годы ХХ века. До закрытия храма в нем служил иерей Василий Барсукевич.  

Здание храма было разобрано немцами в 1944 году для строительства конторы кирпичного завода. 
 
Сейчас на том месте растет дуб, осталась могила матушки и камень с надписью. Для восстановления 

храма пришлось приложить немало усилий, на старом месте установили деревянный крест. В 1991 году 
председатель колхоза выделил во временное пользование под церковь колхозный дом в д. Горовые. В 
2001 году из д. Горовые церковь переместилась в здание бывшего сельсовета поселка Оболь.  
Руками прихожан пришлось все переоборудовать. Прихожанка Лукьянова Нина Александровна  
продала дачу и на вырученные деньги закупила все иконы, одеяния, необходимую церковную  
утварь. Продолжала действовать воскресная школа. Храм принимает паломников и участников Крестных 
ходов. 

 
Были проведены работы по благоустройству, возведен купол на здании церкви, сделан деревянный 

забор.  
 
Строительство нового каменного храма закончилось в 2016 году. Его архитектурный облик опреде-

ляет ретроспективно-русский стиль. Наружная отделка отличается простотой, декоративные элементы 
практически отсутствуют. Самой заметной деталью является восьмигранный барабан, который венчает 
луковичная головка. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Нашли в Национальном историческом архиве и сведения об Игуменно-Обольской Духовной церкви 

и её приходе. 
 

Историческая справка (из «Обольской летописи» с сохранением языковых норм первоисточника) 
Церковно-историческое и статистическое описание Игуменно-Обольскойи Духовной церкви и 

её прихода Полоцкого уезда, Витебской губернии, 2-го благочиннического округа (начато 27 февраля 1899) 
 
Месторождение села. Приходский храм находится въ селе Игуменно-Оболь, Витебской губернии, 

Полоцкого уезда, 2-го благичинического округа, расстояние отъ г. Витебска въ 60 верстъ, отъ Полоцка въ 
30 верстъ, а отъ ближайшей почтовой станции Риго-Орловской Оболь въ 3-х верстахъ. Село Игуменно-
Оболь находится на церковной земле, где стоит местный приходской храмъ и жительствуют члены при-
чта. За неимением письменных документов, на основании преданий, можно с достоверностью показать, 
что причт церковный наделен землею от бывшего вблизи церкви (в  верстъ) иезуитского имения Оболь, 
во время генерального молявания земель въ царствование Императрицы Екатерины 2-й. Село располо-
жено на равнине, съ северной стороны кого протекает река Оболь, имеющая начало свое въ озере Оболь 
Городского уезда и впадающая в р. Двину, вблизъ имения Ръчица, въ 15 верстах отъ села Игуменно-
Оболь. Речка ото сплавная, по которой весной лесопромышленники въ большом количестве гонят леса 
на продажу во г. Ригу, вырубленный в лесахъ Полоцкого уезда, а преимущественно Городокского уезда. 
На этой речке прихожане Игуменно-Обольского прихода живущие в близи, преимущественно пользуются 
водой [изъ р. Оболь], отличающейся хорошими качествами; между темъ, – какъ другие крестьяне живу-
щие въ отдалении от этой реки, – пьютъ воду изъ скудныхъ недоброкачественныхъ кладзей… 

 
Местность села Игуменно-Оболь лесная, изобилующая лесомъ хвойных и лиственных, но сухая и не 

болотистая, а потому климатъ ся благоприятный для здоровья жителей и не представляющий никаких 
зловредныхъ причин па заболеванию и развитию эпидемических событий. 

 
Почва земли преимущественно суглинистая, есть и супесь съ кремнеземъ в селениях, граничащих 

съ р. Оболь. Почва земли считается удовлетворительно плодородною при правильной обработке земли и 
не скудномъ удобрении – посреди села Игуменно-Оболь проходит грунтовая дорога. Эта дорога есть со-
кращенная дорога, взамен прежде бывшей почтовой Екатерининской дороге, соединяющей г. Полоцкъ съ 
Витебскомъ и находится въ исправных состояниях. 

 
Состав прихода. Къ Игуменно-Обольскому приходу издревне принадлежали следующие деревни: 

Козлово, Зуи, Левши, Ушалы, Падоры, Климятино, Леоново, Глинно 2-е, Куконосы, Соино, Мацуганово, Волки, 
Корно, Прудокъ, Черчицы, Убоино 1-е, Убоино 2-е, Бритики, Толкачево, Дагоненки, Слудани, Шаши, Холны. 
Затем въ 1879 году къ сему приходу приписаны отъ соседнего Оболь-Онуфриевского прихода ещё пять дере-
вень: Пустоши, Клетчино, Шилино, Грудиново и Крупенино. К сему же приходу принадлежит имение Оболь, 
прежде бывшее казенное, а ныне частное землевладельца дворянина Метсуе-фонъ Данненштерна. 

 
Приход сей составляет центр Петро-Павловской волости, к которой принадлежат и другие приходы. 

Напр., Оболь-Онуфриево. 
 



 

 

 

 
Границы прихода. Игуменно-Обольской приходъ граничать съ северной стороны его деревней Заха-

рово Оболь-Онуфриевского прихода и съ восточной стороны деревней Стодолище; съ Западной стороны – 
деревней Берковичи, Шатиловского прихода; въ юго-востоку граничать с деревнями, принадлежащими Рим-
ско-католическому Ульскому приходу, к югу – р. Двиною, на которых находится приходъ Усвицкой церкви 
Полоцкого уезда. 

 
Достопримечательности села. Достопримечетельностей въ семъ приходе никаких не имеется. Вся 

местность, на которой расположены прихожане указаных деревень, будучи лесною, представляет пло-
щадь, на пространстве 15 верстахъ въ окружности, – ровную, низменную, неимеющую на значимых горъ, 
ни холмов; нет даже значительных ровов и оврагов, нет и не было никаких остатков от древних зданий, 
напоминающих что-либо о прежде живших людях. 

 
За неимением в селе прихода никаких исторических памятников, как искусственных, так и естественных 

могу только указать на древние кладбища, именуемые «могилки», которые, какъ печальные и неизбежные па-
мятники, находятся везде и всегда, где живут люди, таких древних кладбищъ в селах прихода семь.  

 
Самое ближайшее от церкви находится при селе Грудиново, въ  верстахъ отъ церкви. Второе – при 

деревне Толкачево въ   в., третье – в д. Зуи въ 3 верстахъ, четвертое – в д. Леоново въ 4 верстахъ, пя-
тое – в д. Соино – въ 5 верстахъ, шестое в д. Шаши – 15 верстъ, седьмое – в д. Черчецы – въ 12 в. Здесь 
посреди кладбища имеется приписная Свято-Михайловская церковь, о которой упомянуто выше.  

 
Приходской храм 

Храм находится внутри села Игуменно-Оболь на церковной земле. Кроме членов причта, священника и 
псальищика, въ семъ проживают два семейства крестьян собственниковъ, имеющих по одной десятине смеж-
ной с церковной. При взгляде с Западной стороны храмъ представляется стоящим на возвышенном холме. 

 
История храма. Когда и кем построен храм, неизвестно. Из архива известно, что 1862 г. по распоря-

жению Витебской Палаты Государственного Имущества храм был починен из казны, а затем за средства 
прихода в 1877, 1897 гг. Есть мнение, что это храм, в котором молились иезуитские пасторы со своею 
паствой, крестьяне, принадлежащие иезуитскому имению Оболь. А потому созидателями сего храма бы-
ли владельцы крестьян и имения Оболь иезуиты-патеры, проживающие в г. Полоцке. 

 
Память об иезуитах (иезуитахъ) и про управителях имением Оболь передавалось мне, пишущему 

сию летопись, которых я давно уже привел в вечность. Судя по некоторым надписям, имеющимся на ико-
нах Св. Опостола Петра и Павла, – 1771 г. и Святого Николая Чудотворца – 1776 г., можно предположить, 
что храм этот построен во второй половине 18 в., а может быть и раньше. 

 
Описание храма. Въ настоящее время храмъ села Игуменно-Оболь представляет простое продолго-

ватое здание (деревянное), обветшалое и проросшее мхом по внешним стенам его. С восточной стороны 
закруглено. С северной и южной сторон имеются небольшие пределы (в 2 аршина дл.), которые с внеш-
ней стороны придают храму видъ неравномерного креста…  

 



 

 

 

 
Храм имеет над алтарем один небольшой купол, окрашенный зеленой краской, а крестъ – желтой. 

Над западной входной дверью имеется небольшой желтый крест. Крыша храма простая, дугова в два 
снота, покрыта гонтам. В храме 4 окна з железными решетками. 

 
Колокольня построена отдельно в виде часовни – деревянная и ветхая, в ней имеются 5 небольших 

колоколов, без всяких надписей. 
 
Внутренние части храма. Внутри храма имеется вид простой квадратной палаты и разделен пра-

вильно на 3 части: притворь, храм, алтарь. Длина храма отъ Горного места ды выходной двери 23 арши-
ны, ширина – 9 аршин, высота – 8 аршин. Пристол в нем один во имя Сошествия Святого Духа, почему 
храм сей называют духовеким, а храмовы праздники совершаются в день Св. Пятидесятницы, или Соше-
ствия Св. Духа на Опостолов. Алтарная часть возвышается только на одну ступень. Престол деревянный, 
на деревянном помосте укрепленный. Антимина на пристоле из шелковой желтой материи освещенной б. 
Епископом Полоцким и Виленским Синорагдан в 1835 г. 24 ноября. Антимина сей представляет одну из 
древних редкостей здешнего храма. Съ северной стороны Престола находятся жертвенник без возвыше-
ния, на одном помосте с Престолом. Алтарь отделяется простым деревянным иконостасом, столярной 
работы в один ярусь. 

 
Есть сказание, что иконы алтарные пожертвованы в сей храм б. Епископом Сморгодамь изъ теплой 

манастырской Екатериненской церкви, полоцкого богоявленского монастыря.  Все иконы старого Влади-
мирского письма, писанные на дереве, в настоящее время почерневшие отъ времени и давшие трещины. 

 
Достопримечательности храма. Опись икон 
 
Кроме упомянутых икон имеются еще 2 креста с изображением распятия Спасителя изваянной рабо-

ты, которые по времени своего происхождения принадлежат к давнопрошедшему времени и служат 
напоминанием бывшей Унии и ее образов. 

 
Помогал приходу Епископ Савва. Он обратился в Москву за помощью церкви Полоцкой Епархии.  

Помощь была в виде утвари. Приход получил приличную Дарокрамительную медную, вызолоченную, изящ-
ные реквизиты. Серебрянный Потир с приборами и священическое обличие из желтой порчи поддержанное, 
но приличное. Дальше по ходатайству местного настоятеля священника Сивицкого пожертвовал  
в 1880 г. наследниками Московского купца, ныне покойного Петра Васильевича Труменева, очень много  
церковной утвари. И от Московской жены купца Иванова – Агафьи Ивановой тоже получили церковную  
утварь. 

 
Церковная библиотека небогата, только самые необходимые книги для работы священника (перепись 

библиотеки). Замечательные книги по своей древности и содержательности. Библиотека заведена с 1840 г. 
 
Архив церкви. В архиве хранятся документы с 1835 г., с Воссоединения церкви с Унией 1835 г. 

 
 



 

 

 

 

Книга о родившихся, браках и умерших. Предбрачные обыски и документы 
 

Годы 
Родившиеся 

Браков 
Умершие 

м ж незакон всего м ж 

1836-1845 376 355 - 731 138 309 331 

1855 291 321 1 613 144 245 254 

1865 333 320 20 673 158 203 201 

1875 408 385 12 805 134 223 292 

1885 426 402 17 945 175 253 235 

1895 528 434 25 987 223 332 247 

 
С 1848г. при сей церкви существовало сельское училище для детей прихожан. Учителями сельского 

училища были местные священники Белявский и Хруцкий. Училище это прекратило свое существование 
в 1862 г. Вскоре по особому распоряжению правительства о распространении в народе грамотности в 
семъ приходе учреждено в 1867г. Игумено-Обольское приходское училище, состоящее во владении Ми-
нистерства народного Просвещения, которое существует и по настоящее время. 

 

Численность прихожан увеличилась 
Годы м ж 

1845 633 603 

1855 549 514 

1865 621 638 

1875 679 661 

1885 1039 1062 

1895 1361 1341 

 
1) В 1885 г. от Оболь-Онуфриевского прихода к церкви причислилось пять деревень. 
2) Внешний вид прихожан беден. 
3) Экономический быт. Занятие прихожан – земледелие и хлебопашество, сплав леса и т.д. 
4) Социально-юридическое положение. В семьях послушание. Дети почитают отца. Крестьяне 

сквернословят. 
5) Религиозный быт. Все православные. Нет иноверцев. Высокая религиозность. Нет вредных об-

рядов и суеверий. Посещают храмы Полоцка, монастырь Ефрасинии. 
6) Нравственность прихода удовлетворительная. 
7) Умственное развитие прихожан. Имеется народное училище с 1867 г. и 2 школы грамотности с 

1893 г. Грамотных много. 
 
Из исторических источников известно, что через Оболь проходил крестный ход с мощами Препо-

добной Ефросиньи Полоцкой.  
 
 



 

 

 

 
В 7 часов вечера процессия была в деревне Зуи. Раку с мощами поставили под красивой аркой в 

виде балдахина, устроенной крестьянами. Здесь был отслужен молебен преподобной.  
 
На противоположном берегу реки Оболь находилась Оболь-Онуфриевская церковь, откуда пришел 

крестный ход. Дальнейший путь лежал в Игумено-Оболь, куда священная процессия прибыла около де-
вяти часов вечера.  

 

19 мая после ранней Литургии в Игумено-Обольской церкви шествие с мощами преподобной Ефро-
синии в сопровождении крестных ходов Оболь-Онуфриевской, Станиславовской и Игумено-Обольской 
церквей направилось в село Шатилово. В деревне Берковичи, по правую сторону реки Оболь, святыню 
встретил крестный ход из Шатиловской и Новиковской церквей. В полдень святые мощи принесли в храм 
села Шатилова, где перед ними отслужили молебен с акафистом. 

 
Жизнь и деятельность святого Онуфрия 

После изучения информации из интернет-источников становится очевидно, что жизнь и деятель-
ность святого Онуфрия не была простой, с ним происходили разные чудеса. 

 

Детство маленького Онуфрия 
Преподобный Онуфрий родился около 320 года в семье персидского царя. Рождение Онуфрия само 

по себе является чудом. В предании сказано, что у отца Онуфрия долго не было детей. Отец мальчика 
всей душой молился Богу о даровании ему сына, и Бог услышал его. Но еще до рождения сына отцу 
явился дьявол под видом странника и сказал: «Царь, у тебя родится сын, но это будет не твой сын, а от 
другого из твоих слуг. Если тебе угодно будет удостовериться, что я говорю правду, прикажи бросить но-
ворожденного в огонь. И если я говорю ложь, то Бог сохранит его невредимым». Отец Онуфрия так и 
сделал – бросил новорожденного мальчика в огонь. Но произошло чудо: ребенок протянул руки к небу, 
как бы моля о спасении, и пламень, разделившись на две стороны, оставил младенца невредимым. А от-
цу явился божий Ангел, который высмеял отца в том, что поверил наговорам, и Ангел приказал окрестить 
мальчика и назвать его Онуфрием. Но на этом чудеса с ребенком не закончились. 

 

Онуфрий не пил молока матери, и отец отправился в путь вместе с сыном, боясь, чтобы младенец 
не умер от голода. В пустыни к ним подбежала белая лань и, накормив малыша своим молоком, побежа-
ла вперед, как бы указывая им путь. Так они дошли до монастыря близ города Гермополя. Настоятель, 
извещенный об этом свыше, встретил их и взял Онуфрия к себе на воспитание. Простившись с сыном, 
царь ушел и до своей смерти не переставал посещать монастырь. Лань кормила святого Онуфрия до 
трехлетнего возраста. 

 

Когда ребенку исполнилось семь лет, с ним произошло еще одно чудо. 
 

Монах монастыря каждый день давал ему часть хлеба. Онуфрий, посещая храм, подходил к иконе 
Пресвятой Богородицы с младенцем на руках и обращался к Иисусу со словами: «Ты такой же Младенец, 
как и я; но Тебе монах не дает хлеба. Поэтому возьми мой хлеб и ешь». Младенец Иисус протягивал свои 
руки и брал у Онуфрия хлеб… 

 



 

 

 

 
Однажды монах заметил это чудо и сообщил обо всем настоятелю. Настоятель приказал в следующий 

день не давать Онуфрию хлеб, а послать его к Иисусу за хлебом. Онуфрий пошел в храм, стал на  
колени и, обращаясь к младенцу на иконе, сказал: «Монах не дал мне хлеба, а послал к Тебе за получением 
его; дай мне хоть кусочек, ибо я сильно проголодался». Иисус дал ему чудесный и прекрасный хлеб,  
притом такой большой, что Онуфрий едва отнес его к настоятелю. Настоятель очень удивился  
произошедшему. 

 
Великий пустынник 

Когда Онуфрию исполнилось десять лет, он узнал от старца о великой тяжести жизни пустынников, 
которым Бог посылает через своих Ангелов свою помощь. И Онуфрий решил уйти в пустыню, чтобы под-
ражать их подвигам. 

 
Ночью он тайно вышел из монастыря, и вдруг перед ним появился луч света, который указал ему 

путь к месту его пустынных подвигов. Здесь Онуфрий нашел старца-пустынника, с которым он прожил не-
которое время, обучаясь у него правилам пустынного жительства. Через несколько лет старец скончался, 
и святой Онуфрий шестьдесят лет прожил в полном одиночестве. 

 
Много горя и искушений терпел он за это время. Его одежда превратилась сначала в лохмотья, а 

потом истлела. Онуфрий сильно страдал от зноя и холода. Господь одел его густым покровом волос на 
голове, бороде и теле. Тридцать лет Ангел Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние 
тридцать лет он питался от финиковой пальмы, выросшей, по милости Божией, около его пещеры.  
В течение всех шестидесяти лет Ангел Божий приходил к Онуфрию в праздничные дни и причащал  
его. 

 
Последние дни святого 

О жизни Онуфрия рассказал «повествователь житий многих пустынножителей преподобный  
Пафнутий». Он однажды после многих дней хождения по пустыне пришел к пещере, где жил Онуфрий, и 
увидел страшного человека, обросшего белыми волнистыми волосами. Преподобный Пафнутий  
хотел бежать, но Онуфрий остановил его словами: «Человек Божий, не бойся меня, ибо я такой же  
грешный человек, как и ты». Это успокоило преподобного Пафнутия, и между ними состоялась долгая 
беседа. 

 
Преподобный Онуфрий рассказал о себе, как пришел в это место и сколько лет здесь прожил. Во время бе-

седы вдруг неизвестно кем посреди пещеры поставлен был хлеб и кувшин с водой. На другой день преподобный 
Пафнутий заметил, что лицо преподобного Онуфрия сильно изменилось. Онуфрий же сказал: «Бог послал тебя, 
Пафнутий, для погребения моего, ибо сегодня я завершу свое служение богу в мире сем». Поговорив с Пафнути-
ем, преподобный Онуфрий помолился Богу, лег на землю и, сложив руки на груди крестом, умер. Это произошло 
примерно в 390 году. И здесь тоже произошло чудо. Прибежали два льва и своими когтями вырыли в один миг 
могилу для Онуфрия. Пафнутий хотел еще хоть раз взгянуть внутрь пещеры Онуфрия, но она обрушилась, фини-
ковая пальма засохла и с корнем повалилась на землю; пересох и источник. Пафнутий, таким образом, понял, что 
ему надо возвратиться в Египет и рассказать всем о святом Онуфрии. 

 



 

 

 

 
Вскоре после этого монахи составили описание жизни преподобного  

Онуфрия, разослали ее по всему миру, прославляя святую жизнь этого великого 
пустынножителя. Днем памяти святого Онуфрия считается 25 июня. Молятся 
святому Онуфрию верующие во всех жизненных обстоятельствах. 

 
Таким образом, становится понятно, почему Онуфрий причислен к лику 

святых, ведь не каждый способен на такой подвиг – жить 60 лет в пустыне. И 
этим подвигом Онуфрий заслужил особую любовь Бога. Поэтому его называют 
еще Онуфрий Великий.  

 
Почему храм в Оболи носит имя святого Онуфрия (опрос прихожан  
церкви святого Онуфрия и отца Владимира) 

Хотя мы много узнали о жизни святого Онуфрия, остается до конца неиз-
вестным, почему именем этого святого назван храм. Ведь Онуфрий не является 
святым белорусской и Шумилинской земли, так как родился в Персии, а жил в 
пустыне. С этим вопросом мы обратились к прихожанам церкви.  

 
Волкова Таисия Иосифовна рассказала, что церковь так названа давно. 

«Когда-то еще до войны 1941-1945 годов в Оболи была церковь святого Онуф-
рия. Она была деревянная, резная, очень красивая. Но ее сожгли, а каменное 
основание разобрали и построили из камней заводоуправление Обольского ке-
рамического завода, теперь это проходная. Вот в честь той церкви и назвали но-
вую. А почему именно именем святого Онуфрия, не знаю. Это очень знаменитый 
святой, его все знают и почитают». 

 
Матушка Евгения на наш вопрос ответила, что об Онуфрии Великом много 

знают учащиеся воскресной школы, и мы можем спросить у них. «Святой Онуф-
рий Великий очень сильный святой, так как был пустынником, т.е. жил много лет 
в пустыне. Отцы-пустынники на себе испытали действие злых духов, которые 
считали безлюдье своим местом». 

 
Мы зашли в воскресную школу. Ребята знают о святом, но почему именно 

его именем названа церковь, ответить не смогли. Больше всего об Онуфрии нам 
рассказал Абраменко Егор, он помогает отцу Владимиру в проведении службы в 
церкви. Егор сказал: «Святой Онуфрий помогает человеку в выздоровлении от 
разных болезней, если ему искренне молиться. Этого святого все верующие 
знают. Поэтому и церковь наша так называется». 

 
Тогда мы обратились к настоятелю церкви отцу Владимиру. Он пояснил, 

что в православии церковь называют не просто, как кому захотелось. «Название 
дает архиепископ (это глава крупной церковной области).  

 



 

 

 

 
Он смотрит в книгу, где записаны все церкви, названные в честь святых, и дает церкви имя того свя-

того, церквей которого еще мало. Но есть и другое мнение. Церковь так могли назвать в честь Онуфрия 
Полоцкого, архиепископа. Ведь раньше Оболь относилась к Полоцкому уезду. Архиепископ же свое имя 
получил в честь святого Онуфрия, пустынника, который 60 лет прожил один в пустыне. В нашей церкви 
есть много икон этого святого. Даже есть икона, которая пострадала от пожара и, возможно, была в пер-
вой церкви, которую разрушили. Святой Онуфрий Великий помогает верующим в исцелении от болезней, 
дает утешении в скорби, дает силы, желание исправить свои плохие поступки, если человек раскаивается 
и просит от чистого сердца».  

 
Важность сохранения православных традиций в современном мире 

В последнее время люди все больше говорят об атеизме. Так человек отрывается от своих корней, 
своей истории. Не зря же говорят, что тот, у кого нет прошлого, не будет иметь и будущего. Православие 
уже давно стало стержнем русского народа. Им церковь и должна остаться. В самые трудные времена 
именно вера защищала Отечество. Можно до бесконечности говорить о том, как святые иконы, мощи 
праведников спасали людей, дарили исцеление. Говорить о чудесах, произошедших в истории право-
славной церкви, можно очень долго. Это лишний раз доказывает ее значимость и роль. 

 
Бездуховность, безверие, которое приводит к «разложению» души, упадку духа, к потере различия 

добра и зла – вот то, что сейчас «уничтожает» людей изнутри. Хорошо, если люди, принявшие иную веру, 
все равно ставят для себя в своей жизни превыше всего любовь, «понимают» добро и зло, знают точно, 
что кроме любви нет ничего в мире, желают мира всему миру, любят друг друга. 

 
Но именно Православие, несомненно, точно дает ответы на все волнующие человека вопросы, при-

носит мир, истинную любовь, чистоту, свет в душу, открывает всему человечеству счастье познать Исти-
ну, данную Богом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АРХИТЕКТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ПУТЬ  

НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА (ВИТЕБСК) 
 

Для описания нынешнего состояния города необходи-
мо обращаться к его прошлому, к истории, летописям, 
древним актам. Основной задачей работы является предо-
ставить картину Витебска православного, чтобы без затруд-
нений можно было сделать правильное заключение о соци-
ально-экономическом, общественно-политическом и куль-
турном развитии города.  

 
 Материал и методы. Материалом для исследования 

стали документы Государственного архива Витебской обла-
сти и работы историков, краеведов, этнографов. В процессе 
исследования использовались общенаучные и специальные 
исторические методы.  

 
Результаты и их обсуждение. Витебские земли именовались западным краем относительно территорий 

Российской империи, которые в результате разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. были включены в состав 
государства. Вообразив себе Витебск второй половины XIX в., можно увидеть, как «белеет множество храмов 
Божих, возносятся золотые кресты к небу».   

 

В первую очередь глаза искали бы православный храм, но римская архитектура скрывает его, начи-
нает складываться впечатление, что мы находимся в католической Польше, а не в православной России. 
Архитектуры византийского или древнерусского стиля так мало, что чаще всего встречаются плоские 
кровли, фронтоны, колокольные башни, которые, несомненно, напоминают о готическом стиле, о влиянии 
полонизации, после включения земель Великого княжества Литовского в состав Речи Посполитой по-
средством заключения 1 июля 1569 года Люблинской унии, а с расширением действия Брестской церков-
ной унии 1596 года число православных храмов опять стало уменьшаться. Хотя в 1552 году Витебск имел 
более 10 православных храмов, а к началу 1618 года было уже 15 православных храмов.  

 

Со второй половины XVI в. на территории Беларуси начинает распространяться культура Барокко, 
связанная с этапом полонизации в результате образования Речи Посполитой и инкорпорации Великого 
княжества Литовского, в состав которого входили и белорусские земли. Храмовое строительство в стиле 
Барокко начали развивать иезуиты с сохранением самобытной культуры Барокко по сравнению с Восточ-
ной Европой. Они создавали не просто храм, а целый церковный комплекс, который включал храм, при-
строенный к нему коллегиум и монастырские помещения. Для отделки снаружи и внутри храма разреша-
лось использовать как роспись стен, лепнину, так и различные скульптурные фигуры святых. Многие ико-
ны, получившие статус чудотворных, размещались в храме на особом месте.  

 

Николаевский собор: Памятная книжка 

Витебской губернии на 1865 год. –  

Санкт-Петербург: 1865 

 



 

 

 

 

Кафедральный собор Св. Николая занимал самое лучшее место – 
в центре города, на Соборной площади (ныне пл. Свободы), он был об-
ращен передним фасадом к Замковой площади, с правой стороны от не-
го проходила Задунавская улица, слева примыкал к зданиям архиерей-
ского дома. Сам собор и дал данной площади название в ХIX в. – Нико-
лаевская – после того, как стал православным.  

 

В некоторых источниках Николаевский собор упоминается как костел 
иезуитов в честь Св. Иосифа, сооруженный в 1644 году иезуитами, осно-
вателем которого считают смоленского воеводу Корвин-Гонсиевского, из-
вестного своей приверженностью к католицизму. При иезуитах прилегающие 
здания архиерейского дома, сам собор и архиерейская церковь Св. Василия 
Парийского составляли самый масштабный монастырь. По более ранним 
сохранившимся материалам известно, что в этом районе находилась право-
славная церковь великомученицы Параскевы Пятницы. Она была построена 
во второй половине XII века и просуществовала до конца XVI столетия. Сам 
храм был изображен на «Чертежах града Витебска 1664 года» в виде про-
долговатого высокого здания с двумя сокрестиями. В 1716 году началось 
возведение каменного здания костела и иезуитского коллегиума, завершив-
шееся в 1731 году на средства князя Мартиана Михаила Огинского. В 1804 

году при монастыре было училище, имевшее около 78 воспитанников, а с 13 
марта 1820 года оно было закрыто, но в 1822 году было передано базилиа-
нам (монашеский орден). А после присоединения униатов к Православию 
костел был перестроен и переименован в Свято-Николаевский собор.  

 

После вхождения Витебска в состав Российской империи в конце XVIII в. и передачи храмов в православное 
ведомство начинается их перестройка по православным канонам. 17 октября 1843 года храм освящен  
Высокопреосвященнейшим Василием, архиепископом Полоцким и Витебским. С 26 октября 1844 года он получил 
статус кафедрального. В 1869 году состоялся капитальный ремонт храма. Был изменён наружный вид собора – со-
оружен купол над средней частью храма. Две фасадные башни получили другой вид – в них поместили колокола.   

 

С того момента храм имеет крестообразную форму с выступом боковых частей, имеет две глухие башни, 
свод храма поддерживается четырьмя четырехугольными колоннами, поверх которых был расписанный карниз, 
подкупольная часть была накрыта огромным стеклянным колпаком для сохранения тепла. Николаевский собор 
вообще не отличался ни богатством убранства и утвари, ни «скоплением замечательных древностей». Внутри 
над царскими вратами находилась картина, написанная на холсте, «Образ снятия с креста». Есть версия, что 
картина была большего размера, но будто бы при переустройстве, желая приспособить ее в иконостас, края 
были срезаны. Картину приписывают кисти Сальватор-Розы и оценили по тем временам в 12 тысяч рублей. При 
входе в собор по правую сторону, на первой колоне, находилась небольшая писанная на холсте икона, изобра-
жавшая мучения Св. Феклы на костре: выражение лица блаженной страдалицы, положение тела, обстановка и 
колорит картины заставляет проникнуть в суть, открывать все больше достоинств живописи. На второй колоне с 
левой от входа стороны размещалась икона Св. Василия, архиепископа Парийского, а возле алтаря жертвенни-
ка – икона страждущего Спасителя.   

Николаевский собор на открытке  

конца XIX в. 

 



 

 

 

 

Одна из икон храма находилась в киоте, это была икона Богома-
тери, находившаяся с левой стороны храма, за клиросом. Она пред-
ставляла святую Деву со сложенными на груди руками, стоящей на ша-
ре, который представлял вселенную.  Риза украшена в шесть рядов си-
ними стеклянными пуговицами, сверху, над короной, двенадцать звезд, 
«вокруг фигуры сияние». Напротив, с правой стороны храма находилась 
икона Благовещения: на пресвятую Деву опускается золотой луч, а сле-
ва архангел-благовестник, а еще ниже, справа, Св. Иосиф. Судя по ха-
рактеру изображения данные иконы принадлежали некогда католиче-
ской церкви, а вот кем и когда написаны – неизвестно. Под храмом яко-
бы находились подвалы, предназначавшиеся для погребения умерших.  

 

В архиерейском доме, входящем в комплекс зданий Свято-
Николаевского собора, располагалось Витебское церковное древле-
хранилище. Его частное открытие состоялось в сентябре 1893 года в 
присутствии Преосвященного Антонина. Это был первый церковно-
археологический музей в Беларуси. Инициаторами создания и учреди-
телями древлехранилища стали этнограф Евдоким Романович Рома-
нов и известный историк Алексей Парфенович Сапунов. 

 

В 1922 году была создана Витебская губернская комиссия по конфискации церковных ценностей: 
имущество Николаевского кафедрального собора было изъято. По свидетельству протоиерея Николая 
Околовича, в течение трех недель было четыре этапа изъятия ценностей. При последнем изъятии были 
реквизированы девять архиерейских крестов, а один оставлен – ветхий, без цепочки и уже вышедший из 
употребления. В 20-е годы XX века в храме даже было запрещено проводить богослужения. После уни-
чтожения церкви как экономической силы основной задачей государства стала ликвидация ее как обще-
ственно-политической силы. В 1934 году проспект Фрунзе был реконструирован, в результате чего Нико-
лаевский собор стал выходить своим углом прямо на проезжую часть. Великая Отечественная война 
нанесла определенный урон храму, но не разрушила его основательно. После войны в нем находился 
склад отдела социального обеспечения.  В списки памятников архитектуры, составленные в 1949 году, 
Николаевский собор не внесли. 3 марта 1957 года было принято решение о «разборке коробки бывшего 
собора». 12 марта 1957 года в 17 часов собор был взорван. 

 

В проекте рассматривалось строительство Николаевского собора – в 2009 году патриарх Кирилл 
осветил камень на начало возрождения собора. 18 июня 2009 года зарегистрирован приход Свято-
Николаевского собора в Витебске.  

 

Сегодня не предоставляется возможным начать восстановительные работы в историческом месте 
нахождения храма, так как он будет перегораживать проезжую часть улицы Фрунзе.    

  
Таким образом, Витебская архитектура менялась под воздействием господствовавшего архитектур-

ного стиля в определенную эпоху. Культовая архитектура Витебска всегда была подвержена многочис-
ленным изменениям, что выражалось в разрушениях ранее существовавших построек, не отвечающих 
установкам политической власти. 

Фасад план и разрез костёла, 1841 года: 

Слюнькова И. Н. Храмы и монастыри 

Беларуси XIX века в составе Российской 

империи: Пересоздание наследия. –  

М.: Прогресс-Традиция, 2010 

 



 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Воспитание молодёжи – одна из ключевых проблем общества в целом и образовательного учре-
ждения в частности. Определение ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, об-
ретение духовности, общепризнанных и традиционных для Беларуси идеалов и ценностей, национальной 
идеи являются важными для человека, поскольку помогают ему адаптироваться к жизненным условиям, 
осмыслить своё место в жизни. 

 
История наших храмов, обителей – это история родного края. А знание истории малой родины 

помогает лучше понять историю своей страны и крепче любить родную землю. По-особому становятся 
дороги те места, которые связаны со святынями, где происходили события, повлиявшие на дальнейшую 
жизнь города, поселков и деревень.  

 
Святыни Витебщины являлись центрами христианского просвещения, светочем православной 

культуры среди населения. Они и по сей день учат людей: духовный мир человека – это хранилище 
нетленных сокровищ, перед которыми все богатства и царства мира – ничто.  

 
Не все страницы истории нашего края ещё изучены. Собрать, сохранить и сделать известными 

жизнеописания праведников, историю обителей, храмов и святых мест - наш долг перед Богом и людьми. 
Народ, не помнящий своего прошлого, не вправе надеяться на будущее. Чем гордиться, если не знаешь 
свои корни, историю родного города, страны, историю своего народа, если лишён памяти о своём 
наследии?  

 
Любить свою Родину, большую и малую, – это значит не только восхищаться ее красотой, интере-

соваться ее прошлым и настоящим, но и прилагать усилия для популяризации ее святынь и достоприме-
чательностей.  

 
Историческая память о храмах как «островах» духовной мудрости должна быть движущей силой в 

развитии нашей Родины. В этой памяти – истоки патриотизма, корни нравственности, порядочности, 
трудолюбия – всего того, что делает человека личностью. Именно вера помогает понять, что у 
белорусского народа – достойное будущее. 
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