
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» 

 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории  

 

 

 

 

 

КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ КАК ПАМЯТНИКИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Допущена к защите 

 

 

Заведующий кафедрой__________А.А.Корзюк 

 

Протокол № 13 от 23.04.2020 г. 

 

 

Защищена ___________2020 г. 

с отметкой «______________» 

 

Дипломная работа 

студента группы 260216 

4 курса специальности 

«История и экскурсионно- 

краеведческая работа» 

дневной формы  

получения образования 

_____________Довнара 

Антона Михайловича 

 

 

 

Научный руководитель 

кандидат педагогических  

наук, доцент  

___________А.А.Корзюк 

 

Минск, 2020 



2 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..6 

 

ГЛАВА 1. КУЛЬТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ КАК ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО 

ТУРИЗМА………………………………………………………………………..11 

 

ГЛАВА 2. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ……………………………………………………………………16 

 

ГЛАВА 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «ХРАМЫ И САНКТУАРИИ 

ВИТЕБСКОЙ ДИОЦЕЗИИ»……………………………………………………67 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...108 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.………………………….110 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА…………………………………………114 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

РЕФЕРАТ 

 Дипломная работа: 125 с., 9 табл., 45 источников, 7 прил. 

 

 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, БАЗИЛИКА, КОСТЕЛ, 

ДИОЦЕЗИЯ 

  

 Объект исследования: историко-культурное наследие Республики 

Беларусь. 

 Предмет исследования: культовые памятники Римско-Католической 

церкви на территории Республики Беларусь как объекты историко-

культурного наследия. 

 Цель исследования: раскрыть экскурсионный потенциал культовых 

памятников Римско-Католической церкви как объектов историко-

культурного наследия Республики Беларусь. 

 Методы исследования: общенаучные (анализ, обобщение и др.) и 

специальные (системный подход, метод сравнительных и экспертных 

оценок), которые позволили определить экскурсионно-краеведческий 

потенциал Витебской диоцезии. 

Исследование и разработки: охарактеризованы культовые памятники 

как объекты религиозного туризма, разработан и апробирован 

экскурсионный маршрут «Храмы и Санктуарии Витебской диоцезии».

 Элементы научной новизны: охарактеризованы культовые памятники 

как объекты религиозного туризма, систематизированы сведения о 

количественном составе памятников историко-культурного наследия Римско-

Католической церкви на основе их существующей классификации. 

Область возможного практического применения: результаты могут 

быть использованы в процессе изучения учебных дисциплин «Теория и 

практика экскурсионно-краеведческой работы», «Краеведение Беларуси», 

«Музееведение», «Основы экскурсоведения». 

 Апробация (внедрение): результаты исследования были внедрены в 

образовательный процесс 6 учреждений общего среднего образования, 

докладывались на 4 научно-практических конференциях, были представлены 

на XIII Международном научно-исследовательском конкурсе «Студент года 

2020» (Российская Федерация), нашли отражение в 4 публикациях. 

 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

Довнар А.М.                                                                       ____________________            
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 125 с., 9 табл., 45 крыніц, 7 дад. 

 

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА, КУЛЬТАВЫЯ АБ’ЕКТЫ, 

РЫМСКА-КАТАЛІЦКАЯ ЦАРКВА, БАЗЫЛІКА, КАСЦЁЛ, ДЫЯЦЭЗІЯ 

 

Аб’ект даследавання: гісторыка-культурная спадчына Рэспублікі 

Беларусь. 

Прадмет даследавання: культавыя помнікі Рыма-Каталіцкай царквы 

на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь як аб'екты гісторыка-культурнай 

спадчыны. 

Мэта даследавання: раскрыць экскурсійны патэнцыял культавых 

помнікаў Рыма-Каталіцкай царквы як аб’ектаў гісторыка-культурнай 

спадчыны Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, абагульненне і 

інш.) і спецыяльныя (сістэмны падыход, метад параўнальных і экспертных 

адзнак), якія дазволілі вызначыць экскурсійна-краязнаўчы патэнцыял 

Віцебскай дыяцэзіі. 

Даследаванне і распрацоўкі: ахарактарызаваны культавыя помнікі як 

аб’екты рэлігійнага турызму, распрацаваны і апрабаваны экскурсійны 

маршрут «Храмы і санктуарый Віцебскай дыяцэзіі».  

Элементы навуковай навізны: ахарактарызаваны культавыя помнікі 

як аб’екты рэлігійнага турызму, сістэматызаваны звесткі аб колькасным 

складзе помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны Рыма-Каталіцкай царквы 

на аснове іх існуючай класіфікацыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі могуць 

быць выкарыстаны ў працэсе вывучэння вучэбных дысцыплін «Тэорыя і 

практыка экскурсійна-краязнаўчай работы», «Краязнаўства Беларусі», 

«Музеязнаўства», «Асновы экскурсазнаўства». 

Апрабацыя (ўкараненне): вынікі даследавання былі ўкаранёныя ў 

адукацыйны працэс 6 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, дакладвалісь на 4 

навукова-практычных канферэнцыях, былі прадстаўлены на XIII 

Міжнародным навукова-даследчым конкурсе «Студэнт года 2020» (Расійская 

Федэрацыя), знайшлі адлюстраванне ў 4 публікацыях. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял аб’ектыўна 

адлюстроўвае стан даследчага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 

іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

Доўнар А.М.                ____________________ 
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ABSTRACT 

 

Diploma work: 125 pp., 9 tab., 45 sources, 7 app. 

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE, PLACES OF WORSHIP, 

ROMAN-CATHOLIC CHURCH, BASILICA, CATHOLIC CATHEDRAL, 

DIOCESE. 

 

The object of the study: historical and cultural heritage of the Republic of 

Belarus. 

The subject of the study: religious monuments of the Roman Catholic 

Church on the territory of the Republic of Belarus as the objects of the historical 

and cultural heritage. 

The purpose of work: to disclose the excursion potential of religious 

monuments of the Roman Catholic Church as the objects of historical and cultural 

heritage of the Republic of Belarus. 

Research methods: general scientific approaches (analysis, generalization, 

etc.) and special approaches (systematic approach, method of comparative and 

expert assessments), which allowed to determine the excursion and local history 

potential of Vitebsk diocese. 

Research and working out: the religious monuments as objects of religious 

tourism are characterized, the excursion route “Temples and Sanctuaries of Vitebsk 

diocese” has been developed and tested. 

Elements of scientific novelty: the religious monuments as objects of 

religious tourism are characterized, the information on the quantity of the 

monuments of the historical and cultural heritage of the Roman Catholic Church 

on the basis of their existing classification is systematized. 

Area of possible practical application: the results can be used in the 

process of teaching the academic disciplines “The Theory and Practice of 

Excursion and Local History Work”, “The Local History of Belarus”, 

“Museology”, “The Basics of the Excursion Study”.  

Approbation (implementation of results): the results of the study were 

introduced into the educational process of 6 institutions of general secondary 

education, were reported at 4 scientific conferences, were presented at the 13th 

International Research Competition “Student of the Year 2020” (Russian 

Federation), were reflected in 4 publications. 

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

given in it correctly and objectively reflects the state of the studied, and all 

theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from 

literature and other sources are accompanied by references to their authors. 

 

Dovnar A.M.                  ____________________
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тематика дипломной работы соответствует теме научно-

исследовательской работы кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории на 2016–2020 гг. «Разработка научно-теоретического и 

методического обеспечения образовательного процесса по истории в 

условиях модернизации содержания педагогического образования на 

компетентностной основе» и приоритетным направлениям научного поиска 

студенческой научно-исследовательской лаборатории «Клио» кафедры 

всеобщей истории и методики преподавания истории. 

Экскурсионно-краеведческая работа является одним из приоритетных 

направлений развития туризма в Республике Беларусь. Она позволяет   

познакомиться с памятниками природы, истории и архитектуры нашей 

страны как ее гражданам, так и иностранным гостям. В связи с этим, важной 

задачей экскурсионной работы является ознакомление туристов с местами 

памяти религиозных конфессий, культовыми сооружениями, памятниками 

церковной архитектуры и искусства различных исторических периодов. 

Актуальность исследования. В современных условиях при разработке 

историко-краеведческого материала на экскурсовода возлагается очень 

важная задача поиска новых форм и методов проведения экскурсии. В 

частности, для привлечения внимания и повышения заинтересованности 

экскурсантов возможно использование средств наглядности, аудио- и 

фотоматериалов.  Их использование позволяет значительно актуализировать 

содержание и методику проведения экскурсий, особенно при осуществлении 

религиозного туризма.  

В последние годы в Беларуси наблюдается динамичное развитие как 

внутреннего, так и выездного туризма. Многие учреждения высшего 

образования страны приступили к подготовке специалистов в области 

туристического бизнеса, экскурсионного дела и т.д. Вышли в свет пособия по 

туризму, менеджменту, маркетингу, рекламе и страхованию в туризме, 

организации туристической деятельности и др.  

 В настоящее время проведение экскурсий на религиозную тематику 

приобрело все больший размах и является одним из популярных 

направлений туризма как в Республике Беларусь, так и во всем мире.C 

развитием различных туристических направлений религиозный туризм 

приобретает большую популярность. Люди с различного вероисповедания 

посещают как самостоятельно, так и в составе организованных групп места, 

связанные с их религиозной жизнью в праздники, фестивали, круглые даты и 

др. Среди наиболее активно посещаемых мест во всем мире являются: 
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Базилика Девы Марии Гваделупской (Basilicade Santa Mariade Guadalupe) в 

Мексике, Санктуарий Матери Божьей Фатимской (Santuario de Nossa 

Senhorade Fatima) в Португалии, Санктуарий Матери Божьей Лурдской 

(Sanctuarire Notre-Dame de Lourdes) во Франции, Базилика Святого Петра в 

Ватикане (Basilica Sancti Petri), храм Гроба Господня и Стена Плача в 

Иерусалиме, мужской монастырь на горе Афон, статуя Христа Спасителя в 

Рио-де-Жанейро, мечеть аль-Харам в Мекке, мусульманская святыня Кааба и 

др. 

Степень изученности проблемы. В зарубежной историографии одним 

из главных вопросов в изучении феномена паломничества и религиозного 

туризма является определение различий между религиозным и 

паломническим туризмом. Начав свое существование в период 

средневековья, паломнический туризм претерпел большие изменения. 

Современный религиозный туризм и средневековое паломничество, по 

образному сравнению Г. Холдернесса, соотносятся друг с другом «как 

предмет и отбрасываемая им тень» [44].  

Зарубежные ученые П. Луис-Гонсалес, К. Сантос, Дж. Насш, С. 

Сиарси, Х. Тукер, Е. Виллиямс, основываясь на проведенных исследованиях, 

отмечают потенциальную двойственность паломнического и туристического 

поведения, указывая на несоответствие между традиционной сакральностью 

акта паломничества и наблюдаемым светским поведением современных 

паломников (поиск ландшафтов, потребность расслабиться, на время уйти от 

давления повседневной жизни), что говорит о постепенной секуляризации 

паломничества. Религиозный туризм паломнического типа призван 

расширить потенциальную аудиторию посетителей святых мест за счет лиц, 

не в полной мере готовых к паломничеству, но при этом испытывающих к 

нему определенный интерес. 

В своем диссертационном исследовании П. Арсео определяет туризм 

как путешествие из одного места в другое с определенной целью, с 

последующим возвращением к постоянному месту жительства [30]. Согласно 

этому определению, туризм может включать паломничество, деловые 

поездки, рекреационные каникулы, поездки с научными целями, или 

комбинацию всего перечисленного. Данное определение свидетельствует о 

размытости границ между паломничеством и туризмом, образовании их 

«гибрида».  

Исследование, проведенное израильским ученым Н. Коллинс-

Крейнером на основе географических, демографических и психологических 

характеристик посетителей священных мест иудаизма показало, что 

паломнические святыни привлекают чрезвычайно разнообразный контингент 
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– от истинных паломников, религиозных путешественников, до светских 

туристов, что превращает их из чисто паломнических объектов в религиозно-

туристические места [42, с. 439]. 

В отечественной историографии проблема религиозного туризма 

является открытой и активно изучаемой в наши дни. Так, доцент кафедры 

философии и истории БГУФК С.И. Бусько в своей работе «Римско-

Католические храмы Беларуси как объекты религиозного туризма» 

останавливается на том, что «туристический потенциал Республики Беларусь 

для паломнического направления может предложить несколько 

составляющих: храмы-санктуарии, малые базилики Римско-Католической 

церкви и храмы, связанные с жизнью почитаемых в данном регионе святых» 

[5]. 

А. С. Гаврилюк в своей статье «Религиозный туризм в Республике 

Беларусь: состояние и перспективы» рассматривает понятие «религиозный 

туризм» как совокупность видов деятельности, связанных с предоставлением 

услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым 

местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них 

среды [8].  

Исходя из этого, цель данной дипломной работы – раскрыть 

экскурсионный потенциал культовых памятников Римско-Католической 

церкви как объектов историко-культурного наследия Республики Беларусь.  

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение 

следующих исследовательских задач:  

1. Охарактеризовать культовые памятники как объекты религиозного 

туризма. 

2. Систематизировать сведения о количественном составе и 

современном состоянии памятников историко-культурного наследия Римско-

Католической церкви на территории Республики Беларусь на основе их 

существующей классификации. 

3. Разработать и апробировать экскурсионный маршрут «Храмы и 

Санктуарии Витебской диоцезии». 

Объект исследования– историко-культурное наследие Республики 

Беларусь.  

Предмет исследования–культовые памятники Римско-Католической 

Церкви на территории Республики Беларусь как объекты историко-

культурного наследия. 

Методология, методы и источниковая база исследования. При 

написании дипломной работы использовались как общенаучные (анализ, 

обобщение и др.), так и специальные (системный подход, метод 
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сравнительных и экспертных оценок) методы, которые позволили определить 

социокультурный потенциал памятников историко-культурного наследия 

Римско-Католической церкви на территории Беларуси и осуществить 

конструирование маршрута и контрольного текста экскурсии по теме 

исследования. Также надо отметить, что изучение социокультурного 

потенциала тех или иных территорий и регионов, выявление исторических и 

культурных особенностей должны базироваться на совокупности методов, 

накопленных исторической, географической и другими науками. В ходе 

исследования были изучены архивные материалы и справочные списки 

костелов четырех диоцезий, а также материалы Национального 

исторического архива Беларуси. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что в 

его ходе охарактеризованы культовые памятники как объекты религиозного 

туризма, систематизированы сведения о количественном составе и 

современном состоянии историко-культурного наследия Римско-

Католической церкви на территории Республики Беларусь на основе их 

существующей классификации, разработан и апробирован экскурсионный 

маршрут «Храмы и Санктуарии Витебской диоцезии». 

Область возможного практического применения: основные положения 

и результаты дипломной работы могут быть использованы в процессе 

изучения учебных дисциплин «Теория и практика экскурсионно-

краеведческой работы», «Краеведение Беларуси», «Музееведение», «Основы 

экскурсоведения», а также проведения экскурсии по католическим храмам 

Витебской диоцезии. 

Апробация работы. Основные положения и результаты дипломной 

работы докладывались на заседаниях кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории, педагогического совета государственных учреждений 

образования «Гимназия № 34 г. Минска», «Средняя школа № 3 г. Борисова», 

«Средняя школа № 7 г. Борисова», «Средняя школа № 9 г. Борисова», 

«Средняя школа № 34 г. Минска», «Средняя школа № 95 г. Минска», на III 

Международной студенческой научно-теоретической конференции 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания» (Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2018 

г.), Международной научно-практической конференции «Историческая 

память как фактор консолидации общества» (Институт социологии 

Национальной академии наук Беларуси, 2019 г.), V студенческой 

конференции «Социально-гуманитарные науки в профессиональном 

становлении педагога» (Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка, 2020 г.), Международной научно-
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практической on-line конференции «Беларусь и Европа: историко-культурное 

наследие и современность» (Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка, 2020 г.) и нашли отражения в четырех 

публикациях [1–А; 2–А; 3–А; 4–А]. 

Результаты данной работы прошли апробацию в ходе собственной 

педагогической практики автора и внедрены в учебный процесс 

государственных учреждений образования «Гимназия № 34 г. Минска», 

«Средняя школа № 3 г. Борисова», «Средняя школа № 7 г. Борисова», 

«Средняя школа № 9 г. Борисова», «Средняя школа № 34 г. Минска», 

«Средняя школа № 95 г. Минска», что подтверждается актами о 

практическом использовании результатов (приложения А–Е). 

Научная работа по теме исследования заняла I место в секции 

«Исторические науки» на XIII Международном научно-исследовательском 

конкурсе «Студент года 2020», проведенным Международным центром 

научного сотрудничества «Наука и просвещение» (г. Пенза, Российская 

Федерация) (приложение Ж). 
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ГЛАВА 1 

КУЛЬТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ КАК ОБЪЕКТЫ  

РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА 

 

В современном мире существенно изменилось отношение к 

религиозным взглядам и предпочтениям. К религии стали подходить как 

важнейшей силе духовного, нравственного и культурного возрождения 

народа. Данная позиция обусловлена тем фактом, что церковь играла важную 

роль в обществе во все времена. Ее сотрудничество с государством 

охватывало различные сферы общественных отношений.  

После Октябрьской революции органы Советской власти приложили 

максимум усилий для вытеснения церкви из жизни общества, ограничения ее 

полномочий, лишения ее права юридического лица. Храмы, монастыри, 

церковное имущество, перестав быть собственностью церкви, лишь частично 

передавались в ее ведение.  

Понятие «памятник» прошло достаточно долгий путь своего развития. 

На государственном уровне в законодательных актах XIX–XX вв. для 

обозначения памятника использовали такие термины как «старинные 

редкости, что зело старо и необыкновенно», «куриозные вещи», 

«исторические ценные вещи», «уникальные», «достопримечательные 

произведения природы и искусства», «древности», «памятники древности» 

(исторические, военные, культурные, частные, церковные), «достопамятства» 

и т.п. [21]. 

В справочной литературе даются различные определения понятия 

«памятник». В Толковом словаре живого великого русского языка В. Даля 

оно сформулировано так: «Остатки прошлого, устроенное, созданное кем-

либо или напоминающее его», либо «сооружение зодчества или ваяния в 

честь или память события, лица» [11, c. 14]. Схожее определение памятника 

дается в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона [4, с. 675]. 

В Большой советской энциклопедии памятник характеризуется как 

объект, составляющий часть культурного наследия страны, народа. 

Совокупность истории и культуры включает предметы, являющиеся (или 

способные быть) объектами музейного показа. этом выделяются 

археологические (в том числе и культовые сооружения), памятники воинам 

советской армии, «памятники искусства и старины», «памятники истории и 

искусства», «памятники письменности» и т.п. [5]. 

На наш взгляд, наиболее оптимальным можно признать трактовку 

понятия «памятник» в Большом энциклопедическом словаре, где он 

определяется как «объект, составляющий часть культурного достояния 
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страны, народа, человечества (памятник археологии, истории, искусства, 

письменности и т.п., обычно охраняемое специальными законами)» [20]. 

Более конкретный и распространенный сейчас термин «исторические 

памятники» охватывает всю совокупность первоисточников, 

свидетельствующих о материальной и духовной жизни человеческого 

общества. Они помогают раскрыть существенные исторические явления, 

имеют высокую мемориальную ценность, непреходящее художественное 

значение как образцы высоких достижений человеческой культуры. 

Среди такого многообразия средств отправления религиозного культа 

следует выделить те, что являются наиболее ценными в историко-

культурном плане, составляют часть национального достояния, и могут быть 

определены как «культовые памятники», где понятие «культовый» будет 

включать в себя то, что имеет отношение к отправлению религиозного 

культа, использованию в ходе богослужения, включая храмы, захоронения и 

т.д.  

В качестве культовых памятников, на наш взгляд, могут выступать:  

I) Курганы, места древних захоронений, наскальные изображения, 

старинные сакральные предметы и иные археологические памятники 

религиозного характера.  

II) Соборы, храмы и часовни, определяемые как памятники 

культовой архитектуры.  

III) Памятники церковного искусства (фрески, иконы, скульптуры, 

предметы декоративно-прикладного искусства). 

Памятники искусства, в свою очередь, можно также разделить на 

художественно-графические, или изобразительные, (фрески, иконы); 

бытовые, или декоративно-прикладные, (утварь, одежды); музыкальные и 

т.д.  

IV) Рукописи и книги, предназначенные для использования в 

церковных обрядах, находящиеся в них миниатюры, разные художественные 

украшения — заставки, буквы, вязи и т.п. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, средства религиозного 

культа, представляющие собой историческую, культурную, научную, 

художественную или иную ценность, можно определить как «культовые 

памятники» [18]. При этом их можно подразделять на группы 

(археологические, архитектурные, художественно-графические, 

изобразительные, бытовые, декоративно-прикладные, музыкальные и т.д.). 

Многообразие культовых памятников определяет разнообразие их 

типологии.  
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Вместе с тем, нельзя не упомянуть о возникающих на практике 

проблемах, связанных с определением понятия «культовый памятник». С 

одной стороны, культовые памятники, являясь средствами религиозного 

ритуала, должны непосредственно использоваться в его ходе. Однако 

культовые памятники, находящиеся в собственности государства и 

отторгнутые в силу своей уникальности от непосредственного использования 

в религиозном культовом обряде, не теряют своего предназначения, как 

средства отправления культа [8]. Таким образом, и те ценные предметы, 

которые непосредственно участвуют в обряде богослужения, и те, что 

представляют собой объект экспонирования и изучения, сохраняя при этом 

свою религиозно-смысловую нагрузку, являются культовыми памятниками 

независимо от того, кто ими владеет, где они хранятся, и как они 

используются. 

Религиозный туризм – это самостоятельный вид туризма. У него, как и 

у других его видов, есть свои разновидности: паломнический и религиозно-

экскурсионный туризм, или, другими словами, экскурсионный туризм 

религиозной тематики [30, с. 124]. Разновидностью паломнического туризма 

является духовно-паломнический туризм. Паломничество мы можем 

понимать как странствие людей для поклонения святым местам. Совершать 

паломничество людей побуждает много различных мотивов. Это может быть 

желание исцелиться от физических или душевных недугов, помолиться за 

родных и близких, обрести благодать, набраться сил и др.  

Паломничество предполагает отношение человека к действительности. 

Можно выделить различные виды паломничества. По числу участников и 

признаку семейной принадлежности различают индивидуальные, семейные и 

групповые паломничества. По продолжительности можно обозначить 

паломничества длительные и короткие. Паломничества, связанные с 

посещением определенных мест, являющихся святыми. Это могут быть 

монастыри, храмы, природные объекты – горы, реки, озера, рощи, пещеры. 

Часто паломничества бывают приуроченными к определенным праздникам. 

В христианстве паломничество в тот или иной храм или монастырь может 

быть приурочено к дню празднования памяти местного святого. В Ватикан 

собирается много паломников послушать пасхальную проповедь Папы 

Римского. 

Духовно-паломнический туризм имеет довольно узкую социально-

психологическую базу. И все-таки о нем можно говорить как о 

разновидности паломнического туризма. Имеются в виду поездки туристов 

из Северной и Южной Америки, Западной Европы, России и стран СНГ на 
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различные духовные практики в страны Востока, в первую очередь в Индию, 

а также в Китай, Тибет, Непал, Японию.  

В рамках экскурсионного туризма религиозной тематики 

предполагается посещение религиозных центров, в которых туристы смогут 

увидеть религиозные объекты – действующие культовые и памятные, 

побывать в музеях и на выставках. Туристы посещают богослужения, 

принимают участие в крестных ходах, медитациях, других религиозных 

мероприятиях. Следует отметить, что туристы, в том числе представители 

других религий, могут попасть не на все мероприятия. Так, в некоторые 

индуистские храмы пускают только индусов. Мекка является священным 

городом для мусульман, не мусульманам туда въезд запрещен. Все это 

следует учитывать при планировании туров.  

В экскурсионно-познавательных турах экскурсанты используют 

имеющиеся элементы туристской инфраструктуры – селятся в гостиницах и 

т.д. Экскурсионно-познавательные туры, в отличие от паломнических, более 

короткие, они не приурочены к религиозным праздникам, и в них могут 

участвовать как взрослые, так и дети. Для паломников экскурсия имеет 

вторичное значение по отношению к определенным культовым действиям. 

Тем не менее, в некоторых турах могут участвовать как паломники, так и 

экскурсанты.  

Религиозный туризм и его разновидности представлены различными 

формами. По особенностям организации поездок религиозный туризм может 

быть организованным и неорганизованным. Одни туристы предпочитают 

организованные поездки. Они строго регламентированы и обычно 

осуществляются на условиях предварительной оплаты. При 

неорганизованных поездках туристы не прибегают к помощи фирм-

посредников, реализующих свой туристский продукт. Данный туризм может 

быть разных типов в зависимости от территориально-страновых 

особенностей поездок. Если паломники или экскурсанты путешествуют в 

пределах своей страны, то это – внутренний туризм. К въездному туризму 

относятся посещения той или иной страны гражданами других государств. 

Выездной туризм представляет собой отбытие граждан соответствующей 

страны в туристскую поездку по другим странам. Сочетание этих типов 

приводят к формированию категорий туризма. Так, путешествие по 

территории страны ее граждан, а также посетителей из других стран 

называются туризмом в пределах страны.  

Рассмотрение туристского потенциала требует больших усилий. 

Теория туристического потенциала находится в стадии становления, и 

потому исследователи предлагают совершенно разные концепции и точки 
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зрения. Туристский потенциал включает две основные составляющие: 

условия и ресурсы. Применительно к религиозному туризму мы можем 

сказать, что условия – это возможности и предпосылки для благоприятного 

развития этого вида туризма. 

Таким образом, стоит отметить, что:  

 1)  в виде культовых памятников могут выступать: курганы, места 

древних захоронений, наскальные изображения, старинные сакральные 

предметы, соборы, храмы и часовни и др. 

 2)    Религиозный туризм – это самостоятельный вид туризма. 

 3) Религиозный туризм подразделяется на паломнический и 

религиозно-экскурсионный.  

 4) Разновидностью паломнического туризма является духовно-

паломнический туризм. 

 Исходя из вышесказанного, следует сказать, что религиозный туризм 

является не только популярным видом отдыха, но и активно развивающейся 

сферой мировой экономики. Он уже вышел на первое место в мире по 

экономической эффективности, значительно опередив лидеров мировой 

торговли – автомобильную и нефтегазовую сферы экономики. Эксперты ВТО 

в своих прогнозах заключают, что к концу 2021 г. следует ожидать, что число 

всех путешествующих во всем мире будет составлять более 1 млрд.600 млн. 

человек.  
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ГЛАВА 2 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Римско-Католическая церковь в Республике Беларусь является второй 

по численности верующих после преобладающей Православной и имеет 

четыре автономные диоцезии (католические епархии) – Пинскую, 

Гродненскую, Витебскую и одну Минско-Могилевскую архидиоцезию с 

митрополитальной резиденцией и курией (католический орган, который 

отвечает за помощь в управлении диоцезией епископу).  

По церковной статистике за 2013 г. на территории Пинской диоцезии 

проживают 50 тысяч 115 католиков. Диоцезия состоит из 76 парафий 

(общин), в которых служат 29 диоцезиальных (диоцезиальный 

священнослужитель – это священник, который получил высшее духовное 

образование в диоцезиальной (поместной) семинарии и сложил обеты своему 

диоцезиальному епископу) и 23 монашествующих священнослужителя. На 

территории Пинской диоцезии также находятся 31 монаха и 46 монахинь 

[22]. Для каждой из католических общин характерно наличие храма или 

временной каплицы (часовни) для совершения Таинств и обрядов.  

Гродненская диоцезия насчитывает 582 тысячи католических 

верующих. На территории диоцезии зарегистрировано 194 парафии, в 

которых служат 148 диоцезиальных священников и 54 монашествующих 

священника. Среди монашествующих общее количество насчитывает 55 

мужчин и 143 женщины [10].  

По статистике за 2016 г. Витебская диоцезия насчитывает 170 тысяч 

католиков и имеет 94 парафии с 57 диоцезиальными и 37 монашествующими 

священнослужителями. На территории диоцезии находятся 2 монаха и 47 

монахинь [3].  

Минско-Могилевская архидиоцезия насчитывает 666 тысяч католиков 

и имеет 122 парафин в которой служат 65 диоцезиальных и 63 

монашествующих священника. На территории диоцезии пребывают 58 

монаха и 66 монахинь. По общей статистике Римско-Католическая церковь в 

общем количестве насчитывает 486 парафий [16]. 

Среди культовых сооружений Римско-Католической церкви на 

территории Республики Беларусь выделяют: архикафедральные и 

кафедральные соборы, фарные и диоцезиальные костелы, часовни и 

монастырские каплицы [2–A]. На территории Минско-Могилевской 
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архидиоцезии находятся один архикафедральный костел в г. Минске 

(главный храм города архидиоцезии, в котором богослужение может 

возглавлять архиепископ или митрополит вместе со своими 

вспомогательными епископами) и один кафедральный (главный храм города, 

в котором богослужение возглавляет местный ординарий территориальной 

диоцезии – епископ или генеральный викарий).  

Архикафедральный костел Пресвятого Имени Девы Марии в Минске. 

Католический архикафедральный собор построен в стиле виленского 

барокко. Он является главным католическим храмом в Минске и 

архикафедральным собором Минско-Могилевской архидиоцезии. Данный 

собор является памятником архитектуры и включен в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Храм был 

построен в 1700–1710 гг. как костел при иезуитском монастыре, в связи с чем 

также известен как «костел иезуитов». При костеле действует 

митрополитальная курия Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-

Католической церкви в Республике Беларусь [2–A]. Функцией курии 

является канцелярская работа, которая направлена на сбор и хранение 

церковных документов, составление графика работы и визитаций 

митрополита и вспомогательных епископов.  

Кафедральный костел Успения Девы Марии и Святого Станислава в 

Могилеве. Данный костел носит статус сокафедрального собора Минско-

Могилевской архидиоцезии. Как мы знаем, на территории Беларуси 

существует лишь одна архидиоцезия – Минско-Могилевская, в которой 

служат два епископа и один архиепископ. Для территории Минского региона 

назначены один ординарий (глава диоцезии) – это митрополит, и один 

вспомогательный. Для Могилевского региона Папа Римский Франциск 

назначил еще одного вспомогательного епископа, так как на территории всей 

Минско-Могилевской архиепархии находятся 2 главных храма. Данный 

собор является памятником архитектуры в стиле барокко, построен в 1738—

1752 гг. В интерьере выделяются фрески на библейские темы на сводах 

храма. Храм стоит на месте бывшего монастыря кармелитов. В 1636 г. на 

территории монастыря была построена деревянная церковь, освященная во 

имя Успения Пресвятой Девы Марии. В 1708 г. во время большого пожара 

эта церковь сгорела, а на ее месте в 1738–1752 гг. велось строительство 

каменного храма. Новый храм кармелитского монастыря был освящён в 

1765 г. виленским епископом Ф. Зенковичем. 

Костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. Он является третьим 

кафедральным храмом и находится на территории Гродненской диоцезии. 

Данный костел входил в комплекс монастыря иезуитов, некогда самого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC)#%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%83%D0%BC
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богатого в Речи Посполитой, занимавшего целый квартал в центральной 

части города (в здании самого монастыря с XIX в. и по настоящее время 

находится тюрьма). Высота башен храма — 65 метров. На одной из них 

размещены часы — одни из старейших действующих часов в Восточной 

Европе. В убранстве собора широко использовались средства архитектурной 

пластики, скульптура и живопись. Особую красоту интерьеру придают 

развитая многофигурная композиция (более 40 скульптур) в главном алтаре и 

опорные столбы, украшенные декоративными колонками иконостасов, 

выполненными целиком из дерева. Эти декоративные элементы имеют 

высокую художественную ценность. Фресковая роспись 1752 г. состоит из 

многофигурных композиций, расположенных в арочных нишах, сводах и 

другом. Главный алтарь — один из самых высоких барочных алтарей в 

Европе (21 м). В ночь на 13 июля 2006 г. в алтаре собора произошел пожар: 

две статуи оказались полностью уничтоженными, еще несколько сильно 

пострадали. Был проведен сбор пожертвований на восстановление 

утраченной части алтаря, с 2009 г. велись активные работы по реконструкции 

алтаря, и летом 2011 г. восстановленный в новой цветовой гамме алтарь был 

представлен на обозрение. 

Костел Вознесения Девы Марии в Пинске, который расположен на 

территории Пинской диоцезии. Он является памятником архитектуры и 

построен в 1706–1730 гг. Собор является главной частью архитектурного 

комплекса монастыря францисканцев, куда кроме него входят отдельно 

стоящая колокольня и жилые корпуса. Весь ансамбль — один из крупнейших 

в Беларуси архитектурных ансамблей стиля барокко. Собор и монастырь 

включены в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь.  В некоторых источниках именуется Успенским 

храмом. Это название также корректно, в Католической церкви Успение 

Богородицы и Ее Вознесение вспоминаются в рамках одного праздника. 

Костел Иисуса Милосердного в Витебске. Это Римско-Католический 

кафедральный костел, который был построен в 2009 г. Он открыл свои двери 

в октябре. Это первая витебская религиозная постройка для католической 

конфессии, построенная в городе за последние 125 лет. Постройка выглядит 

очень современно — здание из светлого кирпича с пластиковыми окнами 

могло бы сойти за коттедж, если бы не венчающий его башню крест. 

Новопостроенный костел недавно стал центральным в Витебской епархии. 

Единовременно здание может вместить до полутора тысяч прихожан. Перед 

костелом установлен памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II. Открытие 

монумента было приурочено к 30-летию избрания Понтифика главой 

католической церкви. Понтифик у входа в костел как бы благословляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
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прихожан – в правой приподнятой руке он держит крест. Высота 

скульптурной композиции — 4,5 метра. Памятник был подарен костелу 

католическими верующими из Польши. В отзывах туристы отмечают, что 

костел новый и довольно аскетичный как внутри, так и снаружи. Специально 

ехать в этот микрорайон для туристического осмотра храма, если 

вы не являетесь верующим — не стоит. В то же время, путешественники 

отмечают уютную атмосферу храма и красоту праздничных служб — 

в костеле есть небольшой орган, в дни религиозных праздников можно 

прийти на службу и послушать его вживую. 

Одним из примеров признания культовых объектов Ватиканом 

является придание титула «Малой базилики». На территории Беларуси 

существует так называемый «Список малых базилик Беларуси» — это 

список католических храмов Беларуси, удостоенных титула Малой базилики. 

Этот почетный титул присваивается Святым Престолом (Ватиканом) в 

ознаменование древности храма, его исторической важности и/или большой 

значимости как паломнического центра. По состоянию на сентябрь 2015 

г. три храма Беларуси обладают титулом малой базилики, это – Собор 

Святого Франциска Ксаверия в Гродно (1705 г.), Собор Вознесения Девы 

Марии в Пинске (1396 г.) и Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в 

Будславе (1783 г.).  

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии – это католический храм в 

д. Будслав (Мядельский район Минской области) памятник архитектуры и 

истории. На данный момент в храме служат диоцезиальные священники, 

ранее – священники из монашеского ордена бернардинцев (францисканцев). 

Один из трех храмов Беларуси, носящих почетный титул малая базилика. В 

Национальном историческом архиве Беларуси хранится рукописный каталог 

библиотеки Будславского монастыря 1796 г. Принадлежность к будславской 

библиотеке помечалось фразой «Hic liber spectat … Conventus Budensis». В 

Национальной библиотеке Беларуси хранятся 22 книги из будславской 

библиотеки, в том числе учебник теологии на латинском языке Франтишка 

Прилуцкого под названием «Compendium Theologiae Moralis» (1765 г.). В 

Национальном историческом архиве Беларуси хранятся три метрические 

книги Будславского костела за 1787–1835 гг., 1787–1798 гг., 1800-е гг. [19].  

Рассматривая вопрос о количественном составе и современном 

состоянии костелов Минско-Могилевской архидиоцезии стоит отметить 

общее количество храмов, которое составляет 133, из них 1 

архикафедральный костел, 1 сокафедральный (кафедральный), 78 – 

приходские костелы и 53 часовни. Информация по количественному составу 

и современному состоянию костелов архидиоцезии представлена в таблице 1, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


20 

по количественному составу часовен – в таблице 2. При составлении таблицы 

нами были определены следующие состояния культовых сооружений: 

отличное состояние – характеризуется поддержанием архитектурного 

сооружения, его обновлением и улучшением; хорошее состояние – 

поддержание архитектурного сооружения, отсутствие разрушающих 

факторов; требуется частичная реставрация – нарушение конструкции 

здания; требуется полная реставрация – характеризуется отсутствием 

использования здания либо использования с минимальной потребностью. 

 

Таблица 1 – Современное состояние костелов Минско-Могилевской 

архидиоцезии 

№ 

п/п 

Костел Современное 

состояние 

Населенный пункт 

1. Святого Доминика  кирпичная 

постройка, в 

отличном состоянии 

д. Октябрь 

(Хотаевичи), 

Логойский р-н, 

Минская область 

2. Посещения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Ольковичи, 

Вилейский р-н, 

Минская область 

3. Божьего Милосердия кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Осиповичи, 

Могилевская 

область 

4. Непорочного зачатия 

Пресвятой Девы Марии 

кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

5. Святого Архангела 

Михаила 

каменная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Богданово, 

Воложинский р-н, 

Минская область 

6. Божьего Тела каменная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Богушевичи, 

Березинский р-н, 

Минская область 

7. Пресвятой Девы Марии 

Помощницы христиан 

деревянная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

п. Боровляны, 

Минский р-н, 

Минская область 
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8. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

кирпичная 

постройка, 

находится на стадии 

полной реставрации 

г. Борисов, 

Минская область 

9. Сошествия Духа Святого кирпичная 

постройка, в 

отличном состоянии 

г. Борисов, 

Минская область 

10. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

кирпичная 

постройка, 

находится на 

частичной 

реставрации 

д. Будслав, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

11. Святого Иосифа каменная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Воложин, 

Минская область 

12. Воздвижение Святого 

Креста 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Вилейка, 

Минская область 

13. Посещения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Вишнево, 

Воложинский р-н, 

Минская область 

14. Иоанна Крестителя 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном состоянии 

д. Волма, 

Держинский р-н, 

Минская область 

15. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

каменная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Вязынь, 

Вилейский р-н, 

Минская область 

16. Святого Иосифа кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г.п. Городея, 

Несвижский р-н, 

Минская область 

17. Матери Божьей 

Белыничской 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Горки, 

Могилевская 

область 

18. Святого Станислава каменно-кирпичная 

постройка, в 

д. Долгиново, 

Вилейский р-н, 
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хорошем состоянии Минская область 

19. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Деревная, 

Столбцовский р-н, 

Минская область 

20. Святой Анны деревянно-каменная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Держинск, 

Минская область 

21. Матери Божьей Фатимской блочно-деревянная 

постройка, в 

отличном состоянии 

г. Жодино, 

Смолевичский р-н, 

Минская область 

22. Пресвятой Троицы кирпичная 

постройка, в 

отличном состоянии 

д. Забрезье, 

Воложинский р-н, 

Минская область 

23. Святой Барбары каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Замостье, 

Слуцкий р-н, 

Минская область 

24. Пресвятой Троицы 

 

 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в полной 

реставрации 

д. Засвирь, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

25. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

каменная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Заславль, 

Минский р-н, 

Минская область 

26. Святого Алексея  кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г.п. Ивенец, 

Воложинский р-н, 

Минская область 

27. Святого Архангела 

Михаила 

каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

г.п. Ивенец, 

Воложинский р-н, 

Минская область 

28. Пресвятого Сердца Иисуса каменная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Илья, Вилейский 

р-н, Минская 

область 

29. Святых апостолов Петра и 

Павла 

кирпичная 

постройка, 

д. Камень, 

Воложинский р-н, 
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нуждается в 

частичной 

реставрации 

 

Минская область 

30. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

каменно-блочная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Константиново, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

31. Святых апостолов Петра и 

Павла 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Копыль, Минская 

область 

32. Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Костеневичи, 

Вилейский р-н, 

Минская область 

33. Святой Троицы кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Клецк, Минская 

область 

34. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Красное, 

Молодечненский  

р-н, Минская 

область 

35. Святого Иосифа блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии, 

находится на стадии 

стройки 

г. Крупки, Минская 

область 

36. Святого Апостола Андрея каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

г. Кривичи, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

37. Святого Казимира кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Логойск, 

Минская область 

38. Пресвятого Сердца Иисуса кирпичная 

постройка в 

хорошем состоянии 

д. Лебедево, 

Молодечненский  

р-н, Минская 

область 

39. Святой Анны  кирпичная 

постройка в 

д. Леньки, Слуцкий 

р-н, Минская 
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хорошем состоянии область 

40. Матери Божьей Фатимской блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

г. Любань, 

Вилейский р-н, 

Минская область 

41. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии и Святого 

Станислава 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Могилев 

42. Святого Казимира кирпичная 

постройка, в 

отличном состоянии 

г. Молодечно, 

Минская область 

43. Святого Иосифа кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

г. Молодечно, 

Минская область 

44. Святого Антония блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

г. Марьина Горка, 

Пуховичский р-н, 

Минская область 

45. Имени Пресвятой Девы 

Марии (архикафедральный 

костел) 

кирпично-каменная 

постройка в 

отличном состоянии 

г. Минск 

46. Матери Божьей 

Будславской 

блочная постройка, 

находится на стадии 

строительства  

г. Минск 

47. Пресвятой Троицы 

(Святого Роха) 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Минск 

48. Святых Симеона и Елены 

(Красный костел) 

кирпичная 

постройка, в 

отличном состоянии 

г. Минск 

49. Воздвижения Святого 

Креста 

кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

г. Минск 

50. Святого Иоанна Крестителя блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Минск 

51. Святого Духа блочная постройка, г. Минск 
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в отличном 

состоянии 

52.  Матери Божьей 

Шкаплернай  

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Мядель, Минская 

область 

53. Воздвижения Креста кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Нагорное, 

Минская область 

54. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Налибоки, 

Столбцовский р-н, 

Минская область 

55. Святого Апостола Андрея  

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Нарочь, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

56. Святых апостолов Петра и 

Павла 

каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Новый Свержень, 

Столбцовский р-н, 

Минская область 

57. Божьего Тела каменно-кирпичная 

постройка, 

находится на стадии 

частичной 

реставрации 

г. Несвиж, Минская 

область 

58. Святого Роха блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

д. Полочаны, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

59. Святого Юрия кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Першай, 

Воложинский р-н, 

Минская область 

60. Святой Троицы кирпично-каменная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г.п. Радошковичи, 

Молодечненский р-

н, Минская область 

61. Пресвятой Девы Марии 

Ружанцовой (Святого 

Доминика) 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Раков, 

Воложинский р-н, 

Минская область 

62. Святого Иосифа кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Рубежевичи, 

Столбцовский р-н, 

Минская область 
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63. Святых апостолов Петра и 

Павла 

 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г.п. Руденск, 

Пуховичский р-н, 

Минская область 

64. Святого Франциска блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Солигорск, 

Минская область 

65. Святого Николая 

 

 

кирпично-каменная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Свирь, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

66. Пресвятого Сердца Иисуса деревянная 

постройка, 

нуждается в полной 

реставрации 

д. Сейловичи, 

Несвижский р-н, 

Минская область 

67. Святого Антония кирпичная 

постройка, в 

отличном состоянии 

г. Слуцк, 

Могилевская 

область 

68. Святого Валентина  каменная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

г. Смолевичи, 

Минская область 

69. Святого Иоанна Крестителя кирпично-каменная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Снов, 

Несвижский р-н, 

Минская область 

70. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

блочная постройка, 

находится на стадии 

частичной стройки 

г. Старые Дороги, 

Минская область 

71. Святого Казимира  кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Столбцы, 

Минская область 

72.  Преображения Господня кирпичная 

постройка в 

хорошем состоянии 

д. Стешицы, 

Вилейский р-н, 

Минская область 

73. Воздвижения Святого 

Креста 

блочная постройка в 

отличном состоянии 

г. Узда, Минская 

область 
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74. Пресвятого Сердца Иисуса кирпично-каменная 

постройка, 

нуждается в полной 

реставрации 

д. Хатово, 

Столбцовский р-н, 

Минская область 

75. Пресвятого Имени Марии деревянная 

постройка, 

нуждается в полной 

реставрации 

д. Ховхлово, 

Молодечненский  

р-н, Минская 

область 

76.  Святого Максимильяна 

Кольбэ 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Тесновая, 

Столбцовский р-н, 

Минская область 

77. Пресвятой Девы Марии 

Матери Костела 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

г. Чаусы, 

Могилевская 

область 

78. Воздвижения Святого 

Креста 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем состоянии 

д. Червень, 

Червеньский р-н, 

Минская область 

79. Святых апостолов Петра и 

Павла  

кирпично-каменная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

г. Шклов, 

Могилевская 

область 

80. Матери Божьей 

Неутомимой Помощи 

кирпично-каменная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Шеметово, 

Мядельский р-н, 

Минская область 

 

Таблица 2 – Список и местонахождение часовен Минско-Могилевской 

архидиоцезии 

№ 

п/п 

Часовня Населенный пункт 

1. Святого Архангела Михаила д. Околово, Логойский 

р-н, Минская область 

2. Святой Троицы и Святого Христофора п. Октябрьский, 

Минский р-н 

3. Святого Иосифа 

 

а.г. Рубежевичи, 

Минская область 
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4.  Святой Троицы и Святого Андрея Боболи д. Беница, 

Молодечненский р-н, 

Минская область 

5.  Матери Божьего Милосердия г. Березино, Минская 

область 

6. Божьего Тела д. Березинское, 

Молодечненский р-н, 

Минская область 

7. Святого Иосифа д. Бобр, Крупский р-н, 

Минская область 

8. Пресвятой Девы Марии Белыничской г. Белыничи, 

Могилевская область 

9. Вознесения Пресвятой Девы Марии д. Озеро, Узденский  

р-н, Минская область 

10. Рождения Святого Иоанна Крестителя д. Вынищи, Слуцкий  

р-н, Минская область 

11. Святого Архангела Михаила  г.п. Гатово, Минский  

р-н, Минская область 

12. Святой Анны г.п. Глуск, Могилевская 

область  

13. Вознесения Пресвятой Девы Марии п. Елизово, 

Осиповичский р-н, 

Могилевская область  

14. Богородицы Опеки семьи а.г. Ждановичи, 

Минский р-н, Минская 

область 

15. Вознесения Пресвятой Девы Марии д. Зембин, Борисовский 

р-н, Минская область 

16. Святого Иосифа д. Казимирово, 

Осиповичский р-н, 

Могилевская область 

17. Пресвятого Сердца Иисуса и Святого 

Христофора 

г.п. Колодищи, 

Минский р-н, Минская 

область 

18. Святого Станислава д. Каролищевичи, 

Минский р-н 

19. Святой Троицы г. Костюковичи, 

Могилевская область 

20. Пресвятой Девы Марии Фатимской г. Кличев, Могилевская 
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область 

21. Воздвижения Святого Креста д. Княжицы, 

Могилевский р-н 

22. Святого Антония д. Корень, Логойский  

р-н 

23. Святого Иосифа г. Круглое, 

Круглянский р-н 

24.  Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии  г. Кричев, Могилевская 

область 

25. Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 

и Святого Максимильяна Кольбэ 

д. Куренец, Вилейский 

р-н 

26. Святых Петра и Павла д. Луковец, Вилейский 

р-н 

27. Божьего Милосердия г. Любань, Вилейский 

р-н, Минская область 

28. Святого Антония г. Могилев 

29. Святого Казимира и Святой Ядвиги г. Могилев 

30. Святого Франциска Ксаверия и Ангелов 

Хранителей 

г. Могилев 

31. Божьего Тела г. Минск  

(м-н Ангарская) 

32. Святых апостолов Петра и Павла и Святого 

Евгения де Мазено 

г. Минск (Зеленый Луг) 

33. Святого Иоанна Евангелиста и Святого 

Максимильяна Кольбэ 

г. Минск  

(ул. Матусевича) 

34. Матери Божьей Ружанцовой г. Минск (Лошица) 

35. Святого Антония г. Минск (Малиновка) 

36. Блаженного Иоанна Павла II  г. Минск (м-н Дружба) 

37. Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии  г. Минск (Сухарево) 

38. Святого Франциска Ассизского  г. Минск (Уручье – 1) 

39. Святого Андрея и Святого Леопольда Богдана 

Мандича 

г. Минск (Уручье – 2) 

40. Христа Спасителя г. Минск (Шабаны) 

41. Вознесения Пресвятой Девы Марии г. Мстиславль, 

Могилевская область 

42. Матери Божьей Ангельской и Святого Иоанна г. Нарочь, Вилейский  

р-н, Минская область 

43. Святой Анны г.п. Плещеницы, 

Логойский р-н 
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44. Вознесения Пресвятой Девы Марии д. Подберезь, 

Воложинский р-н 

45. Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 

и Святого Казимира 

д. Расна,  

Дрибинский р-н 

46. Святого Матфея  г.п. Раубичи, Минский 

р-н 

47. Матери Божьей Фатимской и Святого 

Доминика 

а.г. Сеница, Минский  

р-н 

48. Матери Божьей Звезды Евангелизации п. Синило, Минский р-н 

49. Матери Божьей Неутомимой Помощи и 

Святого Александра  

г.п. Смиловичи, 

Червеньский р-н 

50. Матери Божьей Ларетанской г.п. Сокол, Минский р-н 

51. Пресвятого Сердца Иисуса и Марии д. Фаниполь, 

Держинский р-н, 

Минская область 

52. Посещение Пресвятой Девы Марии а.г. Фащевка, 

Шкловский р-н 

53. Святого Франциска и Святой Клары г.п. Хотимск, 

Хотимский р-н 

 Из двух приведенных выше таблиц следует, что в отличном состоянии 

находятся 16 костелов, в хорошем состоянии – 38, частичная реставрация 

требуется 17 костелам, полная реставрация требуется 5 сооружениям и 4 

костела находятся на строительных и ремонтных работах. 

 На территории Гродненской диоцезии наблюдаются существенные 

отличия в количественном составе костелов. Общее число храмов диоцезии 

составляет 164, из них 1 – кафедральный, 155 приходских и 8 часовен. 

Информация по количественному составу и современному состоянию 

костелов диоцезии представлена в таблице 3, по количественному составу 

часовен – в таблице 4. 

 

Таблица 3 – Современное состояние костелов Гродненской диоцезии 

№ 

п/п 

Костел Современное 

состояние 

Населенный пункт 

1. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

 

кирпично-каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Адамовичи, 

Гродненский р-н 

2. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

деревянная 

постройка, в 

д. Адельск, 

Гродненский р-н 
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хорошем 

состоянии 

3. Матери Божьей Королевы 

Спокойствия 

каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Альбертин, 

Слонимский р-н 

4. Святого Иоанна 

Крестителя 

 

 

 

каменно-блочная 

постройка, 

нуждается в 

полной 

реставрации 

д. Осово, 

Вороновский р-н 

5. Сыскания Святого Креста 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Островец, 

Островецкий р-н 

6. Святого Космы Дамиана 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Островец, 

Островецкий р-н 

7. Святой Терезы от 

Младенца Иисус 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Острина, 

Щучинский р-н 

8. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Ошмяны 

9. Святых апостолов Петра и 

Павла 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Боруны, 

Ошмянский р-н 

10. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Белогруда, 

Лидский р-н 
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11. Святого Юрия 

 

 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

д. Белица,  

Лидский р-н 

12. Святого Иоанна 

Крестителя 

каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Бенякони, 

Вороновский р-н 

13. Пресвятой Троицы блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

д. Бердовка, 

Лидский р-н 

14. Воздвижения Святого 

Креста 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Быстрица, 

Островецкий р-н 

15. Сошествия Святого Духа 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Березовка, 

Лидский р-н 

16. Преображения Господня 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Ваверка,  

Лидский р-н 

17. Святого Юрия 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Ворняны, 

Островецкий р-н 

18. Святой Анны 

 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Воронча, 

Кореличский р-н 

19. Святого Иоанна 

Крестителя 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Василишки, 

Щучинский р-н 

20. Святого Вацлава каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

г. Волковыск 
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реставрации 

21. Святого Станислава 

Костки 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Волковыск 

22. Святого Иуды Тадеуша 

 

 

 

кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

полной 

реставрации 

д. Вишнево, 

Сморгонский р-н 

23. Пресвятой Троицы каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Войстам, 

Сморгонский р-н 

24. Святых апостолов Симеона 

и Иуды Тадеуша 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г.п. Вороново, 

Вороновский р-н 

25. Святого Иоанна 

Крестителя 

 

 

 

деревянная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Волпа, 

Волковысский р-н 

26. Преображения Господня 

 

 

 

 

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Большая 

Берестовица, 

Гродненский р-н 

27. Святого Юрия 

 

 

 

деревянная 

постройка, 

нуждается в 

полной 

реставрации 

д. Большие 

Свирянки, 

Островецкий р-н 

28. Имени Пресвятой Девы 

Марии и Святого Яна 

Непомука 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Большие 

Эйсмонты, 

Берестовицкий р-н 
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29. Имени Пресвятой Девы 

Марии 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Верейки, 

Волковысский р-н 

30. Воздвижения Святого 

Креста 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Голынка, 

Гродненский р-н 

31. Святого Яна Крестителя 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Гольшаны, 

Ошмянский р-н 

32. Святого Николая каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Геранены, 

Ивьевский р-н 

33. Пресвятой Троицы 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Гервяты, 

Островецкий р-н 

34. Пресвятой Троицы 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Германишки, 

Вороновский р-н 

35. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

 

кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

полной 

реставрации 

д. Гнезна, 

Волковысский р-н 

36. Святых апостолов Петра и 

Павла  

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Гожа, 

Гродненский р-н 

37. Святого Андрея Боболи 

 

 

 

деревянная 

постройка, 

нуждается в 

полной 

реставрации 

д. Градовщина, 

Гродненская область 
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38. Святого Роха    кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Грандичи, 

Гродненский р-н 

39. Святого Франциска 

Ксаверия (кафедральный 

костел) 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Гродно 

40. Сыскания Святого Креста  кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Гродно 

41. Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии 

 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Гродно 

42. Божьего Милосердия кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Гродно 

43. Матери Божьей 

Ангельской 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Гродно  

44. Пресвято Искупителя 

 

в стадии 

строительства 

г. Гродно  

45. Пресвятой Девы Марии 

Остробрамской Матери 

Милосердия  

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Гродно 

46. Святого Духа 

 

находится в стадии 

строительства 

г. Гродно 

47. Благовещения Пресвятой 

Деве Марии  

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Гродно 

48. Посещения Пресвятой 

Девы Марии 

деревянная 

постройка, 

нуждается в 

д. Гудогай, 

Островецкий р-н 
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полной 

реставрации 

49. Опеки Пресвятой Девы 

Марии 

кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

полной 

реставрации 

д. Дайлидки, 

Островецкий р-н 

50. Пресвятой Троицы каменная 

постройка, 

нуждается в 

полной 

реставрации 

д. Донюшова, 

Сморгонский р-н 

51. Божьего Тела 

 

 

 

 

кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Дворец, 

Дятловский р-н 

52.  Пресвятой Троицы каменно-кирпичная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Демброво, 

Щучинский р-н 

53. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Деречин, 

Зельвенский р-н 

54. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Дятлово 

55. Божьего Милосердия 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Дотишки, 

Вороновский р-н 

56. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

деревянная 

постройка, 

нуждается в 

частичной 

реставрации 

д. Дуды,  

Ивьевский р-н 
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57. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Желудок, 

Щучинский р-н 

58. Пресвятой Троицы каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Жодишки, 

Сморгонский р-н 

59. Пресвятой Девы Марии с 

Горы Кармель 

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Константиново, 

Островецкий р-н 

60. Святых апостолов Петра и 

Павла  

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Жупраны, 

Ошмянский р-н 

61. Сыскания Креста Господня 

 

 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Жирмунды, 

Вороновский р-н 

62. Непорочного Сердца 

Пресвятой Девы Марии 

блочная постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Житомля, 

Гродненский р-н 

63. Пресвятой Троицы кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Заболоть, 

Вороновский р-н 

64. Пресвятого Сердца Иисуса 

и Святого Иосафата 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Заневичи, 

Гродненский р-н 

65. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Зорочанка, 

Гродненский р-н 

66. Пресвятой Троицы каменно-кирпичная 

постройка, в 

отличном 

г.п. Зельва, 

Зельвенский р-н 
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состоянии 

67. Пресвятой Девы Марии 

Неутомимой Помощи 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Изобелин, 

Волковысский р-н 

68. Пресвятой Троицы каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Индура, 

Гродненский р-н 

69. Святых апостолов Петра и 

Павла 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Ивье 

70. Пресвятой Троицы каменно-кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Ищелна, 

Щучинский р-н 

71. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии и Святого 

Андрея Боболи 

 

 

деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Козловичи, 

Гродненский р-н 

72. Пресвятого Сердца Иисуса каменно-кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Козловщина, 

Дятловский р-н 

73. Святого Антония 

Падуанского 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Каменка, 

Щучинский р-н 

74. Пресвятого Сердца Иисуса 

 

 

 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Конвалишки, 

Вороновский р-н 

75. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

д. Коптевка, 

Гродненский р-н 



39 

состоянии 

76.  Матери Божьей 

Неутомимой Помощи 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г.п. Кореличи, 

Кореличский р-н 

77. Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии  

деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Кошубинцы, 

Гродненский р-н 

78. Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Квасовка, 

Гродненский р-н 

79. Рождества Пресвятой Девы 

Марии  

деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д Кемелишки, 

Островецкий р-н 

80. Святого Евхима деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Клющаны, 

Островецкий р-н 

81. Божьего Тела 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Крамяница, 

Зельвенский р-н 

82.  Пресвятой Троицы кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Крупава,  

Лидский р-н 

83. Преображения Господня 

 

 

 

 

кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Крево, 

Сморгонский р-н 

84. Матери Божьей 

Ружанцовой 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

д. Лобно, 

Гродненский р-н 
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85. Святых Симеона и Иуды 

Тадеуша 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Лаздуны, 

Ивьевский р-н 

86. Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии  

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Лида 

87. Божьего Милосердия блочная постройка, 

в отличном 

состоянии  

г. Лида 

88. Святой Семейства кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Лида 

89. Воздвижения Святого 

Креста 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Лида 

90. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Лида 

91. Святого Казимира каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Липнишки, 

Ивьевский р-н 

92. Святого Архангела 

Михаила  

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Луконица, 

Слонимский р-н 

93. Святой Анны каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Лунна, 

Мостовский р-н 

94. Святого Станислава 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

д. Ляцк,  

Щучинский р-н 
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95. Воздвижения Святого 

Креста 

деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

а.г. Макаровцы, 

Берестовицкий р-н 

96. Святого Антония 

Падуанского 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Малая 

Берестовица, 

Берестовицкий р-н 

97. Матери Божьей Трижды 

Чудесной 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Мосты, 

Мостовский р-н 

98. Благовещения Пресвятой 

Деве Марии 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Мижеричи, 

Зельвенский р-н 

99. Посещения Пресвятой 

Девы Марии 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Микелевщина, 

Мостовский р-н 

100. Пресвятого Сердца Иисуса 

и Святого Андрея Боболи 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Минойты, 

Лидский р-н 

101. Святого Николая  каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Мир, 

Кореличский р-н 

102. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Михалишки, 

Островецкий р-н 

103. Святого Иоанна 

Крестителя 

кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Мстибава, 

Волковысский р-н 
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104. Имени Пресвятой Девы 

Марии  

 

 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Мурованая 

Ошмянка, 

Ошмянский р-н 

105. Святого Архангела 

Михаила 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Новогрудок 

106. Преображения Господня каменно-кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

г. Новогрудок 

107. Сердца Иисуса блочная постройка, 

требуется полная 

реставрация 

г.п. Новоельня, 

Дятловский р-н 

108. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии  

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Нача, 

Вороновский р-н 

109. Святого Архангела 

Михаила 

деревянная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Нетечь,  

Лидский р-н 

110. Святых апостолов Петра и 

Павла 

каменно-кирпичная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Новодетковичи, 

Слонимский р-н 

111. Святого Юрия деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Новая Руда, 

Гродненский р-н 

112. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

 

 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Новый Двор, 

Щучинский р-н 

113. Матери Божьей Доброго 

Совета 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

д. Нестанишки, 

Сморгонский р-н 
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хорошем 

состоянии 

114. Святой Елисаветы 

Венгерской и Божьего 

Милосердия  

каменно-кирпичная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Подороск, 

Волковысский р-н 

115. Матери Божьей 

Ангельской 

деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Подвеликое, 

Дятловский р-н 

116. Матери Божьей 

Ружанцовой 

каменно-кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Подлобенье, 

Гродненский р-н 

117. Матери Божьей 

Неутомимой Помощи 

деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Поречье, 

Гродненский р-н 

118. Святого Лина каменно-кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Пеляса, 

Вороновский р-н 

119. Благовещения Пресвятой 

Деве Марии 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Перстунь, 

Гродненский р-н 

120. Воздвижения Святого 

Креста 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Первомайская, 

Щучинский р-н 

121. Святого Казимира 

 

 

блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

п. Первомайский, 

Лидский р-н 

122. Матери Божьей 

Ружанцовой 

каменная 

постройка, в 

отличном 

д. Пески, 

Мостовский р-н 
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123. Святого Архангела 

Михаила 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

п. Порозово, 

Свислачский р-н 

124. Святого Иоанна 

Крестителя 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Правые Мосты, 

Мостовский р-н 

125. Святого Иуды Тадеуша деревянная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Привалки, 

Гродненский р-н 

126. Святого Казимира деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Путришки, 

Гродненский р-н 

127. Пресвятой Девы Марии 

Королевы Польши 

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Рагозница, 

Мостовский р-н 

128. Святых Ангелов 

Хранителей 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Раготна, 

Дятловский р-н 

129. Матери Божьей 

Ружанцовой 

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Радунь, 

Вороновский р-н 

130. Святых апостолов Петра и 

Павла 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Рожанка, 

Щучинский р-н 

131. Пресвятой Троицы 

 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Рось, 

Волковысский р-н 

132. Святого Иосифа деревянная д. Руда Яворская, 
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постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

Дятловский р-н 

133. Имени Пресвятой Девы 

Марии 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

а.г. Репля, 

Волковысский р-н 

134. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Сапоцкин, 

Гродненский р-н 

135. Пресвятой Троицы и 

Святого Франциска 

Ассизского 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Свислочь, 

Гродненский р-н 

136. Преображения Господня каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Селивановцы, 

Гродненский р-н 

137. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии и Святого 

Иосифа 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Скидель, 

Гродненский р-н 

138. Святого Архангела 

Михаила  

деревянная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Скрунди, 

Дятловский р-н 

139. Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии  

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Слоним 

140. Святого апостола Андрея каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Слоним 

141. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Сморгонь 



46 

142. Святого Иоанна Павла II блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

г. Сморгонь 

143. Матери Божьей 

Ружанцовой 

 

 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Солы, 

Сморгоньский р-н 

144. Пресвятой Троицы  деревянная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Староельня, 

Дятловский р-н 

145. Святых апостолов Петра и 

Павла 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Старые 

Василишки, 

Щучинский р-н 

146. Пресвятой Троицы деревянная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Струбница, 

Мостовский р-н 

147. Святого Владислава кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Суботники, 

Ивьевский р-н 

148. Пресвятой Троицы блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

д. Сурвилишки, 

Ивьевский р-н 

149. Святой Барбары деревянная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Селявичи, 

Слонимский р-н 

150. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Трабы,  

Ивьевский р-н 

151. Посещения Пресвятой 

Девы Марии 

деревянная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Тракели, 

Вороновский р-н 

152. Святого Казимира каменно-кирпичная д. Вселюбь, 
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постройка, 

требуется полная 

реставрация 

Новогрудский р-н 

153. Святого апостола Иакова каменно-кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Цуденишки, 

Ошмянский р-н 

154. Святой Терезы от Иисуса 

(Авильской) 

каменно-кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Щучин 

155. Пресвятой Троицы кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Шиловичи, 

Волковысский р-н 

156. Преображения Господня кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Юратишки, 

Ивьевский р-н 

 

Таблица 4 – Список и местонахождение часовен Гродненской диоцезии 

№ 

п/п 

Часовня Населенный пункт 

1. Христа Правителя д. Озеры,  

Гродненский р-н 

2. Пресвятого Сердца Иисуса и Ангелов 

Хранителей 

д. Онжадово, 

Ошмянский р-н 

3. Святого Губерта д. Бакшты,  

Ивьевский р-н 

4.  Святой Марии Магдалены  д. Валдатишки, 

Гродненская область 

5.  Святых апостолов Петра и Павла д. Гравжишки, 

Ошмянский р-н 

6. Святого Иосифа г. Гродно  

7. Матери Божьей Ченстоховской д. Мотевичи,  

Лидский р-н 

8. Христа Правителя д. Скрибовцы, 

Щучинский р-н 
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Из двух приведенных выше таблиц следует, что Гродненская диоцезия 

по количественному составу культовых сооружений преобладает над всеми 

диоцезиями Римско-Католической церкви в Республике Беларусь за 

исключением объединенной Минско-Могилевской архидиоцезии. 

На территории Витебской диоцезии общее количество храмов 

составляет 93, из них – 1кафедральный, 92 приходских и 27 часовен. 

Информация по количественному составу и современному состоянию 

костелов диоцезии представлена в таблице 5, по количественному составу 

часовен – в таблице 6. 

 

Таблица 5 – Современное состояние костелов Витебской диоцезии 

№ 

п/п 

Костел Современное 

состояние 

Населенный пункт 

1. Воздвижения Святого 

Креста 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Ахремовцы, 

Браславский р-н 

2. Святого Иосифа 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Бороденичи, 

Браславский р-н 

3. Святых Петра и Павла  

 

 

блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

г. Бешенковичи 

4. Божьего Провидения кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Близница, 

Полоцкий р-н 

5. Рождества Матери Божьей  кирпично-

каменная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Браслав 

6. Матери Божьей 

Остробрамской 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Березовка, 

Докшицкий р-н 
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7. Святого Иоанна 

Крестителя 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

 

а.г. Волколата, 

Докшицкий р-н 

8. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Воропаево, 

Поставский р-н 

9. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Верхнедвинск 

10. Блаженного Юрия 

Матулевича 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Ветрина, 

Полоцкий р-н 

11. Рождества Пресвятой Девы 

Марии 

кирпичная 

постройка, 

постройка в 

отличном 

состоянии 

д. Видзы, 

Браславский р-н 

12. Иисуса Милосердного 

(кафедральный) 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Витебск 

13. Святого Антония 

Падуанского 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Витебск 

14. Святой Барбары 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Витебск 

15. Святого Духа 

 

блочная постройка, 

в отличном 

г. Витебск 
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 состоянии 

16. Преображения Господня 

 

 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Германовичи, 

Шарковщинский р-н 

17. Святой Троицы 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Глубокое 

18. Святого Станислава 

 

 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Далекие, 

Браславский р-н 

19. Вознесения Господня 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Дерковщина, 

Глубокский р-н 

20. Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии 

 

 

кирпичная 

постройка, на 

стадии ремонтных 

работ 

г. Дисна,  

Миорский р-н 

21. Пресвятой Троицы 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Докшицы 

22. Пресвятой Троицы кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

г.п. Друя, 

Браславский р-н 

23. Святых Петра и Павла 

 

 

 

деревянная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Дрисвяты, 

Браславский р-н 

24. Матери Божьей Фатимской блочная постройка г. Дубровно 
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в хорошем 

состоянии 

25. Святой Троицы 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Дуниловичи, 

Поставский р-н 

26. Пресвятой Девы Марии 

Шкаплерной 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Идолта, 

Миорский р-н 

27. Божьего Тела 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Иказнь, 

Браславский р-н 

28. Святого Иоанна 

Крестителя 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Камаи, 

Поставский р-н 

29. Святой Троицы кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Константиново, 

Глубокский р-н 

30. Сердца Иисуса блочная постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Крулевщина, 

Докшицкий р-н 

31. Святого отца Пио 

 

 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г.п.  Лезно 

32. Святого Казимира 

 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

г. Лепель 
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состоянии 

33. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Лужки, 

Шарковщинский р-н 

34. Святого Иуды Тадеуша кирпично-

каменная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Лучай, 

Поставский р-н 

35. Святого Апостола Андрея 

 

 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Лынтупы, 

Поставский р-н 

36. Христа Правителя Мира 

 

 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

д. Левонполь, 

Миорский р-н 

37. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Миоры 

38. Святой Анны кирпично-

каменная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Мосар, 

Глубокский р-н 

39. Матери Божьей 

Ангельской  

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Межаны, 

Браславский р-н 

40. Пресвятого Сердца Иисуса 

 

 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Новополоцк, 

Полоцкий р-н 

41. Святой Марии Магдалены  кирпично- г. Новолукомль, 
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каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

Чашникский р-н 

42. Пресвятой Троицы  деревянная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Новый Погост, 

Миорский р-н 

43. Иоанна Крестителя кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

а.г. Опса, 

Браславский р-н 

44. Святого Иосифа 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Орша 

45. Божьего Милосердия 

 

 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Погоще, 

Браславский р-н 

46. Пресвятого Сердца Иисуса кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Подсвилье, 

Глубокский р-н 

47. Имени Пресвятой Девы 

Марии 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Порофьяново, 

Докшицкий р-н 

48. Святого Антония 

Падуанского и 

Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Поставы 

49. Святого Иакова 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Пеликаны, 

Браславский р-н 

50. Пресвятой Троицы кирпично- д. Плюсы, 
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каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

Браславский р-н 

51. Святого Андрея Боболи 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Полоцк 

52.  Матери Божьей Королевы 

Польской Короны 

 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Порплище, 

Докшицкий р-н 

53. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Прозороки, 

Глубокский р-н 

54. Святого Иосафата 

Кунцевича  

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Расоны, 

Расонский р-н 

55. Святой Троицы 

 

 

 

 

 

кирпичная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Росица, 

Верхнедвинский р-н 

56. Божьего Провидения 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Слободка, 

Браславский р-н 

57. Святого Антония 

Падуанского 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Толочин 

58. Непорочного Зачатия кирпично- а.г. Удело, 
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Пресвятой Девы Марии 

 

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

Глубокский р-н 

59. Святой Троицы кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Ула, 

Бешенковичский р-н 

60. Святого Ильи кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Урожайное, 

Глубокский р-н 

61. Святой Терезы от 

Младенца Иисус 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Урбаны, 

Браславский р-н 

62. Святого Лаврентия кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Ушачи,  

Ушачский р-н 

63. Воздвижения Святого 

Креста 

 

 

блочная постройка, 

в хорошем 

состоянии 

д. Черневичи, 

Глубокский р-н 

64. Преображения Господня кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Чашники 

65. Воздвижения Святого 

Креста 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г.п. Шарковщина 

66. Матери Божьей Фатимской кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

а.г. Светлосельский, 

Шумилинский р-н 
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Таблица 6 – Список и местонахождение часовен Витебской диоцезии 

№ 

п/п 

Часовня Населенный пункт 

1. Святой Марии Магдалены д. Освея, 

Верхнедвинский р-н 

2. Святой Троицы д. Балины, 

Верхнедвинский р-н 

3. Матери Божьей Лурдской г.п. Барань 

4.  Святого Семейства и Святого Юрия 

Великомученика 

а.г. Барсуки, 

Докшицкий р-н 

5.  Святой Троицы д. Бигосово, 

Верхнедвинский р-н 

6. Святой Троицы д. Борковичи, 

Верхнедвинский р-н 

7. Царя Иисуса Христа д. Бегомль,  

Докшицкий р-н 

8. Святого Антония д. Веселово, 

Лепельский р-н 

9. Святого Владислава г. Витебск 

10. Матери Божьей Неутомимой Помощи г. Витебск 

11. Посещения Пресвятой Девы Марии г.п. Городок 

12. Воздвижения Святого Креста д. Груздово,  

Поставский р-н 

13. Матери Божьей Шкаплерной а.г Иоды, 

Шарковщинский р-н 

14. Пресвятой Матери Божьей Нежной д. Задорожье, 

Глубокский р-н 

15. Матери Божьей Ангельской д. Замошье, 

Браславский р-н 

16. Сошествия Святого Духа д. Николаево, 

Шумилинский р-н 

17. Святого Тамаша и Святого Яна Боско д. Мишковичи, 

Шумилинский р-н 

18. Святого Винцента де Поля д. Оболь,  

Шумилинский р-н 

19. Непорочного Сердца Марии г. Орша  

20.  Матери Божьей Фатимской а.г. Повятье,  

Миорский р-н 

21. Святого Иосифа Плотника д. Париж,  
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Поставский р-н 

22. Святого Антония Падуанского а.г. Прошково, 

Глубокский р-н 

23. Крещения Господня и Святой Терезы от 

Младенца Иисус 

д. Петровщина, 

Глубокский р-н 

24. Вознесения Пресвятой Девы Марии  д. Сарья, 

Верхнедвинский р-н 

25. Пресвятой Троицы 

 

г. Сенно 

26. Святого Духа д. Фариново,  

Полоцкий р-н 

27. Матери Божьей Шкаплерной и Святого 

Апостола Иоанна 

д. Ярево,  

Поставский р-н 

Из двух приведенных выше таблиц следует, что в отличном состоянии 

находятся 18 костелов, в хорошем состоянии – 40, частичная реставрация 

требуется – 4 костелам, полная реставрация требуется – 3 сооружениям и 1 

костел находится на строительных и ремонтных работах. Из этого следует, 

что по всей территории Витебской диоцезии здания костелов находятся в 

хорошем состоянии.  

Рассматривая вопрос о количественном составе и современном 

состоянии костелов Пинской диоцезии, стоит отметить общее количество 

храмов, которое составляет 79, из них 1 архикафедральный костел, 60 – 

приходские костелы и 18 часовни. Информация по количественному составу 

и современному состоянию костелов диоцезии представлена в таблице 7, по 

количественному составу часовен – в таблице 8. 

 

Таблица 7 – Современное состояние костелов Пинской диоцезии 

№ 

п/п 

Костел Современное 

состояние 

Населенный пункт 

1. Святого Архангела 

Михаила 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

п. Октябрьский, 

Гомельская область 

2. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Осовая,  

Брестская область 

3. Божьего Милосердия и блочная постройка, г. Барановичи, 
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Матери Божьей 

Остробрамской 

в хорошем 

состоянии 

Брестская область 

4. Матери Божьей Фатимской кирпичная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Барановичи, 

Брестская область 

5. Святого Иоанна Павла II кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Барановичи, 

Брестская область 

6. Святого Зигмунда  кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Барановичи, 

Брестская область 

7. Воздвижения Святого 

Креста 

деревянная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Барановичи, 

Брестская область 

8. Пресвятой Троицы  кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Бездеж, 

Дрогичинский р-н, 

Брестская область 

9. Пресвятой Девы Марии 

Ружанцовой 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Белоозерск, 

Березовский р-н, 

Брестская область 

10. Святого Семейства кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Бринев, 

Петриковский р-н, 

Гомельская область 

11. Матери Божьей Королевы 

 

 

 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Брест 

12. Святого Иосифа кирпичная 

постройка, ведутся 

строительные 

г. Брест 
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работы 

13. Воздвижения Святого 

Креста  

кирпично-

каменная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Брест 

14. Пресвятой Троицы  кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Береза,  

Брестская область 

15. Пресвятой Троицы кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Волчин, 

Каменецкий р-н, 

Брестская область 

16. Пресвятой Троицы  

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Высокое, 

Каменецкий р-н, 

Брестская область 

17. Святого Архангела 

Михаила  

деревянная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Большое Село, 

Пружанский р-н, 

Брестская область 

18. Посещения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Ганцевичи, 

Брестская область 

19. Пресвятой Девы Марии 

Ружанцовой 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Городище, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

20. Рождества Матери Божьей  кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Гомель 

21. Вознесения Пресвятой ведутся г. Гомель  
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Девы Марии  

 

 

строительные 

работы 

22. Божьего Тела  кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Давыд-Городок, 

Столинский р-н, 

Брестская область 

23. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Дарово, 

Ляховичский р-н, 

Брестская область 

24. Матери Божьей Королевы кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Дрогичин, 

Брестская область 

25. Святого Иосифа кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Жабинка, 

Брестская область 

26. Святого Казимира блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Жлобин, 

Гомельская область 

27. Святого Иосифа кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Житковичи, 

Гомельская область 

28. Воздвижения Святого 

Креста 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Иваново, 

Брестская область 

29. Святых апостолов Петра и 

Павла 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Ивацевичи, 

Брестская область 

30. Пресвятой Троицы  кирпично-

каменная 

постройка, в 

д. Ишкалдь, 

Петриковичский р-н, 

Брестская область 
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хорошем 

состоянии 

31. Святых апостолов Петра и 

Павла  

 

 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Каменец, 

Брестская область 

32. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Кобрин,  

Брестская область 

33. Пресвятой Троицы  кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Коссоово, 

Ивацевичский р-н, 

Брестская область 

34. Божьего Тела кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Крошин, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

35. Святых апостолов Петра и 

Павла 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г.п. Логишин, 

Пинский р-н, 

Брестская область 

36. Пресвятого Сердца Иисуса 

и Матери Божьей 

Фатимской 

 

блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

г. Лельчицы, 

Гомельская область 

37. Матери Божьей  кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Липск, 

Ляховичский р-н, 

Брестская область 

38. Святого Иосифа кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

г. Лунинец, 

Брестская область 
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39. Пресвятой Троицы  требуется полная 

реставрация 

д. Лысково, 

Пружанский р-н, 

Брестская область 

40. Пресвятой Девы Марии 

Ангельской 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Лесная, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

41. Пресвятого Сердца Иисуса  

 

 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Ляховичи, 

Брестская область 

42. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

г. Мозырь, 

Гомельская область 

43. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии  

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Микашевичи, 

Лунинецкий р-н, 

Брестская область 

44. Святых апостолов Петра и 

Павла  

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Медведичи, 

Ляховичский р-н, 

Брестская область 

45. Преображения Господня 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

д. Новая Мышь, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

46. Святого Юрия деревянная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Полонечка, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

47. Матери Божьей с горы 

Кармель 

кирпичная 

постройка, 

д. Полонка, 

Барановичский р-н, 
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находится на 

ремонтных работах 

Брестская область 

48. Пресвятого Сердца Иисуса блочная постройка, 

в отличном 

состоянии 

д. Пелище, 

Каменецкий р-н, 

Брестская область 

49. Божьего Милосердия  деревянная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Передельск, 

Пружанский р-н, 

Брестская область 

50. Благовещения Пресвятой 

Деве Марии 

 

 

 

 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Петриков, 

Гомельская область 

51. Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

(кафедральный) 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Пинск,  

Брестская область 

52.  Вознесения Пресвятой 

Девы Марии 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Пружаны, 

Брестская область 

53. Святого Антония 

Падуанского  

кирпичная 

постройка, 

требуется 

частичная 

реставрация 

г. Рогачев, 

Гомельская область 

54. Пресвятой Троицы 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г.п. Ружаны, 

Пружанский р-н, 

Брестская область 

55. Пресвятой Троицы  кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

г. Речица, 

Гомельская область 
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56. Воздвижения Святого 

Креста 

кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

 

г. Светлогорск, 

Гомельская область 

57. Опеки Пресвятой Девы 

Марии Ружанцовой  

кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Сигневичи, 

Березовский р-н, 

Брестская область 

58. Пресвятого Сердца Иисуса кирпичная 

постройка, в 

отличном 

состоянии 

д. Сталовичи, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

59. Святого Алексея 

 

 

 

 

 

кирпично-

каменная 

постройка, 

требуется полная 

реставрация 

д. Селец, 

Березовский р-н, 

Брестская область 

60. Пресвятой Троицы кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

г. Чернявчицы, 

Брестский р-н, 

Брестская область 

61. Пресвятой Троицы кирпично-

каменная 

постройка, в 

хорошем 

состоянии 

п. Шарашево, 

Пружанский р-н, 

Брестская область 

 

Таблица 8 – Список и местонахождение часовен Пинской диоцезии 

№ 

п/п 

Часовня Населенный пункт 

1. Воздвижения Святого Креста д. Волька, 

Ивацевичский р-н, 

Брестская область 

2. Пресвятого Сердца Иисуса  

 

д. Грушевка, 

Наровлянский р-н, 
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Гомельская область 

3. Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии  д. Домачево,  

Брестский р-н, 

Брестская область 

4.  Пресвятой Троицы г. Калинковичи, 

Гомельская область 

5.  Святого Августина д. Копоткевичи, 

Петриковский р-н, 

Гомельская область 

6. Святых Бенедикта и Бернарда д. Коптевичи, 

Петриковский р-н, 

Гомельская область 

7. Пресвятой Троицы д. Лысково, 

Пружанский р-н, 

Брестская область 

8. Благовещения Пресвятой Деве Марии  д. Малорита, 

Малоритский р-н, 

Брестская область 

9. Воздвижения Святого Креста  

 

г. Наровля,  

Гомельская область 

10. Матери Божьей с горы Кармель д. Полонка, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

11. Святого Карла Барамея и Святого Бенедикта 

 

г. Пинск,  

Брестская область 

12. Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии д. Рачканы, 

Ляховичский р-н, 

Брестская область 

13. Христа Правителя д. Русино, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

14. Святого Юрия д. Сваятичи, 

Ляховичский р-н, 

Брестская область 

15. Вознесения Пресвятой Девы Марии 

 

г. Столин,  

Брестская область 

16. Вознесения Пресвятой Девы Марии 

 

г. Хойники, Гомельская 

область 
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17. Воздвижения Святого Креста д. Телеханы, 

Ивацевичский р-н, 

Брестская область 

18. Пресвятой Троицы д. Юшковичи, 

Барановичский р-н, 

Брестская область 

Из двух приведенных выше таблиц следует, что в отличном состоянии 

находятся 26 костелов, в хорошем состоянии – 25, частичная реставрация 

требуется 2 костелам, полная реставрация требуется – 5 сооружениям и 3 

костела находятся на строительных и ремонтных работах. Из этого следует, 

что по всей территории Пинской диоцезии здания костелов находятся в 

хорошем состоянии.  

Таким образом, памятники историко-культурного наследия Римско-

Католической Церкви на территории Республики Беларусь представлены: 

малыми базиликами, архикафедральными и кафедральными костелами, 

приходскими костелами и часовнями. Из проведенного нами исследования 

следует, что на территории Республики Беларусь в управлении Римско-

Католической церкви находятся следующие культовые здания: 

 Базилики – 3. 

 Архикафедральный костел – 1. 

 Кафедральные костелы – 4. 

 Приходские костелы – 358. 

 Часовни – 106. 

Собранные и проанализированные нами данные свидетельствуют о 

наличии широкого туристско-экскурсионного потенциала культовых 

сооружений Римско-Католической церкви в Республике Беларусь. 

В главе 3 представлена экскурсия «Храмы и Санктуарии Витебской 

диоцезии». Выбор территориальных рамок экскурсии был обусловлен 

наличием большого количества памятников историко-культурного наследия 

Римско-Католической церкви, которые определяют значительный потенциал 

Витебской диоцезии для организации религиозного туризма. Среди них, 

например, особо выделяются два Санктуария (в Браславе и Росице), 

костельный дендропарк в Мосаре и др., а также ряд мест памяти, связанных с 

уничтожением верующих и священнослужителей в годы Великой 

Отечественной войны.   
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ГЛАВА 3 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «ХРАМЫ И САНКТУАРИИ 

ВИТЕБСКОЙ ДИОЦЕЗИИ» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ 

 

Тип экскурсии: историко-архитектурная 

Вид экскурсии: автобусная 

Протяженность маршрута: 650 км 

Продолжительность экскурсии: 12 часов 

Автор-составитель А.М. Довнар 

Содержание экскурсии: экскурсия «Храмы и Санктуарии Витебской 

диоцезии» знакомит с памятниками истории и архитектуры Римско-

Католической церкви костелами Святой Троицы в г. Глубокое и Святой 

Анны в Мосаре, Санктуарием блаженных мучеников в д. Росица, костелами 

Святой Троицы в д. Друя, Божьего Провидения в д. Слободка и Рождества 

Матери Божьей в г. Браслав.  

Цели экскурсии: 

 воспитывать национальное самосознание, уважение к 

белорусской культуре и истории;  

 содействовать формированию нравственной культуры, 

пробуждению интереса к историко-культурному наследию, позитивного 

отношения к сохранению памятников архитектуры, художественного вкуса. 

Задачи экскурсии: 

 познакомить с культовыми объектами Римско-Католической 

церкви на территории Витебской области; 

 на примере архитектурных, исторических, литературных 

объектов дать представление о некоторых этапах истории Беларуси.  

Общие методические указания: 

 экскурсовод должен иметь большой запас знаний о стране и о 

регионах, и об истории конфессий на территории Беларуси; 

 общий материал не должен преобладать над местным, служа 

только фоном для конкретных местных событий или личностей; 

 с малоподготовленной группой и детьми продолжительные 

теоретические объяснения нежелательны; 

 следить за чередованием длинного и короткого рассказов; 

 помнить о психологической и физической усталости 

экскурсантов и не заполнять информацией все время в дороге. 
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Общие организационные указания: 

 во время остановок в пути предупреждать о движущемся по 

шоссе транспорте и следить за безопасностью группы; четко указывать время 

сбора, место и время отъезда, давать время на покупку буклетов, сувениров; 

 при проведении экскурсии со школьниками не соглашаться на 

просьбы учителя (воспитателя) о проведении экскурсии в его отсутствие. 

Маршрут экскурсии:  

Минск (пл. Независимости) – Логойск – Бегомль – Докшицы – 

Глубокое – Мосар – Шарковщина – Миоры – Верхнедвинск – Росица – Друя 

– Слободка – Браслав – Минск. 

Вступление к экскурсии: 

 вступление к экскурсии давать после посадки группы в автобус 

до начала движения – 2–3 мин; 

 в организационной части после знакомства с группой назвать 

свою фамилию, имя, отчество и представить водителя; оговорить 

необходимые организационные вопросы; ненавязчиво напомнить о правилах 

поведения в автобусе; 

 в информационной части дать краткое сообщение о теме 

экскурсии, упомянуть 2–3 наиболее интересных объекта, не давая им 

подробную характеристику; назвать место начала экскурсии.  

Примечание к графической части: 

 подробная расшифровка содержания информации и 

методических приемов в графе «4» вызвана необходимостью 

самостоятельной работы экскурсоводов по подготовке экскурсии по этой 

теме.  
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Маршрут 

экскурсии 

Места 

остановок 

Объекты 

показа 
Методические указания 

1 2 3 4 

От места 

приема 

группы к 

выезду на 

Витебское 

шоссе (М3) 

Проездом  После информационного 

вступления и начала движения 

к Витебскому шоссе давать 

справки по маршруту о 

культовых объектах и 

достопримечательностях 

Минска (Красный костел, 

костел Святого Роха). 

Минск – 

Логойск 

Проездом Проспект 

Независимости, 

площадь 

Независимости, 

Октябрьская 

площадь, 

Дворец 

Республики, 

Дворец 

профсоюзов, 

Белгосцирк, 

площадь 

Победы, Шоссе, 

дорога на 

Витебск 

После обращения к дороге 

дать справку о шоссе Минск – 

Витебск и других дорогах 

этого направления. 

Предупредить, что мы 

проезжаем вблизи 

мемориального комплекса 

«Курган Славы», 

горнолыжного комплекса 

Раубичи. После справки о 

городище объяснить название 

Минска. Давая анализ этапов 

истории белорусских земель, 

использовать прием 

объяснения образования и 

названия ВКЛ, Речи 

Посполитой, присоединение к 

Российской империи.  

Логойск – 

Докшицы  

Проездом Панорама 

городов и 

костелов в 

Логойске и 

После показа панорамы 

города дать краткую справку 

об истории городов и о 

памятниках архитектуры. 

Дать справки-характеристики 

знаменитых людей, связанных 

с Логойском и Докшицами.  

Докшицы – 

Глубокое 

Проездом Панорама  

г. Докшицы, 

костел 

По транзиту в г. Докшицы 

сосредоточить внимание на 

костеле 
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Глубокое – 

Мосар  

Остановка 

на 

парковке 

около 

костела 

Костел Святой 

Троицы 

Около главного входа в костел 

рассказать предысторию 

строительства храма и всего 

периода существования 

Мосар – 

Шарковщина 

Проездом Панорама 

паркового 

ансамбля 

костела Святой 

Анны 

Познакомить экскурсантов с 

историей костела, 

строительства паркового 

ансамбля и жизнью ксендза 

Йозаса Бульки и страусиной 

фермы 

Шарковщина 

– Миоры  

Проездом Панорама 

города, красный 

кирпичный 

костел 

По дороге через Шарковщину 

рассказать про историю 

города, охватывая историю 

костела 

Миоры – 

Верхнедвин-

ск  

Проездом Панорама 

города с 

проездом около 

костела 

На открывающейся панораме 

города дать справку о 

местоположении города, 

объяснить его название.  

Верхнедвин-

ск – Росица  

Проездом Панорама 

города с 

проездом через 

здание костела 

Дать характеристику городу, 

познакомить с историей 

строительства города и 

костела 

Росица – 

Друя  

Остановка 

около 

главного 

входа в 

костел 

Костел Святой 

Троицы, место 

сожжения, 

памятник 

жертвам 1942 

г., еврейские 

захоронения, 

пейзажные 

плантации 

Рассказать о предыстории 

образования и существования 

ордена отцов марианов, 

строительстве костела, 

миссионерстве и 

евангелизации на Витебщине, 

о трагических событиях в 

феврале 1942 г., ксендзе 

Чеславе Куречко, организации 

плантационных угодий и 

приграничной зоне 

Друя – 

Слободка  

Остановка 

около 

костела 

Костел Святой 

Троицы, 

монастырь 

сестер 

евхаристок, 

Рассказать об основании 

деревни, монастыря и костела. 

О еврейском кладбище, 

истории возникновения 

монастыря отцов марианов на 



71 

парк Сапегов, 

вид на 

латвийскую 

деревню 

Педруя, остров 

бернардинце, 

монастырь 

бернардинцев и 

марианов, 

еврейское 

кладбище, 

улица Вальтера 

Друяна 

территории Друи, об 

исторической личности 

Вальтере Друяне, о подземном 

туннеле под Западной Двиной 

между современной 

территорией Беларуси и 

Латвии. 

Слободка – 

Браслав  

Остановка 

около 

костела 

Костел Божьего 

Провидения  

Рассказать о строительстве 

костела, написании фресок 

внутри интерьера костела, 

характерных особенностях 

костела 

Браслав – 

Минск  

Остановка 

около 

костела 

Санктуарий 

Матери Божьей 

Владычицы 

озер 

Познакомить с 

строительством костела, 

появлением чудотворной 

иконы Матери Божьей 

Браславской 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 

 

1. Логойск 

Город Логойск впервые в летописях упоминается в 1078 г. в составе 

Полоцкой земли под названием Логожеск. Приблизительно с XII в. центр 

Логожского княжества. С XIII в. входит в состав Великого Княжества 

Литовского. Под именем Логоско упоминается как литовский город в 

«Списке русских городов дальних и ближних». В разные периоды времени 

являлся владением Ягайло, Скиргайло, Витовта, князей Чарторыйских, а 

также графов Тышкевичей. В 1505 г., в войне с Крымским ханством, город 

был захвачен татарами, разграблен и сожжён. Во время Северной войны 

1700–1721 гг. был захвачен шведскими войсками. Тогда же был разрушен 

Логойский замок, на месте которого в 1765 г. был построен монастырь 

Базилианского ордена. 

В результате второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. оказался в 

составе Российской империи. В 1814–1819 гг. в Логойске построен дворец 

Тышкевичей, который был разрушен во время Великой Отечественной 

войны. По некоторым данным, в 1842 г. братья Константин и Евстафий 

Тышкевичи основали в городе археологический музей. Его коллекция 

послужила основой при создании в 1855 г. Виленского археологического 

музея [9, c. 189]. В XIX в. — местечко. В 1897 г. Логойск становится центром 

волости Борисовского уезда. В 1890-х гг. в местечке проживало 1180 

жителей, большинство — евреи, 685 человек. Действовала синагога и 

еврейские молитвенные дома, православная церковь, костел. С 1924 г. — 

центр Логойского района, городской посёлок. В 1998 г. присвоен статус 

города. 

В городе действует историко-краеведческий музей имени Константина 

и Евстафия Тышкевичей и художественная галерея Сергея Федоровича 

Давидовича. В январе 1998 г. был открыт Дом ремесел, который объединил 

народных мастеров и умельцев. Районный центр культуры организовывает 

досуг молодежи и детей, проводит танцевально-развлекательные и игровые 

программы.  

Для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий используются спортивные сооружения: 2 горнолыжных 

комплекса (ГСОК «Логойск» и РГЦ «Силичи»), физкультурно-

оздоровительный комплекс «Логойск» с бассейном и мини-бассейном, 

спортивным и тренажерным залами, залом фитнеса, восстановительным 

центром, открытыми плоскостными сооружениями, физкультурно-

оздоровительный комплекс «Атлет» с борцовским залом, залом бокса, 
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помещением для игры в настольный теннис, тренажерным залом, сауной, 

игровой центр «Фортуна» (закрыт), лыжно-биатлонный комплекс «Заячья 

поляна» (ныне закрыт), стадион в парке Тышкевичей. 

 

2. Докшицы 

Первые сведения о городе найдены в грамоте великого князя Витовта 

(1407 г.), где упоминаются селяне-данники «doxyczahe». Данники из Докшиц 

передавались виленскому воеводу Войтеху Манивиду. После реформы 

1565−1566 гг. земли современного района вошли в состав Минского уезда. 

Конец XVI — начало XVII вв. стали временем значительных перемен в 

общественной жизни и усиления активности Католической Церкви. В связи с 

этим в 1608 г. Станислав Кишка (в тот период владелец части Докшицкой 

земли) основал в Докшицах деревянный католический храм. В 1682 г. 

Константин Владислав Пац основал в деревне Березино (Витебская область) 

монастырь бернардинцев. Существовала также православная церковь. 

В начале 1793 г. после (второго раздела) Речи Посполитой Докшицкая 

земля оказалась в составе Российской империи. Вместо воеводств была 

образована Минская губерния с рядом уездов, среди которых в мае 1793 г. 

появился и Докшицкий уезд. В 1795 г. Докшицы получили статус города, а с 

21 января 1796 г. — герб, однако в 1797 г. его территория была поделена 

между соседними Борисовским и Вилейским уездами, а город вновь стал 

местечком. Во время Отечественной войны 1812 г. Докшицы были заняты 

французскими войсками, разграблены и частично сожжены. К середине XIX 

в. в городе было два завода: винокурный и медоварный. После отмены 

крепостного права в районе появились три винокурные, пивоварный, 

сахарный заводы (малые винокурни для местных нужд). Во многих 

поместьях были построены мельницы — водные и ветряные. Два раза в год в 

Докшицах проходили ярмарки. В 1858 г. в городе проживало 1584 человека. 

В 1897 г. население города составляло 4573 человека, в том числе евреи — 

2814, белорусы — 1383, русские — 236, татары — 68, поляки — 57. 

В результате присоединения Западной Белоруссии к СССР Докшицы 

вошли в состав вновь образованной Вилейской области БССР. В декабре 

1939 г. — январе 1940 г. рядом с Бегомльским районом был образован 

Докшицкий район. В декабре 1940 г. состоялись первые выборы в 

Докшицкий районный Совет депутатов. Во время Великой Отечественной 

войны Докшицы находились под немецкой оккупацией. 

В результате проведения операции «Багратион» город был освобожден. 

Командир отделения взвода разведки 935-го стрелкового полка 306-й 

стрелковой дивизии Иргаш Досмухаметов в числе первых из полка 
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преодолел Западную Двину у села Гнездиловичи (Шумилинский район 

Витебской области). Был ранен, однако в составе группы воинов участвовал 

в захвате моста. Затем бойцы проникли в город Докшицы, где пленили двух 

гитлеровцев. В этом же районе обнаружили и ликвидировали вражескую 

засаду [5]. 

 

3. Глубокое 

Глубокое уютно примостилось меж нескольких озер, цепочкой 

протянувшихся с юга на север. Одно из них — Глубокое — дало имя 

будущему городу. К слову, у этого озера есть и второе название — 

Катальное, — недвусмысленно подсказывающее нам, кто были первые 

жители этого местечка и с какого времени оно ведет свое начало. 

В 1388 г. князь Витовт разрешил селиться в Великом княжестве 

Литовском евреям, на которых тогда в Западной Европе открылись страшные 

гонения, а первое документальное упоминание в истории Глубокого 

относится к 1414 г., — связь между этими двумя событиями, надо думать, 

очевидна. В 1556 г., буквально накануне образования Речи Посполитой, 

объединившей Польшу и Литву, Виленский сейм поделил Глубокое на две 

части: юго-западная стала владением шляхетского рода Зеновичей (позже — 

Радзивиллов и Витгенштейнов), северо-восточная отошла полоцким боярам 

Корсакам. Граница легла по речке Березовке, соединяющей озера 

Березвечское (ныне Великое) и Катальное, она же являлась и границей двух 

воеводств — Виленского и Полоцкого. 

Так сформировались два центра города, ныне их соединяет улица 

Ленина, бывшая Замковая, то есть некогда ведшая к замку в Радзивилловой 

вотчине. Замок этот давно исчез с лица земли, да и вообще Радзивиллы не 

слишком занимались своим глубокским хозяйством, чего не скажешь о 

Корсаках, которые оставили о себе в истории Глубокого глубокий же, да 

простится нам эта игра слов, след. В сущности, все достопримечательности 

Глубокого находятся именно в северо-восточной части города и, по большей 

части, связаны с именем Иосифа Корсака. 

 

Костел Святой Троицы 

Костел Святой Троицы в Глубоком был построен в 1628 г. благодаря 

Иосифу Корсаку, владевшему этими землями. Он был построен при жизни 

Корсака и был деревянным. В 1643 г. Иосиф Корсак умер и по-своему же 

завещанию был похоронен под костелом. В 1655 г. во время войны с 

Москвой здание сгорело. Останки фундатора перенесли в костел кармелитов. 

Там Корсак был захоронен до передачи храма православным. Имеется в виду 
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нынешний собор Рождества Пресвятой Богородицы, который находится 

прямо напротив костела Святой Троицы. Период с 1655 по 1783 гг., когда 

костел был отстроен заново, не исследован. Возможно, его сначала 

восстановили из дерева, а потом уже построили здание, в котором мы 

находимся. Никто этого наверняка не знает, потому что этот период не 

исследовался. В 1783 г. в Глубоком был возведен кирпичный костел в стиле 

барокко. Он был значительно меньше по размерам, чем сейчас. Здание было 

ниже и уже. Архитектора того проекта точно назвать нельзя.  В 1870-х гг. 

кармелитский монастырь, расположенный на другой стороне центральной 

площади в Глубоком, был передан православным и превратился в церковь 

Рождества Богородицы (сохранилась и функционирует до наших дней). 

Встал вопрос о переносе икон и алтарей, а также проведения служб для 

прихожан: возникла необходимость расширить костел Святой Троицы. 

Именно с этого момента Троицкий костел в Глубоком начинает играть 

центральную роль в жизни местной католической общины. Работы по 

перестройке и увеличению храма велись в 1902–1908 гг. Главная задумка 

архитектора состояла в том, чтобы полностью сохранить фасад ХVІІІ в., а 

остальную часть стилизовать под модное в то время направление «виленское 

барокко». Так строение приобрело необычные для архитектуры Беларуси 

черты. К примеру, башни подросли сразу на два уровня, что зрительно как 

бы вытянуло все строение вверх и придало визуальный объем костелу. 

Появились и боковые пристройки: храм стал трехнефным. Удалось 

сохранить и богатый декор главного фасада костела: это изящные слоистые 

пилястры, высокие арки, скульптура «Распятие» в арке и тонкие линии 

карнизов. В конце XIX в. верующих в Глубоком было много, а площадь 

костела — маленькая, ее было недостаточно [25]. В 1902 г. костел начали 

перестраивать. Здание расширили, достроив два трансепта (поперечных 

нефа, пересекающих основной, продольный неф под прямым углом), апсиду 

перенесли на значительное расстояние. Поскольку размеры были увеличены, 

нужно было и вертикально увеличить здание, поэтому надстроили два яруса 

башен. Работы велись до 1908 г. под руководством ксендза Юрия Заро. 

Автором проекта стал Антоний Дубовик. В то же время, в начале ХХ в., к 

костелу была пристроена ризница. Этот факт подтвердили исследователи. 

Плитка здесь относительно новая, но фрагменты фресок сохранились с XVIII 

в. В костеле Святой Троицы был крещен художник Язеп Дроздович (1888–

1954 гг.), бюст которого находится на Аллее Славы прямо около храма. Во 

время жизни художника в костеле служил ксендз Антоний Зенкевич. Он был 

белорусскоязычным и в «польское время» сталкивался с проблемами из-за 

языка. Ксендз не имел права проводить мессу на белорусском, однако 
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обращался к верующим по-белорусски. На него доносили и писали жалобы 

коллеги. В 1951 г. ксендз Антоний умер. Примечательно, что в сталинские 

времена местные власти разрешили траурную процессию с телом ксендза и 

крестом от костела до кладбища.  Костел в Глубоком работал даже в 

советское время, не был передан под склад, как многие храмы Беларуси. 

Советская власть пришла сюда окончательно только в 1939 г. Есть 

интересная версия, почему костел не был закрыт. Она не подтверждена, но 

все же объяснение, почему костел не прекратил работу даже в советское 

время, есть. В 1950-е гг. в районе Полоцка и Новополоцка строился 

нефтепровод «Дружба». Приехали специалисты из Польши. Они прописали в 

контракте, что раз в неделю должны ездить на мессу в костел. В Полоцке уже 

все было уничтожено, и ближайшим городом с действующим костелом и 

церковью было Глубокое. Чтобы не разрывать международный контракт, 

службы в глубокских храмах разрешили проводить даже в годы безверия. 

Вот такая интересная версия. У алтаря стоит колокол с датой «1882». Когда 

Глубокое в 2012 г. готовили ко Дню Письменности, около костела ставили 

новые электроопоры. Сверлили землю буром и уперлись во что-то твердое. 

Начали копать — колокол. Его достали, почистили и установили в костеле 

как ценный экспонат. Во время службы он иногда звучит. Есть две версии, 

почему колокол оказался зарыт у костела. Первая: он был спрятан во время 

Первой мировой войны, когда немцы забирали колокола из храмов на 

военные нужды. Царским указом было установлено, что их нужно прятать, 

сохраняя от уничтожения. Согласно второй версии, колокол спрятали в 1939 

г. от большевиков. Главный алтарь в костеле — XVIII в., иконы у него тоже 

старинные. Существует интересная история о создателе алтаря. В монастыре 

кармелитов в Глубоком прятался участник восстания Тадеуша Костюшко 

Якуб Ясинский. Чтобы избежать репрессий, он изменил имя и под видом 

монаха прятался в монастыре. Когда расправы поутихли, он в знак 

благодарности за сохраненную жизнь вырезал этот алтарь.  

В 1867 г. костел монастыря кармелитов был закрыт. Вещи, имевшие 

ценность для католиков, перенесли в костел Святой Троицы. Так здесь 

появилась эта деревянная лавка с гербами белорусской шляхты. Это гербы 

шляхтичей, имевших отношение к основанию костела. Перенесли сюда и 

кресло приора с гербом ордена кармелитов. Его недавно отреставрировали по 

инициативе ксендза Николая. Кресло датируется XIX в. Поскольку 

Наполеона в монастыре кармелитов приняли как самого почетного гостя, 

настоятель вполне мог предложить ему сесть в него. Из костела кармелитов в 

костел Святой Троицы также была перенесена чудотворная икона XVIII в. 

Матери Божьей Подхорной. Это местная икона, которая очень почитается 
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католиками. В начале ХХ в. с изображением иконы даже издавались 

открытки. Оформление святыни также относится к XVIII в. Над иконой 

находится фигура Иисуса Христа Страдающего. Ее из дерева вырезал 

кармелитский монах Михаил. В конце XVIII в. фигура Христа «плакала», 

покрываясь капельками жидкости. Это было признано чудом. Мощи монаха 

были захоронены под костелом кармелитов. Что с ними стало потом, 

неизвестно. «Монахи могли забрать мощи с собой куда-нибудь в Украину, 

потому что они для них — святыня, но точной информации об этом нет. При 

монастыре кармелитов были две часовни. Одна из них — Святой Барбары. 

Икона Святой Барбары сейчас находится в костеле. Когда реставраторы 

работали в ризнице, нашли еще одну ценную реликвию — памятную доску 

консекрации костела 1783 г. Консекрация — обряд, посвященный 

метафизическому олицетворению плоти и крови Иисуса в хлебе и вине на 

евхаристической части мессы. Доску в хорошем состоянии нашли на чердаке, 

поместили под стекло и повесили на одну из колонн костела. Здесь же мы 

видим светский портрет Иосифа Корсака, основателя храмов в Глубоком 

[27].  

В 2014 г., когда Глубокое отмечало юбилей, наследники рода Корсаков 

заказали картину у польского художника. За основу был взят портрет 

Иосифа, пропавший во время войны. Художник допустил некоторые 

отступления. Корсак жил в XVII в., а пол на картине такой же, как в храме 

начала ХХ в. Костел, на который он показывает рукой, в оригинале должен 

быть деревянным, а художник написал его каменным. Орган в костеле 

Святой Троицы в Глубоком — относительно новый, привезен в 80-х гг. На 

нем играют во время мессы. Как видите, история костела в Глубоком весьма 

интересная. У нее есть немало «белых» пятен, многие факты не 

подтверждены или не изучены вовсе. У современников есть шанс 

исследовать историю этой красивой святыни более глубоко.  

Внутри храма было установлено три резных деревянных алтаря, на 

центральном были изображены Святые апостолы Петр и Павел. На втором 

ярусе разместилась уникальная религиозная достопримечательность начала 

ХVІІІ в. – икона «Матерь Божия Одигитрия». В костеле можно также увидеть 

необычный алтарь с тремя иконами: «Матерь Божия Умиление», «Иосиф с 

ребенком» (начало ХVІІІ в.), «Святое Семейство» (1730-е гг.). Путешествуя 

по Беларуси, стоит обязательно заглянуть в Глубокое – как минимум, ради 

того, чтобы увидеть два красивых старинных барочных собора, которые 

составляют центральную архитектурную доминанту города. 
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4. Мосар 

Основной достопримечательностью деревни Мосар является костел 

Святой Анны. Данный храм был построен в 1792 г. Этот костел широко 

известен в Беларуси и за ее пределами. Дело в том, что костел в деревне 

Мосар, это не просто обычный приходской храм, пусть даже весьма 

старинный и красивый. На территории рядом с костелом расположен целый 

ряд туристических и религиозных объектов, многие из которых 

единственные в своем роде в Беларуси. Все вместе эти объекты создают в 

деревне Мосар просто уникальный туристический и паломнический 

комплекс. Итак, на территории данного комплекса находятся: 

непосредственно костел, красивейшая часовня 1997 г. постройки (в этой 

часовне хранится копия Остробрамской иконы Божией Матери, а сама 

часовня представляет из себя уменьшенную копию оригинальной 

Остробрамской часовни), старинная брама и ограда (XIX в.), колокольня 

(1931 г. постройки), прекрасный, ухоженный и большой парк с множеством 

искусственных водоемов, фонтанов и тропинок, редких видов растений и 

цветов, великое множество различных малых архитектурных форм, таких как 

статуи и скульптуры на религиозную тематику, маленькие часовенки, 

мостики, каменные арки, альпийские горки и многое другое, первый в 

Беларуси (по дате постройки) памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II, 

скульптура Богоматери оплакивающей снятого с креста Иисуса, которая 

считается точной копией аналогичной скульптуры Микеланджело, клуб с 

бильярдом, спортивная площадка, страусиная ферма, аллея трезвости, 

молитвенная алея с часовнями, множество беседок, некоторые из которых 

расположены очень живописно на холмах над водоемами, источник со 

Святой Водой богатой минеральными веществами, предположительно самый 

высокий в Беларуси крест, филиал Глубокского историко-этнографического 

музея, единственный в Беларуси антиалкогольный музей [17].  

Отдельно нужно отметить, что в костеле Святой Анны в деревне Мосар 

хранятся мощи Святого Юстиниана, почитаемого в большинстве 

христианских конфессий. Они расположены в серебряном саркофаге под 

боковым алтарем храма. Мощи Святого были перенесены в Мосар в 1838 г. 

История костела в деревне Мосар также уникальна, дело в том, что данный 

храм непрерывно функционировал в течении всей своей длинной истории. 

Он оставался действующим в том числе и в советское время. Таких костелов 

было буквально несколько по всей Беларуси. Итак, костел в деревне Мосар с 

комплексом прилегающих объектов является архитектурным памятником 

XVIII в., большой историко-культурной ценностью и уникальной 

достопримечательностью Беларуси. Данный костел привлекает внимание по-
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настоящему большого количества туристов, путешественников и паломников 

из многих стран. Через деревню Мосар проходит много популярных 

экскурсионных маршрутов. Сегодняшнее великолепие костела в деревне 

Мосар и прилегающей к нему территории стало реальностью благодаря 

неиссякаемой энергии одного человека – ксендза Йозаса Бульки (1925–2010 

гг.), приехавшего на службу в деревню Мосар в 1989 г. Именно благодаря его 

стараниям и под его руководством, либо даже непосредственно его руками, 

было создано большинство перечисленных выше объектов. Он также 

руководил реставрацией самого костела и колокольни. Но ксендз Йозас 

Булька занимался не только архитектурными объектами, работал он также и 

над своими прихожанами. Благодаря этой работе, деревня Мосар стала зоной 

тотальной трезвости, и это просто невиданное явление для белорусских 

деревень. Прихожане также активно помогали своему ксендзу в работах над 

костелом и прилежащей территорией, помогали и трудом и материально. За 

развитие духовности Папа Римский Иоанн Павел II присвоил Йозасу Бульке 

титул «Каноник». В 2005 г. ксендз стал первым священнослужителем 

Римско-католической церкви в Беларуси, которому была вручена 

государственная награда «За духовное возрождение». А в 2006 г. указом 

президента Беларуси ксендз Йозас Булька за многолетнюю подвижническую 

деятельность по укреплению духовных ценностей и пропаганде здорового 

образа жизни был награжден также и медалью Франциска Скорины.  

Местное кладбище в деревне Мосар оформлено в том же стиле, что и 

территория рядом с костелом. Здесь тоже можно увидеть множество статуй и 

скульптур, каменные арки, а также много больших и маленьких часовен. 

Кладбище находится сравнительно недалеко от костела, его легко можно 

посетить, оказавшись в деревне Мосар. Следующей интересной 

достопримечательностью деревни Мосар являются хозяйственные постройки 

конца XIX в., которые входили в состав усадебного комплекса. Центральное 

здание этого комплекса – небольшой дворец, к сожалению, полностью 

утрачен. Эти небольшие достопримечательности прекрасно дополняют 

отличную туристическую атмосферу деревни Мосар, которая является одним 

из наиболее посещаемых туристических и паломнических мест в Беларуси.  

 

5. Шарковщина 

Первое письменное упоминание Шарковщины датируется 1503 г. На 

протяжении XVI–XVII вв. Шарковщина принадлежала Зеновичам, Сапегам, 

Домбровским, Лапатинским. В 1767 г. рядом с имением возникло местечко 

Новая Шарковщина. 
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В результате второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. оба 

населенных пункта оказались в составе Российской империи. В начале XX 

века Старая и Новая Шарковщина были объединены в один населенный 

пункт. 

1 января 1919 г. Шарковщина вошла в состав БССР, однако согласно 

Рижскому мирному договору 1921 г. Шарковщина уже оказалась в составе 

межвоенной Польской Республики. В 1932 г. на железнодорожной линии 

Воропаева – Друя в Шарковщине появилась железнодорожная станция. В 

1939 г. Шарковщина вошла в состав БССР, где в 1940 г. получила 

официальный статус поселка городского типа. Во время Великой 

Отечественной войны в период с 30 июня 1941 г. по 1 июля 1944 г. городской 

поселок находился под немецкой оккупацией. 

Главным украшением городского поселка является церковь иконы 

«Всех скорбящих Радость». Церковь была построена в конце XIX в. из 

кирпича. Имеет четырехчастную объемно-пространственную композицию: 

двухъярусная колокольня с шатровым верхом, притвор, кубовидный 

основной объем с уклонной четырехскатной крышей и полуциркульная 

апсида [28]. В архитектурно-декоративном оформлении постройки 

использованный мотивы древнерусского культового зодчества: 

килеподобные арки, аркатура. Церковь является памятником архитектуры 

псевдорусского стиля.  

Другим значимым храмом Шарковщины является деревянная Свято-

Успенская церковь, которая является уникальным памятником деревянного 

зодчества. Храм построен в 1912 г. на месте обветшалого храма 1639 г., 

является памятником деревянного зодчества. Автор проекта – епархиальный 

архитектор Шпаковский. Храм состоит из 4 частей: притвор с колокольней, 

бабинец, молитвенный зал, 5-гранная апсида с боковыми ризницами. 

Основной объём завершён 8-гранным барабаном, накрытым шатром с 

главкой. Колокольня выступает на фронтальном фасаде неглубоким 

ризалитом, имеет вертикально вытянутые пропорции и завершена маковкой. 

Прямоугольный проём главного входа завершён 2-скатным навесом на 

фигурных брусчатых кронштейнах. В интерьере – иконы XVIII–XIX вв. 

Церковь никогда не закрывалась и богослужения в ней совершаются и в 

настоящее время [28]. 

Также в городском поселке сохранились усадьба Лопатинских XIX в. и 

усадьба Федоровичей начала XX в. 

Визитной карточкой региона является фестиваль «Яблочный спас», 

который проводится в августе в деревне Малые Алашки. Фестиваль 

приурочен ко дню рождения известного селекционера И.П. Сикоры. В 



81 

деревне Малые Алашки функционирует мемориальный музей садовода-

селекционера И.П. Сикоры, богатая экспозиция которого посвящена жизни и 

деятельности прославленного селекционера. Мемориальный музей И.П. 

Сикоры был создан в 1988 г. решением Шарковщинского райисполкома. 

Сначала здание музея было решено построить рядом с Слободской средней 

школой. В таком виде музей просуществовал до 1999 г. В 2000 г. 

райисполком приобрел частный дом в деревне Малые Алашки, который 

находится совсем рядом с садом, заложенным когда-то самим И.П. Сикорой. 

Дом длительное время реставрировали, затем сюда были перевезены 

экспонаты музея. В музее оборудованы экспозиционный и кабинет Ивана 

Павловича. В 2014 г. под ведомство музея поступил дом, в котором с 1924 г. 

до самой смерти жил и работал известный садовод. 

 

6. Миоры 

Впервые в письменных источниках Миоры упоминаются в 1514 г. как 

поместье Мерея Браславского повета Великого княжества Литовского. 

Позднее название местечка трансформируется в Миоры и сохраняется вплоть 

до XIX в. В то же время поместье принадлежит роду Мирских. В 1793 г. в 

результате второго раздела Речи Посполитой Миоры вошли в состав 

Российской империи. К концу XIX в. в местечке проживало всего 110 

человек [15]. 

В период с 1921 по 1939 гг. Миоры, как часть Западной Беларуси, 

входили в состав Польши. С осени 1939 г. – поселок вошел в состав БССР. 

Перед Второй Мировой войной численность населения Миор составляла 

около 800 человек. В период с 5 июля 1941 г. по 4 июля 1944 г. Миоры были 

оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. В это время в местечке 

действовало гетто, в котором за время войны погибло почти все еврейское 

население Миор. После Великой Отечественной войны Миоры активно 

восстанавливались. В 1972 г. местечку был присвоен статус города. Сегодня 

Миоры – небольшой районный центр, в котором функционирует полдесятка 

промышленных предприятий, работают учреждения образования и культуры.  

В городе прекрасно сохранился костел Вознесения Девы Марии 1907 г. 

постройки, возведенный по проекту виленского архитектора Антония 

Филиповича-Дубовика. Храм примечателен еще и тем, что в костеле 

хранятся иконы XIX в. «Матерь Божья Ченстоховская», «Матерь Божья 

Ружанцовая», «Иосиф с младенцем». Костел Вознесения Девы Марии 

построен на месте деревянной часовни. Выполнен в неоготическом стиле из 

красного кирпича по проекту виленского архитектора Антония Филиповича-
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Дубовика. В 1951 г. храм был закрыт, а здание использовали под склад зерна, 

но уже в 1957 г. храм был повторно освящен. 

В архитектурном отношении костел представляет собой трехнефную 

двухбашенную базилику с пятигранной апсидой. Трехъярусные башни 

завершены высокими шпилями и выступающими вперёд узкими нишами. 

Фасады имеют стрельчатые оконные проёмы и ступенчатые контрфорсы в 

простенках. Центральный аркатурный щит завершает башня-фонарь. 

Входной проём оформлен в виде портала с окном-розой над ним. В стены 

храма вмурованы мемориальные доски князей Святополк-Мирских. В 

интерьере – иконы XIX в. «Матерь Божья Ченстоховская», «Матерь Божья 

Ружанцовая», «Иосиф с младенцем» [29]. В 1997 г. на территории костёла 

установлен памятник «Нерожденному ребенку» скульптора А. Дранца. 

Костел Вознесения Девы Марии включён в Государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

В Миорах есть свой историко-этнографический музей экспозиция 

которого состоит из предметов археологии, нумизматики, изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, фотографий и фотодокументов, 

рассказывающих об истории развития Миорского края. Миорский историко-

этнографический музей был открыт для посетителей 4 июля 1994 г. Здание, в 

котором находится музей, изначально строилось как жилой дом, но затем по 

решению Райисполкома было передано музею. Экспонаты для экспозиции 

были собраны в результате экспедиции по району и раскопок городищ и 

курганов под руководством археолога В.И. Шадыро. Открытие музея было 

приурочено к 50-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. 

На открытии присутствовали ветераны 9-й Гвардейской стрелковой 

дивизии, принимавшие участие в освобождении г. Миоры от немецко-

фашистских захватчиков. Демонстрационная площадь залов музея составляет 

134 м2 [17]. В музее действует 5 постоянных экспозиций. Общее количество 

музейных предметов составляет 5 619, из них основного фонда 4 680, научно-

вспомогательного 939 предметов. В музее проводятся обменные выставки, 

творческие встречи с художниками и поэтами. Разработаны интересные и 

содержательные занятия по музейной педагогике и познавательные лекции. 

Несомненно, главной достопримечательностью Миор является 

ландшафтный заказник «Ельня». Заказник «Ельня» был создан в 1968 г. с 

целью сохранения одного из крупнейших в Европе олиготрофных болотных 

массивов. Максимальная протяженность заказника с севера на юг – 20,5 км, с 

запада на восток – 16,6 км. 
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На территории ландшафтного заказника республиканского значения 

«Ельня» создана экологическая тропа «Озеравки-Ельня», которая имеет 

протяженность 1500 метров. Начало экологической тропы расположено в 13 

км от города Миоры, на краю верхового болота. Маршрут можно пройти за 

1,5 ч. Тропа проходит через следующие биотопы: переходное болото, 

верховое болото, нарушенное болото, грядово-мочажинные комплексы. 

Заканчивается этот экологический маршрут на краю болотных озер. Возле 

тропы находятся наблюдательная вышка и оборудованное место отдыха [15]. 

Экскурсия по пешему маршруту «Страна облачной ягоды» имеет 

протяженность 4,2 км, из которых 3,2 км вдоль юго-восточного берега озеро 

Набисто и 1 км по заказнику «Болото мох» и озеро Черное. 

Также на территории заказника создан экологический визит-центр, 

который оборудован интерактивными стендами, игровыми терминалами. 

Здесь можно посмотреть фильмы и почитать книги на экологическую 

тематику. А также здесь можно посетить интерактивное занятие. 

На территории заказника можно понаблюдать за журавлями днем и 

вечером на полях; за токующими тетеревами(апрель-май). 

По маршруту д. Суховержье – озеро Курганистое проводят экскурсии 

на болотоступах. А также здесь можно совершить путешествие на 

болотоходе. С 2012 г. в сентябре проводится экологический праздник 

«Жураўлі і журавіны Міёрскага краю». Этот праздник посвящается началу 

сбора клюквы. По запасам клюквы болото Ельня занимает первое место в 

Беларуси. Миорские болота славятся не только природной красотой, но и 

богатыми урожаями клюквы. По запасам клюквы болото Ельня занимает 

первое место в Беларуси [15]. Начиная с 2012 г. в Миорах ежегодно проходит 

экологический праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю». Этот 

праздник приурочен к началу сезона сбора клюквы. 

Современные Миоры – это уютный городок с сохранившейся 

архитектурой XVIII-XIX вв., расположенный на берегу живописного озера. 

 

7. Верхнедвинск 

Первое письменное упоминание о Дриссе (Верхнедвинске) датируется 

1386 г. На протяжении своей истории город входил в состав Полоцкого 

княжества, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой. В период с 

XIV–XVI вв. стены города защищал мощный оборонительный замок, 

который являлся рубежом между Речью Посполитой и крестоносцами. 

В первой половине XVI в. город выполнял функцию торгового центра 

на реке Западная Двина. Кроме того, местечко принадлежало королю Речи 

Посполитой. В 1547 г. здесь была создана таможня. Во времена Ливонской 
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войны 1558-1583 гг. королем Сигизмундом II Августом в 1563 г. был 

восстановлен Дрисский замок, который был разрушен в этом же году 

войсками Ивана IV Грозного. В 1583 г. город был освобожден Стефаном 

Баторием. 

В период войны с Наполеоном 1812 г. рядом с Дриссой располагался 

штаб первой русской армии генерала Барклая-де-Толли. Об этом в своем 

романе «Война и мир» упоминает Л.Н. Толстой [6]. По данным Первой 

Всероссийской переписи 1897 г. в Дриссе проживало почти 5000 человек, 

большую часть из которых составляли евреи. 

Во время Первой и Второй мировых войн город был оккупирован 

немецкими войсками. Также во время Великой Отечественной войны в 

период с июля 1941 г. по февраль 1942 г. в Верхнедвинске существовало 

еврейское гетто, в котором погибло около 800 человек. 

После окончания Великой Отечественной войны город активно 

восстанавливался. В 1962 г. под предлогом неблагозвучности прежнего 

названия Дрисса населенный пункт был переименован в Верхнедвинск. 

Интерес для туристов в городе представляет Верхнедвинский костел 

Рождества Девы Марии, возведенный в 1809 г. В архитектуре храма 

преобладают черты барочного и неоготического стилей. Костел построен в 

1809 г. из камня, в 1867 г. его ремонтировали и перестраивали. В 1860 г. 

рядом с костелом был возведён приходской дом. Ещё один ремонт прошёл 

здесь в 1899 г. после пожара. В 1917 г. костел разграбили, а в здании открыли 

магазины [14, c. 124]. В 1990-х гг. здание возвратили церкви и восстановили 

[6]. 

В архитектуре храма видны черты стилей барокко и неоготики. Храм 

трехнефный, с трехгранной апсидой, накрытой двускатной крышей. 

Внутреннее пространство перекрыто цилиндрическим сводом на 

подпружных арках. Нефы разделены аркадой на столбах и заканчиваются 

тремя алтарями, главный неф украшен дорическим четырехколонным 

портиком. Помимо костела в городе имеется православная церковь Святого 

Николая 1819 г. постройки [14, c. 128]. В храме хранится три иконы XVIII–

XIX вв. Верхнедвинская Свято-Николаевская церковь – памятник 

архитектуры классицизма. Построена в 1819 г. из кирпича [6]. Храм 

прямоугольный в плане с куполом и арочными оконными проемами. В 

церкви хранится 3 иконы XVIII–XIX вв. 

В 1977 г. недалеко от Верхнедвинска был открыт Мемориальный 

комплекс жертвам фашизма, спаленным деревням, воинам-освободителям и 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он был открыт в 

1977 г. в память о погибших в годы Великой отечественной войны 1941–1945 
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гг.  Авторами этого комплекса являются скульптор И. Кравченко и 

архитектор М. Ткачук [6]. В центре композиции на насыпном пригорке 

установлены скульптуры старика и девочки. Вокруг них на плоскостях шести 

железобетонных столбов расположены сведения о потерях Верхнедвинского 

района в годы войны. Также, в Верхнедвинском районе возле деревни 

Прошки на границе Беларуси, России и Латвии расположен необычный 

памятник – Курган Дружбы. 

Сегодня Верхнедвинск – современный город, с развитым 

промышленным производством [1]. Также в городе функционируют 

культурные и образовательные учреждения. 

 

8. Росица 

Первые письменные упоминания о Росице датируются 1599 г., когда 

поселение выкупил Лев Сапега у Давыда Росицкого. Росица в это время 

входила в состав Полоцкого воеводства. С 1753 г. Росица принадлежала 

Лопатинским. 

В 1772 г. Росица вошла в состав Российской империи, находилась в 

Дриссенском уезде Витебской губернии. В 1864 г. в Росице была возведена 

православная церковь. В 1911 г. — каменный католический храм. 1 января 

1919 г. Росица вошла в состав Белорусской ССР, однако 16 января поселение 

было включено в состав РСФСР. В 1924 г. Росица возвращена в состав БССР. 

16–18 февраля 1943 г. в ходе немецкой карательной операции «Зимнее 

волшебство» деревня Росица первой подверглась экзекуции карателей. 

Несмотря на то, что данные немецкой разведки представляли Росицу как 

опорный пункт партизан, их там не оказалось. Тем ни менее 206 жителей 

села были уничтожены оперативной группой СД: часть жителей были 

сожжены в домах, большая группа людей была загнана в коровник, который 

затем подожгли [1–A]. Среди убитых были католические священники Юрий 

Кашира и Антоний Лещевич, один из которых был сожжён с другими 

жителями, а второй — застрелен за настойчивые просьбы спасти детей (по 

другим данным также сожжен). 

13 июня 1999 г. Папа Римский Иоанн Павел II беатифицировал убитых 

священнослужителей (причислил к лику блаженных). Массовые убийства 

лежат на совести латышских полицейских батальонов, которые были 

направлены в Белоруссию для проведения карательной операции. Они не 

только боролись с партизанами, но и участвовали в уничтожении мирных 

жителей – как прямо (расстрелы и сожжения заживо), так и косвенно 

(передавая захваченных мирных жителей командам СД для расстрела). 

Распоряжением командира одной из боевых групп предписывалось: «В 
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случаях, когда из-за отсутствия в непосредственной близости СД расстрелы 

необходимо проводить при помощи войск, экзекуции должны проходить в 

домах. Трупы следует покрывать соломой или сеном и там же сжигать» [13, 

c. 21]. В донесении 278-го латышского полицейского батальона отмечается, 

что уже в первый же день операции, 16 февраля, «продвигаясь через д. 

Лимовку и дальше, рота ликвидировала около 100 бандитов и бандитских 

пособников, сожгла указанную деревню, так как в это время СД действовала 

в другом населенном пункте». В Росице каратели организовали т.н. «сборный 

лагерь», командованию которого были приданы латышские полицаи 

(вероятно, в том числе члены «команды Арайса») для проведения экзекуций. 

В деревню пригоняли жителей соседних деревень для «вторичной 

фильтрации» [23]. Более молодых и сильных людей отправили на станцию 

Бигосово, где их грузили в вагоны и везли в концлагерь Саласпилс и на 

работы в Германию. В общей сложности в Росице было уничтожено 1528 

человек. 

Сейчас на месте так называемого «сборного лагеря» воздвигнут 

мемориал в память о жертвах трагедии Росицы. По состоянию на 2015 г. в 

Росице проживало около 200 человек. Большая часть жителей — пожилые 

люди. В центре деревни стоит Троицкий католический храм. 

 

Костел Святой Троицы 

Первые сведения о существовании храма в Росице относятся ко второй 

половине XVI в. В 1778 г. здесь был построен небольшой деревянный костел, 

освященный в 1792 г. В 1906 г. возник новый костел из кирпича, в романском 

стиле, освященный 20 января 1911 г. В истории росицкого костела большую 

роль сыграли Дорота и Николай Лопатинский, о. епископ Иосиф 

Лопатинский, о. епископ жмудский Ян Никодим Лопатинский, называемый в 

народе «епископ-приятель», который умер в Лопатине, воевода брестский-

литовский Николай Тадеуш Лопатинский, отец епископа, который 17 раз был 

депутатом и занимал должность предводителя трибуналу. Опекуны костела – 

Пресвятого Сердца Иисуса и св. Антоний Падуанский. После 

большевистской революции храм был закрыт. Евангелизация началась 

заново во время немецкой оккупации этих земель. С 1942 г. здесь работали 

два священника из ордена отцов марианов Антоний Лещевич и Юрий 

Кашира [13, c. 124–125].  

Отец Антоний Лещевич, после окончания учебы в Санкт-

Петербургской духовной семинарии и до присоединения к марианской 

общине, был служителем на Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Благодаря 

его самоотверженной работе более 25 лет в Иркутске, Чите, Харбине он 
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заслужил уважение и признание верующих. Архимандрит Бранчанинов 

вспоминает, что он встретился со своим священником Антонием, когда он 

был в Харбине: «Когда я позже услышал, что отец Антоний вошел в 

послушник отцов марианов, он обрадовался, потому что он всегда считал его 

священником, достойным paug» [33]. 

Сходным по своим основным признакам, хотя и весьма отличающимся 

по внешнему виду, был жизненный путь священника Юрия Каширы – 

первого полноценного марианского монастыря в Друе. Получив 

богословские знания и получив священнические посвящения в 1935 г., он 

работал в Вильнюсе, а затем в течение двух лет был начальником по делам 

несовершеннолетних в Расне. Священник Антоний Лось, его друг и ученик, 

описывает его так: «Как директор гимназии, он заботился о духовном 

образовании и общественной жизни в молитве, работе и отдыхе. В своих 

отношениях с нами, его учениками, он был прямым и доверчивым. Он 

привел собственный пример священнической и религиозной жизни. Всегда 

посещал духовные размышления в часовне, на завтраках, обедах и ужинах. 

Во время отдыха, во время работы. Он был тихим, спокойным, 

добродушным, добрым. Ему не было стыдно за любую работу» [34]. Война, 

начавшаяся 17 сентября 1939 г., когда религиозные действия часто создавали 

опасность преследования, не уменьшилась от самоотверженного 

скотоводства. Затем, на короткий период, до июня 1941 г., Друя находился 

под властью Советского Союза. Когда немецкие войска напали на Советский 

Союз, территория на севере, где находилась Росица, и к востоку от Двины, 

где находилась Друя, оказалась под их контролем. Когда фронт двинулся на 

восток, взаимные контакты между людьми, которые ранее были разделены 

советско-польской границей, ускорились. Сестра Юзефа Жук описывает эту 

ситуацию следующим образом: «Когда немцы оккупировали большую часть 

России, люди с российской территории переехали на бывшую польскую 

территорию, чтобы искать там Бога и Церковь. Их попросили рассказать им о 

Боге и подготовиться к Таинствам. Марианские священники и сестры 

евхаристки из Друи охотно помогли в этих просьбах» [13, c. 258]. 

В годы войны на оккупированной территории Беларуси стали стихийно 

возрождаться церкви и костелы. Люди, измученные гонениями на религию и 

тяготами военного лихолетья, стали обращаться к Богу и охотно возрождать 

службу в храмах. 

Так случилось и в Росице. Первая служба в костеле, которую провел 

приезжий ксендз из соседней Латвии, состоялась уже в августе 1941 г. 

Однако росицкие верующие не ограничились единичной мессой и 
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обратились за поддержкой своих духовных сил в Друю (ныне Браславский 

район), в монастырь Ордена марианов. 

Осенью того же года из Друи в Росицу вышли первые миссионеры. 

Руководителем миссии стал ксендз-марианин белорус Антоний Лещевич, 

имевший за плечами четверть века службы. Большую часть времени он 

провел среди российских мигрантов в дальневосточном китайском городе 

Харбин. В декабре к ксендзу Лещевичу присоединились еще два ксендза. 

Нелегкую работу святым отцам помогали выполнять монахини сестры-

евхаристки. 

Деятельность священнослужителей охватывала большие территории — 

Освею, Замошье, Защирино, Дриссу (ныне Верхнедвинск), Бигосово, Балины. 

На службу в Росицу приезжали люди из самых удаленных уголков северо-

востока Беларуси [24]. Среди посетителей росицкого костела были не только 

верующие-католики и те, кто хотел принять крещение, но даже 

православные. Разрушенные в довоенные годы православные святыни не 

оставляли надежд верующим на их быстрое возрождение, поэтому и 

обратился православный люд к костелу — и единение этих двух 

христианских религий здесь, в Росице, было искренним и настоящим. 

Летом 1942 г. к миссионерской работе в Росице присоединился ксендз 

Юрий Кашира. Выходец из белорусской православной семьи, он перешел в 

католичество и принял сан священника. 

Оба ксендза с помощью сестер-евхаристок Ядвиги Виршуты и 

Аполлонии Петкун с новой силой продолжили миссионерскую работу. А она 

становилась все опаснее: днем в Росице и округе хозяйничали немцы и 

требовали информацию о партизанах, а ночью появлялись партизаны и 

расспрашивали о фашистах. 

В конце 1942 г. по окрестным деревням поползли слухи о карательной 

операции оккупантов, ставивших перед собой задачу очистить территорию 

от многочисленных белорусских, русских и латвийских партизанских 

формирований, активно действовавших в этом регионе [1–A]. Однако мало 

кто тогда предполагал, что карательная акция будет направлена не только 

против вооруженных народных мстителей, но и против мирного населения. 

Поэтому, хотя руководство друйских мариан настоятельно рекомендовало 

ксендзам и сестрам покинуть Росицу и вернуться в Друю, миссионеры все же 

решили остаться со своими прихожанами в местечке. 

В тот страшный холодный день 16 февраля 1943 г. немцы с самого утра 

начали сгонять в Росицу жителей соседних деревень. Всех — и детей, и 

взрослых — сразу отправляли на «сортировочный пункт» в Росице. Потом 

кого-то направляли на работы в Германию, кого-то, в основном детей, — в 
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«медицинский центр» в качестве доноров для немецких солдат [1–A]. 

Остальных сгоняли в костел. Для сожжения. 

Храм быстро наполнился людьми. Среди толпы оказались оба ксендза 

и сестры-евхаристки. Пять невыносимых февральских дней и ночей они 

молитвой старались утешить обреченных, вселить им силу духа перед 

смертью. 

Немцы разрешили ксендзам и сестрам свободный выход и вход в 

здание костела. И священнослужители все эти дни искали еду для людей, 

которые оставались взаперти. 

Перед тем, как отправить невинных людей на жуткую смерть, каратели 

предложили обоим ксендзам и сестрам покинуть Росицу. По приказу 

Лещевича и Каширы сестры-евхаристки ушли из местечка. Сами же 

священники в своем призвании решили, что святая обязанность их миссии 

оставаться там, где терпит горе их паства, чтобы быть людям духовной 

поддержкой в последние минуты жизни. «Будьте мужественны. Молитесь!», 

— сказал на прощание сестрам-евхаристкам ксендз Антоний. 

А через некоторое время от костела отъехало множество саней — 

каратели отвозили людей на сожжение в колхозную конюшню. Среди них 

был и ксендз Антоний Лещевич… Через день фашисты вывели из костела 

еще группу — ее с крестом в руках возглавлял ксендз Юрий Кашира. Людей 

сожгли в бывшем колхозном амбаре... 

В те страшные дни погибло более полутора тысяч человек. На месте 

последнего жуткого кострища, в котором было сожжено свыше шестисот 

человек, потом, рассказывали очевидцы, обнаружили остатки креста для 

процессий и обгоревшую руку с зажатыми четками — все, что осталось от 

Юрия Каширы. 

Два раза в год, в феврале и начале августа, в Росицу съезжаются 

духовные лица из разных стран, а также многочисленные паломники, чтобы 

помолиться в Свято-Троицком костеле за души заживо сожженных детей, 

женщин, стариков и попросить заступничества у блаженных Юрия и 

Антония, разделивших судьбу своей паствы. 

Росица всегда радушно встречает гостей. Подправлены дороги, 

снесены старые строения — эти заботы взяла на себя местная 

исполнительная власть. Настоятель храма отец Чеслав Куречко c каждым 

годом все больше осуществляет свой замысел сделать Росицу самым 

красивым уголком белорусской земли. Летом костел окружен ухоженными 

газонами и утопает в цветах: их здесь около 240 сортов, из них только лилий 

150. А весной у подножия культового здания распускаются 1528 тюльпанов 

— ровно столько, сколько было сожжено в местечке людей во время 
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карательной экспедиции в 1943 г. Саженцы священник привозит из Польши 

и даже Италии, некоторые ксендзы знают о его увлечении и помогают с 

посадочным материалом. Приносят и местные жители, а отец Чеслав, в свою 

очередь, делится с ними семенами. 

К озеру спускается Аллея Благословленных из туи и красного 

барбариса, символизирующая тернистый путь мучеников. Построена 

беседка, обустроены места для купания, площадка для палаточного лагеря. У 

костела разместился красивый водоем с разноцветными лилиями, 

приобретены мостики из пластика. Обновлена и сама святыня: появились 

плитка во дворе, новые фрагменты ограждения. Над благоустройством 

территории работали многие люди, в особенности волонтеры из Бигосово, 

Верхнедвинска, Глубокого, Борисова, Орши. В разговоре со мной отец 

Чеслав с благодарностью вспоминал председателя Верхнедвинского 

райисполкома Игоря Марковича: местная власть тоже много помогает и в 

обустройстве святого места. 

У отца Чеслава есть задумки благоустроить еще и костел. Из архивных 

документов стало известно, что росицкий храм имел две башни большей 

высоты, чем сейчас. В планах — достроить эти башни до первоначальных 

размеров. Здесь намерены также увековечить память о жертвах фашизма в 

виде Аллеи Памяти из валунов вокруг могил. На камнях будут написаны 

названия сожженных деревень. Чтобы приходящие в храм всегда помнили о 

невинных жертвах войны и молились за них [13]. 

После войны в здании костёла располагались клуб, конюшни, склад 

зерна, мельница. В 1988 г. здание храма в полностью запущенном состоянии 

было возвращено Католической церкви. Реставрация церкви шла все 90-е гг.; 

19 августа 2000 г. епископ Владислав Блин провёл повторное освящение 

храма. С 1988 г. о. Антоний Лось (умер 23.08.2001 г.) начал в Росице 

пастырскую деятельность и ремонт святыни, которая приобрела титул 

Пресвятой Троицы. Освящения провел о. епископ Владислав Блин 19 августа 

2000 г., и эта торжественность была также торжественностью благодарности 

за дар блаженных мучеников из Росицы. 

 

9. Друя 

Друя – это небольшой городок Браславского района, Витебской 

области Беларуси, расположенный на самой границе Беларуси и Латвии. 

Впервые Друя упоминается в «Хронике польской, литовской, жомойтской и 

всея Руси» М. Стрыйковского (ок. 1386 г.), когда она была занята князем 

Андреем Ольгердовичем. Однако, возможно, существует и более раннее 

упоминание от 1377 г., связанное с одним из первых случаев применения 
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против Руси огнестрельного оружия. Селение возникло на крупном торговом 

пути и административно подчинялось Полоцку. В XIV–XVIII вв. на левом 

берегу Западной Двины существовал Друйский замок. С 1490 года Друя 

принадлежала князьям Масальским. В 1515 г. город был сожжен войсками 

Великого княжества Московского, воевавшего с ВКЛ. Согласно Полоцкой 

ревизии 1552 г. в Друе насчитывалось 136 домов. После реформы 1565–1566 

гг. город вошёл в состав Браславского повета. 

В XVI в. здесь было создано рукописное Друйское Евангелие. В 1620 г. 

Друя получила Магдебургское право и официальный герб. В 1632 г. город 

был вновь разрушен войсками царя Михаила Фёдоровича. В 1643 г. 

подканцлером литовским Казимиром Львом Сапегой построен монастырь 

бернардинцев и Троицкий костел.  

2–3 июля 1812 г. командир авангарда корпуса Витгенштейна генерал-

майор Кульнев провел при Друе успешный арьергардный бой, уничтожив 

несколько кавалерийских частей корпуса Удино и – захватив в плен 

французского генерала.  

В 1897 г. в городе проживали 4 742 человек — 3 006 евреев, 1 157 

белорусов, 377 русских, 182 поляка.  

Во время Великой Отечественной войны в Друе было создано 

еврейское гетто, жителей которого расстреляли. На месте расстрела, возле 

реки Друйка, еврейское общество установило стелу. Также восстановлено 

кладбище, где были захоронены евреи, которые жили здесь ранее.  

Основной достопримечательностью городка Друя является Троицкий 

костел, построенный здесь в далеком 1646 г. Этот костел отреставрирован и 

находится в хорошем состоянии. Костел в городке Друя ранее входил в 

состав монастыря бернардинцев. Монастырские корпуса сохранились вокруг 

костела до наших дней. Также сохранились старинные ворота и ограждение, 

выполненные из камня. Территория вокруг костела очень хорошо 

благоустроена, здесь очень приятно побывать. Так как костел в городке Друя 

весьма старинный, то он притягивает внимание многих туристов и 

путешественников. Костел Святой Троицы с прилежащими монастырскими 

корпусами в поселке Друя несомненно является важным архитектурным 

памятником XVII в., историко-культурной ценностью и 

достопримечательностью Беларуси. Католический приход в Друе основан в 

1633 г., после того, как Казимир Лев Сапега основал здесь монастырь 

бернардинцев (ветвь францисканцев — обсервантов). При монастыре в 1643–

1646 гг. была построена церковь Святой Троицы в стиле раннего барокко. Во 

второй половине XVIII века храм был перестроен, тогда же была сооружена 

колокольня в позднебарочном стиле. В этот же период была построена 
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ограда с воротами (брамой) и перестроено здание бернардинского 

монастыря. Специально для Троицкого костела из Кракова было привезено 

два колокола: «Зигмунт» и «Казимир», которые по традиции доставили в 

город на санях. В основном пользовались лишь «Зигмунтом». «Казимир» же 

звучал лишь в особых случаях – когда начиналась война, становилось 

известно о смерти короля или Папы. Примечательно то, что оба колокола 

пережили как Первую мировую войну, так и Вторую, однако были 

уничтожены в мирное время по приказу советской власти [45, c. 90–91]. 

Именно здесь в XVI в. было создано рукописное Друйское Евангелие, 

которое во время войны в 1654 г. было выкрадено из монастыря и увезено в 

Россию. Сейчас оно хранится в сборах Национальной библиотеки Санкт-

Петербурга. 

В 1852 г. российские власти закрыли бернардинский монастырь, но 

храм Святой Троицы остался у верующих, исполняя функции приходского 

храма. 

В 1886 г. настоятелем Друйского прихода был ксендз Михаил 

Благушевский. В 1944 г. храм серьёзно пострадал от прямого попадания 

авиабомбы. После войны церковь была закрыта и формально числилась за 

местным мелиоративным предприятиям, а в реальности была заброшена и 

постепенно разрушалась. Ценные предметы интерьера либо были 

разворованы, либо погибли в пожаре. Были уничтожены орган в стиле 

рококо, иконы XVII и XVIII вв., деревянная резьба, старинные колокола и пр. 

Сохранился позднебарочный главный алтарь XVIII в., несколько боковых 

капелл и часть оригинального лепного орнамента на сводах. 

С начала ХХ в. Друя вхдила в состав Виленской диоцезии, которой 

руководил епископ Юрий Матулевич[3–A]. По запросу Виленскго епископа 

Юрия Матулевича в Апостольскую столицу о разрешении открыть законный 

дом в бернардинских зданиях (23 июля 1923 г.) были высказаны важные 

слова о том, что отцы мариане намерены установить в стенах монастыря 

ювениат и новициат (подготовительный этап вступления в орден) для 

кандидатов белорусской национальности, среди которых значительная часть  

принадлежит Православной церкви и не имеет собственных настоятелей, 

которые могут инициировать службу для их обращения и спасения [14, c. 

123]. В середине 1923 г. в Друю приезжает ксендз Андрей Тикота, 

священник, служивший викарием отца Антония Зинкевича. Его задачей было 

подготовить приход к принятию орденом. Среди монахов марианов на 

территории Минской губернии евангелизацией и проповедничеством 

занимался отец Генрих Глебович, который являлся настоятелем костела 

Рождества Пресвятой Девы Марии в Борисове [4–A].  
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В 1924 г. мариане основали евангелизационную площадку в Друе, 

вместе с приходом, насчитывающим более 5000 верующих, и приходскую 

церковь в Малке. Главой монашеского дома был священник Андрей Тикота, 

который быстро развернул пастырскую и воспитательную работу в Друе и 

местной гимназии. Андрей Тикота стал известен среди прихожан как 

отличный организатор. Он взял на себя общий уровень пастырской заботы 

благодаря обширному катехизису, введению многочисленных богослужений 

и гарантированному пастырскому служению для верующих, несмотря на 

сумму оплаты за него [45, с. 37]. Белорусская направленность монастыря 

привлекала новых кандидатов на монашескую жизнь. 10 августа 1923 г. 

епископ утвердил Новициат, в котором обучались первые кандидаты: 

священник Виталис Хоменок (с 1922 г. – священник Виленской епархии, 

который ранее был префектом начальных школ в волости Друя; позднее 

служил главой новициата), священнослужитель Казимир Смулька (позже, 

после посвящения, он служил управляющим монастыря) и несколько мирян 

(среди них – Юрий Кашира) [41, c. 24]. Уже в 1924 г. в стенах монастыря 

жили девять молодых кандидатов в Марианский орден. В следующем году 

после новициата в Скурце (Польша) к священнику Цикоте присоединился 

священник Юзеф Герман (священник Виленской епархии; с 1921 г. – член 

Белорусского школьного общества, позднее – писатель, поэт, публицист), 

назначенный приходским священником. В том же году в орден вступил 

другой священник Виленской епархии – священник Юзеф Дасута, студент 

Люблинского католического университета. После новициата он отправился 

учиться в Рим, получил диплом доктора канонического права и в 1927 г. 

вернулся в Друю. 

В 1926 г. к ордену мариан присоединился прелат Фабиан Абрантович, 

известный белорусский общественный и религиозный деятель, член Партии 

христианской демократии, бывший ректор семинарии в Минске. Монастырь 

мариан в Друе включал людей, глубоко заинтересованных в работе по 

христианскому и национальному возрождению белорусского народа. Когда 

Генеральная капутала (собрание высших чинов ордена), которая состоялась в 

1927 г., разработала деление общины на провинции, польские священники 

согласились сотрудничать со вторыми священниками обеих 

национальностей, но белорусы, сославшись на указ об основании, 

поддержали исключительно белорусскую идею общины мариан, что и 

послужило причиной решения отделиться от Польского Викариата 

(независимая провинция в Польше была основана в 1930 г.) и сделать его 

напрямую подчиненным Генеральному Отцу.  
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Но такая правовая ситуация не удовлетворила апостольского нунция в 

Польше Ф. Хартези, который утверждал, что зависимость монашеского дома 

Друи от Рима в ситуации, когда у марианов была провинция в Польше, не 

отвечала требованиям конкордата. Воспитательная работа также была 

чрезвычайно плодотворной. С самого начала своего пребывания в Друе А. 

Цикота начал подготовительные курсы для кандидатов в будущую гимназию. 

Директором курса была назначена евхаристическая сестра Ванда Яуте. Со 

временем эти курсы были преобразованы в обычные классы гимназий, и в 

стенах монастыря была открыта гимназия с гуманистическим профилем 

Стефана Батуры. Отец Тикота стал ее директором, а она была заместителем. 

Официально это была польская гимназия, хотя большинство учеников были 

белорусской национальности и выходцы из бедных деревень. Это было 

совместное учебное заведение, которое в те дни было своего рода новинкой, 

а также создавало некоторые проблемы. В гимназии обучались до 140 

учеников разных конфессий (православные, протестанты и евреи были 

вместе с католиками). Среди учителей был Антони Голубев, более поздний 

писатель, здесь он был учителем истории. Среди учеников гимназии были 

будущие представители серьезных профессий: врачи, военные, 

общественные деятели. Гимназия также сыграла положительную роль в 

Ордене, так как она готовила кандидатов для будущих священнослужителей 

[45, с. 35–36, 237–238]. Завершили все подготовительные фармации 

священники: Томаш Паводов (миссионер в Харбине, узник сталинских 

лагерей, а по возвращении в Польшу – публицист «Знаку» и «Тыгодник 

Пошеского»), Антоний Подвина, Юрий Кашира, Антоний Лось, Чеслав 

Сипович католический епископ и генерал ордена).  

С самого начала жизни мариан в Друе произошли некоторые 

недоразумения на национальной почве с церковными и государственными 

властями [37]. После того, как епископ Матулевич был заменен 

архиепископом Ромуальдом Ялбжиковским в Вильнюсе, возникли 

недоразумения с церковными властями. Причиной подозрений митрополита 

стала проповедь на белорусском языке. Отцу Тикоте даже временно 

запретили исполнять обязанности священника за пределами прихода. 

Непосредственной причиной стала статья в литовской газете, что отец 

Тикота выступил с предложением говорить по-белорусски и на съезде 

епископов Вильнюсского мегаполиса и встретил резкий отпор своего пастора 

[45, с. 47–49]. С этой же «корой» позже столкнулся отец Смулько, который 

по просьбе одного из прощающих рассказал беларусскую сказку в приходе, 

где таких проповедей никогда не было [38]. Во второй проповеди 

белорусские проповеди иногда произносились с 1917 г., а систематически – с 
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1924 г. То же самое происходило в филиалах Малки. Они говорили после 

бедствия, не отказываясь от проповеди на польском языке, но это также 

вызвало недовольство среди некоторых горожан. Несмотря на то, что 

епископ Матулевич, по просьбе папы, утвердил порядок богослужения (и, 

следовательно, языки, на которых они говорили), по просьбе генерального 

викария общины отцу К. Браниковскому было запрещено говорить по-

белорусски. Этот результат, безусловно, удовлетворил архиепископа 

Елбзиковского, который недоверчиво воспринимал священников, которые 

участвовали в партии Христианской демократии, а значит, и отца Тикоте, и в 

1928 г. призвал их прекратить политическую деятельность. Сильным 

противником активности мариан в Друе был в то время Бородич – 

приходской священник из соседних Миор, который на словах и в печати 

(книга «Kresy wileńskie w niebezpieczeństwie») регулярно очерняет Тикоту и 

других мариан. Бородич прибегал даже к шантажу, такому как попытка 

построить церковь в Друдже (якобы с разрешения рядовых), целью которой 

было отвлечь значительную часть населения от мариан. Бородичские голоса 

дошли до митрополита, который создал комиссию, состоящую из 

представителей епархии и ордена. Кстати, комиссия также рассмотрела 

вопрос о приглашении других польских священников для уничтожения 

подозрений в марианском политизме, но этого не произошло, поскольку 

посетитель, представитель генерала мариан, не подтвердил никаких 

злоупотреблений в этом вопросе. 

Специальная пресса подверглась нападкам со стороны марианской, 

однако Цикота регулярно рассылал в газеты опровержения, что ослабляло 

«послушание» журналистов по этому вопросу. И все же, с горечью обиды, он 

написал отцу Бранниковскому: «Я бы очень охотно изменил свои отношения 

с польским народом и правительством, если бы они объяснили мне, в чем 

они не правы. Мы не только делаем все правильно, но и делаем все 

возможное для польского народа. К нам в Друе сидели польские священники, 

которые не делали десятого. Наш единственный грех в том, что мы не 

называем себя поляками» [43]. 

Многочисленные доносы на мариан вызвали недовольство жителей 

монастыря. Эта неудовлетворенность проявлялась по-разному: в задержке со 

стороны МВД назначения А. Дасуты приходским священником, в задержке 

соответствующими органами назначения. Утверждения о директоре или 

отказе браславского директора от выдачи пограничных разрешений на 

поездку в Латвию для священников, которые получили там пастырскую 

помощь [36]. 
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В 1933 г. срок проживания отца Тикоты в качестве руководителя 

монастыря в Друе заканчивался. 21 июля 1933 г. Генеральная Капитула 

избрала его генералом ордена, что потребовало его отъезда в Рим. Новый 

генерал назначил на его место в Друе отца Владислава Лысика, генерал-

уроженца. 

В тридцатые годы власти все больше ограничивали все проявления 

своей национальности со стороны неполяков в Крессе и, конечно, 

национального характера белорусского духовенства. В 1938 г. 

административная власть распустила Народно-белорусский комитет, 

который в своих обращениях к Апостольскому Престолу стремился ввести 

белорусский язык в богослужение.  

Переломным моментом в деятельности монастыря, несомненно, стал 

1938 г., когда Людвиг Батианский, губернатор Вильнюса, издал указ, 

обязывающий священникам Кашире, Дашуте, Смулки и Хоменко (30 мая 

1938 года) покинуть Друю, расположенную в приграничной зоне, до 10 

июня. Отец Мрочек, отец провинции, отреагировал на такой поворот дел, 

направив министру внутренних дел в Варшаве просьбу воздержаться от указа 

воеводы, объяснив, что эти священники выполняли свои обязанности с 

верностью правительству округа и что указ воеводы оскорбил всю общину 

[39]. Священники не покидали Друю, потому что считали, что не смогут 

сделать это без решения руководства ордена. 23 июня правительственные 

чиновники насильственно вывезли этих священников из пограничной зоны. 

Против этого губернатор резко протестовал, вновь направляя письмо в 

Министерство внутренних дел с просьбой отдать распоряжение о 

возвращении мариан в Друю [35]. Апостольский нунций также выразил свое 

недовольство выселением марианцев, заявив, что такие действия нарушают 

положения Конкордата. Прихожане тоже протестовали. 31 июля 1938 г. они 

собрались на митинг, на котором присутствовали тысячи людей, которые 

были приглашены послом Желиговским. В протоколе собрания они 

защищали выселенных священников, приводя множество примеров честной 

работы юристов. Они писали: «Ничего не замечено, что работа священников 

вредна для Речи Посполитой; напротив, отцы сделали много добра, подняв 

мораль, просвещение, духовную и материальную культуру, а также создав 

сильный бастион на границе с коммунизмом» [32]. Однако власти не хотели 

уступать, и в сентябре они издали новый указ о выселении отцов мариан 

Бонифация Сарул, Казимира Сарул и Антония Подвы [42]. 

В чем причина такой резкой деятельности административных органов? 

Несомненно, этому способствовали многочисленные упреки против Морских 

пехотинцев. Наиболее заметным в этих упреках была редакционная коллегия 
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краковского «Ilustrowanego Kuriera Codziennego», приписывающая даже 

действия большевиков марьянам (в том, что здесь уже упоминалось, был 

Бородич). Генерал мариан решил возбудить судебное разбирательство 

против этой публикации, которая также была поддержана советом польской 

провинции общины, и настоятель монахов монастыря был уполномочен 

противостоять X. Бородичу в суде. Ясно, что упреки в якобы большевистской 

деятельности марианцев были связаны с их белорусской деятельностью. 

Поэтому прихожане, защищая своих духовных учителей, объясняли в 

указанном протоколе, что священники занимались не политической 

деятельностью, а только пастырской деятельностью; тот, который говорил 

по-белорусски и говорил по-белорусски с теми, кто не понимал польского 

языка [31]. Аналогичное заявление было сделано гораздо раньше. Лысик, 

который утверждал, что мариане были ошибочно обвинены в белорусской 

работе и что такое же мнение высказали учителя гимназии, в основном 

поляки [43]. 

Во имя упорядочения дел прихода Друи и законного дома генерал-

майор передал им письмо в польскую провинцию письмом от 9 июля 1938 г. 

28 августа 1938 г. начал контролировать функции законного дома, а также 

директора гимназии Евгения Кулеша. В результате событий в Друе гимназия 

была закрыта властями, но позже ее удалось восстановить. Однако 

управление домом в Друе отцом провинциалом Мрочки было непростым 

делом из-за конфликта между ним и отцом генералом Тикотой на фоне 

изменившегося положения дел, функционирования пастырской заботы о 

польских марианах и присвоения дома в Друе польской провинции [40]. В 

1939 г. восточные границы Содружества были включены в состав СССР. То, 

что случилось с монастырем, тогда, много лет спустя, было кратко и точно 

описано давним учителем гимназии, Цаславом Бабалевским: красивая 

барочная церковь, древние здания, которые были недавно восстановлены, 

полные энергичных голосов молодежи, отзвуки движения и работы из 

города. В конце 1939 г. гимназия была закрыта. Тем не менее, они не 

выгнали мариан из монастыря, а ограничили их пастырскую деятельность и 

общение с людьми. В 1940 г. законный дом в Друе был включен в недавно 

созданную Латвийскую губернию. Это произошло потому, что в результате 

военных событий он был отрезан от провинциального надзирателя в 

Варшаве. Это условие продолжалось до 1944 г. 

22 июня 1941 г. немецкие войска перешли границу СССР. Во время 

немецкой оккупации восточная территория Вильнюсской архиепархии 

появилась в Общебелорусском округе, учрежденном немецким комиссаром в 

Минске. Германо-советская война принесла много разрушений и жертв. 
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Вскоре после бомбардировки войска и власти покинули Друю, и началось 

время лишений гражданских прав: грабежи, нападения и толпы над этими 

при поддержке большевиков. Для установления порядка было решено 

создать гражданский комитет во главе с отцом Кулешем. Однако это, в свою 

очередь, вскоре принесло ему месть Красной Армии, которая 30 июня 1941 г. 

совершила жестокую расправу над ним. Убийство священника сильно 

шокировало прихожан. После нового прибытия немцев в Друю 5 июля 1941 

г. сестры евхаристки отправились в деревню Лупанты за Двиной, где с 

помощью свидетелей нашли место захоронения убитого отца Кулеша и 

доставили его тело в Друю, где он был похоронен возле костела. Люди были 

убеждены в мученической смерти Кулеша и воспринимали его как святого. 

Однако внешние проявления такого благоговения должны были исчезнуть 

после возвращения большевиков. Отец Винсент Смалинский стал 

настоятелем в Друе. 

4 июля 1944 г. во время отступления нацистов с востока на запад 

Друйский храм сильно пострадал и получил значительные повреждения. 

Правоохранительные органы направили туда отца Лукиана Павлика, который 

в то время был отступником в Идолте. Вместе со своим законным братом 

Питером Дундаром они пожертвовали собой ради восстановления церкви. В 

августе 1948 г. храм был заново отстроен, но власти стали резко говорить о 

деятельности мариан в Друе и потребовали передать им здания костела и 

монастыря вместе со всем имуществом. Наконец они разграбили большую 

часть имущества. Именно тогда священники были повсюду арестованы. 

Павлик был арестован вместе с другим монахом, приходским священником в 

Иказни Браславского района, Иосифом Францкевичем, который в то время 

прятался с сестрами-евхаристками в Друе. Оба получили смертный приговор 

после суда, который позже был заменен на 25 лет в лагерях. Отец Павлик 

вернулся из лагеря в мае 1956 г., а через год он получил помилование в 

Запорожье. За последние 40 лет он расширил свою пастырскую деятельность 

до 12 других приходов. В 1956 г. Францкевичу также посчастливилось 

вернуться из лагеря. Он приехал в Друю, а через год был назначен 

приходским священником в селе Далекие в Браславской области. С 1959 г. до 

своей смерти он служил отступником в Глубоком. Другой священник 

прославился своим служением. Болеслав Заяц, который с 1953 г. (до того, как 

ему удалось сбежать из лагерей) отслужил службу прощения в Идоле, где он 

умер в 1984 г. 

После трех лет репатриации своих братьев эти трое мариан служили в 

Беларуси. На протяжение всей этой службы их всегда поддерживали сестры-

евхаристки. Это правда, что некоторые марианские священники из Польши 
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тайно отправились в Беларусь, чтобы некоторое время нести 

священническую службу. Однако, когда Советский Союз медленно распался 

и положение Церкви в Беларуси стало улучшаться, мариане из Польши стали 

регулярно посещать Беларусь. Летом 1989 г. группа священнослужителей во 

главе с отцом Антоним Лось отправилась в Друю, где вместе с 

катехизической работой они помогли восстановить церковь и монастырь, 

навести порядок в костелах Росице, а также в Орше.  

В 1989 г. здание храма в полуразрушенном состоянии вернули 

Католической церкви. Начался длительный период реставрации, в ходе 

которой было в основном восстановлено внутреннее убранство. В 1990 г. 

отец-провинциал Станислав Курландский рассказал епископу Тадеушу 

Кондрусевичу, Апостольскому администратору в Беларуси, о готовности 

мариан служить Богу в Беларуси, особенно в Друе, Идоле и Росице, а также в 

Борисове и Орше. во многих местах и приходах в Беларуси, которая, помимо 

прочего, воспользовалась местным призванием в обществе. Большой вклад и 

значение белорусских мариан для Римско-Католической церкви в Беларуси 

не вызывает сомнений.  

Костел Святой Троицы — трехнефная базилика с полукруглым 

пресвитерием и одной ризницей. За счет высоты и расположения на крутом 

берегу Западной Двины храм доминирует над поселением. Монументальная 

четырёхъярусная башня (1772 г.) увенчана барочным куполом. Стены 

пресвитерия и боковых нефов усилены контрфорсами. В интерьере храма 

выделяются позднебарочный трехъярусный главный алтарь 1764–1767 гг., 

боковые алтари 1779 г. в стиле рококо. К костёлу примыкает двухэтажное 

здание монастыря, который вместе с церковью образует замкнутый 

четырёхугольник построек с внутренним двориком. Весь комплекс обнесен 

оградой с барочными воротами (брамой) 1778 г. 

 Есть в городке Друя еще одна очень важная достопримечательность. 

На центральной площади поселка расположен ценный памятник культуры – 

Борисов камень с надписями XII в., который сохранился в виде трех больших 

обломков. Эти камни извлекли в 2002 г. из реки Друйка, в месте её впадения 

в Западную Двину, как раз там, где и расположен городок Друя. 

Также, есть в городке Друя еще много других интересных 

достопримечательностей. Среди них особого упоминания заслуживают 

руины Благовещенской церкви 1740-х гг. постройки. Данная церковь в 

деревне Друя функционировала более двухсот лет. Но после Второй 

Мировой Войны, в 1960-х гг., церковь была закрыта, а здание храма передано 

под склад. В начале 1990-х гг., данная церковь в поселке Друя была 

возвращена православной церкви. В недавнее время были начаты 
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восстановительные работы, которые проводятся усилиями волонтеров. 

Однако, до завершения реставрационных работ еще далеко. Здесь находятся 

Руины колокольни, ранее относившейся к церкви Святых Петра и Павла 

построенной в конце XVIII в., и не сохранившейся до нашего времени. Здесь 

находится небольшая деревянная церковь Святого Георгия, построенная в 

XIX в. в качестве часовни на местном кладбище, еще одна небольшая 

деревянная церковь, построенная в первой половине XX в., сильно 

перестроенное в советское время здание усадебного дома, первоначально 

построенного в XIX в. Сегодня в стенах этой усадьбы расположена больница. 

Рядом имеется несколько хозяйственных построек. Множество зданий в 

городке Друя также можно отнести к рядовой исторической городской 

застройке XIX в., мост через реку Друйку построенный в 1933 г. 

Все эти небольшие достопримечательности очень удачно дополняют 

туристическую атмосферу городка Друя, и позволяют с интересом провести 

здесь продолжительное время. Также обязательно нужно отметить, что 

поселок Друя достаточно крупный. Здесь имеется несколько магазинов и 

другие элементы базовой инфраструктуры. Итак, большое количество 

архитектурных памятников и достопримечательностей, наличие нескольких 

магазинов, банка и прочего, а также красота местной природы (место 

впадения реки Друйки в Западную Двину) превращают городок Друя в 

весьма интересное туристическое направление. Кроме того, совместить 

поездку в поселок Друя можно с посещением большого количества других 

интересных достопримечательностей, расположенных в соседних городах и 

деревнях Браславского края.  

Как уже отмечалось, городок Друя стоит на реке Западная Двина, по 

которой как раз и проходит в этом месте граница между Беларусью и 

Латвией. На противоположном берегу Западной Двины располагается 

латвийская деревенька Педруя (ранее Придруйск или Старая Друя), которая 

некогда фактически составляла с белорусским городком Друя единый 

населённый пункт. С белорусской стороны хорошо виден костел Девы 

Марии и церковь Святого Николая, расположенные в деревне Педруя. Их же 

можно увидеть и на эскизе Наполеона Орды, на котором слева изображена 

современная Друя, а справа современная Педруя. 

 

10. Слободка 

В V–VII в. основное население Браславщины относились к балтским 

культурам, но уже тогда начинается постепенное проникновение в регион 

славян-кривичей. В IX в. Браславское Поозерье входит в Полоцкое 

княжество, образованное кривичами. Во времена князя Брячислава 
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Изяславовича (1003–1044 гг.) целенаправленно строится несколько 

укреплённых поселений, которые одновременно являются и 

оборонительными пунктами, и центрами колонизации, и торговыми и 

ремесленными площадками. Слободка возводится как одна из таких 

порубежных крепостей. 

Костел Божьего Провидения дополняет архитектурной 

наполненностью природные красоты района. Ведь расположен костел в 

деревне Слободка, которая относится к Браславскому району. А благодаря 

большому количеству водоемов и красивой природе, отдых на Браславских 

озерах популярен среди туристов. Костел Божьего Провидения, который в 

некоторых источниках имеет еще название Сердца Иисуса, расположен в 

Браславском районе Витебской области Беларуси. Особенностью этой 

местности является большое количество озер и рек. Все, кто побывал там 

единожды, говорят о красоте этих мест. Туристам, которые любят отдых в 

Беларуси (Белоруссии) всегда нравилось здесь отдыхать. В деревне 

Слободка, расположенной в Браславском районе, помимо красивой природы, 

есть и архитектурные объекты, представляющие культурную ценность. К 

примеру, костел Сердца Иисуса. Костел строился приблизительно в 1901–

1906 гг. Материалом послужил кирпич [26]. Архитектурным стилем 

сооружения является псевдо-романтика. Интересным элементом считается 

чеканка дверей костела, которая представляет памятник монументально-

декоративного искусства и даже кузнечного мастерства. Но помимо 

оригинального и представляющего культурную ценность украшения 

железной чеканкой главной двери костела, интересны и красивы и 

украшения всех других дверей. Главный фасад, как и во многих костелах, 

создается двумя высокими башнями. Они заканчиваются острыми 

шатровыми верхами, а соединены они достаточно небольшой фасадной 

плоскостью центрального нефа [14, с. 254]. Внутри складывается такое 

ощущение, что окна прорезают, врезаются в стены. И на всех оконных 

проемах есть витражи. А над главным входом и вышеупомянутых фасадных 

плоскостях, находятся красивые окна-розы. Костел в Слободке включен во 

многие туристические маршруты, связанные с отдыхом в Беларуси, 

особенно, если речь идет про отдых на Браславских озерах. 

 

11. Браслав 

Датой основания Браслава считается 1065 г. об этом свидетельствуют 

записи в двух исторических летописных источниках – «Хронике Быховца» и 

хронике М. Стрыйковского. Название города по одной версии связывают с 

именем его основателя – полоцкого князя Брячислава Изяславича, внука 
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Рогнеды. По другой версии название города происходит от латышского 

«brasla», что в переводе означает «брод». 

Однако, Браслав более древний город: уже в IX в. на этом месте 

существовало поселение латгалов и кривичей, впоследствии ставшие 

центром города. В XIV в. Браслав вошёл в состав Великого княжества 

Литовского и принадлежал великому князю Гедимину, а после него сыну 

Явнуту. С XV в. город стал центром Браславского повета Виленского 

воеводства. Магдебургское право Браслав получил от великого князя 

Александра 8 октября 1500 г., а позднее право на самоуправление было 

закреплено привилеем 1514 г. На протяжении XVII–XVIII вв. Браслав часто 

подвергался многочисленным военным нашествиям, вследствие чего город 

несколько раз был полностью разрушен. По гравюрам, изображающим город 

и относящимся к началу XVII в., можно сделать вывод, что Браслав 

представлял собой мощное укрепление в виде замка, который располагался 

на вершине горы. Руины этого замка просуществовали до конца XVIII в. 

Несмотря на то, что Магдебургское право город получил еще в начале 

XVI столетия, Браслав долгое время не имел собственного герба. Герб был 

дарован городу 2 июня 1792 г. последним королем Речи Посполитой 

Станиславом Августом Понятовским. Герб Браслава представляет собой 

глаз, который находится в центре смотрящего вверх треугольника, 

окруженного солнечными лучами. Данное изображение является символом 

божественной вездесущей силы или же Троицы. Глаз символизирует 

постоянное наблюдение Бога за жизнью и деяниями людей, треугольник 

означает триединство Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Солнце у 

многих народов еще с древнейших времён является символом жизни и огня, 

обладающего очистительной силой. 

В результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. Браслав 

вошёл в состав Российской империи. Во время войны 1812 г. город был занят 

французскими войсками. В начале ХХ столетия численность населения 

составляла около 1500 человек. В городе функционировал винокуренный 

завод, располагались сельское училище и больница. Советская власть в 

Браславе была установлена в 1917 г. Но уже в 1918 г. город заняли сначала 

германские, а после – польские войска. По результатам Рижского мирного 

договора 1921 г. Браслав вошел в состав Польши, где находился до 1939 г. С 

сентября 1939 г. город вошел в состав БССР, а в 1940 г. стал центром района. 

Браслав был оккупирован фашистскими захватчиками в самом начале 

Великой Отечественной войны – 27 июня 1941 г. Сразу же после того, как 

город был захвачен немецкой армией было создано еврейское гетто, которое 

было ликвидировано 3 июня 1942 г. За год в гетто было уничтожено около 
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2000 человек. Во время войны в городе действовало коммунистическое 

подполье. От немецко-фашистских захватчиков Браслав был освобожден 

войсками 1-го Прибалтийского фронта 6 июля 1944 г. в ходе Шяуляйской 

операции. 

Наиболее активное развитие города началось после Второй мировой 

войны. Сегодня в Браславе функционирует несколько промышленных 

предприятий, учреждений культуры и образования. 

Браслав, находящийся в центре Национального парка «Браславские 

озера», окруженный многочисленными живописными водоемами, всегда 

привлекал многочисленных туристов. один из самых молодых, но поистине 

уникальных и известных далеко за пределами страны. Он расположен на 

крайнем северо-западе Республики Беларусь в провинции с поэтическим 

названием «Белорусское Поозерье». С первого знакомства этот регион 

поражает невероятной красотой послеледниковых ландшафтов и бескрайней 

гладью многочисленных озер, удивительное сочетание которых создают 

неповторимый узнаваемый образ Браславского края. 

Национальный парк Браславские озера является эталоном ландшафтов 

Балтийских Поозерий, которые возникли в результате последнего 

оледенения. После таяния Поозерского ледника, который покрывал 

территорию Беларуси 15–14 тыс. лет назад, образовались глубокие озерные 

котловины со сложной изрезанной береговой линией и лабиринтами проток и 

заливов, чередующиеся с возвышенностями, уникальными формами 

молодого ледникового рельефа – камами и озами. Это уникальный 

национальный парк, равных которому нет среди стран СНГ. 

Национальный парк полностью расположен в пределах Браславского 

района Витебской области и занимает площадь 64, 4 тыс. га. Предыстория 

создания национального парка относит нас в XIX век, когда здесь появились 

первые центры летнего отдыха для аристократов - усадьбы именитых родов 

Пляттеров, Вовжецких. В начале XX в. Браслав стал центром отдыха 

служащих и студентов из Вильнюса и Варшавы, что явилось толчком для 

открытия летних баз отдыха, открытия спортивных площадок, к 30-ым гг. 

здесь действовали три яхт-клуба, проходили парусные регаты, праздники и 

выставки. Помешала бурному развитию региона Вторая Мировая война, во 

время которой туристическая инфраструктура была разрушена. Только в 

1970 г. здесь была организована зона республиканского значение «Браслав». 

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 

«Браславские озера» создан Постановлением Кабинета Министров 

Республики Беларусь от 10 августа 1995 г. № 440 в целях сохранения 

природного комплекса Браславской группы озер как эталона природных 
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ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного 

мира Белорусского Поозерья и его использования в процессе 

природоохранной, научной, просветительской, туристической, 

рекреационной и оздоровительной деятельности. 

Ежегодно Браславский край посещают тысячи людей, которых 

привлекает красота практически нетронутой природы, богатые рыбой озера и 

исторические достопримечательности. На территории Национального парка 

«Браславские озера» обитает около 45 видов млекопитающих, более 200 

видов птиц, 12 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся. Типичные 

лесные обитатели: лось, кабан, косуля, заяц-беляк и русак, волк, лиса, 

енотовидная собака, выдра, норка. Из редких видов, которые занесены в 

Красную книгу Беларуси, отмечено обитание рыси, бурого медведя, барсука. 

Неповторимую красоту природы национального парка дополняют памятники 

истории, народной архитектуры и зодчества: древние городища и замчища, 

многочисленные храмы, усадьбы и элементы декора зданий, курганные 

могильники и культовые постройки. В Браславском районе широко 

представлены памятники археологии, среди которых городища и курганные 

могильники в Браславе, а также вблизи деревень Ахремовцы, Устье, Далекие, 

Дрисвяты, Жвирбли, Опса, которые относятся к периоду от VII в. до н.э. и до 

раннего Средневековья. Озера – настоящее сокровище национального парка 

Браславские озера. Это – крупнейший озерный регион Беларуси, который 

насчитывает около 300 водоемов и более 20 рек с притоками. В границах 

Национального парка находятся 74 озера, которые занимают порядка 17 % 

всей его территории. 

Браславские озера – визитная карточка Беларуси, один из основных 

туристических брендов страны. Это национальное достояние страны, которое 

требует охраны и бережного отношения. Среди озер национального парка 

выделяют несколько групп: группу Обабье на севере, Браславскую в 

центральной части и Богинскую на юге. Группа Обабье включает 

преимущественно небольшие лесные озера – Обабье, Большая и Малая 

Ельня, Дуброк, Медведно, Войты и другие. Богинская группа представдлена 

озёрами: Богинское, Долгое, Альбеновское, Высокое, Загорное – это водоемы 

с живописными берегами и островами, которые получили славу рыбных 

мест. Браславская группа озер – крупнейшая озерная группа в Беларуси, 

которая насчитывает более 30 озер, связанных рекой Друйкой. В эту группу 

входят самые крупные и глубокие озера Браславщины: Дривяты, Неспиш, 

Недрово, Струсто, Снуды, Потех, Войсо, Волосо Северный и Волосо 

Южный. 
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Значительно усиливает красоту причудливого кружева озер – 

возникшие в результате оледенения перепады высот между вершинами и 

дном котловин, которые могут достигать 40–60 метров. С обзорных 

площадок взору открываются умопомрачительные пейзажи, от которых 

захватывает дух.  

Наиболее известная достопримечательность Браслава – Замковая гора. 

Замковая гора – древнее городище, расположенное в самом центре Браслава, 

на перешейке между озёрами Дривяты и Новята. Оно является одним из 

самых больших в Беларуси. Представляет собой холм высотой 14 м с 

плоской вершиной и довольно крутыми склонами. 

Именно здесь в VIII–IX вв.  возник летописный город Брячиславль 

(Брячислав). В средние века здесь был возведён деревянный замок, 

служивший опорным пограничным укреплением для Полоцкого княжества 

во время правления князя Брячислава Изяславовича. Более поздние 

документальные упоминания о замке относятся к 1514 г., а наиболее полное 

его описание можно найти в Инвентаре Браслава 1649 г. Со временем 

оборонительное предназначение замка угасло, город стал развиваться за 

пределами Замковой горы. До наших дней замок не сохранился. Сегодня 

вход на Замковую гору обрамляет символический частокол с табличкой. 

На вершине холма в центре площадки находится гранитный камень с 

гербом города и бронзовой памятной доской. Немного дальше на постаменте 

виднеется белый обелиск – памятник известному врачу Станиславу Нарбуту, 

любившему бывать в этом месте. Это был самый почитаемый человек в 

Браславе. Станислав Нарбут (1853–1926 гг.) был выдающимся врачом и 

общественным деятелем, который за собственные средства построил в 

Браславе общественную больницу. Она видна у подножия горы. Теперь здесь 

расположен женский православный монастырь. 

Также внимание привлекает скульптурная композиция, напоминающая 

языческих идолов. Местонахождение их не случайно – некогда на этом 

холме располагалось языческое капище. Скульптуры, вырезанные из дуба, 

символизируют героев легенды о происхождении названия Браслава и озёр. 

Легенда гласит, что давным-давно в замке жил богатый и могущественный 

князь Двин. Была у него жена Друйка и единственная дочь Дрива. С 

возрастом Двин задумался о том, кому передать свои владения. Единственная 

дочь Дрива, гордая и своенравная, отвергала всех женихов, которые 

приезжали в замок в надежде стать ее избранником. По соседству от замка 

жили три молодых князя, три брата – Брас, Снуд и Нов. Они наиболее 

настойчиво ухаживали за красавицей. Дрива пообещала руку и сердце тому 

из братьев, кто свой меч в сопернике оставит. Не было равных по силе и 
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отваге Брасу, и поэтому Снуд и Нов решили убить соперника. Поздней 

ночью подстерегли заговорщики брата и из засады подло убили его. Но Снуд 

и Нов помнили о жестоком условии княжны: к Дриве должен прийти кто-то 

один. Вновь зазвенели мечи. Смертельно ранив друг друга, оба брата умерли. 

На рассвете выяснилось, что убили братья вовсе не Браса, а его слугу, 

накинувшего плащ хозяина. Брас пришёл в замок к Дриве, но осудил её 

жестокость и отверг её любовь. Не стерпела гордая княжна отказа и 

бросилась в воду большого озера с башни замка. Старые родители не 

перенесли утраты. Брас же стал править городом. Долго и справедливо 

правил этот князь, но так и прожил всю жизнь один. Постепенно вокруг 

замка вырос город, названный в честь князя Браславом - городом Браса. 

Рядом с Замковой горой плещется обширное озеро Дривяты, из которого 

несет воды в Западную Двину речка Друйка. В названиях озер Новята и 

Снуды сохранилась память и о других героях легенды [2]. 

С Замковой горы открывается прекрасный вид мирно соседствующие 

друг с другом костёл Рождества Девы Марии и церковь Успения Пресвятой 

Богородицы, на исторический центр города, на озёра Новяты и Дривяты. В 

Средние века на горе располагался мощный оборонительный замок, который, 

к сожалению, до наших дней не сохранился. С Замковой горы открываются 

неповторимые виды на озера Дривяты и Новяты, а также на костел 

Рождества Девы Марии и Успенскую церковь.   

Первые упоминания о католическом храме на Замковой горе в Браславе 

относятся к XV в. С этого времени деревянный храм неоднократно 

разрушался во время пожаров и военных действий, и всякий раз заново 

отстраивался. В 1794 г. в ходе подавления восстания Костюшко деревянная 

церковь была в очередной раз сожжена дотла российской армией. В 1824 г. 

завершилось строительство новой, каменной церкви, но поскольку к концу 

XIX в. она перестала вмещать всех прихожан (в 1879 г. в Браславе жило 

более 16 тысяч католиков), было принято решение о перестройке церкви в 

более вместительную. Новая церковь в неороманском стиле была освящена в 

1897 г. в честь Рождества Девы Марии [3]. 

Во время гитлеровской оккупации Браслава настоятель церкви 

Мечислав Акрейц был расстрелян нацистами за оказание помощи евреям. В 

1950 г. храм был закрыт и отдан под зернохранилище, но уже через два года 

верующие добились возвращения здания церкви приходу. Церковь 

Рождества Пресвятой Девы Марии в Браславе — памятник архитектуры 

неороманского стиля. Прямоугольная в плане церковь накрыта двухскатной 

крышей. Силуэт главного фасада формируют угловые пинакли со шпилями и 

выдвинутая вперед ярусная шатровая башня-колокольня, к которой ведет 
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выложенная из крупных известняковых блоков лестница. Стены 

декорированы с помощью т. н. «браславской мозаики» (узоры из колотого 

бутового камня на известковом растворе). Центральное место на алтаре 

занимает икона Божией Матери Браславской, почитаемая верующими 

чудотворной. Икона Девы Марии Браславской также известна как «Царица 

озер», поскольку почитается покровительницей Браславских озер и всего 

Браславского края.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного нами исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) Памятники историко-культурного наследия Римско-Католической 

Церкви на территории Республики Беларусь представлены малыми 

базиликами, архикафедральными и кафедральными костелами, приходскими 

костелами и часовнями. В настоящее время насчитывается следующее 

количество данных объектов: малые базилики – 3; архикафедральные 

костелы – 1; кафедральные костелы – 4; костелов насчитывается 358; часовен 

– 106.   

2) Современное состояние культовых памятников Римско-

Католической церкви характеризуется: поддерживанием архитектурного 

стиля, сохранением традиционных исторических составляющих костелов 

(оригинальная кладка фундамента, плитка, алтарь, витражи, фреска, крипты, 

реликвиарии, предметы литургического служения и т.д.). 

Имеющееся культурное наследие Римско-Католической церкви в 

Республике Беларусь (кафедральные костелы, костелы, часовни и др.) можно 

эффективно использовать в экскурсионной деятельности для привлечения 

отечественных и иностранных туристов. 

В дипломной работе были проанализированы культурологические 

компоненты моделирования экскурсионных маршрутов религиозной 

тематики, проблемы и перспективы их разработки: 

- обозначены формы религиозного туризма. Важнейшим компонентом 

религиозного туризма является туризм экскурсионной направленности и 

паломнического типа. В первом случае туристов интересуют главным 

образом экскурсии с посещением монастырей, храмов, музеев и выставок. 

Паломников интересует непосредственное участие в отправлении 

религиозного культа; 

- отмечены мотивация, факторы и проблемы развития религиозного 

туризма в Беларуси. Религиозный туризм стремится к одной цели – 

духовному объединению и воспитанию людей, начинает выполнять роль 

одной из опор целостности общества. Развитие религиозного направления 

туризма в Беларуси должно основываться на имеющемся потенциале 

культурно-конфессионального наследия. Обозначено, что практически 

совершенно неразработанной является задача привлечения внимания 

зарубежных туристов к белорусским святыням, представляющих 

значительный конфессиональный и культурный интерес; 
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- охарактеризованы памятники архитектуры Римско-Католической 

церкви Беларуси как объекты познавательных туров религиозной 

направленности. На протяжении своей истории белорусский народ создал 

высокоразвитую и оригинальную архитектуру. Сохранившиеся сведения о 

памятниках монументального, в частности, культового зодчества Беларуси 

свидетельствуют о мастерстве его создателей, демонстрируют 

отличительные черты архитектурно-художественных течений и достижений 

своей эпохи. Они также отражают особенности исторического развития 

белорусских земель и говорят о веротерпимости белорусского народа и 

многообразии религиозных конфессий, существовавших одновременно или в 

разные периоды на территории Беларуси (православие, униатство, 

католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм). Подробно в качестве 

экскурсионных объектов рассмотрены наиболее значительные памятники 

архитектуры Римско-Католической церкви, такие как кафедральный костел 

Франциска Ксаверия в Гродно, малая базилика в Будславе, Санктуарий в 

Браславе и Росице, костел Святой Троицы в Друе, архикафедральный костел 

Пресвятого Имени Девы Марии в Минске, кафедральные костелы в Пинске и 

Витебске; 

- разработана и представлена примерная экскурсионная программа 

познавательного тура религиозной направленности «Храмы и Санктуарии 

Витебской диоцезии». 

Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о том, 

что храмы и культовые сооружения Римско-Католической церкви на 

территории Беларуси могут и должны являться основой для организации 

религиозного туризма.   
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