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ГОРОД СЛОНИМ
Слоним — один из наиболее древних городов Беларуси в Гродненской области, районный центр
Слонимского района. Лежит на слиянии рек Щара и Исса, в 195 км к юго-западу от Минска и в 143 км
юго-восточнее Гродно, в 10 километрах от Слонима находится известнейший Жировичский
православный монастырь. Герб Слонима "Лев" официально был утверждён 4 января 1591 года. Он
показывает принадлежность города Льву Сапеге, так как герб "Лев" стал родовым ещё в начале XV века.
На голубом поле герба изображён стоящий на задних лапах золотой лев, который держит в правой
верхней лапе направленную вверх серебристую стрелу с двумя перекладинами на древке. В списке
середины XVII века в составе Киево-Печерский патерик под редакцией Иосифа Тризны имеется
комплекс Туровских уставов, в состав которого входит уставная грамота о поставлении Туровской
епископии, согласно которой князь великий киевский Василий (Владимир Святославич) в лето 6513
(1005) года придал Туровской епископии вместе с другими городами и Слоним. По археологическим
данным укреплённое селение на территории современного города могло возникнуть в 1036 году. В
Памятной книжке гродненской губернии от 1861 года упоминается битва Ярослава I в 1040 году в
котором он потерпел поражение от туровских князей. По письменным источникам (Ипатьевская
летопись), впервые Слоним упоминается под 1252 годом, как Услоним, Вслоним (вероятно, от
старославянского "услона", "вслона" — заграда, барьер, укрепление). В середине XIII века Слоним
вошёл в состав Великого княжества Литовского. 15 июля 1410 года Слонимская хоругвь (полк)
принимала участие в Грюнвальдской битве. В 1413 году Слоним стал центром уезда. С 1507 по 1795 год
Слоним находился в составе Новогрудского воеводства и был центром Слонимского повета. В 1531 году
город получил Магдебургское право. В 1586 году городом стал владеть великий литовский канцлер Лев
Сапега, после него — подканцлер литовский Казимир Лев Сапега, магнаты Огинские. В 1591 году при
Слонимском старосте Льве Сапеге (подканцлер, а затем и канцлер Великого княжества Литовского, по
инициативе и под редакцией которого был напечатан "Статут Великого княжества Литовского") король
Жигимонт III подтвердил городу право на самоуправление. Тогда же был утверждён герб Слонима:
золотой Лев с двойным серебряным крестом со стрелкой на голубом поле. В 1704 году Кароль Радзивилл
получил от короля Августа ІІ Слоним и Слонимскую экономию, отобранные у Бенедикта Сапеги. В
1712—1721 годах слонимским старостой был Рейнхольд Николаевич Садовский, герба Любич. До 1761
года слонимским старостой был Игнаций Садовский, сын Рейнхольда Садовского. В 1779 году
слонимским старостой был Каетан Садовский, герба Любич. В XVIII веке расцвет Слонима, связанный с
деятельностью великого гетмана литовского Михаила Казимира Огинского (1728—1800). Около 1770
года. В Слониме создан придворный театр. В 1795 году Слоним в результате третьего раздела Речи
Посполитой вошёл в состав Российской империи. При этом он становится центром новообразованной
Слонимской губернии, однако просуществовал в этом статусе недолго. С сентября 1915 по январь 1919
года кайзеровские войска оккупировали город. 18 марта 1921 года по Рижскому мирному договору
отошёл под юрисдикцию Польши. 1927: была восстановлена картонно-бумажная фабрика "Альбертин".
1938: 25 декабря вышел первый номер "Газеты Слонимской" (издавалась до 8 января 1939 года).
Возобновила издание с 1997 года. В довоенное время Слоним представлял собой крупное еврейское
местечко. Отсюда происходит известная хасидская династия. 14 ноября 1939 года вошёл в состав
Белорусской ССР. 4 декабря город и район вошли в состав Барановичской области. 1940: 15 января
Слонимский повет упразднён. Слоним — центр Слонимского района Барановичской области. С 24 июня
1941 по 10 июля 1944 года, во время Великой Отечественной войны, был оккупирован немецкими
войсками. В созданном нацистами еврейском гетто было убито более 25 тысяч человек. Убивали евреев
и в окрестностях Слонима: так, в 1 километре от города, на Петралевичской горе гитлеровцами было
расстреляно более 10 тыс. человек, на Чепелевских полях — 30 тыс., в урочище Морги — 2 тыс. 1954: 8
января Слоним стал центром Слонимского района Гродненской области. 1957: в сквере на улице Победы
установлен памятник Ленину. 1963: 7 марта Слоним стал городом областного подчинения. 1965: 19
января в состав города включён фабричный посёлок Альбертин. 1992: был построен новый микрорайон
города Дружба (Энка). В районном центре действует Слонимский районный краеведческий музей им.
И.И.Стабровского с числом музейных предметов основного фонда 26 208 единиц. В 2016 году музей
посетили около 16 500 человек (по этому показателю музей занимает 8-е место в Гродненской области).
В 1934 году на окраине Слонима на глубине 0,5 метра был найден слонимский идол — изваяние X века
из валуна красно-серого цвета. В настоящее время идол хранится в Слонимском краеведческом музее.
Главным православным храмом города является Спасо-Преображенский собор, а главным католическим
— храм Святого Андрея. Также в городе расположена Слонимская синагога — памятник архитектуры
барокко XVII века. Сохранилась ратуша (середина ХVIIІ века), в которой в настоящее время
размещается Слонимская центральная районная библиотека. Здание железнодорожного вокзала
построено в стиле "модерн" в 1922 году. Одной из гордостей города является Огинский канал, который в

былые времена был важной водной артерией региона.
Огинский канал. Днепровско-Неманский канал. Канал построен в 1767—1783 годах, соединяет реки
Ясельда (бассейн Припяти) и Щара (бассейн Немана), соединяя таким образом Балтийское море с
Чёрным. Частью канала являются озёра Выгонощанское и Вульковское. Длина канала около 55 км (в том
числе 5 км по озеру Выгонощанское). Озеро Выгонощанское соединено с рекой Щара 2,5-километровым
проколом. На канале было две пристани — Телеханы и Огинская. Первоначально канал назывался
Телеханский канал. Канал назван в честь Михаила Казимира Огинского, инициатора строительства
(kanal wieki Pinski czyli port Oginski). Строительство обошлось в двенадцать миллионов злотых, большую
часть которых выделил Матей Бутримович — пинский мечник и городской судья. Именно Матей
Бутримович выполнил всю организационную работу: приглашал специалистов, нанимал рабочих.
Основными инструментами строителей были пилы, топоры и лопаты. В качестве транспорта
использовались подводы, запряжённые лошадьми и волами. В благодарность за развитие края Речь
Посполитая запланировала сооружение памятника Огинскому (что отразилось даже в конституции 1768
года), даровала ему местечко Лагишин и деревню Мышковце. Плата на содержание канала взималась с
проходящих судов. Канал был сдан в эксплуатацию в 1783 году. В XIX веке пароходы курсировали
ежедневно по следующим маршрутам: Пинск — Телеханы и Пинск — Слоним (раз в два дня). Кроме
того, судоходство по Ясельде и Огинскому каналу до Выгонощанского озера осуществлялось конной и
людской тягой. Благодаря каналу начался активный рост прилегающих деревень и селений. Огинский
канал не был глубоким, так что в засушливые годы движение по нему и сплав леса затруднялись. После
реконструкции канала с 1799 по 1804 гг. его ширина достигла 10 метров, шлюзы были длиной 34 м и
шириной до 5,2 м; канал мог пропускать суда с осадкой до 0,7 м. Из ведомостей Гродненского
статистического комитета от 1837 года известно, что стоимость товаров, которые были перевезены по
Огинскому каналу в 1836 году (соли, пшеницы, уксуса, семян льна, овса, сала, гороха, ржи, глиняной и
фаянсовой посуды, стекла, кирпича, табака и др.), составила 1,5 млн рублей. По каналу осуществлялась
также доставка из-за рубежа железа (и изделий из него) и даже ювелирных изделий, с юга привозили
шёлк и вино. Канал сильно пострадал в Первую мировую войну. Все гидротехнические сооружения
были взорваны и сожжены. После присоединения Западной Белоруссии к Польше польские власти
активно взялись за обновление водной артерии. Канал был быстро восстановлен, модернизирован (в
1926 и 1928 годах) и до 1939 года успешно эксплуатировался. Напротив деревни Гортоль через него был
переброшен металлический мост, который при прохождении парохода разводился. В основном канал
использовался для лесосплава, но ходили здесь в обе стороны и пассажирские суда с паровыми
двигателями. С 1939 по 1941 год канал использовался лишь для лесосплава и эпизодически — для
судоходства. В 1942 году в результате боя между советскими партизанами и немецкими войсками
навигационная система канала была разрушена и больше не восстанавливалась. После войны
планировалось восстановление водной системы (в качестве кратчайшего пути из Каспийского и Чёрного
морей — в Балтийское) с присвоением ей статуса "объекта союзного значения", но этим планам не
суждено было осуществиться. Окончательно канал пришел в негодность в 1960-е годы, когда были
взорваны оставшиеся шлюзы и плотины. Канал превратился в туристический объект, но до сих пор не
восстановлен, и вопрос о его восстановлении всё ещё открыт. Состояние канала плачевное почти на всём
его протяжении (с 1-го по 45-й км), только два участка канала находятся в нормальном состоянии: место
отдыха жителей Телеханы — озеро Вульковское, входящее в состав канала, и озеро Выгонощанское, с
четырёхкилометровым проколом и остатками 10-го шлюза. А состояние канала с 15-го километра и до
озера Вульковского особенно печальное. В 1980 году на выходе из озера Выгонощанского канал был
перекрыт земляной дамбой. По состоянию на 2007 год канал не эксплуатируется. Во многих местах
ширина канала не превышает десяти метров, а глубина — полуметра. Возведённые после Второй
мировой войны коммуникации и мосты не позволяют использовать канал для судоходства.
Неоднократно предлагались проекты по восстановлению канала, однако они признавались
неэффективными. В 2007 году в связи с погодными условиями (засуха с последующими за ней
проливными дождями) Огинский канал вместе с рекой Щарой превратился в зону экологического
бедствия, из-за чего резко упало поголовье рыбы, особенно щук. Инцидент случился после попадания
застоявшейся в болотах воды в канал и реку Щару, что и привело к массовой гибели рыбы.
Реконструкция канала предполагает восстановление только некоторой части канала (озеро
Выгонощанское — деревня Выгонощи — КПП заказника), то есть практически только пяти километров
канала. Да и вынужденная реконструкция 10-го шлюза связана лишь с тем, что его ворота пришли в
негодность и он стал пропускать воду из Выгонощанского озера в реку Щару. Это привело к тому, что
канал на участке деревня Выгонощи — деревня Вулька Телеханская практически превратился в канаву
со стоячей водой. А уровень озера Вульковского без подпитки его со стороны Выгонощанского озера
тоже стал падать. Канал на перекрёстке дорог на озеро Выгонощанское и Бобровичи представляет собой
50-сантиметровый прокол в насыпанной поперёк русла земле, а уровень воды со стороны
Выгонощанского озера ниже уровня трубы прокола. Канал, соединивший Неман с бассейном Днепра,
называют чудом инженерной мысли XVIII века.
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КОСТЕЛ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ
Костел святого апостола Андрея — католический храм, памятник архитектуры в стиле барокко,
построен в 1770—1775 годах. 1490 году по инициативе короля Казимира IV Ягелло в Слониме было
начато строительство деревянного католического храма, тремя годами позже его освятили. Храм был
разрушен во время русско-польской войны 1654-1667 годов, после этого католические богослужения в
Слониме проходили в небольшой часовне. В 1770 году было начато строительство большого каменного
храма в стиле позднего виленского барокко, в 1775 году строительство было закончено, а храм освящён.
В годы первой мировой войны костел сильно пострадал, был восстановлен в послевоенные годы. После
второй мировой войны костел был закрыт и использовался как соляной склад. В начале 90-х годов
костел был возвращен католической общине. После длительной реставрации храм был повторно
освящён в 1993 году. Костел святого апостола Андрея — однонефный, прямоугольный в плане, с
небольшими квадратными ризницами по бокам от пресвитерии. Высокий неф (высота — 14 м) перекрыт
цилиндрическими сводами и освещён арочными окнами. По бокам фасада расположены симметричные
башни, которые поставлены под углом к плоскости фасада. В нишах над входом помещены деревянные
скульптуры апостолов Петра и Павла. В интерьере костела выделяется главный алтарь, богато
декорированный в стиле рококо. Стены украшены росписью и лепниной.
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СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР
Спасо-Преображенский собор является кафедральным собором Новогрудской и Слонимской епархии.
На месте собора ранее находился костёл каноников латеранских, построенный в XVII веке и
разрушенный в XIX веке. Сам храм был возведён в начале XXI века (год начала строительства — 1994й). Предшествующий костёл, построенный в стиле барокко, является в архитектурно-стилевом и
композиционном отношении основой современного собора. В архитектурном плане данный крестовокупольный храм, вытянутый по продольной планировочной оси, дополнен полукруглой апсидой и
боковыми ризницами. Над восьмигранным барабаном, возведённым над средокрестием двухскатных
крыш, находится сомкнутый купол, завершением которого является луковичная главка. Такие же главки
на восьмигранных шеях отмечают по углам тот же барабан. Завершением торцов объёмов служат
двухъярусные крепованные лопатки и барочные фронтоны. Фасад фланкируют четырёхгранные
выступы башен, которые завершают маковки. Низкий прямоугольный притвор собора, выделяющий по
центру фасад, находится под двухскатной крышей. Расчленение боковых фасадов создают высоко
поднятые арочные оконные проёмы и пилоны-контрфорсы в простенках. Завершением трёхъярусной
(восьмерик на двух четвериках) башни-звонницы, поставленной перед собором, является луковичный
купол.

6

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ. СКВЕР ПОБЕДЫ
Одним из популярных мест среди горожан является сквер Победы. Здесь в 1950 году установлен
памятник Владимиру Ильичу Ленину. Находится он в самом центре площади, выполнен в
традиционной технике, основу скульптуры составляет гранитный пьедестал почти такой же высоты, как
и сам монумент. Вождь революции протягивает руку, как бы направляя горожан на путь, который ведет
к светлому будущему. По иронии судьбы, один из самых известных атеистов своего времени указывает
прямо на Спасо-Преображенский собор. Во время монтажа памятника церкви на площади не было.
Сегодня это любимый ракурс для фотографий туристов.

7-11

КОСТЁЛ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ДЕВЫ МАРИИ И МОНАСТЫРЬ БЕРНАРДИНОК
Слонимский костел непорочного зачатия Девы Марии — это часть архитектурного комплекса
бернардинского монастыря. Юдицкий Константин в 1645 году пожертвовал средства на строительство
монастыря для сестер. Он своим родителям обещал, что возведет монастырь в Слониме и поселит там
сестер бернардинок. Бернардинки в 1648 году переехали и поселились в деревянном выстроенном для
них монастыре. В 1664 началось главное строительство храма, которое закончилось через 6 лет. В 1696
костел освятил архиепископ Бжостовский В.К. Для бернардинского костела внутреннее убранство и
алтари выполнил известный мастер Гедель И. Пожар уничтожил это великолепное здание. Костел,
который дошел до наших дней, был выстроен в 1793 году. Царская власть в 1864 году запретила в
монастырь принимать новых сестер и монастырь понемногу опустел. Здание обветшало. Но в 1905 году
после указа о свободе вероисповедания, в монастырь пришли первые сестры, которые собственными
силами взялись за реставрацию. Почти сразу же были открыты интернат для девочек и школа. После

ВОВ долгое время в здании монастыря располагалась больница. И только совсем недавно монастырь
передали Католической Церкви, и монахини вернулись в Слонимский монастырь.
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СИНАГОГА
Синагога — памятник барочной архитектуры, частная собственность. Большая синагога в Слониме
построена в 1642 году в историческом центре города в системе его оборонительных сооружений,
недалеко от рынка. В 1881 году синагога сильно пострадала в результате большого пожара. Сразу после
пожара на пожертвования прихожан деятельность синагоги была возобновлена, несмотря на то, что
городские власти не давали на это разрешения. После Второй Мировой войны использовалась в качестве
склада, затем — как торговое помещение. В 2001 году синагога была передана в собственность
Иудейскому религиозному объединению Беларуси. Находится на реставрации, которая практически
остановилась. Слонимская синагога — мощное сооружение, обнесено по периметру рядом низких
поздних построек, являлась архитектурной доминантой старинной площади, к которой сходились улицы.
Монументальная плоскость главного фасада синагоги с крупномасштабной пластикой ориентирована на
улицу Советскую, западный фасад — на Школьную. С узкого проезда от площади Ленина барочный
фронтон здания воспринимается в особенно захватывающем ракурсе. Рядовая историческая
окружающая застройка органично связана с синагогой. Квадратное в плане кирпичное здание имеет вид
базилики, покрыто двускатной крышей. Здание с центричной девятипольной планировочной схемой,
характерной для синагог XVII—XVIII веков: конструкция перекрытий решена девятью сводчатыми
пролётами. Фасады двухъярусные, трёхосевой симметричной композиции. К основному объёму с трёх
сторон примыкают более низкие поздние пристройки. Строение имело оборонительный характер:
толстые стены, отсутствие богатого декора, высокие оконные проёмы, узкие ниши-бойницы. Особенно
монументален нижний ярус с рядом низких лучковых окон-бойниц и толщиной стен 1,7 м. Главный,
восточный, фасад завершён высоким фигурным фронтоном на филёнковом парапете. Фронтон украшен
декоративными деталями: сдвоенные пилястры, ниши, окна-розетки, волюты по бокам. Особенность
решения интерьера обусловлена характером культового ритуала. В центре широкого зала установлена
бима — возвышение для совершения религиозных обрядов. Навес над бимой, опирающийся на четыре
мощные столпа и аркаду, представляет собой парусное дугообразное соединение с фонарём. Бима
композиционно объединяет пространство интерьера и одновременно является центральной опорой
крестовых соединений, которые перекрывают монолитный зал (высота — 11,8 м). Пятки дугообразных
соединений опираются на пилястры, филёнки, расписанные фресками с романтическими пейзажами. В
декоративном решении интерьера использована техника гризайль. Декоративно-орнаментальные мотивы
интерьера связаны с религиозной символикой. Композиционно-декоративным центром восточной стены
является арон-кодеш ("священный ковчег" — ниша для хранения свитка Торы). Над ним размещён
накладной фигурный картуш — лепная композиция в виде двух скрижалей, которые поддерживаются с
двух сторон львами и увенчаны короной. Все элементы декоративной лепнины покрыты позолотой или
раскрашены. По бокам алтарного картуша — настенные фрески с коринфскими колоннами и
антаблементом. Между иллюзорными колоннами — фрески с изображениями обрядовых (трубные рога,
валторна, "арфа Давида") и светских (гитара, виолончель, кларнет) музыкальных инструментов,
драпировок, букетов цветов. Ось алтарной стены завершается лепным балдахином в виде короны со
звездой и спущенными драпировками.
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ПАМЯТНИК - ТАНК - Т-34
Танк Т-34 - памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Он не участвовал в
боях за Слоним, но принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны. Установлен в городе
в честь 25-летия Победы (1969). На танке - число 107, что означает дату освобождения Слонима: 10
июля 1944 года.

14

РАТУША
Ратуша — памятник архитектуры барокко, построена из кирпича во второй половине XVIII века в
центре города. Традиционно здание было связано с Рыночной площадью, замыкая её юго-восточную
сторону. В архитектуре ратуши, которая подверглась ряду более поздних наслоений, сохранились черты
барокко. После Второй мировой войны в здании ратуши располагался горисполком. В настоящее время в
нём размещается Слонимская центральная районная библиотека. Слонимская ратуша представляет
собой прямоугольное в плане двухэтажное здание под двускатной крышей. Вместе со служебными
корпусами она создаёт замкнутое дворовое каре. Композиция здания относится к типу безбашенных,
строго симметричных (отсутствовала традиционная башня — символ магистрата). Краповка фасадов

плоскостная: пилястры, филёнки, ниши. Планировка коридорно-анфиладного типа с центральным
вестибюлем и межэтажной лестницей. Кроме комнат для членов магистрата и зала заседаний в ратуше
были помещения суда, гауптвахты, архива. Ранее здание было оформлено четырёхколонным портиком
со скульптурной заставкой на фронтоне. Дворовой фасад до настоящего времени сохранил декорацию в
виде пилястр, относящихся к XVIII веку.
15-21

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА XVIII—XIX вв
Рядовая жилая застройка XVIII—XIX вв. сосредоточена в районе площади Ленина. Она образует
фрагменты, разнообразные по своей планировочной организации и архитектурному решению. Основная
масса зданий старой части Слонима относится ко второй половине XIX — началу XX вв. Для них в
определенной мере характерна упрощенная орнаментальная обработка фасадов с использованием
декоративных свойств кирпича, есть здания в стиле модерн, характеризующиеся разнообразием
фасадных композиций и сочетанием различных отделочных материалов. Фрагменты старой рядовой
застройки составляют значительную архитектурную среду современного Слонима.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
13 мая 2014, состоялось торжественное открытие мемориальной доски с изображением гетмана
Великого княжества Литовского, основателя традиций театрального искусства в Слониме Михаила
Казимира Огинского на новом здании драмтеатра. Автором доски является Слонимский скульптор
Леонид Богдан.
Слонимский театр Огинского – придворная театральная труппа гетмана великого литовского Михаила
Казимира Огинского. Основан театр в 1770 году, прекратил деятельность после 1791 года. В театре
работали профессиональные итальянские, немецкие, польские певцы, крепостной хор и балет. Балетная
труппа подготавливалась в Слонимской балетной школе. Представления сопровождала Слонимская
капелла Огинского. При театре действовала также музыкальная школа. В те времена каждый магнат
стремился создать свой театр, поэтому во дворцах приспосабливались или специально строились
помещения для спектаклей. Строились они, как правило, итальянскими зодчими. Внешние объемы
отличались массивностью, фасады декорированы довольно просто и маловыразительно. В те времена
главное значение придавалось решению интерьеров и возможностей сцены. Воплощением идей
театрального барокко в Беларуси стал театр Огинского в Слониме. С именем великого гетмана
литовского Михаила Казимира Огинского (1728-1800) связан расцвет Слонима во второй половине
XVIII века. В 1768 году на месте старого замка Сапег Огинский построил великолепный дворец, в
архитектурный ансамбль которого вошли манеж, театр, оранжерея, а также типография, парк, дома для
придворных и гостей, другие постройки. Знаменитый "палац" имел 116 богато убранных комнат. Его
главный, самый пышный "Зал богинь" был выполнен в игривом и воздушном стиле рококо. Однако
любимым детищем известного мецената стал Слонимский придворный театр, на сцене которого
работали профессиональные итальянские и польские оперные и драматические актеры, художники,
крепостной балет и хор. Материальные возможности, которыми обладал меценат, позволяли ему создать
необычные театральные сооружения и помещения. Чего стоил "театр на шести колесах" с совсем
маленькой сценой, передвигающийся при помощи четырех пар волов; противоположность ему –
"плавающий театр" на канале и реке Щаре. С 1776 года М.К. Огинский, постоянно находясь в своей
резиденции в Слониме, занялся строительством "Нового дома оперы". Новый театр был возведен из
камня примерно в 1775-1781 годах по проекту и под руководством итальянского зодчего и театрального
художника И. Мараино. Возведение такого грандиозного сооружения было вполне закономерно для
города, где регулярно проходили крупнейшие съезды магнатов и шляхты. К тому же театр стал
воплощением честолюбивых амбиций знаменитого мецената и общественного деятеля. Это было
массивное прямоугольное здание с двухсветным залом и глубокой сценой с примыкающими к ней двумя
флигелями. Вероятно, зал был двухъярусным, наподобие остальных театров в магнатских усадьбах
Беларуси. Побывавшие в нем отмечали: по роскоши и великолепию Слонимский театр мог стать
гордостью любой европейской столицы. Согласно сохранившимся описаниям, в нем было 27 лож на
обоих ярусах. Самой красивой была центральная – украшенная орнаментальным бордюром и увенчанная
картушем с королевским гербом. Через высокую дверь зритель заходил в партер, а в обе стороны из зала
шли деревянные лестницы к ложам. Главным "достижением" Слонимского театра была сцена. Ее
механика, размеры и возможности просто поражали. Сцена была приспособлена для барочных балетов и
опер с сюжетами сценических превращений, в которых могли быть задействованы сотни (!) актеров и
статистов. Большая сцена была сконструирована по последнему слову техники и позволяла воплощать
самые сложные спектакли и балетные постановки, театрализованные конные баталии и водные феерии.
Значительная часть сцены затоплялась водой из соседнего пруда и перед зрителями плавали настоящие,
а не бутафорские лодки. Предусматривались даже фонтаны с подсветкой бенгальскими огнями. Для

создания подобных чудес приглашались известные мастера из-за границы. О конкретной технической
системе сведений, не сохранилось. Однако известно, что на поддержание таких устройств в рабочем
состоянии истрачивались значительные суммы. Содержанием театра и поддержанием его технических
систем на должном уровне занималось большое количество театральных машинистов, декораторов,
архитекторов и пиротехников. Пожалуй, ни одна театральная арена России, Украины или Польши не
имела возможностей Слонимской сцены. Машинерия Слонимского театра не уступала таковым в
западноевропейских и российских театрах, более того, "Новый дом оперы" во многом превзошел такие
театры XVIII века, как Teatr Narodowy в Варшаве, театры Шереметева в Кусково и Останкино.
Некоторые из опер для придворного театра, одного из самых больших в Европе, писал сам Михаил
Казимир. Талантливый композитор во время концертов своей капеллы нередко играл на разных
инструментах. Также Огинский был автором нескольких книг. Благодаря его деятельности Слоним в те
времена называли "Полесским Афинами", куда в праздничные дни съезжались люди искусства и их
поклонники со всего края, а также из Вильно и Варшавы. Город, в особенности его центр,
приближенный к дворцу, был приведен в идеальный порядок – сады, скверы, оранжереи, рыбные пруды
создавались лучшими специалистами Европы. От красоты, ухоженности и роскоши нельзя было отвести
взгляд. Под влиянием деятельности знаменитого мецената развивались музыкальные способности его
племянника Михаила Клеофаса Огинского (1775-1833) будущего дипломата, политического деятеля и
композитора – автора знаменитого полонеза "Прощание с Родиной" (1794). Им были написаны
многочисленные марши и боевые песни, около 20-ти полонезов, мазурки, вальсы и множество романсов.
Произведения Огинского исполнялись и издавались в Варшаве, Петербурге, Париже, Лейпциге, Милане
и других городах. Опубликовано и сохранилось около 60 произведений, составляющих лишь часть его
наследия. Уже в XIX веке, оставшись без хозяев, дворцовый комплекс пришел в запустение и
постепенно разрушился (некоторые здания сохранились до конца 1940-х годов, но были разобраны).
Жизнь переменилась. После третьего раздела Речи Посполитой Слоним стал поветовым центром
Гродненской губернии Российской империи. Были введены новые законы и порядки. И из недавнего
центра культурной жизни Слонимщина превращалась в далекую окраину огромного государства……Тот
театральный путь, который начал в Слониме Михаил Казимир Огинский продолжается и сегодня. В
городе с 01.01.1990 существует профессиональный государственный драматический театр, который
ставит спектакли по пьесам белорусских, русских, польских, французских, украинских и итальянских
драматургов. А в 2014 году на месте старого Народного дома открылось новое здание для театра. На нем
теперь красуется и мемориальная доска, посвященная Михаилу Казимиру Огинскому.
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ПАМЯТНИК ЛЬВУ САПЕГЕ
01.09.2019 в Слониме в День белорусской письменности открыли Памятник Льву Сапеге. Скульптура
украсила исторический центр города. Высота бронзовой статуи вместе с гранитным постаментом более 4
м. Авторы памятника скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин. Лев Сапега значимая историческая фигура для города. Некогда издатель Статута Великого княжества Литовского
был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался. За время правления Льва
Сапеги Слоним стал центром торговли и ремесел. Были построены ратуша, торговые ряды, цеха
ремесленников, сложился исторический центр города с мощеными улицами, площадями и мостами. По
его ходатайству в 1591 году городу было присвоено Магдебургское право, дарован герб, на котором
изображен лев, держащий золотую стрелу.

21-26

ДЕРЕВНЯ СЫНКОВИЧИ
Церковь Святого Архангела Михаила (Михайловская церковь) — церковь в деревне Сынковичи, один
из самых ранних готических православных храмов Беларуси. Церковь находится на северной окраине
деревни Сынковичи Зельвенского района Гродненской области Республики Беларусь, в 15 км на запад от
Слонима. Существует легенда, что Сынковичскую церковь основал великий князь Витовт в
благодарность за то, что в местных лесах он спасся от погони Ягайло. Современные искусствоведы и
историки архитектуры сходятся во мнении, что храм был построен в начале XVI века, возможно на
средства великого гетмана Литовского Константина Острожского, фундатора похожих Троицкой и
Пречистенской церквей в Вильне. Однако недавние реставрационные работы показали, что постройка
относится к 1320 году, а в 1407 году была освящена в присутствии князя Витовта, который перестроил
полуразрушенный на тот момент замок в церковь-крепость. Подступы к замку в древности усложняло
естественное препятствие – местная водная система. И в наши дни южнее храма тянется лощина – пойма
реки Березы. С северной стороны храма протекает рукав реки Березы, который на расстоянии
нескольких сот метров восточнее храма соединяется с южным рукавом, после чего река единым руслом
вливается в Щару. В 70-е годы прошлого столетия мелиораторы, проводившие здесь работы,
обнаружили в междуречье, где стоит церковь, насыпной грунт. Это свидетельствует о том, что в далеком

прошлом здесь потрудились люди, превратившие участок земли, заключенный между двумя руслами
Березы, в своеобразный остров. Они прорыли со стороны северной Березы в сторону южного потока
канал. Канал не доходил до южного русла, так как путь ему преграждает холм. Он был своего рода
мостом, который соединял образовавшийся остров с "материковой частью суши". Есть схожесть
Сынковичской церкви с Мирским замком, расположенным в 120 км отсюда. Их сближает не только
время построения и готический стиль, но и техника кладки декоративным оформлением стен. В 1880 1881 заменена кровля, построен притвор и купол над апсидой, разобран купол над центральной частью
храма. В 1891 перед храмом возведена бутово-кирпичная двухъярусная четырёхгранная колокольня,
реконструированная в 2007 году. В 1926 церковь стала филиалом новициата иезуитской миссии в
Альбертине (Слоним) и центром греко-католического прихода. В 1959 году храм был закрыт и стал
использоваться под овощехранилище. Постепенно разрушался храмовый иконостас. Вновь открыта как
православная весной 1989 года. Памятник культово-оборонительной позднеготическо-ренессансной
архитектуры, одна из первых церквей-крепостей в Великом княжестве Литовском. В плане напоминает
древнерусские четырёхстолпные крестово-купольные храмы. Объёмно-пространственная структура
носит иной характер — она является трёхнефной четырёхстолповой базиликой с ренессансным
фасадным щипцом. Трёхапсидный храм в плане напоминает перекошенный прямоугольник,
фланкированный по углам 4 оборонительными башнями, восьмигранными на главном фасаде и
круглыми на тыльном. В карнизной части проходит пояс круглых бойниц и арочных машикулей.
Высокая двухскатная крыша на торцах закрыта могучими остроугольными щитами, украшенными
ярусами оштукатуренных аркатур. Ниши были побелены, что на фоне краснокирпичной кладки
создавало активную цветовую гамму. Зал храма четырьмя восьмигранными столпами расчленён на три
нефа, перекрытых крестовыми сводами с декоративными готическими нервюрами. Центральная и
северная апсиды перекрыты крестовыми сводами, южная — звёздчатым. Оштукатуренные стены
расчленены лопатками, которые объединены со столпами арками. Внутри башен витые лестницы
соединяют зал с чердаком, на котором размещался оборонительный ярус церкви. В 2012—2013 годах во
внутренней части церкви была снята масляная краска для дальнейшей реконструкции. Под краской
обнаружены граффити XVI века и росписи 1872. У входа в храм в Сынковичах размещена табличка с
надписью: "Памятник архитектуры конца XV – начала XVI века – церковь оборонного типа".
Икона Божией Матери "Всецарица". В церкви хранятся списки икон Божией Матери "Жировичская",
"Ченстоховская", иконы святого Архангела Михаила и святой великомученицы Варвары. Но главной
достопримечательностью церкви является икона Божией Матери "Всецарица" (Пантанасса), написанная
ещё в 17 веке монахами в Ватопедском монастыре со Святой Горы Афон. Образ находится возле левой
колонны, если стоять лицом к алтарю. Здесь Божья Матерь в багряном одеянии восседает на Престоле.
На её коленях сидит Божественный Младенец. В левой руке его находится свиток, его правая рука —
благословляющая десница. Пречистая Дева указывает на Младенца правой рукой как на Спасителя всего
человечества. Одно из древних преданий рассказывает о юноше, который однажды подошёл и стал что то тихо бормотать около иконы. Вдруг, Лик Богородицы озарился дивным светом, а человека какая -то
невидимая сила бросила на пол. Позже он покаялся, что ранее занимался колдовством и вёл праздную
греховную жизнь. Реакция Пресвятой Богородицы так поразила юношу, что он искренне раскаялся и
кардинально изменил свою жизнь. Со временем, люди стали замечать чудотворную силу иконы,
особенно, для онкологических больных. Каждую первую пятницу месяца, сразу после Божественной
литургии служится молебен и читается Акафист перед иконой "Всецарица". Некоторые молящиеся стали
получать исцеление от болезни прямо во время службы.
Родник и Купель. Облагорожен источник, находившийся в запустении, – местные сельчане брали
оттуда воду для полива огородов. Родник обустроен лестницей и беседками для отдыха. В 2010 году
рядом с ним построили и освятили купель в честь чудотворящей Богородичной иконы "Всецарица".
Люди могут окунуться, набрать целебной водички, посидеть в беседке.
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СВЯТО – УСПЕНСКИЙ ЖИРОВИЧСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Успенский Жировичский монастырь — мужской ставропигиальный монастырь Белорусской
православной церкви, расположенный в деревне Жировичи Слонимского района Гродненской области.
Один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей
XVII—XVIII веков. Православный монастырь возник на месте, где, согласно преданию, в 1470 году была
явлена Жировицкая икона Божией Матери. Вначале известен как православный монастырь, после
монастырь ордена базилиан, основанный в XVI веке. Сначала был деревянным, сгорел в 1655 году.
Впоследствии постепенно восстанавливался. Уния в Жировицах была принята в 1609 году по
требованию Виленского трибунала. В 1613 году берестейский каштелян Иван Мелешко инициировал
открытие униатского Жировичского Успенского монастыря, игуменом которого стал Иосафат
(Кунцевич). Монастырь перешёл в руки базилиан (монахи греко-католического обряда, то есть униаты).

В XVII ― XVIII веках был духовным и административным центром белорусско-литовских униатов. В
1839 году епископ Иосиф (Семашко), пользуясь покровительством императора Николая I, вместе со
священством и братией монастыря перешёл в православие и монастырь был возвращён Православной
церкви. В Успенском соборе до XIX века хранился рукописный памятник XV века — Жировичское
Евангелие. В 1921 году Гродненская губерния перешла в состав Польши. В 1934 году польские власти
разместили в части монастыря сельскохозяйственную школу, существовавшую до 1939 года. Несмотря
на это, в монастыре жили 10 монахов. Богослужения в монастыре проходили как после раздела Польши
в 1939 году, так и в годы немецкой оккупации во время Второй мировой войны. В послевоенные годы он
оставался действующим, причём в начале 1960-х годов дал приют сёстрам двух закрытых женских
монастырей Белоруссии ― Рождество-Богородичного Гродненского и Полоцкого СпасоЕфросиниевского. В 1912—1915 годах в монастыре "на покое" (фактически — в ссылке) жил епископ
Гермоген (Долганёв), с 1965 года до кончины в 1978 году — архиепископ Ермоген (Голубев). В 1945
году на территории Жировичского монастыря были открыты богословско-пастырские курсы,
преобразованные в 1947 году в Минскую духовную семинарию. Начиная с 1959 года власти советской
Белоруссии методично не допускали набора абитуриентов в семинарию, и она в 1963 году
"самоликвидировалась"; вновь открыта в 1989 году благодаря почётному патриаршему экзарху
митрополиту Филарету (Вахромееву). В 1991 году Минской духовной семинарии дан статус высшей
духовной школы. В 1963—1969 годах наместником Жировицкого монастыря был Михей (Хархаров),
который был снят с должности за благожелательное отношение к архиепископу Ермогену (Голубеву),
сосланному в монастырь за защиту церковных интересов. В комплекс монастыря входят четыре храма и
примыкающие постройки — Явленская церковь, Крестовоздвиженская церковь и Успенский собор,
звонница, зимний храм во имя святителя Николая Чудотворца, церковь великомученика Георгия
Победоносца (находится на кладбище), здание семинарии, жилой монастырский комплекс, трапезная,
хозяйственные постройки, огород. Как архитектурный ансамбль имеет нерегулярную планировку,
живописную объёмно-пространственную композицию и выразительный силуэт. Центр композиции ―
Успенский собор, соединённый крытыми переходами со зданием семинарии и жилым корпусом, в
первом этаже которого имеется арочный проезд. Здание семинарии формирует парадный двор перед
апсидой собора. Около восточного крыла семинарии расположен прямоугольный двор, окружённый
одноэтажными корпусами. К юго-востоку от собора находится Богоявленская церковь. В восточной
части территории монастырского комплекса на самом высоком месте возвышается Крестовоздвиженская
церковь, являющаяся доминатной ансамбля.
Георгиевская церковь. Пятый храм Жирович — это деревянная Георгиевская (Юрьевская) церковь
XVIII века, построенная в виде прямоугольного сруба. Церковь находится на старом кладбище, на
северо-западной окраине Жирович, на так называемой "Юрьевой Горке". Местность здесь очень
живописна, с горы открывается прекрасный вид на монастырь. С возникновением кладбища и
строительством храма связаны события 1710 года. После окончания польско-шведской войны, в
местности, опустошенной войной, начался упадок и болезни. Особенно жестоким стало моровое
поветрие 1710 года, полностью опустошившее Жировичи и монастырь. Из всей братии в живых остался
только иеромонах Николай Окуневич. В одиночку он похоронил более 600 человек, умерших от
эпидемии. Некоторое время спустя на новом кладбище усердием настоятеля Георгия Шаталловича и
была построена деревянная церковь Св. Георгия Победоносца. Церковь представляет собой простейший
тип храма с пятигранным апсидным прирубом. Храм накрыт двухскатной крышей, у западного фасада
имеющей небольшой барабан с куполом. Этот декоративный элемент выделяет главный фасад
постройки. Над главным фасадом — фигурная барочная башенка. Стены вертикально оштукатурены.
Апсида выделена небольшим выступом, широко раскрывается в залу. Декоративный акцент интерьера
— иконостас с накладной резьбой. Простое плановое и объемное решение, скромный набор
декоративных деталей церкви приближает её архитектуру к деревянному народному жилищу. Церковь
является памятником народного зодчества с чертами барокко. В этой церкви под полом находится прах
известного писателя, протоиерея Плацида Янковского (1810—1872). В день святого великомученика
Георгия, 6 мая (по новому стилю), после литургии, совершаемой в Успенском соборе, братия монастыря,
учащиеся духовных школ и многочисленные паломники крестным ходом направляются в Георгиевский
храм, в котором совершается водосвятный молебен.
Святые источники
На данный момент открыты для посещения два источника: старый (в конце ул. Советских
пограничников), освящён 200 лет назад и новый (вблизи автодороги М-11), освящён в 2006 году.
Реликвии
Чудотворная Жировицкая икона Божией Матери. Это самая маленькая из почитаемых богородичных

икон в христианском мире, размер её 5,6 × 4,4 см. Каждое утро, после Божественной литургии,
совершается молебен с акафистом Божией Матери перед иконой. Особо чтимый праздник — явление
иконы — 7/20 мая, 6 сентября — память новомученика и исповедника Белорусского Серафима
Жировичского. Весной 1470 года среди обширных лесов во владениях казначея Литовского княжества
боярина Солтана в Жировичах была обретена икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Юные
пастухи, пасшие стада боярина, зашли далеко в лес и там, в самой чаще, среди густых ветвей дикой
груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Они с благоговением сняли образ с
дерева и отнесли его в дом хозяина Солтана, рассказав ему о необыкновенных обстоятельствах
удивительной находки. Боярин же не обратил особого внимания на рассказ пастухов и безучастно
положил обретенную икону в ларец. Лишь вечером, принимая гостей, он рассказал им о находке
пастухов и захотел показать икону. Но, открыв ларец, он ее не нашел. На другой день пастухи опять
заметили сияние на той же груше. Как и накануне, они отнесли ее боярину, который, уразумев чудо
Божие, с благоговением принял святыню и тотчас посетил место ее явления. Помолившись, он дал обет
Богу построить в Жировичах на месте явления образа храм в честь Пресвятой Богородицы. Вскоре
деревянный храм был построен, а весть о явлении образа Божией Матери быстро распространилась по
окрестностям, привлекая множество богомольцев для поклонения. Многие так и оставались здесь. Одни
обзаводились семьями под покровом Пречистой, другие же посвящали себя служению Богу. Около 1520
года в селении случился сильный пожар, истребивший почти все строения и деревянный храм. Уцелела
лишь церковная школа. В огне пожара исчезла чудотворная икона; все поиски ее на пепелище не имели
успеха. Прошло время, и в один из дней после занятий в школе дети забрались на ближайшую горку.
Внезапно на огромном камне они увидели Божию Матерь в небесном сиянии. В руках Пресвятой Девы
была икона, которую напрасно искали на месте пожарища. С радостью побежали дети в селение, где
поведали священнику и родителям о видении. Священник с народом поспешил к указанному месту; не
сподобившись лицезреть Деву Марию, они к великому своему утешению обрели на камне чудотворную
икону. Это событие считается вторым явлением Жировичской чудотворной иконы Божией Матери.
Камень, на котором дети видели Богородицу и где была обретена икона, тогда же огородили. На месте
сгоревшего вскоре построили новый храм, куда и поместили святыню. Одновременно внук Солтана
Иван Александрович начал строительство новой большой каменной церкви. В то время строителями и
фундаторами церквей и монастырей обычно бывали знатные и богатые люди Литовского государства,
которые считали построенные ими храмы своей собственностью и часто распоряжались их судьбой по
собственному усмотрению. К концу жизни Иван Солтан перешел в протестантство, и возведение храма
было приостановлено. Завершилось строительство в начале XVII века, престол освятили в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Ныне этот храм носит название Явленского. Во время первой
мировой войны церковное имущество монастыря было перевезено в Москву и помещено в подвалах
собора Василия Блаженного. Монастырский архив был отправлен в Новороссийск. Оккупировав
Жировичи, немцы заняли помещения обители под казармы, изрубили на дрова иконостас Никольского
храма, многое разрушили. В бытность настоятеля монастыря архимандрита Тихона (Шарапова) в начале
20-х годов святыня — образ, чудесно обретенный несколько столетий назад — была возвращена из
Москвы в Жировичи. Архимандрит Тихон привез ее из Москвы… в баночке с вареньем. Несмотря на все
невзгоды лихолетья двух мировых и гражданских войн, православные отстояли свою святую обитель и
чудотворную икону Божией Матери.
Крест-мощевик, частички мощей святых в иконах: святителей Николая Чудотворца, Игнатия
Брянчанинова, Луки Войно-Ясенецкого, виленских мучеников: Антония, Иоанна и Евстафия,
преподобных Оптинских старцев, преподобной Ефросинии Полоцкой, преподобного Александра
Свирского, блаженной Матроны Московской.
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КОЛОКОЛЬНЯ
Колокольня в Жировичах возведена в 1828 году в стиле позднего классицизма и является памятником
архитектуры. Возможно, строительство колокольни тесным образом связано с деятельностью Иосифа
Семашко. Митрополит Литовский и Виленский Иосиф именно из Жировичского монастыря начал
деятельность по воссоединению белорусских униатов с православной церковью. Как раз в 1828 году на
базе Жировичского монастыря была учреждена Духовная семинария, сыгравшая главную роль в
процессе упразднения унии. В архитектурном плане колокольня представляет собой квадратное в плане,
двухъярусное строение, которое завершает полусферичный купол. Внешне колокольня напоминает
расположенный возле неё Свято-Успенский собор. Первый этаж Жировичской колокольни составляет
часовня с колонами и лепниной, второй – звонница под куполом. Колокольня в Жировичах –
неотъемлемая часть духовного православного центра – Жировичского монастыря.
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ЗДАНИЕ СЕМИНАРИИ
Здание, ныне занимаемое Минской духовной академией, построено униатами в 1710 году, как коллегиум
для философов, богословов, а в последующем и священнослужителей униатской церкви. В 1870 году
было реконструировано литовским епархиальным архитектором Т. Савичем. Имеет симметричную
объемно-пространственную экспозицию. Четырёхэтажное П-образное каменное здание в плане; накрыто
мансардной крышей. Центр фасада выделен фигурным фронтоном, в центре дворового фасада выступает
объём парадного зала, перекрытого цилиндрическим сводом с распалубками. Планировка галерейная,
коридоры и подвалы перекрыты крестовыми сводами. Минская духовная семинария имени Вселенских
Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста является высшим
богословским учебным заведением Белорусской Православной Церкви, учрежденным с целью
подготовки священнослужителей, богословов, педагогов, других церковных работников для служения на
приходах, в епархиальных и синодальных учреждениях, духовных учебных заведениях, заграничных
представительствах и других церковных и светских организациях.
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НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
Свято-Никольская (зимняя) церковь имеет общий вход со Свято-Успенским собором. Это каменная
церковь с оригинальным мозаичным полом, что создает впечатление пещерного первохристианского
храма. Церковь имеет характерную структуру трапезной, прямоугольная в плане (20 х 7 м), невысокая, с
красивым полуциркульным сводом без арок, но с арочным проемами (люнетами). В 1847 году был
устроен иконостас, вписанный под арку свода (максимальная высота 3,8 м); резьба и позолота по
полименту выполнялись в Петербурге, иконы ("Архидиакон Стефан", "Спас", "Богоматерь", "Святой
Николай", "Тайная вечеря", "Святая Екатерина", четыре образа евангелистов) писались в Академии
художеств. В 1854 году церковь была расписана: своды и стены покрыты масляной сюжетной и
орнаментально-декоративной разрисовкой, украшены лепным декором растительно-геометрического
орнамента; опорные конструкции — фресковыми декоративными рамами (филенками) в стиле рококо. В
алтаре на горнем месте находился образ Троицы (100 Х 70 см). В 1937 году храм был капитально
отремонтирован, внутри побелен и покрашен. Среди образов богатым содержанием и отточенной
живописной манерой выделяется "Святой Николай с житием" петербургского академического письма
XIX века, подаренный в 1990-е годы священником из Санкт-Петербурга.
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УСПЕНСКИЙ СОБОР
Заложен как главный храм монастыря базилиан. Каменная трёхнефная купольно-крестовая базилика
(длина 55 м, высота ок. 40 м) с полукруглой алтарной апсидой со ступенчатым контуром. Сначала
построен в стиле барокко (окончен в 1650 году), имел две башни на главном фасаде. После
реконструкции в первой половине XIX века приобрёл черты классицизма. Были разобраны башни,
изменены декор, форма светового барабана и купола, фасады оформлены колоннами и пилястрами и
завершены трёхугольными фронтонами. Интерьер сохранился барочный. Из-под собора бьет целебный
источник, возникший, по преданию, при обнаружении иконы. Успенский собор был построен
неподалеку от того места, где стоял первый, сгоревший храм. В настоящее время место алтаря первой
жировичской церкви отмечает небольшой деревянный крест. По замыслу архитекторов алтарь нового
храма разместился в точности над местом, где произошло чудесное явление иконы.
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ЖИЛОЙ МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС
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ЗВОННИЦА
15 мая 2020 года к 500-летию со дня основания монастыря и 550-летию явления Жировичской иконы
Божьей матери монастырю были переданы в дар 12 колоколов, отлитых в Воронеже на
колокололитейном заводе "Вера". Их разместили во временной звоннице. Здесь они будут находится до
момента постройки новой колокольни. Вес самого большого колокола 4200 кг.
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ЛИПА
Липа является одним из чудес на территории Монастыря, возраст которой насчитывает более двухсот

лет.
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ЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Построена в 1672 году, освящена в честь Рождества Богоматери. Прямоугольный в плане объём церкви
накрыт двухскатной крышей с деревянным барабаном и куполом в средней части. Главный фасад
оформлен пучками волют, выступает за пределы объёма полуколонн и фигурным фронтоном и
закрывает боковые стены церкви. Остальные фасады сдержанно обработаны лопатками, простыми
карнизами и обрамлением окон.
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КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Построена в 1769 году. Каменный однонефный храм-кальвария, посвященный распространенному в
XVIII веке обряду, символизирующему паломничество в Иерусалим. Внутри церкви половину здания
занимает лестница, копия Святой лестницы (лат. Scala Santa), которая находится в Латеранской базилике
Св. Иоанна в Риме. В Крестовоздвиженской церкви лестница начиналась от дверей храма. Она занимала
половину внутреннего пространства и выводила на алтарную площадку, торцевая стена которой была
искусно расписана перспективной живописью. Благодаря принятому архитектурному решению и
перспективному рисунку достигнут иллюзорный эффект необычайной глубины храма, при сравнительно
небольших размерах церкви (12х25 м). Большие окна хорошо освещали внутреннее пространство,
наполняли его светом и позволяли посетителю уже от входа в деталях рассмотреть роспись интерьера.
Эта роспись, выполненная в 1777 году монахом Шалашевичем, создавала эффект глубины интерьера
небольшой по внутреннему объёму церкви. Боковые стены храма также были украшены росписями,
изображавшими ангелов, сцены Евангельской истории. К сожалению, они были уничтожены вовремя 1
мировой войны. По обычаю, паломники поднимались по двадцати восьми ступеням Святой Лестницы на
коленях, сопровождая свой путь особыми молитвами. Когда-то в каждую из ступеней был помещен
ковчежец с мощами святых. Во второй половине XIX века они были вынуты из ступеней и помещены в
крест, находящийся в Успенском соборе монастыря справа от Царских врат. В современном храме есть
три восстановленные фрески — "Несение Господом Иисусом Христом креста на Голгофу", "Обретение
Животворящего Креста Господня равноапостольной царицей Еленой в 326 году" и, в алтарной части,
фреска "Воскресения Спасителя". В храме была устроена первая колокольня, но вместо колоколов были
металлические била. Главный фасад имеет вытянутые пропорции и завершается высоким фронтоном с
башенкой. Подобная башенка возвышается над алтарной стеной.
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РОДНИК и КУПЕЛЬ
Новый источник (вблизи автодороги М-11), освящён в 2006 году.

