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На этом экскурсия по святым местам нашего родного города Пружаны 

подошла к концу, и мы отправляемся в Ружаны.  

В 45-ти км северо-восточнее Пружан, в окружении живописных холмов, 

расположился уютный городской посёлок Ружаны. Именно сюда и лежит 

наш дальнейший маршрут.  

Жемчужиной Ружан всегда оставался дворец Сапег, уникальный 

памятник архитектуры XVI века. Проезжая мимо дворца, мы попадаем в 

Петропавловскую церковь. У входа нас радушно встречает настоятель храма 

о. Александр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РУЖАНАХ 

 

Считается, что существующая Ружанская церковь была основана в 1675 

году, о чем свидетельствует табличка на фасаде храма: «Памятник 

архитектуры XVII в. Петропавловская церковь 1675г. Охраняется 

государством». Эта же дата упоминается и во всех справочниках по истории 

архитектуры Белоруссии.  

 Первоначально церковь имела шесть алтарей. Перед первым, главным, 

иконостаса не было. В середине этого алтаря размещалась икона Спасителя, 

дающего ключи святому апостолу Петру. Второй алтарь был посвящен 

святому Антонию, третий – Богородице, четвертый – Рождеству Христову, 

пятый – святому Василию Великому, шестой – Иосафату Кунцевичу.  
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Середина 1870-х годов отмечена в истории храма трагическим событием 

– грандиозным пожаром 1875 года. Настоятелем храма в то время был иерей 

Илларион Дядевич, которому довелось пережить и сам пожар, и тяжесть 

восстановления, и обновление внутреннего убранства церкви, после чего она 

и приобрела свой сегодняшний вид.  

Пожар вспыхнул 31 августа 1875 Комиссия в своих документах не 

назвала причин пожара, а только отметила, что он возник «по воле Божией». 

Разрушения были весьма значительны. Фактически, остались только стены и 

часть крыши с потолком над алтарем. Почти все иконы удалось вынести, 

однако многое было утрачено. Комиссия констатировала необходимость 

накрыть церковь, установить купола, изготовить иконостас и провести все 

столярные работы. Ремонтные работы в церкви велись до 1878 года, после 

чего она и приобрела свой сегодняшний вид. Большая зигзагообразная 

трещина слева от входа над крайним окном и сегодня напоминает о события 

1875 года.  

31 декабря 1878 года церковь была освящена. Над храмом стали 

возвышаться два купола – один над колокольней, второй – над алтарной 

частью. На звоннице было три колокола. 

В 1879 году на стене пристройки, примыкающей к церкви с южной 

стороны алтарной части была установлена мемориальная доска 

полусферической формы с текстом следующего содержания: «Вечная память 

дорогому брату Митрофану Ильичу Экскузовичу, прапорщику лейб-гвардии 

драгунского полка, погибшего в борьбе с турками за освобождение христиан 

Болгарии в битве под Горным Дубняком при Телеши 12 октября 1877 года в 

9 часов утра. Жил 20 лет». Тело его было перевезено из Болгарии и 

похоронено в селе Суботца Александровского повета Херсонской губернии. 

Родственники погибшего по дороге в Херсонскую губернию по какой-то 

причине сделали остановку в Ружанах, где 

была отслужена панихида об убиенном. 

После этого пожертвовали недавно 

отстроенному после пожара храму немалые 

суммы на устройство зимней церкви с 

престолом во имя святителя Митрофана 

Воронежского, небесного покровителя 

прапорщика Митрофана Экскузовича. 

После сильнейшего пожара, в котором 

храм чудом не пострадал, возле Ружанской 

иконы Божией Матери в храме была 

установлена медная дощечка с надписью: 

«Этот храм покровом и заступлением 

Пресвятой Богородицы чудесно спасен от 

огня и разрушения в страшном пожаре 5 мая 

1895 года, которые уничтожил все 

прилегающие к церкви здания и до 400 жилых 

домов». 
Мемориальная доска 

Митрофану Экскузовичу 
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Ежегодно, в день празднования 

иконы, 5 (18) мая, совершается 

торжественное богослужение, которое 

последние годы всегда возглавляет 

Преосвященнейший Иоанн, епископ 

Брестский и Кобринский. Дважды в 

месяц, через воскресенье, перед ней 

совершается молебный канон с 

акафистом Пресвятой Богородице. 

 

К 110-летию чудесного события 

были изготовлены изображения иконы 

малого формата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ружанская чудотворная икона  

Пресвятой Богородицы 

 

Икона святителя Митрофана 

Воронежского 

 

Икона святителя Митрофана, 

епископа Воронежского, не явила 

пока чудесных знамений, но ей 

оказывается великое почитание, люди 

постоянно обращаются перед ней к 

святому угоднику Божиему, воздавая 

образу достодолжное поклонение. Во 

все дни памяти святителя всегда 

совершается соборное богослужение. 

Храмов святителя Митрофана на 

Беларуси нет, и если престол его 

имени будет восстановлен, то это 

будет единственная церковь его 

имени. Икона большая, «храмовая», в 

чеканной латунной ризе, старинная. 

Находится на левом клиросе на стене.  

 Первоначальный вид храма 
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Части святых мощей. 

 

В храме хранятся части 

святых мощей угодников 

Божиих: 

Преп. Марии Египетской. Св. 

прав. Софии, кн. Слуцкой. 

Свт. Луки Крымского. 

 

 

 

 

 

 

 

Частицы мощей святой праведной Софии, 

княгини Слуцкой (в иконе) и святителя Луки 

Крымского (в ковчежце) 

 

 

 

 

 

 

Икона Пресвятой Богородицы 

«Умиление», простреленная 

во время ВОВ фашистскими 

пулями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время экскурсии по храму 

 

 

Во время экскурсии по храму 
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Прощаясь с гостеприимным батюшкой Александром, мы продолжаем 

наше путешествие в направлении деревни Лысково и делаем небольшую 

остановку в домовой церкви при Могилевецкой психиатрической больнице. 

 

Иконостас Ружанского  

Свято-Петро-Павловского 

храма 

Молитва перед чудотворной иконой  

Иконка, как дар на память о 

посещении храма 



6 

ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ ХАРАЛАМПИЯ МАГНЕЗИЙСКОГО ПРИ 

УЗ “БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

“МОГИЛЕВЦЫ” 

 

Храм освящён в честь 

Харалампия Магнезийского 

для окормления больных, 

медперсонала и местных 

жителей. Сам храм и многие 

иконы были сделаны руками 

больных, находящимися на 

лечении. Окормляет верующих 

священник Александр 

Богданович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот и сам протоиерей Александр Богданович радушно встречает нас 

на пороге своей Свято – Рождество – Богородичной церкви деревни Лысково. 

Это следующий пункт нашей экскурсии. 

 

 

Икона святой Анны 

Новгородской Икона святого Харалампия 

Магнезийского 
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ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В ДЕРЕВНЕ ЛЫСКОВО 

 

 

История Лысковской церкви уходит в глубокую древность. Возможно, 

церковь существовала в XIII-XIV веках, т. к. Лысково упоминается впервые в 

“Жалованной грамоте “ 15 декабря 1505 года как большое поселение. В 1628 

году в Лысково был основан униатский базилианский монастырь, а 

првославный монастырь в этом селении впервые упоминается в документах в 

1689 году как женский Покровский монастырь, которому король Август II в 

1720 году выдал по настоянию Российского Императора Петра I жалованную 

грамоту как одному из немногих оставшихся в православии монастырей. 

Ведомость о церкви 1859 года гласит: «Как видно из надписи, сделанной на 

стекле, церковь сия построена в 1725 году, кем – по документам не 

показано». К этой церкви 4 апреля 1842 года утвержден штат причта, а 

церковь за ветхостью и отсутствием средств на ремонт, приблизительно в 

1892-1893 гг. была разобрана. Иконы и церковная утварь были перенесены в 

бывший римско – католический костел, построенный в 1783 году и 22 июля 

1880 года выгоревший от удара молнии. Правительство выделило средства 

для восстановления данного костела, но уже в качестве православной церкви 

взамен разобранной. В 1883 году весной и летом был устроен и отделан 

купол в притворе храма, который представлял собой и колокольню, а в 

остальном здании были сделаны потолочные перекрытия, потолок,  


