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как одно из направлений работы музея Народной славы  
 

Руководитель школьного  Народного музея ГУО «СШ№1 г.п. Лиозно» Ти-

хомирова Нина Константиновна, учитель высшей категории. 

Витебская область, г.п. Лиозно ул. Безуглого д.9, 211220, тел. (факс) 41542, 

E-mail sch1@liozno.edu.by, http://www.sch1.liozno.edu.by. 

Руководитель секции «Православное краеведение» работает с учащимися 

8-9 классов, которые являются одновременно членами поискового клуба «Па-

мять», работающий при  Народном музее. Работа секции ведётся с 2000 года по 

настоящее время. За это время сменилось 4 поколения учащихся – правосланых 

краеведов. 

Публикации о работе поискового клуба «Память» регулярно помещаются в рай-

онной газете «Сцяг перамогi», в сборниках института развития образования Ви-

тебской области, в республиканской газете «Во славу родины».

mailto:sch1@liozno.edu.by
http://www.sch1.liozno.edu.by/


План работы секции «Православное краеведение» совета музея На-

родной славы на 2013/2014 учебный год. 
1) Познакомить краеведов с рекомендациями секции «Православное 

краеведение» Международных Рождественских образовательных чтений и обсу-

дить основные направления работы секции. 

2) Обсудить формы работы и определить место в экспозиции музея цен-

ным находкам по православному краеведению за истекший 2012/2013 учебный 

год. 

3) Работа с архивными документами Витебской епархии по Лиозненско-

му району. 

4) Разработать тематику туристско-краеведческих маршрутов по району 

с учетом нахождения православных храмов. 

5) Составить родословные известных людей Лиозненщины, в том числе 

протоиерея Василия Зеленского, бывшего настоятеля Велешковической Свято-

Никольской церкви, отца Савелия, бывшего настоятеля Свято-Вознесенкой церкви 

г.п. Лиозно и протоиерея Митрофана Кирилловича. 

6) Собрать воспоминания старожилов деревень: Колышки, Велешковичи, 

Стасево, Замшино, Бабиновичи, Добромысли, Крынки, Погостище. 

7) Провести по графику туристско-краеведческие походы. 

8) Провести на секции классных руководителей беседу «Роль православ-

ного краеведения в духовно-нравственном становлении школьников». 

9) Подготовить материал для классных руководителей школы «Право-

славные святыни Лиозненщины». 



На пути туристских маршрутов 
По старой доброй традиции учебный год в школах заканчивается звездны-

ми походами по родному краю. Туристские маршруты, разработанные с начала 70-

х годов, самые разнообразные. Ребята знакомятся с историей населенных пунктов, 

встречаются со старожилами, руководителям предприятий сельского хозяйства, 

знакомятся с достопримечательностями Лиозненщины, посещают воинские захо-

ронения, оказывают посильную помощь престарелым жителям. Каждому экспеди-

ционному отряду дается задание: по пути своего маршрута узнать историю хра-

мов, действующих и разрушенных. Ведь на Лиозненщине до 1917 года действова-

ло 16 храмов. В настоящее время восстановлено и действует 6 церквей, но, к 

большому сожалению, в приспособленных зданиях. Настоящих типовых зданий 

храмов, какие были до революции, в районе не осталось ни одного. Тем не менее, 

знакомясь с историей Лиозненщины, ребята и их руководители должны знать и 

духовную жизнь родного края. 

     По пути туристского маршрута Лиозно-Добромысли-Бабиновичи-

Тихмяновская высота находились храмы Вознесения Господня и Святой равно-

апостольной Марии Магдалины (Лиозно), Покрова Пресвятой Богородицы (Доб-

ромысли) и Иоанна Предтечи (Бабиновичи). 

     По маршруту Лиозно-Стасево-Великое Село действовало два храма. В 

Стасево – Покрова и Положение честных риз Пресвятой Богородицы и старейший 

Храм на Лиозненщине Святителя Николая Чудотворца в Погостищах.  

    На пути Лиозно-Крынки-Высочаны находились церкви Святого Духа в 

Высочанах, Святого пророка Илии в д. Высокое, были церкви в Крынках, в д. По-

ловики и д. Новая Бель. 

    По маршруту Лиозно-Велешковичи-Ковали находились храмы Святого 

великомученика Георгия Победоносца в д. Замшено и Святителя Николая Чудо-

творца а Велешковичах. Кроме того, существует легенда об ушедшей под землю 

церкви в д. Городок. А несколько лет назад, когда отдыхающие ребята у  Гребен-

ницкого озера, фотографировались, то на заднем плане, и на пленке, и на фото-

графиях, четко обозначился многокупольный храм. Об этом явлении чуда писали 

даже центральные газеты. 

    По маршруту Лиозно-Асташево-Колышки-Строганы действовал в Ко-

лышках храм Святого Архангела Михаила. А три года назад там, в Колышках, был 

извлечен из заброшенного колодца старинный медный колокол, который сейчас 

находится в центральной церкви Лиозно – Воздвижения Креста Господня. 

   В настоящее время в районе действует шесть храмов: два в Лиозно, ико-

ны Божией Матери «Живоносный источник» в Бабиновичах, Свято-Покровский в 

Добромыслях, Иверской иконы Божией Матери в Крынках и Свято-Никольский в 

Велешковичах. В эти церкви по пути своих походов ребята заходят помолиться и 

поставить свечи о здравии и упокоении своих близких людей. 

Предварительно накануне походов можно познакомиться с историей неко-

торых храмов. 



Краткие сведения о 

Лиозненском благочинии 
 

(для классных руководителей школы) 
 

В благочинии Лиозненского округа входит весь Лиозненский район.  

До 2008г. Благочинным Лиозненского округа, был иерей Геннадий Жарковский. С 

8.04.2008 г. Благочинным Лиозненского округа назначен иерей Вячеслав Пашке-

вич. 

   Зарегистрировано 6 приходов православных храмов. Из них 5 действую-

щих,1- в стадии реконструкции здания и 1- в стадии регистрации. 

    Священнослужителей всего 3 человека: 2- священника,1-диакон. 

     Воскресных школ в благочинии 2, в них обучается около 25 детей. 

     Священнослужители благочиния регулярно окормляют Лиозненскую ЦРБ, 

социальные объекты: детский социальный приют, школы, школу – интернат, дома 

престарелых и другие заведения района.       

     Население  г.п. Лиозно составляет 6 тысяч человек, в районе насчитывается 

12 тысяч, в совокупности всего 18 тысяч человек. 

      В округе находится 13- общеобразовательных школ, 11-  детских дошколь-

ных учреждений.  

      В районе имеются предприятия: маслосырзавод, хлебозавод, хлебная база, 

льнозавод и другие малые предприятия. 

      Имеется 3 инославных общины: 

 Римско-католическая церковь-1 

 Евангельские христиане (баптисты)-1 

 Христиане веры Евангельской-2 

 

Лиозненское Благочиние 

 

 Храм Воздвижения Креста Господня (г.п. Лиозно) 

 Храм Вознесения Господня (г.п. Лиозно) 

 Храм иконы  Божией Матери «Живоносный источник» (д. Бабиновичи) 

 Храм Иверской иконы Божией матери (д.Крынки) 

 Храм Покрова пресвятой Богородицы (д. Добромысли) 

 

Строящиеся храмы 

 

 Храм Святителя Тихона Задонского (д. Большая Выдрея) 

 Храм Святителя Николая Чудотворца (д. Велешковичи) 

 

 



Храм Воздвижения Креста Господня 

(Приход храма Воздвижения Креста Господня г.п. Лиозно) 

          

                                                                  211220, г.п. Лиозно, ул. Ленина, 91; 

                                                                  тел.: (802138) 4-12-69 

                                                                   Р/с № 3015612460017 РКЦ Лиозно 

                                                                   Отд. БАПБ г. Витебск УНН 300976209 

                                             

                                                                   Богослужение: 

                                                                   воскресенье и праздники: 

                                                                   9.00 – Божественная Литургия 

                                                                   накануне: 
                                                                   17.00 – вечернее Богослужение 

                                                                   по средам: 
                                                                   9.00 – молебен с акафистом  

 

Престол: во имя Воздвижения Креста Господня  (престольный праздник- 

27  сентября) 

Настоятель: иерей Вячеслав Пашкевич 

Причт: диакон Григорий Окунев 

 

ИСТОРИЯ 

 Храм Воздвижения Креста Господня (г.п. Лиозно) расположен в быв-

шем здании Белагропромбанка. По благословению архиепископа Витебского и 

Оршанского Димитрия и трудами прихожан во главе благочинного и настоятеля 

иерея Геннадия Жарковского приход был зарегистрирован в 2001 году. Велась ре-

конструкция здания. 3 мая 2003 года было отслужено первое Архиерейское Бого-

служение. Божественную Литургию возглавил Архиепископ Витебский и Оршан-

ский Димитрий. С того времени регулярно совершаются Богослужения. 

 В связи с переходом в другую епархию настоятеля иерея Геннадия 

Жарковского, 23 июля 2007 года настоятелем назначен иерей Вячеслав Пашкевич. 

29-го апреля 2008 года диаконом назначен Григорий Окунев. 

 За последний период отремонтировано отопление, изготовлена про-

ектно-сметная документация на текущий ремонт храма, благоустроена территория 

храма. В 2007 году перекрыта кровля храма металлочерепицей, 8 июля 2008 года 

на храме установлен купол, 28 июля в день Святого Равноапостольного Князя 

Владимира установлен крест на купол храма, заменены оконные и дверные рамы, 

оштукатурен и окрашен фасад, выложена плитка вокруг храма, проведено новое 



электроосвещение во всем храме, оштукатурен и окрашен алтарь. По сегодняшний 

день продолжаются отделочные работы внутри храма. 

 При храме работает Воскресная школа, библиотека. Действует сестри-

чество. Сестры милосердия помогают болящим  в больнице, приюте, посещают 

одиноких. 

 

 

 

Храм Вознесения Господня. 
(Приход храма Вознесения Господня г.п. Лиозно) 

       
 

211200, г.п. Лиозно, ул. М. Октябрьской, 29 

Телефон: (802138) 4-29-04 

 

Престол: Во имя Вознесения Господня. 

 

Духовенство: 

Иерей Ростислав Стреха (тел. 4-29-20, МТС 5151793) 

 

Богослужение: 

  воскресенье, праздничные дни: 

9.30 – Божественная Литургия; 

накануне: 

17.00 – вечернее богослужение. 

 

ИСТОРИЯ  

 

Свято-Вознесенский храм был построен в 1786г и являлся единственным со-

хранившимся храмом после освобождения Лиозненского района от немецко-

фашистских захватчиков. Выдержав все лихолетья войны он был варварски унич-

тожен в мирное время: в 1962 году последний, самый крупный и исторически зна-

чимый храм был взорван. 

В 1960 году прихожане Свято-Вознесенского прихода под руководством настоя-

теля отца Валентина выкупили жилой дом по ул. Марии Октябрьской, в котором 

оборудовали церковь. С этого времени богослужения проводятся в молитвенном 

доме. 

В 1970 году отца Валентина сменил священник Петр Поляков, который по-

служил до своей кончины – 1993 года. За годы своего настоятельства протоиерей 



Петр пристроил придел, поставил купол, обложил здание кирпичом, выложил пол 

плиткой, смонтировал резной иконостас, покрытый сусальным золотом, создал 

группу певчих.  

Во всех этих богоугодных делах активное участие принимала его матушка 

Валентина, которая до сих пор является  регентом певчей группы и не пропускает 

ни одной службы храма Воздвижения Креста Господня. В 1979 году 3 июня храм 

посетил митрополит Филарет и остался доволен трудами настоятеля  - протоиерея 

Петра и матушки Валентины. С 1993 года по настоящее время настоятелем церкви 

Вознесения является иерей Ростислав Стреха. В 2005 году построена колокольня и 

приобретены колокола за счет средств храма и пожертвования прихожан. В 2009 

году к престольному празднику приобретено новое Паникадило. 

 

 

 

Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» 

(Приход храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» д. Бабиновичи) 

 

                              

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   211206, д. Бабиновичи Лиозненского р-на, 

                                                                    ул. Заречная д.5 

                                                                   Богослужение: 

                                                                   по субботам:   
                                                                   9.00 – Божественная литургия 

                                                                   по воскресным праздничным дням:  
                                                                   12.30 - молебен с акафистом 

                                                                   Приход обслуживает иерей Вячеслав 

                                                                   Пашкевич 

 

Молитвенный дом. Приход зарегистрирован в 1996 году в бывшем здании 

школьного музея.  

 2006году июнь-август велись отделочные работы: фасад храма обит дере-

вянной доской и покрашен, внутри храма был сделан ремонт, обновлены иконы.                                                                   

2007года на храме установлен купол. 

 



 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

(Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Добромысли) 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    211223, д. Добромысли Лиозненского р-на, 

                                                                    ул. Бабиновичская, 25 

                                                                    

                                                                    Богослужение: 

                                                                   по  субботам: 
                                                                   9.00 - Божественная литургия 

                                                                   по воскресным и праздничным дням: 

                                                                   12.30 -  молебен с акафистом 

                                                                   Приход обслуживает иерей Вячеслав  

                                                                   Пашкевич 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Молитвенный дом. Приход зарегистрирован в 2000 году. До декабря 

2005года Богослужения совершались в ветхом маленьком домике.   

2005году в сентябре  с помощью прихожан, во главе иерея Вячеслава Пашкевича 

был выкуплен дом под храм, по ул. Добромыслянской  №25. Велась реконструк-

ция здания, внутри здания убрали перегородки и расширили основную часть хра-

ма. Храм полностью благоустроен для Богослужения. 2005 года 4 декабря было 

отслужено первое Богослужение на праздник Введение во храм Пресвятой Влады-

чице нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

2006году в июне на храм установлен купол и перекрыта кровля. 

 

 

 

 



 

Храм Иверской иконы Божией Матери. 

(Приход храма Иверской иконы Божией Матери д. Крынки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      211212, д.Крынки Лиозненского района, ул. Дубровская 

 

                                                                Богослужения 

                                                                 по  субботам: 

                                                                 9.00 - Божественная литургия 

                                                                 по воскресным и праздничным дням: 

                                                                 12.30 -  молебен с акафистом 

Обслуживает приход иерей Ростислав Стреха. 

 

ИСТОРИЯ 

Приход зарегистрирован 6 февраля 1997 под руководством иерея Виктора 

Ледоховича. Молитвенный дом переоборудован из здания бывшего магазина. Зда-

ние реконструировано, благоустроено для Богослужения. В ближайшее время 

планируется установка купола. 



 

Источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»  

в г.п. Лиозно. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В г.п. Лиозно по улице Гагарина есть  

источник, который освящен и назван «Живоносным источником», где еже-

годно  

совершается водосвятный молебен. Люди со всего поселка и из близлежа-

щих  деревень приходят сюда за водой. 

В 2007 году с помощью жилищно-коммунального хозяйства источник был 

благоустроен: установлена купольная башенка, подход к источнику выложен 

плиткой, сама криница обложена булыжником, установлены входные врата и вы-

веска с надписью и иконой. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строящиеся храмы 

 

1. Регистрируется община Молитвенный дом во имя Святителя Николая Чудо-

творца.  

211215, д. Велешковичи Лиозненского р-на, ул. Советская. 



 

2. Храм Святителя Тихона Задонского. 

211211, д.Большая Выдрея Лиозненского р-на, ул. Колхозная. 

Располагается в здании бывшего дома культуры. Требуется реконструкция 

здания. 

 

Разрушенные святыни. 

 

Храм Вознесения Господня г.п. Лиозно. 

История. 

 

Церковь Вознесения Господня была построена в 1786году. В страховой 

оценке от 7 июля 1910 года  Свято-Вознесенской церкви в местечке Лиозно 3-го 

благочинного округа Оршанского уезда Могилевской епархии значится: каменная, 

оштукатуренная снаружи и внутри церковь Св. Вознесения Господня с каменным 

(кирпичным) куполом и колокольней над ней; железом, выкрашенным меданком.  

В церкви два придела: во имя Свт. Николая Мирликийского и Георгия Победо-

носца. Длина церкви с колокольней 13 саженей, наибольшая ширина 9 саженей, 

высота до крыши 5 саженей, толщина наружных стен 4 английских фута; форма 

церкви крестообразная; полы в церкви в алтарях деревянные, а в среднем храме с 

колокольнею – одна треть деревянные, а остальные цементные. Клиросов – три, у 

двух главных два киота из дерева, вызолоченных червонным золотом с такими же 

иконами. Потолки в алтарях одной третьей среднего храма до первых столбов 

сводчатые, кирпичные, в остальных частях – деревянные; в среднем храме внутри 

– деревянные, а в колокольне – выбеленные масляною краскою. Над главной две-

рью при входе в средний храм – деревянные, выкрашенные в масляную краску, 

укрепленные на рельсах хоры трехсажневой длины, а под ними во всю их длину – 

тамбур из деревянных филионок с обычными вырезками для мелких окон, с тремя 

филиончатыми дверями: в середине двухстворчатыми, а по сторонам - одноствор-

чатыми. Дверей наружных одностворчатых трое, двухстворчатых – одна, внутри – 

двухстворчатая – одна и одностворчатая – одна. Оконных переплетов в церкви 

двадцать. На колокольню ведет 6 лестниц. Строение прочно. Колоколов в церкви 

6, весом 63 пуда. Иконостас о трех ярусах длиною 3 сажени. 

Стены и своды были расписаны фресками с изображением священных биб-

лейских событий. Прихожан числилось свыше пятисот человек. Настоятелем хра-

ма являлся протоиерей Митрофан Кириллович, а всего притч состоял из пяти лиц 

духовного звания. 

При храме действовала богатая библиотека, ценный архив, среди докумен-

тов которого имелись три рукописные книги за 1761-1795 годы. 

В 1930 году Свято-Вознесенская церковь была закрыта для богослужений, 

и храм переоборудовался под дом культуры с библиотекой. Несмотря на протесты 

верующих, были снесены купола, сломаны иконостасы, забелены стены с фреска-

ми. Имущество церкви (облачения, утварь, иконы, книги) было сожжено на пло-

щади. 

Во время оккупации в церкви возобновились богослужения. Настоятелем 

являлся отец Савелий. 9 октября 1943 года на здании церкви было водружено зна-

мя Победы, возвестившее о начале освобождения многострадальной Белоруссии. 



Это было первое знамя на Витебской земле. Но уже на следующий день – 10 ок-

тября храм был занят под военный склад, а богослужения проводились на граж-

данском кладбище до июля 1945 года под открытым небом, но и это было запре-

щено уполномоченным Совета по делам религиозных культов при Совете Народ-

ных Комиссаров СССР по Витебской области. 

С августа 1945 года богослужения стали проводиться в жилом доме, сда-

ваемом церкви в аренду, а 7 сентября 1945 года, когда община предоставила дого-

вор аренды, она была зарегистрирована. Верующие неоднократно ходатайствова-

ли о возвращении храма. Обращались в разные инстанции районной и областной 

власти, но результатов никаких не достигли. В церкви опять действовал так назы-

ваемый «Очаг культуры», где проводились танцы, демонстрировались кинофиль-

мы, показывали концерты. 

Свято-Вознесенский храм являлся единственным сохранившимся храмом 

после освобождения Лиозненского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Выдержав все лихолетья войны он был варварски уничтожен в мирное время: в 

1962 году последний, самый крупный и исторически значимый храм был взорван. 

В 1960 году прихожане Свято-Вознесенского прихода под руководством 

настоятеля отца Валентина выкупили жилой дом по ул. Марии Октябрьской, в ко-

тором оборудовали церковь. 

В 1970 году отца Валентина сменил священник Петр Поляков, который по-

служил до своей кончины – 1993 года. За годы своего настоятельства протоиерей 

Петр пристроил придел, поставил купол, обложил здание кирпичом, выложил пол 

плиткой, смонтировал резной иконостас, покрытый сусальным золотом, создал 

группу певчих.  

Во всех этих богоугодных делах активное участие принимала его матушка 

Валентина, которая до сих пор является ведущим регентом певчей группы и не 

пропускает ни одной службы. В 1979 году 3 июня храм посетил митрополит Фи-

ларет и остался доволен трудами настоятеля  - протоиерея Петра и матушки Ва-

лентины. С 1993 года по настоящее время настоятелем церкви Вознесения являет-

ся иерей Ростислав Стреха. В годы его служения рядом со зданием церкви обору-

дована звонница. 

           

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Церковь Мироносицы Равноапостольной Марии Магдалины  

г.п. Лиозно 

(Соборная площадь, ныне площадь Ленина) 

 

Построена из дерева в самом начале 17 века русскими православными 

людьми, приведенными князем Богданом Матвеевичем Огинским из Микулин-

ской волости. Строилась одновременно с основанием местечка Лиозно, распола-

гавшемся вокруг церкви на левом берегу реки Мошны между притоками речек 

Бобровая и Проня.  

Река Мошна была судоходная. По ней князья Огинские переплавляли лес в 

Ригу (р. Черницы, Лучеса, Зап.Двина, Рижский залив).  

В настоящее время река Бобровая представляет собой ручей, река Проня – 

глубокий овраг, река Мошна стала мелкой и узкой. 

К концу 19 века церковь совсем обветшала, и в 1850 году «старанием и 

усердием» приходского священника Петра Стрехоновича, как значится в Ведомо-

сти о церкви Могилевской епархии Оршанского уезда местечка Лиозно за 1859 

год, построена заново теплая деревянная церковь Равноапостольной Марии Ма-

гдалины под одновременно выстроенной колокольней рядом с каменной холодной 

церковью Вознесения Господня.  «Утварью хороша и богослужебными книгами 

достаточна». 

Причт состоял из священника, диакона, пономаря и просфирни. В конце 20-

х годов 20 века церковь вместе с колокольней была разрушена. 

В настоящее время на этом месте находится кинотеатр «Свiтанок», где 2-3 

раза в неделю проходят дискотеки в том числе и для детей, ночное кафе, магазин-

чик. 

 

Храм Святителя Николая Чудотворца. 

(село Погостище) 

 

История. 

 Храм Святителя Николая Чудотворца в Погостище считается самым древ-

нем на Лиозненщине. Впервые Свято-Никольская церковь в местечке Погостицах 

упоминается в документе в 1527 года и находилась на землях, принадлежащих 

Витебским боярам братьям Алиферовичам.   

 В историко-юридических материалах, извлеченных из актовых книг губер-

ний Витебской и Могилевской 1895 года издания помещено, подробное Духовное 



завещание от 15 октября 1641 года владельца местечка Погостище Григория Ива-

новича Богомольца, завещавшего похоронить его тело по православному обряду 

при церкви Святого Николая в имении Погостищах. Обряд просит совершить ино-

ков Кутеенского и Маркового монастырей с другими православными священни-

ками, а над могилой его завещает построить часовню с выдачей на эти монастыри 

определенной суммы денег. 

 Приобретенные им на свой счет для Погостищенской церкви богослужебные 

книги, а также домашние книги, в т.ч. Библию Острожскую, выдавать только ме-

стному священнику для богослужений. А также Евангелие, серебром оправленное, 

крест серебряный, псалтирь Кохановского и прочие церковные книги завещает 

сыновьям Дмитрию и Александру с правом пользования на церковных служениях 

в Свято- Никольской церкви. 

 Церковь была деревянная, перестраивалась после 1812 года, в конце 30-х го-

дов 20 века была полностью разрушена. В настоящее время на этом месте нахо-

дится памятник погибшим партизанам.  

 

Храм Святителя Николая Чудотворца. 

(д. Велешковичи) 

 

 Свято-Никольская церковь в д. Велешковичи находилась на высоком холме 

в центре села. Пять куполов украшали высокий каменный храм. Стены внутри и 

снаружи были украшены фресками. Рядом стояла колокольня: тоже очень высокая 

в 3 яруса с крутой лестницей ведущей вверх, оттуда открывались необъятные кра-

сивые дали. 

 В конце 20-х годов XX века церковь превратили в клуб: стены забелили, в 

алтаре соорудили сцену, сняли колокола. За церковью был склеп, а рядом - цер-

ковное кладбище, где хоронили священников и их семьи. Ограждала кладбище 

резная ограда и ряды пышных каштанов.  

 В конце 20-х годов XX века церковь разрушили, многие люди разбирали 

кирпич на печи, фундаменты и другие нужды.  И сейчас на холме можно собрать 

кусочки расписных стен. Сохранилось Евангелие, с которым бывший пономарь 

Свято-Никольской церкви Леон Анисимович Прудниченко 1888 г.р., ходил на 

службу. 

 Известно также, что в 50-е годы XIX столетия в церкви служил отец извест-

ного этнографа РБ – Николая Яковлевича Никифоровского – отец Иаков, позже – 

в 60-е – 70-е г.г. – Стефан Околович. 

 В начале XX века 1900 – 1915 года служил настоятелем протоиерей Василий 

Зеленский, дедушка известного ученого по переливанию криви Буглова Евгения 

Даниловича. 

 

Православные храмы на Лиозненщине до 1917 года. 

 

Лиозненская волость Оршанского уезда Могилевской епархии. 

 

1. Храм Вознесения Господня (каменный, холодный) – г.п. Лиозно   

2. Храм Святой равноапостольной Марии Магдалины (деревянный, теплый) – 

г.п. Лиозно  



 

Высочанская волость. 

 

3. Храм Святого Духа (каменный) – Высочаны 

4. Храм Святого пророка Илии (каменный) – д. Высокое  

5. Храм Святителя Николая Чудотворца (деревянный) –д.  Погостище 

6. Храм Святителя Николая Чудотворца (деревянный) – д. Половики  

7.  Храм                                                           (каменный) – д. Крынки  

8.  Храм                                                        (деревянный) – д.Новая Бель 

 

 

Микулинское благочиние Бабиновичского уезда  

 

9. Храм Иоанна Предтечи (деревянный) – город Бабиновичи 

10. Храм Покрова Пресвятой Богородицы (каменный) – д. Добромысли  

11.  Храм                                                      (деревянный) – д. Добрино 

 

 

 

Витебского уезда 

12. Храм Покрова Пресвятой Богородицы – д. Стасево 

13. Храм «Положение честных риз Пресвятой Богородицы» - д. Стасево 

 

 

Сурожского уезда 

14. Святителя Николая Чудотворца (каменный) – д. Велешковичи 

15. Храм Святого великомученика Георгия Победоносца – д. Замшено 

16. Храм Святого Архангела Михаила (деревянный) – д.Колышки  

 

 

 

 

Церковно-приходские школы на Лиозненщине. 

 

Православная церковь всегда уделяла большое внимание духовному воспи-

танию и образованию детей школьного возраста. 

 Особенно Божья благодать была дана нашему белорусско-русскому 

народу в правление Александра III, который утвердил «Правила о Церковно-

приходских школах». Во вступлении к «Правилам…» царем было начертано: «На-

деюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого призва-

ния в этом важном деле». И с этого времени в самых глухих уголках приходов на-

чали открываться церковно-приходские школы, где особое попечение на образо-

вание и воспитание детей возлагалось на духовенство.  

 Пересмотрим материалы РГИА г. Санкт-Петербурга конца 19 века.  

 В отчете о Церковно-приходских школах Могилевской епархии за 

1892-93 учебный год говорится: 



«Бабиновичского прихода – преобразованная церковно-приходская школа в 

заштатном городе Бабиновичахъ – помещается она в устроенном для нее доме, 

удобном; учителем состоит Александр Гринкевич, окончивший курс в духовной 

семинарии, получает от Епархиального Училищного Совета 100р. И от общества 

50р. за учебное время; законоучителем состоит священник Иоанн Поливкин; уча-

щихся: 34 мальчика и 4 девочки. 

 Того же прихода школы грамоты: 

1) В д. Веретех: учителем состоит крестьянин Илья Страхилев; учащихся 10 

мальчиков. 

2) В д. Заборах: учитель – Исидор Чуркин; учащихся 21 мальчик и 1 девочка. 

3) В д. Выходцах: учителем состоит крестьянин Исидор Смолков; учащихся 16 

мальчиков. 

4) В д. Старине: учитель крестьянин Яков Лобановский; учащихся 10 мальчи-

ков. 

 

Высоцкого прихода – церковно-приходская школа в с. Высоком, - помеща-

ется в наемном доме, удобном; учитель – Ермий Баранов; законоучителем состоит 

протоиерей Михаил Чулицкий; учащихся 10 мальчиков и 11 девочек. 

Того же прихода школы грамоты: 

1) В д. Бураках - учитель крестьянин Михаил Квитынский; учащихся 10 маль-

чиков и 2 девочки. 

2) В д. Мятлах - учитель крестьянин Василий Зайцев; учащихся 15 мальчиков и 

4 девочки. 

3) В д. Старине - учитель крестьянин Василий Колодовский; учащихся 17 

мальчиков. 

 

 

Добромыслянского прихода – школы грамоты: 

1) В д. Лындине - учитель крестьянин Иван Миначенко; учащихся 7 мальчи-

ков. 

2) В д. Тихонове - учитель крестьянин Роман Гуканков; учащихся 13 мальчи-

ков и 2 девочки. 

3) В д. Яковцах – учительница Параскева Короткевич; учащихся 19 мальчиков 

и 1 девочка. 

4) В д. Артемове – учитель Сильвестр Тимофеев; учащихся 6 мальчиков и 1 

девочка. 

 

 

Лиознянского Вознесенского прихода – список церковных школ Могилев-

ской епархии к 1 января 1901 года. 

1) В д. Горбы , открыта в 1891 году, учительница Васса Буданова, окончила 

народное училище; учащихся 13 мальчиков и 4 девочки. 

2) В д. Заолище, учитель Илья Клименов, окончил народное училище; учащих-

ся 34 мальчиков и 4 девочки. Открыта в 1883 году. 

3) В д. Зубки, учительница Устинья Черткова, окончила народное училище; 

учащихся 14 мальчиков и 10 девочек. Открыта в 1887 году. 



4) В д. Зуях, открыта в 1883 году, учитель – Стефан Воронов, окончил народ-

ное училище; учащихся 14 мальчиков. 

5) В д. Малые – Сутоки,  открыта в 1891 году, учительница Евдокия Лабзова, 

окончила народное училище; учащихся 14 мальчиков и 4 девочки. 

6) В д. Пунище, открыта в 1887 году, учительница Агрипина Посканьева, 

окончила народное училище; учащихся 12 мальчиков и 4 девочки. 

7) В д. Солонец, открыта в 1895 году, учитель – Иван Виноградов, окончил на-

родное училище; учащихся 7 мальчиков и 4 девочки. 

8) В д. Слободе, открыта в 1890 году, учитель – Петр Дранченков, окончил на-

родное училище; учащихся 17 мальчиков и 4 девочки. 

9) В д. Шахи, открыта в 1895 году, учитель – Григорий Бородулькин, окончил 

народное училище; учащихся 22 мальчиков и 9 девочек. 

 

Школы грамоты имелись еще в деревнях Ляховике и Альтушине, учителя 

Пантелеймон Иларионов и Никифор Иларионов, учащихся 32 мальчика и 11 дево-

чек. 

Таким образом, в церковно-приходских школах только Лиозненско-

Вознесенского прихода обучалось 233 ученика и обучали их 11 учителей. 

  

Лиозненского латышского прихода церковно-приходские школы: 

1) В с. Мартюхове, учитель псаломщик Андрей Юрьевский; учащихся 10 

мальчиков и 4 девочки. 

2) В с. Погостище – школа помещается в устроенном для нее доме, удобном; 

учитель псаломщик Яков Бирбаум, обучавшийся в С.-Петербургской учительской 

семинарии; законоучителем состоит священник Андрей Кедров; учащихся 31 

мальчик и 6 девочек. 

 

Ново – Бельского прихода – церковно-приходская школа в с. Новой-Бели, - 

помещается в приобретенном доме, удобном; учитель Тимофей Казаченко; зако-

ноучителем состоит священник Константин Пиотухович; учащихся 26 мальчиков 

и 3 девочки. 

Того же прихода школа грамоты в д. Замошье, учитель крестьянин Малахия 

Николаев; учащихся 20 мальчиков. 

 

Погостинщенского прихода – преобразованная церковно-приходская школа 

в с. Погостище, - помещается в устроенном для нее доме, удобном; учитель Анд-

рей Поликарпович; законоучителем состоит Антоний Шабунио; учащихся 39 

мальчик и 5 девочек. 

 

Итого, по приходам, относящимся к Могилевской епархии, теперешней тер-

ритории Лиозненщины, обучалось в церковных школах 581 ученик. 

Если же учесть учащихся  Веляшковического, Замшинского, Стасевского и 

Колышанского приходов, относящихся к Витебской епархии, то общее число обу-

чавшихся в церковных школах на территории, которая входила в состав современ-

ного Лиозненского района, приблизительно было около 1000 человек. 

Обучали этих детей около 15 священнослужителей и свыше 40 учителей. 

Кроме этого в Бабиновичах с  1897 года действовала Духовная семинария. 



Повсеместно открывались Народные училища. В 1864 году – в Веляшкови-

чах, в  1865 году – в Лиозно, в 1867 году – в Высоком (Высочаны), в 1875году – в 

Добромыслях. 

Основным предметом во всех этих учебных заведениях был Закон Божий, 

дающий глубокие знания по Священной Библейской истории, катехизису и литур-

гике. Учебные предметы велись в единстве гуманистической и православной тра-

диций, у учащихся воспитывалась высокая духовность и нравственность. 

"Общий   путь - Одигитрия " 

 
С 1 по 4 августа 2013 года в  г. Витебске  прошёл 10 Международный мо-

лодёжный фестиваль  "Небо славян", который с 5 по 10 августа завершается кре-

стным ходом  из Витебска в Смоленск. 

Фестиваль объединяет три крупных  мероприятия :  православный 

молодёжный лагерь  "Дружба", гала - концерт  "Небо славян" в  амфитеатре Ви-

тебска, молодёжный крестный ход  "Общий путь - Одигитрия". 

Оргкомитет фестиваля открыт для всех и призывает :  

"Все, кому дороги  родная вера и культура, все , кто полон  творческих 

идей, все, кто любит петь или слушать авторские песни, все, кто готов идти вме-

сте, все кто за единство Славянских народов, - будьте участниками Неба славян. 

Вот уже десятый  год идут с этим ходом наши краеведы. Идут, объединён-

ные, одной надеждой, - за единство славянских народов.  

Путь проходит по одному маршруту: Витебск - Вороны - Лиозно - Рудня - 

Смоленск.  А главное  - через сердце каждого  участника Крестного хода  "Общий 

путь - Одигитрия ". А как  же иначе? Почти две недели вместе… 

Православный молодёжный лагерь "Дружба". Живописная природа, озеро,  

вечерние и утренние службы в палаточном храме во имя  иконы Божией  матери  

"Воспитание" , крестные ходы  вокруг лагеря,  как в монастырях, с иконами и све-

чами. А ночные костры на полянах! Их будут помнить всегда. 

У одного  из них слышится проникновенный голос Михаила Мурина из 

Санкт - Петербурга. Он  поёт под гитару  своё посвящение  Сергию  Радонежско-

му. Его сменяет Сергей Феденков из Новосибирской области, дипломант многих 

конкурсов. Тематика его песен обширна : и духовная, и лирическая, и патриотиче-

ская. Сейчас он поёт "Дети войны": 

Постаревшие дети войны , 

Мы идём  на вокзалы  сквозь  сны. 
У другого  костра  молодёжь слушает Андрея Забайкальского из Читы: 

Я  люблю и верю, и молю тебя, 

Отче Серафиме, не оставь меня. 
Большие симпатии  у слушателей  вызывает задушевный голос  и манера 

исполнения  Алексея  Кириллова из Саратова. Он безотказно выполняет заявки 

молодёжи  и только  время от времени настраивает свою гитару. 

Но вот у дальнего костра  слышится гимн  участников фестиваля  "Одигит-

рия" : 

Братья  славяне  дружеских стран, 



Объединимся  под Небом славян! 

На основанье веры святой 

Воссоздадим наш союз вековой. 
Потом звучат гимны Беларуси, России, Украины. Пламя костра отражает 

одухотворённые лица  поющих. Располагающая доброта сочетается с твёрдостью 

духа, внутренней силой. Они - вместе, они -счастливы . И совсем не замечаешь их 

усталости, хотя позади  концерты  на площади 1000 летия в Витебске, гала-

концерт в Летнем амфитеатре, паломничество в полоцкие храмы и монастырь ма-

тушки Ефросинии. 

Здесь нашли друг друга многие  супружеские пары… Кто-то поспит пару 

часов, а кто-то   так и просидит до утра  у костра. А  утром - лёгкий завтрак , мо-

лебен  и…  120 километровый путь на восток - Крестный  ход из Белой Руси в Ве-

ликую с песнями  под  гитары  о родной земле, детях, матери, о Боге. 

Да, эти ночные  костры дружбы - незабываемы . 

Более, чем на полкилометра  растянулась по шоссе процессия  Крестного 

хода. Впереди несут хоругвии и большую икону Святой Преподобной Ефросинии 

Полоцкой. Идёт священство, идёт молодёжь с иконами, гитарами; идут дети  и 

совсем  пожилые люди  и поют  за огтцом александром(Рахунком) Иисусову 

молитву : "Господи, Иисусе Христе , Сыне Божий , помилуй нас грешных". Идут 

под солнышком, идут и под дождём. Никто не ропщет никто не жалуется. Более 

того, каждый чувствует  радость, что он - часть единого целого  высокого  и свято-

го, что все  объединены  любовью к людям, любовью к Богу. Идут  историческим 

путём  из варяг в греки, по которому  развивалась жизнь восточных славян. И это - 

трудный путь, т.к. перед Смоленском  надо было тащить  суда волоком. Поэтому 

не случайно, как говорил  владыка  Кирилл, именно  в Смоленск   была привезена  

Чудотворная икона  "Одигитрия" ( Путеводительница) с тем , чтобы те , кому 

предстояло  пройти этот тяжёлый участок пути, могли  помолиться  перед Обра-

зом , попросить Божию Матерь о помощи  и поблагодорить. 

Пять суток длится Крестный Ход. Пятого августа  к вечеру  его встречает  

Лиозно. Молебен , а затем  концерт   участников хода  в кинотеатре "Свитанак". А 

на другое утро - опять в путь. И 10 августа  все прибудут  в Успенский храм горо-

да Смоленска  на прздничную службу  Божией Матери в честь  её иконы "Одигит-

рия". Вечером  участники Крестного хода  разъедутся  в свои родные места  с на-

деждой  через год вновь собраться  и пройти опять Крестным ходом  "Общий путь 

- Одигитрия ". Да благославит  вас всех  Господь! Низкий  вам всем поклон! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


