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ИСТОРИЯ ЛЯХОВИЧСКОГО ХРАМА ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
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Введение. «Церковь не в бревнах, а в ребрах»: так сказал знаменитый русский писатель и этнограф
Владимир Даль [1]. Это глубокое изречение высказанное 150 лет назад является актуальным до сих пор.
Беларуси за последние 500 лет довелось пережить огромное количество событий, начиная от полонизации
вместе с католическим влиянием и заканчивая становлением независимого государства.
Изначально наши земли были православными. Этому соответствует факт крещение Руси киевским
князем Владимиром по православному обряду [2]. Наши земли оставались православными и во времена
Великого княжества Литовского. Даже когда великим князем стал Ягайло и подписал унию 1385 года,
согласно которой, белорусские и литовские земли подлежали крещению по католическому обряду [3],
простые христиане так и оставались православными. Но почему именно православными? Что есть в
православии чего нет в других религиях?
Для ответа на этот вопрос обратимся к значению слова православие. Православие — образовалось от
греческого словосочетания, что в переводе означает Правильно Славить [4, с. 36]. И именно это позволило
сохраниться православию до нашего времени. Православие дает людям правильное понятие о Боге. Но кроме
этого великого деяния православие выполняет и множество других немаловажных функций. Одна из самых
важных функций, на мой взгляд, — это сохранение культурного наследия всего мира. Русь существует более
тысячи лет и более 700 лет церкви являлись оазисами культуры и знаний. Где 500 лет назад можно было
получить образование? Конечно в храмах и воскресных школах. Для жителей Беларуси можно было
получить и в университете, но ближайший университет был в Варшаве. Да и то, только единицы могли
позволить себе оплатить дорогостоящее обучение. Обучение в православных школах воскресного дня, в
свою очередь, и по сей день является качественным и важным. Наверное, благодаря православию мы не
забыли, кто мы. Белые Русы — белорусы. И мне, как простому молодому ученому и историку, хотелось бы
рассказать об истории Ляховичского храма Воздвижения креста Господня .
Основная часть. Храм Воздвижения Креста Господня был возведен в 1546 году. Его упоминает ещё
сам Федор Евлашевский [5]. Постройка такого мощного каменного храма более 450 лет назад говорит о том,
что люди Ляховщины всегда были искренне верующими православными. Сохранился и королевский
документ, это привилей 1564 года, выданный Сигизмундом II Августом настоятелю церкви Михаилу
Леоновичу. Согласно историческим фактам, в Ляховичах в середине XVI века был православный приход во
имя Победоносца Георгия. Георгий Победоносец является покровителем воинов и защитников Родины, и
очень чтился людьми того времени, впрочем, как и сейчас.
По свидетельствам документов, церковь св. Георгия существовала до середины XVIII века. Существует
множество версий исчезновения церкви. Самая распространенная — храм был переделан в костёл в период
полонизации. Следовательно, был сделан вывод о том, что с середины XVIII до середины XIX века
православного храма в городе не было. Факт в том: за сто лет люди не забыли, что они все-таки
православные. Как ни старайся их в этом переубедить, они знали: «Церковь не в бревнах, а в ребрах».
14 сентября 1867 года произошло событие, которое расставило все на круги своя, и коренным образом
изменило положение православия в Ляховичах. Более 2500 прихожан костела во главе с иеромонахом
бенедиктинского ордена Анзельмом Гирдвойном, в православии священником Антонием, вернули храм в
лоно родной Православной Церкви. Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
был переустроен в июле 1867 года. Кроме этого желание возрождения православного храма поддержало ещё
350 человек из Медведичского прихода [6, с. 29].
3 августа 1874 года произошел большой пожар в городе Ляховичи. Храм пострадал. Спасённое
церковное имущество было перенесено в Голдовичскую церковь. Отец Антоний стал первым настоятелем
возрожденного храма. Ему удалось пробыть на этом посту всего один год. Отец Василий Зубкович стал
новым настоятелем церкви. Он был
упомянут в Минских Епархиальных Ведомостях, за его
самоотверженную службу его наградили набедренником. Следующим настоятелем стал священник Николай
Сущинский. Настоятелю храма также помогали два псаломщика [6, с. 30].
Во время революции 1905 года католическая церковь организовала мятеж. Цель мятежа — возращение
церкви. Но из этого ничего не получилось. Императорская власть направила в Ляховичи роту российских
солдат во главе с тремя офицерами. Именно это помешало католикам поднять мятеж и вернуть церковь [7].
Советский период ознаменовался целой чередой несчастий для Ляховичского храма. Борьба советской
власти с религией, массовое уничтожение храмов и аресты духовенства отрицательно сказались на
Ляховичской церкви. Кроме того, после советско-польской войны Ляховичи оказались под юрисдикцией
Польши. Как известно католическая Польша крайне отрицательно относилась ко всему православному.
Ляховичский храм не стал исключением. Казалось на этом придет конец страданиям церкви, но нет! Во
время Великой Отечественной войны бесчеловечные нацистские бомбардировки храма привели к тому, что
храм был наполовину разрушен. Новая волна воинствующего атеизма в 50-70 е гг. XX века не дала
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возможности восстановить храм. И только в 1990 году рядом со старым храмом была построена новая
церковь, по образу предшествующего храма.
Заключение. Таким образом, церковь играла важную роль в общественной жизни города Ляховичи и
района. Её не раз пытались уничтожить, снести, разрушить, превратить в костел, но наша церковь, выстояла.
Что-то похожее было и со всей православной церковью за все её историю. Вспомните, сколько раз нас
пыталась крестить Польша по католическому обряду? Даже для того, чтобы мы забыли нашу истинную
церковь, было введено униатство. Православная церковь выстояла и сохранилась в сердцах людей даже во
времена атеистического Советского Союза. Церковь выстояла, преодолела огромные испытания, выпавшие
на её долю. Рассказывая людям о великой истории, надо помнить, что из таких маленьких фрагментов, как
храм в городе Ляховичи, складывается огромная картина, которая просто потрясает воображение. И я горд
тем, что живу на этой белорусской земле и отношусь к православной вере.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИХОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
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Библиотека прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского г. Барановичи
существует с 2000 года. Имеет помещение с книжными шкафами, совмещенное с читальным залом. В нем
проходят занятия воскресной школы для детей и взрослых, репетиции хорового пения детей.
Путь в приходскую библиотеку у каждого свой. Читателем библиотеки может стать каждый желающий.
Кто-то увидел объявление в храме, кому-то (особенно, новоначальным христианам) посоветовал батюшка,
кому-то – друзья или знакомые. Детей приводят в библиотеку родители.
Запись производиться только при наличии паспорта. Библиотека обслуживает читателей по
воскресеньям, расписание размещено на информационном стенде храма.
Количество пользователей в этом году составляет 260 чел. Их них: 25 % – это дети от 6 до 15 лет. В
основном, это учащиеся воскресных классов нашего прихода. Читателей от 15 до 60 лет – 47%. Люди
старшего поколения – 28 %.
Какого же рода литературу можно найти в приходской библиотеке? Чем освятить храм души?
Наша библиотека предлагает православную коллекцию на бумажных и электронных носителях. Фонд
составляет 3900экз. За последних 5 лет фонд увеличился более чем в 2 раза. Выдача составила свыше 2600
экз.
При формировании фонда духовной литературы руководствуемся: рекомендациями настоятеля храма
и священнослужителей; списком изданий для библиотек прихода, предложенным библиотекой СвятоВарваринского монастыря Пинской и Лунинецкой Епархии; изданиями издательства Белорусского
Экзархата; новинками литературы на православных сайтах; запросами читателей;
методическими
рекомендациями и знаниями опытных библиотекарей по формированию православного фонда.
В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Православная книга в современном мире».
Источниками пополнения фонда является приобретение литературы Церковью, передача книг,
журналов и DVDСвято-Варваринским монастырем Пинской и Лунинецкой Епархии, безвозмездная передача
литературы из фондов закрытой городской библиотеки, пожертвования прихожан.
В библиотеке ведется необходимая документация: инвентарная книга в бумажном и электронном
варианте,книга суммарного учета, тетрадь учета документов, принятых взамен утерянных, индикаторный
учёт фонда библиотеки, дневник работы.
Основу фонда составляют: издания по основам православия и церковной жизни (Священное Писание, Закон
Божий, молитвословы, часослов, акафисты, книги о богослужении, Таинствах Церкви,
православных
праздниках, церковному пению); литература по истории христианства, богословию, философии.
Православные тематические календари
с чтением на каждый день дают возможность читателям
приобщиться к церковной жизни.
Выделена подборка литературы для новоначальныхв помощьизучению азов православия, значения
молитв, церковных Таинств.
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