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    Фонд библиотеки увеличивается постепенно. Тем не менее, устройство библиотечного каталога 

является для нас еще одним важным делом. В библиотеке обязательно должна быть создана информационно-

поисковая система. Мы формируем классический бумажный каталог, и электронный, выполненный в 

текстовом формате Microsoft Word.   

     О проблемах приходских библиотек можно говорить бесконечно. Ими пользуются множество людей, 

благодаря им растет и религиозная, и  общекультурная грамотность народа. 

 Работа церковного библиотекаря – не просто выдача книг, это живое общение, бережное и деликатное 

соучастие в духовной жизни прихожанина. Библиотекарь  должен иметь любовь к людям, 

доброжелательность, уравновешенность, способность к ненавязчивому открытому общению, хорошо знать 

фонд и помочь читателю найти литературу, которая поможет  ответить на волнующие его вопросы. 

 Библиотека является частью приходской жизни. Она должна строить свою работу, чтобы отвечать 

потребностям сегодняшнего дня, задачам, которые ставит перед ней Церковь, помочь человеку прийти и 

остаться в Церкви. 
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Учредения культуры «Музей “Замковый комплекс Мир”», Мир 

РЕЛИГИОЗНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 

СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА В М. МИР ВЛАДИМИРА СВИРСКОГО (1864—1949 гг.) 

Введение. История православной летописи в м. Мир началась с 1533—1550-х гг., когда была возведена 

Свято-Троицкая церковь [1, c. 549]. Однако до сегодняшнего дня исследователи не смогли найти 

однозначный ответ, касающийся конкретного года её основания. В «Описании церквей и приходов Минской 

епархии» высказывается предположение, что до каменной Свято-Троицкой церкви в Мире была деревянная 

во имя Святителя Николая, но располагалась на другом месте [2, с. 88—89].  

Строительство Свято-Троицкой церкви приписывают князю Николаю Радзивиллу Чёрному —

протестанту, который покровительствовал православию. Архитектура храма и его положение убеждают, что 

он был возведён при благоприятных для православия условиях. Церковь построена крестообразно, обращена 

алтарём на восток. В 1679 г. православный храм в м. Мир был преобразован в униатский. При нём с 1705 г. 

находился Рождество-Богородичный базилианский монастырь. В 1824 г. он был упразднён. Церковь 

преобразована в приходскую, а в 1839 г. возвращена в православие [3].  

17 мая 1865 г. в м. Мир произошёл сильнейший пожар, уничтоживший в течение двух часов около 

150 дворов. Пострадала также каменная приходская Свято-Троицкая церковь. В итоге, она оказалась 

непригодной для проведения богослужений. Поэтому 31 мая 1865 г. было принято решение об открытии 

православной церкви в здании Николаевского костёла, который по приказу М. Н. Муравьёва был закрыт. 

Работы по переустройству костёла под церковь продолжались пять месяцев и были закончены 17 ноября 

1865 г. Однако православные жители Мира не забывали и о Свято-Троицком храме. С 1872 по 1875 гг. 

велись восстановительные работы на средства прихожан. По их просьбе Владыка согласился освятить храм 

25 мая 1875 г. Перед службой из Свято-Николаевской в Свято-Троицкую церковь была перенесена 

местночтимая Мирская икона Божией Матери (1552 г.) [4, с. 3]. Для этой иконы было устроено место над 

царскими вратами с особым механизмом опускания для поклонения богомольцев. К сожалению, икона 

пропала в годы Первой мировой войны. В 1915 г. всё ценное из церкви, в том числе и колокола, были 

вывезены в Москву [5, с. 1]. В настоящее время в Свято-Троицкой церкви над царскими воротами, на месте, 

где когда-то находилась Мирская икона, располагается список Почаевской иконы Божией Матери. Его 

появление связано с настоятелем храма — Владимиром Свирским (1864—1949). Интересно отметить, что 

ныне прославленная блаженная Валентина Минская (Валентина Феодоровна Сулковская) была его 

племянницей. В дореволюционное время он переписывался со святым праведным Иоанном Кронштадтским, 

несколько раз с ним встречался. 
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Основная часть. Владимир Свирский был настоятелем Свято-Троицкой церкви в м. Мир с 28 апреля 

1917 г. по 24 марта 1949 г. (до смерти). Биографические сведения из его жизни сохранились на страницах 

Клировой ведомости Свято-Троицкой церкви за 1925 [6] и 1942 гг.  

Известно, что Владимир Свирский родился 25 марта 1864 г. в семье священника. В 1888 г. он окончил 

Минскую духовную семинарию. С 1 августа указанного года был псаломщиком в Изяславской Рождество-

Богородичной церкви Минского уезда. 18 сентября 1888 г. был рукоположен в сан священника епископом 

Минским Варлаамом к Гребенковской Свято-Михайловской церкви Игуменского уезда. Указом Минской 

духовной консистории от 28 октября того же года за № 7952 был назначен законоучителем в Гребенковское 

народное училище и эту должность занимал до 1 октября 1906 г. Затем до 28 апреля 1917 г. был 

законоучителем в Загорье-Сенненском народном училище, в том числе с 15 октября 1912 г. преподавал в 

Няньковском и Сенненском народных училищах. По распоряжению епархиального начальства временно 

заведовал во время беженства приходом Уборковской церкви Речицкого уезда, был законоучителем и 

заведующим двухклассной и одноклассной церковно-приходских школ в приходе с 1915 г. до 28 апреля 

1917 г., до момента его перевода в м. Мир настоятелем Свято-Троицкой церкви. Приехав сюда, продолжил 

преподавать Закон Божий в учебных заведениях: с 6 августа 1918 г. — в Мирском высшем начальном 

училище, а с 1920 г. — в Мирской 7-классной «повшехной» школе и в 6-классной такой же школе в 

д. Оюцевичи. Его религиозная и образовательная деятельность не раз была отмечена наградами. К примеру: 

– 10 марта 1894 г. он был награждён набедренником;

– 25 мая 1899 г. — скуфией;

– получено архипастырское благословение за особо искреннее отношение к церковно-школьным делам с

внесением об этом в формуляр (Епархиальные ведомости, № 1, 1907 г.); 

– 6 мая 1907 г. награждён камилавкой;

– 6 мая 1913 г. — наперсным крестом;

– 29 июня 1918 г. архиепископом Георгием Минским был возведён в сан протоиерея;

– 27/14 апреля 1924 г. награждён палицей;

– ко дню Пасхи указом Полесской духовной консистории от 3 марта 1927 г. за № 2496 награждён

благословенной грамотой Священного Синода; 

– ко дню Пасхи награждён золотым наперсным крестом с украшениями, который был возложен

Полесским епископом Александром во время богослужения в Пинском кафедральном соборе 13 мая 1928 г.; 

– рескриптом митрополита Московского и Коломенского Сергия награждён митрой, которая была

возложена во время соборного архиерейского служения в Жировичском монастыре архиепископом 

Гродненским и Вилейским Пантелеймоном 27 октября 1940 г.  

В связи с тем, что в 1919 г. приходской храм во имя Св. Николая был возвращён католикам, всё 

внимание православных верующих Мира было сконцентрировано на Свято-Троицком храме. Тогда причт 

состоял из настоятеля и 2-х штатных псаломщиков. Под руководством протоиерея Владимира Свирского в 

1927, 1936 и 1939 гг. в Свято-Троицкой церкви были проведены текущие ремонты на сумму 3 000 злотых [7, 

с. 1]. 

Также немало внимания уделялось укреплению православной веры у жителей Мира, ведь территория 

Западной Беларуси в 1920—1930-е гг. входила в состав ІІ Речи Посполитой. Польские власти в то время 

активно занимались полонизацией белорусов. Протоиерея Владимира Свирского два раза бросали в тюрьму 

за неподчинение и противодействие политике полонизации [8, с. 8]. 8 августа 1938 г. он был отстранён от 

преподавания Закона Божьего в школах в связи с тем, что занятия проводил на русском языке [9, с. 10]. 

Однако, несмотря на такое противостояние, отец Владимир Свирский не отступился от веры и не 

потерял надежду во время очередных жизненных испытаний. Именно тогда, в 1932—1933 гг. его жена 

Екатерина Иосифовна (ур. Железнякович) (1864—1935) тяжело болела и уже умирала. Ночью во сне ей было 

видение Почаевской иконы Божией Матери и было слово Свыше: «Молись сему образу и исцелишься!». И 

тогда отец Владимир с матушкой Екатериной стали усердно днём и ночью молиться перед Почаевским 

образом Божьей Матери, и болезнь отступила. Отец Владимир Свирский, переполненный чувством 

благодарности к Богу и Его Пречистой Матери, вознамерился заказать и привезти в Мир список Почаевского 

образа и оказать ему все возможные почести. В 1933 г. протоиерей  Владимир Свирский поехал в 

Почаевскую Лавру и заказал список с чудотворной Почаевской иконы. Икона писалась монахами Лавры по 

всем правилам иконописи, в состоянии поста и молитв. Доска, на которой писали икону, всё время лежала на 

святых мощах преподобного Иова Почаевского. Икону омывали святою водою, стекавшей с Почаевской 

чудотворной иконы и протекавшей через частицы мощей преподобного Иова. На икону была изготовлена 

серебряная риза, на которой выгравировали памятную надпись: «Дар настоятеля сей церкви протоиерея 

Владимира и Екатерины Свирских в память исцеления от смертной болезни в 1933 году». Икону доставили 

поездом до станции Городея, а затем крестным ходом несли с песнопениями до Мира, 11 км. Собралось 

огромное количество народа. По пути крестного хода отовсюду стекались люди и следовали за иконою. Её 

установили в иконостасе Свято-Троицкого храма [10, с. 8—11].  

По мнению правнука протоиерея Владимира Свирского, Николая Александровича Володковича, 

«Господь продлил матушке Екатерине Свирской жизнь, отодвинул её смерть, и как бы через её провёл 

спасительную для православной общины Мира идею, поддержал, укрепил православную веру» [11, c. 11]. 
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Много внимания отец Владимир Свирский также уделял формированию хора, состав которого 

дополнялся молодыми голосами. Он стремился привлечь в церковь молодёжь, пользовался доверием и 

уважением прихожан. Об этом свидетельствуют сохранившиеся фотографии 1938 и 1948 гг. Также из 

воспоминаний местных жителей старшего поколения известно, что они любили посещать службу. Многие 

мечтали и сами стать участниками церковного хора, в котором в то время насчитывалось свыше 20 человек. 

В семье Свирских было четверо детей. Старший сын Николай (1891 г.р.) окончил юридический 

факультет Варшавского университета. В 1914 г. находился в действующей армии. Одна из дочерей Лариса 

(1893 г.р.) вышла замуж за священника Арсения Личко. Другая — Лидия (1895 г.р.) окончила 7-классное 

Минское женское духовное епархиальное училище. В 1933 г. вышла замуж за Николая Ивановича Шенца, 

выпускника математического факультета Петербургского университета, который владел фольварком 

Новополье. Младший сын Пётр (1900 г.р.) окончил Высшую сельскохозяйственную академию в 

Чехословакии [12, c. 11—12]. 

В 1939 г. после присоединения Западной Беларуси в Мир приехала племянница Владимира Свирского — 

Ольга (сестра прославленной блаженной Валентины Минской). С началом Великой Отечественной войны 

она отправилась в Новополье к своей двоюродной сестре Лидии [13].  

Война для всех жителей Мира стала очередным испытанием. В 1941 г. опись церковного имущества, 

частично документы из церковного архива, в том числе исповедальные ведомости, были уничтожены 

пленными. Уцелели метрические книги, которые в 1940 г. были переданы в ЗАГС [14, c. 4]. Во время боевых 

действий в начале войны сгорели жилые дома настоятеля церкви и псаломщиков. Из воспоминаний бывшей 

партизанской связной Ч. А. Шулицкой известно, что в годы войны священнослужитель Владимир Свирский 

помогал партизанам, передавая продукты и лекарства [15, c. 119]. 

Протоиерей Владимир Свирский ушёл из жизни 24 марта 1949 г. и был погребён 26 марта в м. Мир в 

Свято-Георгиевской кладбищенской церкви у правого клироса [16, c. 12—13].  

Заключение. Именно в м. Мир прошли годы протоиерейского служения Владимира Свирского, который 

с особым трепетом относился к прихожанам православной церкви и детям, изучавшим Закон Божий в 

местных школах. Его послужной список с многочисленными наградами свидетельствует о том, что он с 

большим усердием служил Богу и помогал людям. Благодаря стараниям отца Владимира Свирского в Свято-

Троицкой церкви появился чудотворный образ — список Почаевской иконы Божией Матери. Вот уже на 

протяжении десятков лет на праздник Почаевской иконы 5 августа собираются верующие, в том числе и 

паломники из России и Украины. Приезжает из Подмосковья и правнук протоиерея Владимира Свирского — 

Николай Александрович Володкович со своими родными. В храме верующие в этот день могут приложиться 

к святыне, а также поцеловать крест с частицей Честного и Животворящего креста Господня. Образ 

чудотворной иконы, который находится в верхнем ярусе иконостаса, только два раза в год (5 августа в день 

памяти Почаевской иконы Божией Матери и 21 сентября в день Рождества Богородицы) опускается для 

поклонения. 
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