
 

Храм Успения Пресвятой Богородицы 

231963 Гродненская обл., 

Свислочский р-н,  

д. Доброволя, ул. 

М.Урбановича, 95 

собственность БПЦ, 

оперативное управление 

общины 

Ровнейко Петр Николаевич  

священнослужитель, 

председатель приходского 

совета  

тел. моб.+375295838988 

тел. дом.+375151322669 

В центре деревни. Построена в 1861 году  из дерева инженером 

Кржижановским. Престольный праздник 28 августа. Памятник 

народной архитектуры. Центральный кубообразный сруб накрыт 

шатровой крышей,  завершенной  луковицеобразной головкой на 8-

гранном барабане. По продленной оси присоединены квадратные под 2-

скатными покрытиями одинаковые по габаритах  притвор и апсида. 

Сцены оштукатурены горизонтально. В декоративном  украшении 

использованы различные фризы, под звезды, наличники оконных 

проемов и дверей. В церкви находится  икона XIX ст. «Разасланне 

апосталаў». Храм был закрыт властями в 1968 году. Вновь открыт и в 

1989 году. 

 

Костёл Святого Михаила Архангела 
231982, Гродненская 

область, Свислочский р-н,  

г.п. Порозово, ул. Ленина, 13 

собственность РКЦ, 

оперативное управление 

общины 

памятник архитектуры, II 

категории 

Садовский Станислав 

Станиславович 

священнослужитель  

тел. дом.+37515132060 

В центре городского поселка. Построен в 1825 – 1828 годах из кирпича 

и бутового камня. Костёл – памятник архитектуры, в котором 

соединены местные традиции и формы классицизма. Прямоугольное в 

плане здание покрыто 2-скатной крышей.  Главный фасад завершен 3-



угольным фронтоном  с головкой. Сцены с вкраплением бутовых 

камней. На  красочной полихромной поверхности камней контрастно 

выделяются побеленные пилястры, плоские наличники прямоугольных 

оконных проемов, тринглифный фриз с карнизом на дентикулах и 

фронтон главного фасада. Внутри зал перекрыт плоской деревянной 

крышей. Вдоль западной сцены – обход хоров. Упрощенная  

архитектура интерьера украшена разными алтарями, кафедрой-амбонам,  

полихромной  деревянной скульптурой XVIII ст. В надбрамной 

колокольне – колокол с сюжетной гравировкой, отлитый в 1749 г. 

Костел занесён в Государственный реестр историко-культурного 

наследия Республики Беларусь. 

 

Костел св. Франциска Ассизского 

231960 Гродненская обл., 

Свислочский р-н,  

г. Свислочь, ул. Комсомольская 

37 

собственность РКЦ, оперативное 

управление общины 

Шейгеревич Валерий Чеславович,  

священнослужитель 

тел. +37515134767 

тел. моб.+375296698145 

Костел построен в 1990-х годах в 

неоготическом стиле. Здание 

состоит из 3 частей, имеет прямоугольную форму, три алтаря. Окна 

арочного типа, крыша двухскатная. Костел соединен с местом 

проживания священнослужителя (плебанией). Костел освятили во имя 

Святого Франциска Ассизского, жившего в 1182-1226 годах. Франциск 

является католическим святым и основателем нищенствующего ордена, 

названного его именем. Будущий реформатор родился в итальянском 

городе Ассизи в 1181/1182 году. Вначале жизнь его была беззаботной, 

он жил в обеспеченной купеческой семье. Но в 24 года юноша решил 

посвятить себя служению богу.  Ведя суровый образ жизни, Франциск 

стал ухаживать за прокаженными, проповедовать и  восстанавливать 

разрушенные часовни. К нему присоединялись сподвижники и в 1209 

году папа римский благословил основание  Францисканского Ордена, 

практически вставшего у истоков деятельного монашества. В 1226 году 

Франциск Ассизский скончался, получив за два года до этого чудесный 

божий дар - стигматы (стигматы (греч. - рубец, знак) - покраснение 

кожи, кровоподтеки, раны, непроизвольно появляющиеся на теле 

некоторых католиков в тех местах, где у распятого Христа были раны от 

тернового венца и гвоздей). Вскоре он  был причислен к лику святых. 

 

Храм Воздвижения Креста Господня 



231960 Гродненская обл.,  

г. Свислочь, ул. 

Комсомольская, 20 

собственность БПЦ, 

оперативное управление 

общины 

Тарасевич Сергей Сергеевич 

священнослужитель 

председатель приходского 

совета  

тел.+375151334563 

Действующий храм расположен на городском кладбище. 

Первоначально построен в 1782 году как кладбищенская каплица. Во 

время реконструкции Свислочи в 1782 году Викентием Тышкевичем 

церковь перенесли на другое место. Строилась она несколько лет, и 

торжественное открытие состоялось 8 сентября 1788 года в честь 

Пресвятой Богородицы. К сожалению, храм сгорел вместе с архивом, 

который велся с 1775 года, в июньском пожаре 1941 года. Каплица была 

перестроена в приходской храм, достроена средняя часть храма из 

дерева, а в 80-е годы был достроен притвор с колокольней, обложен 

храм кирпичом, достроенные ризница и пономарка с боковым выходом, 

внутри стены обшитые фанерой. Подведено центральное отопление.  

 

Храм Святого архангела Михаила 

 

231983, Гродненская область, 

Свислочский р-н,  

д. Новый Двор 

собственность БПЦ 

оперативное управление 

общины 

Коляда Анатолий 

Владимирович  

священнослужитель, 

председатель приходского 

совета 

тел.+375151322128 

тел.+375297869986 

Построена в 1866 г. на казенные средства с помощью прихожан  в честь 

Святого  Михаила деревянная церковь на каменном фундаменте. При 

церкви было открыто народное училище. В 1996 г. построена новая 

церковь из белого кирпича в форме прямоугольника. Внутри 

оштукатурена и покрашена. Храм состоит из основной части и 

притвора, лестница которого ведет на колокольню. Церковь имеет два 



купола из жести (не окрашены), кресты на куполах обычные, 

металлические, крыша жестяная. 

 

Храм Святой Живоначальной Троицы   

231982, Гродненская область, 

Свислочский р-н,  

г.п. Порозово, ул. Советская, 2 

собственность БПЦ, оперативное 

управление общины 

Шелест Фёдор Дмитриевич,  

священнослужитель, председатель 

приходского совета  

тел. дом. +375151320497 

тел. моб. +3751513264 

В 1872 г. Свято-Троицкая церковь 

была построена, а 29 апреля 1973 г. 

освещена Подороским благочинным 

священником Игнатием 

Кончевским. Расположена в центре деревни, построена из кирпича. 

Памятник архитектуры ретроспективного стиля. Объемно 

пространственная композиция состоит из 8-гранной  

колокольни  над кубообразным  притвором, короткой трапезной, 

поперечного прямоугольного в плане молитвенного зала, 5-

гранной апсиды. Двухскатная крыша основного объёма завершена по 

центру луковицеобразным куполом на 8-гранном барабане, по кончикам 

– маковками.  Три входа в притвор построены в виде колонных арочных 

порталов, оконные проемы имеют арочную форму.  

 

Храм Святых апостолов Петра и Павла 
 

231983, Гродненская 

область, Свислочский р-н, 

 д. Горностаевичи, ул. 

Шоссейная, 13а 

собственность БПЦ, 

оперативное управление 

общины 

Шведов Владимир 

Георгиевич,  

священнослужитель, 

председатель приходского 

совета  

тел дом. +375156239765 

тел.+375151323124 



Построена в  1801 году вотчинным владельцем Фадеем Коргицей  

в центре деревни из бутового камня и кирпича. Храм прямоугольный, 

накрыт двускатной крышей. Главный фасад выделен портиком с 

четырехгранными колонами. Фасады прорезаны 

прямоугольными оконными проёмами.  Церковь памятник архитектуры 

с элементами классицизма. Храм был закрыт властями в 1961 году. 

Вновь открыт и освящен в 1992 году митрополитом Филаретом. 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
 

231970, Гродненская область, Свислочский р-н,  

пос. Островский 

собственность  БПЦ, оперативное управление 

общины 

Машнякевич Леонид Федорович  

священнослужитель, председатель приходского 

совета 

 тел. +375156251671 

Храм построен из кирпича в конце XIX в. Как 

свидетельствуют исторические документы, в 

самом начале ХХ века в Полонке были 

Покровская каменная церковь, приписная Троицкая деревянная церковь 

и кладбище во имя крестителя Иоанна. В состав прихода входило еще 

двенадцать деревень: Нестеровичи, Ханчицы, Саки, Духи, Казейки, 

Пуцки, Шелесты, Соловьи, Манчицы, Вердомичи, Лашевичи, 

Огородники. Всего насчитывалось 2 408 прихожан. До 1890 года 

церковные земли занимали 33 десятины, потом к ним добавилось еще 

123.Священником здесь служил Платон Жуковский (отец которого, 

Иосиф, предположительно, похоронен рядом с церковью). За усердную 

продолжительную службу он был награжден набедренником. Функции 

псаломщика выполнял выпускник Литовской духовной семинарии 

Арсений Теодорович.  

 

Храм Святой преподобной Параскевы 

 

231973 Гродненская обл., Свислочский 

р-н, д. Свентица 

собственность БПЦ, оперативное 

управление общины 

Оникин Евгений Евгеньевич,  

священнослужитель, председатель 

приходского совета 

тел. +375151244268      

Построена  на восточной окраине деревни  

в 1-й половине XIX в. из кирпича и камня, как костел, который после 



1863 г. переосвещён в православную церковь. Церковь окружает 

каменный забор. Памятник архитектуры позднего классицизма. 

Построена небольшим прямоугольным объемом под 2-двускатной 

крышей. Главный фасад завершен 3-угольным фронтоном, над которым 

возвышается луковицеобразный купол на 8-граном барабане. Вход 

выделен низким 2-колонным крыльцом, над которым полукруглая 

люкарна.  Скромное декоративное решение фасадов  с карнизом и 

наличниками прямоугольных оконных проемов на сером фоне. 

 

Храм Святой праведной Анны 
231985 Гродненская обл., 

Свислочский  

р-н, д. Задворяне,66 

собственность БПЦ, 

оперативное управление 

общины 

Шведов Владимир 

Георгиевич,  

священнослужитель, 

председатель приходского 

совета  

тел. +375299075911 

Храм основан приблизительно в 1770 году. За время своего 

существования храм претерпел три пожара последний из которых и 

самый разрушительный в 1972 г. Спустя годы у многих верующих 

созрело желание восстановить сожжённую церковь с 1985-1994  гг. 

Существует и легенда, связанная с историей возникновения храма. 

Когда-то в этих местах жила помещица Анна. Несмотря на молодой 

возраст, она была болезненной девушкой. Часть своего поместья Анна 

отдала под строительство церкви, и при закладке фундамента, якобы по 

ее распоряжению, под один из углов спрятали 5 килограммов золота. 

Именно эта информация, достоверность которой никто не подтвердил, 

приводила сюда искателей кладов. Однако все они уезжали ни с чем. В 

июне 1975 года местные мальчишки, играя среди развалин храма, в 

выбитом стенном проеме обнаружили деревянный гроб небольшого 

размера. Как оказалось, в нем были останки девушки, шикарная 

длинная коса, большой красивый гребень для волос, а на гробе была 

табличка с надписью: «Анна, родилась в 1700 году, умерла в 1725 году 

5 мая». В храме есть редкая икона, где праведная Анна изображена с 

дочерью Марией на руках. К святой Анне обращаются за помощью 

бесплодные семейные пары. 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 



231961 Гродненская обл., 

Свислочский р-н 

д. Ятвеск 

Оперативное управление 

общины 

Равнейко Петр Николаевич,  

священнослужитель, 

председатель приходского 

совета 

тел. моб.+375295838988 

тел. дом.+375151322669 

Здание храма построено в 1879 году, материал красный кирпич. В годы 

польских гонений и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

года храм не закрывался. В 1961 году, был закрыт. В 1993 году передан 

верующим. Обновлен в 1996 г. Храм состоит из основного объема и  

притвора с колокольней. Основной объем покрыт 4-скатной крышей с 

головкой. Оконные проемы в притворе и основном объеме арочные, 

сдвоенные,  полуколоннами по бокам. Декор фасадов включает 

орнаментальные пояса, угловые лопатки. В интерьере перекрытие 

трапезной плоское, в основном объеме крестообразное. Церковь 

является памятником архитектуры с элементами древнерусского стиля.  

 

Костел Христа Пантократора (Вседержителя) 
 

231985 Гродненская обл., 

Свислочский  

р-н, д. Коревичи 

собственность РКЦ, 

оперативное управление 

общины 

Костел был основан в 1942 

году. В храме храниться 

икона «Сердце Иисуса», 

написана немецким солдатом 

Вермахта И.Шуссе в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здание  синагоги 

231982, Гродненская область, 

Свислочский район,  

г.п. Порозово 

Построена в XIX в. из 

бутового камня. 

 

 

 

 

 

 

Здание синагоги 
231960 Гродненская обл., 

Свислочский р-н,  

г. Свислочь, ул. Мельнова, 7 

Построена в конце XIX 

начало XX вв. В настоящее 

время здание используется 

как сектор по работе с 

детьми и молодежью. 

 

 


