название, адрес

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
Щучинский р-н,
д. Мурованка,
ул. Церковная, 7а

на карте

Церковь Святого
Архангела Михаила
г. Щучин,
ул. Красноармейская,3

на карте

Церковь Святителя
Николая Чудотворца
Щучинский р-н,
д. Нароши

на карте

фото

Православные храмы
описание
Храм построен в первой половине XVI века (1524 г.).
Архитектура здания сочетает в себе черты
позднеготического стиля и элементы ренессанса. По
углам храма расположены цилиндрические башни.
Стены и башни украшены ярусной композицией из
плоских ниш, завершенных двойными арками.
Историко-культурная
ценность
0-й
категории.
Включена в предварительный список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Церковь Архангела Михаила была построена в 18641865 гг., освящена 22 октября 1865 года. Построен
храм в псевдорусском стиле, который является
искусной интерпретацией и стилизацией русского
архитектурного наследия. План церкви напоминает
композицию древних срубных храмов. Церковь имеет
шатровое покрытие с одним куполом.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

Памятник архитектуры псевдорусского стиля. Церковь
построена в 1860 г. из бутового камня. Представляет
собой яркий пример православного зодчества второй
половины XIX в.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

контакты

+375295801189
интернет-страничка

+375151425226
интернет-страничка

+375151443160
интернет-страничка

Церковь Святой
Великомученицы
Параскевы Пятницы
Щучинский р-н,
д. Бершты

Храм построен в 1816 г. из дерева. Церковь Святой
Параскевы Пятницы представляет собой яркий пример
культового деревянного зодчества начала XIX в.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

+375297823648
интернет-страничка

на карте

Церковь Преображения
Господнего
Щучинский р-н,
г.п. Острино

на карте

Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
Щучинский р-н,
аг. Раковичи

на карте

Церковь Святителя
Николая Чудотворца
Щучинский р-н,
д. Рымки (Турейск)

на карте

Церковь построена в 1865 г. На рубеже ХХ-ХХI в.
церковь была отремонтирована. Памятник архитектуры
ретроспективно-русского стиля.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

+375151430466
интернет-страничка

Храм построен в 1876 году. Памятник архитектуры
ретроспективно-русского стиля.
В храме находится чудотворная икона Божьей Матери,
именуемая «Раковичская».
Имеется часовня, которая была построена над
источником недалеко от места явления иконы Божьей
Матери.

+375 33 900 26 51
интернет-страничка

Церковь построена в 1875 году.
Памятник
архитектуры
ретроспективно-русского
стиля. В 1963 году храм был закрыт и отдан под склад
для хранения зерна. В 1989 году здание храма по
просьбе жителей близлежащих деревень было
передано Православной Церкви.
В 1992 году храм повторно освящен в честь Святителя
Николая Чудотворца.

+375 29 322 73 69
интернет-страничка

Церковь Иоанна
Богослова
Щучинский р-н,
аг. Демброво

на карте

Церковь Успения
Пресвятой Богородицы
Щучинский р-н,
д. Шнипки (Ятвеск)

на карте

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
Щучинский р-н,
аг. Першемайск

на карте

Церковь Рождества
Христова
Щучинский р-н,
аг. Рожанка

на карте

Деревянный храм начали строить в 30-е гг. ХХ ст.
С
1962
года
церковь
использовалась
как
зернохранилище. В 1993 году усилиями православных
жителей здание храма было перенесено из деревни
Завалки в центр сельсовета и освящено.

+375 1514 43 1 60
интернет-страничка

Церковь построена в 1873-76 годах.
Памятник
архитектуры
ретроспективно-русского
стиля.

+375 29 767 83 58
интернет-страничка

Храм построен в 1830 (по другим данным в 1869) году
в деревне Собакинцы (с 1954 года – д. Первомайская)
из бутового камня и кирпича в стиле неоклассицизма с
элементами барокко, т.е. памятник архитектуры
ретроспективно-русского стиля. На фоне полихромной
бутовой кладки стен выделяются оштукатуренные
элементы архитектурного декора, арктурные фризы,
рустованные угловые лопатки, наличники оконных
проемов.

+375 1514 3 50 40
интернет-страничка

Церковь была освящена в 1998 году. Перестроена из
здания бывшей синагоги начала ХХ века.

+375 1514 49888
интернет-страничка

Церковь Иоанна
Предтечи
Щучинский р-н,
д. Щенец

Деревянная церковь была построена на кладбище
вероятно в начале ХХ века.

+375151430466
интернет-страничка

Храм
Покрова
Пресвятой
Богородицы
по
историческим сведениям был построен в 1867 году. С
1962 года храм был закрыт. Только в 1990 году после
многочисленных просьб и писем власть разрешила
снова открыть храм для богослужений.
В
2011
году
Свято-Евфросиньевский
женский монастырь передал в дар храму частицу
мощей преподобной Евфросинии игуменьи и княжны
Полоцкой.

+375151438343
интернет-страничка

на карте
Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
Щучинский р-н,
аг. Орля

на карте

Католические храмы и часовни

Костел Святой
Терезы Авильской
г. Щучин,
ул. Советская, 1

на карте

Костёл
Святых Апостолов
Петра и Павла
Щучинский р-н,
аг. Рожанка

на карте

Каменный костёл строился в 1822-1829 годах при
финансовой поддержке князя Франтишка Ксаверия
Друцкого-Любецкого.
Монахи-пиары
также
финансировали постройку костела. Здание костела
имеет вытянутую по продольной оси крестовокупольную композицию, доминирующее положение в
которой занимает высокий купол. В декоре фасада
использованы основные элементы дорического ордера.
В алтаре находится деревянная скульптура Матери
Божьей Фатимской.
Историко-культурная ценность 2-й категории.

+375151429071
интернет-страничка

Костел был построен в 1674 году. В 1827 г. костел в
Рожанке
был
реконструирован
по
проекту
итальянского архитектора Маркони. Храм – памятник
архитектуры неоготики. Особое внимание привлекает
цветное решение фасада, в основе которого лежит
контрастное сопоставление темного фона бутовой
кладки и побеленных элементов декора.
Историко-культурная ценность 2-й категории.

+375151449286
интернет-страничка

Часовня в память
жертв войны 1812 года
Щучинский р-н,
аг. Рожанка

на карте
Костёл
Успения Пресвятой
Девы Марии
Щучинский р-н,
аг. Новый Двор

на карте

Часовня на кладбище
Щучинский р-н,
аг. Новый Двор

на карте

Костел
Иоана Крестителя
Щучинский р-н,
аг. Василишки

на карте

Памятник народного зодчества. Построена в XIX в. из
кирпича.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

Костел построен из дерева в 1749 году. Восстановлен
в 1880 году. Три резных алтаря выполнены в стиле
рококо. В декоре широко использовано сквозная
позолоченная резьба по дереву. Орган на хорах
декорирован двумя деревянными скульптурами
ангелов, двумя херувимами и накладной золоченой
резьбой в стиле рококо.
Историко-культурная ценность 2-й категории.

Построена в 1882 году из дерева на кладбище.
Каплица представляет собой пример гармоничного
синтеза распространённых в Беларуси стилей
архитектуры: народного зодчество и неоготики.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

Костел построен в 1769 году при монастыре базилиан.
В 1832 году был переоборудован под православную
церковь. В качестве строительного материала
использован кирпич.
Семь алтарей костела выполнены в стилистике рококо.
Каменные алтари стилизованы под розовый и голубой
мрамор, украшены позолоченной лепниной.
Историко-культурная ценность 2-й категории.

+375151449286

+375151470369
интернет-страничка

+375151470369

+375151447239
интернет-страничка

Костёл Святого
Антония Падуанского
Щучинский р-н,
аг. Каменка

на карте

Костёл
Святой Троицы
Щучинский р-н,
д. Ищелно

на карте

Костёл Святых
Петра и Павла
Щучинский р-н,
д. Старые Василишки

на карте

Храм построен в 1908 году на месте деревянного
костела 1580 года. В старом храме была крещена
польская писательница Элиза Ожешко. В честь этого
события в новом храме установлена мемориальная
доска. Памятник архитектуры неоготики.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

Костел построен в 1785 году. Рядом в ХІХ веке
возведена небольшая кирпичная колокольня. Храм –
памятник архитектуры позднего барокко и рококо.
Три алтаря и амвон выполнен в стиле рококо. Во дворе
костела находятся уникальные солнечные часы ХVIII
века.
Историко-культурная ценность 2-й категории.

В 1897-1903 годах из красного кирпича был построен
костел Святых апостолов Петра и Павла. В постройке
храма принимали участие почти все жители деревни.
Памятник архитектуры эклектики. Особое внимание
привлекают боковые ниши, украшенные рельефной
лепниной, имитирующей пещеру. Отличительная
особенность храма – многочисленные фрески на
потолке и стенах, отражающие библейские сюжеты,
моменты из жизни святых и некоторых основателей
костёла. Сохранились уникальные витражи и старый
орган, перенесённый из ранее существовавшего
деревянного костёла.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

+375151434712
интернет-страничка

+375151436527
интернет-страничка

+375151447521
интернет-страничка

Костёл Вознесения
Девы Марии
Щучинский р-н,
г.п. Желудок

на карте

Костел
Святого Станислава
Щучинский р-н,
д. Лядск

на карте

Костёл
Святой Троицы
Щучинский р-н,
аг. Демброво

на карте

В 1853 году дочери последнего владельца Желудка из
рода Тизенгаузов построили в местечке каменный
приходской костел Вознесения Пресвятой Девы
Марии. Храм был построен в традициях позднего
классицизма. В костеле находится родовой склеп
Тизенгаузов. Оконные проемы заполнены витражами с
изображениями святых. Рядом с костелом построена
двухъярусная четырехгранный бутовая колокольня.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

+375151433158
интернет-страничка

Строительство начато в 1896 году, закончено в 1905.
В период Первой и Второй мировой войны был
поврежден. Памятник архитектуры неоготики с
элементами стиля модерн.
Историко-культурная ценность 3-й категории.

+375151431482
интернет-страничка

Храм относится к числу старейших каменных костёлов
на Щучинщине. Был построен в 1674 году. С 1676 года
здесь располагалась миссия ордена иезуитов. После
восстания 1863-64 годов и высылки священника в
Сибирь храм был передан православным. В 1919 году
вновь стал костёлом.

+375151434712
интернет-страничка

