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В библиографическом списке литературы представлен материал,
раскрывающий религиозную жизнь Кричевщины, об истории и основах
религий, включает толкование наиболее распространенных православных
символов и обрядов. Список литературы содержит законодательные
документы, книги, статьи из периодической печати за 2002—2019 гг. из
фондов центральной библиотеки. Материал расположен в алфавитном
порядке.
Библиографический список литературы будет полезен библиотечным
работникам,
студентам,
учителям
обществоведческих
дисциплин,
работникам органов местного самоуправления, а также всем тем, кто
интересуется проблематикой истории религии и свободомыслия.
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Введение
Современная Беларусь строит гражданское общество, правовое
государство в условиях острых противоречий, в том числе и в духовной
сфере. Духовная жизнь общества многообразна. Она находит свое выражение
в литературе, искусстве, науке, религии, других сторонах общественного
сознания. Наиболее концентрированным, систематизированным, а часто
теоретически обоснованным выражением духовной жизни являются системы
различных идеологических взглядов, различные идеологии, верования.
Немаловажную роль в формировании идеологии белорусской
государственности играет религия. Более того, многие идеи, ценности,
установки религии отражаются в идеологию белорусской государственности.
В периоды социально-политических неурядиц и потрясений, когда
люди волею исторических судеб выталкиваются из привычной, устоявшейся
колеи жизни, оказываются отчужденными от существующей системы, они
зачастую находят утешение и убежище в религии. Наглядное представление
об этом дают всплеск интереса к религиозной вере, религиозности, рост
религиозного сознания, качественное изменение конфессиональной карты
страны.
Религиозная жизнь в Беларуси представляет собой сложную систему
отношений, которые включены в общую структуру общественной жизни и
развиваются под влиянием социально-экономических и политических
процессов. Усиление роли и влияния религии в обществе в целом, ее
внедрение в ту или иную общественную сферу прямо связаны с политикой и
идеологией государства.
Религиозная жизнь как составная часть общественной жизни, с одной
стороны, является совокупностью универсальных, общебелорусских, а с
другой стороны, — специфических региональных оценок и особенностей.
Поэтому общегосударственные и региональные компоненты в одних
случаях, взаимодействуя между собой, формируют систему гармоничного
взаимообогащающего существования, а в других — вступают в
противоречие, приводят к отчуждению и разграничению в религиозной
среде.
В основу взаимоотношений белорусского государства и религиозных
организаций положены Конституция Республики Беларусь (ст.16), Закон «О
свободе совести и религиозных организациях», другие законодательные
акты.
Конституцией Республики Беларусь провозглашено равенство всех
религий и вероисповеданий перед законом. Государство установило
регистрационный порядок создания религиозных организаций. Они
получили статус юридического лица. Религиозным организациям дано право
участвовать в общественной жизни, использовать средства массовой
информации.
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Из истории христианства
Христианство – самая многочисленная религия в мире. По данным
энциклопедии «Народы и религии мира», в мире в 1996 году было около двух
миллиардов христиан. Христианство возникло в Палестине в середине 1 века
н.э. Первые христиане по национальности были евреями. Но уже во второй
половине 1 века христианство стало интернациональной религией. Языком
интернационального общения у первоначальных христиан ста греческий
язык. Главной и единственной причиной возникновения христианства была
проповедническая деятельность Иисуса Христа, который был одновременно
и Богом, и человеком. Иисус Христос в образе человека пришел на землю и
принес людям истину. Еще одной причиной возникновения христианства
были тяжелые условия жизни народных масс, которые в новой религии
искали для себя утешения.
В наши дни в христианстве существуют следующие основные
направления: католичество, православие, протестантство. Христианство
пришло на земли Белой Руси задолго до крещения 998 года. Дух
христианства к нам принес святой апостол Андрей Первозванный. От него и
были первые уверовавшие и крестившиеся Духом Святым. Вера во Христа
стала приходить в княжество Полоцкое от прямых взаимосвязей со
Скандинавией и Византией. После принятия веры христианской князем
Владимиром крестились и полочане – подданые князя Изяслава, княжившего
в Полоцке с 992 года. В это время начала свое существование и Полоцкая
епархия и Православная Церковь в Беларуси.
В конце XVIII в. в городе Кричеве действовали семь церквей.
«…Первая в замке на реке Сож возвышенном со всех сторон месте во имя
чудотворца Николая, другая Успения Святые Богородицы, третья Пророка
Ильи, четвертая Воскресения Христова (Спасская), пятая Рождества
Христова, шестая Пятницы-Параскевы и седьмая Преображения Господня —
набожная, деревянная». Ильинской церкви с давних времен было дано право
брать в свою пользу доходы с перевозов через Сож.
Пятницкая церковь имела постоянный доход с базара. И доход тот был,
видимо, немалым. Потому что когда в начале XIX в. в городе случился пожар
и сгорели две церкви — Пятницкая и Воскресенская, то восстановили только
Пятницкую. Причем, для надежности — из кирпича.
Известно, что в связи со спасением от утопления где-то в этих местах
великой княгини Елизаветы ее муж король Казимир распорядился построить
ряд православных церквей, в частности в Кричеве, Могилеве, Черикове,
Орше. Спас княгиню, по легенде, простой православный мужик, рыбак,
причем в день святого Ильи. Оттого и всем церквям тем было дано
соответствующее наименование — Ильинские.
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Из истории возникновения религиозных общин на Кричевщине
Днем рождения Кричева считается первое письменное упоминание его
30 сентября 1136 года в Уставной грамоте смоленского князя Ростислава
Мстиславовича. В этом документе говорится: «… С Кречута дани 10 гр., а св.
богородице и епископу гривна». То есть, с этого населения брали дань в
размере десяти гривен, одна из которых шла епископу и церкви Святой
Богородицы в Смоленске. Наши предки уже в ту пору были православными.
Когда в Кричеве была построена первая церковь, доподлинно
неизвестно, однако отдельные письменные источники, дошедшие до нас,
дают конкретные сведения о православных храмах местечка.
В государственном архиве Могилевской области (ф.364, оп.1, д. 168)
хранится документ "О количестве населения и количестве населенных
пунктов, промышленных предприятий, учреждений, церквей и корчем в
Кричевском старостве в 1779 году", в котором имеется запись: «...И всѐ
вышеписанное староство мы, Герасимов и Танцов, со всеми издревле
принадлежащими к нему угодьями, пашенной и непашенной землѐю и
лесами и сенными покосами по старым межам, граням, концам и урочищам,
не оставляя ничего, всѐ без остатка отказали. А всего в оном старосте
местечек 6, сел - 14, деревень - 130. В них церквей благочестивых - 21,
униатских - 3, костелов римского исповедания -1, школ еврейских - 3...».
Профессор Санкт-Петербургского педагогического института Евдоким
Зябловский в "Землеописании Российской Империи" 1810 года пишет: «...
местечко Кричев, на правом берегу Сож и по обеим сторонам речки
Кричевки. Относится к древним заселениям... Имеет 5 Греческих
(православных) и 3 Униатских церкви, католический монастырь и еврейскую
школу. В нем много зажиточных купцов и хороших ремесленников”.
Храмы в Кричеве и окрестных селах возводились и украшались на
отпускаемые из казны средства и добровольные пожертвования
землевладельцев, купцов, ремесленников и всех православных жителей.
В каких церквях молились, венчались и крестили детей наши далекие
предки? Как выглядели эти церкви? Какова их история? Кто из духовенства
там служил? Исчерпывающие ответы можно было бы найти в храмовых
летописях, но они, к сожалению, бесследно исчезли.
Для того чтобы восстановить историческую картину прошлого можно
начать с ныне действующих православных храмов Кричева.
В настоящее время на центральной площади города возвышается
каменная церковь более поздней постройки, освященная в честь Воскресения
Христова с приделом во имя Святой Параскевы Пятницы.
Деревянный предшественник этого храма собственного прихода не
имел, что засвидетельствовано в "Расписании городских и сельских
приходов, церквей и причтов Могилевской епархии", изданном, вероятно,
около 1870 года. Среди тридцати православных приходов Чериковского
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уезда там упомянуты два Кричевских: Параскевиевский и Преображенский.
Первый объединял 1430 душ мужского пола в местечке и пяти окрестных
деревнях, отстоящих от него от 4 до 12 верст.
Прошло сорок лет. В "Страховой оценке Параскеви евской церкви" от 14
июля 1910 года, имеется описание всех принадлежащих ей строений. Среди
них есть и церковь Воскресенская. Записано: "...церковь – каменная, крытая
железом, окрашенным зеленою масляною краской. Длина ее 13 и 1/3 сажени,
наибольшая ширина 5 и 2/3 сажени, высота до верха карниза 2 и 1/3
сажени,увенчана одною небольшою главкою...
Отапливается церковь одною голландскою печью, расположенною в
пономарке при алтаре и четырьмя штуками ультрамарковских печей в средней
части храма...
Иконостас в ней длиной 10 и 1/2 аршина, при высоте 5 аршин. Построена
церковь в 1909 году, прочна, оценена вместе с иконостасом в пять тысяч
рублей". (Сажень=3 аршина, аршин=71 сантиметр).
С момента освящения и до закрытия Воскресенской церкви
богослужения в ней проходили в течение двадцати лет, затем здание забрали у
верующих и переоборудовали под кинотеатр. Этому есть официальное
подтверждение.
Постановление № 180 Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР
от 18 апреля 1944 года «О ходатайстве группы верующих города Кричева
Могилевской области о передаче здания кинотеатра под церковь» частично
восполнило пробел в летописи данного храма. В документе отмечено:
«Рассмотрев ходатайство, Совнарком БССР, – ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с решением Исполкома Могилевского Областного Совета
депутатов трудящихся от 29 марта 1944 года об отклонении просьбы группы
верующих города Кричева о передаче кинотеатра под церковь, по следующим
мотивам:
б) верующими это здание в 1929 году было передано Кричевскому
Горсовету, которое переоборудовано и использовалось под кинотеатр до июня
1941 года;
в) в период немецкой оккупации это здание церковью не являлось, только
незначительные работы были проведены по его переоборудованию под
церковь, но при отступлении немецкие оккупанты разрушили это помещение;
г) после освобождения Кричева от немецких оккупантов, разрушенное
здание восстановлено воинской частью и используется под кинотеатр".
Отделу кинообслуживания населения здание бывшей Воскресенской
церкви принадлежало и после Великой Отечественной войны. Он долгое время
эксплуатировал его, не производя капитального ремонта.
Восстановление здания началось с момента, когда верующие города
создали православную приходскую общину и обратились с ходатайством о
передаче им пустующего здания бывшей церкви. Челобитная была
рассмотрена исполнительным комитетом городского Совета народных
депутатов, и 23 октября 1991 года последовало решение: 1. Передать
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безвозмездно в пользование верующих города Кричева православного
вероисповедания бывшей Пятницкой (ошибка в тексте – автор) церкви; 2.
Кричевскому хозрасчетному территориальному отделу кинообслуживания
населения в месячный срок решить вопрос о передаче здания.
После этого прихожане, да и все неравнодушные жители Кричевщины,
взялись за возрождение храма. Возглавил дело настоятель Свято-Николаевского храма митрофорный протоиерей Михаил Матвеевич Маковцов, а
руководил реставрационными работами Петр Васильевич Карпекин. Ведущие
предприятия помогали техникой и строительными материалами, а
неравнодушные
люди
вносили
денежные
пожертвования
либо
непосредственно участвовали в выполнении строительных работ, трудились на
благоустройстве церковной территории. По завершении реставрации в 1995
году Свято-Воскресенско-Параскевиевский храм был освящен архиерейским
чином Владыкой Максимом, архиепископом Могилевским и Мстиславским.
Расположенный в деловом центре, красивый и вместительный храм, в
котором служат два священника, сразу же привлек внимание горожан и гостей.
4 декабря 2002 года на настоятельское место был назначен иерей Сергий
Коростелев, который энергично принялся налаживать приходскую жизнь и
обустраивать церковь. Установлена ажурная ограда, на молитву верующих
созывает звон новых колоколов, установлены прекрасные иконостасы,
приобретены иконы и церковная утварь. Во внимание к трудам по
благоустройству приходского храма, в 2012 году о. Сергий был возведен в сан
протоиерея.
Настоятель прихода, при поддержке местных властей, трудовых
коллективов и прихожан, продолжает украшать церковь. Здание оштукатурено
и окрашено снаружи. А недавно были установлены золотистый купол в его
центральной части и увенчанный главкою чешуйчатый шатер над звонницей.
Они воистину преобразили Воскресенско-Параскевиевский храм, превратив
его в настоящую жемчужину, которой кричевляне могут гордиться наравне с
Дворцом князя Потемкина.
Религиозные общины православного вероисповедания
Из истории православия
Православие является древнейшей христианской конфессией на
белорусских землях. Оно пришло сюда в конце Х в. со становлением
Полоцкой епископской кафедры (992 г.). В начале второго тысячелетия
определились основные сферы деятельности православной церкви, возникло
церковное землевладение, сформировалась епархиальная структура.
Полоцкая, Туровская и другие епархии, в состав которых в разные времена
входили белорусские земли, были подчинены Киевской митрополии, которая
до середины XV в. сохраняла относительное единство. В 1472 г.
православная церковь Великого Княжества Литовского и Польши получила
каноническое признание Константинопольского патриарха.
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В конце XIII - середине XVI веков на территории Беларуси основано
около 40 православных монастырей, некоторые из них стали центрами
церковно-религиозной жизни, образования, иконописи. После заключения
Брестской церковной унии (1596 г.) православная церковь на белорусских
землях оказалась в трудном положении. Затем вальный сейм Речи
Посполитой 1632 г. и привилеи короля Владислава IV санкционировали
официальное возобновление деятельности православной белорусскоукраинской духовной иерархии. Были созданы православные епархии с
центрами в Луцке, Перемышле, Львове и Могилеве. Последняя с середины
XVII в. часто называлась Белорусской и к началу XVIII в. осталась
единственной православной епархией в Речи Посполитой.
После присоединения белорусских земель к Российской империи в
отношении православной церкви начинают действовать общероссийские
законы. В начале ХХ в. в Беларуси было 5 православных епархий:
Гродненская, Минская, Могилевская, Литовская (охватывала Виленскую и
Ковенскую губернии), Полоцкая. В 1914 г. имелось 3552 церкви, 470 каплиц,
21 мужской и 14 женских монастырей.
Установление Советской власти значительно ослабило роль
православной церкви в обществе. Декретом "Об отделении церкви от
государства и школы от церкви" (23.01.1918) религиозные организации
превращались в частные общины верующих, существующие исключительно
на свои средства. В 1930-е годы православное духовенство Беларуси, как и
духовенство других конфессий, подверглось репрессиям. Закрывались
храмы; священники, обвиненные в антисоветской деятельности, высылались
в Сибирь, Казахстан, другие ссыльные места. На территории Западной
Беларуси до 1939 г. действовала Польская автокефальная православная
церковь.
Активизация церковно-религиозной жизни, которая наблюдалась в
годы Великой Отечественной войны, сменилась в 50-60-е годы новой волной
наступления на церковь. И только с конца 80-х годов началось новое
религиозное возрождение.
На сегодняшний день Белорусская Православная церковь объединяет
более 80 процентов верующих в республике, составляет основу религиозной
жизни страны, конфессиональной стабильности, веротерпимости и
бесконфликтности.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Пречистенская,
Успенская). Стояла на возвышении около Городца за посадками по
Комсомольской улице. До Великой Отечественной войны в ней
располагалась Детская техническая станция. В конце сентября 1943 г. при
освобождении города церковь сгорела. В древности на месте церкви
располагался монастырь.
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Церковь Святого Илии. Известно, что в связи со спасением от
утопления где-то в этих местах великой княгини Елизаветы ее муж король
Казимир распорядился построить ряд православных церквей, в частности в
Кричеве, Могилеве, Черикове, Орше. Спас княгиню, по легенде, простой
православный мужик, рыбак, причем в день святого Ильи. Оттого и всем
церквям тем было дано соответствующее наименование – Ильинские.
Традиционно годом постройки Ильинских церквей считают 1447 г.
26 августа 1892 г. чиновник по особо важным поручениям при
могилевском губернаторе археолог Семен Галовский сделал запись в своем
отчете о раскопках, которые он проводил на Замковой горе в городе Кричеве:
«Осмотрена очень старая церковь на кладбище. Мне показались
заслуживающими внимания чудесной работы местные иконы, ажурные
царские ворота и образ с изображением Авраама и трех путешественников
около дуба Мамурийского. Иконы, царские ворота в теперешнее время
валяются в пыли на хорах, а вместо их не так давно в иконостас вставлены
двери и иконы грубой работы».
Известно, что в 1940 г. эту церковь разобрали, чтобы соорудить из ее
стройматериалов около речки Кричевки маслобойный цех.
До Великой Отечественной войны работниками Минского музея
искусств были собраны и отреставрированы самые ценные иконы Кричева. В
том числе икона святого Ильи из Ильинской церкви и две иконы из
Николаевской церкви – большое многофигурное полотно Успения Божьей
Матери и пятифигурное, носящее название Троица.
Церковь Рождества Христова. 5 октября 1745 г. церковь в местечке
Кричев Рождества Христова через помещика Павла Целецкого, управителя
староства Кричевского, да Матвея Добросельского Базилиана и попа Павла
Костюкевича, попа Самошеевского, униатов, стала униатской.
В
«Предписании
смоленского
униатского
архиепископа
Месавия
Стебненского» от 29 мая 1762 г. упоминается о назначении священника
Федора
Гневского
викарием
в
«Кричевскую
Рождественскую,
древнеправославную, но обращенную в унию приходскую церковь».
Церковь Преображения Господня. Церковь была деревянной.
Видимо сгорела в XIX веке.
На сегодняшний день на территории Кричевского района
осуществляют
свою
деятельность
три
общины
православного
вероисповедания:
Храм Воскресения Христова
Свято-Николаевская церковь
Свято-Покровская церковь
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Храм Воскресения Христова
Воскресенская церковь (Уваскрасенская
царква) – православный храм в городе Кричеве,
расположен на центральной площади города.
Храм имеет придел в честь святой Параскевы
Пятницы.
До перерегистрации в
2002
году церковь
называли Свято-Воскресенская
Параскевинская (Воскресенско-Пятницкая). При
храме имеется воскресная школа.
Из истории
Деревянная церковь святой Параскевы Пятницы упоминается в
Кричеве ещѐ во второй половине XVI века.
Нынешнее здание церкви построено на пожертвования горожан около
1880 года. Храм простоял до 30-х годов, когда был закрыт. В здании церкви
был открыт Дом социалистической культуры. В 1976 году рядом было
построено новое здание Дома культуры, тогда бывшая церковь стала
кинотеатром «Родина». Кинотеатр просуществовал до конца 80-х годов,
когда пришѐл в аварийное состояние и был заброшен.
В самом начале 90-х годов по просьбе прихожан и настоятеля СвятоНиколаевской церкви Михаила Маковцова здание храма было передано
верующим. Отец Михаил занялся его восстановлением. В 1999 году был
освящѐн архиепископом Могилевским и Мстиславским Максимом предел в
честь святой Параскевы Пятницы. С этого момента в церкви в разное время
служили священники — Николай Афанасьев, Андрей Мильто, иеромонах
Серафим (Сильченко), Григорий Пашкевич. С 2002 года в храме служит
протоиерей Сергий Коростелѐв, второй священник — Иоанн Мозольков. В
середине 2000-х было освящено и основное здание храма.
Свято-Николаевская церковь
Свято-Николаевская церковь (СвятаМікалаеўская царква) – православный храм в
городе Кричеве, расположен на городище
«Замковая гора» вблизи реки Сож. Храм
построен в 1945 году на месте сожжѐнного.
Является памятником деревянного зодчества.
При храме имеется воскресная школа.
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История
Первое документальное свидетельство о существовании храма на
Замковой горе Кричева относится к 1682 году и содержится в городском
инвентаре. Указано, что церковь Святого Николая находится в замке, слева
от входной башни. В инвентаре 1694 года отмечается, что в церкви есть
«звонница», где закреплѐн ратный колокол. Во время Северной войны (17001721) Кричевский замок был разрушен, инвентарь 1709 года свидетельствует,
что уцелела лишь церковь.
После войны и до первого раздела Речи Посполитой (1772) церковь
несколько раз переходила из рук православных к униатам и обратно. В конце
XVIII века церковь упоминается как одна из 7 церквей, действующих в
городе.
Новейшее время
Храм продолжал работать и после революции 1917 года и во время
Великой Отечественной войны. Но в 1944 году, уже после освобождения
Кричева, церковь была сожжена, предположительно фанатиком-атеистом.
Сразу после пожара горожане начали восстанавливать церковь. В деревне
Лобковичи был куплен деревянный дом, разобран и сплавлен по Сожу до
Замковой горы. Первоначально постройка представляла собой четырѐхстенок
размером 6x6 метров. В 1945 году храм был освящѐн и открыт для
верующих. Позже здание было расширено: пристроена апсида и баптистерий.
С 1962 года, когда был закрыт Свято-Покровский храм, церковь
осталась единственной работающей в городе и окрестностях, вплоть до
начала 90-х годов.
В послевоенные годы в церкви служили священники: Пѐтр Войтович,
Фѐдор Хрящевский, Владимир Столяр, Иоанн Захарченко, Вассиан
Неверовский. С сентября 1965 и до своей смерти в августе 2014 года в
церкви служил отец Михаил Маковцов, впоследствии митрофорный
протоиерей, получивший прозвище «народный батюшка». Во второй
половине 80-х годов в церкви был второй священник, ими в разное время
являлись: дьякон Виктор Двороковский, Пѐтр Ильеня, Николай Черняк.
С 2011 года настоятелем в церкви служит местный уроженец отец Андрей
Игнатушко.
Престольный праздник отмечается 9 (22) мая – день прибытия
мощей Николая Чудотворца в город Бари (в народной традиции «Никола
вешний»). Также каждый четверг в 9:00 в храме служится акафист Николаю
Чудотворцу.
Особенности строения
Прямоугольный основной сруб накрыт двухскатной крышей. Над
коньком крыши возвышается двухъярусная башенка с небольшим куполом.
К основному срубу прилегают равный с ним по высоте небольшой
прямоугольный бобинец и более низкая пятигранная алтарная апсида. С
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южной стороны пристроена ризница, с северной – баптистерий. В декоре
фасадов использованы лиштвы и горизонтальная шалѐвка с выделением
цокольной части и фриза. Интерьер зальный, потолок плоский, подшивной.
Храм – памятник деревянного зодчества.
Свято-Покровская церковь
Свято-Покровская
церковь (СвятаПакроўская царква) – православный храм в
городе Кричеве, расположен в районе
цементного завода. Храм построен в 1946
году. При храме имеется воскресная школа.
Из истории
Во
время Великой
Отечественной
войны на
территории
прилегающей
к
Кричевскому цементному заводу находился Кричевский концлагерь. Ко
времени освобождения Кричева в нѐм погибло около 18 тысяч человек.
Местный уроженец (село Воронѐво) отец Иоанн Захарченко принял решение
построить рядом с многочисленными безымянными могилами церковь.
В деревне Ботвиновка было куплено здание бывшей Свято-Покровской
церкви. Эта церковь была построена ещѐ до революции, но во время
советской власти превращена в клуб. Сруб был перевезѐн на посѐлок
цементников и собран на новом месте. в 1946 году церковь была освящена и
открыта для верующих. В ноябре 1962 года во время хрущевской
антирелигиозной кампании церковь была закрыта.
В конце 80-х годов группа прихожан обратилась с прошением к
местными властями о возврате здания церкви верующим, что и случилось в
1990 году. Последнее время здание церкви использовалось как гостиница.
Восстановлением храма руководил настоятель Свято-Николаевской
церкви отец Михаил Маковцов. Серьѐзную помощь оказывало предприятие
«Кричевцементношифер», которое выделяло строительные материалы,
технику и специалистов. 7 августа 1990 года Свято-Покровский храм был
открыт. Чин освящения провѐл архиепископ Могилевский и Мстиславский
Максим.
Со времени открытия храма и до закрытия в 1962 году в церкви служил
отец Иоанн Захарченко. После повторного открытия в 1990 году в церкви
служили священники: Николай Афанасьев, Андрей Мильто, Григорий
Пашкевич. С 2013 года в церкви служит отец Сергий Пешко.
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Католическая община
Римско-католическая церковь – является второй по количеству
верующих конфессией. Католичество официально пришло на Беларусь в
конце XIV в. В 1387 г. привилеем Ягайлы было основано Виленское
бискупство, которое охватывало, наряду с другими, почти все белорусские
земли. С конца XIV в. до середины XVI в. было создано 259 парафий
(приходов). Возникают первые католические монашеские ордена:
францисканцев (Лида, Старые Ошмяны, Пинск), августинцев (Брест,
Быстрица), бернардинцев (Полоцк). В XVI-XVIII веках на Беларуси
действовало 18 мужских и 7 женских католических орденов, среди которых
особо выделялся орден иезуитов.
После присоединения белорусских земель к Российской империи была
создана в 1773 г. Белорусская католическая епархия с центром в Могилеве.
Католическое духовенство принимало активное участие в национальноосвободительном движении XIX в., за что подвергалось репрессиям со
стороны правительства Российской империи: происходило закрытие
католических костелов и монастырей, принудительный перевод верующих
католиков в православие, ссылка и смертная казнь ксендзов-участников
восстаний и т.д.
При Советской власти правовое положение католической церкви не
отличалось от православной. Католическое духовенство, как и православное,
сильно потерпело от репрессий. Что касается Западной Беларуси,
находящейся под властью Польши, здесь положение католической церкви
было иным до 1939 г. В годы Великой Отечественной войны католическое
духовенство поддерживало Армию Краѐву. После войны более 300 ксендзов,
спасаясь от преследований Советской власти, выехало в Польшу.
В конце 1980-х годов началось каноническое оформление католической
церкви в Беларуси. В 1989 г. была образована Белорусская католическая
епархия. В 1991 г. на территории Беларуси созданы 3 римско-католические
епархии: Гродненская, Пинская, Минско-Могилевская.
Деревянный костел Непорочного зачатия
Святой Анны в Кричеве был построен в 1620 г. «по
указанию польской королевы Боны в память о какомто придворном, сосланном в Кричев, который в те
времена был местом ссылки». В Кричевской
городской конторе хранилась грамота от 16 апреля
1784 г., присланная из Рима от архиепископа
Халкидонского Ивана Аркетти, согласно которой
владелец Кричева князь Потемкин имел право
возобновлять и строить новые костелы на территории
Кричевского староства, а так же то, что ксендз
Кричевского костела Юзеф Бышковский имел право
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носить плоскую белую митру и титуловаться инфулатом. Костел во имя
Зачатия Святой Анны местечке Кричеве в имении тайного советника и
кавалера Викентия Ивановича Голынского заложен королевой польской
Марией Иозефою, но когда и кем выстроен, неизвестно, а в 1824 году самим
владельцем покойным Голынским вновь исправлен. Сей костел деревянный в
крижевой фигуре длиною 12 саж., шириною 9 саж., и вышиною 7 саж., 3
аршина. В костеле пять алтарей и два престола по каплицам. 16 сентября
1855 г. деревянный костел сгорел. Из огня спасены только образ Пресвятой
Девы Марии из главного алтаря. Часть метрических книг и архива. На месте
сгоревшего костела на средства Стефана Голынского в 1855-1862 гг. был
построен новый костел. Источники XIX века сообщают, что новый каменный
костел в неоготическом стиле был спроектирован итальянским архитектором.
Во время строительства богослужения велись во дворце Голынских.
Новый костел был освящен 28 октября 1862 года. На хорах был
установлен орган, а стены украшали росписи. В костеле хранились
метрические книги о рожденных, об умерших, о браках. Кричевский римскокатолический костел до 1869 года, затем филиальный, основан в 1620 году
иждивением королевы Боны, в 1745 году иждивением королевы польской
Марии Жозефины вновь перестроенный, существовал до 1855 года, в коем
подвергся пламени вместе со всеми плебаниальными строениями. На месте
сгоревшего иждивением владельца и. Кричева Стефана Голынского построен
новый каменный костел. Костел состоит с 1855 года в заведывании владельца
м. Кричева Владислава Степановича Голынского. Здание костела, покрытое
железом, 12 саженей длины, 10 ширины и 8 с аршином высоты. Стены
снаружи белые, внутри светло-голубые. В 1917-1934 гг. в здании костела
размещался кинотеатр. А затем – самодеятельный драматический театр. В
1934 г. здание костела было взорвано.
На сегодняшний день в Кричеве католическая община
представлена
Римско-католическим приходом Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии.
Из истории
Как свидетельствуют исторические источники, первые сведения о
кричевском костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии относятся
к середине XVII века…
Протестантские религиозные общины
Протестантизм со второй половины XVI в. играл своеобразную роль в
политической, церковно-религиозной и культурной жизни Беларуси.
Разнообразие социальных сил, втянутых в Реформацию, и их политических
целей обусловили различные реформационные движения в Великом
Княжестве Литовском - кальвинизм, лютеранство, антитринитаризм. На
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территории Беларуси первые реформационные общины появились в Бресте,
Несвиже, Клецке, Заславле, Минске, Полоцке. К середине XVII в. было
создано около 85 кальвинистских, 7 арианских, несколько лютеранских
общин. После присоединения Беларуси к Российской империи положение
протестантской церкви мало изменилось. Кальвинисты объединялись вокруг
Виленского евангелико-реформатского Синода (до 1840 г. – Литовский),
лютеране-Курляндской евангелико-лютеранской консистории. С конца XIX
в. в Беларуси распространяется протестантское сектантство: баптизм,
штундизм, евангеличное христианство, адвентизм 7-го дня и т.д.
Протестантизм в республике на сегодняшний день представлен 14
направлениями, которые объединяют более девятисот религиозных общин.
Среди них наиболее многочисленными являются христиане веры
евангельской.
В Кричеве представлены три протестантские религиозные общины:
Христиане веры евангельской
Христиан полного Евангелия
Церковь адвентистов седьмого дня
(сокр. АСД) – направление протестантизма,
возникшее в XIX веке. Наиболее характерные отличительные черты
вероучения – вера в близкое Второе пришествие Иисуса Христа, соблюдение
Десяти заповедей с акцентом на почитание субботы.
Иудейская религиозная община
Иудаизм – национальная религия евреев, которые обосновались в
Беларуси в XIV в. Первые сведения о поселении евреев – это акты о
привилеях 1388-1389 гг. великого князя Витовта, данные 5 еврейским
общинам: в Троках, Бресте, Гродно, Луцке, Владимиро-Волынском. Культ и
обрядность белорусских евреев мало чем отличается от того культа, который
присущ евреям других стран. Культовыми центрами иудеев являются
синагоги и молитвенные дома. По законам Российской империи
молитвенные дома разрешалось открывать на каждые 30 еврейских домов,
синагоги – на 80 за счет верующих.
С XVI в. в Беларуси известны религиозные еврейские учебные
учреждения – иешиботы (древнейшее в Бресте). В XVIII в. на территорию
Беларуси проникает мистическое религиозное течение – хасидизм,
принявшее здесь самобытную форму – хабад. Примирение между хасидами и
сторонниками ортодоксального раввинизма в XIX в. объясняется
вмешательством властей и необходимостью объединения сил против нового
течения – госкалах (движение еврейской образованной части населения за
светскость образования, против традиционной, "архаичной" религии и
языка). После 1917 года роль иудаизма в жизни белорусских евреев
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значительно уменьшилась.
школы) прекратили свою
закрывались. Возрождение
годов.
В настоящее время
община.

Иешиботы и хедеры (начальные религиозные
деятельность, синагоги и молитвенные дома
религиозной жизни началось с конца 1980-х
в Кричеве действует иудейская религиозная

Все религиозные общины находятся на территории города.
Роль и место религиозных общин в современной жизни города
Религиозная ситуация в Кричевском районе развивается в русле
тенденций, характерных для республики – это стабилизация уровня
религиозности населения, проявление интереса к традиционным конфессиям,
широкое привлечение священнослужителей к участию в общественной
жизни района.
Всего на территории района осуществляют свою деятельность 8
религиозных
общин.
Три
религиозные
общины
православного
вероисповедания: приход Свято-Николаевской церкви, приход СвятоПокровского храма, приход храма Воскресения Христова; католическая
община Римско-католический прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы
Марии; 3 протестантские религиозные общины: христиан веры евангельской
«Церковь Голос Христа», христиан полного Евангелия «Церковь
Возрождение», Христиан Адвентистов Седьмого Дня; Иудейская
религиозная община (в табличной форме представлены сведения по
религиозным общинам).
При религиозных общинах созданы и работают пять воскресных
школ: при общине храма Воскресения Христова, при общине СвятоНиколаевской церкви, при общине Свято-Покровского храма, при
католической общине Римско-католический прихода Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии, при общине христиан полного Евангелия «Церковь
Возрождение».
Религиозные общины принимают активное участие в благотворительной
деятельности и работе по духовно-нравственному воспитанию населения.
Взаимоотношения райисполком и религиозных общин отличаются
корректностью и взаимным уважением. Идет постоянный взаимный поиск
точек соприкосновения, механизмов сотрудничества между органами власти
и религиозными общинами.
Взаимодействие религиозных общин с районными средствами
массовой информации
Вопросы деятельности религиозных организаций, роль традиционных
конфессий, вопросы негативного влияния на личность деструктивных
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религиозных групп освещаются в районных СМИ. В газете «Кричевская
жизнь» введены рубрики «О земном и вечном», «Православие», «Народны
каляндар», «Благотворительность» и др. (Приложение 1)
На районном радиовещании (радиопрограмма «Новости Кричевщины»)
конфессиональная тематика была представлена рубриками «Православие»,
«Религиозные праздники» и др.
Активно сотрудничают с районными средствами массовой
информации православные священники. Выступают они на местной
телепрограмме «Инфо ТВ-КОМ», рассказывая об основах вероучения и
религиозных обрядах, традициях, о семейных ценностях, о необходимости
здоровый образ жизни.
Работа Районного информационно-идеологического
религиозными общинами города

центра

с

Учреждениями культуры района проводится работа по возрождению
духовных традиций и милосердия.
В районном информационно-идеологическом центре собран материал
по развитию религиозных течений в Кричевском районе за 15 лет. База
данных по вопросам
духовно-нравственного просвещения и религии
постоянно пополняется.
В фонде РИИЦ собрано более 400 изданий религиозной тематики.
Организуются книжные выставки, просмотры и обзоры литературы, часы
информирования. Фонд пополняется православной литературой издательства
Белорусского Экзархата и других издательств.
Постоянно ведется работа по наполнению электронной базы данных
«Статьи» по вопросам духовно-нравственного просвещения и религии,
папки-досье «На шляху адраджэння», раскрывающей духовную жизнь
Кричевщины. На основе имеющегося книжного фонда и статей из
периодических изданий создаются библиографические информационные
списки литературы.
На информационном сайте ГУК «Библиотечная сеть Кричевского
района» в разделе виртуальные выставки вниманию пользователей
представлены выставки православной тематики: «Свет ведаў кніга
адкрывае», «Православные святыни и христианские традиции».
На постоянно действующем семинаре идеологического актива района,
при проведении учебы заместителей руководителей по идеологической
работе ежегодно рассматриваются вопросы межконфессиональной
обстановки. Православные священнослужители традиционно приглашаются
для участия в семинаре, они освещают темы здорового образа жизни,
христианских традиций и др.
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Заключение
Необходимо отметить, что сегодня на Могилевщине, как и в целом в
Беларуси, продолжается процесс стабилизации религиозности населения и
рост авторитета традиционных конфессий. Конфессиональная структура
общества остается устойчивой. Ведущее место в религиозной жизни края
занимает Белорусская Православная Церковь.
Этноконфессиональная ситуация в городе Кричеве, как и в целом в
Беларуси, остается стабильной и контролируемой. Наш город и в
дальнейшем готов пропагандировать имидж Республики Беларусь, как одной
из наиболее благополучных на постсоветском пространстве в
этноконфессиональном сфере.
Неоспоримым является факт, что история народов – это история
религий, а история религий – история народов, их исповедующих.
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