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Рецензия

Работа, выполненная настоятелем Свято-Ильинского прихода городского
посёлка Радошковичи иереем Фомой Шаплыко, заслуживает серьёзного внимания.
Отец Фома взял на себя труд описания истории окормляемого им прихода.
Отрадно отметить, что с поставленной задачей он вполне справился, благодаря
чему прихожане Свято-Ильинского храма, а также жители Радошковичей получают прекрасную возможность познакомиться с историей городского посёлка
и особенностями церковной жизни, обусловленными различными историческими обстоятельствами.
Примечательно, что церковная составляющая является стержнем труда
о. Фомы. Очень важно, что автор при описании событий церковной жизни опирается не только на научные и архивные свидетельства, но и на местные церковные предания, которые ранее не были где-либо зафиксированы в письменной
форме. Это придаёт работе о. Фомы некий особый благочестивый колорит и пастырско-назидательный смысл.
Несомненным достоинством работы является её иллюстративная часть, где
со тщанием собрано около 160 фотографий, отображающих историю прихода
в лицах и образах.
Работа иерея Фомы Шаплыко является скромным вкладом в развитие церковного краеведения, получающее в последние годы свою востребованность и актуальность.
Ввиду несомненных положительных качеств труда о. Фомы было бы полезно
и целесообразно издать его в виде отдельной книги с сохранением всего массива
иллюстративного материала.

9 января 2008 г.
Шейкин Геннадий Николаевич,
историк Минской Епархии.
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Икона Покрова Божией Матери
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Тропарь, глас 4-й
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающее пречистому образу умильно глаголем: покрый
нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящи Сына Твоего,
Христа Бога нашего, спасти души наша.

Кондак, глас 3-й
Дева днесь предстоит в церкви с лики святых невидимо за ны молится Богу: Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради
молит Богородица превечнаго Бога.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый
Андрей на воздусе, за ны Христу Молящуюся.
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Из истории праздника
«Покрова Пресвятой Богородицы»*

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится
Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас
бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где
хранилась риза Богоматери, Её головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесённые из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа
ради юродивый (память 2 октября), в четвёртом часу ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озарённую
небесным светом и окружённую Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростёрла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых
и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Её
блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:
«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всём мире?». Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Преблагословенная Богородица просила
Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое имя и прибегающих к Её заступлению. «Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от
Лика Моего тощ и неуслышан». Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростёртое над
народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе
была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Её,
сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там». Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богома-

*Настольная книга священнослужителя, т. 2. с. 144-146, Москва, 1978.
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тери. В ХIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Её созерцал святой
Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника.
В русском Прологе ХП века содержится запись об установлении особого
праздника в честь этого события: «Се убо, егда слышах – помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без
праздненства… восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой,
Преблагая». В праздничном Богослужении Покрову Божией Матери Русская
Церковь воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя
Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Росийстей земли прославльшыя».
Следует добавить, что и Святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодые годы попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство
местному жителю Феогносту. В России храмы в честь Покрова Божией Матери
появились в ХП веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем
Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в Русской Церкви
около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в ХП веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зверинский монастырь); в Москве царём Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного).
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякого зла
и лютых напастей; на тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующее,
Тя величаем».
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Икона Святого пророка Илии
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Тропарь, глас 4-й
Во плоти Ангел, пророков основание, вторый предтеча пришествия Христова
Илиа славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженне очищати, темже и почитающим его точит исцеления.

Кондак, глас 2-й
Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените, вещанием
твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас единаго Человеколюбца.

Величание
Величаем тя, святый пророче Божий Илие, и почитаем еже на колеснице огненней преславное восхождение твое.
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Святой пророк Илия*
Святой пророк Илия – один из величайших пророков и первый девственник
Ветхого Завета – родился в Фесвии Галаадской в колене Левином за 900 лет до
Воплощения Бога Слова.
Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении пророка Илии такое
предание: «Когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, что благообразные мужи приветствовали его, пеленали огнём и питали пламенем огненным».
Данное младенцу имя Илия (крепость Господня) определило всю его жизнь.
С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился в пустыне и проводил
жизнь в строгом посте, Богомыслии и молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия. В то время израильский народ отпал от веры своих отцов,
оставил Единого Бога и поклонялся языческим идолам, почитание которых ввёл
нечестивый царь Иеровоам. Особо поддерживала идолослужение жена царя Ахава, язычница Иезавель. Поклонение идолу Ваалу привело израильтян к полному
нравственному разложению. Видя гибель своего народа, пророк Илия стал обличать царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к Истинному
Богу. Царь не послушал его. Тогда пророк Илия объявил ему, что в наказание три
года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только по его молитве. И действительно, по молитве пророка небо заключилось, наступила засуха
и голод по всей земле. Народ страдал от нестерпимого зноя и голода. Господь по
Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать
дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии, горевшего желанием
обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию. Сохраняя пророка Илию от рук Иезавели, Господь во время бедствия
послал его в сокровенное место у потока Хораф. Хищным воронам Господь повелел приносить пищу пророку, внушая ему тем самым жалость к страждущему
народу. Когда поток Хораф высох, Господь послал пророка Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдове, которая страдала вместе с детьми в ожидании голодной
смерти. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней горсти
муки и остатка масла. Тогда по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не
истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силою своей молитвы великий пророк сотворил другое чудо – воскресил умершего сына этой вдовы.
По прошествии трёх лет засухи Милосердный господь послал пророка к царю
Ахаву для прекращения бедствия. Пророк Илия велел собрать на гору Кармил
весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один – от жрецов Ваала, другой – от пророка Илии для
* Настольная книга священнослужителя, т. 3 с. 605-607, Москва, 1979.
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служения Истинному Богу. «На который из них спадёт огонь с неба, тот будет
указанием, чей бог истинен, – сказал пророк Илия, – и все должны будут поклониться Ему, а не признающие его будут преданы смерти». Первыми приступили
к жертвоприношению пророки Ваала: они взывали к идолу с утра до вечера, но
напрасно – небо молчало. К вечеру пророк Илия воздвиг свой жертвенник из
12-ти камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал
выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе.
По молитве пророка с неба сошёл огонь и попалил жертву, дрова, камни и даже
воду. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог Един и нет другого
Бога, кроме Него!». Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал
молиться о ниспослании дождя. По его молитве небо отверзлось и выпал обильный дождь, напоивший жаждущую землю.
Царь Ахав осознал своё заблуждение и оплакал грехи, но жена его Иезавель
грозила убить пророка Божия. Пророк Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя о бессилии искоренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. Ему предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. Сорок
дней и ночей шёл пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь
после грозной бури, землетрясения и пламени Господь явился «в тихом ветре»
(3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Господь повелел пророку Илии помазать
(посвятить) на пророческое служение Елисея. За свою пламенную ревность
о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице.
Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной
колеснице и получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророческого
духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.
По преданию Святой Церкви пророк Илия будет предтечею Страшного
Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную
смерть.
Жизнь Святого пророка Илии описана в ветхозаветных книгах (3 Цар.;
4 Цар.; Сир. 48, 1-15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня пророк
Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор (Мф. 17,3; Мк. 9,4; Лк. 9,30).
Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит
пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во
имя пророка Илии. После крещения святая равноапостольная княгиня Ольга
(память 11 июля) построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.
Иконописная традиция часто изображает пророка Илию возносящимся на
колеснице с огненными колёсами, которая окружена со всех сторон пламенем
и запряжена четырьмя крылатыми конями.
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Из церковной истории Белоруссии*

Начало святой Православной Церкви в Беларуси восходит к Х веку, когда
в 992 году при равноапостольном великом князе Владимире в городе Полоцке
была учреждена первая епископская кафедра. Основание Полоцкой епархии и
последовавшее несколько позднее (1005 г.) ставление первого епископа в Турове
положило начало каноническому устроению Православной Церкви на Белой
Руси. Каноническое утверждение Православной Церкви в пределах Белой Руси
проходило успешно, ибо христианство среди населявшего её народа, особенно
среди князей и горожан, было уже довольно широко распространено. Благодаря
мессионерской деятельности учителей словесности, святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, свет Евангельской истины воссиял и в соседних с нами польских землях, где до начала ХII века была распространена Православная вера.
Многие польские князья, в том числе и Мешко I (в начале своего княжения ок.
960 г.), были православными. Полоцкая и Туровская епархии находились в церковной юрисдикции Киевских митрополитов, которые, в свою очередь, состояли
в молитвенном общении со Вселенским (Константинопольским) патриархом.
Киевская митрополичья кафедра до ХIV века была единой для православных Восточной и Западной Руси. С 1318 года стали наблюдаться случаи поставления особых митрополитов для Руси Западной, вошедшей к тому времени в состав Великого Княжества Литовского. Это под влиянием политических обстоятельств привело к полному разделу в ХV веке единой Русской Церкви на две митрополии –
Московскую и Литовско-Новогрудскую, каждая из которых считала себя приемницей древней киевской кафедры. Так, митрополиты, которые поставлялись для
Западной (Литовской) Руси, именовали себя «Киевскими и Всея Руси» и в качестве кафедральных имели города Новогрудок, а затем Вильно, бывшими соответственно столицами Великого Княжества Литовского. В церковно-каноническом
отношении Западнорусские митрополиты продолжали признавать духовный авторитет Вселенского Патриарха и находились с ним в молитвенном общении.
Православную веру в пределах Великого Княжества Литовского до конца ХVI
века можно было свободно исповедовать, благодаря чему она глубоко укоренилась в сердцах жителей и стала «верой предков».

*Сведения получены от историка Минской Епархии Шейкина Геннадия Николаевича.
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В 1596 году, в результате сильного давления со стороны иезуитов и правительства Речи Посполитой по отношению к «схизматикам», т.е. православным,
а также внутренних церковных разногласий в Бресте был подписан акт о соединении (унии) Православной Церкви Западной Руси с Римо-Католическим Костёлом. В соответствии с актом Брестской унии в обмен на признание главенства
папы Римского и главных римо-католических догматов, на первых порах за униатами была сохранена внешняя обрядовая сторона православного богослужения.
Сторонники унии пользовались покровительством со стороны королевской власти и неприятие её расценивалось как противление закону. В условиях Беларуси
уния явилась способом окатоличивания и полонизации жителей.
Уния утвердилась на Беларуси на 243 года. Единственной православной
епархией на белорусских землях в период с 1632 по 1793 год была Могилёвская
(Белорусская) с кафедральным центром в Могилёве-на-Днепре.
После разделов Речи Посполитой (1772-1795 г.г.) белорусские земли вошли
в состав Российского государства и началось восстановление Православной Церкви. В 1793 году была учреждена Минская епархия, в 1833 году восстановлена
древняя Полоцкая епископская кафедра. В начале 1839 года на основании Полоцкого соборного акта было осуществлено воссоединение униатов с праотеческой Православной Церковью.
К началу Первой мировой войны в пределах Беларуси было пять епархий:
Полоцкая, Могилёвская, Литовско-Виленская, Минская, Гродненская.
Всего насчитывалось 3552 церкви, 470 часовен, 21 мужской монастырь, и 14
женских. Действовали духовные семинарии в Минске, Витебске и Могилёве.
В результате изменения государственных границ, которое последовало по
окончании Первой мировой войны, вся западная часть Беларуси была включена
в состав Польского государства, а более чем полторы тысячи православных церковных приходов оказались в юрисдикции Автокефальной Православной Церкви
Польши.

Епархии
Белорусского
Экзархата

16

В восточной части Беларуси, отошедшей к Советскому Союзу, в результате
внутренних церковных разногласий, а также неслыханных по жестокости гонений со стороны советской власти, когда практически все священно-церковнослужители были арестованы и многие из них приняли мученическую кончину, к началу Второй мировой войны в восточных пределах Беларуси остались только две
церкви, где богослужения совершались периодически.
В Западной Беларуси в 1939 году действовало 806 храмов.
Возобновление церковной жизни последовало в годы войны (1941-1945).
В 1942 году было открыто шесть епархий: Минская, Витебская, Гродненская,
Могилёвская, Новогрудская, Смоленская. К 1945 году по всей Беларуси насчитывалось 1044 храма.
С начала 50-х годов церковное управление стало осуществляться через Минскую епископскую кафедру и поэтому на другие кафедры епископов не ставили.
В Беларуси был один правящий архиерей с титулом «Минский и Белорусский».
До 1961 года существовало ещё Бобруйское викариатство, а в 1980 году было учреждено викариатство в Пинске. К 1957 году по всей Минско-Белорусской епархии насчитывалось 968 храмов, из которых 709 являлись приходскими. В церковном клире состояло 724 священника и 74 диакона. Действовала духовная семинария и три монастыря: Спасо-Ефросиниевский в Полоцке, Свято-Успенский
в Жировичах и Свято-Рождество-Богородичный в Гродно.
В результате гонений, постигших Церковь в начале 60-х годов, более половины храмов было закрыто и передано государству. Количество приходов резко сократилось до 39-ти. Были закрыты духовная семинария и монастыри в Полоцке
и Гродно.
Возрождение церковной жизни пришлось на конец 80-х годов ХХ века. К началу 1991 года в Беларуси насчитывалось 609 приходов. После того, как в апреле
1989 года были возрождены древние епископские кафедры в Полоцке, Могилёве
и Пинске, определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
с октября 1989 года был образован Белорусский Экзархат Московского Патриархата. Другое официальное название Белорусского Экзархата – «Белорусская Православная Церковь». Правящий архиерей Белорусского Экзархата имеет титул
«Патриарший Экзарх всея Беларуси».
В 1989 году в составе Белорусского Экзархата находились четыре епархии:
Минская, Полоцкая, Пинская и Могилёвская. В последующие три года было учреждено ещё шесть епископских кафедр: в Бресте и Гомеле (1990 г.), Новогрудке
и Гродно (1991 г.), Турове и Витебске (1992 г.). Таким образом, в настоящее
время в Белорусском Экзархате – десять епархий: Минская, Могилёвская, Брестская, Гомельская, Пинская, Новогрудская, Полоцкая, Витебская, Туровская,
Гродненская.
Во всех десяти епархиях Белорусского Экзархата к началу 1997 года насчитывалось более тысячи церковных приходов.
Возглавляет Белорусскую православную Церковь, начиная с 1978 года, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Священноархимандрит Свято-Успенской Жировичской обители.
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РАДОШКОВИЧИ ПРАВОСЛАВНЫЕ
«Помыслих дни первыя,
и лета вечная помянух,
и поучахся …» (Пс. 76, 6)
В этих словах царя и пророка Давида с исключительной точностью и глубиной раскрывается для нас бесценное значение нашей истории. Мы должны знать
свою историю не для того, чтобы ее повторять, а для того, чтобы не допуская прошлых ошибок строить свое будущее с учетом достижений прошлых поколений.
При написании этой статьи мы опираемся, по слову Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II: « … не только на увидевшие свет частные исследования, не только на неопубликованные и архивные материалы, но и на церковное предание, хранящее многие события и характерные черты церковной жизни, незафиксированные в документах или других письменных источниках». (2)
История Православия в Радошковичах богата именами и событиями. Думаем, что данная статья будет полезна не только узкому кругу любителей церковной
старины, но и всем интересующимся историей родного края.
Радошковичи – городской посёлок Минской обл., центр сельского совета.
Расположен на окраине Минской возвышенности при соединении рек Вязанки
и Гуйки, образовывающих речку Рибчанку, Вилейско-Минской водной системы.
(32 км от Молодечно, 41 км от Минска, 10 км от ж/д станции Радошковичи).
Согласно археологическим сведениям, на окраине посёлка находится городище V-VIII ст. Радошковичи упоминаются в письменных источниках с 1447
года, когда Смоленский наместник Петр Семёнович Гедыголдович со своей женой основали в Радошковичах костёл Святой Троицы. В 1484 году король Казимир IV Ягелончик подарил Радошковичи князю Василию Михайловичу Верейскому, бежавшему из Московской Руси от преследований царя Иоанна III и проявившего отвагу, защищая Польскую Корону. Затем хозяевами Радошковичей
были: Гаштольды, королева Бона Сфорца, Глебовичи, Огинские, Масальские, Радзивилы. В 1569 году город получил Магдебурское право. Во время войны России
с Речью Посполитой (1554-67 гг.) русским воеводой князем Черкасским Радошковичи были сожжены до тла. Ужасную картину разрушений увидел царь Алексей Михайлович Романов, побывавший здесь 20 сентября 1655 г. Большая часть
городского населения, люди, не успевшие спрятаться в лесах, были убиты. Не случайно эту войну называли «кровавым потопом».
В 1699 году король Речи Посполитой Август II выдал универсал о подворной
повинности для всех городов Великого Княжества Литовского. Повинность оценивалась в денежном начислении. Например, Минску нужно было вносить в ко-
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ролевскую казну 500 злотых, Красному – 40, Радошковичам – 50 , Гомелю – 25,
Бобруйску – 40 злотых. По этим цифрам можно судить об относительных размерах данных населённых пунктов в конце XVII века.
Среди жителей г.п. Радошковичи и теперь бытует мнение о его прежних
больших размерах. Бабушка Веры Антоновны Козловской говорила, что «Радошковичи раньше были гораздо больше, чем в её время. Если сравнить Радошковичи
с Минском, то это тоже, что сравнивать рубашку с рукавичкой. Радошковичи –
это рубашка, а Минск – рукавичка.» Но археологическими исследованиями это
сравнение не подтверждается.
В период Северной войны 1700-21 годов жители Радошковичей поддержали
шведского короля Карла XII. Весной 1708 г. в Радошковичах проходили переговоры между Карлом XII и польским королём Станиславом Августом Лещинским.
Русский царь Пётр I узнав, что жители Радошковичей поддержали шведов,
сжёг Радошковичский замок и наказал мещан.
В 1792 году у Радошковичей появилась привилегия короля Станислава Августа Понятовского, согласно которой предыдущие права города были расширены и подтверждались новой грамотой. Этой же привилегией подтверждался герб
Радошковичей: на серебряном поле поясное изображение святого первомученика архидиакона Стефана, побиваемого камнями.
С 1793 г. Радошковичи (в составе Российской империи) – заштатный город
Вилейского уезда Минской губернии, с 1842 г. – центр волости Виленской губернии.
Во время польского восстания 1830-1831 гг. Радошковичи были взяты восставшими. В 1863-1864 гг. в окрестностях Радошковичей действовали отряды
К. Калиновского.(4)
В ноябре 1917 г. в Радошковичах была установлена Советская власть. С 20
февраля до 14 декабря 1918 года Радошковичи были оккупированы немецкими
войсками, а с июля 1919 по июль 1920 г. – войсками буржуазной Польши, в 1921
г. – присоединены к Польше. Город – центр Радошковичской гмины в Вилейском,
а с 1927 г. в Молодечненском повете.
В сентябре 1939 года Радошковичи вошли в состав БССР. С 1940 г. – городской посёлок, и до 1960 г. – центр Радошковичского района.(5)
С июня 1941 г. по июль 1944 г. Радошковичи оккупированы немецко-фашистскими войсками.
Письменных источников о существовании Православия в Радошковичах
в глубокой древности не сохранилось т.к. неоднократно из-за войн и пожаров
были уничтожаемы все постройки и, конечно же, архивы.
Тем не менее до наших дней сохранились инвентарные описи униатского
периода, из которых мы узнаем, что с давнего времени в Радошковичах была церковь Покрова Божией Матери.
Так же известно, что с 1484 года Радошковичи были подарены польским королём русскому князю Василию Верейскому. Веру он исповедал православную,
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а значит, был и покровителем Православия в своем владении. Тем более, что он
был правнуком святого князя Димитрия Донского.
В год заключения Бресткой унии Радошковичи получили Магдебурское право, которое давало православным мещанам возможность отстаивать свои права
на государственном уровне. Часто в Радошковичах возникали конфликты между
мещанами и городской властью, в то время почти полностью представленной
приверженцами католической веры. В острые конфликты вмешивался даже король. Так произошло и 8 мая 1664 года, когда доведённые до отчаяния Радошковичские мещане обратились к королю с просьбой рассмотреть их дело. Высшая
особа в государстве – король Ян Казимир – в письме к Радошковичскому старосте
Юрию Глебовичу настойчиво просил прекратить угнетение в отношении к мещанам и не доводить людей до вынужденных выступлений.
«Из визита за 1779 год видно, что приходской храм в Радошковичах был деревянным, покрыт гонтой, с одним небольшим куполом над Алтарём. В нём служил священник Ян Мартиневский. За храмом числилось пять приписных каплиц.
В самих Радошковичах на высокой горе возвышалась каплица Святого пророка
Илии. В Дуброво действовала церковка Рождества Пресвятой Богородицы. В Пятюлях – Святой Троицы. В Бахметовке – Святого Иоанна Крестителя. В Тонелево
– Святителя Николая Чудотворца.
Согласно визиту за 1792 год храм Покрова Божьей Матери существовал в Радошковичах ещё в XVI веке. «В Радошковичах была в 1549 году церковь во имя Покрова Пречистой Богородицы. При этой церкви было: а) земли пахотной на 8 бочек, огородов на 2 бочки, кустовья на 3 бочки, сеножати на 10 возов. Кроме того:
б) «земли приданое на имя Кушнеровщына на 18 бочек, кустовья на 13 бочек,
сеножати на 30 возов». Попом тое церкви был о. Феодор». (6)
В церковном архиве сохранялся документ в 1564 году пожалованный причту
князем Альбертом Радзивилом, по которому храм получал земельные владения.
«Во время люстрации 1765 г. пресвитер Радошковичской церкви Иосиф Мартиновский от своего имени внёс протест с жалобой о том, что двор Радошковичский забрал фундушевые плацы, принадлежащие к этой церкви и находящиеся в г.
Радошковичах, именно в «городском остроге» близ той же церкви, на которых
живёт Ян Ходакевич и двое жидов: Хвеська-жидовка и Матысь Кушнер».(6)
По-своему древней являлась также каплица в Тонелево. Первое упоминание
о ней относится к 1634 году. Из этого же визита узнаём, что каплица Святого
пророка Илии находилась на месте старого кладбища, а каплица в Бахметовке
имела Антитиминс, подписанный униатским Митрополитом Львом Кишкой
(в нач. XVIII в.).
Накануне ликвидации унии настоятелем Свято-Покровского храма в Радошковичах служил священник Игнатий Мартиновский. По указанию епископа
Иосифа Семашко в 1834 году он ездил в Жировицы, где совершенствовался в навыках богослужения».(7) После него в Радошковичах священствовал о. Иосиф
Дорошевский, что известно из книги проведения брачных обысков.
11 мая в 1847 г. брачный обыск проводил настоятель о. Георгий Иванович
Янковский. В клировых ведомостях о нём сообщается, как о знатоке церковного
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пения, чтения и катехизиса, говорится также о нем как о хорошем проповеднике.
Со второй половины 1847 года настоятелем был священник Александр Андреевич Станкевич, было ему тогда 28 лет. Из исповедной ведомости узнаём, что
семья его состояла из четырёх человек. Матушку звали Юлией Лукиановной, а детей – Надеждой и Стефанией.
В 1848 году о. Александром была построена кладбищенская церковь в честь
святого пророка Илии.
Из исповедных ведомостей так же видно, что с 1849 по 1865 год в Радошковичах настоятелем Покровской церкви был священник Николай Иванович Баландович, которому, согласно исповедной ведомости за 1865 год, было 45 лет.
А в ведомости за 1866 год сообщается, что у исповеди в этот год была вдова священника Николая Ивановича Баландовича – София Ивановна, из чего следует,
что о. Николай в конце 1865 г. или начале 1866 г. окончил свой земной путь, оставив жену и 6-х детей.
В 1852 году в Радошковичах вместо старой и уже обветшавшей церкви, построили новый храм. «Приходской храм находится на северо-западной окраине
города Радошковичи, на довольно возвышенном месте. Нынешний храм выстроен в 1852 году на 16 тыс. рублей, отпущенных казной, и освящён 15 августа 1852
года во имя Покрова Божией Матери викарием Литовской епархии епископом
Ковенским Филаретом (Малышевским), (1851-1860). Храм этот деревянный,
длиной 7,5 саж., шириной 7 саж., высотой от цоколя до крыши 3 2/3 саж. Храм
крестообразной формы, с 12 окнами, крыша железная. Колокольня над притвором, находящимся при храме, высотой 3,5 саж. На колокольне 5 колоколов.
В 1883 году сделана вокруг церкви ограда на каменных столбах. Внутри храма двухъярусный иконостас, над притвором хоры.
Земли при Радошковичской церкви 101 дес. 1008 ¾ кв. саж. Сверх сего 3 дес.
сенокоса, в 1879 г. возвращённых по определению Кассационного Департамента
Правительствующего Сената владельцем имения Миговка». (6)
С 1867 года в этом храме священствовал протоиерей Кирилл Троян. Фотографии его и матушки Ирины хранятся в церковном архиве прихода. Отец Кирилл был богобоязненным и добрым священником. О нём сохранилось известие,
как о ревностном проповеднике слова Божьего. Похоронены о. Кирилл и матушка Ирина на старом радошковичском кладбище возле центрального входа.
После о. Кирилла в Радошковичах с 1894 года служил его зять о. Константин
Семёнович Железовский, который ранее был настоятелем соседней Роговской
церкви. У отца Константина и матушки Марии Кирилловны было четверо детей:
Варвара, Владимир, Татьяна и Екатерина.
В 1896 году Радошковичи стали центром особого благочиния. В состав благочиния входили церкви: Батуринская Петро-Павловская, Бесядская Николаевская, Городокская Троицкая, Ильская Иосифовская, Ильская Ильинская, Роговская Константино-Еленинская, Радошковичская Покровская, Хотенчицкая Успенская, Ярошевичская Вознесенская, Крайская Николаевская. Первым благочинным был назначен о. Константин, прослуживший в Радошковичах более чет-
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верти столетия. Этот батюшка много и усердно законоучительствовал в местной
церковно-приходской школе, в народном училище, а также в 1922-28 гг. и в Белорусской гимназии им. Ф. Скорины. В 1906 году о. Константину была выражена
благодарность Епархиального начальства «за тактичную и умную деятельность
в борьбе с католицизмом», в 1908 году он награждён золотым наперсным крестом, в 1909 году за усердное 12-летнее служение в должности благочинного Высочайше награждён орденом Св. Анны Ш степени, в 1913 г. – саном протоиерея,
в 1917 г. – палицей, позже – правом ношения креста с украшениями и митрой.
Михаил (Ермаков), Епископ Ковенский, Викарий Литовской епархии (18991903) писал о батюшке в 1902 году: «Благочинный, священник Радошковичской
церкви Константин Железовский, ещё не стар, 48-ми лет, священствует с 1883
года, а в должности благочинного состоит с 1896 года. Человек весьма умный,
живой энергичный, заботливый о своём приходе и приходском храме, благожелательный и благодушный в обращении со всеми, благоговейный в совершении богослужения, усердный и опытнейший в проповедании слова Божия, миролюбивый, без уничижения своего достоинства, и тактичный в отношениях своих
к близким соседям-католикам. Весьма опытный и хороший хозяин. Сопровождая меня в поездке, как благочинный, усердно везде служил со мной, и вообще
обнаружил отличные распорядительность и усердие».(3) Умер о. Константин в
1939 году и был похоронен возле церкви как и о. Кирилл. Но потом в 1943 году
их прах был перенесён на кладбище.
Незадолго до начала революции за Свято-Покровским храмом числились
каплицы: в Тонелево (Святителя Николая), в Бакштах (Введения во храм Пресвятой Богородицы), в Каменце (Свв. апостолов Петра и Павла), в Радошковичах
(Св. пророка Илии). Также в д. Путники была каплица Рождества Божьей Матери.
В конце XIX начале XX вв. в Радошковичской Свято-Покровской церкви
в сане диакона служили: о. Михаил Шаваровский, о. Семён Николаевич Богоявленский, о. Иосиф Антониев Рафалович, о. Александр Иванович Троицкий,
о. Антоний Иосифович Иванчик.
Псаломщиками в это время были: Андрей Фёдорович Цензевицкий, Иерон
Романович Ержиковкий, Иосиф Максимович Дерин, Владимир Токарев, Владимир Антонович Кавецкий.
В конце XIX-начале XX вв. в состав прихода входили деревни: Максимовка,
Климанты, Дворище, Цыганово, Загорцы, Огарки, Глушаны, Гуя, Кисели, Ермаки, Веремейки, Пятюли, Шершуны, Чировичи, Ревкутьевичи, Каменец, Латыговка, Дворище Бакштанское, Курневичи, Тонелево, Волоки, Сычевичи, Путники, Миговка, Вазгелы, Повязынь, Володьки; застенки: Курганы, Королёвка, Камки, Габрияловщина, Гайдуковка, Бор, Заречье; имения: Кальзберг, Шаршуны,
Бакшты.
Показательно то, что в 1866 году в Великий пост у исповеди было 1463 мужчины и 1438 женщин, а это во много раз больше, чем в настоящее время.
Конец XIX начало XX вв. были временем наибольшего расцвета Православия
в Радошковичах. Государство выплачивало из казны денежные средства на содержание духовенства. В 1888 году был построен большой церковный дом, частично
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сохранившийся до наших дней. За причтом числилось 320 гектаров земли в Радошковичах и 100 гектаров – в д. Тонелево. Земля сдавалась в аренду, а средства
шли на содержание причта и храма. По воспоминаниям о. Виктора Васильевича
Бекаревича, о. Константин в то время выезжал на четверике лошадей, что свидетельствует о значимости как прихода, так и тогдашнего настоятеля – сурового, но
справедливого о. Константина Семёновича Железовского.
В это время в Радошковичах, по сохранившейся из униатского времени традиции, совершалось праздненство Святой Троицы в Неделю Всех Святых. В этот
день в Радошковичи съезжалось окрестное духовенство и совершался торжественный крестный ход от храма до Святого креста, стоявшего на улице Виленской
возле дома Немцевичей.
Крестный ход в этот день совершался до прихода « вторых советов» в 1939
году.
Ввиду того, что в то время Вильно было центральным городом, из Радошковичей люди обетом ходили к Острой Браме и в Свято-Духов монастырь к мощам
свв. мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.
В церкви, возле правого клироса, находилась большая икона этих особо почитаемых в Радошковичах мучеников. Она видна на фотографии тех времён.
После октябрьского переворота 1917 года храм Покрова Божьей Матери
сильно пострадал от большевиков. Ими были изъяты метрические книги, уничтожены архив и библиотека. От погрома уцелели священные сосуды и лучшие облачения. И то, и другое было зарыто в землю. Во время Первой мировой войны
сгорела каплица святого пророка Илии. На её месте установили поклонный крест
и посадили кусты сирени. (7)
В 1921 году новая граница расколола Радошковичский приход на две части:
восточную в БССР и западную в Польше. В восточной части остались деревни:
Курневичи, Каменец, Латыговка, Дворище, Бахметовка, Шаршуны и др. Жители этих деревень были лишены возможности исповедовать свою веру и открыто
молиться в храмах г. Радошкович и д. Рогово.
Строгий пограничный режим установился на многие годы. Жители Радошковичей, чья земля находилась недалеко от границы, должны были получать разрешение в гмине на посещение своей собственности. Требовалось также свидетельство священника о том, что у человека действительно есть земельный надел
в приграничной зоне. Посещение родных и близких за границей было и вовсе запрещено. Ольга Николаевна Соколова вспоминала, что на летних каникулах она
из д. Повязынь приходила к крёстной в Радошковичи помогать пасти гусей.
Но т.к. их надел « Вельковщизна» был у границы, то они ходили к о. Константину
за справкой, а потом уже шли на работу, где пограничники у них всегда требовали документ, разрешающий нахождение в приграничной зоне.
В 1929 году в помощь о. Константину был назначен второй священник –
о. Иоанн Киприанович Жарский.
Родился о. Иоанн 16.07.1899 в д. Жары возле Долгинова в крестьянской семье. Матушка его, Антонина Юстиновна, родилась 17.09.1908, исходила из древнего рода дворян Дубяго из имения Дубовое. Сразу по окончании Виленской ду-
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ховной семинарии он служил в м. Мурованка Щучинского района. Это был очень
хороший крепкий приход. На церкви были установлены католические и православные кресты. О. Иоанн хотел убрать католические кресты, но католики донесли на него властям и он чуть не оказался в тюрьме. Избежав ареста был направлен
в м. Рудомин, что в 15 км от г. Вильно. Там батюшка с семьёй жил в небольшом
крестьянском доме. От хозяев их отделяла лишь занавеска. Дом был холодный.
В зимнее время матушка Антонина очень боялась, чтобы из-за постоянного холода не умерла их дочь. О. Иоанн Жарский в своё время был награждён многими
церковными наградами, в том числе крестом с украшением и митрой.
О. Константин, к тому времени уже овдовевший, жил в церковном доме
в левой половине – южной, а о. Иоанн с семьёй – в правой половине, имея две
комнаты (спальня и гостинная, в углу которой было выделено место на кухню и
спальню для прислуги), здесь же располагалась и церковная канцелярия. Остальная часть дома принадлежала о. Константину. Oт главного входа вело 2 коридора
– один с окнами, другой – тёмный. Из тёмного двери вели в квартиру о. Иоанна
– направо, а налево – к о. Константину. и его дочери Екатерине. В их части было
четыре комнаты и две кухни. Между большой кухней и комнатами были два тёмные коридора, ведущие к чёрному ходу. В Радошковичах в 1935 году у о. Иоанна
родился второй ребёнок – сын Владимир. (Он живёт, как и его сестра Таисия,
в США в г. Детройте).
В 1936 г. о. Иоанн по своему прошению был переведён в д. Жуков Борок,
что недалеко от г. Столбцы.
За время своего служения в Радошковичах о. Иоанн снискал к себе расположение и всеобщую любовь прихожан, что в последующем явилось причиной его
возвращения в Радошковичи.
В 1936 году в Радошковичи вторым священником был назначен о. Владимир
Сергеевич Голосов. Он родился 25.07.1913 г. в местечке Ковнатово в семье священника. В 1931 году закончил Виленскую Духовную семинарию и в 1935 году
– Православный Богословский факультет Варшавского университета со званием
магистра Богословия. Был женат на дочери протоиерея Василия Бекаревича Елене. 8 марта 1935 года в Радошковичах у них родилась дочь Светлана (проживает
с 1955 года в г. Минске). 17 мая 1934 года Епископом Саввой в Варшавском кафедральном соборе был рукоположен во иерея и направлен в Радошковичи. Здесь
он служил до 1936 года, а затем был переведён в Новогрудок, где служил до 1939
года. С 1939 г. до 1945 г. о. Владимир служил в м. Язно Полоцкой области. По благословлению о. Владимира верующими были собраны средства, которых хватило
на строительство целого танка. Правительство выразило благодарность о. Владимиру за оказанную помощь, но это не спасло его от ареста в 1945 году. По ложному доносу некоего священника Никанора, о. Владимир был осуждён по 58 статье и сослан в Магадан, где нёс крест невинного страдальца до 1956 года. 11 лет!
Да примет Господь труды и слёзы его во оставление грехов и во славу во Царствии
Своем! С 1951 года о. Владимир жил там на вольном поселении с матушкой Еленой Васильевной. Получив разрешение, она приехала к нему, чтобы разделить
чашу его скорби. В 1956 году о. Владимира реабилитировали и восстановили
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в правах. 11 лет ссылки оказались ошибкой. С 18.04.1957 г. о. Владимир служил
в штате Покровской церкви г. Красноярска. Затем настоятелем в г. Барнауле и
благочинным Алтайского края. В 1960 г. служил в Минусинске. С 10.05.1961 г.
был членом Епархиального Совета и секретарём Новосибирского епархиального
управления и благочинным церквей Новосибирской области. В характеристике
о. Владимира епископ Новосибирский и Барнаульский Леонтий (Бондарь)
01.05.1962 года писал: «Секретарь Епархиального Управления протоиерей Владимир Голосов человек богословски глубоко эрудированный, добрый пастырь,
большой церковный оратор, прекрасный знаток административного дела, честный и интеллигентный». С 02.04.1965 года был назначен настоятелем Никольского храма в г. Душанбе, что в Таджикистане.
За свои труды был награждён многими церковными наградами, в том числе:
крестом с украшениями (1962 г.), митрой (1971 г.).
В 1973 году в связи с тяжёлой болезнью переехал в Минск, где умер в том же
году. Похоронен на Северном кладбище г. Минска.
В конце 30-х годов в Радошковичах настоятельствовал о. Алексий Позняк.
В своё время он закончил Богословский факультет Варшавского университета.
Проповедовал «Закон Божий» в местной школе.
К этому времени Радошковичский приход потерял много своего имущества.
Польские власти сильно урезали земельные владения причта, отобрали большинство каплиц. Перед войной за приходским храмом числились только две каплицы:
в д. Путники (Рождества Богородицы) и в д. Максимовка (Св. Николая). Обе
были деревянными.
В 1939 году было спилено много православных крестов. Так, в Пасхальную
ночь спилили поклонный крест на Ильинской горе. На некоторых крестах спиливали только наклонные перекладины чтобы вид креста был подобен традиционному католическому. В церковном архиве сохранилась фотография, где запечатлена православная молодёжь возле Свято-Покровской церкви, собравшаяся ходить по домам мещан с пасхальными песнопениями. Сбор от обхода предполагалось направить на сооружение нового поклонного креста на Ильинской горе.
Имена этих патриотов необходимо здесь перечислить. Это: Константин Козловский, Пётр Козловский, Пётр Немцевич, Галя Садовник, Мария Немцевич – верхний ряд; средний ряд – Пётр Лимановский, Вера Яскевич (Шнейдер), Лёня Немцевич, Лёня Садовник и мальчики Славик Тарашкевич и Миша Пясецкий.
После этого, по рассказам старожилов, произошёл трагический случай. В доме польского начальника, а именно ему народная молва приписывает приказ
о спиливании креста на горе, шла стирка белья. Трёхлетний сын начальника играл возле горячей воды и нечаянно упал в кипяток. Увидев произошедшее, мать
ещё раз сама окунула ребёнка в горячую воду. От полученных ожогов мальчика
постигла смерть. В народе до сегодняшнего дня говорят, вспоминая этот случай,
как о наказании Цихоцким за совершённое святотатство.(8)
В эти годы проводилась не только полонизация белорусов, но и окатоличивание православного населения. Различными методами католики пытались привлечь к себе православный народ, выбирая порой не лучшие средства для такого
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«великого» дела. Так, например, действовал плебанский прелат. Он то уговорами,
то деньгами старался переманить души православных христиан в своё «стадо».
Прихожанину Радошковичской церкви Василию Морозу, проживавшему в то
время в усадьбе помещиков Снитко, он предлагал тысячу злотых за переход в католичество. Но Василий не продал, как Иуда, своей совести и дедовской веры.
В церковном архиве хранятся две тетради Плебанского прелата, переданные туда
М. П. Холопик, в которых содержится информация о перешедших в римо-католичество с 1935 по 1942 гг. Таисия Жарская-Творэк вспоминает, что перед войной простые люди плохо знали польский язык, а о. Иоанн, как и другие православные священники, был обязан произносить проповеди по-польски. Если в дом
заходил кто-то посторонний, то родители заранее предупреждали детей, чтобы те
между собой разговаривали по-польски. За семьёй постоянно велась слежка. (9)
Не смотря на проводимую «духовную» работу ксендзов и польских властей,
православный народ крепко держался веры своих отцов и дедов, продолжая исповедовать Христа примером своей жизни.
После присоединения в сентябре 1939 года Радошковичей к БССР началась
«просветительская» работа советских безбожников. В результате такой политики
в одно из воскресений один священник (имя его неизвестно) в церкви перед всеми людьми отрёкся от Бога, снял с себя духовную одежду и ушёл из храма. Люди
негодовали. В церковной общине приняли решение пригласить в Радошковичи
о. Иоанна Жарского. Добившись разрешения властей, радошковичские прихожане на 20 фурманках приехали в Жуков Борок. Из воспоминаний Таисии, дочери о. Иоанна Жарского: «Увидев у своего дома подводы, мы подумали, что новая
власть будет вывозить нашу семью в Сибирь, но, к счастью, это был переезд на
новый приход, где нас ждали старые друзья-прихожане радошковичской церкви!». (9) Отец Иоанн любил Радошковичи и своих прихожан, а они, конечно же,
отвечали ему взаимностью.
Чтобы кого-то арестовали в это время по религиозным мотивам, среди прихожан сведений не имеется и старожилы об этом ничего не говорят. Даже семья
помещиков Снитко не была выселена, т.к. многие жители Радошковичей поручились за них, свидетельствуя, что члены этой семьи были добрыми и сострадательными к бедным. И это было в действительности так: жена Андрея Константиновича Снитко Елизавета Никитична отдала свой лес жителям д. Волоки. Она за
свой счёт лечила больных из бедных семей. Их дочь Вера Андреевна, жена белорусского политика и языковеда Бронислава Тарашкевича, была активной прихожанкой Покровской церкви, что во время полонизации поднимало авторитет
православных белорусов среди жителей Радошковичей. О. Виктор Васильевич Бекаревич всегда с любовью и благодарностью вспоминал эту семью: его отец служил на бедном приходе, семья была большая и молодому студенту, будущему
о. Виктору, не хватало средств оплачивать свою учёбу в Вильно. Семья Снитко
оказала денежную помощь и о.Виктор смог получить образование.
Нарушая хронологию скажем, что после войны эта семья осталась жить в Радошковичах и не была репрессирована. И это, в основном, благодаря тому, что
сын Веры Андреевны Славик Тарашкевич «положил душу свою за други своя» –
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погиб в числе многих партизан бригады «Штурмовая» при прорыве блокады
в районе озера Палик.
В воскресенье в 1941 г. в неделю Всех святых в земле Российской просиявших началась Великая Отечественная война. В среду 25 июня Радошковичи были
оккупированы фашистами. Под утро 26 июня над Радошковичами летали советские самолёты и бомбили город. Было убито множество немецких солдат, их хоронили на теперешней ул. Горького, а потом вывозили в Германию. Сгорело много жилых домов, а также была сожжена в этот день Свято-Покровская церковь.
Ничего не удалось вынести, т.к. среди населения была большая паника. Из воспоминаний Таисии Творэк: «Когда горели 26 июня Радошковичи и церковь, то мама
сказала, чтобы я ехала к Романовским на Волоки, но я, доехав до церкви, вернулась, т.к. было очень большое пламя и невыносимый жар. Никто ничего не спасал, была всеобщая паника, суета. Летали советские самолёты, немцы стреляли
по ним, люди в ужасе прятались кто куда. Мама (матушка Антонина) обнесла
дом иконой Божией Матери три раза и поставила икону ликом к горящей церкви. Пламя в нашу сторону не пошло и дом церковный, в котором мы тогда жили,
уцелел благодаря Богу».
Люди хотели построить церковь на старом месте, но немецкие власти не разрешили, потому что выравнивали дорогу, проходившую возле сгоревшей церкви.
Дочь о. Константина Екатерина Железовская добилась разрешения на перенесение праха дедушки о. Кирилла Трояна и папы, о. Константина, на кладбище
в Радошковичах. Их могилки находятся теперь недалеко от разрушенной каплицы.
Богослужения совершали в церковном доме. Кухонную комнату этого дома
занимал о. Иоанн со своей семьёй. Кроме них в доме жили ещё жители Радошковичей, оставшиеся без крыши над головой после пожара 26 июня.
Во время фашистской оккупации стало возможным общение восточной и
западной частей прихода. Люди во множестве стремились в Радошковичи, чтобы
принять участие в спасительных таинствах Крещения, Исповеди, Причащения
Тела и Крови Господних.
Несколько недель вся улица возле церковного дома была уставлена подводами.
Отец Иоанн в начале сам оформлял регистрацию крещаемых, а затем, из-за большого количества людей, ему стали помогать дочь Таисия и будущий священник
Михаил Пясецкий. Все, кто видел эти крещения в те трудные времена войны,
невольно думали о чуде, сотворённом Господом, чтобы спасти души чад своих.
В 1942 году началось строительство новой церкви на Ильинской горе. Гору
вручную лопатами срыли до теперешних размеров. На крепком фундаменте установили перевезённый с границы сруб бывшей пограничной заставы. Алтарь
и притвор были срублены из другого леса. Церковь строилась под надзором о. Иоанна на образец деревянной церковки последнего прихода О. Иоанна в Жуковым
Борке. По рассказам дочери, о. Иоанн во время постройки полез по лестнице на
колокольню и, спускаясь оттуда, поскользнулся и чуть не погиб. Часто об этом
вспоминал, приговаривая, что «упал с лестницы и удивился, что ещё жив». Люди
думали, что строят временную церковь, а когда закончится война, то новую, каменную поставят на старом месте. Но всё произошло по-иному: эта временная

27

церковь стоит до сего дня, а на месте Покровской церкви – клуб, где пьяная молодёжь танцует на святом месте. Прихожанам ответили отказом на просьбы
о передаче здания.
Первую службу совершали на Святую Пасху 1943 года. В здании церкви ещё
не было пола, на землю послали еловые лапки. Люди плакали от радости, что молятся в храме, и от печали, т.к. помнили величие и благолепие старой церкви и видели убогость новой.
Похвалы и удивления достойны прихожане Радошковичей, имеющие сильную потребность в Доме Божьем. Вера у них была настолько крепкая, что многие, не имея крыши над головой, нуждающиеся в хлебе и одежде, в первую очередь думали о созидании храма как душевного, так и приходского!
Очень скудной была богослужебная утварь. Её собрали из закрытых каплиц,
а также принесли то, что было в доме священника. В церкви и теперь хранится
трёхсвечник пасхальный, сделанный из металлической пластинки и трёх гильз.
В эти трудные годы о. Иоанн разделял с прихожанами их великое горе и слёзы: очень часто батюшка совершал отпевание целых семей с малолетними детками, ведь жизнь человека стоила дёшево (людей сотнями и тысячами фашисты
расстреливали, вешали, сжигали). В Радошковичах работало много пленных красноармейцев. Они были голодные, не имели одежды. Матушка Антонина давала
хлеб, а сын священника Вова тайно перебрасывал его пленникам через ограждение. (9)
Рискуя своей жизнью и жизнями близких своих, о. Иоанн твёрдо принимает
решение спасти от смерти еврейскую женщину Марию Аароновну Горелик.
Вместе с Екатериной Константиновной Железовской они крестят Марию
и о. Иоанн выдаёт свидетельство, на основании которого фашисты оставили её
в живых. Всё это происходит во время, когда более 600 человек еврейской национальности были расстреляны и сожжены недалеко от дома, где жил о. Иоанн.
Поступок батюшки можно назвать героическим: ведь и он был человеком, и тоже
боялся за жизни близких людей, но чувство долга, представившаяся возможность
помочь ближнему в беде – были сильнее чувства страха. Отец Иоанн Жарский
являет собой пример истинного пастыря, полагающего душу за своих друзей – Радошковичских прихожан.
В то же время о. Иоанн предпринимает поездку в д. Добовое. Там жила сестра матушки Антонины Галина с семьёй. Её с мужем убили бандиты, а четверо
детей-сирот прятались в лесу. Отец Иоанн забрал детей семьи Шабовичей в свою
семью. Они потом все вместе будут жить в США.
Однажды фашисты, узнав, что семья врачей Гладких связана с партизанами,
решили их расстрелять, но Гладкие были предупреждены и ушли в лес. Когда фашисты пришли в их дом, то, не обнаружив своих жертв, арестовали сестру хозяйки – Евгению Евстафиевну Семенкову и посадили в Вилейскую тюрьму. Из этой
тюрьмы были лишь две дороги: в Германию на работы либо на виселицу.
Мама Евгении, Матрона Константиновна, побежала к о. Иоанну и просила
его помощи, а поскольку сестра её была замужем за католиком Шиманским, то
она обратилась за помощью и к ксендзу. О.Иоанн и ксёндз поручились за девуш-
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ку. Отец Иоанн ездил в Вилейку и ходатайствовал за Евгению Семенкову. Милостью Божьей её освободили. Близкие Евгении и теперь хранят добрую память об
о.Иоанне.
И сам отец Иоанн испытал в лихую минуту горькое чувство расставания
с близкими. Однажды ночью к нему в дом ворвались фашисты и приказали собираться. Его забирали как заложника. Отец Иоанн попрощался с семьёй, не зная
за что его арестовали. Он не надеялся вернуться живым, т. к. к тому времени режим оккупации был особенно жестоким: в Плебани уже был казнён католический прелат. Дочь отца Иоанна, тогда 13-летняя Тася, вспоминает: «Когда папу
забирали я стала плакать и говорить солдатам, что он ни в чём не виноват и, если
его не отпустят, то я пойду вместе с ним. Нас привели к коменданту. Так как
я немного могла говорить по-немецки, то снова стала плакать и просить коменданта, чтобы папу отпустили. Комендант с удивлением ответил, что он и не думал
арестовывать Pfarera (пастыря), а отдавал приказ арестовать Farera (водителя).
Нас отпустили». Вот как было: из-за одной буквы человека чуть не лишили жизни.
У всех была большая радость, что о. Иоанн остался жив. (9)
Приближение фронта заставило о. Иоанна с большой семьёй покинуть ставшие дорогими его сердцу Радошковичи. Все были наслышаны о нелёгкой доле
тех, кто попадал в руки чекистов. В Варшаве вся семья попала за «колючую проволоку». Затем были работы на фабрике в Чехословакии. После освобождения
о.Иоанн 10 лет служил в Гальденберге. Т. к. своего храма у православной общины
не было, то было получено разрешение православным проводить богослужения
в местном Евангелическом храме после завершения их служб. Затем был приход
из 30-40 чел, в Майнгайме, недалеко от Гальденберга. Оттуда в 1954 году о. Иоанн с семьёй переехал в США. Он имел несколько приходов в Нью-Йорке и служил в Храме Христа Спасителя около четырёх лет. Его прихожанами были: князь
Долгорукий, Оболенской, Трубецкой, княгиня Кароткина, Толстая, князь Махябелли из Грузии, адмирал Шмидт. Затем служил вторым священником в г. Кливленде в храме Святого Феодосия. Он говорил, что «в храме Святого Феодосия
меня рукополагали и, наверное, я умру в храме Святого Феодосия», что и произошло 21 сентября 1968 года О. Иоанн был похоронен на монастырском кладбище в Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании. Матушка Антонина
скончалась в Мичиган 4 марта 2008 года, немного не дожив до своего столетия
(17 сентября). Она похоронена рядом с мужем.
Во время пребывания в чужой стороне матушка Антонина была очень активной. Поступая в школу сестёр милосердия, сама научилась писать масляными
красками. Последние десять лет перед смертью писала стихи. Скучала по Родине
и родным.
После отъезда о. Иоанна в Радошковичах временно служили несколько священников, народная память о которых ничего не сохранила. Недолго служил некто протоиерей Тимофей, проезжавший через Радошковичи с матушкой и оставшийся по приглашению прихожан. С приближением Красной Армии он также
уехал на Запад.
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Когда прихожане узнали, что в Городке сожгли церковь и местному священнику негде жить, то поехали туда и привезли в 1944 году в Радошковичи о. Павла
Баталина с семьёй.
Митрофорный протоиерей Павел Михайлович Баталин родился 21 января
1894 года в семье Михаила Ивановича и Надежны Николаевны Баталиных в селе
Римки Дуниловичского (Поставского) района Полоцкой области. В 1914 году
окончил полный курс Литовской духовной семинарии в г. Вильно со званием студента, заняв второе место в разрядном списке. В этом же году он женился на девице Ольге Петровне, исходившей из семьи священника. Она родилась 19.03.1895
года в д. Цицино Сморгонского уезда. Рукоположение во священника о. Павел
принял в г. Вильно, последним из ставленников Литовской епархии, от архиепископа Тихона (Белавина), будущего святителя и исповедника российского. Местом служения о. Павла было определено местечко Городок теперешнего Молодечненского района. Там он прослужил до 1944 года.
Из Литовский епархиальных ведомостей № 4-5 за 1917 год мы узнаём, что
«20 июля на съезде духовенства и мирян Радошковичского благочиния избраны и
утверждены 25 июля Елевферием, Епископом Ковенским, временно управляющим Литовской Архиерейской кафедрой, члены благочиннического совета: священник Городокской церкви Павел Баталин (благочинным), священник Ильской
Ильинской церкви Сергий Голосов (отец будущего исповедника о. Владимира Голосова, служившего в Радошковичах в 1934-1936 г.г.), диакон-псаломщик Радошковичской церкви Антоний Иванчик, …прихожане: Радошковичской церкви деревни Путники Косьма Ярук… и др.». Обращает внимание на себя факт избрания благочинного, а не назначение. В то время о.Павлу было всего лишь
23 года и, на наш взгляд, это избрание было продиктовано духом того революционного времени. В церковном архиве хранится много фотографий со времени
служения о.Павла в Городке. На них мы можем увидеть и представителей духовенства, съезжавшихся в местечко на праздники, и Свято-Троицкую церковь, её
наружный и внутренний вид, крестные ходы с иконами и хоругвями, и детей в
костюмах ангелов на празднике Рождества Христова (среди них и дочь о. Павла
Галя, благодаря которой сохранились эти фотографии и большинство сведений об
о. Павле).
Во время войны с фашистами о. Павел принимал активное участие в изгнании захватчиков с нашей земли. Вот что свидетельствует о нём Понявин Григорий Михайлович, бывший с января 1943 г. по февраль 1944 г. начальником Штаба партизанской бригады имени В. П. Чкалова: «…подтверждаю, что тов. Баталин
Павел Михайлович в период Великой Отечественной войны, начиная с конца
1942 года, был связным партизанской бригады имени Чкалова. Когда готовились
разведданные для нападения на немецкий гарнизон местечка Городок, я, будучи
начальником штаба бригады, был три раза на квартире тов.Баталина, который
проживал тогда в Городке. Тов. Баталин П. М. дал нам схему расположения укреплений и огневых точек гарнизона, информировал о состоянии и изменении
состава войск в гарнизоне. Через него мы связались с Продухой – бургомистром
Городка, который потом оказывал нам некоторые услуги. Кроме того тов.Бата-
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лин получал от нас листовки для распространения среди населения. В этот тяжёлый для нашей Родины час тов.Баталин П. М. проявил себя патриотом и помогал
нам в меру сил и возможностей». Когда немцы узнали, что священник помогает
партизанам, то приняли решение отправить карателей, чтобы уничтожить его
с семьёй. Узнав злом умысле фашистов, о. Павел, матушка Ольга, Юра и Галя
(Женя к этому времени умер) ушли в лес к партизанам и были там до прихода
Красной Армии, перенося все тяготы и лишения партизанской жизни.
После войны о. Павел служил в Радошковичах и возглавлял Радошковичское
благочиние. О. Павел входил в состав Молодечненской комиссии по расследованию фашистских злодеяний во время Великой Отечественной войны. Его любили
все: и собратья священники, и прихожане, и даже власть придержащие относились к нему с уважением. И это не только из-за партизанских заслуг, а больше
из-за спокойного, миролюбивого и мудрого состояния человека-христианина,
всю свою жизнь посвятившего служению Богу и ближнему.
Очень трудно семье Баталиных было в послевоенные годы. Кругом была разруха, государство требовало сдачи мяса, яиц, были большие денежные налоги.
Чтобы рассчитаться с государством, приходилось держать скотину и сплачивать
налоги, но всё равно без помощи прихожан не удалось бы рассчитаться. Люди
уважали о. Павла и помогали кто чем мог, чтобы у властей не было претензий
и чтобы, не дай Бог, не закрыли церковь, как это было в других деревнях и посёлках.
В 60-е годы все каплицы были закрыты и разобраны на дрова или на строительство других сельских объектов. Имущество, которое не успевали спрятать,
сжигалось. В это время из закрытой Дубровской церкви перевезли иконостас, колокола и много икон, от чего умножилось благолепие Радошковичского храма.
Значимую лепту в дело улучшения благолепия церкви внесла семья мещан Пясецких. Казначей Иосиф Пясецкий с сыновьями Михаилом (будущим священником
Заславльской церкви) и Иоанном изготовили «Голгофу», которая украшает наш
храм по сей день. О. Михаил написал также большую икону Святого пророка
Илии, икону «Воскресения» в Алтаре и другие честные образы, перед которыми
и сегодня молятся люди, обращая своё внимание к Первообразам, написанным
на святых иконах. В местных газетах были постоянные нападки на церковь и на
верующих. О храме писали: «Царква ў Радашковiчах як бародаўка на носе», подразумевая конечно же то, что надо храм закрыть. Верующих высмеивали, обвиняли в невежестве и бескультурии. Тех, кто ходил в храм, вызывали «на ковёр»
и проводили «просветительские» беседы. Коммунистам, комсомольцам и другим
лицам, кто занимал ответственные должности не разрешали крестить детей.
Ирина Николаевна Рабушко из д. Дикшняны вспоминала, как её вызывали в райком и ругали за то, что она повенчалась с мужем в церкви (на них был сделан донос кем-то из фальшивых церковников). Запрещено было появляться на улице в
духовной одежде, не разрешалось совершать крестный ход. На праздники было
запрещено созывать духовенство. Отец Павел не имел права начать службу, если
в храме были дети. Иногда удавалось причастить детей, а когда стояли доносчики,
то приходилось уводить детей без благословения. Перед входом в храм на Пасху
и другие праздники стояли дежурные учителя и не пропускали детей к Богу.
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Все эти невзгоды сказались на здоровье о. Павла, а кроме душевных переживаний добавились и болезни телесные, особенно после того, как о. Павла сильно
избили бандиты, ворвавшиеся к нему в дом с требованием денег. После этих побоев о. Павел долго не мог служить. Замещали его о. Димитрий Сурвилло, о. Антоний Мороз, о. Борис Базилевич, о. Глеб Шепшук.
За своё усердное служение о. Павел был удостоен многих высоких наград
и даже права ношения второго креста с украшениями, что видно из свидетельства от 09.04.1965г., подписанного Архиепископом Минским и Белорусским
Сергием. Из этого же свидетельства видно, что Свято-Ильинская церковь находилась в это время во втором Минском городском благочинии.
Отец Павел очень любил детей, всегда носил в кармане для них конфеты.
Когда он умер, 16 июля 1973 года, то соседские дети плакали о нём и говорили,
что это наш дедушка умер. Похоронен о. Павел на старом радошковичском кладбище в одной ограде с матушкой и сыном Георгием.
На старом радошковичском кладбище возле могил семьи Баталиных в изголовье под металлическим крестом покоится прах иеромонаха-исповедника Назария (Николая Антоновича Артецкого). Известно, что он был участником Первой
мировой войны, был женат и имел сына. С женой по неизвестной для нас причине он разошёлся. Был насельником Троице-Сергиевой лавры. Отец Назарий не ел
мяса, был строгим постником, яйцо ел один раз в году в день Светлого Воскресения Христова. Постоянно в своих словах обличал несправедливость притеснений
по отношению к верующим, пытался объяснить братиям пагубность соглашательства со «служителями ада», за что был выжит лжебратией из обители. Его
жена и сын жили на Украине. Отец Назарий хотел вернуться к семье, но было
поставлено условие: снять духовную одежду и ходить в гражданском. Он отказался. Сына уволили с работы в школе из-за того, что его отец священник. Молодой
человек долгое время работал шофёром, лишь после смерти отца был восстановлен на прежней работе. Сестра о. Назария, которая была замужем за Вилейским
священником, также, видимо, ничем не могла ему помочь. Отец Назарий просил
Веру Андреевну Ниженковскую найти для него в Радошковичах комнату. Но она
ему не понадобилась, т.к. в один из приездов, в 1963 году, о. Назарий умер от
инфаркта. (10)
С 1973 по 1976 год в Радошковичской Свято-Ильинской церкви служил выпускник богословского факультета Варшавского университета митрофорный
протоиерей Борис Базилевич. Он окончил факультет со степенью магистра богословия. Отец Борис не долго служил в Радошковичах, память о себе оставил светлую. Любил людей, жалел, что не все могут жить по-христиански из-за незнания
правил духовной жизни. Он всегда старался поучать людей словами любви и правды, говорил, что в любых обстоятельствах надо держаться Православия, даже
в быту «право» поступать: «хотя бы лужа перед нами, а ты справа её обойди!».
Отец Борис учил людей молиться за усопших, т.к. они себе помочь уже не
могут ничем. «Мы, живые, – говорил он, – должны стараться чаще причащаться,
чтобы благодать Святых Даров, освящая нас, освятила и их в загробной жизни».
Из воспоминаний Шпаковской Марии Григорьевны: «Перед причащением он
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советовал произносить следующую краткую молитву: «Помяни, Господи, (имена), да испиют вина нового в жизнь вечную во Царствии Твоем. Аминь»
«Из миллиона единицы спасутся», – говорил он однажды с амвона, а это не
всем нравилось. И писали на него доносы, присовокупляя всякие небылицы и
клевету. В это время в церкви «хозяйничал» церковный совет. Отца Бориса не раз
даже в глаза называли «наёмником», часто не давали ему денег. Те, кто и близко не
должен был подходить к храму обвиняли о. Бориса во всяких мыслимых и немыслимых грехах, лишь бы только себя показать сведущими и достойными. Известно
также, что о. Борис служил в г. Минске в железнодорожной церкви, в СвятоАлександро-Невской, в Свято-Духовом соборе, и везде, где бы ни был о. Борис, за
ним следовало то, о чём мудро говорил ап. Павел: «…беды от язык, беды от разбойник, …беды от лжебратий» (2 Кор. 11.26). (1)
После о. Бориса в Радошковичах служил протоиерей Глеб Иосифович Шепшук, выпускник Минской Духовной семинарии. Родился о. Глеб в верующей
крестьянской семье в 1931 году. Окончил школу и в 1956 году семинарию в Жировицах. В этом же году был рукоположен и направлен на служение в д. Косино
на Логойщине, где служил до 1961 года, после чего был переведён в Острошицкий Городок, что под Минском, где служил до 1967 года. Затем были приходы
в Узде, Глубоком, Телядовичах, Косово и с 18.02.1976 года о. Глеб был назначен
в г. п. Радошковичи настоятелем Свято-Ильинской церкви, где прослужил без
малого двадцать лет, утешая скорбящих и «радуясь с радующимися».
Ночевать было негде, автобус приходилось подолгу ждать и летом и зимой.
Часто батюшка ночевал в домах прихожан. Служил в неотапливаемой церкви
в любой мороз, т. к. того требовал церковный устав. Кто хоть что-то знает о том
времени, тот поймёт, какой тяжёлый крест почти 20 лет нёс в Радошковичах
о. Глеб. При нём вокруг церкви была устроена металлическая ограда, сделано паровое отопление в храме, приобретено «всем миром» большое паникадило, начат
ремонт-реконструкция церковного дома. Именно при настоятельстве о. Глеба в
1995 году впервые после долгих лет гонений приход посетил правящий Архиерей
– Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В это же время Церковный Совет и прихожане
внесли свой посильный вклад в дело возрождения Минской Духовной Семинарии. На средства верующих и пожертвование предприятия «Белхудожкерамика»
была приобретена и передана в трапезную семинарии столовая посуда. Это доброе дело было принято во внимание Священноначалием и в 1995 году, когда проходил визит в Республику Беларусь Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, в память о визите и в дар Свято-Ильинской церкви от Святейшего Патриарха были переданы нашему храму золочёные Евхаристический набор
и напрестольный крест, которые имеют выгравированную надпись Святейшего
Дарителя. Отец Глеб заботился о воспитании в вере и нравственности радошковичской молодёжи. При нём псаломщицей Кошанской Ларисой Михайловной
и казначеем Шнейдером Михаилом Андреевичем начали проводиться в храме и
в помещении музыкальной школы занятия с детьми по изучению «Закона
Божия».
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Отец Глеб был награждён многими церковными наградами, в том числе наперстным крестом с украшениями.
Отец Глеб планировал закончить ремонт церковного дома, сдать дела новому
настоятелю-семинаристу и уйти тихо на покой, т. к. здоровье уже пошатнулось,
но «покой нам только снится». Враг рода человеческого и его прислужники – фальшивые прихожане, да простит их Господь, везде и всюду клеветали на доброго,
тишайшего и кроткого пастыря, и мы знаем, что зло порой торжествует на земле,
тому пример страдания Господа Иисуса Христа, Его апостолов, и о. Глеба чаша
сия не минула. Неожиданно он был освобождён от должности настоятеля и уволен за штат, что для батюшки было очень тяжело, а для знающих его и действительно любящих Господа и церковь прихожан эта утрата и теперь бередит сердца.
В настоящее время о. Глеб с матушкой живут в своём доме в Острошицком
Городке, молятся в полуразрушенной церкви и иногда приезжают в Радошковичи, чтобы вознести свои исповеднические молитвы за духовных чад.
Непродолжительное время после о. Глеба в Радошковичах настоятелем был
воспитанник Минского Свято-Марии-Магдалининского храма отец Александр
Юхнович, служивший с января 1996 по июнь 1997 года. В настоящее время
о. Александр проживает в г. Минске. Во время его настоятельства был завершён
капитальный ремонт церковного дома по улице Полоцкой, определена и ограждена территория земельного участка вокруг него. Началось изготовление технической документации на право владения и пользования церковным домом. Отец
Александр освятил первый установленный после гонений крест в посёлке на перекрёстке улицы 3-го июля и трассы Минск-Молодечно.
С 9 июня 1997 года настоятелем в Свято-Ильинской церкви служит выпускник Минской Духовной семинарии, бакалавр богословия, священник Фома (Эдуард) Иванович Шаплыко. Приход в настоящее время относится к Молодечненскому благочинию Минской Епархии. Согласно Уставу Русской Православной
Церкви управление приходом осуществляется Приходским Советом, который
подотчётен Приходскому собранию и Правящему Архиерею. В состав Приходского Совета входят: председатель Совета – настоятель прихода священник Фома
Шаплыко, заместитель председателя – Супрунчик Алексей Иосифович, казначей
Бабашинская Наталия Николаевна.
Композиция храма Святого пророка Илии в настоящее время состоит из
трёх частей: двухъярусной колокольни, прямоугольного молитвенного зала под
двухскатной крышей и прямоугольной апсиды. Колокольня завершается маковкой на восьмигранной шейке. Стены вертикально ошалёваны и прорезаны прямоугольными окнами. Здание храма окрашено в голубой цвет, крыша – в серебристый, фундамент – в белый. Вход в церковную ограду выполнен в виде арки,
увенчанной шестиконечным крестом на небольшом куполе.
Богослужения совершаются в воскресные и праздничные дни. Накануне,
как правило, служится всенощное бдение. Утром в субботу совершается Божественная литургия в память усопших. В субботу утром и в воскресенье совершается
таинство крещения. С желающими приступить к этому таинству проводится собеседование в день или накануне совершения таинства.
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В храме по левую сторону от Алтаря находится местно-чтимая святыня –
Почаевская икона Божией Матери. На стекле этой иконы отобразился весь образ
Божией Матери с Богомладенцем. История этой иконы такова. У жительницы
Радошковичей Дарьи Заборонок умирали маленькие дети. Когда она родила дочку Матрону, то муж сказал Дарье, что если и этот ребёнок умрёт, то он оставит
семью и уйдёт к другой женщине. Дарья очень переживала и по совету доброжелателей совершила пешее паломничество в г. Вильно с дочерью Матроной на руках. После исполнения этого благочестивого обета девочка осталась жива, а Дарья
каждый год ездила в Вильно благодарить Господа, Матерь Божию и святых мучеников Виленских за дарованную ей радость материнства. Когда Матрона выросла, то также сама, а позже с детьми и внуками совершала паломничество в Вильнюс к Острой Браме и в Свято-Духов монастырь. После войны Матрона Константиновна со своей сестрой Надеждой Гладкой, дабы внести лепту в украшение
бедной радошковичской церкви, совершают поездку в Вильнюс и приобретают
там на собственные средства, вырученные от продажи коровы, список Почаевской иконы Божией Матери. Привезена была икона во время настоятельства в Радошковичах выпускника Виленской семинарии протоиерея Павла Михайловича
Баталина. Почаев – украинский город, в котором на высокой горе находится Свято-Успенская Лавра, в главном соборе которой над Царскими вратами находится чудотворная Почаевская икона Божией Матери. На полях этой иконы есть
изображение Святого пророка Илии, что указывает на некую духовную связь
между Радошковичами и Почаевом: и там и тут церковь находится на горе; и там,
принесённая митрополитом Неофитом в ХХVI веке икона прославила обитель и
Почаев, и у нас список Почаевской иконы возвестил о Покрове Богородицы как
над Её образом (на стекле отобразился весь образ), так и над Радошковичами,
ибо о посёлке узнали не только в нашей Беларуси, но и за её пределами, о чём
свидетельствуют паломники, постоянно приезжающие на поклонение Божией
Матери перед радошковичской Почаевской Её иконой.
При храме создана и действует библиотека и видеотека, что конечно же помогает проповеди Евангелия, воцерковлению и образованию прихожан.
В воскресные дни вечером в доме священника проводятся беседы с прихожанами, собеседования перед венчанием и крещением. В холодные зимние вечера
читаются акафисты или служатся молебны, после которых в непринуждённой,
спокойной обстановке верующие могут разрешить со священником свои насущные вопросы. Иногда также просматриваются видеофильмы на духовные темы.
Не порывают связи с малой родиной и те из прихожан, кто после всех невзгод ХХ века оказались за пределами Беларуси. Так члены семьи КрачковскихТыxмановичей подарили в 2007 году в родную нашу церковь металлические золочёные хоругви. На средства польских христиан, выходцев нашего посёлка,
а также на пожертвования Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея
Польши Саввы были приобретены большое напрестольное Евангелие в металлическом золочёном окладе, золочёный фонарь для крестных ходов, а также святой
напрестольный крест, украшенный эмалями и позолотой. Благоукрасители
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и жертвователи всегда поминаются при совершении богослужений в церкви дорогого для многих сердец посёлка Радошковичи.
Недалеко от посёлка Шаршуны в лесу из горы истекают три источника.
По местному преданию на этой горке когда-то стояла церковь. Церковь эта ушла
под землю, а из горы стали вытекать три источника. Вода в них считается святой
и целебной (зарегестрировано многох случаев исцеления после её употребления).
Высокопреосвященнейший Филарет Митрополит Минский и Слуцкий благословил в 2006 году установку на этом месте Поклонного Креста.
По благословению Высокопреосвященнейшего Владыки Филарета после
праздника Троицы в отдалённых деревнях прихода Сычевичи и Пятюли проводится исповедь и служится Литургия в «куще» из зелёных берёзок, во время которой те верующие, которые не могут добраться до храма в Радошковичи приступают к причащению Святых Тела и Крови Господних.
При храме действует воскресная церковная школа. Занятия проходят в доме
священника по субботам или воскресеньям. Обучению детей «Закону Божию»
помогают учительница средней школы Ирина Алексеевна Будникова и Юлия
Анатольевна Ильюшёнок, учащаяся Минского Духовного училища, временно исполняющая обязанности псаломщицы прихода.
Дети в воскресной школе обучаются по программе, составленной на основе
книги «Закон Божий» протоиерея Слободского. В дни праздников Рождества
Христова и Пасхи Господней воспитанники читают соответствующие празднику
стихи и исполняют песнопения перед собравшимися в храм молящимися людьми, что помогает многим из детей почувствовать себя участниками совершения
богослужения и частью церковной общины. В Алтаре храма поочерёдно несут
послушание девять пономарей.
Неоднократно учениками воскресной школы были организованы просветительские выступления по случаю праздников Рождества Христова и Воскресения
Господня перед воспитанниками Радошковичской школы-интернат. Детям преподносятся подарки: календарики, иконки, детские книги духовного содержания, а библиотека школы-интернат регулярно пополняется литературой православно-нравственного содержания. С благословения настоятеля в этом году прихожанка нашего храма Анна Дмитриевна Поклад начала преподавать в школеинтернат основы религиоведения.
В приходе торжественно отмечалась дата 2000-летия Рождества Христова.
К этому празднику отцом настоятелем были проведены по согласованию с администрацией Радошковичской средней школы беседы, в процессе которых для
многих учащихся происходило знакомство с основами Православной веры и со
значением пришествия в мир Спасителя для людей сегодняшнего дня. На площадке возле церковного дома было проведено совместное духовно-просветительское мероприятие, в ходе которого силами школьного коллектива художественной самодеятельности «Купалинка» было дано Рождественское представление
для детей. Затем были организованы различные игры и соревнования на основе
старых традиций православных приходов.
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Регулярно, по приглашению администрации средней школы священник
преподаёт благословение учащимся на начало учебного года и на начало выпускных экзаменов. Весной этого года школа первый раз была освящена полным освящением. Говоря о взаимодействии прихода и школы нельзя не отметить добрый
вклад, который внёс в формирование здоровых отношений директор школы Зыль
Анатолий Алексеевич, человек, который всю свою любовь и тепло без остатка дарит детям, постоянно заботится о применении различных новых методов и форм
в обучении и воспитании детей.
Неоднократно на собранные среди прихожан средства покупались книги
для проходящих курс лечения в Радошковичской больнице. Прихожане из числа
медперсонала регулярно приглашают священника для исповеди и причащения
Святых Таинств, что служит скорейшему исцелению больных, а главное, и выздоровлению духа человеческого, порой страдающего от духовной нечистоты.
Приходским Советом постоянно проводится работа по оказанию социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям и одиноким людям. Благодаря сотрудничеству с братством «Трёх Виленских мучеников», что организовано при Свято-Петро-Павловском соборе г. Минска, а также немецким друзьям
из города Штайн-Росстель и помощи прихожан в этом году к Рождеству Христову приход оказал материальную помощь одеждой и обувью 77 человекам. Продуктовые наборы получили 15 семей. Хоть это не так и много, но тепло и добро,
исходящее от «привета, а не от обеда» дороже всего, и люди со слезами благодарили за то, что их помнят, что в церкви другой подход, что их не прогоняют, а по
возможности делятся, чем могут.
Болью в сердцах наших прихожан отозвалось горе семьи Анечки Борисюк из
Минска. После прочтения призыва о помощи для оплаты операции в приходе
было собрано 925 тысяч белорусских рублей. Многие понимают, что милосердие
– это не отвлечённое слово, а действие, требующее от каждого решительности не
только словесного подтверждения своего намерения, но и реального участия в несении креста страждущих.
Прихожане нашей церкви как раньше, так и теперь совершают паломнические поездки по святым местам как нашей страны, так и ближнего зарубежья.
В этом году многие побывали в Дивееве, Калуге, Боровске, на праздновании Белыничской иконы Божией Матери в Могилёвской епархии. Пятьдесят человек из
нашего прихода на неделе жен-мироносиц молились в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре. В настоящее время ответственная за паломнические поездки Антонина Константиновна Миронова собирает группу для поездки
22 мая в Могилёвский Свято-Никольский монастырь.
В храме проведены реставрационные работы: вызолочен иконостас, выносная икона «Благовещения», киот Почаевской иконы Божией Матери, обновлено
большое паникадило, подсвечники. Приобретено малое паникадило, много новых икон, новое напрестольное Евангелие и крест, 3 пары новых хоругвей, почти
полностью обновлена ризница. Возведены новые постройки на территории церкви и церковного дома.
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Потихоньку восстанавливается жизнь некогда красивого своим духом и славного своей историей прихода.
Дай, Боже, в мире дождаться оживления веры в Христа-Спасителя во всех
людях и встретить желанного Жениха с горящим светильником.
Аминь.
Составил иерей Фома (Эдуард) Иванович Шаплыко.

Примечания:
Эпиграф – Библия с. Пб. 1900г., с. 728.
1) Новый Завет, Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005 г., с. 505.
2) Макарий (Булгаков) Митрополит Московский и Коломенский, «История Русской
церкви», книга 1, с. 6.
3) Михаил (Ермаков) Епископ Ковенский, Викарий Литовской епархии.
4) Цiтоу А. «Гарадская геральдыка Беларусi», Мн., 1989 г., с. 176.
5) Энцыклапедыя «Памяць», Маладзечанскi раён, Мн., 2002 г., с. 771.
6) Сведения получены от Котова М. А., действительного члена ОО «Белорусское географическое общество», автора и ведущего проекта «Радошковичи на рубеже тысячелетий».
7) Сведения получены от священника Фёдора Кривоноса.
8) Сведения получены от жителя д. Миговка Шнейдера М. А.
9) Сведения получены от Творэк Таисии Ивановны, дочери о. Иоанна Жарского.
10) Сведения получены от Ниженковской И. В.
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(Хома), благочинный протоиерей Авенир Билев, Владыка Филарет, о. Александр Юхнович, протоиерей Александр Соколов, дьякон Геннадий (Мошенский). 1996 год

Прихожане Радошковичской церкви в 90-е годы ХХ в.
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Свято-Ильинская церковь. Современный вид

Свято-Ильинская церковь. Современный вид
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Свято-Ильинская церковь в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Радошковичи.
Август 2007 года

Панорама г.п.Радошковичи. Церковь

117

План Свято-Ильинской церкви

118

План границ земельного участка церкви
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Дом притча Радошковичского прихода. 50-е годы ХХ в.

Дом притча Радошковичского прихода. Современный вид

120

План дома для притча. 50-е годы ХХ в.

121

Эдуард Иванович Шаплыко, будущий настоятель Свято-Ильинского прихода. 1990 год

122

О. Фома Шаплыко.

123

О. Фома и о. Александр Соколов

О. Фома с дочкой Машей и Галиной Павловной Баталиной

124

Хор Радошковичской церкви. В центре Л.М. Кошанская

О. Фома в Пятюлех с прихожанами возле «Скинии» после литургии

125

День Победы. 1998 год

Матушка Татьяна и учащиеся воскресной школы на Рождественской ёлке г.
Минске. 1998 год

126

Крестный ход к Свято-Покровской церкви

127

Крестный ход в посёлке в день праздника Вход Господня в Иерусалим

О. Фома, А.А. Зыль, учителя и учащиеся Радошковичской школы
на празднике 550-летия посёлка

128

550-летие посёлка

О. Фома, о. А. Соколов, диакон Александр Королевич и семинаристы Мин ДС.
550-летие Радошковичей

129

Дарья Заборонок

130

Матрона Константиновна Матюта

131

Почаевская икона Божией Матери

132

Радошковичская Почаевская икона Божией Матери

133

Лик Божией Матери, отображённый на стекле (увел.)

Праздник Рождества Христова у дома священника. 2000 год

134

Вручение подарков на Рождество. 2000 год

Идут занятия в Воскресной школе в доме о. Фомы

135

Статья в газете «Комсомольская правда» о Почаевской иконе
Божией Матери в Радошковичах

136

Статья в «Домашней газете» о Почаевской иконе Божией Матери в Радошковичах

137

Крестный ход на престольный праздник Св. Пророка Илии

Исповедь в д. Сычевичи

138

Члены немецкой делегации из г. Штайн-Росстель и семья о. Фомы

После литургии в День Святого Духа. 2003 год

139

Панихида по князю В.Верейскому. О. Фома и члены общества «Русь». 2007 год

О. Фома с прихожанами в церкви Св.Иоанна Предтечи в Олехновичах

140

Семья Крачковских

141

Капитолина Тыxманович-Крачковская

142

Вера Шнейдер (Яскевич)

143

Карта Республики Беларусь

