
МАРШРУТ №2 «Мурованка-Гродно» 

Церковь Рождества Богородицы в д.Мурованка 

или Маломожейковская церковь оборонительного 

типа первой половины XVI века была построена в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы на средства 

виленского подконюшего пана Шимко Мацкевича- 

Шкленского в готическом стиле. Мурованка является 

каменным строением с высокой двускатной крышей, 

по углам храма расположены оборонительные башни. 

Толщина стен достигает 2 м. Стены 

Маломажейковской церкви украшены декоративными 

элементами. В разные времена храм служил не только 

местом для совершения богослужений, но и защитой 

крестьянам от разорительных набегов.  

 

Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь г. Гродно 

 

Архитектурная жемчужина старинного Гродно, уникальный памятник древнего православного 

зодчества XII века в Беларуси и во всей восточной Европе. Коложская церковь не похожа ни на 

один храм в мире. Православная святыня, история которой насчитывает уже девять столетий, 

включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальная 

особенность храма в том, что в своды стен встроено множество керамических сосудов-голосников, 

благодаря чему многие века здесь сохраняется замечательная акустика. В кладке стен 

использовался очень тонкий и плоский кирпич-плинфа. Украшение фасадов и стен осуществлено 

вставками из больших полированных камней и многоцветных майоликовых плиток в форме 

крестов. 

 

Старый и Новый замки в г. Гродно 
Первое оборонительное сооружение в 

Гродно, возведенное в XI веке на берегу 

Нёмана для защиты от набегов 

крестоносцев, в 1389 году по приказу 

Витовта превратилось в каменный 

готический замок – одну из главных 

резиденций легендарного князя. 

Современный облик – дворцово-

паркового ансамбля в ренессансном 

стиле – замок обрел во время правления 

короля Стефана Батория. Новый замок, возведенный в начале XVIII века рядом со Старым, 

служил королевской резиденцией. Именно здесь было подписано соглашение о третьем разделе 

Речи Посполитой. 

 

 

 



Свято-Покровский кафедральный г. Гродно 
был построен в 1904–1905 годах в честь воинов 

Гродненского гарнизона, которые погибли в Русско-

японской войне 1904–1905 годов. Собор представляет 

собой памятник архитектуры неорусского стиля, долгое 

время собор служил гарнизонной церковью. Главный 

фасад здания увенчивается восьмигранной шатровой 

колокольней, высота которой 39,5 м. В центральном нефе 

собора изображены новомученики и исповедники, 

пострадавшие в годы гонений от богоборческой власти. В 

соборе находится чудотворная икона Божией Матери 

«Казанская», которую во время Первой мировой войны 

пытались вывезти в глубь России, но ее не удалось даже 

сдвинуть с места, и икона осталась в Гродно. 

 

Свято-Рождество-Богородицкий женский 

монастырь г. Гродно 
основан в 1843 году на месте располагавшегося в 

XII веке Свято-Пречистенского собора. 

Монастырский комплекс включает церковь в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы (1720 г.) и 

церковь в честь святого Преподобного Сергия 

Радонежского (1860 г.), жилой и хозяйственный 

корпуса, часовню. В главном соборе монастыря 

пребывает чудотворный образ Божией Матери 

«Владимирская», чтимый мироточивый образ 

святого Сергия Радонежского и другие святыни. 

Комплекс монастыря построен в стиле позднего 

барокко. 

 

Кафедральный костел святого Франциска 

Ксаверия г.Гродно 
Великолепный Фарный костел – визитная 

карточка древнего Гродно. На его освящении в 

1705 году присутствовали король Август II и 

российский государь Петр I. Комплекс зданий 

костела, в том числе монастырь и первая в 

Беларуси аптека (сегодня аптека-музей), занимал 

целый квартал и считался самым роскошным в 

Речи Посполитой. Высота Фарного костела 

достигает 50 м, что делает его заметным из любой 

точки города. А на одной из башен расположены 

самые старые действующие часы Европы с 

уникальным маятниковым механизмом XII-XIV веков. 

 

 

 

Информационно: время переезда г.Заславль- г.Гродно составит 4 часа. 

Время выезда 7.00, приезд в 20.00. 

В программу включены трапеза, пешеходная экскурсия по городу. 

 

 

 

 

 

 

 


