МАРШРУТ №3 «Сынковичи-Жировичи-Слоним»
Церковь Св. Михаила Архангела д.
Сынковичи
Храм-крепость оборонного типа XV века,
имеет монументальные башни со смотровыми
площадками и бойницами. Во внутреннем
убранстве можно увидеть зал с тремя нефами,
покрытыми крестовыми сводами. Под полом
церкви находится древний склеп. Церковь
также
славится
необычным
звучанием
колоколов, которым нет равных в Беларуси.
Впечатляет и акустика: встроенные в стены
голосники доносят пение молитв одинаково во
все уголки сооружения.

Жировичский ставропигиальный мужской монастырь

Впервые упоминается в документах в 1587 году. Он был основан на месте явления чудотворной
иконы Божией Матери. Монастырь включает Свято-Успенский собор, Явленскую церковь,
Крестовоздвиженскую церковь, здание семинарии, жилой монастырский комплекс, а также
трапезную, колокольню. Здесь хранится чудотворная икона Божией Матери «Жировицкая». В
августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе причислен к лику святых архимандрит
Серафим (Шахмуть), ныне почитаемый насельниками и паломниками Жировичской обители. Под
спудом Успенского собора находится чудотворный источник, открывшийся с явлением
Жировицкой иконы в 1470 году. Недалеко от монастыря, в разных местах, Господом явлены еще
три чудесных источника, доступ к которым открыт ежедневно. Два из них оборудованы купелью.

Свято-Благовещенский женский монастырь
г. Слоним
В ноябре 2001 года из Свято-Успенского
Жировичского монастыря для несения послушания
сюда переехали 23 сестры Сестричества при
Жировичской иконе Божией Матери. 21 июля 2003
года Сестричество преобразовано в монастырь.
Всего в монастыре на данный момент 15 сестер,
некоторые из них являются преподавателями
Духовного
училища,
существующего
при
монастыре. Воспитанницы училища обучаются на
трех отделениях: катехизаторском, псаломщицком и иконописном. В течение трех лет они
постигают богословские дисциплины и осваивают практические навыки по специальностям. При
монастыре действует иконописная мастерская. Изографы пишут образы в древнерусской
традиции.

Спасо-Преображенская церковь г. Слоним
Преображенская церковь появилась в Слониме
еще в XVI веке, но в 1848 году полностью
сгорела во время сильного пожара, вновь
отстроена. До того как здание было передано
Спасо-Преображенской
церкви,
здесь
размещался костел Божьего Тела монастыря
каноников латеранских. После упразднения
католического монастыря в 1845 году и передачи
костела православной конфессии святыня
сохранила
свою
прежнюю
структуру,
«украсившись» минимумом псевдорусского
декора. Но для большей убедительности перед
храмом возвели трехъярусную звонницу с шатром и луковичной главкой. В 1963-м храм, уже
достаточно сильно разрушенный во время войны, взорвали, и он снова исчез с карты Слонима. В
1994 году началось строительство новой церкви, по формам напоминающей прежнюю. Сейчас
величественная православная святыня наряду с храмами других конфессий украшает центр
города.

Информационно: время переезда г.Заславль- д.Сынковичи составит 2,5 часа.
Время выезда 7.00, приезд в 20.00.
В программу включены трапеза, источник, экскурсии.

