МАРШРУТ №4 «Полоцк-Хатынь»
Спасо-Евфросиниевский женский монастырь г. Полоцк

Единственный сохранившийся до наших дней монастырь XII века, основанный принявшей
монашество полоцкой княжной Евфросиньей. Здесь находятся святые нетленные мощи
преподобной Евфросинии, а также вериги — цепи, которые носила на себе матушка при жизни. В
архитектурный комплекс монастыря входят Спасо-Преображенская церковь (1161), СвятоКрестовоздвиженческий собор (1897), Евфросиниевская трапезная церковь (1847), воротазвонница (1882) с жилым монастырским корпусом.

Софийский собор г. Полоцк

Собор Софии Премудрости Божией – один из самых ранних православных храмов в Европе и
первый каменный в Беларуси – включен в предварительный Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Возведенный в 1044 – 1066 годах по распоряжению князя Всеслава Чародея, он
олицетворял независимое и могущественное Полоцкое княжество. Собор появился после своих
"старших сестер" в Киеве и Новгороде, построенных по образцу собора в Константинополе, и стал
четвертым в мире храмом Святой Софии. В середине XVIII века он был значительно перестроен в
самобытном стиле виленского барокко.

Свято-Богоявленский собор г. Полоцк
Центральный собор Свято-Богоявленского мужского
монастыря, основанного в XVI веке. Построен на
месте сгоревшего деревянного собора в 1761-1779 гг.
В 1836 году стены и внутренняя поверхность купола
собора были расписаны фресками, фрагменты
которых сохранились до настоящего времени. В
соборе находился знаменитый список чудотворной
Иверской Иконы Божьей Матери, авторство которого
приписывалось евангелисту Луке. Впоследствии
собор неоднократно перестраивался. Является
памятником архитектуры барокко.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
г. Полоцк
Свято-Покровский храм был построен в 1781 году и
первоначально являлся кладбищенской церковью
Богоявленского монастыря. В начале 30-х годов ХХ
века Свято-Покровская церковь была закрыта
советской властью. Служители храма были
подвергнуты
репрессиям.
Архитектурная
композиция
церкви
выполнена
в
стиле
традиционного русского зодчества. Двухъярусная
шатровая звонница и зал для молитв создают
ощущение простоты и величия.

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Мемориал "Хатынь" – дань памяти всем погибшим во время Великой Отечественной войны,
трагическое напоминание об ужасах войны. До рокового дня 1943 года Хатынь была обычной
мирной белорусской деревней, насчитывающей 26 дворов. Утром 22 марта в 6 километрах от нее
партизаны обстреляли немецкую автоколонну. В перестрелке погиб немецкий офицер. Вскоре
после этого Хатынь окружили каратели. Они согнали в амбар стариков, женщин, детей, заперли и
подожгли. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Из охваченного пламенем строения
живым удалось вырваться только одному 56-летнему Иосифу Каминскому. Он попытался вынести
и своего раненого сына, но не смог его спасти.
На месте каждого из 26 сожженных домов –
памятник-сруб, внутри которого обелиск в виде
печной трубы с колоколом. Колокола звонят
каждый час. На каждом обелиске – доска с
именами сожженных жителей дома.
За домами-памятниками – Кладбище деревень.
Сюда из 185 сожженных деревень, которые так
и не возродились, были привезены урны с
землей, и создано символическое кладбище.

Информационно: время переезда г.Заславль- г.Полоцк составит 4 часа.
Время выезда 7.00, приезд в 20.00.
В программу включены трапеза, экскурсии.

