МАРШРУТ №6 «Озерцо-Крысово-Витовка-Станьково»
Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта д. Озерцо

Это уникальный для нашей страны, единственный в Беларуси музей-скансен, представляющий
собой целую деревню из памятников зодчества XVII-ХХ веков. На протяжении 1987-1994 годов
открылись экспозиции, представляющие архитектуру, культуру и жизненный уклад трех
этнографических регионов – Центральная Беларусь, Поозерье и Поднепровье. Сегодня в музее
около 40 объектов, среди которых: Покровская церковь XVIII века, церковно-приходская школа,
ветряная мельница и амбар, корчма, кузница, баня, хаты зажиточных и бедных крестьян.

Могилка блаженной Валентины Минской д. Крысово

Святая блаженная Валентина Минская (Валентина Федоровна Сулковская) была канонизирована
Церковью, как местночтимая святая, 6 февраля 2006 года, - ровно через сорок лет после кончины.
Ещё при земной жизни, многим из своих посетителей, она говорила: «Я умру, но приходите ко
мне, как к живой, и я вам помогу». Данное ею обещание любвеобильно исполняется по сей день:
блаженная Валентина не оставляет в своих молитвах притекающих к её скромной могилке,
которая вот уже много лет является местом паломничества и местом сугубой молитвы.

Святой Источник Витовка д. Витовка
Благочестивое
предание
происхождения
Витовского
чудотворного источника, подтверждается многочисленными
историческими сведениями. По легенде в болотах затонула
каменная церковь построенная шляхтичем Витом. Через
некоторое время, люди обнаружили, что на месте где ранее
стояла церковь, забил чистый источник. А рядом с
источником было найдено резное изображение Спасителя.
Прибегая к источнику и пользуясь этой чистой водой, люди
вскоре обнаружили, что вода эта обладает чудотворными
свойствами в исцелении многих недугов. Температура воды в
роднике круглый год постоянна - около +9 °C.

Свято-Никольский храм д. Станьково
Построен в середине XIX века графом Чапским.
Автором проекта был Константин Тон – архитектор
храма Христа Спасителя в Москве. В 1930 годы
храм закрыли и превратили в зернохранилище, а
затем и вовсе взорвали. В 2007 году начато
восстановление храма.

Усадьба Гуттен-Чапских в д. Станьково

В местечке Станьково граф Эмерик Гуттен-Чапский основал прекрасную усадьбу, ставшую
родовой резиденцией. Сам дворец – ностальгия хозяина по средневековью – был сожжен во время
Второй мировой войны, но остались в целости другие здания. Например, особая гордость графа –
"Скарбница" – двухэтажный павильон с угловыми башнями и готическими крышами, где когда-то
хранились уникальная нумизматическая коллекция, библиотека из тысяч редких книг и старинных
карт, живописные полотна и старинный фарфор, раритеты, найденные при раскопках
станьковских курганов.

Информационно: время переезда г.Заславль- д.Озерцо составит 0,5 часа.
Время выезда 8.00, приезд в 20.00.
В программу включены трапеза, источник, экскурсии.

