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Памятник архитектуры классицизма и 

ретроспективно-русского стиля церковь 

Святой  Троицы. 
г.п. Зельва, ул. Советская, д.8 

на карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построена на фундаменте деревянной церкви 1443 г.  

В 1867 г. Александр II, император российский, 

подарил Зельвенской православной церкви 

несколько икон. С тех пор они хранятся в храме как 

величайшая святыня. С XIX в. уцелела и надпись на 

иконостасе, что свидетельствует о дорогом 

презенте: “Даръ Государя Императора”. 

Во время войны 1941-1945 гг. церковь не 

пострадала. За оградой возле церкви хоронили 

известных людей духовенства.  

Экскурсия проводится по предварительной 

договорённости. 

Тел.:+375156423954 

Литургия совершается каждую среду, 

субботу, воскресение, двунадесятые и 

великие праздники, дни особо 

почитаемых святых. Начало литургии в 

8.40. 

Накануне воскресных дней, 

двунадесятых праздников, дней особо 

почитаемых святых совершается 

всеночное бдение.  

В зимнее время в 17.00, в летнее в 18.00. 

В среду совершается акафист Пресвятой 

Богородицы  (17.00). В пятницу акафист 

перед иконой Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая чаша» (17.00). В 

воскресения акафист Иисусу 

Сладчайшему (17.00).  В храме 

осуществляется дежурство ежедневно. 

интернет-страничка 

Памятник оборонительного зодчества 

Церковь Святого Архангела 

Михаила. Гродненская обл., Зельвенский 

р-н, д. Сынковичи. на карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь-крепость, уникальный памятник 

архитектуры XVI века, представляющий собой 

синтез византийско-русской и готической 

архитектуры и являющийся одним из ранних 

примеров заловой организации внутреннего 

пространства в православном зодчестве. Церковь не 

имела купола над средокрестьем, что является 

отражением воздействия готической архитектуры, в 

результате которого впервые на территории 

современной Беларуси появились 

крестовопокрытые церкви. На углах находятся 4 

башни, с запада к храму примыкает притвор, 

деревянные хоры над входом не сохранились. 

Западные башни многогранные, восточные – на 

Тел.:+3751564384451. 

Богослужения проходят в воскресные и 

праздничные, а также в первую пятницу 

и третью субботу каждого месяца о 

болящих, начало службы в 9.00 часов. 

Предваряются всенощным бдением 

начало в 17.00 часов. 

интернет-страничка 

https://goo.gl/maps/zKNmDEQvo9UwkGYi7
https://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/zelvenskoe/zelva
https://goo.gl/maps/aJeU7bvLT4QNWmQ68
https://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/zelvenskoe/synkovichi


Церковь является памятником архитектуры, 

представленным Республикой Беларусь для 

внесения в предварительный список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

половину полукруглые, а выше - цилиндрические. 

Витые лестницы внутри башен ведут на чердак, где 

в завершении стен размещена боевая галерея, 

которая состоит из 2-х типов бойниц, 

чередующихся между собой. В XVIII в. в центре 

крыши возвышалась деревянная башня, которая 

имитировала купольное завершение. В 1841 г., в 

1880-1881 гг. проводились ремонты, которые не 

внесли существенных изменений в архитектонику 

храма, в 60-е гг. XIX в. – реставрирован 

архитектором Трубниковым. В 1888-1989 гг. вокруг 

церкви возвели ограждение, в 1891 г. – 2-ярусную 4-

гранную звонницу, завершенную шатровой крышей. 

В 1926-1934 г. Михайловская церковь была центром 

неоуниатского прихода в Сынковичах, который 

насчитывал до 2 тыс. человек и был крупнейшим 

среди приходов, организованных иезуитской 

миссией в Альбертине (Слоним). Особо почитаема 

чудотворная икона Божией Матери «Всецарица».  

Экскурсия проводится по предварительной 

договорённости. 

Спасо-Преображенская церковь, 

середина ХІХ века. 
Гродненская обл., Зельвенский р-н, аг. 

Деречин 

на карте 

 Внесена в список историко-культурных ценностей 

РБ 2 категории: роспись алтарной и подкупающей 

части  

интерьера. 

Памятник архитектуры барочно-классицистического 

стиля с элементами ретроспективно-русского стиля. 

Композиция здания состоит из основного 

квадратного в плане объема, прямоугольной (внутри 

полукруглой) апсиды и притвора.  

Алтарная и подкупольная части украшены  

фресковой росписью. 

Экскурсия проводится по предварительной 

договорённости. 

 

 

 

Тел.:+375156433239 

Богослужения совершаются в 

субботние, воскресные и праздничные 

дни. 

Утреннее богослужение (литургия) – 

8:30 (воскресение и праздничные дни). 

Вечернее богослужение - 

17:00  (суббота и накануне праздничных 

дней). 

Акафист Пресвятой Богородицы 

каждую пятницу в 17:00. 

интернет-страничка 

https://goo.gl/maps/V1qrscep11D9XShG6
https://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/zelvenskoe/derechin


Костёл Пресвятой Девы Марии. 
Гродненская обл., Зельвенский р-н, 

аг..Деречин, ул Гастелло, 4 

на карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесен в список историко-культурных ценностей РБ 

3 категории. 

Однобашенный трехнефовый храм симметричной 

объемной композиции выполнен из красного 

кирпича. Входной портал оформлен стрельчатой 

аркой. Стены укреплены контрофорсами, прорезаны 

стрельчатыми оконными проемами. 

Экскурсия проводится по предварительной 

договорённости. 

 

 

 

 

 

Тел.: +375295862827 

Тел.: (8-01564) 3-34-44 

Факс: 3-34-55 

Богослужения совершаются ежедневно 

с 17.00 до 20.00 

Вс – 8.00 до13.00 

интернет-страничка 

Костёл Божьего Тела. 
Гродненская обл., Зельвенский р-н,  

д. Кремяница  

на карте 
 

 

Построен в юго-западной части деревни в 1617-20 

гг. из кирпича. Николай Вольский был инициатором 

построения костела. Освящен в 1657 г. епископом 

Довгялам. Окаймленный бутовым ограждением, за 

которым стоит колокольня с барочной крышей.   Со 

2-й половины 18 в. мраморное скульптурное 

надгробие спонсоров костела Николая и Варвары 

Вольских выполнено после 1623 г. в стиле 

ренессанса: в арочной нише расположены 

горельефные изображения коленопреклоненных 

Николая в рыцарских доспехах и Варвары в 

монашеской одежде; прямоугольный портал 

оформлен колоннами,  боковыми нишами, картушом 

с гербом. Художественный раритет середины 18 в. - 

икона-фератрон "Екатерина и Иосиф с младенцем" и 

"Богоматерь с донаторами", икона "Мария 

Магдалена" (начало 19 в.). 

Экскурсия проводится по предварительной 

договорённости. 

 

 

 

Тел.:+375298849701 

Богослужения совершаются в  

будний день с 18.00 до 19.00 

вс – 9.00 до 10.00, с 13.00 до 14.00 

интернет-страничка 

https://goo.gl/maps/76c58L2hksLYr63k7
https://catholic.by/3/kasciol/parishes/21-grodna/3582-dzyarechyn-parafiya-unebauzyatstsya-najsvyatsejshaj-panny-maryi
https://goo.gl/maps/VSTahdEJcAXeRC3N9
https://catholic.by/3/kasciol/parishes/21-grodna/3621-kramyanitsa-parafiya-bozhaga-tsela


Костел Святой Троицы, 1913 год. 

г. п. Зельва,  

ул. 50 год ВЛКСМ 

на карте  

 
 

Внесен в список историко-культурных ценностей РБ 

2 категории. 

Построен из кирпича по проекту архитектора И.П. 

Дьяконского.  

Памятник архитектуры неороманского стиля. 

Входная часть костела представлена экзоартексом в 

виде открытой галереи с широкими 

полуциркульными и узкими стрельчатыми 

проемами. 

Экскурсия проводится по предварительной 

договорённости. 

Расписание богослужений (возможны 

изменения):   

- Св. Имша в воскресенье и праздники 

— 10.00, 18.00 

- Св. Имша в будний день — 18.00 

Тел.: (8-01564) 2-30-41 

интернет-страничка 

Костел Святого Михаила, 1782 год 

Зельвенский р-н, д.Луконица 

на карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесен в список историко-культурных ценностей РБ 

3категории.  

Памятник архитектуры позднего барокко. Возведен 

в 1782 году, реконструирован в середине 19, конце 

20 вв. К костелу примыкает колокольня барочных 

форм. 

Экскурсия проводится по предварительной 

договорённости. 

Расписание богослужений (возможны 

изменения): 

- Св. Имша в воскресенье и праздники 

— 13.00, 17.00 (летнее время) 
Тел.: (8-01564) 3-34-66 

Факс: (8-01564) 3-34-44 

интернет-страничка 

 

https://goo.gl/maps/PSRXStL3hNkpGpxQ8
https://catholic.by/3/kasciol/parishes/21-grodna/3589-zelva-parafiya-najsvyatsejshaj-trojtsy
https://goo.gl/maps/AK6cfPyE3DNs1yLq8
https://catholic.by/3/kasciol/parishes/21-grodna/3583-lukonitsa-parafiya-cv-mikhala-arkhanjola

