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К числу исключитель-
ных памятников 
православного цер-

ковного искусства и на-
циональной культуры Бе-
ларуси относится храм в 
честь святого Архистрати-
га Михаила в деревне Сын-
ковичи Зельвенского рай-
она Гродненской области. 
Древность его такова, что 
время полностью стерло 
какие-либо достоверные 
свидетельства о его возник-
новении, а ученые уже вто-
рое столетие продолжают 
научную дискуссию по это-
му вопросу. Тем не менее 
храм по-прежнему привле-
кает внимание многочис-

ленных гостей,  живет пра-
вославный Сынковичский 
приход. Его   священно-
служителям, прихожа-
нам, паломникам, гостям 
и всем неравнодушным к 
истории нашего Отечества 
будет интересно прикос-
нуться к прошлому это-
го замечательного храма.

В настоящем исследова-
нии предпринята попытка 
осветить историю Сынко-
вичского храма и прихода 
от времени основания до 
современности. Для до-
стижения этой цели были 
осуществлены выявление 
и сбор разностороннего 
материала, который и стал 

К ЧИТАТЕЛЮ
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основой данного труда. 
В главе первой чита-

тель познакомится с ра-
нее известными и новыми 
источниками по истории 
Сынковичского храма, а 
также с трудами тех, кто 
изучал его историю в XIX, 
ХХ и начале XXI веках. 

В главе второй рассма-
триваются существующие 
теории происхождения 
Сынковичского храма и 
делаются новые предполо-
жения по этому вопросу.

В главе третьей про-
слеживается история хра-
ма и прихода с момента 
его основания до 1915 г.

В главе четвертой ос-
вещается история хра-
ма с 1915 по 1959 годы.

В главе пятой пове-
ствуется о процессе воз-
рождения храма и при-
ходской жизни с 1990 
г. по настоящее время.

В приложениях при-
водится полный текст 
наиболее интересных 
документов и публика-
ций по истории храма.

Идея создания данного 
труда принадлежит про-
тоиерею Арсению Анан-
ко, являющемуся насто-
ятелем Сынковичского 
храма с 2004 г. по насто-
ящее время. Благодаря 
его попечению и постоян-

ному вниманию эта кни-
га смогла увидеть свет. 

Автор выражает глубо-
кую признательность всем 
тем, кто оказал всемерную 
помощь и содействие в 
сборе и обработке матери-
ала: Высокопреосвящен-
нейшему архиепископу 
Гродненскому и Волковыс-
скому Артемию, епископу 
Туровскому и Мозырскому 
Леониду, протоиерею Ана-
толию Ненартовичу, секре-
тарю Гродненского епар-
хиального управления; 
моему учителю – профес-
сору протоиерею Виталию 
Антонику; протоиерею Ге-
оргию Рою, настоятелю 
Гродненского кафедраль-
ного собора; священни-
ку Андрею Жуковицкому 
(Польская Православная 
Церковь) Геннадию Алек-
садровичу Лаврецкому, 
кандидату искусствоведе-
ния, доценту кафедры тео-
рии и истории архитектуры 
архитектурного факульте-
та БНТУ; доктору архитек-
туры Ежи Устиновичу (Бе-
лосток); руководителям и 
сотрудникам архивов, в ко-
торых были выявлены до-
кументы по истории храма: 
Литовского государствен-
ного исторического архива, 
Российского государствен-
ного исторического архива, 6



Архива Института истории 
материальной культуры 
Российской академии наук, 
Национального историче-
ского архива Беларуси в г. 
Гродно, Государственного 
архива Гродненской обла-
сти, Архива Гродненского 
епархиального управле-
ния; Вадиму Валерьевичу 
Врублевскому, сотруднику 
Национального истори-
ческого архива Беларуси, 
Сергею Чигрину (Слоним) 
и многим другим добрым 
людям, без чьей помощи эта 
книга не была бы написана.

В книге использованы 
фотографии Ольги Вечер-
ко, а также фотоматериа-
лы из приходского архива.

Продолжается исто-
рия Сынковичского хра-
ма, продолжается изуче-

7

ние его прошлого. Автор 
будет признателен всем, 
кто, обнаружив новую ин-
формацию по истории хра-
ма, поделится своими от-
крытиями. И, конечно же, 
мы будем рады любым 
замечаниям, уточнениям 
и дополнениям к тексту 
настоящего исследования.

Душеполезного  вам 
чтения,     досточтимые  

читатели!
 

Протодиакон Павел  
Бубнов, старший препода-
ватель кафедры церковной 
истории и церковно-прак-
тических дисциплин 
Минской духовной акаде-
мии, преподаватель Мин-
ской духовной семина-
рии, кандидат богословия



Свыше памяти 
человеческой.     
1.1. История изучения  
Сын ковичского храма 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
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Удивительное явление 
белорусского храмо-
вого зодчества – Сын-

ковичский храм – издавна 
привлекал внимание исследо-
вателей прошлого нашего Оте-
чества. Однако никогда прежде 
в исследовательской литера-
туре не предпринималась по-
пытка комплексного изучения 
всей истории Сынковичского 
храма и действовавшего при 
нем православного прихода. 

Первой известной публи-
кацией по истории храма ста-
ла «Заметка о Сынковицкой 

церкви»1* протоиерея Плаки-
да Янковского (1810–1872  гг.) 
– писателя, драматурга, про-
фессора Литовской духов-
ной семинарии, прожившего 
значительную часть жизни 
в Жировицах.  Констатируя 
факт отсутствия каких-либо 
письменных свидетельств или 
документов по истории хра-
ма как в епархиальном архи-
ве, так и в самом храме, отец 
Плакид отмечает, что еще в 
1841 г. он предпринял первую 
попытку выявления соответ-
ствующего исторического ма-

* Библиографиче-
ские ссылки при-
водятся в конце 
книги, после при-
ложений
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териала. Тогда престарелый 
сынковичский пастырь – свя-
щенник Иоанн Бугеда – на 
вопрос о времени основания 
храма ответил исследователю, 
что «…церковь стара, свы-
ше памяти человеческой»2. 

Большая часть «Заметки» 
посвящена описанию само-
го храма, вслед за чем автор 
выдвигает собственную вер-
сию  его создания (она будет 
пдоробнее рассмотрена в гла-
ве 2)3. В конце автор сообща-
ет о том, что в 1820-е годы 
бывший Слонимский пред-
водитель дворянства Адаль-
берт Пусловский «…составил 
тщательное, по возможности 
историческое описание Сын-
ковичской церкви…»4, кото-
рое вместе «с планами и ста-
ринными документами» было 
им отправлено бывшему ре-
ферендарию Царства Поль-
ского Осипу Сераковскому, и 
дальнейшая судьба исследо-
вания и этих документов не-
известна. Заканчивает автор 

заметку рассуждением о важ-
ности и возможности поис-
ка этих самых документов5. 
Описание храма, составлен-
ное Адальбертом Пусловским 
пока никем не было обнаруже-
но. Текст же отца Плакида ста-
ла отправной точкой для всех 
последующих исследователей. 

Существенный вклад в 
изу чение Сынковичского хра-
ма внес его настоятель (1872–
1904 гг.) – священник Евстафий 
Михайловский. К сожалению, 
в единственной публикации 
результатов его обширных 
изысканий история храма рас-
сматривается лишь мимохо-
дом6. Однако еще в 1881 г. отец 
Евстафий составил объемное 
(4 тетради по сто листов ка-
ждая7) рукописное историче-
ское описание Сынковичского 
храма и отправил его в Вилен-
скую духовную консисторию8. 
Пока никем из исследователей 
оно не выявлено, и вполне воз-
можно, что этот труд был утра-
чен. Тем не менее, основные 

Протоиерей  
Плакид  
Янковский  
(1810–1872 гг.) 
– автор первой 
публикации  
(1865 г.) о Сынко-
вичском храме

Первая «заметка» 
о Сынковичском 
храме. «Литовские 
епархиальные 
ведомости» (№6), 
1865 г.
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факты, известные отцу Евста-
фию, были им изложены в ме-
трике Сынковичской церкви, 
заполненной по просьбе Им-
ператорской археологической 
комиссии и в настоящее время 
хранящейся в Архиве Инсти-
тута истории материальной 
культуры РАН в Санкт-Петер-
бурге. Данный документ будет 
рассмотрен в разделе «Источ-
ники», а его полный текст 
помещен в приложении 2.

Также отец Евстафий упо-
минает, что смотритель Сло-
нимского уездного училища 
Богданович в 1882 г. соста-
вил описание храма, которое 
было издано Санкт-Петер-
бургским археологическим 
обществом отдельной бро-
шюрой. Но такой брошюры в 
современных библиотечных 
собраниях выявлено не было. 

В конце XIX – начале ХХ 
веков увидел свет ряд изда-
ний обзорного и справочного 
характера, касавшихся исто-
рии храма, а также публика-
ций в церковной периодике. 
Во-первых, необходимо упо-
мянуть труд Помпея Никола-
евича Батюшкова «Белорус-
сия и Литва. Исторические 
судьбы Северо-западного 
края»9. Автор именует храм 
«памятником цветущего со-
стояния Православия в Лит-
ве в начале XV в.»10 и также 
свидетельствует, что докумен-

тальных данных по истории 
храма не сохранилось11.

В справочном издании 
епископа Иосифа (Соколова)  
«Гродненский православ-
но-церковный календарь или 
православие в Брестско-Грод-
ненской земле в конце ХIХ в.»  
приводятся краткие истори-
ческие сведения и статистиче-
ские данные о Сынковичском 
приходе в конце XIX века12. 
Еще более скупые статисти-
ческие данные содержатся в 
справочном издании «Стати-
стическое описание право-
славных приходов Литовской 
епархии», вышедшем в 1893 г.13

В издании «Археологиче-
ская карта Гродненской губер-
нии» Ф.В. Покровского кратко 
описывается Сынковичский 
храм и его окрестности, в кото-
рых археологами, в том числе 
священником Евстафием Ми-
хайловским, были обнаруже-
ны десятки древних курганов.14 

Более подробно история 
Сынковичского храма осве-
щается в анонимной публи-
кации в «Гродненских епархи-
альных ведомостях» в 1909 г.15 
В руках у автора было самое 
обширное исследование исто-
рии храма – труд отца Евста-
фия Михайловского. Именно 
здесь встречается первое упо-
минание о его объеме – «че-
тыре большие тетради по сто 
листов, примерно, каждая»16. 
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Значительную часть этой пу-
бликации занимают рассуж-
дения о настенных надписях, 
обнаруженных отцом Евста-
фием Михайловским во время 
ремонта храма в 1881 г. Автор 
публикации свидетельствует, 
что храм и настенные надпи-
си осматривал Е.Ф. Орлов-
ский – известный исследова-
тель истории Гродненщины, 
активный член православного 
Софийского братства, видный 
общественный деятель кон-
ца XIX – начала ХХ вв. Наи-
большую ценность представ-
ляет краткое описание труда 
отца Евстафия Михайловско-
го: «Рассматриваемое описа-
ние Сынковичской церкви и 

прихода, помимо посильного 
проникновения автора в тем-
ную область невыясненного 
прошлого, представляет так-
же пространную повесть о 
недавнем прошедшем и осо-
бенно о современном автору 
состоянии прихода. Им тща-
тельно собраны и архивные 
данные более чем за столетие, 
и устные предания, сообщен-
ные старожилами. Затем под-
робно описан быт прихожан, 
их нравы, обычаи, песни (од-
них песен свыше 100 листов) 
и т.п. Словом, по данной про-
грамме выполнено все, что в 
состоянии был сделать такой 
случайный труженик пера, 
каким является сельский свя-

Иллюстрация из 
книги П.Н. Батюшкова 
«Белоруссия  
и Литва»,  
рис. В. Грязнова
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щенник, работающий в оди-
ночку, без руководителей и 
без особой специальной под-
готовки к историческим и 
статистическим трудам»17.

В 1915 г. увидела свет 
первая публикация о Сын-
ковичском храме, которую 
можно квалифицировать как 
научную и обстоятельную. Ее 
автор – Иосиф (польск. Юзеф) 
Йодковский (1890–1950 гг.)  – 
исследователь и собиратель 
древностей, создатель музея 
Старого замка в г. Гродно, 
краевед и нумизмат. В 1910–
1914  гг. по заданию Москов-

ского археологического обще-
ства он изучал древние храмы 
на территории современной 
Беларуси, и в том числе Сын-
ковичский храм. Результаты 
его работы были отражены в 
публикации «Церкви, приспо-
собленные к обороне, в Литве 
и Литовской Руси»18. Поми-
мо изучения здания храма, 
впервые в исследовательской 
литературе, И. Йодковский 
проводит поиск документов 
по истории храма в «Актах 
Литовской метрики», где ему 
удается обнаружить привилей 
короля Стефана Батория от 

Публикация о 
Сынковичском 
храме в «Гроднен-
ских епархиаль-
ных ведомостях» 
(№19-20), 1909 г.
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1576   г. владельцу Сынкович 
Ивану Есьману на проведение 
воскресных ярмарок в селе-
нии, на основании чего иссле-
дователь смог утверждать, что 
в 1576 г.  храм уже существовал. 
Однако фокус исследователь-
ского интереса Йодковского 
был направлен на храм как на 
архитектурное явление. В ходе 
натурного осмотра И. Йодков-
ский сделал ряд эскизов храма, 
которыми был проиллюстри-
рован текст его публикации. 

Для советских исследо-
вателей Сынковичский храм 
представлял ценность исклю-
чительно как архитектурный 
феномен, поэтому и обраща-
лись к этой теме в советский 
период историки архитектуры.

Пионером среди них был 
советский белорусский ис-
кусствовед Н.Н. Щекотихин 
(1896–1940 гг.)19, который 
первым в историографии по-
местил Сынковичский храм 
в контекст развития европей-
ской церковной архитектуры, 
пытаясь выявить сходные чер-
ты в архитектурных памятни-
ках сопредельных государств. 

С 1950-х годов и по насто-
ящее время появляются новые 
исследования белорусских ис-
кусствоведов и историков ар-
хитектуры общего характера, 
касающиеся Сынковичского 
храма. К этой категории нужно 
отнести работы Ю.А. Егорова 

(1911–1963 гг.)20, М.А. Ткаче-
ва (1942–1992 гг.)21, В.А. Чан-
турия22, А.Н. Кушнеревича23, 
Г.А. Лаврецкого24, О.А. Трусо-
ва25, А.М. Кулагина26, Т.В. Га-
брусь27. Отдельные взгляды 
этих исследователей будут бо-
лее подробно освещены в раз-
деле «Происхождение храма».

Из зарубежных авто-
ров больше  всего  внимания  
Сынковичскому храму удели-
ли польские исследователи28.

С возрождением Минской 
духовной семинарии (1989 г.) 
и созданием Минской духов-
ной академии (1996 г.) раз-
вивается белорусская цер-
ковно-историческая наука и 
появляются первые труды цер-
ковных историков, посвящен-
ные Сынковичскому храму. 

В 2001 г. в альманахе «Пра-
васлаўе» была опубликована 
содержательная статья вы-
пускника Минской духовной 
академии Виктора Завало29, 
которая стала первым пол-
ноценным опубликованным 
церковно-историческим ис-
следованием Сынковичского 
храма и прихода. Впервые в 
историографии исследова-
тель собрал обширный мате-
риал о жизни Сынковичского 
прихода со второй половины 
XIX в. вплоть до его закры-
тия в 1959 г. Впрочем, автор 
не исчерпал источниковой 
базы, ряд доступных клю-
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чевых источников по исто-
рии храма не был выявлен. 

В 2011–2017 гг. три публи-
кации, исследовавшие вопрос 
происхождения храма, были 
представлены профессором 
Минской духовной академии 
и семинарии протоиереем Ви-
талием Антоником, в детстве и 
юношестве являвшимся при-
хожанином Сынковичского 
храма, а в настоящее время 
принимает активное участие 
в храмовых богослужениях30. 
Также в 2011 г. в Свято-Ти-
хоновском православном гу-
манитарном университете (г. 
Москва) была защищена ди-
пломная работа М.В. Нецве-
таевой, которая в настоящее 
время является председателем 

Синодального отдела по цер-
ковному искусству, архитек-
туре и реставрации Белорус-
ской Православной Церкви31.

В 2010 г. в Сынковичском 
храме по инициативе насто-
ятеля протоиерея Арсения 
Ананко были проведены ис-
следовательские и реставра-
ционные работы. Научным 
руководителем работ являлся 
Геннадий Александрович Лав-
рецкий  – кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры те-
ории и истории архитектуры 
архитектурного факультета 
БНТУ, председатель архитек-
турно-художественного со-
вета Белорусского Экзархата. 
В ходе работ были выявлены 
новые и актуализированы ра-

Иллюстрация из 
книги Ю.А. Егорова  
«Градостроитель-
ство Белорссии», 
1954 г., рис. поль-
ского исследователя 
А. Шишко-Богуша
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нее известные архитектур-
ные особенности храма, кото-
рые могут помочь в изучении 
истории его происхождения. 
Некоторые результаты этой 
работы обнародованы в пу-
бликации «Церковь-крепость 
или крепость-церковь?»32.

С 2004 г., благодаря ини-
циативе настоятеля храма 
протоиерея Арсения Ананко 
в белорусских СМИ появи-
лось значительное количество 

публикаций, посвященных 
прошлому и настоящему Сын-
ковичского храма, направлен-
ных на привлечение внимания 
наших соотечественников к 
удивительной жемчужине ду-
ховного наследия Беларуси.

Изучение Сынковичского 
храма продолжается, и навер-
няка, будущие поколения ис-
следователей смогут открыть 
новые страницы его истории.
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Первая группа источ-
ников по истории 
Сынковичского хра-

ма – это архивные документы.
В ходе написания насто-

ящей книги был проведен 
поиск документального ма-
териала в Литовском госу-
дарственном историческом 
архиве (ЛГИА, Вильнюс), 
Российском государственном 
историческом архиве (РГИА, 
Санкт-Петербург), Нацио-
нальном историческом архи-
ве Беларуси в Гродно (НИАБ 
Гродно), Государственном 
архиве Гродненской области 
(ГАГО), Архиве актов но-
вых (ААН, Варшава), библи-
отеке Академии наук Лит-
вы (БАН  Литвы,  Вильнюс).

В ходе поисков были выяв-

лены такие ценные документы, 
как акты визитации Сынко-
вичского храма 1696 и 1784 гг.1 

В фонде Литовской духов-
ной консистории в собрании 
Литовского государствен-
ного исторического архива 
(фонд 605) были выявлены 
различные документы, каса-
ющиеся сохранения и пери-
одического ремонта здания 
храма, хозяйственного обе-
спечения храма и причта, во-
просов о назначениях и пе-
ремещениях членов причта2.

В собрании Российского 
государственного историче-
ского архива в фондах раз-
личных ведомств отложились 
документы о ремонте храма 
и строительстве колокольни, 
страховые документы, отдель-

1.2. Источники по 
истории Сынковичского 
храма 
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ные метрические книги, также 
были выявлены две фотогра-
фии храма, сделанные в 1881 г. 3 

В научном архиве Ин-
ститута истории материаль-
ной культуры Российской 
академии наук (АИИМК,  
Санкт-Петербург)  была изу-
чена так называемая «Метри-
ка» Сынковичской церкви – 
объемная анкета, заполненная 
настоятелем Сынковичско-
го храма священником Ев-
стафием Михайловским для 
Императорской археологи-
ческой комиссии в 1887 г.4 

Документы, освещающие 
отдельные эпизоды церков-
ной жизни Сынкович в меж-
военный период, были обна-
ружены в отделе рукописей 
библиотеки Академии наук 
Литвы (Вильнюс)5 и в фондах 
Национального историческо-
го архива Беларуси в Гродно6. 

В фондах Государствен-
ного архива Гродненской 
области было выявле-
но «Регистрационное дело 

Сынковичской церкви»7, 
охватывающее период де-
ятельности православного 
Сынковичского прихода с 1945 
по 1960 гг. и другие документы.

Возрождение Сынко-
вичского православного при-
хода с 1990 г. и его современ-
ная жизнь нашли отражение 
в документах текущего архива 
Гродненского епархиального 
управления, также использо-
ванных в настоящем труде.

Большая часть выше-
перечисленных архивных 
документов впервые вво-
дится в научный оборот.

Вторая группа источников 
– это публикации репортаж-
ного формата и официальная 
хроника в «Литовских епархи-
альных ведомостях» и «Грод-
ненских епархиальных ведо-
мостях».  В разделе «Местные 
известия» «Литовских епар-
хиальных ведомостей» за 
1864–1899 гг. и «Гродненских 
епархиальных ведомостей» за 
1900–1915 гг. были выявлены 

Документ первой 
половины XIX в. 
по истории Сын-
ковичского храма 
из фондов Ли-
товского государ-
ственного истори-
ческого архива
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десятки сообщений о назна-
чениях, перемещениях и на-
граждениях клириков и при-
хожан Сынковичского храма. 
На страницах этого издания 
встречаются обширные ре-
портажи о таких событиях, 
как посещение прихода правя-
щим архиереем – епископом 
Гродненским и Брестским Ио-
акимом (Левицким) в 1903 г., 
викарием Гродненской епар-
хии епископом Белостокским 
Владимиром (Тихонницким) в 
1909 г., празднование в 1895 г. 
25-летия служения в священ-

ном сане настоятеля прихода 
священника Евстафия Ми-
хайловского, другие заметки8.

В ходе сбора материала 
по истории Сынковичского 
храма было выявлено незна-
чительное количество нар-
ративных источников – ме-
муаров и путевых заметок9. 

Проведенные исследова-
ния дают основания пред-
полагать, что целый ряд 
источников по истории Сын-
ковичского храма до сих 
пор не выявлен и еще ждет 
своих первооткрывателей.
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Церковь или 
крепость:
как возник 
Сынковичский храм? 

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вопрос о времени стро-
ительства Сынко-
вичского храма являет-

ся предметом исследований, 
дискуссий и догадок уже бо-
лее 150 лет. Впервые в исто-
риографии этот вопрос был 
поставлен протоиереем Пла-
кидом Янковским в 1865 г. 
в «Заметке о Сынковицкой 
церкви»1, опубликованной 
в «Литовских епархиальных 
ведомостях». Еще в 1841 г. по 
поручению церковного на-
чальства отец Плакид занял-
ся изучением истории храма, 
собирал информацию о нем 
как у местных жителей, так и 

проводил поиски документов 
во всевозможных архивных 
хранилищах, однако так и не 
нашел каких-либо докумен-
тальных свидетельств, указы-
вавших на время постройки и 
основателей. Основываясь на 
собственных размышлениях, 
отец Плакид сделал предпо-
ложение, что первоначально 
Сынковичский храм мог быть 
построен как мечеть. В под-
тверждение своей концепции 
он приводит сведения о посе-
лении крымских татар на тер-
ритории Великого Княжества 
Литовского в XIV–XVI вв., в 
том числе в Слониме. Вскоре 
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Ближайшие «родственники» Сынковичского храма  – церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка Щучинского района 
Гродненской области Республики Беларусь (сверху) и Благовещенский 
собор Супрасльского мужского монастыря в Подляшском воеводстве 
Республики Польша (снизу)


