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Свя то-Покровский храм 
в Барановичах укра ша ют 
мозаики по эскизам мас те ров 
Се реб ря но го ве ка. Произведения 
мирового искусства привлекают 
туристов не толь ко громкими 
именами авто ров (среди 
ко то рых сам Виктор Вас не цов!), 
но и пе чаль ной историей.

СОХРАНИТЕ 
И ХРАНИМЫ БУ ДЕ ТЕ
По лдень, будний день. В со бо ре По-
кро ва Прес вя той Богородицы поч-
ти никого, и я мо гу се бе позволить 
вплот ную подойти к двум об ра зам — 
святителя Алексия, митрополита 
Мос ков ско го, и пре по доб но го Иосифа 
Во лоц ко го. Нет, не для то го, что бы 
приложиться, а что бы поближе рас-
смот реть тысячи блестящих ку соч-
ков, из ко то рых они соб ра ны. Гла за 
от ка зы ва ют ся верить, что это мозаики, 
а не писанные иконы. До то го все ис-
кусно и точ но вы по л-
не но: складки одеж ды, страницы кни-
ги, пе ро для письма и да же морщины 
на ликах. Про во жу ру кой и чув ствую 
мозаичный на бор. Лет сто на зад кто-
то мог сде лать то же са мое, толь ко 
не в Барановичах, а в Пе тер бур ге. 
Именно там, в именитой мас тер ской 
Фро ло вых, создавались 16 мозаичных 
пан но для со бо ра Алек санд ра Не вско-
го в Вар ша ве.
— История на ше го хра ма не раз рыв но 
свя за на с этим хра мом, не ког да укра-
шавшим поль скую столицу. Боль шой 
и бо га то оформ лен ный, он был са мым 
высоким зданием в го ро де на ру бе-
же ХІХ—ХХ ве ков, — рас ска зы ва ет 
протодиакон По кров ско го хра ма 
Анд рей ГОР БУ НОВ.
На строительство и от дел ку вар шав-
ско го со бо ра не жалели ни сил, ни 
средств. Привлекли лучших мас те ров 
свое го времени — архитекторов, ху-
дожников, искусствоведов. В больших 
количествах использовали дра го цен-
ные камни и ме та ллы, а император 
лично пе ре дал яш мо вые ко лон ны для 
внут рен не го убран ства.
Пра вда, су дьба у со бо ра бы ла неза-
видной.
— Варшавский со бор возводили шесть 
лет, еще две над цать оформляли вну-
три и снаружи, а че рез пят над цать на 
его мес те кам ня на кам не не остави-
ли. По сле окончания Пер вой мировой 
вой ны польские власти спешили из-
бавиться «от символа рус ско го гос-
под ства». Впро чем, де ба ты по это му 
воп ро су тянулись не сколь ко лет. Одни 
утверждали, что со бор нуж но оставить 
таким, ка кой он есть, пос коль ку раз-
рушение — это край не до ро го. Дру-
гие настаивали на сно се. В мест ной 
прес се так и писали: «В архитектур-
ном пла не со бор мерзкий, осо бен но в 
верх ней его части», — цитирует ба-
тюш ка. — Два го да поляки разрушали 
пра вос лав ную свя ты ню: понадобилось 
пят над цать ты сяч взры вов и су мма, 
рав ная трети той, что потратили на 
возведение хра ма. Интересно, что 
пра вед ный Иоанн Кронштадтский, 
жерт вуя деньги на строительство, 
предвидел пе чаль ную су дьбу со бо ра.
Появление По кров ско го хра ма в Ба-
рановичах то же сопровождали весь ма 
пе чаль ные обс то я тель ства. Возвели 
его на мес те де ре вян ной церкви в 
честь Смо лен ской иконы Божией Ма-
тери, ко то рая сго ре ла вес ной 1921-го 
пря мо на пер вый день Пасхи. Уже на 

следующее утро приняли решение 
восстанавливать утра чен ную свя ты-
ню: собрали комитет по строитель-
ству и планировали возвести еще 
один де ре вян ный храм. Од на ко при-
ступить к за ду ма нно му уда лось лишь 
спус тя два го да: по сле заключения 
Рижского мирного до го во ра в За пад-
ной Беларуси (ку да вошли и Барано-
вичи) переформировывались ве дом-
ства, составлялись но вые об раз цы 
до ку мен тов. Утвердить про ект в то 
вре мя бы ло не прос то. Плюс ко все му 
но вые власти запретили строитель-
ство зданий из де ре ва для прове-
дения общественных мероприятий. 
И хо тя это оз на ча ло, что будущий 
ка мен ный храм мо жет превратиться 
в до лгост рой, ду хо вен ство и город-
ские власти рискнули и приступили к 
бла го му де лу.
Од ну из клю че вых ро лей в возве-
дении но вой святыни Барановичей 
сыг рал пред се да тель комитета по 
строительству Алек сей Назаревский. 
Его выбрали се на то ром поль ско го 
сей ма. Вы ез жая по рабочим де лам 
в Вар ша ву, он по пут но лоббировал 
и воп ро сы строительства Свя то-По-
кров ско го со бо ра. Доб рым сло вом до 
сих пор вспоминают в По кров ском 
со бо ре и митрополита Вар шав ско го и 
всея Польши Дионисия (Валединско-
го). Он по мо гал деньгами и пос по-
соб ство вал то му, что бы в будущий 
храм перевезли цер ков ную утварь 
и уцелевшие фраг мен ты мозаик 
из раз ру шен но го со бо ра в поль ской 
столице.
— Пра вда, части иконостасов, кио-
ты, иконы и про чее доб ро сго ре ло 
бук валь но че рез па ру не дель по сле 
транспортировки. Доподлинно извест-
но, что сарайчик, где все это храни-
лось, умыш лен но подожгли, — делится 
отец Анд рей. — Хо ро шо, что мозаики 
были спря та ны в дру гом мес те!
Появление По кров ско го со бо ра в 
Барановичах в 20-е го ды, до воль но 
бес по кой ные для религии, мож но на-
звать чу дом.
— В 1924-м в Вар ша ве начали раз ру-
шать Алек санд ро-Невский со бор. У нас 
в этом же го ду пош ла за клад ка фун-
да мен та. Причем ведущим инженером 
хра ма был католик по вероисповеда-
нию И. В. Стаковский, согласивший-
ся ра бо тать со вер шен но бес плат но. 
В 1931-м, ког да в со вет ской Моск ве 
уничтожали храм Христа Спасителя, 
наш со бор освятили, — по яс ня ет ба-
тюш ка.

СТЕК ЛЫШ КО 
К СТЕК ЛЫШ КУ
Кро ме двух упо мя ну тых мозаичных 
об ра зов, храм укра ша ют еще пять 
пан но. Мы стоим с от цом Анд ре ем в 
са мом цент ре со бо ра, я пы та юсь найти 
их глазами среди писаных икон.
— А посмотрите вверх на пра во, — 
под ска зы ва ет священник. — Увидите 
«Бо го ма терь с ангельскими чинами». 
Сле ва — «Деисус». Пра вда, если при-
смотреться, то мож но заметить, что 
эти мозаики собирались по час тям. 
Во вре мя монтировки недостающие 
фраг мен ты бук валь но дорисовывали 
по бе то ну.
Глав ное украшение хра ма пря чет ся 
в ал тар ной части. Это изображение 
Богородицы с Мла ден цем ког да-то 
бы ло лишь небольшим фраг мен том ог-
ром ной композиции «О те бе ра ду ет ся, 
Бла го дат ная, вся кая тварь». Кстати, 

эскиз к ней хранится в Треть я ков ской 
га ле рее. Оно и по ня тно: автор — зна-
менитый Виктор Вас не цов.
Еще два вос ста нов лен ных пан но мож-
но увидеть с улицы. На юж ной сто-
ро не — до воль но интересная компо-
зиция «Спаситель с до на то ром». На 
мозаике Леонтий Бе нуа (архитектор 
со бо ра Алек санд ра Не вско го) пре-
подносит свой про ект Христу, а тот в 
от вет ука зы ва ет на притчу о та лан тах 
в Евангелии. Тут же изображены Исаа-
киевский со бор в Санкт-Пе тер бур ге и 
храм Христа Спасителя в Моск ве. Тем 
са мым подчеркивается, что все они по 
ценности сто ят в од ном ря ду. С се вер-
ной сто ро ны — мозаика «Со бор Архи-
стратига Михаила». В пан но на улице 
отсутствующие фраг мен ты не дорисо-
ваны. По это му соз да ет ся впечатление, 
что они пострадали боль ше. Но мы 
видим их именно в том состоянии, в 
ко то ром они прибыли в Барановичи в 
1920-х го дах.
В чем же цен ность мозаик? Во-пер-
вых, эскизы к ним делали лучшие 
художники свое го времени — Николай 
Бруни, Виктор Вас не цов, Виктор Ду-
митрашко, Николай Ко ше лев. Во-вто-
рых, собирались пан но в ле ген дар ной 
мас тер ской Фро ло вых, от ку да вышли 
не прев зой ден ные мозаичисты, чьи 
ра бо ты вы со ко це нят ся во всем мире. 
Над мозаиками со бо ра в Вар ша ве ра-
бо тал Владимир Фро лов. Смотришь на 
его ра бо ты издалека — видишь буд то 
писаную картину, подходишь ближе — 
восхищаешься палитрой от тен ков 
смаль ты, разнообразием форм стек-
лян ных ку соч ков и безукоризненно-
стью исполнения.
— Видите раз ноц вет ные кружочки? 
Это не раз укра шен ные стек ла, как 
ду ма ют многие. Мозаичисты делали 
их так: брали стек лян ную тру боч-
ку, внутрь вставляли бе лый стер-
жень, а по лость, ко то рая меж ду ними 
об ра зо вы ва лась, заливалась се рой 
смаль той. Ког да все это за сты ва ло, 
нарезали тонкими пластинами. Фан-

тастика! — не скры ва ет восхищения 
священник.

НЕ ВСЕ ТО ЗО ЛО ТО
— Пришла как-то к нам да моч ка, 
взгля ну ла на мозаики и аж хлоп ну ла 
в ладоши от нахлынувших эмоций: 
«Батюшки! Так это ж зо ло то!» — 
рас ска зы ва ет отец Анд рей с улыб-
кой. — Если присмотреться к об ра-
зам митрополита Алексия и Иосифа 
Во лоц ко го, то действительно мож но 
увидеть па роч ку «чер ных дыр». 
Кто-то пы тал ся обогатиться за счет 
церкви. Но вар ва ров ожидало разо-
чарование: вмес то зо ло тых слитков 
они получили смаль ту, по кры тую 
тончайшим сло ем су саль но го зо ло та. 
Драгоценного металла там — ты сяч-
ные доли грам ма.
В го ды атеизма именитые искусство-
веды, посещавшие Барановичи, без 
стеснения заявляли мест но му ду хо-
вен ству: «Ваш храм столь ко не сто-
ит, сколь ко каж дая их этих мозаик 
по отдельности». Но да же при та ком 
отношении все прек рас но понимали, 
что ше дев ры на хо дят ся именно там, 
где и до лжны быть, — в церкви. Бла-
го да ря им в 1953 го ду храм был взят 
под ох ра ну го су дар ства.
На сто я тель По кров ско го со бо ра 
Алек сандр ДЗИЧКОВСКИЙ на зы-
ва ет мозаики «ду шой хра ма». Хо тя и 
признается, что кра со та тре бу ет оп-
ре де лен ных жертв: да же что бы про-
вести во ду или по ме нять ок на, нуж но 
сог ла со вы вать каж дый шаг на уров не 
Министерства куль ту ры.
Лю бо пыт но, что вар шав ское наследие 
Барановичей не ограничивается одни-
ми мозаиками.
— Иконостас у нас то же из Польши. 
Толь ко не из Алек санд ро-Не вско го 
со бо ра, а из до мо вой церкви, ко то рая 
находилась в за мке Сигизмунда. Он 
сохранился практически в идеальном 
состоянии, — говорит отец Анд рей, 
приглашая подойти поближе и рас-
смот реть царские вра та во всей кра се.
Если да ле ко не все прихожане в кур се, 
что на служ бах сто ят под шедеврами, 
то ду хо вен ство По кров ско го со бо ра 
к истории мозаик всег да про яв ля-
ло живой интерес. Отец Владимир, 
например, во вре мя уче бы в ду хов-
ной семинарии писал по мозаичному 
искусству ба ка лавр скую ра бо ту, а его 
дочь продолжила исследования в рам-
ках школь ных на учных конференций. 
У от ца Анд рея в прош лом го ду вы шла 
книга по истории пра вос лав ных хра мов 
Барановичей. Сведения пришлось со-
бирать по крупицам в архивах Белару-
си, Польши и России, перелопатить не 
один де ся ток книг по истории искусств 
и перечитать сотни ста рых га зет.

— Вас не цо ва зна ют как авто ра 
«Бо га ты рей» и «Аленушки». А он, 
меж ду прочим, изучал все изобра-
жения Богородицы, какие толь ко 
смог найти. Ему хо те лось соз дать 
об раз, ко то рый был бы наиболее 
близок к идеалу, — рас ска зы ва-
ет отец Анд рей. — Впро чем, одних 
слов для описания кра со ты, соз-
дан ной сот ню лет на зад великими 
мастерами, не до ста точ но. Нуж но 
ехать и смот реть.

Ан на КУ РАК.
Фото из архивов 

Свя то-По кров ско го хра ма.
Минск — Барановичи — Минск.

ШЕ ДЕВ РЫ ПОД КУ ПО ЛОМ

На мозаичном образе 
святителя Алексия, митрополита 
Мос ков ско го, можно рассмотреть 
самые мелкие детали облачения.


