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Бегут неверные дневные тени, 

Высок и внятен колокольный звон. 

Озарены церковные ступени, 

Их камень жив – и ждѐт твоих шагов… 

А. Блок 

 

 

 

 

1. Уния - начало крестного пути 

 

лусский Свято-Богоявленский приход 

входит в состав Осиповичского благочиния 

Бобруйской епархии и расположен в 180 

км от областного города Могилѐва. 

Прежде, чем приступить к описанию 

истории Свято-Богоявленского храма, скажем о 

некоторых важных исторических событиях, связанных 

с данной местностью. 

На основании древних летописей, население 

Беларуси, в том числе и Глусчины, испокон веков 

исповедовало православную веру. В одной из грамот, 

датированной 14 столетием, писанной рукой князя 

Юрия Семѐновича Гольшанского, говорится: 

«…продкове наши и отцы наши придали Светой 

Богородици Печерской люди на имя Ивинищевичи 

(название села) с землею и с данью, у Глуской 

волости…». Из этой грамоты мы видим, что Киево-

Печерская Лавра с ее святынями весьма почиталась и 

пользовалась большим авторитетом на протяжении 

многих поколений. Глусские князья понимали высокое 

значение монастырей, а поэтому охотно делали 



большие пожертвования в пользу обителей. 

Добровольные пожертвования они вносили в 

монастырь на вечное поминовение своей души. Это 

свидетельствует о высокой религиозности высших 

слоѐв населения того времени. Богатые люди делали 

дарственные записи и вклады деньгами и недвижимым 

имуществом (имения, леса, луга и земли) в пользу не 

только отдалѐнных монастырей, но и местных церквей. 

Так, владельцы Глуска князья Константин и Александр 

Полубинские с 16 по 17 века наделили Глусский Свято-

Богоявленский приход земельными наделами. Затем в 

1701 г. часть земли была пожертвована приходу 

князьями Николаем, Яном и Варварой Радзивиллами, а 

ещѐ часть в 1809 г. — графом Иосифом Юдыцким. 

Такие пожертвования в пользу монастырей и церквей 

не прекращались, пока существовали богатые 

православные фамилии. 

С давних времен, как утверждают исторические 

грамоты, Глуск считался значительным населенным 

пунктом. Известно, что в 1552 году, когда местность 

сия перешла от князя Юрия Дубровицкого во владение 

Полубинского, Глуск назывался городом. 

В 1596 г. состоялась Брестская уния (уния — 

означает единство, объединение). С этого времени по 

1632 год Православная Церковь в Речи Посполитой 

находилась вне закона, а паства ее подвергалась 

гонениям и притеснениям от католиков. Многие храмы 

насильственно обращали в унию. Великие скорби 

наступили и для православных Глусчины. Старинная 

Свято-Богоявленская церковь, которая действовала в 

местечке   с   16   века,  была  насильственным образом  
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обращена в унию. Однако православные прихожане на 

это ответили бунтами и разрушениями, добиваясь от 

князя Константина Полубинского своих прав на 

свободное вероисповедование. В княжеской грамоте от 

15 марта 1628 года мы находим следующее: «… хотечы 

оных прывести прозбою и грозбою до унии. А не 

могучы их до того притянуть, позволяю им церковь 

одну … Богоявленья и од того часу обецую им жадное 

перешкоды в том не чынить, а ни потомкам, … так теж 

и мещане в том покой заховали под виною на мене 

самого и караньем. Вольно будет каждому з их до 

которое хочеть церкви ходить». На этот раз 

православные христиане отстояли веру своих предков, 

яро выступив против унии. 

В 17 веке по всей Беларуси активно начинают 

строиться римско-католические монастыри и костелы. 

В 1667 году в Глуске был построен костѐл и монастырь 

бернардинцев. Основная задача их — миссионерская 

деятельность среди православного населения и 

воспитание в католицизме юношества. К 1870-ым 

годам от монастыря виднелись лишь одни развалины, 

напоминавшие о римской пропаганде. В 1706 году 

Глуск был истреблѐн пожаром, а с 1724 года 

владелицей Варварой Радзивилловой назван 

местечком. 

После Замойского собора 1720 года в Речи 

Посполитой происходит латинизация унии, т.е. 

полностью вводятся католические догматы и обряды. С 

этого времени начинается тяжѐлый крестный путь 

Православной Церкви в Беларуси, продолжавшийся до 

присоединения     части     земель     Речи     Посполитой  
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(в 1793г.) к Российской империи, куда вошла и 

Глусская волость. С 1732 по 1744 гг. сейм издает ряд 

законов — запрещение публично свидетельствовать о 

православной вере, карать смертью тех, кто перешел из 

католицизма в православие. Наступило тяжѐлое время 

и для православных Глусчины. Латиняне и униаты 

всячески старались притеснять православных крестьян: 

не давали им работать, отнимали земли, избивали, 

мучили, издевались, заставляя принять унию. Верных 

не считали за людей, называя их «быдлом» и 

«свиньями». Жестокость и фанатизм униатов порой 

доходили до такой степени, что самых стойких в вере 

сажали на «кол». Многие, не выдерживая сильных 

притеснений и угроз, принимали унию, дабы спасти от 

неминуемого голода и смерти жизнь своих малолетних 

детей. Однако находились и твѐрдые, мужественные 

исповедники, оставшиеся при своей вере до смерти. 

Несмотря на гонения и враждебные отношения 

униатов, Глусский Свято-Богоявленский приход, 

исходя из Приложений к «Минским Епархиальным 

Ведомостям» за 1879 год, всегда оставался в 

православии.  

 

 



2. Богоявленский приход при Российской 

империи 

 

При российском императоре Александре II в 1865 

году (по другим данным в 

1863 г.) на месте прежней 

деревянной церкви, по-

видимому, ветхой, на 

Высочайше ассигно-

ванную сумму, а также на 

пожертвования прихожан 

в Глуске построили но-

вую каменную церковь, 

которую освятили в честь 

Богоявления. Проект хра-

ма был составлен инже-

нером Риттихом. Подроб-

ное описание приведено в 

книге «Описание церквей 

и приходов Минской епархии», изданной в 1879 году. 

Там, в частности, говорится, что приход относился ко 

второму Бобруйскому благочинному округу и 

располагался в самом местечке при реке Птичь. По 

наружному виду здание церкви в основании и стенах 

имело форму продолговатого креста с одним открытым 

куполом и колокольней во фронтонной части с пятью 

колоколами. Окна устроены в стенах и куполе в один 

ряд без железных решеток; входных дверей трое; 

крыша железная, выкрашенная в красный цвет. 

«Внутреннее расположение квадратное в 8 саж. 3 

вершка  длины  (1  сажень  =  2  м,  1  вершок  = 4,4 см)  
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и 6 саж. 1 аршин ширины (1 аршин = 71 см), а алтарь 2 

саж. 2 арш. в длину и ширину. Внутри церкви устроены 

4 кирпичных столба; стены выбелены; пол настлан 

тафлею (плиткой), выделанной из синей глины; 

потолок из досок, подштукатуренный; солея 

возвышена на 2 1\2 вершка, клиросы устроены на 

солее; здание к отоплению не приспособлено. Общее 

состояние здания показывает, что постройка его не 

прочная». 

На деревянном, старого устройства, иконостасе 

размещалось 17 икон местной и академической 

живописи, иконы располагались в три яруса. Общий 

фон окраски  иконостаса зелѐный с деревянными 

карнизами, которые частично выкрашены, а частично 

позолочены, рамы и вся резьба покрыты позолотой. По 

правую сторону от царских врат на иконостасе 

размещалась икона Спасителя, а по левую — Божией 

Матери. Обе иконы в серебряных ризах чеканной 

работы. Утварью Свято-Богоявленская церковь была 

снабжена полностью. Между прочим, все литургийные 

сосуды, 4 напрестольных креста, 3 ковчега для 

хранения Св. Даров, изготовлены из серебра, к тому же 

один из них — позолочен. Прочая церковная утварь, 

хотя и не ценная, но приличная к употреблению и 

имелась в полном количестве. В ризнице, кроме 

старых, годных к совершению богослужения 

священнических облачений, имелось 4 новых, из 

мишурной парчи, приобретенных на пожертвования 

прихожан. Среди богослужебных книг числилось три 

Евангелия: 1712 года в красном бархате с серебряными 

украшениями;  1773  года  в  красном бархате с верхней  
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серебряной доской; 1791 года в окладе из жѐлтой меди. 

Годовой церковный доход составлял около 150 рублей. 

Причт получал жалованье и пользовался землѐй, 

которая находилась в чрезполосном положении с 

землями местных владельцев и заключалась в 14 

участках. Всей церковной земли числилось до 9 волок 

(1 волок = 21,36 га), большая часть которой песчаная и 

являлась неудобной к обработке. На право владения 

землѐй причт имел письменный документ на польском 

языке. В приходе существовало церковноприходское 

попечительство и одно штатное народное училище, 

которое находилось в местечке. Причт состоял из 

священника и псаломщика. С 1876 года Свято-

Богоявленский приход имел 3 приписные церкви и 

одну часовню в деревне Калюга. 

Из вышесказанного  можно сделать следующий 

вывод: приход в 70-80-ые годы XIX ст. был одним из 

зажиточных, несмотря на то, что основная масса 

прихожан состояла из крестьян. А всех верующих 

вместе с 15 близлежащими деревнями числилось 666 

мужского и 735 женского пола. Следует обратить 

внимание ещѐ на один важный момент: в религиозном 

отношении прихожане находились на довольно 

высокой степени духовности. Так, например, из 

общественных молитвословий вошло в благочестивую 

традицию совершать молебны, освящать поля и скот. В 

праздничные дни крестьяне и мещане усердно 

посещали все церковные службы. 

По данным дореволюционной прессы 70-ых годов 

XIX ст., из иноверческих молитвенных зданий в районе 

прихода     находился     только     римско-католический  
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костѐл, который был разрушен во время Великой 

Отечественной войны. 

В связи с тем, что основное население (крестьяне) 

было безграмотным, в конце 80-ых годов XIX ст. при 

Свято-Богоявленском храме открыли церковно-

приходскую школу для мальчиков, где обучалось до 30 

учащихся. С каждым годом все больше и больше 

возрастала в государстве потребность в образовании 

городского и сельского населения. В этом активно 

содействовала церковная и светская власть. Поэтому, в 

связи с назревшей необходимостью, почти во всех 

сѐлах при приходах стали открываться школы для 

крестьянских детей. К началу XX столетия при Свято-

Богоявленском приходе действовало 4 школы грамоты: 

Калатичская, Туринская и две Маковичские — мужская 

и смешанная. Значительно увеличилось количество 

прихожан — до 3297 человек.  

Местные помещики, мещане, крестьяне заботились 

о благоустройстве и благолепии святого храма, каждый 

стремился внести посильную лепту для благо-

украшения церкви. Так, например, в 1904 году 

дворянином Феодотом Димитриевичем Севруком была 

пожертвована на молитвенную память писаная на 

холсте икона Божией Матери «Утоли моя печали». 

Промыслом Божиим икона сохранилась и сейчас 

украшает нынешний храм. 

 

3. Трагическое время 

 

  ак жили прихожане Свято-Богоявленского при-

хода после октябрьского переворота  1917 года, 
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сейчас сказать сложно, так как архивных документов 

того неспокойного времени, к сожалению, почти не 

сохранилось. Известно лишь, что богослужения в 

храме совершались вплоть до его закрытия. В 20-30-ые 

годы XX ст. по всей стране активно усиливается 

гонение, направленное безбожной властью против 

Православной Церкви. Единственно правильным 

мировоззрением официально признавалось только 

богоборчество — атеизм. Трагическая участь не 

миновала и Свято-Богоявленский храм Глуска. В 1937 

году церковь переделали под клуб, колокольню с 

куполом разобрали, иконостас с иконами уничтожили, 

а на месте алтарной части сделали сцену. 

По своим масштабам и жестокости гонения, 

которые пришлось перенести верующим, вполне 

можно сравнить с преследованиями, которые пережили 

христиане Римской империи в I веке — начале IV 

столетия. Десятки тысяч разрушенных храмов, сотни 

закрытых монастырей, миллионы арестованных, 

заключенных в лагеря, сосланных и расстрелянных 

людей стали результатом безумной политики 

богоборческой власти. Достойны прославления 

подвиги крепкой веры тех, кто пострадал и пролил  

свою кровь за Христа, приняв мученический венец. 

Ныне Святая Церковь прославила их в лике святых, как 

новомучеников. Среди них есть уроженцы Глусчины. 

Священномученик Петр Грудинский (иерей Петр 

Феофилович) родился  в 1877 г. в семье мещан г. 

Глуска Минской губернии. После рукоположения был 

направлен на приход в село Тимковичи Копыльского 

района.  Арестован 13 января 1930 г., а 23 февраля того  
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же года расстрелян. Священномученик Иоанн Вечерко 

(иерей Иоанн Мартинович) родился в 1890 г. в селе 

Косаричи Бобруйского уезда Минской губернии в 

семье псаломщика. В 1913 г. окончил Минскую 

Духовную Семинарию, в 1915 г. был рукоположен во 

иереи Свято-Покровской церкви села Кривоносы 

Бобруйского уезда. 18 марта 1933 г. отца Иоанна 

Вечерко арестовали, а 17 апреля того же года без суда и 

следствия расстреляли. 
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Они являют нам образец стойкого служения на Ниве 

Христовой, протекавшего в условиях массовых 

преследований за веру православную.  

С началом войны в 1941 г. гитлеровцы устроили в 

клубе, бывшем Свято-Богоявленском храме, конюшню. 

Православные жители обратились к коменданту Глуска 

с просьбой вернуть верующим поруганную святыню. 

Немцы, из видов выгодной оккупационной политики, 

не препятствовали открытию церквей на занятых ими 

территориях, и храм был отдан верующим. 
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 В 1960-ые годы каменную Свято-Богоявленскую 

церковь по указанию секретаря райкома Варивончика 

разрушили. Церковную утварь перевезли в Космо-

Дамиановский храм села Городок. В настоящее время 

на церковном фундаменте — стены смогли разрушить 

только до окон — построен ресторан «Птичь». 

 

4. Возрождение попранной святыни 

 

1989 год навсегда войдет в историю Глусчины, как 

начало возрождения духовных ценностей, некогда 

беспощадно попранных и уничтоженных безбожной 

властью. 10 июня произошло одно из важных событий 

— образование Свято 

Богоявленского при-

хода и принятие на 

собрании верующих 

района решения о 

возрождении храма в 

Глуске. 14 октября 

1990 года, в праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы, архи-

епископ Могилевский 

и Мстиславский Мак-

сим в сослужении 

духовенства, прибыв-

шего из близлежащих 

приходов епархии, со-

вершил освящение 

места   под   строитель- 
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ство новой церкви. В то 

время это был пустырь, 

и возникали сомнения, 

пойдут ли сюда люди. 

Теперь же с 

уверенностью можно 

сказать: место для 

храма выбрано по 

промыслу Божиему. 

Вокруг вырос новый 

жилой район, ибо 

говорится: «свято место 

пусто не бывает». 

  Строительные работы 

начались по весне 1991 

года и продолжались  11  

лет. Основная сумма 

денег на строительство 

поступала от жителей 

района и организаций 

— колхозов, совхозов, 

различных промыш-

ленных предприятий, а 

также от предпри-

нимателей. Небольшую 

денежную помощь вы-

делил Белорусский 

Экзархат, а некую часть 

на приобретение строи-

тельного материала 

(жесть   для   крыши)   –  
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Могилѐвская епархия. Одним из первых 

благотворителей стал В. В. Самощев, который 

пожертвовал значительную сумму денег. Ни один 

прихожанин не оставался в стороне от этого 

богоугодного и святого дела. Каждый оказал свою 

посильную помощь, материальное пожертвование и 

главное — молитвенный труд. Свою лепту на храм 

Божий внѐс Высокопреосвященнейший Максим, 

архиепископ Могилевский и Мстиславский, 

передавший в дар церкви паникадило. Почтил своим 

вниманием церковь и Президент Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко: по его распоряжению были подарены 

люстры с президентской дачи. Отрадно и то, что 

районная власть тоже немало сделала, чтобы Свято-

Богоявленский храм имел привлекательный вид и 

благозвучный колокольный звон. Заслуга в этом 

председателя райисполкома Н.П.Дедюли. 

Для совершения богослужений прихожане 

арендовали с июня 1990г. на временное пользование 

новое помещение. Богослужения в доме проводились 

до тех пор, пока хозяин не потребовал освободить 

здание. На праздник Архангела Михаила 21 ноября 

1997г., по благословению архиепископа Максима, 

Святой Престол с Антиминсом вместе с церковной ут-

варью  крестным  ходом  перевезли в достраивающийся 

тогда храм. Через некоторое время в г.Полоцке был 

изготовлен резчиками-армянами новый деревянный 

иконостас, ныне украшающий своим величием и 

благолепием внутреннюю часть церкви.  

В благодарность Богу за возрождение храма 

прихожане  стали  передавать  иконы, некоторые из них  
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писаны маслом на досках и представляют как истори-

ческую, так и духовную ценность. Одна из самых 

старинных икон неканонического содержания — 

Святая Троица (передана из д. Балашевичи), на которой 

сохранилась следующая надпись: ―1864 года иуня ... 

дня икона сия Св. Тройца написана родными братьями 

Иваном ... Иав...‖ (далее надпись неразборчива — авт.).  
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Особый интерес представляют иконы: Иисус 

Христос (конец 19 века), Святитель Николай (19 век), 

Св. Вмч. и целитель Пантелеимон (нач. 20 века). 

Имеются иконы академической живописи: Преп. Мати 

Евфросиния Московская (дар от художника 

В.Захаринского), Москва 1898 г., художник Е. Соколов, 

а также местного письма — Воскресение Христово 

(художника И.П.Булгакова) и др. Особую 

историческую ценность по письму представляет 

запрестольный крест, кон. 19 – нач. 20 века, также 

переданный в дар В.А.Захаринским.  

Местный умелец Н. Ф. Ячменьков изготовил рас-

пятие художественной работы. 

Совсем недавно были переданы в дар Свято-

Богоявленскому храму еще две современные иконы: 

Призри на смирение и Господь Вседержитель. 

При Свято-Богоявленском храме хранится редкое  

18 



старопечатное Евангелие 1701 года в зелѐном 

переплѐте, дар игумении Евгении с сестрами из Свято-

Никольского монастыря г. Могилева, а также ―Минеи-

Четии‖ (жития святых) 1770 года, дар Толстика 

Леонида Алексеевича. На листах книги сохранилась 

надпись, указывающая, какому храму раньше 

принадлежала эта книга, — ―...церкви Живоначальные 

Троицы Николая Чудотворца, что в Шумском (Киев) 

городке, сто пясал тояж церкви диакон С. Исанов, 1773 

года декабря 10 дня‖. 

Среди церковной утвари есть два диаконских 

стихаря нач. 20 века, пожертвованные Ниной 

Зубрицкой из д. Устерхи. Историческую ценность 

имеют две картины 18 ст.  — Иисус Христос и Дева 

Мария неизвестного художника, нарисованные на 

холсте, подарок от В.А.Захаринского.  

Следует упомянуть и еще одну икону — Вознесение 

Господне — неканонического письма середины 19 

века, некогда украшавшую Свято-Никольский храм с. 

Подлужья, переданную из д. Розлевичи Т.З. Боярко. 

Кроме перечисленного, храм украшен многими 

иконами на хромолитографической основе. К наиболее 

старинным относится икона Св. Вмч. и Победоносца 

Георгия 1868 года.  

 

5. Этого ждали давно 

 

24 ноября 2002 года в Глуске состоялось 

торжественное освящение архиерейским чином Свято-

Богоявленской церкви, построенной по проекту 

местного архитектора В. В. Болейко. 
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Вот как вспоминают о тех незабываемых событиях 

очевидцы. «С раннего утра к храму начали стекаться 

прихожане. Из еловых лапок и поздних осенних цветов 

был выложен ковер, по которому к церкви пройдет 

Преосвященнейший Софроний, епископ Могилевский 

и Мстиславский. Владыка прибыл вместе с клиром под 

звон колоколов в 10-ом часу. В храме епископа и 

прибывшего с ним секретаря Могилевской епархии, 

протоиерея Геннадия Пацевича встречали благочинный 

церквей Бобруйского округа, протоиерей Геннадий 

Вейго, настоятель Свято - Богоявленского храма иерей 

Николай Глаз, иерей Свято-Космо-Дамиановского 

храма Александр Фѐдоров, руководитель Православ-

ного Центра Св. Иоанна Богослова Дмитрий Первий». 

Владыка Софроний в сослужении духовенства 

епархии возглавил торжественную службу освящения 

храма,  а  затем  совершил  Божественную Литургию на  
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новоосвященном Престоле. После Литургии состоялся 

крестный ход, в котором приняли участие около 

тысячи прихожан Свято-Богоявленской церкви, а также 

прибывшие гости. На проповеди Преосвященнейший 

подчеркнул, что, несмотря на многочисленные 

препятствия, молитвами и трудами всех благочестивых 

жителей города выстроен красавец  храм, который 

должен будет стать центром возрождения духовной 

жизни на Глусской земле. Оказавшие помощь в 

строительстве церкви представители городской власти, 

строительных и промышленных организаций, 

руководители окрестных колхозов и совхозов получили 

от архиерея ордена, медали и грамоты Белорусской 

Православной Церкви. От имени Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II были 

награждены орденами В. В. Самощев и староста храма 

И.Ф. Глаз (орденом  II  степени  Св. благоверного князя  
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Даниила Московского). Настоятель храма иерей 

Николай Глаз за труды на благо Святой Матери-

Церкви был возведен владыкой Софронием в сан 

протоиерея. 

4 ноября 2005 года г. 

Глуск посетил глава 

государства — Президент 

Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко. В этот день на 

праздник иконе Божией 

Матери Казанской сос-

тоялось торжественное 

богослужение, которое 

возглавил Преосвящен-

нейший Петр, епископ 

Бобруйский и Быховский. 

 История Свято-Богояв-

ленской церкви — еще 

одно свидетельство того, 

что Бог поругаем не 

бывает и Церковь уничтожить нельзя, ибо по словам 

Господа Бога нашего Иисуса Христа Церковь пребудет 

на земле до скончания века.  

В настоящее время причт при храме состоит из свя-

щенника и псаломщика. За церковью закреплена госу-

дарственным актом на право постоянного пользования 

земля  площадью  1,4  га.  В  церковноприходском доме 

работает воскресная школа, которую посещает около 

20 учеников. Имеется для детей и взрослых небольшая 

библиотека, состоящая из более 820 экземпляров 

разной  духовной  литературы.  Совсем недавно,  с лета  
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2006 года, при центральной районной больнице 

открылась молитвенная комната для больных. 

Господь не оставляет нас Своей милостью, даруя 

подобный островок благодати (храм Божий), где 

каждый желающий может придти и отдохнуть душой и 

телом и задуматься о смысле своего существования. В 

заключение можно добавить, что Свято-Богоявленскую 

церковь по праву можно отнести в ряд самых 

значительных сооружений православного зодчества на 

Могилевской земле, она является гордостью и 

величием жителей Глусского района. 

 

В различное время настоятелями прихода являлись: 

1.  Иерей Иоанн Бирюкович, служил по 1870 год. 

2.  Иерей Павел Андреевский - с 1870 г. по 1873 г. 

3. Иерей Андрей Андреевский - с 1873 г. по 1887 г. 

4. Протоиерей Григорий Стефанович Рункевич –  

с 14 июля 1887 г. по 1915 г. 

Григорий Стефанович родился в 1838 г. в 

Минской губернии и происходил из духовного 

сословия. Богословское образование получил в 

Минской Духовной Семинарии, после окончания 

которой в январе 1862 года рукоположен в сан 

священника. В 1902 году построил на собственные 

деньги деревянную церковь в деревне Калюга, в честь 

Святителя  Николая. За свои пастырские труды отец 

Григорий имел награды и благодарности от духовных 

властей. В 1910 году был награжден золотым 

наперсным крестом, а в 1912 г. возведен в сан 

протоиерея. Имел медали; среди них две серебряные: 

от   общества   Красного   Креста   и  память  25-летия  
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церковноприходских школ. На протяжении многих 

лет преподавал Закон Божий в Глусских приходских 

и городском 4-классном училищах.  

Умер 12 октября 1915 года и был погребен у стен 

церкви. В 1960-е годы перезахоронен на центральном 

городском кладбище. 

5. Иерей Алексей Ставрович – с 1915 г. по 30-е гг.  

6. Иерей Виктор Подольский –  

с кон. 1930-х гг. – нач. 40-х гг. 

В 1942 г. отца Виктора убили немцы, ошибочно, но 

когда увидели священнический крест – сожалели (из 

воспоминаний Галины Васильевны Марус 

(Подольской) 1934 г. рождения, ныне проживающей  в 

с. Славковичи).  

7. Иерей Михаил Олешкевич – с 1945 г. по 1948 г. 

Был похоронен возле стен храма. 

8. Иерей Иоанн Федорович Мигай –  

с 1948г. по 60-е гг.  

Отец Иоанн прослужил в священном сане около 

20лет. Умер в 1968 году, имея 85 лет от роду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Священник Иоанн Мигай со своей семьѐй 
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9. Иерей Вячеслав Михайлович Смирнов –  

с 8 апреля 1990 г. по 1 декабря 1991 г. 

10. Иерей Олег Сакадынец – с 1991 г. по1993 г. 

11. Протоиерей Николай Иванович Глаз –  

с 22 сентября 1993 г. по настоящее время. 
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