Исследовательская работа
История Свято-Михайловской церкви:
духовное наследие, которого могло бы и не быть
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ВВЕДЕНИЕ
Как и все верующее православное население поселка Лошница, Борисовского
района, Минской области, Республики Беларусь, старшее поколение моей семьи на
великие православные праздники ходит на службу в Свято-Михайловскую церковь.
Мои бабушки не упускают возможности взять меня с собой, как говорится, «сверить
состояние своей души». Придя в храм, я всегда с интересом наблюдаю за священником,
за прихожанами. По их действиям пытаюсь угадать их мысли. Меня всегда
завораживает внутреннее убранство храма, особое благовоние, присущее только
святым местам, но особенно очаровывают колокольный звон и пение хора. Небольшой
храм всегда заполнен огромным количеством прихожан от мала до велика.
Актуальность исследования. Во время одного из посещений церкви я увидела
альбом 2001 года издания «Христианские храмы Беларуси начала ХХ века» Яна
Балзункевича, в котором упоминается деревянная Свято-Михайловская церквь,
построенная в 1816 г. (приложение А). Однако ни фотографии, ни описания
сегодняшней Свято-Михайловской церкви в альбоме не было. И сразу возникли
вопросы: «Почему нет Лошницкого храма в этом альбоме? Когда он был построен? А
был ли храм в конце XIX - начале ХХ века?» Вот так и возник интерес к истории
самого храма.
Объектом нашего исследования является Свято-Михайловская церковь,
предметом исследования - духовное наследие поселка Лошница.
Мы сформулировали следующую гипотезу: если в Лошнице с ХVIII в.
существовала духовная святыня – Михайловская церковь, то отсутствие ее (СвятоМихайловской церкви) описания как архитектурного и православного памятника в
изданиях 2007 и 2009 гг. «Православные святыни Беларуси» является авторской
неточностью. Поэтому необходимо специальное исследование для подтверждения
существования Свято-Михайловской церкви.
Таким образом, цель работы: исследовать историко-краеведческие аспекты
(значимость) Свято-Михайловской церкви в духовном развитии православия поселка
Лошница.
Для достижения поставленной цели нам потребовалось решить следующие
задачи:
1. Подтвердить существование православного храма в поселке Лошница до 1961
года (приложение Б1,Б2)
2. Исследовать историю возрождения и становления православного памятника
Свято-Михайловской церкви с 1997 года и по сегодняшний день.
При выполнении работы мы использовали следующие методы исследования:
работа с архивными документами, изучение православной литературы, посвященной
истории христианских храмов в Беларуси, и ведение тесного диалога с прихожанами.
Новизна исследования связана с тем, что при изучении истории СвятоМихайловской церкви, как духовного наследия поселка Лошница, был рассмотрен
христианский храм Беларуси как самостоятельный объект христианской истории, в
судьбе которого отразились общеисторические процессы.
В данной работе впервые:
 прослежены этапы функционирования Свято-Михайловской церкви;
 на основе исследования христианского храма как части духовной культуры сделан
анализ исторических процессов религиозной жизни;
 показана деятельность священнослужителей и прихожан в возрождении святыни;
Результаты исследования уже использовались:
 при создании классного краеведческого проекта Государственного учреждения
образования «Лошницкая гимназия Борисовского района»;

 в публикации историко-краеведческого журнала учащихся 8 класса
Государственного учреждения образования «Лошницкая гимназия Борисовского
района».
Структура и объем работы.
Работа состоит из введения, двух разделов, приложения, заключения и списка
литературы . Общий объем работы 10 страниц.
В первом разделе описана история православного храма в поселке Лошница. Во
втором - возрождение и становление Свято-Михайловской церкви, а также роль
церковнослужителей и прихожан Лошницкого прихода, внесших вклад в историю
возрождения и развития Свято-Михайловской церкви.
Практическое применение результатов исследования.
Материал данного научно-исследовательского проекта по истории может
послужить основой для:
 создания христианского терминологического и хронологического календаря;
 издания информационно-справочного буклета, приуроченного к юбилейным
христианским датам;
 проведения уроков и факультативных занятий по истории по теме «Христианство» с
элементами краеведения;
 организации экскурсий в Свято-Михайловскую церковь для приобщения к
христианским традициям.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В ПОСЕЛКЕ ЛОШНИЦА
Время основания первой церкви в Лошнице сегодня точно неизвестно. Мы
попытались его установить, обратившись в архив г. Борисова. До конца XVIII столетия
про историю церквей местечек и поселков сведения не сохранились. Из описаний
Павла Шпилевского в книге «Память. Борисовского района» церковь была богатой
(напомним, что в XIX веке старожилы рассказывали о фундаментах пяти тогдашних
церковных строений).
Первое упоминание о православной Михайловской церкви, что в деревне
Лошница, значится в архивных данных – в рапорте Борисовского духовного правления
в Минскую духовную консисторию от 8 июня 1797 года, где говорится: «Его
императорское Величество, во время своего путешествия, на употребление нужд
церковных на Лошницкую Михайловскую церковь пятьдесят рублей изволил дать» [4,
с. 63].
Во время войны 1812 года Михайловская церковь сгорела. Каплицу миновала
такая судьба. Война нанесла большие потери приходу. По окончании войны прихожане
несколько раз поднимали вопрос о строительстве церкви.
В 1814 году часть земли церкви из-за неконкретности в документах была
отобрана в пользу Радзивиллов [3, с 58.].
В рапорте Борисовского духовного правления от 7 сентября 1814 года
содержится просьба о выделение средств на строительство новой церкви в селе
Лошница вместо старой, сожженной французскими войсками. И уже 18 февраля 1815
года последовал указ Святейшего Правительствующего Синода и его Императорского
Величества о том, чтобы дать книгу приходов и расходов, отпущенную на
строительство деревянной церкви в д. Лошница, священнику Михаилу Самбровскому с
пятитысячной суммой, выделенной из казны Святейшего Правительствующего Синода.
В течение года, а именно в 1816 году, за ассигнованную сумму из казны была
построена Лошницкая Михайловская церковь [4, стр.62].
В летописи уже современной Свято-Михайловской церкви сохранилось
описание постройки: здание деревянное на каменном фундаменте, устроено
продолговатым прямоугольником с выступами в алтарной и притворной частях, с
одним глухим куполом на середине церкви. Крыша на церкви деревянная, окна
расположены в два яруса, две двери, вообще в стенах церковь довольно крепка, только
необходимо заменить ветхую крышу. Внутренняя площадь вместительности заключает
в себе около 25 квадратных сажень, потолок устроен сводами, сделанными из брусьев,
пол деревянный, стены остаются без покраски, к отоплению не приспособлена. В
состав прихода состав прихода, кроме села Лошницы, входят следующие селения:
Бояры, Быковщина, Заболотия, Малые Негновичи, Большие Негновичи, 3амужаны,
Шилик и Ермолово, - самый дальний пункт прихода находится в 7 верстах (приложение
В1,В2).
В первой половине XIX столетия изменяется география прихода. Кроме церкви
и каплицы в Лошнице к нему относится церковь на кладбище в Негновичах. В 1834
году после ликвидации прихода к Михайловской церкви приписывается также церковь
в Боярах.
В 1863 году церковь была разграблена. После восстания 1863-1864 гг. при
Михайловской церкви было образовано православное братство (оно, во всяком случае,
существовало до 1868 года).
По состоянию на 1864 год Михайловская церковь в Лошнице относилась к 4-му
классу. Штатное годовое жалование притчу 256 рублей. Земли пахотной вместе с лесом
118 десятин. Прихожан в то время было всего 1574 человека (779 мужчин и 895
женщин). К Михайловской церкви принадлежало также кладбище Косьмы
Демьяновской церкви в Негновичах [4, стр.38].

В 1863 году в селе Лошница была открыта сельская приходская школа, которая
размещалась в помещении общественного дома, учащихся было на тот момент 48
мальчиков.
С 1866 года настоятелем Лошницкой церкви являлся священник Павел
Вершинский, студент семинарии, а с 1868 г. псаломщиком был Иван Курган.
Церковный доход в год составлял до 150 рублей. Причем, кроме штатного жалованья и
вознаграждений, получаемых за отошедшее в казну имение (количество в ведомости не
обозначено), пользуется церковною землею и помещением. Церковной земли
считается: усадебной 2 дес.72 сот., пахотной 35 дес.69 сот., сенокосной 4 дес.52 сот.,
неудобной 2 дес.69 сот. Усадебная земля была расположена при церкви, а остальная
(еще два участка) находилась на небольшом расстоянии.
Для помещения священника имелись дом, амбар, варивня, два сарая, баня,
погреб, сеновал, два хлебных сарая и гумно. Для причетника же никаких построек не
имелось. Все строения, за исключением одного сарая, требовали капитальной
ремонтировки. При церкви существовало церковно-приходское попечительство и
штатное народное училище, процент грамотности прихожан составлял не более 5% .
По состоянию на 1871 год около Михайловской церкви в Лошнице находилась
деревянная колокольня, а вот других строений церковь не имела. Ей принадлежало три
десятины усадебной земли и около 100 десятин остальной (пашни, леса, болота и др.).
Приход объединял верующих не только с бывшего местечка, но и из Млехова, Бояр,
Быковщины, Заболотницы, Малых и Больших Негновичей, Замужанья. Всего – 2641
верующий (1290 мужчин и 1361 женщина) [4, стр.6].
В ценнейшем источнике по изучению положения православной церкви в XIX –
начале XX вв. “Памятной книге Минской епархии на 1887 год” имеются следующие
сведения о Лошницкой приходской церкви Борисовского повета: «Церковь во имя
Архистратига Михаила, деревянная, прочная, требует новой крыши. К ней
принадлежит кладбищенская Косьмо-Домиановская церковь – в д. Больших
Негновичах, деревянная, прочная. В состав прихода, кроме с. Лошницы, входят
следующие деревни: Бояры, Быковщина, Заболотия, Малые Негновичи, Большие
Негновичи, 3амужаны. Прихожан 1457 муж. и 1458 жен. Священник - вакансия.
Псаломщик Михаил Минкевич, окончил Слуцкое духовное училище, псаломщик,
состоит с 1883 г. Дом и хозяйственные службы имеются только для священника ветхи. Причтом получается 69 руб. 68 коп. за отошедшее в казну имение. Земли
усадебной 2 дес.85 саж., пахотной, сенокосной под лесом и болотом 52 дес. 2377 саж. В
д. Малые Негновичи – одноклассная церковно-приходская школа, открыта в 1884 г.
Учащихся – 19 мальчиков и 1 девочка» [2, стр.9].
К концу XIX столетия Михайловская церковь в Лошнице пришла в плохое
состояние. Если стены были еще крепкими, то пол и крышу необходимо было
ремонтировать. К тому же церковь была и маленькой для своего прихода . В 1889 году
он составлял 2915 верующих (1457 мужчин и 1458 женщин). Было принято решение
реконструировать и значительно расширить [4, c.13].
В 1879 году был сделан небольшой ремонт ризницы церкви. Тогдашнее
описание церкви свидетельствует о том, что было деревянное строение прямоугольной
формы на каменном фундаменте с выступами в алтарной части и одним куполом на
середине церкви. Окна были расположены в два яруса, двери не было. Внутренняя
часть церкви составляла около 25 кв. сажен. Потолок был сделан сводами из брусьев,
пол деревянный. Стены не окрашены. Иконостас из 13 икон, которые располагались в
три яруса, был сделан из досок, окрашен в белый цвет. Среди вещей, которые
употреблялись в набоженствах, выделялся серебрянный набор посуды для литургии. На
колокольне было 4 колокола в 6, 4, 2,5, 0,5 пудов. Церковное кладбище было обнесено
деревянной изгородью. Имелся в приходе дом священника, свирен, варивня, два сарая,
баня, погреб, гумно и одрина.

В 1898 году строится новая церковь, которая освящается как Свято-Духовская
(приложение Г). По состоянию на 1913 год к ней принадлежали две деревянные
церкви на кладбище. Притчевое здание было деревянным. Церковной земли было 55
десятин, 62 кв. сажень.
С 1912 года священником Лошницкого прихода стал Василий Горячко. После
событий 1917 года церковь некоторое время функционировала, затем была закрыта, в
ней было зернохранилище. В войну храм открывался снова, но после войны был
повторно закрыт. После войны в нем жили военнопленные [4, с. 24].
Архивные документы 1961 года дают имя последнего священника Лошницкого
прихода, Базиленко Василий Семенович, перемещен на должность священника деревни
Церпа Клецкого района (приложение Д).
Лошницкий Свято-Михайловский храм был разрушен до основания в 1964 году.
Храм разграбили. Очевидцы, одним из которых являлась Гаевская Анна, рассказывают,
как во рву вокруг церкви валялись иконы, церковная утварь. В памяти старожила
деревни Лошница
Николаенок Анастасия Яковлевны (1904 года рождения)
сохранились воспоминания о том, как разрушали эту церковь. Никто из местных
жителей не согласился этого делать. Тогда привезли студентов из Минска. С помощью
техники рушили прочные стены церкви. Древесина была прочной, позже из этих бревен
построили здание клуба недалеко от современного здания больницы. Но клуб очень
скоро сгорел. А позже прошел слух о том, что тех, кто рушил церковь, очень скоро не
стало по разным причинам. Говорили, что это божий промысел.
Вывод: Таким образом, на протяжении XIX века название церкви в Лошнице
менялось три раза. В начале XIX века она упоминается как Михайловская церковь, а в
1898 году строится новая церковь, которая освящается как Свято-Духовская, а затем в
документах упоминается Свято-Михайловская церковь. Более полутора столетия
церковь для сельчан была храмом духовного обогащения и образования. В 1863 году в
селе Лошница была открыта сельская приходская школа. В документах упоминаются не
все имена священников, в начале двадцатого века Василий Горячко, а во второй
половине двадцатого века Базиленко Василий Семенович. При церкви существовало
церковно-приходское попечительство и штатное народное училище. Лошницкая
церковь несколько раз разрушалась, последний раз это произошло в 1964 году.

ГЛАВА 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТО-МИХАЙЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ
Начиная с 1964 года Лошница страдала от духовного голода. Только в 1996 году
жители Лошницы Глебик Владимир Алексеевич, Шутко Леонид Григорьевич, Шутко
Валентина Александровна, Мухин Владимир Федорович приняли решение воздвигнуть
храм, чтобы через него, “при помощи Божей благодати, наши односельчане
воздерживались от греховных и нечестных поступков” (приложение Ж).
В конце 90-х начинает возрождаться православие, в поселке заговорили о
возрождении церкви.
В 1996 году из православных активистов был создан приходской совет, который
долгое время выбирал место строительства нового храма. Дело в том , что на месте
церковного погоста и примыкавших к нему захоронений была к тому времени
построена Лошницкая средняя школа. В памяти местных жителей сохранилась история
длительной борьбы с местными властями за сохранение этого исторического места, так
называемого “Церковища”, писали письма в разные инстанции, собирали подписи, но
вопреки их мнению на этом месте была построена Лошницкая средняя школа. Многие
были свидетелями того, как во время создания фундамента будущей школы
экскаваторы выворачивали останки бывших захоронений. Здравый смысл диктует, что
такого кощунства нельзя было допускать. Но было так, как было. Среди самих членов
приходского совета появлялись разногласия и по поводу места строительства, и по
поводу названия – Свято-Духовская или Свято-Михайловская (Святого Архангела
Михаила). Было получено разрешение на строительство храма ( приложение З).
14 августа 1997 года состоялось освящение Креста и места для нового храма в
честь Архистратига Михаила (Свято-Михайловская) – Архистратиг Михаил – главный
чин всех небесный сил.
Так, 14 августа 1997 года в день Семи Мученников Маковеев (Происхождение
Честных Древ Животворящего Креста Господня – другое название праздника) было
освящено место для строительства храма, и в тот же день верующими и их детьми, а
также прихожанами, был расчищен участок, заросший вековыми деревьями. Дело было
начато. Оставалось найти архитектора, который и составит проект новой церкви. Денег
у прихожан не было, однако каждый готов был пожертвовать для возрождения
духовного храма.Среди прихожан нашелся один мастер - самоучка Анатолий Гермалид.
Проект нового здания был изготовлен им в течение двух недель (макет
деревянной Свято-Михайловской церкви сохранен и сейчас и находится на колокольне)
(приложение И).
Строительство церкви оказалось непростым делом. Сначала думали строить
деревянную церковь, но, учитывая факты поджога, решили строить каменную по
проекту архитектора Евгения Георгиевича Брянцева. Дальше стоял вопрос денежного
финансирования. Основным финансистом стала семья Глебиков, огромную денежную
помощь оказывал Мухин, и, конечно же, прихожане и жители поселка Лошница.
Финансовыми и управленческими делами стали заниматься Шутко Леонид
Григорьевич и его жена Шутко Валентина Александровна. И вот сторительство
началось. Выполнив цокольное помещение, возвели стены, накрыли храм и
восстановили купол и кресты. Особую трудность испытывали при добыче леса и
пиломатериалов. Может быть, потому и трудным было строительство, что на
протяжении трех с половиной лет храм возводился без священника (приложение К).
22 ноября 2000 года, по благословению Высокопреосвященнейшего Филарета,
прибыл в Лошницу отец Виктор Гулевич. Родом Виктор из Гомеля. Вырос в семье, где
несколько поколений уже были верующими. Духовной наставницей мамы Виктора,
Маргариты Васильевны, была схимонахиня Манефа, причисленная к лику святых.
Виктор вместе с мамой и бабушкой ходил на службу в Гомельский храм. После
окончания в 1989 году Гомельского политехникума стоял вопрос о дальнейшей учебе в

вузе, но дядя Виктору советовал поступать в Минскую семинарию, которая открылась
в 1989 году в Жировичах. Отец к выбору веры сына относился толерантно. Получив
благословение от Валентина Мардасова, Виктор отправился в Минск, где поступил в
Минскую духовную семинарию. В 1993 году начал служить в Полоцкой епархии в п.
Язно Миорского района, одновременно писал курсовую работу по сектоведению.
Защитился удачно, продолжал проводить службы.
С 4 декабря 2000 года начал проводить службы в церкви. Хотя леса уже не
стояли внутри храма, было холодно, но люди потихоньку “потянулись к Богу”, пошли
на службы. Главной же заботой отца Виктора было служение Божественной Литургии.
Для этого в короткие сроки (один месяц) был подготовлен временный иконостас и
организован практически с нуля церковный хор. 7 января 2001 года на праздник
Рождества Христова впервые в нашем приходе настоятелем отцом Виктором была
отслужена Литургия ( приложение Л).
Для людей наступило время, когда они могут участвовать в Таинствах
церковных. Много трагедий произошло в жизни Лошницы за эти годы. Было время,
когда за один только месяц по своей воле через самоубийство ушли из жизни 12
человек, в основном мужчины. Люди терялись, не знали , что делать, как быть. И тогда
по совету секретаря Минской епархии архимандрита о. Иоанна (Хомы) установили
кресты вокруг деревни. Слава Богу, все прекратилось.
В 1998 году образовался приход Свято-Михайловской церкви, который
функционирует и на сегодняшний день.
Структура прихода выглядит следующим образом:
1.Приходской совет – председатель настоятель храма отец Виктор.
2.Помощник председателя приходского совета – Шутко Валентина
Александровна.
3.Казначей – Кирик Елена Анатольевна.
3.Ревизионная комиссия – Мелешко Анна Федоровна, Залесская Нина
Александровна.
Приходское собрание собирается приходским советом, на нем могут
присутствовать все прихожане.
Свято-Михайловская церковь за последние пять лет значительно изменилась в
своем убранстве: по каноническим законам оформлен иконостас, стены оснащены
ликами святых (многие иконы приобретены по замыслу и надобности отцом
Виктором), некоторые из них - пожертвования прихожан. Во время службы на Великие
православные праздники выносится святыня XVIII века – Выносной крест.
Богослужение в храме совершается торжественно, тщательно проводится подготовка к
совершению православных обрядов – крещение, венчание, отпевание и др.
Торжественность и значимость христианскому слову придает и церковный хор
«Минора», образованный в 2000 году. Дважды в 7 и 8 фестивалях православных
песнопений хор принимал участие. Хор был отмечен дипломами и памятными
сувенирами. Руководителем хора является Татьяна Михайловна Алексеева. Приведем
детальный состав хора: (приложение М)
Сопрано 1:
Сахарова Елена Юрьевна, учитель музыки
Залесская Нина Александровна, пенсионерка
Шутко Валентина Александровна, пенсионерка
Сопрано 2:
Белько Татьяна Петровна, учитель музыки
Тихоненко Надежда Павловна, пенсионерка
Булатова Тамара Васильевна, пенсионерка
Альты:
Дервоед Лилия Ивановна, учитель географии

Нарчук Татьяна Александровна, бухгалтер
Кудрявцева Нионила Дмитриевна, пенсионерка
Вывод: Таким образом, лошничанам за короткий временной срок удалось
возродить местную православную святыню – Свято-Михайловскую церковь. В 1998
году образовался приход Свято-Михайловской церкви, который функционирует и по
сегодняшний день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На территории Беларуси существует 2063 культовых помещений, действует 1175
православных церквей, 435 костелов, в настоящее время строятся 245 новых культовых
зданий, в том числе 172 православных. Многие культовые здания ремонтируются или
находятся на реставрации.
Прошло почти двадцать три года с момента возрождения Свято-Михайловской церкви
в Лошнице. На сегодняшний день это действующий православный храм по улице Советской,
который занимает площадь в 15 соток. Сюда спешат лошничане с различными нуждами.
Изучение архивных материалов, православной литературы, статей, опубликованных в
газетах, связанных с историей Лошницкой Свято-Михайловской церкви, показывает, что
церковь имеет свою историю как православный храм и как архитектурный памятник.
В работе показаны исторические процессы, статистические данные о составе прихода,
экономические и территориальные вопросы, связанные со строительством, реставрацией
православного храма.
В работе нам удалось:
1.Доказать, что Свято-Михайловская церковь является не только архитектурным, но и
духовным храмом.
2. В ходе исследования также были прослежены изменения в названии церкви Михайловская церковь, Святодуховская церковь, Свято-Михайловская церковь.
3. Ходатайствовать о включении Свято-Михайловской церкви в новый альбом
«Христианские храмы Беларуси».
4. Составить хронологический календарь церкви в Лошнице (приложение О)
Важным аспектом является то, что Свято-Михайловская церковь ( приложениеП)
впервые была описана как самостоятельный православный и архитектурный храм, имеющий
свою неповторимую историю и традиции. В работе впервые были определены главные вехи
в истории становления нашего православного храма:
 возникновение церкви в 1797 году;
 возведение, после событий 1812 года, нового храма в 1816 году;
 снятие церкви с довольствия и, следовательно, ее уничтожение в 1961 году;
 возрождение храма в 1997 году;
 показана роль прихожан в истории Свято-Михайловского храма.
Результаты исследования уже использовались:
 при написании статьи в районной газете “Гоман Барысаўшчыны”, которая была
опубликована в ноябрьском номере 2005 года;
 при создании классного краеведческого проекта Государственного учреждения
образования «Лошницкая гимназия Борисовского района»;
 публикации в историко-краеведческом журнале учащихся 8 класса Государственного
учреждения образования «Лошницкая гимназия Борисовского района».
Материал этой работы может служить для:
 издания информационно-справочного буклета, приуроченного к юбилейным
христианским датам;
 проведения уроков и факультативных занятий по истории по теме «Христианство» с
элементами краеведения;
 организации экскурсии в Свято-Михайловскую церковь для приобщения к христианским
традициям.
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Приложения
Приложение А

Альбом «христианские храмы Беларуси»

Приложение Б1

Приложение Б2

Приложение В1

Из каких мест и
какого звания

Число
дворов

Число душ
мужского
пола

Число душ
женского
пола

В каком расстоянии от
церкви и нет ли препятствий
для посещений

Военных
Дворян
Мещан
Крестьянсобственников в
с. Лошница
В деревнях:
Млѐхово
Боярах
Быковщина
Заболотнице
Малых
Негоновичах
Больших
Негоновичах
Залужанах
Вольных
хлебопашцев
проживающих в
разных местах
прихода
Всего

25 3/4
3/4
2
107

103
3
8
428

110
7
12
457

Нет

24 ½
23 ¾
10 ¼
9¾
44 ¼

98
95
41
39
177

106
118
43
42
187

49

196

173

11
14 1/2

44
58

36
70

322 1/2

1290

1316

При церкви
В 5 верстах

В 4 верстах
В 5 верстах

Сведения о прихожанах Лошницкой церкви в 1816 г.

Пиложение В2

Карта Лошницкого прихода

Приложение Г

Церковь Свято - Духовская 1898 года

Приложение Д

Базиленко Василий Семенович

Приложение Ж

Православные активисты ( стоят слева на право)Некрасов Юрий, Мозоль
Михаил, Ремизов Владимир, Глебик Владимир , Глебик Тамара, Шутко Леонид ,
Шутко Валентина, Мухин Владимир, Владимир (Иеромонах) Михий

Приложение З

Приложение И

Проект Свято -Михайловской церкви сделанный Анатолием Гермалида

Приложение К

Начало строительства Свято-Михайловской церкви

Приложение Л

Первая литургия 7 января 2001

Приложение М

Хор Свято-Михайловской церкви после 1945 года

Хор Свято-Михайловской церкви после 1998 года

Приложение П
Хронология основных событий из истории
Свято-Михайловской церкви
Ок. XV-XVI вв. – основание деревни Лошница.
1793 г. – Лошница входит в состав Российской империи. Местечко Лошница, Борисовского
повета Минской губернии.
8 июня 1797 года – первое упоминание о православной Михайловской церкви что в деревне
Лошница.
1800 года – 105 дворов, 769 жителей; водяная мельница; почтовая станция; деревянная
церковь.
24-25 (12-13) ноября 1812 году – в Лошнице император Наполеон сделал последний обход
войск, перед переправой через р.Березину. Была сожжена Свято-Михайловская церковь.
7 сентября 1814 года – содержится просьба о выделение средств на строительство новой
церкви в селе Лошница.
18 февраля 1815 года – следует указ Святейшего Правительствующего Синода и его
Императорского Величества.
1816 году – на 5000 р. Отстроена Свято-Михайловская церковь.
1834-1848 годах – был сделан обмен участками земли между церковью и князьями
Родивилами.
1863 году – открыто церковное одноклассное народное училище. В 1892г. училось 54
мальчика и 5 девочек.
В 1884году – в д.Малых Негновичах - 1 кл.церковно-приходская школа, открыта.
Учащихся 19 мальчиков и 1 девочка.
В 1879 году – был зделан небольшой ремонт рызницы церкви.
1898 году – построена новая деревянная Святодуховская церковь, к ней принадлежат: 2
деревянные кладбищенские церкви; деревянные постройки; приход: 1840 мужчин и 1841
женщина; церковная земля = 55 дес. 62 кв. сажени.
С 1912 года – священником лошницкого прихода был Василий Горячко.
7 марта 1931 года о. Василий был арестован и по постановлению преславутой тройки вместе
с тремя соратницами сослан в Сибирь на три года.
1961 год запечатлел имя последнего священника Лошницкого прихода Базиленко Василий
Семенович.
В 1964 год – Лошницкий Свято- Духов храм был разрушен до основания .
В 1996 году – был из проваславных активистов создан приходской совет.
В 1998 году – образовался приход Свято- Михайловской церкви, который функционирует и
на сегодняшний день.
22 ноября 2000 года , по благословению Высокопреосвященнейшего Филарета, прибыл в
Лошницу о. Виктор Гулевич.
2001 году – построена каменная Свято-Михайловская церковь.
7 января 2001 года – на праздник Рождества Христова впервые в нашем приходе настоятелем
о. Виктором была отслужена Литургия.

Приложение О

Свято-Михайловская церковь в настоящее время

