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Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена 

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка» - 

старейшее среднее специальное учебное заведение Республики Беларусь. 

Жизнь и деятельность учреждения образования, судьба его работников и 

учащихся тесно связаны с событиями, происходящими в стране, и конечно, 

месте, где расположен колледж – его малой родине – поселке Марьино, 

который находится в двух километрах от географического центра страны, 

недалеко от районного центра Марьина Горка – в самом сердце Беларуси, как 

говорят его жители и гости. 

Появлению сельскохозяйственного учебного заведения, история 

которого насчитывает 143 года, мы обязаны священнику Фоме Русецкому и 

Министру Внутренних Дел Российской Империи Льву Макову.  

Предания гласят, что Марьина Горка так или иначе связана с 

православием: согласно одного из них - на горе была построена церковь по 

случаю явления чудотворной иконы Пресвятой девы Марии; из другого 

следует, что тяжело больной человек излечился, поставив крест и дом для 

молитвы на горе, где собирался народ для служения. Когда в скором времени 

часовня сгорела, икона Божьей Матери осталась невредимой. На месте 

сожжённой часовни была построена новая, однако и ее постигла та же 

участь: ее сожгли солдаты Наполеоновской армии. Это не останавливало 

местных жителей: в 1814 году на месте прежней часовни была построена 

деревянная каплица, приписанная к Свято-Покровской церкви деревни 

Новоселки. 

45 лет спустя, в 1859 году, настоятелем Свято-Покровской церкви был 

назначен молодой священник Фома Русецкий. Именно с его именем связано 

появление в нашей местности величественного храма во имя Успения 

Божьей Матери.  

Цель исследовательской работы – восстановление памяти о событиях, 

предшествующих появлению учреждения образования, об утраченных 

шедеврах культуры и архитектуры в результате пропаганды атеизма. 

Задачи исследования:  

- изучить информацию о жизни и деятельности священника Фомы 

Русецкого,  

- определить влияние исторических событий на сохранение 

исторического наследия на территории поселка, где размещено учреждение 

образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» 

аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка». 

Объект изучения: храм Успения Божьей Матери (1879 – 1939). 

Методы, использованные для создания работы: 

- работа с архивными документами (копиями), хранящимися в 

народном музее истории учреждения образования, 

- анализ литературных материалов, отражающих существование 

храма на территории поселка Марьино. 
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Актуальность работы. В истории Беларуси святые места всегда 

занимали особое место. Святыни не появлялись случайно. Места, где 

располагались и располагаются храмы, как правило, имеют особую историю, 

которая и предшествует их возникновению. В этих уникальных местах 

сосредоточивался дух народа, формировались духовные и нравственнные 

основы общества. Не стало исключением и появление храма Успения Божьей 

Матери на территории поселка, который сегодня носит название Марьино. 

Начавший свою историю в 1879 году, он просуществовал всего 60 лет. 

Однако, за столь короткий срок оставил глубокий след в сердцах не только 

местных жителей, но и всех, кто увлекается историей и начинает ее изучать с 

истории малой родины. По мнению местных краеведов, да и тех, кто хоть 

однажды увидел сохранившееся фото церкви, это «самый красивый храм в 

окрестностях до того времени и по сегодняшний день» [1, 183]. Сейчас, когда 

происходит переосмысление многих исторических событий, важно не просто 

напомнить о трагических ошибках истории, но и предотвратить их. Изучение 

истории родного края способствует не только патриотическому воспитанию, 

но и нравственному. А нравственность – категория объемная, это, прежде 

всего, основа душевной красоты, в которой сочетается и трудолюбие, и 

фантазия, и творчество, и глубина знаний, и коммуникабельность, и чистота 

помыслов. Храм во имя Успения Божьей Матери, появившийся благодаря 

Фоме Русецому, – воплощение святости, на которую нужно обратить 

внимание не только представителей подрастающего поколения, но и их 

наставников. А плодотворная деятельность Фомы Русецкого должна стать 

примером, на который нужно равняться при формировании таких качеств как 

идейность, преданность делу и людям, трудолюбие, альтруизм, доброта.  

О появлении храма Успения Божьей Матери протоиерей Фёдор 

Кривонос в лекциях по истории Православной Церкви Беларуси писал: 

«Храм этот первоначально был задуман как памятник Западного края в честь 

освобождения крестьян от крепостной зависимости. Однако чуть позже было 

решено возводить храм не только в честь отмены крепостного права, но и в 

память убитых в 1863 году безвинных крестьян» [3, 56]. Это как раз и 

подтверждает тот факт, что святыни не появлялись случайно. Трагическую 

память в истории нашей местности оставили события 1863 года. В августе 

того года повстанцы появились в деревне Новоселки, где служил Фома 

Русецкий. Цель их визита – расправиться со священником, который открыто 

выступал против присоединения Минской губернии к Царству Польскому. 

Прихожане Новоселковской церкви встали на защиту своего пастыря. 

Повстанцы встретили селян ружейным огнем, в результате чего четверо 

крестьян было убито и десять – ранено. Погибшие Петр Казак, Антон 

Варивончик, Дорофей Горбачик, Герасим Андросик были похоронены на 

могилках вблизи Марьиногорской каплицы. 

Сбором денежных средств на строительство храма занимался Фома 

Русецкий. Следует отметить, что крестьяне активно принимали участие в 
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этом процессе, по собственной инициативе завозили камни и другой 

строительный материал на место строительства. 

Проектную документацию готовил профессор архитектуры Иван 

Васильевич Штром – высококлассный специалист своего времени, который 

работал на территории всей Российской Империи, а также строил 

православные церкви в Афинах, Германии и Париже. Он позаимствовал 

проект не менее известного архитектора Романа Ивановича Кузьмина, 

который после окончания Императорской Академии художеств работал в 

Санкт-Петербурге, Афинах, Париже. Храм в Марьиной Горке – это копия 

Греческой церкви Святого Великомученика Дмитрия Сологунского в Санкт-

Петербурге [1, 184]. Роман Иванович Кузьмин был хорошо знаком с 

греческим византийским искусством – и его знания нашли воплощение в 

величественных постройках.   Храм в Марьиной Горке построен на 12 лет 

позже, чем в Санкт-Петербурге, но закрыты церкви-двойники были 

практически одновременно: в 1930-ые годы. Наш храм был взорван в 1939 

году, храм в Санкт-Петербурге официально был закрыт 11 января 1939, а 

снесен в 1962 году как «малохудожественный». На его месте построен 

концертный зал «Октябрьский», архитектурный замысел которого ничем не 

примечателен. 

 
Современники характеризовали Фому Русецкого как человека, 

обладающего замечательными пастырскими достоинствами, с неистощимою 

ревностью заботившегося в течение 25 лет о христианской жизни своей 

паствы и тем снискавшего себе истинную любовь их. Это был всесторонне 

развитый человек, неустанный ученик и великий труженик. Составляя проект 

храма, И.В.Штром использовал практические советы и детальные чертежи 

Фомы Русецкого, по которым он сам выполнил постройку, не прибегая к 

помощи местного архитектора.  

Строительство закончилось через шесть лет. В августе 1879 года 

церковь была освящена во имя Успения Божьей Матери. Величественное 

двухэтажное сооружение по своему архитектурному стилю напоминало 

греческие церкви. Людей притягивали его святыни, одна из которых – икона 
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Божьей Матери -  считалась чудотворной. Жизнь храма прервалась в 1939 

году: сначала его пытались переоборудовать в клуб, затем – в 

зернохранилище, однако, для этих целей он оказался не пригоден, в итоге – 

взорвали. Руины еще долго растягивали местные жители на свои постройки. 

В народном музее истории нашего колледжа хранится кирпич с клеймом 

««Розенбергъ. Бобруйскъ». Материал для строительства храма был завезен из 

Бобруйска, где в 1875 году купец 2-й гильдии Гирш Иоселевич Розенберг 

основал кирпичный завод. 

Во время строительства храма Фома Русецкий задумал построить 

сельскохозяйственную ремесленную школу. Его идею поддержал Л.С.Маков. 

Именно по его ходатайству император Александр ІІ 29 мая 1876 года 

подписал Указ об открытии школы. 

Сбором денежных средств снова занимался Фома Русецкий. Свой 

вклад вносили все категории населения, ожидая определенной выгоды: 

земледельцы хотели получить грамотного управляющего, крестьяне – 

направить на учебу своих сыновей. 

Изначально был составлен проект из деревянных построек, но изучив 

проектную документацию, Фома Русецкий усмотрел непрактичность 

построек из дерева. По просьбе Л.С.Макова проект был изменен на 

каменный, и уже по нему священник «выполнил все постройки и привел их к 

совершенному окончанию». Фома Русецкий одновременно осуществлял 

руководство строительством и храма, и школы. 30 августа 1880 года Фома 

Русецкий освятил учебный корпус и объявил его готовность для начала 

занятий. 

Поступая в сельскохозяйственную школу, будущие ученики сдавали 

экзамены, одним из которых был экзамен на владение главнейшими 

молитвами и событиям из священной истории Нового Завета.  

Из 79 учеников школы в 1899 году 67 были православного 

вероисповедания, 12 – римско-католического; по происхождению один из 

учащихся был сыном духовных лиц. Не смотря на разное вероисповедание, 

рабочий или учебный день для всех начинался в храме. В течение четырех 

лет ученики изучали Закон Божий. И это правильно, так как духовность – это 

качественная характеристика сознания и самосознания личности, 

отражающая целостность и гармонию ее внутреннего мира, способность 

выходить за пределы себя и гармонизировать свои отношения с окружающим 

миром. Она определяется не столько образованностью, сколько предполагает 

постоянный и непрекращающийся труд души, осмысление мира и себя в 

этом мире, стремление к самосовершенствованию. 

Долгие годы осмысления истории привели наших соотечественников к 

мысли о том, что на территории поселка, где находится наш колледж, должен 

быть храм. Пусть он не будет таким величественным, как утраченный, но 

сохранит душевность его создателей. Воплощением связи времен и 

поколений, без которой невозможно сохранение истории, является 

строительство церкви Святой мученицы Татьяны в поселке Марьино. 



6 
 

Появление церкви  будет способствовать установлению духовной творческой 

атмосферы, собственному духовному совершенствованию, развитию совести 

и гражданской позиции каждого человека, воспитанию благоразумных 

стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.  
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