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Главный храм Борисовской епархии построен по 
проекту архитектора П. Меркулова  высококва-

лифицированными каменщиками из местечка Иве-
нец. Строительство длилось на протяжении трех 
лет: с 1871 по 1874 годы. Торжественное освящение 
состоялось 20 октября 1874 года, которое совершил 
епископ Минский и Бобруйский Александр (Добры-
нин) с участием губернского начальства и высоко-
поставленного духовенства. Собор  трехпридельный. 
Главный престол — в честь Воскресения Христова, 
справа — освящен в честь святого благоверного 
князя Александра Невского, слева — в честь святого 
равноапостольного князя Владимира. 

В начале XX века местный чиновник, он же цер-
ковный староста, Нил Бурцев выступил инициато-
ром постройки кирпичной звонницы. Эта идея была 
воплощена в жизнь в 1907 году минским епархиаль-
ным архитектором Виктором Струевым. Он явля-
ется также автором проектов храмов в честь свя-
того благоверного Александра Невского на Военном 
кладбище в городе Минске и в честь святого Архи-
стратига Михаила в деревне Зембин Борисовского 
района. Построенная на средства самого Бурцева 
колокольня вместе с собором составили красивый 
цельный ансамбль.

В 1937 году собор постигла участь большинства 
православных храмов: верующих изгнали их храма, 
кресты с куполов спилили, внутреннее убранство 
разграбили. В соборе было устроено зернохрани-
лище, а колокольню переоборудовали в парашют-
ную вышку. Во время немецкой оккупации храм был 
возвращен верующим. 

В октябре 1941 года епархия назначила настоя-
телем отца Иоанна Строка. В тяжелые годы оккупа-
ции он, как мог, помогал больным и неимущим, ста-
рался облегчить участь советских военнопленных, 
приютил и спас еврейского мальчика, предотвратил 
угон на принудительные работы в Германию около 
300 борисовчан. После освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков храм уже не 
закрывали, хотя и был запрещен колокольный звон.

Сохранились сведения о двух священниках, кото-
рые служили в Воскресенском соборе и причислены 
к лику новомучеников. Один из них — протоиерей 
Василий Измайлов — служил  в храме несколько 
месяцев до ареста в 1927 году. Иерей Николай Мац-
кевич окормлял православных верующих не только 
Воскресенского собора, но и всего Борисовского 

уезда на протяжении нескольких лет до заключения 
под стражу в 1937 году. Оба священника из лагерей 
не вернулись.

В 1988 году настоятелем собора был назначен 
протоиерей Иоанн Мисеюк, который в настоящее 
время является почетным настоятелем храма и ста-
рейшим священнослужителем Белорусской Право-
славной Церкви. В нынешнем году ему исполнилось 
92 года.

В начале 70-х годов XX века в результате пони-
жения уровня грунтовых вод началось разруше-
ние дубовых свай, и просел фундамент собора, что 
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привело к образованию трещин в стенах, сводах 
и колоннах. Здание храма было признано аварий-
ным. В 2007 году богослужения были прекращены, 
и началась реставрация, а собор государство взяло 
под охрану как историческую ценность. Богослуже-
ния начали проводиться в здании воскресной школы

С 2010 года настоятелем собора является Его 
Преосвященство епископ Борисовский и Марьино-
горский Вениамин.

28 апреля 2013 года, в Неделю Ваий, в праздник 
Входа Господня в Иерусалим, Преосвященный епи-
скоп Вениамин совершил первую Литургию в обнов-
ленном храме. В 2014 году рождественским подар-
ком для жителей города Борисова стало открытие 
Воскресенского кафедрального собора: накануне 
Рождества Христова епископ Вениамин совершил 
малое освящение храма.

19 октября 2014 года Патриарший Экзарх всея 
Беларуси митрополит Павел совершил чин великого 
освящения собора.
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