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История кафедрального собора в городе Марьина 
Горка тесно связана с историей чудотворной иконы 

Божией Матери, именуемой «Марьиногорская».
Местное предание гласит, что чудотворный образ 

Богоматери явился некоему Исидору, жителю деревни 
Лядцо, во время тяжелой болезни. В благодарность за 
исцеление Исидор построил на горе часовню, поста-
вил в ней явленную икону и провел здесь в молитве 
всю оставшуюся жизнь. В 1812 году часовня была 
сожжена отрядом Наполеоновской армии, но икона 
осталась неповрежденной, а воины были поражены 
слепотой. По окончании войны, в 1814 году, на месте 
сгоревшей часовни местные жители построили цер-
ковь, в 1854 году ее перестроили.

С 1863 года, особо почитая местную Марьиногор-
скую чудотворную икону, богомольцы стали совершать 
к ней торжественные крестные ходы из ближайших 
приходов: 19 февраля — в память освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости; 30 августа — в день 
тезоименитства Государя Императора Александра II 
с целью увековечить в памяти имя монарха-освободи-
теля, и основной крестный ход — в девятый четверток 
после Пасхи (седмица 2-я по Пятидесятнице) в память 
воссоединения униатов с Православной Церковью.

Следующий важный этап в истории Правосла-
вия на Пуховщине связан с именем протоиерея 
Фомы Яковлевича Русецкого. Именно ему принад-
лежит идея строительства нового каменного храма 
в честь святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского для того, чтобы храм стал храни-
телем чудотворной иконы Богородицы «Марьино-
горская» и общенародным вековечным памятником 
отмене крепостного права. К 1871 году благодаря уси-
лиям протоиерея Фомы Русецкого были завершены 
основные строительные работы. Храм возводился на 
пожертвования крестьян, особый вклад в строитель-
ство внес Министр внутренних дел Российской импе-
рии Лев Саввич Маков.

30 августа 1879 года был освящен нижний храм 
Успения Божией Матери, а 14 мая 1895 года — верх-
ний храм в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского.

Однако 7 ноября 1939 года величественный храм 
в Марьиной Горке взорвали. Разрушено было и мно-
жество других церквей в Пуховичском благочинии, 
но промыслом Божиим за окраиной Марьиной Горки, 
в селении Блонь, уцелела единственная церковь, где 

чудотворная икона Божией Матери и обрела место 
своего временного пребывания.

В сложное атеистическое время люди утратили 
то, что их предки берегли веками. Почитание самого 
дорогого — своей местной святыни — вместе с верой 
в Бога стало затухать в сердцах людей. По праздни-
кам икона по-прежнему выносилась на крестный ход 
и отношение к ней было особенным, но никто уже 
точно не помнил, что это за образ и какая удивитель-
ная история с ним связана. И все же память о чудо-
творной Марьиногорской иконе не пропала совсем.

Возрождение Православия на Пуховщине начина-
ется с 1998 года, когда по благословению митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, настоятелем храма в деревне Блонь был 
назначен иерей Александр Целков. Перед ним стояла 
задача не просто построить новый храм, но и восста-
новить во имя исторической справедливости некогда 
утраченную святыню края. 

С 1999 года молитва начала совершаться не 
только в храме Святой Троицы в деревне Блонь, но 
и в городе Марьина Горка во временном помеще-
нии на месте строительства нового храма. 8 декабря 
2000 года Патриарший Экзарх всея Беларуси митро-
полит Филарет совершил закладку капсулы в осно-
вании нового храма, а 15 февраля 2010 года состоя-
лось его освящение.

Обретение иконы Божией Матери «Марьино-
горская» произошло в 2001 году в городе Марьина 
Горка, где было празднование 125-летия сельскохо-
зяйственного техникума, основанного священником 
Фомой Русецким. В торжестве приняли участие архи-
епископ Пинский и Лунинецкий Стефан, который 
в начале 60-х годов учился в этом техникуме и втайне 
посещал Блонский Свято-Троицкий храм, а также 
настоятель прихода иерей Александр Целков. Вла-
дыка Стефан пожелал посетить храм своей юности 
и помолиться перед Марьиногорским чудотворным 
образом Божией Матери, о котором помнил, что в те 
годы он почитался наряду с Жировичским образом 
и люди шли к нему крестными ходами за 50 кило-
метров, желая поклониться Пресвятой Богородице. 
Зайдя в церковь, архиепископ Стефан узнал в древ-
ней храмовой иконе тот самый образ Божией Матери, 
перед которым когда-то молился. С того момента 
икона вновь начала почитаться людьми как чудот-
ворная и именоваться «Марьино горская».

Кафедральный собор 
в честь святого благоверного 
князя Александра Невского 
в городе Марьина Горка
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В том же году, в Неделю Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 
совершил Божественную литургию в Свято-Троицком 
храме в деревне Блонь, а по окончании богослужения 
благословил народ вновь обретенным чудотворным 
образом Божией Матери и установил день празднова-
ния в честь иконы во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.

8 сентября 2010 года по благословению Высоко-
преосвященнейшего митрополита Филарета было 
совершено торжественное перенесение иконы в ново-
построенный храм в честь святого благоверного князя 
Александра Невского в Марьиной Горке. Так святыня 
вернулась на свое историческое место. Клирики Свято-
Духова кафедрального собора в городе Минске прото-
иерей Сергий Гордун и протодиакон Николай Авсие-
вич составили акафист, величание, тропарь, кондак 
и молитву Пресвятой Богородице, читаемые доныне 
пред иконой.

Позже, в связи с уточнением исторического дня 
памяти чудотворного образа, по благословению 
митрополита Минского и Слуцкого Филарета день 
празднования в честь иконы перенесен на четверг 
2-й седмицы по Пятидесятнице.

По благословению Высокопреосвященней-
шего Павла, митрополита Минского и Заславского, 
Патриар шего Экзарха всея Беларуси, весной 2016 года 
написан точный список чудотворной иконы.

В 2013 году на прихрамовой территории была 
построена часовня в честь святого великомуче-

ника Георгия Победоносца в память Героев Совет-
ского Союза Пуховщины, а также воинов 5-й отдель-
ной бригады специального назначения в Марьиной 
Горке, погибших, выполняя интернациональный долг 
в Афганистане.

23 октября 2014 года на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви было принято 
решение об образовании новой Борисовской и Марьи-
ногорской епархии, правящим архиереем был назна-
чен епископ Вениамин, а храм в честь святого бла-
говерного князя Александра Невского обрел статус 
кафедрального собора.

Кроме иконы Божией Матери «Марьиногорская», 
о которой говорилось выше, в числе главных святынь 
собора — икона святого благоверного князя Алексан-
дра Невского с частицей его мощей и икона святой 
преподобной Евфросинии Полоцкой с частицей ее 
мощей.
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