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Монастырь стоит на возвышенности, в начале боль-
шого лесного массива. По местному преданию, 

в деревне Барань и ее окрестностях в XVI веке насчи-
тывалось 12 церквей. Из архивных сведений известно, 
что в начале XIX веке в деревне Барань имеется при-
ходская Покровская церковь. Точная дата постройки 
неизвестна. В 1839 году, после искоренения униатства, 
церковь перешла к православным христианам. Коло-
кольня церкви устроена отдельно. К приходу этой 
церкви была приписана деревянная церковь с пре-
столом во имя святого пророка Илии, расположенная 
на кладбище в Барани. Во второй половине XIX века 
в Барани открылась церковно-приходская школа 
напротив Покровской церкви, деревня также слави-
лась своими покровскими ярмарками. После револю-
ционных событий церковь закрыли, в ней был сель-
ский клуб, во время Великой Отечественной войны 
размещался немецкий гарнизон. В 1944 году церковь 
была взорвана партизанами, в 1945 году колхозные 
бульдозеры растащили остатки ее фундамента. На 
этом месте была построена бараньская сельская школа. 

Женский  монастырь 
в  честь  святой  блаженной 
Ксении  Петербургской 
в  деревне  Барань 
Борисовского  района 
Минской  области

Об Ильинской церкви, упомянутой выше, сведений 
за этот период не сохранилось. По рассказам местных 
жителей Барани, на месте Ильинской церкви была вос-
становлена часовня в честь святого пророка Илии (дата 
не упоминается). Несмотря на это, время, на которое 
люди были оторваны от храмов, дало о себе знать. 

Возрождение духовной жизни, воцерковление 
жителей Барани и окрестных деревень относится 
к 90-м годам. Верующие из деревень Барань, Заготец 
и г. Борисова объединились под руководством Инессы 
Петровны Кончик, чтобы принести, по их словам, 
покаяние Господу через возрождение святого храма 
Божия. Сама Инесса Петровна — коренная житель-
ница д. Заготец. Работала в одной из школ г. Бори-
сова учительницей русского языка и литературы, 
позже переехала в г. Минск и создала в Республикан-
ском доме учителя лабораторию по обобщению пере-
дового опыта учителей республики. Являлась одним 
из учредителей Республиканского центра православ-
ного просвещения во имя преподобной Евфросинии 
Полоцкой. После гибели 19-летней дочери Оксаны 
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(Ксении) жизнь Инессы Петровны (она в это время гото-
вилась к защите диссертации) повернулась в другое русло. 
Именно тогда она приняла решение восстанавливать раз-
рушенную святыню в Барани. 

Общими усилиями жителей близлежащих деревень 
построили небольшую Покровскую церковь, чуть дальше от 
того места, где она располагалась, в ней совершались бого-
служения и чтился престольный праздник Покрова Богоро-
дицы. Осенью 1995 года недалеко от ветхой часовни в честь 
пророка Илии был установлен поклонный крест, началось 
строительство церкви в честь блаженной Ксении Петербург-
ской. В 1997 году при этом приходе было создано сестриче-
ство, на основе которого затем был создан монастырь.

В августе 2002 года решением Синода Белорусской 
Православной Церкви был учрежден женский мона-
стырь в честь святой блаженной Ксении Петербургской 
в д. Барань Борисовского района, на должность настоя-
тельницы назначена монахиня Фомаида из Подмосковья. 
Под сестринский корпус было отдано здание пустующей 
сельской школы, в одной из комнат которой несколько 
лет располагалась сельская библиотека. К этому времени 
здание сельской школы находилось в полуразрушенном 
состоянии, требовался ремонт помещения. Немного обу-
строив это помещение, туда заселились сестры.

Первая настоятельница монастыря монахиня Фома-
ида окормляла сестер с первых дней основания обители 
на протяжении двух лет. Были освящены верхний храм 
в честь святой блаженной Ксении Петербургской и ниж-
ний храм в честь святого преподобного Серафима Саров-
ского. На месте часовни в честь пророка Илии выстроена 
каменная церковь в честь святого великомученика Геор-
гия Победоносца. 

В 2004 году настоятельницей монастыря была назна-
чена монахиня из Елисаветинского женского монастыря 
в г. Минске матушка Василисса (Медведь), которая 
с воодушевлением взялась за строительство и устроение 
новой обители. 

В ноябре 2007 года случился пожар, и сгорел мона-
шеский корпус. Насельницы оби-
тели успели выбежать. Пожар 
был настолько молниеносным, 
что спасти практически ничего 
не удалось. В огне сгорели также 
и сбережения, которые собирали 
на блоки для нового корпуса. 
Но нужно было обустраиваться. 
Многие люди, узнав о пожаре, 
откликнулись на беду, сделав 
свои пожертвования, и уже концу 
декабря 2007 года была расчи-
щена территория для строитель-
ства нового корпуса возле храма 
в честь святой блаженной Ксении 
Петербургской и завезены блоки. 
На месте сгоревшего корпуса был 
установлен деревянный поклон-
ный крест, а в последующие годы 
устроен большой цветник.

Одно из чудес, которая явила 
святая блаженная матушка Ксе-
ния, произошло во время пожара. 
На месте пепелища под завалами 

Храм в честь святого 
великомученика Георгия Победоносца

Монашеский  корпус
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На месте пожара обнаружено древнее церковное клад-
бище, где и стояла прежняя Покровская церковь, ее фун-
дамент. С 2011 года возводится большая новая деревянная 
церковь в честь Покрова Богородицы из толстых бревен, 
с шатровой кровлей, в стиле северного русского храмового 
зодчества. 

Сельский клуб, находящийся в 50 метрах от сгоревшего 
сестринского корпуса, переоборудован под паломническую 
трапезную для всех приходящих поклониться святыням 
и помолиться в обители.

С Божией помощью на территории монастыря построен 
корпус для монашествующих с большой трапезной для 
насельниц монастыря и гостей. Перестроены и обновлены 
храмы в честь святой блаженной Ксении и в честь святого 
великомученика Георгия Победоносца (освящен 6 мая 
2013 года), реконструировано внутреннее убранство храма 
в честь святого преподобного Серафима Саровского. С 2014 
года ведется строительство примыкающего к Ксениевскому 
храму большого храма в честь иконы Божией Матери «Эко-
номисса» («Домостроительница»), в котором будут еще 
приделы в честь пророка Божия Илии и святителя Спи-
ридона Тримифунтского. Строится гостиница, возводится 
подворье монастыря в г. Борисове. 

Между деревенским подворьем и самим монастырем, 
у дороги, расположен святой источник, освященный в честь 
святой блаженной Ксении Петербургской. Источник обу-
строен крытой купелью. Именно он указан в архивах как 
источник, на который «до ста возов на исцеление приво-
зили». По преданию, в деревне Барань было три известных 
источника, из действующих остался один. Рядом с источни-
ком строится деревянная часовня в честь святого Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

В настоящее время в обители 12 насельниц. Совершается 
полный богослужебный круг, каждый день — Божественная 
литургия, читается Неусыпаемая Псалтирь, служатся ака-
фисты святым покровителям обители. При монастыре дей-
ствует белое сестричество в честь трех блаженных: Ксении 
Петербургской, Матроны Московской и Валентины Мин-

ской, при котором несут свои послушания 
более 25 сестер милосердия.

В 2015 году монастырю был передан 
храм-часовня в честь святых Царственных 
страстотерпцев в д. Юзефово Борисовского 
района, при котором теперь также органи-
зовывается монастырское подворье.

Монастырь проводит обширную про-
светительскую и социальную работу. 
Обитель устраивает рождественские 
и пасхальные праздники для детей, 
летом принимает группы школьников 
в православном лагере, который в период 
летних каникул располагается на тер-
ритории монастыря. В праздничные 
дни, особенно в престольные праздники, 
монастырь принимает много гостей, 
устраивает общие праздничные трапезы 
в продолжение духовного общения после 
богослужений.

Трудами и молитвами сестер, рабо-
той местных жителей содержится нема-
лое подсобное хозяйство. Построены 
теплицы для выращивания овощей, 

был найден металлический сейф, весь деформи-
рованный, а писаная икона святой блаженной 
Ксении, которая до пожара находилась в келье 
на сейфе, осталась практически невредимой. 
Сейчас она находится в главном храме, о пожаре 
напоминает лишь темная небольшая отметина 
справа на киоте, да чуть вздувшаяся на иконе 
краска, которая при этом не утратила яркость.

Уцелевший при пожаре образ святой 
блаженной Ксении Петербургской

Купель на святом источнике, освященном в честь святой 
блаженной Ксении Петербургской, и строящаяся часовня 
в честь святого пророка Иоанна Крестителя
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заложен фруктовый сад, посажены кусты сморо-
дины, устроены пчелиная пасека и скотный двор, где 
содержатся коровы, овцы, куры. Собранная на мона-
стырских полях пшеница используется для выпечки 
богослужебных просфор и хлеба. Хлеб печется по 
старинным рецептам на закваске с добавлением меда 
с собственной пасеки. 

Простота и милосердие святой Ксении еще при 
ее жизни влекли к ней множество людей, и сегодня 
верующие просят святую о помощи и молитве. В честь 
блаженной Ксении в разных уголках мира возво-
дятся храмы и часовни, а монастырь пока единствен-
ный и находится он в Беларуси. 5 января 2017 года 
в монастыре трагически погибла матушка Василисса, 
первая игумения и устроительница этой святой оби-
тели. Cейчас обязанности настоятельницы (игумении) 
исполняет инокиня Инна (Сушкевич).

Главные святыни монастыря: частица Животво-
рящего Креста Господня, чудотворная икона святой 
блаженной Ксении Петербургской, которая сохрани-
лась невредимой во время пожара в старом монастыр-
ском корпусе, икона святого великомученика Георгия 
Победоносца, обновившаяся на глазах у молящихся, 
привезенная с Украины, икона святого великому-
ченика Георгия Победоносца с частицей его мощей, 
частица Мамврийского дуба, туфелька святой вели-
комученицы Варвары. Также в монастыре пребывают 
частицы мощей Киево-Печерских преподобных из 
Ближних и Дальних пещер, девяти старцев из собора 
преподобных старцев Глинских, Оптинских старцев, 
преподобного Серафима Саровского и святых препо-
добных жен Дивеевских и многих других святых угод-
ников Божиих. Икона святой блаженной 

Ксении Петербургской (в иконостасе)

Настоятельница монастыря игумения Василисса (Медведь) с сестрами, 2015 год
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Доехать до монастыря с автовокзала г. Борисова можно автобусами: 
«Борисов — Копачевка»; «Борисов — Селец»; «Борисов — Мхерино» до остановки «Барань».

Адрес:
222514, Минская область, 
Борисовский район, д. Барань,
ул. Монастырская, д. 2.

Телефоны:
8 (0177) 72-86-42;
+375 (29) 663-88-12 
(по организации паломнических поездок).

Факс: 
8 (0177) 93-47-03.

Е-mail:
kseniamonastyr@mail.ru;
n.zakrevskaya@mail.ru 
(по организации паломнических поездок).

Сайт: 
www.kseniamonastyr.by

Реквизиты: 
р/с 3015141763014 ЦБУ № 502 
ОАО «БПС-СБЕРБАНК» г. Минск 
 (код 369), 
УНН 601057528. 


