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Обращая свой мысленный взор в минувшие 
века, мы видим не просто последователь-

ность исторических событий, а действия непо-
стижимого промысла Божия в судьбах правосла-
вия нашей малой родины и светлые образы тех 
людей, которые жили на этой земле, имели духов-
ное мужество, любовь к Богу и своему Отечеству 
и сохранили для нас самое драгоценное — святую 
православную веру. Поэтому сегодня мы можем 
здесь жить и славить Бога.

История основания обители неотделима от исто-
рии распространения и утверждения Православия 
на этих землях. Первый раз село Домашаны упоми-
нается в «Суботнике»

1
 Смолевичской церкви в 1793 

году, но предполагается, что оно появилось ранее, 
еще в XVI веке на землях Смолевичской округи, 
принадлежавших тогда могущественному гетману 
Великого княжества Литовского князю Константину 
Ивановичу Острожскому (1460–1530). Он, будучи 
глубоко верующим человеком, использовал свою 
власть для утверждения Православия и строитель-
ства храмов на обширных землях, которыми был 
наделен за выдающиеся государственные и воен-
ные заслуги. Так, получив во владение местечко 
Смолевичи, он построил в 1507 году здесь церковь 
во имя святителя Николая. В дарственной грамоте, 
выданной на этот храм князем К. И. Острожским, 
говорилось: «Во имя Светое и нераздельное Тро-
ицы Бога Отца и Сына и Духа Светого... збудова-
лем церковь... заложенья Светого Миколы…» Там 
же можно прочесть, что князь Острожский наделил 
храм землею и возвел дом священника, обязал при-
хожан материально поддерживать церковь, а его 

1 Суботник Смолевицкой церкви Свято-Никольской. Так 
называется синодик, составленный иереем Давыдом Сомови-
чем в 1507 году, переписанный иереем Петром Сомовичем в 1738 
году и потом продолженный. В нем перечисляются имена свя-
щенников, прихожан, указаны и названия близлежащих селе-
ний: Заболотье, Плиса, Домашаны. Суботник находится в Наци-
ональном историческом музее Республики Беларусь.

Женский  монастырь 
в  честь  святого  апостола 
Иоанна  Богослова 
в  деревне  Домашаны 
Смолевичского  района 
Минской  области

самого, воздавая хвалу Богу, поминать в молитвах, 
и подтвердил: «… тым листом моим на вечность… 
записуем

2
. Таким образом было положено начало 

почти 500-летней истории обширного православного 
прихода Смолевичской земли, центром которой стал 
храм во имя святителя Николая и в который вошло 
множество окрестных деревень с приписными часов-
нями. Все они были деревянные и располагались на 
кладбищах. Такой же была и часовня селения Дома-
шаны, построенная в 1772 году

3
 на одной из возвы-

шенностей, окружавших деревню. 
Жертвенное служение Константина Ивановича 

Острожского своему православному Отечеству про-
должил его сын Константин Константинович Острож-
ский, во Святом Крещении Василий (1526–1608). Дух 
самопожертвования ради веры и Отечества, блага 

2 Археографический сборник документов, относящихся 
к истории Северо-Западной Руси. — Вильно. — 1867. — Л. 6.

3 А. М. Кулагин. Энциклопедический справочник. Право-
славные храмы Беларуси. — Мн. — 2001.
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Жизнь благочестивого князя была сокровенным христи-
анским подвигом нестяжания, молитвы и поста. Благодаря 
этому государственному мужу и отважному воину на Смоле-
вичской земле надолго сохранилось Православие. Поэтому 
в годы насильного отторжения людей от истинной веры 
и обращения православных храмов в униатские в народе 
Божием продолжала жить простая сердечная любовь к Богу, 
к Святой Церкви, к вере своих отцов. 

Лишь после 1745 года смолевичский храм был обращен 
в униатский. Последовали страшные события 1812 года, 
связанные с нашествием наполеоновской армии и непо-
средственно коснувшиеся этих мест. Только в 1839 году 
отторгнутый насильно от истинной веры народ воссоеди-
нился с Матерью-Церковью. Примерно в 1905–1910 годах 
в д. Домашаны сельчане во главе с местным жителем 
Власием Зеленкевичем приступили к ремонту уже зна-
чительно обветшавшего храма и перенесли его с одной 
возвышенности на другую, ближе к селению. Сохранили 
большие валуны, находившиеся в основании старой 
церкви, сруб и крышу заменили. С этого времени она уже 
известна как Иоанно-Богословская. 

Накануне Первой мировой войны в г. Смолевичи вме-
сто старой церкви была построена новая. Ее приход, зна-
чительный по размерам (7 000 прихожан в 43 селениях), 
в тяжелые 20–30-е годы трагического XX века возглавили 
пастыри, сумевшие до конца дней своих сохранить вер-
ность Православной Церкви, несмотря на жесточайшие 
гонения. Совсем рядом, в соседних с Домашанами селе-
ниях, служили будущие исповедники и мученики за веру 
Христову: иерей Евгений Говорский, сщмч. Владимир 
Зубкович, псаломщик Стефан Ярошевич, сщмч. Василий 
Измайлов, сщмч. Димитрий Плышевский

2
. 

В 1930-е годы храм в г. Смолевичи был закрыт и разру-
шен. Прекратили действовать и были под угрозой уничто-
жения другие храмы и часовни прихода, в том числе и цер-
ковь в Домашанах.

По воспоминаниям коренной жительницы д. Дома-
шаны Веры Константиновны Шеремет, в это лихолетье 
ее отцу вместе с другими мужчинами деревни приказали, 
угрожая расстрелом, разрушить храм. Они ответили, что 
все равно умирать, церковь ломать не будем. Божиим смо-
трением храм сохранился, а их отпустили, все они впослед-
ствии вернулись с войны невредимыми...

Николай Николаевич Зеленкевич, правнук Власия 
Зеленкевича, рассказал о своем отце, что тот, будучи физи-
чески сильным человеком, в 1933 году не допустил разру-
шения Домашанского храма, оказав сопротивление. За 
это был арестован и заключен сроком на пять лет в одну 
из тюрем Беларуси. Впоследствии он прошел всю Вели-
кую Отечественную войну, вторично был арестован и вер-
нулся в родное селение в 1954 году. Очень хотел поставить 
поклонный крест на том месте, где первоначально был 
храм и где, на старом погосте, похоронен его прадед, Вла-
сий Зеленкевич, но так и не решился.

В самом начале Великой Отечественной войны (1941–
45 гг.) священник и жители д. Домашаны с местночтимой 
Казанской иконой Божией Матери обошли селение крест-
ным ходом. Во время бомбежек люди, не зная куда бежать, 
прятались в храме. Несмотря на то, что осенью 1943 года 

2 Синодик за веру и Церковь Христову пострадавших Минской 
епархии. Сост. священник Феодор Кривонос. — 1996.Протоиерей Тихон Никифорович Ярешко

ближних и подданных, подвиг молитвы о близ-
ких и всех православных христианах во времена 
притеснения веры и в годы набегов на слуцкие 
земли крымских татар был присущ и благочести-
вой матери князя Василия, княгине Александре 
Семеновне Олелькович (1504–1539). Достоверно 
известно, что она была родной сестрой слуцкого 
князя Юрия Семеновича Олельковича — пра-
деда праведной княгини Софии Слуцкой (†1617). 
В благоверном князе Василии воплотились луч-
шие духовные качества двух благочестивых 
родов — Олельковичей и Острожских. Всю свою 
деятельность — церковную, политическую, бла-
готворительную, издательскую — князь Василий 
Острожский направил на укрепление веры право-
славной, учреждая типографии, учебные заведе-
ния, поддерживая монастыри, братства, выступая 
на сеймах и рассылая свои пламенные воззвания 
в защиту Православной Церкви: «…А как доселе 
во все время моей жизни служил трудом и име-
нием моим непорочному закону святой Восточ-
ной Церкви, в размножении Святых Писаний 
и книг и в прочих благочестивых вещах, так и до 
конца при помощи Божией обещаюсь служить 
всеми моими силами на пользу моих братий, пра-
воверных христиан, и хочу вместе со всеми вами, 
правоверными, стоять в благочестии пока 
достанет сил…»

1
 

1 Воззвание ко всем православным обитателям Литвы 
и Польши, духовным и светским, от 24 июня 1596 года. — 
Вестник Белорусского Экзархата. — Т. 1. — 1998.
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в этих местах шли особенно тяжелые бои по освобож-
дению Беларуси, небольшой деревянный храм на 
высоком кладбищенском холме уцелел заступниче-
ством Пресвятой Богородицы. 

И в послевоенное время Царица Небесная являла 
Свою милость этому селению: во время продол-
жительной засухи жители пошли крестным ходом 
вокруг деревни с Казанской иконой Пресвятой Бого-
родицы, которую несли дети. Едва прошли половину 
пути, как пошел сильный дождь. Эта икона в селе-
нии была особо почитаема и располагалась в церкви 
слева от иконостаса. К сожалению, впоследствии 
была похищена.

Вспоминает прихожанка церкви, коренная 
жительница Домашан Татьяна Владимировна 
Кошель (Попова): «В первые годы после войны 
богослужения в храме проходили в воскресные дни 
и в большие праздники. Людей в деревне прожи-
вало много, почти все посещали храм. В престольный 
праздник, в честь святого апостола Иоанна Богослова, 
9 октября, после службы батюшка обходил все селе-
ние, заходил в каждую семью, где его встречали с хле-
бом и солью. Он благословлял хлеб и окроплял дом 
святой водой. Но потом службы прекратились. Ключ 
от храма хранился у старосты церкви. Он открывал 
храм и звонил в колокол, если кто-то в деревне уми-
рал. Умершего обязательно заносили в храм, собира-
лись все люди и молились, как умели. В начале 1980-х 
годов службы в церкви возобновились, но соверша-
лись только по большим праздникам: на Пасху, Тро-
ицу, Крещение и Рождество Христово. Людей всегда 
было много. О храме мы заботились, как о собствен-
ном доме: ремонтировали, когда нужно было, сами 
перекрыли старую крышу».

Более подробными сведениями, повествующими 
о храме в Домашанах, мы не располагаем, однако 
с уверенностью можно сказать, что для сельчан он 
был средоточием их жизни. Постепенно люди пересе-
лялись в города, и деревня стала оскудевать не только 
жителями, но и верой. 

В 1989 году на служение в Иоанно-Богословский 
храм в д. Домашаны был назначен иерей Сергий Плеч-
ков. Он самоотверженно трудился над реконструк-
цией церкви и возрождением веры в сердцах людей. 
Острый недостаток ощущался во всем: денежных сред-
ствах, строительных материалах, не хватало церковной 
утвари и богослужебных книг. Но с Божией помощью 
в 1995 году ремонт храма был завершен. Незадолго 
до своей кончины, которая последовала 24 сентября 
1997 года, отец Сергий принял монашество с именем 
Иоанн в честь святого покровителя храма, где служил 
Богу и людям с любовью и усердием, и у алтаря кото-
рого обрел место своего упокоения.

Решением Синода Белорусской Православной 
Церкви от 14 декабря 1997 года и по благословению 
Его Высокопреосвященства митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси (ныне Почетный Патриарший Экзарх всея 
Беларуси), был открыт женский монастырь в д. Дома-
шаны. Небольшой храм в честь святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова стал сердцем новой 
обители.

Послушница Нина Ярешко. Пюхтица, 1957 г.

Основательница монастыря 
схиигумения Неонилла (Ярешко), 1990 г.
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Настоятельницей монастыря была назначена игу-
мения Неонилла (Ярешко). Матушка Неонилла (Нина 
Тихоновна Ярешко) родилась 9 января 1932 года 
в с. Городище Борзнянского района Черниговской 
области в семье благочестивых христиан: протоие-
рея Тихона Никифоровича Ярешко и матушки Анны 
Васильевны. Они хорошо знали ныне прославленного 
в лике святых преподобного Лаврентия Чернигов-
ского, который и благословил их брак. В семье было 
четверо детей: брат Николай, впоследствии худож-
ник, сестры Ирина, Наталья, ставшие врачами, а затем 
профессорами медицины, и Нина — будущая схиигу-
мения Неонилла. Она была самой младшей и болез-
ненной, но именно ее отец Лаврентий благословил на 
иноческий путь жизни еще в детском возрасте, вручив 
ей монашеские четки. Дети с ранних лет приучались 
к честности, молитве, труду, послушанию и любви друг 
к другу. Если случался какой-то детский проступок, то 
матушка Анна говорила: «Пойди к батюшке (т. е. отцу 

Лаврентию) и расскажи, какая ты». Батюшка очень 
любил детей и поучал по-доброму: «Если и никто не 
видит, но ведь Бог-то все видит». Эти качества правди-
вости пред Богом и ближним, доброты к людям, усво-
енные Ниной еще в детском возрасте, стали основ-
ными в ее характере.

Семья протоиерея Тихона Ярешко разделила 
участь многих семей, пострадавших за веру Христову. 
Отца Тихона несколько раз арестовывали и выпу-
скали, но он чувствовал, что время его уже коротко. 
Со своим другом, тоже священником, они уходили 
в лес и исповедовались друг другу. Отца Тихона рас-
стреляли 10 февраля 1938 года в г. Брянске.

Нелегко было Анне Васильевне одной растить 
четверых детей. Власти обвиняли ее в том, что она 
плохо их воспитывает, то есть — в христианской вере, 
и намеревались лишить ее материнских прав. Поэ-
тому матушка Анна Васильевна вынуждена была 
детей спрятать. Младшая дочь Нина страдала тубер-
кулезом позвоночника. Анна Васильевна с горячей 
мольбой и верою обратилась к святому великомуче-
нику Пантелеимону и подняла дочь Нину с кроватки, 
после чего они долгое время скрывались на хуторе 
у добрых верующих людей Иакова и Матрены. Этих 
простых тружеников, приютивших их семью в годы 
гонений, матушка Неонилла с благодарностью вспо-
минала всю свою жизнь. До поступления в монастырь 
Нина Ярешко окончила с отличием медицинское 
училище и работала старшим фельдшером на стан-
ции скорой помощи в г. Москве, куда семья переехала 
по благословению отца Лаврентия. В мае 1956 года 
она стала насельницей Успенской Пюхтицкой оби-
тели, где на протяжении 33 лет несла святое послу-
шание. Монастырь в послевоенные годы испытывал 
нужду во всем, поэтому сестрам приходилось много 
трудиться. Пища по будням была скудной, в празд-
ники — немного лучше. Среди насельниц мона-
стыря были сестры, прошедшие тяжелые испытания 
в тюрьме за веру Христову. Пример их монашеской 
жизни укреплял молодых сестер.

Господь щедро наделил послушницу Нину 
талантами: она руководила монастырским 
хором и хорошо пела, шила, вышивала, пере-
плетала книги, пекла просфоры, несла послу-
шание медицинской сестры, ухаживая за 
больными, участвовала и в общих монастыр-
ских послушаниях: в летнее время на поко-
сах, а зимой на заготовке дров в лесу. Но 
больше всего матушка любила молитву, кото-
рую никогда не оставляла и навык которой она 
почерпнула еще в детстве у своих родителей 
и во время тяжелой болезни. Примеры усер-
дия в молитве она видела и у сестер обители, 
которые знали наизусть полунощницу, ака-
фисты, каноны и всегда молились: на послу-
шаниях и в перерывах между трудами. В день 
обретения главы святого пророка и крести-
теля Господня Иоанна в 1979 году послушница 
Нина была пострижена в мантию с наречением 
имени Неонилла. Насельницей обители впо-
следствии стала и ее мать Анна Васильевна.

С 1988 года, отметив тысячелетие своего 
Визит владыки Филарета в монастырь в день праздника 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 2001 г.

Первые годы обители. 
Вторая слева — матушка Неонилла
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Крещения, Русская Православная Церковь начала 
возрождать поруганные святыни. Успенская Пюх-
тицкая обитель направляла для восстановления 
монастырей своих сестер. В августе 1989 года по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена монахиня Неонилла получила назначение 
от митрополита Ленинградского и Новгородского 
Алексия, управляющего Пюхтицким монастырем, 
на должность настоятельницы в новооткрываемый 
Троицкий женский монастырь Винницкой епар-
хии в Украине, а 19 ноября 1989 года Высокопре-
освященнейшим Агафангелом, митрополитом Вин-
ницким и Брацлавским, возведена в сан игумении 
с возложением креста с украшениями и назначена 
настоятельницей монастыря. В 1992 году переве-
дена на должность настоятельницы Тихвинского 
женского монастыря в г. Гомеле. В конце жизнен-
ного пути, имея непоколебимую веру в промысл 
Божий, несмотря на ослабевающие телесные силы, 
матушка Неонилла самоотверженно трудилась над 
созиданием еще одной обители — в честь святого 
апостола Иоанна Богослова в д. Домашаны. Сюда 
12 мая 1997 года она приехала с двумя сестрами на 
седмице святых жен-мироносиц. Впоследствии Его 
Высокопреосвященство владыка Филарет в пре-
стольный праздник на проповеди сказал: «Обитель 
сия возникла по любви к Господу, по подражанию 
святому апостолу Иоанну Богослову в его любви 
к Спасителю нашему Иисусу Христу, Который 
испытывал Своих учеников в этом чувстве». Созда-
ние обители именно на этом месте явилось плодом 
сокровенных святительских молитв владыки Фила-
рета. Это подтверждает следующий случай. Одна из 
будущих сестер обители Галина Круталевич (ныне 
монахиня Глафира) задолго до ее основания посе-
тила отца Николая Гурьянова на острове Залит. 
В ответ на ее сомнения в выборе жизненного пути 
старец сказал: «Лучше иди в монастырь. Рядом 
с домом, в провинции»…

В обитель стали приходить сестры, сознательно 
оставляя суету мира и его удобства. Суровые усло-
вия не страшили. Сестры видели ежедневный подвиг 
самоотвержения своей старицы, которая трудилась 
и молилась вместе с ними, утверждая их в благоче-
стии. С детских лет, будучи крайне болезненной, на 
собственном опыте монашеской жизни познав, что 
истинно «сила Божия в немощи совершается», и при-
зывая честно исполнять послушание, матушка гово-
рила: «Не будешь изнемогать от трудов, будешь 
изнемогать от болезней». Пройдя многотрудный 
жизненный путь, имея великую любовь и доверие 
к Господу и Матери Божией, матушка с большим тер-
пением относилась к молодым сестрам. Так прощать, 
молиться и любить могла только мать. Когда вопро-
шали ее о подвигах, она отвечала: «Сестры, понесите 
без ропота то, что дает настоящий день».

В 2000 году закончилось строительство нового 
храма обители в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери, 10 ноября он был освящен Его Высокопрео-
священством митрополитом Филаретом. У сестер 
появилась возможность выполнять полный суточный 
круг богослужения. Родилась и традиция ежеднев-

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери

Насельницы монастыря с духовником обители 
архимандритом Феодосием (Повным), 2012 г.

Монастырский двор
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ного пения акафиста перед Тихвинской иконой 
Богородицы во время утреннего правила. Через 
год в этот же день была освящена колокольня. 
В 2002 году владыка Филарет освятил новый 
престол в храме в честь святого апостола Иоанна 
Богослова. В этой церкви долгое время нахо-
дился старинный образ Пресвятой Богородицы, 
именуемый «Сукневичский», который в 2004 
году был передан Свято-Духову храму в д. Сук-
невичи Сморгонского района Гродненской обла-
сти. Взамен его обитель получила в дар от вла-
дыки Филарета новонаписанный образ Матери 
Божией «Минская». Акафист этой иконе в мона-
стыре читается в воскресенье вечером.

Святительские молитвы владыки, его отече-
ские заботы и наставления направляли жизнь 
обители. Сестры навсегда запомнили слова, ска-
занные Его Высокопреосвященством во время 
совершения первого иноческого пострига: «Сми-
рение и послушание — все побеждает. Смирение 
и послушание — все исцеляет. Смирение и послу-
шание — два крыла, которыми вы будете возле-
тать в Царствие Небесное». «От монашеству-
ющих требуется особый подвиг стяжания этих 
двух добродетелей, — поучал владыка сестер 
и впоследствии. — Послушание Отцу Небесному 
было главным смыслом Искупительной Жертвы 
Господа нашего Иисуса Христа».

13 апреля 2005 года, приняв великий ангель-
ский образ, почила о Господе основательница 
нашей обители схиигумения Неонилла. Она 
погребена рядом с Тихвинским храмом на тер-
ритории монастыря. С апреля 2005 года послу-
шание настоятельницы несет игумения Сало-
мия (Овчинникова). В том же году духовником 
монастыря был назначен архимандрит Феодо-
сий (Повный) (†11.04.2017). Отец Феодосий усер-
дно и с большой любовью заботился о духов-
ном состоянии сестер и до последних дней нес 
этот молитвенный труд. В настоящее время обя-
занность духовника обители исполняет игумен 
Потапий (Пронин).

В связи с образованием новых епархий 
в 2014 году монастырь находится под святи-
тельским руководством Его Преосвященства 
епископа Борисовского и Марьиногорского 
Вениамина. Сегодня в монастыре подвизаются 
12 сестер. Участвуя в послушаниях на благо 
обители на клиросе, на кухне, в просфорне, на 
огороде и скотном дворе, сестры не забывают 
самое главное: «Молитвой дело благослов-
ляется и душа освящается». Утреннее молит-
венное правило в обители начинается в 05:30 
и состоит из утренних молитв, полунощ-
ницы, акафиста Спасителю, акафиста Божией 
Матери. В 07:00 в будние дни несколько раз 
в неделю служится Божественная литургия. 
В воскресные и праздничные дни монашеское 
правило — в 07:00, Божественная литургия — 
в 08:30. Вечернее богослужение начинается 
в 17:00 и состоит из вечерни и утрени. В теплое 
время года службы совершаются в Иоанно-Икона Божией Матери «Тихвинская»

Храм в честь святого апостола Иоанна Богослова 
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Игумения Саломия (Овчинникова) 
с сестрами обители и алтарником монахом 

Патрикием (Костеневичем), 2017 г.

Визит митрополита Павла и епископа Вениамина. 
Престольный праздник 21 мая 2014 г.

Богословском храме, а в холодное — в Тихвинском; 
читается Псалтирь. 

В обители сохраняется уклад, заложенный ее осно-
вательницей схиигуменией Неониллой, которая гово-
рила: «Сестры, хорошо строить и благотворить, но 
главное в монастыре — непрестанная молитва, кото-
рая согревает всех людей». Живущие в обители не 
отгораживаются от живущих в миру, они знают тре-
воги и волнения мира. Сюда притекают люди и пред 
святым Тихвинским образом Матери Божией, пред 
иконою святого апостола Иоанна Богослова изливают 
свои боль, слезы, отчаяния и беды. Эти два образа — 
главные святыни монастыря. Традиция совмест-
ного почитания на Руси Тихвинской иконы Божией 
Матери и иконы Иоанна Богослова известна с того 
времени, когда на Рязанскую землю в XII веке при-
шла древнегреческая двусторонняя икона. На одной 
стороне была изображена Матерь Божия с Пред-
вечным Младенцем, а на другой — ученик Господа 
и нареченный сын Пресвятой Богородицы апо-
стол любви Иоанн Богослов. Образ Пречистой Девы 
Марии был списком с Ее иконы «Одигитрия», кото-
рая в те времена находилась в Константинополе во 
Влахернской церкви. Прошло около двух столетий, 
и эта икона «Одигитрия» за 70 лет до падения Кон-
стантинополя изволением Божиим из Влахернского 
храма по воздуху таинственным образом перенеслась 
на Русь и была явлена 9 июля 1383 года или, как сви-
детельствует летопись, «июня 26 день в лето 6891 от 
сотворения мира» над водами реки Тихвинки в новго-
родских пределах. Здесь она получила наименование 
«Тихвинской». 

Священная история христианства хранит свиде-
тельства о благодатной помощи Пресвятой Богоро-
дицы, когда Она являлась вместе с Иоанном Богосло-
вом. Святителю Григорию Неокесарийскому, жившему 
в III веке, перед посвящением в сан епископа во время 
ночного моления Матерь Божия и святой апостол 
Иоанн Богослов открыли тайну исповедания Свя-
той Троицы. Преподобному Сергию Радонежскому, 
«печальнику земли Русския», в ночи молящемуся 
о своей обители, явилась Пречистая, сопровождае-
мая двумя апостолами — Петром и Иоанном. Препо-
добный Серафим Саровский удостоился благодатного 
посещения Матери Божией в сопровождении 12 дев 
и святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Свя-
щенное Предание и жития святых украшены и мно-
гими другими примерами явления Пресвятой Бого-
родицы вместе с возлюбленным учеником Господа. 
Но для человечества нет ничего выше той священной 
минуты, когда Господь наш Иисус Христос и Спаситель 
мира во время Крестных страданий изрек Своими Пре-
чистыми устами: «Жено, се, сын Твой!» и «Се, Матерь 
твоя!» (см. Ин. 19: 26-27). И весь род человеческий, 
в лице возлюбленного ученика получая священное 
сыновство, в Деве Марии обретает навеки свою Небес-
ную Матерь.

Настоятельница женского монастыря 
в честь святого апостола 

Иоанна Богослова в д. Домашаны 
игумения Саломия (Овчинникова)
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Монастырь расположен в 25 км от г. Минска и в 12 км от г. Смолевичи, в 1 км от трассы 
«Минск–Борисов». 

Из Минска доехать до обители можно от станции метро «Восток» маршрутным такси 
до остановки «Домашаны»; с железнодорожных вокзалов г. Минска на электричке 
по маршрутам: «Минск — Борисов», «Минск — Орша», «Минск — Крупки». 

Из г. Борисова — автобусом от автостанции по маршруту: «Борисов — Минск» 
до остановки «Домашаны»; с железнодорожного вокзала на электричке по маршрутам: 
«Борисов — Минск», «Крупки — Минск», «Орша — Минск» до остановки «Домашаны».

Адрес: 
222202, Минская область, Смолевичский район, 
д. Домашаны, ул. Цветочная, д. 2. 

Телефон: 8-01776-23-121.


