
   

  

 В издании подробно описан семиярусный, 

резной иконостас  храма. Архитектура его – 

точная копия с соборного кафедрального храма в 

г. Екатеринославе. 

«Главная святыня монастыря – это мощи св. 
Мученика Гавриила. Св. Гавриил считается 
покровителем всех малолетних больных детей. 
Вторую святыню монастыря составляют 
нетленные мощи Слуцкой княгини Софии Юрьевны 
Олелько, по мужу Радзивил». 
В Свято-Троицком храме хранились редкие 

исторические вещи. Имеющиеся на них надписи 

свидетельствовали, что вещи были  

пожертвованы в Слуцкий Свято-Троицкий 

монастырь на поминование. 

«Вот эти вещи: 
1. Настоятельский из чистого литого серебра посох 
(патрица), с надписью славянскими буквами вдоль 
жезла, такого содержания: «Юрий Юрьевич Олелько 
Княжа Слуцкое (1580 г.) до светое Троице-
Архимандрии Слуцкое для вечное памяти и 
богомолля благочестия святого». 
2. Серебряная вызолоченная чаша (патир), с 
финифтяными украшениями и двумя надписями по 
нижнему её блюду: «Юрий Юрьевич Олелько, Княжа 
Слуцкое до монастыря св. Троицы архимандрии 
Слуцкой 1580 г.». 
3. Рукописное уставом четвероевангелие работы 
того же князя Юрия Юрьевича Олелько в ½ листа; 
работа – верх художественного совершенства. 
К числу редких и ценных вещей следует отнести 
деревянный посох из кипариса, обложенный 
перламутром и черепахою, присланный в дар и 
благословенье, чрез Слуцкого князя Иеронима 
Радзивила, Слуцкому Свято-Троицкому 
монастырю в 1611 году патриархом Иерусалимским 

Феофаном».  

Издание Серно-Соловьевича Ф. Ф. «Древне-

русский город Слуцк и его святыни» 

является не только редким краеведческим 

изданием, но и бесценным источником 

научных знаний о Беларуси ХVI-XIX в. 

  

С фотокопией исторического очерка Ф. Ф. 

Серно-Соловьевича «Древне-русский город 

Слуцк и его святыни», а также с другой 

краеведческой литературой, посвященной 

истории Слуцка, Вы можете 

познакомиться в читальном зале Слуцкой 

районной центральной библиотеки. 

  

  

  

  

Наш адрес:     г. Слуцк, ул. Копыльская, 2а 

Тел:                 5-57-72 

e-mail:              biblio_slutsk@tut.by 
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120 лет назад был издан исторический очерк  

краеведа Федора Федоровича Серно-

Соловьевича «Древне-русский город Слуцк и 

его святыни». Книга с шестью гравюрами была 

напечатана в типографии А. Р. Сыркина в 1896 

году в городе Вильно.   

В Слуцкой районной центральной библиотеке 

имеется фотокопия издания. Автор Серно-

Соловьевич Федор Федорович (родился  

примерно в 1856, умер 5 февр. 1899) являлся 

сотрудником газеты «Современные Известия». 

Краеведческое издание «Древне-русский 

город Слуцк и его святыни» состоит из 4 

частей.  

   История Слуцка со времени 
его основания 

«Когда именно и кем основан Случеск (Слуцк) – не 
известно, это общий удел всех древних небольших 
городов русских, удалённых от Киева: летописец 
мог вести хронологию только ближайших к Киеву 
городов. Но вероятно, Слуцкое княжество 
появилось одновременно с Туровским… В актах 
Слуцкого Случеск упоминается уже в 1086 году, а в 
летописи Нестора под 1116 годом он является 
благоустроенным городом, принадлежащим 
великому князю Владимиру Мономаху. 

Во время междоусобицы, на Владимира напал 
Минский князь Глеб и сжёг Слуцк; это событие 
летописцем записано под 1116 годом. В 1149 году, 
26 августа, сын Владимира Мономаха, Георгий 
или Юрий Владимирович, после победы над 
Изъяславом Мстиславичем отдает Слуцк 
Святославу Ольговичу; от Ольговичей в 1393 году, 
по распределению великого князя Литовского 
Витовта Слуцк  переходит в удел князю 
Киевскому  Владимиру Ольгердовичу,  в род коего и 

остается до 1617 года. От Владимира 
Ольгердовича Слуцк перешёл к сыну его Александру 
Владимировичу, прозванному Олелько (с польского 
Олесь – Александр), отсюда и потомки 
Александра, получили название Олельковичей, 
Олелько. Когда со смертью слуцкой княгини Софьи 
Юрьевны Олелько прекратился род князей 
Олельковичей, Слуцк переходит во владение князей 
Радзивилов (От Софии Юрьевны, не оставившей 
после себя потомства, Слуцк перешёл к её мужу 
Янушу Радзивилу), от них к князьям 
Витгенштейнам, породнившимся с Радзивилами, 
и, наконец, в 1840 году, по велению Императора 
Николая Павловича, приобретается от последних 
казною. 

Такова в кратких чертах историческая судьба 
древнего Случеска,– нынешнего Слуцка». 

   Православные монастыри и 
приходские храмы в г. Слуцке и 
дальнейшая судьба их 

«…случчане в 1610 году основывают при Спасо-
Преображенском мужском монастыре 
православное братство, с целью отстаивать свою 
веру. Этому братству много серьёзных и солидных 
услуг оказала православная княгиня София 
Юрьевна Олелько, муж которой, князь Януш 
Радзивил, будучи католиком, исходатайствовал, 
по её настоянию, у польского короля грамоту, 
воспрещавшую «благочестивых», т.е. православных, 
«принуждать к унии». 

Не надеясь на свои собственные силы, братство 
приглашает к себе из Киева иеромонаха Дмитрия 
(впоследствии митрополита  

  

Ростовского), который и поселяется в одной из 
скромных келий Спасо-Преображенского 
монастыря, где и живёт с 6 декабря 1677 по 29 
января 1679г. года. По преданию св. Дмитрий в 
Слуцке писал свои четьи… В актах от 16 января 
1748 года в Слуцке насчитывается пятнадцать 
православных церквей:  
1. Свято-Троицкая;          2. Преображенская;  
3. соборная Замковая;       4. Рождества Христова;  
5. Воскресенская;               6. Михайловская;  
7. Варваринская;               8. Николаевская;  
9. Ильинская;                    10. Георгиевская;  
11. Иоанна Крестителя; 12. Симеонвская;  
13. Константиновская;   14. Стефановская;  
15. Успенская». 

   Слуцкий Свято-Троицкий 
мужской монастырь со времени его 
основания 

«В котором году основан Слуцкий Свято-
Троицкий монастырь – неизвестно. С 
достоверностью только можно сказать, что этот 
монастырь существовал уже в начале XI века. 
Первыми настоятелями Свято-Троицкого 
монастыря были не только иеромонахи, но даже и 
иеросхимонахи». 

    Свято-Троицкий соборный 
храм 

«С первых времён основания Слуцкого Свято-
Троицкого монастыря, как сам Храм, так и 
братские келии, были деревянные. Каменный 
соборный храм впервые воздвигнут в 1505 году 
вдовствоющею княгинею Анастасиею Олелько и её 
малолетним сыном Юрием Семёновичем 
Олельковичам, в память и благодарение Господу 

Богу за одержанную победу над татарами».  


