
 Многочисленные перестройки 
храма не повлияли на сохранность 
готической основы. В 1576 г. по 
приказу владельца Вселюба Нико-
лая Радивилла «Чёрного», ярого 
кальвиниста, костел был переобо-
рудован под кальвинский сбор. 
Кальвинисты заменили готические 
своды деревянными перекрытиями 
и, облегчив конструкцию, умень-
шили контрфорсы.  Уже в 1642 
году здание снова стало костелом, 
назвавшись в честь Святого Кази-
мира. 

 Самый древний католический костел на территории 
современной Беларуси, наиболее ранний пример 
готики. Данный памятник готики не имеет аналогов не 
только в Беларуси, но и почти на всем пространстве 
бывшего СССР. Известен только один подобный храм 
такого типа, находящийся в Эстонии. Построен, веро-
ятно, на средства Яна Немиры, конюшего великого 
князякнязя Витовта, не позднее 1433 года.  К сожалению, 
первоначальный вид святыня не сохранила, но, скорее 
всего, это был прямоугольный однонефовый храм с 
пятигранной апсидой, ориентированной на восток, без 
башни. Стены были выложены из кирпича в технике 
готической кладки и укреплены контрфорсами. Инте-
рьер перекрывали звездчатые своды, которые опира
лись на столб в центре молитвенного зала. В толще 
стен юго-западного угла была сделана лестница на 
хоры (и далее на чердак). 
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Туристический маршрут 
(автобусный)

 

«Шляхетские усадьбы 
Новогрудчины»

 

МаршМаршрут: 

гг. Новогрудок (картинная галерея художника 
К. Качана, Дом-музей А. Мицкевича, Фарный 
костёл, Руины замка XIV - XVI в.в., 
интерактивная площадка «Щит и меч» 
«народного» военно–исторического клуба 
«Мэта») - оз. Литовка (театрализованное 
представление) - д. Вселюб (усадьба О̀Рурков, 
КостёлКостёл Св. Казимира) - д. Вересково (усадьба 
Брахоцких) - г.п. Любча (Любчанский замок) - 
д. Щорсы (Усадьба Хрептовичей)

Протяжённость: 85 км
Продолжительность: 8 часов

novtour.by

Вселюб

Путешествуем по 
Новогрудчине 

Костёл 
Св. Казимира

Костёл Святого Казимира – 
патриарх католической архитектуры Беларуси

 Превосходство прежней конфессии в архитектурном 
плане выражал новый стиль – барокко. Узкие стрельча-
тые готические окна были переделаны в более широ-
кие. Для большей выразительности алтарная часть 
храма была выровнена по высоте с основным объе-
мом. В 1897 году к главному фасаду костела пристрои-
ли трехъярусную башню-колокольню, которая вполне 
гармонично сочетается с общей архитектоникой стро-
ения. В 1986 г. костел серьезно пострадал от пожара. 
Возрождение святыни произошло только в 1990-е гг. 
Костел был освящен 14 сентября 1991 г. В 2003 г. были 
заново созданы алтари костела, которые посвящались: 
главный – Распятию, левый боковой – Богоматери, 
правый – Св. Казимиру.


