
 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.



Деревня Вселюб Усадебно-парковый комплекс 
XVIII - XX веков 

(памятник природы республиканского значения)

О’Рурки и Вселюб 

Церковь Святого Михаила
 Храм строился с 1838 
по 1840 гг. графом О’Рур-
ком и прихожанами на 
месте сгоревшей деревян-
ной церкви.  Церковь           
каменно-глинобитная, по-
строена в форме корабля. 
Прямоугольный в плане 
объем с полукруглым 
апсидным алтарем, двумя 
куполами.
 Мощные стены (толщина 1,5 местра) расчленены пря-
моугольными оконными проемами с глубокими откоса-
ми. Отдельно на средства прихожан в 1884 году возве-
дена 2-х ярусная каменная колокольня с тремя колоко-
лами. Вокруг храма когда-то находилось кладбище. Со-
хранилось около 70 надгробий с крестами и надмогиль-
ными плитами. Вблизи храма погребена княгиня София 
Долгорукова.

 Вселюб впервые упоминается в 1433 году – как одно 
из имений, пожалованных киевскому воеводе Андрею 
Немировичу Великим князем Сигизмундом Кейстуто-
вичем. Род Немировичей владел Вселюбом примерно 
до 30-х гг. ХVI в. В первой половине ХVI в.  Вселюбом 
совместно владели Немировичи и их дальние родствен-
ники Щиты,  позже – воевода полоцкий С.Давойна.
 В 1533 г. Станислав Довойна обратился к королю и 
великому князю Сигизмунду Августу о предоставле-
нии Вселюбу прав местечка, с привилегией на устрой-
ство ярмарок. Таким образом, в 1563 г. Вселюб получил 
права местечка. Станислав Довойна умер бездетным, а 
в 1571 г. его вдова Б.Соломерецкая продала Вселюб Ни-
колаю Радзивиллу «Рыжему». Позднее это имение пе
решло его сыну – Христофору Радзивиллу.
 С 1713 года Вселюб неоднократно менял хозяев, пока 
в результате второго раздела Речи Посполитой не ока-
зался в составе Российской империи. 
 По данным на 1820 г. имение Вселюб уже принадле-
жало графу О̀Рурку. Представители рода О’Рурков 
владели Вселюбом до 1939 г. При графе Мариан-
не-Карле О'Рурке Вселюб стал одним из центров гол-
ландского сыроварения в Новогрудском уезде. При 
О'Рурке городок достиг экономического расцвета. 
Здесь были две церкви, две часовни, костел, синагога, 
не считая магазинов и постоялых дворов.

 Парк заложен на юго-западной окраине деревни 
около костёла. Площадь – около 11 га, более 30 видов 
деревьев и кустарников. Ограничен аллеями и прудом. 
Состоит из участков регулярной и пейзажной плани-
ровки. Регулярная часть заложена во второй половине 
ХVIII в. (сохранилось несколько старых лип), пейзаж-
ная – в конце ХIХ – начале ХХ вв. Большинство из со
хранившихся старых деревьев собственно пейзажного 
парка датируются возрастом примерно 150 лет, т.е. 
между 60-80 годами ХIХ в. Главная аллея усадеб-
но-паркового комплекса начинается от дороги, ведущей 
на Вересково-Любчу (современная ул. Красноармей-
ская). Примерно в 60-70 м к юго-востоку от начала этой 
аллеи находится каменный костёл св. Казимира. Парк 
размещен на двух террасах, которые спускаются к 
пруду. Хорошие виды на парк открываются с террас, 
шести кольцевых дорожек-маршрутов и возвышенно-
сти (в северо-восточной части). В создании аллей ис-
пользовались липа, пикта сибирская, орех серый и ли-
ственница. 

 История усадебно-паркового комплекса тесно связа-
на с судьбой графов О’Рурков.
 О’Рурки являлись представителями аристократиче-
ского дворянского рода ирландского происхождения. 
Они поступили на службу к императрице Елизавете 
Петровне в XVIII веке. Иосиф О’Рурк (владелец поме-
стья, который прославился в русско-турецкой войне, а 
во время войны с Наполеоном в 1812 году, разгромил 
авангард генерала Мора, преследуя французов из Бе
ловежской пущи до самого Бреста) во второй полови-
не XIX века построил во Вселюбе усадьбу с видом на 
реку Плису в традициях позднего классицизма.

 Усадебный дом в 2012 году полностью сгорел. 
Сохранилась родовая усыпальница О’Рурков (с 1837 
г.), некоторые хозяйственные постройки, естественный  
водоем и живо-
писный парк, со-
четающий черты 
французского и 
английского ланд-
шафтного дизайна 
и носящий титул 
памятника приро-
ды, истории и 
культуры респу-
бликанского зна-
чения. 

 Возле искусственного пруда О’Рурками был постав-
лен усадебный дом, разбит плодовый сад, что отдели-
ло регулярную часть от пейзажной. С северо-западной 
стороны к парку примыкают стародавнее кладбище, 
костёл и каплица. 

Схема парка

Усадебный дом (фото из архива) 

Родовая усыпальница О’Рурков 

Церковь Св. Михаила 


