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Янковичи – Россоны – Криница Серебрянка - Россоны 

 

 

Вид маршрута: познавательный, автомобльный 

Протяженность маршрута (км): 73 

Продолжительность маршрута (дней календарных): 1 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ: 

Янковичи 

 

От язычества к христианству. Янковское Идолище - камень напоминающий 

фигуру женщины - символ  благодати, которому поклонялись наши предки. 

Идолища попадались в огородах жителей 

деревни, но, не зная об истории их 

происхождения, они принимали их за 

обычные большие камни, разбивали и 

вывозили их за пределы огородов. После 

всеобщего крещения идолов обтесывали до 

вида креста и поклонялись уже другим 

символам - крестам.  Рядом с идолищем 

встречаются языческие кресты со знаком 

солнца. Но никто не может сказать по 

какой причине они оказались свезенными в 

одно место. 

 

 

Россоны 

 

Церковь Святого Вознесения 

Россонский храм был построен в 1836 

году на южной окраине городка на 

отпущенную из казны сумму. Здание 

было деревянным, с колокольней, 

покрытое гонтом, а купола - железом. 



Храму принадлежала каменная часовня на 4-х 

столбах, которая не имеет внутри никаких 

украшений, кроме распятия Спасителя. К 

храму были приписаны 7 кладбищ. В 1879 

году на месте деревянного храма был 

возведен новый храм из бутового камня и 

красного кирпича. Величественное здание 

храма завершалось пятью куполами. Во время 

оккупации 1941-1943 гг. храм был закрыт, 

поруган и осквернен. В 1992 году храм начал 

действовать. Он был освящен во имя 

Вознесения Господня. Храм является 

памятником архитектуры с элементами 

псевдорусского стиля.     

 

 

   Костел Святого Иосафата Кунцевича 

 

Костел был освещен епископом Витебским 

В. Блином 18 сентября 2010 года. Стены 

нового костела расписаны Владимиром 

Кондрусевичем по мотивам фресок 

итальянского художника и архитектора 

Джотто ди Бондоне. 

           Строение нового храма хранит память 

о старом костеле, который находился в д. 

Горбачево Россонского района.  - Не  так 

давно  нашелся крест, который в свое время 

был установлен на одной из башен 

горбачевского костела святого Иосифа, построенного 

в середине XIX в.  

 Во второй половине ХХ в. костел был 

уничтожен и полностью разобран. Так угловой 

камень костела с вырубленной надписью спустя 

десятилетия попал в фундамент дома № 2 по улице 

имени Ленина в Россонах, что рядом с центральной 

районной больницей. Незавидной стала судьба и 

одного из крестов, что возвышались над святыней. 

Примерно двадцать лет назад на возвышенности, где 



когда-то стоял костел, работал трактор 

и вдруг выкопал из земли крест. У 

озера Нещердо он и был обнаружен 

жителем села Горбачево, который 

потом снова закопал его в землю, так, 

как делали в послевоенные годы: 

спрятать до соответствующего 

времени. И вот только в конце 2009 

года он откопал крест и в начале 

текущего года передал свою находку 

Россонского костелу. После 

реставрации крест занял достойное место в новом храме святого Иосафата 

Кунцевича, строящегося на берегу озера Россоны. 

 

         Криница Серебрянка 

 К освещенному источнику "Серебрянка", 

наши предки приходили в Купальскую 

ночь. Как только на небе зажигались 

первые звездочки, девчата брали  платок, 

трижды смачивали его в чистой студеной 

водичке там, где отражалась падающая 

звезда. Потом говорили тайные слова, три 

раза утирали платком лицо и бежали, не 

оборачиваясь, к дому. Люди и по 

сегодняшний 

день помнят 

тропинки к волшебным обителям, где из недр 

родной земли струится "живая" вода.   Если 

внимательно приглядеться к песчаному дну 

Серебрянского источника, можно заметить 

миллионы серебряных крупиц, которые 

переливаются на солнце.  

Ионы этого ценного  металла очищают воду, 

придавая лечебные свойства. Рядом построена 

специальная купальня, наполненная "серебряной" 

водой. Каждый желающий может окунуться в 

студеную водичку, получить заряд энергии, 

бодрости, очиститься душой и телом. А 

в крещенскую ночь около купальни выстраиваются даже очереди желающих  



окунуться, зажечь свечки около икон. Люди верят, что именно на Крещение вода 

в источнике и купальне приобретает вдвое больше целебных качеств и исцеляет 

болезни. Едут к святой водичке люди из разных  уголков Беларуси, а также из 

Москвы, Себежа, Питера, Невеля и других городов России.  Окунаются, 

утираются, пьют воду и берут с собой про запас для родных и близких. 

 

 

Где остановиться: 

 

 

 Гостиница «Россоны» г.п. Россоны, ул. Советская, д. 5,тел. +375 (2159) 4-12-71; 

 Усадьба «Хорень», д. Клястицы, Россонский район, Витебская область, Беларусь, +375 

(2159) 3-43-43; 

 Усадьба «Гусарская», д. Клястицы, Россонский район, Витебская область, Беларусь, +375 

(2159) 3-43-43. 

 

 

 

                               Где поесть: 

 

 Ресторан «Росинка»   г.п. Россоны, ул. Хомченовского, д.3, тел.: +375 (2159) 4-19-83 

 Столовая д. Клястицы, Россонский район, тел. +375 (2159) 3-40-86. 

 
 

Контактная информация 

 

ГУ «Россонский районный ФСК «Старт» 

 

Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, 

211471 г.п. Россоны, ул. Комсомольская, д.13 

Тел.: +375 (2159) 4-12-28 

+ 375 (2159) 4-12-94 

E-mail: fsk-start@yandex.ru 

www.fsk-start.a5.ru 


