
«Служили Богу, людям, ближнему»: история храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Докшицы в лицах 

Выступление заведующей Детской районной библиотеки филиала 
№1 ГУК «Докшицкая централизованная библиотечная система» 
Гудзь Елены Владимировны на заседании круглого стола 
«Духовное просвещение через деятельность библиотек» в рамках 
Седьмых Белорусских Рождественских чтений 25 ноября 2021 г. 

 

Докшицкая детская библиотека в 2021 году стала 
победителем конкурса «Библиотека – центр духовного 
просвещения и воспитания» в номинации «История Православия 
родного края».  

Целенаправленная деятельность по духовно-нравственному 
воспитанию в нашей библиотеке ведется уже на протяжении 15 
лет. В библиотеке создан Духовно-культурный центр «Доброе 
слово» при поддержке Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива». 10 лет на базе библиотеки 
занимается воскресная школа прихода нашего храма. Одним из 
направлений работы центра является и православное 
краеведение. Задумка написать историю Свято-Покровского 
храма в лицах появилась давно, пришло осознание «кому как не 
нам» надо восполнить пробел в истории нашего храма, отдать 
дань светлой и благодарной памяти священникам, которые 
служили Богу, людям, ближнему, сохранить их имена для 
последующих поколений. 

Ради справедливости надо отметить, что 
начинали мы не с чистого листа. Точкой 
отсчета послужили публикации местных 
краеведов в районной газете.  Затем начался 
сбор информации, на это ушло не один год. 
Мы работали в архиве Минского 
епархиального управлении, в Белорусском 
государственном архиве-музее литературы и 
искусства, изучали краеведческие источники 

и источники в открытом доступе в сети Интернет. А еще, по 
Божиему промыслу, к кому бы мы не обратились за помощью, 



о.Николай Плещинский 

нам всегда помогали. Люди делились информацией, 
фотографиями, своими воспоминаниями. Мы за это всем 
благодарны. 

Храму Покрова Пресвятой Богородицы в городе Докшицы 
почти 120 лет. Его история складывается из малых историй 
жизни священников, каждый из которых оставил частичку своей 
души в нашем храме. 10 священников служили в Свято-
Покровском храме. 10 судеб…, 10 историй людей, которые учили 
любить Бога и ближнего, жить по заповедям, хранить верность 
Православию, направляли на путь истины и добра. Путь каждого 

из них уникален, практически все претерпевали за 
веру Христову, служив в непростое для церкви 
время, но всех объединяет одно: все служившие в 
нашем храме священники при любых 
обстоятельствах врачевали людские души, 
указывали путь к спасению, научали «истинам 
христианской веры, и благочестия, поучая словом 
и примером своей жизни». Все они хранители веры 
православной, «соль земли» докшицкой. 

Николай Плещинский – священник, который построил наш 
храм и прослужил в нём почти полвека, оставил яркий след в 
истории Свято-Покровской церкви. Это был уникальный человек. 
Кроме священнических обязанностей Николай Плещинский вел 
обширную деятельность. Своим авторитетом самоотверженного 
Божьего слуги, образованного, добросовестного человека он 
оказывал влияние на все стороны не только церковной, но и 
общественной жизни города и всего прихода. Многие годы был 
членом городской думы, потом – магистрата, учителем Закона 
Божьего во всех земских школах. 

Верующие любили и безмерно ценили о. Николая за 
преданность православию, за житейскую мудрость и благочестие, 
за желание помочь всем нуждающимся.  



о.Савва Дюма 

К нему шли с бедой и радостью, и он никого никогда не 
оставил без совета и помощи. Великую Отечественную войну 
церковь выстояла благодаря усилиям протоиерея Николая, 

который сделал все 
чтобы сохранить храм. 
Плещинский смиренно 
принимал все земные 
испытания. С матушкой 
Марией Григорьевной 
они прожили 63 года, 
вырастили четверых 
детей и воспитали 
приемную дочь. 

Оба сына воевали в 
Первую мировую войну. 

В боях под Гродно погиб старший сын Борис, ушедший на фронт 
добровольцем. Другой сын Илларион Плещинский был 
талантливым художником, его произведения находятся в 
коллекциях крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Киева и в частных коллекциях по всему миру. Он всего 
лишь на четыре года пережил своего отца. Погиб в 1961 году. 

Дочь Татьяна умерла в возрасте 16 лет от порока сердца. 
Незадолго до смерти власти выселили отца Николая с 

семьей из личного дома, посчитав, что слишком много места для 
них, и разделили здание на несколько квартир. Проявив кротость 
и смирение, Плещинские переехали в дом поменьше. Умер 
Николай Илларионович Плещинский на 91-ом году жизни. 

Похоронен на кладбище в Докшицах. 
На месте захоронения Плещинских всегда 

порядок. Так благодарные докшичане отдают дань 
памяти священнику, многосделавшему для 
сохранения веры православной на докшицкой земле. 

Савва Никитич Дюма был настоятелем в нашем 
храме всего три года, затем был переведен в 
Гродненскую область. Спустя время священник  

обратился с прошением о переходе в клир 
Смоленской Епархии в связи с бедственным 



о.Петр Битель 

материальным положением, его прошение было удовлетворено. 
Известно последнее место служения Саввы Дюма – Свято-
Троицкий собор г. Вязьмы Смоленской области (ныне - 
Вяземская епархия). 

В Свято – Покровской церкви служил всего лишь полгода 
священник Николай Александрович Гомон. Сведений о нем мало. 
Известно, что Николай Гомон закончил богословский факультет 
Варшавской духовной семинарии. Имел ученую степень магистра 
богословия В 1948 году переведен в Клецк. Скоропостижно 
скончался в 1957 году.  

Писатель, переводчик, учитель, священник – это всё о Петре 
Бителе. С 1 января 1949 года иерей Петр Иванович Битель 
становится настоятелем Свято-Покровского храма г. Докшицы.  

Через полгода после начала служения в 
Докшицах он уже получает первую награду – 
набедренник «за отлично-усердное служение 
Церкви Божией». Можно только 
представить, сколько бы мог сделать 
священник для церкви и паствы, если бы 
ночью 24 ноября 1950 года за ним не 
пришли… Петр Битель был арестован по 
ложному доносу. Напрасно просили за своего 
священника прихожане, доказывая его 
невиновность, не вняли чекисты и мольбам 
матушки, оставшейся с тремя малолетними 
детьми. Отец Петр был осужден на 10 лет 

заключения.  
В 1956 году реабилитирован «за недоказанностью вины».   
В 1952 году один из заключенных, поляк, нашел на дне своей 

продуктовой посылки томик Адама Мицкевича. Петр Битель 
взялся за перевод поэмы на белорусский язык. У него не имелось 
под рукой ни словарей, ни энциклопедий. Даже бумаги и чернил. 
Но были эрудиция, блестящая память, знание языков. Мешки из-
под цемента делались из трехслойной бумаги, их и использовали. 
Карандашом служил кусочек оловянного провода из кабеля. 
Когда спустя время встал вопрос об озвучивании фильма Анджея 



о. Николай Ледник с семьей 

Вайды "Пан Тадеуш" на белорусском, основой послужил именно 
перевод Петра Бителя – как наиболее качественный и близкий к 
оригиналу.  

После заключения Петр Битель вновь вернулся к 
священству. Но не в Докшицах.  Через 5 лет власти предложили 
П. Бителю публично отречься от сана и веры, взамен обещали 
квартиру, должность и другие преимущества. 

Получив отказ, стали запугивать, а потом просто отобрали 
документ на право исполнять обязанности священнослужителя. 

Петр Иванович стал работать учителем белорусского языка 
и литературы, параллельно занимался переводами и сам писал 
стихи и рассказы.  

В 74 года Петр Битель принят в Союз писателей. 
Рецензентом его первой книги был Владимир Короткевич.  

Многим знакомо имя 
протоиерея Николая Ледника, 
именно он организовал первый 
Крестный ход в Беларуси после 1917 
года, еще его имя тесно связано с 
именем святой Валентины Минской, 
но не все знают, что Николай Ледник 
почти 10 лет служил в нашем Свято-
Покровском храме. Старожилы 
вспоминают отца Николая как 
человека светлой души и ума, 
незаурядных духовных качеств и 
обладателя всех христианских 
добродетелей, радеющего о своей 

пастве. Вспоминают, что Николай Ледник 
тайно крестил детей тех, кто боялся 

сделать это публично в церкви, опасаясь проблем на работе. 
Священник крестил не только детей своих прихожан, но и ездил 
по окрестным деревням.  



о. Петр Хрищанович с семьей 

Затем более 40 лет протоиерей Николай Ледник прослужил 
в Свято-Покровском храме г. Дзержинска. Ему суждено было 
проводить 6 февраля 1966 года в последний путь дочь протоиерея 
Феодора Чернявского Валентину. Через 40 лет, 6 февраля 2006 

года, блаженную Валентину Минскую 
причислили к лику местночтимых 
святых.  

В декабре 1960 года получает 
назначение в Свято-Покровскую 
церковь г. Докшицы иерей Петр Ильич 
Хрищанович. Прослужил он на этом 
месте около 2 лет. Священника, без его 
ведома, переводят в Глубокское 
благочиние. Прихожане обратились с 
прошением оставить отца Петра в 
Докшицах. В своем прошении жители 
города характеризовали священника 
как «деятельного и способного 

пастыря на ниве Христовой, 
прекрасного проповедника и как 

человека бескорыстного», но просьба осталось не удовлетворена. 
Протоиерей Петр Хрищанович совершал свое служение в 

непростое время, выдержал все тяготы и скорби, остался при 
этом честнейшим человеком, бескорыстным и добрым, стяжал 
любовь и уважение прихожан. 

Из воспоминаний Елены Ситниковой (Хрищанович), 
крестной дочери и племянницы П. И. Хрищановича: «Самое 
главное, что он был бессребреник. У него дом не закрывался 
никогда. Он приезжал к нам на несколько дней, а дом 
оставался открытым. Помню, отец Петр рассказывал, как 
его несколько раз нквдисты ночью забирали из дому и вели на 
кладбище, давали лопату и заставляли копать себе могилу, 
что он и делал. Матушка с маленьким Георгием на руках 
просила, умоляла не трогать его. Не знаю, за что так мучили, 
по-моему, чтобы отрёкся от Бога». 



о. Ростислав Сцепуржинский 

о. Георгий Гахович 

Ростислав Михайлович Сцепуржинский 
родился в семье потомственного 
священнослужителя. Священниками были его 
отец, дед и прадед. В Докшицком храме о. 
Ростислав служил с 1962 по 1965 год. Был 
грамотным начитанным человеком, сведущим 
во многих отраслях знаний. Он много читал, 
дома была большая библиотека. Он отличался 
добротой и коммуникабельностью, обладал 
удивительным чувством юмора, к нему 
постоянно тянулись люди, и он никому не 
отказывал в помощи. 

С 1965 года по 1973 год настоятелем Свято-
Покровской церкви был Георгий Гахович, 

выходец из старинного белорусского рода 
потомственных священников. На всех приходах, 
в которых приходилось нести отцу Георгию 
пастырское служение, он являл собою образец 
доброго примерного пастыря, за что был любим 
и уважаем своими прихожанами. 

Много испытаний выпало на долю 
священника Георгия Гаховича и его семьи. Во 
время Великой Отечественной войны сын 
Николай был угнан в Германию. Семья считала 
его без вести пропавшим или погибшим. Николай же после 
освобождения остался в Европе, скитался по разным странам, 
работал, потом обосновался в Англии, женился на англичанке, 
родились дети. В 50-е годы Николай смог передать весточку на 
родину, что он жив, но приехать на родину ему удалось только в 
1972 году. На тот момент очень сильно работала антисоветская 
пропаганда, которая внушила, что по приезде в Советский Союз 
он сразу же попадет в Сибирь. Но желание увидеть родину и 
родителей было столь велико, что Николай распрощался со своей 
семьей на случай ссылки в Сибирь и приехал к своим родителям, 
на тот момент живущим в Докшицах. Как оказалось, ничего 
страшного не произошло. После этого Николай Георгиевич 



о.Валентин Богаткевич 

о.Владимир Мелешко с матушкой 

о.Георгий Мелешко 

приезжал из Англии каждый год вместе с семьей. (Записано со 
слов Г. Е. Гаховича, внука священника). 

2 года перед престолом Божиим в алтаре нашего храма 
служил протоиерей Валентин Константинович Богаткевич. Он 
родился в семье священника. Интересный факт: четыре брата 
отца Валентина были священнослужителями, а сестра Галина – 
матушкой, женой протоиерея Николая Ледника. Все, кто знал 
протоирея Валентина Богаткевича, отмечали его скромность, 
почтительность, неподдельную религиозность и доброту. 

В 1975 году настоятелем Свято-
Покровского храма г. Докшицы назначен 
протоиерей Владимир Иванович Мелешко. 

На протяжении почти 20 лет семью 
этого священника 
перемещали с прихода на 
приход. Власти не 
разрешали священникам 
долго служить на одном 
месте, чтобы те не 
успевали завоевать 
авторитет у верующих. Но 

о. Владимир вместе с 
матушкой 
придерживались мнения: что бы ни случилось, 
не надо думать плохо, надо за всё 
благодарить Бога, и он даст силы все 

выдержать».  
Два сына отца Владимира стали священниками. Георгий 

Мелешко продолжает дело своего отца в Свято-Покровском 
храме г. Докшицы с 1987 года по настоящее время. 

Со времени написание работы прошло полгода. 
За это время появились новые сведения, интересные 
факты, поэтому можно сказать – работа не закончена, 
работа продолжается.  


