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АрхИв НОМЕрОв

М
оя родная де-
ревня Мосар, 
расположен-
ная недалеко 
от районного 

центра Глубокое, известна с 
1514 г. В качестве «придано-
го» местечко переходило от од-
ного шляхетского рода к друго-
му. На протяжении почти двух 
веков Мосар принадлежал 
роду Бжестовских. Здесь был 
построен двухэтажный дворец 
итальянскими архитекторами. 
Последним обладателем Мо-
сара был двоюродный брат 
Юзефа Пилсудского – Ка-
ликст Пилсудский.

Уже в 1872 г. в деревне 
было открыто народное учи-
лище, где дети могли получить 
начальное образование. По 
завещанию Ю. Пилсудского 
его наследники были обязаны 
построить в Виленском вое-
водстве 100 школ, и в 1937 г. 
одна из них была основана в 
Мосаре. В Мосарской усадьбе 
побывало много знаменитых 
людей, например король Речи 
Посполитой Стефан Баторий. 
В конце XVIII ст. сюда приез-
жал последний король Речи 
Посполитой Станислав Август 
Понятовский.

По легенде, хранимой жи-
телями деревни, в 20-х гг. ХIХ 
ст. в Мосар приезжал Адам 
Мицкевич, великий поэт бе-
лорусского происхождения. 
Старожилы утверждают, что 
в озере Церковище, что в 
окрестностях деревни, до сих 
пор лежит большой камень с 
его инициалами.

Мосар дал миру много из-
вестных людей. Среди них 
выпускник Витебского ме-
дицинского института, док-
тор медицинских наук Ричард 
Пархимович, который живет и 
работает в Москве, вице-рек-
тор Пинской высшей духовной 
семинарии Ян Кремис, Антон 
Шукевич – ветеран Великой 
Отечественной войны, сви-
детель встречи советских и 
американских войск на Эльбе, 
Степан Бервяченок – участ-
ник Сталинградской и Курской 
битв. 

Мой дядя, Иван Буко, во 
время Великой Отечественной 
войны был вывезен на прину-

С 2 по 19 апреля в республике проводится акция «За 
безопасность вместе!». В рамках акции сотрудники МЧС 
посетят по месту жительства одиноко проживающих 
граждан, инвалидов, семьи, в которых дети находятся 
в социально неблагополучном положении. Проведут 
разъяснительные беседы в трудовых коллективах. В 
период акции каждый гражданин может обратиться в 
территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для 
проведения обследования противопожарного состояния 
своего жилища.

Марина ВАСИЛЕВСКАЯ,  
инспектор ГП и ВО Московского РОЧС МГУ МЧС

МЧС ИнфОРМИРУЕт 

«За безопасность вместе!»

год Малой родины

Там, на горе, возвышается крест…

дительные работы в Германию. 
Сбежал, попал в отряд фран-
цузских партизан, участвовал 
в штурме монастыря на горе 
Монте-Кессино в Италии, в 
корпусе генерала Андерса. По-
сле войны окончил Кембридж-
ский университет по специаль-
ности «Атомная энергетика», 
строил атомную станцию в 
Австралии, был президентом 
атомной ассоциации этой стра-
ны. И только в 1992 г. в пер-
вый раз после войны приехал 
на родину в деревню Мосар 
навестить сестру, мою маму.

С 1988 г. для Мосара на-
чался период возрождения, 
начало которому положил 
неравнодушный и деятель-
ный человек – ксендз Юзос 
Булько. До того как получить 
назначение в Мосарский при-
ход, ксендз работал в России и 
Казахстане, в Беларусь его за-
просил епископ Кондрусевич. 
В Мосаре новый священник 
сразу начал ремонт храма, но 

средств не хватало, тогда он 
продал свою квартиру в Виль-
нюсе и все деньги вложил в ре-
монт храма и благоустройство 
прилегающей территории. Его 

энтузиазм поддержали прихо-
жане. Ежедневно приходили 
и помогали чем могли. Пред-
седатели колхозов, районные 
власти также помогали и фи-
нансами, и материалами. Бла-
годаря стараниям людей Мо-
сар стал духовным оазисом и 
его стали называть «Белорус-
ским Версалем, поднявшимся 
на болоте». Название Мосар 
пришло из угро-финских язы-
ков и означает «болото, влаж-
ное место».

На горе, что в 800 метрах 
от костела, установлен 23-ме-
тровый крест, самый высо-
кий в Беларуси. От него вниз 
идет крестовая дорога, вдоль 
которой жители могут устано-
вить крест себе и своей семье.  
В деревне оборудована пло-
щадка под сцену, где ежегод-
но 24 июня проходят 
концерты в день Свя-
того Яна. На площади 
перед костелом уста-
новлена копия скуль-

птуры «Оплакивание Христа», 
созданной Микеланджело Бу-
онарроти. Оригинал Пьеты 
находится в соборе Святого 
Петра в Ватикане.

В местечке построена ко-
пия Виленской Острой Бра-
мы с образом Матери Божией 
Остробрамской, облагоро-
жены родники – источники 
святой воды, открыт музей 
народной утвари, а в звонни-
це – антиалкогольный музей, 
в котором есть Книга трезво-
сти. Записываясь в ней, люди 
дают обещание не пить. Здесь 
установлен первый памятник в 
Беларуси Папе Римскому Ио-
анну Павлу II, облагорожены 
пруды, в которых растут лилии, 
на искусственных холмах уста-
новлены беседки, сооружен 
мостик влюбленных. Об этом 
райском уголке можно много 
рассказывать, но, как говорит-
ся, лучше раз увидеть, чем сто 
раз услышать. 

Недалеко от деревни Мо-
сар есть место, которое назы-
вается «курганы», в них нахо-
дились и, наверное, находятся 
до сих пор древние захороне-
ния. Еще в 30-х годах XX ст. 
археологи из Варшавы вели 
раскопки. Нанимали местных 
жителей, которые лопата-
ми разрывали захоронения. 
В этих «курганах» находили 
древнейшее оружие: камен-
ные топоры, керамические 
горшочки, установленные 
в изголовье скелета. В этих 
раскопках участвовал и мой 
отец. Было найдено и сохра-
нено два каменных топора 
с отверстиями для черенка 
(палки), датируемых пример-
но 5000 лет до н.э. Вот с тех 
древних времен, а может, и 
еще раньше, ведется лето-
пись моей малой родины.

Приезжайте посмотреть, 
погостить и насладиться кра-
сотой и самобытностью этих 
уникальных мест нашей Бела-
руси!

Чеслав ЗАБЕЛО,  
ветеран Ошмянских  

электрических сетей


