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сказать, даже сакральность. Подобная 
«реставрация» проведена и с православ-
ной Троицкой церковью в селе Княгини-
но Мядельского р-на, и многими други-
ми. После более чем полувекового про-
вала в развитии сакрального деревянного 
зодчества уничтожение исторической 
памяти народа, часто под маркой рестав-
рации, к сожалению, продолжается. 
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The modern restoration and renovation methods 

cannot be unfortunately applied to buildings protect-
ed by law as historic architectural monuments. Ac-
cording to The International Charter on Conservation 
and Restoration of Monuments and Famous Show-
Places from 1964 the principal aim of a restoration is 
“preservation of a monument as an art creature as 
well as a historic testimony”. Thus, this should be a 
must for execution. However, the preservation of 
artistic and historic authenticity of old wooden archi-
tectural monuments is still not a properly resolved 
problem in Belarus.  
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На территории Беларуси сохранился ряд 
культовых объектов, формировавших в XVII–
XVIII веках крупные комплексы монастырей ка-
толической церкви, особое место среди которых 
принадлежит бернардинцам. Костел святого 
Иосифа с бывшим бернардинским монастырем и 
бывшие костел и монастырь бернардинок явля-
ются барочными ансамблями Минска и неотъем-
лемой частью силуэта старого города. Костел 
святого Иосифа, основанный в 1624 г., является 
одним из самым старых католических храмов 
Минска и крупным сакральным сооружением 
Верхнего города. Этот объект стал важной со-
ставляющей истории архитектуры Беларуси, он 
отражает творческое наследие края. Данная 
статья посвящена истории формирования ком-
плексов мужского и женского бернардинских 
монастырей и изучению особенностей ориги-
нального облика святыней. Ведь, несмотря на 
свою уникальность и бесспорную художествен-
ную ценность, архитектура комплексов мона-
стырей бернардинцев мало изучена. Анализ архи-
тектуры культовых объектов необходим для 
привлечения результатов исследовательской ра-
боты при возведении новых, реконструкции и 

адаптации существующих строений в современ-
ной градостроительной среде. 

Введение. Монастыри монашеского 
ордена бернардинцев, существовавшие в 
XVII-XVIII веках в городах Беларуси, 
отличались от других орденов католиче-
ской церкви масштабностью барочных 
комплексов и сложной пространственной 
структурой. Наиболее значительными из 
них являются монастыри мужской и жен-
ской ветви ордена в Минске. Монастыри 
бернардинцев формировали застройку 
Верхнего города, располагались рядом 
через улицу. В середине XIX в. Мона-
стыри были упразднены, после 1870 г. в 
зданиях женского монастыря размещался 
православный монастырь св. Духа, а в 
костеле св. Иосифа сегодня размещается 
архив. 

Сбор исторических сведений об объ-
ектах монастырских комплексов, их 
осмысление, поиск исторических анало-
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гий, применение историко-
сравнительного метода, позволяют сде-
лать ряд умозаключений о формировании 
архитектурно-пространственной струк-
туры монастырских комплексов.  

В целом, вопросы архитектурной дея-
тельности бернардинского ордена като-
лической церкви получили освещение во 
многих исследованиях отечественных и 
зарубежных специалистов, в том числе 
по градостроительству (Ю.А. Егоров, 
Е.Д. Квитницкая, В.А. Чантурия и др.) 
[1–3]. Вопросы по стилевой идентифика-
ции костелов, формирования стилей в 
культовой архитектуре и деятельность на 
белорусской земле зодчих Литвы, Поль-
ши, России, освещены в работах бело-
русских, польских, литовских, россий-
ских авторов (Т.В. Габрусь, 
А.Н. Кулагин, А.И. Локотко, В.В. Тра-
цевский, A.J. Baranowski и др.) [4–11]. 
Значительными исследованиями являют-
ся диссертация Ю.В. Чантуриии «Разви-
тие градостроительства Беларуси (вторая 
половина XVI– первая половина XIX в.)» 
[12], освещающая в том числе вопросы 
градостроительной композиции и фор-
мирования центров белорусских городов, 
и диссертация Т.В. Габрусь «Мураваная 
сакральная архiтэктура беларускага ба-
рока (генезiс i эвалюцыя)» [13], где по-
дробно освещается история возведения 
костелов и стилевые аспекты в их фор-
мообразовании. Значительным подспорь-
ем в анализе системы объемно-
пространственного построения костелов 
и монастырей имеет карта Г. Лейбовича, 
на которой в определенной степени схе-
матично, но с изображением основных 
формообразующих элементов представ-
лены бернардинские монастыри [14]. В 
исследовании был использован широкий 
круг печатных и рукописных материалов, 
в том числе архивные дела и визиты, поз-
волившие сделать новые умозаключения 
[15–22]. 

Анализ научной литературы по теме 
обнаруживает неполную картину, что 
определяет необходимость в пополнении 
знаний о формообразовании костелов и 

особенностях планировки монастырских 
комплексов бернардинских монастырей 
Минска. 

Основная часть. Значимыми для раз-
вития архитектуры бернардинских мона-
стырей являются XVII–XVIII вв. – пери-
од, когда был возведен ряд крупных объ-
ектов стиля барокко. После разделов 
территории польско-литовского государ-
ства (Речи Посполитой) между Прусским 
королевством, Российской империей и 
Австрийской монархией в конце XVIII 
века (1772–1795 гг.) позиция монашеских 
орденов католической церкви значитель-
но ослабла, и их деятельность стала по-
степенно прекращаться к середине XIX в. 
В 90-е гг. XX вв. начался период возрож-
дения церкви, возврат к духовным цен-
ностям, где зримыми свидетелями исто-
рии края выступили храмы и монастыри. 

Здесь следует определить, что мона-
стырский комплекс – это сложная про-
странственная структура из группы зда-
ний и сооружений, организованная сред-
ствами архитектуры на определенной 
территории и в соответствии с орденски-
ми канонами, состоящая из храмового 
здания (костела), жилых и учебных мона-
стырских корпусов, служебных, хозяй-
ственных и прочих вспомогательных по-
строек. 

В XVII–XVIII вв. в белорусских горо-
дах и местечках существовало порядка 18 
мужских и 7 женских монашеских орде-
нов католической церкви, среди которых 
бернардинский орден с мужской и жен-
ской ветвью. Само название «бернардин-
цы» было присвоено монахам ветви 
францисканского ордена, строго придер-
живавшимся первоначального устава 
этого нищенствующего ордена, которые 
в 1453 г. осели в Польше при соборе 
св. Бернарда в Кракове, построенного Ка-
зимиром IV Ягеллоном. Таким образом, 
бернардинцами в Польше, Литве и Бела-
руси именовались обсерванты (от лат. 
observare – соблюдать). Проповеди по-
следователя Бернарда Сиеннского Иван 
Капистана, прибывшего в 1453 г. в Кра-
ков по приглашению польского короля 
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Казимира Ягеллончика и епископа 
Збигнева Олесницкого, привели к вступ-
лению в орден учащихся краковской ака-
демии. На участке земли (фундуш утвер-
жден в 1454 г.) в предместье Кракова 
Стародом был выстроен деревянный мо-
настырь с костелом св. Бернарда, и его 
монахи стали называться бернардинцами. 
Название «францисканцы» сохранилось 
за конвентуалами (от лат. conventum – 
монастырь), монахами, составлявшими 
отдельный монашеский орден. 

Католический орден бернардинцев 
формировал свои монастыри в западной 
части Беларуси в следующих населенных 
местах: в Гродно – великим князем ли-
товским Александром в 1494 г. (каменная 
церковь построена в 1695 г. на деньги 
частных лиц), им же в Полоцке в 1498 г. 
(в 1696 г. возобновлен воеводой полоц-
ким Александром Служкой) и им же (уже 
польским королем Александром Ягел-
лончиком) в местечке Будслав (Буда) в 
старостве Марконском, в Минском (Ви-
лейском) уезде в 1504 г.; в Бресте – Га-
лимским в 1659 г.; в Бенице – кaзнaчeeм 
(podskarbi) литовским Михаилом Кази-
миром Козеллом в 1700 г.; в Витебске – 
воеводой витебским Иваном Храповиц-
ким в 1676 г.; в Воложине – придворным 
маршалом литовским Иосифом Богусла-
вом Служкой в 1681 г.; в Ивье (Ошмян-
ского у.) – воеводой мстиславским Нико-
лаем Кишкой из Цехановца в 1631 г.; в 
Несвиже, основанный кн. Николаем Хри-
стофором Радзивиллом в 1594 г.; в Пин-
ске – Михаилом Корыбутом, вел. гетма-
ном литовским кн. Вишневецким в 
1717 г., в Слониме – Андреем и Екатери-
ною Радванами в 1630 г., в Селищах – 
воеводой полоцким Иосафатом Селявою 
в 1726 г., а также в Березине Глуске, 
Друе, Микулине, Мозыре Могилеве, 
Мстиславле, Орше, Слуцке и др. [5]. 

Геополитическое положение земель 
Беларуси, политический и конфессио-
нальный факторы оказали значительное 
влияние на социокультурные изменения 
в крае и отразились в архитектуре мона-
шеского ордена бернардинцев. Архитек-

тура минских монастырей мужской и 
женской ветви ордена формировалась в 
XVII–XVIII вв. в рамках общеевропей-
ского целого, в контексте культур Литвы 
и Польши, она религиозно подчинена за-
падно-христианской конфессии и ита-
льянским художественным традициям. 
На белорусских землях в культовом зод-
честве доминируют принятые из Рима 
постройки базиликального типа. Купола 
наряду с башнями колоколен, становятся 
акцентом архитектурной композиции ко-
стела и монастырского комплекса, и всей 
городской застройки. Также в период 
XVII–XVIII вв. на белорусских землях 
сформировалась архитектурно-
художественная система барокко и ее 
стилевая интерпретация – «виленского 
барокко», которую можно проследить в 
костелах, возведенных после Северной 
войны (1700–1721 гг.) и пришедшуюся на 
30–80-е гг. XVIII в.  

В рассматриваемый период строитель-
ства монастырей существовали разные 
объемно-пространственные решения ко-
стелов, где основу храмового здания со-
ставлял объем корабля (трех- или одно-
нефный) и вертикали двух или одной 
башни. При двухбашенной схеме исполь-
зовалась симметричная композиция 
главного фасада с входным порталом, 
завершенная треугольным фронтоном 
(костел бернардинок женского монасты-
ря в Минске). Сами башни возводились, 
как правило, многоуровневыми, – не-
сколько ярусов по нарастанию вверх 
меньшего сечения.  

Внутреннее пространство храмов от-
вечало традиционной для католической 
конфессии организации литургического 
пространства, а в соответствии с объем-
но-пространственным решением корабля 
при базиликальной схеме делилось опор-
ными столбами на три нефа или форми-
ровалось единое пространство зала при 
однонефной схеме. Декоративное убран-
ство отличалось характерным для стиля 
барокко наличием множеством лепных 
деталей, позолоты, стукка, фресковой 
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живописи, что еще более усиливалось в 
рокайльных интерьерах к концу XVIII в.  

Отличительной чертой бернардинцев 
является парное (рядом через улицу) рас-
положение монастырей мужской и жен-
ской ветви ордена (Гродно, Минск, и 
др.). Монастырь состоит из ряда строе-
ний, предназначенных для повседневной 
жизни монашествующих, и включает: 
храм, кляштор с кельями монахов и но-
вициев, с трапезной и кухней с подсоб-
ными помещениями, иногда госпиталь, 
хозяйственные постройки (амбары, ко-
нюшни и пр.), а также сады, огороды, 
расположенные в переделах монастыр-
ской ограды и обеспечивавшие автоном-
ное существование. Костел и кляштор 
(собственно монастырь с его внутренней 
галереей) – главные здания монастыря. 
На протяжении XVII–XVIII вв. в мону-
ментальном строительстве бернардинцев 
распространение получили одно- и трех-
нефные храмы. 

Минские мужской (осн. в 1624 г. 
И. Гонсевским (Яном Кенсовским), по-
строен в 1752 г.) и женский (осн. в 
1633 г. А. Служкой, реконструирован по-
сле пожара 1741 г.) бернардинские мона-
стыри располагались на северо-западной 
границе главной (торговой) и ратушной 
площадей города. В плане города мона-
стыри, костелы которых сориентированы 
на юго-восток, разделялись улицей, вы-
водившей к площади Верхнего рынка. 
Внутренние дворы кляшторов в обоих 
монастырях примыкали к северным фа-
садам храмов. Завершили свое формиро-
вание каменные комплексы монастырей в 
1740–1750 гг. 

В монастырях Беларуси традиция 
устройства внутреннего двора и обход-
ной галереи, дошедшая еще с начала 
IX в. из Санкт-Галлена, сохранилась. Но 
на белорусских землях с учетом более 
жестких климатических условий, обход-
ная галерея превратилась в коридор, опо-
ясывающий внутренний двор монастыря 
и соединяющий кельи и прочие помеще-
ния с костелом. Костел бернардинок – 
трехнефная шестистолпная базилика с 

двумя многоярусными башнями на гл. 
фасаде с трехгранной апсидой и двумя 
прямоугольными в плане боковыми са-
кристиями. При монастырях нередко 
устраивались школы. Являясь центрами 
духовности и мудрости, монастыри со-
держали библиотеки. В минском мона-
стыре бернардинок библиотека распола-
галась на верхнем этаже над помещением 
трапезной. В монастыре питались в тра-
пезной, которая была местом обязатель-
ного сбора монахов для общего приема 
пищи и общения и, как правило, трапез-
ные располагалась в центре монастыря 
для обеспечения хорошего освещения. В 
минском монастыре бернардинок трапез-
ная представляет собой просторное, 
освещенное с трех сторон помещение, 
расположенное в дальнем углу мона-
стырского корпуса со стороны апсидной 
части, с выходом в коридор, ведущий из 
костела к главному входу в монастыр-
ский корпус. Рядом с трапезной распола-
гались помещения кухни. В монастырях 
устройству санитарных строений уделяли 
особое внимание, они устраивались ря-
дом с жилыми помещениями, но выноси-
лись за пределы монастырского корпуса 
и соединялись с ним устройством узкого 
длинного коридора. 

Точную дату основания бернардин-
ского мужского монастыря определить 
достаточно сложно. Согласно «Визитам» 
1804 г. описи монастыря с полным спис-
ком имен фундаторов сгорели в 1740 г. 
Описи, дошедшие до нас, датируются 
началом XIX в., когда всему комплексу 
было порядка 150 лет. В документе 
1797 г. указывается, что основателем 
бернардинского монастыря в 1624 г. стал 
Красносельский староста Иосиф Андрей 
Кенсовский. В описи 1840 г. основателем 
значится Ян Кенсовский, который «в 
1624 г. каплицу и дом жилой из дерева 
(построил) и плац земельный даровал». В 
«Визите» монастыря 1840 г. указывается 
основатель бернардинского комплекса 
Ян Кенсовский, который в 1624 г. строит 
для монахов деревянный дом для конвен-
та и каплицу [15–18].  
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Первый пожар датируется 1644 г., по-
сле которого началось строительство ко-
стела в камне. В 1652 г. уже каменный 
костел освещается под титулом святого 
Иосифа, избранника святой Девы Марии. 
Владислав Сырокомля упоминает также 
о каплице, построенной маршалком Ве-
ликого Княжества Литовского Кришто-
фом Завишей в 1660 гг. Она служила 
гробницей для самого основателя, кото-
рый умер в 1670 г., а также для его брата 
и двух сыновей [11]. Комплекс горел в 
1656 г. и в 1740 г., и каждый раз отстраи-
вался заново. Самая масштабная рекон-
струкция была проведена к 1752 г., в ре-
зультате которой архитектура костела и 
монастыря приобрела черты Виленского 
барокко [4, 5, 7, 15–17].  

Монастырский комплекс и костел свя-
того Иосифа схематично изображены на 
известной гравюре Гирша Лейбовича се-
редины XVIII в. Костел представляет со-
бой однонефный двухсветный храм с 
массивной башней, возвышающейся над 
основным объемом святыни. На гравюре 
фасад монастыря и храма образуют одну 
линию [4, 7]. Возможно, что это симво-
лическое изображение деревянного ко-
стела и монастыря, существовавшего до 
строительства каменной трехнефной ба-
зилики в середине XVII в. 

К концу XVIII в. монастырь бернар-
динцев занимал территорию, ограничен-
ной улицей Зыбицкой на севере, Бернар-
динской на западе, Семинарским переул-
ком на востоке и площадью Верхнего 
Рынка на юге, создавая при этом круп-
нейший в Минске архитектурный и гра-
достроительный ансамбль, доминантой 
которого являлся костел святого Иосифа. 
В 1809 г. на месте южной ограды ком-
плекса, ограничивающих костел от пло-
щади Верхнего Рынка, возводятся одно-
этажные торговые ряды, названные «бер-
нардинскими крамами» и 
«Виленчуками». В них располагались 
лавки купцов из Вильни [7]. На террито-
рии между торговыми рядами и костелом 
находилось одно из самых старых клад-
бищ на территории Минска. Захоронения 

проводились вокруг костела с XVII в. 
При реставрации разрушенных в годы 
войны «Виленчуков» в начале 2000 г. 
были найдены человеческие останки, да-
тированные XVII–XVIII вв., которые 
позже были перезахоронены в крипте 
Будславской базилики. 

В 1835 и 1862 гг. комплекс сгорает во 
время городских пожаров. Монастыр-
ский комплекс бернардинцев просуще-
ствовал до своего закрытия в 1864 г. [4, 5, 
7, 15–17]. Монахов за участие в антипра-
вительственном восстании перевели в 
Могилев [15]. В 1872 г. началась пере-
стройка костела в православную церковь 
имени святых Кирилла и Мефодия, а в 
здании братского корпуса поместили ка-
зармы Коломенского пехотного полка и 
государственную следственную комис-
сию [15]. В 1878 г. в храме располагается 
архив. После этого щит западного фасада 
был разобран, а крышу сделали пологой 
[7]. Судьба внутреннего убранства (жи-
вопись, скульптура) неизвестна. До 
нашего времени в костеле не сохранился 
ни один из девяти алтарей, когда-то 
украшавших интерьер святыни [15]. В 
1926 г. комплекс бывшего монастыря 
бернардинцев с костелом приобрел ста-
тус памятника архитектуры республи-
канского значения [15]. Во время Вели-
кой Отечественной войны в двор мона-
стыря попала бомба, но костел и 
монастырь не пострадали. В 1964 г. 
начинается полная перестройка интерье-
ра костела. Весь объем храма был поде-
лен перекрытиями на пять этажей (между 
вторым и третьим, четвертым и пятым – 
бетонными, а между остальными – дере-
вянными) [15]. Точные годы уничтоже-
ния сводов центрального нефа не уста-
новлены. Предположительно, это про-
изошло накануне реконструкции 1960 гг. 
В 1970–80 гг. была проведена реставра-
ция экстерьера костела (под руковод-
ством архитектора Г. Босака). Изменения 
прежде всего коснулись главного фасада 
костела. К существующему объему был 
добавлен щит, воссозданный по образу 
фасада греко-католической Петропавлов-
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ской церкви в Борунах постройки 1747–
1753 гг. [4, 5]. Крыша был восстановлена 
до своей оригинальной высоты и покрыта 
керамической черепицей. Во время изу-
чения объекта не были обнаружены алта-
ри или следы монументальной живописи. 
Были разобраны от поздней кирпичной 
закладки ниши западного фасада, в одной 
из них была обнаружена скульптура свя-
того в монашеском облачении [15]. К со-
жалению, интерьер не был восстановлен. 
В 2009 г. началось приспособление мона-
стыря в гостиничный комплекс. При ре-
конструкции были утрачены фрески и 
своды галерей. В костеле до сих пор 
находится архив. 

В наше время костел представляет со-
бой трехнефную шестистолпную базили-
ку с пятигранной апсидой, усиленной 
двумя мощными контрфорсами позднего 
происхождения. Главный западный фа-
сад завершен высоким щитом криволи-
нейного очертания и украшен слоистыми 
пилястрами. Полагалось, что костел яв-
ляется безбашенной базиликой, но описи 
за 1800 г., 1804 г. и 1840 г. указывают о 
существовании колоколен, фланкирую-
щих западный фасад [16–19]. Башни бы-
ли утрачены после пожара 1835 г. и не 
восстанавливались. Во время работ по 
переоборудованию костела святого 
Иосифа в Кирилло-Мефодиевскую цер-
ковь 1869–1874 гг. был изменен облик 
главного фасада. Была срублена часть 
лепных украшений фасада. Особенно по-
страдали башни: оригинальные пилястры 
с капителями были срезаны и заменены 
капителями «с ушками». При натурном 
исследовании внутренней поверхности 
западного завершения южного нефа была 
обнаружена нижняя часть оконного про-
ема, не выявленного на западном фасаде. 
Верхняя часть, видимо, была разобрана 
еще в XIX в. От колокольных башен со-
хранился нижний ярус, представляющий 
собой треугольные помещения, фланки-
рующие центральный неф со стороны 
главного фасада. Бывшие колокольни и 
боковые нефы накрыты односкатными 
крышами. Натурное исследование южной 

башни позволило установить, что весь 
объем сохранившейся части колокольни 
поделен на две части перекрытием позд-
него происхождения. Примечательно так 
же то, что в колокольне сохранились де-
ревянные балки, когда-то державшие де-
ревянный настил и колокола костела. До 
реконструкции Босака в 1970-е гг. вход в 
костел осуществлялся через двери южно-
го нефа, так как главный вход был заму-
рован. Поэтому перекрытие внутри коло-
кольни создавало своеобразный тамбур в 
нижней части башни высотой около трех 
метров. Над перекрытием находится тре-
угольный в плане объем южной коло-
кольни высотой примерно 4–5 метров. 

В толще стен западного фасада по обе 
стороны от портала входа расположены 
винтовые лестницы. Одна из них берет 
начало с уровня пола первого этажа, и, 
проходя в толще стены западного фасада, 
круто поворачивает вглубь несущей сте-
ны центрального нефа и заканчивается 
выходом на своды южного бокового нефа 
и к «колодцу», образованным объемом 
колокольни. Эта же лестница имеет пло-
щадку на высоте примерно между вто-
рым и третьим этажом, которая имеет 
заложенный проем, окаймленный штука-
туркой поздней кирпичной закладки. 
Данная высота позволяет предположить, 
что это был выход на органные хоры. 
Вторая лестница имеет выход на своды 
северного бокового нефа и в крипту, но 
завалена строительным мусором на от-
метке между вторым и третьим этажами, 
вследствие чего доступ в подвал затруд-
нителен. Попасть на эту лестницу оказа-
лось возможным с лестничного марша 
между четвертым и пятым этажами, со-
ответствующего отметке высоты сводов 
центрального нефа. 

От оригинального интерьера костела 
почти ничего не сохранилось. До наших 
дней дошли коринфские пилястры цен-
трального нефа с карнизами (рис.1), 
нервюры в одной из каплиц северного 
нефа и дорические капители пресвите-
рия. Примечательным является то, что 
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пилястры не соединены единым карни-
зом (рис.1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Фасад и профиль капители центрального 
нефа. Чертеж Н.Ю.Ярошевича. По обмерам 

Н.Ю.Ярошевича и А.Д.Козленок. 
 

Колокола капителей не имеют повре-
ждений, также, как и карнизы над ними, 
что говорит о том, что единого карниза, 
проходящего по всему периметру цен-
трального нефа над архивольтами, не 
было в XVIII в., так как интерьер с тех 
пор не подвергался никаким серьезным 
перестройкам. 

Заключение. Минские бернардинские 
монастыри отличает сложная внутренняя 
организация, отвечающая всем потребно-
стям монашеского служения в условиях 
хозяйственной автономии, что сказалось 
на архитектуре орденских строений. 

В результате анализа и оценки архи-
тектуры мужского и женского бернар-
динских монастырей Минска были обо-
значены градостроительные особенности 
их формирования, которые подчинялись 
исторически сложившейся уличной и 
квартальной системе, обозначены основ-
ные приемы организации архитектурно-
пространственной структуры костелов, 
подробно прослежена история формиро-
вания костела св. Иосифа мужского мо-
настыря бернардинцев, сделаны предпо-
ложения о его архитектурном решении. 
Исследование позволяет восполнить дан-
ные о памятниках архитектуры Беларуси 
XVII–XVIII вв., предоставляет возмож-
ность дальнейшего применения в рестав-
рационной практике. 

Публикуется в рамках выполнения за-
дания 1.4.01 ГПНИ «История и культу-
ра». 
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ARCHITECTURE OF THE BERNARDINE 

MONASTERIES MINSK: HISTORY AND 
MODERNITY 

Kolosovskaja Anastasija, Yaroshevich Nikita 
Belorussian National Technical University 

A number of cult objects, that formed in the 
XVII-XVIII centuries large Catholic monastic com-
plexes, survived on the territory of Belarus. A special 
place among them belongs to the monastic order of 
Saint Bernard. St. Joseph's Church with former male 
Bernardine monastery and former female Bernardine 
church and monastery are the largest baroque ensem-
bles in Minsk and an integral part of the silhouette of 
the old town. These sites are an important part of the 
history of Belarusian architecture and reflect the 
creative heritage of the province. St. Joseph's Church, 
founded in 1624, is one of the oldest Catholic 
churches in Minsk and the largest sacred buildings of 
the Upper Town. This article describes the history of 
the formation of the male and female Bernardine 
monastery complexes and the features of the original 
appearance of the shrines. Despite its uniqueness and 
undeniable artistic value, the architecture of the com-
plexes is not studied enough. The architecture analy-
sis of cult objects is required to attach research re-
sults in the construction of new shrines, and for the 
reconstruction and the adaptation of the existing 
buildings in to the modern urban environment. 
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