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225 лет со дня основания костела бернардинцев в д. Будслав
Мядельского р>на
2 июля 2008 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь вводит в почтовое
обращение карточку с оригинальной маркой "225 лет со дня основания костела бернардинцев
в д. Будслав Мядельского рна", подготовленную ИЦ "Марка" РУП "Белпочта".
Историческая справка. Бернардинский костел  памятник архитектуры в д. Будслав Мядельского рна.
Возник на участке леса МарковскоМотыкской пущи, подаренном в 1504 г. королем Александром
Ягеллоном Виленскому монастырю бернардинцев. В 1591 г. была освящена деревянная церковь
Посещения Пресвятой Девы Марии. Строителем первого каменного храма стал мастер из Полоцка
Андрей Кромер. С 1666 г. резиденция, которая в сущности уже давно была монастырем, приобретает
статус конвента, ставшего в XIII в. крупным религиознокультурным и паломническим центром.
В 17671783 гг. по плану архитектора И. Фонтаны в стиле позднего барокко построена 3нефная
крестовокупольная базилика Успения Богородицы, прежний костел вошел в нее как капелла св.
Варвары. После закрытия монастыря (1858 г.) костел остался приходским, все остальные постройки
постепенно разобраны. С 1992 г. началось возрождение паломничества в Будслав и почитание
чудотворной иконы Богоматери, в 1998 г. произошла ее коронация. С 1996 г. костел вновь под опекой
ордена бернардинцев. Сегодня будславский храм объявлен памятником архитектуры республиканского
масштаба.
Марка. в. Будслаў. Бернардзінскі касцёл (д. Будслав. Бернардинский костел  на бел. языке, костел).
Иллюстрация. Бернардзінскі касцёл у в. Будслаў. 225 гадоў. (Бернардинский костел в д. Будслав.
225 лет  на бел. языке, интеръер костела).
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Цвет мастики — черный.
Художник конверта и спецштемпеля
Анна Романовская.
З. 000008. Т. 100,0 тыс.

В день выхода конверта в обращение в д. Будслав будет
проводиться специальное памятное гашение.
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