
Великая Кракотка 

Великая Кракотка упоминается в документах в 
XVI столетии как боярское село. Около деревни 
находятся древние городища, поселения и 
стоянка. Деревня удивляет своей красотой, 
особенно если увидеть ее на закате или на 
восходе солнца.  

С этим населенным пунктом и его окрестностями 
связано много интересных историй и легенд. Вот, 
например, что рассказывают об основании 
селенья. Давным-давно на севере Слонимщины 
сгорела деревня. Там жили два брата Краки. Они 
решили плыть по родной реке Иорданке, которая 
в те времена была глубокой и широкой, чтобы 
найти новое место для поселения. Плыли они, 
плыли, пока не остановились там, где сегодня 
стоит Великая Кракотка. Им понравились эти 
места. Старший брат предложил строиться. А 
младший сказал: «Я немного дальше поплыву. 
Может, там еще лучше будет!». И он уплыл. 
Недалеко основал Малую Кракотку. 

На окраинах Великой Кракотки много 
памятников природы. Среди них - Кракотская 
гряда, образовавшаяся примерно 220 - 150 
тысяч лет тому назад, во время движения 
ледника. В километрах трех от деревни растет 
можжевеловая роща, другую такую трудно 
сыскать. Можжевеловые кусты тут всевоз-
можных конфигураций, и ни один не похож на 
другой. Удивляют в роще и редкие виды 
лишайников. Деревню прославил и Кракотский 



родник, который известен с давних времен. И вода в 
нем вкусная и чистая, обладает лечебными 
свойствами.  
 
Помнят в Великой Кракотке о тяжелых боях, 
проходивших в этих краях в начале и в конце 
Великой Отечественной войны. В деревне установлен 
памятник погибшим во время Великой 
Отечественной войны воинам и партизанам. Здесь 
захоронены более 400 человек.  

В Великой Кракотке находится Свято-Зосимо-
Савватиевский мужской монастырь, который был 
образован из подворья Свято-Успенского 
Жировичского монастыря.  

Известно, что 1883 году на высоком холме местными 
крестьянами под руководством немецких мастеров из 
бутового камня был построен величественный храм. 
В ноябре 1884 года храм был освящен в память 
Антония Великого, в начале ХХ века - переосвящен в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1959-1961 
годах во время безбожных гонений храм был закрыт и 
только в начале 1990 годов был восстановлен. А в 2002 
году в соседствующем с храмом здании бывшей 
школы стала обустраиваться братия Свято-Успенской 
Жировичской обитель. В обители постепенно начала 
устраиваться монашеская жизнь, совершаться 
уставные богослужения. Был произведен капитальный 
ремонт здания храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. 29 июня 2009 года по решению 
Священного Синода Белорусской Православной 
Церкви в Великой Кракотке открыт Свято-Зосимо-
Савватиевский монастырь. Главной святыней 
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монастыря является икона Соловецких чудотворцев с вкраплением святых 
мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа. Ещё одной святыней 
является икона Божией Матери «Скоропослушница», написанная 
специально для монастыря с одноименной чудотворной иконы на Святой горе 
Афон монахами Дохиарского монастыря.  

Сегодня двери монастыря открыты для всех желающих помолиться и 
потрудиться во славу Божию. Встречают многочисленных гостей со всех 
уголков Беларуси всегда радушно.  
 
Вас не только с любовью примут, но и накормят, и напоят ароматным чаем с 
монастырским мёдом. У верхнего храма специально для этого сооружена 
трапезная. Игумен обители Михей даст каждому мудрый совет и отслужит 

молебен у икон Божией Матери «Скоропослушница» и преподобных Соловецких 
чудотворцев. 

При монастыре действуют мастерские по изготовлению церковной утвари и 
предметов храмового убранства, открыт дом паломника.   

Целебный источник, освященный в честь Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, находится недалеко от Свято-Зосимо-Савватиевского мужского 
монастыря в деревне Великая Кракотка и входит в комплекс монастыря. 
Родник пробивается из песка на берегу ручья Иорданка. Он обустроен, над 
ним поставлена часовня.  

Он почитается в народе с давних времен. Чистота и химический состав воды 
поражает и верующих, и ученых. По свидетельству старожилов, его вода 
обладает целебными свойствами, помогает страдающим глазными болезнями. 
На источнике, где происходят исцеления людей от духовных и телесных 
недугов, совершаются водосвятные молебны.  

Особенно торжественно и многолюдно здесь седьмого июля, в день Рождества 
святого Иоанна Предтечи, когда с Крестным ходом, с молитвой люди приходят 
к этому удивительному месту. 


