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Священномученик 

Владимир (Зубкович) 
 

Священномученик Владимир родился 26 марта 1863 года в селе Смолевичи 

Борисовского уезда Минской губернии в семье священника Гавриила Зубковича. 

В 1885 году Владимир окончил Минскую Духовную семинарию и в течение двух 

лет служил младшим контролером в Минском акцизном управлении. В 1887 году 

Владимир Гаврилович был назначен псаломщиком к Старчицкой церкви 

Игуменского уезда Минской губернии. 29 июня 1888 года он был рукоположен во 

диакона, а 3 июля того же года – во священника и направлен служить в храм в 

селе Смолевичи и назначен законоучителем Смолевичского народного училища. 

За успешное преподавание Закона Божия, безвозмездное преподавание пения и 

устройство хора при Смолевичском народном училище отцу Владимиру была 

объявлена благодарность от Минской дирекции народных училищ и попечителя 

Виленского учебного округа. 

С 11 марта 1893 года он был включен в состав благочиннического совета 

1-го округа Борисовского уезда, а 30 августа 1896 года – назначен наблюдателем 

церковноприходских школ Борисовского уезда. С 12 октября 1900 года отец 

Владимир стал преподавать Закон Божий в Минском женском училище и служить 

в церкви при училище. 11 мая 1901 года он был назначен настоятелем храма в 

Смолевичах. 

С 15 августа 1907 года священник стал исправлять должность помощника 

инспектора Минской Духовной семинарии
1
. 19 марта 1909 года он был 

награжден наперсным крестом. 30 января 1914 года назначен на штатную 

должность помощника инспектора Минской Духовной семинарии
2
. Инспектор 

семинарии характеризовал отца Владимира как человека, «глубокая 

религиозность и благонастроенность которого являлись фактором, усугублявшим 

его благотворное влияние на воспитанников»
3
, а ревизовавший семинарию в 

1911-1912 учебном году Петр Федорович Полянский
*
 писал о нем, что он 

«человек сердечный, скромный, внимательный к воспитанникам»
4
. 

Ревностное служение священника отрицательно сказалось на его здоровье, 

он стал все чаще болеть и 21 июля 1915 года по состоянию здоровья вынужден 

был уволиться с должности помощника инспектора семинарии и подать 

документы для оформления пенсии. Однако выяснилось, что для получения 

пенсии ему не хватает двух лет службы, и он снова направил прошение 

начальству о назначении его на службу по духовному ведомству. 

10 июня 1916 года отец Владимир был назначен помощником инспектора 

Тамбовской Духовной семинарии
5
. Через год в России произошли одна за другой 

две революции, к власти пришли безбожники, и отец Владимир вернулся служить 

в храм в Смолевичах. 

Священник Владимир Зубкович был арестован 29 декабря 1937 года, 

приговорен к расстрелу и 31 января 1938 года расстрелян. 
 

                                                           
*
 Священномученик Петр (Полянский), митрополит Крутицкий; память празднуется сентября 

27/октября 10. 
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