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На протяжении своей истории белорусский народ создал высокоразвитую и ориги-

нальную архитектуру. Сохранившиеся сведения о памятниках монументального, в част-
ности, культового зодчества Беларуси (материалы о многих из них имеются в белорус-
ских архивах) свидетельствуют о мастерстве его создателей, демонстрируют отличитель-
ные черты архитектурно-художественных течений и достижений своей эпохи. Они также 
отражают особенности исторического развития белорусских земель и говорят о веротер-
пимости белорусского народа и многообразии религиозных конфессий, существовавших 
одновременно или в разные периоды на территории Беларуси (язычество, православие, 
униатство, католицизм, протестантизм, мусульманство, иудаизм). 

К числу традиционных религий в Беларуси относится также одна из крупнейших по 
количеству последователей римско-католическая церковь. Многие католические храмы 
Беларуси в последние годы возродили свою былую славу религиозных центров и мест 
паломничества. Например, костел бернардинцев XVI в. в поселке Будслав Мядельского 
района Минской области, где находится чудотворная икона Божией Матери. В 1995 г. 
Папа Иоанн Павел II выдал декрет о коронации Будславской, а также Брестской и Логи-
шинской икон Божией матери. Торжественные коронации икон состоялись в 1996 г. в Ло-
гишине Брестской области и Бресте, а в 1998 г. – в Будславе.  

Многие католические святыни привлекают внимание паломников и туристов не толь-
ко как культовые строения, но и как исторические архитектурные образцы, жемчужины 
культуры прошедших веков. Такие храмы являются привлекательными для использова-
ния их как туристического продукта для внутреннего и международного культурного ту-
ризма. Ознакомление со старейшими католическими храмами Беларуси  можно рассмат-
ривать в контексте как культурно-познавательного, так религиозного и ностальгического 
туризма. Ведь и мирская, архитектурная и религиозная история каждого из старинных 
католических храмов насыщена драматическими, а порой и трагическими событиями и 
неразрывно связана с историей нашей страны. 

Поэтому объектом нашего исследования являются старейшие католические храмы Бе-
ларуси как составляющие туристического продукта Беларуси. Привлекательные для 
культурного и религиозного туризма католические храмы Беларуси расположены на тер-
ритории каждого из районов нашей страны. Однако наибольший интерес туристов вызы-
вают старейшие из них, имеющие драматическую, а порой и трагическую историю. По-
строенные в различные эпохи и относящиеся к различным архитектурным стилям эти 
храмы являются отражением истории не столько католичества, сколько истории страны. 

В настоящее время экскурсионная деятельность в Беларуси постоянно развивается и 
совершенствуется. В то же время, экскурсионно-туристское обслуживание в составе со-
вокупного туристско-рекреационного продукта развито слабо, хотя и представляет собой 
достаточно привлекательный вид услуг. В большинстве случаев это связано с тем, что 
после разрушения существовавшей ранее системы организации экскурсионной работы не 
было предложено новых форм и методик их проведения, была утеряна значительная 
часть методических материалов, резко снизилась профессиональная подготовка персона-
ла, занятого в подготовке и проведении экскурсии. В результате, туристам, по разным 
оценкам, предлагается не более 50 % существующих объектов и туристско-
экскурсионных маршрутов. При этом часть объектов представляют собой новые турист-
ские продукты, ранее не предлагавшиеся туристам –  аквапарки, экскурсии на яхтах или 



вертолетах, конные экскурсии. С другой стороны, практически не востребованы экскур-
сионные ресурсы памятников истории, культуры и археологии. Современное экскурсион-
ное обслуживание носит главным образом развлекательный характер, слабо используя 
познавательную и образовательную составляющие данного вида туристской деятельно-
сти. 

Религиозный туризм в мире твердо входит в пятерку самых популярных видов путе-
шествий. Многие страны широко используют его не только для получения прибыли, но и 
для создания положительного имиджа, пропаганды своих духовных ценностей [40]. По 
прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 году религиозный туризм войдет в 
четверку самых популярных видов туризма в мире наряду с деловым, спортивным и нос-
тальгическим [39]. 

Инновационная значимость данной работы заключается в том, что в результате будет 
разработан новый экскурсионный маршрут не имеющий аналогов ни на территории Бела-
руси, ни в странах Европы. Этот экскурсионный маршрут может открыть Беларусь, как 
для жителей страны, так и соседним государствам, показав страну с новой никому не из-
вестной стороны. Особенность этого маршрута заключается в том, что своей «новона-
правленностью» он сможет открыть Беларусь не только с точки зрения паломнического 
туризма, но и вернуть истинную познавательную, культурно-историческую и архитек-
турную направленность в современное экскурсионное обслуживание. Его уникальность и 
новизна могут привлечь туристов из католических стран Западной Европы.  

 


