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Беларусь православная [Изоматериал] : фотоальбом / фото 
В. А. Калашников, А. А. Абадовский. – Мінск : Мин. фабрика цв. печати, 
2007. – 315 с. 

Настоящее издание представляет богатейший материал о современной 
полнокровной жизни Белорусского Экзархата Московского Патриархата – 
Белорусской Православной Церкви, всех ее 11 епархий. 

 

 

 

Беларусь туристическая [Изоматериал] = Touristic Belarus : Минск, 
Минская область, Могилевская область, Витебская область, Гродненская 
область, Гомельская область, Брестская область / [авт. текста и сост.: 
Н. А. Чирский, Е. Н. Чирский ; фото: А. П. Дрибас и др.]. – Минск : 
Беларусь, 2017. – 335 с. 

Книга приглашает читателя в путешествие по Беларуси, чтобы 
познакомить с многочисленными памятниками истории и архитектуры, 
храмами и монастырями. 

Для широкого круга читателей. 

 

 

Витебская епархия. Монастыри, храмы и приходы : справочник / сост. 
А. Матвеев. – Минск : Белорус. Правосл. Церковь, 2009. – 153 с. 

Справочник содержит сведения об истории и современной жизни 
монастырей, храмов, домовых храмов, приходов и часовен Витебской 
епархии. 

 

 

Дорогами православной Беларуси : [путеводитель по святым местам 
Белой Руси] / сост. Сергей Бегиян (иерей). – Минск : Белорус. Правосл. 
Церковь, 2010. – 272 с. 

Настоящее издание по праву можно назвать путеводителем по святым 
местам Белой Руси. В нем авторы сделали попытку как можно полнее 
рассказать о важнейших вехах становления Православия в различных 
регионах Беларуси, выдающихся подвижниках благочестия и известных 
святынях нашей земли. В книге содержится богатейший фотоматериал, 
который представляет наиболее значимые православные храмы и монастыри, 
почитаемые иконы, а также места, связанные с событиями христианской 
истории. 
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Духовные святыни Витебщины = Geistliche Heiligtumerdes Gebiets 
Vitebsk : [крат. путеводитель] / текст Н. И. Степаненко, В. Г. Синковец. – 
Витебск : Нац. агентство по туризму, 2007. – 36 с. 

Данное издание станет не только кратким путеводителем по духовным 
святыням Витебщины, но и духовным совершенствованием каждого 
участника паломнического туризма. 

 

 

Коняев, Н. М. Купола над Друтью : рассказ о Свято-Покровском 
монастыре в Толочине : от времен варягов до нашествия Наполеона / 
Н. М. Коняев. – СПб. : Полакс, 2016. – 248 с. – (Проект Вячеслава Заренкова. 
Созидающий Мир). 

Историческое исследование в двух томах в контексте культурно-
исторических событий в течение тысячелетия на территории нынешней 
Витебской области. 

 

 

Кулагін, А. М. Каталіцкія храмы на Беларусі / А. М. Кулагін. – Минск : 
Беларус. Энцыкл. iмя П. Броўкi, 2008. – 488 с. 

Выданне прысвечана касцельнаму дойлідству з часоў старажытнасці да 
нашых дзён. У ім змешчана інфармацыя пра вядомыя касцёлы, кляштары, 
капліцы, якія ўвайшлі у скарбніцу сусветнай архітэктуры, а таксама 
малавядомыя помнікі і тыя, што не дайшлі да нас па розных прычынах. 

 

 

Кулагін, А. М. Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыкл. даведнік / 
А. М. Кулагін ; маст. З. Э. Герасімовіч, У. П. Свентахоўскі. – Минск : 
Беларус. Энцыкл. iмя П. Броўкi, 2007. – 656 с. 

Энцыклапедыны даведнік прысвечаны царкоўнаму дойлідству з часоў 
старажытнасці да нашых дзён. У ім змешчана інфармацыя пра вядомыя 
помнікі – цэрквы, манастыры, капліцы, якія ўвайшлі ў скарбніцу сусветнай 
архітэктуры, малавядомыя помнікі і тыя, якія не дайшлі да нас па розных 
прычынах. 
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Кулажанка, Л. Я. Праваслаўныя святыні на Беларусі : дапам. для 
настаўнікаў / Л. Я. Кулажанка. – Мінск : Беларус. навука, 2005. – 244 с. 

Дапаможнік уключае нарысы па хрысціянскай гісторыі дзесяці рэгіёнаў 
Беларусі. Прадстаўлены праваслаўныя храмы, манастыры, месцы, звязаныя 
з падзеямі хрысціянскай гісторыі, жыццём і дзейнасцю святых, дзеячаў на ніве 
духоўнага асветніцтва. 

 

 

Лебедев, Г. П. Витебский Свято-Духов женский монастырь, его 
история и перспектива воссоздания / Г. П. Лебедев. – Витебск : Свято-
Духов женский монастырь, 1998. – 30 с. – (Наши святыни). 

Собран значительный исторический материал о времени возникновения 
и развития женского монастыря. 

 

 

Наследие православной Беларуси [изоматериал] = The orthodox 
heritage of Belarus : [фотоальбом] / [сост. Сергей Бегиян (иерей) ; пер. на 
анг. язык А. А. Цариковой]. – Минск : Белорус. Правосл. Церковь, 2011. – 
256 с. 

На основе богатейшего фотоматериала в книге представлена 
информация о православных храмах, монастырях, иконах и других особо 
чтимых святынях земли белорусской. 

 

 

Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр / аўт. тэксту А. А. Ярашэвіч ; 
фота А. П. Дрыбаса. – Минск : Беларусь, 2006. – 63 с. 

Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр лiчыцца вельмі каштоўнай пабудовай для 
Беларусі, таму што ён з'яўляецца адзіным сярод полацкіх старажытных 
манастыроў, які захаваўся да нашага часу. 
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Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь : [буклет] / [текст 
послушницы Ольги Быховцовой ; фото А. Дубатовки, И. Елисеева ; 
дизайн А. Судника]. – Полоцк : А. И. Судник, 2008. 

Некогда могущественный и именитый, Полоцк занимал одно из первых 
мест в иерархии древнерусских городов и был славен своими храмами, 
обителями, самобытной школой зодчества, ремеслами. 

 

 

Православные монастыри Беларуси = Праваслаўныя манастыры 
Беларусі / авт.-сост. С. Э. Сомов [и др.] ; гл. ред. Л. Ф. Анцух. – Минск : 
Четыре четверти, 2003. – 196 с. – (Наши духовные ценности). 

Книга является наиболее полным сводом основных сведений об истории, 
архитектурных памятниках, материальных и духовных богатствах 127 
монастырей Беларуси. 

 

 

Сапунов, А. П. Витебский Успенский собор в связи с событиями из 
религиозной жизни витеблян : по благосл. архиепископа Витебского и 
Оршанского Димитрия / А. П. Сапунов. – Витебск : Витеб. епархия, 2001. – 
34 с. 

Алексей Парфенович Сапунов – историк, краевед, археолог. 
Значительное место в творчестве ученого занимают исследования об 
истории православных храмов и монастырей Беларуси. 
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Свято-Георгиевский храм-памятник воинам защитникам Отечества / 
Моск. патриархат, Белорус. Правосл. церковь. – Витебск : Витеб. обл. тип., 
2005. – 21 с. 

Содержится краткая информация о создании храма Святого 
великомученика и Победоносца Георгия, о братствах и сестричествах, 
воскресной школе при храме, клубах и фестивалях 

.  

 

Сергий (Василевский). Витебский Марков Свято-Троицкий мужеский 
монастырь : сочинение иеромонаха Сергия (Василевского), впервые 
опубликованное в 1862 году, дополненное предисловием, примечаниями 
и послесловием В. Б. Атапина в году 2015 / Сергий (Василевский). – 
Витебск : Витеб. обл. тип., 2015. – 111 с. 

Книга иеромонаха Сергия рассказывает о храмах Свято-Троицкого 
Маркова монастыря г. Витебска, а также содержит примечания 
историографа Витебской епархии Бориса Атапина. 

 

 

Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы 
Витебской епархии Белорусской Православной Церкви / [Витеб. 
епархия]. – [Б. м. : Б. и., Б. г.]. – 14 с. 

Храм Анастасии Узорешительницы, которая известна в русской 
православной традиции как разрешительница страданий узников-христиан 
и покровительница беременных женщин, строился в течение двух лет на 
средства благотворительного фонда Равноапостольных Константина и 
Елены. 

 

 

Храмы и монастыри Полоцкой епархии [Изоматериал] : фотоальбом / 
текст О. В. Молодечкина, А. М. Якубовского ; фото О. В. Молодечкина. – 
Новополоцк : О. В. Молодечкин, 2006. – 76 с. 

Издание содержит сведения об истории и современной жизни 
древнейшей на Белой Руси Полоцкой епархии. На страницах этой книги 
впервые представлен обширный фотоматериал о существующих ныне на 
Полотчине храмах и монастырях. 
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Храмы и приходы Витебской Епархии Белорусской Православной 
Церкви : справочник действующих монастырей и храмов / сост. 
А. Матвеев, Н. Дубенецкий ; гл. ред. А. Алексеев. – Витебск : Изд. отдел 
Витеб. епархии, 2002. – 219 с. 

Справочник содержит сведения об истории Витебской епархии и 
современной жизни монастырей, храмов, домовых храмов, приходов и 
часовен.В приложении собрана информация об отделах Витебского 
Епархиального Управления, братствах, сестричествах, святынях епархии, 
епархиях Белорусского Экзархата и его учебных заведениях. 

 

 

Хрысціянскія храмы Беларусі на фотаздымках Яна Балзункевіча. 
Пачатак XX стагоддзя [Выяўленчы матэрыял] : да двухтысячагоддзя 
Іісуса Хрыста / уклад. А. М. Кулагін, У. А. Герасімовіч. – Мінск : Ураджай, 
2000. – 184 с. 

Фотаздымкі Яна Балзункевіча – гэта бясцэнная гістарычная крыніца, якая 
дазваляе ўявіць выгляд многіх хрысціянскіх храмаў Беларусі на пачатку XX 
стагоддзя. Дапытліва і зацікаўлена ўглядаючыся ў гэтыя здымкі, мы 
набываем магчымасць ўваскрашаць у сваёй свядомасці нашу мінуўшчыну, 
пераносіцца ў яе ауру. 

 


