МАРШРУТ №1 «Лавришево-Турец-Мир-Несвиж-Новогрудок»

Свято-Елисеевский мужской монастырь

Святой Источник

В глубине соснового леса, отделенный от людской суеты рекой Неман, ведет уединенную жизнь
Лавришевский монастырь. Его история начинается с 1225 года, как одного из центров
летописания на Беларуси. Первым настоятелем монастыря был преподобный Елисей (в миру
Римунд), сын литовского князя Тройденя. Отказавшись от мирской жизни, Римунд основал
Лавришевский монастырь, принял в нем постриг с именем Елисей и сподобился принять
мученический венец. Елисей был убит бесноватым юношей в ночь на 23 октября около 1250 года.
После кончины мощи преподобного были прославлены чудотворениями, а сам бесноватый
исцелился. Во время одной из войн мощи были сокрыты в землю и после того уже не найдены. Но
братия монастыря и все паломники, прибывающие сюда верят, что благодать святого Елисея
пребывает здесь постоянно.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в
д.Турец
Свято-Покровский храм в деревне Турец
построен в ретроспективно-русском стиле из
кирпича и бутового камня в виде креста. Над
крышей возвышается пять куполов, над
двухъярусной колокольней – луковицеобразная
главка. В годы советского атеизма храм не
закрывался. Сверх того, сюда свозили иконы и
церковную утварь из близлежащих храмов,
которые были всё-таки закрыты. Сегодня в
Покровской церкви в деревне Турец хранятся
старинные иконы 18-19 веков.

Мирский замок

Резиденция известного рода Радзивиллов, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО,
является выдающимся примером оборонительного зодчества XVI-XVII веков. Сочетание готики,
барокко и ренессанса сделало замок уникальным сооружением в Европе.

Несвижский замок
Дворец в Несвиже на протяжении столетий был
резиденцией
одной
из
богатейших
и
влиятельных династий Европы – Радзивиллов.
А сегодня великолепный отреставрированный
замок – Национальный историко-культурный
музей-заповедник
"Несвиж"
–
является
визитной карточкой Беларуси.

Новогрудский замок
Первый форпост древней столицы Великого
княжества Литовского – города Новогрудка – и
уникальный памятник оборонного зодчества XIVXVI веков расположен на одной из самых
высоких точек Беларуси – Замковой горе (323 м
над уровнем моря). Именно здесь когда-то
проходила церемония коронации первого князя
ВКЛ – Миндовга. В наши дни можно увидеть
детинец (Замковую гору), руины каменного замка
и окольного города (Малый замок), а также
фрагменты Костельной и Щитовой башен.

Кафедральный Собор в честь святого
Николая г. Новогрудок
Построен в 1780 г., как костел монастыря
ордена францисканцев на пожертвования
Елены Радзивилл. В 1839 г. костел был закрыт,
а в 1846 г. переоборудован под православную
церковь, освященную в честь святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Собор святых страстотерпцев
благоверных князей Бориса и Глеба
г.Новогрудок
— памятник готической архитектуры эпохи
Великого княжества Литовского (XVI в.).
Построен на месте древнего храма XII века,
фрагменты
фундамента
которого
были
обнаружены под алтарем во время раскопок в
1960-х годах. Храм XII века с 1317 года был
кафедральным
собором
ЛитовскоНоваградской
митрополии,
при
нем
существовал мужской монастырь.
Информационно: время переезда г.Заславль- д.Лавришево составит 2 часа.
Время выезда из г. Заславль 8.00, приезд в 20.00.
В программу включены трапеза, источник, экскурсии на местах.

