
МАРШРУТ №7 «Минск» 

Свято-Елисаветинский женский монастырь г. Минск 

 

Монастырь в честь Святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы был основан в 1999 

году. В настоящее время — единственный действующий монастырь города. В настоящее время в 

монастыре более 100 насельниц. В монастыре более сорока различных мастерских. При 

монастыре открыта трапезная для паломников и несколько монастырских лавок. Также действует 

подворье, расположенное в 30 км от г. Минска, на котором проходят реабилитацию лица, 

страдающие наркоманией и алкоголизмом. При монастыре действует двенадцать храмов.  

 

Храм Всех Святых г. Минска 

 

Полное название — Минский храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению 

Отечества нашего послуживших. Приход в честь Всех Святых в городе Минске основан 14 мая 

1992 года и включает: храм-памятник в честь Всех Святых, Дом Милосердия с храмом прав. Иова 

и храм в честь Святой Живоначальной Троицы. 



Храм святителя Николая Японского г. Минск 

 

Первым местом евхаристического собрания был гаражный кооператив. Деревянный храм, в 

котором проходят богослужения, будет существовать в рамках будущего храмового комплекса как 

крестильный. Направления социального служения обществу, которые осуществляет община: 

центр поддержки семьи и материнства "Матуля", школа Каллиграфии, Школа Генеалогии, детская 

студия Рождество, воскресная школа. Англичанами построена детская игровая площадка в форме 

корабля. Создана экологическая тропа «Каменная горка» с редкими видами животных и растений, 

которые занесены в Красную Книгу Республики Беларусь. 

 

Церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Минск 

 
Строительство собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» было начато в 1994 году 

в память о жертвах Чернобыльской катастрофы. Это один из самых больших соборов Беларуси, 

высота которого вместе с крестом достигает 70 м. При храме находятся уникальные мастерские, 

где трудятся более 70 человек с физическими и умственными нарушениями развития. Это 

мастерские швейного, полиграфического, а также столярного производства. Самым большим 

является свечной цех, где делают церковные и декоративные свечи. Также в нем расположены 

сестричество милосердия во имя преподобной Евфросинии Полоцкой, Минское духовное 

училище, воскресная школа, трапезная, молодежное братство в честь сщмч. Владимира Хираско, 

кухня, школа катехизаторов, просфорня. 

 

 

Информационно: время переезда г.Заславль- г. Минск составит 0,5 часа. 

Время выезда 8.30, приезд в 19.00. 

В программу включены трапеза, экскурсии, свободное время. 

 

 

ВАЖНО! В программе предусмотрен пешеходный Минск для ВСЕХ участников, в другой день 

фестиваля. Автобусный маршрут №7 проходит по удаленным точкам Минска.  

Пункты пешеходного и автобусного Минска различны, не повторяются. 

 


