
К МАТРОНЕ  МОСКОВСКОЙ      
    Уважаемые друзья! 

Центр физкультурно-массовой и спортивной работы 

предлагает тур 

 1 июня 2018 года 

Программа тура: 

*Время в программе указано ориентировочно!  

 

Стоимость: 55 белорусских рублей. 

 

В стоимость тура входит: 
• Проезд на  комфортабельном автобусе еврокласса (соки, видео в пути). 

• Программа - согласно описанию тура. 

• Услуги сопровождающего и  гида экскурсовода. 

Заказ мест по телефону: МТС +375298660916; VEL +375293775463           

VEL +375445819310; 80224627211 

1 день. 21.00 Отправление автобуса из Славгорода. Транзит по территории РБ и РФ. 

2 день  

06.30-11.30 

Посещение Покровского Ставропигального женского монастыря (ул. Таганская), где 

Вы сможете поклониться мощам Матушки Матроны и её иконе. 

«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живо о своих скорбях. я буду 

вас видеть, слышать, и помогать вам» — так незадолго до своей смерти сказала 

пресвятая Матрона. 

Для посещения желательно заранее приобрести живые цветы  и только НЕЧЕТНОЕ 

количество. На входе в храм матушки собирают цветы для необходимого освящения 

их на мощах святой Матроны, после чего обрезают бутоны, которые на выходе Вы 

можете взять себе. Лепестки этих цветов обладают большой силой исцеления и 

физического и морального, хорошо их добавлять понемногу в чай, купать в них 

детей. 

После у Вас будет возможность осмотреть святыни монастыря и набрать святой 

водицы, для чего желательно взять с собой из дому необходимые ёмкости для воды. 

11.30-12.30 Посещение Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря. 

Главные Святыни монастыря: 

 Пояс святого праведного Иоанна Кронштадтского.  

 Спасо-Преображенский собор (XVII век) и храм преподобного Романа Сладкопевца 

с усыпальницей бояр Романовых. 

 Икона Нерукотворного Образа Спасителя в Новоспасском монастыре. 

 Чудотворная Икона Божией Матери, именуемая «Всецарица» 

 Храм иконы Божией Матери «Знамение» (XVIII век) с усыпальницей рода 

Шереметевых. 

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (XVII век) 

 Храм Святителя Николая чудотворца (XVIII век) 

12.30-13.30 Обзорная экскурсия по Москве с посещением Красной площади. Свободное время. 

13.30 -14.30  Посещение Храма Христа Спасителя. 

14.30-16.30 Посещение гипермаркета «АШАН». Отъезд группы в г. Славгород. 

3-й день. 

01.00 

Прибытие в г.Славгород. 


