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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 
2 дня / 1 ночь 

 
Первый день :  прибытие группы в Тулу. Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по городу с осмотром уголков 

старой Тулы и мест древнего  Посада, Заречья – бывшей Кузнецкой Слободы  

Посещение  храма Сергия Радонежского  ( начало строительства в 1895 году). В настоящее время в храме имеется целый 

ряд святынь: икона Спасителя( подаренная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в день посещения 

храма (1999 г.); икона XIX в. прп. Сергия из Свято- Троице-Сергиевой Лавры с частицей святых мощей(  подаренная 

Высокопреосвященным Алексием, ныне архиепископом Тульским и Белевским); икона свт. Николая с частицей святых 

мощей; икона прп. Серафима XIX в. с частицей святых мощей; икона Вифлеемских м ладенцев с частицей святых мощей. 

Прогулка по территории Тульского Кремля, памятника оборонного зодчества ХVI века республиканского значения, 

построенного по  указу князя Василия III в 1507 – 1520 гг. как южный форпост Московского государства         

Посещение Успенского храма у стен Тульского Кремля (бывший женский монастырь), где находится образ Успения 

Пресвятой Богородицы с частицей гроба Божией матери, ковчег с частицей мощей Николая Алма -Атинского и 

Казахстанского и икона с частицей мощей св.блаж.Матроны  

Осмотр Спасо-Преображенского храма, построенного в 1836 году архитектором Федосеевым. Храм является одним из 

оедких образцов стиля русского классицизма первой половины XIX века. Интересной особенностью Спасо-

Преображенского храма было то, что он не имел входа с улицы, а имел свой особый вход с территории монастыря, т.е. храм 

предназначался только для монахинь. Миряне в него доступа не имели.  

Обед в кафе. 

Посещение Всехсвятского кафедрального собора , чья история  уходит в далекий 1771 год. У  храма 2 этажа, а рядом - 

трѐхъярусная колокольня. Архитектурный стиль храма относится к раннему русскому классицизму второй половины XVIII 

века. Особый интерес представляет роспись стен нижнего и верхнего храмов на библейские и евангельские темы. В храме 

три придела: центральный — во имя Святых Двенадцати Апостолов, правый — во имя Святителя Николая Чудотворца, и 

левый — во имя Великомученицы Екатерины. Позолоченный деревянный иконостас (трехъярусный в центральной части) 

богато украшен резьбой. Полы храма выложены красивой многоцветной метлахской плиткой. К святыням храма  относятся: 

икона Страстного Спасителя, иконы Матери Божией Тихвинской, Успения (над царскими вратами главного алтаря), 

Святителя Николая, икона Божией Матери "Троеручица", икона Божией Матери Боголюбской, деревянный крест, 

полученный из Иерусалима.  

Богородичный Пантелеимонов Щегловский мужской епархиальный монастырь – единственный в России и мире удел 

Пресвятой Богородицы-Млекопитательницы.: осмотр монастырского комплекса с рассказом об истории обители; 

поклонение чудотворному образу Божией Матери «Млекопитательница», святыням – чудотворным иконам с частицами 

мощей св.Вмч и Целителя Пантелеимона, свт.Николая Чудотворца, св.блж.Матроны Московской и Тульской, Себинской, 

св.блж.Иоанна Тульского, преп.Амвросия и всех старцев Оптинских. Рака над местом захороне ния основателя монастыря св. 

прп. Варсонофия, Щегловского и Тульского. Святой источник и купальня.  

Посещение монастырской трапезной. Чаепитие  с пирожками  

Размещение в гостинице.  

 

Второй день: завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в Новомосковск (60 км) 

Посещение Свято-Успенского Новомосковского мужского монастыря , находящегося по течению великой русской реки 

Дон. Поклонение святыням: икона «Взыскание погибших» (написана для св.блж.Матроны, Московской и Тульской), ковчег 

с частицами мощей святых угодников Божиих, икона и ковчег с частицей мощей св.Матроны Московской и Себинской)  

Переезд в родное село Матроны Московской и Тульской – с. Себино. Посещениие храма, где часто молилась св.Матрона.  

Переезд в село Колюпаново.  Посещение  Свято-Казанского женского монастыря, учрежденого  

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексием II в 1995 году. Святынями монастыря являются мощи 

блаженной Евфросинии Христа ради юродивой под спудом, которые находятся на месте ее захоронения в 1855 году в хра ме 

Казанской Божией Матери и святой источник блаженной Евфросинии. Источник имеет статус памятника регионального 

значения. 

Омовение в купальне. Посещение монастырской трапезной. Чай перед дорогой домой. 
 

 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

Для каждой группы стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества и возраста участников, 

даты и времени экскурсии.  

 

http://www.ratingtour.ru/

