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Программа тура 
«Мать Полтавской баталии» 

 

Прибытие в г. Могилев. Встреча группы в холе гостиницы «Турист» 
Выезд на экскурсию 

Маршрут экскурсии: Могилев – Лесная – Славгород – Голубая криница – Могилев 
 

Посещение мемориального комплекса, созданного в честь 200-летия Победы 
русских войск над шведским корпусом генерала А.Левенгаупта в битве 28 сентября 1708 
г. у д. Лесная. Комплекс включает мемориальный Свято-Петро-Павловский храм, 
монумент в честь Победы русских войск и мраморный обелиск на могиле русских воинов. 
Славгород впервые упоминается в 1136 году. Его летописное название - Пропой, 
Пропошеск. Город славился своей хорошо укрепленной деревянной крепостью на 
Замковой горе, которая возвышалась над Сожем и впадающей в него реку Проню. 
Знакомство с достопримечательностями Славгорода. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы расположена в центре города 
Славгорода. Построена в 1791-1793г. под личным присмотром А.М. Голицына. 
Проектировал Храм русский архитектор Николай Львов. Руководил строительством 
опытный мастер Лука Иванов. Все строительные материалы для Храма изготавливались 
на месте, только железо на крышу привезли из Москвы. Интерьер был украшен 
иконостасом, живописью и великолепными фресками, которых изначально насчитывалось 
57 сюжетов Нового и Старого заветов. Лучшие московские художники расписывали 
Храм, руководил росписью знаменитый художник Владимир Боровиковский. 

«Голубая криница» - памятник природы республиканского значения.  Источник 
известен с давних, еще дохристианских времен. Некогда в здешних местах обитало племя 
радимичей. В то время люди почитали криничную воду как божество и святыню и 
боролись за обладание ею с князьями Киевской Руси. Последнюю битву с дружиной 
киевского князя Владимира радимичи проиграли. Покоренные князем, они вынуждены 
были принять христианство. В качестве библейской Иордани стали использовать местный 
источник, который и тысячу лет назад обладал той же чудодейственной силой. Крещение 
последних язычников состоялось 1 августа 988 года. С той поры именно в этот день – по 
новому стилю 14 августа – к кринице совершается массовое паломничество. 
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