
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 73-51-22, 48-70-22,
8-910-3053293

В ГОСТИ К МАТРОНУШКЕ 

06 ОКТЯБРЯ
Отправление от памятника Лескову 05 октября в 23:00. 

25 августа  К МОЩАМ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ!

ВСЕ, ВСЕ ПРИХОДИТЕ КО МНЕ и РАССКАЗЫВАЙТЕ, КАК ЖИВОЙ, о

СВОИХ СКОРБЯХ, Я ВАС БУДУ ВИДЕТЬ и СЛЫШАТЬ, и ПОМОГАТЬ

ВАМ. (БЛ. МАТРОНА).

В Покровском монастыре покоятся мощи святой Матроны Московской. Кем была эта женщина, которая

отказалась от земных благ и всю жизнь помогала страждущим? Почему тысячи людей приезжают к ней

со своими нуждами и получают чудодейственную помощь? Что Вы знаете о Матроне Московской?

Наверняка,  каждый из Вас хоть раз  в жизни обращался к Матронушке за помощью, независимо от

глубины  и  искренности  веры.  Когда  страдают  близкие  люди,  мы  вольно  или  невольно  взываем  к

небесным  силам  и  тем  святым,  что  приносят  чудодейственное  избавление  от  недугов,  телесных  и

духовных. Жизнь Матроны прошла большей частью в Москве. Много невзгод и лишений выпало ей на

долю –скитания по родственникам и знакомым, ранняя смерть

родных, голодные годы военного лихолетья. С достоинством

и  спокойствием  несла  свой  крест  удивительная  женщина,

беззаветно  и  искренне  помогавшая  людям.  Мощи

Матронушки  почивают  в  Покровском  монастыре,  куда  в

течение  года  приезжают  паломники  из  разных  стран  мира,

чтобы  получить  долгожданную  помощь.  Это  место  –

последняя надежда многих верующих и далеких от религии

людей на чудо, и, говорят, такие чудеса случаются.

В ХОДЕ ПРОГРАММЫ ПОСВЯЩЕННОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ ВЫ УВИДИТЕ:

✔Некоторые места и районы столицы, связанные с жизнью Матронушки; 

✔Церковь на Даниловском погосте;

✔Покровский монастырь, где покоятся мощи святой Матроны Московской;

✔Чудотворную икону Матронушки; 

✔Даниловское кладбище, где была похоронена целительница;

✔Святой источник (разрешено брать воду);

✔Новоспасский монастырь с Чудотворной иконой "Всецарица". 

✔Побываете в самом главном храме Москвы-Храме Христа Спасителя; 

✔Посетим Даниловский монастырь

Стоимость программы: 1300 рублей
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КАЛЕНДАРИК: Дни памяти Матроны Московской 10 ноября – потому что в этот день в 1881 году она

родилась.  8  марта – потому что в ночь на 8 марта  по благословению патриарха Алексия II  могила

Матроны  была  вскрыта  и  ее  мощи вскоре  перенесены  в  Покровский  храм.  День  обретения  мощей

Матроны стал одним из православных праздников. 2 мая – потому что в этот день в 1952 году Матрона

умерла.

НАША  СПРАВКА  Матрона  Московская  (урожд.  Никонова)

родилась в крестьянской семье в селе Себино (Тульская область).

С рождения была незрячей. Лет с семи взрослые стали замечать

за ней способность заранее предупреждать о бедах или, наоборот,

о  хороших  событиях.  Тогда  дочь  местного  помещика  Лидия

Янькова стала брать девочку с собой в поездки к разным храмам.

Вместе они оказались в Москве, где Матрона и осталась. Жила у самых разных людей – только не у

родных  братьев,  потому  что  те  стали  большевиками  и  Бога,

конечно,  немедленно  отринули.  Сменила  несколько  адресов  в

Москве, в частности: Николоямская ул., дом священника Василия

(на месте этого дома и храма сейчас стоят кирпичные дома NoNo

39/43);  Староконюшенный пер.,  30 (квартира  ее односельчанки

Ждановой, на этом месте сейчас стоит 9-этажка), подвал одного

из домов на Вишняковской улице. Скончалась в поселке Сходня,

ул. Курганная, 23 (сейчас  – Химки).

В цену входит: 

проезд г. Орел - г. Москва - г. Орел, страховка автоперевозчика на время движения автобуса!

*Туристическая компания оставляет за собой право вносить изменения в программу (порядок и график

мероприятий, более позднее/раннее прибытие и отправление, замена экскурсионных объектов) по

причинам, не зависящим от компании (транспортная ситуация и т.п.) в пределах указанной стоимости.


