
Не стоит город без Святого, а
село без праведника. 

Таких Святых в Москве много и
одной из самых

 почитаемых является Матрона
Московская – 

блаженная подвижница ХХ века,
всенародная утешительница. 

«Восьмым столпом России»
назвал матушку Иоанн

Кронштадтский.

Туристическая компания "МЕРИДИАН-ТУР"
приглашает в сборный автобусный тур в Москву к

Матронушке Московской.

Выезд из Брянска в 01-30
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.

В ходе  экскурсии вы узнаете  о  многих интересных фактах  из
биографии Матроны Московской, у Вас будет возможность поклониться
иконам  Святой  Матроны,  приложиться  к  ее  мощам.  Что  мы  вообще
знаем о ней? Многие знают, что Матрона была слепой, что она творила
чудеса, знают, что ее канонизировала православная церковь.

А вот знаем ли мы, как она жила, за что ее канонизировали, за
что получила она право именоваться святой?

Матрона-это  тот  человек,  который  сознательно  отказался  от
всего  мирского  и  суетного,  от  всего  материального,  чтобы сохранить
свой чудодейственный дар врачевания и предсказания будущего.

И главное  чудо,  творимое  ее  сегодня,  заключается  в  том,  что
тысячи людей она приводит к вере. Ведь невозможно, получив помощь святой, не проникнуться верой.

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.

Паломничество к Блаженной верующие совершают с разными целями: болезни, неприятности в семье или
на работе, житейские проблемы. Считается, что Матрона помогает в любых просьбах. Молиться можно и дома
перед иконой, но у святых мощей особая благодать.

В 12-00 после посещения Покровского монастыря мы отправимся в Свято-Тихонову пустынь - один из древних
монастырей  Калужской  области.  Основан  в  XV  веке.  Сейчас  это  величественный  памятник  архитектуры  в
византийском стиле. Здесь, под каменной плитой, находятся мощи Преподобного Тихона Калужского. Вас ждет:
обзорная  прогулка  по  монастырю,  посещение  храмов,  Раки  над  мощами  преп.  Тихона,  Поклонного  Креста,
установленного перед Святыми вратами. Затем проходит ознакомление с достопримечательностями и святынями
храмов: Успенского, Преображенского, Никольского.  Затем  вы  можете  отдохнуть  в  монастырском  кафе,  где
можете  и  покушать,  и  купить  хлеб,  выпекаемый  монастырской  пекарней.  В  иконно-книжной  лавке  можно
приобрести сувенирную продукцию, календари, книги
Ориентировочное время прибытия в Брянск 23-00 

Записаться на экскурсию
можно по тел.:

8-900-362-12-00 - Марина
+7 (4832) 30-06-55, 42-00-11


