
Матрона Московская

Информация

Адрес: Москва, ул.Таганская, 58

Питание: Самостоятельное.
Местоположение: Ночёвки в отеле не предусмотрено, 1 

ночной переезд в автобусе.

Матрона Московская
"Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас

видеть, и слышать, и помогать вам. Всех, кто обратится ко мне за помощью, я буду
встречать при смерти, каждого."

В Москве в Покровском ставропигиальном женском монастыре хранятся мощи одной из
самых  почитаемых  святых  –  Матроны  Московской.  Кто  была  эта  удивительная,
отказавшаяся  от благ  земных и  посвятившая  себя  утешению страждущих  женщина?
Почему и сегодня люди обращаются к ней за помощью в самых непростых ситуациях,
когда, казалось бы, выхода нет?

1 день. 23.00 Выезд из Брянска.
2  день. Раннее  прибытие  в  Москву.  Посещение  Покровского  женского  монастыря.
Поклонение мощам Матроны Московской, чудотворной иконе Божией матери «Взыскание
погибших»,  храма  Блаженной  Матроны  Московской.  У  вас  будет  возможность  набрать
святой воды, приобрести иконы, заказать требы и положить записочки к мощам и иконе
Матронушки.  На территории монастыря  работает  магазин церковной утвари,  в  котором
можно приобрести крестильные рубашки, венчальные наборы, иконы, литературу, аудио- и
видеоматериалы, пасхальные наборы, подарочные сувениры и многое другое.
Посещение Храма  Христа  Спасителя.  В  Храме  вы  сможете  приобщиться  к  великой
Благодати  уникальных  святынь  Храма  Христа  Спасителя.  Ведь  здесь  обретены
величайшие святыни всего православного мира – Гвоздь Животворящего Креста Господня,
частица  Ризы  Господа  и  Спаса  нашего  Иисуса  Христа,  частица  Ризы  Божией  Матери,
честная глава святителя Иоанна Златоуста,  честная глава святителя Григория Богослова,
целительные  мощи  митрополита  Московского  Филарета,  ковчег  с  частицами  великих
русских православных святых. Великая святость и Великая Благодать – совсем рядом….
14.00. Отправление в Брянск.
23.00. Ориентировочное время прибытия в Брянск.

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ! Фирма  оставляет  за  собой  право  вносить  некоторые
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем
ваше  внимание  на  необходимость  соблюдения  норм  действующего  законодательства.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное. При группе до 19
человек  предоставляется  микроавтобус  Mercedes  Sprinter,  Ford  Transit  или  аналог,
предварительная  рассадка  в  салоне  может  отличаться.  При  группе  более  19  человек
предоставляется  автобус  марки  Mercedes,  Man,  Neoplan,  Setra,  Yutong,  ShenLong  или
аналог.  Фирма  не  имеет  возможности  влиять  на  задержки,  связанные  с  пробками  на
дорогах,  действиями  и  мероприятиями  государственных  органов,  в  том  числе  органов
ГИБДД,  дорожными  работами,  а  также  на  любые  другие  задержки,  находящиеся  вне
разумного контроля фирмы. Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней
весной  из-за  короткого  светового  дня,  посещение  некоторых  заявленных  в  программе
объектов может происходить в тёмное время суток.
Внимание! Информация  для  женщин:  вы  посетите  действующие  соборы и  церкви,  не



забудьте головные уборы,  желательно быть в  юбках (ниже колена),  плечи не должны
быть открыты. Также на территории монастыря есть купель! 

Дополнительно

 Проезд – В стоимость тура включено:
o проезд на автобусе туристического класса;
o cтраховка на время движения;
o сопровождение гида.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура Стоимость 
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