
 

 

 

К Матроне Московской
Покровский монастырь -

7.00 отправление из г. Рязань, пл. Победы

9.00  Санитарная остановка (20 мин

11.00  Прибытие в Москву 

Посещение Покровского монастыря

святым иконам, мощам, набрать целебной воды.

самых известных и почитаемых православных святых.

ещё до кончины своей стала известна как молитвенница и подвижница во славу Бож

стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания.

несут цветы – обязательно живые (как живой не

цветочки – они освящены на её мощах. 

местам. Есть беседки и скамейки. Перекусить мож

14.00 Отправление в Новоспасский монастырь

Новоспасский монастырь в Москве 

объектов, из них 6 соборов, датируемых 17 веком, колокольня, несколько башен и часовен, братский 

корпус, хозяйский двор. Каждое из этих сооруж

Много тайн хранит в себе Новоспасский монастырь. Святыни, которыми славится православный 

комплекс, влекут тысячи паломников. 

почитаемая верующими как образ, и

приложиться к святым мощам. 

15.00 Отправление на Даниловское кладбище

Святая Матрона Московская предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать 

свои последние дни. Блаженная старица почила 2 мая 1952 года. 4 мая в Неделю жен

большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была 

погребена на Даниловском кладбище в Москве, чтобы «слышать службу

немногих действующих московских храмов). Могила святой Матроны позже стала местом 

неофициального паломничества. 

Поклонение Святому Кресту и Могилк

Гурия – против боли в суставах, спине и головы.

Отправление в Рязань 

 

Стоимость 

1700 рублей – Взрослый  

1400 рублей – Школьники, пенсионер

В стоимость входит:  

• Транспортное обслуживание;  

• Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами

• Работа гида-сопровождающего.

 

К Матроне Московской
- Новоспасский монастырь - Даниловское кладбище

Программа тура 

пл. Победы   

20 мин) 

Покровского монастыря (мощи Матушки Матроны). Здесь вы можете приложит

набрать целебной воды. Святая блаженная Матрона Московская

самых известных и почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она 

ей стала известна как молитвенница и подвижница во славу Бож

стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания.

живые (как живой нечётное количество). Можно взять

они освящены на её мощах. Их можно заваривать в чай, кофе, п

сть беседки и скамейки. Перекусить можно прямо в монастыре, в трапезной. 

Новоспасский монастырь, посещение чудотворной 

Новоспасский монастырь в Москве – это огромная территория, на которой расположены целых 19 

объектов, из них 6 соборов, датируемых 17 веком, колокольня, несколько башен и часовен, братский 

корпус, хозяйский двор. Каждое из этих сооружений имеет свою особенную, неповторимую историю. 

Много тайн хранит в себе Новоспасский монастырь. Святыни, которыми славится православный 

комплекс, влекут тысячи паломников. Образ Спаса Нерукотворного (19 век)

раз, исцеляющий от тяжелых недугов. Паломники также могут 

Даниловское кладбище (могилка Матушки Матроны)

Святая Матрона Московская предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать 

свои последние дни. Блаженная старица почила 2 мая 1952 года. 4 мая в Неделю жен

большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была 

погребена на Даниловском кладбище в Москве, чтобы «слышать службу» (там находился один из 

немногих действующих московских храмов). Могила святой Матроны позже стала местом 

Могилке Матронушки. Посещение Могилки святого старца Батюшки 

против боли в суставах, спине и головы.  

, пенсионеры 

 

Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами; 

сопровождающего. 

К Матроне Московской 
Даниловское кладбище 

(мощи Матушки Матроны). Здесь вы можете приложиться к 

Святая блаженная Матрона Московская – одна из 

Имевшая от рождения дар чудотворения, она 

ей стала известна как молитвенница и подвижница во славу Божию. Вся её жизнь 

стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. Люди 

Можно взять нарезанные живые 

Их можно заваривать в чай, кофе, прикладывать к больным 

рямо в монастыре, в трапезной.  

ной иконы «Всецарица». 

это огромная территория, на которой расположены целых 19 

объектов, из них 6 соборов, датируемых 17 веком, колокольня, несколько башен и часовен, братский 

ений имеет свою особенную, неповторимую историю. 

Много тайн хранит в себе Новоспасский монастырь. Святыни, которыми славится православный 

(19 век), икона «Всецарица» 

. Паломники также могут 

(могилка Матушки Матроны). Возложение цветов. 

Святая Матрона Московская предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в 

свои последние дни. Блаженная старица почила 2 мая 1952 года. 4 мая в Неделю жен-мироносиц при 

большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была 

» (там находился один из 

немногих действующих московских храмов). Могила святой Матроны позже стала местом 

Могилки святого старца Батюшки 


