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            Святая блаженная Матрона  родилась 22 ноября в 1881 году.  Девочка 
родилась незрячей. Согласно житию, когда родилась Матрона, немолодые к тому времени 
родители, Наталья Никитична и Дмитрий Иванович Никоновы, хотели оставить слепую 
девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе Бучалки. Но матери приснился сон: белая 
птица необычайной красоты, слепая, села на её грудь. Наталья Никонова решила, что сон 
вещий, и оставила ребёнка...  Скончалась в мае 1952 года, ее тело было предано земле на 
Даниловском кладбище Москвы. Могила святой стала местом паломничества для тысяч и 
тысяч прихожан. Каждый просил ее о своем, а, уходя, старался взять с собой горсть песка с 
могилы. В 1998 году мощи Матроны Московской были перенесены в Покровский женский 
монастырь, куда сегодня приходят прихожане со своими молитвами. Святая старица 
обладала особым даром предвидения. Она могла предсказать различные стихийные 
бедствия, а также неблагополучные происшествия. К ней приходили с просьбами об 
излечении от болезней и за молитвами об утешении. К Матронушке обращались не только 
односельчане, но и жители из отдаленных губерний России. Она встречала и привечала всех – 
и уставших пилигримов, и лежачих больных, которых привозили на подводах. И для каждого 
у Матронушки находилось доброе слово, за каждого она молилась истово и от всей души. А 
чудеса действительно случались: безнадежные больные вставали на ноги, страждущие 
обретали утешение. 
 
С собой взять: живые цветы, любые, нечетное количество,  как для живой. Тару для воды 
взять с собой, либо купить на территории монастыря. 
Дома можно написать записочки: 
- О здравии; Об упокоении; (эти записки подаются в храме монастыря в церковной лавке) 
На выходе нужно взять освященные лепесточки, бутоны, веточки цветов. Их хранят около 
икон, прикладывают к больным местам, носят с собой. 
 
В стоимость тура включено: гид-сопровождающий и транспортное обслуживание 

Стоимость поездки – 750 рублей 
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