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ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ПРОГРАММУ  в село СЕБИНО 
 

БЕЛАЯ ПТИЦА 
СВЯТАЯ  МАТРОНА – «ТВОРИТЕЛЬНИЦА ЧУДЕС» 

храмовые  праздники:  

28 августа –день Успения Пресвятой Богородицы; 

22 ноября – день рождения Блаженной Матроны; 

8 марта – день обретения мощей старицы; 

2 мая – день преставления и прославления старицы в лике православной святой; 

11 и 25 июля – праздники  иконы Божией Матери «Троеручица»  

 
 

Встреча группы с экскурсоводом. Отъезд в село Себино. Путевая информация, во время которой  вы узнаете, что Матрона 

Дмитриевна Никонова, по рождению тульская крестьянка, прожила тягчайшую жизнь, была преследуема, гонима, унижаема. 

И при этом − сиятельно чиста и благочестива. Наделенная от рождения высокими духовными качествами и провидением, 

она служила Богу и помогала человеку, пережила труднейшие времена (1881-1952г.г.), выстояла, состоялась и помогала в 

этом другим, как правило, самым обездоленным. Святой праведный Иоанн Кронштадтский называл Матронушку "восьмым 

столпом России».  

 
Прибытие. Себино…Отдаленное село на юго-востоке Тульской области, в 11 км от Куликова Поля. Село Себино  - родина 

святой праведной старицы Матроны, Московской Чудотворицы.   

Во многих храмах по России есть ее образ - Матронушка изображена в белом платочке, с закрытыми глазами и с 

приподнятой правой ладонью. Известно, что перед рождением дочки мать увидела вещий сон - ей на руку села белая птица 

с человеческим лицом и закрытыми глазами. Девочка родилась слепой, ее глаза были плотно сомкнуты.  

 

Посещение Свято-Успенского храма, одного из немногих храмов региона Куликова поля, не пострадавшего в советское 

время. Храм является памятником историко-культурного наследия и местом  паломничества на родину святой блаженной 

матроны Себинской Московской и Тульской.  

Почитаемая всей Россией, Матрона была прихожанкой этого храма. Здесь сохранилась купель, в которой  еѐ крестили . 

Говорят, что во  время крещения из купели вышел столб благоуханного дыма.  

В этом храме Матронушка молилась за всех нас. Почитание святой Матроны очень велико среди людей и не только 

верующих.  Считается, что она помогает всем, кто обратится к ее молитвенной помощи.  

 

Экскурсия в музей, посвященный памяти святой Матроны. Дом-музей находится рядом с местом, где стоял настоящий 

дом Матроны, но который, к сожалению, не  сохранился. 

В музее собраны более ста экспонатов, воссоздающих крестьянский быт того времени. Это материалы по истории Себино, 

жизнеописание святой, коллекция иконописи, предметы народного искусства 19 века (крестьянские рушники, кружево,  

паневы, рубашки, прялки,  плетеные короба, сундуки, шкафы и др.)  

 

Посещение Святого Хованского источника (только в сухую погоду) – тихого дачного места с красивой старинной 

церковью, один из пределов которой освящен во имя Пресвятой Богородицы и образа еѐ Троеручица. Купель с очен ь 

холодной водой и большим количеством серебра. 

 

Отъезд группы домой 

 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

 

http://www.ratingtour.ru/

