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Памятные дни
1881–1952
Годы жизни Никоновой Матроны Дмитриевны
22 ноября / 5 декабря
День ангела и день тезоименитства
19 апреля / 2 мая 1952 года
Преставление старицы Матроны
19 марта / 1 апреля 1998 года
Обретение мощей Матроны Московской
18 апреля / 1 мая 1998 года
Перенесение мощей Матроны Московской
в Покровский ставропигиальный женский монастырь
19 апреля / 2 мая 1999 года
Причисление Матроны Московской к лику местночтимых
святых Московской епархии
24 сентября / 6 октября 2004 года
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определил причислить к лику общецерковных святых и включить в
Месяцеслов Русской Православной Церкви имя блаженной
Матроны Московской (Никоновой; 1881–1952: память
19 апреля / 2 мая), которая ранее была прославлена как местночтимая святая Московской епархии.
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Святейшие патриархи
о матушке Матроне
«И вот, есть последние, которые будут первыми...»
Лк. 13, 30.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
за Божественной литургией
в день 10-летия прославления
блаженной Матроны Московской
2 мая 2009 года
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня большое событие. Мы празднуем десятилетие со времени прославления, со времени канонизации святой праведной блаженной Матроны Московской, святой, которая была окружена почитанием
еще при жизни и тропа к могиле которой никогда не
зарастала. Мы празднуем почитание той, которая задолго до официальной канонизации Церковью почиталась как святая верующим народом. И сегодня множество людей, которые приходят каждый день в Свято-Покровскую обитель, множество людей, которые
сегодня молятся здесь, вознося свои прошения блаженной праведной Матроне, являются свидетелями
глубокого почитания этой святой в нашей Церкви,
почитания, которое совершается в глубине человеческих сердец.
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Воспоминание о святой праведной блаженной
Матроне заставляет каждого человека, кто вдумчиво
относится к своей вере, задать себе очень много вопросов. Я постараюсь сказать о некоторых важных
вещах, которые нужно каждому верующему человеку
знать и понимать; и жизнь святой праведной блаженной Матроны помогает нам знать об этих важных и
чрезвычайно необходимых для спасения людей истинах. Находим в Священном Писании такие удивительные слова Самого Господа: «Сила Моя в немощи
совершается»*. Эти слова многим непонятны. Почему Божия сила совершается в человеческой немощи?
Пример святой праведной блаженной Матроны являет нам понимание того, почему и как сила Божия является в человеческой немощи. Святая Матрона являла как бы олицетворение этой немощи: она была
тяжко больна, она не видела света Божьего, она была
материально бедным человеком — у нее не было хорошего дома, у нее не было семьи, у нее не было благополучия, у нее не было никаких возможностей влиять на окружающий ее мир. Она могла бы быть только предметом милосердия и снисхождения со стороны других людей, потому что в таких обстоятельствах
о ином и помышлять даже невозможно. Но святая
* 2 Кор.12, 9. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
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праведная блаженная Матрона была не объектом человеческого снисхождения, а была силой, помогавшей людям куда более благополучным и сильным,
чем она, в их жизни.
А теперь возникает очень важный вопрос — всякая
ли немощь являет силу Божию? Всякая ли человеческая слабость является вместилищем Божественной
силы? Достаточно пристально посмотреть вокруг
нас — ведь мы видим многих слабых, нищих, бедных,
спившихся людей, бомжей, которые также являют
человеческую слабость. Но почему же абсолютное
большинство этих людей не являет Божией силы?
Значит, сама по себе слабость не является условием
проявления божественной силы, значит, требуется
еще нечто, чтобы в слабости человеческой воссияла
божественная сила.
С другой стороны, мы знаем из истории Церкви
людей сильных, богатых, властных — например, таких как святой благоверный князь Александр Невский, который был и главой государства, и полководцем, и человеком не бедным, и даже физически
отличавшимся великой силой, но ведь в его жизни
тоже явилась сила Божия. Как же понимать нам
слова Господа: «Сила моя в немощи совершается»?
Пример святой праведной блаженной Матроны помогает нам ответить на этот важный для дела нашего спасения вопрос. Сила Божия сильнее всякой человеческой силы. И когда человек слаб, когда он
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болен, когда он беден, когда он лишен власти, то у
него нет той силы человеческой, опираясь на которую он бы мог прокладывать себе жизненный путь,
восходить от силы к силе, обретать больше материальных благ и больше власти — он лишен такой возможности. И перед таким человеком стоит дилемма — либо он, оставаясь наедине со своей слабостью, закрывает свое сердце перед Богом, ожесточается, ропщет на Бога, злится на людей, ненавидит
мир, как бы наслаждаясь этой своей слабостью назло другим, шокируя их своим поведением, становясь человеком асоциальным, опасным и вредным
для других, либо сознавая, что нет сил подняться,
иметь то, что хотелось бы иметь, со смирением принимает это свое положение и открывает себя полностью навстречу Богу как бы говоря: «Господи, у меня нет никаких сил, я ничего не могу, но я верю в
Тебя, я люблю Тебя, помоги мне!»
И тогда силой такого немощного человека становится сила Божия. И слабому, немощному легче ведь
осознать ограниченность своих человеческих возможностей, потому что сильный и богатый в первую
очередь на свою силу и богатство полагается — они
вот, рядом, протяни руку, и вот эта сила, вот это богатство. А где там Божественная сила? Ее ведь еще
разглядеть надо, а на это нужно время, на это нужен
некий духовный внутренний подвиг, внутреннее делание. Зачем все это, когда и сила, и власть под ру-

7

кой, и можно многое купить, можно многого достичь, можно многое сделать?
Наверно, не случайно говорит Господь: «Трудно
богатому войти в Царствие небесное»**. Не потому
что само по себе богатство является злом, а потому
что богатство и власть застилают глаза человеку и мешают ему видеть Бога и мешают ему опираться на силу Божию. Но с другой стороны, и богатый человек
способен привлекать силу Божию. Многие святые
угодники и упомянутый ныне святой благоверный
князь Александр Невский и множество других умели
одно отделять от другого, умели видеть ограниченность человеческой силы и власти, понимать то, что
эта человеческая сила есть прах и пепел пред Богом.
И, несмотря на окружающий их почет, атрибуты власти, материальный достаток, они также открывали
навстречу Богу свое сердце, сознавая, что сила Божия
в немощи совершается. Они являли человеческую немощь пред Богом, отсутствие гордости, самонадеянности, тщеславия, всего того, что сопровождает чаще
всего жизнь и внешний человеческий успех того, кто
имеет человеческую силу.
Cвятая праведная блаженная Матрона помогает
нам понять, как мы должны жить в условиях богатства и немощи, ее жизнь помогает нам понять, что самое главное — это наша способность через веру горя** Мф.19, 23. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное».
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чую искренне открыть свое сердце Господу, пустить
Его в это сердце, потеснив свое собственное «Я», свое
упование на человеческую силу, явить Ему в смирении свою немощь, в радостной покорности отдав Ему
свою волю и подчинив этой воле свои человеческие
деяния.
Святая праведная блаженная Матрона, может
быть, сегодня привлекает к себе и бедных, и богатых
именно тем, что в жизни своей явила истинную веру и способность жить с Богом, в Боге и во имя Божие.
Пусть же пример святой праведной блаженной
Матроны всех нас вдохновляет на праведную жизнь,
помогает бороться с опасными стереотипами современной псевдокультуры, которая навязывает нам
иной образ жизни, которая предлагает опираться исключительно на человеческую силу и употреблять все
свое время к тому, чтобы наращивать эту силу. Пусть
пример святой праведной блаженной Матроны поможет нам отделить нам истину от лжи, путь спасения
от пути погибели, подлинную силу от ложной силы,
человеческой, которая по сути является той слабостью, которая никогда не привлекает силы Божией.
Аминь.
2 мая 2009 года.
Москва. Свято-Покровский ставропигиальный женский монастырь
у Покровской заставы.
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Неугасимая лампада
у мощей праведной Матроны
да согреет сердца наши
Слово святейшего Патриарха Алексия II
«И сегодня не иссякает поток людей, притекающих в московскую обитель Покрова Пресвятой Богородицы, с верой приносящих к мощам блаженной
старицы Матроны свои чаяния и молитвы.
Жизнь блаженной старицы Матроны, исполненная страданий и лишений, духовно роднит ее с Новомучениками и Исповедниками Российскими, современницами которых она была. Будем возлагать твердую надежду и упование на предстательство Царицы
Небесной, всеславному Покрову которой посвящена
эта обитель.
Неугасимый свет лампады в Покровском храме перед ракой с честными мощами святой праведной блаженной Матроны Московской да возгревает в сердцах наших огонь истинной веры Христовой».
Из предисловия к книге:
Жданова З.В. «Житие и чудеса блаженной старицы Матроны».
Москва. Издание Покровского женского монастыря, 2008.
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Глава 1
Житие блаженной старицы
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
Божий посланник — белая птица
Будущая Матронушка — Матрона Димитриевна
Никонова родилась в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской
губернии. Село расположено в двадцати километрах
от знаменитого Куликова поля. Родители ее — Димитрий и Наталия, крестьяне — были людьми благочестивыми, честно трудились и жили бедно. В семье было четверо детей: двое братьев — Иван и Михаил и две
сестры — Мария и Матрона. Матрона была младшей.
Когда она родилась, родители ее были уже немолоды.
Святая Матушка Матронушка. Благодарю тебя за
то, что ты услышала меня и помогла мне встретить
мужчину. Спасибо за то, что не оставила меня в трудную минуту. Слава тебе, Матушка Матронушка, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Елена

При той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок мог стать лишним ртом. Поэтому изза бедности еще до рождения ребенка мать решила
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отдать его в специальный приют соседнего села Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся
дочь явилась Наталии во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами. Приняв сон
за знамение, богобоязненная женщина отказалась от
мысли расстаться с ребенком. Дочь родилась слепой,
но мать любила свое «дитя несчастное».
Благодарю тебя за помощь, святая матушка Матрона! Прошу тебя, помолись еще Господу Богу нашему,
чтобы здоровы были мама моя Зинаида, муж Валерий,
сын Михаил и дочь Светлана. Спасибо.
Любовь

Матрона из Константинополя
При крещении девочка была названа Матроной в
честь преподобной Матроны Константинопольской,
греческой подвижницы V века, память которой празднуется 9/22 ноября. Матрона Константинопольская скончалась в 492 году в возрасте 100 лет. Провела в иночестве 75 лет.
Матушка Матронушка, помоги Сереже! Помоги излечить его от этого непонятного синдрома усталости,
проблем с желудком. Пожалуйста, помоги ему.
Елена
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Избрание
Господь, избрав Матрону для особого служения, с
самого начала возложил на нее тяжелый крест, который она с покорностью и терпением несла всю
жизнь.
О богоизбранности девочки свидетельствовало
особое событие при крещении. Когда священник
опустил дитя в купель, все увидели над младенцем
столб благоухающего легкого дыма. Об этом поведал
родственник блаженной Павел Иванович Прохоров,
присутствовавший при крещении. Священник, отец
Василий, которого прихожане почитали как праведника, был несказанно удивлен: «Я много крестил, но
такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят».
Еще отец Василий сказал Наталии: «Если девочка
что-то попросит, вы обязательно обратитесь прямо ко
мне, идите и говорите прямо, что нужно».
Святая матушка Матронушка, пожалуйста, помоги
моей семье обрести счастье, чтобы мои родители продолжали любить друг друга, чтобы все обошлось, и с
папой ничего не случилось, прошу помоги. Я очень люблю своих родителей, прошу, оберегай их. Помоги мне
встретить хорошего человека, прошу. Я верю в тебя и
очень сильно надеюсь, что ты поможешь. Спасибо.
Майя
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Прошло немало лет, и Матрона предсказала кончину отца Василия. Однажды ночью Матронушка
вдруг сказала матери, что отец Василий умер. Удивленные и испуганные родители побежали в дом священника. Когда они пришли, то оказалось, что он
действительно только что скончался.
Крест — нательный нерукотворный
Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть, мать как-то
стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» —
«Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала
девочка. «Милая дочка, — опомнилась Наталия, —
прости меня! А я-то все тебя ругаю...»
Святая Матронушка, помоги нам, пожалуйста, не бросай нас. Помолись за нас, очень просим тебя, Боженьке,
чтобы дали завтра комнату. Я очень-очень молюсь, прошу тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Илександр, Татиана

Младенец-постница
Подруга Наталии позже рассказывала, что, когда
Матрона была еще младенцем, мать жаловалась: «Что
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мне делать? Девка грудь не берет в среду и пятницу,
спит в эти дни сутками, разбудить ее невозможно».
Святая матушка Матрона! Прошу, помолись пред Господом о прощении за грехи наши. Прошу, помолись о
здоровье моих родителей Лидии и Владимира, дочери
моей Анастасии, мужа Алексея и брата Павла. Прошу
тебя, помоги мне улучшить финансовое положение и
квартирный вопрос. Прошу, не оставь мои просьбы.
Спасибо.
Вероника

Духовное зрение
Матрона была не просто слепая, у нее совсем не
было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела
ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение.
Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали,
она пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки нужные ей иконы,
клала их на стол и в ночной тишине играла с ними.
Блаженная матушка Матрона, прошу у тебя помощи облегчить страдания больного раба Божьего Валерия, пошли ему исцеление. Молю тебя и благодарю тебя за все. Помоги. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Светлана
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