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Святая Матрона Московская

МОЛИТВА
К БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЕ МАТРОНЕ

О блаженная мати Матроно, услыши
и приими ныне нас, грешных, молящихся
тебе, навыкшая во всем житии твоем
приимати и выслушивати всех страждущих
и скорбящих, с верою и надеждою к твоему
заступлению и помощи прибегающих,
скорое поможение и чудесное исцеление
всем подавающи; да не оскудеет и ныне
милосердие твое к нам, недостойным,
мятущимся в многосуетнем мире сем
и нигдеже обретающим утешения
и сострадания в скорбех душевных
и помощи в болезнех телесных: исцели
болезни наша, избави от искушений
и мучительства диавола, страстно
воюющаго, помози донести житейский
свой Крест, снести вся тяготы жития
и не потеряти в нем образ Божий, веру
православную до конца дней наших
сохранити, упование и надежду на Бога
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крепкую имети и нелицемерную любовь
к ближним; помози нам по отшествии
из жития сего достигнути Царствия
Небеснаго со всеми угодившими Богу,
прославляюще милосердие и благость
Отца Небеснаго, в Троице славимаго,
Отца и Сына и Святаго Духа,
во веки веков.
Аминь.

ЖИТИЕ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ
БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ МАТРОНЫ

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ,
ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.
МФ 5:3

БОГОИЗБРАННАЯ ОТРОКОВИЦА

Б
лаженная Матрона (Матрона Димитриевна
Никонова) родилась в 1881 году в селе Себино
Епифанского уезда (ныне Кимовского района)
Тульской губернии, расположенного в нескольких десятках километров от памятного Куликова поля. Ее родители, Никоновы Наталия и
Димитрий, патриархальные, благочестивые,
жили впроголодь тяжким крестьянским трудом.
Матрона была четвертым, младшим, нежданным ребенком, кроме нее в семье было двое
братьев, Иван и Михаил, и сестра Мария.
Семья Никоновых была очень бедна, и еще
до рождения мать решила избавиться от последнего ребенка, отдать в приют князя Голицына в соседнее село Бучалки, где «отказные»
дети воспитывались за казенный счет или на
средства благотворителей. Однако намерению
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Наталии помешал вещий сон: еще не родившаяся дочь явилась ей в образе дивной птицы с
человеческим лицом и закрытыми глазами и
села ей на правую руку. И богобоязненная женщина отказалась от мысли отдавать ребенка в
чужие руки. Дочь родилась не просто слепой, но
вообще без глаз, однако мать всем сердцем любила свое «дитя несчастное»: Всеведущий Бог,
избрав Матрону для особого служения, с самого
начала возложил на нее тяжкий крест, который
она с покорностью несла всю жизнь.
Девочка при крещении была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века, память
которой празднуется 9 (22) ноября, в день рождения будущей подвижницы.
Свидетельство богоизбранности девочки
явилось при крещении: когда священник опустил дитя в купель, над младенцем появилось
легкое благоухающее облако. Священник, отец
Василий, почитавшийся прихожанами праведником, был удивлен увиденным: «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и младенец
этот будет свят». Отец Василий сказал Наталии:
«Если девочка что-то попросит, вы обязательно
обратитесь прямо ко мне».
Он предвидел, что Матрона займет его место
пастыря и даже предскажет его кончину. Так и
случилось. Однажды ночью Матронушка вдруг
проснулась и сказала матери, что отец Василий
почил с миром. Перепуганные родители побежали в дом священника. Когда они пришли, то
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Вещий сон

Крещение Матронушки

оказалось, что он действительно только что
скончался.
Матрона имела и телесный знак богоизбранности: на груди у нее была выпуклость в форме
креста, словно девочка носила нерукотворный
нательный крестик. Позже, когда Матронушка
подросла, мать стала ругать ее: «Зачем ты крестик
с себя снимаешь?» — «Мамочка, у меня свой
крестик на груди», — ответила девочка. «Милая
дочка, — опомнилась Наталия, — прости меня!»
Дети дразнили и издевались над слепой девочкой: ее сажали в яму, стегали крапивой, зная,
что слепая не видит, кто ее обижает. На ощупь
Матронушка выбиралась из ямы и брела домой,
никогда не жалуясь на обидчиков. Господь даровал Матроне духовное зрение. Ночью, когда
все спали, слепая девочка пробиралась в красный угол, снимала со стены иконы и в одиночестве, в полной тишине, играла с ними.
Церковь Успения Божией Матери — храм
Епифанского уезда — стоял поблизости от дома
Никоновых. Благочестивые родители Матронушки любили бывать на богослужениях. Девочка ходила на службы сначала с матерью,
потом одна, при любой возможности. У нее было
свое любимое место — слева, за входной дверью,
у стены. Она часто подпевала певчим, знала церковные песнопения. Как видно, еще в детстве
Матрона стяжала дар непрестанной молитвы.
В возрасте семи-восьми лет у Матронушки
открылся дар духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления. Она чув-

15

ствовала приближение опасности, предвидела
бедствия. Молилась, и с помощью молитвы
люди получали от нее исцеление от болезней и
утешение в скорбях. К Никоновым потянулись
ходоки и просители, везли больных и немощных из соседних сел и деревень, из других
уездов и городов. В день приходило пять-шесть
подвод, а иногда и больше. Девочка помогала,
лечила молитвой. И в благодарность семье Никоновых оставляли продукты и подарки; так
Матронушка стала кормилицей своей семьи.
В отрочестве ей представилась возможность
путешествовать. Благочестивая девица Лидия
Янькова, дочь местного помещика, ездила вместе с Матроной в паломничества: в Киево-Печерскую Лавру, Троице-Сергиеву Лавру и другие
святые места России. В Санкт-Петербурге Матронушка встретилась со святым праведным
Иоанном Кронштадтским. По окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта он во
всеуслышание попросил народ расступиться
перед Матроной, произнеся: «Вот идет моя смена — восьмой столп России». Как видно, отец
Иоанн увидел особое служение Матронушки во
времена тяжких бедствий и гонений.
На семнадцатом году жизни Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно
отнялись ноги, до конца дней своих она была
«сидячей». И сидение ее продолжалось еще пятьдесят лет. Матрона смиренно несла этот тяжкий
крест, данный ей от Бога, никогда не роптала изза своего недуга.
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Матронушка в церкви

ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ

Р

ано пробудился у Матроны и дар предвидения
опасности, бедствий и несчастий. Как могла,
упреждала она беды. Родственница брата блаженной Матроны, Ксения Ивановна Сифарова,
рассказывала, как однажды та сказала матери:
«Завтра будет пожар, но ты не сгоришь». Наутро
действительно начался пожар, почти вся деревня
сгорела, но отчий дом Матроны остался цел.
Еще в раннем возрасте Матрона предвидела
революцию, говорила о том, как «будут грабить,
разорять храмы и всех подряд гнать». Как будут
делить землю, хватать с жадностью наделы,
лишь бы захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут кто куда. Помещику из села
Себино Матрона советовала перед революцией
продать все имущество и уехать за границу. Если
бы он послушался совета, то избежал преждевременной смерти, не увидел разграбления своего
имения. Евгения Ивановна Калачкова, односельчанка Матроны, рассказывала, что перед самой
революцией одна барыня купила дом в Себино,
пришла к Матроне и говорит: «Я хочу строить
колокольню». — «Что ты задумала делать, то
не сбудется», — отвечает Матрона. Барыня не
поверила: «Как же не сбудется, когда все у меня
есть — и деньги, и материалы?» Однако с постройкой колокольни так ничего и не вышло.
Для церкви Успения Божией Матери по настоянию Матроны (которая уже приобрела из-
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