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Патриарх Кирилл о блаженной Матроне

 

Житие святой праведной Матроны помогает верующему
человеку не столько умом, сколько сердцем, духовным
опытом понять, что означает крест Христов, который
возлагается на каждого человека. На Матрону Господь
возложил особый крест огромной тяжести. Она была
слепой, плохо двигалась, и, наверное, с точки зрения тех,
кто в то время ходил по улицам Москвы, устремляясь к
достижению каких-то жизненных целей, ее жизнь была
непонятной, мрачной и тяжелой. Наверняка были люди,



которые и видеть не хотели страдания Матроны, потому
что такие страдания нарушают внутренний покой
человека, привыкшего к иной жизни, бросают ему вызов,
ставят перед ним тяжелейшие вопросы о смысле
человеческой жизни. И те, кто не готов принимать эти
вызовы, чаще всего уходят от того, чтобы созерцать
тяжелые страдания другого человека.

Но были рядом со святой праведной Матроной и те, кто
видел всё происходившее в ее жизни не только
физическим зрением, но и духовным. Они видели, как
несомый ею крест возвышает ее над всеми, кто был рядом.

Крест дается нам именно для того, чтобы мы искупали
свои грехи и очищались от них. Ни одна епитимья, ни
одно церковное наказание не исправляют человека так, как
несомый им крест. И крест Матроны был таков, что, неся
его по-христиански, она не только искупала свои
человеческие грехи, но и обогащалась великой Божией
благодатью, соделавшей из нее, простой женщины,
богоугодную святую подвижницу, чудотворицу,
прославившуюся в народе еще при жизни.

…Прикасаясь к гробнице святой Матроны, мы чаще всего
просим у нее помощи в трудных жизненных
обстоятельствах – они ведь тоже являются крестами
нашими. Мы просим ее облегчить эти кресты, исцелить,
укрепить, помочь решить проблемы, свалившиеся на нашу
голову в личной, семейной жизни, на месте наших трудов.
Но, прося об этом святую Матрону и получая просимое,
мы не должны забывать ее страдальческий образ и
проникаться не только желанием освободиться от своих
крестов, но и глубочайшим убеждением в том, что
достойное несение креста – это и есть путь ко спасению.
И потому просить Матрону нужно не только о том, чтобы
она молитвами своими пред Богом сняла с нас наши
кресты, исцелила нас от наших страданий, но и о том,
чтобы нам даны были силы достойно нести свой крест, во
славу Божию и себе во спасение.



 

Святая праведная Матрона прославилась чудотворением.
Это означает, что благодать Божия была избыточна на ней.
Ее несение креста, ее вера стяжала такую силу
Божественной энергии, что сей энергии хватало не только
на то, чтобы не чувствовать ограниченностей жизни,
связанных с тяжелыми физическими болезнями, но и
делиться избытком благодати с теми, кто был вокруг нее, и



с теми, кто сегодня притекает к ее святым и цельбоносным
мощам.

Чудотворная сила Матроны Московской прямо связана с
ее страданиями, с ее муками, с несением ею
спасительного креста. И да поможет всем нам Господь,
прибегая к помощи святой праведной Матроны, взывая о
ее содействии в решении наших жизненных проблем,
одновременно наполнять свой ум и свое сердце силой ее
примера, пониманием того, что означает для человека
несение креста, который Бог на него возлагает. А потому
ни ропот, ни слабость, ни сомнение, ни озлобление не
должны сопутствовать нам в несении наших жизненных
испытаний, но благодарность Богу за все, что Он посылает
нам. И мы должны испрашивать у Него помощь в том,
чтобы несение креста, Им ниспосланного, даровало нам
победу над стесняющими нас жизненными
обстоятельствами, победу над своей греховностью,
победу, открывающую дверь жизни вечной. Ея молитвами
да поможет Господь каждому из нас в несении креста, в
укреплении веры, в сохранении надежды и в умножении
любви. Аминь. 



Блаженная Матрона: житие без мифов и
домыслов

 

Биография блаженной Матроны обросла невероятным
количеством народных домыслов. Встречалась ли она  со
Сталиным? Видела ли бесов, влетающих через форточку?
Занималась ли она заговариванием водички и прочими
колдовскими делами?

 

Матрона Московская. Фото 1952 г

. 

“Я понимаю тяжесть подвига юродства, но народная
гипертрофизация определенных святых, фамильярное их
наименование — Ксеньюшка, Матронушка — мне
непонятны… Экзальтация православных при почитании
блаженной Матроны мне представляется чуждой
православию и больше свойственной католической
практике». Такое мнение можно встретить, и нередко.
Некоторые сведения о блаженной Матроне Московской,
«народные жития», апокрифы и ажиотаж вокруг мощей,
находящихся в Покровском монастыре в Москве,
действительно зачастую выглядят странными, а порой и



отталкивающими. Однако блаженная Матрона — это
удивительный человек, проживший жизнь веры, и плоды
этой жизни очевидны для Церкви, прославившей старицу
в лике святых в 2004 году.

 

Наш текст — попытка представить историю блаженной
Матроны без мифов и домыслов, которые распространены
сегодня и, к сожалению, иногда создают несовместимый с
христианством образ святой. Итак, какой же была
почитаемая сегодня миллионами старица, чья жизнь
пришлась на тяжелые годы гонений и войны?



Справка:

В древнем Риме «матронами» (в корне лежит слово
«mater» - мать) называли замужних женщин высшего
сословия. Матрона в Риме была матерью большого
семейства, заботливой хозяйкой и любящей женой,
которая пользовалась в обществе почетом и уважением.
Вполне логично, что со временем слово превратилось в
имя собственное и стало широко употребляться. Имя
Матрона легко прижилось в России, тем более, что в
святцах оно встречается как минимум трижды. По
статистике оно было весьма распространено вплоть до
30-ых годов XX века. 



Нежеланный ребенок

В психологии, популярной в наши дни как среди светских
людей, так и среди верующих, небезосновательно принято
искать корни многих жизненных проблем человека в его
детстве и даже во внутриутробном развитии. Согласно
такому подходу, маленькая Матрюша должна была бы
вырасти с серьезными претензиями и к жизни, и к Богу: ее
рождения не хотел никто. Мать Матроны, Наталья
Никонова, забеременела ею в зрелом возрасте. В бедной
крестьянской семье уже было трое детей: дочка Мария и
два сына — Михаил и Иван. Никоновы жили в селе
Себино Тульской губернии, недалеко от знаменитого
Куликова поля, а на небольшом удалении от них местный
помещик организовал приют для сирот на 40 мест. Туда и
было решено отдать еще не родившегося четвертого
ребенка — из-за банальной невозможности прокормить
малышку…

Матрона родилась в 1885 (по другим данным — в 1881)
году. Незадолго до появления дочери на свет Наталье
Никоновой приснился сон: ей на плечо садится белая
птица с человеческим лицом и плотно сомкнутыми
веками. Женщина, вспомнив этот сон, сочла его за знак и
передумала отдавать дитя. И тем больше утвердилась во
мнении, что сон не пустой, когда увидела новорожденную
дочь: девочка появилась на свет с пороком развития,
анофтальмией: глазные яблоки отсутствовали или были
крайне недоразвиты, веки — сомкнуты. 

В жизни многое причудливо переплетено, и стоит
упомянуть о приюте, который чуть не стал будущей
блаженной домом. Этот приют организовали граф Юрий
Александрович Олсуфьев и его жена, Софья
Владимировна. 



Юрий Александрович Олсуфьев. Фотография из
следственного дела. 1937 

Богобоязненный и деятельный человек, чьим духовником 
был оптинский старец Анатолий (Потапов), Юрий 
Александрович руководил и строительством храма-
памятника в честь Сергия Радонежского тут же, на 
Куликовом поле, а в годы советской власти спасал от 
разграбления Троице-Сергиеву лавру. В 1938 году его 
жизнь оборвалась на расстрельном Бутовском полигоне, а 
жена Юрия Александровича, Софья Владимировна, 
скончалась пятью годами позднее в заключении, в 
Свияжском монастыре…

Софья Олсуфьева. Фото 1930-х гг. 



Первые чудеса 

С ужасами советской власти Матрона столк нется позже, а
сейчас она простая маленькая слепая девочка. Только во
время совершения над ней таинства Крещения стало ясно,
что все-таки — не простая. Вот как это вспоминал
староста церкви Успения, где крестили будущую
блаженную, Павел Иванович Прохоров: «За два дня до
крестин в церковную сторожку заходил священник о.
Василий из деревни Борятино, что в 5 км от села Себино.
Это было накануне какого-то праздника. Этот-то
священник и крестил Матрюшеньку. Когда во время
крещения священник окунул ее в купель, из купели до
потолка поднялся столб или пара, или легкого
благоухающего дыма, я точно не помню. Священник был
крайне удивлен, сказав при этом: “Я очень много крестил
младенцев, но такое вижу в первый раз, и этот младенец
будет свят“». 

 

Крещение блаженной Матроны 

 



Окружающие все больше замечают, что подрастающую
девочку выделяет среди сверстников не только
врожденное увечье, но какая-то нездешняя мудрость и…
прозорливость. Нет, это еще обычный ребенок, который
тянется к играм и с радостью бегал бы босиком по
деревенским улицам. Но на этих улицах — другие
крестьянские детишки с их детской еще жестокостью.
Возьмут крапиву, окружат Матрону и бьют ее, обжигают
то с одной стороны, то с другой: отгадай, кто тебя
лупанул, ну, отгадай, ты же особенная! Однажды дети
посадили Матрону в яму и потешались, наблюдая, как
слепая девочка пытается выбраться на ощупь.

 

Видя переживания своей маленькой прихожанки, отец
Василий утешал ее, говоря: игры не то, к чему ты
призвана, у тебя есть нечто большее, чем у этих детей.

 

Так с ранних лет незрячая ушла туда, где не нужны глаза,
— во внутреннюю жизнь души. Сама добиралась до
храма, где отстаивала службы в уголке. А ночью еще в
очень малом возрасте пробиралась в красный угол,
неизвестно как, но снимала иконы — и они были ее
первыми «игрушками».

 

Было множество случаев, которые не оставили сомнений в
том, что девочке открыто гораздо больше, чем взрослым.
Одним из них стало предсказание смерти отца Василия:
однажды ночью Матрона перебудила всех, сказав, что
батюшка умер. Кинулись к нему в дом и действительно
нашли священника только что скончавшимся. В другой раз
девочка предсказала пожар, который произошел на
следующую же ночь.

 

Родственница Никоновых рассказала и такой случай:
«Однажды Матрюшенька говорит: “Мама, сходи к



батюшке, у него в архиве на таком-то ряду, от низу
четвертый, лежит книга, а в ней изображена икона Царицы
Небесной «Взыскание погибших». У нас в храме нет такой
иконы. Сходи и скажи батюшке, чтобы он ее принес”.
Книгу с изображением действительно нашли, икону для
храма написали, а список с нее Матрона впоследствии
везде возила с собой, когда начались ее скитания.

 

Был и такой случай. Однажды отец Матроны, Дмитрий
Никонов, не захотел идти в храм вмес те с женой, и она
пошла одна. Отец молился дома, читал службу, а мать, по-
видимому, больше переживала из-за мужа и отвлекалась
на свои мысли, чем молилась. Когда она вернулась,
Матрюша сказала: “Отец был в храме, а тебя там не
было”. — “Как это? Откуда же я только сейчас
вернулась?” А девочка говорила о внимательной молитве,
а не о фактичес ком присутствии в стенах церкви».

 

Узнав о необычной маленькой крестьянке, в Себино
потянулись люди. И просили: пусть помолится. Так
ребенок, который грозил стать «лишним ртом» и обузой
семье, стал ее кормить.



Первое путешествие и переезд в Москву 

В 14 лет Матрона уехала за пределы своей деревни: в
первое и единственное большое путешествие в жизни ее
взяла дочь помещика, жившая по соседству, Лидия
Янькова. Паломницы побывали в Киево-Печерской лавре,
в Троице-Сергиевой лавре и, по преданию, в Кронштадте,
где маленького слепого подростка подозвал к себе сам
праведный Иоанн Кронштадтский: «Иди, иди ко мне,
Матронушка. Смена моя идет…».

 

А в 17 лет у девочки отнялись ноги. С этих пор блаженная
принимала людей сидя. И тогда впервые стала говорить о
грядущих страшных днях: «Будут грабить, разорять храмы
и всех подряд гнать»… Но, казалось, никто не принимал
ее слова за близкое пророчество: будет, может, но — вряд
ли с нами.

 

Село Себино, родина блаженной Матроны

 



Для нее гонения начались с ее дома: оба брата,
вступившие в партию, не могли терпеть рядом с собой
блаженную сестрицу, к которой вереницей шли люди. В
1925 году Матрона перебралась в Москву и жила там уже
до конца своих дней. «Жила» не всегда повернется язык
сказать — скиталась по подвалам, сараям, по квартирам,
где нельзя было долго задерживаться, чтобы не подставить
хозяев. На Ульяновской улице, на Пятницкой, в
Сокольниках, в Вишняковском переулке, у Никитских
ворот, в Петровско-Разумовском, в Царицыне, наконец, в
Староконюшенном переулке. И еще не раз умудрялась
возвращаться в родное село, навещать своих престарелых
родителей. 

Много раз чудом избегала ареста: уезжала за считанные
минуты до приезда милиции. Однажды «служитель
порядка» все же выследил слепую старицу, победоносно
пришел забирать и услышал от нее: «Беги скорей, у тебя
несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется, я
сижу на постели, никуда не хожу». Он послушался, уехал
домой и обнаружил там обгоревшую от полыхнувшего
керогаза жену — успел отвезти ее в больницу, все
закончилось благополучно. Слепая действительно никуда
не делась, но на следующий день, придя на работу,
милиционер наотрез отказался ее забирать.



Как ребенок… 

Годы идут, и перед нами уже зрелая женщина. Мы знаем
ее по редким фотографиям, на самой известной из
которых Матрона сидит на кровати, положив маленькие
пухлые ручки на коленки, сидит с совершенно
неподдельной бесхитростной улыбкой на лице. Какая она
теперь?

 

Есть один рассказ, который может это передать.

Из деревни Тульской области, соседней с Себино, шли
брат с сестрой — продавать корову в Жаворонках, под
Москвой. А по дороге потеряли документы: и свои
личные, и на корову… Брат запаниковал: «Найдут без
документов, подумают, что корову украли! Сейчас не
забалуешь, кругом вооруженный патруль. Всё, позору не
оберешься! Удавлюсь я! Удавлюсь!» — «Эх, дурак ты,
дурак! Как тебе не стыдно такое говорить! Давай просить
Матронушку — авось поможет», — сказала сестра. «Да
как поможет, если сама сидит на койке где-то в Москве,
слепая от рождения?»

 

Но все-таки попросили…



 

Икона Божией Матери «Взыскание погибших»,
написанная по просьбе блаженной Матроны

 

До Москвы добирались 10 дней и везде находили ночлег,
хотя кому интересно в лихое время пускать домой чужих,
да еще без документов, да еще с коровой на привязи.
Однажды в избу, где брат с сестрой остановились, приехал
патруль. Но хозяева как-то неожиданно стали гостей
выгораживать: «У нас все свои». Те благополучно
добрались до места, продали корову и, возвращаясь,
решили заехать к Матроне. Блаженная им предстала такой:



сидит на высокой кровати, в синем платье, волосы
расчесаны на две стороны, ножки свесила, как малый
ребенок, а сама смеется. Пришедшие и рта не успели
открыть, а она им:

 

— Ну и задали вы мне работку! Всю дорогу вела их
корову за хвост! Вот, веди им корову, а еще показывай, где
живут хорошие люди, где на ночлег пустят.

А когда прощались, Матрона повернулась к брату и сама
едва смех сдерживает.

— Как так вышло, Ваня, что сестра, которая тебя моложе,
обозвала тебя дураком? Ай-яй-яй! — И продолжала, пока
бедный Ваня замер с открытым от удивления ртом: —
Паспорт можно выправить за десять рублей… «Удавлюсь!
Удавлюсь!» — уже по-доброму передразнивает парня. —
Больше таких глупостей не говори! — И погрозила
маленьким пальчиком.

 

Пожалуй, вот и портрет. Пожалуй, потому и
«Матронушка»: маленькая женщина, с маленькими
пухлыми ручками, как у младенца, и трогательной
улыбкой на лице — нет ни одного фото, где бы она не
улыбалась.



Страшные годы 

Жизнь Матроны в Москве пришлась на самое страшное
время: конец Гражданской войны, нищета, голод,
«ежовщина» — страшные 1937-1938 годы, когда
пропадали люди, повсюду царила атмосфера страха и
доносительства, а потом — пришла война. Огромное море
человеческого горя. И люди тянулись за утешением и
надеждой, за исцелением души и тела. Свидетельствуют,
что нередко Матроне Бог открывал судьбы воюющих на
фронте, по ее молитвам возвращались те, кого считали без
вести пропавшими. Одной женщине, которой трижды
приходила «похоронка» на мужа, блаженная сказала:
«Жив, придет на Казанскую, постучит в окошко», и
действительно, муж вернулся в 1947 году.

 

Москва. Староконюшенный переулок д.30. 1929 г. Здесь, в
семье Ждановых, блаженная Матрона жила с 1942 по

1949 гг.

 



Она говорила людям слова, ни в коей мере не
противоречащие христианству: верьте, что Бог есть и Его
силой все уладится; носите крест, молитесь, чаще
причащайтесь, не верьте снам, не теряйте никогда
надежду, учитесь владеть собой. Она не учительствовала,
жалела людей, гладила их по голове, давала конкретные
советы в конкретных ситуациях, часто — с юмором,
всегда — с радостью. Болеющим советовала причащаться
чаще, и болезнь — даже серьезная, будь то туберкулез или
эпилепсия — отступала. «Надо владеть собой, терпеть»;
«Господь сам все управит!»; «Молитесь, просите, кайтесь!
Господь вас не оставит и сохранит землю нашу».

 

И совершались чудесные вещи — эти истории можно
рассказывать бесконечно — а поток посетителей не
иссякал.

Сохранилось множество свидетельств помощи святой, но
о ней самой, о подробностях ее жизни в столице известно
меньше, чем о ее делах. По сути вся ее жизнь сводилась к
молитве и помощи людям. Знавшие ее при жизни
вспоминали, что у Матроны на лбу даже образовалась
ямка от постоянного крестного знамения: старица
молилась и ночами.



 

Могила блаженной Матроны на Даниловском кладбище.
1952 г.

 

Блаженная прожила трудную жизнь и тихо скончалась 2
мая 1952 года. О грядущей смерти она знала и
переживала: как правильно сложить ручки в гробу. Когда
пришедший исповедать и причастить ее священник,
удивившись этому, спросил: «Неужели и вы боитесь
смерти?» — «Боюсь», — бесхитростно ответила
блаженная. И просила похоронить ее на Даниловском
кладбище, близ храма — «чтоб слышать службу». Отпевал



ее в церкви Положения Ризы Господней на Донской улице
священник Николай Голубцов. 4 мая, на день Жен
Мироносиц, при большом стечении народа блаженная
была похоронена на Даниловском кладбище, рядом с
одним из не многих действовавших тогда храмов.

 

1 мая 1998 года, по благословению Патриарха Алексия II,
честные останки старицы были перенесены в Покровский
ставропигиальный женский монастырь на Таганской
улице, где они находятся и по сей день. Блаженная
Матрона была причислена к лику местночтимых,
московских, святых в 1999 году, а пятью годами позднее
состоялась ее общецерковная канонизация.



«Бабьи басни» 

К сожалению, в сложившемся почитании блаженной
Матроны есть вещи, частично или полностью
противоречащие православному мировоззрению.

 

Матрона Димитриевна Никонова. Фото 1930-1940 гг.

 

Открыв первое неофициальное житие Матроны —
«Сказание о Матроне» Зинаиды Ждановой, — мы
услышим режущие слух христианина истории, например,
о кощунственном совете, согласно которому рвота после
Причастия — это хорошо: бесы, дескать, так выходят, а
«проникают они в человека с воздухом при дыхании,
живут в крови». О том, что народ просил блаженную
«почитать над ними молитвы», «почитать над водой», что
перекликается с практикой, используемой колдунами. О
том, что блаженная якобы просила закрывать окна и
форточки в дни демонстраций, чтобы полчища бесов не
проникали в комнату… Наконец, о том, как возвеличивала
сама себя, якобы открывая Зинаиде Ждановой, автору
жития, во сне, что имеет регалии и награды от Господа.

 



«Книга Ждановой содержит слишком много
оскорбительных для христианского слуха высказываний,
которые звучат от имени Матроны. И пока не доказано,
что сама Матрона этих слов не говорила, — я буду
проходить мимо ее икон…» — пишет участник одной из
интернет-дискуссий. И как его упрекнуть? Как удивляться,
что в народном сознании после таких историй имя
блаженной Матроны тесно переплетено с именем
болгарской колдуньи Ванги?

 

Во-первых, книга Зинаиды Ждановой — первое
неофициальное житие блаженной Матроны, имевшее в
свое время колоссальный успех, — была рассмотрена
Синодальной комиссией по канонизации святых и
подвергнута жесткой критике. Церковь не рекомендовала
ее как источник сведений о святой Матроне, несмотря на
то, что Жданова лично знала старицу. Впоследствии и
сама автор призналась, что в этой книге очень много
придуманного ею…

 

Комиссия ориентировалась на другую версию жития —
«Житие праведной Матроны, блаженной Московской
старицы». И в частности, в этом тексте можно найти
следующие слова: «Помощь, которую подавала Матрона
болящим, не только не имела ничего общего с заговорами,
ворожбой, так называемым народным целительством,
экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими
действиями, при совершении которых “целитель“ входит в
связь с темной силой, но имела принципиально отличную,
христианскую природу. Именно поэтому праведную
Матрону так ненавидели колдуны и различные
оккультисты (об этом свидетельствуют люди, близко
знавшие ее в московский период жизни). Прежде всего,
Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божией,
богато наделенная свыше духовными дарами, она
испрашивала у Господа чудесную помощь недугующим.
История Православной Церкви знает много таких



примеров <…> Матрона читала молитву над водой <…>
Содержание этих молитв мы не знаем, но, конечно, тут не
могло быть и речи об освящении воды по установленному
Церковью чину, на что имеют каноническое право лишь
священнослужители. Но также известно, что
благодатными целительными свойствами обладает <…>
вода некоторых водоемов, источников, колодцев,
ознаменованных пребыванием и молитвенной жизнью
близ них святых людей».

 

Во-вторых, увы, нельзя откреститься от времени, в
которое жила блаженная. Ни для кого не секрет, что в
деревнях процветали и колдовство, и обрядоверие. Один
пожилой житель Ижевска, перебравшийся в город из
деревни, рассказывал, как не могла умереть его
родственница, старуха-колдунья, чей ведовской «дар» не
приняли ни дочь, ни внучка — а, не передав свои знания,
согласно народному поверью, ведьма не может умереть.
Как разбирали деревенские жители крышу и совершали
другие действия, чтобы душа несчастной старухи могла
освободиться от тела. Такие истории — казалось бы, в
атеистическое время — были почти обыденностью в
деревнях и вместе с жителями перекочевали в советские
города. В сознании непросвещенных людей до сих пор
перемешаны гадания на святки и святой праздник
Рождества Христова, «Битва экстрасенсов» и
телетрансляция пасхального богослужения, молитвы и
гороскопы — все это так!

 

Поэтому некоторые почти оккультные моменты, которые
можно найти в первом «житии» Матроны, до сих пор
многими воспринимаются в порядке вещей.



 

Слева - святая Матрона

 

Так, безусловно, одобрение рвоты после причащения для
христианина немыслимо. Даже если священник случайно
прольет Причастие на пол, богослужение останавливается,
и это место в полу выжигается огнем или вырубается —
настолько серьезно Церковь относится к пре творенным в
Тело и Кровь Господни хлебу и вину. Когда оптинского
старца Иосифа (Литовкина) спрашивали, как поступать,
если у больной, причастившейся в 6 часов вечера, после
полуночи была рвота, он отвечал: «От Причастия прошло
много, и тут укорного ничего нет. А впрочем, нелишне
было бы сорванное отнести в проточную воду или там к
стороне, где не было бы нечистоты». Это благоговейное
отношение, не в пример описываемому З. Ждановой.

 

Цитаты о бесах — тоже иллюстрация совершенно
нехристианского отношения к темным силам.
Преподобный Антоний Великий говорил о бесах: «Если



бы демоны обложены были бы такими же телами, как и 
мы, то могли бы они сказать: людей укрывающихся мы, 
мол, не находим, а найденным причиним вред. Тогда и мы 
могли бы укрыться и утаиться от них, заперев двери. Но 
они не таковы; могут входить и в запертые двери».

Приписанные блаженной Матроне слова о наградах от 
Господа — еще одно противоречащее духу христианства 
свидетельство. Оптинский старец Макарий писал о 
подобном: «Из одного этого, что странник говорит вам 
<…>, что “весь град его молитвами держится”, нельзя 
поверить его святости; нигде не видим в житиях, чтобы 
святые или праведные сами о себе так проповедовали, а 
напротив, считали себя прах и пепел и недостойными, а 
благодать Божия действовала чрез них».

Вот еще один не согласующийся с православным 
мировидением рассказ, якобы записанный со слов 
блаженной Матроны Зинаидой Ждановой. Будто накануне 
блокады Ленинграда солдаты пытались вскрыть гробницу 
святого праведного Иоанна Кронштадтского, за что он, 
восстав, грозил «утопить в крови и уморить голодом» 
Петербург…  «Рассказ об “утоплении в крови”, — пишет 
церковный историк Андрей Зайцев, — полностью 
противоречит как образу почитаемого святого, так и всей 
христианской традиции, зато поразительно напоминает 
апокрифические Евангелия (отвергнутые Церковью и не 
вошедшие в новозаветный канон). Например, в
“Евангелии детства Христа” есть рассказ о том, как 
маленький Иисус с помощью чуда убивает мальчика, 
насмехавшегося над ним». Безусловно, человек, хорошо 
знакомый с Евангелием, способен вычленить нечто 
несродное ему из «народных житий». Если же знакомство 
поверхностное — возникают такие печальные 
заблуждения и мифы. Как заметил возглавлявший с 1989 
по 2011 год Комиссию по канонизации святых митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, «канонизация 
праведника не означает канонизации каждой строчки, им 
написанной». Если такова осторожность даже к словам 
самих святых, то тем более — к словам о них других 
людей...



Очередь 

 

Покровский женский монастырь, 15-летняя годовщина
канонизации Матроны Московской. Фото пресс-службы

Патриарха Московского и всея Руси. 2014 

 

Еще проповедник XIII века епископ Серапион
Владимирский обличал некоторых верующих (или
называющих себя таковыми) в том, что они стремятся
больше к чудесам, колдунам и исцелениям с помощью
«водички», «землички», чем к Причастию и молитве… И
современные священники с болью говорят: «На Крещение,
на “медовый“ Спас, в Вербное воскресенье — храм
битком, яблоку негде упасть. Люди толкаются, спешат
освятить мёд, яблоки, вербы, набрать побольше святой
воды <…>, тогда как Христос предлагает каждый день на
литургии нечто несоизмеримо большее — Самого Себя. А
нам подавай мёд и водичку!…»

 

Потому бывает, что человеку, подкованному в вопросах
церковного учения, и нелегко дается очередь в



Покровском монастыре, где столько разговоров можно 
услышать и о том, с какой ноги правильно к мощам 
блаженной подступать, и о снятии сглаза при помощи 
иконы, и еще много «удивительных» вещей.

Но достойно ли порицать людей, которые в любое время 
года стоят здесь? Не берут ли и они на себя интуитивно 
подвиг, без которого трудно помыслить христианство?
Малую лепту, оформленную в труд, — приехать сюда, 
мерзнуть в очереди или, наоборот, задыхаться от жары, 
рядом с теми, кого Бог пошлет… Эта вереница, эта 
очередь человеческого горя тянется веками, 
тысячелетиями. И какими бы мы ни казались себе 
просвещенными, знающими, что христианство  прежде 
всего — о Христе, разве вправе мы насмехаться над теми, 
кто в отчаянии и ужасе перед ударами жизни стоит вот 
тут?

«Ледяной дождь, пронизывающий ветер, очередь людей 
огибает храм… Я одета в легкие демисезонные туфли, на 
плечах плащик. И таких — раздетых, как я — много…
Топчусь, молюсь, прошу подарить здоровье моей мамочке. 
Прошло два часа. От холода с колен пошла жгучая боль по 
всему телу. И тут я понимаю, все… больше не могу.
“Господи, смилостивись, дай сил!“ Еще час прошел, холод 
сковал диафрагму, чувство, что легкие перестают дышать. 
Звоню родной сестре, плачу, жалуюсь, прошу поддержать 
меня в решении уйти, сил больше нет. Сестра слушает, ей 
очень жалко любимую сестренку, всхлипывает вместе со 
мной, но молчит. Она понимает, это ради мамы… ради 
мамочки…» Это рассказ Елены Александровой (Елена 
Александрова. Мама и матушка. — Сайт
«Православие.ру»), одной из женщин в очереди, одной из 
тысяч. И здоровье мамы, кстати, пошло на поправку…

Какими словами можно было бы описать трудную и 
праведную жизнь блаженной Матроны, и эту очередь, и 
сотни и сотни рассказов-благодарностей людей за помощь, 
полученную по молитвам святой? Быть может, этими?
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас (Мф 11:28).



Встреча блаженной Матроны со Сталиным:
было или нет? 

Один из мифов гласит, что осенью 1941 года к блаженной
Матроне тайно приезжал сам «отец народов», Иосиф
Сталин. Якобы блаженная предсказала ему победу
русского народа в войне и сказала, что он один из всего
правительства не уедет из Москвы. Упоминание об этом
мы находим все в той же книге З. В. Ждановой, о
достоверности сведений в которой уже немало сказано в
нашей статье. Историки Московской духовной академии
специально изучали эту гипотезу и пришли к
однозначному выводу: такого события не было. К такому
же заключению пришла Синодальная комиссия по
канонизации святых, подчеркнув, что ни в одном
историческом документе или свидетельстве нет даже
намека на «встречу», и все это — не более чем выдумки.

 

Тем не менее миф был подхвачен в определенных кругах и
до сих пор имеет своих сторонников. Так в 2008 году в
петербургском храме появилась икона художника И. И.
Пивника «Блаженная Матрона благословляет Иосифа
Сталина», что вызвало, в основном, протест прихожан:
«икону» потребовали убрать из храма. Так комментировал
это событие на пике дискуссии протоиерей Владимир
Вигилянский: «Разговоры о святости Сталина —
кощунство над памятью мучеников, которые погибли во
время сталинского режима, ведь при Сталине никто так не
пострадал, как духовенство, которое было истреблено
почти на сто процентов». Вот слова на эту тему
уважаемого пастыря и богослова, насельника Сретенского
монастыря в Москве иеромонаха Иова (Гумерова):
«Бытует миф о том, что И. Сталин приезжал к блаженной
старице Матроне. Это совершенно невозможно
предположить из того, что мы знаем о жизни этой дивной
угодницы Божией. В 1997 году священноначалие



поручило мне подготовить материалы к канонизации
Матроны Никоновой. Приходилось по крупинкам
собирать о ней сведения. Нет ничего, что могло бы
подтвердить приезд к ней Сталина. Она была гонимой. В
любой день была готова к аресту. Такое положение
сохранилось до самой ее смерти 2 мая 1952 года. Попытка
представить жестокого гонителя Церкви верующим
христианином и благодетелем Церкви опасна и может
принести только духовный вред. Так размываются
границы добра и зла».

 

Валерия Михайлова (Посашко)  

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала
игумена Дамаскина (Орловского),  а также священников,
лично знавших З. В. Жданову      



Память блаженной Матроны Московской 

совершается четыре раза в год:

 

23 февраля (8 марта) – обретение мощей,

19 апреля (2 мая) – преставление,

20 августа (2 сентября) – Собор Московских святых,

22 сентября (5 октября) – Собор Тульских святых. 



Советский милиционер на иконе святой
Матроны: как и почему он там оказался?

 

Советский милиционер на иконе? Это что, шутка? Вовсе
нет. На житийной иконе блаженной Матроны
Московской присутствует представитель власти — по
всей форме, при погонах и в фуражке. За этим
иконописным сюжетом скрывается драматическая
история, в которой сплетается история гонений на веру,
святости и чудо преображения сердца человека,
однажды пришедшего арестовать блаженную.

 

В 1925 году блаженная Матрона переехала из родного села
Себино Тульской области в Москву. Переезд этот был
вынужденный — два брата Матроны, Михаил и Иван при
новой власти вступили в партию, стали сельскими
активистами, атеистами, занимались раскулачиванием.
Конечно, им очень не нравилось, что к сестре-калеке
постоянно приходят люди со своими просьбами, бедами,
обидами на «советы», а Матрона не просто помогает, но
помогает именно молитвой! Как агитировать за то, что
Бога нет, если в собственом доме — живое доказательство



обратного? Сестра стала изгоем в своей семье и, чтобы не
подвергать близких опасности, отправилась в столицу.

 

В Москве Матрона сменила более десяти адресов.
Почему? Неужели нельзя было поселиться у одних хозяев
и спокойно тихонько жить? Увы, блаженная не имела
московской прописки, а тогда, в двадцатые-тридцатые
годы, с этим было очень строго. Прописать к себе
неблагонадёжную подозрительную гражданку для хозяев
значило подвергнуть опасности и себя, и свою семью.
Кроме того, где бы не появлялась Матрона, место это
тотчас становилось местом паломничества сотен людей.
Каким соседям понравятся очереди на лестницах, толпы
страждущих у подъездов? Находились охотники на всякий
случай сообщить «куда следует». Так, по доносам, по
звонкам соседей, власти быстро узнавали, где в очередной
раз остановилась Матрона. А обвинения в доносах
звучали серьёзные — от религиозной пропаганды до
заговоров против советской власти. Причём по сути
обвинения были верными: блаженная действительно
призывала каждого, кому помогала, кого исцеляла,
молиться Господу, исповедоваться, причащаться, ходить в
храм…

Многие близкие к Матроне люди, её помощницы были
арестованы, посажены в тюрьму, сосланы. Чтобы не
«подставлять» приютивших её хозяев, блаженной
приходилось часто переезжать. Вернее, сама святая,
конечно, переехать не могла — она не ходила и не видела.
Её перевозили. Переезд много времени не занимал —
благо, вещей у Матроны почти не было.

 

Рассказывают, что Матрона духом предугадывала
грядущие неприятности и перед самым приходом
милиции почти всегда успевала сменить место
жительства. Единственный раз она этого сделать не
успела. Или не захотела успевать.



 

Было это в 1937 году. Односельчанка Матроны Анна
Филипповна Выборовна, которая часто навещала старицу
в Москве, вспоминала, как однажды в дверь постучал
участковый: «Собирайтесь, гражданка Никонова! На
выход!» Хозяйка попыталась вступиться за блаженную, но
уговоры и слёзы не помогали. Сама же Матрона была
совершенно спокойна. Подозвала к себе милиционера:
«Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от
тебя никуда не денется. Я сижу на постели, никуда не
хожу». Участковый бросился домой… А дома — и правда
беда! Жена милиционера разжигала керогаз и плеснула на
себя керосином. Одежда вспыхнула, женщина серьёзно
обгорела. Чуть промедления, и муж не успел бы даже
довезти её до больницы.

 

На следующий день милиционер пришёл на работу.
Начальник спросил, забрал ли тот слепую. «Слепую я
забирать никогда не буду! Если б слепая мне не сказала, я
б жену потерял. А так я её всё-таки в больницу успел
отвезти». Позже этот участковый вернулся к Матроне, но
не за тем, чтобы её арестовать. Мужчина просил прощения
у святой, потом часто приходил к старице, молился вместе
с ней и помогал Матроне с переездами.

 

Именно эта история и нашла свое отражение на иконе
блаженной Матроны.

 

Наталья Харпалева 



Предательство и прощение: история
братьев святой Матроны Московской

 

Генеологическое древо святой Матроны, фото из музея в
Себино, pravoslavie.ru 

 

В 1911 году в списках сельскохозяйственной переписи
Тульской губернии появилась запись о детях Димитрия
Ивановича и Натальи Никитичны Никоновых,
проживающих в селе Себино Епифанского уезда. Среди
прочих была в ней строчка: «Дочь 28 лет, девица
безграмотная». Переписчик поставил рядом букву «к», что
означало «калека». Эта строчка относилась к будущей
святой — блаженной Матроне Московской.

 

Матрона родилась в большой семье. У неё было четыре
брата и три сестры. Четверо детей умерли в младенчестве,
а вот с именами двух братьев Матроны связан один из
многих трагических сюжетов в жизни святой, когда самые
близкие, казалось бы, люди её предали.

 



Иван Никонов, старший из братьев, в 19 лет женился на
17-летней Евдокии, дочери крестьянина Николая
Ивановича Федотова. В 1907 году в его семье появился
сын Дмитрий. Крёстной к первенцу Николай позвал
набожную сестру Матрону, об удивительном молитвенном
даре которой с ранних её лет знали не только близкие, но и
жители соседних деревень: к сестре приходили толпами со
всей округи, убеждаясь, что слепой дочке Никоновой
открыто больше, чем зрячим. Дочь Машу, которая
родилась у Ивана Никонова через два года после Дмитрия,
тоже крестила тётка, Матронушка. И сына Василия, снова
– она. Уже это показывает, что Иван свою сестру любил и
ценил.

 

А вот младший брат, Михаил Никонов, видимо, с самого
начала калеку невзлюбил. Хотя признавал, что семье от
сестры есть большая выгода — удивительным образом
слепая не стала близким обузой, а наоборот, сделалась
кормилицей: отец Никоновых долго болел, зарабатывать
не мог, потом умер, а к Матроне за советом и помощью
шли люди и в благодарность несли еду, вещи, деньги…

 



Эта фотография встречается на некоторых сайтах
подписанная как дом, где родилась Матрона. На самом
деле, дом Матроны в Себино был деревянным и сгорел 

 

Скоро судьба распорядилась Михаилу надолго покинуть
родное Себино. Приближалась Первая мировая война.
Братья Никоновы тянули жребий — кому идти в солдаты.
Выпало Михаилу, и он ушёл сначала просто служить, а
потом и воевать.

 

Михаил не был дома целых восемь лет. За старшего
оставался Иван. Был он грамотным, деловым, сумел
сколотить крепкое хозяйство: и скотина, и двор — всё
содержалось в порядке. И Матроне жить давал, не обижал.
А потом грянул 1917 год.

 

Михаил вернулся из армии «перекованным»,
большевиком. Скорее всего, именно он подсказал брату
Ване, что имущество семьи надо срочно продавать,
потому что грядут перемены, а при новой власти лучше
оказаться в бедняках, пусть даже и номинально. Сам уже
партийный, Миша убедил Ивана вступить в
Коммунистическую партию. Под влиянием брата, Иван,
судя по всему, изменил и отношение к Матроне. Во всяком
случае, когда в 1918 году в семье Ивана родился младший
ребёнок — сын Петя — крестить его отец уже не решился
и «неблагонадёжную» сестру в восприемницы не позвал.

 

У братьев началась новая жизнь. Карьера их шла в гору: в
мае 1917 года граждане села Себинопри полном сходе
единогласно постановили лишить должности Губанова
Василия Тихоновича, который был прежде членом
волостного совета, и выбрать на его место Ивана
Дмитриевича Никонова. То есть Иван выбился в
волостное начальство. А Михаил и того круче — стал



председателем Себинского комитета бедноты, органа
советской власти с довольно большими полномочиями в
селе.

Запись в архиве о семье Никоновых.
В разделе “Женский пол” написано - дочь, 17 лет, слепая
В разделе “Мужской пол” написано - сын, 15 лет, грамотный; 

сын, 12 лет, учащийся

Началось раскулачивание. Михаил с другими членами комитета 
бедноты лютовал, с односельчанами разбирался жестоко, добро 
отбирал, а кто отдавать не хотел, того наказывал. По 
свидетельству исследователя биографии святой Матроны 
Московской Геннадия Зайцева, были в практике комбедовцев 
под предводительством Михаила Никонова и перестрелки, и 
убийства.

Между тем обедневшим жителям Тульской губернии стало не 
до лечения душевных ран и не до визитов к прозорливой 
себинской слепой. Самим бы с голоду не помереть — 



куда уж платить какой-то там калеке за советы! Поток 
посетителей к Матронушке схлынул, дохода семье она 
больше не приносила. Молитва Матроны, иконы в ее 
комнате — все это совсем не вписывалось в новый 
атеистический образ жизни Михаила и Ивана. Богомолка 
стала откровенно мешать братьям. Они теперь редко 
заходили в родительский дом и встреч с Матроной 
избегали. Братья уже не скрывали, что из-за сестры могут 
лишиться не только должности, но и свободы.

Вопрос встал ребром: идеологическое противостояние 
внутри семьи вынуждало Матрону Никонову уехать из 
родного дома. Девушка безропотно собрала нехитрые 
пожитки и вместе с подругой отправилась в Москву.

Дом в Москве в Староконюшенном переулке, где в семье
Ждановых Матрона прожила с 1941 по 1949 год

О её скитаниях, о неприкаянности, голоде и холоде,
который пришлось пережить святой, написано много.
Матрона Никонова меняла адреса, переезжала от
знакомых — к родным, от родных — к случайным людям,
порой к тем, кто относился к бездомной страннице



враждебно… Квартиры, комнаты, домики, подвалы,
сараюшки… С жильём в столице было сложно, выбирать
не приходилось. Почти везде — без прописки, постоянно
под угрозой ареста… Прописывать её боялись: Матрона
принимала по сорок человек в день, донести мог любой из
них. А не посетители, так соседи пожалуются властям на
шум, на беспокойство — и всё равно прихода милиции не
избежать. Послушницы-хожалки, которые ухаживали за
Матроной, тоже подвергались опасности. Матрона
переживала за них и за хозяев, у которых находила
временный приют, старалась в меру сил не обременять
долго своим присутствием.

Вот что вспоминает одна из женщин, у которой Матрона
долго жила в Москве: «Я приехала в Сокольники, где
матушка часто жила в маленьком фа нерном домике,
отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в до -
мик, а в домике — густой, сырой и промозглый пар,
топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке,
а она лежит на кровати лицом к стене, по вернуться ко мне
не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в
ужасе сказала: “Матушка, да как же это? Ведь вы же
знаете, что мы живем вдвоем с мамой, брат на фронте,
отец в тюрьме и что с ним — неизвестно, а у нас — две
комнаты в теплом доме, сорок восемь квадратных метров,
от дельный вход; почему же вы не попросились к нам?”
Матушка тяжело вздох нула и сказала: “Бог не велел,
чтобы вы потом не пожалели”».



Фотография блаженной старицы Матроны 

Но что же братья? Ведь они знали, где Матрона и что с
ней — до 1945 года, пока жива была мать, сестра не раз
приезжала в Себино, чтобы её проведать. Неужели Иван и
Михаил ни разу не поинтересовались судьбой
изгнанницы?

Известно, что до 1930-х годов братья Никоновы ещё
оставались в Себино. Говорят, Иван с Михаилом крепко
поругались, Иван переживал, что выгнал Матрону.
Говорили даже, он нашёл на чердаке иконку, спрятал под
подушку, молился втихую, каялся.

А потом в селе случился загадочный пожар — ночью ни с
того ни с сего сгорела изба председателя комитета
бедноты Михаила Никонова. Соседние дома огонь
странным образом не тронул. Совпадение? Возможно. А
может быть, и месть раскулаченных.



Как бы то ни было, в 1938 или в 1939 году Михаил с
семьей из Себино уехал. Куда — неизвестно. Есть
сведения, что в 1942 году 54-летний Михаил ушёл на
фронт и пропал без вести.

Иван, скорее всего, оставался в родном селе до войны.
Самого его по возрасту на фронт уже не взяли — в 1941-м
Ивану Дмитриевичу исполнилось 55. Но воевать
отправились три его сына: Дмитрий, Василий и Пётр. В
1943-м Ивану и Евдокии пришла первая похоронка на
Дмитрия. Потом — на Василия. Погиб на фронте и третий
сын Ивана, Пётр Никонов.

Село Себино война не пощадила. В 1942-м, когда немцы
подступали к Москве, себинцы только-только успели
оставить дома и спрятаться в лесу, как в село вошли
фашисты. Никого не нашли, разозлились, сожгли село
полностью. Сгорело и хозяйство Ивана вместе с
родительским домом Никоновых. Две дочери Ивана после
войны вышли замуж и разъехались. История повторилась:
остался брат святой скиталицы сам бездомным и
неприкаянным. Сбывалось пророчество маленькой
Матроны. По свидетельству Евгении Калачковой,
односельчанки святой, «мать родная Матроне говорила:
“Дитя ты моё несчастное!” А Матрона ей отвечала: “Я-то
несчастная! У тебя Ваня несчастный, да Миша!”»



Последнее место, где жила святая Матрона на
подмосковной станции Сходня (улица Курганная, 23)

О послевоенной судьбе Ивана Никонова известно
немного. Есть свидетельства, что брат, сам уже смертельно
больной, приезжал к Матроне в Загорск, просил
прощения, раскаивался. Анна Дмитриевна Прохорова,
внучатая племянница блаженной Матроны, вспоминала:
«Мать Матронушки умерла в 45-м году, тетка Марфа — в
41-м. Братья ее были дядя Миша и дядя Ваня. Они были
неверующими, особенно дядя Миша. Они ее вообще не
понимали. Дядя Миша тут всех кулачил, дядя Ваня уж к
ней ходил, когда стал плохой. Он был маленький ростом, с
усиками, худенький. Приходил на кладбище, плакал. Тетя
Дуня, его жена, тоже к ней ходила».

 А вот свидетельство Анны Филипповны Выборновой,
дочери старосты себенской церкви (орфография
сохранена): «Брат Матрюшен не верил: “Что там она
знает?” Свой родной брат, а не верил. А как коснулось его
горе, так и поверил в сестру. И вот в последнее время (она
жила в Москве) брат начал к ней ездить и прощение
сколько раз просил у сестры!»



Четверть века прошло с тех пор, как уехала Матрона из
родного дома. О чём были разговоры брата и сестры?
Можно только догадываться. Иван мучился мыслью, что
выгнал калеку из дому, сам дома лишился, детей потерял.
Отказался от помощи Божией, отвернулся от Бога —
остался одиноким и больным… Винил себя в слабости, в
трусости, в предательстве. Плакал, не верил, что сможет
сестра такой грех простить…

Храм Успения, в котором крестили святую Матрону, в с.
Себино (современный вид).

Фото svyatmatrona.ru

 А Матрона брата жалела. Потому что простила его уже
много лет назад. И молилась за него, за его душу, за его
семью и детей все годы скитаний, как молилась за всех
людей — и просителей своих, и гонителей.

Наталья Харпалева 



Молитвы блаженной Матроне
Московской

Молитва святой 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 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 и Сына и Святаго Духа во веки веков. 
Аминь.



Тропарь блаженной Матроне. Глас 2

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли
Тульския процветение и града Москвы преславное
украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света
дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и
даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же
и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных
Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Кондак блаженной Матроне. Глас 7

К служению Христову от чрева матерня предызбранная,
праведная Матроно, стезею скорбей и печалей
шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу
угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя:
помози и нам в любви Божии пребывати, старице
блаженная.

Величание блаженной Матроне

Величаем тя, святая праведная блаженная Матроно, и
чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа,
Бога нашего.



Акафист блаженой Матроне Московской

 

Могила блаженой Матроны. Фото Владимира Ештокина 

 

Кондак 1

 

Избранная Духом Божиим от пелен младенческих,
блаженная старице Матроно, слепоту и немощь телесную
ко очищению духовному от Бога приявшая, даром
прозрения и чудес обогатилася еси и венцем нетленным от
Господа украсилася еси. Сего ради и мы благодарне венец
похвальный приносим ти, вопиюще: Радуйся, праведная
мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

 

Икос 1

 

Ангел во плоти явилася еси на земли, Матроно блаженная,
исполняющи волю Божию. Аще рождество твое в слепоте
телесней бысть, но Господь, умудряяй слепцы и любяй
праведныя, просвети духовнеи очи твои, да послужеши



людем и дела Божии явятся чрез тебе. Мы же с любовию
вопием ти таковая:

Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся,
благодатию Духа Святаго от пелен осененная.

Радуйся, даром чудес измлада обогащенная; Радуйся,
премудростию от Бога свыше исполненная.

Радуйся, мысленныма очима волю Божию прозирающая;
Радуйся, слепотствующих умом мудрецов века сего
посрамляющая.

Радуйся, души заблуждшия к Богу приводящая; Радуйся,
скорби и печали утоляющая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.

 

Кондак 2

 

Видяще людие и иерей, егда крещаше тя, блаженная,
чудный столп облачный над главою твоею и обонявше
благоухание велие, дивляхуся, что убо сия отроковица
будет, поюще Богу: Аллилуиа.

 

Икос 2

 

Разум имея просвещенный, иерей Божий Василий позна,
яко крещаемая от него сосуд благодати Божия есть, и тя,
праведная Матроно, отроковицу святу нарече. От нашего
же усердия приносим ти похвалы сия:

Радуйся, во святей купели благодатию Святаго Духа
облагауханная; Радуйся, на персех твоих крест
запечатленный имевшая.

Радуйся, молитвеннице, от Бога людем дарованная;
Радуйся, свеще неугасимая, пред Господем сияющая.



Радуйся, даром чудотворения от Бога прославленная на
земли; Радуйся, венцем неувядаемым от Господа
увенчанная на небеси.

Радуйся, милости Божия грешным возвещающая; Радуйся,
от источника воды живыя жаждущия напаяющая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.

 

Кондак 3

 

Силу Божия благодати ощущающи, еще во младенчестве
сущи, Матроно блаженная, ко иконам святым
устремлялася еси, и чистым сердцем и младенческими
усты хвалу Богу возглашала еси: Аллилуиа.

 

Икос 3

 

Имущи от Бога дар прозрения издетска, блаженная мати,
сокровенная сердец приходящих к тебе ведущи, и оным
будущая, яко настоящая сказующи, многия люди на путь
благочестия направляла еси. Темже прославляюще Бога,
умудряющаго слепцы, вопием тебе сице:

Радуйся, дивная провидице; Радуйся, сокровенных грехов
обличительнице.

Радуйся, помраченных душею пресветлая наставнице;
Радуйся, заблуждших милостивая путеводительнице.

Радуйся, звездо, верным путь указующая; Радуйся, свеще,
во тьме века сего светящая.

Радуйся, единому Богу послужившая; Радуйся, козни
диавольския благодатию Духа Святаго поправшая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.



 

Кондак 4

 

Буря недоумения и смятения о чудесех твоих в людех
развеяся, мати блаженная, и тии, вразумившу их Господу,
дивному во святых Своих, прославиша и восхвалиша тя,
Богу же с благодарением воспеша: Аллилуиа.

 

Икос 4

 

Слышавше людие, мати Матроно, яко помощь в недузех
душевных и телесных подаеши, прихождаху к тебе со
упованием, и, совет благоприятен и исцеление получивше,
благодаряще Бога, воспеваху тебе:

Радуйся, яко болезнующих и страждующих душею
приемлеши; Радуйся, яко мир душам скорбящим даруеши.

Радуйся, в заблуждениих сущих вразумительнице;
Радуйся, благочестия учительнице.

Радуйся, печалей наших утолительнице; Радуйся, в
скорбех утешительнице.

Радуйся, благая безсребреице; Радуйся, недугов всячеких
безмездная врачевательнице.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.

 

Кондак 5

 

Боготечная звезда возсияла еси, мати блаженная Матроно,
во дни лихолетия во Отечествии нашем, яко новая
исповедница, иго Христово дерзновенно и безбоязненно
чрез все житие пронесла еси, и благодатиею Божиею
укрепляема, подавала еси недоумевающим вразумление,



страждующим ослабу, больным исцеление,
благодарственно зовущим Богу: Аллилуиа.

 

Икос 5

 

Видяще мнози Российстии людие чудеса и исцеления,
Божиею благодатиею от тебе подаваемая: хромым –
хождение, разслабленным и на одре лежащим – исцеление,
беснующимся – духов злобы отгнание, устремишася к
тебе, мати, яко к источнику неисчерпаемому, от него же
испивше обильно, умиленным сердцем возопиша тебе
таковая:

Радуйся, на путь правый от младенчества призванная;
Радуйся, праведнице, от Бога нам дарованная.

Радуйся, целительнице, недуги наша исцеляющая;
Радуйся, в нуждах наших скоро помогающая.

Радуйся, душеполезными советы нас вразумляющая;
Радуйся, недоумения наша скоро разрешающая.

Радуйся, духи нечистыя от человек отгоняющая; Радуйся,
от всякого зла молитвою твоею ограждающая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.

 

Кондак 6

 

Провозвестник святости и праведности жития твоего,
блаженная мати, явися святый и праведный отец Иоанн
Кронштадтский, егда узре тя во храме и наименова тя
свою преемницу таже и осмый столп России. Вси же,
слышавше сие, прославиша Господа, возглашающе Ему
песнь: Аллилуиа.

 



Икос 6

 

Возсия молитвами твоими, мати Матроно, свет благодати
Божия в сердцах, не ведущих Бога и грехми многими
прогневляющих Его. Тии же, видяще чудеса, тобою
совершаемая, обращахуся ко Господу, ублажающе тя сице:

Радуйся, подвиги твоими Бога прославляющая; Радуйся,
славу Божию нам являющая.

Радуйся, неверныя на путь правый наставляющая;
Радуйся, грехми оскверненныя молитвами твоими
очищающая.

Радуйся, к покаянию нас призывающая; Радуйся, за вся
благодарити Господа нас вразумляющая.

Радуйся, храм Божий любити нас научающая; Радуйся, во
ограду церковную расточенныя овцы собирающая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.

 

Кондак 7

 

Хотящи Пресвятую Владычицу нашу Богородицу
достойно ублажити, мати Матроно, повелела еси людем
написати всечестный образ Ея, «Взыскание погибших»
именуемый и в храме Божием веси твоея водворити, да
вси взирающе на светлый лик Пречистыя, со умилением
восхвалят Ю, Господу же возопиют: Аллилуиа.

 

Икос 7

 

Новую тя заступницу, молитвенницу и ходатаицу к Богу
дарова Господь в годину тяжкую людем Российским,
мнози бо отпадаху от Святыя Церкве, ты же, мати,



маловерныя и заблуждшия наставляла еси словом и делом,
являющи дивная чудеса Божия. Темже воспеваем ти сице:

Радуйся, страны нашея Российския неусыпная
печальнице; Радуйся, спасения нашего ходатаице.

Радуйся, Бога, Судии праведнаго, умилостивительнице;
Радуйся, недужных и обидимых покровительнице.

Радуйся, немощных и безнадежных помощнице; Радуйся,
противу духов злобы непрестанная воительнице.

Радуйся, яко трепещут тя князи бесовстии; Радуйся, яко
радуются о тебе ангелы и человецы.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.

 

Кондак 8

 

Странно маловерным и неразумным бысть, како
слепорожденная видети и ведети может не точию
настоящая, но и будущая, не ведяху бо силы Божия, в
немощи человечестей совершаемыя. Мы же, блаженная
мати, премудрость Божию, в тебе явленную зряще, вопием
Богу: Аллилуиа.

 

Икос 8

 

Всяческия досаждения и обиды, изгнания и укорения
претерпела еси, блаженная мати, не сетующи о сем, но за
вся благодарящи Бога. Сим же и нас научаеши терпеливно
нести крест свой, тебе же благохвалити тако:

Радуйся, в молитве непрестанно пребывавшая; Радуйся,
духов злобы постом и молитвою отгнавшая.

Радуйся, мир благодатный стяжавшая; Радуйся, любовию
твоею многия окрест тебе спасавшая.



Радуйся, житием твоим изрядно людем послужившая;
Радуйся, и по кончине твоей людем непрестанно
помогающая.

Радуйся, и ныне нашим прошением тепле внимающая;
Радуйся, уповающих на помощь твою не оставляющая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.

 

Кондак 9

 

Всякия скорби и болезни аще и претерпела еси, мати
Матроно, непрестанно ведущи брань с силами тьмы,
обличающи козни и коварства их, и изгоняющи бесы от
одержимых, обаче до кончины дний твоих помогала еси
страждующим, недугующим и скорбящим, присно поющи
Богу: Аллилуиа.

 

Икос 9

 

Ветии многовещаннии не возмогут достойно прославити
святое житие твое и чудеса, силою Божиею тобою
творимая, предивная старице. Мы же, хотяще псаломски
хвалити Бога во святых Его и подвизаемии сердечною
любовию, дерзаем пети тебе таковая:

Радуйся, узкий путь и тесная врата избравшая; Радуйся,
добродетельми многими просиявшая.

Радуйся, вся тленная в житии твоем отвергшая; Радуйся,
смирением, яко венцем драгим, украшенная.

Радуйся, евангельски, яко птица небесная, на земли
пожившая; Радуйся, Сыну Божию, не имевшему, где главу
подклонити, последовавшая.



Радуйся, ныне во обителех райских веселящаяся; Радуйся, 
и нас, грешных, молящихся тебе, милостию твоею не 
оставляющая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу 
молитвеннице.

Кондак 10

Спасти хотящи многия люди от страданий телесных и 
душевных недуг, всенощно пребывала еси, праведнице 
Божия, в молитве, просящи им помощи и укрепления от 
Господа нашего Иисуса Христа, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и покров была еси во дни жития твоего, блаженная 
мати, всем к тебе прибегающим, и по смерти не престаеши 
ходатайствовати пред Богом о людех, с верою 
притекающих ко гробу твоему. Темже убо, услыши ныне и 
нас, грешных, скорбьми, болезньми и многими печальми 
одержимых и потщися на помощь твоими молитвами, 
всем, к тебе вопиющим:

Радуйся, обидимых скорая предстательнице; Радуйся, 
терпящих лишения утешительнице.

Радуйся, честнаго супружества охранение; Радуйся, всех, 
во вражде сущих, умирение.

Радуйся, неправо на суд влекомых защитительнице; 
Радуйся, и о виновных пред судом земным к Богу 
милостивая ходатаице.

Радуйся, лишившихся крова пристанище; Радуйся, о всех к 
тебе взывающих, заступнице.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу 
молитвеннице.



Кондак 11

Пение ангельское слышала еси, мати честная Матроно,
еще на земли живущи. Научи и нас, недостойных, како
подобает славити Бога, в Троице почитаемаго, Отца и
Сына и Святаго Духа, Ему же непрестанно воинства
небесная велегласно воспевают: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарным светом сияет житие твое, блаженная
Матроно, освещая мрак многосуетнаго мира сего, и влечет
к себе души наша: яко да и мы лучею благодати Божия
озаримся и скорбный путь привременныя жизни
богоугодно пройдем и Царствия Божия достигнем, идеже
ты, мати, ныне вселилася еси, слышащи глас наш, тебе
зовущих:

Радуйся, свеще Божия, присно горящая; Радуйся, бисере
честный, блистанием святыни твоея нас озаряющий.

Радуйся, цвете благовонный, Духом Святым нас
облагоухающий; Радуйся, каменю веры, малодушныя в
благочестии утверждающий.

Радуйся, звездо пресветлая, правый путь нам указующая;
Радуйся, добрая воительнице Христова, мечем молитвы
демонския полки устрашающая.

Радуйся, яко все житие твое свято и непорочно; Радуйся,
яко и смерть твоя пред Господем честна.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу
молитвеннице.



Кондак 12

Благодать Божию обильно еще от пелен восприяла еси, 
мати блаженная, яже выну пребысть с тобою по вся дни 
жизни. Веруем несумненно, яко и по успении твоем 
благодать сия пребогатно пребывает с тобою. Сего ради 
припадающе молимся: не лиши и нас, еще странствующих 
на земли, помощи твоея и заступления, просящи Господа 
помиловати всех, поющих Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многая и дивная твоя чудеса, мати Матроно, 
восхваляем Бога, даровавшаго граду Москве и Отечеству 
нашему во дни безбожия и гонения тя, непоколебимый 
столп благочестия и веры. Ныне же, блаженная мати, 
благодарным сердцем воспеваем тебе сице:

Радуйся, мир Христов в душе твоей стяжавшая; Радуйся, 
сего ради многая люди окрест тебе к Богу приведшая.

Радуйся, в немощном теле сущи, силу Божия благодати 
показавшая; Радуйся, во обретении честных мощей твоих 
Божию милость нам явившая.

Радуйся, сонма святых Московских изрядное процветение; 
Радуйся, града Москвы преславное украшение.

Радуйся, Отечества нашего присная пред Богом 
печальнице. Радуйся, к покаянию и молитве о земли 
Российстей всех призывающая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу 
молитвеннице.



Кондак 13

О блаженная мати, услыши ныне воспеваемое тебе 
хвалебное пение и испроси нам у Господа Иисуса Христа 
грехов оставление, христианския мирныя кончины и 
добраго ответа на страшном судищи Его, да и мы с тобою 
сподобимся в селениих райских славити Святую Троицу, 
вопиюще: Аллилуиа.

(Сей кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-
й)

Икос 1

Ангел во плоти явилася еси на земли, Матроно блаженная, 
исполняющи волю Божию. Аще рождество твое в слепоте 
телесней бысть, но Господь, умудряяй слепцы и любяй 
праведныя, просвети духовнеи очи твои, да послужеши 
людем и дела Божии явятся чрез тебе. Мы же с любовию 
вопием ти таковая:

Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся, 
благодатию Духа Святаго от пелен осененная.

Радуйся, даром чудес измлада обогащенная; Радуйся, 
премудростию от Бога свыше исполненная.

Радуйся, мысленныма очима волю Божию прозирающая; 
Радуйся, слепотствующих умом мудрецов века сего 
посрамляющая.

Радуйся, души заблуждшия к Богу приводящая; Радуйся, 
скорби и печали утоляющая.

Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу 
молитвеннице.



Кондак 1

Избранная Духом Божиим от пелен младенческих, 
блаженная старице Матроно, слепоту и немощь телесную 
ко очищению духовному от Бога приявшая, даром 
прозрения и чудес обогатилася еси и венцем нетленным от 
Господа украсилася еси. Сего ради и мы благодарне венец 
похвальный приносим ти, вопиюще: Радуйся, праведная 
мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Молитва

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред 
Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли 
почивающи, и данною ти свыше благодатию различные 
чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком 
на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных 
искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, 
исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим 
попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, 
умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам все 
наши согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы 
от юности нашея даже до настоящего дне и часа 
согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и 
велию милость, прославим в Троице Единого Бога, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Тропарь, глас 2

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли 
Тульския процветение и града Москвы преславное 
украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света 
дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и 
даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же 
и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных 
Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.



Кондак, глас 7

К служению Христову от чрева матерня предъизбранная,
праведная Матроно, стезе скорбей и печалей шествующи,
твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси.
Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в
любви Божии пребывати, старице блаженная.

Величание

Величаем тя, святая праведная блаженная Матроно, и
чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа
Бога нашего.

Публикацию подготовил Валентин Яркин
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