
Святая блаженная Матрона Московская
При входе в храм Преображения Господ-

ня нас встречает икона с частицей мощей 
Матронушки. Святая блаженная старица 
Матрона Московская - одна из наиболее 
почитаемых русских святых XX века.

При жизни старица Матрона выслу-
шивала все просьбы людей, ни одно обра-
щение она не оставила без ответа. Пе-
ред смертью блаженная говорила: «Все, 
все приходите ко мне и рассказывайте, 
как живой, о своих скорбях, я буду вас ви-
деть, и слышать, и помогать вам». Она 
утешала и успокаивала больных, давала 
добрый совет, молилась и благословляла. 
Ее помощь всегда была бескорыстной. 
Исцеляя, матушка требовала лишь одно-
го - веры в Бога и исправления греховной 
жизни. Матрона не признавала за собой 
никакой чудотворной силы: не своими си-
лами, а через молитву; не ради корысти 
лечила она людей и помогала им. За это 
ее ненавидели «целители» и ворожеи, 
колдуны и оккультисты. Матрона пред-
упреждала людей от обращений к ним: 
«помочь - помогут, да только временно, а 

цену поставят непомерную - душу, Богом сотворенную, бессмертную».
Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 

году в селе Себино Епифанского уезда Тульской гyбернии. Матрона, чет-
вертый ребенок в семье, родилась слепой, и мать собиралась отдать дочку, 
которой трудно будет жить в крестьянском укладе, в приют, но увидела 
вещий сон: белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами села 
ей на правую руку. И новорожденная осталась дома. Маленькая девочка 

с короткими ручками и ножками с детства была «обособлена»: над ее не-
мощью потешались, а она жила в постоянном обращении к Богу, к святым. 

Матрона с ранних лет обладала даром прозорливости, чудотворения и 
исцеления, предостерегала людей от опасности, предвидела стихийные и 
общественные бедствия. Ей привозили тяжелобольных, которых девочка 
поднимала на ноги. В семнадцать лет Матрона лишилась возможности хо-
дить, но никогда не жаловалась на свой недуг.

В 1925 году Матрона перебралась в Москву и прожила в ней до кон-
ца своих дней. В городе она скиталась по родным и знакомым, жила без 
прописки, несколько раз чудом избежала ареста. Ею были предсказаны 
страшные события Великой Отечественной войны - «Будет война. Победа 
будет за нами. Москву враг не тронет, она только немного погорит. Из Мо-
сквы уезжать не надо». Отошла Матронушка ко Господу 2 мая 1952 года, 
а 4 мая, в Неделю жен-мироносиц, состоялось погребение блаженной Ма-
троны на Даниловском кладбище.

8 марта 1998 года останки Матроны были обретены и доставлены в Мо-
сковский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории По-
кровского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку). 2 мая 
1999 года блаженная старица Матрона была канонизирована как москов-
ская святая. В октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.

Молитва к блаженной старице Матроне
О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим 

предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благо-
датию различныя 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 об-
стояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша 
согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже 
до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше 
благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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