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М А Т Р О Н А МОСКОВСКАЯ. 
КАК Я КНИЖКУ ПРО МАТРОНУ-

помощницу ПИСАТЬ РЕШИЛА 

Памяти Лизы и папы. 

Чудны дела Твои, Господи, неисповедимы пути 
Твои. Могла ли я три года назад помыслить, что ста-
ну писать книги о святых? В голову бы не пришло. 
Другая была жизнь, все другое. Погибла дочка млад
шая, сердце превратилось в ледышку вымороженную. 
Не верилось в милосердие Божие, думалось: если Он 
так, то и я — никак. Но понемногу, не сразу, стало 
внутри согреваться. Вот уже и снова крест на мне, вот 
уже и прошу угодников Его молиться за мою девочку, 
которая пошла против Его воли. Ей было всего 16, а 
она ушла, оставив записку, что все решила сама. 

Нельзя было ее отпевать, самоубийц не отпевают 
ведь. И крест на могилу — нельзя, да и она не хотела. 
Я почернела, ушла в работу, лишь бы как-то забить 
себя, лишь бы найти какую-то точку опоры. В цер-
ковь — ни ногой. Как можно было попустить, чтобы 
моя девочка такое сделала? Как? Почему не отвели, 
не охранили, где был ангел-хранитель ее, куда святые 
смотрели, если я, неумная смертная женщина, не уви
дела ничего и не смогла предотвратить?.. Только горе и 
горечь. И так много месяцев. А потом — постепенно, 
пядь за пядью возвращение к ладу. 

А этой зимой умер папа. Уехал на дачу кошек кор
мить и не вернулся. Мы нашли его в морге. И я ре
шила — отпевать, в церкви прикладбищенской. Так и 
сделали. Заказали сорокоуст, служили панихиды. 



И дорожка к храму снова протопталась. Снова в 
доме появилось несколько икон, крещусь на них каж-
дый день, прошу святых моих любимых помолиться за 
рабу Божию Елизавету, к загадке смерти которой так 
и не нашла ключа: чтобы Он простил ее, если будет 
воля Его, упокоил в Царстве Своем. Моя молитва — 
материнская, говорят, она со дна моря достанет. Де
вочка моя, маленькая, тебе холодно там, страшно, что 
же ты, глупенькая, наделала? Как мне согреть тебя, 
как помочь? Только памятью, только молитвами. 

И — за папу, чтобы был упокоен со святыми, что
бы не грустил в Царстве Небесном о нас, а радовался 
нашим маленьким земным победам. 

И за старшую дочку и маму — чтобы были здо
ровы. И за себя — о здоровье и делах. И за друзей, 
родственников, знакомых, и за всех православных 
христиан. А в особенности — за тех, кто на меня зло 
держит и на кого я сама обижена. 

Вы спросите, что за лицемерие такое? И зачем это надо? 
Я ощущаю дискомфорт, когда на кого-то злюсь. Думаю, и 
не я одна. Единственный способ от этого избавиться - по
молиться о здравии и долгой жизни человека, который 
обидел. Я пришла к этому сама, делаю так постоянно. Не 
могу сказать, что не бывает рецидивов. Но после молитвы 
тягостные мысли отпускают. Тут ничего особенного не тре
буется: ставишь свечку, крестишься, мысленно просишь, 
чтобы виновник твоих бед был жив и здоров, чтобы были 
ему любовь и счастье, если на то будет воля Божья. После 
этого, помолившись за него, ты уже не видишь в нем вра
га. Во всяком случае - до следующего столкновения. 

На ваши возражения, что, мол, испросишь сил и здо-
ровья для врага, а он их и направит против тебя, скажу 
следующее. Передайте ситуацию в руки Господа, не про-



гнозируйте ничего, просите о том, чтобы вас покинули зло
ба, раздражение, мнительность и подозрительность. Все 
управится наилучшим образом. Не нам знать, как. Это не я 
такая умная, это я у кого-то из святых отцов вычитала. 

А если случится рецидив заклинивания на собствен
ных обидах, вновь захочется отмщения - снова молитесь 
о врагах своих. И так каждый раз, до тех пор, пока врагов 
не останется. 

Мама звонит: ноги болят, но до церкви доползла, 
свечки поставила. А тут и дочка рассказала: своими но-
гами, в здравом уме и твердой памяти дошла до храма, 
как сумела, помолилась. Спрашиваю: «А перед какой 
иконой?» — «Перед целителем Пантелеймоном». 

Помолись, целитель Пантелеймон, о рабе Божьей 
Марии, чтобы была здоровой, жила долго и счастливо, 
родила, когда время придет, хороших детишек. Если 
воля Господня на то будет... Господи, помоги, не ос
тавь нас! 

Вот так, постепенно, нескоро, не рывком, все про
исходит. 

Я вхожу в церковь по-новому, другими глазами 
смотрю на то, что раньше казалось само собой ра-
зумеющимся, с интересом вглядываюсь в лица-лики 
святых, прихожу к ним как к родным своим людям. 
И поняла, что только так и можно и нужно. Когда-то 
в церковь забегала и дежурно крестилась; кланялась, 
как чиновнику. Когда чиновника просишь о чем-то, 
его не любишь и он тебе совсем безразличен, нужно 
только чтобы он дал продвижение твоему делу. Вот я 
так же в церковь ходила. 



А нынче обращаюсь к живым душам, от души к 
душе слово идет. Знаю, что меня слышат, чувствую 
всем сердцем отклик. Я не одна, всегда есть на кого по-
ложиться, у кого совета и помощи испросить. Вразумят, 
управят, сделают все так, как следует. Не совлекаю с 
себя ответственности за свои дела, за свою судьбу. Но 
прошу помощи в том, в чем я слаба. И — получаю. 

Иногда в голову лезет: мало кто в такой ситуации 
взялся бы помочь. Обращаемся с просьбами подчас 
дурацкими, а порой — дерзкими. Тут, и правда, надо 
святым быть, чтобы терпежу хватило на нас на всех. 
У меня бы ни за что! Ну да я и не святая. 

Вот и отличие: «дурацкие, дерзкие» — то по мер-
кам нашим, человеческим. Мы за глупость и дерзость 
осудим, отвернемся, не станем помогать. А святые — 
вразумят, не обидятся, не оттолкнут. А коли не полу-
чишь помощи в том, о чем просишь, — так на то нет и 
не может быть воли Божьей. 

Проси, значит, о другом. То, что тебе положено, 
получишь. А чужое — нет. 

Была у меня история. Встретила женатого мужчину, 
влюбилась, пошла, дура, в храм свечки ставить, чтобы мне 
помогли его из семьи увести. Ясное дело, просьба без от-
клика осталась. И слава Богу! Теперь думаю: и зачем мне 
это надо было? Право слово, дура, да еще и бес попутал. 

Но было и другое. Мужу моему встретилась женщина, 
которая ходила по храмам и вымаливала, чтобы его из 

чем святой отличается 
от ОБЫЧНОГО человека 



нашей семьи увести. И в конце концов мое гнездо раз-
рушилось. Но и ей это счастья не принесло. Недолго она 
была мужней женой, ушел он от нее. 

Вот такой Божий промысл. Если семья крепка, если 
людям надо жить друг с другом, то нет попущения им 
расстаться, хоть проси, хоть в ногах валяйся, не выйдет 
ничего. А если ко благу людям расстаться, то расстанутся. 

Каждого ли человека святой выслушает, когда к 
нему обращаются? Каждого, никого не отринет, лю
бого пожалеет. Но обращение к святому — не есть 
гарантия того, что просьба твоя будет исполнена. Все 
по воле Господа случается, это во-первых. Святые 
нам помогают только тем, что наши просьбы к Нему 
возносят, вместе с нами Его молят о снисхождении 
и даровании искомого. Они — не волшебники, кото
рые из ничего делают что-то. Нет у них собственного 
«фонда», из которого они своим любимчикам отсте
гивают по просьбам их. Все в руках Божиих. А во-
вторых, есть такие просьбы, в которых святые нас не 
поддержат и передавать их Господу не станут, — для 
нашего же собственного блага. Потому что знают: оно 
нам будет неполезно. 

Как так — знают? Прозорливы они, имеют виде
ние всей нашей жизни, знают, как что на ней отразится, 
что — хорошему послужит, а что — боком выйдет, 
пусть не сразу, а впоследствии. И еще (правда, это 
мои домыслы, а не каноническая точка зрения): знают, 
какие наши просьбы точно не следует Богу передавать, 
потому что они заведомо исполнены не будут, а нас 
охарактеризуют в Его глазах не лучшим образом. Они 
же снисходительны, святые, любят нас, жалеют — 



и бесконечно прощают нам глупые наши самонадеян-
ные требования и высказывания. 

Пришел мой знакомый в храм и поставил свечку к 
иконе Николая угодника, чтобы его конкурент разорился. 
И ничего за этим не последовало, вообще ничего - как 
будто этого эпизода и не было. Он потом рассказывал, 
говорил, что, мол, не понял, как так: просил же, свечку 
ставил, а конкурент как работал, так и работает! Пришлось 
ему посоветовать, чтобы пошел и еще свечку поставил в 
благодарность за долготерпение святого, за то, что тот не 
счел нужным просить Господа о каких-то мерах для вра
зумления. Потому что нельзя к святым обращаться с про
сьбами кого-то наказать, с кем-то расправиться. Не стану 
говорить, почему нельзя - просто нельзя, и все. 

Обращение к святому, молитвенное общение с ним 
дают поддержку и опору. Ты к родному своему челове-
ку прибегаешь, чтобы излить душу. Он тебя выслуша-
ет, утешит, совет даст. И никогда ни зависти, ни осуж
дения от него не получишь. Он тебе глаза раскроет на 
тебя самого, даст понять, что ты что-то не то делаешь 
(если это так), подбодрит, вселит в тебя уверенность. 

Я чувствую, когда меня слышат. Не знаю, как передать 
это ощущение. Просто понимаешь, что да, просьба твоя 
услышана, тебе будет оказана помощь - так или иначе (не 
стоит забывать, что в некоторых случаях отказ - тоже по
мощь). Если же вдруг по глупости обращаюсь с просьбой 
о чем-то неподобающим, то возникает ощущение фанеры: 
я прошу, а все мои слова либо как в фанере застревают, 
либо от нее отскакивают. 

Я спрашивала у знакомых. У многих происходит пример
но то же самое. Если есть поддержка тебе - сразу ясно. Если 
же нет, перед тобой стена — каменная, деревянная, картон
ная, у кого какая - неважно. 



Как и где молиться — особого значения не име-
ет. Если в церкви, например, на акафисте, то нужно 
знать специальные слова (или иметь с собой их текст). 
Но можно и своими словами обращаться, если один 
на один молишься. Зажигать свечку или не зажигать, 
тоже особого значения не имеет. Не обязательно это 
и перед иконой делать. 

Икона помогает сосредоточиться на молитвенном об-
ращении. До меня только в последнее время стало дохо-
дить: икона - не волшебная вещь, взаимодействие с кото
рой дает волшебные же последствия. Ее ни в коем случае 
не следует обожествлять. Мы не к иконе обращаемся, а к 
святому, на ней изображенному. В свою очередь, не свя-
той для нас творит чудеса, все происходит по его молит
вам к Господу. 

Значит ли это, что к иконам можно небрежно относить
ся? Нет, конечно. Это изображения близких нам, дорогих 
сердцу и душе людей, молитвенников за нас, сочувству
ющих и бесконечно нам помогающих. А если святой тебе 
не дорог? Значит, ты о нем пока еще ничего не знаешь. У 
меня столько раз уже было: «чужой» святой, к которому 
обращаться непривычно, боязно, как-то странно. А по
том - обращаешься и вдруг, неожиданно для себя полу
чаешь горячий отклик! 

И понимаешь, что он был «чужим» только в силу тво
его неведения. М ы святых привыкли людскими мерками 
мерить, но они же святые! Им дана такая любовь, кото
рая обычному смертному недоступна. Все святые - наши. 
Нужно только прийти, обратиться, попросить о помощи -
и тебе ответят. 

А еще иконы, освященные в церкви, сами стано
вятся, как все, что освящено, пронизано Божественной 
благодатью, святыми. Как крест, церковная свеча, ла
дан, все, что имеет непосредственное отношение к Богу. 
Освященная икона - вещь Божья. Но обожествлять ее 
не надо! 



Отличие святых от обычных людей еще и в том, 
что они на нас не обижаются и не удивляются нашему 
молчанию, как обиделся бы, например, обычный чело-
век. Не позвоню маме день — уже дуется, с друзьями 
давно не общаешься — интересуются, что случилось. 
А к святым ведь часто не обращаешься, так часто, как 
надо бы, как хотелось бы. Все времени нет, настроение 
не то, не до молитв... Хотя вот они-то, пожалуй, и 
есть самое главное в нашей жизни. 

Если бы мы с вами не переживали по всяким по
водам, а молились, это было бы очень для нас полез-
но, со всех сторон. В самом деле, что может быть хо
рошего в тягостных раздумьях и не менее тягостных 
обсуждениях, переливаниях из пустого в порожнее? 
А когда молишься, очищаешься, отрешаешься от всего 
неправильного, суетного. Молитва — акт веры. А ве
ришь во что? В Господа, в справедливость, в хорошее, 
в любовь. Веришь и надеешься, любишь и молишься. 
И отодвигаются несчастья и проблемы, светлеет вок
руг, сам воздух становится чище, люди — улыбчивее, 
жизнь — осмысленнее. 

Так вот, святые рады всегда, когда к ним прихо
дишь. Любому обращению. Сколько раз было: внут
ренне поджимаешься — вот, такая-сякая, как надо 
тебе, так бежишь, а как не надо, так и не вспомнишь! 
Это не совсем так. Вспомню, конечно, но для внутрен
него разговора задушевного «просто так, за жизнь» 
нет времени. Это как всегда, цейтнот. И вот подож
мешься, сам себя внутренне осудишь, а потом — все-
таки обращаешься: «Прости меня, такую непутевую. 
Опять нужна твоя помощь. Вот такое у меня...» 
А тебе навстречу будто улыбаются, как ребенку 



несмышленому: «Прибежала, глупенькая? Опять тебе, 
бедной, досталось на орехи? Ну, давай, сейчас с тобой 
все и сделаем, чтобы тебе полегчало. Ты молись, и я 
за тебя помолюсь». Вот такие они, святые. 

Я каждое утро и каждый вечер крещусь на ико-
ны всех святых, что у меня есть в доме, и говорю им 
«Доброе утро!» и «Доброй ночи!». У меня такая по
требность, хоть словечком с ними перемолвиться. Не 
для того, конечно, чтобы они за меня «там» постояли, 
а просто — сказать, что помню их и люблю. 

Святые не косят глазом, как престарелые родс
твенники: почему, мол, к тому раньше обратилась, а не 
ко мне? Такое бывает только от гордости, а святые на 
то и святые, что без нее обходятся. Без гордости, без 
комплексов неполноценности, без того, чтобы в глаза 
одно, а за глаза — другое. И встречают не по одежке, 
а смотрят тебе в душу, не оговаривают, а если что не 
так в тебе, то это и дают понять. Но так — чтобы не 
обидеть, а вразумить. 

Одним словом, они — святые! 

Любовь, нежность к нам, многогрешным и несо
вершенным, самонадеянным и нахальным человекам, 
у всех святых одинаковая. Одинаковые и требования 
к нам. (Да, требования тоже есть. Ведь обращение к 
святому обязывает: держаться в определенных рамках, 
вести себя пристойно, следить за своей речью, за мыс
лями, за действиями.) 

МАТРОНА, МАТРОНУШКА, 
Матрюшенька 



Так вот, святые друг на друга похожи тем, что 
они — святые, не такие, как остальные люди, ныне 
живущие и усопшие. И тем не менее есть и между свя
тыми разница, неформальная, нигде не прописанная. 

В общении с ними — как в общении с людьми: к 
одному более официально обращаешься (с уважением, 
любовью, но все же), к другому — менее. 

Папа всегда крестился на икону Серафима Саровско-
го и говорил: «Серафимушко, выручай, Серафимушко, не 
подведи!» У него со святым были такие отношения. Я не 
знаю, читал ли он канонические молитвы отцу Серафиму. 
Если и не читал, то потому что не знал. Надеюсь всем серд
цем, что святой Серафим на папу не в обиде, не принимал 
такое поведение за панибратство. 

В массе народных (нецерковных) величаний 
одни святые называются только полными именами, а 
другие — уменьшительно-ласкательными. Николая 
Чудотворца зовут Николой и Николушкой, святого 
Серафима Саровского — преподобным Серафимуш-
кой, батюшкой Серафимушкой, блаженную Ксению 
Петербургскую — Ксеньюшкой. А святых Сергия 
Радонежского, Андрея Первозванного, архистратига 
Михаила, Петра и Февронию Муромских в голову не 
придет называть «на домашний лад». 

О чем это говорит? Я думаю, об особой «народ
ности» некоторых святых. (Ведь не скажешь, что те, 
к кому мы более официально обращаемся, менее нами 
любимы. И все-таки оттенок особой короткости при 
молитвах к одним присутствует, а к другим — нет.) 

Так вот, Матрона Московская — для тысяч росси
ян Матронушка, Матрюшенька. Так ее ласково назы-



вали при жизни те, кто к ней притекал со своими скор-
бями и нуждами; так зовут и нынешние подопечные. 

А подопечных у нее много. Умирая, матушка Мат-
ронушка нам заповедала: «Все, все приходите ко мне 
и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду 
вас видеть, и слышать, и помогать вам». И еще сказа
ла: «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду 
встречать при их смерти, каждого». 

Вот и идут к ней изо дня в день, с вопросами, не-
взгодами, просьбами. А она каждого встречает-приве-
чает, а настанет время — встретит за чертой, за руку 
возьмет, отведет туда, где покой вечный, где душа 
найдет отдых от всех земных забот. 

Почему Матрона так почитаема, за что ее так лю
бят в народе? Должно быть, в первую очередь, по
тому что жива память о ней. Она для многих ныне 
живущих — современница, ведь умерла чуть более 
полувека назад, в 1952 году. А причислена к лику 
святых и вовсе недавно, на нашей свежей памяти — 
в 1999 году. 

И сегодня можно обратиться за непосредственны
ми свидетельствами к тем, кому Матронушка-Матрю-
шенька помогала, кого своей водичкой отпаивала от 
напастей, лишений, болезней и всяких невзгод, над 
кем молитовки свои читала, кого яичком пасхальным 
угощала. 

Подумать только, а я ведь о ней не знала ничего 
еще несколько месяцев назад. И первое упоминание 
ее не вселило в меня энтузиазма. Я петербурженка, 
ленинградка. Во мне с самого детства сидит преду-



беждение ко всему московскому: мы, Питер, столица 
дворянская, благородная; Москва же — так себе, вы-
скочка, узурпатор. (Это невзирая на то, что Москве 
девятый век, а Питеру — всего четвертый. Какая раз
ница, менталитет у нас, питерских, такой, оно въелось 
в нас с болотным нашим воздухом, с невской водой, с 
чухонскими облаками да тучами, что сплошь по небу 
плывут.) Матрона Московская, говорите? Оно конеч
но, святая. Но у нас своя есть, Ксеньюшка, она для 
нас, петербуржан, главная! 

Вот такие примерно мысли у меня возникли — 
глупые, ничего не попишешь, да и растворились в 
голове (глупое быстро проскакивает, надолго не за
держивается, а то бы и вовсе беда была). И потом 
я и не думала, и не гадала ничего о святой Матроне 
услышать. А с месяц назад мне подруга моя лучшая 
привезла книжечку. «Почитай, — говорит, — очень 
интересно туг написано, про Матрону Московскую, я 
уверена: тебе понравится». 

Ну, я, чтобы подругу свою дорогую не огорчать, 
книжку взяла, положила на видное место в доме. 
А читать-то чего? Разве для того мы у друзей книги 
берем, чтобы читать? Да нет, в половине случаев — 
чтоб друзей уважить. 

И вот проходит неделя-другая. И мы с той подру
гой сговорились пойти на Смоленское кладбище к святой 
Ксении блаженной. Встретиться решили в метро. Соби
раюсь я и думаю: «Нынче суббота, наверняка в метро 
сяду. Надо взять с собой что-то почитать. А возьму-ка я 
как раз книжечку про Матрону Московскую: она много 
места не займет, заодно подруга порадуется, что я все-
таки почитала то, что она дала. Да и книжку верну ей». 



Сказано-сделано. Положила в сумку книжечку, 
села в метро, открыла — и не оторваться. Не потому 
что книжка особенно как-то написана, а потому что 
там собраны воспоминания тех, кто Матронушку знал, 
и она со мной как живая говорит! 

Ясное дело, я книжку не отдала, пока всю не про
читала. А еще через неделю у меня в доме и икона 
Матронушкина появилась. А еще до этого я к ней 
мысленно обращаться начала. 

Такое тепло от нее, такая ласка, такая радость! 
С утра встану — перекрещусь на иконку: «Здравс
твуй, матушка Матронушка!» Спать ложусь — снова 
крещусь: «Доброй ночи, милая!» 

Ну вот, а теперь мне с вами хочется своей радос-
тью поделиться! Есть у нас блаженная Матрона, есть 
к кому обратиться, есть кому нас пожалеть, приветить, 
обогреть, успокоить. Скольким людям она помогла и 
помогает каждый день, того не сосчитать. Я вам рас
скажу, как и с чем к ней обращаются и что получается 
из этого. 

Есть термин для святых — «чудотворение». Но 
тут ничего особо чудесного не происходит. Не было 
много лет детей, а к Матронушке обратились — и на
родился ребеночек; ждала девушка суженого, все глаза 
просмотрела, а Матронушку попросила — и вскоре 
свадебку сыграла; болел человек — да поправился; 
судили — да не засудили. Оно бы, может, и само со
бой как-нибудь все получилось. Да только люди, на 
себе Матронину помощь испытавшие, знают: она есть, 
она — настоящая! Мы про это обязательно с вами 
поговорим, мне очень важно, чтобы вы всем своим 



сердцем поверили, приняли Матронушку, жизнь свою 
с нею связали. 

Она сама — чудо, которое Господь послал нам с 
вами в утешение, для утоления печалей наших, для 
вселения в наши сердца радости, чтобы согрела их. 

о чем вы из этой книги узнаете 
Книга эта на многое не претендует. Нет у меня 

никаких оснований думать, что смогу лучше написать, 
чем другие авторы, которые о Матроне Московской со 
своими читателями говорили. Никаких особых новых 
фактов ее биографии я не расскажу, я их и не искала: 
Матрона же святая, у нее есть официальное житие, 
вот от него и следует отталкиваться при освещении 
событий ее жизни. 

А написана эта книжка, чтобы вы ее всегда подле 
себя держали и вспоминали о Матронушке Московс-
кой. Просто о ней помните, улыбайтесь ей внутренней 
улыбкою, рассказывайте о своих горестях и радостях. 
Есть у нас с вами такой человек, такой святой, кото
рый всегда ждет нашего обращения, всегда готов нам 
помочь сделать все, как полагается, чтобы и нам хоро
шо было, и людям другим. 

Вы найдете здесь икону Матронушкину и молит-
ву к ней, чтобы прямо с этой книжкой можно было 
обращаться к святой. Прочитаете про то, какая она 
была — Матронушка. Узнаете, сколько людей к ней 
обращаются, скольким она помогает в самых разных 
случаях и что они для этого делают. 

Для меня самым большим подарком будет, если вы 
полюбите Матрону Московскую так же, как я ее по-



любила. Она — это теплый ручеек надежды, который 
растапливает нашу разобщенность, настороженность, 
взаимонепонимание. Давайте помнить о Матронуш-
ке, любить друг друга, желать себе, ближним своим 
и дальним добра, а зла и обид в себе не держать, не 
таить, отметать от себя все ненужное и гнетущее. 

Должна еще сказать следующее. О Матроне как 
об очень известной святой много книжек написано, 
многие сайты в Интернете ей посвящены. Информа
ция о жизни святой везде одна и та же. Казалось бы, 
что еще сказать можно? Оказалось — можно и нуж
но. Попробую в нескольких словах объяснить, что я 
имею в виду. Дело в том, что все книги так или иначе 
опираются на воспоминания о Матронушке, собран
ные Зинаидой Ждановой (книгу «Сказание о житии 
блаженной старицы, матушки Матроны»; об этой кни
ге я еще буду упоминать). А там информация просто 
записана со слов людей, которым помогала блаженная, 
но без соблюдения хронологического порядка, с раз
ночтениями, искажениями, очевидными домыслами. 
(Что поделать: людская память так устроена, что от
секает неважное для человека и, наоборот, «вспомина
ет» подчас то, чего и не было никогда.) В результате 
получилось, что из книги в книгу кочуют одни и те же 
нелепости, фактические ошибки, недомолвки. 

Избави, Господи, меня от гордости и тщеславия. 
Но, прочитав о святой Матроне все, что попалось мне 
в руки и на глаза, я подумала, что информацию необ
ходимо систематизировать, упорядочить, отредактиро
вать. Я — профессиональный текстолог, в свое время 
училась у знаменитого Дмитрия Сергеевича Лихачева 



работе с текстом. И мне с первого взгляда на тексты о 
Матроне стали ясны многие напластования информа-
ции, которые надо было расчистить, привести в поря-
док, откомментировать. Вот я и взяла на себя дерзость 
провести такую работу. 

А еще мною было собрано большое количество 
случаев чудесной помощи, дарованной людям Богом 
по их молитвам к святой Матроне. И мне подумалось, 
что очень важно собрать их воедино, опять же сис
тематизировать, упорядочить и представить всем, кто 
захочет о них узнать. 

Таким образом, я приглашаю вас прочитать о жиз
ни святой подвижницы Православия Матроны Мос
ковской, о чудесах ее прижизненных и посмертных. 
Вы узнаете, с чем к ней обращались и обращаются 
сегодня люди, как они молятся, какие изменения к 
лучшему после этого в их жизни происходят. И если 
захотите, последуете их примеру. 

Научить мне вас нечему, удивить — нечем. 
Могу только одно — пригласить вместе со мной 
помнить и почитать матушку Матронушку, открыть 
свое сердце для веры, любви и надежды. 



Ч А С Т Ь 1 . 
О ЖИЗНИ МАТРОНЫ БЛАЖЕННОЙ 

Средневековые авторы житий православных свя-
тых предпосылали своим сочинениям особый зачин, 
чтобы прославить Господа и благодать Его, а себя от-
вести от греха гордости. Вот и я последую их примеру 
и с Божией помощью начну повесть о жизни святой 
Матроны. 

А начну я ее не для того, чтобы себя, многогрешную 
и недостойную рабу Божию, прославить через поми
нание возлюбленной дочери Господа нашего Матроны 
блаженной, но чтобы рассказать всему миру и добрым 
людям о честном ее житии, чудесах, что творила она 
при жизни своей земной, о подвижничестве, о тихом 
отходе к Богу, в Царство небесное, о посмертных ее 
чудесах, взыскании праведных мощей и прославлении 
в лике святых. Если бы мне, многогрешной рабе Божи-
ей, иметь то красноречие, которым обладали прежние 
слагатели текстов житийных! Воспела бы я блаженную 
Матрону, соловьем разливаясь, радугой по небу расте
каясь, чистым дождем в сердца людские проливаясь, 
даря почтившим святую Матрону надежду и успоко
ение, веру и любовь, радость и забвение всех неуст
ройств, отрешение от всех зол и бед насущных. 

Но лишена дара, косноязычна и неприкаянна, сира 
и убога, и язык мой не достоин вещать о делах столь 
важных и общеполезных. Одна у меня надежда — на 
милосердие Господа, Который призревает каждую тварь 
Свою, призрит и меня в сирости моей и убожестве. 



Благослови, Отче, окончить начатое, словом Тво
им живым рассказать миру о Твоей святой, честным 
своим житием его озарившей. Прости меня, святая 
Матрона, если что скажу о тебе не так: то не по не
доброму замыслу, но по невозможности простым умом 
объять необъятный замысел Божий, промысл Его, в 
тебе отразившийся, в твоем явлении на земле Русской, 
по сирости моей и убогости, к которым прошу у тебя 
снисхождения. 

что предвещало рождение святой 
...И снится чудный сон... 

А. Пушкин 

Я не знаю ни одной женщины, которая, ожидая 
ребенка, не вела с ним разговоров, не пыталась пред
ставить себе будущего малыша, не видела о нем снов, 
не искала повсюду знаков о том, кто родится — сын 
или дочка, каким будет, как его жизнь сложится. 

Вот и крестьянке села Себино Епифановского 
уезда Тульской губернии (ныне Кимовского района 
Тульской области), что неподалеку от поля Кулико
ва, Наталии Никоновой незадолго до четвертых родов 
был сон-видение. Приснилось ей, что прилетела к ней 
белая птица с лицом девичьим, а глаза плотно закрыты 
веками. Слепая птица, но голосистая. Прилетела, на 
плечо села, признала в ней свою. «Будет дочка, — 
подумалось Наталье. — Только вот с чего глаза у нее 
закрыты? Что-то ждет мою кровиночку?» 

И добавилось ей с той поры тревог. Бедно жили 
Никоновы, а тут еще одним ртом в семье должно было 



прибавиться. Но были они люди набожные, твердо ве-
рили: Бог даст ребенка, даст и на ребенка. 

Только вот почему же у девочки-птицы глаза-то во 
сне закрыты были? 

Впоследствии Наталия Никонова вспоминала, что 
с самого того момента, как сон свой увидела, знала, 
что дитя у нее будет особенное, на других непохожее. 
Так все и вышло. 

Думается, этот образ во сне был не случаен. Белой 
птицей с человеческим лицом, согласно традиционной 
русской мифологии, могли быть Алконост или Гамаюн. 
И та, и другая птицы полагались вещими. Вот что о них 
известно: 

Алконост - райская светлая птица-дева с человечес-
ким лицом, управляющая погодой. Главная особенность 
Алконоста - его чудесное, завораживающее пение. Одна 
из древнеславянских надписей гласит: «Алконост близ рая 
пребывает, иногда и на Ефрате-реке бывает. Когда в пе
нии глас испущает, тогда и самое себя не ощущает. А кто 
вблизи тогда будет, тот все на свете забудет: тогда ум от 
него отходит и душа из тела выходит». 

Гамаюн - вещая птица-дева, посланник богов, их 
глашатай, поющий людям божественные гимны и предве-
щающий будущее тем, кто умеет слышать тайное. Гамаюн 
все на свете знает о происхождении земли, неба, богов и 
героев, людей, чудовищ, птиц и зверей. 

Белая птица с девичьим лицом и закрытыми глазами, 
увиденная Натальей Никоновой во сне, - предвестие о 
рождении прозорливой слепой святой, для которой не было 
тайн в том, что ждет Россию, окружавших ее людей, ее саму. 
Матронины предсказания всегда сбывались. Она видела 
жизнь особым, внутренним зрением. А может, не видела, 
а знала... Знала, что будет революция, что умрет старень-
кий крестивший ее, Матрону, батюшка Василий, что немцы 
нападут на Россию, но войну проиграют. И о смерти своей 
знала загодя, подготовилась к ней по всем правилам. 



Тех, кто слушал Матронины слова, жизнь не заставала 
врасплох. Какими бы нелогичными и странными ни каза
лись ее пророчества, люди с течением времени уверились: 
не надо ничего анализировать, надо исполнять то, что ве-
лит Матрона, слушаться ее. не идти наперекор ее предо
стережениям. А если кто-то не понимал языка ее иносказа
ний, то рано или поздно становилось окончательно ясно, 
что Матрона имела в виду. 

Святые — это такие особые люди, которые страху
ют нас. От нашей глупости, грубости, самонадеянности. 
Они — критерий добра и зла, мерило всему. Тот чело-
век, который поверяет все свои поступки в молитвен
ном общении со святыми, имеет все шансы прожить 
полную, красивую, долгую и наполненную смыслом 
жизнь. Обращайтесь к святым, поверяйте ими свои 
поступки, просите о вразумлении и помощи. И она не
пременно воспоследует. 

чудо ПРИ крещении святой МАТРОНЫ 
Ангелы трубили, воспевая: 
— Это наша новая святая! 

И родилась в семье Натальи и Дмитрия Никоновых 
маленькая девочка-калека: у нее под плотно сжатыми ве-
ками вообще не было глазок. Было это осенью 1881 года. 

Возможность промысла Божьего в отношении л ю д е й , 
от рождения физически ущербных, мы находим у апостола 
Иоанна Богослова, который рассказывает, как, выйдя из Ие
русалимского храма, Господь Иисус «увидел человека, сле-
пого от рождения. Ученики Его спросили у Него: "Учитель! 
Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?" 
Иисус отвечал: "Не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела Божий"» (Ин. 9,1-3). 



Сердобольные соседи советовали от малышки от-
казаться: на здоровых-то детей средств не хватает, а 
тут со слепой возись! 

Но родители прикипели к своей младшенькой всем 
сердцем. Своя ноша не тянет. Жалко ее было: малень
кая, как куколка, болезненная на вид, слабенькая. Ну, 
как от такой откажешься? 

А еще были родители уверены, что девчушка эта, 
даром что слепая, себя покажет. Было в ней что-то 
такое, что ее от других детей отличало. Да вот, хотя бы 
то, что на груди у малышки от рождения был нарост 
в виде крестика. Родинка — не родинка, бородав
ка — не бородавка. С тем наростом Матронушка всю 
жизнь так и прожила. А когда обрели ее мощи перед 
канонизацией, специальная комиссия во время освиде
тельствования его осмотрела и о том запись сделала. 
Не легенда этот крестик, о котором молва шла в связи 
с Матронушкой и ее святостью-прозорливостью, все 
так и было, никаких преувеличений. 

А как по-чудному она с первых дней жизни своей 
себя вела: по средам и пятницам, в постные дни, не 
брала у матери грудь, норовила сутками спать. 

В некоторых житийных текстах указывается, что так же 
в младенчестве постился Сергий Радонежский, не прини-
мая материнского молока по средам и пятницам; а буду-
щий Николай Чудотворец принимал молоко матери по 
средам и пятницам лишь один раз в день, после вечерних 
молитв родителей. 

Почему речь идет о среде и пятнице? Эти дни в течение 
всего года (за исключением особых случаев) в Правосла
вии постные, в них не следует употреблять в пищу продукты 
животного происхождения (мясо, рыбу, 



ты, яйца). Среда - день ареста Иисуса Христа, пятница -
день Его распятия на кресте. Пост таким образом - выра
жение скорби по поводу мук, добровольно воспринятых 
Спасителем ради искупления грехов человечества. 

Хочется особо подчеркнуть, что пост — это отнюдь 
не диета. Дело ведь вовсе не в том, что человек ест, а 
что — нет, но в том, почему он это делает. Настоящий 
православный пост кроме ограничений в еде предус-
матривает ограничения на любые развлечения, сек
суальные контакты, вступление в брань и выяснения 
отношений — при этом в течение дня следует не еди
ножды молиться, вспоминать Господа и святых Его. 
Никаких строгих ограничений и регламентации нет. 
Предполагается, что в среду и пятницу главное — па
мять о крестных муках Христа, о Его жертве, прине-
сенной за нас. 

Мы скорбим о Богочеловеке, воспринявшем му
ченическую смерть. Мы вспоминаем Его. Тут не до 
веселья, не до милований-любований; скорбь — это 
время, когда кусок в горло не лезет. 

И пусть на сегодняшний день во многом пост — это 
дань традиции. Почти никто из обычных людей, не 
может позволить себе роскоши посвятить целый день 
молитве, пренебрегая насущными своими заботами, 
работой. Но честное слово, лучше вовсе не поститься, 
чем подменять воспоминания о крестных муках Спа
сителя разгрузочным днем и выдавать это за пост. 

Мое глубокое убеждение: глупо и неправильно со
бирать рецепты постной кухни, выискивать, чем бы 
постным можно было себя побаловать, при этом от
давая дань традиции. Пост — это когда сознательно 
пренебрегаешь радостями и развлечениями, потому 
что вспоминаешь о смерти Того, Кто Своей смертью 
победил смерть. Какие тут изыски постной кухни? 
Вопросы насыщения вообще отходят на второй план. 
Не они — главное. А если главное — по-прежнему они, 
то это никакой и не пост, а диета, совпадающая по да-



там со временем поста. Это уже никакого отношения 
к Православию, к вере не имеет. Только формальную 
привязку. 

Впрочем, я слышала несколько иное мнение. Пусть 
человек начинает с малого. Перестает есть в постные 
дни мясо, пить молоко. Потом — глядишь, и на молит-
ву потянет, и пойдет, и пойдет он все ближе и ближе 
к Господу. 

Хорошо, если так. Но все-таки у меня глубокое 
убеждение: лукавят те, кто утверждают, что право
славные посты — акция глубоко гигиеническая, заду
манная, чтобы способствовать глубокому очищению 
организма от ишаков. Если встретитесь с такими де
кларациями, отнеситесь к ним скептически: посты — 
совсем про другое. Это не чтобы фигуру поправить и 
расшлаковаться, а чтобы быть с Богом; пусть не сразу, 
а постепенно. 

И вот — крещение, 22 ноября. Небольшая часов-
ня при церкви, народу собралось немного. Батюшка 
Василий, почитаемый в народе прозорливцем, погру-
жает младенца в купель. И тут по храму распространя
ется благоухание, будто горние цветы излили на при
сутствующих свой аромат, над крещаемой малышкой 
встает столп благодатного света. Все дивятся такому 
знамению, а мудрый отец Василий говорит: 

— Новокрещенная Матрона станет нам, право
славным христианам, ограда и опора! В младенце этом 
многие духовные силы сосредоточены. Будет не менее 
известна, чем Матрона Константинопольская, в честь 
которой крещена. Придет время — воссияет ее имя в 
земле русской. Ибо скольких младенцев крестил, такое 
знамение в первый раз вижу! Эта Матронушка теперь 
под моим патронажем. Если что ей понадобится, а у 
родителей не будет, сразу ко мне обращайтесь. Она 
вслед за мной православию послужит. Придет время, 



она смерть мою первая возвестит, первая о душе моей 
помолится. 

Все, кто был в храме, запомнили слова отца Васи
лия. Поудивлялись, конечно, промыслу Божию (как 
так — на незрячую слабенькую девочку такая ответс-
твенность от рождения возлагается!). Ну да дело из-
вестное: пути Господни неисповедимы. 

Потому все близкие и были готовы с самого начала 
к тому, что Матронушка не такая, как все, к словам 
ее прислушивались, к делам приглядывались. Ждали, 
когда дар ее проявится во всю мощь. 

Долго ждать не пришлось. 

Я нигде не встречала сопоставления жизни двух святых 
Матрон - Матроны Константинопольской и крещенной в 
ее имя Матроны Московской. Между тем, с моей точки 
зрения, параллель налицо, и это, как всегда, объясняется 
промыслом Всевышнего. 

Преподобная Матрона Константинопольская (V в.), 
посвятила себя Богу, сделала служение Ему делом своей 
жизни и вынуждена была перемещаться с места на место, 
менять монастыри, спасаясь от преследований своего суп-
руга. Эта святая еще при жизни прославилась чудесными 
исцелениями, которые происходили от рук ее. Прозор-
ливице Матроне Константинопольской пришлось многое 
пережить, подчас она принимала смелые, неординарные 
решения, действуя именем Божиим. Чего стоит, например, 
ее пострижение... в мужской монастырь под видом евнуха 
Вавилы. А во время своей жизни в Берите она основала 
небольшую женскую христианскую общину на месте язы-
ческого капища. Ей приходилось не единожды отражать 
посягательства демонов, были у нее конфликты и объяс-
нения с властями. Но, поскольку святая Матрона поступала 
всегда по велению Божию, ей удавалось разрешать самые 
сложные, неразрешимые для простого человека ситуации. 



Незадолго до смерти ей было знамение о том, что настает 
конец ее земным дням. Она знала время своей кончины 
и спокойно отошла в Царство Божие, оставив после себя 
последовательниц. 

Блаженная Матрона Московская также провела жизнь 
в скитаниях и в служении Господу. Как и Матроне Конс-
тантинопольской, ей не единожды открывалось, что необ
ходимо срочно уходить с насиженного места, к которому 
стремятся ее гонители. Матронушка Московская рано про
славилась как прозорливица, ей при жизни был дан дар 
исцеления людей. Наконец, она, как и святая, в честь ко
торой ее крестили, загодя знала дату своей смерти, подго
товилась к ней, простилась с близкими, оставила по себе 
духовное завещание. 

Конечно же, в судьбах этих двух святых женщин мно
гое непохоже. Матрона Константинопольская побывала 
замужем, родила дочь, прежде чем понять свое истин
ное предназначение - служение Богу. Не знаю, была ли 
какая-то возможность у слепой Матронушки Московской 
создать семью, но замуж она не вышла, детей не родила. 
Ее путь был понятен ей с самого начала - именем Божиим 
помогать людям, отвечать на их вопросы, давать настав
ления, лечить раны, душевные и телесные. 

Одно имя, разные частные повороты судьбы, затем -
один итог. Таков Божий промысл. 

МАТРОНА БЫЛА НЕ КАК ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТИ 

Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой... 

А. Пушкин 

Дети — они во все времена одинаковые, что нын-
че, что сто лет назад. Им главное — играть беззабот-
но, тренироваться в общении, получать первые навыки 
большой жизни. 



Дети бывают жестокими. Взрослый человек не 
станет дразнить слепого, делать ему гадости. Ребе
нок — может. Шайка детей, которые стараются не 
ударить в грязь лицом друг перед другом — страшная 
сила, на которую нет управы. 

Сверстники безжалостно глумились над безответ
ной Матроной, пользуясь ее беззащитностью. Что она 
могла противопоставить их ловкости, силе? Только 
крестное знамение, над которым они хохотали, стегая 
слепую крапивой. 

— Ну что, слеподырая, пусть твой Бог тебя за
щитит, раз ты Его так любишь! Не помогает тебе? 
А как же так? 

И братья, родные, и соседские ребятишки изде
вались над Матрюшей. Она не ябедничала взрослым, 
не искала защиты у родителей и отца Василия. Ей 
была присуща какая-то странная отрешенность: все 
будет, как будет, не стоит подгонять события, все 
само сложится, как надо. А то, что крапива жжет
ся, — пустяки. Святые и не такое терпели во славу 
Господа! 

Как слепая в пространстве ориентируется, того 
никто не знал. Бессовестные ее однокашники в один 
непрекрасный день решили над ней опыт произвес
ти — столкнули в яму и стали смотреть, как выбе
рется, как дом найдет. Перекрестилась, с молитовкой 
потихоньку из ямы вылезла, твердо ступая по земле, 
пошла прямиком к дому. 

— Да она, должно, и не слепая вовсе! Тут бы 
и зрячий не вылез, куда ей-то? Притворяется не
бось? — полезли с расспросами к братьям. 

— Да не, у нее ж под веками глазов-то нету... 



— А как она любую дорогу находит? Что к дому, 
что к церкви? 

— А говорит, что ее Боженька за ручку во-
дит... 

* * * 
Как-то раз мать мыла Матрюшу; осторожно, что

бы не зацепить, обходила крестик нерукотворный на 
груди дочки, а сама мысленно приговаривала: «Бед-
ная ты моя детка! Чего-то ты еще натерпишься! Вот, 
Господь с тобой, на Него вся надёжа». 

В ответ на такие мысли Матрюша неожиданно 
сказала: 

— Я, мама, не бедная, я очень счастливая. Гос
подь, и правда, всегда со мной, а в уши мне Ангелы 
Его говорят. Ты жалей братцев Мишу да Ваню. Вот 
у них жизнь будет нелегкая. Бога-то они не слышат, 
ничего-то не понимают. Вот кто бедный! За них мо
лись, проси, чтобы в разум вошли. А со мной все в 
порядке будет! Послужу Господу, стану помогать лю
дям Именем Его! 

Мать выронила скользкое мыло. Не иначе как 
девочка прочитала ее мысли, услышала их. Толь-
ко вот как она это делает? Неужто дочка прозор
ливая? 

Да, прозорливая она была, этот дар у нее сызмала 
открылся. И братьев своих тогда не зря пожалела: вы
росли они безбожниками, после революции подались 
к коммунистам, прославились тем, что раскулачивали 
односельчан, церковь притесняли. Никто их не любил 
из-за этого. А к старости остались при болячках, да 
помолиться о них некому было. 



Дети как дети — в игрушки играют, сами себе что-
то мастерят, сказки слушают да новых просят. Мат-
ронушка игрушки не уважала, сказочных историй не 
жаловала. Дадут куколку ей в руки, а она возьмет да 
и засунет ту в горловину сарафана своего. Вот куколка 
через широкий подол на пол и выскользнет — все и 
игры. 

Матроне все было интересно о жизни святых, 
она о них с самого детства множество историй 
знала. 

Братики Ваня и Миша вдруг стали замечать: сле-
пая по ночам тихонько встает и уходит. Стали гадать, 
придумывать: она, может, упыриха, ходит в хлев кровь 
пить у теленка да ягнят. Такого насочиняли, самим бо
язно стало. Дай, думают, проследим. Вот и проследи
ли. 

А Матронушка-то ночью встала, пошла в красный 
угол, лавочку подставила, взлезла на нее, иконки пос
нимала, на стол положила, села —и ну их перебирать, 
разговаривать с ними. А под утро на место поставила 
и как ни в чем не бывало свернулась калачиком на 
своей постели. 

Рассказали про ее проделки родителям. Думали, 
вот сейчас слепой точно влетит; а то несправедливо, 
им вечно достается, а ей — хоть бы что; на все у ро
дителей отговорка — маленькая она, незрячая, жалеть 
ее надо. 

Только и на этот раз родители Матрюшу не нару-
гали, не пристукнули, а дали в руки ее любимые ико
ны, сказали, чтоб всякий раз просила, когда они ей 
понадобятся. 



Старшая сестра Марья тоже не особо к Матрю-
ше прислушивалась. Да и не до посиделок со слепой 
младшей сестренкой ей было: рано замуж вышла, сво-
их трое детей, хозяйство. И вдруг — как гром среди 
ясного неба: мужа Илью арестовали! Марья к мате-
ри прибежала, вся в слезах, не знает, что и делать. 
А Матрюша вдруг встревает: 

— Да ты погодь убиваться-то! Вернется твой 
Илья! 

— Иди, слепая, отсюда, — рассердилась Ма
рья. — Только тебя забыли спросить! Горе у нас, а 
ты, как обычно, в каждой бочке затычка! 

— Да не кричи ты так, нет никакого горя, — по
жала плечами Матрюша и ушла к своим иконам. 

Марья поговорила с матерью, решили: жизнь-то 
продолжается, надо завтра спозаранку на гумно идти, 
зерно молотить. И снова Матрона тут как тут: 

— На гумно-то не ходите, а то и не успеете! 
— Нет, ну вы видали таких, а? Иди отсюда, пока 

крапивой не получила! 
На следующее утро пошла Марья, слезы глотая, на 

гумно. Стала молотить. А тут ребятишки бегут: 
— Там твой Илья по дороге идет! Иди скорей! 

* * * 
Никоновский дом недалеко от храма стоял. А храм 

тот — Успения Пресвятой Богородицы — знатный 
был, большой да красивый, один на несколько сел. 
Туда Матронины родители каждое воскресенье ходи
ли, а в праздники — и подавно. Там хорошо было, 
благодатно. 



Матрюшенька, как ходить своими ножками нача-
ла, так почитай в храм дорожку и узнала. И почти 
каждый день туда прибегала. Все службы на память 
выучила, все молитвы помнила. 

Как начнут бабы деревенские под вечер деток ис-
кать, так и ума каждая не приложит, где ее неугомон
ное чадо. Одни в поле побежали, другие — в лес, 
третьи — на речку. Ищи свищи пострелят, носит их по 
всей округе. А Наталья-то Никонова про свою млад
шую доченьку всегда знала: она в церкви, у нее там и 
местечко было особое, насиженное. 

* * * 
А то, бывало, сидит на завалинке в дом нейдет. 
— Ты чего, Матрюша? — спрашивают ее. 
— А мне нынче в дому нехорошо, тут посижу. 

В дому-то нечистый, меня соблазняет, вилы на меня 
наставляет, языком красным дразнится!.. 

Скажет так и сидит, пока какое-то только ей ведо
мое время не пройдет. Окружающие говорили порой: 
«Юродивая. Как есть, блаженная!..» 

Приведу выдержки из статьи протоиереев Г. Нефе-
дова и В. Зеньковского о феномене русского юродства. 
«Юродство - в Святой Руси один из самых удивитель
ных и трудных подвигов христианского благочестия. В 
основе его лежит пламенная любовь к Богу в сочетании 
с великим самоотвержением, чрезвычайным беспри-
страстием к себе, терпением поруганий, презрения со 
стороны народа, перенесением голода, жажды, зноя и 
других лишений, связанных со скитальческой жизнью. 
Этот святой подвиг открывает человеку дар благодати 
Божией - духовную мудрость для обращения бесславия 



в славу Божию, не допуская в смешном ничего греховно-
го, в неблагопристойном - соблазнительного, в обличе
нии - ничего несправедливого. 

Святое юродство, утвердившись в человеке, при
ближает его к пророческому служению. Постоянное са
монаблюдение, зоркая бдительность над малейшими 
движениями своего внутреннего мира, нравственная 
чистота, истинные духовные совершенства создавали те 
предпосылки святого видения, при котором [юродивым] 
Духом Святым открывались моменты и поступки, оскор
бляющие в людях славу Божию, и давалась смелость го
ворить обличающую правду "сильным мира сего". Тем 
самым они возвращали сердца согрешающих на путь 
истины и добра. 

Святость юродству доставляет благодать Божия. Вос
принимая ее чистые и спасительные истины, человек жи
вой преданностью Богу и верой во Христа впитывает ее 
глаголы как "Божию силу и Божию премудрость" (1 Кор. 
1, 24). И чем больше навыкает слушать голос Откровения 
Божия, тем глубже познает самого себя безумным (юро
дивым) перед считающими себя мудрыми в веке сем. Их 
безумие по отношению к внешней мудрости высказывает
ся так,чтобы другие этому поверили и стали считать чело
века таковым. Все видят, что он верит в Распятого, раздает 
имение, умерщвляет плоть, ночи проводит в молитве. При 
обиде он не защищается, в красотах окружающего мира не 
обретает вкуса, думает и ожидает того, чего не видит ни 
он и никто другой. Это ли не достойное осуждения безумс
тво? (Ср. 1 Кор. 3,18). 

В подвиге святого юродства действуют искусство веры, 
искусство Богоделания. Это искусство открывается тем, кто 
всем своим существом доверился Слову Божию и живой 
верой усвоил его себе как "Божию силу во спасение" (Рим. 
1,16). Живая вера доставляет человеку обновление Духом 
Святым, так что глаголы жизни вечной становятся в нем 
частью его существа. В меру духовного возрастания пове
дение его звучит диссонансом для душевного человека. 
Эта духовная мудрость мирским человеком воспринима-



ется как юродство, по слову апостола: "Душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он по-
читает это безумием; и не может разуметь, потому что о 
сем надобно судить духовно" (1 Кор. 2,14). 

Святое юродство стремится иметь истинный разум 
всегда обращенным к Богу. Потому их внимание, душев
ное расположение, духовный взор, презирая земное, всег
да заняты помышлением о Божественном. Так, Василий 
Блаженный имел "острый ум, всегда обращенный к Богу" и 
"нечувственен был ко всем житейским". Из-за этой особой 
жажды к развитию и возвышению в себе чистых понятий 
христианского разума и презрения к внешним порядкам 
жизни - все странности в жизни юродивых. 

Живя среди общества, юродивые сознательно исклю
чали себя из него. Они прерывали отношения с ближними, 
душа их была закрыта для других. Они исключали из сво
ей жизни обмен мыслями с другими и не выявляли своих 
чувств. Они терпели самые обидные упреки в безумии, 
презрение и поношения. Но такими странными они были 
во внешней жизни. В душе же, наедине, они были более 
разумными по отношению к тем, кто считал их безумными. 
"Ты сокрыл в сердце своем заботу, как угодить Богу", -
говорится в житии св. Василия. Все препятствия к этому 
удалены от них, все узы, соединяющие их с миром, пор
ваны кажущимся безумием. Они отреклись от своего ума 
в сфере его практических понятий. Во внешней жизни они 
подобны несмышленым детям: попечения о жизни, одеж
де, приличии ими отвергнуты. И даже ум, под влиянием 
которого находится и устраивается жизнь человека, ими 
обесценен. Прекратив отношения к миру, они расшири
ли круг деятельности для Бога, чтобы жить и действовать 
единственно для Него. 

Святое юродство чаще всего возникает в такое время, 
когда общественное сознание не воспринимает положи-
тельные примеры нравственных законов и способно бы
вает обратиться к доброделанию через отвращение от 
порока,через обнаружение пагубности страстей. Подвиг 
святого Юродства - это не личный подвиг, а социальный. 



Он предполагает глубокое понимание жизни и глубочай-
шее нравственное самообладание. 

Подвигом святого юродства люди посвящают свою 
жизнь делу спасения ближних. В этом подвиге присутс
твует свидетельство воплощенного протеста против чрез
мерного тяготения людей к земле, только к ее интересам 
и запросам. Свободные от рабства внешнему, земному, 
юродивые своим жизненным примером назидали другим 
не увлекаться "единым на потребу" в ущерб высшим це
лям жизни. Всегда поучительно видеть человека постоян
но "внимающим себе", своей внутренней и внешней тиши
ной и самообладанием обесценивающим рассеянность и 
шумную суету мира сего. 

Дивные подвижники святого юродства избирались 
Богом быть вразумительным орудием возвещения Его 
воли. В самом их бесславии и уничижении открывалась 
могущественная сила правды Божией к обличению поро
ка, унижению сильных и мудрых века сего, к облегчению 
участи страдающих от них людей. Водимые духом Божи-
им, эти подвижники часто проявляли святое дерзновение 
говорить открытую истину лицам, облеченным высокой 
властью, перед которыми другие не осмеливались возвы
шать голос правды. По требованию духовных нужд совре
менников юродивые становились великими благодетеля
ми для своих собратьев: кроткими наставниками в одних 
случаях либо грозными обличителями и мужественными 
ратоборцами против зла в других. 

Подвиг святого юродства часто сопровождался по
лучением дара предсказывать будущее и отвергать гнев 
Божий от своих современников, тех самых собратьев, у 
которых они были в поношении и послушании. Их высо
кий подвиг благотворен по отношению к ближним с его 
внутренней, светлой стороны. Но не таким он видится из
вне по тем странным поступкам, какие мы видим нередко 
во внешней их жизни. Воспринимая их как истинных 
подвижников благочестия, мы можем понимать их высо
кие нравственные побуждения, по глубокому смирению 
скрываемые под личиной мнимого безумия, и тем нази-



даться в благочестии. А если будем судить о них только 
с внешней стороны, то в их поступках обретем повод к 
соблазну. Поэтому благоразумие требует от нас большой 
осторожности в суждениях и поступках юродивых. Нам 
необходимо всматриваться в те мотивы и побуждения, 
которые легли в основу их странных поступков. Не по-
няв этих мотивов, мы подвергаем себя опасности стать 
ответственными за собственный соблазн. По мысли прп. 
Исаака Сирина, "человеку свойственно делать что-либо 
ради душевной чистоты и законно принимать на себя под
виг от прежде бывших отцов ради очищения ума своего. 
И когда подвижник, предложив себе эту цель - достигнуть 
чистоты, - оказывается непонятым другими и они соб
лазняются его намерением, то ответственность за соблазн 
несет не подвижник, а соблазняющийся" (сл. 54). Помня 
об этом, юродивые постоянно молили Бога простить "не
ведение" тех, кто "ругался юродству их". 

Подвиг святого юродства принимали на себя люди, 
уже утвердившиеся в духовных подвигах, испытанные в 
духовной мудрости. Юродство их представлялось как бы 
некоторой воинской хитростью против демонов. "Василий 
блаженный мудрейшим юродством перехитрил диаво-
ла" , - говорится в службе юродивому Василию Москов
скому. 

Юродивые как носители божественной благодати, 
стремившиеся под личиной юродства к осуществлению 
христианских идеалов, не укрылись от людского внима
ния и благоговения. Их странными речами и поступками 
не только не соблазнялись, но видели в них особенный, 
таинственно-пророческий смысл. Память о них, как вели
ких угодниках Божиих, тайных молитвенниках за грешный 
мир, переходила из рода в род, из поколения в поколе
ние. И, став достоянием истории, эта память не соблазняет 
современного человека, а высоко назидает стремящихся к 
истинной жизни по заповедям Божиим». 

Вот такая росла Матрона! Где такие дети водятся? 
Нигде. Святая — она и в детстве святая. 



ПРОЗОРЛИВИЦА и целительница 
Где у тебя, дитятко, 
Милое, болит? 
По моим молитовкам 
Христос тя исцелит! 

Матронушка отличалась сызмальства прозорливос-
тью. А если святые пророчить начинают, то иной раз и 
не понять их. То говорят прямо, то иносказаниями, пой
ди разбери, пока время не пришло во всем разобраться. 

Однажды говорит она родителям: 
— Завтра у меня свадьба! Готовьтесь! 
Они опечалились. Не иначе как девка головой по

вредилась, болтает сама не знает что. Пошли к отцу 
Василию. Тот сразу понял, что тут иносказание какое-
то. Пришел к Матроне домой, исповедал ее, причас
тил. Потом матери сказал: 

— Не бойтесь. Обязательно что-то знаменатель
ное произойдет. Я бы понял ее слова так, что у нее со 
Христом союз нерушимый. Она Ему с самого мла
денчества служить готовится, вот нынче и будет повод 
послужить. 

Поняли родители, что ничего не поняли. А на сле
дующий день к дому подъехали две повозки. Стали 
спрашивать слепую целительницу, которая именем 
Христовым людей от болезней избавляет. А тут и 
Матрюша кричит из дому: 

— Ведите их ко мне! Я давеча вам говорила, что 
свадьба у меня будет! А вы не верили. 

Так родители и не поняли толком, какая такая свадь
ба у дочки произошла. Но больному она помогла, а те, 
кто его привез, с Никоновыми щедро рассчитались. 



Прозорливость ее люди стали отмечать, когда ей 
лет шесть было. Она на вопросы всякие впопад отве
чала. Бывало, что и вылечивала людей: нальет водич
ку, молитовку над ней прочитает, покрестит — и даст 
выпить. Кто этой Матрониной водички изопьет, у того 
болезни разные проходят. 

Стали к ней специально приходить, даром что неве
лика девка да слепа, а худое от человека отвести может. 
Еще и советовались с ней: купить ли корову, продать ли, 
начинать ли задуманное или отложить. Родители пона
чалу дивились: найдут же люди, с кем советоваться, дев
чонка же совсем, что она о жизни знает, что может ска
зать. Однако все, что Матрона ни говорила, сбывалось. 
Причем слава о ней шла не как о какой-нибудь гадалке-
ворожее; о ней говорили с уважением, любовью — как 
о блаженной, убогой (которая у Бога, близка к Нему). 
Приходили изо всех окрестных деревень, приносили 
Никоновым в дом разную снедь, денег давали. Матро
на всем этим не интересовалась, ей было интересно да 
важно людям помочь. А семье подспорье выходило. 

Не раз и не два вспомнили родители, как сове
товали им от лишнего рта избавиться, отдать ново
рожденную калеку в приют князя Голицына в деревне 
Бучалки. Пожалели, не отдали. И вот она не только 
не в тягость оказалась, но и на себя бремя забот о 
прокормлении семьи взяла. 

* * * 
Разные случаи исцелений от Матроны известны, 

когда она еще в Себине жила. И паралитиков, и рас
слабленных, бывало, на ноги ставила. 



Была такая история. У одного мужика ноги от-
нялись, и родственники вознамерились его к Матро-
нушке привезти. Пришли с ней договариваться, когда 
можно будет. А она и говорит им: 

— Пусть завтра сам ко мне приползет. С утра 
поползет, к обеду доползет, доползет. И чтобы, пока 
ползти будет, всю дорогу молился и просил Господа об 
оздоровлении своем. А я в это время тоже за него мо
литься стану. Я же не Господь Бог, я ему новые ножки 
не сделаю, немощь его не заберу. Могу только одно — 
просить о нем Христа и Пречистую Его Матерь. 

Вот тот мужик назавтра и пополз к Матроне. 
Полдня полз, пока дорогу одолел. Она его приняла, 
перекрестила, дала испить своей водички. А потом 
говорит: 

— Поползал, батюшка, и будет тебе. Давай-ка, 
свет мой, поднимайся на ножки-то свои. 

Он говорит: 
— Не могу, матушка, сил нет. 
А она смеется: 
— А ты встань-ка, вот и увидишь, какие в тебе 

силы. 
Ну, он ее послушал, на руки оперся, встал да и 

пошел! А сам не верит, говорит: 
— Как так, матушка, я все утро к тебе полз, а тут 

своими ногами хожу? 
А она отвечает: 
— Это по вере твоей Господь для тебя чудо сотво

рил. Иди да помни веру-то. 

А вот другая история. В соседнем селе парализо
вало человека. А у него была сестра, молитвенница и 



постница. И повезла она брата своего к Матроне в 
Себино. А он лежит в санях, сам еле жив, ни рукой 
ни ногой пошевелить не может, и говорит сестре своей: 

— Никогда я в Бога особо не верил. А как от
нялись у меня руки и ноги, так и подавно верить не 
хочу. Потому что наказали меня ни за что. И везешь 
ты меня, сестра, в Себино напрасно. Ну да ничего: 
может, из меня дух дорогой и вытряхнется. Устал я 
так жить. А скажу тебе одно. Не поможет мне ника
кая твоя блаженная. А уж если поможет, то я стану 
завсегда первый на молитву вставать, буду поститься 
хоть всю жизнь, на храм работать, все, что священник 
скажет, исполнять. Только так не бывает. Коли случи
лось со мной такое, коли твой Бог забрал у меня силы, 
то никакая Матрона их уже не вернет. 

А сестра ему отвечает: 
— Скоро приедем, увидишь, что она тебе поможет. 

Да только ты ее с Богом-то не путай! Матронушка — 
великая молитвенница, ее слова прямо Богу в уши по
падают. Любит Он ее, потому что она всей своей жиз
нью Ему служит. Только ты не говори Матроне-то, что 
сам в Господа не веруешь. А то не ровен час осерчает 
да помогать тебе по грехам твоим не захочет. 

Приехали они к Матроне. Она того расслаблен
ного посмотрела, перекрестила, молитовку над ним 
прочитала и говорит: 

— Полежал — и будет тебе. Вставай, пора за дела 
браться. 

И дала ему своей водички испить. 
Он в душе даже надеяться боялся. Но посмотрел на 

Матронушкино светлое личико и понял, что все у него 
хорошо будет. Выпил водичку, и тут его в сон повело. 



Вот он проспался хорошенько, а как проснулся, 
чувствует, что уже здоров! И все равно страшновато 
ему было: ну как только кажется? Напрягся, покрас-
нел весь, даже глаза у него вылезли — и вдруг сел. 
А как сел, так и встал. И шаг сделал, и второй. 

Потом пошел к Матроне и на колени перед ней бух
нулся, сам крестится, в ножки ей кланяется, говорит: 

— Чудны дела Господа, блаженная Матроно! Ты 
меня на ноги поставила, какая же сила в тебе! 

А она отвечает: 
— Это тебе Бог дал исцеление по молитвам сестры 

твоей. А ты, встав на ноги плотские, вставай теперь на 
ноги духовные. Веру свою укрепляй, Господа чти. 

* * * 
Однако Матрона не всем помогала безоговорочно, 

кто к ней приходил. Некоторых учила уму-разуму, но 
для их же блага, конечно. 

Вспоминают такой случай. Пришли к ней три 
женщины похристосоваться в Пасху. Она одной дала 
просфору, другой — водичку, а третьей красное яйцо. 
Причем наказала строго-настрого съесть это яйцо, 
выйдя на гумно. Та женщина так и поступила: прозор
ливица же велела! Разбила она яичко, а оттуда мышь 
как выскочит! Женщина перепугалась, поспешила об
ратно, спросить у Матроны, что за предзнаменование 
такое. А Матрона ее уже поджидает: 

— Ну что, не стала мыша-то есть? 
— Нет, Матронушка, кто ж его есть-то будет, он 

же такой страшный, я едва не померла, так ты меня 
напугала. А что значит-то сие? Это, поди, мне указа-
ние какое-то? 



— Да ясное дело, указание. Чтобы ты людей не 
травила. Давеча-то корову подоила, молоко разливала, 
а туда мышь угодила. Помнишь? 

— Было такое, Матронушка, только о том никто 
не знает же... 

— А ты что сделала-то? 
— Так вынула мыша из молока. 
— А с молоком что? 
— Разлила на продажу. 
— Выходит, ты сама мышом брезгуешь, а другие 

пусть пьют из-под него молоко? Денег пожалела, что 
выручить собралась, оттого и не вылила молоко-то? 
Сама-то поди его не пила? 

— Не пила, Матронушка, и детям не давала. 
— Ну вот и думай, что тебе мышь в яйце предска

зала. Люди-то не знают, да Бог-то все видит! 

А другой случай такой был. Приехал из Моск
вы к своим родственникам в Себино один молодой 
приказчик. Услышал он, что соседскую слепую девку 
Матрюшу прозорливицей почитают, и говорит своим: 
«Пойду, испытаю ее. Задам ей вопросы такие, на ко
торые только сам ответы и знаю. Вот и посмотрим, 
что ваша прозорливица скажет. Увидите, что эта девка 
безграмотная опозорится». 

Сказано — сделано. Приоделся он и при всем 
параде пришел к Никоновым в дом. «Мне, — гово
рит, — срочно надо с вашей прозорливицей посовето
ваться». Отвели его к Матронушке. Он слова сказать 
не успел, а она ему уже говорит: 

— Я девка деревенская, слепая, безграмотная. 
А ты вон какой важный, умный, из Москвы приехал. 



Да разве я смогу тебе чего сказать, что ты сам не зна-
ешь. Иди, я тебе не советчица. 

Так он и ушел не солоно хлебавши. А его спраши
вают: «Ну, что тебе Матрюша сказала?» Пришлось 
ему рассказать, что слепая с ним говорить не пожела
ла. Над ним все его приятели потешались, что он хотел 
сумничать, а сам в дурацкую ситуацию и попал. 

* * * 
Люди дивились тому, что Матронушка все знает, 

как будто воочию видит. В храме себинском знала точ
но, где какая икона располагается: знала, где чей дом; 
когда к ней кто приходил, то она, еще голоса не услышав, 
уже понимала, кто это, — как будто видела воочию. 

Говорят, она как-то призналась: 
— Было со мной раз такое, Господь показал мне 

весь мир Свой. И я увидела, как все устроено. И какая 
трава, и какое небо, и солнышко, и деревья, и птицы — 
все-все. И наш, себинский, храм видела, и московские 
церкви под золотыми куполами. Так вот, я все с того 
раза и запомнила, была мне явлена такая благодать. 

Молилась Матронушка непрестанно, такую спо
собность к постоянной молитве почитают за особый 
дар, который не каждому дается, только тем, кого 
Господь особо отмечает. Матронушка через это свое 
молитвенное начало обрела прозорливость и способ
ность к исцелению. 

* * * 
Бывало и так, что Матрона людей об опасностях 

разных предупреждала. Сначала-то к ее словам не
доверчиво относились. А потом, когда увидели, что 



все сбывается, стали прислушиваться. Хотя и чудным 
иногда казалось то, что она говорила. 

Однажды Матрона на ночь из дому по своим делам 
уходила. А матери сказала: «Пожар будет сильный. 
Но наш дом обойдет стороной. Не бойся ничего». Как 
она сказала, так и вышло. Ночью занялись деревянные 
дома, от двора к двору пол Себина выгорело. Но до 
Никоновых пламя не дошло. Здесь все понятно было с 
самого начала: увидела Матрона внутренним зрением 
пожар, увидела его последствия, своих предупредила. 
Такое видение, конечно, чудо; обычный человек ниче-
го подобного предсказать не сможет. Но сам по себе 
пожар для деревни не диво, понятное предсказание. 

А бывали такие, что и не сразу поймешь, что 
Матронушка в виду имела. А она ничего не конкре
тизировала — может, потому что считала, что гово
рит достаточно; а может — и сама до конца смысла 
открывшегося ей не понимала, в деталях рассказать о 
будущих катаклизмах не умела. 

Вот, незадолго до революции сказала она себинско-
му помещику Янькову, чтобы распродал все свое иму
щество и поскорей уезжал за границу. Он не послушал 
ее: был уверен, что никакой опасности ему не грозит, 
ждал перемен к лучшему после переворота. Но получи
лось по-матрониному: разграбили яньковское имение, 
а самого хозяина расстреляли как врага народа. 

И другой был случай похожий. Пришла одна ба
рыня, которая в Себине землю купила и собралась 
колокольню ставить, спрашивать, удобное ли время 
выбрала для своего начинания. А Матрона отвеча
ет: «Напрасный труд, не выйдет ничего». Та барыня 
удивилась, переспросила прозорливицу. А Матронуш-



ка снова ответила, что колокольню ставить ни к чему, 
вообще время настает лихое — не строиться надо, 
жизнь свою спасать да веру. Барыня и не поняла, о 
чем ей толкуют. Да только случилась революция и все 
по полкам разложила. 

* * * 
Как отец Василий предсказывал, еще когда Мат-

рона родилась, так и вышло: поведала она родителям 
о смерти его. Раз как-то, ночью, разбудила их, гово
рит: «Батюшки нашего не стало!» Они ей: «Что такое? 
С чего ты взяла? Чего придумала?» А она уже об упо
коении его души молится. 

Они не посмели к ней присоединиться: вдруг жи
вой человек, а поминать его как новопреставленного? 
Знали, что Матрюша всегда правду говорит, да только 
все никак привыкнуть не могли, каждый раз дивились 
ее прозорливости. А тут — такое. 

Послали в дом отца Василия. Да, оказалось, толь-
ко что преставился батюшка, так и есть — надо на 
молитву становиться. 

КАК МАТРОНУШКА С ИОАННОМ 
КРОНШТАДТСКИМ СВИДЕЛАСЬ 

Эта девочка слепая — 
Наша, русская, святая, 
Православию оплот, 
Воссияет и спасет! 

Зная о Матрониной набожности, к ней особым 
расположением прониклись себинские помещики 
Яньковы (это еще задолго до революции было). Ког-



да было ей четырнадцать лет, пригласила ее с собой в 
паломничество по святым местам барышня яньковс-
кая, Лидия. 

Собрались и поехали. Посетили все главные свя
тыни Российские, к мощам святым припали — и в 
Киево-Печерской лавре, и в Троице-Сергиевом мо
настыре, и в Александро-Невской лавре побывали. 

А когда в Петербурге были, то и Кронштадт до
ехали. Там тогда в Андреевском соборе служил сам 
Иоанн Кронштадтский, великий прозорливец и молит
венник земли Русской. 

Мощи праведного Иоанна Кронштадтского покоятся в 
Петербурге, в Иоанновском монастыре. Так получилось, 
что я пришла к нему совсем недавно. Уже вечерело, вот-
вот должна была начаться всенощная. А мы с подругой 
пошли к месту упокоения батюшки Иоанна. Народу там 
уже совсем не было. Я встала на колени перед его над
гробием, прислонилась лбом, стала про себя молиться. 
И вдруг почувствовала отклик святого. Это ни с чем не 
сравнить! Мне стало тепло и радостно, и было такое 
ощущение, что там, под мрамором, лежит мой родной 
человек, живой, который меня видит и слышит, говорит 
со мной. 

В помещении началась уборка. Нас попросили наверх, 
в храм, к всенощной. Спасибо тебе, праведный Иоанн, за 
то тепло, которым ты покрываешь всех, кто к тебе с верою 
притекает. 
Отслужив службу, батюшка Иоанн нашел глазами 

в толпе прихожан Матронушку, подозвал к себе, при
обнял. Сказал: 

— Это смена моя, восьмой столп России! 
Лидия Янькова на всю жизнь запомнила эти слова 

святого, она и поведала миру о той встрече. А сама 



Матрона про эту поездку никому не рассказывала, о 
пророчестве кронштадтского батюшки — тоже. 

Оно сбылось: у Матроны была нелегкая длинная 
жизнь, в которой основным стало служение Богу и — 
именем Его — людям. В годы безбожия, крестового 
похода коммунистов на церковь и Православие Мат-
рона поддерживала в соотечественниках веру, призы-
вала молиться, говорила, что все гонения — времен
ны, нужно переждать тяжелую годину — и настанут 
добрые времена, Русь святая вернется к своим перво
основам. 

Матронушкиной верой, ее молитвами и выстояли. 

КАК МАТРОНУШКА 

для своего ХРАМА икону ОБРЕЛА 
Уж я Господу ПОМОЛЮСЬ, помолюсь, 
Уж я денюжки соберу, соберу, 
Уж икону я закажу, закажу: 
Пишись, Царица Небесная, 
Славься, Царица Небесная, 
Охраняй нас, Царица Небесная, 
Во веки веков! 

Однажды Матрона велела матери своей, Наталье, 
идти в дом священника: 

— Пусть поищет в библиотеке. Там у него образ
чик иконы «Взыскание погибших» есть. Он скоро по
надобится. Будем с него икону заказывать. Тяжелые 
времена грядут, нам Богоматерь взыскующая поможет, 
ей молиться станем. 

И Матрона рассказала матери подробно, на ка
кой полке, за какими книгами надо искать. Наталья, 



как всегда, смутилась от просьбы своей дочери: если 
в твоей семье кто-то особенный, прозорливец, труд
но, наверное, к этому привыкнуть. А ну как блажит 
человек? Такое же бывает, что придет на ум неизвест
но что, потом сам объяснить себе не можешь, откуда 
что и взялось. Чего по пустякам таким людей трево
жить? 

Наверное, примерно так раздумывала Наталья 
Никонова, когда шла к батюшке. Но все-таки шла, 
потому что знала: слишком часто Матрюшины слова 
сбываются с точностью поразительной. 

Священник выслушал женщину, пошел в библиоте
ку и, следуя Матрониным словам, нашел тот образчик 
иконы. Он-то как раз не удивился: прозорливцы ведь 
просто так ничего не говорят, тем более — не дают 
точных указаний о поиске вещей, тем более — об
разчиков икон. Только опечалился очень Матрониным 
словам, что скоро прибегнуть придется к помощи 
Богородицы, что на иконе этой. Икона-то «Взыска
ние погибших». Значит, не избежать каких-то страш
ных катаклизмов; жди людских смертей, горя, стра
даний. 

Следующим шагом было по найденному образцу 
заказать икону профессиональному иконописцу, кото
рый не только умел бы образа писать, но отличался 
набожностью и благочестием. Стали деньги собирать 
всем миром, по подписному листу. Как Матронушка 
и говорила, нужная сумма быстро образовалась. Это 
одному человеку трудно сразу много денег выделить 
для любого дела, пусть даже и самого Богоугодного. 
А если обществом взяться, тут любая задача решается, 
пусть навскидку и самая сложная. 



Принесли Матроне собранные деньги, как она 
просила. Она их все перебрала да и отложила рубль и 
копейку. Говорит: 

— Эти деньги все портят нам. Они не с теми мыс-
лями были дадены на общее дело. 

И Матрона не ошиблась. Когда собирали деньги, 
один мужик рубль кинул с матерком, чтобы от него 
только отвязались, а другой копейку дал с изде-
вкой — просили пожертвовать кто сколько может и 
кому сколько не жаль, вот он и «не пожалел» копей
ки: «Остальное, что есть, не про вашу честь, самому 
сгодится, хоть в кабаке пригодится. А от копейки не 
обеднею, да и вы не разбогатеете!». 

Пригласила Матрона иконописца из Епифани. 
Нынче Епифань — не сильно большой поселок, 
а в конце X X века это был город, известный свои
ми ярмарками. Славна Епифань Никольским собо
ром, при нем подвизались многие талантливые иконо
писцы. 

Приехавшего мастера Матронушка строго рас
спросила, крепко ли верует, давно ли причащался, не 
пьет ли, не водится ли за ним каких иных пороков. 
Головой покачала, оценивая: 

— А сможешь ли нам Богоматерь написать так, 
чтобы на века тот образ был? Знаешь ли, какие грун
ты, краски и белила самые лучшие да долговечные? Ты 
плохое-то не бери, нам без надобности. 

Мастер был поражен. Слепая девица рассуждает 
о грунтах и красках, проявляет свою осведомленность 
в том, чего от роду не видела! Ясно, что прозорли
вая. Он заверил Матрону, что приложит все усилия и 
старания, чтобы икона получилась настоящая, чтобы 



притекающим к ней с верою помогала в их молитвен
ном деле. 

— Ты, главное, перед тем как к работе-то при
ступать исповедуйся. Да так, чтобы все свои грехи 
перечислил. И пусть потом батюшка тебя причастит 
и благословит на это дело. А без полной исповеди, 
причастия и благословения и не берись — не выйдет 
ничего, — напутствовала его Матрона. 

Иконописец все сделал, как ему велели. Но рабо
та не клеилась. Он делал все новые и новые наброс
ки, но не получалось того образа, о котором просила 
Матрона. Мастер решил вернуть деньги и отказаться 
от заказа. Не мог он блаженной слепой подсовывать 
плохое вместо хорошего, совесть не позволяла. Вот он 
и пришел к Матроне, поклонился ей в ножки и стал 
объяснять: так и так, все делает как всегда, на мате
риалах не экономит, холст, грунт, краски — все самое 
лучшее выбрал. Но не выходит ничего, не икона по
лучается а бездушная мазня. 

— А все ли грехи-то ты исповедовал, прежде 
чем приступать к работе? — спросила его прозорли-
вица. 

— Да как не исповедовать, исповедовал. Все, как 
ты велела... 

— И то, что совесть твою гложет вот уже много 
годов, то тоже сказал? То, о чем сам рад бы забыть 
да не можешь? Скажи честно, о том батюшке говорил 
или нет? 

В ответ на эти слова мастер повалился в ноги Мат-
ронушке, зашелся в рыданиях: 

— Матушка, ведь я тяжесть эту столько лет в себе 
ношу, никому про то не говорю. Ты первая, кто в тайну 



мою прозрел. Нет мне прощения, как далее жить, не 
знаю... 

— Да ты иди покайся, потом снова причастись, 
благословение получи на писание иконы и сделай все, 
как я тебя просила. Вот и будет такое твое искупление. 
А более не греши. Понял что ли? 

— Да как я о таком расскажу-то на исповеди? Как 
мне батюшке в глаза смотреть после того? 

— А как смотреть, не исповедуясь, ты об этом 
подумал? Ты от людей можешь что-то утаить, и 
то — на кого попадешь. Попадется тебе такая девка 
слепая, вроде меня, у которой глаза внутрь поверну
тые, — и все твои тайны раскроются. Но то люди. 
А Бога-то не обманешь. Если грех свой прятать да 
замалчивать, он от этого грехом быть не перестанет. 
Нужно исповедоваться, чтобы разрешить его и от
пустить от себя. 

Сказав это, Матрона дотронулась до склоненной 
перед ней головы матера, перекрестила его и толкну
ла — мол, иди! На этот раз он сделал все, как она 
сказала. И икона получилась удивительная! 

(Тогда же писалась и вторая икона, по тому же 
образцу, в Богородицке. Трудно сказать, какой из на
писанных образов «Взыскание погибших» оказался 
в Себинской церкви, а какой — у самой Матроны. 
Ясно только, что икон этих было две, и обе обладали 
чудотворной силой.) 

Выписанная по Матронушкиному настоянию ико
на стала главной реликвией храма в Себине. Несли ее 
несколько часов крестным ходом. А Матронушка с 
провожатыми встречать вышла. Те, кто сопровождал 
ее, после рассказывали, что она все прислушивалась к 



чему-то, а потом и говорит: «Дальше ходить не станем, 
тут подождем, уже через полчаса тут наши будут». Так 
все и вышло. 

Кто только и с чем к Себинской Богоматери 
«Взыскание погибших» ни обращался. Говорили, что 
она души лечит своей благодатью. А бывало, когда 
лето засушливое стояло, выносил батюшка ту икону 
в поле, просили всем крестьянским миром о дожде, 
служили молебен — и разверзались хляби небесные, 
проливалась влага благодатная. 

Меня всегда тревожил вопрос о том, что говорить на 
исповеди. Собственно, и не одну меня, это очень важный 
момент для любого православного. Не зря написано ог-
ромное количество книг о том, как к исповеди готовиться, 
как себя на ней вести, как каяться. Однако книги, если их 
пишут священники, неизменно приводят мнения Отцов 
Церкви, цитаты на старославянском языке и многое еще, 
что мне как рядовому читателю бывает тяжеловато осмыс-
лить. Кажется, что в многословии теряется и ускользает 
какой-то основной смысл. Что мне со всем этим делать, 
не понимаю - значит, не моя мера, не я первая, не я пос
ледняя. 

Но как же все-таки быть с исповедью? Спрашивала я у 
разных людей, которые регулярно к ней ходят, прислуши
валась к мнениям священников, что на проповеди звучат. 
И получается вот что. 

Исповедовать надо то, что осознаешь как грех или 
неправедность. Это «что-то» может быть не включено 
в стандартный примерный перечень грехов, о которых 
всем известно: гордость, зависть, гнев, злоба, тщесла
вие, блуд, прелюбодеяние, убийство, сквернословие, 
чревоугодие, лжесвидетельствование, богохульство, ув
лечение пагубными страстями (к алкоголю, наркотикам 
и пр.). (Меня поразило, что в Православии, насколько я 



поняла, не разработана целостная каноническая система 
представлений о грехах. «Семь смертных грехов» - фор-
мулировка, пришедшая в мир из католичества, она не-
точна.) 

Если есть грехи явные (кого-то убил, блудил, бого-
хульствовал), в них, конечно же, надо раскаяться и вынес-
ти их на исповедь. Но если вас гнетет что-то иное, то это 
и несите священнику. Только если оно вам действительно 
мешает жить, а вы не придумали себе какую-то «замороч-
ку», ибо так положено. 

Например, не стоит в пост на исповедь выносить то, 
что вы съели печенье фабричного изготовления (вы не 
знаете точно, не было ли в тесте яйца - и потому на вся
кий пожарный случай решили исповедаться). Решайте 
сами, надо ли каяться в том, что дали сыну затрещину за 
очередную «двойку» в четверти. Если очень гнетет - да, 
конечно, если по принципу «как бы чего не вышло», то. 
наверное, не надо. 

Считаете своим пороком ковыряние в носу? Стесняе
тесь этого и всерьез думаете, что таким образом грешите? 
Тогда - к батюшке. Если оно не стоит исповеди, священник 
вам прямо скажет, что это несущественно. 

Но если на вашей совести, как на совести мастера-
изографа, писавшего икону «Взыскание погибших», тяже
лым камнем лежит неотпущенный грех, если он не дает 
вам спокойно жить, работать, молиться, обязательно иди-
те к исповеди. Ясно, что страшно, стыдно, хочется загнать 
это поглубже в себя и никогда никому не показывать. Но 
куда страшнее жить с грехом неотпущенным, зная, что в 
твоей воле в нем раскаяться, получить прощение - и не 
воспользовались этой возможностью. 

Идите в храм, на исповедь, если безмерно стыдно за 
себя, если тяжело наедине с самим собой, если в душе -
волны нелюбви к себе как к совершившему проступок, 
преступление. Ведь во время исповеди с нами устами 
священника разговаривает Сам Господь. Именно Он от
пускает грехи, перед Ним мы склоняем головы и смиренно 
ожидаем Его суда. 



ОБЕЗНОЖЕВШАЯ МАТРОНА 
ПЕРЕБИРАЕТСЯ В МОСКВУ 

...Глазок нет, да и ножки отказали, 
Ручки есть — стану креститься. 
Язык есть — стану молиться. 
Сердце бьется — 
Значит, вера и любовь остается! 

Было Матроне всего семнадцать лет, когда при-
шла новая немочь: ноги отказали. Обезножела она в 
Себинском храме. Вкусила святых даров, а тут ноги 
отнялись. Говорят, она заранее знала, что так будет. 
Молилась, чтобы чаша сия ее миновала. Но воспри
няла эту болезнь как должное: значит так Господу 
надо. 

И более пятидесяти лет провела Матронушка, сидя 
на кровати и поджатыми ножками, в неустанной мо
литве. Так встречала людей, к ней шедших за советом, 
здоровьем, помощью, успокоением вопреки запретам 
властей. Сначала в Себине сидела, потом в Москву пе
ребралась. 

А было дело так. Еще революция была только в 
проекции, а Матронушка уже била тревогу. Чуяла, 
что над Россией черные тучи сгущаются, что придут 
скоро тяжелые времена. Молилась денно и нощно, но 
разве можно было ту беду отвести? Не зря она икону 
«Взыскание погибших» заказала, не зря рассказывала 
о своих видениях страшных. Говорила она, что «будут 
грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Станут 
люди хватать землю, себе присваивать чужое. А потом 
всё разбегутся, кто куда. И останется на многие годы 
земля в запустении. И там, где храмы были, трава сор-



ная прорастет; и не одно поколение людей вырастет, 
от Бога отлученных. 

...Приходили в дом Никоновых люди, принимала 
их Матрона. Родители ей во всем помогали, а братья, 
Иван да Михаил, которых она в детстве «бедными» на-
зывала, в ее прозорливость не верили. Рукой махали на 
все: если кто исцелился после общения со слепой, так 
то совпадение, сам бы поправился; какая баба благо-
получно родила — так и сама бы родила, такое бабье 
дело; если что из слов Матрониных сбывалось, так тоже 
невелика невидаль: оно всегда и бывает в жизни или так, 
как ты сказал, или наоборот. Не верили они ни во что, 
в церковь не ходили, лбы не крестили, так, без веры, и 
жили. 

А пришла революция — и оба брата Матро-
ниных стали большевиками. На хорошем счету у 
коллективизаторов оказались, помогали с едино
личниками да кулаками тем бороться. Матронуш-
ка их пыталась вразумлять: свои же все, соседи да 
сродственники, что же вы делаете, будто и крестов 
на вас нет? А они рубашки поднимают, показыва
ют демонстративно: и правда, нет на них крестов, 
поснимали. Говорили: «Ты даром что сестра нам да 
увечная. Но особо-то не возникай. Потому как и не 
таких окорачивали». 

Матронушка в ответ только молилась за своих бра
тиков бедненьких. А что делать с ними? Если нет в 
них понимания Господа, если такие уродились не пой
ми в кого, калеки духовные, инвалиды. 

Посмотрела-посмотрела Матронушка на то, что 
братцы ее творят, помолилась за них да и решила пе
ребраться в Москву из родного Себина. Жалко ей их 



было, не хотела их подводить. А то на них уже ко-
ситься стали: сами правильные, а сестра у вас такая 
отсталая, все молится да пророчит невесть что — не
порядок. 

Никто не знает, отчего так выходит: в одной семье 
живут молитвенник и безбожник, совестливый и охаль-
ник, трудяга и трутень. На все есть воля Господа. Надо 
помнить о том, что все - Его дети. Не нужно людей осуж
дать, не нужно под себя пытаться подстроить. Подавать 

- собой им пример - да. А судить... Только Высший Судия 
на свете и есть, Ему все и видно, что с нами, человеками, 
делается. 

Тех, кто не верит ни во что, охальничает, нужно по
жалеть, как своих братьев Матронушка пожалела. Бед
ные они. Закрыто от них то, что составляет главный смысл 
жизни. А втолковать со стороны не удастся. Тут уж выбор 
человека и промысл Божий. Мера - не наша. 

У преподобного Серафима Вырицкого единственный 
сын ушел в католичество. Что сделал отец? Принял сына 
таким, каким тот стал. А что оставалось? Только молить
ся ко Господу о вразумлении чада, об ограждении его от 
ошибок и прелестей диавола, не судить, не осуждать, не 
наказывать презрением. 

Преподобный Иоанн Кронштадтский говорил, что не
льзя отвергать человека, соединяя его с пороками его. 
Нужно любить каждого, ибо в каждом — образ Божий. 
А пороки и грехи — вещь наносная, против них надо вос
ставать, но не против людей, в них впавших. 

А Матронушка, и правда, все молилась и моли
лась. Уже и на лбу ямка видна стала от постоянного 
прикладывания перстов в крестном знамении. Жалела 
она всех очень, всей душой болела за людей и за Рос-
сию, которую бесовское наваждение одолело. 



ЖИЗНЬ МОСКОВСКАЯ 

...Москва, как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось!.. 

А. Пушкин 

Как известно, Москва слезам не верит. Этот ог
ромный город поглощает все новых и новых людей, и 
каждый устраивается, как может. У кого сил доволь
но, тот в Москве не пропадет, найдет себе и работу, 
и жилье, и друзей. А кто нерешителен да нерасторо
пен — лучше не соваться, не выдержит ритма боль
шого муравейника. 

В 1920-е годы, когда Матронушка в Москву пере
бралась, та, конечно, еще не так бурлила, как нынче. 
Но и тогда там устроиться было уже непросто. 

Матрона — слепая, считай, безногая. Спраши-
вается, что с нее толку? А сразу вписалась в жизнь 
московскую, пошел о ней слух — как по сарафанно-
му радио, потянулись к прозорливице и целительнице 
люди. 

Помощь, которую подавала Матрона болящим, не 
только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, 
так называемым народным целительством и прочими 
колдовскими действиями, но имела истинно христиан
скую природу. Именно поэтому праведную Матрону, так 
ненавидели всевозможные колдуны, об этом свидетель
ствуют люди, близко знавшие ее в московский период 
жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи 
угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными 
дарами, она испрашивали у Господа чудесную помощь 
недугующим. И по молитвам ее они эту помощь получа-
ли. Так укреплялась их вера. Матрона фактически была 



всю жизнь воином веры, положившим всю себя на алтарь 
ее восстановления. У нее не опустились руки, когда была 
разграблена ее родная себинская церковь, она находила 
в себе силы и мужество утешать людей, когда на их глазах 
взрывали храмы, разрушали монастыри. Она знала: этой 
диавольской оргии придет конец. Надо запастись верой и 
терпением, славить Имя Божье, не покладая рук помогать 
людям, укреплять их дух. Помощь, которую она оказыва-
ла, была целебна не только для тела, но - в первую оче-
редь для души и духа недугующих. 

Потому что специальными четко продуманными дейс-
твиями можно излечивать болезни телесные, но при этом 
наносить сокрушительный удар по душевному и духовно
му устроению человека. Именно так и происходит, когда за 
дело берутся всяческие экстрасенсы, маги, ясновидящие, 
оккультисты. Матрона действовала совершенно иначе. 
И за это еще при жизни снискала себе ореол святости. 

Бывали и случаи, когда воинствующие атеисты после 
помощи Матронушки принимали православную веру, 
всей душой тянулись к Иисусу Христу. Можно сказать, что 
блаженная вела неустанно миссионерскую деятельность, 
выводя все новые и новые заблудшие души к тому, что 
единственно спасает — к вере. 

Например, вскоре после войны к Матроне пришла 
женщина, которая занимала высокое положение. У нее 
муж погиб на фронте, а единственный сын сошел с ума. 
Эта женщина не верила в Бога, а теперь, после большого 
количества неудачных попыток вылечить сына, разувери
лась и в жизни. «Я бы к вам не пришла, если бы не отча
яние, - сказала она. - У меня никого нет кроме сына, но 
никто не может ему помочь, все отказываются. Ни офи
циальная медицина, ни знахари не могут ничего сделать. 
Последняя моя надежда - на вас». Матрона сказала в 
ответ: «На меня надеяться нечего. Бог милостив, на него 
уповай, а я не Бог, я могу только помолиться за здравие 
твоего сына. Все в руках Божиих. Если Господь вылечит 
твоего сына, уверуешь ли ты?» Женщина сказала: «Мне 
нужна помощь, и я готова ради этого на все». - «Все от 



тебя никому не надо. Ты душу-то свою отпусти, - сказа-
ла Матрона. - Тяжко ей, душе-то, столько лет без веры 
жить. Ты ее поди в кулаке держишь? Пусти душу-то свою, 
пусти, дай ей расправиться. Я сейчас молитовки почитаю, 
почитаю, а ты слушай, слушай. Так с тобой вместе и помо
лимся. Бог милостив, все управит, ты ж Ему ничего сделать 
не даешь». После этих слов Матрона взяла воду в миске и 
стала громко над ней читать молитву, а та женщина слу
шала и старалась повторять. Потом Матрона слила воду в 
бутылочку, заткнула пробкой и сказала: «Поезжай в боль
ницу, где твой сын лежит. Скажи санитарам, что тебе надо 
его срочно увидеть. Пусть они его сразу к тебе приведут и 
держат крепко-накрепко. И когда они его выведут, плесни 
ему этой водой в лицо, чтобы попало в глаза и в рот. И 
сразу его перекрести». Женщина все сделала так, как ей 
велела Матронушка. С того момента сын пошел на поправ
ку. Уже через несколько дней его выписали из больницы и 
он совсем пришел в себя. 

Они с матерью стали регулярно бывать в церкви. Через 
какое-то время оба впервые причастились. И потом при
шли к Матронушке все ей рассказать и принести ей благо
дарности. А она им сказала: «Богу, Богу спасибо говорите. 
Он за нас кровь Свою святую проливал, мы Его должники 
до самого конца. Сказано, каждому будет по вере его. Вот 
и не нарушайте, не отступайте от того, что теперь с вами. 
Пусть с вами и будет». 

Женщина та спросила, чем она все-таки может Мат
рону отблагодарить. А та сказала: «Дурочка ты дурочка. 
Ты уже все сделала, что могла. Сначала сделала, чтобы от 
сына твоего разум ушел, а теперь сделала, чтобы вернулся. 
Мне ничего не надо. Идите и живите себе спокойно. Мо-
литься не забывайте, про Матрону вспоминайте». 

Сколько адресов она сменила за время своего пре-
бывания в столице — Бог весть. Приходилось чуть 
ли не в подполье сидеть: власть православных не жа-
ловала, искореняли опиум для народа огнем и мечом. 



Слухом о Матронушке земля полнилась. В планах у ми-
лиции было с ней расправиться, потому что она злостно 
нарушала все порядки социалистического строя: жила 
в Москве без регистрации, не работала, не получала 
пенсию (а значит — была тунеядкой по тогдашним 
законам, за тунеядство же людей судили и высылали 
по этапу), дезориентировала народ своим мракобесием, 
туманила головы предсказаниями, занималась цели-
тельством на дому, не имея медицинского образования 
и не обладая соответствующими полномочиями. 

Ох, чесались руки у разных инстанций разобраться 
с гражданской Никоновой, тунеядкой и шарлатанкой, 
да только не доходили никак. Иной раз Матронушка 
вдруг ни с того ни с того засобирается из дома, ни в 
какую у хозяев, приютивших ее, оставаться не хочет, 
говорит: «Пора мне, не поминайте лихом. Спасибо 
этому дому, пойдем к другому». Хозяева поохают, 
поахают да и вызовут ей машину (Матронушку все 
любили, говорили, от ее присутствия в доме как буд-
то воздух менялся; люди не ссорились, не дрались, не 
сквернословили, и достаток в дом незаметно прихо
дил — вроде ничего лишнего не было, а всем всего 
хватало). И только она уедет, через полчаса приходит 
участковый милиционер: «Где у вас безработная туне
ядка гражданка Никонова?» Хозяева плечами пожи
мают: «Слыхом о такой не слыхивали, никакой такой 
тунеядки не знаем». Участковый для порядку обойдет 
квартиру, по углам посмотрит, под стол заглянет. На 
нет и суда нет. Скажет, уходя: «Если появится, жду 
вашего сигнала». Хозяева ответят: «А как же, батюш
ка, сразу и просигналим», закроют за ним дверь да 
перекрестятся. 



Ясное дело, все, кто Матронушку привечал, отда-
вали себе отчет в том, что над ними опасность нави-
сает. Времена были страшные, сталинские, полстраны 
по лагерям были, на лесоповале. Но не боялись, знали, 
на что идут и ради чего: ради того, чтобы слово Божие 
жило, чтобы вере помочь выстоять в эту страшную 
годину. И получалось так: они вере помогали, а вера 
их спасала. Почти не известно случаев, чтобы кто-то 
пострадал из тех, кто Матронушку у себя приютил. 
По молитвам ее осенял их Богородичный покров. И не 
касались их гонения и преследования, миновали рас
правы сталинских палачей. 

Правда, из каждого золотого правила бывают 
исключения. Не уберегла Матронушка своими мо
литвами Зинаиду Жданову, в доме матери которой 
Евдокии жила на Арбате. Собственно, это был уже 
не их дом. По благословению Матроны Евдокия ког
да-то уехала из Себина. Поступила в услужение к 
господам Ждановым, затем вышла замуж за их сына, 
молодого перспективного инженера. И все было бы 
хорошо, но грянула революция. Ждановых уплотни
ли, оставив им из всего двухэтажного деревянного 
особняка одну, правда, большую, сорокаметровую 
комнату. Родились дочка и сын. А потом мужа Ев
докии забрали в лагеря. 

Ждановы были очень набожные, богобоязненные 
люди. Именно Зинаида нашла матушку Матронушку 
(так она ту называла) в дачном домике с примерзшими 
к стене волосами, перевезла к себе (об этом речь чуть 
впереди пойдет). Зинаида всегда испрашивала матуш-
киного благословения, что бы ни собиралась делать. 
И всегда чувствовала помощь той. 



Иногда эта помощь приходила совсем неожиданно. 
Когда Зинаиде, оканчивавшей архитектурный инсти-
тут, надо было защищать дипломный проект, Мат-
ронушка устроила ей незабываемую консультацию. 
(Зинаида подозревала, что ее собираются завалить, 
времени оставалось совсем в обрез, чтобы что-то по-
править.) Неграмотная слепая женщина предложила: 
«Поедем мы с тобою в Италию, во Флоренцию, в 
Рим, посмотрим творения великих мастеров...» Зина
ида Жданова вспоминает: «И как начала перечислять 
улицы, строения, остановилась и показывает мне Па
лаццо Питти, потом и говорит: "Вот другой дворец с 
арками въезда, сделай так же, как там: три этажа низа 
здания крупной кладкой и сделай две арки въезда"». 
Надо ли говорить, что дипломный проект, обретший 
такого «руководителя», был принят комиссией! 

Прожив много лет на Арбате у Ждановых, од
нажды Матрона почувствовала надвигающуюся беду 
и, наскоро со всеми распрощавшись, съехала на Сход
ню. Она надеялась, что отведет своим отъездом не
приятности от близких ей людей. Но к Ждановым 
пришли НКВД-шннки. Они забрали Зинаиду, вскоре 
состоялся суд, ее судили по 58-й статье за участие в 
церковно-монархической группе. Зинаиду сослали на 
Колыму. Матронушка утешала ее мать, Евдокию, что 
ничего худого с дочерью не случится, вернется она жи
вая-здоровая. Так и вышло. 

* * * 
Поминают часто и такой случай. Один ретивый 

милиционер все-таки застал Матрону в доме. Говорит 
ей: «Собирайтесь, гражданка Никонова. Хватит людей 



мутить, сейчас поедем в участок». А она ему отвечает: 
«Ты на меня, батюшка, посмотри: я слепая, почитай 
безногая женщина. Куда я убегу? Ты вот что: поез-
жай-ка прямо сейчас домой, да поторопись. Случилось 
у тебя дома худое. Не возись со мной, я слово даю, 
что тут тебя дождусь. За мной успеешь. А тебе сейчас 
главное к своей беде успеть!» Милиционер удивился, 
но на всякий случай Матрону послушался. Помчался 
домой — а там такое! Жена керогаз зажигала, а он 
неисправен оказался, вот и полыхнуло — и она обго
рела. Ну, он ее в охапку схватил и прямиком в боль
ницу увез. А там сказали, что еще бы немножко — и 
не спасти было бы женщину, а так выходят. 

Вернулся тот милиционер к себе в участок. Его 
начальство спрашивает: «Ну что? Разобрался с Ни-
коновой?» А он отвечает: «Да благодаря этой святой 
женщине моя жена жива осталась! Не стану я ничего 
с ней делать. Хотите — объявляйте мне выговор, хо
тите — выгоняйте с работы». И рассказал все, как 
было. А начальники его — тоже люди были. Выслу
шали внимательна и говорят: «Ну, раз такое дело, надо 
ее предупредить, чтобы из нашего околотка потихонь
ку съехала. Была — и нет ее, а с нас взятки гладки. 
Иди да лечи жену. Да скажи слепой своей, чтоб за нее 
помолилась, о выздоровлении». 

Знаете, что меня всегда удивляет в этом эпизоде? Ни 
участковому, ни его начальству в голову не пришло, что 
Матрона навела порчу. Ведь, по логике вещей, ситуация 
могла иметь и такое объяснение, не так ли? Принимает 
на дому слепая прозорливица, с молитовкой лечит людей, 
предсказывает им будущее. А тут вдруг «увидела» несчас-

тье. Да может, она его и наслала? 



To, что таких мыслей ни у кого не возникало, - еще 
одно подтверждение, что Матрона была святая. И эту ее 
святость чувствовали все, даже люди с такой заскорузлой 
душой, как сотрудники сталинских «органов». (Христианс-
кий философ II века Тертулиан говорил: «Душа по природе 
своей - христианка».) 

* * * 
Живала Матронушка и в пригородах Москвы, и 

на Арбате, и на Пятницкой, и у Никитских ворот, и в 
Загорске, и на Сходне. 

Рассказывают, что было время, когда устроили 
ее жить в маленьком летнем домике, в «нахаловке» в 
Петрово-Разумовском1. И дожила там Матронушка до 
холодов. А стены у домика тонкие, будто картонные. 
Внутри ни электричества, ни печки никакой не было. 
Все насквозь промерзало, до того дело доходило, что у 
Матронушки за ночь волосы к стенке примерзали! Она 
в кротости своей не роптала. Знала, что все устроится, 
молилась не переставая. Вот тогда-то ее Зинаида Жда
нова и уговорила на Арбат переехать. 

Где бы ни была Матронушка, везде ее окружали 
иконы. Людей она встречала, сидя на кровати или на 
сундучке, подобрав под себя ноги. Обычно ей и не 
надо было подробно рассказывать, кто и зачем при
шел. Она встречу с любым человеком провидела. 

1 «Нахаловка» — несанкционированно выстроенные на 
окраине большого города дачные строения, в которых хра-
нился сельскохозяйственный инвентарь, с помощью которого 
обрабатывались несанкционированно же нарезанные наделы 
земли. 



Приходившие опускались перед матушкой Матро-
нушкой на колени. Она свои детски маленькие, пухлые 
ручки накладывала на голову посетителя, пальчиками 
«смотрела» его лицо, крестила. Потом говорила на
путствие, давала своей водички, над которой чита
ла молитовки и крестила. (Водичка была церковная, 
святая). 

Тот, кто приходил с верой в помощь, получал ее 
незамедлительно. Матрона пользовала бесноватых и 
одержимых, калек и бесплодных женщин. А сколь
ко советов она давала! Скольким людям эти ее со
веты помогли и семью устроить, и работу найти, и с 
родственниками наладить отношения, и обрести поте
рянное! 

Как вспоминает первый биограф блаженной Мат
роны Зинаида Жданова, «Матушка часто шутила, на 
вопрос, как спастись, говорила: "Цепляйтесь все-все 
за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, 
держитесь крепче"». 

Говорят, Матронушка старалась постоянно бодрст
вовать и молиться. Она и не спала толком, постели 
не разбирала. На кулачок щекой обопрется, да так и 
задремлет. А вскоре пробудится и сразу осенит себя 
крестным знамением. 

Она не раз сетовала тем, кто к ней приезжал издалека 
и оставался переночевать: «Вечно за мной следят, стере-
гут, стану я спать или молиться. Ну, смотрите, смотрите, 
глаза себя не проглядите». И люди, не в силах победить 
соблазна, в самом деле, подглядывали, чем там Матрона 
занимается. А она все крестилась, била поклоны, шептала 
себе под нос молитвы - и так практически всю ночь. 



При ней постоянно кто-то находился, кто делал ра-
боту по дому. Приготовить еду, постирать, прибраться 
она ведь, слепая и лишенная мобильности, не могла. 
Приходившие приносили продукты, вещи, деньги. 
Матрона не назначала плату за свои «услуги». При
нимала Христа ради, питалась подаянием от тех, кому 
помогала. Хватало и чтобы кормить тех, кто за ней 
ходил. 

Рассказывают, что случалось к Матроне обращаться 
весьма сановным и именитым людям: то дочку генераль-
скую от беснования вылечит, то другого генерала жену па
рализованную на ноги поставит. За это ей сулили и денег 
немерено, и дом, и машину. Да только Матронушка всегда 
говорила: «Ничего мне не надо!». 

Не думала она никогда ни о чем материальном, не 
нужно ей для себя ничего было. Раздавала все, что ей 
приносили, радовалась, как дитя малое, если оказывались 
под рукой деньги, когда приходил человек, которому они 
были необходимы. Отдавала, не жалея и не считая. Она, 
маленькая, у которой и имущества-то было, что сундучок 
с несколькими сарафанами да иконы, с детскими ручка-
ми и короткими слабенькими ножками, была выше мате
риальных ценностей, думы о которых владели умами ее 
современников. Ничего впрок, ничего на потом, что есть, 
на том и спасибо Господу - так и жила. Но - и это очень 
важно! - не требовала такой позиции от других. 

Блаженная Матрона понимала свою исключительность, 
непохожесть на других людей. Перед смертью она говори-
ла тем, кто к ней приходил: «Я умру, а других-то таких уже 
и не будет. Но это ничего. Вы ко мне все равно приходите, 
мыслями обращайтесь, я вам помогать буду!» 

Москва всегда была «златоглавой», городом со
рока сороков церквей. А после революции их нещад
но сносили, расправлялись с главными святынями 



православия. Матронушку спрашивали не раз, как 
Господь попускает все это, почему не вмешается, не 
прекратит разгула страшного богохульства и преступ-
лений против человека и против веры. Она в ответ 
говорила: «Это все и делается потому, что верующих 
будет мало. Народ под гипнозом, сам не свой, страш
ная сила вступила в действие. Раньше люди ходили в 
храмы, носили крест и дома были защищены образа
ми, лампадами. Мне вас жаль, доживете до последних 
времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет 
время, когда перед вами положат крест и хлеб, и ска
жут — выбирайте! Если народ не кается, то гибнет 
и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, 
а Россия существовала и будет существовать. Моли
тесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и со
хранит землю нашу!» 

Эта Матронушкина уверенность в том, что вслед 
за тяжелыми временами непременно последует про
светление, соседствовала с почти равнодушной кон
статацией предвидимых ею горестей. Рассказывают, 
что как-то, еще до революции, будучи в доме своих 
родителей, Матрона попросила мать, когда та ощи
пывала курицу, дать ей большое белое перо. Получив 
перо в руки, Матрона мигом ободрала его и показала 
Наталье: 

— Смотри! 
— На что смотреть-то? — спросила та в серд

цах. — Ты же такое красивое перо все ободрала, за
чем только просила? 

— Вот и нашу церковь так всю обдерут, — от
ветила Матрона. — Скоро уже будет. Обдерут ее и 
закроют. Только потом она все равно будет. 



И это пророчество Матронушки сбылось. Ста
раниями активистов-безбожников (в том числе и ее 
братьев) вскоре после революции себинскую церковь 
закрыли, предварительно «очистив» от икон. Имен
но тогда на долгие годы потерялся образ Богородицы 
«Взыскание погибших». 

МАТРОНИНЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ПРО войну 

Будет драка петухов, 
Много сирот, много вдов. 
Красный победит! 
Всех осовободит! 

Матронушка знала заранее, что грядет большое ис
пытание — война. Тех, кто к ней приходил, предупреж
дала, чтобы ничего важного не планировали. Наступает 
такое время, когда все планы людские рушатся. Она го
ворила: «Война вот-вот начнется. Народу много погиб
нет, но наш русский народ победит. Будет война. По
беда будет за нами. Москву враг не тронет, она только 
немного погорит. Из Москвы уезжать не надо». 

«Великая Отечественная война была не просто круп-
нейшим в мировой истории сражением. Это была духов
ная битва, в которой, если говорить словами Федора Ми
хайловича Достоевского, диавол боролся с Богом. Полем 
же этой битвы было многонациональное Отечество наше. 
Отнюдь не случайно Великая Отечественная война нача
лась в день, когда Русская Православная Церковь празд
новала память всех святых, в земле Российской просияв
ших, а закончилась ко дню памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца - небесного покровителя русского 



воинства и стольного града Москвы, в светлые пасхаль-
ные дни. Церковь верит, что в ту войну Господь помогал 
нашему народу, что предстательство Пречистой Богомате-
ри, молитвы за землю нашу, ее покровителей и заступни
ков - святого великомученика Георгия Победоносца, свя
тых страстотерпцев Бориса и Глеба, благоверных князей 
полководцев Александра Невского и Димитрия Донского, 
преподобных молитвенников и заступников земли нашей 
Сергия Радонежского и Серафима Саровского, воинов-
схимников преподобных Александра Пересвета и Роди
она Осляби, Всероссийских первосвятителей Гермогена и 
Тихона и многих других ведомых и неведомых нам угод
ников Божиих давали мужество и силы нашему воинству 
противостоять врагу и победить. 

Чудеса Божий по молитвам верных чад церкви Хрис
товой во множестве совершались над русской ратью. Не 
исчислимы потери и страдания, понесенные нашим на
родом, в этой войне. Ничем не измерить меру пролитой 
крови и слез. Но все это не прошло бесследно, ибо, как мы 
знаем из Священного Писания, кровь праведника вопиет 
к Небу (Быт. 4,10). А потому и принял Господь молитвы 
земли Русской и даровал нашему многострадальному на
роду пасхальную радость Великой победы. ... Победа в 
Великой Отечественной войне является не только фактом 
истории. Она имеет огромное значение для всех нас, ныне 
живущих. «Не в силе Бог, а в правде», - сказал святой 
благоверный князь Александр Невский. Сила Божия была 
с народом нашим потому, что мы боролись за правду, и 
потому, что Господь увидел дух народа, сплотившегося 
воедино ради защиты жизни и мира вопреки царившей 
в те годы в нашей стране атмосферы атеизма и диктата». 
(Слово Святейшего Патриарха Алексия в канун празднова
ния Дня победы. Москва, 8 мая 1999 г.) 

Матронушку спрашивали не раз приходившие к 
ней перепуганные женщины, не покинуть ли Москву? 
Не бежать ли из города? 



— Не бежать, не бежать, на Бога уповать и угод-
ников Его, Царице Небесной молиться, на Нее поло-
житься, — говорила она. — Они сюда не сунутся, мы 
против них высокую загородку сделали. Не пробить 
ее, не пройти, не облететь. 

Несколько человек рассказывали, что, послушав
шись Матроны, отменили свой отъезд из Москвы: она 
строго-настрого запрещала и думать, чтобы отпра
виться в эвакуацию. А потом оказывалось, что поезд, 
которым они собирались ехать, разбомбили и почти 
все, кто в нем был, погибли. 

Предсказывала она, что и до Тулы враг не дойдет. 
Односельчане пытали про Себино. 

— Одна я за Себино молитвенница, у престола 
Божия предстоятельница, — вздыхала Матрона. — 
Попробую я своими молитвами Себино оградить от 
супостатов. Бог даст, ничего они не сделают. 

И впрямь, благодаря ее неустанной молитве от Се-
бина беда была отведена. 

Рассказывают, что немцы все-таки вошли в село. 
Это был небольшой карательный отряд, который вих
рем влетел в деревню сразу после отступления немцев 
из-под Москвы. Они согнали всех детей в погреб 
одного из домов. Женщины молились, боясь самого 
худшего. Их не подпускали близко к тому погребу, 
угрожали расправой. И вдруг прибежал немец, что-то 
быстро прокричал. Те, кто охранял погреб с детьми, 
все вскочили, сели в машины и уехали. В этой истории 
никто по-настоящему не пострадал, только все пере
пугались. 



He могу прокомментировать эти сведения - быль они 
или небыль. Но рассказывают в народе такое. К Матро-
нушке в комнату в Староконюшенном переулке на Арбате 
приезжал осенью 1942 года сам Сталин. Ему рассказали, 
что живет в Москве блаженная прозорливица старица 
Матрона, которая своими молитвами город держит, вра-
гу в него войти не дает. Вот Сталин и пошел испрашивать 
совета, не сдать ли ему, как Кутузову, Москву. По леген
де, Матронушка благословила его собраться с духом и 
силами. (Так Сергий Радонежский напутствовал Дмитрия 
Донского перед Куликовской битвой). 

Она маленьким своим пухлым кулачком постучала 
вождя всех времен и народов по лбу и сказала: «Москву 
не сдавай, думай-думай, а как придет Александр Невский, 
так за собой всех и поведет. Уже недолго ждать. Все наше 
воинство небесное тебе помогает. Красный петух черного 
заклюет. Помогут тебе рассеять тучи сатанинские». 

В самом деле, начало контрнаступления на немцев под 
Москвой выпало на 5 -6 декабря 1942 г.: 5 декабря пере
шел в наступление Калининский фронт, а б - Западный и 
Юго-Западный фронты. А 6 декабря - день памяти свя-
того Александра Невского, о помощи которого говорила 

В войну и после шли к Матроне одна за другой 
заплаканные женщины, спрашивали, живы ли мужья, 
братья, сыновья. И она каждой давала точный ответ. 
Одну крестила и говорила: «Жди-жди, придет-при-
дет, уже идет-идет». Другой давала выпить своей во
дички и напутствовала: «Нет его, молись об упокоении 
души воина. Знаешь, что все воины, которые полегли 
за свое Отечество на поле брани, прямехонько в рай 
попадают? Иди и не греши. Там и свидитесь, придет 
твой час». 



ЗАВЕТЫ МАТРОНУШКИ 
Господа любите, Боженьку, 
Царицу Небесную 
И меня — немножечко. 
Не останусь в долгу, 
Чем смогу — помогу. 

Последние годы для Матронушки выдались тяже-
лыми. Жила она на Сходне, чувствовала себя неваж
но — давал знать возраст. И то сказать, с ее-то немо
щами дожить до 71 года! Исключительно все на силе 
духа, на молитвах, на незлобивости, любви к людям, 
всепрощении. Хотя Матронушка людей не прощала: 
она их не судила. Повторяла она всем: «Зачем осуж
дать других? Думай о себе почаще. Каждая овечка 
будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других 
хвостиков?» 

Приводили к Матроне не только больных и увеч
ных. Бывали и бесноватые. Господь наградил ее даром 
изгнания бесов из людей. И ей часто приходилось это 
делать. Таким Матронушка накладывала руки на го
лову и говорила: «Он, он, вот где угнездился! Сейчас 
я тебе крылышки-то подрежу, повоюй, повоюй пока!» 
Спросит: «Ты кто такой?». Тут в человеке начинает 
жужжать, скрипеть. Матронушка опять: «Ты кто?» 
И еще сильнее зажужжит. Тогда она молитву прочи
тает и говорит: «Ну, повоевал комар, теперь хватит!» 
Перекрестит человека, даст испить святой воды — 
и тот уходит исцеленный. 

Всем, кто к ней приходил, Матрона повторяла: 
«Предавайте себя в руки Господа и ни о чем не беспо
койтесь, знайте, что Он все управит так, как надо. Он 



говорил: "Будьте как дети". Дитя в саночках везут, а 
оно сидит, ни о чем не заботится, ничего ему не страш-
но. Ограждайте себя молитвой, крестным знамением, 
причащайтесь Святых Тайн. Помните, что главное — 
Он, а не служители Его. Не бегайте за старцами и 
святыми, не меняйте духовных отцов, не кичитесь про-
зорливостью своих священников. Если идете к старцу 
или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь 
умудрил его дать правильный совет». Учила не интере
соваться священниками и их частной жизнью. 

И еще Матронушка говорила: «Враг подступа
ет — надо обязательно молиться. Внезапная смерть 
бывает, если жить без молитвы. Враг у нас на левом 
плече сидит, а на правом — ангел, и у каждого свои 
книги: в одну записываются наши грехи, в другую — 
добрые дела. Чаще креститесь! Крест — такой же 
замок, как на двери». 

Она наставляла не забывать крестить еду, следить, 
чтобы перед иконами всегда теплилась лампада, в цер
кви молиться с закрытыми глазами, чтобы не отвле
каться ни на что происходящее вокруг, не следить за 
другими людьми. Всем велела заниматься своим здо
ровьем, лечиться от болезней: ведь тело — это домик, 
который нам Господь дал как бы в аренду, и мы отве
чаем за него. Негоже позволять тому, что Бог создал, 
разрушаться и приходить в запустение. 

Матронушка учила не обижаться на старых и 
убогих: «Если вам что-нибудь будут неприятное или 
обидное говорить старые, больные или кто из ума вы-
жил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать 
больным нужно со всем усердием и прощать им надо, 
что бы они ни сказали и ни сделали». 



Матрона велела не придавать значения тому, что во 
сне снится. Потому что это, может статься, лукавый 
морок наводит. И нечего разгадывать, какие он козни 
придумывает. Просто забыть, что снилось, — и все. 
Иное дело, когда снится сама Матрона, или кто из 
святых, или Царица Небесная, или сам Иисус Хрис-
тос. Тогда это, почитай, не сны, а видения. Надо вни-
мательно прислушиваться к тому, что тебе говорят, что 
советуют. Если являются тебе святые, значит, что-то 
важное хотят сказать, вразумить. 

Знающие люди так комментируют ситуацию со снами. 
Обычные сны обдумывать не нужно, нечего там отгады-
вать да разгадывать. Если святые снятся - дело иное. Но 
и тут внимательным надобно быть да раздумчиво подойти 
к тому, что они во сне говорят. Если добру учат, в храм 
Божий направляют - иди, не сомневайся. А коли пугают 
да на кого наговаривают или что недоброе советуют, так- то 
тоже лукавый дух действует. Перекрестись да забудь сон 
тот, недобрый он. 

К Матроне многие годы приходил причащать ее 
дома отец Димитрий из храма на Красной Пресне. 
Но знали и почитали ее и другие священники: многие 
монахи Троице-Сергиевой Лавры, любимый в народе 
батюшка Николай Голубцов из храма Ризоположения, 
который и отпевал ее. 

Говорят, ей за три дня до смерти открылось, когда 
случится ее кончина. Все эти дни она неустанно при
нимала приходивших к ней людей, старалась сделать 
как можно больше добра, напутствовала всех. А потом 
пригласила отца Димитрия, чтобы он ее исповедовал. 
И очень волновалась, все спрашивала его, правильно 



ли на этой, самой главной исповеди в своей жизни, 
держит руки, ноги, правильные ли слова говорит. Ба
тюшка отпустил ей все грехи и спросил ее: «Матушка 
Матрона, неужто и вы боитесь умирать?» — «Бо-
юсь», — честно ответила она. 

Когда я в первый раз прочитала о том, что Матро-
на так ответила священнику, исповедовавшему ее перед 
смертью, я подумала: «Надо же! Святая - а как любой из 
нас боялась умирать. Наверное, это свидетельство того, 
что и святым ничто человеческое не чуждо». Рассказала об 
этой своей мысли знающему, проштудировавшему святоо
теческие тексты, поднаторевшему в изучении святого Пи
сания знакомому своему. И услышала вот что: «Да с какой 
бы стати блаженной Матроне бояться физического конца, 
если впереди - жизнь вечная? Не того она страшилась! 
Хоть и святая была, да сомневалась в своей праведности, 
не знала - как-то ее там встретят, как отчет держать. Опа
салась, что по грехам ее Господь к Себе не допустит. Страх 
Божий в ней жил, вот что». 

И я вспомнила: святым чужд грех гордости; весь мир 
их святыми считает, а они себя - нет. Ни один святой о 
себе не говорил: «Я - безгрешный и чистый, как стеклыш
ко, человек, всем пример для подражания». Наоборот, 
каждый из них называл себя «многогрешным, недостой
ным». И это не было определенного рода «кокетством»: 
у святых к себе повышенная требовательность. Они могут 
какие-то «мелкие» грехи простить другим, но себе - нет. 
У них такая мера. Вот потому и Матронушка, в чистоте и 
безгрешности которой ни у кого не возникало сомнений, 
сама в себе сомневалась, боялась предстать пред Высшим 
Судией. Не так ручки сложила, не так ножки, да и жизнь-
то всю не так прожила, как могла бы. Спаси, Господи, и 

Она завещала отпеть себя в церкви Положения 
Ризы Господней на Донской улице, а оттуда отнести 



на кладбище Данилова монастыря и похоронить там, 
чтобы она всегда слышала, как к службе звонят. 

Перед тем как преставиться, святая сказала: «Все, 
все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о 
своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помо-
гать вам». А еще она говорила, что все, кто доверит 
себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спа-
сутся: «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я 
буду встречать при их смерти, каждого». Матронуш-
ка предсказала: «После моей смерти на могилку мою 
мало будет ходить людей, только близкие, а когда и 
они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто 
придет... Но через много лет люди узнают про меня 
и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с 
просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем 
буду помогать и всех услышу». 

2 мая 1952 года блаженная Матрона преставилась. 
Весть об этом по «сарафанному радио» облетела всю 
Москву. Хоронили святую 4 мая, в храме на отпе
вании и на кладбище собралось огромное количество 
народу. Люди плакали, лишаясь своей доброй настав
ницы, молитвенницы, которая всегда подавала помощь, 
безотказно служа Христу и людям. Утром 4 мая была 
подана записочка «О упокоении» блаженной Матроны 
в Троице-Сергиевом монастыре: его посетили две одно
сельчанки Матроны. Потому братия узнала о кончине 
великой старицы и смогла приехать с нею попрощаться. 

Так окончила свое земное житие удивительная рус
ская святая, практически наша с вами современница. 
Так окончились ее прижизненные чудеса и начались 
чудеса посмертные, которые продолжаются по сию 
пору. 



ПОСТСКРИПТУМ 
Как и предсказывала Матронушка, прошли 

годы — и ее могилка стала местом для паломничест-
ва многих москвичей и гостей столицы. Информация о 
том, что кто-то излечивается, нося в ладанке на груди 
песочек от блаженной, кто-то получает ответы на ин
тересующие его вопросы, реальную помощь в делах 
служебных и семейных, передавалась из уст в уста. 
Постоянно кто-то приходил к Матронушке, люди при
носили цветы, писали просьбы и оставляли здесь же, 
на могиле, зажигали свечки. Не единожды случался 
пожар: загорались пластмассовые венки и цветы. По-
этому паломники пришли к негласному соглашению: 
матушка любила цветы живые, только их ей и при
носить, никаких искусственных! Люди разговаривали 
со своей любимой блаженной, мысленно обращались 
к ней, старались жить по ее заветам — и от этого 
становилось теплее на душе, они чувствовали ее не
гласное присутствие, помощь, поддержку. И ставили, 
ставили, ставили свечки в церквах за ее вечную па
мять, и служили панихиды, подавали поминальные за
писочки. Еще до официальной канонизации народ сам, 
неофициально причислил Матронушку к лику святых. 
И ничего тут странного или неправильного нет. Свя
той — он всегда святой, от Бога, и люди не могут 
этого не чувствовать. 

А в 1998 году начались официальные действия для 
канонизации блаженной. Вечером 8 марта 1998 года 
по благословению Святейшего Патриарха Московско
го и Всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище 
были обретены честные останки блаженной Матроны. 
Была создана комиссия по их освидетельствованию. 



После ее работы, 1 мая 1998 года гроб с честными 
останками блаженной старицы Матроны перевезли в 
Свято-Покровский монастырь (у Абельмановской за-
ставы), была сооружена рака, в которой и положены 
мощи, отныне почитаемые верующими. 

«Святая блаженная Матрона Московская помогает 
своими молитвами восстановлению этой обители. С пере-
несением святых мощей стало возможным возрождение 
обители и она приобрела то благолепие, которое было в 
этом месте в прошлом», - отмечает Святейший Патриарх 
Алексий. 

Однако с перенесением мощей блаженной Матро-
ны в Покровский монастырь Даниловское кладбище 
осталось местом паломничества верующих. До сих пор 
туда идут за песочком с матронушкиной могилки, на 
ее месте горят свечи, туда приносят цветы! Теперь к 
матушке приходят и на место ее бывшей могилы, и к 
раке! 

В 1999 году Матрона Московская канонизирова
на как местночтимая московская святая. Определение 
Священного Синода от 17 августа 2004 г. гласило: 
«Включить в повестку дня предстоящего Архиерейс
кого Собора вопрос об общецерковном прославлении 
святой блаженной Матроны Московской (Никоновой; 
1881—1952)». В октябре того же года состоялась об
щецерковная канонизация. День памяти святой Мат
роны Московской — 2 мая. 

...Не зарастает народная тропа к святой Матро
не. Каждый день к раке блаженной в Покровский 
монастырь приходят сотни паломников (по неофици
альной статистике — до четырех тысяч человек в день 



и более). Они приносят живые цветы (Матронушка 
их так любила), поклоняются мощам святой, припа-
дают к чудотворной иконе. Приходят — просить, 
приходят — благодарить, просто с благоговением 
поклониться. Сбылось последнее пророчество святой 
Матроны: «Через много лет люди узнают про меня 
и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с 
просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем 
буду помогать и всех услышу». 



Ч А С Т Ь 2. 

ЧУДЕСА, ТВОРИМЫЕ 
МАТРОНОЙ МОСКОВСКОЙ 

мои опасения и предостережения 
Приступая к написанию этой части книги, я молит-

венно обращалась к святой Матроне, к Спасителю, к 
Богоматери, ко всем' святым угодникам Его. Просила 
о невведении в соблазн. 

Тут проблема двоякая. С одной стороны, часто 
встречается в среде православных христиан мнение, 
что ни к чему популяризация чудес святого. На нем 
благодать Божия — и это главное. Все остальное не-
существенно. 

Поэтому очень трудно, рассказывая о чудотворе-
ниях святого (а без них он бы просто не был признан 
святым; они нужны хотя бы для его канонизации) не 
перевернуть все с ног на голову. Конечно же, главное, 
основное — это то, что мы имеем дело с явлением 
святости, с благодатью Господа. И мы помним об этом 
и не умаляем этого. Но нам дороги все случаи проявле
ний любви святого, откликов на наши просьбы. А это 
фактически и есть чудотворения! Ведь по молитвам 
нашим к святым или что-то происходит, или не про
исходит ничего. Вряд ли можно назвать молитвенным 
общением со святым связь одностороннюю: человек 
постоянно молится, говорит со святым, но тот ему не 
отвечает. Тем более вряд ли такая односторонняя связь 
может быть кому-то интересна и важна, даже и тому, 
кто в одностороннем порядке к святому обращается. 



Если же что-то происходит по молитвам нашим ко 
святым (а происходит такое ежедневно, жизнь наша 
меняется в лучшую сторону), то мы с вами становимся 
очевидцами явления Божией силы, свидетелями оче-
редных чудес! 

Важно и следующее. Мы с вами обыкновенные 
люди. Нам дорога суета мира, в котором мы живем. 
У нас постоянно возникают проблемы, от решения ко
торых зависит многое в жизни. И одно только осоз
нание того, что можно обращаться к святым за помо
щью и их молитвами все устроится к лучшему, многих 
приводит из неверия — ко Господу. Никому не дано 
знать путей Его, Его промысла. И чудеса, которые Он 
творит по просьбам святых Своих для нас, Его сми
ренной паствы, есть проявления Его особой благодати, 
благоволения к нам. Почему же тогда не говорить о 
чудесах? 

Мы любим Господа и святых Его не за чудеса, 
не за помощь. Но как на эту помощь не уповать, 
если сами мы слабы и телом, и душой, и духом, и 
умом и никак не можем не заблудиться в своих трех 
соснах? Никто не обещает, что за обращение к святому 
или непосредственно к Господу наступит разрешение 
всех проблем, будет дано все, о чем мы просим. По 
молитвам нашим будет нам то, что для нас на самом 
деле полезно. Ведь о нас заботятся, за нас отвечают! 
Мы — чада неразумные, можем употребить то, что 
есть у нас, против самих себя. Господь и святые Его 
этого не допустят! 

Об этом можно говорить бесконечно, словеса пле
тутся, вяжутся одно к другому, заплетаются в при-



чудливые кружева. Милые мои читатели, я глубоко 
убеждена, что к святой Матроне можно и нужно об
ращаться за помощью, тем более что такова была и ее 
воля. Вы, прочитав о жизни Матроны, уже знаете о 
том, как она людям помогала, а впереди у нас длинный 
разговор о ее чудесах, которые совершаются и поны
не. Только не поймите то, что я пишу, как призыв к 
тотальному отказу от собственной активности и к при-
менению обращений к святой Матроне как «лекарства 
от всего». 

Никогда ни один святой не действует как Емели-
на щука! Пожалуйста, запомните это раз и навсегда. 
Обращение к святым не есть гарантия того, что все 
будет так, как нам хочется. Возжигание свечек, тол
стых, цветных — любых, денежные пожертвования 
на строительство храмов, написание икон и прочее 
такое — тоже. 

Нам дается по вере нашей, по молитвам нашим, 
но все происходит по воле Господа. Все, что мы мо
жем, — это обращаться к святым молитвенно, верить 
в возможность разрешения наших проблем, не опус
кать руки, не впадать в грех уныния. 

Святая Матрона никогда никому не советовала: 
«Сиди и жди, когда все будет по-твоему». Она учила 
людей быть деятельными, настойчивыми, стремиться 
к реализации задуманного, работать. И — полагаться 
при этом на волю Господа, не волноваться и не пере-
живать. «Делай что можешь, и будь что будет». Пом
ните об этом. 

Святая Матрона всю свою жизнь посвятила ве
ликому служению Господу и помощи нам, чадам Его. 
Следуйте по стопам ее по мере своей, и жизнь ваша 



изменится. Не обязательно в ту сторону, которая 
нынче вам предпочтительна. Может быть, все выйдет 
иначе, произойдет то, чего вы не ожидали. Но непре
менно — к вашему благу. Поскольку Господь никогда 
ничего не делает, чтобы навредить человеку. Этим за
няты совсем иные силы. 

Как я говорила, есть и вторая сторона проблемы. 
Практически ежедневно происходит огромное количес
тво чудес по молитвам к святой Матроне Московской. 
И в описаниях их довольно трудно бывает отличить 
правду от вымысла. 

Множатся рассказы о борьбе святой Матроны с 
колдунами, с порчей. Такие формулировки противоре
чат самому облику христианского святого. Современ
ные миссионеры, такие как диакон Андрей Кураев, 
решительно противятся подобным домыслам. Чтобы 
святая Матрона рассуждала о том, что кто-то кого-
то сглазил, порчу напустил, говорила про колдунов и 
ведьм? Именно из-за таких апокрифических рассказов 
была отклонена в качестве материала для канонизации 
святой уже упоминавшаяся книга Зинаиды Ждановой 
«Сказание о житии блаженной старицы, матушки 
Матроны» (1993 г.). 

Но несмотря на протесты официальной цер
кви такие истории ходят в народе. Откуда они бе
рутся? 

Как филолог-русист, профессиональный исследо
ватель древнерусской литературы (в том же 1993 году 
я защитила кандидатскую диссертацию по повестям о 
Смутном времени первой половины X V I I века), могу 
высказать предположение. С моей точки зрения, такие 



популярные в народе личности, как святая Матрона 
Московская, неизбежно становятся фольклорными 
персонажами. Отсюда и множество рассказов в книге 
Зинаиды Ждановой о колдунах, «работе» Матронуш-
ки с порчей и сглазом и т. д. Аналогов ситуации со 
святой Матроной в истории русской культуры и цер-
кви немало. 

Вспомним того же Илью Муромца. Святой Илия 
(Муромец), монах Киево-Печерской лавры, был ка
нонизирован в 1643 году. Он — святой, а значит, 
главное — то, что на нем благодать Божия. Однако 
святость Ильи Муромца не мешает ему быть главным 
персонажем былинного богатырского эпоса, который 
рассказывает о сражениях Ильи со всякой нечистью, 
включая колдунов, змеев и бесов. 

Поскольку святая Матрона — наша современ
ница, нам кажется странным то, что о ней слагаются 
предания, легенды, саги. Но ничего невероятного в 
этом нет. Фольклор будет существовать до тех пор, 
пока жив народ. И Матрона Московская на наших 
глазах становится персонажем современного городско
го фольклора! 

Я не буду давать оценки этому факту. Думаю, она 
на самом деле и не нужна. Можно интерпретировать 
интерес фольклора к святым как дискредитацию тех, а 
можно — как свидетельство особой любви и интереса 
народа. Мои учителя Д.С. Лихачев и A . M . Панчен-
ко всегда придерживались последней точки зрения. 
И я считаю ее правомочной. Суеверия — феномен 
народного сознания; современное мифотворечство, 
в котором в качестве одного из главных персонажей 
фигурирует святая Матрона Московская, свидетель-



ствует, что этот феномен остается присущ нам сегод-
ня, как был присущ тысячу, пятьсот, сто лет назад. 
Почему — нам? Потому что мы все, вне зависимости 
от того, ходим мы в церковь или нет, — народ рус
ский, и менталитет, то есть способ мышления у нас 
один. 

Так вот, я постаралась, как могла, для этой книги 
отобрать рассказы о тех чудесах, которые не носят 
фольклорного (мифологического) характера. Пола
гаюсь на свой профессионализм, который, надеюсь, 
не иссяк с годами. Рассказы о бесах и колдунах в 
книгу не включены. Если захотите, сами найдете их 
где-нибудь. А я про них больше поминать не буду, 
потому что оно может быть к соблазну — моему и 
читателей. А соблазнов нам с вами и так хватает в 
жизни. 

Благослови, Отче! 

Напутствие к читателям 

Сейчас вы прочитаете о чудесах, произошедших в 
жизни многих людей по их молитвам к святой Мат
роне. Конечно, в основном случаи эти — бытового, 
частного порядка. Не было и, думаю, никогда не будет 
такого, чтобы кто-то по молитве стал обладателем мно
гомиллионного состояния, нашел себе мужа-миллиар
дера, получил в наследство от американского дедушки 
20-этажный особнячок на Уолл-стрит. Рассчитывать 
на такие вещи глупо, просить о них у православной 
святой по меньшей мере неприлично, нелепо. Пожа
луйста, когда надумаете обращаться с просьбами о 
помощи, имейте это в виду. Важно понимать и то, что 



обращение к святому за помощью — это всегда шаг 
к вере. Вы увидите, читая рассказы людей, получив-
ших такую помощь, что для всех она стала толчком 
к пересмотру собственной жизни, люди вставали на 
путь к Богу, и Он принимал и принимает их в Свои 
объятия. 

Однако помните и о том, что, как бы истово вы 
ни веровали, логики и здравого смысла никто не от-
меняет. Если у вас заболел зуб, может, и имеет смысл 
помолиться об облегчении боли (решайте сами, де
лать вам это или нет), но нельзя заменить молитвой 
поход к стоматологу! Если вы по какой-то причине не 
сдали вовремя квартальный план, молитесь о смяг
чении гнева начальства, о получении отсрочки, но 
не о том, чтобы это задание как-нибудь само собой 
рассосалось. 

Конечно же, может быть все. Когда речь идет о 
промысле Господа, мы ничего не можем предвидеть. 
Если будет на то воля Его, может и дупло в зубе 
само собой затянуться, и составление квартального 
плана переложиться на другого человека. Только 
рассчитывать на это не надо, тем более — требо
вать этого. 

Будьте разумны, честны с самим собой, терпели
вы, если решаете обратиться за помощью к любому 
святому, в том числе и святой Матроне. И будьте го
товы к тому, что помощь придет к вам не в той форме, 
в которой вы ожидали. Ведь главное — не ваша воля, 
а Господа. Помните об этом. 

И всегда имейте в виду, что человеку дается по 
молитвам и по вере его. 



посмертные чудотворения 
СВЯТОЙ МАТРОНЫ московской, 
рассмотренные комиссией 

ПО КАНОНИЗАЦИИ1 

Помощь в излечении 
злокачественной опухоли 

Иерей Сергий Соколов, Москва 

...о чуде, происшедшем с рабой Божией Ольгой 
Гарпенко. Она страдала тяжким недугом — ра
ковой опухолью. Должна была ложиться на опе
рацию. Перед операцией пошла на могилку и про
сила о помощи у блаженной Матроны. В больнице 
проводили предоперационное обследование, кото
рое показало, что опухоль полностью исчезла. Из 
больницы ее выписали без операции. 

Прихожанка храма Рождества Христова, г. Ниж-
невартовск Тюменской обл. 

...на могилке у матушки Матроны осенью 1995 
года. Тогда я помолилась, взяла песочек и уехала 
домой в Нижневартовск. У нас в храме матушку 
очень любят, и многие, когда бывают в отпуске в 
Москве, приходят к ней на могилку. Песочек этот 
пролежал у меня почти полтора года, когда сестра 
Мария рассказала мне о своей болезни — у нее 

Материалы взяты с сайта Покровского монастыря. 



обнаружили злокачественную опухоль щитовид-
ной железы. Предстояло лечение: операция, об-
лучение, гормональные препараты. Мария читала 
книгу о жизни матушки и, когда узнала, что у меня 
есть песочек с ее могилки, то попросила, чтобы я 
ей дала. И вот, когда я дала ей песочка, приходит 
к Марии во сне матушка, гладит ее рукой по шее 
и говорит: «Знаю я твою болезнь, не переживай, 
выздоровеешь, все у тебя будет хорошо». Теперь 
Марии делать операцию уже не нужно. Вот как 
помогает нам матушка. И через большие расстоя-
ния на всех нас, немощных, ее хватает. 

Помощь в оздоровлении 
от серьезной Болезни 

Ярочкина Л., Екатеринбург 

...на обследовании методом компьютерной диа-
гностики у меня обнаружили очень серьезное за-
болевание. Я страшилась приговора врача и месяца 
четыре не шла в поликлинику. Дочь прислала мне 
из Мурманска книжечку о Матронушке. Прочи
тала со слезами залпом. Ложась спать, попросила 
матушку о помощи. Вижу сон: я на операционном 
столе, рядом стоит женщина, пожилая, полнова
тая, в белом халате, с какими-то инструментами 
в руках. Рядом с нею столик со множеством вся
ких инструментов, она их часто меняет. Женщина 
очень ласково гладит меня по ноге, руке, едва-
едва касаясь, и говорит очень тихим, спокойным, 



ласковым голосом: «Потерпи, миленькая, потерпи 
еще маленько! Сейчас все пройдет, все будет хо-
рошо». И мне так спокойно около нее, а она всё 
свои инструменты меняет. На следующий день я 
пошла к врачу. Признаков болезни врач не обна
ружил. Перед отъездом в Москву еще раз специ
ально сходила к врачу. Он подтвердил: я здорова. 
Я точно знаю, что меня излечила Матронушка. 

ПОМОЩЬ В И З Б А В Л Е Н И И О Т П Ь Я Н С Т В А 

Сальникова Л., Москва 

Прочитав книжку о матушке Матроне, я стала к 
ней ездить и просить помощи и заступничества 
перед Богом. Однажды муж опять запил. На ра
боте нет, домой не пришел, где искать — никто не 
знает. Я сразу почувствовала: что-то с ним слу
чилось страшное. Поехала к матушке Матроне на 
могилку. Приехала и стала молиться: «Матушка, 
помоги найти мне его!» Уходила я оттуда успоко
енная. Муж мой оказался уже дома. Его обокрали 
и избили, но он смог прийти домой. После этого 
он бросил пить, стал ходить в храм и молиться. 

Татьяна Г., Москва 

...я, многогрешная, не знаю. На работе должны 
были отмечать повышение по службе одного со
трудника. Мне очень не хотелось идти. Вечером, 



перед тем как ложиться спать, я пожаловалась ма
тушке Матроне: «Матушка, так не хочется идти. 
Опять обопьюсь вина». А утром, проснувшись, 
сразу вспомнила, что матушка сказала ночью: 
«Иди. Две рюмки пей, а больше не надо!» Так 
я и сделала. И как мне было неприятно смотреть 
на подвыпивших сослуживцев. А ведь как часто 
я сама была в таком виде. 

Колчин В., Москва 

...после утренней службы я пришел домой около 
11 часов. Жена сказала, чтобы я сходил за ка-
пустой и нашинковал ее. А в магазине встретился 
знакомый и предложил выпить. Пить не хотелось, 
но что-то подталкивало. Мы взяли водки и спус
тились ко мне в подвал, чтобы взять морковки для 
шинковки, а заодно и выпить. Закусывали листа
ми капусты. Мне сразу стало нехорошо. Потом я 
пришел домой и нашинковал капусты. В 23 часа 
лег спать. 

Не знаю, сколько прошло времени, но меня 
начало тошнить кровью! Жена вызвала скорую. 
Я уже начал терять сознание. Скорая приехала. 
Сделали укол. Давление 60 на 20. Увезли в боль
ницу. Лежал там четверо суток. Когда полегчало, 
полез в карман рубашки и нащупал в кармане два 
маленьких мешочка. Вспомнил, что это с могилки 
блаженной Матронушки: один с прошлого года, 
другой — этого года. Увидел тогда все в дру
гом свете. Когда пришла жена меня проведать, 



то спросила о моем здоровье в справочном, ее 
спросили, о ком она спрашивает, так как в это 
время привезли другого с таким же диагнозом. 
Жена назвала фамилию. «Вот, — сказала дежур-
ная, — твоего спасли, а другого — нет». Отмо
лила меня, грешного, Матронушка. 

Помощь при наркотической 
ЗАВИСИМОСТИ 

Послушница Мария, Белопесоцкий монастырь, 
г. Ступино Московской обл. 

...блаженной матушки Матроны Господь сподо
бил моего брата, наркомана, принять святое кре-
щение и причаститься Святых Христовых Тайн. 
Я приехала на могилку матушки. Там иерей Игорь 
служил литию, и я стала просить Матронушку о 
брате, чтобы Господь сподобил его креститься. 
Мой брат по молитвам матушки сам пошел в храм 
и крестился, хотя раньше и слышать об этом не 
хотел. 

Помощь в обретении денег НА лечение 

Авдышева С., Москва 

...у матушки Матроны, подошла женщина с де-
вочкой Ксенией. Они находились в бедственном 
положении, приехали из Белоруссии — девочке 



нужна операция. На операцию не хватало девянос-
та тысяч рублей, хирург отказался делать, дру
гой ребенок лежит в больнице, остановились на 
вокзале. Ночевать негде. Женщина очень горь
ко плакала, все люди ее успокаивали как могли. 
Вдруг приходит на могилку батюшка. Он стал 
спрашивать женщину, что случилось. Потом дал 
ей телефон, куда можно проехать переночевать, 
сказал, что позвонит и поговорит с врачом. Тут 
же батюшка протянул женщине двести тысяч руб
лей. Женщина растерялась, стала говорить, что 
не сможет вернуть деньги, а батюшка отвечает: 
«Примите во славу Божию». Был этот случай 
26 июля 1994 года в 17 часов 35 минут. Все мы 
стали на колени, благодарили блаженную Матро
ну за ее благодеяние. 

Немедленная помощь 
в дорожно-транспортном 

происшествии 

Тетеркина Е., Москва 

...на могилке у блаженной Матроны, и потом мне 
надо было идти за ребенком в детский сад. Пере
хожу дорогу — и меня сбивает машина, три раза 
перевернуло от удара. Я только мысленно успела 
вспомнить о блаженной Матроне, при этом у меня 
было чувство, что меня кто-то поднял на руках. 
Я встала, отделавшись испугом и синяками — 
меня спасла блаженная Матрона. 



Помощь в обретении сил 
Кидиенкова М., Москва 

...1996 года в Свято-Даниловом монастыре я при-
частилась, после службы зашла в иконную лавку, 
увидела книжечку о Матроне. И вдруг сразу ре
шила, что нужно ехать. Трудностей много: с ра
боты уволилась, как жить дальше, не знаю, да 
и родным надо помогать. Но самая главная беда 
была в том, что уже несколько месяцев я боро
лась с расслаблением: часто впадала в депрессию 
и лежала без сил целыми днями. Понимала умом, 
нужно себя заставить подняться, а сил не было. 
В такие дни я не могла выйти на работу, и в доме 
было запустение: полы немытые, не убрано, белья 
для стирки скапливалось много, а я только спала и 
ела. И вот я приехала на кладбище, приложилась 
к могилке и попросила помочь. Просила о разном, 
а помогла Матронушка в том, что, видимо, в пер
вую очередь мне было нужно — излечила меня от 
расслабления. Еду с кладбища, а мне так хорошо, 
весело, душа радуется, думаю: «Вот приеду, вы
мою пол на кухне в первую очередь, а то очень он 
грязный, сколько уже не мылся, а потом и поем». 
Приехала, пошла на кухню, да не сдержалась, 
села есть в грязи. Только ложку в рот — и вдруг 
чувствую, словно вижу, кто-то сильно хмурится, 
недоволен моим непослушанием. И радость моя 
вдруг пропала. Пошла и от огорчения легла спать, 
спала крепко, около четырех часов, а во время сна 
чувствовала, кто-то рядом, и так хорошо, легко 



мне. Встала здоровая, бодрая, на улицу вышла, 
погуляла, потом пришла и все перемыла: и кухню, 
и другие комнаты, почти всю квартиру за вечер, 
и перестирала почти все. Думаю, исправляться 
надо, сделать все, а на следующий день ехать к 
Матронушке просить прощения за непослушание 
и поблагодарить. О чем тогда просила, сбылось. 
И теперь с помощью Матроны и по милости Бо-
жией чувствую себя хорошо, силы вернулись. 

ПОМОЩЬ Б ОПРАВДАНИИ НЕВИНОВНОГО 

Елена, Москва 

...была атеисткой, жила без Бога, пока не грянула 
в моей жизни беда. Моего мужа оклеветали, и 
попал он за решетку. Я сама давно служу в ми-
лиции, и никто в нашей семье не нарушал зако-
нов. Арест мужа был для меня страшным ударом. 
Я сразу начала борьбу за него, будучи уверенной 
в своих силах и надеясь также на помощь друзей. 
Но неудачи преследовали меня одна за другой, 
друзья меня предали, и наконец, после шести ме-
сяцев заключения, дело по обвинению моего мужа 
попадает в руки непорядочного судьи, который 
потребовал от меня такие деньги, которых мне не 
заработать и за десять лет службы. Видя безвы
ходность положения, я обратилась к одной своей 
знакомой, верующей девушке, и она посоветовала 
мне съездить на Даниловское кладбище к могил
ке блаженной Матроны и молить ее о помощи. 



31 декабря 1996 года я приехала на Данилов-
ское кладбище к мощам Матронушки и молила 
ее о чуде. Людей в тот день на могилке почти не 
было, а послушница, которая дежурила там, дала 
мне свечей, песку с могилки и листок с молит-
вой к блаженной Матронушке. Все отнеслись ко 
мне с сочувствием и доброжелательством, я была 
очень тронута, так как у меня почти не осталось 
друзей. Каждый день на ночь перед сном я чи
тала молитву Матронушке, и совершилось чудо. 
Дело у судьи-взяточника забрали вышестоящие 
инстанции, и оно попало через два месяца к судье 
честному и принципиальному. 

А 4 апреля 1997 года мой муж вышел на сво
боду. Вскоре он принял крещение. 

Помощь при судебном преследовании 
Безвинного человека 

Игорь, Москва 

Крестился я поздно, в 31 год, по настоянию жены. 
Жена рассказала мне, что на Даниловском клад
бище похоронена блаженная старица Матрона, 
при жизни и после смерти исцеляющая телесно 
и духовна людей. Мы с женой и ребенком неод
нократно приходили к Матроне, молили о благо
получии нашей семьи. 

6 ноября 1995 года я был задержан на работе по 
подозрению в совершении должностного преступ
ления, но вскоре меня отпустили. 7 ноября вечером 



мы с женой поехали на могилку Матроны, но нас 
не пускали, так как было уже поздно, около семи 
часов... Мы с женой стали на колени у могилки и 
просили о помощи. После этого меня чудом нику-
да не вызывали два месяца. В кармане я постоянно 
носил песочек с могилки Матроны, исповедался, 
причастился Святых Христовых Тайн. В январе 
1996 года меня вызвали в прокуратуру и оттуда 
отправили в тюрьму, где я провел сорок пять су-
ток. Я обратился к адвокату, чтобы меня освободи
ли из-под ареста до суда с подпиской о невыезде. 
Однако в камере, где я находился, ни один человек 
не верил, что меня выпустят из тюрьмы, так как 
обвинение было слишком серьезным. В феврале 
1996 года в суде рассматривался вопрос о замене 
ареста обязательством о невыезде. В суде у меня 
был при себе песочек с могилки Матроны, и жена 
успела посыпать мне на голову песочек, когда меня 
вел конвой. В результате судья чудом освободил 
меня из-под стражи прямо в зале суда. После это
го мы вновь поехали к Матроне и в 1996 году ре
гулярно ездили и благодарили ее за помощь, про
сили о милости Божией. В моем деле стали часто 
меняться следователи. Один из них, с которым я 
был раньше знаком, обещал мне, что лично дове
дет мое дело до суда. Мы с женой решили, и мне 
это удалось, подсыпать песочек Матроны в уго
ловное дело, которое уже намеревались направить 
в суд. Затем следователь уходит в отпуск, а через 
месяц мое дело закрывают, не найдя доказательств 
вины. Так чудесным образом помогла мне и семье 
моей блаженная старица Матронушка. 



Помощь при серьезной ошибке, 
которая могла привести 
к плохим последствиям 

Ольга Л-ва, Москва 

...за советом или с просьбой помолиться я иду 
к могиле матушки, и хочется мне услышать тот 
голос, но нет, не слышу. А чудо все равно про-
изошло. На работе в распоряжении моего мужа 
были две машины: одна «Жигули», пятая модель, 
другая — УАЗ санитарный, бывший санитарный 
фургон. Нужно было послать человека в коман
дировку в Воронеж. Муж отдал ему документы 
на машину, тот уехал в Воронеж, муж — домой. 
Дома на следующий день он увидел, что отдал 
не те документы. У мужа остались документы на 
УАЗ санитарный, а водитель уехал с документа-

Все, кто когда-нибудь ездил по России на 
такие расстояния, знают, как придирчиво осмат
ривают машины, сверяют документы патрульные 
службы ГАИ. Когда я узнала об этом, то сказа
ла мужу: «Теперь одна надежда — Матронушка. 
Только она может помочь». Муж читал книжку, 
он знает о помощи Матронушки в нашей свадьбе. 
Но все-таки невозможно было поверить, что все 
окончится благополучно. Но окончилось! Води
тель вернулся, даже не зная, что ездил не с теми 
документами, он даже в них не посмотрел. Муж 
спрашивает: «Тебя что, ГАИ не останавливало?» 

ми на ВАЗ-2105. 



«Останавливали пять раз, да еще штрафова-
ли. Так досматривали машину! Штрафовали за 
то, что чего-то не хватало в аптечке». Но самое 
удивительное, что один из ГАИ долго смотрел 
то в документы, то на машину, а потом говорит: 
«А почему у тебя на машине крест закрашен?» 
(Машина — бывшая «скорая помощь».) А води
тель ему отвечает: «Это же бывшая скорая. — Ты 
что, не видишь? В документах же написано: УАЗ 
санитарный!» Инспектор посмотрел внимательно 
в документы и отдал их водителю, и тот поехал 
дальше. 

Я много раз себя спрашивала, что же ви
дел тот инспектор ГАИ? В документах стояло: 
ВАЗ-2105! Матрона помогла нам. Иначе у мужа 
могло быть множество неприятностей. Он объяс
нял водителю: «Ты же понимаешь, что это Бог 
нам помог, тебе и мне. Машину могли арестовать, 
тебя задержать, мне нужно было бы ехать тебя 
вызволять, но как... У меня же нет документов 
на мою машину. Значит, как до тебя добираться? 
Да и от начальства такой бы был нагоняи, даже 
с работы могли выгнать». А водитель в ответ: 
«Это я просто подавал документы с уверенным 
видом!» Но мой муж много раз сам ездил в такие 
командировки и знает, как придирчивы сотруд
ники ГАИ на трассах: они каждую цифру в номе
рах машины и двигателя сверяют с техническим 
паспортом. Мне муж сказал: «До его приезда 
не верил, что такое возможно, хотя знаю, что 
Матронушка помогла многим и в более трудных 
ситуациях». 



Помощь в обретении семьи 

Ольга Л-ва, Москва 

...я жила одна с ребенком, без мужа. Было мне 
очень тяжело, и я просила Господа послать мне 
хорошего мужа, пусть небогатого, но верующе-
го и любящего. Но не встречала такого человека. 
И вот, когда я уже потеряла надежду, к нам пос-
тупила на работу женщина и рассказала мне о 
блаженной Матроне. Я стала ходить к ней на мо
гилку. 9 ноября 1995 года я пришла в очередной 
раз в подавленном настроении, положила голову 
на могилку, а в душе у меня был крик: «Да будет 
ли у меня когда-нибудь муж?!» И вдруг я услы
шала ясный женский голос, который никогда не 
забуду: «Будет, все будет!» Это было настолько 
неожиданно, что я отпрянула от могилки. В го
лове у меня мелькнул вопрос: когда? В ответ все 
тот же ясный голос четко произнес: «Не пройдет 
и двух месяцев, как все будет». Я отошла от мо
гилы, не веря сама себе. Я и ждала, и не жда
ла. Не смела поверить, что Господь так добр ко 
мне, но, с другой стороны, помнила прекрасный 
властный голос. 19 декабря я подумала: «Прошло 
уже больше полутора месяцев, а я так никого и не 
встретила». И в канун праздника иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость» встретила своего 
будущего мужа. Через три дня после нашего зна
комства он сделал мне предложение. Мы сразу 
полюбили друг друга. 10 февраля мы обвенчались 



в Болгарском подворье. Прошло почти три года 
со дня нашего знакомства. Я благодарю Господа 
за мужа, благодарю Матронушку за ее молитвы. 

Помощь при бесовском наваждении 

Колчин В., Москва 

...двоюродного брата заболел отец. Врачи сказа-
ли, что больше года не проживет. Тогда мы пошли 
на могилку. Первый подошел брат. Смотрю я на 
него и удивляюсь, такая вера у него к Матронуш-
ке, что спасет она отца, слезы стояли в его глазах. 
Глядя на него, я подумал: «Вот я хожу в церковь, 
а такого чувства, как у него, сейчас я, кажется, 
и не смогу достичь». Подошел и я. Помолился, 
попросил Матронушку помолиться за меня, греш
ного и непутевого, взял веточку, данную мне, и 
мы ушли. Попрощались, и я поехал. Долго ждал 
своего автобуса, решил поехать на другом, хоть от 
него идти пешком примерно с километр. Вышел 
на остановке, идти нужно полем, а было мороз
но. Иду и чувствую, засыпаю и замерзаю, одет 
был тепло — в пуховик. Смотрю — впереди 
домик-сторожка и окошечко светится. Подхожу, 
стучу, никто не открывает. Присел, а там и при
лечь захотелось. Сапожки снял, рядом поставил 
и прилег. Сколько времени прошло, не знаю, но 
вдруг кто-то толкнул меня. Встаю и не пойму, 
где я. Домика нет, сижу на холмике, ступней не 
чувствую. Внутренний голос и говорит: «Вставай, 



иди». Еле-еле обул я сапоги, а ступней как будто, 
и нет, и пошел... Дома стал думать о происшед
шем. Понял, бес попутал, он и домик подсунул, 
которого не было, и на могилку заранее уложил. 
А спасла меня Матронушка — в кармане лежала 
веточка с ее могилки... А отец брата до сих пор 
жив, ведет свое хозяйство в деревне. 

Помощь в преодолении 
оккультной зависимости 

Валентина, Москва 

...Господь помог мне через Свою угодницу бла
женную матушку Матронушку, которая вывела 
всю мою семью на путь очищения и спасения. 
Несколько лет назад я окончила курсы народных 
целителей, имея благородную цель — исцелять 
моих родных от всевозможных недугов. В то 
время в церковь я ходила изредка и знала все
го несколько молитв. Постепенно друг от друга 
обо мне узнавали люди, все чаще и чаще ко мне 
обращались за помощью. За лечение я брала, 
кто сколько даст, получалось немного, только на 
питание мне и дочери. Во время своих сеансов я 
зажигала церковную свечу, читала молитвы, при
меняла экстрасенсорный метод лечения, психоте
рапию. Почти у всех пациентов проходили забо
левания, по крайней мере было явное улучшение. 
У меня же не шли никакие дела. Кроме того, у 
моей дочери стало сильно прогрессировать давнее 



хроническое заболевание. Ни я и никто из моих 
знакомых целителей не мог ей помочь своими 
методами. С каждым годом дочери становилось 
все хуже. Я не заметила, как попала в полную 
зависимость от темных сил, и они повели меня к 
погибели. Что бы ни случилось в моей жизни, я 
думала: значит, Богу так угодно. Поскольку я хо-
дила на курсы целителей, читала оккультную ли
тературу — тогда я не понимала, что подлинный 
дар целительства Бог дает только Своим избран
никам, святым подвижникам, проводящим жизнь 
в посте и молитве, — Господь не стал препятство
вать сатане овладеть мной. Падший ангел гораздо 
умнее человека и знает его слабые места. Моим 
слабым местом была дочь, которой требовалась 
помощь. И я вместо того, чтобы обратиться к 
Господу, Божьей Матери и святым угодникам, 
отклонилась от истинного пути. Но через это ис
кушение Господь дал мне великий урок. 

От верующих людей я узнала о матушке Мат-
ронушке. Когда я впервые приехала к ней на мо
гилку, то, встав в очередь, стала просить ее молить 
обо мне Бога, чтобы Он простил меня, чтобы она 
помогла мне разобраться, от каких сил целители, 
и если мне надо очиститься, то чтобы она не ос
тавила меня, помогла и в этом. На кладбище я 
купила книжечку о блаженной Матроне, взяла 
с могилки свечи, воду, маслице. Дома прочитала 
книжку о житии нашей неоцененной помощницы, 
выпила воды, зажгла свечу, поставила перед со
бой иконы и портрет Матронушки и стала слез
но просить ее дать мне понять, кто мне помогает 



лечить людей. Вдруг пальцы мои скрючились и 
стали помимо моей воли пытаться сломать свечу и 
потушить пламя, но к Матронушкиной свече они 
так и не приблизились. Это был ответ, не остав-
ляющий никаких сомнений. 

С этого момента я стала каждый день читать 
Библию (из Ветхого Завета я узнала, что дья
вол может также творить чудеса), молилась ут
ром, днем и вечером, даже вставала ночью, что
бы прочитать покаянные каноны Иисусу Христу, 
Божией Матери и ангелу-хранителю. Ко мне 
присоединились моя дочь и мать. Кроме того, мы 
несколько раз в день пили воду и натирались мас
лом с могилки. 

В последующие поездки к Матронушке я бра
ла с могилки песочек. Когда я впервые положила 
его себе на голову, предварительно поставив перед 
собой зажженную свечу, прося Господа Иисуса 
Христа и Матронушку простить меня и очистить, 
я упала, меня стало корежить, вырвался крик. Так 
со мной произошло три раза. 

Мы стали часто ходить в церковь, исповедо
ваться, причащаться. Теперь здоровье дочери зна
чительно улучшилось, у мамы, перенесшей много 
операций, прекратились боли. В храме Воскре
сения Христова в Сокольниках ко мне и дочери 
очень по-доброму и с пониманием отнесся прото
иерей Валентин, который помог нам покаяться во 
всех своих грехах. Почти всегда, когда я бываю 
в храме, то ставлю на канун свечу о упокоении 
матушки Матронушки и благодарю Бога за то, 
что она была и есть. 



ПОМОЩЬ В ИЗБАВЛЕНИИ 
от греха сквернословия 

Никитина Л., Москва 

...1995 года я вместе с подругой и ее сыном пяти 
лет приехали на Даниловское кладбище к Матро-
нушке, приложились к могилке. Мы уже собира-
лись уходить, было около четырех часов вечера, 
как приехали монахи из Троице-Сергиевой лавры 
и стали служить панихиду. Мы стояли и слушали, 
потом все разошлись, и мы поехали домой. Прохо
дит день, другой, третий. Ну, никак не могу понять, 
что со мной: как начинаю ругаться, а язык мой как 
будто в узел завязывается. И тут я поняла, что это 
Матронушка меня исцелила! Уже третий год я не 
ругаюсь. И я сейчас очень счастлива, что избави
лась от этого греха. Ведь я ругалась хуже сапожни
ка. Теперь все по-другому, я стала ходить в церковь 
всей семьей и всем рассказываю о блаженной Мат
роне и в доказательство привожу свой пример. Мы 
с мужем даже повенчались в церкви Святого Духа 
на Даниловском кладбище два года назад. 

Помощь в решении дела 

Диакон Валерий Вахтеров, Москва 

...директором православной гимназии. Местные 
власти отказывали нам в помещении. Обраща
лись и в Московскую Думу, и в Государствен-



ную — не помогло. Тогда собрались с детьми, 
записавшимися в гимназию, и с их родителями 
на Даниловском кладбище и отслужили панихи
ду на могиле блаженной Матроны. Через неделю 
получили распоряжение за подписью префекта о 
том, что гимназии выделяются три квартиры. На 
бумаге значилась дата принятия решения — тот 
самый день, когда мы служили панихиду на мо
гиле блаженной Матроны. 

Чудеса Святой МАТРОНЫ, 
происходящие сегодня 

(по МАТЕРИАЛАМ интернет-
pecypcoв, РАССКАЗАМ ЗНАКОМЫХ) 

Помощь в обретении ребенка 
Вера 

...забеременела третьим ребенком в сорок лет. 
И конечно, она, к всеобщему несчастью нашего 
времени, не хотела рожать... Мы как могли ее 
отговаривали от аборта, но ведь что слова, если 
человек взрослый и ей принимать решение. На
дежды уже не было никакой. Она была неумо-
лима в своем решении. Зная, что я абсолютно 
бессильна, чтобы поменять ситуацию, я поехала 
в монастырь к Матронушке, стояла у ее иконы 
и мысленно просила совершить чудо, помолиться 
за нас, грешных, я говорила, что я не знаю, что 
может произойти, как это случится, но пусть этот 
ребеночек родится и его не убьют! 



И чудо случилось, совершенно необъяснимым 
образом все так сложилось, что были какие-то 
майские длинные выходные, жена брата не по
пала в больницу, а потом уже как бы было поз
дно, ей попалась врач, которая ей сказала, что 
ей нежелательно делать аборт и т. п. Одним 
словом, наша сноха приняла решение рожать! 
Я совершенно точно знаю, что это было чудом 
по молитвам Матронушки!.. Господи, прости нас, 
грешных, мы так много грешим, а Ты все равно 
нас не оставляешь и любишь! 

Татка 

...молодая семейная пара, не было детей шесть 
лет, медицинские исследования ничего не вы
являли, ничего не помогало. Они уже совсем 
отчаялись. И им подсказали съездить на мо
гилку святой Матроны (тогда она была еще за
хоронена на кладбище). И женщина съездила. 
И практически через год у них родился здоровый, 
замечательный сын. Разве это не чудо произош-
ло? Молитесь и верьте! 

Катерина 

...не могла забеременеть, съездила к мощам свя
той Матроны и в следующем месяце заберемене
ла, во время беременности тоже ездила к мощам. 
Беременность была под постоянной угрозой, но 



сейчас уже все нормализовалось и нам осталось 
сидеть в пузике два месяца. Благодарю, матушка 
Матрона, за нашу доченьку. 

Тамара 

...не было предела, когда я узнала, что благода-
ря помощи Матронушки я смогла забеременеть. 
Благодарю тебя, матушка Матрона. Матушка, 
единственное, что гложет мою душу теперь, так 
это мое здоровье. Хочу быть здоровой, хочу, что
бы ребеночек мой был здоровеньким И крепень
ким. Матушка Матрона, я ведь благодаря тебе 
излечилась от гепатита С. Помоги мне, чтобы эта 
напасть больше не давала о себе знать и чтобы все 
анализы на нее были отрицательными. Матушка, 
я знаю, что только ты можешь помочь. Я очень 
люблю мужа и хочу, чтобы наш ребеночек был 
здоровенький. Помоги, пожалуйста. 

Инна 

...и низкий поклон, Матронушка, за испол
нение нашей с мужем заветной мечты. Очень 
нам хотелось ребеночка. Семь лет мы ходили 
по врачам, по знахарям. Никто толком и при
чины не мог найти, говорили: вы здоровы, но 
там чуть-чуть не хватает да там... А у кого в 
наше время хватает? Уже и надежду потеряли, 
да тут рассказали мне о том, что помогает всем 



Матронушка, кто бы к ней ни обратился. Да 
еще я узнала, что мы с ней одной фамилии, я в 
девичестве тоже Никонова была. Вот и пошла, 
как к родной, помощи просить. Оказалось, 
что не лгут люди: действительно, помогает она 
всем. Сейчас я беременна, правда, срок неболь-
шой — всего 5 недель, но я надеюсь, что Мат-
ронушка будет охранять нашу беременность и 
все у нас будет хорошо. 

Аннушка 

...лет назад я впервые побывала у Матронушки. 
Врачи сказали, что будут трудности с тем, чтобы 
забеременеть. Я не знаю, связано ли это как-то 
с приездом к Матроне, но забеременела сразу и 
без проблем родила здоровою девочку! Скоро нам 
4 года! 

Буланова 

...в трудных родах родился мой сын, не дышал 
совсем, с пневмонией в легких. Я сама ходила 
после операции еле живая. Мне передали икон
ку Матронушки и книгу о ее жизни. В больнице 
я впервые узнала о ней. Я пообещала, если мой 
сын поправится, я сразу же поеду к Матроне, с 
благодарностью ей поклонюсь. Но не было вре
мени осуществить обещанное. Это угнетало меня. 
Как совсем недавно во сне ко мне явилась Мат-



ронушка и сказала: «Вам не надо сейчас ко мне 
ехать. У тебя маленький сын. Ты должна быть с 
ним». И мое сердце успокоилось. Спасибо тебе, 
Матронушка! 

Юлия 

...очень мне помогла. И помощь ее чудесна и ни 
с чем сравниться не может. Я хочу поделиться 
этим. Много-много лет я не могла забеременеть 
(лет 12). Я использовала все возможные меди
цинские способы, и не один раз. И уже почти 
не оставалось надежды. И вот добрые люди 
рассказали мне про Матронушку. И я поехала 
к ней перед очередной медицинской попыткой. 
Я боялась, что я недостойная, и в храм хожу ред
ко, и не причащаюсь, и грешна, конечно, очень. 
А там рядом с ней какое-то особое пронзитель
ное состояние, у меня не получится это описать... 
И я забеременела! В следующем же месяце! Впер
вые! За столько лет и попыток! Я просто знаю и 
чувствую, что это ее дар, вернее, дар Господа, ее 
молитвами мне данный! 

И я помню об этом каждый день и благодарю 
ее! И хотя все закончилось не очень хорошо — 
беременность не удалось доносить, на большом 
сроке она замерла. Это горе, и невозможно го
ворить об этом. Но на все воля Господа нашего: 
малышка не родилась бы здоровой, Он забрал 
ее к себе. И я приняла это и молюсь за ее душу. 
Но то, что у меня было это счастье, что я почув-



ствовала, прикоснулась к этому (возможно, те, 
у кого нет детей, поймут меня) — этот дар мне. 
И в душе живет светлое чувство и благодарность 
Матронушке за все, за дар, ее молитвами мне 
данный, за всю ее помощь, за присутствие, за 
надежду, что все еще будет! Теперь она всегда 
со мной! 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...Матрона помогла мне в написании дипломной 
работы. По той теме, которую я писала, было 
очень мало материала, но с помощью Матронуш-
ки я смогла найти нужную информацию и в итоге 
защитилась на отлично. 

А в прошлом году у меня очень сильно обос-
трился цистит, как раз в тот момент, когда мы 
с мужем начали планировать ребенка. Лечилась 
несколько месяцев, а после этого никак забере
менеть не получалось. Я съездила к Матроне, 
помолилась, и не прошло и месяца, как узнала, 
что в положении. И больше приступов болезни 
не было. 

Блаженная Матрона, моли Бога о нас! 

...как меня матушка Матрона вернула к жизни. 
Мы с мужем жили в браке четыре года, а де
тей не было, стали часто ругаться, пропадать на 

Анна 



работе, смысла жизни не было, врачи сказали, 
что детей не будет. Однажды я упала на колени 
перед иконкой Матронушки и взмолилась о ребе-
ночке. Через два дня я плохо себя почувствовала, 
а муж стал говорить о разводе, я его попросила 
на прощанье съездить со мной в больницу на об-
следование, там я узнала, что беременна. Моей 
доченьке год и четыре месяца, мы с мужем бес-
конечно благодарны Матронушке за такое счас
тье!!! 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...долго не было детей. Обращалась к матушке 
Матроне, ездила к ее мощам и... через месяц 
забеременела. Сейчас малышу два годика и мы 
ждем второго! 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...хроническая болезнь почек, врачи категоричес
ки запрещали мне рожать, т. к. говорили, что ос
ложнения будут очень плачевными... Однажды я 
пролежала месяц в больнице с обострением. Пос
ле чего у меня была долгая депрессия, вплоть до 
того, что были мысли, что мне мало жить осталось 
и т. д. (мне тогда двадцать лет было). Вспомнила 
про Матронушку, решила поехать к ней, просить 
о помощи, т. к. в душе творилось что-то страш
ное. 



Приехав в монастырь, припав к мощам, я со 
всей искренностью и беспомощностью просила 
помощи! 

Я попросила излечения болезни почек, т. к. мне 
еще надо будет рожать в будущем. В тот месяц 
женские дела не начались у меня... Оказалась, 
что я беременная! 

Конечно, беременность протекала с отеками, 
но никаких осложнений не было. Даже анализы 
были лучше, чем до беременности. Родилась здо-
ровая девочка, вот ей уже почти два года! 

Вера моя укрепилась, молюсь, надеюсь только 
на Бога. 

...долгое время одна в Москве, работала как не
нормальная, по 12 часов каждый день, на износ, 
полгода не было ни одного выходного, снимала 
квартиру, почти все деньги приходилось отдавать 
за жилье. Моя дочь от первого и ужасного бра
ка (потому что бил муж каждый день и голодом 
морил, от него мы сбежали в чем были, не взяв 
даже запасной одежды), так вот, моя дочь жила 
у моих родителей, и видеть ее мне удавалось 
раз в месяц. Я пошла к Матроне в первый раз 
по просьбе моей мамы, сама и не ожидала, что 
буду там так плакать, слезы лились из глаз, и я 

Помощь в обретении 
законного супруга 

Олеся 



не могла их остановить. Через неделю я встре-
тилась с парнем, который один раз мне помог за 
границей оформить справку на возвращение на 
Родину, потому что мой паспорт украли. Я не 
видела его после того двадцатиминутного обще-
ния в консульстве, наверное, три года. И после 
моей встречи с Матроной он сам меня нашел в 
Москве, сам приехал ко мне и в первый же день 
мы почувствовали духовную близость, и полгода 
не прошло, мы поженились. Теперь, по долгу его 
службы (он дипломат), мы живем в европейской 
стране, у нас прекрасный дом с садом, достаток, 
воспитываем дочь, живем в мире и согласии. 
Я уверена, что это все Матронушка, это она 
помогла мне, когда уже не было сил бороться с 
миром, бороться за жизнь... По вере нашей нам 
будет. А я просто попросила Матрону как-то из
менить мою жизнь, потому что не могла уже жить 
вдали от дочери, одна, никому не нужная, без 
жилья, работая как вол... И Матрона услышала 
меня, спасла. Моя доченька очень любит нашу 
семью, своего папу, считая его родным, и он все 
больше и больше с каждым днем любит ее. 

Янина 

...я была одна. Я никого не любила, ни с кем не це
ловалась даже, в голове были романы X I X века, 
которые мне порой страстно хотелось выбросить 
из памяти как несоответствовавшие действитель
ности. В 2005, кажется, я узнала, уже не помню 



как, про святую Матронушку, но боялась ехать в 
монастырь одна, а через какое-то время позна-
комилась с девушкой, уже просившей помощи у 
святой Матронушки, и мы поехали вместе. Пер
вый раз был в июне, потом еще, третий раз — в 
октябре. И в октябре же я встретила своего мужа! 
Более того — когда мы с ним летели в свадебное 
путешествие, в журнале «Аэрофлот» мы увидели 
статью о святой Матронушке, с ее фотография
ми и иконами, будто она говорила нам, что это 
действительно была ее помощь! Я так благодарна 
святой Матронушке, спасибо ей за все! 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...жили с моим парнем нерасписанными. В какой-
то момент я осознала, что так нельзя, что это грех 
большой. Предложила своему молодому человеку 
узаконить наши отношения, но он уперся — ни 
в какую и все. Ответ всегда был один: нам и так 
хорошо. 

После нескольких лет ожидания и месяцев 
уговоров я решилась поехать к Матронушке и 
попросить у нее помощи. Вот прошел год с того 
момента, и мой парень согласился узаконить от-
ношения. Мы не только расписались, но и по
венчались! 

Могу сказать, что это настоящее ЧУДО!!! 
Матронушка молилась за нас, и у мужа измени
лось отношение к церкви. Хотя до это он очень 
негативно относился к православной вере. 



Помощь в решении семейных проблем 

Раб Божий Роман 

...в нашей семье был большой кризис. Хотел 
бросить семью, жену и маленького сына. Запу-
тался окончательно. Решил взять отпуск и пое-
хать в Москву к сестре. Жена просила заехать к 
матушке Матронушке и передать записку. Хоть 
и слушать ее не мог, но записку взял все же. 
И вот мне удается попасть в монастырь к матуш
ке и приложиться к святым мощам ее. Положил 
записку и вышел из храма. 

Уехал из Москвы, и по приезду домой жена 
меня просто не узнала, говорит, что приехал аб
солютно другой человек. 

Слава Богу, в семье все понемногу налади
лось. 

Спасибо тебе, матушка Матронушка, за по
мощь твою. 

...о Матроне еще в детстве, прочитала статью о 
ней в журнале «Работница», очень была тронута. 
Но там не говорилось, о том, что можно прихо
дить к ней за помощью. 

А спустя много лет, когда у моей тети был 
очень трудный период в жизни (она, отработав 

Помощь в оздоровлении 

Елена 



много лет, могла остаться без пенсии из-за ха
латного оформления документов на ее работе, то 
есть ей грозило на старости лет просто нищенское 
существование), она мне рассказала про могилу 
на Даниловском кладбище и что туда едут люди 
за помощью, молятся, привозят цветы и берут 
немного земли с могилы святой Матроны. Тетя 
съездила туда, и ситуация сама собой разрешилась 
в лучшую сторону, она даже не поняла, как. 

В это время я очень сильно заболела, врачи 
ничем не могли помочь. Мне было шестнадцать 
лет, очень хотелось жить, я была в отчаянии. Из 
больниц не вылезала, все так называемые подру
ги отсеялись сами по себе. Я осталась одна. 
Иногда думала, что лучше бы умереть. Вот тогда 
моя мама и поехала к ней на могилку, так как я 
почти не ходила, я просто молилась Матронуш
ке и просила помощи. Свершилось чудо, конеч
но, не сразу, а постепенно. Я попала в больницу 
Академии наук, в то время там работали очень 
опытные врачи, и даже они, повидав очень много 
случаев, были в шоке от того, в каком состоянии 
я к ним попала. Там мне и помогли. Несколько 
лет тяжелого лечения, операции и процедуры. Но 
меня спасли. Я стала жить полноценной жизнью. 
Всегда помнила о Матроне и была благодарна за 
помощь. 

Сейчас моему сыну почти 15 лет, у меня хо
рошая работа, верные друзья. Судьба периоди
чески подбрасывает такие сюрпризы, что иногда, 
кажется, выхода нет. Но я хожу к Матроне и она 
всегда мне помогает. 



Не отчаивайтесь, все, кому сейчас очень пло-
хо. Молитесь Матронушке, просите искренне о 
помощи. Она обязательно вам всем поможет. 

Горячева Наталья 

...я брала стебли от цветов Матронушки, шила 
их в мешочки и прикладывала к больному мес
ту. Боль проходила. А маслицем протирала шов 
после полостной операции. Шов так зажил, как 
будто операции не было. 

Я очень люблю Матронушку. Она для меня 
родная и единственная отрада и надежда на по
мощь. Идите к ней, молитесь и надейтесь на по
мощь. Если достойны, то помощь придет. 

...год назад начался очень трудный период. С это
го момента я молюсь каждый вечер. Мне поста
вили диагноз, не столь приятный. И тут началась 
волокита... осмотры... беготня... Чтоб получить 
выписку и поехать в Москву на консультацию 
к врачу, я просила Матрону помочь мне, чтоб 
все документы поскорей были готовы, и проси
ла помолиться за меня перед Господом Богом, и 
если это возможно, исцелить мой недуг, или, если 
вдруг операция, то чтоб она прошла успешно. 
И она меня услышала. Я сделала выписку, пое
хала в Москву, и мне сказали, что операцию пока 

Ольга 



делать не надо — нет показаний к ней. Выписа-
ли таблетки. И дальше я скажу большее: я думаю, 
с верой Матрона может меня исцелить: в первую 
очередь душу, а потом тело. Я так ей благодарна. 
Она наша заступница. 

...после выписки из роддома у моей супруги на-
чалось сильное кровотечение. Вызвали скорую. 
Мы положили на животик маленькую иконку 
Матронушки и молились ей. Жена бледнела на 
глазах. Скорая увезла супругу в больницу, где 
жене сделали срочную операцию. Когда ее клали 
в кресло на осмотр, она от потери крови потеряла 
сознание. Врачи сказали, что еще полчаса, и ее не 
стало бы. Далее было двухнедельное ее пребыва
ние в больнице. А я с маленьким сынишкой (ему 
было всего лишь одиннадцать дней) остался дома. 
Очень трудно, конечно, было одному с новорож
денным. Но мы не переставали молиться. Господь 
даровал силы терпеть трудности. 

Иконка так и была все время у супруги. Эту 
иконочку, когда нам трудно или когда предстоит 
какая-нибудь поездка, мы берем с собой. 

Например, в октябре этого года я попал в 
больницу. Мне делали операцию на легком. Ко
нечно же, эта иконочка все время стояла у изго
ловья моей кровати. Было немного боязно. Но 
все окончилось благополучно. С иконочкой спо
койнее... 

Артем 



А на днях мы побывали у раки Матронушки. 
Ехали к ней с заботами, а вышли счастливыми. 
Так хорошо стало. 

Благодарим Господа и Матронушку за по-
мощь. 

Катя, Москва 

...Дело было два с половиной года назад. Я при-
ехала в Москву в институт, здесь работала моя 
мама. Стала встречаться с молодым человеком. 
Потом я заболела. Ничего не помогало. В боль
нице поставили диагноз — острый лейкоз. У меня 
все время была высокая температура, никакие ле-
карства не помогали ее сбить. А дело было под 
Новый год. Моя мама узнала о Матронушке и 
прямо в новогоднюю ночь пошла к ней на Дани
ловское кладбище. В девять вечера оно почему-то 
было открыто. Моя мама так была расстроена, 
что не заметила, что оставила сумку в маршрут
ке (а там были все наши деньги). Она пришла 
на кладбище и стала молиться и просить Матро-
нушку о помощи. Ей дали цветы и песка. И она 
сразу почувствовала себя легче. Выходя с кладби
ща, она обнаружила, что сумки нет. Мама была в 
ужасе. И первое чудо: она подходит к остановке, 
а там ждет ее водитель и отдает ей сумку, а в ней 
все на месте. Второе чудо произошло, когда она 
приехала в больницу: у меня — сама! — спала 
температура. Мое лечение было долгим, но Мат-
ронушка мне помогала во всем. Молодой человек 



меня не бросил, мы сейчас с ним муж и жена. 
Я продолжила учиться в институте, и мы купили 
квартиру в Москве и перевезли сюда нашу ба-
бушку. Всегда я ходила к Матроне и она помогала 
мне. А недавно у меня опять поднялась высокая 
температура. Сделали анализ — сказали, что бо
лезнь вернулась. Мы поехали к Матроне. В тот 
день мы к ней не попали, было уже поздно. Мы 
поехали утром. Плакали, просили. Потом поехали 
в больницу. Врачи уже не сомневались, но решили 
все же перепроверить. И представляете, у меня 
ничего нет!!! 

Я сразу поняла, что это моя милая Матронуш-
ка. Вот пишу, а слезы сами наворачиваются на 
глаза. Мы опять поехали на Даниловское кладби
ще и благодарили. Там была та же женщина, что 
два года назад. Она узнала мою маму. А мне дала 
иконку матушки и благословила. Так что если что-
то случится, то просите матушку — она поможет. 
А со мной она всегда. 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...маленького Николая сбила машина. Врачи не 
давали надежды: ребенок был в коме. Весь мозг 
был в крови. Я обратилась о помощи к матушке 
Матроне. Случилось чудо. Молитвы матушки по
могли, и Николай выздоровел. Он ходит в шко
лу. Врачи сами сказали, что за 3 месяца с таким 
диагнозом не поднимаются. А он — поднялся! 
Спасибо матушке Матроне. 



Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...моя мама, раба Божия Надежда, получила тя-
желую травму, сотрясение мозга. В течение трех 
месяцев она не могла ни есть, ни спать, от табле
ток становилось только хуже и хуже. Врачи раз
водили руками, а мама таяла на глазах. 

По великой милости Божией мне в руки по
пала книга о святой Матронушке Московской. 
Я поехала поклониться ей и попросить о помощи. 
Вернувшись, привезла маме Матрониной водич
ки, выпив которую мама впервые за долгие меся
цы уснула на целых четыре часа! Проснувшись, 
она впервые улыбнулась! В ближайшие выходные 
мама причастилась и за месяц окончательно вы
здоровела! 

Дивен Бог во святых Своих! За все благода
рим! 

Раба Божья Фотинья, 30 лет 

...о чуде, которое со мной произошло по молитвам 
святой Матронушки. 

У меня не подтвердились анализы на ВИЧ, хотя 
сдавала анализы в разных клиниках и результат 
был положительный. Но при повторном исследо
вании анализ был отрицательный! Я все это время 
(пока ожидала результат) жила в кошмаре. Я пе
реосмыслила всю свою жизнь и, конечно, просила 
о помощи Матронушку. Я пила ее водичку, зава-



ривала лепестки от ее цветов. И как-то, во сне, 
она прошла через меня. (Я не думаю, что это был 
сон, я ее чувствовала.) Наутро я подумала, что 
должно быть все хорошо. Но разве это возможно, 
когда уже два результата были положительными?! 
Ведь до конца веры не было. Я оттягивала поход 
за результатами, ведь это был приговор. 

Идти все равно пришлось. Матронушка услы
шала мои молитвы. Она дала мне шанс в жизни: 
исправиться, раскаяться. Я думаю, что это было 
чудо. Спасибо тебе, милая святая Матронушка. 
Теперь во всех сложных ситуациях я обращаюсь к 
ней с молитвой. Она всегда поможет, если просят 
искренне, от души. И чудеса происходят почти 
каждый день. 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...сильно болела. Доктора говорили — надо опе
рацию делать, а иначе ходить не будешь. А я бо
ялась. И не столько операции, сколько наркоза, 
сердце у меня слабое, думала, могу и не проснуться 
после него. И стала молиться матушке Матронуш-
ке. Попросила, чтобы дочка мне икону принесла 
из церковной лавки, обратилась к ней, так и так, 
выручай, матушка. На следующий день пошла в 
больницу. Мне опять говорят: операция. Я сов
сем было уныла. А наутро ко мне приходит домой 
доктор незнакомый, говорит: «Я внимательно изу-
чил ваши снимки, можно лечить медикаментозно. 
Я возьмусь». И вылечил меня! Хожу вполне 



нормально. Вот так мне Матронушка по молит-
вам моим прислала хорошего врача. А я к ней в 
паломничество потом не раз ездила в Москву. 

...ситуация в жизни была, страшно вспоминать. 
Моему молодому человеку диагноз ВИЧ поста
вили, два раза сдавал. Мы к этому времени рас
стались, недели две прошло. Он звонит мне в 
полуобморочном состоянии, меня обвиняет, мол 
больше не от кого... Я чуть руки на себя не нало
жила. В общем, пока анализ сделала, пока полу
чила результаты — пять дней прошло с момента 
новости, только я знаю, как я их просуществова
ла. За день до получения анализа была у матушки 
Матроны, молилась как никогда в жизни. Анализ 
оказался отрицательный! И у молодого человека 
на третий (!) раз тоже! 

...в больнице с почками, ждала операции. Мы го
товились к самому худшему: возраст уже почтен
ный, сердце шалит, а тут — общий наркоз. Ну, 
сами понимаете. И вот в день, на который опера
ция назначена, с раннего утра иду я к Матроне. 
Но очередь отстояла только к иконе, к мощам не 
стала. Помолилась, попросила за бабушку и купи
ла ей деревянный крестик (не хотела она с золо-

Тасенка 



тым на операционный стол ложиться, а совсем без 
креста — не могла). Прихожу в больницу — а 
там консилиум решил, что делать ничего не бу-
дут. Испугались брать на себя ответственность, 
наверное. У нас как камень с души свалился! Ба
булю потом в другую больницу перевели и там все 
под местным наркозом сделали, как надо. Увере
на, это была Матронушкина помощь. И другие 
ситуации были тоже, личного характера. Теперь, 
если трудно, — то только на Таганку, к ней. 

Помощь в обретении РАБОТЫ 

Андрей, Москва 

...я впервые пришел на эту могилу. Ни о чем 
не просил, не жаловался, понимая, что матушка 
Матрона лучше меня поймет мою нужду и, если 
нужно, поможет. Прислонился лбом к могилке... 
Наутро неожиданный звонок. Мне, безработно
му, внезапно предложили работу и дали денег. 

...чтобы моему другу матушка Матронушка по
могла с работой. И вот что произошло. Он на
писал мне sms, что ничего у него не получается. 
Начальник, на которого была одна надежда, поз
вонил и сказал, что места нет. Он ждал работы 
пять месяцев. Я позвонила ему, он расстроенный, 

Елена 



проговорили долго. Ничего не поделаешь. Спустя 
полчаса после нашего разговора он снова пишет 
sms. Когда он ушел, разговаривал со мной, этот 
начальник снова звонил. И сказал, что место есть, 
и чтобы через десять дней он собирался и приезжал 
на работу. Когда он зашел домой, весь этот разго-
вор ему передала мама, которая и разговаривала 
с начальником. Кроме как чудом, я назвать никак 
это не могу. Спасибо матушке Матронушке. 

Не первый раз прошу помощи, и всегда один 
ответ — ПОМОЩЬ! 

Татка 

...и просто категорически не могла ничего найти, 
бесконечные собеседования — а толку никакого. 
Я так устала, отчаялась, жутко переживала, пото
му что основной добытчик денег — это я, а я еще 
ответственная и за маму, которой были нужны ле
карства. Было очень тяжело. И уже совсем отча
явшись, когда сил совсем не осталось, я поехала к 
святой мати Матроне просить... И действительно, 
произошло чудо, буквально через неделю после 
этого я нашла работу. Как только я пришла на 
очередное собеседование, Генеральный, пообщав-
шись со мной, сразу же сказал, что берет меня, 
если я думать не буду, то могу выходить на сле
дующий день. Я так обрадовалась и мне так сразу 
понравилось там: спокойно и замечательные люди 
работали. Сейчас я там не работаю, но мы дружим 
с ними, я приезжаю к ним в гости, и они мне рады 
всегда. Так что я нашла еще и друзей себе там. 



...устраиваться на работу, очень боялась со-
беседования, да и не знала, та ли это работа, 
которая мне нужна. До собеседования было не-
сколько часов, и я зашла в храм, не помню, где 
и как назывался, но там была икона матушки 
Матроны, с частичкой мощей. Я встала около 
нее, и не отойти, все стою и говорю: «Матушка, 
устрой все по Воле Божией, помоги мне, мать 
Матрона!» И вдруг успокоилась, поняла, что все 
будет так, как должно быть, как Господу будет 
угодно. И я прошла собеседование, и меня взя
ли туда, — это очень хорошая работа, хотя и 
сложная. 

Но у меня есть иконка Матронушки, когда 
совсем невмоготу, читаю ей молитву — и дела 
начинают идти в гору. 

Слава Богу за все! 

Наталия 

...помогла с работой, я написала даже ту зарпла
ту, которую я хочу, не работала четыре года по 
профессии, после молитвы к Матронушке у меня 
появилась работа и зарплата, которую я указала 
в записке. 

Меня не хотели пускать в отпуск, всем сотруд
никам дали максимум две недели, мне — 26 дней:; 
я помолилась Матронушке, и мне дали. I 

К. 



Каня В. А. 

...не работал два года. Дочь Ольга была в Мос-
кве, и я через нее передала записку для Матро-
нушки. И через десять дней мой муж нашел две 
работы: одну — возить инженера, другую — во
зить батюшку, мы выбрали второе, СПАСИБО 
МАТРОНУШКЕ. По ее молитве муж получил 
работу. 

Помощь в решении 
материальных проблем 

Елена, г. Москва 

...о помощи матушки Матронушки. 
Несколько лет назад у нас в семье была очень 

тяжелая материальная ситуация, проблемы никак 
не решались, только возникали новые. И тут мне 
срочно понадобилось ехать на Украину, решать 
еще одну проблему. Поездку никак нельзя было 
отложить, а денег такой мизер, что или я еду, а 
вся семья остается голодать, или я остаюсь, про
блема не решается и тогда из-за этого возникает 
еще много разных неприятностей и сложностей. 

Я часто обращалась к матушке Матронушке, 
молила ее о помощи. Дальше случилось чудо. За 
два дня до поездки я нашла в своем кошельке 
$100, надо заметить, что по тем временам это 
была солидная сумма. Я в то время о таких де-



ньгах даже не думала и не мечтала. На эти деньги 
я смогла съездить на Украину, решить проблему и 
повидаться со своими родными. Кстати, свою лю
бимую бабушку я в ту поездку видела последний 
раз, потом уже попала только на ее похороны. Вот 
так помогла нашей семье и мне святая заступница, 
блаженная матушка Матронушка. Много лет про
шло с тех пор. Я теперь хорошо зарабатываю, но 
до сих пор не могу забыть этот чудесный подарок. 
Приходите к Матронушке с верою, молитесь ей, 
и она никогда не откажет вам. 

Помощь в возвращении утраченного 

Елена 

...как побывала я у Матронушки, сразу почувс-
твовала что она мне помогает. Хочу рассказать об 
одном случае помощи. Приехала я в поликлинику 
сдавать кровь. В процедурный кабинет запускали 
по несколько человек и заставляли вещи все скла
дывать на один стул. Я зашла и положила сумку и 
пальто на стул и прошла к медсестре. Возвраща
юсь обратно, смотрю, а сумки нет! Я в шоке стала 
бегать и всех спрашивать, не видели ли случайно, 
кто унес сумку. Естественно, что никто не видел. 
Спустилась к охраннику, пожаловалась, что ута-
щили сумку. Он безучастно сказал, что он ничем 
не может помочь. Я уже начала отчаиваться найти 
свою сумку и стала молиться Богу и Матронуш-
ке, чтобы помогли мне, как раз в сумке лежала 



книга про Матронушку и ее иконка с молитвой. 
И тут произошло чудо. Я решила напоследок опять 
вернуться в процедурный кабинет и спросить еще 
раз на всякий случай, не видел ли кто сумку мою. 
И тут чудо! Смотрю, идет в мою сторону женщи-
на и несет мою сумку! Я кинулась к ней с криком: 
«Моя сумка!» Она отдала ее и извинилась, ска-
зала, что случайно забрала. В сумке было все на 
месте: и телефон, и деньги, и документы. Так мне 
вот помогла Матронушка. 

Лилит, в крещении — Матрона 

...мой супруг потерял паспорт в Париже. И с этим 
возникло очень много проблем. Он в течение трех 
недель обращался в бюро находок, но паспорта не 
было. 8 апреля по его просьбе мы с дочкой съезди-
ли на могилку к Матронушке с утра пораньше, и я 
молила Матронушку о помощи в поисках документа. 
После этого через час муж отправил мне сообщение 
о том, что паспорт найден и уже у него в руках! Че
рез день после этого прилетел домой. Это было са
мое настоящее чудо: паспорт был потерян в метро в 
Париже, практически не было надежды его найти! 

Ольга 

...я попросила Матронушку о том, чтобы помогла 
найти пропавшее свидетельство о рождении моего 
сына. Я этот документ искала больше месяца — 



и на работе, и дома все перевернула, методично 
просматривая все, что можно. Душу посетило 
отчаяние. Я была готова найти любой заговор на 
пропавшие вещи. Но вовремя узнала, что можно 
к Матронушке обратиться. Дальше — только 
чудо! Через три дня совершенно неожиданно на-
ходится пропавший документ!!! 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...всегда и во всем мне помогает. 
И вот расскажу такую историю: когда я толь-

ко пришла к ней в храм, я купила крестик, кото
рый всегда был со мной. Однажды мы поехали 
с моим мужем отдыхать к морю. Не знаю, как 
произошло, но вдруг я обнаружила, что крес
тика не стало. Я была очень расстроена, счи-
тала, что это плохой знак — потерять крес
тик от Матронушки. И вот несколько месяцев 
назад я заболела и мне была назначена операция. 
Накануне мне снится сон: на мне крестик Матро
нушки и я пытаюсь его снять, но потом опять на
деваю на себя — и так несколько раз. В итоге он 
остается со мной. З а день до операции я разбира-
ла вещи в шкафу и старые выбрасывала, и как раз 
хотела уже выбросить сумку, с которой отдыхала, 
и положила ее у порога. И вдруг мне муж говорит: 
«Ты уверена, что хочешь ее выкинуть? Посмотри, 
здесь какие-то бумаги». Я стала смотреть, и вы 
не представляете — нахожу крестик, который 
считала потерянным. Матронушка не позволи-



ла мне с ним расстаться, она пришла ко мне во 
сне и была потом со мной во время операции. 
Я всегда чувствую ее присутствие, мне снится ее 
иконка и я ощущаю ее руку над собой. А когда 
ко мне приходит отчаяние, разговариваю с ней, 
как с живой, прошу ее о помощи, на душе сразу 
чувствую успокоение и ее подержку. 

Помощь в решении жилищных проблем 

Алексеевна 

...нашей по-настоящему родной матушке Матроне! 
Первое чудо произошло два года назад — решил
ся очень сложный жилищный вопрос, проблема эта 
у нас растянулась на долгие 13 лет, и вот спустя 
три месяца после первого посещения Матронушки 
свершилось! Мы смогли разъехаться из комму
нальной квартиры, где не жили, а с трудом вы
живали (такая была соседка!), мы уже и не чаяли 
оттуда выехать, как в один прекрасный день наша 
соседка неожиданно дала согласие на расселение, 
хотя раньше все 13 лет ни за что не соглашалась! 
И вот мы теперь живем в отдельной квартире, а 
вместе с нами и родная Матронушка (ее изобра
жение у нас на самом видном месте висит!). 

А второй случай, вернее помощь матушки 
Матроны, мы почувствовали совсем недавно! 
Моего сына избили и сломали челюсть, он по
пал в больницу. Я сразу поехала к Матроне, а 
через три дня сына уже выписали, обошлось без 



сложной операции, и он очень быстро пошел на 
поправку, все без осложнений. 

Ирия 

...три года назад освободилась комната. В отли-
чие от соседей она была нам очень нужна! Но 
вероятность присоединить ее или выкупить была 
один процент. Я молилась Матронушке. И все 
эти три года собирала каждый случайно попав-
шийся пятак — обещала принести в храм, когда 
мои молитвы будут услышаны. 

За это время соседи получили наследство, от
казались от выкупа, судились с городом, требуя 
присоединить комнату бесплатно, а мы зарабаты-
вали и копили деньги. 

И вот вчера, 20 мая 2008 года, подписали 
договор купли-продажи с Департаментом жилья. 

Сегодня я отнесла в монастырь к Матронушке 
4500 рублей, которые у меня скопились. 

Любовь 

...мы никак не могли поменять свою квартиру, у нас 
была альтернатива, и мама поехала в монастырь 
помолиться мощам мати Матроны. Прошло какое-
то время, все уже забыли, и мне снится сон, как 
будто я нахожусь в магазине, а за прилавком стоят 
две женщины, одна шатенка, другая рыжая, и вот 
шатенка подзывает меня и говорит: «Вашу кварти-



ру купят, деньги нашлись». Утром я рассказала про 
сон, мама говорит: «А какая женщина?» — и по-
казывает мне книгу о жизни мати Матроны. Я ее 
посмотрела и вижу фотографию. И говорю: «Да, 
вот она» — это была мати Матрона. Потом, когда 
пришли смотреть квартиру, пришла рыжая женщи
на, которая мне тоже приснилась. Квартира была 
обменяна через куплю-продажу. 

Матвеевы, Москва 

...в двухкомнатной квартире шесть человек, стоя
ли на очереди в районе как участники войны поч
ти девять лет. Квартирный вопрос все не решался. 
Тогда соседка посоветовала сходить на могилку 
к блаженной Матронушке. После посещения мо
гилки через два часа позвонили из отдела распре
деления жилья, что нам выделили двухкомнатную 
квартиру. 

Шилаускене М., Клайпеда, Литва 

...в октябре 1994 года. Поступила в Свято-Тихо-
новский богословский институт, но очень трудно 
было устроиться с жильем. За месяц сменила три 
квартиры, и нигде не могли принять меня надолго. 
Уже и к батюшке обращалась за помощью, даже 
после его благословения попытки устроиться на 
квартиру были неудачны. Наконец, поехала к 
Матронушке: «Матронушка, помоги!» На дру-



гой день пришла на службу в храм Всех святых. 
После службы подходит о мне священник (он 
знал о моих мытарствах): «Вот у нее будешь 
жить, у Матроны», — и подводит ко мне ста-
рушку. Я еще и не встречала-то человека с таким 
именем. Вот так помогла Матронушка. «Вот тебе 
квартира, а чтоб не сомневалась, что помощь от 
меня, вот тебе и Матрона!» 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...что необходимо поведать миру о чудесах, кото
рые произошли со мной за мои 48 лет. 

Когда бываю в Москве, всегда стараюсь 
попасть в Покровский монастырь. В 2005 году 
мы попали к Матронушке всей семьей. Возле мо
щей Матронушки обратилась с просьбой, чтобы 
как-то решился вопрос с квартирой, так как я с 
сыном была зарегистрирована в доме (бараке), а 
его на протяжении 30 лет никак не могли снести, 
местные чиновники всегда находили какую-то 
причину — и люди продолжали в нем жить. 

И когда я приехала омой спустя неделю меня 
вызвали в жилищный отдел и дали ключи от квар
тиры в доме капитального исполнении. У меня 
даже прослезились глаза при получении ключей, 
насколько скоро Матронушка урегулировала мою 
просьбу, я ведь просила от имени всех жильцов 
этого дома, и моя просьба была услышана. 

Приходите к Матронушке с верою, молитесь 
ей, и она никогда не откажет Вам. 



Фотиния 

...помогла с жильем. Два года назад я потеряла 
жилье, три месяца не могла снять другое, жила 
у знакомых, родственников. Потом побывала у 
Матроны, и после просила разрешить мою про-
блему у ее образа на иконке, и моя ситуация раз-
решилась на удивление легко. 

Помощь в решении дел 

Рабы Божии Инна, Лидия, Дарья 

...за помощь матушки нашей Матронушки! С сен
тября прошлого года мы не могли продать дом, а 
после того, как я обратилась с просьбой о прода
же дома к Матронушке 13 мая, через 4 дня мы 
продали дом!!! Я не могу в это поверить... 

Помощь в ПОИСКАХ дороги к Богу 

Евгения, Москва 

I 
...невоцерковленной семье, в церковь ходила ред-
ко. И никогда не исповедовалась, не причащалась 
(если только во младенчестве меня носили ко 
причастию, и то я не уверена). Лет в двадцать 
пять почувствовала большую потребность испо-



ведоваться, но никак не могла решиться — было 
очень страшно. Так продолжалось еще четыре 
года. Потом поехала в Покровский монастырь и у 
иконы Матушки попросила помощи и поддержки. 
И чтобы указала мне храм и батюшку, у которого 
я могла бы исповедоваться. 

Через два или три дня после этого я ехала в 
автобусе по новому для меня маршруту и вдруг 
услышала церковное песнопение. Причем очень, 
громкое — как будто певчие стояли на улице 
прямо рядом с дорогой. Увидела в окне храм (не 
так уж близко к дороге он стоял!). 

Я решила, что это знак и, подготовившись 
к исповеди, через какое-то время пришла туда. 
Там как раз один из священников уже испове
довал молодую девушку. Я тоже встала к нему 
в очередь на исповедь. И когда батюшка уже 
читал молитву над человеком, который испове
довался передо мной, вдруг меня обдало пото
ком воздуха, как будто кто-то вошел с улицы 
и встал прямо за мной. Я обернулась и нико
го не увидела. Но при этом в душе появилась 
такая уверенность и решимость, что все будет 
хорошо! 

После исповеди я подошла к иконе Богоматери 
поставить свечку и только тут увидела рядом с 
ее иконой такую же большую икону святой Мат
роны — она привела меня в храм, где ее особо 
почитали. 

Даже не могу описать, какое облегчение я ис
пытала после исповеди и как я благодарна матуш
ке Матроне за её помощь. 



Ксения 

...у меня началась очень тяжелая жизненная пора. 
Работу я найти не могла, все ссылались на отсутс-
твие опыта, жить было негде, я всеми правдами 
и неправдами выбила места в студенческом об
щежитии и жила четвертая в комнате. Одевалась 
плохо, ссорилась с соседями, унижалась, чтобы 
выжить. Много было такого, что и вспоминать не 
хочется. Я вышла замуж, но после дня свадьбы 
у нас опять начались финансовые проблемы. Моя 
подруга, живущая в Санкт-Петербурге, просила 
меня несколько раз: сходи к Матроне. Я никогда 
не ходила в церковь, все в моей семье были вос
питаны в советском духе. Но подруге надо было 
помочь. Я нашла в интернете сайт о Матроне и 
не смогла оторваться. Я поняла, что надо идти, и 
немедленно. Первый раз был насыщен эмоциями. 
Я отстояла очередь, а потом у иконостаса плакала 
и молилась целый час. Как Матронушка говорила 
(не смотреть ни на кого, молиться, рассказывать 
ей обо всем). Я поняла, что Матрона сделала 
чудо: обратила меня в веру. Я стала ходить в цер
ковь, читать православную литературу. Я часто 
хожу в Покровский монастырь к Матроне. Я не 
скажу, что у меня разом решились все проблемы 
и деньги посыпались с неба. Но я поняла, что 
молитва делает чудеса. Я теперь молюсь каждый 
день по утрам, стараюсь не пропускать. Это так 
просто и так помогает, когда делаешь от души и 
каждый день! У нас еще очень много сложных за-



дач и проблем. Но потихонечку дела сдвигаются 
с места. Мы обустроили, наконец, комнатку, ко-
торую снимаем. В ней стало хотя и очень просто, 
но уютно. Раньше я была очень нервной и часто 
закатывала истерики, сейчас они происходят все 
реже и реже. Я меньше стала суетиться, стала 
более спокойной. Как только я начинаю молиться 
Матроне, на душе становится светло, появляется 
работа, которую я долго искала, друзья начинают 
звонить. Однажды муж мой задержался на рабо-
те, телефон не отвечал, а было уже почти шесть 
утра. Я плакала одна в комнате, просто сходила с 
ума. Звонила всем его друзьям, никто его не ви
дел. Наконец, я устала и стала молиться Матро
не. И вдруг в моем сознании промелькнули слова: 
«Успокойся, все нормально, с ним все в порядке, 
ложись спать». Я почувствовала, как будто буря 
внутри меня остановилась, застыла как будто. 

Я легла спать, муж через несколько часов по
явился дома. 

Помощь при поступлении 
в образовательные учреждения 

и в учебе 

...спасибо тебе за то, что помогаешь мне на протя
жении всего времени» когда я обращалась к тебе: 
за то что помогла мне поступить в институт, это 
было ЧУДО! Я совсем потеряла надежду, что 

Аленка 



пройду по конкурсу на бюджетную форму обуче-
ния. Но все же ты мне помогла, и я уже на пятом 
курсе, скоро заканчиваю. 

Марина Ч. 

...Матронушка за все! Матронушка помогла пос-
тупить моей дочери в университет без всяких взя
ток и знакомств на бесплатное обучение, помогает 
всегда во всем, благодарю тебя за все. В четверг 
была у Матронушки, просила помощи, в пятницу 
уже все устроилось!!! 

Василий 

...я поступал в мед. училище и... не поступил. 
Пришел домой и «случайно» увидел листок с мо
литвой нашей матушке. На автомате прочел его и 
забыл. Вдруг звонок в дверь. Открываю. На по
роге стоит... директор училища и предлагает пос-
тупить, только на другое отделение. Как он меня 
нашел, зачем ему нужно было прийти домой? 
Слава Господу и матушке Матронушке!!! 

Пожелавшая остаться анонимом 

...проходила мимо церковной лавки, решила ку
пить иконочку, так как второго мая у меня была 
защита дипломной работы. Можно сказать, взяла 



первую попавшуюся икону, и это оказалась ико
на святой Матроны. Второго мая состоялась моя 
провальная защита, по поводу которой я очень 
волновалась. Икона матушки Матроны была у 
меня в руках, когда я готовилась, когда отвечала. 
Оценка, которую мне поставили, была «отлич
но». 

И только вечером я узнала, что 2 мая — день 
памяти матушки Матроны. 

Спасибо, матушка! 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...папу перевели в Москву в 2000 году. Жили в 
К., там квартиру продали, а здесь купить жилье 
было нереально. Поселились в студенческом об
щежитии (комната 16 метров, удобства в коридо
ре), но я была счастлива, так как не хотела жить 
в области... Прожили так два года, я заканчивала 
10—11 класс. За это время родители разошлись. 
Мне надо было поступать в институт. Очень хо
тела стать офицером. Мама искала связи и нашла 
в одном военном ВУЗе. Мы ходили за помощью 
в церковь к Матроне, и я очень верила, что по
ступлю. Поступление проходило очень тяжело, 
то на мед. комиссии что-то не то, то еще где-то, 
в общем, все шло тяжело и в итоге я провалила 
физ. подготовку. Человек, ходатайствовавший 
за меня, не смог помочь. Я не поступила, ехала 
домой и думала: «Как же так? Не помогла цер-
ковь...» 



Но через несколько дней мама сказала: «По-
купай учебники, иди, будешь поступать в граж
данский ВУЗ: вариантов два — на юриста или 
экономиста». Выбрала юридический и поступила 
без денег на бюджет. Мама приложила все свои 
усилия, но думаю, что без чуда такого не могло 
произойти. И только когда начала учиться, то по
няла, что Матрона не выполнила мою просьбу, 
потому что мне не надо было поступать в военный 
ВУЗ, не сложилось бы у меня там... В прошлом 
году закончила институт, у меня уже доченьке 
год и восемь месяцев, муж. Маме дали квартиру. 
И все это время обращались за помощью к Мат
роне. 

Помощь при унынии 
и нервном истощении 

Елена 

...к Матроне в период глубочайшего уныния. 
Я пришла в Покровский монастырь и, приложив
шись к мощам, встала в очередь к иконе. Уже в 
очереди к иконе матушка начала проявлять свои 
чудеса. Матрона привела меня к отцу Киприану 
(у меня не было духовного отца). Я не исповедо
валась более семи лет, а она меня сподобила не 
только исповедаться, но и причаститься. Из-за 
моего уныния у меня начались проблемы на ра
боте: я многое не успевала сделать, а другие пы
тались этим воспользоваться. Матрона помогла 



мне наверстать все свои дела, оградила от наве-
тов, защитила. После сегодняшнего посещения 
Покровского монастыря я опять ощутила помощь 
Матронушки. При этом я не смогла приложиться 
ни к мощам, ни к иконе (в начале восьмого утра 
было уже много народу, все хотели обратиться к 
заступнице). Я написала записочки о здравии и 
упокоении, поставила свечку к иконе и попросила 
матушку разрешить мои печали. Выйдя с терри-
тории монастыря, я включила телефон и получи
ла sms, текст которого говорил, что Матронушка 
опять мне помогла1. Это было такое невероятное 
счастье, что я не смогла сдержать слез. А после 
обеда сегодня мне озвучили радостную новость, 
о которой даже я не чаяла, но которая не могла 
произойти без вмешательства Матронушки. 

Спасибо тебе, святая Матрона! Я обязательно 
приеду к тебе с сыном и мамой поклониться за 
все, что ты делаешь для нас. 

Ардрей 

...святой Матроне за помощь! Ведь совсем недав
но я и не знал о ее существовании. Спасибо моей 
знакомой — это она мне подсказала. Я очень нер
вный, и Матронушка помогла мне. Я ездил на ее 

1 Автор этого рассказа о помощи, разумеется, не 
имеет в виду, что ею было получено сообщение от святой 
Матроны. Пришло сообщение, в котором говорилось, 
что проблема, которая угнетала эту женщину, решена. 



могилку и брал песочек, теперь, когда начинаю нер-
вничать, беру его и перестаю волноваться, и очень 
хорошо сплю, держа песочек под подушкой. 

Нармина 

...не хотелось жить. Депрессия и душевная боль 
не оставляла в покое. Пошла в церковь, и мне 
посоветовали купить образок святой Матроны. 
Так я и сделала. Я попросила ее о помощи. В тот 
же вечер я улыбалась и радовалась и даже с удо-
вольствием поела, хотя вкус еды мне был очень 
долгое время противен. Я теперь всегда буду ее 
благодарить и просить, когда трудно. 

Наталия 

...от безответной любви, впадала в депрессию, 
уныние, не знала, что мне делать, не видела жиз
ни без любимого человека. Коллега посоветовала 
сходить к Матронушке, после посещения монас
тыря мне очень полегчало, отошла душевная боль. 
Как только она снова появлялась, я сразу шла к 
Матронушке и становилось легче. Матушка по
могла пережить окончательный разрыв с этим че
ловеком, это мне далось очень нелегко, но без ее 
помощи я бы не справилась. Теперь всегда чувс
твую помощь и заботу матушки — жизнь после 
посещения монастыря становится легче, появля
ется спокойствие, уверенность! 



Лена, Москва 

...схожи тем, что про Матрону узнают тогда, ког
да это нужно, и что она помогает в самых труд
ных ситуациях. Вот и мне она помогла, когда мне 
было настолько плохо, что не описать. Даже мама 
смотрела на меня с настолько грустными глаза
ми — было видно, как переживает за меня. Ну, 
в общем, я без подробностей хочу сказать, что 
Матронушка подарила мне самое большое счастье 
в жизни. И я благодарна ей без меры! И конечно, 
Богу. 

Вера — это главное, что есть у человека — об 
этом нельзя забывать. 

Девушка, пожелавшая остаться инкогнито 

...моя семья была тесно связана со всякими экс
трасенсами и т. п. Потом мы кое-как отстрани
лись от них и стали ходить в церковь, хотя тогда 
еще не были воцерковленными. А через некоторое 
время (приблизительно через год) со мной (мне 
тогда было двадцать лет) стало происходить не
что ужасное. 

Я совершенно не могла есть, похудела где-то 
на десять килограммов, когда утром просыпалась, 
возникало ощущение, что взваливаю на себя ме
шок с кирпичами (так тяжело мне было утром 
начинать жить). К этому добавился постоянный 
страх сойти с ума и уныние. Я умирала на глазах у 



своей матери. В отчаянии мы обратились к знако-
мому священнику (о. Александру — дай Бог ему 
здоровья), который и рассказал мне о матушке 
Матроне. Батюшка дал мне маслица с ее могил-
ки и сказал каждый вечер крестообразно мазать 
маслом лоб и говорить: «Святая Матрона, моли 
Бога о мне!» Машинально я стала это делать. По 
совету батюшки я стала через силу есть! А потом 
(где-то через месяц) я вдруг начала понимать, что 
все нормализуется. 

И тут у меня перед глазами буквально на две 
секунды «встала» картинка: будто у меня в груди, 
в области солнечного сплетения, механизм, точно 
такой же, как в часах, и чья-то рука «подкручи-
вает» шестеренки, которые затем начинают нор
мально работать. 

Святая блаженная мати Матроно, моли Бога 
о нас! 

Помощь в избавлении от нечистого 

Серебряная 

...что привело меня к Матронушке и что она сде
лала для меня — это очень личное. Расскажу, 
что увидела своими глазами и услышала своими 

Я приехала из Питера и поехала в Покровский 
Монастырь. Отстояла час у ворот, приложилась к 
святой иконе и встала в очередь к мощам святой 
Матронушки. Уже у входа в храм услышала не

ушами сегодня в 7—8 утра. 



человеческий крик не мужчины и не женщины, не 
понять, кого, потом лай, кукареканье. В храм вбе-
жал Священник, все стали петь акафист, забили 
колокола, люди стали в шоке креститься. Я была 
поражена! Я слышала о изгнании бесов живыми 
священниками, знала, что Матронушка изгоняла 
их при жизни, но не думала, что она обладает 
такой силой! За что прошу у нее прощения, за 
сомнения и неверие. Если честно, когда читала о 
таких случаях или слышала о них, думала, люди 
преувеличивают. Сегодня я убедилась в правоте 
таких рассказов и в ВЕЛИКОЙ СИЛЕ МАТ-
РОНУШКИ! Потом, когда набрала воды и уже 
уходила, еще один случай произошел, уже у ико
ны, что на стене висит, тоже женщина билась и 
кричала, а две паломницы силой прикладывали ее 
лоб к иконе. 

Помощь в решении 
ВАЖНЫХ вопросов 

Раба Божия Раиса 

...моей маме приходилось получать за меня день
ги. Вначале я молилась Матронушке, чтобы все 
проходило без недоразумений, и все действитель
но было в порядке. Но потом я как-то охладела к 
молитве, а однажды подумала так: «Все это хоро-
шо, только при чем здесь Матронушка? Просто 
у мамы хорошие отношения с работниками этого 
учреждения, вот они и делают для нее исключе-



ние». Буквально на следующий день мама пришла 
очень недовольная и сердито сказала: «Не пони-
маю, что с ними случилось. Требуют почему-то, 
чтобы пришла именно ты». Тут-то я и поняла, 
«при чем» здесь Матронушка. Попросила у нее 
прощения, и в дальнейшем все пошло по-прежне-

Однажды нам нужно было оформить докумен
ты. На утреннем правиле я совершенно неожи
данно для себя прочитала молитву Матронушке, 
которую она продиктовала во сне одной благочес-
тивой женщине. Придя в контору, мы увидели там 
огромную очередь. Но к секретарю очереди почти 
не было, и мы обратились к нему. Нас очень вни
мательно и доброжелательно выслушали и быст
ро все напечатали, а потом сразу передали наши 
документы для окончательного оформления, хотя 
мы об этом не просили. Минут через десять нас 
вызвали в кабинет и все оформили. Мы, конечно, 
были очень рады и благодарили Матронушку за 
ее помощь. 

У мамы неожиданно возникла резкая боль в 
груди, так что ей «было трудно глубоко дышать. 
Мы помолились Матронушке, а потом мама крес
тообразно помазала больное место ваткой, пропи
танной маслицем от неугасимой лампады у мощей 
Матронушки. Она сразу же ощутила благодатное 
тепло, потом спокойно заснула, а проснулась ис
целенной! 

Вот такие чудеса творит Господь по молитвам 
святой блаженной Матроны Московской. Слава 
Богу за все! 

му. 



Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...Матронушке давно, но обратилась с просьбой 
о помощи только летом 2007. Просила помочь 
сдать госэкзамены в институте, и все прошло как 
по маслу; на работе также успешно выдержала 
комплексную проверку, уверена, только с помо
щью Матронушки; и диплом защитила на отлич
но; в житейских проблемах Матронушка моя луч
шая заступница. Матушка помогла и моей сестре: 
они с мужем два года жили в брошенном застрой
щиком доме без отопления и документов. Осенью 
с подругой съездили к Матушке в монастырь, а 
15 января 2008 г., после хождений по инстанци-
ям, где всегда, без сомнения, с ними была Мат-
ронушка, им разрешили пустить газ. 

Моли Бога о нас блаженная матушка Мат-
ронушка. Прости нас за грехи наши и дерзость 
нашу. Не оставляй нас, Матронушка! 

Светлана 

...всегда помогает. Но был один такой случай, о 
котором я хочу вам рассказать. Мне позвонили 
и сказали, что мой папа умер и мне срочно надо 
ехать на похороны. Было это летом, и билетов в 
южном направлении не было. Мне подсказали, что 
можно уехать с Казанского вокзала на автобусе. 
Я собираюсь, приезжаю на вокзал, а билетов тоже 
нет на ближайшие рейсы. Я должна была обяза-



тельно уехать именно в течение 3—4 часов, а то 
я не успела бы. Я отошла в сторонку и в душе 
прошу: «Матронушка, помоги мне, пожалуйста». 
И тут вдруг выглядывает из окошка кассы женщи-
на и спрашивает: «А вам какая станция нужна?» 
Я называю, и она говорит, что через три часа от-
ходит автобус, который идет через мою станцию. 
Я обрадовалась, купила билет, дождалась отправ-
ления автобуса, и мы тронулись в путь. 

На следующий день (мы ехали всю ночь) я 
спрашиваю водителя, сколько осталось ехать, он 
мне говорит — три часа. А вынос тела уже че-
рез час. Я , расстроенная, еду и думаю, что теперь 
попаду только на кладбище. И тут минут через 
сорок объявляют мою станцию. Это просто чудо 
какое-то. Я успела. 

Вот так мне Матронушка наша любимая по
могла. Спасибо ей огромное. 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...рассказать о том, как драгоценная наша матушка 
Матронушка помогает в непростых ситуациях. 

Однажды мне попала в руки книга о ней, ко
торую я с огромным вниманием прочитала. Осо
бенно меня тронули ее слова, где она сказала, что 
даже после окончания ее жизни к ней нужно об
ращаться и рассказывать о своих трудностях так, 
как это было при жизни матушки. Я так и посту
паю. И всегда, слава Богу, все получается. Живу 
я на Дальнем Востоке. И как бываю в Москве, 



так сразу иду к матушке. Это правило для меня. 
В очередной раз перед вылетом из Москвы я при-
шла к ней, постояла перед иконами, приложилась 
к мощам и попросила у нее благословения в доро-
гу, чтобы девятичасовой перелет прошел благопо
лучно. После этого я со спокойной душой поехала 
в аэропорт. Когда мы пролетели часа полтора, то 
попали в зону турбулентности. Наверняка, мно
гие при этом испытывают страх. Кажется, что 
самолет неуправляем. С самого взлета я сидела и 
читала молитвы «Отче наш» и «Богородице Дево 
радуйся». Самолет сильно трясло, всем было реко
мендовано пристегнуться. Все это время я настой
чиво продолжала читать эти две молитвы. Мне 
стало очень страшно, когда задняя часть самолета 
поднялась, а передняя опустилась вниз. Самолет 
стал принимать вертикальное положение. Рядом 
со мной сидели мужчина и женщина, которые на
чали прощаться друг с другом. На мгновение я 
перестала повторять молитвы. 

И вдруг услышала строгий голос: «Не трусь! 
Читай молитвы». Я поняла, что это матушка мне 
сказала. Я успокоилась и продолжила читать мо
литвы. Мои соседи смотрели на меня недоуменно 
и поражались моему спокойствию, но я знала, что 
беспокоиться больше не стоит. Вскоре самолет 
принял горизонтальное положение. Оставшиеся 
семь часов мы пролетели спокойно, а я все про
должала читать молитвы. 

Теперь, куда бы я ни отправлялась, всегда чи-
таю эти молитвы. Я бесконечно благодарна ма-
тушке Матронушке за ее поддержку и помощь! 



Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...я долгое время не могла найти работы, жилья, 
никуда не могла поступить учиться, не было люби-
мого человека — все было не то. И вот однажды 
мне подсказали сходить к Матроне. Придя к ней, 
я попросила о работе — она появилась, в другой 
раз об учебе — я поступила, в третий раз — 
о любимом человеке, и он появился. Причем все, 
как я просила, вплоть до мельчайших подробностей 
и в течение полугода. А до этого два года прос
то билась как рыба об лед. И еще, для тех, кто 
не умеет молиться, советую ходить, как я всегда 
хожу: через тот вход, где выходят все. Охраннику 
говорю — на работу, он без разговоров пропуска
ет, дальше в дверь, где вход посторонним запре
щен. Захожу туда, значит, и говорю: «Вам нужна 
помощь?» Всегда отвечают: «Да». Дают фартук, 
платок и объясняют, что надо делать — это рав-
носильно тому, что вы молитесь. Работа может 
быть «на свечках» или «на цветах». Так они ее 
называют. Плюс в том, что не надо стоят оче
редь и потом к мощам проводят тоже без очереди. 

Женщина, пожелавшая остаться инкогнито 

...когда меня судьба забросила жить и работать в 
Москву, наверное, чудесные обстоятельства при
вели меня к блаженной матушке Матроне. И уж 
к ней я походила не один раз, очередей еще не 



было, вот как Господь сподобил. Ничего у меня 
тогда не было, кроме двухлетнего сына: ни мужа, 
ни образования, ни жилья своего. И уж помо-
лилась я о своей судьбе в ту пору. И вот как-то 
после очередного посещения, ночью, мне по
казалось (не пойму, то ли сон, то ли явь), что 
как будто облачко вышло из фотографии мощей 
матушки и нашло на меня, и тут же снится мне 
сон, что я дома у одного моего бывшего одно
классника (а восемь лет прошло после окончания 
школы), что вся его семья в сборе, я прохожу с 
ними на кухню и сажусь за стол, на столе сто
ит большая сковорода с едой. Я и верила, и нет. 
И только через два года случайно мы встрети
лись (хотя знаю, что нет случайностей) и оста
лись вместе. И вот уже Господь дал нам квартиру 
в центре Ростова, нормальную работу и мне, и 
ему, родился еще один сын, сейчас ждем третье
го. А еще мне осталось последний курс института 
закончить (диплом), что невозможно в моих об
стоятельствах без помощи Божией. 

Надеюсь на молитвы дорогой матушки Мат
роны. И верю — все в руках Божиих. 

Помощь в защите от дурных людей 

Кузьмина А., Москва 

...по двум поводам: мой шестнадцатилетний сын 
связался с компанией ребят, влияния которых я 
очень боялась. Я и моя семья подвергались рэкет-



ным нападкам со стороны людей, перед которыми я 
не была виновата, их деньги не отдавал другой че-
ловек. Я попросила матушку Матрону помочь. Ре-
зультат оказался молниеносным и поразительным 
по обоим делам. Как только я вернулась от матуш
ки, в тот же самый вечер я почувствовала перемены 
в сыне. Он отошел от этих ребят, стал серьезней. 
Я стала спокойнее за него, отношения стали теп
лее, чем раньше. Раньше к нему подступиться было 
нельзя. И со вторым случаем. Решение проблемы 
было перенесено на действительного виновника, 
который уже отдал большую часть денег. Низ
кий поклон матушке Матроне, заступнице нашей. 

Помощь при ЗАВИСИМОСТЯХ 

Кузнецова Г., Москва 

...пришли на могилку блаженной Матроны с до
черью. Мы просили, чтоб помогла нам Матрона 
избавиться от курения: дочь не могла сама пере
стать курить. На следующий день она бросила 
курить. Говорит, очень легко прошло. Даже не 
хочется, как будто никогда не курила. 

Мельник Е., Москва 

...чтобы она помогла папе избавиться от наркоти
ков. Я приходила на могилку два раза и усердно 
просила ее молитв ко Господу. Папа сразу же пере
стал пить наркотические таблетки. 



Александр 

Мне 41 год. Со мной произошло настоящее 
чудо! 

По многочисленным советам приехал к Мат-
роне для решения своих нелегких семейных про-
блем. Попросил о решении их у Матроны, вышел 
из монастыря и не смог закурить! Курил двадцать 
семь лет, последние годы — по три пачки в день! 
О том, чтобы бросить, даже не помышлял! Не 
представлял себе, что это может произойти, и по
этому даже и не просил и не думал!!! Ни одной 
затяжки в течение уже двух недель!!! Это насто
ящее чудо!!! 

Чудеса святой МАТРОНЫ, 
опубликованные 

в САМАРСКОЙ газете «БЛАГОВЕСТ» 
* * * 

Этим летом произошла со мной поучительная ис
тория. 

Была я проездом в Москве. Получилось так, что 
в кассе все билеты на ближайший поезд кончились, 
а ждать следующий надо было почти шесть часов. 
Я даже обрадовалась такому стечению обстоятельств, 
потому что очень хотела побывать у мощей блаженной 
Матроны Московской в Покровском женском монас
тыре. 

У метро «Таганская» дорогу к храму можно было 
не спрашивать — «платочки» были со всех сторон. 



Я держалась их курса и невольно становилась свидете-
лем чужих радостей и печалей. Одна из моих попутчиц 
говорила другой: 

— Подруга своего мужа от пьянства только бла
годаря блаженной Матроне избавить смогла. 

— А я в прошлом году ребеночка своего прино-
сила, ко всем иконам Матроны приложила и к мощам 
ее чудодейственным подошли, сейчас вот выздоравли-
вает... 

Несмотря на мою сердечную любовь к святой Мат
роне Московской, я несколько скептически отнеслась 
к этим рассказам. 

Войдя в ворота монастыря, я увидела длинную и 
довольно широкую очередь, окружающую здание цер-
кви и ведущую к святым мощам блаженной Матроны. 
Многие паломники держали в руках цветы. Кто-то пел 
акафист Матронушке. Вдруг закапал мелкий дождь и 
подул сильный ветер. Но никто даже не шелохнулся, 
чтобы уйти. Отстоять эту очередь значило опоздать на 
поезд. Решила не мучить себя несбыточными надеж
дами и не стоять. Пошла помолиться в церковь. 

Такого большого подсвечника, как у иконы бла-
женной Матроны, мне не доводилось встречать. Весь 
он был засыпан свечами: между горящими свечами ле
жали горы свечей, которые не успевали поставить сес
тры монастыря. И свечи таяли от соседства с пламенем 
огня, заливая огромный подсвечник воском, — так 
много нас, просящих и желающих, чтобы все в нашей 
жизни было хорошо. Только — что для нас хорошо? 
Знаем ли мы это?.. 

Вот так и я пришла просить одно, а блаженная 
Матрона знала лучше, что хорошо, и подсказала мне. 



Выхожу из церкви и вижу какую-то вторую оче-
редь, которая и оказалась к раке со святыми мощами 
Матронушки. А та, первая очередь была, оказывается, 
к иконе блаженной Матроны. 

Мне показалась вторая очередь не такой большой 
и безнадежной, как первая, и я решила встать, так ска-
зать, понадеялась на русский «авось». 

Прямо передо мной стояли три парня. Они так 
громко говорили на каком-то мне непонятном языке, 
сильно жестикулировали, оглядывались — одним сло
вом, не давали мне сосредоточиться на молитве. 

Черные локоны до плеч, модные джинсы с наклад
ными карманами и тертые куртки — турки или арабы, 
решила я. Просто интуристы, посещающие достопри
мечательности Москвы. Я опять попыталась начать 
читать молитву, но смуглые парни оборачивались ко 
мне и задавали какие-то дежурные вопросы, которые 
уместны при знакомстве, но совсем не в тему у святых 
мощей. Я хотела уже уйти, но, сама не зная зачем, 
поинтересовалась, кто они по национальности. 

— Мы цыгане. У вас глаза наши, вы не цы
ганка? 

— Нет, но прабабушка была цыганкой. 
Стыдно сказать, но прабабушку эту я даже не 

знаю, как звать. И никогда в жизни не заказывала 
по ней панихиду. Я никогда не поминала женщину, 
от которой унаследовала такую совсем не славянскую 
внешность. Ужасно, но факт. 

Знала я про нее немногое. Цыгане ехали мимо рус
ского селения и отдали или оставили девочку, которая 
была больна. В шестнадцать лет ее выдали замуж. 
Своему русскому мужу она родила семерых деток. 



Я тут же позвонила родственникам и узнала имя 
своей прабабушки. Оно оказалось — Арина (в кре-
щении Ирина). Никогда не видела ее фотографии, но 
в этот момент меня как прострелило, мне показалось, 
что я знаю ее облик, и еще она стала мне невероятно 
дорога, родная моя прабабушка. А в том, что я не по-
минала ее — всем сердцем почувствовала некоторое 
предательство по отношению к ней... 

Цыгане стояли тихо, их как будто подменили — 
видно, что нужно было сделать, они сделали — при
влекли мое внимание к себе и заставили вспомнить то, 
что забывать нельзя. Парни стояли, молились, осеняли 
себя крестным знамением, а я подала записочку о упо
коении Ирины. На душе после этого стало спокойно и 
сладостно. Слава Богу! Не перестаю удивляться делам 
Твоим, Господи! Радостно стало, что блаженная Мат
рона Московская попечалилась о душе моей и открыла 
глаза мои, помогла, как малому ребенку. 

Вскоре очередь стала живо двигаться, и я довольно 
быстро оказалась возле мощей святой Матроны, при
ложилась к ним, но меня не покидало чувство, что са
мое важное уже случилось до прикосновения к раке. 

При выходе от святых мощей сестры Покровского 
монастыря раздают всем прихожанам цветы, которые 
освящены благодатью блаженной Матроны. Это, по
жалуй, единственный монастырь, откуда уходят с цве
тами. Мне досталась белая хризантема. Вроде что осо
бенного — цветок как цветок, но в этом цветке забота 
и утешение Матронушки. Каждому, кто к ней приходит 
и просит защиты и милости, — это теперь я знаю до
стоверно. Моли Бога о нас, блаженная Матрона! 

Ольга Круглова 



В 1999 году, возвращаясь от мощей преподобного 
Макария Желтоводского, мы решили поехать через 
Москву, чтобы и здесь побывать в святых местах. 
Узнав о блаженной Матронушке, мы направились в 
Покровский монастырь. Деньги были на исходе, оста-
лись только на билеты до дома. Стоя в очереди, что
бы приложиться к мощам блаженной Матронушки, я 
с сожалением думала, что у меня уже нет денег, чтобы 
и здесь заказать сорокоуст о здравии дочери. О Мат-
ронушке я мало знала и холодна была душой, а мысль 
о том, что не могу заказать и здесь сорокоуст, заняла 
меня всю. 

В руке я держала свечи. И вдруг слышу милый 
женский голос, советующий зажечь свечу и взять ее с 
собой. «Матронушка очень помогает», — с искрен
ней верой и благоговением перед блаженной стала го
ворить мне молодая женщина. Я слушала отчужденно, 
занятая своими мыслями, поэтому спросила без осо
бого интереса: «А как она помогает?» Ольга — так 
звали молодую и очень приятную женщину — рас
сказала о своем больном отце и о том, что во всех 
трудных случаях она ходит к Матронушке за советом. 
На теплый и взволнованный рассказ Ольги я сухо 
ответила: «Как наша блаженная Ксения?» Видно, от 
усталости» избытка впечатлений после паломничества 
к мощам преподобного Макария Желтоводского я не 
могла переключиться на новые впечатления. Ольга об-
радованно подтвердила: «Да, как Ксеньюшка! А вы 
из Петербурга?» — «Да», — сказала я. Помолчав, 
Ольга спросила: «А вы не могли бы у Ксеньюшки за
казать сорокоуст за папу?» Я ответила: «Раз просите, 



то съезжу к ней и закажу». Ольга пошла писать запи-
сочку, а я подумала: когда же мне поехать на Смолен-
ку, коль согласилась выполнить просьбу? И только тут 
словно какая-то пелена спала с моей усталой головы. 
Я увидела ответ и помощь блаженной Матронушки 
без просьбы! Матронушка сама дала мне понять, что 
все знает и готова помочь. 

Ольга дала деньги и записочку, а я, потрясенная, 
пошла заказывать здесь же сорокоуст за дочь. К мо-
щам блаженной Матронушки я подходила взволнован
ная и благодарная. Вернувшись в Петербург, я сразу 
поехала к блаженной Ксении выполнять поручение и 
благодарить и ее за явленную помощь. 

Моя мама почитала блаженную Ксению и возила 
меня, тогда еще маленького ребенка, к ней, поэтому 
я помню, какой была часовня в 50-х годах, как там 
постоянно служили панихиды. Вход в часовню был 
напротив алтаря, а поминальник — слева, где теперь 
лестница, ведущая вверх. 

В 2001 или 2002 году мне пришлось поехать на 
Рождественские чтения. Перед отъездом в Петербург 
я поехала к Матронушке с благодарным сердцем и ве-
рой, что она поможет. Очередь в храме была как нитка 
в холсте, с которой ходит челнок от края до другого 
края холста. Так от входа до раки с мощами шла оче
редь. Заняв очередь, я встала поближе, чтобы видеть 
икону и раку с мощами, и мысленно благодарила Мат-
ронушку и изливала ей свою душу с надеждой, что она 
слышит. Но все же попросила ее для своего утешения 
в маловерии: если она слышит, то пусть даст мне как-
то знать и поможет купить билет на поезд, чтобы мне 
сразу уехать. 



Когда подошла моя очередь, я приложилась к раке, 
как к живой Матронушке, с которой вела разговор и 
от которой ждала ответ. 

К блаженной все идут с цветами. Эти цветы освя-
щают на раке и раздают, как святыню, богомольцам. 
Цветы ломают, чтобы дать каждому цветок и кусочки 
веточки. Когда я подошла, послушница захватила бу
кет гвоздик, согнула их, но вместо того чтобы пере
ломить и дать мне часть веточки и цветок, спросила: 
«Куда положить?» У меня был мешочек, где лежала 
бутылочка со святой водой, и я, растерявшись от не-
ожиданности, раскрыла его, а послушница весь букет 
положила мне. 

Возвращалась я усталая, везла много книг для ра
боты, о цветах особо думать не приходилось. Когда 
приехала домой, вынула цветы, то увидела, что они не 
сломались, не помялись, а были свежие, как только 
что сорванные. И было их двенадцать — апостоль
ское число! Крупные, красивые гвоздики, стояли они 
у меня целый месяц. 

О том, что я сразу приобрела билет и благополучно 
уехала из Москвы, говорить нет необходимости. Те-
перь я особо почитаю блаженную Матронушку и всем 
рассказываю об ее помощи и удивительной отзывчи
вости. 

Да, дивен Бог во святых Своих! Так Он укрепляет 
в вере нас, маловерных. 

Нина Козуляева 

* * * 
Игоря Алексеевича Смирнова из Морозовска 

Ростовской области неизлечимый недуг приковал к 



инвалидной коляске, но — «сила Божия в немощи со-
вершается!» Игорь безропотно и смиренно несет свои 
скорби и сам старается утешать и поддерживать ближ
них, укреплять их в борьбе с искушениями. В жизни 
Игоря было немало случаев чудесной помощи Божией 
и великих святых угодников. Вот случай, связанный со 
святой Матроной. 

«Я до сих пор ношу в душе радость и теплоту от 
чудесной встречи с великой святой старицей Матро-
нушкой Московской! И до сих пор я испытываю стыд
ливое и благоговейное чувство к необъяснимому чуду, 
произошедшему со мной по молитвам Матронушки и 
благодаря ее любви ко мне, грешному! 

Началось все с того, что в ночь на 2 мая 2001 года 
мне приснился сон — очень необычный и по мирским 
понятиям страшный: приснились мои собственные по-
хороны!.. Меня собираются похоронить вместе с ка
кой-то блаженной. Рядом, вплотную с моим гробом, 
находится гроб, весь усыпанный цветами, я никак не 
разгляжу лица покойницы из-за насыпанных на нем 
цветов. Люди вокруг восклицают: "Хороните его с 
блаженной!.. С блаженной его!.. Пусть вместе с ней 
лежит!.." У них почему-то радостно-смиренные лица, 
как будто все пришли на великое торжество. Только 
в дальних рядах некоторые стоят, опустив голову, — 
наверное, скорбят. И самое запоминающееся — это 
море цветов! Люди кладут и кладут букеты — уже 
на теле блаженной образовался целый холм из цветов! 
И даже в мой гроб, на меня все время падают с ее гроба 
цветы — почти все ноги мои засыпаны цветами. Над 
нами склоняются большие ветви, усыпанные белыми 



цветами... Успеваю разглядеть часть рукава от платья 
(сшитого из белой парчи), в котором лежит блажен-
ная. Вокруг такое благоухание, что спирает дыхание и 
кружит голову. И самое главное — я не испуган тем, 
что меня хоронят, — я радуюсь этому! 

Проснувшись, я долго еще мыслями находился в 
этом сне. Я даже пожалел, что проснулся — так там 
было хорошо! Но, однако, я побоялся, что дойду до 
ненужного толкования этого сна — и постарался ото
гнать от себя все мысли об этом видении. 

Прошло полгода! Одна прихожанка, раба Божия 
Татьяна, подарила мне иконку блаженной Матроны 
Московской, приложенную к святым мощам старицы. 
А на обороте иконы — дата ее прославления в лике 
святых: 2 мая! Меня прямо в жар бросило — я сразу 
вспомнил свой сон на 2 мая... 

К моему великому стыду, я тогда мало что знал о бла
женной Матроне Московской. Просто — слышал, что 
есть такая святая... Я подумал, что хорошо бы прочесть 
о ней книгу — и вскоре мне попала в руки книга о ее 
жизни. Ощутив, что возникла какая-то духовная связь 
между мной и Матронушкой, я стал молиться ей. Потом 
моя жена по молитвам Матроны и с помощью освящен
ного на ее мощах маслица исцелилась от гнойной ангины. 

Из-за недуга мне редко удается побывать в хра
ме. А 1 мая 2002 года, в Великую Среду, в нашем 
храме было соборование — и у меня подвернулась та
кая возможность. И сразу после соборования шофер 
предложил привезти меня в церковь и завтра — на 
причастие. Это было чудо для меня! 

...И вот я готовлюсь занять место среди людей, 
идущих на Причастие. Чистый Четверг — причащал-



ся почти весь приход. Слышу сзади шепот женщин: 
"Ты видела икону блаженной Матроны с ее мощами? 
Нет? Ну вот сейчас после Причастия подойдем к ней 
и приложимся". Я от радости чуть не закричал: "Мат-
ронушка в нашем храме!" Радость и стыд — как я мог 
забыть, что сегодня, 2 мая, день ее канонизации — 
перемешались во мне. 

После Причастия я пробираюсь на инвалидной 
коляске к иконе святой блаженной Матроны Москов-
ской с частицей ее мощей. "Сретение!" — ликованием 
промелькнуло у меня в голове. Я долго не решался 
приложиться к иконе, смотрел на нее — и словно 
видел саму Матронушку. Мне даже показалось, что 
лик ее слегка оживился, и она еле заметно улыбнулась 
(а может, это вовсе и не показалось?). Сердце озари
лось умилительным сознанием святости переживаемо
го момента — встречи с Матронушкой — и моя душа 
наполнилась духовным восторгом и желанием оставить 
сейчас же все житейское попечение и унестись все
ми помыслами и сердцем к Богу, всем существом — 
к Небесному алтарю! От душевного трепета я вдруг 
почувствовал себя настолько сильным и здоровым, что 
забыл о своей инвалидной коляске — мне показалось, 
что я стою (именно стою!) перед живой Матронушкой, 
и вокруг нет никого. На несколько мгновений людской 
шум в храме исчез для меня. Я почувствовал тепло, 
исходящее от иконы. Место, где стояла икона Мат-
ронушки, было плохо освещено, но в эти мгновения 
икона была охвачена таким мощным потоком света 
(источник которого невозможно было ни понять, ни 
увидеть), что глаза резало. Я еще удивился, что никто 
не видит этот дивный свет. Тогда я уразумел, что свет 



от лика святой блаженной старицы — это свет благо-
дати Духа Святаго, который жил в ней уже в земной 
ее жизни и возгорелся с новой силой, когда она отошла 
ко Господу. 

С большим благоговением я приложился к ико-
не — ее, оказывается, подарила храму та самая Татья
на, от которой я получил иконочку блаженной старицы. 
Видимо, Господь, промышляющий о нашем спасении, 
сподобил меня испытать благодатную любовь великой 
старицы. Я ведь никогда не смог бы приехать к ней в 
Москву — и Матронушка сама "нашла" меня, отклик
нувшись на мои молитвы, объяла меня неземной ра
достью и явила свое чудо. И, верю, это по ее молитвам 
на следующий день — третий день подряд! — я смог 
приехать в храм, на вынос Плащаницы, и участвовать 
в незабываемой службе... Это был такой духовный по
дарок, о каком я не смел и мечтать. 

Минуло несколько дней после Пасхи, и мне пода
рили журнал, на страницах которого я, еще не зная о 
ком эта статья, увидел — и узнал те самые цветы из 
своего сна. Сердце затрепетало от того, что я ощутил 
аромат тех цветов, украшавших гроб блаженной, с ко
торой меня хоронили во сне. И еще больший трепет 
объял меня, когда я увидел, что это статья о блаженной 
старице Матроне. А 22 ноября, на день памяти бла
женной Матронушки, я получил из Москвы бандероль 
от знакомого мне по переписке Александра Алмазова, 
духовного чада блаженной схимонахини Марии Са
марской. И в этой бандероли — не поверите! — было 
несколько засушенных цветов, освященных на мощах 
блаженной Матроны, и кусочек белой парчи от пла
тья, в котором была погребена святая старица! И снова 



вспомнился тот мой сон — гроб с телом блаженной, 
облаченной в белое парчовое платье, и море благоухан-
ных цветов, осыпающихся с ее ангельского тела и на 
меня, грешного!.. 

Вот так меня призвала к любви Христовой великая 
святая Матрона Московская. Я до сих пор не разгадал 
смысла своего сна — да и не стремлюсь узнать! Я рад, 
что люблю всем сердцем Матронушку, что молюсь ей, 
и что она любит меня, грешного». 

Игорь Смирнов 



Заключение 

Эта книжка написалась на диво быстро и легко. 
За то время, что я ее готовила к печати, у меня тоже 
произошло несколько эпизодов, связанных с блажен-
ной Матронушкой. 

Во-первых, у меня в доме появилась ее икона. 
В общем-то, ничего особенного в том нет, просто мне 
буквально «прыгнула в руки» такая, которая полно
стью отвечала моим представлениям о Матроне. Об
разов ее существует немало, но мне хотелось именно 
такой. И где бы, вы думали, он стоял, меня поджидая? 
В иконной лавке у Смоленского кладбища, неподалеку 
от часовни Ксении Блаженной! 

Этих святых недаром сопоставляют и объединяют: 
одна - небесная покровительница Петербурга, вторая -
Москвы. Каждая - воплощение духа своего города, и 
обе - воплощение России. Некрасов писал: «Ты и убогая, 
ты и обильная... матушка Русь!» Суровая аскетка Ксения и 
маленькая Матронушка с коротенькими пухлыми ручками 
и ножками - и обе канонизированы как блаженные. Это 
две стороны нашей, русской, души. Каждая — сама, но 
всегда - вместе! 

Чудны дела Твои, Господи! Теперь эта, моя, Мат-
ронушка, будет и с вами, потому что в книгу я поста
вила именно эту икону. 

Во-вторых, случилось со мной такое, как стала 
книжку писать: в первый же день начали отниматься 
ноги. Боль к вечеру разыгрывалась страшная, от та
зобедренных суставов и вниз. Было непонятно, то ли 



кости ломит, то ли мышцы сводит. К докторам идти не 
хотела, боялась — придумают долгое обследование да 
нудное лечение, а мне книжку писать. Пила обезболи-
вающее и молилась Матронушке. Как выпью таблетки 
и помолюсь, через полчаса на сутки боли никакой нет. 
А к следующей ночи — снова. Продолжалось так 
неделю, а потом все кончилось так ж е внезапно, как 
и началось. Грешным делом подумалось (не могло не 
подуматься): это в память о Матронушкином обезно-
женьи. 

Правда, православная моя подруга к такого рода па-
раллелям скептически относится. Говорит: «Это ты не про 
стигматы ли, которые в католичестве весьма популярны?» 
Но - вдруг? 

В-третьих, куда ни шла, пока книгу писала, куда 
ни смотрела, всюду встречала какие-то упоминания о 
блаженной Матроне. Вот и вчера, идя за продуктами, 
вошла в гобеленную лавку. И первое, что бросилось 
мне в глаза, — вытканная икона матушки. 

А был и такой случай за это время. Мне долж
ны были деньги на банковскую карточку перевести, 
но ошиблись, спутали номер счета. Меня эта ситуация 
очень тревожила — я не люблю непорядка в делах, 
пока не удастся восстановить порядок, беспокоюсь и 
предпринимаю усилия для его восстановления. И вот 
решила я в очередной раз проверить, не пришли ли 
деньги. Иду к банкомату, а сама обращаюсь к матуш
ке Матронушке: «Матушка, пожалуйста, сделай так, 
чтобы деньги уже дошли и я перестала беспокоить-
ся!» И как будто слышу (не ушами, а внутри себя) ее 



ответ: «Тебе жить не на что или хочешь перестать бес
покоиться?» Я отвечаю, тоже мысленно: «Жить есть 
на что, меня непорядок угнетает». А она мне: «Тогда 
живи спокойно на те деньги, что есть. А эти придут, 
потом, вообще о них не думай, придут, когда тебе по
надобятся». Проверила я после этого свою карточку. 
Деньги не пришли, но я почувствовала свободу от этой 
ситуации. А в самом деле, чего расстраиваться-то? Не 
последнее же! Да и последнего, пока жив человек, не 
бывает. Если есть руки-ноги, голова на плечах, всегда 
что-нибудь да придумаешь. А сил не будет — тебе 
помогут. 

Пока готовила книжку, поговорила с множеством 
людей, прочитала много сообщений на форумах Ин
тернета. В глаза бросается подчас полная путаница в 
головах тех, кто надеется на помощь святой Матроны. 
Кто-то кому-то на полном серьезе советует ходить к 
мощам девять раз, чтобы желание точно исполнилось; 
кто-то утверждает, что без пяти камушков с могилки 
Матроны на Даниловском кладбище и надеяться не 
на что; что надо переписать молитву и носить год у 
сердца, а потом положить в ладанку ребенку — для 
защиты; что если отстоял очередь в Покровском мо-
настыре к иконе, но к мощам не попал, то и желание 
твое исполнится наполовину... Люди спрашивают: 
а что эффективнее — пойти на Даниловское или в 
Покровский монастырь? Могу сходу ответить на 
этот вопрос: «эффективнее» всего верить в Господа 
и помощь Его, в том числе и по молитвам святых. 
Это все, что вы можете делать, чтобы помочь са-
мим себе. А без собственной веры вам не поможет 



и грузовик булыжников с могил всех подвижников 
Православия. 

Милые мои, не верьте в нелепости! Все «ритуа-
лы» обращения к святой Матроне за помощью — 
суеверия и мракобесие, кто-то придумывает подоб
ные дурацкие «методики», которые, на самом деле, 
никакого отношения к матушке Матроне не имеют. 
Она православная святая, а не джинн из бутылки и 
не Баба Яга из избушки на курьих ножках. Все, что 
ей нужно, чтобы обратиться с молитвами за вас к 
Господу, это ваша вера. А где и какими словами она 
будет высказана — это уже, в конце концов, дело 
частное. 

Стоит ли тогда отправляться в паломничества, по
сещать святые места? — спросите вы. Конечно, но без 
привязки в духе «я туда схожу — и будет мне за это 
все, чего ни пожелаю». Обязательно будет, но только 
не то, что вы пожелаете, а по воле Господа — то, что 
пойдет вам на пользу. 

Вы спросите: «А как же цветы от Матронушки, 
которые раздают монашки у выхода из монастыря? 
А как же водичка и маслице? Песочек с ее могилки? 
Ведь про них говорится в каждом втором случае помо
щи!» Если вы заметили, в рассказе ни про одно чудо 
нет никакой рецептуры («возьмите пять камушков с 
могилы, пару горстей песка, стакан воды и на кончике 
столовой ложки маслица»). Все это берут на память 
о святой, именно — для памяти и любви. Прикосно
вения к этим предметам, их использование для помо
щи — стихийно. Так нам помогают, когда мы болеем, 
объятия любимого человека, так мы баюкаем дитя, 
чтобы оно успокоилось и заснуло, так спит на куртке 



ушедшего хозяина привязанная к нему собака, так мы 
надеваем рубашку мужа, который далеко, когда нам 
становится не по себе... 

Я желаю вам всем доброго здоровья, долгой, хо-
рошей жизни, полной чудес и радости. Поминайте ма-
тушку Матронушку, молитесь ей, веруйте в Господа, 
уповайте на поддержку Его и Его святых и Царицы 
Небесной. Счастья вам! 



Приложения 

ЦЕРКВИ, ЧАСОВНИ, МОНАСТЫРИ, 
связанные с МАТРОНОЙ московской 
Места, связанные с упокоением святой 

Матроны Московской 

1. Свято-Данилов монастырь. Адрес: Москва, ул. Да-
ниловский вал, 22. 

2. Покровский ставропигиальный женский монас-
тырь. Адрес: Москва, ул. Таганская, 58. 

Успенская церковь на родине 
святой Матроны 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, село Себино. 

Церкви И ЧАСОВНИ ВО И М Я СВЯТОЙ 
Матроны Московской 

1. Церковь Матроны Московской. Адрес: г. Белго-
род, ул. Некрасова, 8/9. 

2. Церковь Матроны Московской в Здравнице. 
Адрес: Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Здрав-
ница, туббольница N 6, корп. 9. 

3. Церковь Матроны Московской в Любимовке. 
Адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, 
ул. Лесная. 

4. Церковь Матроны Московской в Майорском. 
Адрес: Оренбургская обл., Сакмарский р-н, с. Майор-
ское. 



5. Церковь Матроны Московской в Раменском. 
Адрес: Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистиче-
ская. 

6. Церковь Матроны Московской в Сходне. Адрес: 
Московская обл., гор. окр. Химки, мкрн. Сходня, ул. Не-
красова. 

7. Церковь-часовня Матроны Московской в Воз
рождение. Адрес: Московская обл., Ступинский р-н, д. 
Возрождение. 

8. Церковь-часовня Матроны Московской при Лоб-
ненской горбольнице. Адрес: Московская обл., г. Лобня, 
мкрн. Букино, ул. Борисова, 15. 

9. Часовня Матроны Московской в Обухове. Адрес: 
Московская обл., Ногинский р-н, пос. Обухово. 

10. Часовня Матроны Московской в Сходне. Адрес: 
Московская обл., гор. окр. Химки, мкрн. Сходня, ул. Пер-
вомайская, 9. 

11. Часовня Матроны Московской на Курском вокза
ле. Адрес: Москва, ул. Земляной вал, 29. 

12. Часовня Ксении Петербургской и Матроны Мос-
ковской. Адрес: Московская область, Коломна, ул. Лазаре-
ва, 11А, Святотроицкий Ново - Голутвин монастырь. 
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АКАФИСТ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ 

КОНДАК 1 

Избранной Богом от младенческих пелен и даром 
прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию 
Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, 
нетленным венцем от Господа на Небеси увенчанной, со-
плетаем и мы, православнии, на земли венец похвальный 
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http://www.cofe.ru/blagovest


из песней духовных, ты же, блаженная мати, приими сие 
от наших сердец благодарных, и яко имущая дерзнове-
ние пред Господем, от всяких нас бед, скорбей, болезней 
и козней вражиих избавиви, да с любовию поем ти: 

Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 
чудотворице. 

Икос 1 
Ангел во плоти в рождестве твоем явилася еси 

на земли; аще и без телесных очес узрелася еси от всех, 
но Господь, умудряяй слепцы и праведных любяй, про-
свети духовная очеса твоя, да явишися предвидящая 
будущая, яко настоящая, и от всяких многообразных 
болезней страждущих исцеляющая. Мы же за сие зо
вем ти, мати, таковая: 

Радуйся, от младенчества Богом избранная; 
Радуйся, благодатно Духа Свягаго от пелен осиянная. 
Радуйся, дарованием чудотворения измлада наде-

ленная; 
Радуйся, премудростию от Бога свыше одаренная. 
Радуйся, телесных очес лишенная, очесы душев

ными просвещенная; 
Радуйся, паче зрящих и мудрецов века сего Богом 

умудренная. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 2 

Видяще иерей и людие предстоящий при кре-
щении твоем исшедый из святыя купели столп аки 



пара и обоняюще благоухание велие в храмине при сем, 
познаша тя праведницу, дарованную от Бога на земли, 
и прославиша Бога, творящаго дивная и преславная в 
людех Своих, ангельскою песнию: Аллилуиа. 

Икос 2 

Разум имея свыше просвещенный, крестивый 
тя иерей Божий позна, яко чадо, крещаемое от него, 
есть сосуд Божия благодати, и тя младенца свята на-
рече. От нашего же усердия приносим ти похвалы сия: 

Радуйся, чадо, Богом дарованное; 
Радуйся от святыя купели благодатию Святаго 

Духа облагоуханная. 
Радуйся, крестившим тя священнослужителем Бо-

жиим от рождения твоего святою нареченная; 
Радуйся, крестом святым на теле твоем Богом за

печатленная. 
Радуйся, даром чудотворения от Бога прославлен

ная на земли; 
Радуйся, венцем неувядаемым от Господа увенчан

ная на Небеси. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 3 

Силою Вышняго в младенчестве святая со одра 
своего к иконам святым преношашеся, радующися, яко 
со други своими, и лепетом уст своих славящи Бога, 
навыкшаго из уст младенец совершати хвалу Себе, 
чистым сердцем поющи Ему: Аллилуиа. 



Имущи от Бога дар прозорливости, от рожде
ния лишенная телесных очес, духовными открытыми 
очесы предрекала еси людем будущая, яко настоящая, 
терпящи насмешки и поругания от родных и близких, 
слышащих сия; от верных же приими сицевая: 

Радуйся, дивная прозорливице; 
Радуйся, невидимых и далече сущих неложная 

предсказательнице. 
Радуйся, пророческим дарованием от Бога наде-

ленная; 
Радуйся, даром сим многая утешавшая. 
Радуйся, за исцеление болящих ничесоже от них 

взимавшая; 
Радуйся, насмешки и укорение за сие без ропота 

терпевшая. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 4 

Буря недоумения и смятения обыде мя, како 
возмогу восхвалите и прославите житие святыя пра-
ведницы, аще не Господь, дивный во святых Своих, 
молитвами блаженныя старицы вразумит мя, да вос-
пою Ему и аз за сие хвалебную песнь: Аллилуиа. 

Икос 4 

Слышавше людие от тебе, мати Матроно, пред-
сказания о имеющих с ними в житии быте, стекахуся 



к тебе с недоуменьми, скорбьми и печальми своими и, 
утешение и совет благоразумен приимше, благодарным 
сердцем зовут ти: 

Радуйся, заблуждений и недоумений наших добрая 
вразумительнице; 

Радуйся, печалей наших утолительнице. 
Радуйся, скорбей наших утешительнице; 
Радуйся, благочестия учительнице. 
Радуйся, благая безсребренице; 
Радуйся, недугов всяческих прогонительнице. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 5 

Боготечная звезда явилася еси, мати блаженная 
Матроно, в стольном граде Москве, яко странница, 
не имущая эде пребывающаго града, с места на мес-
то иное преселялася еси, приносящи недоумевающим 
вразумление, страждущим ослабу, больным исцеление, 
да благодарственно зовут Богу: Аллилуиа. 

Икос 5 

Видевше обильную реку чудес и исцелений, от 
тебе истекающую Божиею благодатию: хромым хож-
дение, разслабленным и на одре лежащим исцеление, 
бесноватым от духов злобы освобождение, устреми-
шася к тебе, мати, яко к источнику чудес неисчерпа-
емому, страждущий и болящий и напоишася обильно; 
утешеннии же и исцелении, умиленным сердцем возо-
пиша тебе: 



Радуйся, праведнице, от Бога нам низпосланная; 
Радуйся, целительнице, вся недуги наша исцеля-

ющая. 
Радуйся, душеполезными советы нам помогаю-

щая; 
Радуйся, вся наша сомнения и недоумения скоро 

разрешающая. 
Радуйся, бесов от человек страждущих изгоняю

щая; 
Радуйся, на путь правый, к Богу ведущий, настав

ляющая. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 6 

Проповедник святости и праведности жития 
твоего, блаженная, явися святый отец Иоанн Кронш-
тадтский, повелевая верующим людем в храме разсту-
питися и пропустити к нему юную отроковицу Мат-
рону, именуя ю смену свою и осьмый столп России. 
И прославиша Господа слышавший о сем, возглашаю-
ще Ему небесную песнь: Аллилуиа. 

Икос 6 

Возсияваше в сердцах неведущих Бога и грехи 
многими прогневляющих Его, молитвами твоими, свет 
благодати Божия, и, видяще чудеса, тобою соверша-
емая, обращахуся ко Господу, ублажающе блаженную 
старицу сими славословии: 

Радуйся, чудесы твоими Бога прославляющая; 



Радуйся, величие Бога и славу Его в них нам от-
крывающая. 

Радуйся, души неверующих к Богу обращающая; 
Радуйся, сердца, неверием помраченная, светом 

Божиим просвещающая. 
Радуйся, покаянию и заповедем Божиим нас на-

учающая; 
Радуйся, прославляти и благодарити за вся Господа 

нас вразумляющая. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 7 

Хотя спасти творение Свое в последняя сия 
времена, егда вся сила вражия, за отступление от Бога 
и нераскаянность во многочисленных гресех, воста на 
творение Божие, посылает милосердный Господь в 
грешный мир угодников Своих, таковая бо подвижни-
ца и молитвенница явися блаженная старица Матро-
на. Прославим же милосердие Божие к нам, грешным, 
благодарно поюще Ему: Аллилуиа. 

Икос 7 

Новую и дивную дарова Господь людем рос-
сийским заступницу, молитвенницу, целительницу и 
ходатаицу за них к Богу по отшедших от мира сего 
старцех Оптины пустыни, святых Льве, Макарии и 
Амвросии, и святем праведнем Иоанне Кронштадт-
стем, подвизая всех угоднице Своей, блаженной ста-
рице Матроне, воспевати сице: 



Радуйся, спасения нашего к Богу ходатаице; 
Радуйся, о прощении грехов наших Судии Правед-

наго умилостивительнице. 
Радуйся, святых храмов и монастырей усердная 

посетительнице; 
Радуйся, безпомощных и безнадежных больных и 

обидимых низпосланная Богом покровительнице. 
Радуйся, с силами бесовскими и коэньми их непре-

станная воительнице; 
Радуйся, безкровная мученице Христова, злейша-

го мучителя, диавола, победительнице. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 8 

Странное чудо бысть неверующим и неразум-
ным, како слепая может видети и знати не точию на-
стоящая, но и будущая, не ведяху бо силы Божия, в 
немощи человечестей совершаемыя, ни еже пети Богу: 
Аллилуиа. 

Икос 8 

Вся бывши святая в Бозе, аще телом и в мире 
сем грешнем пребываше, многими верными и невер-
ными, благочестивыми и нечестивыми бяше всегда ок-
ружаема, никогоже без участия и утешения отрину от 
себе, терпящи от многих досаждения и обиды, гонения, 
скорби и укореняя, не сетующи о сем, но за вся благо-
дарящи Бога, понуждающи нас терпеливо нести крест 
свой. Мы же приносим ей благохваления таковая: 



Радуйся, многая скорби и болезни за исцеление 
недужных претерпевшая; 

Радуйся, в борьбе со духи нечистыми все житие 
свое проводившая. 

Радуйся, от злых людей за сие хождения лишив-
шаяся; 

Радуйся, в молитве усердной непрестанно пребы-
вавшая. 

Радуйся, на кулачке склонившися, и тако седяши 
почивавшая; 

Радуйся, бодрствующи духом, вся нощи в молитве 
проводившая. 

Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 
чудотворице. 

Всякия скорби и болезни претерпела еси, мати 
Матроно, непрестанно борющися с силами тьмы, изго-
няющи их от одержимых нечистыми духи, изобличаю-
щи козни и коварства их, и никогдаже пороптала еси, 
до самыя смерти помогающи страждущим, болящим и 
скорбящим, выну поющи Господу Богу, укрепляющему 
тя силою Своею: Аллилуиа. 

Ветии многовещаннии не возмогут досто-
должно постигнути данных Богом тебе свыше даров 
благодати Духа Святаго и описати и прославити всю 
святость жития твоего и чудеса, силою Божиею то-
бою совершаемая. Тем паче како мы слепотствующая 

КОНДАК 9 

Икос 9 



духовными очами можем постигнута судьбы Божия, 
на тебе совершаемыя, и грешными усты нашими вос-
пета и прославита тя, блаженная мата? Но хотяще, 
по слову псалмопевца, хвалити Бога во святых Его, 
водвизаеми сердечною любовию к тебе, дерзаем на сие 
похваление и зовем та: 

Радуйся, нищая духом, яко таковых есть Царство Не-
бесное; 

Радуйся, узким и тернистым путем шествовав-
шая. 

Радуйся, яко птица небесная, с места на место про-
летавшая; 

Радуйся, аще и птицы небесныя гнезда имут, ты 
же храмины, ниже сокровищ себе на земли не стя-
жавшая. 

Радуйся, яко Сыну Божию, не имевшему где главу 
подклонити, уподобилася еси на земли; 

Радуйся, яко с Ним ныне в обителех райских все-
лилася еси на Небеси. 

Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 
чудотворице. 

КОНДАК 10 

Спасти хотящи многая люди от страданий те-
лесных и душевных недуг, вся нощи проводила еси, 
праведнице Божия, в молитве коленопреклоненно, 
просящи помощи и укрепления у Господа нашего 
Иисуса Христа, в земнем странствии Своем прекло-
нявшаго колена в молитве пред Отцем Небесным, по-
ющи со Ангелы Ему: Аллилуиа. 



Стена и покров была еси при жизни, блаженная 
мати, всем к тебе в нуждах и скорбех прибегающим, но 
и по смерти не престала еси ходатайствовати пред Богом 
о людех, с верою приходящих к тебе. Услыши, благая 
мати, ныне и нас, многогрешных, скорбьми, болезньми 
и многими печальми одержимых, и потщися на помощь 
к нам святыми своими молитвами, умилостивляющи 
благоутробнаго Господа о всех, к тебе вопиющих: 

Радуйся, теплая за нас Богу молитвеннице; 
Радуйся, усердная о нас, грешных, к Богу пред-

стательнице. 
Радуйся, болезни и скорби терпети благодарно нас 

вразумляющая; 
Радуйся, мысли благая в недоумениих наших на 

сердце нам полагающая. 
Радуйся, молитвою твоею спастися нам помогающая; 
Радуйся, далече телом от тебе сущих, но от души 

усердно тебе призывающих не оставляющая. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 11 

Пение неземное, ангельское слышаши ныне, 
мати честная Матроно, еще на земли живущи спо-
добившаяся, невидимо окружающим, беседовати со 
Ангелы небесными. Научи и нас, недостойных, како 
подобает славити Бога, в Троице почитаемаго, Отца и 
Сына и Святаго Духа, Емуже непрестанно на Небеси 
воинства небесная велегласно поют: Аллилуиа. 



Светозарным светом сияет житие твое, блажен-
ная старице Матроно, освещающе мрак многосуетнаго 
мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся и они 
хотя малою лучею благодати Божия, и возмогут пройти 
богоугодно скорбный и тесный жизненный путь, и до-
стигнута врат Царствия Божия, идеже ты, мати, ныне, 
веруем, вселилася еси. Услыши глас тебе зовущих: 

Радуйся, светильниче Божий, нас и по смерти про-
свещаяй; 

Радуйся, бисере честный, блистанием святыни 
твоея нас озаряяй. 

Радуйся, светом дел твоих добрых в православии 
нас укрепляющая; 

Радуйся, цвете благовонный, Духом Святым души 
наша облагоухаяй. 

Радуйся, яко все житие твое свято и праведно; 
Радуйся, яко и смерть твоя пред Богом честна. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

КОНДАК 12 

Благодать Божию обильно еще от пелен вос-
прияла еси, мати блаженная, сия же выну пребысть с 
тобою по вся дни: ты же недуги исцеляла еси, бесов 
изгоняла еси, невидимая и далече сущая предсказую-
щи и на спасение всех наставляющи. Веруем несом-
ненно, яко по смерти благодать сия наипаче пребывает 
с тобою, сего ради припадающе молимся: не лиши и 
нас, еще странствующих на земли, помощи твоея и за-



ступления, просящи Господа помиловати и спасти всех, 
усердно Ему возносящих во святых храмех наших тор-
жественное пение: Аллилуиа. 

Икос 12 
Поюще чудеса твоя, мати Матроно, восхва-

ляем Бога, даровавшаго тебе благодать таковую, и с 
пророком Давидом псаломски вопием, правым бо по-
добает похвала: 

Радуйся, яко Господь любит праведники; 
Радуйся, яко Господь умудряет слепцы. 
Радуйся, яко хранит Господь вся любящия Его; 
Радуйся, яко Господь благоволит в людех Своих. 
Радуйся, яко Господь волю боящихся Его сотворит 

и молитву их услышит и спасет их; 
Радуйся, яко восхвалятся преподобнии во славе и 

возрадуются на ложах своих. 
Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная 

чудотворице. 

Кондак 13 
О блаженная мати, услыши ныне воспеваемое 

тебе хвалебное пение и моление, обещавшая и по смер-
ти слышати вопиющих к тебе, и испроси у Спасителя 
нашего Господа Иисуса Христа грехов наших проще-
ния, христианския кончины жизни нашея и добраго 
ответа на Страшнем Судищи Его, да и мы со всеми 
помилованными Богом сподобимся в селениих райских 
славити Святую Троицу красным пением: Аллилуиа. 

(Этот кондак читается трижды, затем икос 
1 и кондак 1.) 



ТРОПАРЬ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
Матроне Московской 

Тропарь, ГЛАС 2 

Богом умудренную блаженную старицу Мат-
рону, 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 мо-
лится о душах наших. 

Тропарь, ГЛАС 4 
Земли Тульския прозябение, града Москвы 

ангелоподобная воительнице блаженная старице Мат-
роно, от рождения в слепоте телесней до конца своих 
дней пребывшая, но от Бога щедро духовное зрение 
приявшая, прозорливице и молитвеннице, наипаче дар 
исцеления болезней стяжавшая. Помогай всем с верою 
к тебе притекающим и просящим в болезнех душевных 
и телесных, радосте наша. 

КОНДАК, ГЛАС 7 

К служению Христову от чрева материя пре-
дызбранная, праведная Матроно, стезею скорбей и 
печалей шествующи, твердую веру и благочестие явив-
ши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, 
молим тя: помози и нам в любви Божий пребывати, 
старице блаженная. 



Величание 

Величаем тя, святая праведная старице Матро-
но, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас 
Христа Бога нашего. 
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МОЛИТВА 
СВЯТОЙ МАТРОНЕ м о с к о в с к о й 

О, блаженная мати Матроно, ду-
шею на небеси пред Престолом Божиим 
предстоящи, телом же на земли почиваю-
щи, и данною ти свыше благодатию раз-
личные чудеса источающи. Призри ныне 
милостивным твоим оком на ны, грешныя, 
в скорбех, болезнех и греховных искушени-
их дни своя иждивающия, утеши ны, отча-
янный, исцели недуги наши лютыя, от Бога 
нам по грехом нашим попущаемыя, избави 
нас от многих бед и обстояний, умоли Гос-
пода нашего Иисуса Христа простити нам 
вся наша согрешения, беззакония и грехо
падения, ими же мы от юности нашея даже 
до настоящаго дне и часа согрешихом, да 
твоими молитвами получивше благодать и 
велию милость, прославим в Троице Еди-
ного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 




