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вятая Матрона Московская — одна из самых известных
и почитаемых в России святых. Каждый, кто хотя бы раз побывал у ее мощей в Покровском монастыре, навсегда запомнит необыкновенное ощущение близости, теплоты и отзывчивости
на просьбу о помощи, которое приходит во время молитвенного
общения с ней.
Святая Матрона прожила трудную жизнь. Сиротство было
уготовано ей еще до рождения. Обычная крестьянская семья из
села под Тулой едва сводила концы с концами. Мать Матроны,
будучи беременной, от бедности и отчаяния подумывала как бы
пристроить нежеланного младенца в приют. Матрона родилась
в ноябре 1881 года, по некоторым источникам в 1885 году, маленькой, слабой, слепой и оказалась совершенно беззащитной
перед миром. Мать вдруг одумалась, осознав, что если не она, то
никто не возьмет на себя заботу об этом ребёнке, и святую Матрону оставили в семье.
Со временем же, та, что казалась обузой, стала для матери большей радостью, чем ее старшие дети. Девочка росла ласковой, доброй. Видно было, что ей дано зрение, хотя и отличающееся от
обыкновенного. Она пробиралась к иконам, любила держать образы на руках, различала их.
Невысокая, с короткими ручками и ножками, Матрона Никонова с самого детства оказалась обособлена от окружающих. Общение
со сверстниками порой приносило ей страдание: над её болезнью
потешались, и она приняла свой недуг как ограду, начав внутреннюю жизнь в постоянном обращении к Богу. Её детская вера была
крепкой, как у взрослого. Любимым её уголком стало уединенное
место в Успенском храме, поблизости от дома: слева, за входной дверью, где она часами неподвижно стояла в молитве.
На семнадцатом году жизни Матрона «обезножила», внезапно,
будто от удара. Она приняла болезнь как Крест Христов, посылаемый по воле Божьей. Со временем к святой стали свозить больных, так как по её молитвам люди получали различные исцеления.
Сама же Матрона не признавала за собой никакой чудотворной
силы и исцеляла больных не ради корысти, а для прославления

Имени Божьего, и не своими силами, а через молитвенное обращение к Господу.
Революция произвела разделение и в семье Матроны: оба её
брата вступили в партию большевиков. Жить под одной крышей
с блаженной, к которой люди по–прежнему шли и ехали отовсюду, для них было нестерпимо. С 1925 года она стала бездомной странницей: ни постоянного угла, ни прописки. С 1942 года
у неё, наконец, появился свой уголок в Староконюшенном переулке, у женщины из одного с ней села. Здесь она прожила пять лет.
А народ по–прежнему шёл за помощью: в некоторые Матрона
принимала до сорока человек. Так и шла жизнь святой по заведённому распорядку: день — для посетителей, ночь — для молитвы. Перерывы на сон были краткими, хотя она и не спала глубоко,
а только по-монашески дремала.
Бывало, что люди, приходившие к ней в отчаянии, не надеясь уже
ни на что, получали помощь за простое обещание твёрдо верить,
что есть Бог, и Его силой всё совершится и уладится, за внимание
к её словам о том, что христианам нужно, не снимая, носить на
себе Крест Христов, читать Священное Писание и проводить время в молитве, часто бывать в храме на богослужении и причащаться Святых Таин. И за этим следовали сотни свидетельств об исцелениях, избавлении от власти злых духов, разрешении запутанных
и сложных обстоятельств. И так святая Матрона до конца своих
дней служила Богу, не думая о себе высоко, держась всегда просто
и скромно. Выглядела она как обычная, только очень немощная
и утружденная болезнями и неустройством, женщина, всегда благодушная, со светлым лицом и искренней детской улыбкой. Помимо всего прочего, она предсказала свою кончину за 3 дня, продолжая принимать людей в последние минуты жизни.
Скончалась святая Матрона 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве, где её могила стала местом христианского паломничества. 8 марта 1998 года тело святой было
перенесено и положено в специальную гробницу в храме на территории Покровского монастыря. В октябре 2004 года состоялось
общецерковное прославление святой блаженной Матроны.

Тропарь, глас 2
Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския
процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим
днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися.
Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех
Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.
Кондак, глас 7
К служению Христову от чрева матерня предъизбранная, праведная Матроно, стезе скорбей и печалей шествующи, твердую веру
и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати,
старице блаженная.
Молитва святой Матроне
О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом
Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною
ти свыше благодатию различные чудеса источающи. Призри ныне
милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех
и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны,
отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом
нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний,
умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам все наши
согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности
нашея даже до настоящего дне и часа согрешихом, да твоими
молитвами получивше благодать и велию милость, прославим
в Троице Единого Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
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