
Новый праздник Матроне Московской
22 (08 марта) февраля

Вечером 8 марта 1998 года в Неделю Торжества Православия по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище в 
Москве были обретены честные останки подвижницы благочестия XX века блаженной 
старицы  Матроны.  Гроб  с  честными  останками  старицы  Матроны  был  доставлен  в 
Данилов  монастырь.  Комиссией  по  вскрытию  захоронения  при  освидетельствовании 
останков старицы Матроны была обнаружена выпуклость в форме креста на груди, о чем 
упоминается в ее жизнеописании.

1 мая 1998 года, накануне 46-й годовщины преставления блаженной Матроны, гроб 
с  ее  честными  останками  по  благословению  Святейшего  Патриарха  Алексия  II  был 
препровожден в московский Покровский женский монастырь. 

В  октябре  2004  г.  святая  праведная  блаженная  Матрона  Московская  была 
причислена  к  лику  общецерковных  святых  и  включена  в  месяцеслов  Русской 
Православной Церкви. 

Ежедневно к ее мощам в Покровском монастыре приходят сотни и тысячи людей. В 
связи с таким почитанием, членами Священного Синода в июле 2013 года было принято 
решение  установить  дополнительную  дату  празднования  памяти  святой  блаженной 
Матроны Московской в день обретения ее мощей —  8 марта по новому стилю.

На  фотографиях  (слева  направо):  Могила  блаженной  Матроны  на  Даниловском 
кладбище. 1998 год; Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II служит  
литию  на  могиле  блаженной  старицы  Матроны.  4  марта  1998  года;  Изнесение  
обретенных  останков  блаженной  старицы  Матроны  из  Даниловского  кладбища.  
Полночь 8 марта 1998 года



Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ МАТУШКИ МАТРОНЫ. КАК  МЫ  ДОЛЖНЫ  ЖИТЬ?

· О поведении в храме Однажды в праздник мать Матронушки зовет с собой мужа идти вместе 
в храм. Но он отказался и не пошел. Дома он читал молитвы, пел, Матрона тоже была дома. 
Мать же,  находясь в храме,  все думала о своем муже: “Вот,  не пошел”.  И все волновалась.  
Литургия закончилась, Наталия пришла домой, а Матрона ей говорит: “ Ты, мама, в храме не 
была”. “Как не была? Я только что пришла и вот раздеваюсь!” А девочка замечает: “Вот отец 
был в храме, а тебя там не было”. Духовным зрением она видела, что мать находилась в храме 
только  телесно.  Матронушка  говорила:  «Ходи  в  храм  и  ни  на  кого  не  смотри,  молись  с 

закрытыми глазами или смотри на какой-либо образ, икону». 
·  О духовниках в наше время    В наше время недавно пришедшие к вере люди, особенно 
молодые, осаждают священников, ищут себе духовников - если бы только одного, а им нужно 
разных. Ездят по монастырям в надежде найти наставника, а спасает един только Бог. Бегая по 
разным отцам, можно потерять духовную силу и правильное направление жизни. Матушка не 
одобряла таких поисков. Матушка говорила: «Не интересуйтесь священниками и их жизнью и 
не бегайте, не ищите прозорливых и старцев». 
·  Об осуждении   Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка будет 
подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?
·  О поминовении усопших  Прибегает к матушке одна женщина и рассказывает,  что после 
смерти сестры на сороковой день увидела ее во сне, и та ей сказала: «Вот ты меня всегда ругала,  
что я много трачу времени, без конца записываю умерших, записываю знакомых и незнакомых. 
А когда я проходила мытарства, я прошла их как стрела. Отовсюду неслись вопли: «Господи, 
помилуй Наталию, она нас поминала!» Казалось бы, малое дело подать записочку о упокоении 
усопших,  а  душа  спаслась  любовью  к  ближним.  На  свои  похороны  матушка  не  велела 
приносить ни венки, ни пластмассовые цветы.
· О снах  Не обращай на них внимания; сны бывают от лукавого - расстроить человека, опутать 
мыслями. 
· О крестном знамении Силою Честного и Животворящего Креста спасайтесь и защищайтесь. 
Чаще креститесь: крест - такой же замок, как на двери. Защищайтесь крестом, молитвою, святой 
водой,  причащением частым.  У  Матронушки  на  лбу  была  ямка  от пальчиков,  от  частого  
крестного  знамения.  Крестилась  она  медленно,  усердно,  пальчики  искали  ямку...  Матушка  
наставляла всем обязательно носить нательный крест и не забывать крестить еду.  
· О косметике Краситься — большой грех. Когда человек красится, он портит и искажает 
образ Божий, он пытается дополнить то, чего не дал Господь, пытается создать поддельную  
красоту, а это ведет к развращению. 
·  О семейной жизни Однажды к  Матроне  пришла женщина и  рассказала,  что ее  замуж  
выдали не по любви, и с мужем она плохо живет. Матрона ей отвечает: “ А кто виноват?  
Виновата ты. Потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе, и мужчине мы,  
женщины, должны подчиняться, ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата  
ты, что плохо с ним живешь...” Женщина эта послушала блаженную, и ее семейная жизнь  
наладилась.  Живущих  в  гражданском  браке  Матронушка  призывала  венчаться  в  Церкви. 
Девушкам, не вышедшим замуж, Матронушка говорила: «Вам, девицам, Бог все простит, если 
будете преданы Богу.  Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться до конца. 
Господь за это венец даст».

        



*** 
· Рассказывают, что еще девочкой, Матрона попосила у матери гусиное перо, ободрала его и 
сказала:  «Вот так обдерут нашего царя-батюшку». Также, еще в раннем возрасте Матрона 
предсказала революцию. 

·  Она  пророчила  эпоху  безбожия:  «Будут  грабить,  разорять  храмы  и  всех  подряд  гнать,  
верующих будет мало». Образно она показывала, как будут делить землю, хватать с жадностью 
наделы, лишь бы захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут кто куда. «Земля 
никому не нужна будет. Жизнь будет хуже и хуже. Народ будет, словно под гипнозом, сам не  
свой, страшная сила вступила в действие... Эта сила существует в воздухе, проникает везде.  
Раньше болота и дремучие леса были местом обитания этой силы, потому что люди ходили в  
храмы,  носили  крест  и  дома  были  защищены  образами,  лампадами  и  освящением.  Бесы  
пролетали  мимо  таких  домов,  а  теперь  бесами  заселяются  и  люди  по  их  неверию  и  
отвержению от Бога». 
· Матрона предсказала войну с Гитлером. 
· Своим близким матушка сочувствовала: “Как мне вас жаль, доживете до последних времен.  
Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут — выбирайте!” 
·  Матронушка  часто  повторяла:  “Если  народ  теряет  веру  в  Бога,  то  его  постигают  
бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а  
Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не  
оставит и сохранит землю нашу!”

Богоблаженная  мати  Матроно,  /  ты,  дневнаго  света  не  познавши,  /  светом 
Невечерним  озарилася  еси  /  и,  со  ангельскими  лики  водворяющися,  /  прославляеши 
Святую  Троицу,  /  Юже  моли  непрестанно  //  просветити  ны,  душевныма  очима 
ослепленныя  (из Службы святой праведной блаженной Матроне Московской)

Тропарь блаженной Матроны Московской, глас 4
Земли  Тульския  прозябение,  /  града  Москвы  ангелоподобная  воительнице  / 

блаженная старице Матроно.  /  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 блаженной Матроны Московской, глас 3
Еще дышит святостью многострадальная Россия,/ земля Русская, яко осьмый столп 

плодоносит,/  тако  тебе,  блаженная  мати  Матроно,/  праведный  пастырь  Иоанн 
Кронштадтский возносит,/ ты явилася еси дивное излияние Святаго Духа,/ и борясь за 
каждую приходящую к тебе душу,/ претерпела еси множество гонений и страданий,/ и по 
преставлении не оставляеши в болезнех и скорбех сущих. 

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


