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Мать Матроны решила отдать будуще-
го ребёнка в приют князя Голицина в 
соседнее село Бучалки, но увидела 
вещий сон. Ещё не родившаяся дочь 
явилась Наталии во сне в виде белой 
птицы с человеческим лицом и закры-
тыми глазами и села ей на правую руку. 
Приняв сон за знамение, богобоязнен-

ная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь 
родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное». 
«Этот младенец будет свят…»  
О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, 
когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над 
младенцем столб благоухающего легкого дыма. Об этом поведал 
родственник блаженной Павел Иванович Прохоров, присутствовавший 
при крещении. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали 
как праведника и блаженного, был несказанно удивлен: «Я много крестил, 
но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят».  
Восьмой столп России 
В отрочестве ей представилась возможность попутешествовать. Дочь 
местного помещика, благочестивая и добрая девица Лидия Янькова, 
брала Матрону с собой в паломничества: в Киево-Печерскую Лавру, 
Троице-Сергиеву Лавру, в Петербург, другие города и святые места 
России. До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым правед-
ным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреев-
ском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей 
к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, 
иди-иди ко мне. Вот идёт моя смена — восьмой столп России». Значения 
этих слов матушка никому не объяснила, но её близкие догадывались, 
что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки России и русско-
му народу во времена гонений на Церковь. 
Воля Божия  
Прошло немного времени, и на семнадцатом году Матрона лишилась воз 
можности ходить: у неё внезапно отнялись ноги. Сама матушка указыва- 
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ла на духовную причину болезни. Она шла по храму после причастия и 
знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у неё способность 
ходить. Так и случилось. «Я не избегала этого – такова была воля Божия». 
До конца дней своих она была «сидячей». И сидение её – в разных домах 
и квартирах, где она находила приют, – продолжалось ещё пятьдесят лет. 
Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий 
крест, данный ей от Бога. 
Предсказание революции  
Ещё в раннем возрасте Матрона предсказала революцию (родилась 
Матрёнушка в 1881 году – ред.), как «будут грабить, разорять храмы и всех 
подряд гнать». 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. 
Помещику из их села Себино Янькову Матрона советовала перед 
революцией всё продать и уехать за границу. Если бы он послушал 
блаженную, то не видел бы разграбления своего имения и избежал 
ранней, преждевременной смерти, а дочь его – скитаний. 
Односельчанка Матроны, Евгения Ивановна Калачкова, рассказывала, 
что перед самой революцией одна барыня купила дом в Себино, пришла 
к Матроне и говорит: «Я хочу строить колокольню». 
«Что ты задумала делать, то не сбудется», – отвечает Матрона. Барыня 
удивилась: «Как же не сбудется, когда всё у меня есть – и деньги, и 
материалы?» Так ничего с постройкой колокольни и не вышло. 
Удивительное зрение 
Удивляло людей то, что Матрона 
имела и обычное, как и у зрячих людей, 
представление об окружающем мире. 
На сочувственное обращение близкого 
к ней человека, Зинаиды Владимиров-
ны Ждановой: «Жаль, матушка, что вы 
не видите красоту мира!» – она как-то 
ответила: «Мне Бог однажды открыл 
глаза и показал мир и творение Свое. 
Исолнышко видела, и звезды на небе, и 
всё, что на земле, красоту земную: горы, 
реки, травку зеленую, цветы, птичек...» 
Но есть еще более удивительное свидетельство прозорливости блажен-
ной. З.В. Жданова вспоминает: "Матушка была совершенно неграмотная, 
а всё знала. В 1946 году я должна была защищать дипломный проект 
“Министерство военно-морского флота” (я тогда училась в архитектурном 
институте в Москве). Мой руководитель, непонятно за что, всё время меня 
преследовал. За пять месяцев он ни разу не проконсультировал меня, 
решив “завалить” мой диплом. За две недели до защиты он объявил мне: 
“Завтра придёт комиссия и утвердит несостоятельность вашей работы!” 
Я пришла домой вся в слезах: отец – в тюрьме, помочь некому, мама – 
на моем иждивении, одна надежда была – защититься и работать. 

Фото: Италия. Флоренция. Палаццо 
Питти Мост Санта Тринити 
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Матушка выслушала меня и говорит: “Ничего, ничего, защитишься! Вот 
вечером будем пить чай, поговорим!” Я еле-еле дождалась вечера, и вот 
матушка говорит: “Поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим, 
посмотрим творения великих мастеров...” И начала перечислять улицы, 
здания! Остановилась: “Вот палаццо Питти, вот другой дворец с арками, 
сделай так же, как и там – три нижних этажа здания крупной кладкой и две 
арки въезда”. Я была потрясена ее ведением. Утром прибежала в инсти-
тут, наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправ-
ления. В десять часов прибыла комиссия. Посмотрели мой проект и гово-
рят: “А что, ведь проект получился, отлично выглядит – защищайтесь!”» 
Молоко от мыша  
Много людей приезжало за помощью к Матроне. 
В четырех километрах от Себино жил мужчина, 
у которого не ходили ноги. 
Матрона сказала: «Пусть с утра идёт ко мне, 
ползёт. Часам к трём доползет». Он полз эти 
четыре километра, а от неё пошёл на своих 
ногах, исцелённый. 
Однажды к Матроне на Пасхальной седмице 
пришли женщины из деревни Орловки. Матрона 
принимала, сидя у окна. Одной она дала просфо-
ру, другой – воду, третьей – красное яйцо и сказа-
ла, чтобы она это яйцо съела, когда выйдет за 
огороды, на гумно. Женщина эта положила яйцо 
за пазуху, и они пошли. Когда вышли за гумно, женщина, как велела ей 
Матрона, разбила яйцо, а там – мышь. Они все испугались и решили вер-
нуться обратно. Подошли к окну, а Матрона говорит: «Что, гадко мыша-то 
есть?» — «Матронушка, ну как же есть-то его?» — «А как же ты людям 
продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет 
коровы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко давала 
людям». Женщина говорит: «Матронушка, да ведь они не видели мышь-то 
и не знали, я ж её выбрасывала оттуда». — «А Бог то знает, что ты молоко 
от мыша продавала!» 
Несостоявшийся арест 
В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживёт до 
конца своих дней. Много раз Матрону хотели арестовать. Были арестова-
ны и посажены в тюрьму (или сосланы) многие из её ближних. Зинаида 
Жданова была осуждена как участница церковно-монархической группы.  
Однажды пришел милиционер забирать Матрону, а она ему и говорит: 
«Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не 
денется, я сижу на постели, никуда не хожу».  Он послушался. Поехал 
домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он успел довезти её до 
больницы. Приходит он на следующий день на работу, а у него спрашива-
ют: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я забирать никогда 
не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял, а так я её 
все-таки в больницу успел отвезти». 
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«Будет война. Победа будет за нами…» 
Как-то в 1939 или 1940-м году Матрона сказала: «Вот сейчас вы все 
ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много 
погибнет, но наш русский народ победит». 
В начале 1941 года двоюродная сестра З.В. Ждановой Ольга Носкова 
спрашивала у матушки совета, идти ли ей в отпуск (давали путёвку, а ей 
не хотелось ехать отдыхать зимой). Матушка сказала: «Нужно идти в 
отпуск сейчас, потом долго-долго не будет отпусков. Будет война. Победа 
будет за нами. Москву враг не тронет, она только 
немного погорит. Из Москвы уезжать не надо». 
Когда началась война, матушка просила всех 
приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она 
их ломала на палочки одинаковой длины, очища-
ла от коры и молилась. Её ближние вспоминали, 
что пальцы её были в ранках. Матрона могла 
духовно присутствовать в различных местах, 
для её духовного взора пространства не 
существовало. Она часто говорила, что бывает 
невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. 
Она передала всем, что в Тулу немцы не войдут. 
Её пророчество оправдалось. 
В день святая Матрона принимала до сорока че-
ловек, исцеляя их и давая советы, как поступать, а ночью молилась. 
Регулярно исповедовалась и причащалась. Люди приходили со своими 
бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помо-
щи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Иные видели в 
матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, 
но после общения с ней понимали, что перед ними – Божий человек, и 
обращались к Церкви, к её спасительным Таинствам. Помощь её людям 
была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. 
О молитве 
Матронушка говорила: «Враг подступает – надо обязательно молиться. 
Внезапная смерть бывает, если жить без молитвы. Враг у нас на левом 
плече сидит, а на правом – Ангел, и у каждого своя книга: в одну записы-
ваются наши грехи, в другую – добрые дела. Чаще креститесь! Крест – 
такой же замок, как на двери». Она наставляла не забывать крестить еду. 
«Силою Честнаго и Животворящаго Креста спасайтесь и защищайтесь!» 
О колдунах матушка говорила: «Для того, кто вошёл добровольно в союз 
с силой зла, занялся чародейством, выхода нет. Нельзя обращаться 
к бабкам, они одно вылечат, а душе повредят». 
«Народ под гипнозом, сам не свой…» 
Массовое отпадение людей от Церкви, воинствующее богоборчество, 
нарастание отчуждения и злобы между людьми, отвержение миллионами 
традиционной веры и греховная жизнь без покаяния привели многих к 
тяжким духовным последствиям. Матрона это хорошо понимала и 
чувствовала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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З.В. Жданова спросила матушку: «Как же Господь допустил столько 
храмов закрыть и разрушить?» (Она имела в виду годы после револю-
ции). А матушка отвечала: «На это воля Божия, сокращено количество 
храмов потому, что верующих будет мало и служить будет некому». — 
«Почему же никто не борется?» Она: «Народ – 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». 
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!» 
Блаженная кончина 
Говорят, что о времени кончины ей 
было открыто Господом за три дня, и 
она сделала все необходимые распо-
ряжения. До последних дней жизни 
она исповедовалась и причащалась 
у приходивших к ней священников. 
По своему смирению она, как и обык-
новенные грешные люди, боялась 
смерти и не скрывала от близких 
своего страха. Перед смертью 
пришёл её исповедовать священник, 
отец Димитрий, она очень волнова-
лась, правильно ли сложила ручки. 
Батюшка спрашивает: «Да неужели и 
вы боитесь смерти?» — «Боюсь».  
2 мая 1952 года она почила.  
Ещё перед смертью она сказала: 
«Все, все приходите ко мне и расска-
зывайте, как живой, о своих скорбях, 
я буду вас видеть, и слышать, и 
помогать вам». А ещё матушка 
говорила, что все, кто доверит себя и 
жизнь свою её ходатайству ко Госпо-
ду, спасутся. «Всех, кто обращается 
ко мне за помощью, я буду встречать 
при их смерти, каждого».                                                       
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Фото: очередь к мощам святой 
праведной Матроны (Москва, 
Покровский монастырь). 

  Блаженная Матрона Московская 
является одной из самых известных и 
почитаемых в России святых. К её 
мощам в Покровском храме 
ежедневно приходят поклониться 
около 5 тысяч человек (в выходные 
дни очередь к мощам растягивается 
на 7 - 8 часов).  
  По молитвам святой Матроны 
происходят чудеса и исцеления, в том 
числе с невоцерковленными и 
неправославными людьми, ведётся 
запись письменных свидетельств 
этого.    
   Поклониться святой Матроне 
приезжают паломники из других 
городов и стран.  
Фото: https://biography-life.ru/life/853-svyataya-matrona-moskovskaya.html 
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