ДЕНЬ ПАМЯТИ – 2 МАЯ
22 ноября 1885 года в селении Себино
Тульской губернии, что расположено совсем
неподалеку
от
Куликова
поля,
в
благочестивой крестьянской семье родилась
великая святая земли Русской Матрона
(Матрёна Дмитриевна Никонова).
Еще не родившись, явилась она во сне
своей матушке в виде белой птицы с
человеческим лицом и закрытыми глазами и
села ей на правую руку. Сон был воистину
знамением — дочь родилась слепой.
Матрона была не просто слепая, у нее
глазные впадины закрывались плотно
сомкнутыми веками, как у той белой птицы,
что видела ее мать во сне. С младенчества потянулась девочка к Богу.
Ночью она часто пробиралась в красный угол и играла с иконами.
Матрона с детства старалась не пропускать службы. Мать всегда знала,
где её искать: если нет в доме, значит, дитя в храме Господь избрал
Матрону для особого служения в тяжелейшее для Православной Церкви
время и с самого начала возложил на нее тяжелый крест, который несла
она с покорностью и терпением всю свою длинную жизнь.
Уже при крещении над купелью вознесся вдруг к небесам столп
благоуханного легкого дыма, и крестивший ее священник, отец
Василий, с удивлением сказал родителям и восприемникам: «Я много
крестил, но такое в первый раз вижу». А на груди Матронушки от
рождения был особый знак — выпуклость в форме креста.
Даром духовного рассуждения и прозорливости была отмечена
Богом Матрона с самых ранних пор. Ей были ведомы мысли других
людей, она предвидела различные бедствия, стихийные и
общественные. А молитвы ее приносили людям исцеление от болезней,
утешение в горе и скорбях. Люди прослышали, что она может исцелять
от болезней. К ней потянулись больные из окрестных деревень и из
других губерний. Привозили лежачих, и девочка поднимала их на ноги.

В юности она побывала во многих святых местах России - дочь
местного помещика брала Матрону с собой в паломничества.
Встретилась она и со святым Иоанном Кронштадтским. По окончании
службы он попросил народ расступиться перед 14-летней девочкой и
сказал: "Вот идёт моя смена - восьмой столп России". Он провидел
служение Матроны русскому народу во времена гонений на Церковь.
Когда Матроне исполнилось семнадцать лет, у нее отнялись ноги. До
своей кончины еще около пятидесяти лет она не вставала.
Разделяя людские скорби, матушка так уставала, что к концу дня
не могла даже говорить. Каждый ее день - поток печалей людских.
Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет душой
своей, и человек уходит окрыленный. А она, обессиленная, вздыхает и
молится ночи напролет. Слепая, парализованная и бездомная, она была
настоящей подвижницей. О таком великом терпении, какое и будет
спасать христиан в последние времена, пророчествовали святые. В 1925
году Матрона уезжает в Москву. Преследуемая безбожниками, она была
вынуждена постоянно менять место жительства, находя приют в домах
верующих. Нескончаемым потоком шли к ней люди, жаждавшие
духовного врачевания, наставления, молитвенной помощи.
И в нашей матушке-Москве на протяжении многих лет горела и
согревала озябшие души людей ее благодатная свеча.
Нескончаем поныне поток людской к одной из самых почитаемых
святынь московских — в Свято-Покровский женский монастырь, что на
Абельмановке. Здесь находится рака с честными мощами блаженной
Матроны. Сюда их торжественно перенесли с Даниловского кладбища.
А сила духовная, Господом данная ей, и впрямь чудодейственна.
Многим людям вернула и возвращает она здоровье, из, казалось бы,
совершенно безнадежных состояний выводит людей к Свету, отводит
беду и приносит радость и мир душевный.
Свою кончину святая Матрона предвидела заранее. Три дня она
принимала всех без ограничений, пособоровалась, причастилась. Отпеть
себя велела в храме Ризоположения на Донской ул., а похоронить - на
Даниловском кладбище. Кончина старицы последовала 2 мая 1952 года.
А за день до смерти она сказала: – Все, все приходите ко мне на
могилку и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, и я буду вас
видеть, и слышать, и помогать.
Матрона Московская прославлена в лике святых совсем недавно –
2 мая 1999 года. Праздничное богослужение совершил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II с собором архипастырей и
духовенства в Покровском женском монастыре.

