
Белая птица с человеческим лицом 
 

 
2 мая празднуется день памяти 

одной из самых известных и почитаемых 
в России святых - святой Матроны 
Московской. Каждый, кто хотя бы раз 
побывал у нее, в Покровском монастыре, 
навсегда запомнит необыкновенное 
ощущение близости, теплоты и 
отзывчивости на просьбу о помощи, 
которое приходит во время молитвенного 
общения с Матронушкой. 

Родилась Матронушка в 1885 году в 
двадцати километрах от знаменитого 
Куликова поля - в селе Себино Тульской 
губернии. Ее родители Димитрий и 
Наталия - бедные крестьяне, всю жизнь 
трудившиеся изо всех сил. Когда она 
родилась, ее родители были уже не 
молоды, а в семье уже было трое детей. 
Семья жила в страшной нужде и 
четвертый ребенок мог стать лишним 
ртом. Поэтому еще до ее рождения мать 
решила отдать ребенка в приют. Но во 
время беременности увидела вещий сон. 
Дочь явилась матери в виде белой птицы 
с человеческим лицом и закрытыми 
глазами, и села ей на правую руку. 
Приняв сон за Божье знамение, женщина 

отказалась отдать дочь в приют. Матрона родилась слепой, но тем не менее мать ее 
особенно любила. 

Блаженная Матрона была православным человеком в глубоком, традиционном 
значении этого слова. Сострадание к людям, идущее из полноты любящего сердца, 
молитва, крестное знамение, верность святым уставам Православной Церкви - вот что 
было средоточием ее напряженной духовной жизни. Природа ее подвига своими 
корнями уходит в многовековые традиции народного благочестия. Поэтому и помощь, 
которую люди получают, молитвенно обращаясь к праведнице, приносит духовные 
плоды: люди утверждаются в православной вере, воцерковляются внешне и внутренне, 
приобщаются к повседневной молитвенной жизни. 

Матрону знают десятки тысяч православных людей. Она - так же, как при земной 
своей жизни, помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верою и любовью просит ее 
о заступничестве и ходатайстве перед Господом, к Которому блаженная старица имеет 
великое дерзновение. 

Пишет одна московская журналистка: «Недавно позволила себе маленький 
эксперимент. Позвонила на выбор нескольким знакомым москвичам – получали ли вы 
помощь от блаженной Матронушки? Вот ответы. 



– Она меня на работу устроила, я полгода пороги обивала, а пришла к ней, 
попросила … 

– Моему мужу операция грозила, я к Матронушке, никогда так не рыдала, врачи и 
по сей день ничего понять не могут. 

– Сын в Чечне воевал, так я, как на работу, в Покровский монастырь ходила, 
просила ее молитв. Вернулся… 

– Дочка по блудному пути пошла, так я каждый день акафист блаженной 
Матронушке читала, вымолила. 

– Квартиру я только благодаря Матронушке поменял. 
Всем помогает. Русская, ей всех жалко Видела в очереди к мощам большого, 

фиолетового негра с букетом цветов. Ветер, мокрый снег, а он стоит и улыбается. Его, 
конечно же, попытались все расспросить. А он одно твердит: 

- Надо. 
Нам всем надо. Вот и идем сюда, в Покровский монастырь, не всегда с цветами, но 

всегда – с грехами и просьбами: избавь, подсоби, подскажи, замолви словечко.» 
Когда я начинаю кому-нибудь рассказывать о том, что особо почитаю 

Матронушку, нецерковные люди требуют «доказательств». «Ну а как, как она тебе 
помогла?» В таком случае я всегда выставляю вперед дочку, которую мы нажили лишь 
на пятом году брака. До этого Господь не посылал нам деток. Сначала переживали, 
больше, признаться, «из внешнего» - как же, православная семья, и без детей, 
непорядок! 

Потом попривыкли – карьера, путешествия, увлечения. Однажды я осознала, что 
меня не только устраивает, но и радует «свободная» жизнь. Именно тогда я со слезами 
молилась у мощей Матронушки о даровании нам деточки. Через несколько дней после 
этого мы с мужем выиграли странный приз – свадебный лимузин. 

Недолго думая, организовали «псевдосвадьбу» с платьем, букетом невесты, 
нарядным фотоальбомом, «все как положено». Ровно через месяц узнали, что ждем 
ребенка, а через девять месяцев родилась дочка. Так Господь наградил меня Чудом, при 
том, по «высшему разряду» - ровно через девять месяцев после «первой» брачной ночи. 

Матронушка - она будто здесь, открытая, простертая навстречу всем, кто приходит 
в храм с верой. Сегодня исполняется то, что она предсказала о себе незадолго до своей 
смерти: «…на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие… Но через 
много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с 
просьбой помолиться о них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу»… 

 
Ангелина 

 
Кстати: 
Матрона Московская часто говорила: «Зачем осуждать других людей? Думай о 

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


