
02.05.2019 День памяти блаженной Матроны

  

  2 мая, в Светлый Четверг, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил
Божественную литургию в храме в честь этой святой в с. Коблево Березанского района. 

  Владыке сослужили благочинные Витовского и Березанского округов протоиерей Петр
Струкало и протоиерей Александр Бенедюк, настоятель храма иерей Илья Бенни и
духовенство епархии.  

  За труды во славу Святой Церкви Архипастырь удостоил протоиерея Александра
Бенедюка  права ношения митры.  

    

  Еще в детстве будущая Блаженная Матрона побывала у праведного Иоанна
Кронштадтского. Святой, заметив слепую девочку в толпе, подозвал ее к себе и
предсказал, что она станет великой святой. Еще при жизни по ее молитвам многие люди
получали благодатную помощь. И сейчас, предстоя перед Богом, святая помогает тем, кто
с верой обращается к ней.  
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  Последняя Пасха в земной жизни Блаженной Матроны.  

  Святая блаженная Матрона пользуется большим почитанием верующих - и в наши дни
люди получают чудесную помощь, помолившись ей. Поэтому каждый день
выстраивается длинная очередь людей, желающих поклониться ее мощам. Святая
является примером терпения и смирения для всех. В жизни ее было много скорбей, но
она мужественно всех теперь она в блаженной вечности с Богом и может помогать нам.
Ее праведная душа отошла ко Господу именно в пасхальные дни.  
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  Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня (улица
Курганная, дом 23), где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату в
Староконюшенном переулке. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби.
Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием. Но люди
все равно шли, и некоторым она не могла отказать в помощи. Говорят, что о времени
кончины ей было открыто Господом за три дня, и она сделала все необходимые
распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви Ризоположения. (В это
время служил там любимый прихожанами священник Николай Голубцов. Он знал и
почитал блаженную Матрону). Она не велела приносить на похороны венки и
пластмассовые цветы.  

  До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней
священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась
смерти и не скрывала от близких своего страха. Перед смертью пришел ее исповедовать
священник, отец Димитрий, она очень волновалась, правильно ли сложила ручки.
Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы боитесь смерти?» – «Боюсь».  

  2 мая 1952 года (в пятницу второй седмицы по Пасхе) она почила. 3 мая в
Троице-Сергиевой Лавре на панихиду была подана записка о упокоении
новопреставленной блаженной Матроны. Среди множества других она привлекла
внимание служащего иеромонаха. «Кто подал записку? – взволнованно спросил он. –
Что, она умерла?». (Многие насельники Лавры хорошо знали и почитали Матрону.)
Старушка с дочерью, приехавшие из столицы, подтвердили: накануне матушка
скончалась, и нынче вечером гроб с телом будет поставлен в церкви Ризоположения на
Донской улице. Так лаврские монахи узнали о кончине Матроны и смогли приехать на ее
погребение. После отпевания, которое совершил отец Николай Голубцов, все
присутствующие подходили и прикладывались к ее рукам.  

  4 мая в Неделю жен-мироносиц при большом стечении народа состоялось погребение
блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище,
чтобы «слышать службу» (там находился один из немногих действующих храмов).
Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе как
угодницы Божией.

    

  Источник информации   
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http://trifon.kiev.ua/st-matrona/

