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в о п р о с  н о м е ра  • ц е р к о в ь  и  м а г и я

В письме в редакцию читатель упоминает имя блаженной Матроны, 
по молитвам которой получили исцеление многие люди, и задается 
вопросом — чем же она отличается от народных целительниц?  
Об этом различии в ноябре 2011 года размышлял Патриарх Кирилл  
во время одного из посещений Покровского монастыря в Москве,  
где покоятся мощи святой. Предлагаем вам фрагмент из слова 
Предстоятеля.

в о п р о с  н о М е ра  • ц е р к о в Ь  и  М а г и я

молитвы
не «работают»

автоматически
Патриарх Кирилл 
о блаженной Матроне
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Чаще всего наша скорбь перестает 
быть только нашей скорбью — мы 
стараемся распространить ее и на 
других людей, в первую очередь на 
тех, кто рядом с нами: пускай, мол, 
все знают, как мне плохо! Пускай 
и другим будет плохо, потому что 
мне плохо! Подобная скрытая логи-
ка поведения греховного человека, 
проходящего через страдания, не 
только наносит вред ему самому, 
усугубляя его скорбь, но и создает 
вокруг него ту мрачную, тяжелую 
атмосферу, от которой здоровые 
люди часто хотят сторониться.

Святая праведная Матрона 
Московская являет нам совсем 
другой пример восприятия скорби. 
Ни ропота, ни выражения боли, ни 
стремления на других возложить 
часть своей скорби не было — мирно 
и светло, несмотря на внешнюю, 
физическую темноту, протекала ее 
внутренняя жизнь. Она явила нам 
образец христианского восприятия 
креста, скорби, страдания.

Крест и страдание являются 
великим определителем меры 
нашей веры, меры нашей религи-
озности, меры силы нашей молит-
вы, меры нашей надежды на Бога. 
Если скорбь разрушает нас, если 
мы теряем присутствие духа, если 
мы омрачаем жизнь ближних, то 
это значит, что мы проваливаем 
великий экзамен, который Бог нам 
предлагает. Мы не соответствуем 
всему тому, что Он требует от нас. 
В нас нет веры, нет надежды, нет 
молитвы, у нас нет любви.

«Сила Моя в немощи совершает-
ся», — говорит Господь (см. 2 Кор 
12:9). Почему Он явил такое богатст-
во благодати над святой Матроной? 
Да потому, что она заслужила это. 
Она заслужила Божию милость, она 
заслужила Божию благодать без-
ропотным, радостным и мирным 
несением своего креста. Вокруг нее 
собирались люди, к ней тянулись, 
ведь тянутся к светлому, а не к тем-
ному. Страдание само по себе не 
может притягивать — вот почему 
некоторым тяжело посещать места 

страданий: больницы, тюрьмы… 
Страдание отталкивает, а страда-
ние Матроны притягивало, потому 
что через это страдание, правед-
но его неся, она стяжала великую 
благодать. Этой благодатью она 
и сегодня делится с нами.

Но ведь сюда, в этот монастырь, 
к ее цельбоносным мощам при-
ходят люди не от хорошей жизни. 
Ведь каждый, кто приходит, при-
ходит со страданием, и просят 
Матронушку: «Помоги!» И, навер-
ное, никто не задается вопросом: 
«А почему Матронушка была свет-
ла и счастлива в своей слепоте? 
Почему ни на кого она не возлагала 
бремя своего крестоношения? 
Почему с такой духовной силой 
и с таким внутренним миром она 
несла свою скорбь?» И когда мы 
прикладываемся к мощам бла-
женной Матроны Московской, мы 
должны не только слепо просить 
у нее «помоги, помоги, помоги», 
оставаясь теми, кем мы являем-
ся, — не умеющими нести креста 
и скорби, не изменяющими своего 
сердца, не стремящимися встре-
тить скорбь по Божиему закону, 
сохраняя мир в сердце, любовь 
к ближним, тепло своего сердца.

Тайна Божия — кому помогает 
Матрона, а кому не помогает. Но 
когда мы подходим к ее мощам, 
мы не получаем прошения по 
нашим молитвам автоматически, 
потому что в Церкви нет ника-
кой магии. Это колдуны и маги 
говорят: «ничего не надо, заплати 
деньги, сделай то-то и то-то, скажи 
заклинание, соверши какие-то суе-
верные действия — и ты автомати-
чески получишь все, что хочешь». 
В Церкви человек ничего не полу-
чает автоматически — он получает 
в ответ на свою молитву, на свою 
веру и на свое стремление и готов-
ность жить по Божиему закону. 
А в центре этого закона — способ-
ность человека нести свой крест, 
как учит Христос. ф .

Заголовок дан редакцией
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