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Обретение мощей блаженной 
старицы Матроны 

 

 

Вечером 8 марта 1998 

года в Неделю Торжест-
ва Православия по бла-

гословению Святейшего 

Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II 

на Даниловском клад-

бище в Москве были об-

ретены честные останки 

подвижницы благочес-
тия XX века блаженной 

старицы Матроны.     

  

Комиссию по вскрытию 

захоронения возглавил 

архиепископ Истринский 

Арсений. В перенесении 

честных останков ста-

рицы Матроны участво-

вали: наместник Ново-

спасского монастыря 

епископ Орехово-

Зуевский Алексий, на-

местник Свято-

Данилова монастыря 

архимандрит Алексий с 
братией, настоятель 
храма во имя Мартина 

Исповедника в Москве 

священник Александр 

Абрамов. В храме в 

честь Сошествия Свято-

го Духа, что на Дани-

ловском кладбище, на-

местником Свято-

Данилова монастыря 

архимандритом Алекси-

ем в сослужении собора 

клириков была совер-

шена заупокойная ли-

тия.  

  

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II служит литию на могиле блаженной 

старицы Матроны. 
Даниловское кладбище. 4 марта 1998 года 

 

 

Изнесение обретенных останков блаженной ста-
рицы Матроны из Даниловского кладбища. 

 Полночь 8 марта 1998 года 
 

Гроб с честными остан-

ками старицы Матроны 

был доставлен в Дани-

лов монастырь и поме-

щен в надвратном хра-

ме во имя преподобного 

Симеона Столпника. 

  

У всех присутствующих 
при этом памятном со-

бытии состояние духа 

было по-особенному 
торжественным и радо-

стным. 

 

В работе Комиссии по-

мимо представителей 

Русской Православной 

Церкви участвовали 

эксперт по вопросам су-
дебно-медицинской экс-
пертизы, антрополог, 
доктор медицинских на-

ук, профессор Звягин 

Виктор Николаевич и 

археолог, доктор исто-

рических наук Танюко-

вич Андрей Кириллович. 

 
13 марта Комиссия за-

кончила работу. Было 

отмечено, что при осви-

детельствовании остан-

ков старицы Матроны 

обнаружена выпуклость 

в форме креста на гру-
ди, о чем упоминается в 

ее жизнеописании. 

   

 

 

 



В Покровском храме 

Свято-Данилова мона-

стыря на аналое была 

положена частица гроба 

блаженной Матроны. 

Здесь в дни Великого 

поста служились пани-

хиды о упокоении рабы 

Божией Матроны. 

 

Могила блаженной    
Матроны на Даниловском 
кладбище. 

 

  
Обретение мощей         

старицы Матроны.  

8 марта 1998 года 

 

 

 
Гроб блаженной Матроны перед обретением       

мощей. 8 марта 1998 г. 

Платье, в котором была погребена блаженная 

старица Матрона 

 Изнесение обретенных останков блаженной 

старицы Матроны из Даниловского кладбища. 

Полночь 8 марта 1998 года 

 

  
Нательный крест, с ко-

торым была похоронена 

блаженная Матрона 

 

 

  
Разрешительная молит-

ва из гроба блаженной 

старицы Матроны. 

       8 марта 1998 года 

Источник:                    

pokrov-monastir.ru 

 


