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бычно люди стараются жить как
все
заводят семью, растят детей,
строят дом, сажают и возделывают
свой сад, заботятся о себе и своей родне... Одним словом, живут-поживают
и добра наживают... Но бывают такие
люди, которые отказываются от радостей жизни
семьи, денег, благополу{ия _ ради высшего счастья и блаженства
единения с Богом. Тhких
на Руси издавна называли блаженными. Они бывают скитальцами, добровольно раздавшими всё своё имущество. Они молчат о своих добрых
делах, скрывают их, выставляя себя

-

простачками, чтобы избежать гордости

и надменности. Тихие, улыбчивые,

они с лёгкостью переносят любые невзгоды, потому что в душе у них всегда

царят мир и любовь к Богу и Его созданиям. Тhкие люди готовы принести себя в жертву не только за своих родных,
но и за всех бедных, гололных и больных. Их молитвы и советы станоtsя,l,ся
спасением llля многих в трудной жизненной ситуации. За свой скрытый
подвиг блаженные удостоились осостали
бого луховного дара от Бога
прови/{цами и чудотворцами.
Вог такой и бьlла Матрона f,митриевна Никонова, которую мы теперь с почтением и любовью называем святой
блажснной Матроной N4осковской...

D конце Х[Х вска в селе Себино

D
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фанского уезда Тульской ryбернии, километрах в двадцати от знаменитою Куликова поля, жила бедная крестьянская

-

семья
родители !,имитрий и Наталия и трое детей: братья Иван и Михаил и сестра Мария. Они едва сводили
концы с концами. Взрослые работали
в поле, за скотиной ухzлживали, трудились день и ночь, а богатства не нажили... Люли они были благочестивые,
часто ходили в церковь, и деток своих
приуiали к труду и молитве.
Были они уже немолоды, когда узнали, что должен появиться на свет
четвёртый, младшенький ребёнок. Родители задумались. . . "Как прокормить
ещё одно чадо, ведь порою и самим
есть нечего? Не отдать ли младенца на

воспитанис в приют князя ГолицыtIа
в сосL]цнее село?>

родители,

-думали
сокрушаясь о своей нелёгкой доле.
И вот снится матери удивиl,ельный
сон. Будто вьётся над нею Irтиl(а! да не
просl,ая, а с человеческипt лицом. Сама
красOты несlбыкновенной
псрья бслые, а переливаются, как ралуга, глаза же закрыты, как у слеltой. Пrlкрухлrла птица нал женlцлIной, ;ца и села ей
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на правую pvKy. Просrrrиась Наталия
удивлённая: что значи,г сей сон, уж не
знамение ли это? "Нст, не станy я отдавать ребёtlочка в приюr,,
решила боПускай
гобоязнеrtная женщина.
живёт в ссмье, а мы улс будем его любить и прокормим, как Бог даст. . . " Сон
тот оказмся Beu\rli{: родилась у Нагалии дочка, с глазками, закрыl,ыми, как
у белой п,],}iцы.
Когда по православному обычаю
понесли родитсли дочку в церкOвь
крестить, свяtценник отец Василий
назsал деttочку N{аr,роной в честь преподобноri Матроны Кон станти нопольcкot'I, греlIеской подвlrжницы V века.
Окунул он её в купель, и вдруг
поднимается из l(yчто за чу/(о?!
пелtл благоухакlшllrй ды},t, с,цадкий,

-.-;д!aiЁ..

как цветочный аромат. Все, кто был
в церкви, изумились. А отец Василий
сказал: "N4ного детишек я крестил,

но такое вижу в первый раз. Будет эта
девочка праведницей, Господь нам её
послал>. И лрибавил, обращаясь к ро-

дителям: "Если девочка ваша что попросит, вы обязательно обратитесь ко
мне, всё дам, что надобно".
Необычной росла слепая девочка.
Бывало, когда ночью все в доме усн).т
после тяжёлого крестьянского труда,
встанет Матронушка, найдёт святой
уюл, возьмёт с полки иконы, разложит
их и играет с ними
переюIадывает,
о чём-то с ними разговаривает, целует,
о своей жизни им рассказывает.
Подросла Матронушка немного. Однаяtды смотрит мать _ дочка крестик
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с себя снимает. Стала она рlтать МатроIryшку, а та ей в отвgт: пМамочка, у меня

свой крестик на груди есть". И правда: на груди у N{атроны была выпуклость в форме крестика, видно, от рождения... Ък отметил Бог своё любимое чадо.

Хорошо было в селе летом! !,ети
вместе соберlтся, бегают босиком по
травке, смеются. В какие только игры
не играют: и влапту, и в прятки, и в салочкиl Хороводы на Jryry водят, цветы
собирают, венки плет},т. А то за ягодами и грибами в лес пойдуг или на реч-

ку купаться.
Хотелось и Матроне с деревенскими детишками играть. Выйдет она на
улицу, а они давай её дразнитьl Крапивы нарв}"г и стегают Матронушку,
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знают проказники, что сJIепая девочка не даст сдачи, А то ещё забаву придумали: столкнут Матронушку в яму

оттуда выбирается. Но Матронушка
на них не сердлиась.
Однако было у неё одно заветное
место, где никто не мог её обидеть. Полюбl.rла Матронушка храм Успения Бо:кией Матери, что напротив их домика

рожку запомнила: быва;rо, придег Мадверью. Всю службу могла простоять
неподвшкно. Свечи теггrятся, хор поёт,
блаюдать.. Хоть ничего М aTporryrrrKa
не видела, но сJrупала очень внимательно и певчим любила подпевать.
за

l

днажды утром проснулась Матрона и говорит матери: nMaMa, готовься,
у меня скоро будет свадьба". Матушка только руками развела
дочка слепая, всё время в храме lIроводит, какие уж тут женихи могут бытьl А через
несколько дней выходит на крьIльцо,
смотрит: едут повозки одна за другой,
много, как на свадьбе, а в них больных
везуг, и все к дому Никоновых поворачиваIот, Матрону спрашивают. Матрона, мол, людеи исцеляет.. .
"Чm же это делается, МатрюшеньKal"
спросила удивлённая мать.
А дiочка и отвечает: ,.Мамочка, я же
тебе юворила, что свадьба скоро. . . >
И откуда mлько люди о ней рнми?

Ъсподь наградил Матронушку

чудесным даром духовного зрения
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и исцелеIJия. Но не признавма за собой Матрона никакой чудотворной
силы и отвечала: "Не Матронушка

Бог во всём помогает". Не корысти

ради лечила она людей, а для прославления имени Божия, и не своими силами, а через моJIитвенное обращение
к Ъсподу.

С той лоры и стали приходить

к Матронушке за помощью дzDке из
дальних деревень. Кто может, сам
идёт, а кого и на телеге привезут. Про-

сят: uМатроrryшка, помоги!"
Помолится, бывало, Матронушка,
и человекс больными ногами, которою привезли на теJIеге, возвращается
домой ухе пешком, радостно шагая по
дороге вперели своих лошадок, глядя
на солнышко и славя Господа.

И не только больные шли к Матроне: у кого беда какая приключится _

тоже к ней едет, а она утешит и подска-

жет, как поступить. А бывало

придёт к ней за помощью человек разуверившийся, отчаявшийся, нс надеющийся 1тсе ни на что, а Матроrrупка
ему и говорит: "Обещаешься ли твёрдо верить в Бога и что всё Его силой
совершится и уладится?" И если человек соглашался носить крест, причащаться Святых Христовых 'lЪин, венчаться в церкви и поступать по заповедям Господним, исцелялся он m своей
кру]ины и скорби.
Близкие стми замечать, чm Матроне ведомы не только чеповеческие грехи и преступления, но и мысли. Она
чувствовала приближение опасности,
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могла предсказать пожар или лругую
беду, предвидела всякие бедствия.
Трудно было постичь родителям.,
какой дар девочке дал Бог, и мама порою приIюваривала: ,,Милая моя лочка, дитя ты моё несчастное!r, А Матронушка удивлялась: "Это я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный да
N4иша". Мама только руками разводила: Ваня и Миша росли крепкими
и здоровыми мальчиками. И только
через много-много лет поняла она слова дочки: выросли её сыновья и Бога
забыли.
Каждый день перед Матрониным
домом народ собирался. Больrпой помощницей людям стала Матронушка.
!,енег за помощь она не брала. В благодарность люди оставляли ее семье
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молоко, яйца, муку. ThK слепая дсвоч-

ка сделалась главной кормилицей

и опорой семьи.

VI"о,о

удивитсльных слуrаев было
связано с МатроноЙ. Родители её любили ходить в храм вместе. Одналсды
в праздник мать Магроны позвала с собой мужа. Но он сrгказмся и не пошёл.
Оставшись дома с Матроной, он читаJI молитвы, пел. Мать же, находдсь
в храме, всё сокрушалась о своём муже:
"Вот, нс пошёл>. Литургия закончилась, Наталия пришла домой, а Матрона ей говорит: оТы, мама, в храме не
была",
"Как не была? Я только что
пришла и вот раздоваюсь!о А девочка
замечаст: ..Вот сrгец был в храме, а тебя
там не бьrпо,,. .Щуховным зренисм она
видела, ч,го мать находилась в храме
только телесно, а отец, оставаясь дома,
всеми мыслями пребывм с Боюм и молиJIся так, словно }л{аствовал в с.lryжбе.

-
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Удивляло людей и то, что I\4aTpoHa,
не имея зрения, всё же каким-то образом знала, как выглядит окружающии
мир. <}Каль, матушка,

что вы не види-

говорили ей соте красоту мира!>
чувственно. А она отвечала: nMHe Бог
одная(ды открыл глаза и показал мир
и творение Своё. И солнышко видела,
и звёзды на небе, и всё, что на земле,
красоту земную: юры, реки, травку зелёную, цветы, птичеld . . >
А мир Божий и всю его красоту видела Матронушка духовным взором
и чувствовала всё происходяtцее в нём.
будто не была она слепой и всё знала
и ведала.

овелось ей однажды и поп},тешествовать. Вот как это произошло.
У помещика, что жил в том же селе,
была дочка Лидия
добрая и благочестивая девушка. Очень ей жалко
было слепую девочку, хотела она её
чем-нибудь порадовать. Стала она брать
Матрону с собой, коца ездила по святым местам. Тhк побывала Матронушка в Киево-Печерской Лавре и у Преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре, послушала, как заливаются колокола в святых обителях.
Сохранилось предание о встрече Матронушки со святым правед-

ным Иоанном Кронштадтским. Этот
удивительный батюшка прославился
своими чудесами на всю Россию, отец
Иоанн ломогал бедным и сиротам,
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люди шли
к нему нескончаемым потоком.
И вот по окончании службы стоит четырнадIlатилетняя отроковица

утешал несчастных

толпе молящихся и вдруг слышит голос батюшки: пN4атронушка, иди-ка ко
мне!" Изумлённая девочка не знала,
что и думать, а народ стал почтительно расст) паться, чтобы сё прOпустить.
Подходит она к преподобному, а батюшка и говорит, да так громко, чтобы все слышали: "Вот идёт \4оя c\leна". Видно, знал он, что скоро наступ ят тяжкие времена и Матрона ста Her
помощницей людям и заступницей за
них пере/l IЬсподом.
А на семнадrlатом году Матрону одолел тяжкий недуг: у неё внезапtIо отнялись ноги, С тех пор она могла только
в
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лежать или сидеть, но никоца не роптала из-3л своей болезни, а смиренно
несла этот крест, данный ей от Бога.
Прожила Матронушка много лет, но
никогда не жаJIовалась и не унываJIа.
Господь, избрав её дIя особого служения, с самого начала возложил на
нее тяжёлый крест, который она с покорностью и терпением несла всю

жизнь. Потому и называли Матрону
блаженной, угодницей Божией...

я церкви Успения Божией Матери в родном селе Матроны по её настоянию была написана икона Божией

Матери оВзыскание погибших". Вот
как это произошло.
Однажды просит Матрона:

Матушка, скажи священнику,

что у него в библиотеке лежит книга
с изображением иконы ..Взыскание
погибшихо.
Мать передала слова дочери, которую к тому времени уже очень уважали и к её словам прислушивались.
Батюшка удивился: о,l,куда она знает
такое? Нашли изображение иконы,
а Матронупrка и говорит:
Мама, мне всё снится икона

-

"Взыскание погибших". Божия Ма-

терь к нам в церковь просится.
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Но це взять деньги, чтобы заказать
иконописцу такую работу? И вот Матронушка благословила женщин собирать деньги на икону по всем деревням.

Среди прочих жертвователей один мужикдм рубль нехотя, а ею брат
одну
копейку на смех, чтобы покураэкиться.
Когда деньги принесли к Матронушке, она перебрма их, нашла этот рубль
и копейку и сказаJIа матери: оМама, отдаи им, они мне все деньги лортят>.
Когда собрали необходимую сумму, заказали икону одному художнику.
Матрона велела ему покаяться в грехах, исIIоведаться и причаститься Святых Христовых Тhин. Потом спросила: "Ты точно знаешь, что наIIишешь
эту иконуl" Художник ответил утверлительно и начал писать. Наконец он

пришёл к Матроне и признался, что
у него ничего не полу{ается. А она
отвечает ему: "Ты ещё в одном грехе своём не покаялся, вот и не удаёт-

ся образ написать>. Художн ик был потрясён
откуда она это знает? Потом
снова пошёл к священнику, покаялся, причастился и попросил у Матроны проп{ения. Она ему сказала: "Иди,
теперь ты напишешь икону IJ,арицы
Небесной". Сделал, как она велела,
и дело пошло на лад- написал икону. Матронушка никогда с ней потом
не расставалась, везде с собой возила,
а лля цсркви заказала другую.
Этот образ Божией Матери пВзыскание погибших" стал главной мест-

-

ной святыней и прославился многими чудесами. Когда же бывала зас}ха,
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икону выносили на луг посреди села
и служили молебен. После него люди
не успевали дойти до своих домов, как
начинаJIся дождь.
А однаэкды вот что слуrилось. Пришли к N,IaTpoHe три женщины из соседней деревни. Олной она дала прос-

ное яйцо, велев, как выйдет из села,
съесть его. Разбила женщина яйцо,
а там мышьI Испугалась она, побежала обратно к Матронушке, а та ей и говорит: "Что, гадко мыша-то еgгь? А как
же ты людям бедным молоко продавала, в котором мышь плавала?" Стыдно
ся: "Матронушка, так ведь они не видели мышь-тоI Я её вынула из молока
и выбросила". А NIaTpoHa ей в ответ:

.]l
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"Люz]ей-то ты обманула, но Бог всё видит и всё знает, Его не обманешь!"
Недаром любила блаженная повторять: "Что вы тревожитесь, что беспокоитесь? Возят дитя в саночках, и не,г ему
ttикакой заботы! Господь сам всё управит!u И правда
на всё воля Божья.

-
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Е,це

Матрона предсказала революцию, предвидеJlа, как
буд)т грабить, разорять храмы и всех
"
* раннем возрасте

подряд

гнать>, делить землю, хватать
с жадностью налелы, а потом все бросят

землю и побегут кто кула. Земля никому не нlэкна будет.
Помещику своего села Себино Янькову Матрона советовала перед революцией всё продаtь и уехать за границу.
Если бы он послушаJI блаженную, то не
видел бы разграбления своего имения
и избежал ранней, преждевременной
смерти, а дочь eIO
тяжких скитаний.
Односельчанка Матроны, Евгения

Ивановна Калачкова, рассказывала,

что перед самой революцией одна ба-

рыня купила дом в Себино, пришла
к Матроне и говорит: "Я хочу строить

зз
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колокольню>. "Что ты задумма делать,

то не сбудется>,

-

отвечма

Матрона.

Барыня удивилась: "Как же не сбулется, когда все у меня есть
и деньги,
и материмыl" Ък ничего с постройкой
колокольни и не вышло: грянула революция, и попIли гонения на Церковь.
Наступили в России тяжёлые времена: злые люди убили царя, начали церкви разорять и грабить, православных христиан гна,l,ь и в тюрьмы
сажать.
Оба брата Матроны вступили в коммунистическую лартию. Жить под одной крышей с блаженной, к которой
люди по-прежнему шли и ехали отовсюду, было для них нестерпимо. Магронушка же не могла от Бога отступать
и утаивать дар, от Него полренный.

Жалея престарелых родителеЙ, перебралась она в Москву.
Очень любила Матрона Москву,
говорила, что это святой город, сердце России. Жить в Москве ей было
негде, и стала она безломной странницей. Кто приютит. у того и живёt,: так
и переезжала с квартиры на квар,гиру.

_15

,;

,rl,

.]6

l

.l

l

1

ф
,!

,].

Приходилось ей порой останавл иваться
у людей, относившихся к ней вралце6но. Одно время она жIrIa в сыром домике, где топилась железная печка-бур-

жуйка и в воздухе клубился сырой,
промозглый ryсгой Irap, И когда её навестила знакомая, то увидела, что матушка
лежит на кровати лицом к стене и поверн},l,ься }le може,г, потому что волосы её
к стене примёрзли. Удивилась и 1окаснулась женщина: как же так можно праведи позвма её к себе в дом.
нице жить
А Матронушка смиренно и ласково ответила: "На всё воля Божья. придёт время, переселюсь я к тебе".

атрона предсказала не только революцию, но и Великую Отечественную войну. Накануне страшного известия она журила своих близких: ,.Вот

сейчас вы всё ругаетесь, вещи делите,
а ведь война вот-вот начнётся. Конечно, народу много погибнет, но наш
русский народ победит".
Когда началась война, Матронушка молитвой помогала нашим воинам.
Молилась и о своём родном селе Себино, чтобы Господь уберёг его от фашистов. Рассказывали потом женщины о таком чудесном сл)^{ае. Пришли
в село немцы, дома стали жечь, а потом согнали всех детей и заперли
в погребе. Матери плакалиi не надеялись уже своих деток живыми увидеть. Вдруг приехал какой-то немец

з7

,'i
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на мотоцикле, привёз записку. Прочитали её злодеи, всё бросили, заторопились и уехали. Сберогла своё
село Матрона.

т-\
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ьrла Матрона жизнерадостной, не-

смотря на свои тяжёлые недуги, без-

злобной, с открытой душой. Сми-

ренно принимала испытания, выпавшие на её долю, очень любила людсй,
а главное
полностью доверяла Богу
и призывала к этому тех, кто приходил к ней за помощью. Знала Матроrrуцка: если положиться на Божию помощь, m не страшны будут человеку
никакие напасти, и станет он добрым,
храбрым и отважным.
Однажды во время войны пришла к ней шестнадцатилетняя девушкz Лпда. Очень она юpeвaula
- ушфI
её любимый братец на фронт, и нйкаких вестей давно уже от непо не было.
сокрушалась
"Уж не погиб ли oHl"
сестра.

-
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Ты о брате пришла спроситьl
обратилась к Лиде Матронушка.

Успокойся

жив он и вернётся.

А тебя скоро ждёт дальний

и тяжёлый
пуrь. Но ты ничего не бойся
воротишься живой и здоровой, главное
молись и в Бога веруй, Он поможет.
ThK и слуlилось. Вскоре Лиду при-

-

звали на фронт воевать с немцами,

lfr

ltд
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и в первый же день на фронте она попала под сильную бомбёжку. Помня
слова N4атронушки, что с ней ничеГО Не Сл)л{ится, она не поддалась о6_
щей панике, осмотрелась по сторонам
и предложила своим товарищам спрятаться в канаве) поросшей кустарником. Все, кто был с ней, остались живы
и невредимы и удивлялись храбрости
совсем молоденькои девушки, которая

не растерялась и сообразила, как самой
спастись и дру-их спасти.

Лида прошла всё пекло войны

и нередко показывала стойкость и выдержку в трудном положении. А уже

в победном 1945 году

встретилась
с братом, который тоже прошёл всю
войну целым и невредимым. И было
это само по себе весьма удивительно:
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ведь сл}экба боЙца в деЙствующеЙ армии полна смертельных опасностей!
N4атронушка часто повторяла:
,,Если народ теряет веру в Бога, то его
постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли.
Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас
не оставит и сохранит землю нашу!"
Ещё уrила блаженная Матрона любить и прощать старых и немощных.
Ъворила так: ,,Если вам что-нибудь
будут неприятное или обидное говорить старые, больные или кто из ума
выжил, то не слушайте, а просто им
помогите, Помогать больным нужно
со всем усердием и прощать им надо,
что бы они ни сказали

и ни сделали>>.

Vlno.o

раз хотели Матронушку арестовать и в тюрьму посадить за то, что
Богу молится и людям помогает. Од-

нажды пришёл к ней милиционер.
А Ъсподь Матроне открыл, что у него
беда дома сл}л{илась. ThK ей жалко его

стало! Говорит она ему: "Иди домой,
иди скорей, у тебя несчастье в доме!
А слепая от тебя никуда не денется,
я сижу на постели, никуда не хожу>.
Он послушался, поехал домой, а там
пожар, и жена его сильно обгорела. Успел он её до больницы довезти,
и всё благодаря Матронушке. Приходит он на следующий день на работу,
а у него и спрашивают: "Ну что. слепую-то забрал?" А милиционер отвеча*
ет: ,,Не буду я Матронушку забирать.
Если бы не она, я бы жену tIотерял>.

'j

|.rк и прожила Матронушка свою
жизнь. Сидела она на кроватке или
сундуке, скрестив ножки, а люди шли
к ней целый день. Блаженная Матрона положит ручки страдальцу на голову, помолится Богу, водички святой даст. Многим так помогла. В день
принимала до сорока человек. Все
силы отдавала она, чтобы помочь людям, а на свои страдания никогда не
жаловалась. Все приходящие к ней
радовались, глядя на её светлое лицо,
слыша приветливый голос. А Матронушка обещала помогать Bcev. кто её
попросит, даже после своей сvер,t,и:
"Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях;
я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам!r,
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Матрона Московская была погребена на !,аниловском кладбище, как
она просила, чтобы .,слышать службу", ведь там находился действующий
храм _ один из немногих в те годы.
Спустя сорок шесть лет после её
кончины, в 1998 году, вскрыли гро6ницу, и оказалось, что тело блаженной Матроны сохранилось нетленным. Теперь её мощи почивают в N4oскве, в Покровском женском монастыре. И тот, кто с надеждой и любовью
просит эту святую о заступничестве
перед Господом, непременно пол)л{ает помощь и облегчен ие.
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