ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ
МАТРОНЫ
Тропарь блаженной Матроны
глас 2

Богом умудренную блаженную старицу Матрону,/
земли Тульския процветение/ и града Москвы
преславное украшение,/ восхвалим днесь, вернии./ Сия бо,
света дневнаго не познавши,/ светом Христовым
просветися/ и даром прозрения и исцеления обогатися./
Пресельница же и странница на земли бывши,/ ныне в
чертозех Небесных Престолу Божию предстоит// и
молится о душах наших
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ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ МАТРОНЫ

Р

одилась
блаженная
Матрона
(Матрона Димитриевна Никонова) в
1881 году в селе Себино Епифанского
уезда (ныне Кимовского района)
Тульской
губернии.
Село
это
расположено километрах в двадцати
от знаменитого Куликова поля.
Родители ее — Димитрий и Наталия,
крестьяне — были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В
семье было четверо детей: двое братьев — Иван и Михаил, и две сестры —
Мария и Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее
были уже немолоды.
Мать Матроны решила отдать будущего ребенка в
приют князя Голицина в соседнее село Бучалки, но
увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась
Наталии во сне в виде белой птицы с человеческим
лицом и закрытыми глазами и села ей на правую
руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная
Дом в селе Себино ульской женщина отказалась от мысли отдать ребенка в
области,в котором
приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое
родилась блаженная
«дитя несчастное».
Матронушка
Священное Писание свидетельствует, что
Всеведущий Бог иногда предъизбирает Себе служителей еще до их рождения.
Так, Господь говорит святому пророку Иеремии: «Прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы,
Я освятил тебя» (Иер. 1, 5). Господь, избрав Матрону для особого служения, с
самого начала возложил на нее тяжелый крест, который она с покорностью и
терпением несла всю жизнь.
При крещении девочка была названа Матроной в
честь преподобной Матроны Константинопольской,
греческой подвижницы 5 века, память которой
празднуется 9 (22) ноября.
О богоизбранности девочки свидетельствовало то,
что при крещении, когда священник опустил дитя в
купель, присутствующие увидели над младенцем столб
благоухающего легкого дыма. Об этом поведал
родственник блаженной Павел Иванович Прохоров,
присутствовавший при крещении. Священник, отец
Василий, которого прихожане почитали как
Крещение св. блж.
праведника и блаженного, был несказанно удивлен:
Матроны. Икона святая
«Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот
праведная блаженная
младенец будет свят». Еще отец Василий сказал в селе Себино Тульской
области. Матрона
Наталии: «Если девочка что-то попросит, вы
Московская с житием
обязательно обратитесь прямо ко мне, идите и
говорите прямо, что нужно».
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Он добавил, что Матрона встанет на его место и предскажет даже его
кончину. Так впоследствии и получилось. Однажды ночью Матронушка вдруг
сказала матери, что отец Василий умер. Удивленные и испуганные родители
побежали в дом священника. Когда они пришли, то оказалось, что он
действительно только что скончался.
Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца —
на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный
крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть мать как-то стала ругать ее:
«Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на
груди», — отвечала девочка. «Милая дочка, — опомнилась Наталия, — прости
меня! А я-то все тебя ругаю...»
Подруга Наталии позже рассказывала, что, когда
Матрона была еще младенцем, мать жаловалась: «Что
мне делать? Девка грудь не берет в среду и пятницу,
спит в эти дни сутками, разбудить ее невозможно».
Матрона была не просто слепая, у нее совсем не
было глаз. Глазные впадины закрывались плотно
сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела
ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще
в младенчестве по ночам, когда родители спали, она
пробиралась в святой угол, каким непостижимым
образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в
ночной тишине играла с ними.
Крещение св. блж.
Матронушку часто дразнили дети, даже
Матроны. Икона
издевались над нею: девочки стегали крапивой, зная,
святая праведная
что она не увидит, кто именно ее обижает. Они сажали
блаженная в селе
Себино Тульской
ее в яму и с любопытством наблюдали, как она на ощупь
области.
Матрона
выбиралась оттуда и брела домой. Поэтому она рано
Московская с житием
перестала играть с детьми и почти всегда сидела дома.
С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар
предсказания и исцеления больных.
Дом Никоновых находился поблизости от
церкви Успения Божией Матери. Храм красивый,
один на семь-восемь окрестных деревень.
Родители Матроны отличались глубоким
благочестием и любили вместе бывать на
богослужениях. Матронушка буквально выросла в
Храм Успения Пресвятой
храме, ходила на службы сначала с матерью,
Богородицы в селе Себино
потом одна, при всякой возможности. Не зная, где
Тульской области, где
дочка, мать обычно находила ее в церкви. У нее
родилась Матронушка
было свое привычное место — слева, за входной
дверью, у западной стены, где она неподвижно стояла во время службы. Она
хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим. Видимо, еще
в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы.
Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке: «Дитя ты мое несчастное!»
— она удивлялась: «Я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный да Миша». Она
понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим.
Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и
исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор. Близкие стали
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замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и
мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и
общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней
и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе
Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных
сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили
лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить
Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка,
вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.
Родители Матроны любили ходить в храм вместе. Однажды в праздник
мать Матроны одевается и зовет с собой мужа. Но он отказался и не пошел.
Дома он читал молитвы, пел, Матрона тоже была дома. Мать же, находясь в
храме, все думала о своем муже: «Вот, не пошел». И все волновалась.
Литургия закончилась, Наталия пришла домой, а Матрона ей говорит: «Ты,
мама, в храме не была». «Как не была? Я только что пришла и вот
раздеваюсь!» А девочка замечает: «Вот отец был в храме, а тебя там не было».
Духовным зрением она видела, что мать находилась в храме только телесно.
Как-то осенью Матронушка сидела на завалинке. Мать ей говорит: «Что
же ты сидишь, холодно, иди в избу». Матрона отвечает: «Мне дома сидеть
нельзя, огонь мне подставляют, вилами колют». Мать недоумевает: «Там нет
никого». А Матрона ей объясняет: «Ты же, мама, не понимаешь, сатана меня
искушает!»
Однажды Матрона говорит матери: «Мама, готовься, у меня скоро будет
свадьба». Мать рассказала священнику, тот пришел, причастил девочку (он
всегда причащал ее на дому по ее желанию). И вдруг через несколько дней
едут и едут повозки к дому Никоновых, идут люди со своими бедами и
горестями, везут больных, и все почему-то спрашивают Матронушку. Она
читала над ними молитвы и очень многих исцеляла. Мать ее спрашивает:
«Матрюшенька, да что же это такое?» А она отвечает:
«Я же тебе говорила, что будет свадьба».
Ксения Ивановна Сифарова, родственница брата
блаженной Матроны рассказывала, как однажды
Матрона сказала матери: «Я сейчас уйду, а завтра
будет пожар, но ты не сгоришь». И действительно,
утром начался пожар, чуть ли не вся деревня сгорела,
затем ветер перекинул огонь на другую сторону
деревни, и дом матери остался цел.
В отрочестве ей представилась возможность
попутешествовать.
Дочь
местного
помещика,
благочестивая и добрая девица Лидия Янькова, брала
Свято-Успенская КиевоМатрону с собой в паломничества: в Киево-Печерскую
Печерская Лавра
Лавру, Троице-Сергиеву Лавру, в Петербург, другие
В отрочестве Матроне
города и святые места России. До нас дошло предание
возможность
паломничества в Лавру
о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном
Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе
Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее 14летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне.
Вот идет моя смена — восьмой столп России».
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Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие
догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки
России и русскому народу во времена гонений на Церковь.
Прошло немного времени, и на семнадцатом году Матрона лишилась
возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. Сама матушка указывала
на духовную причину болезни. Она шла по храму после причастия и знала,
что к ней подойдет женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Так
и случилось. «Я не избегала этого — такова была воля Божия».
До конца дней своих она была «сидячей». И сидение ее — в разных домах
и квартирах, где она находила приют, — продолжалось еще пятьдесят лет. Она
никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест,
данный ей от Бога.
Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как «будут
грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Образно она показывала, как
будут делить землю, хватать с жадностью наделы, лишь бы
захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут
кто куда. Земля никому не нужна будет.
Помещику из их села Себино Янькову Матрона
советовала перед революцией все продать и уехать за
границу. Если бы он послушал блаженную, то не видел бы
разграбления своего имения и избежал ранней,
преждевременной смерти, а дочь его — скитаний.
Односельчанка
Матроны,
Евгения
Ивановна
Калачкова, рассказывала, что перед самой революцией одна барыня купила
дом в Себино, пришла к Матроне и говорит: «Я хочу строить колокольню».
«Что ты задумала делать, то не сбудется», — отвечает Матрона. Барыня
удивилась: «Как же не сбудется, когда все у меня есть — и деньги, и
материалы?» Так ничего с постройкой колокольни и не вышло.
Для церкви Успения Божией Матери по настоянию Матроны (которая
уже приобрела известность в округе и просьба которой воспринималась как
благословение) была написана икона Божией Матери «Взыскание
погибших». Вот как это произошло.
Однажды Матрона попросила мать передать священнику, что у него в
библиотеке, в таком-то ряду, лежит книга с изображением иконы «Взыскание
погибших». Батюшка очень удивился. Нашли икону, а Матронушка и
говорит: «Мама, я выпишу такую икону». Мать опечалилась — чем же платить
за нее? Потом Матрона говорит матери: «Мама, мне все снится икона
«Взыскание погибших». Божия Матерь к нам в церковь просится».
Матронушка благословила женщин собирать деньги на икону по всем
деревням. Среди прочих жертвователей один мужик дал рубль нехотя, а его
брат — одну копейку на смех. Когда деньги принесли к Матронушке, она
перебрала их, нашла этот рубль и копейку и сказала матери: «Мама, отдай им,
они мне все деньги портят».
Когда собрали необходимую сумму, заказали икону художнику из
Епифани. Имя его осталось неизвестно. Матрона спросила у него, сможет ли
он написать такую икону. Он ответил, что для него это дело привычное.
Матрона велела ему покаяться в грехах, исповедаться и причаститься Святых
Христовых Тайн. Потом она спросила: «Ты точно знаешь, что напишешь эту
икону?» Художник ответил утвердительно и начал писать.
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Прошло много времени, наконец он пришел к Матроне и сказал, что у
него ничего не получается. А она отвечает ему: «Иди, раскайся в своих грехах»
(духовным зрением она видела, что есть еще грех, который он не исповедал).
Он был потрясен, откуда она это знает. Потом снова пошел к священнику,
покаялся, снова причастился, попросил у Матроны прощения. Она ему
сказала: «Иди, теперь ты напишешь икону Царицы Небесной».
На собранные по деревням деньги по благословению Матроны была
заказана в Богородицке и другая икона Божией Матери «Взыскание
погибших».
Когда она была готова, ее понесли крестным
ходом с хоругвями от Богородицка до самой церкви в
Себино. Матрона ходила встречать икону за четыре
километра, ее вели под руки. Вдруг она сказала: «Не
ходите дальше, теперь уже скоро, они уже идут, они
близко». Слепая от рождения говорила как зрячая:
"Через
полчаса
придут,
принесут
икону".
Действительно, через полчаса показался крестный
ход. Отслужили молебен, и крестный ход направился
в Себино. Матрона то держалась за икону, то ее вели
под руки рядом с ней. Этот образ Божией Матери
«Взыскание погибших» стал главной местной
Св. блж. Матрона сретает
святыней и прославился многими чудотворениями.
икону Пресвятой
Когда бывала засуха, его выносили на луг посреди
Богородицы "Взыскание
погибших".
села и служили молебен. После него люди не
Икона святая праведная
успевали дойти до своих домов, как начинался дождь.
блаженная Матрона
На протяжении всей жизни блаженную Матрону
Московская с житием
окружали иконы. В комнате, где она прожила
впоследствии особенно долго, было целых три красных угла, а в них — иконы
сверху донизу, с горящими перед ними
лампадами. Одна женщина, работавшая в
храме Ризоположения в Москве, часто ходила
к Матроне и вспоминала потом, как та ей
говорила: «Я в вашей церкви все иконы знаю,
какая где стоит».
Удивляло людей и то, что Матрона имела
и обычное, как и у зрячих людей,
представление об окружающем мире. На
сочувственное обращение близкого к ней
Зинаида Владимировна Жданова.
человека,
Зинаиды
Владимировны
1949 г. С 1941 по 1949 годы в доме
Ждановой: «Жаль, матушка, что вы не видите
Ждановых, в Староконюшенном
красоту мира!» — она как-то ответила: «Мне переулке, жила блаженная Матрона
(Матрона Дмитриевна Никонова)
Бог однажды открыл глаза и показал мир и
творение Свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле,
красоту земную: горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек...»
Но есть еще более удивительное свидетельство
прозорливости
блаженной. З.В. Жданова вспоминает: "Матушка была совершенно
неграмотная, а все знала. В 1946 году я должна была защищать дипломный
проект “Министерство военно-морского флота” (я тогда училась в
архитектурном институте в Москве). Мой руководитель, непонятно за что,
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все время меня преследовал. За пять месяцев он ни разу не
проконсультировал меня, решив “завалить” мой диплом. За две недели до
защиты он объявил мне: “Завтра придет комиссия и утвердит
несостоятельность вашей работы!” Я пришла домой вся в слезах: отец в
тюрьме, помочь некому, мама на моем иждивении, одна надежда была —
защититься и работать.
Матушка выслушала меня и говорит:
“Ничего, ничего, защитишься! Вот вечером
будем пить чай, поговорим!” Я еле-еле
дождалась вечера, и вот матушка говорит:
“Поедем мы с тобой в Италию, во
Флоренцию, в Рим, посмотрим творения
великих мастеров...” И начала перечислять
улицы, здания! Остановилась: “Вот палаццо
Италия. Флоренция.
Питти, вот другой дворец с арками, сделай
так же, как и там — три нижних этажа здания крупной кладкой и две арки
въезда”. Я была потрясена ее ведением. Утром прибежала в институт,
наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправления. В
десять часов прибыла комиссия. Посмотрели мой проект и говорят: “А что,
ведь проект получился, отлично выглядит — защищайтесь!”»
Много людей приезжало за помощью к Матроне. В четырех километрах
от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги.
Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет.
Часам к трем доползет». Он полз эти четыре километра,
а от нее пошел на своих ногах, исцеленный.
Однажды к Матроне на Пасхальной седмице
пришли женщины из деревни Орловки. Матрона
принимала, сидя у окна. Одной она дала просфору,
другой — воду, третьей — красное яйцо и сказала, чтобы
она это яйцо съела, когда выйдет за огороды, на гумно.
Женщина эта положила яйцо за пазуху, и они пошли.
Когда вышли за гумно, женщина, как велела ей
Матрона, разбила яйцо, а там — мышь. Они все испугались и решили
вернуться обратно. Подошли к окну, а Матрона говорит: «Что, гадко мыша-то
есть?» — «Матронушка, ну как же есть-то его?» — «А как же ты людям
продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет коровы?
Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко давала людям». Женщина
говорит: «Матронушка, да ведь они не видели мышь-то и не знали, я ж ее
выбрасывала оттуда». — «А Бог то знает, что ты молоко от мыша продавала!»
Много людей приходило к Матроне со своими болезнями и скорбями.
Имея предстательство пред Богом, она помогала многим.
А.Ф. Выборнова, отца которой крестили вместе с Матроной, рассказывает
подробности одного из таких исцелений. «Мать моя родом из села Устье, и
там у нее был брат. Однажды встает он — ни руки, ни ноги не двигаются,
сделались как плети. А он в целительные способности Матроны не верил. За
мамой в село Себино поехала дочь брата: “Крестная, поедем скорее, с отцом
плохо, сделался как глупый: руки опустил, глаза не смотрят, язык еле
шевелится”. Тогда моя мать запрягла лошадь и они с отцом поехали в Устье.
Приехали к брату, а он на маму посмотрел и еле выговорил “сестра”. Собрала
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она брата и привезла к нам в деревню. Оставила его дома, а сама пошла к
Матрюше спросить, можно ли его привести. Приходит, а Матрюша ей
говорит: “Ну что, говорил твой брат, что я ничего не могу, а сам сделался, как
плеть”. А она его еще не видела! Потом сказала: “Веди его ко мне, помогу”
Почитала над ним молитвы, дала ему воды, и на него напал сон. Он уснул как
убитый и утром встал совсем здоровым. “Благодари сестру, ее вера тебя
исцелила”, — только и сказала Матрона брату».
Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела
ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным
целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими
действиями, при совершении которых «целитель» входит в связь с темной
силой, но имела принципиально отличную, христианскую природу. Именно
поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и различные
оккультисты, о чем свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский
период жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи угодницей
Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она испрашивала у
Господа чудесную помощь недугующим. История Православной Церкви знает
много примеров, когда не только священнослужители или монахи-аскеты, но
и жившие в миру праведники молитвой врачевали нуждающихся в помощи.
Матрона читала молитвы над водой и давала ее приходившим к ней.
Пившие воду и окроплявшиеся ею избавлялись от различных напастей.
Содержание этих молитв неизвестно, но, конечно, тут не могло быть и речи об
освящении воды по установленному Церковью чину, на что имеют
каноническое право лишь священнослужители. Но также известно, что
благодатными целительными свойствами обладает не только святая вода, но
и вода некоторых водоемов, источников, колодцев, ознаменованных
пребыванием и молитвенной жизнью близ них святых людей, явлением
чудотворных икон.
МОЛИТВА
О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим
предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию
различные чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны,
грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя
иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам
по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли
Господа нашего Иисуса Христа простити нам все наши согрешения,
беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящего
дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию
милость, прославим в Троице Единого Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь..
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