Святая Блаженная Матрона (в миру Матрона Дмитриевна
Никонова) родилась в 1885 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. Матрона была младшим, четвертым ребенком в
семье. Когда она родилась, родители ее были уже немолоды.

Из-за ужасающей бедности семьи мать 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 женщина
отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но
мать любила свое «дитя несчастное».

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 V
века, память которой празднуется 22 ноября. О богоизбранности девочки
свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя
в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего
легкого дыма. Рассказывают и о внешнем, телесном знаке
богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в
форме креста, нерукотворный нательный крестик.

Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божией
Матери. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы
сначала с матерью, потом одна, при всякой возможности. У нее было
свое привычное место — слева, за входной дверью, у западной стены,
где она неподвижно стояла во время службы. Видимо, еще в детстве
Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Будучи слепой от

рождения, Матрона с младенческих лет получила от Бога дарование
духовного зрения, проникновения в тайны Промысла Божия. К
отроковице Матроне стали обращаться за советом сначала ее
односельчане, а затем и приезжие из других краев.

Матрона читала молитву над водой и давала ее приходившим к
ней. Пившие воду и окроплявшиеся ею избавлялись от различных
напастей. 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.

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». Этот образ Божией Матери стал главной
местной святыней и прославился многими чудотворениями. Когда
бывала засуха, его выносили на луг посреди села и служили молебен.
После него люди не успевали дойти до своих домов, как начинался
дождь.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у
нее внезапно отнялись ноги. Сама матушка указывала на духовную
причину болезни. 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.

В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживет до
конца своих дней. Это был новый период ее подвижнической жизни. Она
становится бездомной странницей. Начались скитания по родным и
знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Почти везде Матрона жила
без прописки, несколько раз чудом избежала ареста. Вместе с ней жили
и ухаживали за ней послушницы — хожалки. Живя около трех
десятилетий в Москве, она совершала то духовно-молитвенное
служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению.
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1998 года, в Неделю Торжества Православия, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия, на Даниловском кладбище г. Москвы были обретены честные
останки блаженной Матроны. Синодальная комиссия по канонизации
святых, рассмотрев подвижническую жизнь и подвиг благочестия
Матроны Дмитриевны Никоновой, не нашла препятствий к прославлению
ее в лике местночтимых святых. Прославление было торжественно
совершено 2 мая 1999 года, в годовщину ее кончины.

В честь

праведной Матроны освящен один из приделов СвятоУспенского храма села Себино, здесь же находится ее икона и ковчежец
с частицей мощей блаженной старицы.

Нескончаемой

чередой идут верующие поклониться блаженной
Матроне Себинской Московской, веря в силу ее благодатного
заступничества, помня ее слова: «Все, все приходите ко мне и
рассказывайте как живой о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать и
помогать вам». Непрестанно возносится у иконы и святых мощей дивной
старицы молитва:

«Святая
блаженная
мати
Матроно, моли Бога о нас!»

