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 Рассказ «Поездка  в Себино» 

  

          Я живу в Тульской области. Недалеко от моего родного поселка 

находится Себино — это отдаленное село на юго-восточном краю Тульской 

области, в одиннадцати километрах от Куликова Поля — родина матушки 

Матроны Московской. 

           На повороте дороги, где стоит указатель "Себино",нас встречает 

постамент с иконой святой Матроны. Глядя на икону, которая находится 

пракимчески в чистом поле, проникаешься еѐ величием и значимостью. 

           При въезде в деревню стоят повалившиеся деревянные 

домики.Создается ощущение того, что со времени рождения Матроны в 

деревне ничего и не изменилось. 

                     В Себино не больше двадцати  дворов. В центре расположилась 

церковь Успения Пресвятой Богородицы, в которой и крестили после 

рождения Матрону. Справа, у входа в церковь, на стене, в полный рост 

изображена святая Матрона, а внутри церкви четыре иконы с ее ликом, там 

же хранятся и частички ее мощей. В церкви, разговаривая с женщинами, 

ловили себя на мысли, с какой любовью они относятся к своей почитаемой 

землячке, называя ее ласково «Матронушка». После посещения церкви была 

легкость и душевный подъем. 

          Если в Себино спуститься от церкви к реке Мокрая Табола, то 

попадаешь к выходам на поверхность целестиновых обнажений — это 

охраняемый памятник природы Кимовского района. Это и красиво и говорят, 

полезно, водичка имеет растворения веществ, которые омолаживают 

организм, вода на самом деле очень мягкая, иногда как масленая. 

Если переехать на левый берег, а затем по водоразделу ещѐ километров пять 

на северо-восток, забирая круто влево от деревушки Колесовка, то попадаешь 

на другую Таболу, Сухую. Она приходит к нам также из Рязанщины.Прямо 

из- под  бугра бьѐт большой источник, который ныне освящен. Он укрыт 

небольшой крышей на столбах, есть купель, она была сделана без проекта, 

просторная, но мелкая, при окунании надо ложиться плашмя. Вода 

в  источнике холодная, содержит большое количество серебра. 



Уже несколько лет подряд, в праздник иконы Божией Матери Троеручица, 

дважды в год, 11 и 25 июля себинский батюшка, отец Игорь, служит здесь 

особый чин службы, после которого воды источника становятся особо 

целительными до заката солнца. Происходит это после утренней службы в 

храме села Себино. 

Несмотря на то, что храм в советское время служил складом, он 

настолько хорошо и прочно построен, что уцелел и простоит ещѐ очень 

долго. 

Один из уроженцев этих краев на собственные средства установил над 

церковью утраченный во времена безверия крест. Там сохранились фрески. 

Особенно одна, на библейский сюжет Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

В этой большой церкви, когда село было живо, собиралось столько народу, 

что не было нужды зимой топить печи, согревалось всѐ вокруг живым 

дыханием людей. Пятьсот дворов было некогда в селе. А сейчас и пятидесяти 

не будет. Когда пришли богоборческие времена, и церковь пришла в 

запустение, одна из самых почитаемых ее икон, образ Пресвятой Богородицы 

Троеручица, была перенесена в храм села Себино. Она и сейчас находится 

там, по правую сторону при входе. 

         Крестный ход проходит в Себино 1 июня каждый год. В Крестном ходе 

участвует иногда по двести человек, а иногда поменьше, откуда только нет 

народа! 22 ноября у матушки Матроны  день рождения, в этот день в Себино 

съезжается много просителей и благодарителей. 

 


