7-8 (41-42)
июль

2016
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Учащиеся Воскресной
школы сердечно
поздравляют
Матушку Ксению
с Днём Игуменства

Незадолго до Своих страданий, Иисус Христос взял
трех учеников Петра, Иакова и Иоанна и с ними взошел
на высокую гору помолиться.
Пока Спаситель молился, ученики от утомления
заснули. Когда же проснулись, то увидели, что Иисус
Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце,
а одежды Его стали белыми, как снег, и блистающими, как
свет. В это время явились к Нему два пророка – Моисей
и Илия и беседовали с Ним о страданиях и смерти, которые
Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. Необычайная
радость наполнила при этом сердца учеников. Петр
воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь быть. Если
хочешь, сделаем здесь три кущи (то есть палатки): одну
Тебе, одну Моисею и одну Илии», – не зная, что сказать.
Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из
облака голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его слушайте!»
Ученики в страхе упали на землю. Иисус Христос
подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не
бойтесь». Ученики встали и увидели Иисуса Христа
в обыкновенном виде. Когда же они сходили с горы,
Иисус Христос повелел никому не рассказывать о том,
что видели, пока Он не воскреснет из мертвых.
Своим Преображением Спаситель показал нам, какими
станут люди в будущей жизни, в Царствии Небесном,
и как преобразится тогда весь земной мир.
В праздник Преображения приносятся в храм
и освящаются виноград и все древесные плоды – яблоки,
груши, сливы.

Желаем Вам духовной радости, благополучия, доброго здоровья на многая лета,
и чтобы молитвами Божией Матери обитель процветала и благоукрашалась на
радость всем, кто приходит сюда! Благодарим Вас за помощь, понимание, мудрое
слово и терпение.

Художник Т.В.Киселева
Художник Т.В.Киселева

Наши сочинения

В Иоанно- Богословском монастыре

Император в одежде монаха
Император Феодосий, правитель Римской империи, готовился к войне. Переживая за жизнь своего отечества, он послал патриарха к одному великому старцу,
прося его прийти и благословить его на
бой. Патриарх отправился в пустыню. Но
старец отказался идти, говоря, что он живет в затворе, его дела – молитва и труд

День Игуменства удивительный праздник в монастыре. Его ждут сестры обители и прихожане
с особым трепетом. 4 июля, в день поставления настоятельницы матушки Ксении в игумении СвятоТроицкого Ново-Голутвина монастыря, рано утром
украшают дорожки цветами. Сёстры идут молиться
в храм: впереди несут икону Божией Матери «Скоропослушницы», матушка Игумения с посохом в руке
идет следом, а за ней, ровным строем, монахини.
«Достойно есть, яко воистину, блажити Тя, Богородицу…», – поют сестры. И Покров Богородицы будто зримо простирается над всем народом, входящим
в церковь.

в одиночестве, в безлюдном месте. Он не
хотел нарушить обет, данный Богу. В то же
время просьба была важная. Старец встал
на молитву. После молитвы старец ответил
патриарху: «Скажи императору, что я посылаю ему мое благословение и даю ему
жезл мой и мою ветхую одежду монаха.
Жезл пусть возьмет с собой на битву и под
доспехи оденет мою одежду, и будет с ним
Божие благословение. И будет за народом
нашим победа». Патриарх передал все императору. Император с верой одел одежду
старца и взял жезл. Была победа. Это событие отмечалось в особый день. В одном
из центральных городов был воздвигнут
памятник императора в одежде монаха
с жезлом старца в руке.
Пальцева Маргарита,
Тихонова Анастасия.

Нырок
Раз… Солнце печет голову. Два… Из
воды вылезают последние пловцы. И-ии-и… Хлипкий мостик раскачивается подо
мной из стороны в сторону. Три-и-и…
Пляж переворачивается вниз головой.
И только я успеваю зажать нос… Бултых!
Пока я переворачиваюсь под водой с головы на ноги и разжимаю нос, по всему
телу пробегают мурашки.
Я открываю глаза и вижу перед собой
поблескивающую синеву. Где-то глубоко
внизу лежат не песчаные камушки, а тысячи бриллиантов. Я загребаю их рукой
и думаю: «Вот мама обрадуется! Принесу
ей горсть бриллиантов!»
Вдруг перед моими глазами мелькнула
стая серебряных рыбок. Я плыву за ними,
но ноги путаются в водорослях. Я разрываю их и выныриваю. Потом медленно иду
по воде к берегу. У меня в руке сокровище!

Разжимаю ладонь, но кроме горсти песка
ничего не вижу…
Правда, река – очень тайное и загадочное королевство. Оно полно красоты
и волшебства. Эту красоту называют «неземной». Под водой бриллианты, а на земле – песок. Не отпускает река свои тайны…
Илясова Маруся.

Рисунок Илясовой Марии

ЛЕТНЯЯ ГА ЛЕРЕЯ

ТЯГУНОВА ЮЛИЯ

РЫБИНА ОЛЬГА

ИЛЯСОВА МАРИЯ

БЕЗНОСИКОВ АЛЕКСАНДР

Мы учимся

№

Обитель Святого Иоанна Богослова

В часовне Матери Божией

Наши поездки

Взвесить нельзя, мерить нельзя и жить без
того нельзя. Что это?

На туристическую стоянку подъезжают машины, торопится последний юный
пассажир, все места заняты – автобус готов к отправке…

Самое удивительное – это посещение костницы. Там мы увидели мощи Святых людей.
Они сложены на полочках.

СВЯТЫЙ АПОСТОЛЕ ИОАННЕ БОГОСЛОВЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
Обитель Иоанна Богослова

В монастыре 118 частиц Святых мощей.

29 мая 2016 года учащиеся Воскресной
школы собрались в поездку по святым
местам земли Рязанской…
Солнечным утром началась история
знакомства юных паломников и их родителей с Иоанно-Богословским мужским
монастырем. Хотя кому-то из них дорога
была уже известна.
Монастырь расположен на правом берегу реки Оки, в селе Пощупово, в 25 километрах от города Рязани.
А история самой Богословской обители началась давным-давно….
Загадка.
На горе стоит свеча, в ней молитва горяча.

Все Святые, молите Бога о нас!

В VI веке в маленьком городке Византии жил мальчик, такого же возраста,
как многие из юных паломников. Был он
сиротой – пас гусей у городских ворот.
Жила в его сердце одна мечта. Очень любил мальчик святого апостола Иоанна
Богослова и часто смотрел на его икону,
которая украшала ворота в город. Хотелось гусарю самому написать икону апостола Иоанна. И однажды явился ему Иоанн Богослов и, водя его рукой, написал
свой образ.
Эта икона, написанная мальчикомгусопасом вместе с Иоанном Богословом была принесена на Рязанскую зем-

В нижнем храме монастыря

История иконы

Звонница у храма

Мы идём на Источник

Большой колокол

После купания

Был простым он рыбаком, Откровения потом
Он сподобился чудесно,
Ел не сладко, жил он тесно,
И одет был очень просто, Божий друг, Святой . . .

Внимательные слушатели

В городе Рязани была некая вдовая
женщина, которая была одержима недугом пьянства. Когда уже она расточила всё, что имела, то, взяв икону «Знамение» Пречистой Богородицы из своего дома, принесла в корчемницу и, подав её корчемнику, просила у него за эту
икону вина.
Спустя немного дней, когда эта вдова протрезвела, осознав свой поступок,
она поспешила к корчемнику и, принеся
деньги, умоляла его отдать ей переданную ему икону. Вдова обещала корчемнику дать выкуп за икону, которую он поставил в своем красном углу.
Корчемник же исполнил её желание.
Вдова возвратилась в свой дом и поставила икону Пресвятой Богородицы, где
она была прежде. Когда же прошла ночь,
она взглянула и не увидела иконы Матери Божией «Знамение». Вдова старательно искала ее везде в доме своем и
не найдя, смутилась, и страх овладел ею.
Корчемник же утром подошел к своей
божнице и увидел икону «Знамение», которая стояла на том же месте, где он по-

Спешим всё успеть

лю в конце XII или начале XIII столетия
монахами – проповедниками Слова Божия. Образ этот стал главной святыней
Богословской обители.
Началась Литургия в Успенском соборе
монастыря. Мы молились на Литургии в
древней обители. А после Литургии из
алтаря вынесли в центр храма чудотворную икону Матери Божией «ЗнамениеКорчемная», и начался молебен. Встреча
с этой иконой была для нас долгожданной и радостной.
Особенно молятся Матери Божией перед этим образом об исцелении от недуга пьянства. И связано это с историей
иконы.

Это мы – после службы

ставил, приняв её от вдовы. Подумав, что
в его отсутствие эта вдова опять принесла её, стал узнавать об иконе от своей
жены и, когда услышал, что икона и не от
этой вдовы, и ни от кого иного не была
принесена второй раз, изумлялся.
Скоро прибыла к нему вдова и рассказала, как не могла найти икону.
Чрезвычайно удивляясь таким словам,
корчемник, показав на икону, со слезами
сказал вдовице: “Видишь, вот Она, Матерь Царица Небесная! Сама спроси Её,
как Она стала здесь”.
С этого времени до конца жизни своей
эта вдова не вкушала вина, стала трезвой
и благочестивой.
Перед этой Святой иконой, которая путешествовала по воздуху, мы молились
Матери Божией о своих близких.
Потом была экскурсия по трем храмам
монастыря. Монастырская трапеза – простая и вкусная. Посещали шатровую колокольню.
Монахи выращивают пшеницу, овёс,
рожь. Ухаживают за телятами, коровами и
пчёлами. Работают на тракторах.

Наши самые маленькие путешественники

Монастырская костница

Потом мы посетили источник Иоанна
Богослова под горой. Температура воды
+4 – зимой и летом! Окунались – кто один
раз, кто три, а кто… 12 раз!
«...Я искупался в Святом Источнике 9 раз
по три раза: Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа! Божия Благодать!»
Агафонов Илия, 10 лет.

«Сколько людей со всего мира едут на
Святой Источник Иоанна Богослова. Какие исцеления происходят там! Слепые –
прозревали, люди, которые с рождения
не могли ходить, чудесным образом вставали и шли!»
Завёрткина Полина,11 лет.

Звонари

В стасидии можно
стоять и сидеть

Удивительный подъём на колокольню

Мы на Малой Колокольне

Висит цветок, внутри – лепесток,
кто к нему прикасается – музыка получается.
Продолжение на 3 странице.

Дорога на Источник

Окунались – кто один раз, кто три, а кто… 12 раз!

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

№

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками,
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Дом-музей И.П. Павлова

Продолжение (начало на стр. 2)

Далее наш путь лежал в город Рязань.
Нас ждали в Мемориальной усадьбе
И.П. Павлова, где была заказана экскурсия. У входа в музей были слышны
негромкие вопросы: «Почему музей?

Почему-то Павловский музей?». Но вскоре разрешились все наши вопросы.
Академик Иван Петрович Павлов – первый русский лауреат Нобелевской премии, почетный доктор Кембриджского университета, член 132 академий и
обществ, старейшина физиологов мира.
С его именем связаны все самые выдающиеся достижения в области физиологии
кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности.
Ученый Павлов всегда чутко прислушивался к тому, чем жила, о чем думала,
на что надеялась его Россия. Наследие
И.П. Павлова открывает удивительную
любовь ко всему живому. Мы увидели
даже письма, обращенные к собакам, с
пожеланиями скорейшего выздоровления и извинениями за причиненные неудобства.

ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ
Слова Н. Старшинова
Музыка В. Серебренникова

1. Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полете.
Давайте сохраним
Ромашку на лугу,
Кувшинку на реке,
Березку на опушке.

Давайте сохраним
На стрежнях – осетра,
Касатку в небесах,
В таежных дебрях – тигра.
3. Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте-ка мы все
Навек объединимся.
Давайте наши души
Вместе сохраним,
Тогда и на земле
Мы сами сохранимся.

2. О, как природа-мать
Терпима и добра,
Но, чтоб ее лихая
Участь не постигла.
Смотрим фильм

В лаборатории

Возле камеры условных рефлексов

Древняя Библия

«Любушка, помоги!»

Монастырское подворье –
Николо-Ямской храм в Рязани
Храм в честь святителя Николая Чудотворца. Ямской – потому что находился в
Ямской слободе, был построен на средства ямщиков.
В храме находятся мощи святой блаженной Любови Рязанской.
Любушка
Блаженная Любовь (Любовь Семеновна
Сухановская 1852-1920 гг.) – святая заступница града Рязани и его жителей. Родилась Любовь Семеновна в Рязани. Любушку крестил в рязанском храме святителя Николая (Николы «Долгошея») священник Петр Дмитриевич Павлов, отец
знаменитого академика Ивана Петровича
Павлова.
Дух Любушки горел, тело же было расслаблено: в течение 15 лет не могла она
ни ходить, ни даже стоять на ногах. В комнате, где она лежала, находилась икона
святителя Николая Чудотворца, и Любушка молилась ему и всей душой любила

Святителя: она знала, как много добра
он делал людям. Но пришло время, и Господь призрел на рабу Свою и волю Свою
открыл ей через Своего угодника. Однажды, когда Любушка была в доме одна, ей
явился святитель Николай, и вернувшаяся мать застала Любушку стоявшей на
ногах своих.
Рязанская епархиальная библиотека
Мы посетили уникальный фонд Редкой
книги. Директор библиотеки, Наталья Леонидовна Моисеева, познакомила нас с
коллекцией старинных церковных книг
XVIII, XIX и XX веков. В Редком фонде хранятся книги, которые были напечатаны
на первом Московском печатном дворе в
Москве в XVII веке. После чаепития в трапезной Николо-Ямского храма мы исполнили несколько песен в благодарность за
прием и познавательные экскурсии.
Усталые, но радостные возвращались
мы домой с благодарностью в сердце Матушке Ксении и сестрам монастыря за интересную поездку, за теплоту и радость.

После Источника

Дорога домой

Учащиеся Воскресной школы и их родители.

«И конечно, припевать лучше хором»

В библиотеке

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЁМ АНГЕЛА!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Батову Ольгу, Ядрова Артема,
Агафонова Илью, Рыбину Ольгу,
Трапезникова Илью, Микулинского
Илью, Пальцеву Маргариту, Кузнецову
Елизавету, Миронову Анастасию.

Батову Ольгу, Чубко Кирилла,
Микулинского Илью, Кузнецову
Елизавету, Крапивенцеву Дарью,
Якина Алексея, Горелова Владислава

Очень понравились старинные книги,
которые люди сохранили ценой своей собственной жизни. А сейчас они хранятся в
библиотеке, в храме Любушки Рязанской.
Там есть даже пятикилограммовая Библия
немецкого солдата, которую он взял с собой на войну, и которую передал потом
русскому солдату с просьбой сохранить ее.

Внимание!
конкурс!

Крапивенцева Дарья.

Понравился разсказ о научной деятельности ученого И.П. Павлова и открылась
другая сторона его жизни: его семья, их
быт, их отношение к друг другу. Во всем –
любовь. Удивило, как трогательно и с любовью ученый относился к своим подопечным собачкам, сохранил их фотограРыбина Ольга.
фии.

«Раздели фрукты»
Как разделить фрукты на 4 одинаковые по форме части так, чтобы в
каждой были одна гроздь винограда, две груши и три яблока.

Всем было радостно

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Раздели фрукты».
До 15 августа нужно прислать ответ в редакцию газеты по адресу:
140400 г. Коломна, ул. Лазарева, 11а, газета «КАМЕШКИ».
Электронная почта: detinovogolutvin@gmail.com
В письме нужно указать ваш адрес и телефон.

№

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Блаженная Матрона Анемнясевская
29 июля Церковь совершает память блаженной Матроны Анемнясевской.
Матрёна родилась 6 ноября 1864 года
в деревне Анемнясево Касимовского уезда
Рязанской губернии. Родители ее были едва
ли не самыми бедными людьми в деревне
и кое-как вели свое крестьянское хозяйство.
У них было шесть дочерей и два сына.
До семи лет Матреша была обычным
ребенком: как и все дети ее возраста, гуляла
и играла со своими подружками. Но родители почему-то невзлюбили ее с самого раннего детства.
В семилетнем возрасте Матреша заболела оспой. После болезни девочка навсегда
осталась слепой. Ее обязанностью было нянчить своих младших сестренок и братьев,
и слепой девочке было тяжело справляться
с этим делом. Однажды десятилетняя Матреша нечаянно уронила сестренку с крыльца
на землю.
Увидев это, мать схватила Матрешу и начала жестоко бить. В этот момент духовному
взору девочки предстала Царица Небесная.
Матреша сказала об этом матери, но та продолжала бить девочку еще сильнее. Видение
повторилось три раза. Во время последнего
видения Пресвятая Богородица дала Матреше утешительную записочку. О том, что это
за записочка и что в ней было написано, блаженная Матрона никогда не рассказывала.
На следующее утро девочка не смогла
подняться с печи. С этого времени началась
для Матреши жизнь мученицы, пригвожденной к одру. Слепая, изувеченная своей
матерью, она больше не росла. Так и лежала
в ящике из комода, а потом в детской кроватке, терпя скорби от своих родных.
С семнадцати лет к Матреше стал приходить народ. По молитвам слепой и неподвижной девочки люди получали помощь
и утешение в болезнях, скорбях, семейных
горестях.

Большой перед Богом человек
Рассказывал епископ Стефан (в миру
Сергей Алексеевич Никитин):
«В тридцатых годах меня заключили
в концлагерь. Я тогда был врачом, и мне поручили в лагере заведование медпунктом.
Большинство заключенных находилось
в таком тяжелом состоянии, что мое сердце
не выдерживало, и я многих освобождал от
работы, чтобы хоть как-нибудь помочь им,

Азбука веры

Ведение
«Наш ум, имея образ Божий, стремится
к ведению Благости – Святой Троицы, что
есть Ум, Слово, Дух, к ведению вещей Божественных и человеческих и их причин, всего
сущего, вещей чувственных и мысленных, к
познанию истинного и первого Блага»
Святитель Григорий Палама.

Существует три способа ведения, ибо
тройственность в человеке: тело, душа, дух.
При первой степени следует плотское вожделение: богатство, тщеславие, телесный
покой, изобретение (материальное). Оно
именуется голым ведением, ибо исключает
Божественное попечение, вносит в ум не-

Семейное чтение

а наиболее слабых отправлял в больницу.
И вот как-то во время приема работавшая со мною медсестра (тоже лагерница)
сказала мне:
– Доктор, я слышала, что на вас сделан донос, обвиняют вас в излишней мягкости по отношению к лагерникам, и вам грозит продление вашего срока в лагере до пятнадцати лет.
Медсестра была человек серьезный,
в лагерных делах осведомленный, и поэтому
я пришел в ужас от ее слов. Осужден я был
на три года, которые уже подходили к концу,
и рассчитывал месяцы и недели, отделявшие
меня от долгожданной свободы, и вдруг –
пятнадцать лет!
Я не спал всю ночь, и, когда вышел утром
на работу, медсестра сокрушенно покачала
головой, увидев мое осунувшееся лицо.
После приема больных она мне нерешительно сказала:
– Хочу вам, доктор, один совет дать, но
боюсь, что вы меня на смех поднимете.
– Говорите, – попросил я.
– В том городе, откуда я родом, живет
одна женщина, зовут ее Матронушка. Господь дал ей особую силу молитвы, и если
она за кого начнет молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей обращается,
и она никому не отказывает, вот и вы ее попросите.
Я грустно усмехнулся:
– Пока мое письмо будет идти к ней,
меня успеют осудить к пятнадцати годам.
– Да ей и писать не надо, вы покличьте…
– смущаясь, сказала сестра.
– Покликать?! Отсюда?! Она живет за сотни километров от нас!
– Я так и знала, что вы меня на смех поднимете, но только она отовсюду слышит,
и вас услышит. Вы так сделайте: когда пойдете вечером на прогулку, отстаньте немного
от всех и три раза громко крикните: «Матронушка, помоги мне, я в беде!» Она услышит
и вас вызволит.
Мне все это казалось очень странным,
но все-таки, выйдя на вечернюю прогулку,
я сделал так, как меня научила моя помощница.
Прошел день, неделя, месяц. Меня никто
не вызывал. Между тем среди администрации лагеря произошли перемены: одного
сняли, другого назначили.
Прошло еще полгода, и наступил день
моего освобождения. Получая в комендатуре

документы, я попросил выписать мне направление в тот город, где жила Матронушка, так
как еще перед тем, как ее покликать, дал обещание, что, если она поможет, буду поминать
ее ежедневно на молитве, а по выходе из лагеря первым долгом поеду и поблагодарю ее.
Пряча в карман документы, я услышал,
что два парня, которых тоже выписывали на
волю, едут в тот же город. Я присоединился

разумное бессилие, и все его попечение –
только о сем мире. Человек все приписывает
себе и отвергает Божий Промысл. Это ведение порождает страх за тело, малодушие,
печаль, боязнь людей, разбойников, смерти,
болезни, зверей. В сем-то ведении насаждено древо познания доброго и лукавого, искореняющего любовь. Апостол сказал о таком
ведении: Разум кичит (1 Кор. 8,1), – ибо это
ведение не растворено верой в Бога и надеждой на Него, и не знает истины, и не способно творить добродетели.
Когда человек перейдет на вторую степень ведения, то он бывает занят душевными
помышлениями и пожеланиями и душевными умопредставлениями. При участии телесных чувств он совершает пост, молитву, милостыню, чтение Божественных Писаний, добродетельную жизнь, борьбу со страстями.
Все доброе и чудное на второй степени ве-

дения совершает Святый Дух, но и здесь еще
ведение телесно и душевно. В нем мы только
видим путь, ведущий и препровождающий
нас к вере.
Третья степень ведения есть степень совершенства святых, ибо человек уподобляется бесплотным – не чувственными делами служит, но умом; оставляется все земное
мудрование и испытываются внутренние
помышления. Подвижник восходит умом к
небу, последует вере в попечении о будущем
веке, о тайнах, о Промысле Бога, о естестве
духов. Тогда внутренние чувства пробуждаются для духовного делания по тому чину, какой будет в оной жизни бессмертия и нетления, потому что еще в здешней, как бы в тайне, прияло мысленное воскресение, в истинное свидетельство о всеобщем обновлении.
И человек должен взойти на высшую
степень ведения – духовную, где от чистоты

к ним, и мы отправились вместе.
Дорогой я начал спрашивать парней, не
знают ли они Матронушки?
– Очень хорошо знаем, да ее все знают
и в городе, и во всей округе. Мы бы вас к ней
свели, если вам нужно, но мы живем не в городе, а в деревне, очень уж нам домой хочется. А вы так сделайте: как приедете, первого
встречного спросите, где Матронушка живет,
и вам покажут.
По приезде я так и сделал: спросил первого встретившегося мне мальчика.
– Идите этой улицей, – сказал он, – а потом поверните возле почты в переулок, там
в третьем доме слева живет Матронушка.
С волнением подошел я к ее дому и хотел было постучать в дверь, но она была не
заперта и легко открылась.
Стоя на пороге, я оглядел почти пустую
комнату, посередине которой стоял стол,
а на нем – довольно большой ящик.
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– Можно войти? – громко спросил я.
– Входи, Сереженька, – раздался голос
из ящика. Я вздрогнул от неожиданности
и нерешительно пошел на голос.
Заглянув в ящик, я увидел в нем маленькую слепую женщину, неподвижно лежавшую на спине. Лицо у нее было удивительно светлое и ласковое. Поздоровавшись,
я спросил:
– Откуда вы знаете мое имя?
– Да как же мне не знать! – зазвучал ее
слабый, но чистый голос. – Ты же меня кликал, и я за тебя Богу молилась, потому и знаю.
Садись, гостем будешь!
Я долго сидел у Матронушки. Она мне
рассказала, что заболела в детстве какойто тяжелой болезнью, после которой перестала расти и двигаться. В семье была бедность, мать, уходя на работу, укладывала
ее в ящик и относила в церковь до самого
вечера. Лежа в ящике, девочка слушала
все церковные службы, проповеди. Прихожане жалели ребенка и приносили ему то
вкусный кусочек, то одежонку. А кто просто
приласкает и поудобнее уложит. Священник
тоже жалел девочку и занимался с ней. Так
и росла она в атмосфере большой духовности и молитвы.
Потом мы заговорили с Матронушкой
о цели жизни, о вере, о Боге. Слушая, я поражался мудрости ее суждений, знанию
Святых Отцов, ее глубокому проникновению
и понял, что передо мной лежит не просто
больная женщина, а большой перед Богом
человек.
О себе Матронушка сказала, что ее скоро увезут в Москву, и попросила:
– Когда настанет время, что ты будешь
стоять перед Престолом Божиим, поминай
меня.
Мне не хотелось уходить от Матронушки, и я дал себе слово навестить ее как можно скорее, но не пришлось. Вскоре ее увезли в Москву и поместили в Бутырки, где она
и скончалась. По кончине ей было семьдесят
с лишним лет.
«Непридуманные рассказы»

В 1999 году блаженная Матрона была
прославлена как местночтимая святая Рязанской епархии, а на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года канонизирована
в лике новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

сердца, молитвы и покаяния открывается от
Самого Христа Бога ведение таин Писания и
веры истинной. Любовь есть порождение ведения; указанием любви и ведения служит
смирение, которое рождается от доброй совести о Христе Иисусе.
Букварь школьника

Радио “БЛАГО”
102,3 FM
www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей
10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
15.30 – Детство, отрочество, юность:
А. Ишимова. История России.
20.30 – Сказка за сказкой.

Дорогие читатели!
Пишите в редакцию газеты «Камешки», присылайте свои вопросы
и пожелания газете. Ждем ваших рисунков, интересных историй
и стихов...
Уважаемые дети, давайте будем беречь труды
родителей и ваши труды, относиться
к газете бережно, не выбрасывайте ее.
Если газета стала вам не нужна –
приносите ее
в Воскресную
школу.

