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Аннотация

В книге собраны слова, поучения и пророчества святой, исцеляющие, вселяющие
надежду.
Народная заступница Матрона Московская утешает, помогает справиться с
болезнями и горестями. При жизни Матронушка спасала души отчаявшихся, поддерживала
веру русского народа в тяжелые Советские времена.
Ничего не изменилось и после смерти блаженной: с утра до позднего часа
неисчислимой чередой тянутся люди в Покровский монастырь в Москве, чтобы
прикоснуться к мощам матушки, попросить помощи. Это истинный голос народа к самой
востребованной сегодня утешительнице – праведной блаженной Матроне Московской.
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Так говорила Матронушка (сборник)
Так говорила Матронушка
Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться до конца. Господь за это венец даст.

***
Для того, кто вошел добровольно в союз с силой зла, занялся чародейством, выхода нет.

***
Нельзя обращаться к бабкам, они одно вылечат, а душе повредят.

***
Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его
дать правильный совет.

***
Сила моя в немощи совершается.

***
Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым… Перед иконами пусть горят лампады.

***
Мир лежит во зле и прелести, и прелесть – прельщение душ – будет явная, остерегайся.

***
Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смотри на какойнибудь образ, икону.

***
Если старые, больные или кто из ума выжил, будут вам что-то неприятное или обидное
говорить, то не слушайте, а просто им помогите.
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***
Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена
за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?

***
Человек человека скорежит – Бог поможет. Бог скорежит – никто не поможет!

***
Какие нервы, вот ведь на войне и в тюрьме нет нервов… Надо владеть собой, терпеть.

***
вать.

Людям лечиться надо обязательно, тело – домик, Богом данный, его надо ремонтиро-

***
Психических заболеваний нет, есть духовные: немощные, расслабленные, одержимые
духами злобы…

***
Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет
и исчезает с лица земли.

***
За большой получкой не гонись, как работаешь, так и работай, и найдется тебе
побольше зарплата.

***
«Обдерут нашу церковь Успения, снимут иконы, облупят весь храм Успения Божьей
Матушки». В войну так и было.

***
Не обращай на сны внимания, сны бывают от лукавого – расстроить человека, опутать
мыслями.
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***
Помогать больным надо со всем усердием и прощать им надо, что бы они ни сказали
и ни сделали.

***
Создание поддельной красоты, искажение образа человеческого, созданного Богом,
ведёт к развращению.

***
В доме надо иметь одну комнату на восток, в комнате стол – Престол Божий, для
молитв, есть и пить на нем нельзя.

***
Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!

***
Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь
крепче!
Мне 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.

***
Враг подступает – надо обязательно молиться.

***
Внезапная смерть бывает, если жить без молитвы.

***
Враг у нас на левом плече сидит, а на правом – ангел, и у каждого своя книга: в одну
записываются наши грехи, в другую – добрые дела.

***
Чаще креститесь! Крест – такой же замок, как на двери.
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***
Силою Честнаго и Животворящаго Креста спасайтесь и защищайтесь!

***
После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда
и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет. Но через много лет люди
узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться
за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу.

***
Умру, ходите ко мне на могилку, я всегда там буду, не ищите никого другого. Не ищите
никого, иначе обманетесь.

***
Народ под гипнозом, сам не свой, страшная сила обитает в воздухе, проникает везде,
раньше болота и дремучие леса были обитанием этой силы, так как люди ходили в храмы,
носили крест и дома были защищены образами, лампадами и освящением, и бесы пролетали
мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по неверию и отвержению от Бога.

***
Бывают мнимые болезни, их насылают. Боже упаси поднимать на улице что-либо из
вещей или денег.

***
Матрона говорила, что она бывает невидимо на фронтах, помогает воинам.

***
Войны не будет, без войны все умрете, жертв будет много, все мертвые на земле лежать
будете. Вечером все будет на земле, а утром восстанете – все уйдет в землю. Без войны война
идет!

***
Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого.
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