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Я вл е н и е Ка з а н с ко й и ко н ы Б ож и е й М ат е р и
Радуйся, Заступница усердная рода христианского ей казалось, будто эти сияющие от иконы пресветлые лучи
(Из акафиста перед иконой
сожгут её. И был устрашающий
Пресвятой Богородицы,
голос от Образа, сказавший
именуемой Казанская)
девице: «Если не поведаешь о
словах Моих и не пойдёшь
Богоданной звездой
взять от земных недр Мой ОбТы явилась на Русь.
раз, Я на другой улице явлюсь
Пред иконой Твоей
или в другом граде, а ты же
Неустанно молюсь.
будешь болеть тяжко до конца
Огради, сохрани
дней жизни твоей». Девица от
В эти скорбные дни..
страшного такого видения
И молитвами нашими
сильно ужаснулась, омертвела
Радуйся,
и лежала так немало времени.
Радуйся, Заступница усердная
Но вот возопила она громким
Рода христианского.
голосом к матери своей, чтобы
шла та и поведала АрхиепиЯвила себя Богородичная
скопу и правителям града о
икона таковым образом. Не
чудной и пресветлой иконе
показала Владычица Образа
Преблагословенной ВлаСвоего ни святителю града, ни
дычицы нашей Богородицы и
начальнику властей, ни вельПриснодевы Марии, передав
може или богатому, ни мудроей все слова, слышанные ею
му старцу. Но открыла Своё
от пресветлой иконы, а также
сокровище, чудный Свой Обуказала место явления иконы.
раз, источник неисчерпаемый,
Мать девицы быстро пошла во
приходящим с верою — десяград к воеводам и поставила
тилетней девице, именем Маперед ними свою дочь, поветрона, дочери одного человека из простецов, служившего на лев ей самой рассказать обо всём с нею случившемся. Девивойне стрельцом.
ца поведала
Явилась чудная и пресветлая икона Богородичная этой де- им
слова,
вице после пожара...
которые
Начав являться той девице, пресветлая икона Божией Ма- слышала от
тери велела ей пойти во град и поведать об иконе Богороди- пречудной и
цы, которую видела, Архиепископу и воеводам, чтобы они, великолеппридя, извлекли бы образ Пречистой Богородицы от земных ной иконы, и
недр, в указанном ей месте, где потом и было обретено это указала мечестное сокровище дорогого бисера — чудная икона Богоро- сто явления.
дичная.
Они
же,
Девица была юной и не понимала повеления, боялась пове- одержимые
дать о нём; а мать, выслушав дочь свою, её словам не при- н е в е р и е м
дала никакого значения. После этого неоднократно являлась сказанному
Матроне в видении пресветлая и чудотворная икона, повеле- девицей об
вая ей без сомнения поведать об этих видениях. Девица не иконе,
не
один раз, а многажды говорила матери своей о явлении чуд- придали тоной той Божественной иконы. Однажды случилось девице му никакого
той спать в полдень, и внезапно оказалась она посреди дво- з н а ч е н и я .
ра своего, в котором жила, и тотчас явилась ей чудная и пре- Мать же её
светлая икона Богородицы страшным, огненным образом, п р о с л е з и испуская поразительные и огненно-пресветлые лучи, так что лась и, взяв
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девица Архиепископу и указала место, чтобы он повелел обрести святую икону. Но и Архиепископ не внял её словам,
отослав её ни с чем.
Их приход был в седьмой час дня, обрели же чудный и пресветлый Образ Богородицы в том же году после пожара восьмого июля в час двенадцатый, в день памяти святого великомученика Прокопия.
Это было так. Вернулась та жена к дому своему и стала рассказывать всем людям о чудной иконе, которую видела дочь
её. Народ удивлялся этой вести, но расходился, не придавая
значения их словам. Жена взяла лопату и, придя к указанному месту, стала долго копать, не находя искомого. Стали и
другие люди копать, и уже вскопали всё то место, и ничего не
нашли.
Девица Матрона начала копать на месте, где была печь,
также и другие с нею, и, выкопав немногим более двух локтей, о чудо, явилась чудотворная икона Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии Одигитрии вместе с Превечным Младенцем
Господом и Богом и
Спасом нашим Иисусом Христом.
На той чудной иконе
был рукав однорядки
вишнёвого сукна, самый же чудотворный
Образ чудно сиял светлостью, как будто был
написан новыми красками. Земная грязь не
коснулась чудного Образа, это мы сами видели. Девица взяла
пречистый Образ со
страхом, трепетом и
радостью и поставила
его на том же месте.
Бывшие здесь люди
возопили, неумолкающе проповедая о явлении этой Божественной иконы. Вскоре собралось здесь безчисленное множество благочестивого народа, со слезами вопившего:
«Владычица, спаси нас». Послали весть Архиепископу и к начальствующим во граде, что обрели Богородичный святой
Образ. Архиепископ повелел звонить в колокола и пошёл
крестным ходом со всем освящённым собором с воеводами и
множеством народа на то место, где обрели чудную икону
Пречистой. Увидев Образ Пречистой как новый пречудно
светящийся дар, сильно удивился, потому что такого извода
Образа нигде не видел. Недоумевая, охваченный страхом и
радостью, он стал молиться с плачем, прося милости и прощения своего неверия. Также и воеводы с плачем просили
милости для согрешивших неверием и нерадением к чудотворному Образу Пречистой.
Весь народ града собрался на это дивное и Божественное
чудо, веселясь душою со слезами и радостью, воссылая хвалу Богу и Богородице об обретении многобогатого и безценного сокровища. Я же, будучи недостойным, со страхом и
радостью прикоснулся к чудотворному тому Образу, взял его
с деревянной подставки, подложенной на том месте, где была в земле та чудная икона. По повелению Архиепископа на-
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род пошёл с нею и с прочими святыми иконами и честными
Крестами в ближайшую церковь Святого Николая Тульского.
И там, по совершении молебного пения, Архиепископ со всем
освящённым собором и воеводами, со всем множеством православных мужей вместе с их жёнами и детьми, идущих вослед святых икон, пошли во град с новоявленной чудотворной иконой. Безчисленное множество народа теснилось на
пути, напирая друг на друга, чуть ли не по головам шли они к
чудотворному Образу, стремясь прикоснуться его. Я по повелению Архиепископа, ради такого множества народа, медленно шёл с чудотворной иконой, и теснящийся народ не мог
отклонить меня ни направо, ни налево, потому что нёс я пречудный и чудотворный Образ Носящего всю тварь и Его Богоматери; в тот час икона Пречистой Богородицы чудо показала.
Чудо первое
Просивший милостыню человек, по имени Иосиф, был слепым в течение трёх лет, как сам поведал. Владычица же сподобила его прозреть. По наущению врага, ненавидевшего
спасение человеков,
сей проситель милостыни забыл воздать
молитву и поблагодарить Богатого Врача,
подавшего исцеление,
— Пречистую Богородицу. И вместо того он
снова устремился на
прошение серебра, к
тому, что привык делать. И так, отпав верою и отяготясь леностью, не до конца получил прозрение, но стал
видеть только немного
перед собою.
Народ, видевший чудо,
обрел ещё большую
веру ко Образу Пречистой и внёс Его в Соборную церковь Честного и Славного Благовещения Пресвятой Богородицы, и здесь Владычица новое
чудо показала.
Чудо второе
Человека, именем Никиту, не видевшего ни малейшего света, Богородица сподобила прозреть. Он же припал к чудотворному Образу тёплою верою и получил здравие, хваля и
славя Бога и Пречистую Богородицу. Отслужив молебен, со
страхом и трепетом, и многою радостью отошёл он в свой
дом.
На следующий день Архиепископ отслужил Божественную
литургию. Весь народ, приходящий в Соборную церковь к
Чудотворному Образу, приносил дары — один золото, другой
серебро или кто что может, каждый по силе своей.
Девицу Матрону с её матерью Архиепископ, воеводы и весь
народ почтили с честью. Сделав список с чудной иконы и
описав преславное явление этой чудотворной иконы и бывшие от неё чудеса, послали в царствующий град Москву к
самодержавному Царю Государю и Великому Князю Ивану
Васильевичу всея Руси Самодержцу и к сыновьям его Царевичу Князю Ивану Ивановичу и Царевичу Князю Феодору
Ивановичу, который стал Божиею благодатию Государем
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христолюбивые Царь и Царевичи чудную икону Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии по образу Одигитрии, очень удивились, потому что такого извода образа нигде
не видели. Благоверный же Царь Государь и Великий Князь и
его сыновья повелели поставить церковь на месте, где была
обретена чудотворная икона, устроить девический монастырь, келии поставить и ограду соорудить. Из своей царской
казны они повелели дать монастырю достаточное содержание священному собору и игуменье, а также сорока сёстрам
годовое довольствие. Так и стало.

Апостол

Иаков,

брат

Святой апостол Иаков (память 23 октября / 5 ноября), брат
Господень по плоти (см.: Мф. 13,55;Гал.1,19) был сыном Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии, от первой жены.
Он же известен под именем Иакова малого, или меньшего
(см.: Мк. 15,40). Его должно отличать от Иакова Зеведеева,
память которого празднуется
30 апреля, и от Иакова Алфеева, память которого 9 октября.
Святой Иаков, принадлежащий к лику семидесяти апостолов Христовых, называется
братом Господним по плоти
как сын Обручника Богоматери, считавшегося отцом Христа. Предание добавляет к
этому, что, когда Иисус Христос был еще отроком, Иосиф
Обручник решил разделить
землю сворю между сыновьями, которых имел от первой
жены, и при этом хотел и Христу уделить некоторую часть,
но сыновья Иосифа не согласились на это, и только Иаков
взял Христа сонаследником к
своей части, после чего и стал
известен под именем «брата
Господня». Еще ранее этого
Иаков вместе со своим отцом
и Святым семейством находился в Египте, куда, по повелению Ангела, Иосиф удалился для сохранения Божественного Младенца Иисуса от преследований царя Ирода.
Святой апостол Иаков был назореем от самого рождения.
Он вел жизнь очень строгую и неустанно пребывал в молитве
и посте. На сон он употреблял очень мало времени и целые
ночи проводил в молитвенном бдении, так что от частого коленопреклонения кожа на его коленах огрубела и стала, как
верблюжья. Из одежды святой Иаков носил жесткую власяницу, пил одну только воду, и то в малом количестве, никогда
не употреблял вина и сикера (водка), не ел ничего мясного,
не вкушал даже масла и молока, а только один хлеб, не стриг
волос, не умащался елеем и не мылся в бане. Чистоту своего
девства он непорочно соблюл до самой кончины своей.
Когда Господь наш Иисус Христос выступил на общественную деятельность, проповедуя Евангелие Царствия Божия,
— Иаков пошел за Ним и сделался Его ревностным учеником
и Апостолом. Во время Страстей Христовых святой Иаков
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Соорудили деревянную церковь во имя Святой Богородицы
Одигитрии и ограду монастырю. Честную же эту и чудотворную Икону Пресвятой Богородицы Архиепископ и бояре со
всем народом перенесли торжественно крестным ходом с
молебным пением в новоустроенный монастырь. Девицу Матрону постригли в том же монастыре, с наречением во инокинях имени Мавра; спустя некоторое время постриглась и
мать девицы. Затем поставили и другую церковь тёплую с
трапезной во имя Рождества Пречистой Богородицы. И начала являть Владычица чудеса Свои.
Благодатный Покров. Книга для чтения в школе и дома

Господень по плоти
скрывался в одной пещере, в долине Иосафатовой, дав обет
не вкушать пищи до тех пор, пока Господь не воскреснет из
мертвых. По воскресении Своем Господь удостоил Иакова
Своим особенным явлением (см.: 1 Кор. 15,7). Он явился ему,
как повествуют, в той самой пещере, в которой святой апостол постился, с верою ожидая
Воскресения Христова. Поэтому впоследствии, в первые
века христианства, пещера та
была обращена в храм, и теперь ее еще показывают благочестивым поклонникам, посетившим Святую Землю.
После вознесения Господа
Иисуса Христа на Небо и сошествия Святого Духа святой
апостол Иаков на 34-м году
своей жизни был поставлен
первым епископом Иерусалимской Церкви, по свидетельству Предания, избранный к этому и посвященный
Самим Христом во время Его
земной жизни. По словам
древних христианских писателей, ближайших ко времени
апостольскому (Климент Александрийский), по вознесении
Спасителя Петр, Иаков Зеведеев и Иоанн, хотя и были
предпочтены Самим Господом, не стали спорить, а избрали Иакова, брата Господня,
прозванного за его добродетельную жизнь праведным, епископом и предстоятелем Иерусалимской Церкви. Действовали они, конечно, не без вали Господа, из чего можно видеть,
как Христос любил праведного Иакова и как его уважали святые апостолы. И в последующей истории Апостольской Церкви мы видим святого Иакова, брата Господня, во главе апостолов, несмотря на то что он не принадлежал к числу двенадцати учеников Христовых. Каким глубоким уважением пользовался в первенствующей Церкви святой Иаков, брат Господень, можно видеть из свидетельств Нового Завета. Апостол Павел называет его вместе с апостолами Петром и Иоанном «столпами церкви» и между ними первым ставит Иакова (см.: Гал. 2,9). Именем Иакова отмечен и брат его, апостол
Иуда, называвшийся Иаковлевым (Лк. 6,16; Деян. 1,13), который начинает свое соборное послание наименованием себя
рабом Иисуса Христа и братом Иакова (см.: Иуд. 1,1) и тем
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Апостольской. На Соборе апостольском, бывшем в Иерусалиме около 50 года по Рождестве Христовом для решения
вопроса, должно ли обращающихся принуждать к обрезанию
и соблюдению ветхозаветного закона обрядового, председательствовал Иаков, епископ Иерусалимский. После долгих
споров и рассуждений, после речи апостола Петра и рассказов Павла и Варнавы об успехах их проповеди среди язычников святой Иаков закончил соборные рассуждения речью, в
которой в определенных чертах предложил свое суждение по
поднятому вопросу. Мужи братия! Послушайте меня, — обратился он к собранию. — Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее,
чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы,
между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь,
творящий все сие (Ам. 9, 11-12). Ведомы Богу от вечности
дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся
к Богу язычников, а написать им, чтоб они воздерживались
от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и
чтобы не делали другим того, чего не хотят себе (Деян.
15, 13-20). Это суждение всеми уважаемого праведного Иакова принято было всем Собором и утверждено ощутительным
изволением Святого Духа (28 ст.). Примерно тогда же святой
апостол Павел, желая проверить чистоту своего учения, обратился к апостолам, которых он считал столпами Церкви
Христовой. Оставшись наедине, он предложил Петру, Иакову, брату Господню, и Иоанну благовествование, проповедуемое им язычникам. Иаков вместе с Петром и Иоанном не нашли в нем ни излишества, ни недостатка и признали великое
достоинство учителя языков (см.: Гал. 2,9-10), С таким же
глубоким уважением относился апостол Павел к святому Иакову и впоследствии. Когда перед первым своим заключением под стражу Павел прибыл в Иерусалим, то сначала он
отправился к святому Иакову, где уже собрались пресвитеры
Иерусалимской Церкви и верующие, и рассказал ему, как
столпу Церкви Христовой и предстоятелю старейшей Церкви
Иерусалимской, о том, что сотворил Бог у язычников служением его (Деян. 21,18-19).
Святой Иаков пользовался глубоким уважением не только
среди христиан Апостольской Церкви. Его добродетельная,
строгая подвижническая жизнь везде стяжала ему славу святого человека. Все, даже неверные иудеи, уважали
его за святость и необыкновенную красоту. Его называли праведным, утверждением верующих, защитою и оплотом народа. Об уважении, какое приобрел апостол Иаков у нехристиан, можно судить по
тому, что, например, иудейские начальники позволяли ему входить в ту часть храма Иерусалимского,
которая называлась «Святое Святых». Первосвященники иудейские входили туда только раз в год, а
Иаков мог в любое время дня и ночи молиться там в
одиночестве, стоя на коленях.
Тридцать лет был апостол Иаков епископом Иерусалимской Церкви. Многие не только из народа, но и
из старейшин и начальников иудейских уверовали в
проповедуемое святым Иаковом евангельское учение. К нему постоянно собиралось множество народа: одни желали послушать его учения, другие хотя
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бы прикоснуться к краю одежды его. Слово Божие через проповедь святого Иакова быстро возрастало и множилось. Церковь Христова с каждым днем приобретала все больше и
больше уверовавших. Распространение Евангелия святым
Иаковом возбудило против него ожесточенную злобу фарисеев. Вместе с новым первосвященником Ананием, неистовым
врагом христиан, они задумали погубить праведного старца и
надеялись гонением остановить и исповедников Христовых.
Недовольные умножением христиан, они начали кричать, что
скоро, пожалуй, весь народ признает распятого Иисуса за
Христа, и предложили святому Иакову перестать благовествовать Иисуса Христа и постараться отклонить иерусалимлян
от этого учения, а иначе он будет убит.
Настал праздник Пасхи, и в Иерусалиме собралось множество народа. Римский правитель Иудеи Фест, при котором
фарисеи боялись приступать к убийствам и жестоким гонениям христиан к этому времени умер, а новый правитель еще
не был назначен, и фарисеи могли безнаказанно совершать
свои злодейства. Собравшись к Иакову, они обратились к
нему с такою просьбой: «Умоляем тебя, праведный, удержи
народ, отврати его от Иисуса, Которым многие прельстились и в заблуждении признают Его Христом, Сыном Божиим. Вот теперь сошлись все на праздник Пасхи. Просим
тебя, вразуми их касательно Иисуса». «Мы доверяем тебе,
— льстиво добавляли фарисеи, — потому что сами вместе
с народом признаем, что ты праведен и безпристрастен.
Так убеди же народ не заблуждаться касательно Иисуса.
Тебя все послушают, а мы со всеми. Встань на кровлю храма, чтобы сверху ты виден был и слова твои слышны были
всему народу». И силою втащив на кровлю храма святого
апостола Иакова, требовали, угрожая, чтобы он оттуда говорил с народом, стоявшим на площади. «Праведный! — кричали ему фарисеи и книжники. — Тебе все мы должны верить!
Вот этот народ в заблуждении — следует Иисусу распятому. Скажи нам по истине, как ты о Нем думаешь!» Иаков
стал отвечать. Но вместо того, чтобы отречься перед всем
народом от Иисуса Христа, как желали того фарисеи и книжники, и объявить учение Его ложным, он всенародно исповедал Его Спасителем мира. «Для чего вы спрашиваете меня
об Иисусе, Сыне Человеческом? — громко воскликнул праведный старец. — Он волею пострадал, был распят, погребен и на третий день воскрес из мертвых. Он сидит ныне
одесную Бога, превыше всех Сил Небесных, и опять придет
на землю на облаках небесных судить живых и мертвых».

-5Верующие, которые находились в толпе народа, и многие из
иудеев, готовые уверовать во Христа, услышав эти слова,
воскликнули: «Слава Богу
— осанна Сыну Давидову!» Фарисеи и книжники
смутились: «Худо же мы
сделали, доставив Иисусу
такое свидетельство; взойдем и сбросим Иакова,
чтобы другие, по крайней
мере из страха, не поверили ему». С диким криком
бросились они на крышу,
восклицая: «О, праведный
прельстился!» Вбежав
наверх, они столкнули святого апостола и начали
бросать в него камнями.
Сверженный с высокой кровли храма, святой старец упал на
острые камни, расшибся, но не сразу испустил дух. Собрав
остатки сил, он, приподнявшись, встал на колена, поднял
руки к небу и начал молиться за своих убийц: «Господи! Отпусти им грех сей. ибо они не ведают, что творят». А озлобленные враги имени Христова продолжали метать в Апостола камни. Тогда один из сынов Рихавовых, священник,
воскликнул: «Перестаньте, что вы делаете! Праведный за нас
молится». Не успел он договорить этих слов, как из толпы на
Апостола бросился один суконщик и ударил праведного белильным валиком по голове. Честная глава святого мученика
Христова была рассечена этим страшным ударом так, что из

Письмо
Боголюбивейший достоуважаемый Николай Петрович, милость Божия буди с Вами!
Исполненное скорби письмо Ваше и при нем святую жертву,
15 рублей, мы получили с сердечною признательностию за
Ваше усердие и расположение к
смиренной обители нашей. Имя Ваше, раба Божия Николая, записали и
поминаем о здравии и спасении на
проскомидии Божественной литургии.
Сердечно и душевно соскорбим в
скорбях Ваших. Но что делать? Ведь
Сам Спаситель постановляет, что
многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие (Деян.
14,22). Вот и держите в мысли, что
когда находят скорби, то это Вам
Господь дорогу в Царствие Свое
пролагает или даже более — берет
за руки и ведет. Потому не упирайтесь и не скорбите и благодушно и с
благодарностию переносите скорби.
Обычно узкий путь нам не нравится... Подай нам широту и простор
(ср. Мф. 7,13-14). Не слышит разве
Господь воплей сих? Слышит, но
переменить домостроительство жизни нашей не хочет, потому что это
было бы не к добру нам... Так устроилось положение наше,
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нее вытек мозг, — праведный Иаков предал дух свой Богу.
Он скончался 60 лет от роду. Святое тело его было погребено на месте его мученической кончины: над его могилою, подле храма, и доселе
стоит памятник. Безпристрастные из иудеев, хотя и не
веровавшие во Христа, посчитали начавшуюся сразу
после гибели Апостола осаду
и последующее разрушение
Иерусалима от римлян как
справедливое наказание
Божие за убиение праведника.
Святой апостол Иаков первым, по внушению Святого
Духа, написал Божественную
литургию, которая в настоящее время совершается раз в год
в Иерусалиме над гробом его, в день его преставления. Впоследствии святые Василий Великий и Иоанн Златоуст сократили Литургию апостола Иакова, и в таком виде совершается
она у нас до настоящего времени. Святому Иакову принадлежит также первое из так называемых соборных посланий.
Оно написано около 59 г. по Р. X. и адресовано христианам
из иудеев, живущим в рассеянии. Послание Иакова исполнено высокого учения и евангельского духа. Оно состоит из различного рода нравственных наставлений и по общему своему
содержанию может быть названо увещанием к терпеливому
перенесению страданий.
Жития святых

с

Афона

что только теснота держит нас в настоящем строе... Как только вступим в широту, расплываемся и гибнем. Вот и царит на
земле теснота, как наилучшая для нас обстановка. Апостольский ум видит вообще в тесноте и особых стеснительных
случаях отеческую к нам любовь
Божию и о тех, кои в тесноте, судит,
как о близких к Богу сынах (ср. Евр.
12, 6-7). Нынешние умники не вмещают слова сего, тем погружают
себя в непроглядный мрак, простертый будто бы над жизнию нашею
земною. Отсюда туча, уныние, нечаяние, томление и самоубийство...
Исходная точка их омрачения та, что
наша последняя цель будто бы земля... Но она не на земле. На земле
начало жизни - подготовительный ее
период, а настоящая жизнь начнется
по смерти... И особенный, исключительный способ приготовления —
благодушное терпение теснот, лишений и скорбей. Кто взглянет или
будет смотреть на земную жизнь
такими глазами, тот не станет удивляться, не видя в своей жизни широты и простора, а возревнует об одном: как сделать, чтобы теснота принесла наилучший плод, вкушение
которого отсрочивается до будущей жизни.

-6Чрез напрасные скорби и страдания мы прививаемся ко
Кресту Христову и из него приемлем силу крестную, очищенную, освященную и благоволение Божие привлекающую.
Путь тесный и прискорбный есть прямая дорога в рай... Всякая напраслина, благодушно переносимая, венец Божий есть,
на главу уже надетый.
Хозяйка сажает в печку пирог и не вынимает его оттуда,
пока не удостоверится, что он испекся. Владыка мира посадил и Вас в печь и держит в ней, ожидая, пока испечетесь.
Терпите же и ждите. Как только испечетесь, и минуты не будете долее сидеть в печи. Тотчас вынут Вас вон. Если рванетесь сами вон, будете то же, что недопеченный пирог. Вооружитесь же терпением. Еще скажем: по вере Вашей, кто переносит благодушно встречающиеся неприятности, принимая
их, как от руки Господней, тот причастником бывает мученичества. Хорошенько напечатлейте это в мысли своей и навевайте тем утешение на сердце свое.
Не только все предавайте в руки Господа, но еще благодушествуйте, радуйтесь, благодарите (ср. 1 Фес. 5. 16-18). Верно, есть из Вас что выбить, и вот Господь направил на Вас
столько молотков, которые и колотят Вас со всех сторон. Не
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мешайте же им своим серчанием, противлением, недовольством. Дайте на свободу, пусть, не стесняясь ничем, совершают над Вами и в Вас дело Божие, в котором Господом приставлены для спасения Вашего. Господь любит Вас и взял
Вас в руки, чтобы вытеснить из Вас все негожее. Как прачка
мнет, трет и колотит белье, чтобы убелить его, так Господь
трет, мнет и колотит Вас, чтобы убедить Вас и приготовить к
наследию Царствия Своего, куда не войдет ничто нечистое.
Так взирайте на свое положение, и утвердитесь в нем, и Господу молитесь, чтобы Он утвердил в Вас такое воззрение и
укрепил.
Затем с радостию принимайте всякую неприятность, как
врачевство, подносимое Господом, на окружающих Вас смотрите как на орудия Божии во благо Вам и за ними всегда зрите руку Божию, Вам благодеющую. И за все говорите: «Слава
Тебе Господи!» (ср. 1 Фес. 5,18). Но старайтесь, чтобы это
было не на языке только, а и в чувстве. Молитесь, чтобы Господь и чувствовать так дал. И даст.
С почтением и желанием всякого добра остаемся…
Письма с Афона в Россию (XIX—начало ХХ века)

Посмертные п оучения Н ила Мирото чиво го

О происхождении «хлеба насущного».
Что означает это слово?

Прошение это имеет два значения - Хлеба Небесного и
хлеба земного.
Первое - хлеб земной, - есть сие:
Когда создал Бог небо и землю, стали произрастать из земли различные растения; наконец, появились различные зерна. Когда за преступление заповеди Божией Адам был изгнан
(из рая) и утратил неисследимое богатство благ и красоты,
которыми украсил Бог (человека и рай), даровав человеку
безвестная и тайная Премудрости «еже око не виде, ухо не
слыша, и на сердце человеку не взыдоша» - тогда обнищал
несчастный Адам и лишился создания Премудрости (т.е.
рая, насажденного руками Божиими)... Кто (говорит, что) любит Бога, заповедей же Его не хранит, лжец есть и разбойник,
ибо Бог любим бывает в заповедях Своих. Да, ты любишь
Бога (как говоришь), но заповедей Его не соблюдаешь; какая
же (тебе) польза от такой любви к Богу? Любил Адам Бога, но
когда не соблюл заповеди Его, то потерял и любовь, которую
имел к Богу. Преслушание изгнало Адама из рая, сего недомыслимого наздания Божественной Премудрости... Итак,
когда своею непокорностию Адам сам лишил себя тех благ,
созданных Божией Премудростию, то чрез сие обнищал бедственно, познал наготу, потом и алчбу; ощутив голод, собрал
он те семена, поел их и укрепилось сердце его. Сначала
Адам вкушал хлеб зернами, а потом де-лал мукой и, оросив
слезами своими, ел, но это стал делать после рождения Каина. Пока же не родил Каина, ел рожь, орошенную слезами.
Когда же родил Каина, тогда стал раздроблять рожь и есть
ее. Но как омокал он ее и ел? Омокал ее слезами своими!..
(подражая тому, за трапезой инок должен сокрушаться о грехах своих, а не празднословить и, тем более, не осуждать
других).
Горько плакал Адам, взирая на блага рая (в то время, когда
раздроблял зерна и делал из них муку); смесив слезы с мукою, делал тесто, как грязь, и так ел его; говорим: руками
замесив его, воспоминал брение, из которого создал его Бог,
тяжко воздыхал, и со стенанием ел закваску сию.

Каин, зачавшись вслед за преступлением (досл.: с преступлением) Адама, получил и вещество преступления Адамова
(т.е. семя, зараженное духом гордыни, неверия, непокорства
и богохульства; вот почему и сам он (впоследствии) презрел
(в жертве своей Бога), как презрел Бога Адам; когда Бог сказал Каину: отступи от такой жертвы, - Каин не послушал того,
что сказал ему Бог, но презрел слово Божие. Подобно тому,
как Адам презрел заповедь Божию, так презрел (отверг) и
Каин (слово Бога) и за непослушание Каина сделалась жертва его мерзостью перед Богом... Авель же зачался с покаянием и со слезами Адама; вследствие чего и беседовал Бог с
Авелем (т. е. Авель получил от зачатия семя, облагоуханное
духом смирения и сокрушения сердечного, а посему вырос
смиренный, кроткий сердцем, и осуществимо стало для Авеля богообщение). Да, собеседовал Бог с Авелем, Авель слов
Божиих не презрел, и то, что повелел ему Бог, (исполнил)...
Так покаяние делает человека (способным) познавать
Благодетеля своего; преслушание же препятствует сему,
как было и у Каина, преслушавшего слово Божие и не познавшего Благодетеля своего... Авель же с готовностью сотворил по глаголу Божиему, познав Благодетеля своего; и не
только познал Его, но и угодил Ему своей жертвою правды,
возношением и всесожигаемым, как говорится: «Жертва
Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит» (Пс.50, 19). Авель зачался тогда, когда каялся
Адам, когда сердце у Адама стало сокрушенным, дух - смиренным; в сокрушении кающейся души, во смирении сердечном зачал Адам Авеля... и Бог не презрел Авеля, но принял
его жертву «в воню благоухания». Сокрушение души Адама и
смирение сердца его было (т. е. соделало) сие…
«Хлеб наш насущный» —

испрошение Хлеба Небесного
Во-вторых, это есть Хлеб Небесный (которого просим у
Бога в молитве «Отче наш»), тот Хлеб, который именуется
«Хлебом Животным» (Ин. 6, 51). В молитве сначала просим
Хлеба Небесного и земного, а вслед за этим говорим:
«Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам
нашим». Сие прошение показывает, что Бог не отпустит гре-

-7хов наших, если мы сперва не отпустим врагам нашим
прегрешений их; посему сказано: «Аще ли же не отпущаете,
ни Отец ваш, Иже есть на небесех,
отпустит вам согрешений ваших» (Мк.11,26). Если мы не будем
отпускать врагам нашим все, в чем
бы они ни погрешили в отношении
к нам, то и Бог никогда не отпустит
нам грехов наших. За сколько дней
и седмиц враг наш однажды согрешил пред нами (мысль та, что не
должно быть злопамятным и что
при оскорблениях от других надобно принимать вину на себя); это
согрешение произошло по нашей
собственной вине, а мы не в силах
отпустить? Насколько же больше
согрешаем мы пред Богом на всякий час, на всякую минуту, прося
отпустить нам прегрешения, которыми прегрешили пред Богом? Как
же будем просить у Бога прощения, если сами вперед не отпустим
врагам нашим? Никогда не отпустит Бог прегрешений человеку,
если не отпустит человек (долга)
врагу своему. Если же отпускает
человек врагу своему и соблюдает
заповеди Божии, то да взыскует от
Бога Хлеба Жизни (т. е. св. Причастие). Если же не отпускает своему врагу, то и да не взыскует, и да не глаголет просительно: «Хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Да, даст тебе Бог Хлеб насущный (по молитве твоей), но
когда даст Он его тебе (святой здесь говорит о св. Тайнах и о
достойном приобщении их). Если ты отпускаешь противнику
твоему, (тогда) ешь Хлеб Жизни, дабы оживотворилась душа
твоя, так как и ты любовию твоею живешь (т. е. живым оставляешь, не казнишь за долг) врага твоего, - пусть же за это и
твоя душа живится в Хлебе Животном (т. е. во Христе). Если
же не отпустишь врагу твоему, то и твоя душа не оживотворится Хлебом Жизни. Не говорим - хлебом пищным
(потому, что Бог не лишает пищи грешников), но говорим о
Хлебе Жизни. Хлеб Жизни есть тот, который так наименовал
Иисус Христос Всесвятыми устами Своими, сказав: «Аз есмъ
Хлеб Животный, сшедый с небесе» (Ин. 6, 51). И потом на
самом деле (подлинным образом) сие удостоверил, когда,
прияв хлеб и чашу с вином в Свои непорочные руки, сказал:
«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во
оставление грехов». Посем, держа чашу в непорочных руках
Своих, сказал: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго
Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление
грехов». Это и есть Хлеб Жизни, который оживляет человека
душевно и телесно, как говорится: «Хлеб живота вечнующаго» …(Канон ко св. Причащению).
Да, воистину жив будет тот, который с чистым сердцем ест
Хлеб Жизни, - он жить будет с радостью там, «идеже праведнии упокояются»; но тот, который ест Хлеб Жизни со злым,
нечистым сердцем, не оживится. И как могут, т.е. как дерзают
таковые (т. е. в злобе сердца), есть Хлеб Жизни, чтобы жить
вечно?! Они едят, т. е. причащаются невозбранно, несмотря
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на недостоинство свое; хотя и вкушают таковые Хлеб Жизни,
но не оживают.., смертью умрут!.. Но не только ядущие недостойно Хлеб Жизни смертью
умрут, но и ядущие недостойно
хлеб пищный (телесный) лишаются спасения своего... Итак, если
ядущий недостойно хлеб пищный
утрачивает спасение свое, то тем
паче не будет жить, но смертию
умрет тот, который Хлеб Животный, дающий жизнь вечную, ест
недостойно?..
Осквернение недостойного человека, проистекающее от злых дел,
есть плод зла и происходит от следующих подразделяющих (причин):
1) любовь к земному, т. е. к земным благам и земным наслаждениям; 2) ненависть; 3) неправедность; 4) убийство, т. е. и осуждение; 5) зависть; 6) зависторвение
(зложелательство); 7) сребролюбие, еже есть корень зла (Тим. 6,
10). -Тот, кто ест Хлеб Животный,
возделывая путь таковой
(греховный),- смертию умрет.
В особенности же, у кого соблюдается злато в росте, тот да не вкушает Хлеба Жизни, а если вкусит смертию умрет. Если же от всего
сердца покается, то да вкушает Хлеб Жизни с чистотою сердечною. Он будет жить вовеки там, идеже праведнии упокояются; посему говорится: «Ты еси Хлеб Животный, источник
святыни, податель благих...» - (Молитва по св. Причащении).
Сей Хлеб Жизни, только при чистом расположении сердца
живит душу (Все христиане, тем более священнослужители,
тем более священноиноки, должны усердно алкать и жаждать возможно частого приобщения св. Тайн).
Хлеб пищный (телесный) живит тело. Но когда живит? Живит при молчании за столом; да памятует (человек, вкушая
пищу), как сделался он пищным и пришел на трапезу, т. е. да
памятует человек - падение Адама, лишение райских благ,
покаяние Адамово и прочее последование истории бытия
человеческого... Да, рождает хлеб земля, т. е. сама собой
растит зерно, но какой труд и утеснение принял Адам, пока
не устроил его (зерно) себе и не установил хлебом?.. Т. е.
сколько слез он пролил, когда до рождения Каина питался
одними зернами, омоченными слезами, а потом до рождения
Авеля сырою мукою, замешанною на слезах.
Ныне же, получая его (хлеб пищный) готовым, вместо благодарности (воздают Богу) неблагодарность, вместо возношения (хвалы) - навет, т. е. осуждение ближнего.
Неблагодарность же людей заключается в том, что, когда
они восседают за столом и едят, то не молчат, но многословят с осудительным празднословием... Сели и едят, чтобы
оживить тело свое, но сидя и едя с осудительным многословием и осуждая с празднословием, умерщвляют несчастную
душу свою... И не только умерщвляют они душу свою, но и
смертию умрут…
Посмертные поучения
преподобного Нила Мироточивого Афонского
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Расписание богослужений на ноябрь
02.11 пятница

16.00

Вечерня. Утреня. Парастас

7.30

Божественная литургия. Панихида

16.00

Всенощное бдение с акафистом перед иконой
Божией Матери «Казанская»

03.11 суббота
04.11
воскресенье

7.30

06.11 вторник

7.00

09.11 пятница

16.00
8.00

10.11 суббота
11.11
воскресенье

14.00

Димитриевская родительская суббота
Поминовение усопших
Прп Иллариона Великого
Неделя 22. по Пятидесятнице

Иконы Божией Матери
«Казанская»

Водосвятный молебен. Божественная литургия

Иконы Божией Матери, именуемой
«Всех скорбящих Радость»
Прп. Иова, игумена Почаевского
Веч. Утр.с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская»
Свт. Димитрия, митр. Ростовского
Божественная литургия
Вмц. Параскевы, нареч. Пятница
Молебен у источника вмц. Параскевы, нареченной Пятница, за д. Губино у речки Захаровки
Утреня. Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение. Благодарственный молебен

8.00

Божественная литургия

Неделя 23 по Пятидесятнице
Прмц. Анастасии Римляныни

14.11 среда

7.00

Утреня. Божественная литургия

Безсребр. и чудотв. Косьмы и Дамиана
Асийских. Сщмчч. Александра и
Феодора, пресвитеров Вышегородских

16.11 пятница

16.00
8.00

Вечерня. Утр.с акаф. перед ик.Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия

Прп Иоанникия Великого

16.00

17.11 суббота
18.11
воскресенье
20.11 вторник
21.11 среда

16.00
7.30

Всенощное бдение
Божественная литургия
Панихида по погибшим в авариях на дорогах
Всенощное бдение
Водосвятный молебен. Божественная литургия

22.11 четверг

7.00

Утреня. Божественная литургия

23.11 пятница

16.00

Вечерня. Утр.с акаф. перед ик.Божией Матери «Иверская»

8.00

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

24.11 суббота
25.11
воскресенье

8.00

28.11 среда

Н ач а л о

Неделя 23 по Пятидесятнице
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
Свт. Тихона, патриарха Московского
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил безплотных
Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница». Прп. Матроны
Вмч Мины, муч Виктора
Нед. 24. Иконы Божией Матери
«Милостивая» (Киккская)
Свт. Иоанна Милостивого
Прп Нила Мироточивого, Афонского

Рож д е с т в е н с ко го

поста

Таинство Исповеди

Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.).
Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения.
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу
в 15.00 в церковной сторожке (крестилке). Ответственный Евгений Анатольевич Мурашов.
Таинство Венчания

Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих
праздников). Время согласовывается заранее.

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека
При храме действует воскресная школа для детей и взрослых (расписание занятий на сайте и на стенде)
Просим помолиться за редколлегию и издателей газеты Воскресный листок:
о ЗДРАВИИ: прот. Евгения, р\Б бол. Елены, бол. Марии, Екатерины, Александра, Максима, бол. Татианы,
Инны, Любови, Виктора, Александра.
От редакции: В газете неоднократно упоминается Имя Божие, публикуются изображения святых предметов:
икон, крестов, храмов. Относитесь к газете с должным благоговением, не используйте её в хозяйственных нуждах!

