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Таинство венчания - одно из семи Таинств Православной Церкви, прочно соединяет 
вековыми узами брачующихся в крепкую семью. Сам Бог охраняет такие семьи.

(Высокопреосвященнейший Александр, митрополит Казахстанский совершает Таинство Венчания 
над рабами божьими Марией и Павлом, 30 октября 2011 г. от Рождества Христова в Свято-

Вознесенском кафедральном соборе Верного Господу Алматы)



Казанская икона Божией Матери
Проповедь о сеятеле

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь.

Сегодня,  братья  и 
сестры,  Святая 
Церковь  предложила 

нашему  вниманию  одну  из 
притч,  которую  Господь  и 
Спаситель  наш Иисус  Христос 
произнес  перед  Своими 
учениками  и  перед  всеми 
людьми, которые в тот момент 
со  вниманием слушали  Его.  В 
этой притче Господь говорил о 
том,  как  некий  сеятель  вышел 
на  поле  сеять  семя.  Когда  он 
сеял,  одно  семя  упало  при 
дороге,  и  многие проходившие 
потоптали  его,  а  также  птицы 
исклевали это  семя.  Другое 
семя  упало  на  камни  и, 
казалось бы, уже стало прорастать, но из-за неимения достаточной почвы оно завяло и пропало. Третье семя 
упало в тернии, и хотя оно взросло, но тернии погубили колосья. И только четвертое семя упало на добрую 
почву и дало добрый плод. Заключил эту притчу Господь следующими словами: "кто имеет уши слышать, да  
слышит!" (Лк.8:8). 



Это одна из немногих притч, которая была объяснена Самим Господом. Ученики Христа и те, кто Его окружали,  
стали вопрошать о значении тех слов, которые только что были ими услышаны. И Господь, давая объяснение 
этой притчи, сказал, что семя это слово Божие, а почва это сердце человеческое. Действительно, не только те 
люди,  которые имели возможность  общаться со Христом,  слышать Его Вечно Живое Слово Евангельской 
Истины,  но и мы также имеем возможность слышать это Божественное Слово.  Наверное,  кто-то из здесь 
находящихся может задать вопрос: "А где и как мы можем услышать это Слово?" Казалось бы, те, кто жил во 
времена земной жизни Спасителя,  имели эту возможность.  Но мы,  живущие в XXI  веке,  где и как  можем 
услышать Слово своего Спасителя? Ответ на этот вопрос весьма прост: нам достаточно открыть Священное 
Писание, книги Ветхого и Нового Завета - вот то Слово Божие, которое и сегодня изливается в этот мир. 

Но не только Священное Писание является для нас Словом Божиим. Этим Словом для нас являются также 
богослужения, которые мы по милости Божией имеем возможность посещать. Ибо в этих богослужениях мы 
слышим слова священных текстов, которые должны касаться не только лишь нашего уха, но проникать через 
разум в наше сердце для того,  чтобы растопить это сердце и принести долгожданный плод. Но при этом 
давайте спросим самих себя: "Как мы читаем или слушаем книги Священного Писания? Как мы предстоим за 
теми богослужениями, которые совершаются здесь в храме?" Когда мы открываем Библию, находясь дома, да 
и  в  храме,  когда  читается Священное Писание,  готово  ли  наше сердце как  добрая почва  воспринять  эти 
божественные глаголы, это божественное семя так, чтобы это семя взрастило в дальнейшем добрый плод? 

К  нашему  общему  сожалению,  мы  небрежно  читаем  Слово  Божие  и  слушаем  его.  И  также  небрежно 
присутствуем на богослужениях, которые посещаем. Ум наш блуждает где-то далеко. И священные тексты не 
только не проникают в наше сердце, не затрагивая нашего разума, но пролетают даже мимо нашего слуха. Мы 
не слышим этих текстов,  потому что заняты своими мыслями.  А иногда разговариваем в храме во время 
богослужения, считая это вполне нормальным. При этом мы вредим не только самим себе, но и мешаем тем, 
кто молится, ибо отвлекаем их своими громкими подчас разговорами, своим поведением, и заставляем кого-то 
раздражаться и гневаться. То есть и сами грешим и вводим в грех других людей. Вот и получается, что сердце, 
которое должно быть доброй почвой, у каждого из нас есть, и семя есть, а плодов нет. А если и есть, то не те  
плоды, которые ожидает наш Спаситель. 

А какие плоды должны мы принести, прожив эту, может быть, короткую жизнь? Апостол Павел говорит, какие  
плоды Духа мы должны взрастить в своем сердце и приумножить: "любовь, радость, мир, долготерпение,  
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание". (Гал.5:22-23). Давайте посмотрим внутрь самих себя, в 
это самое сердце. Что мы там увидим? Я думаю, что очень мало мы увидим любви. Нет у нас и милосердия. К  
сожалению,  отсутствует  кротость.  Мы  забыли,  что  такое  воздержание.  А  вместо  этого  гнев,  злоба, 
раздражение, зависть, ненависть и все то, что не приближает, а удаляет нас от Бога. 

Каждый год в это 21-е воскресенье после праздника Пятидесятницы мы слышим слова этой притчи Христа 
Спасителя. Задаем ли мы себе вопросы: "А в каком состоянии находится мое сердце? Какова почва этого 
сердца? Готова ли эта почва принять божественное семя для того, чтобы оно дало добрый плод? Какой плод я 
приношу в своей жизни? Не бывает ли на самом деле так, что сердце мое подобно камню, попав в которое 
божественное семя никогда не даст своего плода?" С одной стороны, мы вроде бы и готовы служить Богу, но 
равным образом мы служим и мамоне. Вроде бы и веруем во Христа и знаем, что должны исполнять заповеди, 
но вместе с тем легко поддаемся искушениям и впадаем в тот или иной грех, с легкостью совершая его. Если 
мы не будем задавать себе подобные вопросы и честно давать на них ответы, тогда тщетна наша жизнь.  Ибо 
эта жизнь не имеет никакого доброго плода. И вроде бы именуемся мы с вами христианами, но не живем так, 
как заповедует Христос, так, как должен жить верующий христианин. 

Я не буду приводить примеры того, как должен жить православный человек. Я думаю, что каждый из вас может 
найти  эти  благочестивые  примеры,  читая  жития  святых  подвижников  веры  и  благочестия.  Мы  должны 
ежедневно читать жития святых, память которых совершается в этот день. Читать не просто для того, чтобы 
удивляться их подвигу, высоте их духовной жизни. А читать для того, чтобы подражать им, научиться жить так, 
как жили они, как они побеждали грех. Как они безропотно, с радостью в сердце несли тяжелый крест своей 
жизни, что так не похоже на нас, потому что вместо радости у нас уныние, а вместо благодарности Богу у нас 
постоянный ропот. 

Каждый  из  нас  должен  поработать  над  тем,  чтобы  наши  с  вами  сердца  были  подобны  благодатной 
плодородной почве, которая способна дать стократный плод. Что нам необходимо сделать для этого? Святые 
отцы дают нам изумительный совет: паши плугом покаяния, орошай свое сердце слезами сокрушения, удобряй 
свое  сердце  непрестанной  молитвой,  вырывай  из  своего  сердца  корни  тех  тлетворных  грехов,  которые 
заполняют твое сердце. Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы с вами жили так, как учат нас святые отцы Церкви. 
Только в этом случае мы сможем принести добрый плод в своей жизни. Аминь:.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



ТЕЛО МОЕ В ВАШЕЙ ВЛАСТИ, И ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ С НИМ, 
ЧТО ХОТИТЕ, НО ДУШУ СВОЮ Я ВАМ НЕ ОТДАМ

Из жития священномученика Александра, архиепископа Семипалатинского

рхиепископ  Александр  Щукин  родился  в  1891  г.  в  Риге  в  семье 
священника  о.  Иоанна  Щукина  и  рабы  Божией  Елизаветы.  Дед  его 
служил диаконом в Риге. В семье было семеро детей. Дочь о. Иоанна 
вспоминала, что отец любил детей, но не баловал их и не потакал их 
слабостям, опасаясь, что иначе из них вырастут плохие христиане. Но 

он и не понуждал их насильно к исполнению молитвенных правил. Пока братья 
и сестры играли, Александр запирался в комнате отца и молился.

Он  не  был  от  природы  угрюмого  нрава,  но  сердце  его  было  расположено 
подражать древним подвижникам, для которых смех был выражением дерзости 
и греховной нечистоты. Он хотел быть священником.

В  1915  г.  Александр  окончил  Московскую  Духовную  академию.  С  началом 
Первой мировой войны о. Иоанн переехал вместе с семьей в Нижний Новгород, 
куда  к  нему  после  окончания  академии  приехал  сын  Александр  и  поступил 
преподавателем в Нижегородскую семинарию.

Наступил  1917  год  -  для  Православной  Церкви  пришел  час  испытаний 
Александр  стал  просить  отца  благословить  его  на  монашеский  подвиг.  Отец 

Иоанн сомневался, выдержит ли Александр крест иночества в такое мятежное время, когда все церковное 
попирается и уничтожается. Помолившись, отец благословил его ехать в Троице- Сергиеву Лавру. Постриг он 
принял с именем Александр, в честь преподобного Александра Свирского. В 1923 г.  иеромонах Александр 
принял архиерейский сан и был хиротонисан во епископа Лысковского, викария Нижегородской епархии.

О. Иоанн тяжело заболел воспалением легких. Зная, что умирает, он ждал сына, чтобы тот напутствовал его 
перед смертью. Отец Иоанн был в сознании, и Владыка долго беседовал с ним, а затем напутствовал его 
Святыми  Тайнами.  Первой  службой  вступившего  на  кафедру  епископа  была  заупокойная  Всенощная  и 
Литургия по новопреставленному родному отцу. 

Владыка Александр был прекрасным проповедником и добрым наставником. Сам более всего почитавший 
монашеское житие, он в этом духе наставлял и своих духовных чад. Служил он в Макарьевском монастыре. В  
Лыскове его посещал епископ Варнава, принявший к тому времени подвиг юродства. В Макарьеве владыка 
Александр организовал преподавание Закона Божия детям 10-13 лет. Продолжалось это около года, а затем 
было запрещено властями.

В 1929 г., в день памяти Архистратига Божия Михаила, власти арестовали епископа Александра и отправили в 
Нижегородскую тюрьму, где собрано было тогда почти все нижегородское духовенство. В тюрьме ему обещали 
свободу, если он перестанет говорить проповеди. Он не согласился. 

- Я поставлен проповедовать и не могу отказаться, - сказал архиерей. Следователи били его и пугали, на все 
Святитель отвечал спокойно и кротко:

- Тело мое в вашей власти, и вы можете делать с ним, что хотите, но душу свою я вам не отдам.

11  января  1929  г.  следствие  было  закончено.  Епископа  обвинили  в  том,  что  он  "как  идейный  противник 
советской  власти,  путем  произнесения  проповедей  с  антисоветским  уклоном,  прививал  свои 
контрреволюционные  убеждения  населению  и  в  единоличных  беседах  вел  откровенную  антисоветскую 
пропаганду на темы "о безчинстве коммунистов-безбожников... " Имея преданных ему монахов и монахинь...  
давал им указания, как бороться с безбожниками... рассылал их по селам и деревням как миссионеров, не 
останавливаясь перед открытой борьбой с культурными учреждениями государства". 

26 апреля 1929 г. Особое Совещание приговорило епископа к трем годам заключения в концлагерь, которое он 
должен был отбывать на Соловках. Когда закончился срок заключения, власти в Нижегородскую епархию его 
не пустили, и он получил назначение в Орел, куда прибыл в день памяти Архистратига Божия Михаила. В Орле 
он был возведен в сан архиепископа.

Церковь тогда подвергалась безпощадным гонениям, православных арестовывали и расстреливали. Посещать 
храмы  становилось  опасным,  это  рассматривалось  как  госу-  дарственное  преступление.  Страх  быть 
арестованным  охватывал все  больше людей.  Церкви  пустели.  Но  Владыка  стал  проповедовать,  и 
храмы начали заполняться народом.
Видя оживление религиозной жизни в городе, чекисты стали подыскивать обвинение против архиепископа. 
Однажды под вечер к нему пришел человек и сказал, что власти решили обвинить архиепископа в поджогах в 
городе.  Уже есть  лжесвидетели,  все  обвинение готово.  Если он в  эту  ночь не  уедет,  то  будет  арестован.  
Архиепископ уехал в Нижегородскую область и поселился в селе Семеновском, где прожил полгода. В конце 
1936 г. Владыка получил назначение в Семипалатинск.



В августе 1937 г.  архиепископ вновь был арестован.  Следствие в те годы было пыточное,  и  многие ради 
избавления от страданий давали любые показания. Архиепископ держался мужественно, не соглашаясь и не 
подписывая ни одно из навязываемых ему обвинений. Его обвиняли в шпионаже и в контрреволюционной 
агитации  -  архиепископ  решительно  все  отвергал.  Спрашивали  о  знакомых,  он  отказался  их  называть. 
Показаний не набралось ни на один протокол допроса, а сроки, отпущенные следователям, подходили к концу. 
30 октября 1937 г. архиепископ Александр был расстрелян.

Всем близким, кто интересовался судьбой Владыки, власти отвечали, что он сослан на десять лет без права 
переписки, а через десять лет ответили без уточнения места и времени, что он умер в лагере. 

Священник  Казанского  храма  в  Лыскове  объявил,  что  будет  отпевание  скончавшегося  в  заключении 
архиепископа Александра (Щукина).  Многие помнили святителя, и народу собралось такое множество, что 
храм не мог вместить всех желающих. Большая часть пришедших стояла на улице. Послушница Анна сделала 
небольшой гроб, туда положила четки святителя, крест и Евангелие.

После отпевания народ молитвенно попрощался с архиепископом, а затем состоялся крестный ход вокруг 
храма. 

Мученики, исповедники и подвижники
благочестия РПЦ ХХ столетия

Апостол и евангелист Лука
вангелист Лука был родом из сирийского города Антиохии и с юных лет посвятил себя науке. Изучив 
вполне  иудейский  закон,  он  научился  также  искусству  врачевания  и  познакомился  с  греческой 
философией, прекрасно знал греческий и египетский языки. Из Антиохии Лука пришел в Иерусалим в 
то самое время, когда Господь сеял там семена божественной истины. Лука сподобился увидеть и 
услышать Спасителя. Семя евангельского учения пало на сердце Луки, по выражению евангельской 

притчи,  как  на  добрую  землю,  и  принесло  плод  сторичный.  Принадлежа  к  лику  семидесяти  апостолов, 



избранных Самим Господом, Лука ходил пред лицем Христа, своею проповедью уготовляя путь Ему и уверяя 
людей,  что  пришел  в  мир  давно  ожидаемый  Мессия.  Во  время  спасительных  страданий  Господа,  когда 
поражен был Пастырь и рассеялись овцы стада Его, отторглись от Христа многие избранные Им ученики - 
Лука же пребыл верным и скорбел душою об Учителе.

За  эти  сердечные  слезы  Иисус  даровал  Луке  неописанную  радость,  о  чем  сам  апостол  рассказывает  в 
Евангелии, не называя себя по имени. В день Воскресения Христова Лука с другим апостолом, Клеопою, шли в 
селение Еммаус, близ Иерусалима. В это время приблизился к ним Сам Воскресший Иисус. Но глаза их были  
удержаны, и они не узнали Его. Господь спросил, о чем они рассуждают и отчего так печальны. Лука и Клеопа 
с  душевной  тоскою рассказали  о  вольных  страданиях  и  крестной  смерти  возлюбленного  Учителя.  "А  мы 
надеялись было, - продолжали они, - что Он есть Тот, который должен избавить Израиля... Но и некоторые 
женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли тела Его, и, придя, сказывали, что они 
видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив".

Тогда Господь ответил: "О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?" И, начав от Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное о Нем в Писании. Идя и беседуя с Господом, Лука из собственных уст Его почерпнул 
глубину  неизреченной  премудрости,  и,  как  добрый  ученик  Христов,  научился  тайнам  Божиим  и  тем 
впоследствии обратил многие народы в веру Христову. Но в то время апостол еще не узнал божественного  
Спутника.

И лишь когда Христос, возлежа с Лукой и Клеопой за вечерней трапезой, взяв хлеб, благословил, преломил и 
подал, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Иисус стал невидим. Тут пламень божественной 
любви, сокрытый доселе в сердце Луки, обнаружился словами: "Не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?" И, встав в тот же час, Лука и Клеопа возвратились в 
Иерусалим и рассказали одиннадцати апостолам о явлении им на пути воскресшего Господа. Во время этого 
рассказа в горнице, где они собрались, явился сам Христос и преподал всем мир и наставление (Лк. 24:13-49).

По вознесении Христа  на  небо Лука  приял с  прочими апостолами Святаго  Духа,  нисшедшего  в  огненных 
языках.  Когда  же,  по  убиении  первомученика  Стефана,  настало  гонение  на  христиан,  и  апостолы,  кроме 
некоторых, оставили Иерусалим, чтобы проповедовать Евангелие в других странах, то и Лука отправился на 
свою родину, в Антиохию. По дороге он проходил с проповедью город Севастию, где находились нетленные 
мощи Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Апостол хотел было взять их с собою, но тамошние христиане, 
усердно почитая Крестителя, не позволили. Тогда Лука взял от мощей только правую руку, под которою некогда 
преклонил главу свою Христос, приемля крещение от Иоанна. С этим безценным сокровищем Лука прибыл на 
родину, к великой радости тамошних христиан.

В Антиохии Лука вступил в число сотрудников апостола Павла и сделался участником в трудах и страданиях 
его. Он с Павлом проповедовал имя Христово не только иудеям, но и язычникам, и был в Риме, как это видно  
из книги Деяний апостольских. Апостол Павел очень любил Луку и в своих посланиях называл его братом,  
возлюбленным врачом.  И  Лука  любил всем сердцем Павла  и  почитал  как  учителя  и  отца.  Один  из  всех 
учеников первоверховного апостола, он был с ним во время предсмертного заключения его в темнице, о чем 
писал оттуда Павел к Тимофею: "Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Ибо Димас 
оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один 
Лука  со  мною".  (2  Тим.  4:6-10).  Быть может,  Лука  своим врачебным искусством облегчал  болезни узника, 
страдавшего, как говорит предание, головной болью, слабостью зрения и другими телесными недугами.

После страдальческой кончины первоверховного апостола Павла Лука проповедовал слово Божие в Италии, 
Далматии, Галлии и Греции. Уже в глубокой старости апостол Лука, принявший в продолжение своей жизни 
многие страдания за имя Христово, посетил Ливию, прошел ее всю и прибыл в Египет. Здесь он умножил 
паству Христову, обращая язычников в святую веру.

Возвратясь из Египта, Лука проповедовал Евангелие в греческом городе Фивах, устроил там церкви, поставил 
иереев и диаконов, и,  излечив многих как от телесных, так и душевных болезней, наконец принял в этом 
городе мученический венец от идолопоклонников. За неимением креста, его повесили на оливковом дереве. 
Так окончил жизнь свою апостол и евангелист Лука, в возрасте восьмидесяти четырех лет.

Святой Лука был погребен в Фивах,  и Господь, прославляя и по смерти своего апостола и евангелиста,  в 
ознаменование его врачебного искусства ниспосылал дождем на место, где упокоилось тело его, целительный 
каллурий  -  лекарственную  примочку  от  глазной  болезни.  При  гробе  Луки,  по  молитвам  угодника  Божия, 
верующие получали исцеления и от многих других болезней.

Во второй половине IV века греческий император Констанций, сын Константина Великого, услыхав о целебных 
мощах апостола Луки, послал за ними своего воеводу. Святые мощи были с великой честью перенесены из 
Фив в Константинополь. И произошло чудо. Один из царских постельничих, Анатолий, лежавший много лет на 
одре болезни, услышав, что в город вносятся мощи апостола Луки, усердно помолился святому и велел нести 
себя к нему. Едва лишь он, поклонившись с верою, прикоснулся ковчега со святыней, как мгновенно получил 
исцеление и вместе с другими понес мощи в церковь, сооруженную во имя святых апостолов.



Апостол Лука  носит  имя евангелиста,  потому что  им написано в  Риме,  по  вдохновению от  Духа  Святаго, 
Евангелие,  заключающее  в  себе  все  подробности  земной  жизни  Господа  нашего  Иисуса  Христа.  Апостол 
передал нам в Евангелии не только виденное и слышанное им самим, но и то, что видели и слышали другие, 
ранее последовавшие за Христом, иже, и сперва самовидцы...

Свое  Евангелие  Лука  начинает  повествованием  о 
служении  отца  Иоанна  Предтечи,  святого  Захарии, 
одного  из  ветхозаветных  священников,  которые 
обязаны были приносить в жертву Богу, между прочими 
приношениями, и тельцов. Поэтому-то обыкновенно на 
иконах при евангелисте Луке изображается телец.

Апостол Лука написал и книгу Деяний апостольских, в 
которой подробно изобразил сошествие Святаго Духа 
на  апостолов,  их  труды  и  чудеса,  распространение 
Евангелия  среди  неверующих  чрез  проповедь 
апостольскую  и  устройство  первоначальной  церкви 
Христовой  на  земле,  в  особенности  же  подробно 
поведал о жизни и деяниях апостола Павла.

Предание говорит, что евангелист Лука первый в мире 
написал  образ  Божией  Матери,  держащей  на  руках 
Предвечного  Младенца,  а  затем  еще  две  иконы 
Пресвятой Богородицы и, желая узнать, угодно ли это 
Богоматери, принес их Ей. Богородица, увидав образ 
свой,  изрекла  пречистыми  устами:  "Благодать 
Родившегося от Меня и Моя да будет с сими иконами". 
Евангелист  Лука,  рассказывает  то  же  предание, 
написал на досках и образы святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Таким образом, от апостола 
и евангелиста Луки, началось иконописание в мире.

В  середине  XII  века  одна  из  икон  Божией  Матери, 
приписываемых  апостолу  Луке,  была  доставлена  из 
Константинополя,  где  прежде  хранилась,  в  Киев. 
Отсюда она вскоре была перевезена во Владимир, а в 

1395  году,  при  нашествии  Тамерлана,  торжественно  перенесена  в  Москву,  после  чего  Тамерлан  оставил 
намерение  овладеть  столицей  и  ушел  из  России.  Чудотворная  Владимирская  икона  Богоматери  была 
поставлена в Москве в Успенском соборе.

Любить всех?..
Легко любить человечество. А ты попробуй полюби соседа.

Ох уж эти  ближние:  Ну как  их полюбить:  всех  и сразу?  Или  по очереди?  Начать с тех,  кто  поумней 
да покрасивей?  Или  с тех,  с кем  удобно  вместе  добираться  на работу?  И где  ее взять,  любовь 
к людям? Ведь сердцу не прикажешь.
Или прикажешь? 

Не нужно ждать от человека, что он будет одинаков со всеми людьми. Если человек ведет себя одинаково 
с друзьями и врагами,  родственниками и соседями,  знакомыми и незнакомыми,  то мы имеем дело с психом 
или  роботом.  Такой  человек  неадекватен,  не умеет  подстраиваться  под  ситуацию,  не делает  "поправку 
на ветер". Не стоит грызть себя за то, что при виде одного знакомого сердце радостно бьется, и ты бежишь 
в его  объятия,  а при  виде  другого  возникает  такое  чувство,  будто  раскусил  улитку  и хочется  спрятаться 
в ближайшую подворотню. А где, спрошу я вас, было бы место для подвига? Где бы нам тогда и напрягаться, 
и трудиться над собой, и прятать свои эмоции, свернутые в трубочку, в задний карман подштанников? Свое 
неровное отношение к пестрому миру нужно воспринимать как часть того букета, который неповторимо красив 
и не поддается стандартизации. 

Есть заповедь о почитании отца и матери.  Заповедь не оговаривает нравственные качества отца и матери, 
ты должен их чтить независимо от того, алкаши они или трезвые трудяги. Зная всю сложность нравственной 
жизни, Господь потому и не сказал "люби отца и мать", а сказал "чти", повелевая тем самым делать над собой 
благое насилие в случае, если отец и мать любви недостойны. Так же и в отношениях с другими людьми. Кому 
честь -  честь,  кому  страх -  страх.  Иных  должен  бояться,  потому  что  они  начальники,  но ты любишь 
и слушаешься их без труда, ибо они располагают к себе. А иных должен любить в силу кровных связей или 
еще почему-то, но мучаешь себя этой заказной любовью, потому что пребывание под одной крышей с этими 



людьми вызывает у тебя аллергию.

И  так  всю жизнь.  Конечно,  если  будешь любить  Родившего,  будешь любить  и рожденных  от Него.  Только 
настоящая  любовь  к Богу  позволяет  относиться  к людям  ровно  и правильно.  Поскольку  мы хромаем 
в исполнении  первой  и главной  заповеди,  то и мучаемся  от неровных  отношений,  от симпатий  и антипатий 
и разрываемся на части стремлениями своего неочищенного и неразумного сердца. 

Переведем  вопрос  в практическую  плоскость.  Вас  ожидает  рабочий  день,  а соседа  по рабочему  столу 
вы на дух не переносите. Что делать? Уходите на работу как на войну, зная, что вам предстоит схватка. Наспех 
выпив чаю и садясь в метро или троллейбус, молитесь о том, чтобы Бог дал вам силы и разум вести себя 
правильно и ровно. "Научи меня прямо и разумно действовать с каждым из ближних моих, никого не осуждая 
и не огорчая", -  так молились оптинские старцы, так молись и ты. Святой Амвросий Оптинский говорил, что 
если нет любви, то через силу нужно делать дела любви, и Бог, видя твои труды, подарит тебе любовь.

Например,  у твоего  ненавистного  соседа  развязались  шнурки  или  выправилась  из штанов  рубашка.  Дело 
любви - не дать ему быть посмешищем для коллектива, а тихо подсказать, что исправить в одежде. Или у него 
(нее) упала на пол папка с документами. Помоги поднять, согнись,  корона не свалится.  Так делами любви, 
сделанными через силу, ты можешь размягчить сердце бывшего недруга и привлечь к себе Божию любовь. Дай 
денег, подвези, поздравь с днем рождения, заступись, если можешь и если есть нужда. И все это - через силу, 
по долгу,  с неким насилием над своим строптивым и нелюбящим сердцем. Только на этом пути тебе может 
открыться опыт внутреннего примирения с теми, с кем ты внутренне же враждовал. 

Другое дело, если кто-то ищет твоей особой приязни, хочет открыть тебе сердце и ждет того же от тебя. Если 
ты не чувствуешь в этом человеке сотаинника и бережного хранителя твоих секретов,  то не спеши вступать 
в дружескую близость. Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, - говорил Серафим Саровский, - но тайну 
свою открывай из тысячи одному.  Человек всегда был ненадежен,  а сегодняшний человек тем паче может 
не сохранить твою тайну, грубо повести себя с тем, что для тебя нежно и дорого. Чтобы не увеличивать раны, 
лучше искать некую дистанцию в общении с окружающими людьми - конечно, без презрения и высокомерия.

Если же люди ждут от тебя особого участия в их жизни, сострадания, совета, а ты вовсе не находишь в себе 
способности им помочь - устранись. Устранись мягко, стараясь никого не оскорбить даже взглядом, потому что 
далеко не каждый может выслушивать чужую тайну и не испортиться от этого. Знай свою меру. 

Хорошо бы быть таким, как воздух - всегда нужным и всегда незаметным. Никому не навязываться, ни из кого 
не высасывать кровь и вместе с тем приходить вовремя туда, где ты как раз в это время нужен. Это великий 
талант. 

Преподобный Антоний Великий сказал: от ближнего жизнь и от ближнего - смерть. Великий Бог мерой Своего 
отношения  к тебе  избирает  меру  твоего  отношения  к окружающим  людям.  Поскольку  терпит  и любит 
и благотворит нам Бог, и мы должны учиться терпеть, любить и благодетельствовать. Помоги нам, Господи.

Протоиерей Андрей Ткачев

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/ljubit_vsekh.html

Святой апостол Иаков, брат Господень
Предание  церковное,  Писания  Апостольские  и  еврейские 
воспоминания  (Иосиф  Флавий)  сохранили  нам  облик  великого  и 
праведного  Апостола,  брата  Господня  Иакова,  первого  епископа 
Иерусалимского.

В лице его сочеталось все то,  что было своеобразного и лучшего в 
первых евреях-христианах. "Петр, Иаков (Зеведеев) и Иоанн, хотя от 
Самого  Господа  предпочтены  были  (другим  ученикам),  однако  по 
Вознесении  Спасителя  не  стали  состязаться  о  славе,  но 
Иерусалимским епископом избрали Иакова Праведного".

Помимо этого древнейшего предания (по-видимому, конца I или начала 
II века) - о том, как Апостол Иаков, брат Господень, был поставлен во 
главе  Иерусалимской  Церкви,  сохранилось  более  раннее 
свидетельство в Деяниях Апостолов и в Посланиях Апостола Павла. 
Предание, которое связано со словами Апостола Павла (1 Кор. 15, 7), 
говорит  еще  об  особом  явлении  Господа  Апостолу  Иакову  с 
посвящением его на престол Церкви Иерусалимской. 

Около  трех  десятилетий  возглавлял  он  Иерусалимскую  Церковь. 
Вплоть  до  своей  мученической  кончины  Апостол  Иаков  своим 
поведением и праведной жизнью сохранил к себе уважение и любовь 
не только евреев-христиан, но и евреев необращенных, несмотря на 



ненависть к христианам вождей народа -первосвященников и значительной части синедриона.

Это отразилось, например, в таком замечании еврейского историка Иосифа Флавия по поводу казни Апостола 
Иакова: говоря о бедствиях, постигших Иерусалим, он мимоходом замечает: "Все сие приключалось иудеям в 
отмщение за Иакова Праведного (который был брат Иисуса, называемого Христом), как скоро они убили этого  
праведнейшего мужа".

Таково  было  своеобразие  положения  вновь  возникшего  христианства  в  Иерусалиме.  Еврейский  народ 
чувствовал,  хотя  и  не  весь  способен  был  к  полной  вере,  что  в  тех,  кого  вожди  народа  (саддукеи,  
первосвященники, книжники, отчасти фарисеи) стараются изобразить как врагов Моисеева Закона, - на самом 
деле в них-то и жива подлинная вера и праведность израильская.

Особенно ясно это было на примере вождя и главы иерусалимских христиан. Он всей своей праведной жизнью 
свидетельствовал, что сделаться христианином не значит порвать с верой отцов. Наоборот, от него веяло для 
всякого подлинного ревнителя Закона ветхозаветною праведностью подлинного пророка или первосвященника 
израильского.

Вот как его облик сохранил в несколько путаном рассказе простоватый (по оценке блаженного Иеронима) 
христианский историк середины II века Егизипп: Иаков "был свят от чрева матери своей, не пил вина и сикера,  
не употреблял в пищу никакого животного, не стриг волос, не умащался елеем и не мылся в бане. Ему одному 
только позволялось входить во Святая (храма Иерусалимского. - С. М.); потому (что) он носил не шерстяные 
одежды, а льняные. В храм вступал он один (вероятно, первый, раньше других. - С. М.), и его находили там 
стоящим на коленях и молящимся об отпущении грехов народа.  От беспрестанных коленопреклонений во 
время молитвы о спасении народа колени его ожестели, как у верблюда. За сие превосходство своей правоты 
он и назван "праведным" и "овлиасом", что в переводе на греческий язык означает защиту народа и правду".

Если  велико  было  уважение  к  праведному  Апостолу  среди  необращенного  еврейства,  то,  конечно,  еще 
большей любовью и значением пользовался он во всей христианской Церкви - как праведник, как родственник 
по  плоти  Христа  Спасителя  и  как  глава  Иерусалимской  Церкви,  матери  Церквей.  Не  напрасно  он  был 
поставлен во главе первенствовавшей тогда христианской общины. Его значение особенно раскрылось на 
первом Иерусалимском Соборе (около 50, года). 

Тогда было провозглашено, что благодатью Христовою спасаются не только евреи, но и язычники, что Дух 
Святой в излиянии даров Своих на учеников не полагал различия между обрезанными и не-обрезанными. Эти 
истины,  поразительные  для  древнего  еврея,  воспитанного  в  отеческих  преданиях,  было  дано  изъяснить 
Апостолам Петру и Павлу.

Но дело было признано решенным, когда Патриарх (берем это слово как связующее Ветхий и Новый Завет 
Израиля) христиан Иерусалима - Апостол Иаков - засвидетельствовал, что с сим согласно учение пророков и 
что "ведомо Богу от вечности" это великое дело - призвание и спасение язычников; что отныне не одни евреи, 
но и язычники призваны составить народ Божий.

Слово  епископа  Иерусалимского  было  заключительным  и  решающим.  Ибо  кто  лучше  его  знал  пророков, 
строже понимал и соблюдал Закон? Он был "праведник" (по-еврейски: цаддик) и "защита" еврейского народа, и 
его истолкованию воли Божией с доверием и без ропота покорилась вся Церковь евреев-христиан.

Отрывок из книги священника Сергия Мансурова "Очерки из Истории Церкви"

Глава: СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ

Димитриевская родительская суббота 
ерковный обычай молиться за умерших восходит к первым векам христианства. Тогда, в эпоху гонений, 
христиане, опасаясь злобы и ненависти язычников, только ночью могли провожать в последний путь 
своих сестёр и братьев по вере.  В какой-нибудь дальней пещере или на кладбище, под покровом 
темноты,  христиане  возжигали  свечи  над  останками  святых  мучеников  и  совершали  заупокойное 
пение в  течение всей ночи,  а на заре предавали останки земле.  С этих давних пор,  молитвенное 

последование  над  почившими  христианами  называется  панихидой.  В  переводе  с  греческого  это  слово 
означает "всенощное бдение", то есть такое моление, которое совершается в течение всей ночи.

Сущность панихиды состоит в молитвенном поминовении усопших, сестёр и братьев наших, которые хотя и 
скончались верными Христу, но не вполне отрешились от слабостей падшей человеческой природы, и унесли с 
собой во гроб свои духовные немощи.Совершая панихиду, Церковь сосредотачивает всё наше внимание на 
том, как души восходят от земли на небо.

"При разлучении души нашей с телом, - говорит святой Кирилл Александрийский, - предстанут перед нами с 
одной  стороны  воинство  и  Силы  небесные,  а  с  другой  -  власти  тьмы...Увидев  их,  душа  возмутится, 
содрогнётся, вострепещет и в ужасе будет искать себе защиты..."

Помочь человеческой душе,  в этот сложный момент её бытия,  призваны церковные молитвы за усопших.



Кроме поминовения каждого умершего в отдельности, Церковь, в определённые дни года, творит поминовение 
всех  от  века  преставльшихся  православных  христиан.  В  том  числе  и  тех,  которые,  будучи  застигнуты 
внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви. Совершаемые при этом 
панихиды  указаны  уставом  Вселенской  Церкви,  поэтому  называются  вселенскими,  а  дни,  в  которые 
совершается поминовение - вселенскими родительскими субботами. Одна из таких вселенских родительских 
суббот, Димитриевская родительская суббота, была первоначально днём поминовения православных воинов. 
Одержав  знаменитую  победу  над  Мамаем  на  Куликовом  поле,  великий  князь  Димитрий  Донской,  по 
возвращении  с  поля  брани,  посетил  Троице-Сергиеву  обитель.  Совершив  в  монастыре  поминовение 
православных  воинов,  павших  в  Куликовской  битве,  великий  князь  предложил  Церкви  творить  это 
поминовение  ежегодно  в  субботу  перед  26  октября,  в  день  святого  Димитрия  Солунского  -  день 
тезоименитства самого Димитрия Донского.  

Всецерковная молитва о усопших в  Димитриевскую родительскую субботу приносит великую пользу нашим 
умершим сродникам, и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы живём. Ведь 
общение с усопшими через поминовение и есть выражение нашего общего единства в Церкви Христовой.

http://www.zelen-hram.ru/online-library/

Будь же ты человеком!
Бога  не видел  никто,  но всё  вокруг -  и земля,  и воды,  и небеса,  и все  твари,  населяющие их, -  
свидетельствует о Создателе. Человек же склонен забывать не только о Творце, но и о том, что 
есть  сам  человек  и какому  закону  он должен  следовать.  И тогда -  чудо,  потрясение  или  боль 
расставляет всё по местам.

Дети плачут  часто.  Взрослые -  намного  реже.  Они  сильнее,  они испытали  многое  и готовы испытать  ещё 
большее.  Взрослый  не станет  плакать  о том,  о чём  плачет  ребёнок.  У ребёнка  порог,  через  который  его 
с размаху бьёт своя и даже чужая боль, так невысок. Несправедливость, ложь, стыд - всё маленький человек 
омывает слезами. 

Взрослея,  люди наращивают свой порог  чувствительности,  ограждаясь им от своих и чужих горестей.  Этот 
порог,  словно  бруствер,  делает  нас  почти  неуязвимыми.  А над  кем-то  этот  бруствер  смыкается  сверху, 
полностью  ограждая  от восприятия  чужого  страдания  и несчастья.  Не докричаться,  не достучаться  в это 
убежище... Если бы у детей было взрослое знание жизни, они бы плакали, как Адам, не переставая. 

К счастью,  дети  ещё  не знают,  сколько  кругом  обездоленных.  К несчастью,  взрослые  уже  научились 
их не замечать... 

Помните,  как  бабочка  порхает  над  цветами? Не летает,  а именно порхает.  Придумали специальное слово, 
чтобы подчеркнуть  это  особенное  движение,  сразу  в нескольких  плоскостях,  с разной  скоростью в каждой 
плоскости; будто бы медленно, а рукой не поймаешь... 

Это была девочка лет пяти. Можно было бы сказать, что она вприпрыжку бежала по дорожке, но её движения 
больше  всего  напоминали  порхание  бабочки.  Ребёнок  был  настолько  тщедушен,  что  казалось,  будто он, 
подпрыгнув,  ненадолго  зависает  в воздухе,  а на землю  возвращается  произвольно,  вопреки  силе  тяжести. 
Девочка  не шла,  не бежала -  она  порхала.  Её ручки,  ножки  и шея -  всё  было  таким  тонким,  едва ли 
не призрачным;  но ребёнок -  пока  есть  силы -  резвится  и играет,  тем  самым  скрадывая  то страшное 
впечатление, какое произвёл бы взрослый человек такой же комплекции. 

Мы часто составляем себе представление о чём-то, лишь вскользь взглянув на предмет. Так и мне при взгляде 
мельком  представились  цветастое  платьице,  платочек,  заколки...  Однако,  поражённый  этим  "порханием", 
я посмотрел на девочку в упор; её одежда явно состояла из каких-то лоскутков, кое-как скреплённых между 
собой. В левой руке девочки была цветная тряпица, которой она взмахивала над головой, тихонько напевая. 

Шагах в десяти позади девочки по дорожке шла старушка с палочкой. Лет ей было около девяноста, а может 
и больше.  Она  уже  не могла  ходить  прямо,  сильно  горбилась,  и за палочку  свою  она  держалась,  словно 
за поручень в автобусе, так что изогнутая ручка палочки несколько возвышалась над её головой. Старушка 
звала девочку: "Валера, зачекай! Валера!" Девочка остановилась у входа в гастроном, ожидая бабушку. Они 
вместе вошли в магазин; придержав для них дверь, я последовал за ними. Валера молча ухватила шоколадку, 
но бабушка тихонько сказала ей: "Валера, грошей нема, не треба". 

Я впал в какое-то  исступление.  Мне казалось  невыносимым,  невозможным,  недопустимым быть здоровым 
и сытым рядом с ними. Я был безобразно, непозволительно счастлив. Я вёл роскошную жизнь. Я горевал над 
тем, что не стоило ровным счётом никакого внимания... В моей голове не стало мыслей, я весь наполнился 
ощущением, какое возникает у человека в момент сильного испуга. 

Кажется,  я достал  какие-то  деньги  и сунул  старушке.  "Купите ей,  что  она  хочет", -  то ли  подумал,  то ли 
произнёс я. Голова кружилась, всё плыло перед глазами... 

Я ещё много  дней ходил к этому гастроному,  надеясь встретить Валеру или её бабушку.  Безуспешно.  Они 



не появлялись,  и никто  ничего  не знал  о них.  Я придумал  множество  историй  о девочке,  одна  трагичнее 
другой.  Я истерзался  жалостью.  Но я так  и не узнал  правды.  Я так  и не помог им.  Я так  и не избавился 
от стыда. 

...Натыкаясь в очередной раз на свой порог чувствительности, я спохватываюсь. Похоже, он снова вырос. Мне 
уже не видно из-за него людей. Я тут, в этом бункере, один. Мне страшно! И острый стыд, словно скальпель, 
взрезает мою слепоту,  словно лом,  взламывает  мою тупость.  Ведь вся эта боль кругом -  это голос Неба, 
обращённый ко мне: "Будь человеком. Будь человеком! Ну будь же ты человеком!"

Максим Федорченко

http://otrok-ua.ru/

 

Молитва

О, преславный апостоле Луко, душу за Христа предавший и кровию твоею пажить Его удобривший! 
Услышь  чад  твоих  молитвы  и  воздыхания,  сердцем  сокрушенным  ныне  приносимыя.  Се  бо 
беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития 
обнищахом  зело,  и  не  возможем  противитися  волком  хищным,  иже  расхищати  наследие  Божие 
дерзостно тщатся. О, сильний! Понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в 
конец от любве Божия, но крепким заступлением твоим нас защити, да помилует Господь всех нас 
молитв твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми 
Святыми  блаженнаго  Царствия  и  брака  Агнца  Своего,  Емуже  честь  и  слава,  и  благодарение  и 
поклонение, во веки веков. Аминь.

http://otrok-ua.ru/


Пресвятая Богородица, спаси нас!



Православный Календарь с 30 Октября 2011 г. по 5 Ноября 2011 г.
Воскресенье, 30 Октября 2011 года. Неделя 20-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Александра, ахиеп. Семипалатинского (1937). Прор. Осии (820 г. до Р.Х.). Прмч. Андрея Критского (767). 
Прп. Антония Леохновского, Новгородского (1611). Мчч. бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, 

пострадавших в Киликии и братий их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303). Перенесение мощей 
прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского в Царьград (898). Икон Божией Матери, именуемых "Прежде 

Рождества и по Рождестве Дева" (1827) и "Избавительница" (ок. 1889
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра

Понедельник, 31 Октября 2011 года. Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Луки (I). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Мч. Марина (IV). Прп. 
Иулиана, пустынника Месопотамского (IV). Прп. Давида, игумена Серпуховского. Свт. Мнасона, еп. Кипрского 

(Греч.). Новомчч. Гавриила и Кирмидола, Египетских (1522) (Греч.).

Вторник, 1 Ноября 2011 года.
Прор. Иоиля (800 г. до Р.Х.). Мч. Уара и с ним семи учителей христианских (ок. 307). Перенесение мощей прп. 
Иоанна Рыльского (1238). Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с 

ним 128-ми мучеников (342). Новосщмч. пресв. Алексия (Ставровского) (1918).

Среда, 2 Ноября 2011 года.
Вмч. Артемия (362). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Мчч. Евора и Евноя, Персидских. Прп. 
Матроны Хиосской. Мч. Зевины из Кесарии Палестинской. Прп. Герасима Нового, Кефалонского (Греч.).

Четверг, 3 Ноября 2011 года.
Прп. Илариона Великого (371-372).Перенесение мощей свт. Илариона , еп. Меглинского (1206). Свт. 

Илариона, митр. Киевского (XI). Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI). Прп. Илариона 
Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Феофила и Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). 

Прп. Филофея, Афонского (Греч.). Сщмч. Иоанна, еп. Пелопонесского (Греч.).

Пятница, 4 Ноября 2011 года.
Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г). 

Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Диониссия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна ( ок. 250, 408-450). Мчч. 

Александра еп., Ираклия воина и жен: Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II-III). Андрониковской иконы 
Божией Матери. Прп. Лота Египетского. Прпп. Феодора и Павла, игуменов Ростовских.

Суббота, 5 Ноября 2011 года.
Димитриевская (Родительская) суббота. Поминовение усопших. Апостола Иакова, брата Господня по плоти 
(ок. 63). Блж. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (перенесение мощей) (ок. 1540). Свт. Игнатия, 

патриарха Константинопольского (877-878). Прп. Никифора Константинопольского. Прп. Елисея Лавришевского 
(ок. 1250).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.
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