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Троица: жизнь как проповедь
Протоиерей Борис Старк (15.07.1909 – 11.01.1996)
Благословен еси, Христе, Боже наш, Иже
премудры ловцы явлей, низпослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную: Человеколюбче, слава Тебе.
В этот знаменательный день, ниспослав Святаго Своего Духа на апостолов, Христос основал земную Церковь. Незыблемым
фундаментом этой Церкви стали апостолы,

стенами этого величественного храма стал
весь мир, а кровлей его – весь бесконечный
небесный свод.
Чем иным, как не благодатью Святого
Духа можно объяснить то, что это учение с
такой быстротой охватило человечество? Несмотря на иудейских наставников, книжников и фарисеев, несмотря на жестокие гонения римских цезарей, видящих в словах этих ►
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скромных рыбаков угрозу своему императорскому могуществу, учение Христа неудержимо привлекало сердца людей, хотя, казалось
бы, не должно было находить у них отклика.
Люди того времени ждали Мессию, могущественного царя и спасителя земного, а христиане, по словам апостола Павла, проповедовали Христа распятого: иудеям – соблазн,
эллинам же – безумие, но… Сила Божия в
немощи совершается, и то, что оказалось недоступным для премудрых, стало силой и
оружием в руках неграмотных, немощных,
но чистых сердцем рыбарей, удел которых
теперь – быть ловцами человеков.
Мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся чадами Победной Христовой Церкви,
что для нас и великая радость, и смысл всей
нашей жизни. Но это накладывает на нас
большую ответственность.
Если первое благовестие апостолов нашло
отклик в душах людей, и сразу Церковь стала
расти внутренне и внешне, в ширину и в глубину – в глубину в смысле накопления святости, а в ширину в смысле «уловления» вселенной, то и враг Христа с первых дней стал
бороть Христа и Его Церковь.
С одной стороны, римские и иудейские
власти воздвигли гонения на апостолов, с
другой – в среде самих христиан начали совершаться совсем нехристианские поступки
(вспомним Ананию и Сапфиру, обманувших
апостолов), а затем появились расколы и
ереси…
И в наши дни Церковь встречается с теми
же трудностями: с одной стороны, непонимание, часто насмешки инакомыслящих, а с
другой стороны, недостойное поведение нас
самих, христиан.
Ведь мы с вами – наследники этих рыбарей, и на нас с вами лежит долг продолжать
сегодня их великое дело, дело проповеди
Христа распятого.
Пусть и сегодня для многих наша проповедь является соблазном, а другим кажется

Троица: жизнь как проповедь
безумием. Мы верим, мы ЗНАЕМ, что это
учение освящено благодатью Святого Духа
и что по обетованию Самого Христа здание
этого величественного храма будет стоять непоколебимо до скончания века.
Но просто верить – это мало. Надо не только верить, но и исповедовать, а главная и самая убедительная проповедь – это проповедь
нашей христианской жизнью. Христианин
должен быть таковым не только по имени, но
всей своей жизнью показывать верность Христу и Его заветам.
Мы должны хранить как величайшее сокровище мир и любовь в своих сердцах, должны проникнуться евангельскими заветами:
быть чистыми сердцем, быть милостивыми,
миротворцами, чтобы наше очищенное сердце было способно воспринять благодать Святого Духа. Ведь Он, нисшедший на святых
апостолов и давший им сверхъестественные
силы, и сегодня освящает мир. «Святым Духом всяка душа живится».
От нас, только от нас самих зависит, откроем ли мы свою душу для благодатного
дыхания Святого Духа, станем ли мы «премудрыми ловцами». Господь призывает нас!
Неужели мы не услышим Его гласа? Да не будет этого!
С чистым сердцем восприимем благодать
Господню, чтобы с радостью, выходя из храма, мы могли бы воскликнуть со всей Святой
Церковью: «Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся: Та
бо нас спасла есть». Аминь.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Господь в Иерусалиме на Празднике кущей (Ин. 7:37-52; 8:12)
В последний же великий день праздника
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на
них Духа Святаго, потому что Иисус еще не
был прославлен.
Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?
Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из
того места, откуда был Давид?
Итак произошла о Нем распря в народе.
Некоторые из них хотели схватить Его; но
никто не наложил на Него рук.

Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для
чего вы не привели Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот
Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
Но этот народ невежда в законе, проклят
он. Никодим, приходивший к Нему ночью,
будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли?
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
Опять говорил Иисус к народу и сказал
им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни.

Проповедь на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)
«В последний же день великий праздника», т.е. в восьмой день, который причислялся, на основании Лев. 23:36, к семидневному
празднику Кущей и праздновался с особенно
большой торжественностью, «стояше Иисус
и зваше, глаголя: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет». В этих словах и дальнейших Господь воспользовался обрядами,
совершавшимися в дни праздника Кущей: по
окончании утренней жертвы в храме, народ
с очередным священником шел к священному колодцу Силоамскому, где священник наполнял золотой сосуд водой; при радостных
кликах народа и под звуки труб и кимвалов

он нес его в храм и здесь выливал из сосуда
воду на жертвенник всесожжения, совершая
таким образом «жертву возлияния», которая
должна была напоминать изведение Моисеем воды из скалы во время странствования
евреев по пустыне.
В это время народ пел под музыку слова пр.
Исайи 12:3, относящиеся к Мессии. Господь
Иисус Христос сравнивает Себя со скалой,
источившей воду в пустыни для жаждущего
народа, указывая на Себя, как на Источник
благости, прообразом которой была та скала.
При этом Он указывает, что верующий в Него
сам станет источником благодати, которая ►
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будет утолять духовную жажду всех, ищущих
спасения. Евангелист от себя поясняет, что
Господь имел здесь в виду благодать Святого
Духа, которая должна была быть ниспослана
людям после прославления, т.е. после воскресения и вознесения Христова.
Эта речь Господа взволновала толпу: многие из народа решительно стали на сторону
Господа, признавая в нем «пророка», а некоторые даже прямо говорили: «Сей есть Христос». Фарисеи же начали внушать народу, не
знавшего о рождении Господа Иисуса Христа
в Вифлееме, что Он не может быть Мессией.
«Еда от Галилеи Христос приходит?» – и вы-

Проповедь на Евангельское чтение
Служителям, происходившим из простого
народа, они противопоставляют то, что никто
из «начальников» или «фарисеев» не уверовал во Христа, «но народ сей, иже не весть закона, прокляти суть», – это выражение безумной ярости иудейских начальников против
простых людей, уверовавших во Христа. Эту
веру они пытаются дискредитировать, объясняя ее «неведением закона».
Но тут выступил Никодим, сам фарисей и
член синедриона, решившийся мужественно указать им, что они сами забывают закон:
«Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде, и разумеет, что творит?»

Эта речь Господа взволновала толпу: многие из народа
решительно стали на сторону Господа, признавая в нем
«пророка», а некоторые даже прямо говорили: «Сей есть
Христос». Фарисеи же начали внушать народу, не знавшего о
рождении Господа Иисуса Христа в Вифлееме, что Он не может
быть Мессией.

звали распрю о Нем. Желая исполнить приказание начальства, служители синедриона
пытались схватить Иисуса, но каждый раз
руки у них опускались: они не осмеливались
этого сделать: совесть, по-видимому, подсказывала им, что грех тронуть такого Человека.
В таком настроении они и возвратились к пославшим их, и исповедали перед ними, что
сила слова Господа была столь могуча и неотразима, что они не смогли исполнить данного им поручения. Ответ служителей произвел
на членов синедриона самое раздражающее
впечатление: «Еда и вы прельщени есте?»

Закон в кн. Исх. 23: 1 и Вт. 1: 16 требует не
принимать пустых слухов, а исследовать дело
того, кто обвиняется. Это вызвало лишь раздражение: «Еда и ты от Галилеи еси?» – т.е.
только галилеянин может рассуждать так.
Они и не заметили, что лгут на историю, так
как, например, пророк Иона был из Галилеи.

Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Если любовь прошла
Святейший Патриарх Кирилл
Кризис семьи – это кризис любви. А без
любви человек жить не может.
Когда мы разрушаем семью, мы разрушаем любовь. Любовь и удовольствие – это не
синонимы.
Очень часто нам что-то не нравится в семейной жизни, что-то становится некомфортным, как говорят опять-таки современные люди, и, устремляясь к достижению
какого-то комфорта, благополучия, мы идем
через то, чтобы разрушить свою собственную
семью. Этого делать нельзя. Это очень трудно
понять современному человеку, но Бог этого
не пожелал.
Некоторые скажут: а что же делать, если
любовь прошла? Любовь проходит в том случае, когда сами люди любовь разрушают. Но
если эти радостные, сердечные отношения,
которыми овеяны первые годы совместной
жизни, оба – и муж, и жена – пестуют, поддерживают, лелеют, охраняют, то это чувство
сохраняется до гроба. Но если начинается
взаимный обман, параллельная жизнь, то все
разрушается. Путь разрушения семьи – это
не путь к человеческому счастью.
Конечно, бывают исключения. Не будем
сейчас о них говорить. Потому что в таком
случае каждый скажет: я и есть исключение.
Будем говорить о том, что нужно сохранять
семью, потому что это крепость, это дом, это
место, где рядом с тобой родные люди, близкие, способные быть и в радости, и в горе.
А для того, чтобы было так, нужно все время возрастать в любви. А в любви невозможно возрастать без самоотдачи друг другу.
Я об этом часто говорю. В каком-то смысле
любовь всегда должна сопровождаться способностью пожертвовать собой ради другого
человека. И если это происходит, если один

научился жертвовать ради другого и другой
или другая ему отвечает, то люди возрастают
в любви. И вот тогда ни о каких разводах и
речи не идет.

Фото: pravoslavie.ru

Я очень желал бы нашим соотечественникам научиться хранить любовь с первого дня
совместной жизни. С тем, чтобы как можно меньше наших семей стояло перед этой
страшной проблемой – разделения, особенно
тогда, когда существуют дети и когда от этого
страдают не только муж и жена, но и несчастные детишки.
Из Рождественского интервью Святейшего
Патриарха телеканалу Россия-1
www.pravmir.ru
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24 июня – день памяти
китайских новомучеников
Первое свидетельство о православных в
Китае относится к 1685 году. А уже в начале
XVIII века указом Петра Первого в Пекине
была основана Русская Духовная миссия. К
началу XX века православная община Пекина насчитывала несколько сот человек. Почти все они приняли мученическую кончину в
ходе восстания «боксеров» против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая.
Народный протест против колониализма
летом 1900 года был поддержан правительством китайского императора. Одним из лозунгов боксеров стала борьба с христианской
Церковью и обращенными в христианство
китайцами. В ходе этой борьбы были страшно замучены и убиты свыше 30 000 христиан
разных конфессий, не отрекшихся от Христа
несмотря на пытки и издевательства ихэтуаней. Только 222 из православных были
опознаны, их мощи собраны и погребены в
крипте новопостроенного храма Всех святых
мучеников в Пекине. В годы «культурной
революции» этот храм был разрушен, а его
крипта затоплена.
В 1902 году китайские мученики были канонизированы Русской Православной Церковью как местночтимые святые. Китайским
новомученикам еще до 1917 года была составлена особая служба и написана икона.
Празднование Собора новомучеников китайских в Русской Православной Церкви совершается в день начала избиения христиан
в Пекине, 24 июня по новому стилю.
Со слов тогдашнего начальника Русской
Духовной миссии в Пекине архимандрита Авраамия (впоследствии митрополита
Иннокентия):
«Главным днем мученической смерти
православных китайцев в Пекине было 11
июня 1900 года. Еще накануне по всем улицам были расклеены прокламации, призывавшие язычников к избиению христиан и

угрожавшие смертью каждому, кто осмелится их укрывать. В ночь с 11 на 12 июня
боксеры с горящими факелами, появившись
во всех частях Пекина, нападали на христианские жилища, хватали несчастных хри-

стиан и истязали их, заставляя отречься
от Христа. Многие в ужасе перед истязаниями и смертью отрекались от православия, чтобы спасти свою жизнь, и воскуряли
фимиам перед идолами. Но другие, не страшась мучений, мужественно исповедовали Христа. Их участь была страшна. Им
распарывали животы, отрубали головы,
сжигали в жилищах. Розыски и истребление
христиан продолжались и все последующие
дни восстания. По истреблении жилищ христиан их самих выводили за городские ворота в языческие кумирни боксеров, где производили им допрос и сжигали на кострах».
www.foma.ru
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Секреты семейного счастья. Часть 2
Протоиерей Максим Первозванский
Протоиерей Максим Первозванский,
главный редактор журнала «Наследник», матушка Лариса Первозванская.
Семейный стаж: 24 года. Девять детей.

Как познакомились?
Мы познакомились на «картошке» в студенческом отряде, я учился на пятом курсе
Московского инженерно-физического института, а Лариса – на втором. В том году урожай
картошки был особенно большим, и поэтому
пятикурсники, которых обычно в сентябре отправляли убирать картошку, не успели собрать
весь урожай за три недели. А на большее время деканат не разрешил отвлекать студентов
от учебы. И тогда нам на смену прислали второкурсников, которых обычно никогда не снимали с учебы ради сбора урожая. И вот, когда
второкурсники уже приехали, а пятикурсники
ещё не уехали, я и увидел свою будущую жену.
Мы познакомились за те несколько дней, когда «сдавали вахту» студентам со второго курса,
рассказывали им, как нужно работать.
Как-то сразу возникло ощущение, что это
«мой» человек. Потом мы расстались на месяц. И я помню свое волнение, когда второкурсники должны были вернуться. Ведь одно
дело встреча там, «на картошке», а другое
дело здесь, в Москве. Я переживал, удастся
ли продолжить знакомство и что из него получится. К счастью, всё сложилось хорошо.
Такая вот студенческая романтика.
И там, «на картошке», даже и не успев еще
по-настоящему влюбиться, понял, что Лариса – это человек, данный мне Богом, хотя был
тогда еще неверующим. Но ощущение было
настолько сильным, что я даже удивился. И

это чувство уже никогда меня не покидает.

Кризисы, ссоры и трудности
У нас не было никогда таких кризисов, когда семья находится на грани распада, когда
люди разводятся или жена уезжает к маме. И
вопросов таких не возникало. Потому что мы
представить себе не могли, что это возможно
– расстаться. Невозможно же отдать ребенка
потому, что он не так себя ведет, внешне не
так выглядит и вместо него выбрать себе «получше». Нельзя поменять родителей. Так же
на самом деле нельзя поменять жену и мужа,
здесь не может быть вариантов. На этом знании и создавалась наша семья.
К сожалению, эта неизменность семейных
отношений сегодня не является аксиомой.
Мне кажется, что наш современный православный чин Венчания в вопросах жениху
и невесте явно недостаточен. Видимо раньше вопрос: «Согласны ли вы взять в мужья
(жены) этого человека» был ясен, люди знали,
что за ним стоит. Сегодня многие не знают. И
им не хватает пояснительной формулировки,
примерно как в западных чинах Венчания,
например, в протестантском: «в радости и в
горести, в здравии и в болезни, в богатстве и
болезни, покуда смерть не разлучит вас».
А вот сложности, проблемы – были. Например, первые пятнадцать лет совместной
жизни у нас не было собственного жилья.
Сначала – жили с родителями, потом – в
квартире сестры, потом – на служебной жилплощади в школе-пансионе, потом – вновь у
родителей… Старшая дочка пошла в пятый
класс из пятого на ее жизни места жительства. То есть такого, что нам негде жить, не ►
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было, но только жилье всегда было не наше и
было не понятно, сколько мы там пробудем.
Меня всегда радовало, что жена, пусть
даже мы приехали жить в эту квартиру на
год, пыталась устроить домашний быт так,
как будто мы здесь навсегда. Свое жилье у нас
появилось в 2003 году, когда Правительство
Москвы приняло замечательную программу,
правда, просуществовавшую всего четыре
года, по которой семьям с 4 и более детьми
предоставляли квартиру в течение года.
Можем мы иногда и поссориться, как правило, из-за пустяков. В последнее время – из-за
воспитания детей. Одному может казаться, что
поступок детей – ерунда, а другому – серьезным делом, требующим особой воспитательной процедуры. Бывают и обычные обиды, как
в любой семье, когда одному кажется, что другой не уделяет ему внимания. Обычный семейный эгоизм является стандартным поводом
для семейных разборов. Но я не рассматриваю
все это как серьезные конфликты, ссоры. Да,
у нас бывают, как и, наверное, в любой семье,
периоды кратковременного или длительного
отчуждения. Но они никогда не переходят за
какую-то разумную границу, и дальше дивана в
гостиной моя жена никогда от меня не убегала.

Секрет семейного счастья
Так что секрет семейного счастья, на мой
взгляд, – обязательное чувство долга, которое лежит в основании отношений, понимание, что брак – навсегда и ничего здесь изменить нельзя. И – желание и умение искать
компромиссы и уступать. Какова бы ни была
твоя правда, надо понимать, что есть правда

Секреты семейного счастья. Часть 2

семьи, и она выше твоей собственной. Хорошо, когда это чувство есть у обоих супругов.
Сегодня некоторые православные мужья
пытаются строить авторитарные отношения,
ссылаясь на апостола Павла, который сказал,
что жена должна слушаться мужа во всем. Но
это жене сказано, что она должна слушаться
мужа во всем, а не мужу. Муж об этом даже
слышать не должен, а должен уши заткнуть.
Мужьям говорится, чтобы они возлюбили
жен, как Христос возлюбил Церковь. Вот это
уже не должны слушать жены. И если муж напоминает себе, какая ситуация бы ни произошла, как бы он ни обиделся, что он должен любить, как Христос возлюбил Церковь и жизнь
за нее отдал, и жена вспоминает сказанные
для нее слова апостола, тогда все будет в порядке. И такой брак уже ничего не разрушит.
www.pravmir.ru
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