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Неделя о самарянке
Святейший Патриарх Кирилл

Самарянка – женщина, принадлежавшая 
к племени, с которым иудеи не общались 
даже в быту, – была поражена тем, что Спа-
ситель вступил с ней в общение, а еще более 
тем, что Спаситель знал о ее жизни все, что 
она, может быть, скрывала от других. Пора-
женная этими двумя обстоятельствами, она 
поняла, что перед ней особый Человек – с та-
кими она раньше не встречалась.

И женщина обратилась к Нему с одним- 
единственным вопросом, который, соб-
ственно, и лежал в основе разделения между 
иудеями и самарянами. Иудеи поклонялись 
Богу в Иерусалимском храме, а самаряне 
не признавали этот построенный во времена 
царя Ирода храм и поклонялись в том месте, 
где они жили, – на горе, именуемой Гари-
зим. Поэтому главным вопросом для всех ►
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Неделя о самарянке

самарян был вопрос о том, где нужно по-
клоняться, кто прав, они или иудеи. Господь 
отвечает на ее вопрос, свидетельствуя, что 
в этом споре правы иудеи, но затем Он вы-
ходит за пределы этой человеческой озабо-
ченности и говорит, что подлинные поклон-
ники Бога должны поклоняться Ему в духе 
и истине. Это означает, что место поклоне-
ния вторично, а первичны эти два условия – 
в духе и истине. А несколько позже Господь 
говорит, что Бог есть Дух, а потому и покло-
няться Ему нужно в духе.

Что это означает – поклонение в духе? Су-
ществуют разные толкования, но в данном 
случае речь идет о духе той истины, в которой 
нужно быть убежденным, чтобы достойно 
поклоняться Богу. Что же является духом ис-
тины? А духом истины является присутствие 
этой истины в человеческой жизни. Дух оз-
начает воплощение истины в человеческом 
бытии. Когда мы говорим, что живем в духе 
Христовых заповедей, мы и имеем в виду то, 
что Господь сказал самарянке: нужно жить 
в духе той истины, которую Бог открыл лю-
дям, нужно жить по вере.

Если бы Господь сказал самарянке: 
«В истине надо поклоняться», тогда наша 
вера была бы неким интеллектуальным изы-
ском. Конечно, развивалась бы богословская 
мысль, совершенствовались бы формулиров-
ки, и вся наша деятельность сводилась бы 
к тому, чтобы эта истина становилась понят-
ной людям. Но тогда не было бы, может быть, 
самого главного – осуществления этой исти-
ны в жизни. Добрые дела, к которым Господь 
нас призывает, – это и есть поклонение в духе.

А теперь давайте зададим самим себе про-
стой вопрос: а как я поклоняюсь Богу? И тогда 

сразу отойдут на второй план такие поня-
тия, как количество совершаемых молитв, 
количество посещаемых богослужений. Это 
не значит, что первое и второе незначитель-
ны для дела человеческого спасения. Но это 
значит, что без духа и истины все это превра-
щается в пустословие и некое обрядоверие.

Как мы поклоняемся Богу? Насколько мы 
живем Божественной истиной? Насколько 
мы готовы эту истину защищать? Насколь-
ко мы готовы в соответствии с этой истиной 
творить добрые дела, чтобы в истине и в духе 
поклоняться Богу? Это очень критические 
вопросы, которые каждый пред собой дол-
жен поставить, потому что эти же вопросы 
и Бог поставит перед нами на Страшном суде. 
И в зависимости от того, как мы ответим 
на этот вопрос: посещали ли мы больных, 
находящихся в темнице или в больнице, кор-
мили ли голодных, одевали ли нагих, давали 
ли жаждущим напиться воды, – от ответов 
на эти Божественные вопросы зависит наше 
будущее.

Сегодняшнее Евангелие бросает вызов ка-
ждому человеку, оно требует ответа. И если 
кто-то скажет: я совершаю мало добрых 
дел – по недостатку времени, по неведению, 
по окаменелому нечувствию, просто потому, 
что целиком поглощен текущей жизнью, ра-
ботой, теми делами, которые надлежит де-
лать, – то, может быть, такое честное призна-
ние будет первым шагом на пути поклонения 
Богу в духе истины.

Из проповеди  
Святейшего Патриарха Кирилла  

в Марфо-Мариинской обители  
18 мая 2014 г.
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►

Евангельское чтение
Встреча Христа с самарянкой (Ин. 4:5-42)

Итак приходит Он в город Самарийский, на-
зываемый Сихарь, близ участка земли, дан-
ного Иаковом сыну своему Иосифу.

Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утру-
дившись от пути, сел у колодезя. Было около 
шестого часа.

Приходит женщина из Самарии почерп-
нуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.

Ибо ученики Его отлучились в город ку-
пить пищи.

Женщина Самарянская говорит Ему: 
как ты, будучи Иудей, просишь пить 
у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами 
не сообщаются.

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала 
дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, 
то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую.

Женщина говорит Ему: господин! тебе 
и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; отку-
да же у тебя вода живая?

Неужели ты больше отца нашего Иакова, 
который дал нам этот колодезь и сам из него 
пил, и дети его, и скот его?

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет жа-
ждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную.

Женщина говорит Ему: господин! дай 
мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды 
и не приходить сюда черпать.

Иисус говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда.

Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. 
Иисус говорит ей: правду ты сказала, что 
у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, 
и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; 
это справедливо ты сказала.

Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что 
Ты пророк.

Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы 
говорите, что место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме.

Иисус говорит ей: поверь Мне, что насту-
пает время, когда и не на горе сей, и не в Ие-
русалиме будете поклоняться Отцу.

Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.

Но настанет время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе.

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны поклоняться в духе и истине.

Женщина говорит Ему: знаю, что придет 
Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то 
возвестит нам все.

Иисус говорит ей: это Я, Который говорю 
с тобою.

В это время пришли ученики Его, и удиви-
лись, что Он разговаривал с женщиною; од-
нако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? 
или: о чем говоришь с нею?

Тогда женщина оставила водонос свой 
и пошла в город, и говорит людям: пойдите, 
посмотрите Человека, Который сказал мне 
все, что я сделала: не Он ли Христос?

Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря: 

Равви́! ешь.
Но Он сказал им: у Меня есть пища, кото-

рой вы не знаете.
Посему ученики говорили между собою: 

разве кто принес Ему есть?
Иисус говорит им: Моя пища есть творить 

волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, 

и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите 
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Проповедь на Евангельское чтение

очи ваши и посмотрите на нивы, как они по-
белели и поспели к жатве.

Жнущий получает награду и собирает плод 
в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут, ибо в этом случае 
справедливо изречение: один сеет, а другой 
жнет.

Я послал вас жать то, над чем вы не труди-
лись: другие трудились, а вы вошли в труд их.

И многие Самаряне из города того 
уверовали в Него по слову женщины, 

свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, 
что она сделала.

И потому, когда пришли к Нему Самаря-
не, то просили Его побыть у них; и Он пробыл 
там два дня.

И еще большее число уверовали по Его 
слову.

А женщине той говорили: уже не по твоим 
речам веруем, ибо сами слышали и узнали, 
что Он истинно Спаситель мира, Христос.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

В сегодняшнем Евангелии Христос призы-
вает нас поклоняться Отцу духом и истиною; 
что же значат эти слова? Бог есть Дух, говорит 
Господь, и таковых хочет Он поклонников 
и Себе. Не внешним благочестием, а самыми 
глубинами души должны мы поклоняться 
Богу; не устами, а самой глубиной нашего су-
щества должны мы познать, что Бог есть пре-
дельная святыня, самое драгоценное в нашей 
жизни, и хранить себя достойными, чтобы 
Он к нам пришел. Трудом, верностью, лю-
бовью мы должны сделать себя достойными 
приступить к Нему, преклониться перед Ним, 
поклониться Ему – и не внешне, а именно са-
мыми глубинами своими.

И еще: истиной должны мы служить и по-
клоняться Богу, не видимостью, а самым су-
ществом вещей. Мы исповедуем, что мы ве-
рим в Бога, Который есть любовь. Если мы 
живем иначе, чем той любовью, которой 
нас любит Господь, то как бы мы ни испове-
довали право нашу веру, мы лжем жизнью, 
и этим свидетельствуем, что наши слова – 
пустой звук, а не жизнь, не дух, не истина. 
Если мы исповедуем, что Господь так возлю-
бил нас, что жизнь Свою отдал за нас, и нам 

дал пример, по слову Самого Спасителя, что-
бы мы ему последовали, то любить иначе, 
чем всей жизнью и, если нужно, всей смер-
тью – ниже нашего христианского досто-
инства. Если мы исповедуем, что мы верим 
в Христово слово, что оно для нас и истина, 
и жизнь, и смысл жизни, то каждый раз, как 
мы нарушаем Христовы заповеди, попираем 
их, забываем, что Он когда-то призвал нас 
к чистоте и правде и святости, мы перестаем 
жить истиной, и не можем больше истиной 
Ему поклониться.

Поэтому эти слова Христовы предельно 
просты, но, как говорит апостол Павел, они, 
как меч обоюдоострый, вонзаются в нас, 
разделяя в нас тьму от света, разделяя в нас 
все, что достойно Бога, от всего, что недо-
стойно ни Бога, ни нас самих. Если мы хотим 
быть Христовыми, то мы должны научиться 
именно так Ему поклоняться – не словом, 
а всей жизнью, не внешностью, а глубина-
ми, не только исповеданием, а тем, чтобы то, 
что мы исповедуем, осуществлять и на самом 
деле.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Великомученик Георгий Победоносец
Православная церковь чтит память Георгия Победоносца в 2018 году 

6 мая. Узнать житие великомученика из Ливана Вы сможете, прочи-

тав статью на нашем сайте.

Святой Георгий родился и вы-
рос в Бейруте в богатой хри-
стианской семье. Он поступил 
на военную службу, где благо-
даря своим выдающимся та-
лантам и подготовке быстро 
дос тиг звания тысяченачальни-
ка и стал любимцем императо-
ра Диоклетиана.

Когда Георгий узнал о гоне-
ниях на христиан, он раздал 
свое имущество бедным, испо-
ведовал себя христианином пе-
ред императором и, несмотря 
на настойчивые предложения 
отказаться от Христа в пользу 
языческих богов, остался тверд 
в вере и был после длительных 
пыток казнен через усекнове-
ние главы. Гробница с мощами 
св. Георгия находится в хра-
ме в честь его имени в городе 
Лидда (Лод) в Палестине (ныне 
Израиль). Глава находится так-
же в посвященном ему храме 
в Риме.

По традиции святой велико-
мученик Георгий Победоносец 
изображается на коне, поражающим копием 
огромного змея. Предание гласит, что уже 
после своей мученической кончины святой 
Георгий явился на берег озера в Бейруте, где 
регулярно местному чудовищу – змею, пожи-
рающему людей, приносили в жертву деву-
шек, поразил змея и освободил оставленную 

для него девушку. Жители города после этого 
чуда обратились ко Христу.

Святой великомученик Георгий Победо-
носец является одним из самых почитаемых 
святых Православной Церкви.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Почему священная война?
Священник Дмитрий Шишкин

Мне вспоминается случай…
Как-то я соборовал женщину, и она рас-

сказала мне о смерти своего отца. Он родился 
в Сибири, был крещён, но отлучён, как и боль-
шинство его соотечественников, от право-
славной веры, от жизни церковной. Впрочем, 
старался жить по совести, честно… Он воевал, 
пережил все ужасы той войны, тяготы окоп-
ной жизни, был ранен… но о вере, об отноше-
нии к Богу никогда и ни с кем не заговаривал. 
Даже с родными.

И вот уже на склоне лет он тяжело заболел. 
Состояние его становилось всё хуже и хуже, 
так что он уже и не вставал. И вдруг однаж-
ды, – рассказывает его дочь, – отец поднялся, 
сел на кровати, достал из кармана рубашки 
фотографию покойной жены, поцеловал её, 
неспешно перекрестился, сказал: «Пора!», 
лёг и умер…

И вот эта кончина, её необычность… так 
потрясла дочь, что она и несколько лет спустя 
вспоминала этот случай с такими словами: 
«Я, понимаете, и подумать не могла… не до-
гадывалась никогда, что он верующий!..»

Мне почему-то думается, что эта ску-
пость в выражении веры в прежнем поколе-
нии, в поколении, пережившем войну, – она 
очень многого стоит. За этой малостью стоит 
очень многое, в то время, как у нас, на обо-
рот, – за всем нашим «суетным благочести-
ем», к сожалению, часто стоит мизерный лич-
ный опыт и цена наших вроде бы правильных 
поступков и слов остаётся такой же мизерной.

Вот удивительно, непостижимо… Многие 
из тех, кто уже, казалось, окончательно был 
пленён «счастливой придумкой» коммуниз-
ма, вдруг осознали со всей очевидностью, что 
это именно придумка и не более. Как будто 

ветер подул и сдёрнул завесу тумана, обнару-
жив отрадную в своей неподкупности правду: 
мир не таков, каким его представляют полит-
агитки, он глубже, и в основании его лежит 
вечное общение Бога со своими, пусть даже 
заблудшими, но всё же любимыми детьми.

И пусть многие так и не открыли дру-
гим это произошедшее в душе изменение, 
так и таили в глубине сердца это открытие 
до конца… но победа внешняя над врагом 
ознаменовала, как мне кажется, вот эту внут-
реннюю, главную победу правды над ложью, 
света над тьмой, жизни над смертью.

Послевоенное ощущение очень сильное, 
которое помнят все, жившие в то время, – это 
ощущение именно жизни… иной, глубинной, 
подлинной, высокой, простирающейся даже 
за грань земного бытия. Вот почему все эти 
поминовения о погибших, все эти рассказы 
ветеранов и воспоминания о Войне – вот по-
чему они дышали и дышат вечностью, живой 
реальностью, большей, чем можно объяснить 
с точки зрения узкой идеологии. Этой вечно-
стью, правдой вечности и жили люди в по-
слевоенное время. И это было по-настояще-
му важно. Это новое, глубинное измерение 
жизни и было главной победой в той войне.

Та война была священной именно потому, 
что она смахнула, как пыль, с души всё на-
носное и обнажила её вечную исконную суть. 
И можно с уверенностью сказать, что многие 
из тех, кто пережили ту войну, пережили ис-
тинный и личный опыт богопознания и в глу-
бине души носили, хранили его как высшую 
правду, как высшую ценность жизни.

Отрывок. Полностью читайте  
на www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Не могу жениться, что делать?

«Здравствуйте, батюшка! Меня 
зовут Павел, мне 31 год. Мне ката-
строфически не везет в личной жиз-
ни. Я православный христианин, 
в школьные годы был пономарем, 
потом пробовал поступить в семи-
нарию, но не получилось, в итоге 
выучился на финансиста. С девуш-
ками всю жизнь не складывались 
отношения, в основном, из-за мяг-
кости моего характера, но я не умею 
быть другим, а в наше время доброта 
не ценится. Я сорок раз читал ака-
фист Николаю Чудотворцу, читал 
акафист Петру и Февронии, молился 
Богородице, делаю земные поклоны 
каждый день, в храм хожу на ис-
поведь и причастие. Я уже просто 
в отчаянии. У меня все друзья уже 
женаты, все бывшие девушки уже 
замужем. У многих уже дети школь-
ники. Мама моя мне вообще говорит, 
что нужно готовиться в монастырь. 
Как, на ваш взгляд, мне следует по-
ступить и что делать дальше? Павел»

Добрый день!
Дорогой Павел, как взрослый мужчина 

и уже (надеюсь) специалист в своем деле, 
Вы понимаете, что есть вопросы, на которые 
невозможно ответить дистанционно, а есть 
и такие, на которые у человека ответов нет. Вы 
написали о себе так обще, что этих исходных 
данных недостаточно для ответа. Как знать? 
Может быть, вообще все дело в том, что еще 
не встретилась на Вашем пути Ваша суженая. 

Про монастырь скажу словами святого пра-
ведного Алексия Мечева: если есть вопросы, 
идти ли в монастырь, то не надо идти. Когда 
явно путь монашеский, вопросов нет.

По самому же письму наскоро сказать могу 
вот что. Вы спрашиваете о своей духовной 
жизни у незнакомого священника он-лайн. 
А Ваш духовник? Такие вопросы, как уход 
в монастырь и прочее, нужно решать со свя-
щенником, который Вас хорошо знает. Сам 
факт обращения к он-лайн ответам говорит 
о какой-то незрелости в церковной жизни: 
либо Вы ни к кому регулярно на исповедь 
не ходите, что плохо, либо Ваша духовная 
жизнь не выстроена нормально и регулярно, 
что тоже плохо. К маме по таким вопросам 
прислушиваться странно: мама пусть помо-
лится о Вас, а вопросы духовной жизни надо 
решать с духовником. Меня смущает также 
перечисление акафистов – 40 раз и так да-
лее. Молитва – это же разговор с Богом и со 
святыми, разговор о благодарности, о Вашей 
просьбе, о боли и горе… Тут неважно, сколь-
ко раз, тут важно – как. Понимаете? По-
этому, опять же, советую Вам очень внима-
тельно отнестись к своей внутренней жизни 
и ее выстроить, разобраться с тем, что такое 
для Вас Бог, Церковь, святые и так далее. 
Договорились?

Далее. Вы говорите, что Вы мягкий 
и добрый, и обвиняете весь мир современный 
в том, что Вас, такого доброго, не оценили. 
Это вообще как? Что это за позиция? Добро-
му и хорошему человеку всегда рады, а вот 
желание обвинить в том, что Вас не ценят, го-
ворит о какой-то Вашей незрелости, обидах 
и других нехороших вещах. Это в какой-то 
степени говорит также о духовной жизни 
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Вопрос священнику

и уж, во всяком слу-
чае, о внутренней. По-
смотрите на себя чест-
но и строго. Какой Вы 
мужчина? Какой бу-
дущий отец и муж? Го-
товы ли реально взять 
на себя ответствен-
ность, беречь и защи-
щать жену, уважать, 
любить, заботиться 
о детях и воспитывать 
их вместе с супругой, 
быть главой семьи 
и вести свой семей-
ный кораблю по волнам жизни ко Спасению? 
Не к маме за советом обращаться, а отвечать 
самому. Готовы? Вы реально твердо стоите 
на ногах? Вы можете обеспечить семью (жену, 
двух-трех детей и себя самого) – жилье, оде-
жду, еду, образование, медицину и так далее. 
Готовы? Можете? Вы развиваетесь в своей 
профессии, идете вперед, Вы надежный друг, 
Вы достаточно хорошо ориентируетесь в жиз-
ни, чтобы суметь направить супругу и дать со-
веты подрастающим детям? У Вас есть крест-
ники, как Вы о них заботитесь, насколько 
вообще представляете себе семейную жизнь? 
Посмот рите на себя. Если тут все в порядке – 
живите с упованием на Бога, но и не упускай-
те возможностей, чтобы найти свою невесту. 

Инициатива-то за мужчиной все-таки остает-
ся. Искать оправдания своему характеру – это 
ребячество. Надо знать свой характер и уметь, 
если того требуют обстоятельства, обращать-
ся с собой так, чтобы не характер управлял 
Вами, а Вы своим поведением и характером. 
Вот это мужество, и это – одна из граней по-
ведения христианина, человека, венца творе-
ния, который свободен от оков, в том числе, 
и своего характера и обстоятельства.

Очень желаю Вам осмотрительности, муд-
рости, крепости, здравия и помощи Божией 
в устройстве жизни духовной и личной!

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

