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Неделя о самарянке
Архимандрит Савва (Мажуко)
Только Евангелие от Иоанна сообщает
о беседе Господа с самарянкой. Святой Иоанн
даёт точное описание времени и места этой
необычной встречи: шесть часов, то есть
полдень; город Сихарь в Самарии; древний
колодец Иакова. Какая-то женщина идёт за
водой и находит у колодца усталого нищего –
Евангелист подчёркивает это: Христос сидел
у колодца, утрудившись от пути (Ин 4:6).
И вдруг этот странник просит у самарянки
напиться. Она удивлена: иудеи не общаются с «нечистыми» самарянами. А Христос
продолжает её удивлять и говорит о какомто даре Божием, и что она даже не догадывается, с Кем говорит, и что ей самой впору
бы просить у Него воды живой. И женщина думает: странник может быть полезен?

Поможет начерпать воды из глубокого колодца? Но – откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова?
(Ин 4:11–12). – А странник поправляет: вода,
которую Он даст, непростая: пьющий её навсегда перестанет жаждать и сам станет как
поток, как источник, утоляющий жаждущих. – Господин! дай мне этой воды, чтобы
мне не иметь жажды и не приходить сюда
черпать (Ин 4:15). Значит, польза всё-таки
есть от этого усталого иудея, но польза магическая: он может дать волшебной всеуто
ляющей воды. Мы видим, что собеседники
говорят одни и те же слова и как будто бы об
одном и том же, но совсем о разных вещах.
Они встретились лицом к лицу раньше, чем
встретились их речи и мысли. И вот Христос ►
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постепенно открывается этой женщине, открывается в Своей прозорливости: у тебя
было пять мужей, и тот, которого ныне
имеешь, не муж тебе (Ин 4:18). Значит,
перед ней пророк, которому открыта вся её
жизнь. Значит, Он может сказать, как правильно служить Богу, может разрешить этот
вечный спор иудеев и самарян. И Христос
снова удивляет женщину, показывая ей, что
Он больше, чем кажется, и наконец прямо говорит, что Он – Мессия.
Заметим, как постепенно открывается
Христос самарянке, как не сразу она узнаёт
в Нём Бога. Кого она видит вначале? Нищего,
усталого странника, иудея, убогого настолько, что он вынужден просить воды у женщины-самарянки. Потом ей видится маг, странствующий волшебник, который может дать
ей какую-то чудесную воду. Затем – пророк,
ведающий тайны её жизни. И наконец – Мессия – Тот Самый, Которого ждали столько веков – вот Он стоит перед нею, и она, простая
грешная женщина, первой увидела Его.
Этот рассказ полон глубоких богословских
смыслов. И много написано и сказано о тайне
воды живой и о поклонении Богу в духе и истине, и ещё много поколений христиан будет
вчитываться в этот текст, всматриваться в глубину его откровений. Но для нас здесь на поверхности отчётливо виден путь узнавания
Христа, путь, который проходит почти каждый
христианин, приобщаясь тайне Спасителя.
Мы идём ко Христу разными путями. Горе,
скорби, насилие греха, беспокойные вопросы
ведут нас к Нему. Может, Он исцелит, управит, даст ответы, поможет близким и родным? И сперва мы, как и самарянка, видим
в Нём необычного, но полезного странника:
может, хоть воду поможет достать. Или чудотворца, который лечит как-то странно, но
эффективно. Он открывается нам и как пророк, и мы ждём от Него ответов на жгучие насущные вопросы: о вере, о политике, о миссии нашей страны в мировой истории. И как

не сразу, Господи, Ты открываешься нам, как
мы слепы бываем, когда пытаемся куда-то
Тебя пристроить, найти Тебе место в нашей
жизни, забывая, что Ты и есть Жизнь, и Тобой нельзя пользоваться.
Когда-то пророк Моисей честно и безжалостно поставил нам, ленивым и лукавым
рабам, диагноз: ты будешь ощупью ходить
в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах (Втор 28:29). Среди полуденного света
Евангельской истины нам никак не разглядеть Того, Кто ждёт нас, как нищий, у источника воды живой. И бывает, после долгих лет
хождения в церковь, аскетических опытов,
изучения текстов, вдруг откроется человеку,
как же слеп он был и видел во Христе кого-то
другого – нужного, полезного, понятного, но
не Того, Кто терпеливо ждал его всё это время и был открыт и ясно виден в сиянии Евангельской правды. И это чудо узнавания – воистину таинство, которое можно пережить,
но – как же его передать словами? – Господи,
Ты вся веси, Ты веси, яко люблю Тя (Ин 21:17).
Каждого из нас хотя бы однажды спрашивали: что дал тебе твой Христос? Богатство?
Успех? Здоровье? Долголетие? – и нам бывало очень трудно ответить, потому что для
нас самое главное, что Он есть, но тот, кто
Его не встретил, никогда не поймёт, о чём же
мы. Истина – есть! Красота – есть! Подлинное Добро – есть! То, о чём тосковало сердце
наше, чего напрасно искало оно на распутиях
и стогнах греха и не находило, – Он есть! Настоящий! Слишком живой, заразительно живой! И пусть грех изъел мне душу, пусть утомился я обращением среди людей неистово
развратных (ср. 2 Пет 2:7), – Он есть! – Искупитель мой жив – мои глаза, не глаза другого увидят Его (Иов 19:25,27). И утомлённым
странником ждёт Он меня у колодца с водой
живой – Свете тихий, Освободитель, Жизни
податель – ждёт в надежде быть узнанным.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Отшествие Господа в Галилею и беседа Его с самарянкой (Ин. 4:5-42)
Итак приходит Он в город Самарийский,
называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был
колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от
пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
Ибо ученики Его отлучились в город купить
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; откуда 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 жаждать 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 наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме

будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему
кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему должны 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 удивились, что Он
разговаривал с женщиною; однако 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, которой 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 очи ваши и посмотрите на нивы,
как они побелели 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 трудились: 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 Самаряне, ►
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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 Антоний Сурожский
Когда самарянская женщина спешно вернулась в свой городок и стала звать соседей
пойти и посмотреть на Христа, она говорила:
Пойдем! Вот человек, который сказал мне
все, что я сделала!.. И народ собрался и слушал, что у Христа было им сказать.
И мы иногда думаем: как тогда было просто! Как легко эта женщина смогла поверить,
и как ей было просто из только что пережитого потрясающего опыта повернуться к другим
и сказать: «Идем послушать человека, который говорит, как никто другой никогда не говорил, человека, который без моего единого
слова заглянул и прозрел глубины моего сердца, мрак моей жизни, увидел и понял все!»
Но разве это же не случается с каждым из
нас? Христос не сказал ей ничего особо знаменательного, Он ей только сказал, кто она,
какова ее жизнь, какой ее видит Бог. Но это
Он может нам сказать каждый день нашей
жизни, и не в каком-либо мистическом переживании, как это случалось с некоторыми
святыми, но самым простым образом.
Если мы обратимся к Евангелию и будем
читать его каждый день, или прочтем его время от времени с такой открытостью, которая
не всегда нам доступна, мы можем подумать,
что Христос держит перед нашими глазами
зеркало, в котором мы видим себя, какие мы
есть: или радуясь на то, что мы видим, или
же наоборот, потрясенные, насколько мы отличаемся от того, чем кажемся, или от наших
собственных иллюзий о себе. Христос сказал
этой женщине: Позови своего мужа! – и она
отозвалась: У меня нет мужа. И Христос ей

тогда ответил: Правильно ты сказала: у тебя
было пятеро мужей, а тот, кто теперь у тебя
муж, тебе не больше муж, чем остальные...
Некоторые духовные писатели комментировали этот отрывок, что Христос как бы
сказал ей: Да, ты была в браке со всем, что
твои пять чувств могли тебе дать, и увидела,
что полноты, удовлетворения ты не можешь
найти ни в одном из них; а теперь у тебя осталась только ты сама: твое тело, твой ум, и они
не больше, чем твои пять чувств, могут насытить тебя, дать тебе ту полноту, без которой
ты не можешь жить...
Не это ли говорит нам Христос, когда мы
читаем Евангелие, когда Он ставит нас перед лицом того, чем мы могли бы быть, когда Он зовет нас к величию, к которому мы
призваны?
Станем же подражать этой женщине. Придем в чувство, поймем, что все, с чем мы
были сопряжены как бы браком, не стало
нашим исполнением, и поставим перед собой вопрос: «Кто я в том измерении, в каком
меня видит Бог?» И тогда мы можем пойти
к другим и сказать: Я встретил человека, который поставил зеркало перед моими глазами, и я увидел себя таким, каков я есть. Он
сказал мне все обо мне, – пойдем, посмотри!
Пойдем, послушай!.. И люди придут, они станут слушать, и тогда они повернутся и скажут: теперь уже не по твоему свидетельству
мы верим, – мы увидели сами, мы услышали
сами, и теперь мы сами знаем, и сами верим.
www.mitras.ru
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Почему мы не молимся? Часть 1
Игумен Нектарий (Морозов)
Обращаться к Богу
не в последний момент
Молитва в жизни современного христиа
нина занимает гораздо меньше места, чем
должна.
По большому счету, верующего человека от
неверующего отличает, прежде всего, его глубокая внутренняя связь с духовным миром,
которая может быть достигнута только лишь
в молитве, через общение с Богом и со святыми – молитвенниками и ходатаями о нас.
Молясь и обретая помощь, верующий человек приобретает навык всегда, в каждой
трудной жизненной ситуации обращаться
к Богу прежде, чем действовать своими силами. Или, правильнее говоря, должен такой
навык приобрести.
Ведь совершенно очевидно, что именно
в руках Господа все находится и от Него все
зависит.
Вместе с тем, когда в нашей жизни происходит что-то для нас огорчительное, то сначала
мы расстраиваемся, переживаем, используем
самые различные способы решения проблемы, и только оказавшись, наконец, в тупике,
вдруг вспоминаем о том единственном пути,
которым следовало пойти.
Нет, порой мы говорим: «Господи, помоги!», «Господи, вразуми!», но насколько
задействовано в этой просьбе наше сердце,
насколько мы и вправду верим, что без Бога
не можем ничего?..
Все это является закономерным следствием того, что из нашей жизни молитва действительно уходит, сводится к формальному
исполнению долга.

Почему так происходит? Почему один
из самых распространенных грехов, в котором кается современный христианин на исповеди, – грех оставления или сокращения
молитвы?
Видимо, человек начинает терять веру
в значимость молитвы, убежденность в том,
что важнее ее на самом деле ничего нет.
Без молитвы происходит наше удаление от
Источника нашей жизни, разрыв с Богом.
И только молитва является средством сближения с Ним.
Преподобный Исаак Сирин говорил о том,
что иного способа приблизиться к Богу, кроме непрестанной молитвы, не существует.
В данном случае подразумевается не только
сугубый аскетический труд, который совершается в сочетании с подвигом безмолвия
или отшельничества, не только сердечная
молитва как таковая. Под непрестанной молитвой можно понимать постоянную обращенность к Богу, постоянную память о Нем.
Современный человек подчас сознательно предпочитает о Боге забывать, потому
что помнить о Нем оказывается очень трудно: этого не сделаешь, того не сможешь себе
позволить. Это одна из важнейших причин
формализации отношения к молитве.
По-настоящему человек начинает молиться, когда происходит что-то страшное – тогда молитва вырывается из души как крик
о помощи. Но бывает и так, что человек, привыкший молиться формально, когда надо
молиться уже не «понарошку», а всерьез,
оказывается к этому неспособен: молитва
не рождается в его сердце, настолько оно
►
ожесточилось.
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Не разделять жизнь и молитву
Господь не обещает Своим ученикам, что до
конца времен христиане будут крепки в вере,
как раз наоборот. Он говорит о том, что по
причине умножения беззаконий во многих
охладеет любовь. Этим путем оскудения веры
и любви идет современное человечество.
Христианин не изъят из этого процесса
и болен всеми болезнями мира, главная из которых – теплохладность, в том числе, и в молитве. Когда человек холоден, он не молится вообще, когда горяч – молитва его живая,
настоящая. Когда теплохладен, то есть не холоден и не горяч, то даже если и молится, то
молитвой это сложно назвать...
Вера и молитва... Они непосредственно
связаны друг с другом. С одной стороны, молитва является следствием веры, с другой –
вера черпает силы в подлинной молитве.
Но важно при этом понять, что существует и зависимость молитвы от жизни как таковой. Вот человек исполняет молитвенное
правило и старается, молясь, заключать ум
в слова молитвы, он и правда трудится, но
не видит результата этого труда, потому что
сердце его остается совершенно холодным,
бесчувственным.

Почему? Ведь он
просит в утренних молитвах у Бога милости
на Страшном Суде,
спасения души – того,
что является самым
важным, самым насущным. А потом... Потом выходит из дома,
отправляется по делам,
и самой жизнью своей
доказывает, что все,
о чем он просил только что, ему и не нужно,
что все это его совершенно не заботит. Как
же при этом молитва может быть живой?
Если же мы, наоборот, проживаем день,
помня об утренних прошениях, соотнося
свою жизнь с ними, когда они оказываются
рождены нашей жизнью и составляют с ней
единое целое, тогда мы начинаем молиться
иначе.
Однажды некий монах спросил у старца
Паисия Афонского, почему Иисусова молитва ничего не меняет в его сердце, хотя он совершает ее «по всем правилам». Старец ответил так: «Замечаешь ли ты людей вокруг
себя, их боль, несчастья? Когда чужая боль
людей станет твоей, тогда твое сердце откликнется на молитву».
Мы зачастую разделяем молитву и жизнь.
Желаем испытывать ощущение близости
Божией, а когда Господь через людей и обстоятельства стучится в наше сердце, мы
не открываем. Нежелание и страх жить подлинной жизнью, впустить в нее других людей
с их болью и радостью – одна из самых главных бед современного человека. Какой может быть молитва, если человек Бога в своей
жизни замечать не хочет?
Продолжение следует
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Почему Иисус Христос не женился?
Господь пришел спасти нас – своей жизнью и тем, что пролил за нас кровь на кресте
и искупил наши грехи (еще в Ветхом Завете
Господь через пророка говорил, что без пролития крови не бывает прощения).
Христос пришел пострадать, а не продолжить свой род. Бог – отец всего, что существует на земле, и Он идет спасать человечество,
как любящий отец. На ком жениться Господу? На своем чаде? Конечно, нет.
Если говорить с богословской точки зрения, Господь воплощается для того, чтобы
спасти нас. У нас есть два пути спасения – путь
ангельский, то есть монашество, и путь семейный. Оба пути благословлены Богом, но они
человеческие. Христос же надмирен. У него
есть друзья, последователи, но Его семья –
не конкретные люди, а все человечество.

Вхождение праведной души в рай.
Художник Елена Черкасова

Зачем православные крестятся
при виде храма?
«Зачем православные крестятся при
виде каждого храма на улице? Обязательно
ли это делать? А что, если я не хочу делать
такие вещи публично, потому что это
очень личное?»
Чаще всего люди не крестятся при виде
храма не потому, что это что-то личное, а потому, что по каким-то причинам стыдятся открыто исповедовать свою верность Христу.
Подумайте, может, и вы не креститесь именно поэтому?
Крестное знамение свидетельствует о том,
что мы причастны к Церкви. Видя храм и крестясь, мы проповедуем тем самым веру Христову. Если вам стыдно креститься при всех,
лучше не делайте этого: такая проповедь
веры никому не пойдет на пользу. Но я думаю,
что со временем вы станете смелее и ближе
к Церкви и сможете безбоязненно, с легким
сердцем исповедовать Спасителя. Ведь для
нас Христос – освободитель, радость и утешение в этом мире.
Можно ли лишиться благодати?
«Что такое благодать, о которой я час
то слышу в храме? Как верующие лишаются благодати? Ведь это что-то, что надо
заслужить, верно я понимаю?»
Благодать – это удаленное, но тем не менее
живое и ощутимое чувство присутствия Бога.
И возможность вместе с Ним творить великие дела – милосердия, любви, доброты.
Благодать не заслуживается, она дается
как дар. А человек может лишь ее удержать
или не удержать. Если человек чуткий, он
может ощущать благодать всеми фибрами
души, как неотъемлемую часть своей жизни.
Тот, кто замечает в своей жизни благодать,
приобретает еще вдвойне. «У кого есть, тому ►
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прибавится, а у кого нет – у того отнимется
и то что имеет», – это евангельское выражение, как мне кажется, лучше всего описывает, как Господь дает нам свою благодать. Он
не руководствуется соображениями: «вот
этот заслужил, а этот нет», ничего подобного! Бог дарует благодать по мере необходимости и возможности конкретного человека
воспринять ее. Взаимоотношения Бога и человека не коммерческие – «ты мне, я тебе».
Господь дает орудие – благодать – тому, кто
может им управлять.
Священник Игорь Фомин
Почему набожные люди
часто осуждают других?
Это показатель того, что человек не так
близко приблизился к Богу, как ему кажется. Рядом с Богом человеку не хочется никого
осуждать. Потому что при Его Свете видит,

Вопросы священнику

что он – самый грешный человек в мире,
и что ему оказана великая милость. Это как
в темной комнате все кажется стерильным,
но как только темноту прорежет яркий солнечный луч – сразу видно, сколько в той комнате мелких пылинок.
Грешно ли недоверие к людям?
Если это превратилось в навязчивое состояние, то ничего хорошего в этом нет.
Но и выворачивать душу перед каждым
встречным – тоже не выход. Но, определенно, апостол Иоанн Богослов советовал с осторожностью относиться к духовным явлениям:
Не всякому духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире (1 Ин 4, 1).
Священник Святослав Шевченко
www.foma.ru
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