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Смиренная блудница
Священник Сергей Ганьковский
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это утверждение нашего
Спасителя, каким бы знакомым и привычным оно нам ни казалось, на самом деле –
«камень преткновения и соблазна». Царство
Божие, оказывается, – удел побежденных, а
не победителей. Небесные обители Отца нашего уготованы проигравшим гонку здесь, на
земле. Первым в Рай входит бандит и убийца; первой узнает о том, что Иисус – Мессия,
что Он – Сын Божий, непотребная женщина,
блудница самарянская. Где здравый смысл,
где логика, где справедливость человеческая? В одном старом фильме, который был
снят еще в те времена, когда о Церкви нельзя было говорить открыто ничего хорошего,
а можно было только обличать мракобесие и
алчность ее служителей, один герой спрашивает другого, таинственно, сокровенно изображающего священника: «Хороших у вас
пропускают, а плохим отрывают головы?»
«Не знаю, не уверен, - печально отвечает ему
носящий странную кличку “Сталкер”, - мнето кажется, что пропускают тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Не плохих
или хороших, а несчастных…» Несчастные
– те, у которых нет части в этой жизни. Несчастные – изгои, потому что их поведение,
их жизнь – греховны. Казалось бы, если они
чего и достойны, так в первую очередь осуждения и проклятий. Однако, Христос Спаситель как бы в насмешку над человеческими
представлениями о справедливости «ест и
пьет с мытарями и грешниками», говорит

алчному сборщику налогов: «сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» и величайшую
тайну о Себе доверяет блуднице: «Я – Мессия», – говорит Он ей.

Так что логика Евангелия совсем иная,
чем логика нашей повседневной жизни. И
тот, кто пришел в церковь, должен забыть о
справедливости, потому что вместо закона:
«око за око и зуб за зуб» действует совсем
иное правило: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас».
Но, разумеется, для того, чтобы Бог удостоил сaмого последнего грешника Своим посещением, чтобы Он открылся мне, такому, как
я есть, необходима весьма важная вещь: мое
согласие с Ним, с моим Богом. Если я согласен с тем, что болен грехом и ищу способов исцелиться от греха, – Бог мне поможет, потому ►
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что по Его собственному слову: «не здоровые
имеют нужду во враче, но больные». А если
же я убежден, что исцеляться мне ни от какого греха не нужно, просто потому, что у меня
их, грехов, нет, тогда даже Бог помочь не
сможет, потому что человек свободен, и эта
Богом данная свобода ненарушима. Бог не
может спасти нас против нашей воли, Бог не
может простить нам грех, если мы не просим
о прощении, Бог не может напоить нас водой
вечной жизни, если мы стиснули зубы. Как
и в быту, для того, чтобы напиться воды, необходимо совершить хоть малую, но работу,
так и в духовной жизни: для того, чтобы при-

Смиренная блудница
извиняющих нас обстоятельств? Разве не захлестнет нас горячей волной обида? – на что?
На правду!
А что же самарянка? Она оскорбилась,
обиделась, стала оправдываться? Или, может
быть, как мы это часто делаем, сказала со злостью: «Не Твое дело – моих мужей считать!».
Нет, эта добрая женщина в ответ на обличение в блудодеянии обрадовалась! Она бросила свой водонос, она забыла, зачем пришла
из города к колодцу, она побежала обратно в
город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я
сделала: не Он ли Христос?». Вы подумайте,

Каждый день Церковь дает нам возможность пережить радость
покаяния и обновления, и только от нас зависит, воспользуемся
ли мы этой удивительной возможностью.
частиться Воды живой, Воды Вечной жизни,
нужно совершить работу покаяния. Так, как
это сделала грешная женщина из самарийского города Сихарь.
В этом евангельском эпизоде мы, современные люди, вслед за самой самарянкой
изумляемся чуду прозорливости Спасителя.
Нам, как и ей, кажется, что самое удивительное в этой истории то, что Господь все знает о неправедной жизни жительницы Сихаря. Хотя, на самом деле, нас должно было
бы ошеломить совсем другое: удивительное,
непостижимое смирение той, с которой Бог
говорил у колодца Иакова. Для того, чтобы
понять, как велико, как неожиданно и потому чудесно смирение самарянки, достаточно
просто представить себе, как любой из наших
знакомых или друзей упрекнет каждого из
нас в нашем действительном грехе, в нашей
постыдной страсти, которую, как ни скрывай,
все равно не скрыть. Разве не всколыхнется
наша душа от обиды и негодования на обличителя? Разве не отыщем мы тут же десяток

ни ложного стыда, ни уязвленной гордости –
одна радость!
Так истинное покаяние рождает радость,
так искреннее желание новой жизни делает
человека легким, летящим, обретшим крылья. Чему же радуется эта женщина? Что
делает ее такой счастливой? Я думаю только одно: решимость жить по-новому. И, обратите внимание, ей ведь совсем не стыдно!
Ей нечего стыдиться, потому что прошлая
жизнь со всеми этими бесконечными «мужьями», со всем этим угаром блуда – позади
и навсегда позади! Разве это не чудо! Разве
это не радость!
Каждый день Церковь дает нам возможность пережить радость покаяния и обновления, и только от нас зависит, воспользуемся
ли мы этой удивительной возможностью,
переживем ли мы вновь и вновь чудо обновления, как пережила его женщина из города
Сихарь.
www.zavet.ru
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Евангельское чтение
Беседа Христа 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:
Равви, 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 ►
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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.

Евангельское чтение
И потому, когда пришли к Нему Самаряне, 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
В сегодняшнем Евангелии Христос призывает 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 существа
должны мы познать, что Бог есть предельная
святыня, самое драгоценное в нашей жизни, и
хранить себя достойными, чтобы Он к нам пришел. Трудом, верностью, любовью мы должны
сделать себя достойными приступить к Нему,
преклониться перед Ним, поклониться Ему
- и не внешне, а именно самыми глубинами
своими.
И еще: истиной должны мы служить и поклоняться Богу, не видимостью, а самым существом вещей. Мы исповедуем, что мы верим
в Бога, Который есть любовь. Если мы живем
иначе, чем той любовью, которой нас любит
Господь, то как бы мы ни исповедовали 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 возлюбил нас, что жизнь Свою

отдал за нас, и нам дал пример, по слову Самого Спасителя, чтобы мы Ему последовали, то
любить иначе, чем всей жизнью и, если нужно,
всей смертью - ниже нашего христианского достоинства. 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 недостойно 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 глубинами, не только исповеданием, а тем, чтобы то, что мы исповедуем, осуществлять и на самом деле. Аминь.
www.mitras.ru
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«Батюшка, меня «сглазили», снимите порчу!»
Протоиерей Александр Авдюгин
В книге Деяний Апостольских есть повествование о том, как в результате проповеди
апостола Павла многие жители города Эфеса, занимавшиеся чародейством, собрали и
сожгли свои руководства по колдовству. Это
стало знаком их обращения к Богу.
Надобно учесть, что в то время стоимость
уничтожаемых книг была соразмерна сегодняшней стоимости приличного дома, но это
не остановило тех, кто открыл свои сердца
Евангелию. Они поняли, что занятия чародейством, иначе говоря, колдовством, магией, несовместимы с заповедями Божиими.
Согласно учению Церкви, колдун входит в

контакт с падшими духами, бесами – он пытается воздействовать на них, чтобы с их помощью произвести какое-нибудь действие.
Если ему это удается, то он сам тут же становится орудием бесов. Таким образом, чтобы узнать, что может, а чего не может колдун,
нам надо ясно определить возможности падших духов – раб не может обладать большей
властью, чем его хозяин.
Диавол и его слуги не властны над волей
человека – согласно учению святых Отцов,
они могут лишь попытаться обмануть его,
обольстить, но ни в коем случае не заставить
действовать по своему хотению.
►
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«Батюшка, меня «сглазили», снимите порчу!»

Только нераскаянный грешник доступен
диаволу. И то только потому, что воля такого
человека уже склонилась к греху. Обманутый
мнимой неизбежностью греха, он сдался сам,
и теперь воля его последует воле бесовской.
Подобно этому и колдун отдает свою волю в
послушание диаволу, и отныне все его действия есть действия бесов.
Многие, наверное, помнят красочные рассказы, повествования и легенды, где человек
для достижения каких-то конкретных целей
продает душу диаволу. Обычно, отношение
к этим художественным произведениям ироническое и несерьезное.
Зря. За аллегорией очередной придумки
горький опыт повседневности: среагировал

ты сам не захочешь этой власти подчиниться.
Все рассуждения, что кто-то кого-то без
его воли «сглазил» или «порчу навел» – абсолютно несерьезны. Воздействие лукавого
(бесов) на нас возможно лишь по нашему собственному желанию или вере. Святые Отцы
очень часто предупреждали об этом:
«Даже над свиньями не имеет диавол власти. Ибо, как написано в Евангелии, демоны
просили Господа, говоря: «Повели нам идти
в свиней» (Мф. 8, 31). Если же не имеют власти над свиньями, то тем более не имеют над
человеком, созданным по образу Божию»
(Антоний Великий).
К сожалению, человек в подавляющем
большинстве случаев причину своих страда-

К сожалению, человек в подавляющем большинстве случаев
причину своих страданий ищет не в своих грехах, а в злоумышлении
ближних. Найдя врага, человек забывает свои жизненные огрехи
и прегрешения и подпадает во власть диавола.
на черную кошку, перебежавшей дорогу –
торг с диаволом начался; обратил внимание
на астрологический прогноз – базар с лукавым продолжается; обратился к «магу и целителю» (независимо от того, обыкновенная
это бабка или «профессиональный» колдун)
– душа продана.
Если ты попускаешь, что твоими духовными и душевными проблемами может руководить кошка, пустые ведра или разукрашенная
косметикой и обставленная иконами «целительница» – значит Богу ты не доверяешь.
Через грех недоверия Богу, посредством
колдуна, в каком бы смазливом виде он ни
встретился, мы подпадаем во власть темных
сил, то есть падшие духи руководят душами
только тех, кто сознательно к ним обращается. Над каждым из нас никакой колдун или самый продвинутый маг власти не имеет, пока

ний ищет не в своих грехах, а в злоумышлении ближних. Найдя врага, человек забывает свои жизненные огрехи и прегрешения и
подпадает во власть диавола, то есть оказывается в настоящей беде, винить в которой он
может только самого себя. Не колдун губит
человека, а сомнение в Боге и собственная
нераскаянность.
Сегодня, несмотря на принятые государственные законы, на нас продолжают обрушиваться предложения всевозможных
знахарей, целителей, белых и прочих магов
снять сглаз и порчу, изменить судьбу, избавить от всевозможных греховных привычек
и вообще сделать нашу жизнь несравненно
счастливее. Не уменьшается и количество
тех, кто идет в храм Божий с уже стандартной
просьбой «снять порчу» или с утверждением
«меня сглазили». Духовная безграмотность ►
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«Батюшка, меня «сглазили», снимите порчу!»

приводит к реальной духовной опасности
стать не только пациентом лукавого, но и его
действующим клевретом.
Механизм попыток воздействия на человека остается прежним – меняется лишь цель:
колдун пытается произвести некий положительный результат теми же отрицательными
методами, через тех же самых падших духов.
Могут ли они сделать что доброе? Нет, ибо
это противоречит самой их природе, как говорит Писание: «не может дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7, 18). Не может
колдун творить дела добра, как и повелевать
«добрыми» духами.
Есть Ангелы, повинующиеся только Богу,
и есть бесы, Богу противоборствующие. «Свободных» и «лишних» добрых духов, из собственного альтруизма подчиняющихся колдуну, не существует.
Не бывает «белых» и «темных» магов. Любой колдун, какие бы благие цели он не преследовал, взаимодействует только с падшими
духами, а следовательно, любые его действия,
независимо от цели, принесут только вред.
Человек, обращающийся к колдуну ради достижения «благих» целей, грешит так же,
как и прибегающий к его помощи в недобром
деле.
Православный антураж, окружающий
многих «целителей и целительниц»: кресты, иконы, красивые слова о Боге, внешне
церковный образ жизни – обыкновенная
реклама.
Многим из нас она знакома: человек покупает поддельный и некачественный товар,
на котором пришиты этикетки уважаемой и
добросовестной фирмы – в случае чего, все

неприятности выпадут на ее долю, а фальсификатор останется в тени. Так и здесь: удастся удовлетворить запрос клиента – хорошо, а
не получится – негативное отношение достанется Церкви, в тени которой пытается действовать колдун.
Обманываемый и обманывающий изменяет только свою участь. Изменяет к худшему, в
ослеплении забывая о том, что «участь чародеев в озере огненном» (Откр. 21, 8). Не ненависти и боязни, а искренней жалости достоин
такой человек.

www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает священник Игорь Фомин
«Мой ребенок подвергся травле в школе. Одноклассники его постоянно обижают. Как поступить
по-христиански?»

Я считаю, что за ребенка надо заступиться.
Но сделать это не в гневе, а безэмоционально.
Заступиться надо на всех уровнях, то есть
на уровне классного руководителя, на уровне
родителей одноклассников и, конечно, в
личной беседе с ребенком.
Поговорите с вашим ребенком о том, как
он может себя защитить, о том, что о случаях
насилия и травли ни в коем случае нельзя
умалчивать.
И помните, что, если мы оставим
ситуацию травли без внимания, то мы станем
предателями по отношению к своему чаду.

www.foma.ru
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