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Еженедельная приходская стенгазета

Неделя 5 по Пасхе. О самарянке
Святейший Патриарх Кирилл
Мы совершили богослужение в воскресный
день по Пасхе, именуемый днем самарянки,
потому что Евангелие, которое читается сегодня, посвящено этой женщине (Ин. 4:5–42).
Содержание Евангелия хорошо известно,
я не буду его пересказывать, но скажу лишь
об одном. Самарянка – женщина, принадлежавшая к племени, с которым иудеи не общались даже в быту, – была поражена тем,
что Спаситель вступил с ней в общение, а еще

более тем, что Спаситель знал о ее жизни все,
что она, может быть, скрывала от других. Пораженная этими двумя обстоятельствами,
она поняла, что перед ней особый Человек –
с такими она раньше не встречалась.
И женщина обратилась к Нему с однимединственным вопросом, который, собственно, и лежал в основе разделения между
иудеями и самарянами. Иудеи поклонялись
Богу в Иерусалимском храме, а самаряне ►
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не признавали этот построенный во времена
царя Ирода храм и поклонялись в том месте,
где они жили, – на горе, именуемой Гаризим.
Поэтому главным вопросом для всех самарян
был вопрос о том, где нужно поклоняться, кто
прав, они или иудеи. Господь отвечает на ее
вопрос, свидетельствуя, что в этом споре правы иудеи, но затем Он выходит за пределы
этой человеческой озабоченности и говорит,
что подлинные поклонники Бога должны поклоняться Ему в духе и истине. Это означает,
что место поклонения вторично, а первичны
эти два условия – в духе и истине. А несколько позже Господь говорит, что Бог есть Дух,
а потому и поклоняться Ему нужно в духе.
Что это означает – поклонение в духе? Существуют 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 истины? А духом истины является присутствие
этой истины в человеческой жизни. Дух означает 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 людям, нужно жить по вере.
Если бы Господь сказал самарянке: «В истине надо поклоняться», тогда наша вера
была бы неким интеллектуальным изыском.
Конечно, развивалась бы богословская мысль,
совершенствовались бы формулировки, и вся
наша деятельность сводилась бы к тому, чтобы эта истина становилась понятной людям.
Но тогда не было бы, может быть, самого главного – осуществления этой истины в жизни.
Добрые дела, к которым Господь нас призывает, – это и есть поклонение в духе.
А теперь давайте зададим самим себе
простой вопрос: а как я поклоняюсь Богу?

И тогда сразу отойдут на второй план такие понятия, как количество совершаемых
молитв, количество посещаемых богослужений. Это не значит, что первое и второе
незначительны для дела человеческого спасения. Но это значит, что без духа и истины
все это превращается в пустословие и некое
обрядоверие.
Как мы поклоняемся Богу? Насколько мы
живем Божественной истиной? Насколько
мы готовы эту истину защищать? Насколько 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 должен 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, кормили ли голодных, одевали ли нагих, давали
ли жаждущим напиться воды, – от ответов
на эти Божественные вопросы зависит наше
будущее.
Сегодняшнее Евангелие бросает вызов
каждому 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, работой, теми делами, которые надлежит делать, – то, может быть, такое честное признание будет первым шагом на пути поклонения
Богу в духе истины.
Публикуется в сокращении
Из проповеди в Марфо-Мариинской
обители милосердия г. Москвы
www.patriarchia.ru
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Евангельское чтение
Встреча 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, ►
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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, 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.
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
В сегодняшнем Евангелии есть слова, которые могут обрадовать всякого человека, если
он найдет в себе правдивость и силы посмот
реть на себя и на свою жизнь без лжи.
Христос, обращаясь к самарянке, ей говорит: Как хорошо ты сказала, что у тебя нет
мужа – поистине ты правду сказала!.. Разу
меется, не хвалил ее Господь за прошлую
жизнь, но за то, что она была способна правдиво и истинно на эту жизнь посмотреть и
правдиво о ней сказать: Как хорошо, что ты
так сказала, ты правду рекла…
Дальше разговор вдруг меняется: в то
мгновение, когда она видит, что этот Человек
может говорить не о земном, а о чем-то более
глубоком, более основном, она уже не спрашивает Его о воде, о колодце – она Ему говорит: Наши отцы поклонялись на этой горе,
а вы говорите, что в Иерусалиме надо поклоняться Богу; где же правда?.. Все забыто:
и черпало забыто, и жажда, и далекий путь
из Самарии – остался один основной вопрос: где поклоняться Богу, как поклоняться
так, чтобы Господь это поклонение принял?
И потому, что эта женщина имела правду
в своем сердце и была способна без лжи на
себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину,
Христос ей открыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине.
Бог может спасти каждого из нас, но Он
ничего не может сделать, если мы лжем перед собой и лжем перед Ним. Он может спасти того грешника, которым мы являемся,
Он не может спасти того иллюзорного праведника, которого мы стараемся представить

собой и которым мы не являемся. Если мы
хотим поклониться Богу, то мы должны поклониться Ему в истине, в правде, в честности и в доброй совести – тогда Бог делается
нам доступен.
И еще: поклоняются Богу и не тут или там,
поклоняются Богу в духе своем и в сердце своем, всей правдой, всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение Богу не заключается в том, чтобы в одном или ином месте
приносить Ему молитвы, которые с кровью
вырвались когда-то из чужих сердец; поклоняться Богу – это значит стоять во всей правде и неправде своей перед Богом, но истинно
перед Ним стоять, видеть в Нем своего Господа и Бога и поклоняться перед Ним, видеть
в Нем то, что Он представляет: святое, дивное, прекрасное.
Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение должно пойти далеко за пределы
хвалебных песней церковных или даже покаянных наших слов; поклонение Богу должно
стать всем в нашей жизни. Каждый раз, как
мы творим правду и правду говорим, каждый
раз, когда мы творим добро и проявляем любовь, каждый раз, когда мы достойны своего
имени человека и имени Божия, мы поклоняемся Богу духом и истиной.
Вот станем этому учиться; но начать мы
можем только с того, чтобы перед собой, перед Богом, перед людьми встать в правде нашей, какие мы есть, и поклониться всей жизнью нашей и словом, и делом. Аминь.
www.mitras.ru
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Церковь чтит память святых отцов
семи Вселенских Соборов
Соборы (собрания) епископов – пастырей
и учителей Церкви собирались, по примеру святых апостолов, для борьбы с ересями
и для указания всем христианам, как правильно, православно веровать. Так святые
апостолы собрались на Собор в Иерусалиме
(Апостольский Собор в 51 году), когда нужно было решить вопрос: следует ли христианам из язычников исполнять обрядовый
закон Моисеев, так и отцы Церкви, то есть
епископы, которым апостолы передали
свою власть (через преемственное рукоположение), собирались на Соборы, когда появлялось какое-либо учение, противное вере
Христовой.
Соборы созывались, по возможности, со
всей вселенной, то есть из всех стран, где
были христиане. Такие общие соборы (со всего христианского мира), утверждавшие истину Христову под воздействием Духа Святого
и принятые всей Церковью Христовой, называются Вселенскими Соборами.
Православная Церковь признает семь
Святых Вселенских Соборов: Никейский I
(325 год, против ереси Ария); Константинопольский I (381 год, против ереси Македония); Ефесский (431 год, против ереси
Нестория); Халкидонский (451 год, против
ереси монофизитов); Константинопольский II (553 год, «О трех главах»); Константинопольский III (680-681 годы, против ереси
монофелитов); Никейский II (787 год, против
ереси иконоборцев).

Вселенские Соборы обычно собирались
в самые сложные исторические периоды
жизни Церкви, когда волнения в христианском мире ставили православный народ перед выбором.
Могучая эпоха Вселенских Соборов от IV
до VIII столетия выработала те догматы и те
законы, которые непререкаемо совершаются
в нашей Церкви по сегодняшний день.
На первом и втором Вселенских Соборах
составлен Символ Веры. Символ веры есть
краткое изложение всей христианской, православной веры. Его должен знать каждый
православный христианин. Он поется на Божественной Литургии. Седьмой Вселенский
Собор защитил и утвердил почитание святых
икон.
Смысл особого почитания святых отцов
Вселенских Соборов заключается в том, что
только они (Соборы) обладали даром выносить непогрешимые и «для всех полезные»
определения в области христианской веры
и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории.
Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских Соборов вырабатывали
правила, служащие к упорядочению церковной дисциплины. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений, выработанных церковных канонов и
не заменяет их новыми.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Грех ли заниматься каратэ?

Отвечает иерей Павел Коньков:

«Благословите, батюшка. 13 лет, занимаюсь каратэ ради защиты и вообще люблю процесс боя. Грешно ли
это? Я слышал, что это порицается –
якобы там учат, что все люди – враги, есть духовная часть, которая, по
сути языческая, и что есть мистификация тренера. Но нет: нас учат всеми силами избегать реального боя,
вежливости, нет почитания учителя
и мистики. Но, думаю, вопрос стоит
задать. Спасибо Вам большое!»
Отвечает иерей Павел Коньков:
Я лично ничего плохого в восточных единоборствах не вижу, в мистике – очень много гадости, а в самих единоборствах почти и
нет. Если Вас не учат основам медитации или
прочей экзальтационной мистической дряни – то и занимайтесь! Семью защитите, когда придется. Может быть, один раз в жизни,
но ради этого и стоит заниматься всю жизнь.

Как простить обидчика? Его уже
нет в живых

Хотите простить – прощайте! Тут же и всерьез! И простите вообще всё и всем! Нет сил –
помолитесь, попросите Бога, чтобы помог Вам.
Сходите на исповедь – это великое Таинство,
в котором человеку подается благодать.
Мертвому особенно нужно прощать обиды – ему уже даже не удастся исправить ситуацию. Так зачем впустую тратить свои душевные силы и эмоции? Получается, что Ваши
обиды – пустота и разорение Вашего же душевного богатства. Поберегите себя!
Да, можно сходить на могилку, заказать об
усопшем литию или панихиду, подать записку о упокоении, можно помолиться за обидчика дома – своими словами или прочитав
канон об усопшем.
То, что действительно действенно – это
Ваша молитва. А еще решимость с помощью
Божией освободить свою душу от гнетущего
чувства обиды.
Кто знает, может быть, Вы – единственный человек, кто помолится о упокоении его
души. Неисповедимы пути Господни. Крепости Вам, сил и помощи Божией!

Испытал на себе, что инвалиды
мешают в храме. Что делать?

«Добрый день! Мне нужен совет.
Хочу простить обиды человеку и не
вспоминать больше про него. 10 лет я
про него не слышала, но не могла забыть боль, нанесенную им. Недавно
узнала, что его полгода нет в живых.
Но обида не уходит. Мне очень тяжело с этим грузом. Надо ли сходить на
его могилу? Как молиться? Спасибо.
Татьяна»

«Батюшка, я инвалид с детства.
На себе испытал, что мы, инвалиды,
мешаем в храме даже только своим
присутствием. Что нам делать?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Христос воскресе! Позвольте в корне не согласиться с тем, что вы мешаете. Не может ►
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живой человек, который хочет прийти
в храм и пришел туда помолиться, помешать
другим! Он молится и участвует в Таинствах,
другие молятся и участвуют – как можно
говорить, что кто-то мешает? Кто-то экстравагантно одет, кто-то странно смотрит,
кто-то необычно выглядит – но это не повод говорить и думать, что человек мешает,
если только он не мешает намеренно своим
неуместным поведением. Да, с кем-то общаться сложнее, чем с другим (это применимо ко всем людям, независимо от их состояния), кому-то требуется помощь, например,
человек не может сам поставить свечу или
ему трудно передвигаться – но все это повод помочь, с любовью и уважением – и все.

Ни о каком мешании, опять же, речи не идет!
Если кто-то впрямую сказал Вам, что Вы мешаете – такой человек глубоко неправ. Если
есть другие смущения, непременно скажите
об этом на исповеди, чтобы они не отягощали ваше сердце и душу. Можно поговорить со
священником, высказать, что Вас тревожит
в случае недопонимания с прихожанами,
может быть, батюшка поможет с ними поговорить, чтобы они поняли, что неправы? Может быть, если Вы человек деятельный, Вам
самому будет легче, если у Вас появится свое
небольшое дело – послушание в храме или
в воскресной школе.
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