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Неделя о самарянке
Святейший Патриарх Кирилл
Нынешняя, пятая неделя по Пасхе называется в церковном календаре «Неделею о самаряныне». Сюжет праздника составляет беседа Спасителя с некоей женщиной у колодца
Иакова в Самарии.
Обстоятельства этой встречи необычайны во многих отношениях. Во-первых, речь
Христа была обращена к женщине, тогда
как иудейские законоучители того времени

наставляли: «Никто не должен на дороге разговаривать с женщиной, даже с своей
законной женой»; «не разговаривай долго
с женщиной»; «лучше сжечь слова Закона,
чем научить им женщину». Во-вторых, собеседницею Спасителя была самарянка, то
есть представительница иудео-ассирийского
племени, ненавидимого «чистыми» иудеями
до такой степени, что всякое соприкосновение ►
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с самарянами почиталось ими оскверняющим. И, наконец, жена самарянская ко всему оказалась грешницей, имевшей пять мужей до того, как соединиться в блудной связи
с еще одним мужчиной.
Но именно этой женщине, язычнице
и блуднице, «терпящей зной премногих
страстей», сердцеведец Христос благоволил преподать «воду живую, иссушающую
источники грехов». Более того, Иисус открыл самарянке, что Он есть Мессия, помазанник Божий, что делал не всегда и не перед всеми.
Говоря о воде, наполняющей колодезь
Иакова, Спаситель замечает: «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». Это, конечно, аллегорическое различение между ветхозаветным законом и чудесно приумножающейся в душе человека благодатью Нового Завета.
Важнейший момент беседы – ответ Христа на вопрос самарянки о том, где надлежит
поклоняться Богу: на горе Гаризим, как это
делают ее единоверцы, или же в Иерусалиме,
по примеру иудеев. «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, – говорит
Иисус. – Но настанет время, и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе».
В Духе и Истине – это означает, что вера
не исчерпывается обрядом и ритуалом, что

не мертвая буква закона, а деятельная сыновняя любовь угодна Богу. В этих словах Господа мы находим одновременно и самое полное
определение христианства как жизни в Духе
и Истине.
Беседа Христа с самарянкою была первой проповедью Нового Завета перед лицом
неиудейского мира, и она заключала в себе
обетование того, что именно этот мир примет
Христа.
Великое событие встречи человека с Богом у колодца Иакова приводит на ум и замечательные слова одного древнего богослова, утверждавшего, что человеческая душа
по природе своей христианка. «А по грешному житейскому обычаю – самарянка», – возможно, возразят нам. Пусть так. Но Христос,
вспомним, не открылся ни иудейскому первосвященнику, ни царю Ироду Четверовластнику, ни римскому прокуратору, но исповедал Свое Небесное посланничество в мир сей
перед грешной самарянкою. И именно через
нее, по промыслу Божию, были приведены
ко Христу жители ее родного города. Воистину, вокруг единого, стяжавшего истину
Святого Духа, спасутся тысячи. Так было, так
будет. Ибо источник воды Спасения, которою благословил нас всех Христос, есть ключ
неиссякающий.
Согласно преданию, собеседницею Спасителя была самарянка Фотина (греческая параллель русскому имени Светлана), которая
за проповедание Господа после жестоких истязаний была сброшена в колодец.
www.pravmir.ru
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Беседа Господа 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 ►
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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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
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.pravmir.ru
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Православие по-африкански
Как десять дней в Центральной Африке меняют отношение к жизни
и к Православию, рассказывает протоиерей Николай Данилевич.
Акуна матата
Я и раньше бывал в Африке. В Ливии, например. Но все же это север, а значит, ближе
к Европе и к культуре Ближнего Востока. Тогда как Танзания – Африка самая настоящая.
Что меня поразило: люди тут живут бедно, буквально в трущобах, но нигде на лицах
я не увидел какой-то обреченности, уныния,
отчаяния. Наоборот, все улыбаются. По утрам
спокойно идут на работу, как могут, трудятся,
дети учатся в школе.
Этим танзанийцы мне очень симпатичны.
Они особо не переживают, что у них чего-то
там не хватает в квартире, хотя в некоторых
домах, больше напоминающих хижины,
даже дверей нет – так, занавесочка болтается и всё. Бóльшая часть танзанийцев живет
на 1 доллар 25 центов в день. Но они совершенно спокойно относятся к своим проблемам. По крайней мере, так мне показалось.
Может, еще и поэтому знаменитая поговорка
на языке суахили «Hakuna Matata» – «жизнь
без хлопот» очень соответствует тамошнему
образу мышления.
Мне кажется, нам всем не хватает такого
простого, беззаботного, «африканского» отношения к жизни. Да, проблемы есть у всех,
но как часто мы склонны делать из мухи слона (опять же, слон – африканское животное)
и слишком большой упор делаем на негативные стороны жизни. Я и прихожанам своим
сказал, когда вернулся из Танзании: «Желаю
вам “акуна-мататовского” отношения к жизни». Да, может, не все гладко, но радуйтесь
каждому дню, всему, что вокруг вас!

Африка научила меня более спокойно относиться к жизни. Ответственно, но и не слишком серьезно.

Танцующий митрополит
Очень интересно окунуться в культуру другого народа. Например, в Африке священнослужители пританцовывают во время богослужения. Да-да! Священник-миссионер
из Кении, отец Джон, рассказывал, что первый раз это происходит на литургии перед
«Верую», когда звучит возглас «Возлюбим
друг друга, да единомыслием исповемы»,
и священник говорит пастве: «Христос посреди нас!» А второй раз танцуют уже после
службы – когда собирают пожертвования.
Мне такая традиция очень понравилась, потому что танец – это выражение радости,
и почему бы и правда не жертвовать на храм
с радостью?
Еще на видеозаписи богослужений я видел, как пританцовывают прихожане, когда
подходят прикладываться ко кресту после
литургии. Есть видео, где даже митрополит
Кенийский Макарий танцует во всех литургических облачениях.
О богоугодных танцах и в Библии есть упоминания – когда царь Давид скакал перед
ковчегом, возвращенным из филистимлянского плена. В пасхальном каноне мы именно
об этом слышим: «Богоотец убо Давид пред
сенным ковчегом, скакаше, играя...» А знаете ли вы, что славянским словом «ликовать»
переводится греческое слово «хорево», которое означает «радоваться, танцевать». ►
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Когда рукополагают в священника,
а также во время таинства венчания хор
поет: «Исаие, ликуй». «Исаие хореве»
по-гречески – ликуй и танцуй, то есть
«Исаие, танцуй!». Не просто радуйся,
стоя на одном месте, а ликуй, выражай
свою радость какими-то телесными
движениями.
Конечно же, я не призываю всех танцевать
на службе – у нас другая культура, и этого
просто не поймут. Но внутреннее состояние
должно быть настолько радостным.
Думаю, многие наши проблемы от того,
что мы замыкаемся на себе. Но там, в Африке, я на миг мысленно поставил себя на место Бога – имел такое дерзновение. Насколько большая Земля, как много на ней народу!
И какой Бог поистине всемогущий, сколько
просьб наших Он каждую минуту выслушивает и сколько проблем решает.
Надо быть открытыми. Люди интересуются христианством, если им с увлечением о нем рассказываешь. А для
меня как священника важно то, что ты
своим служением способен изменить

жизнь другого человека. Не сам, конечно, а благодатью Божией, силой
Христовой.
Человеку свойственно развиваться, Гос
подь нам это заповедал – в притче о талантах, например. Так давайте приумножать
таланты!
В той же притче Бог потом воздает и хвалит за приумноженное, поэтому, если мы
что-то делаем для Бога, то логично, что ожидаем и награды. Награды в духовном смысле
слова, и ее очень хочется, потому что в ней
как раз счастье. Когда чувствуешь, что и ты
поспособствовал тому, чтобы привести человека к Богу, помог решить какой-то вопрос,
проблему, помолился, и у кого-то в жизни
что-то наладилось.
Безусловно, все это Господь делает, но ты
хотя бы рядом постоял, прикоснулся к благодати, ощутил на миг то самое сияние Царствия Небесного. Это очень помогает в жизни
и дарит чувство абсолютного счастья.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Как молиться, чтобы
Бог услышал?
«Здравствуйте. Вы говорите, что
нельзя просить у Бога выигрыша
в лотерею, хотя при этом трудишься,
а всё равно средств не хватает, поэтому-то и просишь, чтобы хоть как-то
облегчить свою жизнь. Научите, как
надо молиться, чтобы Бог мог услышать. Татьяна»
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая Татьяна!
Чтобы Бог услышал Вашу молитву, необходимо молиться от чистого сердца и с верой во Господа. Господь подаёт нам то, что
необходимо, и является наилучшим для
нас, так как Он есть Любовь. Бог любит все

свои создания, всех людей, ведь они созданы Им по образу и подобию Божиему. Если
Вам не хватает средств, то Бог видит это.
Но Он видит и Вашу душу, Ваши мысли. Если
Вам нужны средства для излишеств, то Бог
может и не дать Вам их. Опять же, по Своей
любви к Вам, понимаете? Дабы не развратить Ваше сердце, и дабы Вы не впали в грех
сребролюбия. Но если Вам не будет хватать
денег на что-то, действительно, необходимое
для Вашей семьи, то Бог не оставит Вас без
помощи, если Вы искренне об этом Его попросите в молитве. Главное для нас, не забывайте, облегчить жизнь. Но не земную, мимолётную, а – вечную.
Молитва – это искусство, умение и опыт.
По письму и на дистанции научиться молитве
невозможно. Поэтому советую Вам начать ходить в Церковь, участвовать в Таинствах, читать регулярно утренние и вечерние молитвы ►
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и лично, делая все это, разговаривать со священником, которому будете регулярно исповедоваться, о том, как молиться именно Вам,
и с ним советоваться о каких-то практических
моментах молитвенного делания.
Храни Вас Господь!

Как понять, любит ли девушка?
«Добрый день.
Испытываю чувства к девушке, молюсь за нее, вместе гуляем, общаемся, но не могу понять: испытывает
ли она ко мне те же чувства?
Как мне молиться, чтобы Господь
дал понять: мой ли это человек? Смогу ли создать с ним семью? Уж слишком глубоко она запала мне в душу.
Спасибо Вам за ответ»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Вы знаете, самый простой способ – это
спросить у самой девушки, как она к Вам относится. Обычно, если молодой человек признается в любви и говорит о том, что хочет

Вопросы священнику
создать семью, настроен серьезно, и не просто настроен, а и делом показывает свой настрой – у него есть возможности семью обеспечить, понятно, где будущая молодая семья
будет жить, делами видно, что молодой человек о девушке заботится, оберегает, помогает – то реакцию девушки понять очень
просто: девушка либо отвечает взаимностью
и говорит, что да, согласна с Вами иметь семью (вопрос – сейчас или немного погодя),
либо она на данный момент не знает (и тут
Вам надо себе вопрос тоже задать – достаточно ли Вы определенны в своих намерениях и действиях и в готовности к семье), либо
она точно Вам скажет, что Вы ей не по душе
как спутник жизни и что, например, дружить
с Вами и заниматься какими-то общими делами ей нравится, а вот мужа будущего она
в Вас не видит.
Так что не усложняйте: будьте сами достаточно определенным в своих словах и жизни,
говорите сами о своих намерениях девушке –
и будьте готовы услышать ее ответ или с уважением отнестись к тому, что пока ответ она
дать не готова.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 8916
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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