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ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 5-ю ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ
Христос воскресе!

С

о дня Светлого Христова Воскресения
Святая Церковь
в течение трех
недель не может
оторваться от событий,
непосредственно связанных
с
Воскресением Господа Иисуса Христа.
Первая неделя проходит в ликующем восторге о самом Воскресении; вторая – в
воспоминаниях о том, как уверовал святой Апостол Фома; третья – как Христу
Спасителю послужили праведные Иосиф
и Никодим и как пришли на Гроб Воскресшего Христа жены-мироносицы и
увидели сперва Ангела, а потом и Самого
Воскресшего Господа.
Праздник Пасхи продолжается и дальше,
но в последующие недели в церковных
службах наряду с прославлением Воскресения Христова вспоминаются и другие
события, происходившие до распятия и
Воскресения Христова. Это – чудеса исцеления расслабленного и слепорожденного
и, как в настоящий воскресный день, обращение самарянки к вере в Господа Иисуса как Спасителя.
Какая же связь между Воскресением Христовым и этими событиями?
И в Воскресении, и в этих событиях действует Сила Божия.
И еще есть между ними другая, особенная
связь. Рассмотрим ее ближе.
Воскресение Христово мы часто называем праздником Пасхи. А что значит слово
– «пасха»? Это слово означает «переход».
Христос воскрес и перевел нас от смерти к
жизни и от земли к небу. Так поется в 1-м
ирмосе Пасхального канона: «…от смерти
бо к жизни и от земли к небеси Христос
Бог нас преведе…»
Пасха означает переход во многих смыслах: от смерти к жизни, от гибели к спасению, а также в земном смысле – от болезни к здравию. Последнее видно на
примерах расслабленного и слепорожденного.

Тридцать восемь лет лежал человек и не
мог встать, но, по слову Христову, встает,
и ходит, и носит тяжести (Ин. 5, 1-15).
Всю жизнь, от рождения, другой человек
не видел, но послушался Иисуса Христа
как Сына Божия (Ин. 9, 1-38).
Остановимся на примере самарянки.
Переход от худшего к лучшему с нею совершается несколько раз.
Вот физический переход: она идет за водою из города, выходит из него и приходит к колодцу. Это святое место. Здесь –
древний колодец, ему, когда происходили
евангельские события, уже было около
2000 лет, его выкопал внук Авраама Иаков для своего сына Иосифа (Ин. 4, 5-6).
Самарянка ходила к этому колодцу, вероятно, каждый день. Такая прогулка за водой отрывает человека от жизненной суеты, от ежедневных дел и располагает к
тому, чтобы принять Божию мудрость. И
однажды, когда она встретила у колодца
Господа нашего Иисуса Христа, совершилось ее духовное перерождение, совершился великий переход от духовной тьмы
к свету веры.
Христос говорит ей: «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» (Ин. 4, 10) – и
потом: «…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» (Ин. 4, 14).
Самарянка получила живую воду Христову: она уверовала в Господа Иисуса Христа как Спасителя. По слову Христову она
сама сделалась источником живой воды,
потому что проповедовала Господа своим
согражданам, и они пришли к Христу и
уверовали в Него (Ин. 4, 29-30; 39-42).
Внутри этого, главного, перехода в жизни
самарянки мы можем заметить еще два.
Это – нравственное изменение, очищение
личной жизни. Когда самарянка попросила у Христа: «Господи, дай мне этой (т. е.
живой) воды», Спаситель ответил ей:
«Пойди, позови мужа твоего и прииди
сюда», а самарянка возразила: «У меня нет
мужа». Как видно из дальнейшего, сама-

рянка схитрила. Она хотела утаить от
Спасителя недостатки своей личной жизни.
Спаситель, вместо того чтобы ее упрекнуть, с искусством великого Педагога и
Врача похвалил ее, сказав: «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».
И тогда женщина, поняв, что ее жизнь открыта перед Господом, согласилась с Ним
и сказала: «Господи! Вижу, что Ты пророк» (Ин. 4, 15-19).
Не будем сомневаться: согласие с Господом очищает, изменяет душу. Самарянка,
произнеся слова согласия, становится другим человеком, очищается. У нее пробуждается духовный интерес. В его появлении и заключается еще один переход от
худшего к лучшему. В результате самарянка немедленно задает Господу важный
религиозный вопрос, занимавший, вероятно, не только ее, но и ее земляков. Она,
сказав: «Господи! Вижу, что Ты пророк!»,
– продолжает: «Отцы наши покланялись
на этой горе, а вы говорите, что место, где
должно покланяться, находится в Иерусалиме» (Ин. 4, 19-20). Христос Спаситель
разъясняет самарянке, что Богу можно
кланяться везде, и в то же время называет
Бога Отцом. Он говорит: «Настанет время
и настало уже, когда истинные поклонники будут покланяться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе. Бог есть дух, и покланяющиеся Ему
должны покланяться в духе и истине»
(Ин. 4, 23-24).
В этих словах Спасителя мы можем увидеть также и иносказательное указание на
тайну Пресвятой Троицы. Покланяться
Отцу, то есть первому Лицу Святой Троицы, в Духе, то есть в третьем Лице Святой
Троицы, и Истине, то есть во втором Лице
Святой Троицы. Вспомним, что о Самом
Себе Христос сказал: «Я есмь Истина»
(Ин. 14, 6).

Итак, поклоняться Отцу в Духе и Истине
– значит, войти в общение со всей Святой
Троицей. Какое счастье так поклоняться
Богу!
Повторяем, много спасительных переходов от худшего к лучшему испытала самарянка: переход пешеходный, когда она
шла от дома к колодцу; переход от упрека
к просьбе, чтобы Христос дал ей живую
воду; переход от суеверия – будто Богу
можно поклоняться только на определенной горе – к Истинной вере в Отца Небесного, Которому нужно поклоняться в Духе
и Истине; переход от непросвещенного состояния к вере во Христа как Спасителя.
Поэтому вспоминаемое сегодня событие,
именно беседа с самарянкой, является воспоминанием, уместным в Пасхальное время, когда мы празднуем переход от смерти
– к жизни, от земли – к Небу, празднуем
Воскресение Христово, Которому слава!
Аминь.
Митрополит Иоанн (Вендланд)

На Бога надейся,
а сам не плошай

очно так! Сам не плошай, трудись:
Т
молись, постись, ходи в церковь, делай ради Христа добрые дела… У христианина, который надеется на Бога, дел
— невпроворот. И прежде всего — с самим собой. С греховными мыслями, чувствами, со своими лютыми страстями —
болезнями души: гордостью, ленью,
маловерием, гневом, сребролюбием,
унынием, блудом, чревоугодием… Только поворачивайся.
И, конечно, занимайся своими обычными делами — перекрестившись, помолившись. Если Господь благословит твои

труды, все будет спориться, все успеешь,
и все пойдет на пользу. А без Бога можно
весь день прокрутиться на одном месте,
вечером оглянуться: куда день ушел? Непонятно. А если год? А если жизнь?
Можно экономить минуты, а куда уходят
десятилетия — не задумываться. Когда
ходишь в церковь, то не теряешь время, а
экономишь его.
«Я не знаю, как себя вести в церкви. А
вдруг меня плохо встретят?»
Ничего страшного, это ненадолго. Потерпи. Улыбнись. Потрудись над собой
(вот уже началась польза!). Скажи смиренно: «Простите, я тут еще ничего не
знаю. Но я хочу узнать. Подскажите мне,
пожалуйста…» Даже самые строгие бабушки от такого смирения, скорее всего,
дрогнут, смягчатся — и замучают материнской заботой. Только не спеши во
всем доверяться им, хотя это и покажется тебе более легким (легко — не всегда
хорошо). По всем духовным вопросам
обращайся к православному священнику. И очень скоро главное узнаешь.
Набирайся духовного опыта: любимый
прием невидимого врага — делать из
мухи слона. Тебе кто-то сказал одно
какое-то слово (и сам, может, об этом
уже пожалел) — а ты уже готов лишить
себя постоянного, ничем не заменимого
блага, дающего великую радость и пользу в этой жизни и в будущем жизнь вечную. Разве это соизмеримо?

Вопрос священнику.

Где находились святые и праведники
до Воскресения Христова – в раю или
в аду?
атюшка, скажите, пожалуйста, как
Б
мне объяснить мусульманину, где находились святые ветхозаветные пророки

заветных праведников и тех, кто откликнулся на Его проповедь: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти,
но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему
их Божию долготерпению» (1Пет.3:1820). Святые ветхозаветные пророки и
праведники сейчас находятся в Царстве
Небесном.
Источник Православие.ру
В чем разница между монахом и иноком?
Подскажите, пожалуйста, какова разница между монахом и иноком?
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
Во всех старых словарях и энциклопедиях инок и монах — синонимы. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона: «Инок — то же, что монах,
собственно «одинокий» (инокни), прямой перевод греческого monahos». В
Полном церковно-славянском словаре
(протоиерея Григория Дьяченко): «Инок
— монах, чернец. Название имеет от
того, что иначе должен вести жизнь свою
от мирского поведения. Иночествовать
— монашескую жизнь вести». Словарь
иностранных слов, вошедших в состав
русского языка (под ред. А.Н. Чудинова.
СПб., 1902): «Монах (от monos — один).
Инок, чернец, отрекшийся от света». В
Пандектах (XI в.) монаха Черной горы
(близ Антиохии) Никона Черногорца дается такое определение: «Инок наречется, понеже един беседует к Богу день и
нощь». В этом же значении употребляется слово инок в русской литературе. Например, у Ф.М. Достоевского в романе
«Братья Карамазовы» книга шестая называется «Русский инок». Речь идет об
иеросхимонахе старце Зосиме.
Однако в практике современных русских
православных монастырей возникло различие между словами инок и монах. Первый является насельником монастыря,
не давшим еще обетов, но имеющим право носить часть монашеских одеяний.
Монахом же называют того, кто пострижен в мантию и дал монашеские обеты
(малая схима).

и праведники до Воскресения Христова
– в раю или в аду?
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
Все ветхозаветные люди праведные и
грешные до искупительной жертвы Спасителя и сошествия Его в ад (во время
Крестной смерти) находились в шеоле Источник Православие.ру
(преисподней). Подвиг Иисуса Христа,
взявшего на себя все грехи людей, уничтожил власть диавола над человеческим
родом. Сойдя в ад Господь вывел ветхо-

Трогательная история
любви очень бедной
пары

днажды жена, у которой были очень
О
длинные волосы, попросила мужа
купить ей расческу, чтобы ее волосы росли еще лучше и были всегда прибраны.
Мужчине было очень жаль, но пришлось
отказать супруге в просьбе. Он объяснил, что у него не было денег даже починить ремешок от часов, который он
только что сломал. Женщина не стала
настаивать.

Слезы полились из глаз обоих супругов.
Не по причине их поступков, оказавшихся бесполезными, а из-за взаимной любви.
Мораль этой истории такова, что современное общество уделяет много внимания деньгам и удовольствиям, забывая
про истинные ценности...

О жизни Души...

лавное в Православии — изменение
Г
своего сердца, а не внешнего вида и
образа жизни. Мы все очень быстро усвоили, что нужно поститься, носить
длинные юбки и бороды, вычитывать
акафисты и молитвенные правила… А
вот сердце осталось прежним. Знаете,
есть такая замечательная пословица —
если в твоем сердце живет Христос, не
забудь сообщить об этом своему лицу.
Не надо думать, любят нас или не любят,
а лучше думать, что не достоин быть любимым. Сам же люби всех, потому что
нам не сказано быть любимыми, но велено всех любить. Не надо и замечать, кто
сердится или кто как посмотрел, не надо
проникать в их намерения. Когда услышишь, что о тебе говорят худо, тогда подумай: «Я дурно сделал, так о мне и говорят худо», и помолись Богу: «Господи!
помози мне исправиться!»

Мужчина ушел на работу. По дороге,
проходя мимо магазина часов, он зашел
туда и продал свои часы почти за бесценок, а затем пошел и купил расческу для
жены. Домой он пришел, держа расческу
в руке. Муж хотел сразу же отдать подарок жене. Какого же было его удивление,
когда он увидел, что жена очень коротко
подстригла волосы. Она продала их и
держала в руках новый ремешок для часов.
Архимандрит Феофан (Новоезерский).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
4 июня, Суббота
Мученика Василиска
Команского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

6 июня, Воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе.
Прп. Ефросинии,
игумении Полоцкой
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

6 июня, Понедельник
Блж. Ксении
Петербургской
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

9 июня, Четверг
Вознесение Господне
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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