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ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 5-Ю ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ

Христос воскресе!
о дня Светлого Христова Воскресения
С
Святая Церковь в течение трех недель
не может оторваться от событий, непо-

средственно 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, самарянка 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 сама-

рянка: 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)

ВОСПОМИНАНИЕ
ЯВЛЕНИЯ НА НЕБЕ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В ИЕРУСАЛИМЕ

осле кончины первого христианского
П
благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который
уклонился в ересь Ария, отрицавшего
единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия Господь
явил в Иерусалиме дивное знамение. В
дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351
года, в третьем часу утра на небе явилось
изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом,
превосходившим свет солнца. Свидетелем
был весь народ, пораженный великим
ужасом и удивлением. Явление знамения
Креста началось над святой Голгофской
горой, на которой был распят Господь
(Мф. 27, 32 - 33; Ин. 19, 17, 41; Евр. 13, 12), и
достигало горы
Елеонской (Ин.
8, 1; 18, 2), отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий.
Знамение переливалось всеми
цветами радуги
и привлекло к
себе взоры всех
людей. Многие
люди, оставив
свои дела, выхо-

дили из домов и со страхом созерцали
чудное явление. Потом многочисленные
толпы жителей Иерусалима с трепетом и
радостью поспешили ко святому храму
Воскресения.
О совершившемся чудесном явлении знамения Креста Святейший Патриарх Иерусалимский Кирилл (350 - 387) известил
посланием императора Констанция, увещевал его обратиться к православной вере.
Историк Древней Церкви Созомен свидетельствует, что через это явление Святого
Креста многие иудеи и еллины пришли к
истинной вере, покаявшись Христу Богу,
и приняли Святое Крещение.

то это действительно травма на всю жизнь.
Но здесь важно понять: если ты увязнешь
в выяснении отношений с этими людьми,
хотя бы мысленно, – у тебя вся жизнь
мимо пройдет. Ты всю жизнь будешь чтото им доказывать. А доказывая, что ты не
верблюд, ты сам себе потихоньку внушаешь, что ты таки верблюд – по крайней
мере, в чьих-то глазах. И таким образом
становишься зависимым от обвинения.
Вот почему это страшно, это опасно –
оправдываться в том, чего ты не сделал.
Нужно вовремя переключиться с человеческого суда на Суд Божий и сказать: Господи, Ты всё знаешь – и да будет воля
Твоя. Этого достаточно. По сути это ознаКак быть, если вас обвиняют в том, чего чает – остаться здоровым психически и
вы не совершали.
целым духовно.
Трагических реакций на такие обвинения Священник Михаил Богатырев
у нас быть не должно. Ты знаешь, что ты
этого не делал, и Бог это знает. Ты перед
Ним этого греха не совершил – вот главное. А людям, которые тебя обвиняют,
твои оправдания не нужны. Они устраивают такого рода самочинные расследования вовсе не для того, чтобы найти правлюбых конфликтных ситуациях не
ду. Правда им вообще безразлична. Им всё
спешите с ответом. Лучше промолравно, ты это сделал или не ты. У них есть
потребность унижать и третировать дру- чать, если внутри в этот момент нет догого человека. Для этого им нужен повод. брого чувства.
Их поведение может быть связано с ком- Враг всех нас хочет поссорить. Вот почеплексом неполноценности, ущербностью, му так важно уловить момент, чтобы обзавистью – человек, который завидует, мо- ратиться к Богу.
жет не только того, кому завидует, грязью А мы часто, к сожалению, мгновенно отполивать, но и других тоже – ему всё рав- рицательно реагируем на каждое замечание: «Не учи меня!», или «Потом сделаю»,
но.
Конечно, нервная система у людей разная. или же «Без тебя знаю».
Кто-то махнет рукой и забудет, а для кого- Этой реакции от нас и добивается враг,

Нужно уметь
помолчать...

В

чтобы возникла ссора. А если в душе молиться, то ссоры не возникнет. Нужно помолчать, помолиться – и все злые порывы
пройдут. Главное, не нужно лишних слов.
Господь всё устроит.
Протоиерей Владимир Ерёмин

ному: насыщать каждый час существенным содержанием и помнить, что он никогда не повторится.
Священник Павел Флоренский

Одна из скверных привычек — ругательство матерным словом. Ангел хранитель
такого человека плачет, а диавол радуется.
От такого человека Матерь Божия молитвенный покров Свой отнимает и Сама отступает от него. За срамословие Бог попу«Брак – чудо на земле. В мире, где все и скает на человека беды, болезни и многие
всё идет вразброд, брак – место, где два че- напасти.
ловека, благодаря тому, что они друг дру- Схиигумен Савва (Остапенко)
га полюбили, становятся едиными, место,
где рознь кончается, где начинается осу- Предайте все в руки Божьи и не беспокойществление единой жизни. И в этом самое тесь о будущем. Что будет полезно вам и
большое чудо человеческих отношений: спасительно, то Господь и пошлет.
двое вдруг делаются одной личностью, Старец Иероним Эгинский
два лица вдруг, потому что они полюбили
и приняли друг друга до конца, совершен- Во время напастей не ищи помощи челоно, оказываются чем-то большим, чем веческой, не трать драгоценного времени,
двоица, чем просто два человека,- оказы- не истощай сил души твоей на искание
ваются единством».
этой бессильной помощи. Ожидай помоМитрополит Сурожский Антоний
щи от Бога, по Его мановению в свое время придут люди и помогут тебе.
Святитель Игнатий Брянчанинов

О браке...

Из мудрых изречений

«Людям невозможно дать чужие крылья
— они должны вырастить свои».
Не живи воспоминаниями, они убивают Монах Симеон Афонский
твое будущее. Не живи мечтаниями, они
убивают твое настоящее... Жизнь - это не
вчера и не завтра, а то, чем мы живем В
ЭТУ САМУЮ МИНУТУ.
Монах Симеон Афонский
«Бог нас всегда окружает теми людьми, с
которыми нам необходимо исцелиться от
своих недостатков.»
(Монах Симеон Афонский)
Жизнь пролетает, как сновидение, и ничего не успеваешь сделать за мгновение жизни. Поэтому надо обучаться искусству
жизни – самому трудному и самому важ-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
20 мая, Суббота
Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

21 мая, Воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

22 мая, Понедельник
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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