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Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Свт. Епифания, еп. Кипрского (403). Свт. Германа, патриарха
Константинопольского (740). Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России,
чудотворца (1913). Сщмч. Петра пресвитера (1937). Прп. Дионисия Радонежского (1633). Свтт. Савина, архиеп.
Кипрского (V), и Полувия, еп. Ринокирского (V). Деян. XI, 19-26, 29-30; Ин. IV, 5-42.

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ. О САМАРЯНЫНЕ митр. АНТОНИЙ (Блюм)
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Когда Христос разговаривал с самарянкой, Его ученики дивились: как Он может говорить с
чужим человеком? Но Бог есть Бог всех: всех сотворил Господь, всех объемлет Его любовь, ко всем
пришел Христос, ради всех Он жил, ради всех Он умирал, для каждого Он пережил
Богооставленность, и в таинственный, страшный ад каждого человека Он вошел. Ученики еще
делили людей на своих и чужих; Христос всех объемлет одной любовью. И мы призваны, будучи
Христовыми, так же и относиться ко всем, ради которых пришел Спаситель на землю, ради которых
Отец отдал Своего Единородного Сына на смерть.

Так ли мы относимся к людям? Не делим ли мы их на „своих” и на „чужих”, на друзей и на
врагов? Мы призваны не к друзьям Божиим, а к „врагам” Божиим идти с благовестием о спасении, с
благовестием о новой жизни, которая в Боге и которая им дается.

В конце сегодняшнего Евангелия Спаситель говорит: Поля уже побелели, жатва уже готова, а
делателей – мало... И когда мы оглядываемся на христианское общество, на свою Церковь и на все
Церкви, которые именем Христа себя называют – и справедливо! – разве мы не ужасаемся при
мысли, что нас столько, а слово Божие умирает в нашей среде? Прозвучит – и умрет, прогремит – и
больше ничего не слышно... Мы призваны Христом быть Его присутствием на земле, Его
свидетелями; мы призваны быть на земле как бы продолжением Его воплощенного присутствия;
больше того, если можно это сказать: присутствием и Христа, и Духа Святого, живущего в нас. И
что? – миллионы вокруг нас жаждут; жаждут слова истины, жаждут слова надежды, слова любви,
слова веры, жаждут, чтобы к ним пришел вестник от Христа, в котором они могли бы узнать Того,
Кто его послал: Спасителя, не Судью, а Друга, способного сказать Иуде самому „друг Мой”... Поля
побелели, миллионы жаждут, миллионы изголодались; а мы живем замкнутой, пугливой жизнью.

Когда самарянка услышала о Христе слова, которые дошли до ее души, пролились в эту душу,
как живая вода проникает в иссохшую землю пустыни, – она все бросила; она забыла, зачем пришла
к колодцу; она поспешила в город, чтобы поделиться с людьми чудом: она встретила Того, в Ком она
почуяла Мессию, Спасителя мира Христа. И то, что она говорила и что с ней случилось, было таково,
что люди поверили ее слову и пошли ко Христу... Кто, слыша наше слово, готов все бросить, все
напрасные поиски, для того чтобы прийти ко Христу, Который есть и Истина, и Путь, и Жизнь? Наше
свидетельство тускло, бледно; ее свидетельство было подобно пламени; оно было прозрачно, как
свет: люди слышали свидетельство и не видели женщину. Когда мы говорим, как часто люди видят
только нас и не слышат слова, которое звучит, которое должно было бы прогреметь через нас, через
нашу прозрачность доходить до них, как жизнь.

А затем, придя ко Христу, люди говорили этой женщине слова, к которым мы относимся часто
болезненно: уже не по твоему слову мы верим, – мы сами видели!.. Как часто нам хочется, чтоб
человек вспомнил с благодарностью о том, что мы его привели ко Христу, мы ему открыли дверь
Церкви, мы ему дали радость, надежду, зачаток веры... С какой готовностью самарянка стала
незаметной; с ней случилось то же, что было с Иоанном Крестителем: Христос вырос во весь рост
перед людьми – и они забыли про Иоанна...

Подумаем и мы над нашим местом в деле спасения. Как часто я слышу людей, говорящих:
почему нас мало? Почему это дивное провозглашение Православия не зажигает, не просвещает всех
вокруг? – потому что мы тусклы! Потому что наше слово слабо, потому что мы боимся
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провозглашать всем голосом – и не голосом только, а всей жизнью – наше, или, вернее, Божие
благовестие.

Задумаемся же над самарянкой. Христос пришел ко всем; Он нам возвестил, что придет время,
когда не тут и не там надо будет искать истинных поклонников Богу и Отцу, что те, кто поклоняется
Ему, должны поклоняться Духом и Истиной. Но этот Дух, эта Истина должны просиять через нас; мы
посланы в мир, мы – апостолы Христовы, мы – свидетели Его, и по нам будут судить Христа...
Подумаем над нашей ответственностью, и с радостью поделимся тем богатством, тем счастьем, той
верой и надеждой, тем ликованием, которые дает нам Христос. Аминь. 20 мая1984г.

ТАИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАЛЛИСТ (Уэр)
Одна душа, созданная по образу Божию,
драгоценнее в очах Бога, нежели тысячи
миров со всем их содержимым.

Изречения пустынных отцов

ПОДЛИННОЕ ЧУДО

"Расскажи мне о видениях, которые ты видишь", - сказал однажды некий монах преп. Пахомию (286 -
346). "Грешник вроде меня не ждет от Бога видений, - отвечал Пахомий, - (...) но позволь сказать тебе
о великом видении: святой и смиренный человек - вот великое видение. Ибо что может быть более
великое, чем видеть невидимого Бога, явленного в Своем храме - видимом человеке?"

Таково величайшее из видений, подлинное чудо: человеческое существо, созданное по образу и
подобию Божию. "Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен" (Пс. 138:14). Быть может, нет
более насущной задачи в духовной жизни каждого из нас, чем обновить в себе трепет и изумление
перед чудом и тайной нашей собственной личности. Словесное таинство особенно нуждается в
выражении. Кто я? Что я? Ответ вовсе не очевиден. Я знаю лишь крошечный кусочек самого себя.
Границы же человеческой личности неизмеримо широки. Они простираются далеко в пространство и
за пределы пространства - в бесконечность; они убегают в прошлое и будущее и за пределы времени
- в вечность. Во мне сокрыты таинственные и бездонные глубины, ускользающие от моего сознания.

В этом таинстве человеческой личности, сотворенной по образу живого Бога, можно выделить
четыре особо важные черты: свобода, благодарение, общение, возрастание.

СВОБОДА

Творец свободен, и человек, созданный по Его образу, также наделен даром свободы. Каково
наиболее существенное отличие животного по имени "человек" от других животных? Прежде всего,
это самосознание, голос совести, сила свободного выбора, способность принимать нравственное
решение. В то время как другие животные действуют по инстинкту, человек стоит перед Богом по
совести и с полным сознанием, стоит в точке "кайроса" - в переломный момент благоприятной
возможности - и выбирает. Бог ежедневно говорит человеку: "Жизнь и смерть предложил Я тебе,
благословение и проклятие: выбирай же..." (Втор. 30:19). Только благодаря этой способности
свободного выбора человек становится человеком в собственном смысле слова.

Поэтому прежде всего человека следует определить как свободное животное. Эта тема мощно
развита в "Легенде о Великом Инквизиторе" в "Братьях Карамазовых" Достоевского. Великий
Инквизитор понимает, что Христос принес человеку именно дар свободы: Сын Божий пришел
освободить нас (Ин. 8:36). Но эта свобода в глазах взбешенного кардинала - слишком тяжкое бремя,
чтобы человек мог его понести, слишком острый меч, чтобы люди могли им владеть; человечество
было бы счастливо, если бы этот дар был у него отнят. "Мы исправили Твое дело", - говорит
Инквизитор Иисусу. В некотором смысле он прав: слишком часто свобода оказывается ужасным
даром. И однако, чем менее человек свободен, тем менее он человек.

Жизненная важность свободы яснее всего видна на примере Пресвятой Девы Марии, которая
после Христа являет собой высочайший образец человека как он изначально задуман Богом. В
момент Благовещения архангел не просто сообщает Пресвятой Деве Божий замысел, но ждет Ее
свободного ответа: "се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему" (Лк. 1:38). Она могла
отказаться. Инициатива исходила от Бога, но добровольное содействие Марии было также
необходимо: Она - не пассивный инструмент, но активный участник в деле спасения. Ее ответ ни в
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каком смысле не был предрешен, и от этого свободного ответа зависела вся будущая история
человечества.

В мире все возрастающей дегуманизации, контролируемом, кажется, лишь психоанализом,
статистикой и машинами, христиане тем более должны отстаивать высшую ценность свободы. В
целой Вселенной нет ничего драгоценнее свободного выбора личностей, наделенных даром разума и
совести. Конечно, как человеческие существа, мы зависимы от окружающей среды и собственных
неосознанных побуждений, но никогда полностью не порабощены ими. Мы остаемся свободными.
Каждого из нас Бог поставил на этой земле царем, доверил владение "над всяким животным" (Быт.
1:28). Не следует же нам из-за малодушия или недостатка творческой мысли отрекаться от этой
царской власти.

Отсюда следует важный вывод. Свобода порождает разнообразие, различие. Если каждый из
нас свободен, то это означает, что каждый выражает образ Божий исключительным и неповторимым
способом. И поэтому каждый обладает бесконечной ценностью; каждый является целью, а не
средством для какой-то иной цели. Современная культура навязывает нам мышление стереотипами,
которые измеримы, статистически классифицируемы и программируемы на компьютере. Как
христианские гуманисты, мы должны сопротивляться этой тенденции во всем. Мы обязаны всегда
смотреть глубже поверхностного уровня, где человеческие существа размещены группами, проникая
до подлинно личностного измерения, где ни один человек не скучен и не предсказуем. Святой Дух,
делая всех нас свободными, делает нас и разными, и поэтому духоносные люди, святые, те, кто явили
нам истинный образ человека, оказываются в высшей степени различными. Однообразным является
именно зло, а не святость. (Продолжение в следующем номере Листка).

Перевод с английского Ю. Вестеля

У СТЕН ЦЕРКВИ (отрывки) СЕРГЕЙ Фудель
Очень нужно понять, что христианское отречение от мира не только не есть отречение от любви к
миру, но, наоборот, - ее первое истинное утверждение. Я сознательно сказал "к миру", хотя можно
было бы сказать "к людям", и тогда никто не был бы смущен и не привел бы мне текст апостола: "не
любите мира". Этот текст помнят, не понимая его, а другой текст и не помнят, и не понимают: "Бог
возлюбил мир". Бог возлюбил, а вот мы не любим, а потому и не хотим соучаствовать в том, о чем
говорится дальше в этом тексте: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего" (Ин. 3,16).

А мы только судим мир с полным сознанием своего судейского права, хотя опять же в этом
тексте сказано, что "не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него". А как мы можем, не имея любви, отдавать себя за людей? Только святость любви может
восходить на Голгофу.

Не любить мир означает не любить, прежде всего, самого себя, свою темноту и грех, это озна-
чает, прежде всего, осознать самого себя, как этот самый мир, не любящий и темный. И тогда в такой
нелюбви к миру в человеке начинает восходить заря любви к людям, великого сострадания к миру.

*  *  *
Павел для  меня очень дорогой святой человек. Собственно, никаких типичных проявлений юродства
у него не было. Просто он шел среди людей, не замечая их требования ко всем быть обычными, быть
как все, не замечал, весь погруженный в ему ведомую глубину. Поэтому он мог, когда шел по улице,
и ему подавали милостыню, остановиться у какого-нибудь магазина или учреждения и долго-долго
молиться, очевидно, за подавшего, или, может быть, за тех, кто не подает.

Он неожиданно появился в городе, может быть, из лагеря в какой-то рваной одежде, весь
запущенный, еще совсем не старый, но изможденный чем-то перенесенным. Изможденность была
явной, но в нем совсем не было угрюмости. "Не угрюмничайте", - вспомнились мне слова еп.
Феофана (Затв.).

Я как-то увидел его сидящим на земле недалеко от церкви и положил ему на колени несколько
яблок, а он впервые поднял на меня большие глаза и тихо с любовью сказал: "Спасибо, брат!" Потом
я встретил его на базаре и спросил имя и попросил помолиться. А в последний раз я видел его в ночь
на Великую Субботу в храме, когда собранные вокруг Плащаницы люди стояли со свечами и
действительно провожали в смертный путь своего Спасителя. "Благословен еси Господи, научи мя
оправданием Твоим"... "Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне". Он стоял
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немного впереди меня, без свечи, и я послал ему свою. И он обернулся вдруг, и, не поднимая
опущенных глаз, твердо осенил свечой мое пространство крестообразно.

Почти 30 лет прошло, а я все еще чувствую тепло этой свечки от него ко мне.

*  *  *
Чем ближе конец жизни, тем сильнее любовь к умершим. Не есть ли это предчувствие встречи?
Чувствуешь с радостью не только их, но и обстановку, с ними связанную, какие-то вещи, старое
Евангелие и кресло, тропинку в лесу, запах сена, колокольный звон. Ничто, очевидно, не умирает из
того, что как-то нужно было человеку на земле, что как-то вело его к Богу.

"Все от Него, Им и к Нему". Если, как сказал Дионисий Ареопагит, - "все вещи
предсуществуют в Боге", то это значит, что все благое не может, и сейчас, и потом, и в будущем, не
существовать в Боге. Мы все встретим, - все тепло земли, очищенное и святое, охватит нас и
обнимет, и мы уже никогда не расстанемся с ним. Мы идем не к индийской нирване, но в Дом Божий,
в котором будем искать глазами и найдем всех, кого успели полюбить на земле.

*  *  *
Проповедь в храме должна находиться в каком-то смысле слова на одном уровне с данным
богослужением, чтобы то, что говорится, и то, как говорится священником, не стаскивало бы, так
сказать, молящихся куда-то вниз с того уровня, на котором их духовно поставило богослужение.

Богослужение вдохновенно, а мы даже этого слова "вдохновение" боимся, ссылаясь на то, что
его любил Пушкин, и оглядываемся на Типикон: есть ли оно в нем"

"И пришел он (Симеон) по вдохновению в храм" (Лк. 2, 27).

*  *  *
Мой отец накануне принятия священства был чиновником Московского Окружного Суда и жил со
своей молодой женой где-то около Сивцева Вражка. Случилось так, что их знакомая - монахиня
Заиконоспасского монастыря - впала в тяжелый плотской грех, в результате чего была изгнана из
монастыря, подверглась многим поношениям и лишилась всякой поддержки. Была она молодая
красавица. Моя мать особенно запомнила, что волосы у нее были почти до полу. И вот приходит мой
отец домой и говорит, что деваться ей некуда и что надо ей помочь. "Будешь ли ты против, - спросил
он, - если мы приютим ее у себя?" - "и тут, - рассказывает мне мать, - я заплакала и бросалась ему на
шею в чувстве какой-то благодарности". Так изгнанная поселилась у них и была опекаема.

Мой отец не был ни в семинарии, ни в академии, но можно сказать, что тут он сдал свой
экзамен и мог ехать принимать священство. Посвящал его замечательный архиерей - Алексий,
архиепископ Виленский.

*  *  *
Епископ Феофан Затворник, говоря о непрестанной молитве, учил: "Существо дела в том, чтобы
приобресть навык стоять умом в сердце. Надо ум из головы свесть в сердце и там его усадить,
сочетать ум с сердцем" (Добротолюбие, т. 5). Иначе говоря, все дело в том, чтобы "сочетать ум" в
любви. Вот в какую глубину ведут нас Отцы, в какое тепло! А мы-то, бедные, только начнем
молиться, как уже "стоим умом" в тщеславии все на том же месте: в самих себя.

Макарий Великий говорил: "Надо иметь ум пригвожденным к любви Христовой" (Беседы и
слова", 288).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
СУББОТА

17-30 Вечерня.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

08-30 Утреня. По окончании – Литургия.
СРЕДА (ОБЩИННЫЙ ДЕНЬ)

18-30 Вечерня. По окончании – беседа и чаепитие.


