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Schedule for the Week of May 6 - 12, 2018
Sunday
May 6

Samaritan Woman / о Самаряныне

Saturday 5:30 PM Vigil
May 12
Sunday
May 13

Sunday of the Blind Man / о Слепом
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия
(also: Mothers Day)
Презвание к вере

Знаю, что придет Мессия, то есть
Христос, когда Он придет, то
возвестит нам все. Иисус говорит ей:
Это Я, Который говорю с тобою (Ин 4,
25-26).

На этих словах Иисуса
Христа хочу остановить
внимание ваше.
Впервые за всю Свою
земную жизнь Он прямо
сказал человеку, что Он
есть Мессия. Я Христос, - Я, говорящий с тобою.
Народу избранному
израильскому Он никогда не говорил, что
Он Мессия, а в беседе с самарянкой
впервые сказал. Как поймем мы это?
Самарянка, пораженная этими словами,
побежала в город и говорила всем людям:

Пойдите, посмотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала: не Он ли
Христос? (Ин 4,29). Вот видите, что
случилось: Господь обратил к вере в Него,
к вере христианской тех самарян, которых
презирали иудеи. Христос первыми
призвал к вере тех, кого считали
отверженными.

Вот видите, из всех народов найдет овец
стада Своего Господь наш Иисус Христос.
Кто будет овцами стада Его? Только
смиренные, только сокрушенные сердцем,
трепещущие перед словом Его, как это
говорит святой пророк Исаия.
Относится ли это только к отдельным
людям, к каждому из нас? Не надо ли
сказать, что требование Христово
относится к целым народам, среди которых
бывают и гордые, далекие от смирения
народы, превозносящиеся над другими
народами, жаждущие власти над всем
миром, жаждущие сокровищ всего мира и
творящие ради этого ужасающие
злодеяния... где слабых и беззащитных
угнетают и жестоко эксплуатируют
сильные народы. (Свят. Лука Крысмкий)
Об искании благодати Святаго Духа
В нашей обыденной жизни силы нам дают
питие и снедь. Но точно так же происходит и в
духовной жизни – питаемой, однако, питием
духовным и пищей духовной.
И как существует духовное питие – та «вода
живая» Божией благодати, о которой говорил
Господь самарянке у колодца Иаковля, -подобным же образом есть и укрепляющая душу
благодатная снедь. О ней Спаситель также
говорит в Евангелии как о «брашне» -- пище,
которой питается Сам, а значит, должны
питаться и мы: Мое брашно есть, да сотворю
волю пославшаго Мя и совершу дело Его (Ин
4,34).

Исполнение дел Божиих – любви,
милосереия, исполнение своего христианского
долга, своих обязанностей должно быть и
нашим «брашном», нашей духовной пищей.
Особенно – исполнение долга нашего же
собственнного спасения, ради которого и
пострадал за нас Господь наш Иисус Христос.

Для каждого христианина это должно быть
самой насущной потребностью духа и
живительным « брашном Христовым». Если же
мы не думаем о своем вечном спасении во
Христе, о вечной жизни во Христе, то какие же
мы тогда христиание? Именование себя
таковыми не есть ли тогда всего лишь пустой
звук! И не справедливым ли будет тогда сказать
себе: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв
(Откр 3,1), ибо как христианин – ты мертв, и нет
в тебе никакой истинно христианской жизни.
Истинная жизнь дается нам только
благодатию Божией. Ее же мы можем
почерпать в молитве, в церковных
богослужениях, в творении добрых дел, поводы
к которым Господь во множестве предлагает
нам на наших жизненных путях. Господь
сказал: возведите очи ваши, и видите нивы, яко
плавы суть к жатве уже (как они побелели... к
жатве) (Ин 4, 35) – сколько в мире требуется
заботы, сколько трудов, сколько ожидается от
нас христианского делания!
... Братие, сестры! Ищите Воду Живую, ищите
благодать Пресвятаго Духа! Будем искать
единого на потребу -- вечного спасения нашего!
Ищите же и вы, дорогие братие и сестры, ищите
всю свою жизнь благодать Божию – эту «живую
воду», которую когда-то обещал Господь
самарянке. Ищите ее всеми путями: дает вам
благодать молитва – молитесь, дает пост –
поститесь, милостыня – творите милостыню, и о
всех добродетелях точно так же рассуждайте.
Ищите благодать всегда – где бы вы ни
находились, где бы вы ни жили. Ищите же ее
прежде всего в нашей Истинной Церкви.
Аминь.
(Епископ Феодор (Текучёв))
St. George was the son of wealthy and
pious Christian parents. Having served
in the military he soon earned the high
rank of comites [chief captain] and
became the favorite of Diocletian.
Having been in court and hearing
the inhuman verdict concerning the
destruction of Christians, caused St. George to zealously be
fired up for the Christian faith. He distributed his estate to
the poor, released his slaves and, having appeared before
the emperor, accused him of impiety, and confessed himself
to being a Christian.
After long and vain exhortations to renounce Christ, the
emperor commanded that the great martyr be sentenced to
the severest torments. Imprisoned, St. George was laid

down with his spine to the ground, his legs were hammered
into foot-stocks, and a large rock was placed on his chest.
But St. George courageously [bore] his suffering and
glorified the Lord. Fierce torturers beat the holy sufferer with
ox-hide straps, tied him to an iron wheel, threw him into
caustic lime, and forced him to run in boots with sharp nails
inside.
The holy martyr endured all this with long-suffering, and
the torturer, in the weakness of rage, sentenced him to be
beheaded. This was in Nicomedia in the year 303. Along
with the name of the great martyr, St. George, the Holy
Church adopted the name of victory-bearer for
courageously enduring his suffering, and for the glorious
victory gained by him over the torturers; and also for his
wonderful help, rendered also after death to the people who
find themselves in danger. … (S. V. Bulgakov, Handbook for
Church Servers, 2nd ed., 1274 pp. (Kharkov, 1900), pp. 0146-0147.
Translated by Archpriest Eugene D. Tarris © April 19, 2008. All rights
reserved.)

The Samaritan Woman
On this Sunday after Pascha, the Church remembers
the conversation of Christ with the Samaritan Woman
at Jacob’s well. She is remembered in the Holy Church
as Photina (in Russian, Svetlana).
“A woman came.” She is a symbol of the Church
not yet made righteous but about to be so. She was a
Samaritan, a people who were foreigners to the Jews.
The fact that she came from a foreign people is part
of the symbolic meaning, for she is a symbol of the
Church, which was to come from the Gentiles, a
different race from the Jews.
Christ asks her for a drink, and He promises a
drink. He is in need, as One hoping to receive, yet
He is rich, as One about to satisfy the thirst of others.
He speaks to her in veiled language and gradually
enters into her heart. Or is He already teaching her?
What could be more gentle and kind than the
encouragement He gives: “If you knew the gift of
God, and who It is that is saying to you, ‘Give Me a
drink,’ perhaps you might ask and He would give
you living water.
Christ was promising the Holy Spirit in satisfying
abundance. The woman did not yet understand; in
her failure to grasp His meaning, her reply was,
“Master, give me this drink, so that I may feel no
thirst or come here to draw water.”
What is this water that He will give, if not the
water spoken of in Scripture: “With Thee is the
Fountain of Life”? How can those feel thirst, who
“will drink deeply from the abundance in Thy
house”? (excerpted from a homily by Blessed Augustine of Hippo
(+430 AD))

