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НЕДЕЛЯ 5я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНКЕ
(26 мая)
В пятое воскресенье по Пасхе Церковь вспоминает эпизод,
описанный в Евангелии от Иоанна – беседу Христа с женщинойсамарянкой. В ее лице Церковь представляет нам образ грешницы,
ищущей спасения и готовой услышать призывный глас Спасителя.
Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос со Своими
учениками проходил через Самарию. Между иудеями и самарянами
существовала вековая вражда, но это был кратчайший путь. Другая
дорога – в обход Самарии – лежала через Иордан по восточному
берегу реки, потом еще раз через Иордан, и она занимала вдвое
больше времени.
У города Сихарь (Сихем) стоял хорошо известный колодец,
выкопанный еще праотцом Иаковом. Здесь Иисус, утомленный долгой ходьбой, присел
отдохнуть, ученики пошли купить еды в самарянском городе. Стоял знойный полдень, самая
жара, Иисус хотел пить, но Ему нечем было почерпнуть воду из глубокого колодца. И вот к
колодцу подошла женщина-самарянка с водоносом. Остается загадкой, почему ей
понадобилось прийти туда, ведь колодец находился на расстоянии около одного километра от
Сихаря, где она жила, и в селении наверняка была вода. Может быть, ее считали столь
безнравственной, что женщины прогоняли ее от деревенского колодца и она вынуждена была
ходить за водой сюда, причем не с утра в прохладе, а в жаркий полдень, чтобы никому не
попадаться на глаза. Иисус попросил у нее напиться; она с удивлением обернулась. «Я
самарянка, а Ты иудей, – сказала она, – как же Ты можешь просить у меня напиться?» Почему
женщина так удивилась словам Спасителя?
Иудеи и самаряне враждовали уже много веков и избегали любого общения друг с другом.
Около 720 года до Рождества Христова ассирийцы вторглись в Северное Царство – Самарию,
захватили и подчинили его себе. Практически все еврейское население они увели в Ассирию
(4Цар. 17:6), а в этот район привели других жителей-язычников из Вавилона, Куты, Аввы,
Емафа и Сепарваим (4Цар. 17:24). Но все же невозможно было увести в рабство весь народ:
кое-кто из жителей Северного царства остался. Они начали вступать в браки с вновь
прибывшими иноземцами и, тем самым, совершили непростительный для иудеев грех –
потеряли свою расовую чистоту. Самаряне приняли Пятикнижие Моисея, поклонялись Иегове,
но не забывали языческие обычаи и идолов; они отвергли писания пророков и все предания, а
потому были для иудеев хуже язычников.
Со временем такое же вторжение и такое же поражение постигло и Южное царство с его
столицей Иерусалимом. Все жители тоже были уведены в Вавилон, но не потеряли своих
национальных особенностей; они упрямо и неизменно оставались иудеями. Во времена Ездры
и Неемии изгнанники по милости персидских царей вернулись в Иерусалим. Они, прежде
всего, поставили себе задачу восстановить Храм. Пришли самаряне и предложили свою
помощь в священном деле, но им презрительно сказали, что их помощь нежелательна: они
утратили свое иудейское происхождение и потеряли право участвовать в восстановлении
Храма, дома Божия. Самаряне были страшно оскорблены таким отказом и очень обиделись на
иудеев из Иерусалима. Позднее они выстроили себе отдельный храм на горе Гаризим,
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разрушенный иудеями в 129 году до Рождества Христова, и приносили там ритуальные
жертвы. Это еще больше обострило отношения самарян и иудеев.
Но, заговорив с самарянкой, Иисус еще в другом смысле рушил иудейские обычаи. Самарянка
была женщиной, а ортодоксальные раввины запрещали учителю (раввину) в публичном месте
приветствовать женщину. Раввин не мог в общественном месте говорить даже со своей женой,
дочерью или сестрой: «никто не должен разговаривать с женщиной на дороге, даже с законной
женой», «лучше сжечь слова закона, чем научить им женщину». А Иисус по своей бесконечной
любви к каждому человеку вступает в беседу с этой женщиной из племени так враждовавшего
с избранным народом Божиим. И ей, имевшей пять мужей и шестого, который, как и те пять,
не был ей настоящим мужем, открывает, что Он есть Мессия – Спаситель мира: «[Мессия —]
это Я, Который говорю с тобой». Он говорит с ней о Боге, о вере, о поклонении Богу в духе и
истине, о чудесных дарах Божиих, делающих людей причастниками Божественной жизни; и
женщина со вниманием и великой верой слушает Его слова.
Вот как пишет об этой беседе архим. Иоанн (Крестьянкин): «Но эта единственная встреча
Христа и самарянки для жены-грешницы и для всего мира оборачивается встречей с Живым
Богом, ибо здесь, у кладезя жизни временной, впервые забил для мира неведомый доселе
источник Жизни Вечной. Здесь Христос впервые открывает Собой новый неисчерпаемый
кладезь живой воды, текущей в Жизнь Вечную. И не иссякнет источник сей и не оскудеет, ибо
не человеческим тщанием изрыт он и ничто человеческое не может замутить его кристальной
чистоты и отравить его живительных свойств. И источник этот на земле – Церковь Божия
Святая, а живая вода его – это сила Божией благодати, прощающая, просвещающая и
освящающая всякого человека, приникающего к нему… Отныне не в Иерусалиме, где
поклонялись иудеи, и не на горе Гаризин, где собирались молиться самаряне, и не в Афинах,
где стоял жертвенник Неведомому Богу, но везде, где есть живое человеческое сердце,
томящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога и
поклонится Ему в духе и истине. И жажду духа не утолит ни один из земных источников, но
только живая вода проповеди учения Христова и вера в Него, как в Искупителя мира».
Самарянка поверила словам Спасителя и в восторге от счастья, что она видит Мессию, бросает
у колодца свой водонос и спешит в город возвестить всем о пришествии Христа, Который как
Сердцеведец, сказал ей все, что она сделала. Пришедшие в это время ученики попросили Его
отведать принесенную ими пищу. Но естественный голод в Иисусе-Человеке заглушали
радость от обращения к Нему жителей самарянского народа и забота об их спасении. Он
радовался, что брошенное Им семя уже начало давать свой плод. Поэтому Он отказался утолить
Свой голод и ответил ученикам, что истинная пища для Него — исполнение дела по спасению
людей, возложенного на Него Богом Отцом. Самарянские жители, идущие к Нему,
представляются Иисусу нивой, созревшей для жатвы, тогда как на полях жатва состоится лишь
через четыре месяца. Во время этих объяснений к Господу подошли самаряне. Многие
уверовали в Него уже «по слову женщины», но еще больше уверовали «по Его слову», когда,
по их приглашению, Он пробыл у них в городе два дня. Слушая учение Господа, они, по
собственному признанию, убедились, «что Он истинно Спаситель мира, Христос».
Свидетельство же самарянки (предание сохранило ее имя – Фотина) о Боге распростерлось в
ней до святости. Около 66-го года она приняла мученическую кончину за свою проповедь
Христа, быв после долгих истязаний брошенной в колодец.
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БЛАЖЕННЫЙ ИСИДОР РОСТОВСКИЙ
(2 7 ма я )
Блаженный Исидор (†1474 или 1484), Христа ради юродивый,
родился в Германии, вероятно, около Бранибора (Бранденбурга) в
богатой славянской семье католического вероисповедания.
Оставив родительский дом, святой Исидор странствовал по многим
землям и городам. На Руси он избрал местом жительства Ростов и,
приняв православие, построил для себя на болотистом месте хижину
из хвороста без крыши. Днем юродивый ходил по городу, терпя от
жителей «досаждение, и укорение, и раны», ночью молился, часто
под дождем и снегом.
В Житии отмечены два прижизненных чуда, совершенных блаженным. Исидор спас
путешествовавшего по морю ростовского купца; в соответствии с древней языческой
традицией во время бури купца спустили на доске на воду, чтобы успокоить стихию.
Чудесным образом святой вернул купца обратно на корабль, запретив рассказывать о
своей помощи. Спасенный поведал о совершенном Исидором чуде после кончины
святого.
В рассказе о другом чуде повествуется, как однажды Исидор пришел в дом ростовского
князя и попросил воды, но слуга прогнал его. Во время обеда князя все сосуды с питьем
оказались пустыми. Князь, узнав о поступке слуги, послал за юродивым. Вернувшись,
святой подал присутствовавшему на обеде епископу просфору «от митрополита в
Киеве», и сосуды наполнились вином.
Известны были и предсказания блаженного, за сбываемость которых его прозвали
Твердисловом, встречается также вариант «Твердое слово».
О своей смерти Исидор знал заранее. Во время преставления святого город наполнился
благоуханием. Святого похоронили на месте его хижины, где впоследствии была
построена деревянная церковь в честь Вознесения Господня (позднее называвшаяся
также церковью Исидора Блаженного, Твердислова в валах). Под стенами этой церкви
мощи блаженного пребывают до настоящего времени.
Почитание Исидора началось уже в XV веке (то есть сразу после его смерти). У гроба
святого исцелились человек из с. Соли, обезумевший от пьянства, Федор из ростовского
села – от болезни глаз и головы. Оба чуда произошли во время пения канона святому,
второе сопровождалось видением исцеленному.
Царь Иоанн IV Васильевич Грозный считал его одним из великих русских чудотворцев
(Исидору приписывалось освобождение в 1563 году города Полоцка от польских войск).
В «Уставе церковных обрядов Московского Успенского собора» (1636 год) указывается:
«Мая в 14-й день Исидору Ростовскому благовест в лебедь, трезвон средний».
Согласно иконописному подлиннику, Исидор изображается следующим образом:
«Подобием рус, власы велики, брада аки Никиты мученика, подоле, риза на нем едина
разодрана серодикая, правое плечо наго, руки крестообразно, ноги голы».
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ПРЕПОДОБНАЯ ЕВДОКИЯ МОСКОВСКАЯ
(30 мая)
Преподобная Евдокия (в монашестве Евфросиния) родилась около 1353
года, была дочерью Суздальского и Нижегородского великого князя
Димитрия Константиновича и его жены Анны. С младенческих лет
воспитывалась в духе христианского благочестия, отличалась тихим,
кротким нравом.
В 1366 году она стала супругой великого князя Московского Димитрия
Донского. Их счастливый союз был залогом союза и мира между
Московским и Нижегородско-Суздальским княжествами. Свадьба
состоялась в Коломне, венчал Димитрия и Евдокию Коломенский епископ Филимон в церкви
Воскресения – домовом храме великокняжеского двора. За 22 года супружеской жизни Евдокия
родила двенадцать детей, в т. ч. восемь сыновей (трое умерли в младенчестве).
В 1368 и 1370 годы преподобная Евдокия вместе с мужем пережила осады Москвы литовскими
и тверскими войсками. Во время похода благоверного князя Димитрия против Мамая,
победоносно завершившегося 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, преподобная Евдокия
с сыновьями оставалась в Москве, она молилась в церкви «день и нощь» и творила дела
милосердия.
В 1389 году благоверный князь Димитрий, не достигнув сорока лет, опасно заболел и отошел
ко Господу. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в
завершении воспитания детей. Она вела строгую жизнь, воздерживалась от непосредственного
участия в государственных делах. Располагая немалыми собственными средствами, княгиня
использовала их на благочестивые дела. Известны ее крупные вклады во владимирский
Богородице-Рождественский и Кирилло-Белозерский монастыри, храмы и монастыри
Переславля-Залесского.
В 1393 году на своем дворе в Кремле вместо маленькой деревянной церкви во имя праведного
Лазаря преподобная Евдокия построила каменную церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы (в память о Куликовской битве, которая произошла в день праздника), наделив ее
золотыми и серебряными сосудами. Церковь была освящена 1 февраля 1394 года
митрополитом Киприаном в присутствии всех сыновей великой княгини. Храм был расписан
выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным.
В 1395 году, когда ожидалось нашествие на Русь войск хана Тамерлана, по молитвам святой
Евдокии и по повелению ее сына Василия I Димитриевича и митрополита Киприана в Москву
была перенесена чудотворная Владимирская икона Божией Матери.
В 1407 году, после видения ей Архангела Михаила, превозвестившего скорую кончину,
княгиня Евдокия решила принять монашество, к которому она шла всю свою жизнь. По ее
указанию был написан образ Архангела и помещен в кремлевском храме в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Когда Евдокия шла из Успенского собора в монастырь на
пострижение, исцелился слепец, которого она коснулась рукавом, а всего во время шествия
княгини в монастырь исцелилось 30 человек. Приняв постриг с именем Евфросиния, великая
княгиня вскоре скончалась и была похоронена в заложенном ею Вознесенском храме
монастыря. После смерти преподобной у ее гроба много раз сами собой загорались свечи, здесь
совершилось несколько чудесных исцелений.
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ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни приходит Иисус 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: Равви! 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 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.
(Евангелие от Иоанна 4:5–42)
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АПОСТОЛ
В те дни ученики, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до
Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же
некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число,
уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и
поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию,
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж
добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к
Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию.
Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в
Антиохии в первый раз стали называться Христианами. Тогда ученики положили,
каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали,
послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
(Деяния святых Апостолов 11:19–26; 29–30)
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Митр. Антоний Сурожский. Слово в Неделю о самарянке
В сегодняшнем Евангелии есть слова, которые могут обрадовать всякого человека,
если он найдет в себе правдивость и силы посмотреть на себя и на свою жизнь без
лжи.
Христос, обращаясь к самарянке, ей говорит: Как хорошо ты сказала, что у тебя нет
мужа – поистине ты правду сказала!.. Разумеется, не хвалил ее Господь за прошлую
жизнь, но за то, что она была способна правдиво и истинно на эту жизнь посмотреть
и правдиво о ней сказать: Как хорошо, что ты так сказала, ты правду рекла...
Дальше разговор вдруг меняется: в то мгновение, когда она видит, что этот Человек
может говорить не о земном, а о чем-то более глубоком, более основном, она уже не
спрашивает Его о воде, о колодце, – она Ему говорит: Наши отцы поклонялись на
этой горе, а вы говорите, что в Иерусалиме надо поклоняться Богу; где же правда?..
Все забыто: и черпало забыто, и жажда, и далекий путь из Самарии, – остался один
основной вопрос: где поклоняться Богу, как поклоняться так, чтобы Господь это
поклонение принял? И потому что эта женщина имела правду в своем сердце и была
способна без лжи на себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину, Христос ей
открыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине.
Бог может спасти каждого из нас, но Он ничего не может сделать, если мы лжем перед
собой и лжем перед Ним. Он может спасти того грешника, которым мы являемся, Он
не может спасти того иллюзорного праведника, которого мы стараемся представить
собой и которым мы не являемся. Если мы хотим поклониться Богу, то мы должны
поклониться Ему в истине, в правде, в честности и в доброй совести, – тогда Бог
делается нам доступен.
И еще: поклоняются Богу и не тут или там, поклоняются Богу в духе своем и в сердце
своем, всей правдой, всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение Богу не
заключается в том, чтобы в одном или ином месте приносить Ему молитвы, которые
с кровью вырвались когда-то из чужих сердец; поклоняться Богу – это значит стоять
во всей правде и неправде своей перед Богом, но истинно перед Ним стоять, видеть в
Нем своего Господа и Бога и поклоняться перед Ним, видеть в Нем то, что Он
представляет: святое, дивное, прекрасное.
Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение должно пойти далеко за пределы
хвалебных песней церковных или даже покаянных наших слов; поклонение Богу
должно стать всем в нашей жизни. Каждый раз, как мы творим правду и правду
говорим, каждый раз, когда мы творим добро и проявляем любовь, каждый раз, когда
мы достойны своего имени человека и имени Божия, мы поклоняемся Богу духом и
истиной.
Вот станем этому учиться; но начать мы можем только с того, чтобы перед собой,
перед Богом, перед людьми встать в правде нашей, какие мы есть, и поклониться всей
жизнью нашей, и словом и делом. Аминь.
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