
    
Неделя 5-я по Пасхе,

Неделя о самаряныне:

Христос и самарянка

Однажды  Христос  и  ученики  шли  через
Самарию (область в Палестине).  Было очень жарко.
Утомившись  после  долгого  пути,  Иисус  сел
отдохнуть  у  колодца.  Ученики  Его  отправились  в
город, купить пищи. 

Приходит  к
колодцу  женщина  –

самарянка.  Иисус  говорит  ей:  «Дай  Мне  пить».
Самарянка  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, 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?»

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
(рядом была гора Гаризин, там были остатки разрушенного самарянского храма),
и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы
знаем,  чему  кланяемся.  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, ничего не
сказали Христу. 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.  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.

Составлено по Евангелию от Иоанна. 4:5-42



***

Кто такие самаряне 
и почему их не признавали иудеи

Между иудеями и самарянами был давний спор: чья вера правильнее и
чья  служба  угоднее  Богу.  Когда-то,  очень  давно,  самаряне  породнились  с
язычниками,  от  которых  переняли  языческие  обычаи,  в  том  числе  и
религиозные. 

Самаряне  признавали  не  все  божественные  книги,  а  только  пять
Моисеевых: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Они почитали Бога,
но при этом по временам поклонялись и идолам тоже.

Иудеи считали, что совершать богослужение можно только в Иерусалиме
на  Храмовой  Горе,  а  самаряне  не  придерживались  этой  традиции.  Они
построили  другой  храм  на  горе  Гаризин,  чтобы  не  ходить  в  Иерусалим.
Самаряне тоже не любили иудеев. 

Иудеи гнушались самарянами за их языческое нечестие, говоря даже, что
кровь  свиньи  чище,  чем  кровь  самарянина.  Религиозный  конфликт  был
настолько острым, что иудеи и самаряне даже не разговаривали между собой.
Иудей ни за что не стал бы пить воду с самарянином из одной чашки. 

Делить  людей  на  «своих»  и  «чужих»  -  такой  подход  к  людям  не
применим  для  христианина,  для  людей  же  того  времени  он  был  вполне
нормален.  Народ  Израиля  намеренно  выделял  себя,  как  народ,  избранный
Богом,  как  созданный  для  того,  чтобы  не  быть  похожим  на  языческие
племена,  чтобы сохранить для  мира Божественный Свет.  А для  Христа  не
существовало  подобного  разделения  между  людьми,  главным  было
внутреннее состояние и расположение сердца. 

 Не делим ли мы людей на «своих» и на «чужих», на друзей и на врагов?
– спрашивает митрополит Антоний (Сурожский). Редко, когда получается
относиться ко всем спокойно и доброжелательно. Тот нас когда-то обидел,
этого подвели мы сами...  И вот из  таких «кусочков» складывается очень
неровное отношение к людям, мозаика мелких ссор и неприятных ситуаций.
Вроде как обычная жизнь, но как далека она от Евангельского образца!

http://www.taday.ru/text/117413.html

http://www.taday.ru/text/117413.html


***
Господи, даждь ми воду сию, да не жажду….

Как звали самарянку?

По преданию, ее звали Фотина, т.е. светлая, лучезарная. Это греческий аналог
славянского имени Светлана.

Фотина первая из самарян признала во Христе Мессию и стала христианкой.
Всю последующую жизнь свою посвятила проповеди Евангелия Христова, приняв
мученическую смерть во времена гонений Нерона (ок. 66-го года). Она умерла в
Риме:  ее  живой бросили в колодец.  У колодца она увидела Источник Жизни,  у
колодца нашла и смерть, перейдя из временной жизни в вечную. 

Святая  Церковь  празднует  память  св.  мученицы  Фотины   самаряныни
(самарянки)  20 марта (2 апреля н. ст.).

***

Разбираться в вопросах веры…

Человек  сможет  понять  суть  религии  только  тогда,  когда  по-настоящему
захочет  этого.  Когда  его  не  нужно  будет  принуждать,  но  он  сам  будет  искать
возможность узнать как можно больше и внимательно слушать всякого, кто сможет
ответить на его вопросы, как самарянка…



Впервые  Господь  открыто исповедовал  Себя  Мессией перед  женщиной из
народа,  с  которым  иудеи  избегали  даже  разговоров.  Книжников  и  фарисеев  не
одобрил, несмотря на то, что внешне их жизнь могла казаться более праведной, а
грешницу-самарянку принял.  Почему? Самарянка  не  была теплохладной к  вере,
каким, к сожалению, сейчас является почти все современное человечество. 

Часто разговор на «богословскую» тему нам кажется чем-то специальным,
далеким от жизни. Этаким предметом для избранных. А ведь правильно понимать
то, что написано в Библии, иметь понятие об истории Церкви - это самая обычная
для христианина вещь. Странно - быть христианином и не пытаться разобраться
даже в основах своей веры, не стараться узнать о ней как можно больше. Спросит
тебя кто-нибудь: «А вот это у православных что такое?». А ты и не знаешь, что
ответить. 

Увидев, что перед ней знающий человек (вероятно, выглядевший как учитель-
раввин) самарянка, никогда Его раньше не видевшая, поспешила спросить его о
вещи,  которая  ее  очень  сильно  волновала.  Это  были  не  цены  на  продукты,  не
прогноз  погоды  и  не  новости  из  соседних  селений...  Где  и  как  правильно
поклоняться Богу? - спросила эта женщина. 

Если бы каждый вот так пытался разобраться в вопросах веры! И именно в
ответ на этот искренний интерес женщины к вопросам веры Христос открылся ей
как Мессия, а ведь тогда он не говорил об этом даже с апостолами!

http://www.taday.ru

Стихотворение неизвестного автора, некогда написавшего его 
на стене  в домике блаженной Паши Саровской



Тропарь воскресный, глас 4:
Светлую Воскресения проповедь/ от Ангела уведевша Господни/ ученицы/  и 

прадеднее осуждение  отвергша,/ апостолом хвалящася глаголаху:/ испровержеся 
смерть,/ воскресе Христос Бог,// даруяй мирови велию милость.

Тропарь Преполовения, глас 8:
Преполовившуся  празднику,/  жаждущую  душу  мою  благочестия  напой

водами,  /  яко всем,  Спасе,  возопил еси:/  жаждай да грядет ко Мне и да  пиет.//
Источниче жизни нашея Христе Боже, слава Тебе.

Кондак Преполовения, глас 4:
Празднику  законному  преполовляющуся,/  всех  Творче  и  Владыко,/  к

предстоящим глаголал еси, Христе Боже:/ приидите и почерпите воду безсмертия./
Темже Тебе  припадаем и верно вопием:/  щедроты Твоя даруй нам,//  Ты бо  еси
источник жизни нашея.

Кондак самаряныни, глас 8:
Верою пришедшая на кладязь самаряныня/ виде Тя премудрости воду,/ еюже

напоившися обильно,// Царствие вышнее наследова вечно, яко приснославная.


