Е женедел ьна я п ри ходс к а я с т ен г а з е т а

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
30 апреля – 6 мая 2018. Выпуск №95

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ

О САМАРЯНКЕ
(6 мая)

Храм св. Фотинии Самарянки.
Колодец Иакова, Израиль,
Наблус (Сихем)

Кондак, глас 8
Верою пришедшая на кладязь самаряныня
виде Тя премудрости воду, еюже напоившися обильно,
Царствие вышнее наследова вечно, яко приснославная.
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Евангелие

Итак приходит Он 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.
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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)

Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского

Стоит сказать, откуда произошли самаряне и от чего получили они такое название. Соморон называлась гора от имени своего владельца, как и Исаия говорит:
глава Ефрема Соморон (Ис. 7:9).
Живущие под горою первоначально назывались не самарянами, а израильтянами.
Но за оскорбления Бога они в разные времена предаваемы были ассириянам. Наконец, когда они вознамерились отпасть, ассириянин взял их в плен и, опасаясь нового
отступничества, не попустил им долее оставаться в их стране, но расселил их между вавилонянами и мидянами, а оттуда привел из разных мест народы и поселил в
Самарии. После сего Бог, желая показать варварам, что Он предал им иудеев не по
бессилию Своему, но за грех их, на переселившихся в Самарию варваров напустил
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львов, которые погубляли их всех вообще.
Когда об этом довели до сведения царя, он призывает к себе некоторых старцев
иудейских, бывших в плену, и спрашивает, что бы нужно сделать, дабы львы более
не погубляли варваров, живущих в Самарии. Они объясняют ему, что Бог Израилев
призирает на то место и не терпит, чтобы там жили незнающие законов Его.
Посему, если он заботится о тамошних варварах, то нужно послать иудейских священников, которые бы преподали варварам законы Божии; и таким образом Бог умилостивится.
Царь слушает их и посылает одного священника, чтобы он преподал самарийским
варварам закон Божий (4 Цар. 17:24-28). Но они приняли не все божественные книги,
а только пять Моисеевых: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Не отстали
они совершенно и от нечестия, но по временам отставали от идолов и почитали Бога.
Посему иудеи, по возвращении из плена, всегда относились к ним с ненавистью, как
ассириянам по происхождению, и от имени горы называли их самарянами. А они
сами себя называли потомками Авраама и Иакова, потому что Авраам был халдей, а
Иакова считали своим по причине находившегося тут источника. Иудеи же считали
со всеми язычниками и их (самарян) нечистыми, почему в укоризну Господу и говорили: ты - самарянин (Ин. 8:48). И Сам Он говорил ученикам: в город самарянский не
входите (Мф. 10:5).
Для чего евангелист подробно говорит о местечке и колодезе Иакова?
Во-первых, для того, чтобы ты не изумлялся, когда услышишь, что женщина говорит:
отец наш Иаков дал нам этот колодезь. Ибо место это было Сикима (Сихем), где сыновья Иакова Симеон и Левий произвели жестокое убийство за то, что сестре их
Дине причинено было насилие князем сикимитов.
Потом, из того, что евангелист передает нам о местечке и колодезе, мы узнаем, что
отвержение иудеев издавна было за грехи их, и когда они оскорбляли Бога, тогда
язычники овладевали их местами, и что они нечестием погубляли то, что патриархи
приобрели верою во Христа. Посему нисколько не ново, если и ныне язычники введены в Царство Небесное вместо иудеев. Местечко, данное Иаковом Иосифу, называлось
Сикима. Сыновья Иакова, погубивши сикимитов, опустошили город, а опустошенный
он передан отцом в наследство Иосифу.
Евангелист, говоря, что Господь утрудился от пути, показывает нам скромность
и умеренность Его, ибо Он для путешествия не употреблял подъяремных животных,
но ходил пеший, научая и нас не требовать многого. Показывает вместе и то, что
Он совершал путь усиленно, а не беспечно; откуда и мы научаемся совершать дело
Божие с усилием и старанием.
Слово "сел" означает, что Он сел просто и, как случилось, не на престол, а совершенно просто, успокаивая на помосте тело и освежая оное при колодезе. Потом вводит и другую причину тому, что Он сел у колодезя, - то, что был полдень: "Было, - говорит, - около шестого часа". И еще, чтобы кто-нибудь не стал обвинять Господа в том,
что Он, заповедав ученикам Своим не ходить на путь к язычникам, Сам приходит к
самарянам, для того говорит, что сидение на сем месте было по причине усталости
и что разговор с женщиною имел благословный повод - жажду.
Так как вследствие человеческой природы Он жаждал, то нуждался и в питии.
Когда же Он просит пить, с Ним вступает в беседу женщина с душою любознательною. Что же нужно было делать? Ужели отвергнуть женщину, так любознательную и
жаждущую выслушать разъяснение своих недоумений? Но это отнюдь несвойствен4
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но человеколюбию Божию. По виду и, может быть, по одежде, и по другому
положению тела, и по самой беседе самарянка почла Господа за иудея, почему и
говорит Ему: "как Ты, будучи Иудей", и так далее. Смотри, как проницательна
была женщина. Если бы нужно было беречься, то нужно было бы Господу, а не
ей. Ибо не сказала: самаряне не сообщаются с иудеями, но: иудеи не сообщаются
с самарянами. Однако же женщина не останавливается на этом, но, подумав, что
Господь совершает дело противозаконное, исправляет бывающее не по закону.
«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».
Христос открывает Самого Себя не прежде, как обнаружилась добродетель женщины. Когда же обнаружилась добродетель женщины, ее проницательность и точность,
тогда уже начинает беседовать с нею о предметах высших. Если бы ты, говорит, знала дар Божий, то есть если бы ты знала, что дарует Бог, что Он дарует вечные и
нетленные блага, если бы знала и Меня, знала, что Я, как Бог, могу дать тебе их, - то
ты просила бы и получила бы воду живую. "Водою" называет благодать Святаго
Духа, потому что она очищает приемлющих ее и сообщает им большое освежение;
водою не стоячею, какая бывает в ямах и колодезях, гнилая и испортившаяся, но
"живою", то есть бьющею ключом, вскакивающею, быстро текущею. Ибо благодать Духа делает душу всегда подвижною к добру, всегда полагающею восхождения (Пс. 8:3, 6). Такую воду, живую и всегда подвижную, пил Павел, забывающий
заднее и стремящийся к переднему (Флп. 3:13, 14).
«Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь
и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иакова считает отцом своим и себя
причисляет к иудейскому благородству. Смотри, пожалуй, на разумность женщины, как она скоро от различия вод заключает и о различии дающих. Если, говорит,
Ты дашь такую воду, то, без сомнения, Ты больше Иакова, который дал нам настоящую воду. Слова: "и сам из него пил" указывают на приятность воды. Патриарху,
говорит, источник сей так нравился, что и сам, и дети его пили из него. Слова:
"и скот его пил" указывают на изобилие воды. Вода сия, говорит, не только приятна, и так приятна, что Иаков пил ее, но и обильна, и так обильна, что ее доставало
для множества скота патриархова. Когда женщина сказала: "неужели Ты больше
отца нашего", то Господь хотя не говорит прямо, что Я подлинно больше, дабы, не
представив еще доказательства Своей силы, не показаться тщеславным, но приготовляет к этому Своими словами: кто пьет воду сию, тот опять возжаждет, а
кто пьет Мою воду, тот не будет жаждать. То есть, если ты удивляешься Иакову,
который дал воду сию, то тем более должна удивляться Мне, который дает воду гораздо лучшую. Ибо вода, которую Я даю, делается источником воды, постоянно и
непрерывно умножающейся. Ибо святые не то только и сохраняют до конца, что
получают от Бога, но чрез благодать они принимают семена и начатки добра,
а сами приумножают их и возращают.
Какое же при этом является расположение в женщине? Хотя еще не высокое, ибо
она думает, что речь идет о воде чувственной, однако же она обнаруживает и некоторое движение вперед. Прежде она недоумевала и говорила: откуда Ты имеешь воду
живую? А теперь, принявши то слово за несомненное, говорит: дай мне этой воды.
Посему она кажется понятливее Никодима. Тот, выслушав весьма много подобного,
говорил: "как это может быть?" (Ин. 3:9). А она начинает уже пренебрегать и источником Иакова. Если, говорит, Ты имеешь такую воду, то дай мне, и я не стану уже
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ходить сюда черпать. Видишь ли, как она Господа ставит уже выше Иакова.
"Пойди, позови мужа своего". Видя, что она настаивает на получении, а Его
побуждает на даяние, говорит: "позови мужа своего", как бы показывая, что и он должен с тобою участвовать в сем даре Моем. Она, чтобы скорее скрыть и вместе получить, говорит: я не имею мужа. Теперь-то Господь чрез пророческое ведение открывает Свою силу, перечисляет прежних ее мужей и обнаруживает того, которого она
теперь скрывает.
Откуда знала женщина, что придет Мессия, называемый Христос? Из писаний Моисеевых. Ибо мы выше говорили, что самаряне приняли Пятикнижие Моисеево. Как они приняли книги Моисеевы, то из них и знали пророчество о Христе и то,
что Он - Сын Божий.
Так слова "сотворим человека" (Быт. 1:26), очевидно, сказаны Отцом Сыну; беседовавший с Авраамом в палатке был Сын (Быт. 18); о Нем пророчески говорил
Иаков: не оскудеет князь от Иуды, пока придет, кому отложено (Быт. 49:10), и сам
Моисей: "пророка восставит Господь из братьев ваших, как меня, его будете
слушать" (Втор. 18:15), и многие другие места возвещают о пришествии Христа. Посему-то и говорит женщина: "знаю, что придет Мессия".
Когда, таким образом, самый ход речи требовал, Господь уже открывает ей (самарянке) Самого Себя. Если же бы Он с самого начала сказал, что Христос - это Я, то не
убедил бы женщины, да и мог показаться каким-то заносчивым и гордым. А теперь,
мало-помалу заставивши ее вспомнить обетование о Христе, Он уже открывает и
Самого Себя. Почему же Он женщине сказывает, что Он - Мессия, а иудеям,
которые часто спрашивали: "Скажи нам, Ты ли Христос?", Он не открывает Себя? Им
ничего не говорил Он потому, что они спрашивали не для того, чтобы узнать
истину, но для того, чтобы более оклеветать; а ей ясно открывает Себя, потому что
она благонамеренна. Она спрашивала простодушно и с желанием узнать истину.
Это видно и из нижеследующего. Услышав откровение, она не только сама уверовала, но и других привлекла к вере, и во всем является женщиною основательною
и верующею.
В то время как оканчивался уже разговор с женщиною и учение, пришли ученики
и удивлялись Его смирению, по которому Он с такою снисходительностью разговаривал с женщиною бедною и самарянкою, тогда как у всех был в славе и известности.
От слов Господа сердце женщины так возгорелось, что она и водонос свой оставила. Так скоро она воду Христову предпочла колодезю Иаковлю, и верою, обнявшею ее
сердце, возводится в звание апостола, учит и привлекает целый город.
"Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала".
Поистине, душа, воспламененная божественным огнем, не смотрит ни на что земное,
ни на стыд, ни на бесчестье. Вот и она не стыдится обнаруживать свои дела, но говорит: «Который сказал мне все, что я сделала». Она могла бы сказать и иначе:
«пойдите, посмотрите пророка, который пророчествует»; но она не говорит так, а презирает мнением о самой себе и имеет в виду одно только — проповедать истину.
"не Он ли Христос?" Не говорит утвердительно, что Он — Христос, но — «не Он
ли Христос» для того, чтоб их самих привесть к одинаковому с собою мнению и слово
сделать более удобоприемлемым. Ибо если бы она утверждала, что Он — Христос,
то некоторые, быть может, не согласились бы, не приняли бы мнение ее как жен6
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щины отверженной.
«Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете». А Господь, зная,
что самарянка привлечет к Нему почти весь город и что самаряне уверуют в Него, говорит: у Меня есть, что есть, именно, спасение людей, потому что спасения сего Я так
желаю, как никто из вас не желает чувственной пищи. Пищи, которую Я имею есть,
вы, ученики Мои, не знаете. Вы еще плотяны и не можете понимать того, что Я говорю
прикровенно, а потому не знаете, что пищею Я называю спасение людей. И иначе:
вы не знаете сей пищи, ибо не знаете, что самаряне уверуют в Меня и спасутся. Называя спасение людей пищею, Господь научает учеников, чтобы и они, когда будут рукоположены в учители вселенной, не заботились много о телесной пище, а все усердие
прилагали к спасению людей.
Самаряне веруют по слову женщины, благоразумно судя по самим себе, что женщина не открыла бы перед всеми жизни своей из-за угождения другому, если бы
проповедуемый ею не был поистине велик и превосходнее многих.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (11:19-26,29-30)
Между тем 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.
7
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Толкование на Деяния святых апостолов
блж. Феофилакта Болгарского

Не малую услугу (христианству) оказало гонение (против христиан); потому
что любящим Бога вся поспешествуют во благое (Рим. 8:28).
Потому что когда убивали Стефана, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостолы были бичуемы, тогда язычники были принимаемы (в Церковь).
Это и Павел говорит: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но
как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы
обращаемся к язычникам (Деян. 13:46).
«Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в
Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса». (Говорит):
еллином. Может быть, потому называли их еллинами, что они не знали по-еврейски.
А выражение: была рука Господня с ними, показывает то, что они творили
чудеса. Видишь, почему и теперь нужны были чудеса? Чтобы веровали.
«Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти
в Антиохию». Почему не написали об этом Павлу, но послали Варнаву? Потому,
что еще не знали о добродетели этого мужа.
«ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу». Не одно и то же значит, что Бог благ (Мк.
10:18) и что муж благ. Первый благ по существу, будучи началом и источником
(всех) благ, а муж (благ) не по существу, но в силу добродетели. Очень добрый и
простой и снисходительный человек (был Варнава).

«Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и
ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.»
И это (говорит) об успехе (проповеди) Павла, когда он поднял (здесь христианство) на такую высоту, что (можно было дать христианам) это имя как бы какой
(отличительный) знак. Где уверовало три тысячи, где пять тысяч, где такое множество; (но впрочем) не было ничего такого (в роде этого имени), а (просто христиане) назывались людьми "этого пути". Здесь же впервые они удостоились этого
имени. Замечательно, что Антиохия потому особенно и удостоилась главного
начальнического престола, что там впервые христиане названы (этим именем).

«В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки». И в каком смысле Христос говорит: закон и пророцы до Иоанна (Мф. 11:13)? Он говорит о тех
пророках, которые предвозвестили явление Его.
«И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей
вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии.»
Чтобы не подумали, что голод сделался потому, что явилось христианство, Дух
Святый и предсказывает это. Потому что и Христос предсказал это. Не потому
имеет быть голод, чтобы он должен был быть в силу предопределения, изреченного изначала, но по причине зол, которые были (нанесены) святым апостолам. А так как они продолжались, то и является великий голод, предвещая
иудеям о имеющих быть несчастиях.
Посмотри: для них и голод делается поводом ко спасению, случаем к милосердию. Посмотри: они вместе и делаются верующими и вместе приносят плоды
(достойные веры, они оказывают милосердие) не только близким, но и дальним.
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