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Â то время приходит Он в город Самарийский, назы-
  ваемый Сихарь, близ участка земли, данного Иако-

вом 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 отлу-
чились в город купить пищи. Женщина Самарянская го-
ворит 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. Женщи-
на 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 коло-
дезь 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 жаж-
дать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в
жизнь вечную. Женщина го-
ворит 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: прав-
ду 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 про-
рок. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говори-
те, что место, где должно поклоняться, находится в Иеру-
салиме. 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 на-

станет время и настало уже, когда истинные поклонни-
ки будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Жен-
щина 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; однакож ни один не ска-
зал: 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, гово-
ря: Равви! ешь. Но Он сказал
им: у Меня есть пища, кото-
рой вы не знаете. Посему
ученики говорили между со-
бою: разве кто принес Ему
есть? Иисус говорит им: Моя
пища есть творить волю По-
славшего Меня и совершить
дело Его. Не говорите ли вы,
что еще четыре месяца, и на-
ступит 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 веч-
ную, так что и сеющий и

жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае спра-
ведливо 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 ска-
зал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к
Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он про-
был 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.
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Стоит сказать, откуда про-
 изошли самаряне и от чего

получили они такое название. Со-
морон называлась гора от име-
ни своего владельца, как и Исаия
говорит: глава Ефрема Сомо-
рон (7, 9). Живущие под горою
первоначально назывались не са-
марянами, а израильтянами. Но
за оскорбления Бога они в раз-
ные времена предаваемы были
ассириянам. Наконец, когда они
вознамерились отпасть, ассири-
янин взял их в плен и, опасаясь
нового отступничества, не попу-
стил им долее оставаться в их
стране, но расселил их между ва-
вилонянами и мидянами, а отту-
да привел из разных мест наро-
ды и поселил в Самарии. После
сего Бог, желая показать варва-
рам, что Он предал им иудеев не
по бессилию Своему, но за грех
их, на переселившихся в Сама-
рию варваров напустил львов, ко-
торые погубляли их всех вооб-
ще. Когда об этом довели до све-
дения царя, он призывает к себе
некоторых старцев иудейских,
бывших в плену, и спрашивает,
что бы нужно сделать, дабы
львы более не погубляли варва-
ров, живущих в Самарии. Они
объясняют ему, что Бог Израи-
лев призирает на то место и не
терпит, чтобы там жили незна-
ющие законов Его. Посему, если
он заботится о тамошних варва-
рах, то нужно послать иудейских
священников, которые бы препо-
дали варварам законы Божии; и
таким образом Бог умилостивит-
ся. Царь слушает их и посылает
одного священника, чтобы он
преподал самарийским варварам
закон Божий (4 Цар. 17, 24-28).
Но они приняли не все боже-
ственные книги, а только пять
Моисеевых: Бытие, Исход, Ле-
вит, Числа и Второзаконие. Не
отстали они совершенно и от не-

честия, но по временам отстава-
ли 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.

Евангелист, говоря, что Гос-
подь утрудился от пути, показы-
вает нам скромность и умерен-
ность Его, ибо Он для путеше-
ствия не употреблял подъярем-
ных животных, но ходил пеший,
научая и нас не требовать мно-
гого. Показывает вместе и то,
что Он совершал путь усиленно,
а не беспечно; откуда и мы на-
учаемся совершать дело Божие
с усилием и старанием.

Так как вследствие челове-
ческой природы Он жаждал, то
нуждался и в питии. Когда же Он
просит пить, с Ним вступает в
беседу женщина с душою лю-
бознательною. Что же нужно
было делать? Ужели отвергнуть
женщину, так любознательную и
жаждущую выслушать разъясне-
ние своих недоумений? Но это
отнюдь несвойственно человеко-
любию Божию. — Примечай,
пожалуй, и здесь скромность
Господа. Он один остается при
дороге, когда ученики отлучи-
лись в город для покупки пищи.
Они нужды чрева до того счи-
тали второстепенными, что тог-
да, когда все почти отобедали и
отдыхали, они только еще поку-
пают пищу, то есть одного толь-
ко хлеба, дабы и мы научились
не заботиться о разнообразии
яств…

«Водою» называет благодать
Святаго Духа, потому что она
очищает приемлющих ее и сооб-
щает им большое освежение;
водою не стоячею, какая быва-
ет в ямах и колодезях, гнилая и
испортившаяся, но "живою", то
есть бьющею ключом, вскакива-

ющею, быстро текущею. Ибо
благодать Духа делает душу
всегда подвижною к добру, все-
гда полагающею восхождения
(Пс. 8, 3. 6).

Истинными поклонниками на-
зывает тех, которые живут по Его
закону, которые не ограничивают
Бога местом, как самаряне, или
не чтут Его служением теле-
сным, как иудеи, но кланяются в
духе и истине, то есть душою,
чистотою ума. Так как Бог есть
дух, то есть бестелесен, то и по-
клоняться Ему должно бестелес-
но, то есть душою. Это означа-
ется словом: «в духе». Ибо душа
есть дух и существо бестелесное.
А как многие, по-видимому, по-
клоняются Ему душою, но не
имеют об Нем истинного поня-
тия, например, еретики, посему
присовокупил: «и в истине». Ибо
должно поклоняться Богу умом,
но также должно иметь и поня-
тие об Нем истинное. Иной, быть
может, скажет, что здесь сими
двумя словами «в духе и исти-
не» намекается на две части на-
шего любомудрия: на деятель-
ность и созерцание. Словом: «в
духе» намекается на деятель-
ность. Ибо, по словам боже-
ственного апостола, все водимые
Духом Божиим умерщвляют
дела плотские (Рим. 8, 13. 14). И
опять: «плоть желает против-
ного духу, а дух противного
плоти» (Гал. 5, 17).

В то время как оканчивался
уже разговор с женщиною и уче-
ние, пришли ученики и удивля-
лись Его смирению, по которому
Он с такою снисходительностью
разговаривал с женщиною бед-
ною и самарянкою, тогда как у
всех был в славе и известности.
Удивляются, однако же не сме-
ют спросить, о чем Он говорит с
нею. Так они были обучены и
сохраняли должное от учеников

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÔÅÎÔÈËÀÊÒ ÁÎËÃÀÐÑÊÈÉ
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уважение к Учителю! В иных
случаях они, по-видимому, сме-
лы. Например, Иоанн припадает
к груди (Ин. 13, 25); приступают
с вопросом: «кто больше в Цар-
ствии Небесном?» (Мф. 18, 1);
сыны Зеведеевы просят, чтоб
одному сесть по правую, а дру-
гому по левую руку (Мк. 10, 35.
37). В этих случаях они спраши-
вают о том, что их самих каса-
лось и что представлялось им
тогда необходимым. А как здесь
вопрос не занимал их самих так
много и не был совершенно не-
обходим, то они и не употребля-
ют смелости как неблаговремен-
ной.

От слов Господа сердце жен-
щины так возгорелось, что она и
водонос свой оставила. Так ско-
ро она воду Христову предпочла
колодезю Иаковлю, и верою, об-
нявшею ее сердце, возводится в
звание апостола, учит и привле-
кает целый город. Пойдите, го-
ворит, посмотрите Человека, Ко-
торый сказал мне все, что я сде-
лала. Поистине, душа, воспламе-
ненная 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 ска-
зал мне все, что я сделала. Она
могла бы сказать и иначе: пой-
дите, посмотрите пророка, кото-
рый пророчествует; но она не
говорит так, а презирает мнени-
ем о самой себе и имеет в виду
одно только — проповедать ис-
тину. 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 жен-
щины отверженной…

Ученики спрашивали, то есть
просили Господа есть, не по без-
рассудству, но по сильной любви

к Учителю, ибо видели, что Он
утрудился от пути и от палящего
жара. А Господь, зная, что са-
марянка привлечет к Нему по-
чти 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 уверу-
ют в Меня и спасутся. Что же
ученики? Они еще недоумевают,
не принес ли кто Ему есть?
Предложить же вопрос Ему не
смеют по обычному уважению
к Нему. Однако же Он, хотя они
и не спрашивали, объясняет ска-
занное прикровенно и говорит:
Моя пища есть – творить волю
пославшего Меня (ибо спасение
людей – воля Божия) и совер-
шить дело Его. Пророки и закон
не могли совершить дело Божие,
потому что, являя собою обра-
зы и тени будущих благ, сами
были несовершенны. А Господь
совершил дело Божие, то есть
наше спасение и обновление.
Под делом Божиим разумей, по-
жалуй, человека, которого усо-
вершил один только Сын Божий,
так как Он в Себе Самом явил
естество наше безгрешным и,
через божественную жизнь во
плоти, усовершенствованным во
всяком добром деле, показал
оное совершенным и до конца
победил мир. – И закон есть
дело Божие, так как он написан
перстом Божиим (Втор. 9, 10).
Господь совершил этот закон,
потому что Христос есть конец
закона (Рим. 10, 4). Он прекра-
тил все совершавшееся в законе
и от телесного служения возвел
оное к духовному, – Господь ча-
сто говорит прикровенно для

того, чтобы слушателей сделать
внимательнее, возбудить их к
исследованию и познанию того,
что говорится сокровенно. – На-
зывая спасение людей пищею,
Господь научает учеников, что-
бы и они, когда будут рукополо-
жены 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 от-
крыла бы перед всеми жизни
своей из-за угождения другому,
если бы проповедуемый ею не
был поистине велик и превосход-
нее многих. Посему, доказывая
веру делами, просили Его ос-
таться у них совсем. Ибо «по-
быть» означает именно посе-
литься совершенно. Но Он не
соглашается на это, а проводит
у них два только дня, и по уче-
нию Его еще большее число их
уверовало. Хотя евангелист не
повествует в частности о чуд-
ных речениях Его учения, но о
силе божественного Его учения
дает нам разуметь из окончания
дела. Ибо евангелисты опуска-
ют много и из великих дел, пото-
му что пишут не из видов често-
любия, а для истины. Вероятно,
и в бытность у самарян Господь
учил чему-нибудь божественно-
му; потому что они, не увидев
никакого чуда, веруют в Него и
просят Его остаться. А иудеи,
удостоенные от Него бесчислен-
ного множества речей и чудес,
еще гнали Его. Поистине, враги
человеку домашние его (Мих.
7, 6; Мф. 10, 36). – Смотри, по-
жалуй, в короткое время народ
превзошел свою учительницу.
Ибо они называют Его не проро-
ком, не Спасителем Израиля, но
Спасителем мира, и еще с чле-
ном: Он есть тот Спаситель, Ко-
торый собственно и истинно спас
всех. Многие приходили спасать:
и закон, и пророки, и ангелы, но
истинный Спаситель есть Он.
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ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
31 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры,

Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.  Преподобного Макария
Алтайского.

Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30
1 èþíÿ, âòîðíèê. Священномученика Патрикия Прусского. Св. благоверного великого

князя ДИМИТРИЯ Донского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.
2 èþíÿ, ñðåäà. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Св мучеников

Фалалея, Александра и Астерия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 èþíÿ, ÷åòâåðã. Владимирской иконы Божией Матери. Ñâÿòûõ

ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êîíñòàíòèíà è Åëåíû.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå (Òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå) â
17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå) â 9 ÷.

4 èþíÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Василиска.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 èþíÿ, ñóááîòà. Преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

6 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 6-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÑËÅÏÎÌ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷. Âå÷åðîì
– Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã – â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì
Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå, â ñóááîòó – â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå – â Ïîêðîâñêîì õðàìå â ñ. Áåÿ.

Всенощное бдение в среду, 2 июня, и Божественная Литургия в четверг,
3 июня, в г. Абакане совершаются только в Градо-Абаканском
Константино-Еленинском храме.


