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Беседа Христа с самарянкой

Святейший Патриарх Кирилл

Нынешняя, пятая неделя по Пасхе называет-
ся в церковном календаре «Неделею о сама-
ряныне». Сюжет праздника составляет бесе-
да Спасителя с некоей женщиной у колодца 
Иакова в Самарии.

Обстоятельства этой встречи необычай-
ны во многих отношениях. Во-первых, речь 
Христа была обращена к женщине, тогда 
как иудейские законоучители того време-
ни наставляли: «Никто не должен на дороге 
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Беседа Христа с самарянкой

разговаривать с женщиной, даже со своей 
законной женой»; «не разговаривай долго 
с женщиной»; «лучше сжечь слова Закона, 
чем научить им женщину». Во-вторых, собе-
седницею Спасителя была самарянка, то есть 
представительница иудео-ассирийского пле-
мени, ненавидимого «чистыми» иудеями до 
такой степени, что всякое соприкосновение 
с самарянами почиталось ими оскверняю-
щим. И, наконец, жена самарянская ко все-
му оказалась грешницей, имевшей пять му-
жей до того, как соединиться в блудной связи 
с еще одним мужчиной.

Но именно этой женщине, язычнице 
и блуднице, «терпящей зной премногих 
страстей», сердцеведец Христос благоволил 
преподать «воду живую, иссушающую ис-
точники грехов». Более того, Иисус открыл 
самарянке, что Он есть Мессия, помазанник 
Божий, что делал не всегда и не перед всеми.

Говоря о воде, наполняющей колодезь 
Иакова, Спаситель замечает: «Всякий, пью-
щий 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». Это, конечно, аллегориче-
ское различение между ветхозаветным зако-
ном и чудесно преумножающейся в душе че-
ловека благодатью Нового Завета.

Важнейший момент беседы – ответ Хрис-
та на вопрос самарянки о том, где надлежит 
поклоняться Богу: на горе Гаризим, как это 
делают ее единоверцы, или же в Иерусалиме, 
по примеру иудеев. «Поверь Мне, что насту-
пает время, когда и не на горе сей, и не в Ие-
русалиме будете поклоняться Отцу, – говорит 
Иисус. – Но настанет время, и настало уже, 
когда истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине; ибо таких по-
клонников Отец ищет Себе».

В Духе и Истине – это означает, что вера 
не исчерпывается обрядом и ритуалом, что 
не мертвая буква закона, а деятельная сынов-
няя любовь угодна Богу. В этих словах Госпо-
да мы находим одновременно и самое полное 
определение христианства как жизни в Духе 
и Истине.

Беседа Христа с самарянкою была пер-
вой проповедью Нового Завета перед лицом 
неиудейского мира, и она заключала в себе 
обетование того, что именно этот мир примет 
Христа.

Великое событие встречи человека с Богом 
у колодца Иакова приводит на ум и замеча-
тельные слова одного древнего богослова, 
утверждавшего, что человеческая душа по 
природе своей христианка. «А по грешному 
житейскому обычаю – самарянка», – воз-
можно, возразят нам. Пусть так. Но Христос, 
вспомним, не открылся ни иудейскому пер-
восвященнику, ни царю Ироду Четверовласт-
нику, ни римскому прокуратору, но испове-
дал Свое Небесное посланничество в мир сей 
перед грешной самарянкою. И именно через 
нее, по промыслу Божию, были приведены 
ко Христу жители ее родного города. Воис-
тину, вокруг единого, стяжавшего истину 
Святого Духа, спасутся тысячи. Так было, так 
будет. Ибо источник воды Спасения, кото-
рою благословил нас всех Христос, есть ключ 
неиссякающий.

Согласно преданию, собеседницею Спаси-
теля была самарянка Фотина (греческая па-
раллель русскому имени Светлана), которая 
за проповедание Господа после жестоких ис-
тязаний была сброшена в колодец.

Газета Коммерсант,  
2000 г. 27 мая
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Итак приходит Он в город Самарийский, на-
зываемый Сихарь, близ участка земли, дан-
ного Иаковом сыну своему Иосифу.

Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утру-
дившись от пути, сел у колодезя. Было около 
шестого часа.

Приходит женщина из Самарии почерп-
нуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.

Ибо ученики Его отлучились в город ку-
пить 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; отку-
да 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 жаж-
дать вовек; но вода, которую Я дам ему, сде-
лается 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 насту-
пает время, когда и не на горе сей, и не в Ие-
русалиме будете поклоняться Отцу.

Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.

Но настанет время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе.

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны 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 удиви-
лись, что Он разговаривал с женщиною; од-
нако 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: 

Равви́! ешь.
Но Он сказал им: у Меня есть пища, кото-

рой 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 

Евангельское чтение
Беседа Христа с самарянкой (Ин. 4:5-42)
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Проповедь на Евангельское чтение

Некоторые духовные писатели так комменти-
ровали этот отрывок, что Христос как бы ска-
зал самарянке: Да, ты была в браке со всем, 
что твои пять чувств могли тебе дать, и уви-
дела, что полноты, удовлетворения ты не мо-
жешь найти ни в одном из них; а теперь у тебя 
осталась только ты сама: твое тело, твой ум, 
и они не больше, чем твои пять чувств, могут 
насытить тебя, дать тебе ту полноту, без кото-
рой ты не можешь жить...

Не это ли говорит нам Христос, когда мы 
читаем Евангелие, когда Он ставит нас перед 
лицом того, чем мы могли бы быть, когда Он 
зовет нас к величию, к которому мы призва-
ны? Тому величию, которое Павел описывает, 
призывая нас достичь полноты меры возрас-
та Христова: быть человечными, как Он, по-
добно тому, как Он есть подлинный человек, 
достигший полноты всецелой, всеконечной, 
полной приобщенности, общности с Богом.

Вот научимся от этой женщины, что и 
мы – все мы – поворачивались во все сто-
роны, где бы получить пищу мира сего и 
насытиться, и все мы обнаружили, что на-
сытить нас не может ничто, потому что че-
ловек слишком глубок для материальности, 
слишком глубок и слишком просторен для 

психологичности, – только Бог может на-
полнить этот простор и эту глубину. Если бы 
только мы могли это понять, мы бы оказа-
лись в точности в положении этой женщи-
ны. Нам не надо встречать Христа у колодца; 
колодец – это Евангелие, место, из которого 
может прорваться вода жизни, но это не ма-
териальный колодец. Этот колодец – символ, 
вода, которую нам надо пить – иная вода.

Станем же подражать этой женщине. При-
дем в чувство, поймем, что все, с чем мы 
были сопряжены как бы браком, не стало 
нашим исполнением, и поставим перед со-
бой вопрос: «Кто я в том измерении, в каком 
меня видит Бог?» И тогда мы можем пойти 
к другим и сказать: Я встретил человека, ко-
торый поставил зеркало перед моими глаза-
ми, и я увидел себя таким, каков я есть. Он 
сказал мне все обо мне – пойдем, посмотри! 
Пойдем, послушай!.. И люди придут, они ста-
нут слушать, и тогда они повернутся и ска-
жут: теперь уже не по твоему свидетельству 
мы верим – мы увидели сами, мы услышали 
сами, и теперь мы сами знаем, и сами верим. 

Публикуется в сокращении 
www.mitras.ru

очи ваши и посмотрите на нивы, как они по-
белели 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 труди-
лись: 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 Самаря-
не, 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

http://www.mitras.ru
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Почему люди боятся Церкви? Часть 2
Архимандрит Андрей (Конанос)

Вы почувствовали в сердце  
что-то новое

Сколько людей из тех, кто никогда раньше 
не постился, теперь соблюдают все посты, 
ходят в церковь, исповедуются! И многие из 
вас рассказывают, что смогли побороть в себе 
ту или иную страсть, победили тот или иной 
недостаток, исправились, взяли себя в руки. 
Вернулись в семью, сохранили брак, не раз-
велись... Почему? Потому что в какой-то мо-
мент вы почувствовали в сердце что-то новое, 
светлое и прекрасное, изменившее всю вашу 
жизнь. И тогда вы сказали своей жене: «Да-
вай опять будем вместе. Я снова хочу жить 
с тобой, любить тебя». Вы сказали так, хотя 
до этого думали совсем иначе. Но внезапно 
произошло просветление – как бывает, когда 
узнаешь истинного Бога.

Бог – один. Но люди создают множество 
Его идолов. И я тоже могу совершать такую 
ошибку – создавая «своего» бога и придавая 
ему тот вид, который меня устраивает.

Это может быть грозный, карающий бог, 
которым я всех запугиваю, или же наоборот – 
я говорю: «Бог позволяет всё. Ничего не слу-
чится, если вы начнете делать всё, что захо-
тите. Не нужно смущаться! Куришь? Кури 
себе на здоровье! Бог ничего тебе не сделает. 
Живешь в блуде? Ничего страшного. Ведь 
Бог есть любовь».

Речь не о том, чтобы каждый из нас фор-
мировал таким образом «своего» бога.

Речь о том, чтобы найти Того Бога, Кото-
рый является нам в Священном Писании – 
Господа нашего Иисуса Христа, ходившего по 
земле, святого, безгрешного и милостивого. 
Строгого – но рассудительного. Господь знал, 
когда сказать строго, а когда – «Прощаются 

грехи ее многие за то, что она возлюбила мно-
го» (Лк. 7:47). Он сказал так о грешной жен-
щине потому, что она явила великую любовь 
к Нему – любовь, которая покрывает всё. Эта 
женщина с болью и слезами покаялась, а Гос-
подь увидел ее душу.

Как это прекрасно!

Не возводить свои проблемы 
в церковный канон

Прекрасна такая Церковь. И так же следу-
ет жить дома, в такой же атмосфере – у себя 
в семье. Пусть ваши дети, смотря вам в глаза, 
видят в них прекрасного Бога. Ведь по наше-
му взгляду видно, в какого Бога мы веруем. 
В Того, Кто жил в Назарете и ходил по Гали-
лее и Иерусалиму; в Бога доступного, благого 
и смиренного, привлекающего к Себе людей. 
Или же в «Бога», который соответствует тво-
им представлениям, в которого тебе удобно 
верить, потому что нравится бичевать себя и, 
следовательно, других.

Лучше не надо! Оставь бичевание для себя. 
А еще лучше – просто забудь и никогда не про-
износи это выражение – «бич Церкви». Пото-
му что к Церкви этот бич не имеет никакого 
отношения. Он – только в твоих руках. Это 
ты строгий, а не Господь. Это твои взгляды, 
твои амбиции, твое поведение. И твое право 
так жить. И у меня есть право – иметь массу 
духовных проблем. Но возводить свои про-
блемы в церковный канон, придавать Церкви 
оттенок своей «веры» и распространять такую 
«веру» вокруг себя – это уже великий грех. Бог 
привел меня быть священником; тебя – быть 
отцом, матерью или школьным учителем, 
преподавателем, богословом или еще кем-то.
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И Он сделал так для того, чтобы мы помо-
гали другим людям. Верно? Чтобы мы своим 
поведением показывали Его Лик – Лик лю-
бящего и милосердного Господа. «Да, но ведь 
Господь еще и справедлив!» – скажет мне 
кто-нибудь. Да, справедлив.

Более того, Бог – Сама справедливость. 
И тебе Он не поручает выносить приговоры.

Потому что Церковь – это не суд, а лечеб-
ница, место, где люди получают прощение, 
утешение и поддержку. А знаете, что проис-
ходит с человеком, который чувствует под-
держку и утешение? Он начинает плакать. 
Почему? Могу объяснить на одном примере.

Именно такие поступки  
трогают людей

Как-то на Афоне я направился в один мо-
настырь. Долго поднимался в гору, у меня 
с собой было много вещей, я вспотел и устал. 
И когда наконец я достиг монастыря, то про-
сто обливался пóтом. Меня встретил тамош-
ний монах. Он подошел ко мне, пожал мою 
потную руку и крепко обнял. И в этот момент 
я почувствовал, что он совершенно не гнуша-
ется моего ужасного запаха, хотя потными 
были и руки, и шея. Это объятие сильно рас-
трогало меня.

Да, именно такие поступки и трогают лю-
дей. Когда их принимают в объятия с любо-
вью, от чистого сердца, а не мечут громы и 
молнии с криком и воплями. Так можно на-
пугать, оттолкнуть, но не коснуться сердца. 
Более того: из-за тебя человек отдалится от 
Бога, потому что будет думать, что Бог – та-
кой же, как ты. И получается, что ты нано-
сишь душе другого человека огромный вред. 
Поэтому будем осторожны.

И ты – тот, кто так внимательно меня сей-
час слушает, с готовностью кивая: «Да-да, всё 
так, продолжай, отче! Именно так со мной 
обходятся...» – ты тоже будь осторожен! Ведь 

я говорю все это не для того, чтобы обвинить 
или, наоборот, оправдать кого-то, или самому 
показаться добрым и хорошим. Просто, если 
ты слушаешь мои слова, то скажи про себя: 
«Вот как! Ну, а я должен стараться. Старать-
ся быть строже по отношению к себе и пере-
стать постоянно себя оправдывать. Да, Цер-
ковь любит меня и таким, но я буду стараться 
и не успокоюсь в своем любочестии».

Не злоупотреблять  
и не расслабляться

Господь говорит каждому из нас: «Дитя Мое, 
Я прощаю тебя. И буду прощать тебя и даль-
ше – Я, заповедавший вам прощать друг 
друга до семижды семидесяти раз». – «Спа-
сибо, Господи, – скажешь ты в ответ. – Ты 
даришь нам великое утешение и надежду. 
Но я не буду злоупотреблять Твоим обе-
щанием и расслабляться. Напротив, я буду 
опираться на Твои слова с тем, чтобы было 
легче стремиться ввысь, являя любочестие 
и исправляясь».

Некоторые любят повторять: «Церковь 
разрешает три раза вступать в брак». Пра-
вильно, но это не значит, что нужно злоупот-
реблять такой возможностью!

Церковь разрешает три брака по чело-
веческой слабости, когда люди не в состоя-
нии сохранить свой предыдущий брак из-за 
страстей, эгоизма, злобы, ревности и прочих 
недостатков.

А когда человек опирается на это разреше-
ние, то тем самым показывает свою ущерб-
ность, говоря как будто: «Я не воспользовался 
ни первой возможностью, чтобы пробудить-
ся, ни второй. Но у меня есть третья!» А ведь 
цель – именно пробуждение и исправление. 
Для этого не нужен даже второй брак. Доста-
точно одного первого.

www.pravmir.ru

Почему люди боятся Церкви? Часть 2
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Почему в Древнем Израиле 
бесчадие считалось позором 
и наказанием Божиим?

«Здравствуйте, батюшка! Читая жи-
тие свв. прав. Иоакима и Анны, на-
ходим слова о том, что тогда бесча-
дие считалось позором, наказанием 
Божиим за грехи. А почему так счи-
талось? Откуда люди это взяли?»

Евреи жили ожиданием прихода Мессии, 
Спасителя. Поскольку Он должен был ро-
диться от земной девушки (и это так и про-
изошло, Христос родился от Марии, Божи-
ей Матери), то теоретически каждый еврей, 
у которого были дети, мог оказаться в числе 
земных предков Спасителя, что считалось 
милостью. Человек же, заранее лишенный 

такой возможности, считался проклятым, 
потому что Господь сразу отсек его от участия 
в грядущем рождении Мессии. Как вы пони-
маете, для христиан такое понимание совсем 
неактуально: Господь уже воплотился.

Правильно ли оставлять яйцо  
на могиле?

«Добрый день! Я положила на мо-
гилку прошлогоднее освященное 
пасхальное яйцо. Правильно ли это, 
и что делать?»

Христос воскресе! А зачем Вы оставля-
ли яйцо, какая у Вас была мысль или цель? 
Вы сделали сперва, а теперь спрашиваете... 
Не нужно ничего из еды на могилах оставлять, 
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Вопросы священнику

язычество это и суеверие. Поминайте Ваших 
усопших в молитвах дома и в храме, сами 
ходите в храм на службы, участвуйте в таин-
ствах. Храни Вас Бог!

Макияж – искажение образа 
Божия?

«Грех ли красить волосы, глаза, 
губы? Говорят, что тем самым иска-
жаешь образ Божий».

Добрый день! Образ Божий – духовное ос-
нование человеческой личности, непосред-
ственно сотворенное Богом и отражающее 
такие свойства Творца, как разумность, сво-
бода воли, бессмертие, способность творче-
ства и др. Образ Божий в человеке – сходство 
человека со своим Первообразом – Богом. 
Не внешнее сходство, а внутреннее. И вот 
скажите, разве может краска исказить разум-
ность, свободу воли, бессмертие, способность 
творчества и так далее? Разумеется, нет, так 
что никакого разговора об искажении образа 
Божия быть не может.

Макияж – это дань правилам, принятым 
в обществе, в каких-то случаях – стремле-
нию человека быть красивее, лучше, чем он 
есть на самом деле, или просто быть другим. 
Вопрос – что стоит за этими стремлениями 

и почему человека не устраивает то, какой он 
есть. Вот с этими вещами нужно разбирать-
ся и отдавать себе отчет, что и почему в са-
мих себе мы не принимаем. Если же никаких 
греховных стремлений, вроде соблазнения 
ближнего или стремления быть красивее, 
чем кто-то, нет, то в умеренном использо-
вании косметики ничего такого страшного 
и нет. А подробнее не мне об этом рассуж-
дать – это уже ваши женские секреты и тай-
ны. Храни Вас Бог!

Грех ли продавать рукоделие?

«Здравствуйте! Можно ли занимать-
ся рукоделием, продавать свои рабо-
ты и полученные деньги жертвовать, 
например, на благотворительных 
аукционах? Не грешно ли это?»

Добрый день! Грех – это неправильный 
выбор. Что неправильного может быть в ру-
коделии и в том, чтобы продавать свои рабо-
ты? Я ничего плохого не вижу, если только 
рукоделие не мешает Вам исполнять какие-
то другие свои обязанности или идет за счет 
сокращения каких-то более необходимых 
дел. Храни Вас Бог!

www.foma.ru 
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