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Слово в неделю о самаряныне
И вот самарянка уловлена в веру спасительную. Она уверовала в Иисуса
Христа и привлекла к вере своих сограждан; покаялась в прежних делах,
начала жизнь добродетельную и возымела такую пламенную, святую
любовь к Господу, что – как повествует священное предание – не
устрашилась впоследствии исповедывать имя Его пред иудеями и
язычниками и претерпеть многие страдания ради Его.

«Отвеща Иисус и рече ей (самарянке): аще
бы ведала еси дар Божий, и кто есть
глаголяй ти: даждь Ми пити: ты бы
просила у Него, и дал бы ти воду живу» (
Иоан. 4:10).
Ныне во время литургии читано было
святое Евангелие о беседе Господа Иисуса
Христа с женщиною самарянкою из города Сихаря о живой воде, или о
благодати Духа Святого, необходимой для всякого человека, – также – о
поклонении Богу духом и истиною, а по удалении женщины – о беседе Господа с
учениками Своими о духовной пище, о духовных нивах и духовной жатве.
Сегодняшнее Евангелие таким образом говорит о многих духовных предметах
весьма важных и поучительных для каждого из нас. Побеседуем нынешний раз,
с Божиею помощию, хотя о первых двух в наше назидание и спасение, т.е. о
живой воде и поклонении Богу духом и истиною. Повторим для большей
ясности и вразумительности беседы часть читанного Евангелия.
«Приходит Господь, говорит святый евангелист Иоанн Богослов, 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 (по нашему, двенадцатого до полудня).
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 не
чем, 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 во век;
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» (Ин. 4:5–19). Здесь мы
прервем чтение евангелия и побеседуем о прочитанном.
В какой простоте мы видим здесь Богочеловека, Творца неба и земли, всю тварь
содержащего дланию, Царя ангелов и человеков! Утомленный, как человек,
путешествием по каменистой земле под знойным, жгучим солнцем, Он сидит у
колодца и беседует, как простой путешественник, с женщиною, при том –
самарянкою, по нынешнему названию – раскольницею, при том – с грешницею,
имевшею незаконного сожителя. Пришедши в мир призвать не праведников, а
грешников на покаяние, Господь хочет обратить к покаянию и эту грешницу, а
чрез нее – и многих ее соотчичей, – и что же делает для этого премудрый
Творец и Спаситель человеков, уподобившийся нам во всем кроме греха? По
поводу водоношения Он начинает с женщиною речь о живой воде, или о
благодати Святого Духа, очищающей грехи, утоляющей жажду бессмертной
души, палимой грехами, погашающей огонь страстей и огонь геенский,
примиряющей душу с Богом. И как мудро и вместе просто Он ее приводит к
сознанию грехов, нужды покаяния и обновления жизни; как мудро приводит ее
к вере в Него, как истинного Мессию! Как Сердцеведец, зная всю ее прошедшую
жизнь, исполненную грехов, Господь бережно, постепенно пробуждает ее
совесть и заставляет ее саму сознаться в своих грехах и таким образом
восчувствовать всем сердцем свою душевную нищету и беду, потребность веры
в Мессию-Избавителя, жажду милости Божией, оправдания Божия, жажду

чистоты и целомудрия, жажду жизни непреходящей, вечной. И вот самарянка
уловлена в веру спасительную. Она уверовала в Иисуса Христа и привлекла к
вере своих сограждан; покаялась в прежних делах, начала жизнь
добродетельную и возымела такую пламенную, святую любовь к Господу, что –
как повествует священное предание – не устрашилась впоследствии
исповедывать имя Его пред иудеями и язычниками и претерпеть многие
страдания ради Его, – и получила венец мученический при гонителе христиан,
римском императоре Нероне. Имя ее было Фотина. Итак, самарянка на самом
деле удостоилась принять от Господа живую воду, текущую в живот вечный,
или благодать Святого Духа, очистившую ее от грехов, утолившую жажду ее
бессмертной, созданной по образу Божию души, – излиявшую в сердце ее
живую веру и пламенную любовь к Господу, укрепившую ее в исповедании
имени Его святого и в претерпенных за Него страшных муках и сделавшую ее
причастницею жизни вечной.
Понятно ли теперь после всего сказанного, что есть живая вода, о которой
беседовал Господь у колодезя с самарянкой, и какие она производит
спасительные действия в нас грешных? Живая вода, или благодать Божия есть
спасительная сила Божия, действующая в человеке во спасение чрез веру во
Христа, – располагающая его к покаянию и умилению; – сила,
противоборствующая греху и побеждающая грех, – сила милующая, врачующая,
очищающая, освящающая, примиряющая и соединяющая человека с Богом,
возбуждающая и воспламеняющая сердце человека любовию к
Богу и ближнему; – сила просвещающая, утешающая и духовно питающая,
воссозидающая и обновляющая, совершенствующая всего человека, в иных –
чудотворящая и прозирающая сокровенное и тайное. Обретший у Бога
благодать человек проявляет ее в себе разными добродетелями: живою верою,
упованием и любовию, искренним всегдашним покаянием, глубоким смирением,
тихостию и кротостию ко всем, незлобием, воздержанием, чистотою, правотою,
богомыслием, миром и радостию в Духе Святом, послушанием, терпением,
святым дерзновением и ревностию ко всякой добродетели. Святой апостол
Павел так пишет о благодати к ученику своему Титу, епископу Критской Церкви:
явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас,
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за
нас, чтоб избавить нас от всякого беззакония, и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам (Тит. 2:11–14). Эта благодать, спасительная всем
человекам, нужна и всем нам, братия мои. Источник же этой благодати, кладязь
этой живой воды есть Господь наш Иисус Христос или

святая Церковь православная, на которую Он излиял обильно Духа Святого. В
ней постоянно истекают струи жизни в Слове Божием, в святых таинствах, в
Богослужении, особенно – при совершении литургии. Приходите все почерпать
здесь воду жизни вечной даром. Будем все искать благодати более всех
сокровищ земных, как искали ее святые, которые для получения благодати
презрели мир, во зле лежащий, со всеми его прелестными, скоропреходящими
благами, презрели и изнурили многострастную плоть свою, чтобы очистить,
освятить, укрепить и возвысить горе душу, подавляемую и омрачаемую
плотскими пристрастиями, чтобы восторжествовать над страстями и похотями,
возлюбить всем сердцем Бога, правду и святыню и вечную жизнь; ибо нельзя
работать двум господам.
Господь называет благодать Свою живою водою в противоположность мертвой
воде, которою старается усердно отравлять всех людей и весьма многих
отравляет виновник смерти и всякого зла – диавол. Эта мертвая вода, которую
жадно пьют многие, прельщающиеся кажущеюся сладостию ее или самую
горечь ее считающие за сладость, есть грех во всех его бесчисленных
порождениях: гордость, неверие, ересь, раскол, суеверие, лукавство,
лицемерие, гнев, злопамятство, раздражительность, мстительность,
недоброжелательство, зложелание, зависть, злорадство, хула, крамола,
неповиновение властям, осуждение, чревоугодие, лакомство, объядение,
особенно – пьянство, блуд, нечистота, дерзость, непослушание, кощунство,
скупость, сребролюбие, лихоимство, жестокосердие, хищение, ложь, обман,
коварство, праздность с праздными занятиями, леность, нерадение о душе,
нераскаянность, малодушие, уныние, боязнь бесовская, отчаяние и проч. Это –
источники мертвой воды, текущие вместе с теми, в ком они текут, – в пагубу
вечную. От этой мертвой воды есть врачевство – покаяние и смиренная вера в
соединении с пламенною молитвою – домашнею и церковною и с постом; –
причащение тела и крови Христовой, всеусильная, постоянная борьба с своими
страстями и порочными наклонностями, прилежное чтение Слова Божия,
повествований о жизни святых и их душеспасительных писаний; – памятование
о смерти и о суде и о своем окаянстве и ничтожестве.
Но продолжим далее чтение Евангелия о беседе Господа с самарянкою.
Самарянка говорит: «отцы наши поклонялись на этой горе (разумея под
отцами – Авраама, Исаака и Иакова); 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» (Ин.
4:20–26). После этого женщина оставила водонос свой у колодезя, поспешно
пошла в город и объявила всем о чудесном Прозорливце, – и многие из самарян,
увидев Его и услышав слово Его, уверовали в Него.
Что значит поклоняться Богу в духе и истине? – Значит веровать, что Бог на
всяком месте и на всяком месте видит и слышит молящихся Ему, воздыхающих к
Нему, кающихся Ему, благодарящих и славящих Его, – а не в известном только
месте, например, на горе какой-либо, как думала самарянка, или только в
храме, хотя без сомнения в храме ближе к нам Бог, по собственному Его
обещанию: идеже бо еста два, или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их
(Мф. 18:20), и особенно – по причине священнодействуемых здесь Его святых
Таин; – кланяться в духе и истине значит – молиться Богу в общении с Церковию
всем сердцем, всем помышлением, со всем усердием и благоговением, с живою
верою, с твердым упованием, – а не слова только выговаривая без
смысла и чувства или головою кивая и рукою двигая без живой мысли и живого
чувства. Это последнее не есть молитва, а только безжизненная тень молитвы;
она не умилостивляет, а прогневляет Бога. Да избавит Бог от
такой молитвы всякого из нас. – Научимся все поклоняться Богу в духе и истине:
молясь, будем приносить Богу плоды молитвы: покаяние нелицемерное,
исправление сердца и всего жития, будем ревностны ко всякой добродетели.
Это и будет поклонение Богу духом и истиною. Аминь.
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