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Christ is Risen! Indeed He is Risen!
Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Schedule for the Week of May 10 - 16, 2015
Sunday
May 10

Sunday of the Samaritan Woman
Нед. о Самаряныне

Saturday
May 16

5:30 PM Vigil

Sunday
May 17

Sunday of the Blind Man
Нед. о слепом
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Неделя о Самаряныни
В этот день вспоминается беседа Иисуса
Христа с самарянкой у колодца Иакова о живой
воде – Его Божественном и спасительном
учении.
Из предания известно, что самарянка всю
последующую жизнь свою посвятила проповеди
Евангелия Христова. Пострадала в 66 году –
была брошена мучителями в колодец. Св.
Церковь празднует память ее 2 апр. Имя св
муч. – Фотина (Светлана) самаряныня
“Итак приходит
Он в город
Самарийский,
называемый
Сихарь... Там был
колодезь Иаковлев.
Иисус, утрудившись
от пути, сел у
колодезя...
Приходит женщина
из Самарии
почерпнуть воды.
Иисус говорит ей:
дай Мне пить... 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? ... Иисус
сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять; а кто будет пить воду,
которую Я дам ему... сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную...
Настанет время, и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине... Богь 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
товою” (Ин. 4 гл.).
Когда же Христос говорит: “Бог есть дух”, то
этим выражает, что Он бестелесен. А
бестелесному и служение подобает такое же и
должно быть приносимо в том, что в нас есть
бестелесного, т.е. в душе и чистом уме... Итак не
овец и тельцов, но самого себя принеси Богу во
всесожжение... Прежние установления, как то:
обрезание, всесожжения, жертвы, курения –
были только прообразы; ныне же все истина. Не
плоть надобно нам обрезывать, а лукавые
помыслы, распинать себя, потреблять и
умерщвлять неразумные пожелания... Иудеям,
хотя они и часто говорили: “долго ли Тебе
держать нас в недоумении? если Ты Христос,
сказжи нам прямо” (Ин. 10,24), -- Он не давал
ответа ясного; а жене самарянской прямо сказал
о Себе, что Он – Христос. Это потому, что жена
была благонамеренее иудеев; они спрашивали
не для того, чтобы научиться от Него, а чтобы
постоянно насмехаться над Ним... Но жена, что
говорила, говорила от искреннего сердца, с
чистым намерением... Она и сама слушала Его и
веровала, и других привлекала к вере; да и во
всем видны усердие и вера жены (Свя. Иоанн
Златоуст).

The Samaritan Woman
On this Sunday after Pascha, the Church remembers the
conversation of Christ with the Samaritan Woman at
Jacob’s well. She is remembered in the Holy Church as
Photina (in Russian Svetlana), and her memory is also
commemorated on April 2 (n.s.)

“A woman came.” She is a symbol of the Church
not yet made righteous but about to be so. She was a
Samaritan, a people who were foreigners to the Jews.
The fact that she came from a foreign people is part of
the symbolic meaning, for she is a symbol of the
Church, which was to come from the Gentiles, a
different race from the Jews.
Christ asks her for a drink, and He promises a
drink. He is in need, as One hoping to receive, yet He
is rich, as One about to satisfy the thirst of others. He
speaks to her in veiled language and gradually enters
into her heart. Or is He already teaching her? What
could be more gentle and kind than the
encouragement He gives: “If you knew the gift of
God, and who It is that is saying to you, ‘Give Me a
drink,’ perhaps you might ask and He would give you
living water.
Christ was promising the Holy Spirit in satisfying
abundance. The woman did not yet understand; in her
failure to grasp His meaning, her reply was, “Master,
give me this drink, so that I may feel no thirst or come
here to draw water.”
What is this water that He will give, if not the
water spoken of in Scripture: “With Thee is the
Fountain of Life”? How can those feel thirst, who
“will drink deeply from the abundance in Thy house”?
(excerpted from a homily by Blessed Augustine of Hippo (+430
AD))

Happy Mothers Day!
On this Mothers Day
we all have an opportunity
to think back on the
lessons taught us by our
mothers and be grateful
for their nurturing love
and guidance. We show
our love and gratitude by
the way we live our lives.

Многая Лета
Вечная Память
to all our mothers on
this day!

