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то время 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 Иуде-
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ев. 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.
В это время пришли ученики
Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож 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.
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осподь Иисус Христос, узнав, что возрастающее число учеников Его возбудило сильное неудовольствие к Нему фарисеев, оставил Иудею и возвратился в Галилею. Кратчайший
путь туда шел через Самарию.
Иисус пошел этою дорогой и на
пути своем проходил через плодородную долину между горами
Гаризим и Гевал, в которой находится город Сихем, или Сихарь.
На получасовом расстоянии
от города к востоку долина Сихемская склоняется в другую,
простирающуюся от севера к
югу; по ней проходит обыкновенная дорога из Галилеи в Иерусалим, не заворачивая в Сихем. В
этом месте находится гроб
Иосифа. Непосредственно возле
могилы, на склоне горы Гаризим,
находится колодец Иакова. Местность эта весьма замечательна также и в историческом отношении. Здесь Авраам, оставив
по повелению Божию отечество
свое, поставил было поначалу
палатки и создал жертвенник
Господу. Здесь Иаков купил поле
у сынов Еммора; здесь, на этом
месте, погребены были кости
Иосифа; здесь же Иисус Навин
в собрании народа, бывшем перед его смертью, произнес благословение на исполнителей и
проклятие на нарушителей Закона и возобновил Завет народа
израильского с Богом его; здесь
при Ровоаме произошло великое
разделение земли на царство
Израильское и Иудейское.
Иисус Христос шел по этой
прелестной долине, неподалеку
от города Сихема. Был шестой
час дня, т. е. полдень. Уставши
от путешествия, Он сел у колодезя. Полуденный жар тяготел
над золотыми нивами Сихема.
Вся земля как бы задремала от
жгучих лучей солнца, все как бы
заснуло, бодрствовала одна толь-

ко любовь Спасителя. Спустя
немного времени одна самарянская женщина пришла к колодезю почерпнуть воды. Она пришла
сюда, как приходила уже сотни
раз, ни о чем особенно не думая
при этом, видит человека, сидящего подле колодезя. Узнав в
нем чужеземца, и притом из
враждебной ее соотечественникам израильской народности, она
не приветствует его. Наполнивши свои водоносы водою, самарянка хотела уже уйти, но Иисус
остановил ее, сказав: Дай Мне
пить! Ученики с радостью услужили бы своему Господину и
Учителю, но они отлучились в
город купить пищи (Ин. 4, 7–8).
Женщина окинула взором Иисуса с головы до ног, она видела
перед собой, как ей казалось,
обыкновенного иудея. Поэтому,
вспомнив о вражде, которая существовала между иудеями и
самарянами, она сказала Ему:
Как Ты, будучи Иудей, просишь
пить у меня, Самарянки? (Ин. 4,
9). В ответ Иисус свидетельствует ей, что Он, однако, больше,
чем она думает. Он отвечает ей:
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 (Ин. 4, 10). Женщина не
поняла Иисуса. Она думала, что
Он говорил о колодезной воде, но
у него не было сосуда, которым
бы Он мог почерпнуть воды, а
колодезь был глубок. Поэтому
она отвечала: 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? (Ин. 4, 11–12). Судя, однако, по тому, что она в разговоре
назвала Его господин, можно видеть, что Иисус произвел на нее

особенное впечатление. Она не
сомневается в истинности Его
слов, но только не может понять,
что Он разумеет под водой.
Иисус указывает на колодезь, у
которого они стояли, и говорит
ей: 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 (Ин. 4, 13–14). Из этих
слов самарянка должна была
понять, что собственно желал
Говорящий с нею. Она должна
была догадаться, что Он здесь
разумел не какую-то земную,
видимую воду. И женщина понимает, что та вода должна быть
очень хороша и несравненно лучше, чем вода из колодезя Иакова, потому что навсегда утоляет
жажду; только она не знает, что
это за вода, которую предлагает
ей Иисус. Впрочем, она просит
Его: Господин, дай мне этой
воды, чтобы мне не иметь
жажды и не приходить сюда
черпать (Ин. 4, 15).
Она просит живой воды. Какой поучительный пример представляет самарянка! Шла она
почерпнуть воды обыкновенной,
но у источника простой воды
обрела источник спасения. Душа
ее, как видно, не совсем была поглощена заботами житейскими,
почему Господь с двух-трех слов
перевел ее мысли от земного к
небесному и научил ее искать
воду, от которой пиющий не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4,
13–14). Услышав это, жена желательно воззвала: Господи, дай
мне эту воду! (Ин. 4, 15).
Вникнем в этот урок евангельский. «Жаждущий да грядет
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жаждой можно приходить ко Господу, а только с такой, какой прилично просить у Него удовлетворения. Что же приличнее просить у Спасителя, кроме спасения? Итак, возжаждав спасения,
приступим ко Господу в чаянии
утолить эту жажду, в простоте
употребляя способы, какие угодно было Ему начертать для сего.
Но жажда спасения в ком уместна? В том, кто чувствует себя
со всех сторон стесненным, окруженным опасностями, обремененным бедами и лишениями.
Можно сказать всякому: «Дойди
до сознания, что ты в таком положении, – и потечешь ко Господу искать спасения». О! коль
скоро так, то недостатка понуждений идти ко Господу не должно быть: и дивиться надобно,
отчего не все устремлены уже к
Нему, чтобы почерпать воду с
веселием из сего источника спасения. Посмотрим, что вокруг
нас и в нас? Вокруг нас ходят
неверие, сомнение, равнодушие
ко всему святому, которые, заходя внутрь нас, могут колебать
нашу душу недоумениями и покрывать ум туманом противоположных помышлений, вносящих
раздор в область мирной и ублажающей веры. Ум ищет света
ведения и блажен, когда вступает в него. И напротив, ему свойственно томиться, когда скрывается сей свет, как и телесное око
томится, надолго будучи лишаемо света ведения, и жаждущий
его не может не взывать: «Господи, пошли свет Твой и истину Твою, чтоб она наставила
меня». Не в таком ли ныне многие из нас положении? Если так,
то идите ко Господу и не отступайте от Него: ибо Он есть Свет,
и ходящий вослед Его во тьме не
пребудет.
Присмотритесь поближе к
тому, что внутри нас, и вы увидите там душу, связанную во

всех своих движениях, подобно
узнику, связанному по рукам и по
ногам. Вы хотите начать какойлибо подвиг, несколько тяжелый,
но саможаление не допускает до
того и отнимает всю к тому силу.
Вы хотите благотворить, но своекорыстие сокращает руку
вашу. Вы хотите простить, но
гордость оскорбленная возбуждает к отмщению. Вы хотите
радоваться счастью другого, но
зависть погашает эту радость.
Так на всякое доброе движение
как цепи какие наложены, мешающие душе действовать свободно. А душе свойственна свобода. Поэтому, находя себя так
связанною, она не может не взывать с Апостолом: кто меня
избавит (Рим. 7, 24), или с Пророком: изведи из темницы
душу мою, исповедатися имени Твоему (Пс. 141, 8). Так, чувствуя себя связанными и желая
свободы, приступим ко Господу,
Который говорит: если Сын освободит вас, воистинну будете свободны (Ин. 8, 36).
Что в сердце у нас? По его
природе – желание покоя, мира,
утешений, счастья; а на деле
одна скорбь сменяется другою:
то досада от неисполнения желаний, то скорбь от потери достигнутого, тут страх за себя или
других, там томление от неумеренной или обманутой надежды;
вчера неудача поразила, как
стрелой, ныне забота, как червь,
точит, завтра неблагоприятное
стечение обстоятельств грозит
разбить, как параличом. Долго
ли же так быть нам? Или не к
кому обратиться нам? Придем
же в себя и поспешим благонадежно обратиться ко Господу,
Который зовет всех: приидите
ко Мне вси труждающиеся и
обремененные, и Я успокою
вас (Мф. 11, 28).
Жаждущий света, к Нему иди!
Он есть Свет, вне Его – тьма.
Он просветит ум твой ведением,
не внешне только, через откро-

вение, но и внутренне, через помазание от Святого, которое
учит всему, как испытал тайнозритель, и сообщает такое осязательное удостоверение в истине,
что от нее отказаться так же
нельзя, как отказаться от своего бытия.
Жаждущий свободы, ко Господу иди! Он разрешит узы страстей, коими связана душа, вольет
силу на добро, против которой не
может устоять никакая страсть,
через труд доброделания так
сроднит добро с душою, что она
не будет чувствовать не только
внешних, но даже и внутренних
уз – от закона, который праведнику не лежит. Где Дух Господень, там только свобода (2
Кор. 3, 17). Он поставляет на
пространне ноги действующих (Пс. 30, 9), и они действуют во всей широте добрых
преднамерений, под благословляющей и действующей десницею Божиею.
Жаждущий покоя, мира и блаженства, ко Господу иди! Он
есть живот, мир и покой, и единственно Он. Он изгонит из сердца все тревоги, возродив в нем
другие, неземные заботы и искания; Он угасит жгучесть земных скорбей, погасит всякий порыв к земным утешениям. Себя
даст Он вкусить – Себя, Благого и ублажающего, и тем в забвение приведет вкус ко всему
другому. Ибо Он есть полнота
всякого утешения. Он указывает сердцу за гробом нескончаемое блаженство, дает предвкусить его ныне и усвоить себе
надеждой в будущем, чтобы восполнить чувство блаженства в
Нем, не невозмутимостью только Его, но и непрерывностью.
Так, ко Господу идите, зовущему вас и обещающему утолить
всякую жажду. Он один напоит
нас водою, от которой пьющий не
возжаждет во веки.
Протоиерей Григорий
Дьяченко
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7 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
8 ìàÿ, âòîðíèê. СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
9 ìàÿ, ñðåäà. Святителя Василия Амасийского. Поминовение усопших воинов.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â
7.30.
10 ìàÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Феодора Трихины.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
11 ìàÿ, ïÿòíèöà. Св. апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных,
с ними пострадавших.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ìàÿ, ñóááîòà. Свв. мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

ÍÅÄÅËß 6 -ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÑËÅÏÎÌ.

13 ìàÿ, âîñêðåñåíüå.
СВ. АПОСТОЛА ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â õðàìå â ÷åñòü Äâåíàäöàòè
àïîñòîëîâ, â ñðåäó è ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå —
â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì õðàìå â ï. Øèðà.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó
â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 870. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

