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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 почерп-
нуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо учени-
ки Его отлучились в город купить пищи. Женщина Са-
марянская 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 го-
ворит тебе: дай Мне пить, то ты сама
просила бы у Него, и Он дал бы
тебе воду живую. Женщина го-
ворит 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: вся-
кий, пьющий воду сию, воз-
жаждет опять, а кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сде-
лается в нем источником
воды, текущей в жизнь веч-
ную. Женщина говорит Ему:
господин! дай мне этой воды,
чтобы мне не иметь жажды и
не приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей: пойди, по-
зови мужа твоего и приди
сюда. Женщина сказала в от-
вет: 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 по-
клоняться, 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 зна-
ете, 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 поклонять-
ся в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что
придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то воз-
вестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который гово-
рю 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 гово-
рит людям: пойдите, посмотри-
те Человека, Который сказал
мне все, что я сделала: не Он ли
Христос? Они вышли из горо-
да 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 гово-
рили между собою: разве кто
принес Ему есть? Иисус гово-
рит им: Моя пища есть творить
волю Пославшего Меня и совер-
шить дело Его. Не говорите ли
вы, что еще четыре месяца, и на-
ступит жатва? А Я говорю вам:
возведите очи ваши и посмот-
рите на нивы, как они побелели
и поспели к жатве. Жнущий по-
лучает награду и собирает плод
в жизнь вечную, так что и сею-
щий и жнущий вместе радо-
ваться будут, ибо в этом случае
справедливо изречение: один
сеет, а другой жнет. Я послал
вас жать то, над чем вы не тру-

дились: другие трудились, а вы вошли в труд их. И мно-
гие 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 Сама-
ряне, 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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Сегодня, как и в прошлое вос-
кресенье, перед Вами кар-

тина с глубоким смыслом, и
опять она переносит нас в совре-
менность. Христос сидит у древ-
него колодца. К колодцу прихо-
дит за водой самарянка. Господь
предлагает ей живую воду, воду
жизни, которая удаляет жажду
навеки, учит, как получить эту
воду жизни. Потом у колодца по-
являются ученики, собирается
народ, и Учитель жизни им всем
обильно дарит воду жизни.

Колодец - источник жизни.
Люди поддерживают свою
жизнь, питаясь от таких источ-
ников. Колодцы бывают разные.
Господь сел, например, у древ-
него колодца Иакова.

У такого же колодца сидите и
вы. Это тоже древнейший коло-
дец, содержащий неисчерпае-
мый источник жизни. Этот коло-
дец - Церковь. Вы - в ограде
Церкви и, значит, вы сидите у
древнего колодца, питающего
жизнь силою Божией благодати.

Но есть и другие колодцы.
Люди, не знающие или не прини-
мающие Церковь, пробавляются
другими колодцами на стороне.
Из вас разве все и всегда созна-
ют, что находятся у единствен-
ного колодца жизни? Разве и вы
не бегаете черпать жизнь из дру-
гих колодцев? Конечно, бегаете.

Люди черпают из колодца ув-
лечений, удовольствий, из колод-
ца тщеславия, гордости, само-
обожания, из колодца долга по
отношению к семье, к службе, к
работе. Некоторые черпают из
колодца, питающего ум, - колод-
ца любознательности и знания
или из колодца, питающего чув-
ства искусством всякого рода. А
то рвутся к колодцу любви,
дружбы...

Много, много колодцев в жиз-
ни, то глубоких, то мелких. В них
разная степень «полезности»

воды - от загрязненной и мутной
до вредной и отравленной.

Вы сидите у единственного
источника настоящей жизни. Не
счастливцы ли вы?! Но, братия,
пребывание у колодца жизни обя-
зывает, и обязывает ко многому.

Во-первых, вы сами-то напи-
лись из него? Жажда удовлетво-
рена; струи жизни бьют в вас, и
жизнь под благодатью Христа
процветает? Не подвергнетесь
ли вы двойному осуждению за
то, что знали, где истина и сила
жизни, и пренебрегли ими? Не
подвергаетесь ли вы осуждению
и за то, что ваше бесплодное
сидение у колодца бросает тень
и на жизненность Святой Церк-
ви, что из-за вашего небрежения
к Церкви будут обращены упре-
ки в ее бессилии? Поэтому пре-
бывание у колодца очень ответ-
ственно для вас, прежде всего по
отношению к себе самим.

Во-вторых, оно ответственно
по отношению к вашим братьям-
христианам, еще не утвердив-
шимся в вере. Это - люди, пре-
бывающие в Церкви, но еще обес-
силенные грехом и поэтому рав-
нодушные, или же это молодежь,
еще мало проникнутая знанием и
величием веры. Пример вашей
бесплодности может ли бесслед-
но пройти для них? Думайте об
ответственности за них!

Наконец, ваше пребывание у
колодца накладывает на вас от-
ветственность в отношении и
самарян. Самаряне - это лица,
находящиеся вне Церкви. Случа-
ется, они подходят к вам, как
самарянка подошла ко Христу.
Они жаждут напиться той водой
жизни, которую знаете вы. Что
вы ответите им?

Одни из самарян, полагая, что
вы сами уже приобщились к ис-
точнику жизни, будут умолять
вас подвести их к живительным
струям, так как у них нет сил

черпать из безводных источни-
ков, и они не хотят возврата к
ним.

Другие придут как испытую-
щие. Они признают, что гонялись
за миражами и их поиски жизни
были бесплодны, но они захотят
увериться, что вы действитель-
но дадите им жизнь. Они захо-
тят не только услышать ваши
слова о жизни, но своими глаза-
ми увидеть в вас жизнь, веду-
щую в вечность. Что вы ответи-
те им? Что покажете?

Не ясно ли, что ответ может
быть дан только в том случае,
когда вы сами напоены из колод-
ца жизни и когда жизнь вечности
пребывает в вас. Только тогда вы
сможете сказать самарянам
слова, сказанные Христом жен-
щине, беседовавшей с Ним: «Вы
не знаете, чему кланяетесь, а
мы знаем, чему кланяемся...».

Это правильно, что вы пришли
сюда и ищете воды в древнем
колодце, воды жизни. Доселе вы
гонялись за миражами, хотели
напиться там, где пустота. Ваши
колодцы - безводны, а между
тем истина только в Божием уче-
нии. Вода жизни - только в ко-
лодце Иакова. Черпайте из него
и будете живы и забудьте о без-
водных миражных колодцах!

Это - достойный ответ, но на
него надо иметь право. Надо
сначала напиться самому, надо
самому вобрать в себя воду жиз-
ни. Вот насколько ответственно
сидение у колодца.

Братия, вы сами-то пьете? Вы
живы или вы сидите у колодца, а
истомлены жаждой у воды без
воды, у благодати без благода-
ти? У источника жизни, а сами -
мертвые? Напились ли вы? Ведь
«колодец глубок» и надо уметь
добраться до воды, а для этого
иметь «почерпало».

Как напиться воды жизни, что-
бы не оказалось бесплодным

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ГРИГОРИЙ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ
И С Т О Ч Н И К  Ж И З Н И
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ваше сидение у древнего колод-
ца? Рассказ о беседе Христа с
самарянкой указывает, как мож-
но напиться.

Прежде всего надо, чтобы у
колодца был Христос. Одно на-
личие древнего колодца еще не
гарантирует приятие жизни. И
про колодец Иакова Господь го-
ворит самарянке: «Всякий, пью-
щий воду сию, возжаждет
опять». Это значит, что можно
быть при Церкви и как будто
черпать Ее благодать, но оста-
ваться праздным, не напоенным,
а жаждущим.

Разве вы не знаете, что так
бывает? Конечно, знаете. К на-
шему великому сожалению, ста-
ло повседневным явлением, что
мы у воды, как без воды, у ис-
точника жизни, а как мертвые.

Почему же это происходит?
Да потому, что Церковь не есть
спасающий автомат. Надо каж-
дому встретить в Церкви живо-
го Бога. Конечно, Господь, по Его
слову, - всегда в Своей Церкви,
но Христа надо встретить, по-
чувствовать, как бы осязать, для
этого необходимо обращение к
Церкви сделать живым, как об-
ращение к Самому Христу, неви-
димо присутствующему в Ней.
Ведь обращение к Церкви сде-
лалось теперь какой-то бездуш-
ной формальностью. Думают,
что раз человек пришел в храм
и крестится, и кланяется, то он
все уже сделал, и Бог обязан
слышать его и сделать по его
желанию. Если человек принял
таинство, он уже уверен, что га-
рантировал себе обязательную
помощь Христа. Это ошибка,
братия.

«Не всякий, говорящий Мне:
«Господи, Господи!», войдет в
Царство Небесное». Можно
быть в Церкви - и остаться без
Христа. Можно молиться и кре-
ститься - и ничего не получить.
Можно принять в себя таинство
- и навлечь на себя еще большее
осуждение.

Повторяю, Церковь не есть
спасающий автомат. В Церкви -
живой Бог, и когда ты послужишь
Ему живою душою, тогда бу-
дешь услышан и соприкоснешь-
ся с источником Жизни, и тебе
подадутся благодатные силы.

Значит, надо, чтобы твое со-
прикосновение с Церковью было
не только пространственным на-
хождением в Ней, а чтобы ты
осязал в Ней присутствие живо-
го Бога, и не только совершал те-
лом известные действия: кресты,
поклоны, а вкладывал в служе-
нье Христу живую душу. Когда
твое служенье будет таким, то
не сомневайся: у колодца Церк-
ви сядет Христос, и через Него
ты почерпнешь воду жизни, свое
освящение.

Так и должно быть, иного «по-
черпала» нет. Источник живой
воды - Сам Господь, а Церковь -
только раздаятельница даров
Христа. Если же источник воды
живой - Сам Господь, то есте-
ственно, что получить воду мож-
но, только приблизясь к Господу.
Чем теснее у человека общение
с Господом, тем более он будет
обеспечен водой жизни. Так как
Бог есть Дух, то и приближение
к Нему совершается служением
в духе. Так было указано и са-
марянке: «Бог есть дух, и по-
клоняющиеся Ему (и ищущие
общение с Ним) должны покло-
няться в духе и истине».

В словах о поклонении Богу
духом, сказанных самарянке,
снова утверждается истина, что
достать воду жизни нельзя од-
ними внешними действиями, на-
пример, поклоном, а в поклон
надо включить элемент духа и
тогда поклон будет так глубок,
что ты зачерпнешь воды из ко-
лодца Иакова и соединишься с
божественной обновляющей сти-
хией. Надо сказать, что все вне-
шние действия в Церкви, вклю-
чая и таинства, будут бессиль-
ны подвести человека ко Хрис-
ту, если человек сам не напол-

нит духом это внешнее и не пой-
дет душой навстречу Христу.

Это значит, что служение духа
не должно направляться по лож-
ным, самоизмышленным путям,
которые подскажет тебе твой
умишко или твое самомнение, или
твои обманные мысли. Служенье
духа пусть указано будет самой
Истиной, у которой ты сидишь.
Истина эта хранится в Открове-
нии и святоотеческих писаниях.
Сообразуйся с этой Истиной и сле-
дуй Ей в своем служении!

Во-вторых, следование Исти-
не должно быть полным, не од-
нобоким, т.е. нельзя принимать
Истину только теоретически, а
по жизни идти избитой тропой
греховных привычек и компро-
миссов. Такая двойственность
души обессиливает ее и не при-
водит к цели. «Человек с двоя-
щимися мыслями нетверд во
всех путях своих» (Иак. 1,8).
Если человек колеблется, укло-
няется на земную житейскую
дорогу, то ему, конечно, не подой-
ти к Богу, ничего не получить от
Церкви и христианства, не дос-
тать воды жизни.

Братия! Теперь вы знаете, как
почерпнуть живую воду из колод-
ца Иакова. Так пейте же ее! Хри-
стос сидит у колодца... Почер-
пайте благодатную влагу жизни.
Через Церковь ее раздает Сам
Господь, и доселе звучит Его зо-
вущий голос: «Кто жаждет,
иди ко Мне и пей».

Почерпайте же благодатную
влагу! Не сидите бесплодно у
воды без воды, у колодца жизни
как мертвые. Берегитесь под-
пасть под осуждение за то, что
вы обесплодили христианство,
сами не напились и своим дур-
ным примером отвратили других
жаждущих. Берегитесь остать-
ся безответственными перед са-
марянами, которые спросят вас:
где ваша истинная жизнь? Что вы
ответите им - покажете им свои
обветренные губы как знак не-
утоленной жажды? Смотрите же,
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Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 èþíÿ, ñðåäà. Отдание праздника Преполовения. Священномученика Патрикия, епископа
Прусского и с ним трех пресвитеров. Благоверного великого князя ДИМИТРИЯ Донского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 èþíÿ, ÷åòâåðã. Св. мучеников Фалалея, Александра и Астерия. СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 èþíÿ, ïÿòíèöà. Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Свzтых равноапостольных Константина и Елены.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âñåíîùíîå áäåíèå (Òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå) â 17 ÷.

Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå) â 9 ÷.

4 èþíÿ, ñóááîòà. Св. мученика Василиска.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 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÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Божественная Литургия в пятницу, 3-го июня, и Всенощное бдение накануне
вечером в г. Абакане совершаются только в Градо-Абаканском Константино-
Еленинском храме.

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 ÷.

чтобы вам не подпасть под
двойное осуждение!

Потому насыщайтесь, бра-
тия, водою жизни, подойдите ко
Христу - ее источнику - и подой-
дите в «духе и истине». Все
ваше пребывание в Церкви, уча-

стие в Ее таинствах пронизайте
участием в них духа, чтобы
ваши поклоны и кресты не ос-
тавались только пустой формой,
чтобы они глубоко опускались в
колодец жизни и доставали до
воды живой.

И заискрится жизнь в ваших
глазах, раскроются уста, уныние
сменится песнью радости и хва-
лы, и тогда самаряне подхватят
вместе с вами ликующую песнь
Богу: «Господи! Жаждущую душу
мою благочестия напой водами».


