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Â то время пришел Иисус 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 почерпнуть воды.
Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлу-
чились в город купить пищи. Женщина Самарянская го-
ворит 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: госпо-
дин! 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 от-
вет: 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, сде-
лается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную. Жен-
щина говорит Ему: господин!
дай мне этой воды, чтобы мне
не иметь жажды и не прихо-
дить сюда черпать. Иисус го-
ворит ей: пойди, позови мужа
твоего и приди сюда. Женщи-
на 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 про-
рок. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говори-
те, что место, где должно поклоняться, находится в Иеру-
салиме. 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 на-

станет время и настало уже, когда истинные поклонни-
ки будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Жен-
щина 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 ска-
зал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город,

и говорит людям: пойдите, по-
смотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала:
не Он ли Христос?

Они вышли из города и по-
шли к Нему. Между тем уче-
ники просили Его, говоря: Рав-
ви! ешь. Но Он сказал им: у
Меня есть пища, которой вы
не знаете. Посему ученики го-
ворили 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 че-
тыре месяца, и наступит жат-
ва? А Я говорю вам: возведи-
те очи ваши и посмотрите на
нивы, как они побелели и по-
спели к жатве. Жнущий полу-
чает награду и собирает плод
в жизнь вечную, так что и се-
ющий 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 трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.

И многие Самаряне из города того уверовали в Него
по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он ска-
зал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к
Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он про-
был 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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Ты еси Бог наш. Разве Тебе
иного не знаем, Имя Твое

именуем...
Начиная с первого дня Святой

Пасхи и кончая субботой пред
праздником Пятидесятницы в
православных храмах ежеднев-
но звучит благовестие о первых
временах бытия Церкви Христо-
вой, – благовестие, которое со-
держится в книге Деяний Святых
Апостолов.

Сегодня апостольское чтение
из этой книги повествует о собы-
тиях, с которыми связано самое
наименование верующих во Хри-
ста Христианами.

В городе Антиохии проповедь
о Христе впервые была обраще-
на к языческому населению.
Имена тех пришельцев с остро-
ва Кипр и с берегов Северной
Африки, которые были первыми
благовестниками и языческой
среде, нам неизвестны. Но Дее-
писатель говорит нам, что «была
рука Господня с ними, и вели-
кое число, уверовав, обрати-
лось к Господу» (Деян. 11, 21).

Духовным окормлением и вос-
питанием этой новой паствы с
большим усердием занимались
святые апостолы Варнава и Па-
вел. «Целый год собирались
они в церкви и учили немалое
число людей, и ученики в Ан-
тиохии в первый раз стали
называться Христианами»
(Деян. 11, 26).

В ближайшем и широком
смысле слова христианами на-
зывают тех, кто принимают
Евангелие Христово и стремят-
ся быть последователями Хрис-
та в своей жизни. Однако исто-
рия христианской религии пока-
зывает, что наряду с истинным
учением о Христе существова-

ли и ложные о Нем учения, что
наряду с верными и всецело пре-
данными Христу Его последова-
телями нередко встречались хри-
стиане лишь по имени, но не по
жизни.

Именно по этой причине свя-
тые Апостолы, а после них мно-
гие святые Отцы и учители Цер-
кви неоднократно и настойчиво
увещевали верующих быть вни-
мательными, испытывать «ду-
хов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появи-
лось в мире» (1 Ин. 4, 1), а с дру-
гой стороны, проверять самих
себя, свою собственную жизнь,
следуя апостольскому совету:
«Испытывайте самих себя, в
вере ли вы? самих себя иссле-
дывайте» (2 Кор. 13, 5).

Каковы же те признаки, кото-
рыми отличается подлинный хри-
стианин? Какой должна быть
жизнь, достойная называться
христианской?

Не может быть признан хри-
стианином тот, кто видит во
Христе лишь мудрого учителя
нравственности, великого гума-
ниста, преданного идеалам
добра и запечатлевшего вер-
ность этим идеалам своей му-
ченической смертью, но не ве-
рит при этом в истину Воскре-
сения Христова. «Если Хрис-
тос не воскрес, – говорит Апо-
стол, – то вера ваша тщет-
на: вы еще во грехах ваших...
И если мы в этой только жиз-
ни надеемся на Христа, то
мы несчастнее всех челове-
ков» (1 Кор. 15, 17; 19).

Выражая свою непоколеби-
мую веру в Воскресение Хрис-
тово, святая Православная Цер-
ковь «праздником праздников и
торжеством из торжеств» име-

нует «Пасху Божию спаситель-
ную», ибо именно чрез Воскре-
сение Христа, как «Первенца из
умерших» (1 Кор. 15, 20), от-
крылся и для всех нас путь к бу-
дущей вечной жизни со Христом.

Апостол Павел одним из важ-
нейших условий спасения назы-
вает наряду с верой в Воскресе-
ние Христово исповедание Иису-
са Господом. «Если устами
твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог вос-
кресил Его из мертвых, то спа-
сешься» (Рим. 10, 9).

Какая же истина сокрывает-
ся в этом спасительном испове-
дании?

Слово «Господь» в форме
«Адонаи», то есть, Господь мой,
в Ветхом Завете прилагалось к
Единому истинному Богу и гово-
рило о безграничной власти Ягве
над всем сотворенным миром.

В Новом же Завете Апосто-
лы, как «свидетели воскресе-
ния» (Деян. 1, 22) – этого не-
слыханного чуда, завершивше-
гося вознесением Иисуса на
небо и седением одесную Бога
и Отца (Мк. 16, 19), употреб-
ляют слово «Господь» и в отно-
шении Того, Кого они знали
прежде как любимого Учителя,
но Кто, в действительности,
есть Бог, воплотившийся Едино-
родный Сын Божий, Которому
«дана всякая власть на небе
и на земле» (Мф. 28, 18). Он
владычествует над живыми и
мертвыми (Рим. 14, 9). Он
спрославляется Отцу и Свято-
му Духу, как единосущный Им,
и есть воистину «Царь цар-
ствующих и Господь господ-
ствующих» (1 Тим. 6, 15).

В своей первой речи к народу,

×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ ÁÛÒÜ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ ?



- 3 -

произнесенной в день Пятиде-
сятницы, апостол Петр засвиде-
тельствовал, что «Бог соделал
Господом и Христом. Сего
Иисуса, Которого... распяли»
(Деян. 2, 36).

Слово «Христос», или по-ев-
рейски «Мессия», означает «По-
мазанник».

В 44-м псалме, который Цер-
ковь признает «мессианским», то
есть относящимся к Лицу Сына
Божия, ставшего чрез воплоще-
ние Сыном Человеческим, есть
следующее место: «Престол
Твой, Боже, вовек... Ты возлю-
бил правду и возненавидел без-
законие; посему помазал Тебя,
Боже, Бог Твой, елеем радос-
ти более соучастников Твоих»
(Пс. 44, 7–8; Евр. 1, 8–9).

Здесь говорится о том, что
Бог Отец помазал Сына Своего
«елеем радости», то есть Ду-
хом Святым, как это становится
очевидным при сопоставлении с
известным пророчеством Исаии,
которое применительно к Себе
изъяснил Господь в Своей про-
поведи в Назаретской синагоге.

Сын Божий Единородный все-
гда пребывает «в недре Отчем»
(Ин. 1, 18) в нераздельном еди-
нении со Отцем и Святым Ду-
хом, Который от Отца исхо-
дит (Ин. 15, 26). И потому по-
мазание, о котором говорит про-
роческое и апостольское слово,
не может, конечно, быть подоб-
ным тому помазанию елеем или
оливковым маслом, которое со-
вершалось над ветхозаветными
людьми, когда они поставлялись
на то или иное служение.

Воплотившийся Сын Божий,
согласно Его собственным сло-
вам, «пришел, чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для
искупления многих» (Мф. 20,
28). Его служение было неизме-
римо выше, чем служение любо-
го ветхозаветного царя, священ-

ника или пророка. И потому по-
мазание «елеем радости» сле-
дует понимать как преизобиль-
ное облагодатствование той со-
зданной Им для Себя челове-
ческой природы, которую Сын
Божий благоволил воспринять
от Пресвятой Девы Марии, «нас
ради человек и нашего ради спа-
сения».

«Помазание», или облагодат-
ствование по человечеству, было
для Него предначатием велико-
го искупительного подвига. Со-
вершив этот подвиг, Христос –
Божественный Помазанник пре-
бывает ныне в основанной Им
Церкви и делает Своими прича-
стниками – христианами – тех,
кто, глубоко и искренне веруя в
Него как Бога и Спасителя, по-
лучают облагодатствование
действием Духа Святого в свя-
тых таинствах, становятся Хри-
стовыми (1 Кор. 3, 23) по са-
мой жизни своей во Христе и со
Христом.

Личное имя нашего Спасите-
ля «Иисус» (что значит Ягве –
Спаситель) Апостолы обычно
сочетают со словами: Господь
и Христос, подчеркивая спаси-
тельную силу Имени Богочело-
века.

В известном месте послания
ап. Павла к Филиппийцам, кото-
рое мы слышим в литургийном
апостольском чтении в Богоро-
дичные праздники, почитание
Имени Господня ставится в пря-
мую связь с исповеданием Иису-
са Богом и истинным Мессией,
то есть Господом и Христом:
«Бог превознес Его и дал Ему
Имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклони-
лось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и вся-
кий язык исповедал, что Гос-
подь Иисус Христос в славу
Бога Отца» (Фил. 2, 9–11).

В Символе веры мы говорим:

«Верую... во Единаго Господа
Иисуса Христа Сына Божия
Единороднаго...». Перед нача-
лом важнейшей части Боже-
ственной Литургии – ее Евхари-
стического канона – мы слышим
слова апостольского благопоже-
лания: «Благодать Господа на-
шего Иисуса Христа и любовь
Бога и Отца и причастие Свя-
того Духа буди со всеми
вами!»

В Иисусовой молитве, кото-
рую Церковь советует чаще про-
износить каждому христианину,
мы также употребляем это со-
четание трех священных наиме-
нований нашего Спасителя:
«Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешнаго!»

Православные богословы под-
линно церковного направления,
говоря о Спасителе, как прави-
ло, не называют Его просто име-
нем «Иисус», а пользуются ис-
полненным благоговения выра-
жением: «Господь наш Иисус
Христос».

Мы стали христианами с того
момента, когда над нами были
совершены таинства св. креще-
ния и миропомазания. «Все вы,
– говорит ап. Павел, – во Хрис-
та крестившиеся, во Христа
облеклись» (Гал. 3, 27). «Утвер-
ждающий же нас с вами во
Христе и помазавший нас есть
Бог» (2 Кор. 1, 21). Как бы ком-
ментируя эти слова Отец Церк-
ви II века святитель Феофил,
епископ Антиохийский, говорит:
«Мы потому и называемся хри-
стианами, что помазываемся
елеем Божиим» (К Автолику
1:12). Святой отец как бы напо-
минает нам, что мы потому ста-
новимся христианами, что полу-
чаем помазание от Того же
«елея радости», то есть от
Духа Святого, Которым по чело-
вечеству был помазан Сам Гос-
подь наш Иисус Христос.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
18 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученицы Ирины.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

19 ìàÿ, âòîðíèê. Праведного Иова Многострадального.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 ìàÿ, ñðåäà. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Воспоминание
явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Св. мученика Акакия сотника.

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

21 ìàÿ, ÷åòâåðã. ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ
ÁÎÃÎÑËÎÂÀ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ìàÿ, ïÿòíèöà. ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÌÈÐ ËÈÊÈÉÑÊÈÕ, ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 ìàÿ, ñóááîòà. Св. апостола СИМОНА Зилота.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

24 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 6-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ ,  Î ÑËÅÏÎÌ .
СВВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ.

ÄÅÍÜ ÒÅÇÎÈÌÅÍÈÒÑÒÂÀ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ.

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 â ÷åòâåðã â Èîàííî-Áîãîñëîâñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ïÿòíèöó â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Цель же подлинно христианс-
кой жизни, по словам великих под-
вижников веры и благочестия,
состоит в «стяжании Духа Свя-
того» (преподобный Серафим
Саровский) или в том, что жизнь
наша стала «жизнью во Христе».

Будем же стремиться к тому,

чтобы благодать Божия, даро-
ванная нам в крещении и миро-
помазании, не осталась бездей-
ственной в нас по причине нашей
беспечности и нерадения, но что-
бы, облекшись во Христа, став
ветвями Божественной Лозы,
мы смогли принести угодный

нашему Господу и Спасителю
плод подлинно христианского
благочестия во славу возлюбив-
шего и спасающего нас Триеди-
ного Бога – Отца и Сына и Свя-
того Духа.

Протоиерей Ливерий
Воронов


