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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 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 гово-
рит тебе: дай Мне пить, то
ты сама просила бы у Него,
и Он дал бы тебе воду жи-
вую. Женщина говорит Ему:
господин! тебе и почерп-
нуть нечем, а колодезь глу-
бок; откуда же у тебя вода
живая? Неужели ты больше
отца нашего Иакова, кото-
рый 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, кото-
рую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, ко-
торую Я дам ему, сделается
в нем источником воды, те-
кущей в жизнь вечную.
Женщина говорит Ему: гос-
подин! дай мне этой воды,
чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда чер-
пать. 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 име-
ешь, 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 гово-

рит людям: пойдите, посмот-
рите Человека, Который ска-
зал мне все, что я сделала:
не Он ли Христос?

Они вышли из города и
пошли к Нему. Между тем
ученики просили Его, гово-
ря: Равви! ешь. Но Он ска-
зал им: у Меня есть пища,
которой вы не знаете. Посе-
му ученики говорили меж-
ду собою: разве кто принес
Ему есть? Иисус говорит
им: Моя пища есть творить
волю Пославшего Меня и
совершить дело Его. Не го-
ворите ли вы, что еще четы-
ре месяца, и наступит жат-
ва? А Я говорю вам: возве-
дите очи ваши и посмотри-
те на нивы, как они побеле-
ли и поспели к жатве. Жну-

щий 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 труди-
лись: 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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В сегоднешнем апостольском
 чтении повествуется об ус-

пехах евангельской проповеди в
языческом городе Антиохии и
при этом упоминается, что уче-
ники Христовы в Антиохии в пер-
вый раз стали «называться хри-
стианами» (Деян. 11, 26).

Имя «Христианин» в высшей
степени знаменательно. Если,
по слову апостола Петра, «нет
другого имени под небом,
данного человекам, которым
бы надлежало нам спас-
тись» (Деян. 4, 12), кроме име-
ни Иисуса Христа, то само со-
бой разумеется, что с именем
христианина соединяется зна-
чение величайшего блага, ка-
кого только может пожелать
себе человек; ибо что может
быть на свете дороже спасе-
ния, даруемого Христом хрис-
тианам по вере в Него?

Вот почему мученики и мно-
гие святые, когда их спрашива-
ли: кто они? в ответ именовали
себя исключительно христиа-
нами. В этом именовании они
поставляли величайшую честь
и предпочитали его всем дру-
гим именам и титулам. Но дело
не в одном имени, а в том, со-
ответствует ли этому имени
личное достоинство, всякий ли
именующий себя христианином
есть истинный христианин, а не
по одному имени.

Нужно устроять свою жизнь
соответственно тому, что сде-
лал Христос для нашего спасе-
ния. Что же Он сделал? Нас
ради человек и нашего ради
спасения Он, будучи Богом,
Единосущным Отцу и Духу, со-
делался человеком и, живя во
плоти среди людей, просветил
их светом истины, преподал им
заповеди в руководство для
нравственной жизни и в себе
самом показал образец ревно-
сти к исполнению их, даровал
благодатные силы и средства

в святых таинствах соответ-
ственно нуждам нашим духов-
ным и телесным, пострадал за
нас и умер на кресте, воскрес
из мертвых, вознесся на небе-
са и обещал неотступно пребы-
вать в созданной Им Церкви,
которая есть тело Его. Вот что
сделано Христом для нашего
спасения. Что же требуется с
нашей стороны, чтобы усвоить
это спасение?

Христос просветил нас «све-
том истины» (Ин. 1, 9). Нам
остается дорожить сокрови-
щем истины, то есть надобно
быть строго православным
христианином, блюсти себя от
всего, что противно правосла-
вию, от суемудрия, от ересей,
от расколов, от суеверия. Не-
достаточно знать одни начат-
ки христианского учения, на-
добно более и более преуспе-
вать в познании истин веры,
чтобы иметь возможность от-
вечать всякому вопрошающе-
му нас о вере и чтобы не увле-
каться всяким ветром учения.
Апостол грозит анафемой вся-
кому, кто благовествует не то,
что благовествовали апостолы
(Гал. 1, 8–9). А они благове-
ствовали то, чему сами научи-
лись у Христа. Стало быть, от-
ступившие от учения апостолов
и приявших от них власть учить,
то есть пастырей Церкви, отсту-
пают от Самого Христа.

Христос преподал не только
истины веры, но и заповеди,
руководствующие к благочес-
тию и добродетели. Кто не ис-
полняет их, хотя знает их, тот
сугубый грех принимает на
свою душу, ибо чем больше кому
дано, тем больше с того взыщет-
ся. Но как бы ни велика была
ревность к исполнению закона
Господня и к удалению от гре-
хов, никто не должен забывать,
что главным условием спасения
служит благодать Божия: «Ибо

благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился» (Еф. 2, 8–9). Бла-
годать же сообщается в таин-
ствах. Посему кто чуждается
таинств, тот пусть не думает, что
может спастись одними добры-
ми делами, как бы они ни каза-
лись совершенными.

Христос спас нас Своею
смертью потому, что Он вос-
торжествовал над нею Своим
воскресением и тем положил
начаток нашему воскресению.
Но не все воскреснут для веч-
ного блаженства, многие вос-
креснут на вечное осуждение.
К первым принадлежат «со-
творшие благая» ,  к после-
дним «сотворшие злая»
(Иоан. 5, 29). Итак мы долж-
ны радоваться воскресению
Христову с трепетом, в виду
того, что оно не для всех ока-
жется спасительным.

Христос, вознесшись с телом
на небеса, не оставил сирыми
верующих в Него. Он согласно
Своему обетованию пребывает
с ними и пребудет «до сконча-
ния века» (Мф. 28, 20) в Свя-
той Его Церкви, которая есть
Тело Его, имеющее Его своим
главою. Итак, чтобы иметь об-
щение с Христом, Источником
вечной блаженной жизни, надоб-
но непременно принадлежать к
Его Церкви. Горе тем, которые
своеволием отторглись от Цер-
кви. Они похожи на члены отсе-
ченные от тела и осужденные на
гниение; похожи на ветви отруб-
ленные от древа и обреченные
на сожжение в огне. Такова
участь еретиков и раскольников.
Вне церкви нет спасения, ибо
только в ней обретаются сред-
ства спасения. Да поможет
нам Господь пребыть верными
чадами Церкви, если желаем
спасения.
Епископ Виссарион (Нечаев)

ÈÌß ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ
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ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ МОСКОВСКИЙ

ÑËÎÂÎ Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß
тихое спокойствие и некая не-
земная радость разливаются в
сердце среди горючих слез...

Но можно плакать не от свое-
го только горя, а плакать с дру-
гими по чувству любви христи-

анской. Блаженны плачущие эти-
ми слезами! Кто может исчис-
лить все отрадные минуты, бы-
вающие уделом того, кто жела-
ет и умеет разделять скорбь дру-
гих. Человек, а иногда целое се-
мейство избавлены от нужды.
Безнадежно больной – возвра-
щен к жизни. Мир водворен там,
где не был прежде, казалось на-
всегда нарушен. Все это не бы-
вает ли источником самой чис-
той радости для сострадатель-
ной души? Но полную, невообра-
зимую теперь, радость эти ми-
лосердные, сострадательные
души восчувствуют тогда, когда
услышат: «Приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте
уготованное вам Царствие Бо-

«Блаженны плачущие ныне,
ибо воссмеетесь» (Лк. 6, 21)

Плач и смех! – Не то же ли
будет сказать: свет и тьма,

тепло и холод, жизнь и смерть?
Но, возлюбленные, в том и сила
нашей Святой веры,
что она самый плач об-
ращает в радость.
«Горе несчастным», –
говорят люди. «Обо-
дритесь, – говорит вера,
– вы-то самые счаст-
ливые и есть».

Конечно, горе всегда
останется горем и одно
само собою не сдела-
ет никого блаженным.
Сила в том, как оно при-
емлется и переносится.
В другом месте Спаси-
тель говорит: «Горе
смеющимся ныне».
Это никак не значит,
что надо постоянно уны-
вать и плакать, а значит
то, что не должно жить
безпечно, не должно
обращать жизнь в пус-
тую игру и безпрестан-
ную смену удоволь-
ствий. Жизнь – борьба,
подвиг, великая задача. К сожа-
лению, здесь мы мало это пони-
маем. Поймем там, когда при-
дется отвечать за жизнь и, мо-
жет быть, горько всплакнуть
тем, кто много смеялся.

Какие же плачущие могут
быть названы блаженными или
счастливыми? Когда и как они
утешатся?

Во-первых, счастлив тот, кто
плачет от собственного горя, от
тех скорбей, которые неизбежны
в этой жизни. Слезы сами по
себе уже облегчают горе, но это-
го мало. Так как скорби суть знак
любви Божией и при покорности
и вере приближают нас к Богу,
то наша душа и чувствует эту
близость к Источнику жизни, и

жие», – и узнают, что словами и
слезами сострадания они в мире
скорбяших утешили Самого
Бога...

Наконец, у каждого из нас есть
постоянный, общий для всех,

предмет слез: это
наша душевная ску-
дость, немощь и гре-
ховность. Блаженны
плачущие этими слеза-
ми! Это горькое само-
осуждение есть как бы
пламя, в котором сго-
рают разные грешные
привязанности, фари-
сейское самодоволь-
ство, самонадеян-
ность, высокомерие и
гордость, которая так
глубоко сидит в нас,
что многие ее и не при-
мечают. Еще здесь
сокрушающиеся о сво-
их грехах приемлют
утешение, когда пока-
янием и исповедью от-
верзается душа для
принятия Духа Божия,
исцеляющего ее недуг,
и когда в сердце
страждущем раздает-

ся умиротворяющее слово Спа-
сителя: «Чадо, отпущаются тебе
грехи». Но этот благодатный
мир есть только предвкушение
вечного, невозмутимого покоя и
непреходящей радости в Цар-
ствии Небесном. «Вы теперь
имеете печаль; – говорит Гос-
подь всем чувствующим и опла-
кивающим удаление от Него, –
но Я увижу вас опять, и воз-
радуется сердце ваше, и радо-
сти вашей никто не отнимет
у вас» (Ин. 16, 22). Этой радос-
ти да сподобит всех вас Господь
молитвами великого Святителя
Николая, который всеми этими
слезами преобильно плакал на
земле и за это стяжал себе ве-
ликую радость на небе.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ 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
âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ 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 âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
23 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. СВ. АПОСТОЛА СИМОНА ЗИЛОТА.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

24 ìàÿ, âòîðíèê. ÑÂßÒÛÕ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÕ
ÌÅÔÎÄÈß È ÊÈÐÈËËÀ, Ó×ÈÒÅËÅÉ ÑËÎÂÅÍÑÊÈÕ.
Священномученика Мокия.

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå

Ëèòóðãèè — êðåñòíûé õîä.

25 ìàÿ, ñðåäà. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. мученицы Гликерии девы и мученика Лаодикия
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 ìàÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Исидора.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 ìàÿ, ñóááîòà. Преподобного Пахомия Великого.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 ìàÿ, 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÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê è ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì õðàìå â
ñ. Øèðà.


