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18 мая 2014 г.  Выпуск 20 (228) 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 

Из проповеди священномученика Фаддея (Успенского) 

в Неделю о самаряныне 

Как святые апостолы по воскресении Христовом в течение дней Пяти-

десятницы уготовлялись к приятию обещанного Святого Духа, так и в 
нас святая Церковь чрез праздники свои хочет открыть жажду даров 
Духа Святого, о ниспослании Которого молится в праздник Пятидесят-
ницы.  

Она вспоминает сначала об апостолах и женах мироносицах, видевших 

Христа по воскресении и слышавших из уст Его обетование: «Приими-

те Дух Свят» (Ин. 20:22), а потом уготовлявшихся к приятию Его мо-

литвами и молениями в горнице Сионской (Деян. 1:14). Затем святая 
Церковь вспоминает об исцелении расслабленного при овчей купальне, 
предуказывавшем, как «крещением Божественным», совершаемым 

«водою и Духом» (Ин. 3:5), «ныне очищает безчисленная множества 
Христос», тогда как «в купель иногда овчую Ангел схождаше и единаго 

исцелеваше на всякое лето». В праздник Преполовения вспоминается, 
как Христос в ветхозаветный праздник Преполовения возбуждал в ев-
реях жажду духовную, то есть жажду веры в пришедшего Мессию сво-

его, общения с Ним и подаваемой Им благодати Духа Святого. «Аще 
кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет» (Ин. 7:37), говорил Он обо всем 

этом. В Неделю самаряныни опять вспоминается, как Господь от воды 

обычной возвел мысль самарянки к разумению воды жизни и от жажды 

телесной к жажде духовной, то есть к жажде слышания слова Своего, к 
жажде благодати Духа Святого, возбуждающего жажду духовную в 
людях. Наконец, и в последнюю пред Пятидесятницей неделю вспоми-

нается исцеление слепорожденного от вод источника Силоамского, ко-

торое знаменовало собою просвещение благодатию Духа Святого, по-

сылаемого в мир Христом, «душевныма очима ослепленных».  

Но внимают ли этим призывам святой Церкви ее сыны и дщери? Воз-
буждается ли в душах их жажда духовная, жажда даров Духа Святого, 
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открывающего для души источники воды живой? Не уподобляются ли 

большинство сынов и дщерей Церкви самарянке до ее встречи с Хри-

стом, душа которой была омрачена и томима страстями житейскими и 

попечениями земными, приведшими ее и к колодезю Иаковлеву? Как 
самарянка долго не могла понять, о какой воде жизни говорит с ней 

Христос, так и люди, или всецело занятые делами и заботами житей-

скими, или погруженные в суету страстей и удовольствий земной жиз-
ни, обыкновенно далеки бывают от разумения высоких дел и глаголов 
Божиих. Подобная занятость и погружение в суету земную, при невни-

мании к душе своей и действиям в ней Святого Духа, обращаются у че-
ловека в постоянный навык, так что он, освободившись на время от су-
еты дел и страстей земных, начинает томиться и спешит снова скорее 
обратиться к ним. Так жажда духовная в нем постепенно угасает, он 

делается уже неспособным ощущать ее, не испытывает приятности 

утоления ее при слышании слова Божественного, душа его томится от 
зноя страстей, которого не умеряет живительное для души действие 
Духа Святого.  

Отчего же угасает в людях эта Божественная жажда и они перестают ее 
испытывать?  

Оттого, прежде всего, что, как говорит Господь чрез пророка: «Мене 
оставиша, Источника воды живы, и ископаша себе кладенцы сокру-
шенные (водоемы разбитые), иже не возмогут воды содержати» (Иер. 

2:13), то есть, вместо благодати Божественной, стараются утолить 
жажду души из источников веселия земного и удовольствий земных, 

которыми лишь на время можно заглушить, но не утолить жажду ду-
ховную. Затем оттого, что не употребляют тех средств, которые необ-

ходимы для поддержания в душе жажды Божественной. Вода, утоляя 
жажду измученного ею путника, возбуждает все существо его, обнов-
ляет его духовные и телесные силы; точно так же все существо челове-
ка должно было бы обновляться от утоления жажды Божественной. Так 
и было с самарянкой, которая, утолив жажду свою духовную словами 

Христова учения, по слову Его, действительно уже «не вжаждалась во 

век» (Ин. 4:14), ибо оставила свою прежнюю жизнь и, просветившись 
Святым Крещением, претерпела страшные мучения, а затем чрез муче-
ническую кончину в царствование Нерона наследовала жизнь вечную.  

Так именно утолять духовную жажду научает и своих чад святая Цер-

ковь в своих песнопениях в настоящие праздничные дни. Она внушает 
нам, чтобы, «напояя жаждущую душу благочестия водами», мы не сло-

вам лишь песней Церкви давали входить в свой ум, но воспринимали в 
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себя и Божественный закон Христов с его «велениями», а восприяв за-
кон Христов, входя в преискреннее общение с Ним чрез «ядение плоти 

Господней» и питие крови от «ребра Владычня», «угашали в себе пре-
лести углие», то есть налагали узду на томящие душу подобно зною 

страсти и удовольствия земные. Для того то и подается «Духа кре-
пость», «Утешителя благодать» людям, чтобы, любовью Христовою 

умягчая боль души от подавления в ней страстей, росою благодати 

умеряя зной страстей и проливая в нее сладость утешения духовного, 

помочь людям «совершенною Божественною добродетелию обучить-
ся», «преискренно сохранить заповеди Божия» и «в небесное паки жи-

тие» достигнуть «званным» в него.  

Потщимся же, следуя призывам святой Церкви, в особенности в сии 

святые дни Пятидесятницы, поддерживать в себе жажду «воды живой», 

жажду общения со Христом, жажду благодати посланного Им в мир 

Духа Святого! Пусть осуществится у нас на деле то, что часто поем мы 

в эти дни устами своими: «О Божественнаго, о любезнаго, о сладчай-

шаго Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти до сконча-
ния века, Христе!... О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудро-

сте, и Слове Божий, и сило! Подавай нам истее Тебе причащатися!» Как 

жена самарянка оставила водонос свой, ощутив в душе своей жажду 
слышания слова Христова, так будем готовы и мы оставить на время 
хотя бы даже неотложные житейские попечения, когда они и в святые 
дни праздника заглушают в душах наших жажду Божественную.  

Приходские объявления 

22 мая, в четверг, в 19.30–21.30 в гостиной будут проходить Соловецкие вече-

ра: «Преподобный Нил Сорский – великий подвижник, ревнитель монашеских 
традиций нестяжательства, скитской простоты и созерцательной жизни». Веду-

щий – Алексей Алипичев. 
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 
19.05.2014 (пн.)    800 Молебен. Поднятие флага 
24.05.2014 (сб.)    1700 Всенощное бдение  

25.05.2014 (вс.)    

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери. 

 900 Божественная Литургия 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

1
9
 800   Литургия 

иерей Михаил  

Овсянников, исп. 

иеромонах 
Амвросий Носов  

(византийским роспевом) 

Прав. Иова Многостра-
дального. Прп. Михея 

Радонежского. Прп. Иова 
Почаевского 1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

2
0
 

800 Литургия (левый хор)  иерей Петр Михалев,  
исп. иерей Михаил  

Овсянников  
 (левый хор, на молебне  
поют прихожане) 

Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. 
Мч. Акакия сотника. Мц.  
Флафии Домициллы. Прп.  

Нила Сорского 

1700 Молебен  

для будущих мам 

1800 Всенощное бдение 

С
р.

2
1
 800 Литургия 

(левый хор) 

 иерей Алексей  

Веретельников, исп. иерей 
Петр Михалев   

Апостола и евангелиста  

Иоанна Богослова.  

Прп. Арсения Великого. Прпп. 
Арсения трудолюбивого и  
Пимена постника, Печерских 

1800   Всенощное бдение все (правый хор) 

Ч
т.

2
2
 

700 Ранняя Литургия 
(византийским роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Михаил Овсянников Перенесение мощей 

святителя и чудотворца 

Николая из Мир 

Ликийских в Бар. 

Прор. Исаии. Мч. Христофора. 
Прп. Иосифа Оптинского. Прп. 
Шио Мгвимского (Груз.) 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий  

Крылов,  иерей Валерий  
Солнцев, исп. иерей Алексей 

Веретельников  
1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор)   

иерей Валерий  

Солнцев 

П
т.

2
3
 800 Литургия 

(византийским роспевом) 

иерей  Владимир  

Федотов, исп. иерей Алексей  
Веретельников 

Апостола Симона Зилота. Свт. 
Симона, еп. Владимирского и 
Суздальского. Блж. Симона, 
Христа ради юродивого,  

Юрьевецкого 
1800 Всенощное бдение 

(левый хор) 

 иерей Владимир  

Федотов 

С
б.

2
4
 

900 Литургия   
 (левый хор)   

   иерей Михаил Овсянников,  
исп. иерей Петр Михалев        

Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учи́телей Словенских.  
Сщмч. Мокия. Равноап.  

Ростислава, князя Великоморав-
ского. Прп. Софрония, затворника 

Печерского 

1800  Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

2
5
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

  иерей Михаил Овсянников, 
исп. иерей Петр Михалев 

Неделя 6-я по Пасхе,  

о слепом. 

Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 

чудотворца.  
Свт. Епифания, еп. Кипрского. 
Свт. Германа, патр. Константи-
нопольского. Прп. Дионисия 
Радонежского. Прав. Симеона 

Верхотурского 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

    протоиерей  Георгий  

Крылов, иерей  Алексей 
Веретельников, исп.  

иеромонах Амвросий Носов 
1700 Акафист  

новомученикам Российским  
иерей Михаил 
Овсянников 
(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 
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