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Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 
Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в Неделю о самаряныне 

Дивно умилительное зрелище представляет нам, возлюбленные братия и сестры, се-
годняшнее евангельское чтение от Иоанна! Безначальный, всемогущий, страшный в  
славе, неприступный Ангелам Творец неба и земли, принявший на Себя естество че-
ловеческое ради спасения человеков, – сидит  у колодца самарийского и кротко бесе-
дует  с  женщиною, да еще с известною в городе грешницей, – и о чем беседует? О 
том, что на потребу всякому человеку, – что всего нужнее каждому и из нас, – о жи-
вой воде, или о благодати Божией, утоляющей жажду бессмертной души человече-
ской, палимой и изнуряемой грехами, о живой воде, очищающей грехи человеческие, 
дающей человеку силу жить целомудренно и свято, – и уловляет эту дщерь Адамову 
во спасение. Да, еще повторяю, чудное и умилительное зрелище представлено в се-
годняшнем Евангелии очам нашим! Все естество Ангельское дивилось крайнему 
снисхождению Творца Ангелов и человеков, видя Господа Своего, неприступного по 
Своему божеству, – удобоприступным для всех человеков, беседующим, вкушающим  
с сынами человеческими пищу и питие, исцеляющим всякия их немощи, – претерпе-
вающим от многих неблагодарность, злословие, – и в конце всего – крест и смерть. 
Но послушаем самую повесть евангелиста Иоанна. «Надлежало», говорит он, «про-
ходить Господу чрез Самарию. Итак приходит Он в город Самарийский, называемый 
Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу (тому самому, 
который продан был насильственно, поругательно и ненавистно родными братьями 
своими на чужую сторону, в Египет, около двух тысяч лет до Христа, и до нашего 
времени около четырех  тысяч ). Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от 
пути, сел у колодезя. Было около шестого часа (по нашему счету, около двенадцато-
го). 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 не чем, а колодезь 
глубок: 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, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать во век; 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. Тогда 
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Иисус говорит ей: пойди, позови 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 по-
клонялись 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, – то есть Христос, – 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 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  женщиной; однакожь ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: 
о чем говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и го-
ворит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: 
но Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему. И многие уверовали в Не-
го по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала... 
и просили Его побыть у них; и Он пробыл (с ними) 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  (Иоан. 4, 4-30. 
39-42). Итак, предмет нынешнего Евангелия есть живая вода, или учение Христово о 
спасении нашем и царствии Божием в нас, то учение, которое вы слышите постоянно 
в Евангелии и в Богослужении; живая вода, или – спасительная благодать Божия, 
чрез веру вселяющаяся в нас и спасительно действующая в нас, просвещающая наши 
сердечные очи, показывающая нам грех во всей его отвратительной наготе, мерзости 
и гибельности, возбуждающая к умилительному и полному всесердечному покаянию, 
очищающая грехи, освящающая нас, примиряющая с Богом, утешающая нас надеж-
дой на вечное помилование от Бога, укрепляющая и одобряющая нас в борьбе с гре-
хом, с диаволом, со страстями, с соблазнами мира, защищающая и спасающая нас; 
эта живая вода Христова, или благодать Божия заключается особенно в таинствах  
Церкви и преподается всем , искренно в них участвующим. Другой предмет Еванге-
лия – это молитва духом и истиной и на всяком месте, то есть молитва искренняя, от  
всей души, во всякое время; ибо сказано: непрестанно молитесь (1 Сол. 5, 17). 
Но если есть живая вода, оживляющая душу человека, вода, которой Источник веч-
нотекущий есть Господь Иисус Христос, то есть, конечно, и мертвая вода, умерщ-
вляющая душу человека на веки вечные; эта мертвая вода есть грех во всех его видах, 
например: пьянство, блудная нечистота, сквернословие, буйство, злоба, зависть, ко-
рыстолюбие, жестокосердие и немилосердие, гордость, неверие, леность и нерадение 
о своем  спасении, уныние, отчаяние и прочие грехи, коих начало и источник и учи-
тель есть диавол со своим бесовским воинством. Итак, братия и сестры, приходите не 
леностно, усердно поучаться в Слове Божием в святых храмах Божиих, молиться 
всем сердцем духом и истиною; приносите сердечное покаяние в своих прегрешени-
ях , вкушайте от бессмертного Источника Христова; – исправляйте ваши нравы; от-
вращайтесь от грехов; всемерно старайтесь ходить путем заповедей Христовых, – 
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достигайте святыни во всем житии вашем, и вы наследуете, наконец, жизнь вечную 
благодатию Христа Бога нашего, – как и та самарянка, о которой сегодня повествует-
ся в Евангелии; ибо она оставила грешную жизнь свою, стала творить дела покаяния, 
дела правды, всем сердцем уверовав во Христа, всей душой возлюбив Его. По преда-
нию церковному, она сделалась мученицей за имя Его. Аминь. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на каждую сед-
мицу. Как пользовать-
ся Планом? Прочиты-
вая ежедневно всего 
три отрывка из Библии, 
что занимает около 20 
минут, через год (к сен-
тябрю 2015 г.) Библия 
прочитывается полно-
стью. Прочитанные 
фрагменты отмечаются 
галочкой. Накануне 
больших церковных 
праздников чтения 
опускаются. 

Приходские объявления 
11 мая, в понедельник, в 12.00–14.00, в гостиной на 1-м этаже состоится Семинар 
группы волонтеров по работе с заключенными. Встречу проведет миссионер-
катехизатор, руководитель Центра духовной поддержки православных общин в ме-
стах заключения, психолог Наталья Пономарева.  
14 мая, в четверг, в 20.00 в гостиной на 1-м этаже состоится Молодежная встреча: 
"Семья и ее место в современном обществе" с Валерием Константиновичем Бело-
шапкой – старостой храма, отцом, воспитавшим пятерых детей, профессором мате-
матики. Приносите угощения к чаю. Ответственное лицо – Комарова Божена. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

16.05.2015 (сб.)  1700 Всенощное бдение 

17.05.2015 (вс.)   Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 800 Акафист св. прав. воину 
Феодору. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)  

16.05.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное Бдение 
17.05.2015 (вс.) Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 900 Литургия 
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ма
й Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

11
 800 Литургия иерей Игорь 

Константинов, исп. 
иерей Вячеслав Ново-
сельцев (визант. роспевом) 

Апп. от 70-ти Иасона и 
Сосипатра, Керкиры девы 

и иных, с ними постра-
давших 

1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

12
 800 Литургия иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Игорь Кон-
стантинов (левый хор, 
на молебне поют при-

хожане) 

Девяти муч. Кизических: 
Феогнида, Руфа, Антипа-
тра, Феостиха, Артемы, 

Магна, Феодота, 
Фавмасия и Филимона 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

13
 

800 Литургия иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 

Петр Михалев 
(левый хор) 

Отдание праздника 
Преполовения  Пятидесятницы. 
Ап. Иакова Зеведеева.  Свт. Иг-

натия  Брянчанинова, 
еп. Кавказского 

1800  Вечерня, Утреня 

Чт
.1

4 

800 Литургия 
иерей Валерий 

Солнцев, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев 

(левый хор) 

Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 
Боровского. Сщмч. Макария, 

митр. Киевского. Прп. Герасима 
Болдинского. Прмч. Ваты 
Персянина. Блгв. Тамары, 

царицы Грузинской 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

П
т.

15
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иерей  
Владимир Федотов 

Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского. 

Блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении 

Романа и Давида 
1700 Вечерня, Утреня (ста-

рым чином) 
протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

16
 

900 Литургия (старым чи-
ном: полунощница и часы в 

800) (знамен. хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев 

Мчч. Тимофея и Мавры. 
Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского. Прп. 
Петра чудотворца, еп. 

Аргосского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

17
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев, иеромо-
нах Амвросий Носов, 
иерей Алексей Вере-

тельников 

Неделя 6-я 
по Пасхе, о слепом. 

Мц. Пелагии, девы Тар-
сийской. Прпп. Никиты, 

Кирилла, Никифора, 
Климента и Исаакия, бра-
тьев Алфановых в Новго-
роде Сщмч. Еразма, еп. 
Формийского. Сщмч. 

Альвиана, еп. Анейского, 
и учеников его. Сщмч. 

Сильвана, еп. Газского, и 
с ним 40 муч. 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Игорь Констан-
тинов, протоиерей 
Георгий Крылов 

1700 Акафист новомучени-
кам Российским иерей Петр Михалев 

(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня  
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