
Итак приходит Он в город Самарийский, называемый 

Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему 

Иосифу. 
6Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел 

у колодезя. Было около шестого часа. 
7Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус гово-

рит ей: дай Мне пить. 
8Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. 
9Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, 

просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не 

сообщаются. 
10Иисус 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. 
11Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть не-

чем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? 
12Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам 

этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? 
13Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, воз-

жаждет опять, 14а кто будет пить воду, которую Я дам ему, 

тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 

сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 
15Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, что-

бы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 
16Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сю-

да. 
17Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит 

ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 18ибо у тебя было 

пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 

справедливо ты сказала. 
19Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 
20Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что 

место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 
21Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда 

и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться От-

цу. 
22Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяем-

ся, ибо спасение от Иудеев. 
23Но настанет время и настало уже, когда истинные поклон-

ники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 

поклонников Отец ищет Себе. 
24Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 

духе и истине. 
25Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 

Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. 
26Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. 
27В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он 

разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего 

Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею? 
28Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и 

говорит людям: 29пойдите, посмотрите Человека, Который 

сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? 
30Они вышли из города и пошли к Нему. 
31Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́! ешь. 
32Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. 
33Посему ученики говорили между собою: разве кто принес 

Ему есть? 
34Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Послав-

шего Меня и совершить дело Его. 
35Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жат-

ва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на 

нивы, как они побелели и поспели к жатве. 
36Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, 

так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 37ибо в 

этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. 
38Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие труди-

лись, а вы вошли в труд их.  
39И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову 

женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она 

сделала. 
40И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его 

побыть у них; и Он пробыл там два дня. 
41И еще большее число уверовали по Его слову. 
42А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо 

сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Хри-

стос. 

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Сте-

фана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не 

проповедуя слово, кроме Иудеев. 
20Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, 

придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа 

Иисуса. 
21И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, 

обратилось к Господу. 
22Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Вар-

наве идти в Антиохию. 
23Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеж-

дал всех держаться Господа искренним сердцем; 24ибо он был 

муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложи-

лось довольно народа к Господу. 
25Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, при-

вел в Антиохию. 
26Целый год собирались они в церкви и учили немалое число 

людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 

Христианами. 
29Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, по-

слать пособие братьям, живущим в Иудее, 30что и сделали, по-

слав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. 

о имя Отца и Сына и Святого Духа! 

В сегодняшнее воскресенье мы вспоминаем о евангельской 

беседе с самарянкой. Богослужение воспевает Христа, Который 

 



11). это примеры тех ситуаций, когда Господь, не осуждая 

человека, подталкивает его идти и больше не грешить (Ин. 8: 

женщиной, язычницей, самарянкой, грешницей (см.: Ин. 4: 

27). И в другом случае, когда книжники и фарисеи привели 

женщину, взятую в прелюбодеянии, а таких по закону Моисея 

было заповедано побивать камнями, Христос обратился к ней 

со словами: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». 

Ответ Иисуса прозвучал настолько парадоксально, что неко-

торые библейские критики и до сих пор утверждают, что этот 

сюжет – не подлинный текст Евангелия, а позднейшая встав-

ка. Однако «иди и впредь не греши» звучит не как попущение 

греху, не как умаление тяжести прелюбодеяния, но как при-

зыв к человеку обратиться от греха и начать делать добро... 

Велико прощение у Господа, обширны у Него обители. Оти-

рает Он слезу плачущих, дарует кротким землю, милует милу-

ющих и усыновляет миротворцев. Но всем нам, с каким бы 

кто ни пришел к Нему грехом, надо твердо запомнить следую-

щие слова: «иди и больше не греши» (Ин. 8: 11).Аминь.                                 

Иеромонах Ириней (Пиковский)  

По мере формирования группы, будет отправляться бесплат-

ный автобус в Старочеркасск на литургию по воскресеньям. 

 Выезд в 7.30 обратно в 12.00 

 Запись по телефону в православном магазине  

246-53-31,   8-958-544-53-38 

 

 

14 мая Воскресенье. 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

 

15 мая Понедельник. 

Благоверных князей Бориса и Глеба 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

 

16 мая Вторник. 

Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной клинической больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

17 мая Среда. 

Отдание Преполовения Пятидесятницы 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен вели-

комученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

18 мая Четверг. 

Великомученицы Ирины 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

19 мая Пятница. 

Праведного Иова Многострадального 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и Фев-

ронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость» 

 

20 мая Суббота. 

Воспоминания явления на небе Креста Господня во Иерусали-

ме 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

в беседе с женщиной из деревни Сихарь ясно дал понять, что 

Источник воды живой, ведущей человека к вечной жизни, – это 

Он. Желающий утолить телесную жажду может идти к вырыто-

му в земле колодцу, желающий утолить духовный голод – дол-

жен идти ко Христу. 

В книге пророка Иеремии с Источником «воды живой» отож-

дествляется Сам Господь Бог. «Выслушайте слово Господне, 

дом Иаковлев и все роды дома Израилева… – восклицал Иере-

мия от лица Бога, – два зла сделал народ Мой: Меня, Источник 

воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, кото-

рые не могут держать воды» (Иер. 2: 4, 13). «Как лань желает к 

потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 41: 2); 

«Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая 

земля» (Пс. 142: 6), – пел царь Давид. 

Поэтому, когда Иоанн Богослов свидетельствует о Христе как 

об «Источнике воды живой», он ссылается на сказанное ранее 

пророками. Принципиальным акцентом является лишь то, что 

именно Иисус для апостола тот Агнец, кровью Которого было 

искуплено «великое множество людей… из всех племен и ко-

лен, и народов и языков» (Откр. 7: 9), и именно этот Агнец 

«будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет 

Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7: 17). Он есть Альфа и 

Омега, начало и конец. Жаждущему Он дает «даром от источ-

ника воды живой» (Откр. 21: 6). 

Бог не только дает «даром», но, что наиболее удивительно в 

сегодняшней евангельской истории, Он приходит к жаждущему 

человеку первым...  

В райском саду средь бела дня Ева взяла запретный плод, за что 

была изгнана в землю сухую и безводную. И вот в час шестой к 

страдающей от жажды самарянке приходит Источник чудес, 

чтобы эту дочь Евы вернуть обратно в полноводный Рай. Для 

авторов богослужебных текстов Господь словно уловляет жен-

щину словами. Вот приблизилась самарянка, чтобы зачерпнуть 

воды, и, увидев ее, сказал Спаситель: «Даждь Ми воду пити, и 

Аз воды текущия насыщу тя». 

Мы не знаем, успела ли она дать Господу колодезной воды. 

Вдохновленная словами Иисуса, она в какой-то момент бросила 

свой кувшин и побежала благовествовать односельчанам, что 

Он и есть чаемый Христос, Спаситель мира (см.: Ин. 4: 29, 42). 

Эту перемену в направленности жизни самарянки подчеркива-

ют авторы стихир следующей игрой слов: когда она притворно 

заявляет: «У меня нет мужа», тогда называется «блудницей», 

когда же уверовала в Иисуса-Мессию, то поспешила в город 

уже как «целомудренная». 

Беседа с самарянкой, как и другая евангельская история – про-

щение женщины, взятой в прелюбодеянии (см.: Ин. 8: 1–11), – 

11), – это примеры тех ситуаций, когда Господь, не осуждая 
человека, подталкивает его идти и больше не грешить (Ин. 8:  

https://pravoslavie.ru/83387.html

