
Итак приходит Он в город Самарийский, называемый 

Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну сво-

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

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 знае-

те. 
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 

жатва? 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 веч-

ную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться бу-

дут, 37ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, 

а другой жнет. 
38Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие 

трудились, 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, Христос. 

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего по-

сле Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антио-

хии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. 
20Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, кото-

рые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя 

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

обратилось к Господу. 

 

сел у колодезя. Было около шестого часа. 
7Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. 

Иисус говорит 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 

нечем, 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, 

возжаждет 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, 

чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда чер-

пать. 
16Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди 

сюда. 
17Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус гово-

рит 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 Иеруса-

лиме. 
21Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, 

когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете покло-

няться Отцу. 
22Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланя-

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

клонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 

таких поклонников Отец ищет Себе. 
24Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны покло-

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

есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. 



ворит о живой воде, текущей в жизнь вечную (см.: Ин. 4, 

14). Люди много заботятся о материальном, но это не при-

носит им никакого счастья. Более того, мы видим  приме-

ры того, как забота о материальном, вкладывание в это 

всех своих сил, талантов, способностей приводит к разоча-

рованию, к падению целых государств, народов, к их ис-

чезновению, их позору и гибели. Потому что люди забыва-

ют самое главное, о чем говорит сегодня нам Господь. 

Так же две тысячи лет назад люди жили и около Иерусали-

ма и в других землях, и попечением их была вода и еда. И 

вдруг появляется Учитель, Который полностью отвергает 

их представление о смысле жизни, о силах, сохраняющих 

жизнь человека и о том, что нужно по-настоящему для 

души человека и для соединения его с Творцом. 

Источник воды, текущей в жизнь вечную предлагает нам 

всем Господь. Только прийти и пить из него. Только ве-

рою и любовью принять этот Источник и сохранить Его 

незамутненным в своей душе и сердце. Тот, кто будет пить 

из этого Источника, из того потекут воды жизни. Каждый 

из нас напоив свою душу благодатью Святого Духа, люб-

ви Божией, становится источником этой Божественной 

благодати для всех окружающих. 

Вот какая сила и какая любовь Господа нашего Иисуса 

Христа обращена к нам, лишь бы мы, получив этот дар, не 

замутнили его, не осквернили своими грехами. 

Диалог между Христом и самарянкой — диалог между 

Христом и каждым из нас. По жизни своей, по делам веры 

мы ближе к самарянам, а не к народу избранному. К лю-

дям, которые что-то знают о Боге, но исказили это поня-

тие, живут в своих грехах, привычках, обычаях и думают, 

что так служат Богу. Но нет, этого мало, чтобы принять в 

полноте Божественную благодать и чтобы стать источни-

ком воды, текущей в жизнь вечную (см.: Ин. 4, 5–26). 

О пище тоже говорит нам сегодня Господь. Пища Его в 

том, чтобы исполнять волю пославшего Его Отца (см.: Ин. 

4, 34). И для каждого из нас, христианина, это и есть осно-

вание нашей жизни. Если мы будем заботиться только о 

материальном, то мы умрем духовно. Мы видим, какой 

страшный разлад вокруг нас, среди христиан. Смерть гу-

ляет и духовная, и телесная, потому что мы умираем от 

голода, не питаясь этим хлебом, не исполняя волю послав-

шего нас Отца. Всех нас Господь посылает в мир благо-

вествовать любовь, истину и Дух Святой в Истине и в ду-

хе, чтобы поклонялись люди Творцу.Аминь.            
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22Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили 

Варнаве идти в Антиохию. 
23Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и 

убеждал всех держаться Господа искренним серд-

цем; 24ибо он был муж добрый и исполненный Духа Свя-

таго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. 
25Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, 

привел 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, 

послать пособие братьям, живущим в Иудее, 30что и сдела-

ли, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Сав-

ла. 

Христос Воскресе! 

рирода человека так устроена, что с самого своего 

рождения и до самой смерти, он постоянно нуждает-

ся в пище, в воде и еде. Сначала младенец пьет молоко 

своей матери, потом начинает принимать более грубую 

пищу, и взрослый человек большую часть своей жизни 

ест твердую пищу, которую добывает в поте лица своего 

и пьет воду, так необходимую ему для жизни. Здоровый, 

крепкий человек может прожить без пищи, по некоторым 

оценкам, около недели и даже больше, без воды — мень-

ше, около трех дней в нашем климате. А на юге, в пу-

стыне, на Ближнем Востоке за несколько часов человек 

может умереть от жажды, из здорового крепкого человека 

превратится в труп. 

Главной заботой человечества во всю его историю было 

обеспечение жизни, борьба за воду и хлеб. Не так давно 

возникли целые учения, которые объясняли пути разви-

тия человечества. Все объяснялось наличием или отсут-

ствием еды, воды, полезных ископаемых. Работали целые 

научные институты это объяснявшие, а огромные импе-

рии существовали, опираясь на это учение. Люди говори-

ли, что если будет много молока и мяса, чугуна и стали, 

хорошая медицина, тогда все будут счастливы и почти 

что вечно и радостно будут жить на земле. Так думали 

миллионы людей, и это учение, которое господствовало и 

в нашем отечестве, не новое, оно уже появлялось в миро-

вой истории, в разных цивилизациях. 

Но сегодня Господь нам говорит совсем о другом. Он го-

26 мая Воскресенье. 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину 

Воскресенский собор 

08.30 –Часы 

08.45 – Исповедь 

09.00 – Божественная Литургия 

16.00 - Молебен  

27 мая Понедельник. 

Мученика Исидора Хиосского 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

28 мая Вторник. 

Преподобного Пахомия Великого 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре  

16.00 – Вечернее богослужение 

29 мая Среда. 

Отдание праздника Преполовения  

Пятидесятницы 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Мо-

лебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

30 мая Четверг. 

Апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской  

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

31 мая Пятница. 

Мученика Феодота Анкирского и мучениц  

семи дев 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен святым  

Петру и Февронии. Молитвы о беременных  

женщинах 


