
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Нед. 5-ая по Пасхе. О самаряныне.  
 (4 мая по церковному календарю) 

№ 80 от 17.05.2020. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс 
(+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, 
каждый может получать электронную версию листка. Поскольку чтения сегодня 
достаточно велики, листок выходит в увеличенном объёме. 
Апостольское чтение праздника: Деян. 28 зач. 11: 19 – 26; 29-30 

Во дни6 џны, разсёzвшіи ґп0столи  t 

ск0рби бhвшіz при стефaнэ, проид0ша дaже 

до фінікjи, и3 кЂпра, и3 ґнтіохjи, ни є3ди1ному 

же глаг0люще сл0ва, т0кмw їудeємъ. Бsху 

же нёцыи t ни1хъ мyжіе кЂпрстіи и3 

кmринeйстіи, и5же вшeдше во ґнтіохjю, 

глаг0лаху къ є4ллинwмъ, благовэствyюще 

гDа ї}са. И# бЁ рукA гDнz съ ни1ми: мн0гое же 

число2 вёровавше, њбрати1шасz ко гDу. 

Слhшано же бhсть сл0во њ ни1хъ во ќшію 

цRкве, сyщіz во їерусали1мэ: и3 послaша 

варнaву преити2 дaже до ґнтіохjи. И$же 

пришeдъ, и3 ви1дэвъ благодaть б9ію, 

возрaдовасz: и3 ўтэшaше вс‰ и3зволeніемъ 

сeрдца терпёти њ гDэ. Ћкw бЁ мyжъ 

блaгъ, и3 и3сп0лнь д¦а с™а и3 вёры: и3 

приложи1сz нар0дъ мн0гъ гDви. И#зhде же 

варнaва въ тaрсъ взыскaти сavла: и3 њбрётъ 

є3го2, приведE и5 во ґнтіохjю. Бhсть же и5мъ 

лёто цёло собирaтисz въ цRкви, и3 ўчи1ти 

нар0дъ мн0гъ, нарещи1 же прeжде во ґнтіохjи 

ўченики2, хрістіaны. T ў§ни6къ же, по є3ли1ку 

кто2 и3мёzше что2, и3зв0лиша кjйждо и4хъ на 

слyжбу послaти живyщымъ во їудeи 

В те дни апостолы, рассеявшиеся 
от гонения, бывшего после 
Стефана, прошли до Финикии и 
Кипра и Антиохии, никому не 
проповедуя слово, кроме Иудеев. 
Были же некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, которые, 
придя в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовествуя Господа 
Иисуса. И была рука Господня с 
ними, и великое число, уверовав, 
обратилось к Господу. Дошел 
слух о сем до церкви 
Иерусалимской, и поручили 
Варнаве идти в Антиохию. Он, 
прибыв и увидев благодать 
Божию, возрадовался и убеждал 
всех держаться Господа 
искренним сердцем; ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа 
Святаго и веры. И приложилось 
довольно народа к Господу. 
Потом Варнава пошел в Тарс 
искать Савла и, найдя его, привел 
в Антиохию. Целый год 
собирались они в церкви и учили 
немалое число людей, и ученики в 
Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами. Тогда 
ученики положили, каждый по 
достатку своему, послать пособие 
братьям, живущим в Иудее, что и 



брaтіzмъ: Е$же и3 сотвори1ша, послaвше къ 

стaрцємъ рук0ю варнaвлею и3 сavлею. 

сделали, послав собранное к 
пресвитерам через Варнаву и 
Савла. 

Евангельское чтение праздника: Ин. 12 зач. 4:5-42 

Во вре1мz о4но, пріи1де ї}съ во грaдъ 

самарjйскій, глаг0лемый сіхaрь, бли1з8 вeси, 

ю4же дадE їaкwвъ їHсифу сhну своемY: бё 

же тY и3ст0чникъ їaкwвль. Ї}съ же 

ўтрyждсz t пути2, сэдsше тaкw на 

и3ст0чницэ: бё же ћкw чaсъ шестhй. 

Пріи1де женA t самарjи почерпaти в0ду. Гlа 

є4й ї}съ: дaждь ми2 пи1ти. Ўчн7цh бо є3гw2 

tшли2 бsху во грaдъ, да брaшно кyпzтъ. 

Глаг0ла є3мY женA самарzнhнz: кaкw ты2 

жидови1нъ сhй t менє2 пи1ти пр0сиши, 

жены2 самарzнhни сyщіz, не прикасaютбосz 

жи1дове самарsнwмъ. TвэщA ї}съ и3 речE 

є4й: ѓще бы вёдала є3си2 дaръ б9ій, и3 кто2 

є4сть гlzй ти2: дaждь ми2 пи1ти: тh бы 

проси1ла ў негw2, и3 дaлъ бы ти2 в0ду жи1ву. 

Глаг0ла є3мY женA: г0споди, ни почерпaла 

и3мaши, и3 студенeцъ є4сть глуб0къ: tкyду 

u5бо и3мaши в0ду жи1ву, є3дA ты2 б0ліи є3си2 

nтцA нaшегw їaкwва, и4же дадE нaмъ 

студенeцъ сeй, и3 т0й и3з8 негw2 пи1тъ, и3 

сhнове є3гw2, и3 ск0ти є3гw2; TвэщA ї}съ и3 

речE є4й: всsкъ піsй t воды2 сеS 

вжaждетсz пaки: ґ и4же піeтъ t воды2, ю4же 

ѓзъ дaмъ є3мY, не вжaждетсz во вёки: но 

водA, ю4же ѓзъ дaмъ є3мY, бyдетъ въ нeмъ 

и3ст0чникъ воды2 текyщіz въ жив0тъ 

вёчный. Глаг0ла къ немY женA: г0споди, 

дaждь ми2 сію2 в0ду, да ни жaжду, ни 

прихождY сёмw почерпaти. Гlа є4й ї}съ: и3ди2, 

пригласи2 мyжа твоего2 и3 пріиди2 сёмw. 

В то время приходит Иисус в город 
Самарийский, называемый Сихарь, 
близ участка земли, данного 
Иаковом 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 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 
нечем, а колодезь глубок; откуда 
же у тебя вода живая? Неужели ты 
больше отца нашего Иакова, 
который 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 вовек; 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.  Иисус 
говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда. Женщина 
сказала в ответ: у меня нет мужа. 



TвэщA женA и3 речE є3мY: не и4мамъ мyжа. 

Гlа є4й ї}съ: д0брэ реклA є3си2, ћкw мyжа не 

и4мамъ: пsть бо мужeй и3мёла є3си2, и3 нн7э, 

є3г0же и4маши, нёсть ти2 мyжъ: сE 

вои1стинну реклA є3си2. Глаг0ла є3мY женA: 

гDи, ви1жу, ћкw прbр0къ є3си2 ты2: nтцы2 

нaши въ горЁ сeй поклони1шасz: и3 вы2 

глаг0лете, ћкw во їеrли1мэхъ є4сть мёсто, 

и4дэже клaнzтисz подобaетъ. Гlа є4й ї}съ: 

жeно, вёру ми2 и3ми2, ћкw грzдeтъ чaсъ, 

є3гдA ни въ горЁ сeй, ни во їеrли1мэхъ 

покл0нитесz nц7Y: вы2 клaнzетесz, є3гHже 

не вёсте: мы2 клaнzемсz, є3г0же вёмы, 

ћкw спcніе t їудє1и є4сть: но грzдeтъ чaсъ, 

и3 нн7э є4сть, є3гдA и4стинніи поклHнницы 

покл0нzтсz nц7Y дyхомъ и3 и4стиною: и4бо 

nц7ъ таковhхъ и4щетъ покланsющихсz 

є3мY: д¦ъ є4сть бGъ: и3 и4же клaнzетсz є3мY, 

дyхомъ и3 и4стиною дост0итъ клaнzтисz. 

Глаг0ла є3мY женA: вёмъ, ћкw мессjа 

пріи1детъ, глаг0лемый хrт0съ: є3гдA т0й 

пріи1детъ, возвэсти1тъ нaмъ вс‰. Гlа є4й 

ї}съ: ѓзъ є4смь, гlzй съ тоб0ю. И# тогдA 

пріид0ша ўчн7цы2 є3гw2 и3 чудsхусz, ћкw съ 

жeною гlаше: nбaче никт0же речE: чесw2 

и4щеши; и3ли2: что2 гlеши съ нeю; Њстaви же 

водон0съ св0й женA, и3 и4де во грaдъ, и3 

глаг0ла человёкwмъ: пріиди1те и3 ви1дите 

чlвёка, и4же речe ми вс‰, є3ли6ка сотвори1хъ: 

є3дA т0й є4сть хrт0съ; И#зыд0ша же и3з8 

грaда, и3 грzдsху къ немY. Междy же си1мъ 

молsху є3го2 ўчн7цы2 (є3гw2), глаг0люще: 

раввJ, ћждь. Џнъ же речE и4мъ: ѓзъ брaшно 

и4мамъ ћсти, є3гHже вы2 не вёсте. 

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 
поклонялись 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 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 
женщиною; однакож ни один не 
сказал: чего Ты требуешь? или: о 
чем говоришь с нею? Тогда 
женщина оставила водонос свой и 
пошла в город, и говорит людям:  
пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я 
сделала: не Он ли Христос? Они 
вышли из города и пошли к Нему. 
Между тем ученики просили Его, 
говоря: Равви! ешь. Но Он сказал 
им: у Меня есть пища, которой вы 
не знаете. Посему ученики 
говорили между собою: разве кто 



Глаг0лаху u5бо ўчн7цы2 къ себЁ: є3дA кто2 

принесE є3мY ћсти; Гlа и4мъ ї}съ: моE 

брaшно є4сть, да сотворю2 в0лю послaвшагw 

мS и3 совершY дёло є3гw2. Не вh ли 

глаг0лете, ћкw є3щE четhри мёсzцы сyть, 

и3 жaтва пріи1детъ; СE гlю вaмъ: возведи1те 

џчи вaши, и3 ви1дите ни1вы, ћкw плaвы 

сyть къ жaтвэ ўжE: и3 жнsй мздY 

пріeмлетъ, и3 собирaетъ пл0дъ въ жив0тъ 

вёчный, да и3 сёzй вкyпэ рaдуетсz, и3 

жнsй: њ сeмъ бо сл0во є4сть и4стинное, 

ћкw и4нъ є4сть сёzй, и3 и4нъ є4сть жнsй: 

ѓзъ послaхъ вы2 жaти, и3дёже вы2 не 

труди1стесz: и3нjи труди1шасz, и3 вы2 въ трyдъ 

и4хъ внид0сте. T грaда же тогw2 мн0зи 

вёроваша въ џнь t самарsнъ, за сл0во 

жены2 свидётелствующіz, ћкw речe ми вс‰, 

є3ли1ка сотвори1хъ. Е#гдA u5бо пріид0ша къ 

немY самарsне, молsху є3го2, да бы пребhлъ 

ў ни1хъ: и3 пребhсть тY двA дни6. И# мн0гw 

пaче вёроваша за сл0во є3гw2: женё же 

глаг0лаху, ћкw не ктомY за твою2 бесёду 

вёруемъ: сaми бо слhшахомъ, и3 вёмы, 

ћкw сeй є4сть вои1стинну сп7съ мjру, хrт0съ. 

принес Ему есть? Иисус говорит 
им: Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить 
дело Его. Не 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. Жнущий 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 
трудились: другие трудились, а вы 
вошли в труд их. И многие 
Самаряне из города того уверовали 
в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он 
сказал ей все, что она сделала. И 
потому, когда пришли к Нему 
Самаряне, то просили Его побыть у 
них; и Он пробыл 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. 

 Христос Воскресе! Бог для человека всегда останется загадкой. Мы 
никогда не сможем постигнуть Бога по существу, т.е. так, как Он Сам знает 
Себя. Однако, в Своем творении человека, а раньше мира для человека, и ещё 
больше в Своём Воплощении, Бог нисходит к человеку и открывает ему нечто о 
Себе. Непознаваемость Бога отражается в нас апофатическим богословием, а Его 
снисхождение - катафатическим. Они существуют, как две стороны одной 
медали. По словам румынского подвижника прот. Думитру Станилое Если мы 
остаёмся в рамках своих формулировок, они становятся идолами; если же мы 
отвергаем все формулировки, мы тонем в неопределённом хаосе этого океана 
(Д. Станилое. Богословие и Церковь. Тип. Семинарии Св. кн. Владимира, Нью-
Йорк, 1980. С. 73). 
 Все апостолы были простыми, некнижными людьми. Наше чтение Деяний 
относится к тому времени, когда был уже обращен Савл, образованный гонитель 
христианства. Он был человеком искренним и неравнодушным – именно эта его 



черта дала возможность Богу превратить гонителя в горячего своего 
последователя, который более всех … потрудился (1Кор.15:10). Из этого мы, во-
первых, можем заключить, что Богу угодна наша искренность, даже в наших 
заблуждениях. Вот, что Он передаёт ангелу (предстоятелю) Лаодакийской 
Церкви: Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как 
ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (Откр.3:15-16). 
Вот как Богу неугодны равнодушные люди, в том числе и члены христианской 
общины. 
 Во-вторых, мы видим, что Богу был нужен человек образованный, причём 
вовсе не потому, что человеческое образование, что-либо значит само по себе, а 
потому, что оно нужно в деле обращения вселенной. Апостолы проповедовали 
сначала только иудеям, но среди последних были и эллинисты, которые, 
вернувшись домой после поклонения в Иерусалиме, стали благовествовать и 
другим, И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 
Господу. Первое такое событие случилось в Антиохии (тогда столице Сирии), 
где ап. Варнава увидел, что это дело угодно Богу. Промыслом Божиим он 
привлекает к благовествованию Савла, который пока находится на вторых ролях 
в Церкви (он пока упоминается после Варнавы), но скоро именно он станет 
великим апостолом языков (народов). 
 Именно в Антиохии последователи Христа впервые стали называться 
христианами, хотя можно с уверенностью утверждать, что уже после речи ап. 
Петра Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и 
Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, 
прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и 
аравитяне (Деян. 2:9-11)  уже стали проповедовать Евангелие по всей 
вселенной. Также и ап. Филипп раньше обратил Ефиоплянина, евнуха (см. Деян. 
8), а до этого он был в Самарии, где также уверовали потомки народа, 
образовавшегося после 722 г. до Р.Х. путём смешения остатков израилитян (в 
основном, неквалифицированных, поскольку лучшие люди были отведены в 
Ассирию) с язычниками. 
 В Евангелие мы читаем, что Сам Христос проповедовал в Самарии, и 
апостолы это видели, хотя для вразумления их (что такая проповедь была угодна 
Богу) потребовалось ещё множество знамений и чудес. Так уж человек привязан 
к своим традициям, что изменить их очень трудно. Мало того, что Христос 
является к самарянам, как этого они ждали, но Он ещё и с женщиной говорит, 
что не укладывалось в рамки поведения благочестивого иудея. Последние, даже 
со своими жёнами, на людях не разговаривали. Апостолы уже научились не 
делать замечания Учителю, но следовать за Ним ещё не научились, потому что 
не получили они ещё Духа Святого, не знали на практике, что значит 
покланяться в духе и истине.  
 Самарянка же проявила удивительную способность внимать Богу. Она, 
безусловно, тоже не могла знать, что значит живая вода, потому что Христос 
ещё не распялся, ещё не Воскрес, ещё не Вознёсся, ещё не послал Духа, эту 
живую воду, которой мы все сейчас можем пользоваться. Это было так потому, 
что послать Духа не как внешнюю Личность, Которая действовала и в ветхом 



завете, но как внутренний союз Бога и человека, было невозможно до 
искупления. Сам Христос тоже выступал пока силой внешней, вот почему 
апостолы не могли понять Его своим внутренним чувством, но воспринимали 
Его как внешний авторитет. 
 Христос сразу же говорит самарянке, а также её единоплеменникам, что 
спасение от иудеев, чтобы они не возомнили о себе и отказались от своей лжи. 
Мы знаем, что впоследствии им удалось это сделать: блудница, которая пришла 
к колодцу в полуденные часы, чтобы не оскорбить своим присутствием других, 
после беседы с Господом станет Его ученицей, а впоследствии, после крещения 
и великой святой, Фотиной (память 20 марта по церковному календарю). Ложь 
не спасает, но спасает всех нисходящий к немощам человеческим Бог. Он 
скромно свидетельствует об истине, а не спорит, не давит Своим внешним 
авторитетом. Он знает всё, в том числе, когда и кому можно и нужно 
проповедовать, свидетельствовать об истине. Мы же должны учиться делать так 
же, помня, что только по Его вразумлению мы можем делать это правильно. 
 Именно после того, как человеческая плоть была вознесена Христом к 
Отцу, и Дух Святой был послан людям в Пятидесятницу, в Церкви заработали 
силы, подобные тем, что вечно движутся в недрах Пресвятой Троицы, с той 
только разницей, что, не обладая Божественными личностями, но только 
человеческими, мы можем только стремиться к совершенству, не достигая его в 
полноте. Стремление это, однако, не знает границ, оно даёт нам смысл 
существования не только в земной жизни, но и в вечной. Если мы, не как 
формальные праведники, живём в духе и истине, мы получаем и Сына, на 
Котором почивает Дух, и усыновляемся Отцу через Его сыновство.  
 Итак, промысл Божий о мире, который был возвещён пророками, 
сеявшими свои семена об обращении всех людей к Богу, пришёл к времени, 
когда пришло время собирать жатву. Мы тоже, как и апостолы, не относимся к 
числу сеявших, но Господь призывает нас стать теми, кто собирает плод: Тогда 
говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9: 37-38). Для 
этого мы должны действовать не по своему разумению, но в Его духе. Наши 
неудачи, особенно на русской земле, чаще всего обусловлены нашей самостью, 
самомнением. 

Те, кто говорит, что сейчас настало трудное время, видно не читал истории, 
не знает, что такое по-настоящему трудное время. Давайте терпеть и смиряться, 
поскольку без этого невозможно спасение. Христос Воскресе!     

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
 1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. 
Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью, если Бог даст.   


