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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 

брaтіzмъ: Е$же и3 сотвори1ша, послaвше къ 

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 
сделали, послав собранное к 
пресвитерам через Варнаву и Савла. 



стaрцємъ рук0ю варнaвлею и3 сavлею. 

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. 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. 

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. 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: 



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. 

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 

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 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 



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. 

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! Миром управляет Бог, и вникнуть в то, как Он это делает, 
не дано никому на Земле. Даже апостолы, которым Господь открывал самые 
сокровенные тайны бытия, были далеки от того, чтобы вникнуть в судьбы Божии. 
Они просто научились в своей жизни доверять Богу, не смотря ни на какие 
обстоятельства. Промысел Божий касается не только каждого отдельного народа, но 
и каждого отдельного человека. Многие знают и даже читают молитву оптинских 
старцев, начинающуюся словами: Господи, дай мне с душевным спокойствием 
встретить всё, что принесёт мне наступающий день…, но мало кто достигает 
такой душевной тишины, которую, к примеру, стяжал первомученик Стефан. Мы 
уже отмечали, что гонение на Церковь, в описываемое время – маленькую 
Иерусалимскую общину, наступило вследствие грехов внутри церковной ограды, но 
также совершенно очевидно, что апостолы, рассеявшиеся от гонения, выполняли 
важную миссию распространения веры по всей Земле. 
 Произошло всё так, как сказано в притче: Вот, вышел сеятель сеять. 
(Матф.13:3). Нам мало известно о конкретных обстоятельствах жизни тех людей, 
которые, как семена, уносимые ветром истории, оставив всё своё имущество, 
полетели туда, куда назначил им Сам Бог, но усвоить мысль, что ничего в нашей 
жизни  не происходит просто так, желательно. Учитель Савла ( будущего ап. Павла), 
иже ныне во святых, Гамалиил, так увещевал членов синедриона по поводу 
апостолов: И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если 
это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то 
вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и 
богопротивниками (Деян. 5:38-39). 



 В наши дни ничего не изменилось. Мир по-прежнему существует под 
надёжным присмотрам Творца, только задачи каждого времени разные. В нашем 
Апостоле речь идёт о том, как вера вышла за пределы земель, на которых селились 
некогда колена Израилевы, и дошла до Антиохии, столицы Сирии, а в настоящем 
постхристианском мире мы неумолимо приближаем к последней черте. Господь, 
говоря о последних судьбах мира, сказал: И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец 
(Мф.24:14). Очевидно, что речь не идёт о проповеди умственной. Проповедовать 
Евангелие можно только всей своей жизнью, как это и делали апостолы. Человек не 
поверит, если он не увидит благодать Божию. Не поверит также человек, если он и 
не ищет воду живую, т.е. ту же благодать Св. Духа, как это толкуют отцы. 
 Когда Христос заговорил с самарянкой, Он нарушил все внешние нормы 
поведения того времени. Во-первых, самаряне для иудеев были, выражаясь 
современным языком, не православными. Во-вторых, Сам Христос 
свидетельствовал, что она была грешницей, а с грешниками нельзя было общаться 
(см., например, Лк.7:39). Так, придя с улицы, например, с базара, иудей тщательно 
умывался. В третьих, не было принято общаться с женщиной на улице. Ап. Иоанн 
Богослов наверняка слышал беседу с самарянкой сам – он не говорит об этом только 
потому, что все апостолы, если и пишут о себе, то только в случае крайней 
необходимости, да и то в третьем лице. Когда же вернулись другие ученики, то они 
удивились, что Он разговаривал с женщиною. Очевидно, что всё это Иисус 
совершал именно потому, что самарянка была из тех, кто готов был предпочесть 
небесное земному, потому что она оставила водонос свой и пошла в город, чтобы 
позвать  людей, которые её презирали.  
 Действительно, в те времена общение между людьми было безусловной 
необходимостью. Вспомним, как сам Иаков приходил к своим сродникам за 
невестой. Он пришёл именно к колодцу, поскольку там собиралось много народа. 
Самарянка же пришла одна, да ещё и в полдень (около шестого часа), когда и 
Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Очевидно, что ей не хотелось ни с кем 
встречаться. Ещё отметим два интересных момента. Когда Иаков искал Ливана, над 
устьем колодезя был большой камень. Камень, который в Писании часто 
прообразует Христа, убирался, когда собирались туда все стада; его отваливали, 
чтобы напоить овец (см. Быт.29:2-3). Ясно, что сделать это было можно только всем 
вместе. Как известно, слово Литургия означает общее дело. Здесь есть, о чём 
задуматься. 
 Второй момент – это новое свидетельство о смирении и всеведении 
Богочеловека. Он только в исключительных случаях показывал Своё 
всемогущество, разделяя со всеми тяготы бытия. Более того, Христос попустил 
ученикам унести с собой кожаное ведро с верёвкой, которое наверняка у них было, 
как и у всех путников. Не видно другой причины этого, кроме важности разговора с 
грешной самарянкой. Из этого видно, что наша греховная порча не мешает нам идти 
ко Спасителю. Мешает нам лишь то, что мы не ищем воды живой. Мы равнодушны 
ко Христу, Который сказал: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня. Нас больше интересует наша маленькая человеческая 
правда. Казалось бы, всё просто – надо делать добро на своём месте, и не 
воображать, что мы знаем лучше Бога, как надо, но, увы… 



 Знает Бог сердце каждого человека. Очень заблуждались самаряне, но 
Спаситель и к ним пришёл, Он нисходит к нашим немощам и готов простить всё, 
лишь бы мы стремились к Нему. Вместо этого мы питаемся на помойке новостных 
роликов. Кому-то надо во всём разбираться, но те, кто не поставлен на такое 
служение, могли бы не заниматься бесконечной рекламой своих скоропалительных 
выводов. Только Бог знает всё, только Он может подсказать, как вести себя 
правильно, но те, кто даже не ищет этого, тот обречён на пленение совсем другим 
господином (см. Мф.6:24). Если мы видим пленение других, то, как мы можем им 
помочь, сами находясь в неволе? Мы забываем Того, Кто может нас освободить: 
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Ин. 8:36). Душа зреет 
в тишине, а не в потоке страстей. 
 Вспомним, что происходило 100 лет назад, когда колесо истории придавило 
весь мир, а больше других – наш народ, ибо Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает (Евр.12:6). Много бичей приходило на 
нашу землю, включая всю фашиствующую Европу в 1941 г., и все эти наказания мы 
заслужили: Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; 
итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога 
твоего и страха Моего нет в тебе (Ис.2:19). Неважно, чьими руками совершается 
наказание – Господь разберётся и с ними: Накажу … и тот народ, говорит 
Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею 
(Иер.25:12). Там, где в храмах допускают венчание однополых браков, где гей-
парады – это норма, где вместо отца и матери – родитель номер один и родитель 
номер два, где ювенальная юстиция разрушает семью, где весь порядок построен на 
доносах, – это уже пустыня. Нам это надо? 
 Обязательно будет проповедовано по всему миру Евангелие – слова Христа 
не могут не сбыться, но как это будет и когда, мы не знаем. Возможно, и нам 
придётся в этом участвовать. Это будет непросто: 100 лет назад человек был лучше. 
Сейчас мы носим маски, но в тяжёлые времена они срываются. В ХХ веке Русская 
Православная Церковь дала обильную жатву, какую ни одна страна не дала. Одно 
это свидетельствует о том, что о русском народе у Бога есть особый промысел. Ещё 
в 30-х годах прошлого века на Западе существовала теория, что русский народ 
разложился, что его нетрудно будет победить, но что из этого вышло, мы знаем. Но 
также мы знаем, сколько всяких безобразий случается на нашей земле. Если не 
возобновить жизни в рамках традиционных, а не западных, ценностей (они не 
совмещаются), не научиться рожать и воспитывать детей в новых, непрестанно 
меняющихся условиях, то и сказать мы не сможем: Трепещите языцы (народы) и 
покаряйтеся, ибо с нами Бог! Христос Воскресе! 
 Давайте прочтём Писание ещё раз. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  
 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


