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Ин. IV:5-42
Итак приходит Он 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: 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 поклон-

ников 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; однако ж 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: Равви́! 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 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.
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Cвященномученик Фаддей (Успенский),
архиепископ Тверской
Как святые апостолы по воскресении Христовом в течение дней Пятидесятницы уготовлялись к приятию обещанного Святого Духа, так и в нас святая Церковь чрез праздники
свои хочет открыть жажду даров Духа Святого, о ниспослании Которого молится в праздник Пятидесятницы.
Она вспоминает сначала об апостолах и женах мироносицах, видевших Христа по воскресении и слышавших
из уст Его обетование: «Приимите Дух Свят» (Ин. 20:22), а
потом уготовлявшихся к приятию Его молитвами и молениями в горнице Сионской (Деян. 1:14). Затем святая Церковь
вспоминает об исцелении расслабленного при овчей купальне, предуказывавшем, как «крещением Божественным»,
совершаемым «водою и Духом» (Ин. 3:5), «ныне очищает
безчисленная множества Христос», тогда как «в купель иногда овчую Ангел схождаше и единаго исцелеваше на всякое
лето»185. В праздник Преполовения вспоминается, как Христос в ветхозаветный праздник Преполовения возбуждал в
евреях жажду духовную, то есть жажду веры в пришедшего
Мессию своего, общения с Ним и подаваемой Им благодати
Духа Святого. «Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет»
(Ин. 7:37), говорил Он обо всем этом. В Неделю самаряныни
опять вспоминается, как Господь от воды обычной возвел
мысль самарянки к разумению воды жизни и от жажды телесной к жажде духовной, то есть к жажде слышания слова Своего, к жажде благодати Духа Святого, возбуждающего жажду
духовную в людях. Наконец, и в последнюю пред Пятидесятницей неделю вспоминается исцеление слепорожденного
от вод источника Силоамского, которое знаменовало собою
просвещение благодатию Духа Святого, посылаемого в мир
Христом, «душевныма очима ослепленных».
Но внимают ли этим призывам святой Церкви ее сыны и
дщери? Возбуждается ли в душах их жажда духовная, жажда даров Духа Святого, открывающего для души источники
воды живой? Не уподобляются ли большинство сынов и
дщерей Церкви самарянке до ее встречи с Христом, душа
которой была омрачена и томима страстями житейскими и
попечениями земными, приведшими ее и к колодезю Иаковлеву? Как самарянка долго не могла понять, о какой воде
жизни говорит с ней Христос, так и люди, или всецело занятые делами и заботами житейскими, или погруженные в
суету страстей и удовольствий земной жизни, обыкновенно
далеки бывают от разумения высоких дел и глаголов Божиих. Подобная занятость и погружение в суету земную, при
невнимании к душе своей и действиям в ней Святого Духа,
обращаются у человека в постоянный навык, так что он, освободившись на время от суеты дел и страстей земных, начинает томиться и спешит снова скорее обратиться к ним.
Так жажда духовная в нем постепенно угасает, он делается
уже неспособным ощущать ее, не испытывает приятности
утоления ее при слышании слова Божественного, душа его
томится от зноя страстей, которого не умеряет живительное
для души действие Духа Святого.
Отчего же угасает в людях эта Божественная жажда и
они перестают ее испытывать?

    Оттого, прежде всего, что, как говорит Господь чрез
пророка: «Мене оставиша, Источника воды живы, и ископаша себе кладенцы сокрушенные (водоемы разбитые), иже
не возмогут воды содержати» (Иер. 2:13), то есть, вместо
благодати Божественной, стараются утолить жажду души из
источников веселия земного и удовольствий земных, которыми лишь на время можно заглушить, но не утолить жажду
духовную. Затем оттого, что не употребляют тех средств,
которые необходимы для поддержания в душе жажды Божественной. Вода, утоляя жажду измученного ею путника,
возбуждает все существо его, обновляет его духовные и
телесные силы; точно так же все существо человека должно
было бы обновляться от утоления жажды Божественной. Так
и было с самарянкой, которая, утолив жажду свою духовную
словами Христова учения, по слову Его, действительно уже
«не вжаждалась во век» (Ин. 4:14), ибо оставила свою прежнюю жизнь и, просветившись Святым Крещением, претерпела страшные мучения, а затем чрез мученическую кончину в
царствование Нерона наследовала жизнь вечную.

Так именно утолять духовную жажду научает и своих чад
святая Церковь в своих песнопениях в настоящие праздничные дни. Она внушает нам, чтобы, «напояя жаждущую душу
благочестия водами», мы не словам лишь песней Церкви
давали входить в свой ум, но воспринимали в себя и Божественный закон Христов с его «велениями», а восприяв
закон Христов, входя в преискреннее общение с Ним чрез
«ядение плоти Господней» и питие крови от «ребра Владычня», «угашали в себе прелести углие», то есть налагали
узду на томящие душу подобно зною страсти и удовольствия
земные. Для тогото и подается «Духа крепость», «Утешителя благодать» людям, чтобы, любовью Христовою умягчая
боль души от подавления в ней страстей, росою благодати
умеряя зной страстей и проливая в нее сладость утешения
духовного, помочь людям «совершенною Божественною добродетелию обучиться», «преискренно сохранить заповеди
Божия» и «в небесное паки житие» достигнуть «званным» в
него.
Потщимся же, следуя призывам святой Церкви, в особенности в сии святые дни Пятидесятницы, поддерживать
в себе жажду «воды живой», жажду общения со Христом,
жажду благодати посланного Им в мир Духа Святого! Пусть

осуществится у нас на деле то, что часто поем мы в эти дни
устами своими: «О Божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти
до скончания века, Христе!... О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте, и Слове Божий, и сило! Подавай
нам истее Тебе причащатися!»187 Как жена самарянка оставила водонос свой, ощутив в душе своей жажду слышания
слова Христова, так будем готовы и мы оставить на время
хотя бы даже неотложные житейские попечения, когда они
и в святые дни праздника заглушают в душах наших жажду
Божественную.
В особенности те из нас, кто призван или будет призван
сеять семена добрых учений в народе, должны быть бдительны в отношении к душе своей, чтобы не угасла в ней
жажда духовная, дабы как на апостолов первых излился Дух
Святой в день Пятидесятницы, так и продолжатели дела их в
нынешнее время, исполняясь дарований Духа Святого, могли источать народу «реки... воды живы» (Ин. 7:38). Ибо как
может возбуждать в душе жажду слышания слова Божия тот,
кто сам в себе ее не может возбудить? Пока в народе нашем
сильна жажда Божественная, которую возбудила в нем вера
Христова и поддерживало чтение Слова Божия, сделавшегося доступным разумению славян благодаря славянским первоучителям, так что к деятелям среди нашего народа приложимы еще и доселе слова Господа, сказанные апостолам
после беседы с женой самарянкой: «Возведите очи ваши и
посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин. 4:35, 38). Да не падет же
на этих деятелей ответственность пред Богом за то, что они,
входя в труд, ранее их начатый уже святой Церковью, следовательно более легкий для них, угашают, а не поддерживают
в народе эту Божественную жажду, угашая ее в себе самих
постоянною суетою и страстями житейскими! Аминь.

Юрий Рубан
Сегодня в православном календаре – день памяти вели
комученика Георгия. Этот римский воин-христианин симво
лизирует победу над злом, воплощённым в образе отврати
тельного дракона. Он пронзает его высоко занесенным ко
пьем – потому и зовётся Победоносцем.
Согласно преданию, Георгий был полководцем импе
ратора Диоклетиана и мученически окончил жизнь в 303 г.,
отказавшись отречься от веры во Христа. Сочетание христи
анской святости и военной доблести (включая защиту дамы,
обреченной на съедение змею) делает Георгия образцом
рыцаря. Крестоносцам он являлся при осаде Иерусалима (в
1099 г.) в белом плаще с красным крестом, а король Ричард
Львиное Сердце считал его своим особым покровителем.
На Руси почитание Георгия Победоносца начинается с
принятия христианства. В 988 г. великий князь Ярослав полу
чил при крещении имя Георгий, а в 1030 г. заложил недалеко
от Новгорода знаменитый Георгиевский (Юрьев) монастырь,
– вероятно, древнейшую русскую монашескую обитель, воз
рождаемую в настоящее время. Простой народ почтительно
величает святого Георгия Егорием Храбрым и делает его ге
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роем многочисленных наивных легенд; а в одном «духовном
стихе» он выступает даже «устроителем земли Русской».
Особое значение в нашей истории имеет воинская функ
ция святого Георгия. Со времен Ярослава его изображают
на печатях и монетах, а при Дмитрии Донском (1359–89) он
становится покровителем Москвы, – отсюда появление св.
Георгия на русском государственном гербе. При царе Федо
ре Иоанновиче (1584–98) монету с изображением Георгия
давали воинам за храбрость для ношения на шапке, а при
императрице Екатерине II учреждается Орден Святого Ге
оргия (1769). Знакомый нам Георгиевский крест существует
с 1913 года. Особую роль он играл как солдатская награда,
причем вручался он только за подвиг, поэтому для офице
ра было честью получить солдатского «Георгия». Вспомним
строки поэта-рыцаря Николая Гумилева, также мученически
закончившего свою жизнь:
«Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но Святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь».
Знаменательно, что имя этого «патрона военных» пе
реводится как «Земледелец»! Это значит, что война, даже
справедливая, – состояние вынужденное и ненормальное, в
которое нас ввергают всё ещё многочисленные последова
тели Каина. Это хорошо понимал автор уникальной фрески
в Георгиевской Церкви Старой Ладоги: он отказался от при
вычного изображения святого Георгия убийцей, пусть даже
змея! Спасённая им царица Александра ведёт кроткого дра
кона, словно котёнка, на белом пояске. Бог нашел сотворен
ный Им мир «весьма хорошим», и с возникающим в нём злом
можно бороться по-разному: либо по ветхой заповеди «око
за око», либо, подражая евангельскому Христу, Который
боролся и победил мировое Зло (куда страшнее дракона!)
совсем иным способом. «Ладожские» Георгий и Александра
так и сделали.

У каждого из нас – свои данные Богом таланты; но все
мы призваны быть «земледельцами» – то есть возделывате
лями нашей маленькой и хрупкой планеты по имени Земля.
И от наших ума, воли и совести зависит, чтобы «драконов»
на ней становилось всё меньше и меньше.

Епископ Балашихинский Николай
Святой великомученик Георгий Победоносец - один из
самых почитаемых на Руси святых, и древнейшие из сохранившихся его изображений относятся к XII в.
Пришедшая на Русь из Византии иконография великомученика Георгия была здесь творчески переработана, а изображение Победоносца, поражающего копьем змия, стало
воинским символом; оно появляется на великокняжеских печатях, монетах и впоследствии становится элементом герба.
И все же древнейшим из сохранившихся является поясной образ великомученика Георгия в Успенском соборе Московского Кремля (икона двусторонняя; на обороте Богоматерь с Младенцем). Святой изображен в кольчуге, с копьем;
о мученическом подвиге напоминает его пурпурный плащ.
Этому древнейшему образу созвучна житийная икона великомученика Георгия начала XVI в. (Музей древнерусского
искусства имени Андрея Рублева). Святой на среднике иконы изображен в рост; кроме копья в правой руке он имеет
меч, который придерживает левой рукой, у него есть также
колчан со стрелами и щит. В клеймах - эпизоды мученических страданий святого.
Но обратимся к иконам Чуда св. Георгия о змие. На Руси
этот сюжет известен с середины XII в. (фреска церкви св.
Георгия в Старой Ладоге). До конца XV в. существовал его
т.н. краткий извод: всадник, поражающий копьем змия с изображением в небесном сегменте благословляющей десницы
Господней. Такова большая часть Новгородских икон великомученика Георгия.
В конце XV в. иконография Чуда св. Георгия о змие дополняется рядом новых деталей: это может быть фигура
ангела, архитектурные детали (город, который св. Георгий
спасает от змия), изображение царевны и др. Но параллельно существует и немало икон в прежнем кратком изводе, но
с разнообразными отличиями в деталях, в том числе в направлении движения коня: не только традиционное слева
направо, но и в обратном направлении.
Известны иконы не только с белым окрасом коня - конь
может быть вороной или гнедой масти.
Святой великомученик Георгий как покровитель русского
воинства был особенно почитаем в Московском княжестве
как небесный покровитель основателя первопрестольной
столицы - князя Юрия Долгорукого. С возвышением Москвы
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и укреплением централизованного Русского государства это
изображение - именно Чудо св. Георгия о змие в кратком изводе - становится официальным гербом града Москвы и непременной частью государственного герба.
Иконы Чуда св. Георгия о змие конца XIV-XVI вв. при
всем своем стилистическом разнообразии безусловно узнаваемы, при этом воспоминание о конкретном эпизоде жития
святого великомученика перестает быть только иллюстрацией жития самого святого, но становится символом победы
христолюбивого воинства российского над силами зла, над
агрессором, угрожающим Отечеству.
Великомученик Георгий Победоносец и в наши дни является выразителем народных чаяний на всесильную помощь
Божию воинам, защищающим землю русскую от врага.

Одному святителю задали три вопроса:
- Какая величайшая мысль достойна человека? Какая
величайшая забота достойна человека? Какое величайшее
ожидание достойно человека?
Он так на них ответил:
- Мысль о Промысле Божием в человеческой жизни - величайшая мысль, достойная человека. Потому что она приносит душе мудрость и блаженство.
Забота о спасении души - величайшая забота, достойная
человека. Потому что душа - величайшее сокровище на земле, а великое сокровище нуждается в наибольшей заботе.
Ожидание смерти - величайшее ожидание, достойное
человека. Именно оно очищает совесть и понуждает человека ко всякому добру.

Что спросит у тебя Господь? И что ответишь ты Ему?
Бог не спросит, какую машину ты водил, – Он спросит,
сколько людей ты на ней подвез.
Бог не спросит, большой ли был у тебя дом, – Он спросит, скольким людям ты давал в нем приют.
Бог не спросит, стильным ли был твой гардероб, – Он
спросит, скольких людей ты одел.
Бог не спросит, как много у тебя было собственности, –
Он спросит, что из этой собственности владело тобой.
Бог не спросит, какая у тебя была зарплата, – Он спросит, каким способом ты добился такой зарплаты.
Бог не спросит, какую должность ты занимал, – Он спросит, честно ли и старательно ты исполнял свои обязанности.
Бог не спросит, сколько у тебя было друзей, – Он спросит, сколько людей считали тебя своим другом.
Бог не спросит, сколько раз ты говорил правду, – Он
спросит, сколько раз ты солгал.
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