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Перевод 

Как всем Спаситель, по про-

шествии половины дней праздни-

ка, Ты кричал: жаждущий да идёт 

ко Мне и пьёт, так и мою жажду-

щую душу напой водами благоче-

стия. Источник жизни нашей, 

Христос Бог, слава Тебе. 

Самарянка, пришедшая на ко-

лодец с верой, увидела в Тебе 

воду премудрости, которой 

обильно напившись, наследовала 

навечно Вышнее царство, как 

достойная всегда прославления. 

Воскресное богослужение пятой Недели посвящено евангельской беседе Господа Иисуса Христа с 

женой самарянкой в первый год Его евангельской проповеди в дни Пятидесятницы, когда Господь шёл 

после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа служит свидетельством Божественной славы воскресшего 

Господа, подающего «воду живую, изсушающую источники грехов» и «скверны душевныя омывающую». 

В службах празднику говорится, как Господь Иисус Христос Своим благодатным словом, живой мудрой 

беседой возрождает души людей, восставляя духовно падших, возвращая на прямой, истинный путь 

отошедших от него. Так, самарянка, познав благосердие Господа, подавшего ей воду жизни, унаследо-

вала Царство Небесное. 
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Перевод 

К Тебе, Христос, прихожу, 

ослеплённый душевными очами, и 

так же, как слепой от рождения, с 

покаянием к Тебе зову: Ты есть Свет 

пресветлый находящимся во тьме. 

Просвети, Господи, мои душев-

ные очи, ослеплённые мрачным гре-

хом, и омой их слезами покаяния, 

даровав, Щедрый, смирение. 

В Неделю шестую по Пасхе, о слепом, воспоминается дарование Иисусом Христом в Иерусалиме 

зрения слепорождённому в третий год Его евангельской проповеди, в праздник Кущей, или праздник 

обновления храма (Ин. 7, 2; 10, 22). Это чудо открывает Божественную силу и славу Воскресшего Гос-

пода, Который есть Света Податель и истинный Свет. Песнопения службы повествуют, по Евангелию, и 

о духовном прозрении слепого, о постепенном нарастании его веры в Господа Иисуса Христа. Служба 

Недели о слепом обращена к каждой душе, приводя к сознанию, что всякий из нас подвержен слепоте 

духовной, омрачил грехом свои душевные очи. 

Во всяком деле, можно приобрести навык и к доброму, и к злому. Прп. авва Дорофей 



  

 

(часть 9) Утреннее богослужение. 

Утреннее  Богослужение  обычно  начинается  

Полу нощницей – молитвенным чтением и пением, ко-

торое древние совершали в самую полночь. 

На Полу нощнице, после обычных начальных мо-

литв, мы, прежде всего очищаем себя чувствами по-

каяния и потому читаем Псалом покаянный – 50-й. 

Затем чтением великого Псалма 118-го утверждаем 

волю свою в законе Божием, ибо исповедуем, как 

блаженны ходящие в законе Господнем, как благ он 

(закон) паче (более) тысящ зла та и сребра , сладо-

стен паче меда и со та, как умудряет ревнителей сво-

их паче старцев, просвещает и вразумляет младенцев, 

как дарует многий мир и другие драгоценные блага 

любящим его. Этот Псалом – один из поучительней-

ших во всей Псалтири: его воспевает Церковь при 

воспоминании погребения Спасителя в Великую Суб-

боту; его повторяет при гробе каждого из отошедших 

в другой мир; его же положила она повторять и еже-

дневно, дабы в сердце каждого христианина начер-

тать важную истину: «Помни о смерти». 

Утвердив таким образом волю свою в воле Божи-

ей, христианин, востав от сна, старается утвердить и 

сердце свое в истинной вере, для чего читает Символ 

веры. Потом слышим песнь: «Се  ених гряде т в по-

лу нощи…» и другие песни, напоминающие нам о Вто-

ром пришествии Господа, дабы не настигло оно нас, 

как тать в нощи (2 Пет. 3, 10), – неприготовленными. 

Церковь в конце Полу нощницы полагает моление 

за усопших. Оно начинается двумя псалмами: «Возве-

до х очи мои в горы…» – 120-м, и – «Се ныне благо-

словите Господа вси раби Господни…» – 133-м, воз-

водящими дух наш к Тому, Кто недремано хранит 

Нового Израиля (Новозаветную Церковь Христову); а 

потом – в песнях и молитве «Помяни, Господи, в 

надежде Воскресения  изни Вечныя, усопшия...» по-

буждает нас просить усопшим прощения грехов и 

упокоения «в месте светле, идеже присещает свет 

лица Божия». 

Совершая Полу нощницу, размышляйте прилежно 

о том, как Господь наш – в полночь, идя на Вольную 

Страсть, в саду так прилежно молился, что пот Его 

был как капли крови, каплющей на землю. Раз-

мышляйте и о том, как взятый там воинами, подобно 

злодею, связанный, Он ведён был прежде ко Анне 

(Первосвященнику), и какое здесь претерпел понос-

ное уничижение, оплевания, биения и другие неис-

числимые страдания, – и всё это для того, чтобы 

освободить нас от уз греховных и от томления и му-

чительства диавольского. 

Если кто-нибудь из вас имеет какое-

либо дело, то да постарается прежде всего 

сохранить своё собственное устроение, и 

пусть никогда не позволяет себе уклонить-

ся от заповеди Божией или в смущение, или 

в упорство, или в пристрастие, или в какое-

либо своеволие и самооправдание. <…> Не 

должно предпочитать исполнение дела сво-

ему устроению, чтобы (силиться) испол-

нить дело, хотя бы то было и со вредом 

душе. При всяком встречающемся деле, хо-

тя бы оно было крайне нужно и требовало 

тщания, не хочу, чтобы вы делали что-либо 

со спорами или со смущением, но будьте 

уверены, что всякое дело, которое вы дела-

ете, велико ли оно или мало, есть восьмая 

часть искомого; а сохранить своё устрое-

ние, если и случится от этого не исполнить 

дела, есть семь восьмых. <…> 

Это не победа, это потеря, если кто 

спорит и соблазняет брата своего, для того 

чтобы исполнить дело своего служения. 

Это значит из-за восьмой части потерять 

семь восьмых. Если останется (неиспол-

ненным) дело служения – потеря не велика; 

спорить же и соблазнять брата <…> и от-

ступить от заповеди Божией, – это великий 

вред. 

Говорю же я вам это не для того, чтобы 

вы тотчас предавались малодушию и остав-

ляли дело. <…> Но старайтесь всеми сила-

ми вашими с любовью исполнять всякое 

служение ваше, со смиренномудрием, пре-

клоняясь друг перед другом. <…> Однако 

если когда кто увидит, что сам он или 

ближний его скорбит; то оставьте дело, ко-

торое производит соблазн, уступайте друг 

другу, не настаивайте на своём до того, 

чтобы последовал вред, ибо лучше, пусть 

дело не исполнится так, как вы хотите, но 

будет так, как случится и как требует того 

нужда, нежели чтобы от усилия вашего или 

самооправдания, хотя бы они и были бла-

говидны, вы смущали или оскорбляли друг 

друга и чрез то теряли многое ради малого. 

Случается же часто, что иной теряет и то и 

другое и совершенно ничего не исполнит, 

ибо таково свойство любящих спорить. 

<…> Старайтесь с любовью и страхом Бо-

жиим искать пользы своей и братий ваших; 

таким образом, можете от всего случающе-

гося с вами получать пользу и преуспевать 

с помощью Божией.       Прп. авва Дорофей 
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