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пастор Пауль Саар 

 

Проповедь, прочитанная в Петрозаводске 27 января 1985 года, 

 в день празднования 15–летия Петрозаводского прихода 

 
перевод с финского Дарьи Шкурлятьевой 

 

 

«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.       

И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, сви-

детельствовавшей, что Он сказал ей всё, 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 гово-

рили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что  Он — 

истинно Спаситель мира, Христос» (Ин. 4:27–30, 39–42). 

 

Дорогие прихожане, дорогие гости, прибывшие к нам из Финляндии, 

Эстонии, Ленинграда! Сегодня снова у нашего прихода праздник. Конечно, 

за прошедшие годы у нас было много поводов для радости. Ещё свежи вос-

поминания о том, как пару лет назад мы праздновали освящение этого нового 

церковного здания [Примечание переводчика: речь идет о здании, которое 

находилось по адресу ул. Гвардейская, д. 59 и использовалось приходом до 

2011 года]. Однако сегодня мы размышляем о событиях 15–летней давности 

и мысленно переносимся в тот день, когда после десятилетних мук рождения 

Петрозаводский Евангелическо–лютеранский ингерманландский приход был 

официально зарегистрирован и мы смогли получить в пользование тот самый 

земельный участок, где теперь находится наше скромное здание и где начали 

проводиться официальные богослужения. Затем появился пастор из Нарвы, 

которые шесть раз в год приезжал сюда, чтобы проводить евхаристические 
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богослужения. Ещё пара лет потребовалось для того, чтобы добиться воз-

можности совершать в приходе Таинство Крещения. 

    С 1977 года Петрозаводский приход относится к Эстонской Церкви  

и подчиняется её Консистории. Это дало приходу многие преимущества        

и благоприятным образом сказалось на его жизни. Постепенно открываются 

всё новые возможности для приходской деятельности, а внешних ограниче-

ний становится меньше. И потому сегодня, в праздничный день, мы можем,   

вспоминая о тех этапах, которые преодолели, сказать вместе с Самуилом: 

«Авен–Езер — до сего места помог нам Господь» [1 Цар. 7:12]. Господь нам 

много раз чудесным образом помогал. Он слышал усердные молитвы наших 

многочисленных друзей и отвечал на них. Вот почему этот праздничный 

день для нас прежде всего — день благодарения.  

У нас есть множество поводов для смиренной, искренней благодарно-

сти. Не хотелось бы оказаться неблагодарными детьми по отношению к на-

шему Небесному Отцу. Не хотелось бы забыть о том, как Он помогал нам во 

многих бедах, являл нам Свои благость, верность и милость. Вместе с Дави-

дом воспоём благодарственный гимн: «Благослови, душа моя, Господа и не 

забывай всех благодеяний Его!» [Пс. 102:2] 

Услышим теперь, о чём говорит нам сегодняшнее Евангелие. Беседа 

Иисуса с самарянкой возле колодца в городе Сихарь начиналась как нечто 

совершенно обыденное, однако, будучи искусным душепопечителем, Иисус 

быстро сумел перевести беседу в духовное русло, а затем постепенно, шаг за 

шагом, вёл женщину от неверия к вере, от мрака греха к новой чистой жизни.  

Это действительно очень трогательный момент: женщина, забыв свой 

водонос, побежала обратно в город, чтобы привести других людей к Иисусу. 

Разве это не свидетельствует о том, что она искренне, всем сердцем поверила 

Иисусу? Она пришла к колодцу по своим обычным домашним делам, однако 

то, что она там испытала, полностью преобразило её. Кувшины с водой так   

и остались стоять у колодца, равно как и всё остальное было теперь отбро-

шено в сторону ради единственного верного пути.  
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Женщина нашла источник живой воды, откуда могла черпать воду, ко-

торую даёт Иисус и которая течёт в жизнь вечную. Теперь она верила, что 

Иисус — обещанный Мессия, и она не могла держать эту огромную радость 

в себе, Её нужно было побежать, рассказать об этом, засвидетельствовать 

другим. Она вела себя, как настоящий проповедник и миссионер.  

Мы видим из текста, какую большую силу имело свидетельство этой 

женщины, действовавшей в порыве первой любви. В тексте говорится: «Они 

(жители города Сихарь) вышли из города и пошли к Нему (к Иисусу)». Ка-

ким благословенным образом Бог может использовать в Своей работе чело-

века, всецело доверившегося Его власти! Пусть это послужит примером для 

нас. Самаряне толпой ринулись к Иисусу. Только подумайте: в этот же день 

город Сихарь посетили Двенадцать Апостолов, однако им не удалось увлечь 

народ за собой к Иисусу.  

Разумеется, однажды Господь и через них совершит Своё служение, но 

в тот конкретный день Он избрал для проповеди самарянку, отрёкшуюся от 

греховной жизни. Свидетельство женщины было незамысловатым и бесхит-

ростным: она просто говорила о том, что сама услышала, увидела, испытала. 

Тем не менее, впечатление и результат были изумительными. Иоанн так го-

ворит об этом в Евангелии: «И многие Самаряне из города того уверовали     

в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей всё, что 

она сделала» [Ин. 4:39].    

Уважаемые слушатели, дорогие прихожане! Сегодня на этом празднике 

нам в пример ставят самарянку и призывают следовать за ней: всем сердцем 

обратиться ко Христу, вдохновенно свидетельствовать о Нём,  быть пропо-

ведниками Благой вести. Для того, чтобы мы смогли выполнять это благо-

родное дело, нам необходимо для начала соблюсти одно обязательное усло-

вие. Вот оно: вся жизнь — Господу Иисусу! Лишь того, кто предан Ему всем 

сердцем, Господь сможет использовать в Своей работе. Тот, кто христианин 

лишь наполовину, никогда не сможет успешно трудиться для Царствия 

Божьего. И речь здесь вовсе не о грандиозных дарованиях, человеческой 
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мудрости или красноречии, но о той мудрости, что нисходит свыше, о беско-

рыстной преданности делу Божьему и о дарах Духа Святого. Речь о доброй 

воле и твёрдом желании делиться с другими тем добрым, чем мы сами обла-

даем, нести радостную весть о спасении во Иисусе Христе людям, которые   

о ней ещё не слышали.  

Тебя, дорогой друг, сегодня спрашивают: «Готов ли ты, подобно этой 

самарянке, нести весть о Спасителе мира там, где есть возможность для те-

бя?» Если ты любишь своего Спасителя, то хочешь служить Ему, хочешь по-

виноваться Ему, проповедовать Его Слово и свидетельствовать о Нём.  

Главное дело своей жизни основатель движения гернгутеров граф фон 

Цинцендорф осознал в тот момент, когда однажды, будучи молодым челове-

ком, рассматривал в церкви картину с изображением распятого Спасителя. 

На картине была надпись: «Я сделал это ради тебя, а что ты сделал ради Ме-

ня?» Прежде, чем вознестись к Отцу, Иисус дал Своим ученикам поручение: 

«Будьте Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 

до края земли» [Деян. 1:8]. Также и в Евангелии от Марка 16:15 Иисус гово-

рит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению!»  

Возможно, сейчас среди нас нет миссионеров, готовых отправиться за 

границу, однако в общине Божьей хватит работы для всех желающих. Для 

каждого есть свои возможности. Наш приход находится в столице Карелии, 

он насчитывает почти 700 человек. Однако есть ещё тысячи разрозненных 

ингерманландцев: на севере вплоть до Кеми, что возле Белого моря, а также  

в южном направлении на берегу Ладоги — как в городах, так и в сельской 

местности. Многие из этих людей — ваши близкие, родственники или знако-

мые. Свяжитесь с ними и расскажите им о действующей здесь церкви. По-

добно тому, как самарянка рассказала об Иисусе, расскажите и вы: о том, как 

Господь благ и милостив, о том, что в Нём человек может утолить свою ду-

ховную жажду, ведь Он даёт воду, текущую в жизнь вечную.  

Пригласите людей приехать в церковь, чтобы услышать Слово Божие   

и причаститься. Опять же, у кого–то из вас есть родственники или знакомые  
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в Сибири, в Средней Азии. О них тоже хорошо было бы вспомнить и напи-

сать им не только об обычных новостях, но также и о том, что касается веры 

и души, — о том, что Иисус любит их, что Он их лучший Помощник и Друг.  

Кроме того, здесь в городе и в ближайших окрестностях живёт много 

наших прихожан, которые по причине старости или болезни больше не могут 

ходить в церковь, несказанно дорогую для них. Вспомните о них, навестите 

их, расскажите им о нашем верном Господе, Который и в старости их остаёт-

ся таким же, Который и покрытых сединой поднимает, укрепляет и спасает.  

А ещё мамы, бабушки и крёстные должны рассказать своим детям, 

внукам и крестникам о Добром Пастыре, в объятьях Которого можно обрести 

истинную жизнь, радость и счастье.  

Итак, действительно в Божьей общине всем желающим хватит работы 

и возможностей для свидетельства. И это драгоценная работа, которая будет 

вечным благословением для рода человеческого. Разумеется, и сами работ-

ники получат радость в награду за свои усилия.  

Возможно, кто–то из нас почувствовал сегодня призыв на это благо-

родное служение. Пусть вдохновенная проповедь самарянки послужит для 

нас живыми примером. И вот ещё что важно. Хотя миссионерство             и 

пробуждение, свидетельство о Христе и проповедь Слова, вне всякого со-

мнения, являются угодными Богу делами, всё–таки одних человеческих сви-

детельств недостаточно, если к ним не присоединится свидетельство Самого 

Христа о Себе. Важно, чтобы при помощи Духа Святого произошёл личный 

контакт человека со Христом. Только так рождается крепка вера, убеждён-

ность в том, что Христос — действительно посланный Богом для всего мира 

(для всех народов, всех людей, а также лично для меня) Спаситель, Освобо-

дитель, Господь.  

В конечном итоге, наш сегодняшний текст для проповеди именно об 

этом. Когда Иисус задержался на пару дней в городе Сихарь и пообщался      

с местными жителями, ещё большее число людей уверовало по Его слову.    
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И тогда горожане сказали самарянке: «Уже не по твоим речам веруем, ибо 

сами слышали и узнали, что Он — истинно Спаситель мира, Христос».  

Пусть Бог благословит всех собравшихся здесь прихожан и гостей. 

Пусть благой Господь дарует нам испытать радость совместного праздника,      

и пусть дорогим гостям будет что увезти с собой домой. Аминь. 

 

 

(В празднике участвовали и произносили приветственные речи:             

1. Главный секретарь Церковного центра по управлению иностранными де-

лами пробст М.  Синнемяки, который зачитал также приветственное  письмо 

от архиепископа Евангелическо–лютеранской Церкви Финляндии    Й. Вик-

стрёма. 2. Областной пробст К. Лайтинен из г. Хамина. 3. о. Александр из 

православной церкви, который зачитал также приветственное письмо от ми-

трополита Антония).   

 

 

    

 

            


