
        

тую мученицу Фотину Самаряныню, которая по-
страдала за Христа. Поэтому никогда никого не 
следует осуждать – мы совершенно не знаем 
внутреннего мира человека.  

Вспомним другое поразительное чудо, когда 
Господь еще одну заблудившуюся душу Своею 
любовью и мудростью сразу привлек к Себе: Зак-
хея – мытаря. Только что Господь его увидел, 
только что взошел в дом к нему и уже возвещает: 
«днесь спасение дому сему бысть» (Лк.19:9)! По-
чему? Потому что Господь видел в душе этого 
мытаря, предавшегося беззаконным стяжаниям, 
светлую искорку. И Господь мудро эту искорку за-
жег в пламя, и Закхей стал праведным человеком. 
Пусть эти евангельские примеры научат нас себя 
судить, а не других. Ведь не так уж далеко прошло 
время, когда мы с вами просили Господа, чтобы 
Господь даровал нам зреть наши прегрешенья и 
не осуждать брата нашего. Евангелие нам пока-
зывает, что осуждать мы не имеем никакого пра-
ва, потому что не знаем, что в душе у человека. 
Аминь.» 
  
    По всем вопросам церковных треб обращай-
тесь к нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы 
также можете позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по 
телефону: (212) 534-1601. Информацию о пред-
стоящих и прошедших в нашем соборе событиях 
Вы можете получить посетив нашу интернет-
страницу:   http://www.nycathedralofsign.org/ 
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Христос Воскресе! Сегодня 4-ая неделя по 

Пасхе. В церковном календаре она называется 
Неделей беседы с Самарянкой.   Предлагаем Ва-
шему вниманию проповедь митрополита Филарета 
(Вознесенского), третьего первоиерарха Зарубеж-
ной Церкви, произнесенную в этот день: 

 
«Этот воскресный день Церковь именует Не-

деля о самаряныне, т.е. Неделя о самарянке, по-
тому что за Божественной литургией читается 
евангельское повествование о том, как Господь 
наш Иисус Христос беседовал у колодца Иаковле-
ва с женщиной-самарянкой и обратил ее к свету и 
к доброй благочестивой жизни. В этом трогатель-
ном повествовании мы с вами видим, прежде все-
го, урок для нас, как мы должны быть осторожны в 
своих суждениях о ближних и избегать всякого 
осуждающего приговора над ними, помня, что по-
вествует нам Евангелие.  

Спаситель сидел, утомившись от пути, у ко-
лодца Иакова. Пришла женщина-самарянка 
набрать воды и, когда Господь сказал ей: «дай Мне 
пить» (Ин. 4:7), то получил холодный, отчужденный 
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ответ: «как Ты, будучи еврей , просишь пить у ме-
ня, Самарянки?» (Ин. 4:9). Это, собственно, отказ. 
Дальше добавлено: «ибо Иудеи с Самарянами не 
соприкасаются». Но тут не совсем ясно: слова ли 
это самарянки, добавочные, или евангелист напи-
сал для пояснения читателю. Так или иначе, не-
смотря на этот почти отказ, на эту холодность и 
отчужденность ответа, Господь не прекратил бе-
седу с ней. Уже после Его следующих слов, мы ви-
дим, как тон речи этой самарянки резко изменился. 
Он ей сказал: «если бы ты ведала дар Божий и Кто 
говорит с тобою ты бы сама просила у Него, и Он 
дал бы тебе воду живую» (Ин. 4:10). Оказалось, 
что хотя эта самарянка была большая грешница, 
как видно из дальнейшего, но под корой страстей и 
греха билось живое сердце. И это живое сердце 
почувствовало, что перед ней Некто, совсем не-
обыкновенный Человек. Она сразу меняет тон, го-
воря: Господин, у Тебя почерпала нет, колодец 
глубок, откуда Ты можешь взять живую воду? Или 
Ты больше отца нашего Иакова, который нам дал 
этот водный источник? (Ин. 4:11, 12). Дальше Гос-
подь беседует с ней об этой воде живой и, в конце 
концов, Своей мудрой, любви исполненной бесе-
дой, приводит ее наконец к такой фразе: «знаю, 
что когда придет Мессия, то есть Христос Он воз-
вестит нам вся» – Он нам все объяснит, все рас-
скажет. И слышит ответ: «это Я, Который говорит с 
тобой» (Ин. 4:25, 26)!  

Самарянка была потрясена, в этом нет ника-
кого сомнения, потому что здесь мы не видим ни-
какого уже ответа с ее стороны. У нее, вероятно, 

что называется «прилип язык к гортани», потому 
что она почувствовала всю правду святую и 
страшную истину этих слов. И бросивши тут свой 
водонос, не обращая на Него никакого внимания, 
устремилась, вероятно, бегом в город и стала го-
ворить жителям города, чтобы они вышли и по-
смотрели, не Христос ли Тот Человек, Который 
все ей рассказал о ней самой, когда Он, как будто, 
и знать того не мог.  

Это нам урок: Господь наш видел, что у этой 
женщины живое сердце под корой греха. Есть лю-
ди, которые как будто бы живут вполне благопри-
лично, но мертвы духовно. Она духовно не умер-
ла, при всей той грязи, в которую она себя опусти-
ла. Мы видим это из того, что, как только она уви-
дела, что Он знает то, что не может быть известно 
Ему обычным порядком, она сразу спрашивает у 
Него о духовных вопросах и говорит: «Господи! 
вижу, что Ты пророк» (Ин. 4:19). Сейчас же она Его 
спрашивает о том, как правильно нужно кланяться 
Богу: так, как говорят иудеи или так, как говорят 
самаряне? Значит, жива была в ней душа. Значит, 
жила в ней эта мысль и жило недоумение и иска-
ние: где же именно правильное Богопоклонение и 
Богопочитание? Мудрость, которой Господь вел ее 
все дальше и дальше в своей беседе, привела ее 
к тому, что наконец она высказалась, что «Мессия 
нам все объяснит!» И услыхала ответ.  

Отсюда да научится каждый из нас не осуж-
дать никого! Вот эта самарянка была грешница, а 
потом стала праведницей. Да не только праведни-
цей, потому что Церковь ее прославляет, как свя-


