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Евангелие от Иоанна глава 4 стихи 1-10 

1 Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и 

крестит, нежели Иоанн, - 2 хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, - 3 то оставил Иудею и пошел 

опять в Галилею. 4 Надлежало же Ему проходить через Самарию. 5 Итак приходит Он в город 

Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. 6 

Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого 

часа. 7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо 

ученики Его отлучились в город купить пищи. 9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи 

Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 10 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №19                           От Иоанна 4:1-10 

 По мере прочтения Евангелия от Иоанна, мы ясно видим, что Иисус Христос 

постоянно доказывает то, что Он – Бог, второй участник Троицы. И если при прочтении 

человек честно вникает в те слова, которые систематически написаны, то он признает, что 

это именно то, чему учит данная книга. Обратите внимание на то, что в первом стихе 

Иоанн даёт Иисусу титул «Господь».
1
 Иисус Христос является Господом в религиозном 

мире; Он - Господь в языческом мире; Он – Господь во всём мире. Мы также видим при 

прочтении этой книги то, что Он конфликтовал с религиозным миром снова и снова. Этот 

религиозный мир не только отверг Иисуса Христа, но они в конечном итоге убили Иисуса 

Христа. Если когда-нибудь вам захочется ознакомиться с текстом, который показывает то, 

как Иисус Христос шёл против течения, то это можно найти прямо здесь в этом отрывке. 

В рассматриваемых стихах четвёртой главы Евангелия прослеживается следующая мысль: 

ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ БОГОМ, И ЕГО МИССИЯ НА ЗЕМЛЕ НЕ 

СООТВЕТСТВОВАЛА СУЩЕСТВОВАВШЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ ВЕЩЕЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО МИРА ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ОН ПРЕДЛОЖИЛ 

БЛАГОДАТЬ СПАСЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ГРЕШНИКОВ, ДАЖЕ 

САМАРИТЯН.   

 Для человека,  который на самом деле хочет быть с Богом, будут времена когда он 

будет конфликтовать почти со всеми религиозными людьми. По сути, как мы увидим на 

следующей неделе, будут моменты, когда человек, который истинно хочет быть с Богом, 

придёт к противоречию даже с близкими ему людьми.  Иисус продемонстрировал 

                                                            
1 Иоанн даёт Иисусу титул «Господь» - в английском тексте это содержится в New American Standard Bible и 

New King James Version; 
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подобное во время Своего первого публичного выхода в храме. Он начал шумно 

переворачивать столы и изгонять лидеров из храма. Его метод не соответствовал норме. 

Он не вписывался в привычные рамки, Он установил новый стандарт и затем попросил 

всех ответить Ему. Это нигде не устанавливается с большей очевидностью, чем в данном 

отрывке. 

 Мне хотелось бы, чтобы мы постарались понять это настолько, насколько мы 

можем. В начале данной главы излагаются три следующих главных миссионерских 

действия, предпринятых Иисусом Христом: 

МИССИОНЕРСКОЕ ДЕЙСТВИЕ №1 – Иисус Христос покидает Иудею (От Иоанна 

4:1-3 «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников 

и крестит, нежели Иоанн, хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, - то оставил Иудею и пошел 

опять в Галилею»). 

 Господь «знал», о чём думали фарисеи; Он знает то, о чём думают все люди (От 

Иоанна 2:24-25 «Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех  

и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке»). В 

греческом тексте стихи 1-3 главы четвёртой Евангелия от Иоанна представлены как одно 

длинное предложение. Фарисеи тщательно присматривались к Иисусу Христу. Они 

узнали через сеть своих шпионов, что Иисус приобретал больше учеников и крестил 

больше людей, чем пророк Иоанн. Иисус решил покинуть Иудею и направиться назад на 

север в Галилею. Фарисеи были и до сих пор являются настоящими врагами Иисуса 

Христа и Милости Бога. 

 Сам Иисус никого не крестил. Мы можем себе представить, какой обратный 

эффект это возимело бы, если Он это делал. Некоторые сказали бы, что они были 

крещены Иисусом, так что какое-то иное крещение не имеет значения. На сегодняшний 

день некоторые говорят, что они были крещены в какой-то определённой церкви или в 

таком-то храме, так что другое крещение не считается. Нет ни  одного намёка на то, что 

хоть один самаритянин был крещён. Христос пришёл для того, чтобы крестить не в воде, а 

со Святым Духом. Иисус Христос пришёл не для того, чтобы проводить кучу водных 

крещений. Я был в нескольких церквях, где вам показалось бы, что это является 

настоящей целью, единственной целью. 

 Иногда самое лучшее, что можно предпринять – это покинуть место разногласия. 

Христос мог остаться и бороться, однако Он продолжил Свою миссию в другом месте, и 

проигравшими были они, а не Иисус Христос. 

 Христос оставил иудеев по двум следующим причинам: 

(Причина №1) - Иисус хотел избежать возникновения соперничества между Собой и 

Иоанном. 
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 Оба они были от Бога. Один являлся пророком, исполнявшим волю Бога, а другой 

был Богом, который всегда осуществлял Божью волю. Иоанн по-прежнему проповедовал 

своё послание покаяния и пытался подготовить народ к встрече с Иисусом Христом. Так 

как Христос не хотел дать повод к возникновению соперничества между ними двумя, то 

Он направился на север в Галилею. Никакого настоящего соревнования между ними не 

было. 

 Обратите внимание на то, что сделал Христос: Он не объединился с Иоанном, Он 

остался верен Своему собственному плану, и Он отошёл от Иоанна и позволил ему 

продолжать свою миссию. На сегодняшний день очень много заблуждающихся людей 

думают, что это неправильно иметь своё собственное пасторство, свою собственную 

церковь. Они руководствуются следующим образом мыслей: мы все должны держаться 

вместе для того, чтобы показать единение. Иисус не делал этого с Иоанном, Он отошёл в 

другую сторону.      

(Причина №2) -  Иисус хотел избежать преждевременной ненависти и вражды. 

 Несмотря на то, что сокрушение вещей в храме не придало Ему большой 

популярности, Его время страданий на кресте ещё не наступило, и эти фарисеи 

ненавидели Христа достаточно, чтобы убить Его. Так что Он отправился со Своей 

миссией на север. Иисус Христос жил по Небесному времени, так что они не смогли бы 

ничего изменить. Также возможно то, что Он хотел навестить честных галилеян, а не 

находиться с религиозными, лживыми притворщиками Иудеи. Иудеи жили во лжи, тогда 

как галилеяне жили в правде. 

 Здесь налицо истинный принцип, характерный для Христа – если люди могут 

причинить вред твоему богослужению и препятствуют тебе в исполнении Божьей воли, то 

ты уходи от таких людей. Именно это и делал Иисус. То есть Он любит находиться среди 

прямолинейных, правдивых людей, а не лживых обманщиков, которые искривляют 

действительность.  

МИССИОНЕРСКОЕ ДЕЙСТВИЕ №2 – Иисус приходит в Самарию (От Иоанна 4:4-6 

«Надлежало же Ему проходить через Самарию. 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»). 

 Согласно Евангелию от Матфея 10:5 («Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, 

говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите»),  у Иисуса не было 

намерения идти в эту местность. Он шёл к потерянной овце Израиля
2
, и до Его 

воскресения у Него, как сказал Кальвин, не было намерения останавливаться в Самарии 

(John, Vol. 17, p. 143). По сути, этот город сам пришёл к Нему (От Иоанна 4:28-30 «...Они 

                                                            
2 Потерянная овца Израиля – те представители еврейского народа, которые отвернулись от Бога; 



4 
 

вышли из города и пошли к Нему», 39-41 «...И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то 

просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня...»). Если ты прийдёшь ко Христу, то у 

тебя будет вечная жизнь. Даже иудей, чей дом был оставлен
3
, может иметь вечную жизнь, 

если прийдёт ко Христу.  

 Самый прямой путь из Иудеи в Галилею шёл через Самарию. Однако иудеи 

ненавидели самаритян настолько, что бльшинство религиозных иудеев отказывались даже 

путешествовать через эту страну. Большинство предпочитало пересечь реку Иордан по 

направлению к Перее, и затем повернуть на север и проехать назад через реку к южному 

концу Галилейского моря. Ни один ортодоксальный иудей не сделал бы и одного шага 

в Самарию. 

 Обратите внимание на то, что в 4-ом стихе сказано, что Иисусу «надлежало» 

проходить через Самарию. Почему? Для того, чтобы убедить грешную женщину, которая 

в свою очередь убедит других. Он пошёл в Самарию для того, чтобы предложить вечную 

жизнь негодной женщине, которую Он выбрал перед основанием мира. Иисус следовал 

божественной карте к определённым людям, и одним из них была эта женщина. Каждое 

Его движение было наполнено верховной волей Бога. Ты не сможешь оценить своё 

спасение до предельного уровня до тех пор, пока ты не осознаешь, что Иисус Христос 

определил  тебя как часть верховного Божественного предопределения перед 

основанием мира. Это совершенная действительность и это простая истина. Иисус 

Христос выследил тебя со всем твоим грехом и низостью.  

 Самаритяне были смешанной расой людей, которые являлись частично иудеями и 

частично ассирийцами. Когда ассирийцы захватили Израиль, то между иудеями и 

язычниками было много взаимодействия. Жители Израиля ознакомились с языческой 

религией и языческими взаимоотношениями, в результате чего организовалась группа 

людей, называемых самаритянами. У них была своя собственная религия, своё 

собственное поклонение, свой собственный храм и даже свои собственные религиозные 

книги. Чистокровные иудеи ненавидели этих людей и даже не сделали бы и шагу в 

Самарию. Как сказал доктор Х.А. Айронсайд: «строгий законик» не прошёл бы через 

Самарию. 

  Иисус был Божьим обеспечением для всех людей: от языческих грешников, 

поклоняющихся идолам, до упрямых до глубины и непоколебимых религиозных 

фарисеев. Для Него не было проблемой донести Свою весть для всеобщего ведения; для 

Него совсем не являлось проблемой проходить через Самарию, потому что всем людям 

нужно поверить в Него ради их спасения. Не имеет значения, кто ты или какое у тебя 

прошлое, но тебе нужен в жизни Иисус Христос. Ты можешь быть безбожным грешником 

                                                            
3 ... иудей, чей дом был оставлен – см. предыдущую сноску; 
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или стойким религиозным, самоуверенным человеком, но тебе всё равно нужен Иисус 

Христос.  

В пятом и шестом стихах приведены для нас точные факты из этой истории: 

(Факт №1) -  Иисус пришёл в город под названием Сихарь (От Иоанна 4:5а «Итак приходит 

Он в город Самарийский, называемый Сихарь»). 

 Это единственное место в Новом Завете, где упоминается данный город. Сегодня 

он называется Ашаром. Христос остановился в настоящем самаритянском городе, 

который расположен около 34 миль (54.7 км) к северу от Иерусалима.  

(Факт №2) -  Иисус находился рядом с тем местом, которое Иаков дал Иосифу (От 

Иоанна 4:5б «близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу»). 

 Это было очень важное место. Иаков купил его и дал Иосифу. По сути,  Иаков был 

здесь похоронен (Бытие 33:18-19 «Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно 

пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил часть 

поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет.»; 48-22 «я 

даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук 

Аморреев мечом моим и луком моим.»; Иисус Павин 24:32 «И кости Иосифа, которые вынесли 

сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов 

Еммора, отца Сихемова, за сто монет и которое досталось в удел сынам Иосифовым.») Это 

земля, на которую Израиль имел законные права, но не смотря на это, она пренадлежит 

самаритянам. Если бы иудеи ответили Иисусу Христу,  то эта земля была бы иудейской, а 

не самаритянской. Когда мы не подчиняемся Богу, то мы пропускаем Божеские 

благословения и обманываем себя. 

Настанет тот день, когда Иисус Христос отдаст эту землю Израилю. Однако цель Его 

первого прихода заключалась не в этом.   

(Факт №3) -  Иисус сидел именно у колодца Иакова (От Иоанна 4:6а «Там был колодезь 

Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя»). 

 Колодец являлся важным межевым знаком в данном месте. Вода всегда имеет 

решающее значение для земли. Есть что-то волнующее в том, что Иисус посетил это 

истоорическое место. Иисус физически устал, когда находился около колодца Иакова. 

Дорога от Иудеи до Сихаря занимала приблизительно два дня, около 34 миль ходьбы. Он 

устал, однако это не мешало Ему продолжать свою миссию. Здесь кто-то может 

поинтересоваться: думал ли Иисус о том, насколько устал Иаков в ту ночь, когда Он 

боролся с ним (Бытие 32 «...И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и, 

увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда 
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он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не 

благословишь меня...»). 

 Нельзя не увидеть в этом тексте Божественность Христа и Человеческие качества 

Христа. Первая часть Евангелия от Иоанна посвящена Божественности Христа, но 

когда ты видишь, что Он изнурён и томим жаждой, то это ты видишь не иначе как 

Его истинную человеческую природу. Он является Богом и человеком. С одной 

стороны, Он сидит у колодца совершенно изнурённый, а с другой стороны Он будет 

рассказывать этой женщине те вещи, которые может знать только Бог. Иисус Христос 

может полностью распознать человеческие страдания, жажду, голод и боль, потому что 

Он Лично Сам испытывал их. Иисус путешествовал из Иудеи, которая является 

холмистой местностью, в Самарию, где также много холмов. Там пыльно и жарко, и не 

удивительно, что Ему захотелось посидеть. Кстати говоря, рукоятка от колодца Иакова 

всё ещё там по сегодняшний день, и ещё можно набрать воду из этого колодца. 

   От нас не ожидается замедлить ход и расслабиться. Наоборот, нам следует 

активно продолжать работу, бороться в хорошем смысле, бежать хороший марафон. 

Настоящее служение, подобное Христу, не останавливается даже тогда, когда устаёт. 

Когда ты устанешь или утомлён, просто помни, что Иисус Христос это понимает.  

(Факт №4) -  Иисус был там около шестого часа дня (От Иоанна 4:6б «Было около шестого 

часа»). 

 Еврейское времяисчисление отличается от римского, и Иоанн большей частью 

ссылается на римское время. Еврейское время начинается в 6 часов утра. Римское время, 

как наше, начинается с 12-ти часов ночи. Скорее всего описываемые события произошли в 

шесть часов вечера, что было обычным временем, когда женщины ходили за водой. Если 

бы речь шла о еврейском времени, то было бы около 12-ти часов дня. 

 У Иисуса был длинный день в дороге. Жарко и Он устал. Доктор Айронсайд 

сказал, что он сам, его жена и дочь сидели у этого колодца, и он мог представить себе эту 

сцену (John, p. 139). Он находится в Самарии. И Он продолжал проповедовать. Если бы 

Иисус использовал Свою измотанность как оправдание, то целый город был бы потерян. 

Если даже ты устал, то всё равно продолжай двигаться. Ищи возможности и тогда, когда 

ты устал.  

МИССИОНЕРСКОЕ ДЕЙСТВИЕ №3 – Иисус встречает самаритянку (От Иоанна 4:7-

10). 

С соизволения Господа нам хотелось бы предоставить вам данный текст сегодня и 

на следующей неделе, а также тщательно изучить то, о чём здесь идёт речь. Здесь в 

наличии четыре следующих факта: 
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(Факт №1) – Самаритянка пришла, чтобы набрать воды (От Иоанна 4:7а «Приходит 

женщина из Самарии почерпнуть воды»). 

 Есть большая разница между Никодимом и этой женщиной из Самарии. В 

социальном и религиозном аспектах они были очень далеки друг от друга, однако у обоих 

была одна и та же нужда – нужда верить в Иисуса Христа для того, чтобы спастись от 

греха.   

 Эта женщина не имела ни малейшего понятия, с кем ей предстояло встретиться. 

Она всего-навсего делала то, что большинство женщин делали в это время дня, то есть 

шла к колодцу Иакова за водой. Возможно она это уже делала сотни раз. Но этот день 

изменил её жизнь навечно. Христос не проповедует гордым фарисеям, но Он проповедует 

занимающий низкое положение, негодной женщине. Не устаёшь ли ты от разговоров с 

гордыми, высокомерными, религиозными людьми? Это так живительно поговорить с 

грешниками. 

 (Факт №2) – Иисус просит у самаритянки воды (От Иоанна 4:7б-8 «Иисус говорит ей: дай 

Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи  
»). 

 Я не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь жажду, но когда человек жаждет, то он, 

как правило, сосредоточен на одном – попить. Речь идёт о настоящей жажде. Жажда, 

которую испытывал Иисус, была физической, а та жажда, которую испытывала женщина, 

была как физической, так и духовной.  

 Причина, по которой Христос просит воды у этой женщины, установлена в 8-ом 

стихе – Его учеников с Ним не было. Они должны были отлучиться в город для того, 

чтобы купить еды. Это показывает нам то, что Христос отверг иудейские своды правил 

питания, которые были выдуманы религиозными людьми. Он разрешил бы Своим 

собственным ученикам есть самаритянскую еду. Колодец был хорошим местом для того, 

чтобы около него поесть, потому что можно было есть свою еду и сразу её запить. Иисус 

ждал у колодца. Нет ничего плохого в том, чтобы священник позволил бы другим делать 

те вещи, которые они могут делать, то есть пойти принести еду. Священнику не нужно 

осуществлять все рутинные операции. Для того, чтобы выполнять физические задачи, 

существуют другие люди.  

 Многие даже никогда и не узнают то, что работа пастора довольно тяжёлая и 

истощающая. Существует духовная война в невидимом мире, которая является очень 

реальной, и имеет негативные последствия. Когда Иисус отдыхал и попросил воды – 

некоторые возможно сказали бы – возьми её сам. Что с тобой не так, ведь у тебя есть две 

руки и две ноги. Некоторые вероятно подумали бы, кто ты думаешь ты есть? Кто Он – Он 

есть Бог, и это привилегия сделать что-нибудь для Бога, даже принести воды. Ты 

понимаешь, что когда ты делаешь что-нибудь для слуги Бога, как, например, принести ему 
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воды, то это имеет великую вечную ценность? Именно это говорится в Евангелии От 

Матфея 10:42 («И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, 

истинно говорю вам, не потеряет награды своей»).   

 Обратите внимание на то, что именно Иисус начинает разговор с самаритянкой. Он 

инициирует беседу, которая в конечном итоге приведёт к её спасению. Между тем, что 

произошло с Никодимом и с тем, что произошло с этой женщиной, существует десять 

значительных различий: 

1) Никодим искал разговора с Иисусом; эта женщина искала не Иисуса, а воду. 

2) Никодим был уважаемым религиозным лидером; эта женщина была аморальным 

общественным изгоем. 

3) Никодим был достопочтенным евреем; эта женщина была презираемой 

самаритянкой. 

4) У Никодима было почитаемое имя; имя этой женщины даже не раскрывается.  

5) Никодим был мужчиной; эта женщина была женщиной. 

6) У Никодима была ценимая работа – великий учитель; у женщины была чёрная 

работа – ходить за водой. 

7) Никодим относился ко Христу с большим уважением; эта женщина была несколько 

непочтительна ко Христу. 

8) Никодим был очень эрудированным учёным; а женщина была весьма 

невежественна. 

9) Никодим принадлежал к духовенству; а женщина была мирской. 

10) Никодим начал разговор с Христом; Христос начинает разговор с этой женщиной. 

  Как вы увидите, несмотря на эти значительные различия, у них обоих была 

одинаковая нужда – им обоим нужно было родиться свыше. Это нужда каждого 

человека: от самого религиозного, до самого испорченного.  

Иисус попросил у этой женщины воды.  

(Факт №3) – Самаритянка удивилась, почему иудей просит что-либо у самаритянина (От 

Иоанна 4:9 «Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, 

Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются»). 

 Самаритяне были известны как «отбросы людей, собранных из числа иноземцев» 

(Calvin, p. 146). Эта просьба как удивила эту женщину, так и пробудила в ней любопытство. 

Ей сложно было поверить в то, что иудей попросил что-то у самаритянина. Это было за 

рамками обычного, чтобы Равви говорил с незнакомой женщиной, особенно если это 

самаритянка. Их предубеждение и ненависть уходили глубоко.  

 У иудеев не было «ничего общего» с самаритянами, что означает, что они даже и 

не разговаривали бы с ними, и несомненно они не использовали бы одну и ту же посуду. 
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Это было шокирующей просьбой. Это так трагично, когда предполагаемые Божьи люди 

имеют «бессердечное равнодушие» к своим соседям. 

(Факт №4) – Иисус использует Свою физическую просьбу, чтобы обратить внимание 

женщины на её духовную нужду (От Иоанна 4:10 «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»). 

 На самом деле эта женщина не заслуживала или не была достойна того, чтобы 

Иисус Христос говорил ей что-нибудь. Это чистая милость. Свидетельские приёмы 

Иисуса очень важны. Он не пользуется заученной формулой для проповедования 

Евангелия. Он обращается к каждому человеку индивидуально и стратегически в 

зависимости от его нужды и его окружения. Он свидетельствует в соответствии с тем, 

какой человек перед ним и не использует одинаковый подход ко всем. 

 Фактически Иисус отвечает, говоря следующее: «Если только ты знала, кто Я есть 

и кто с тобой разговаривает, то ты просила бы меня дать тебе вечную жизнь.» Как могла 

эта женщина знать, кем Он является? В Псалме 68:22 предсказано, что придёт Тот, кто в 

конечном счёте скажет «Я жажду» (От Иоанна 19:28 «После того Иисус, зная, что уже все 

совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду.»). Он скажет эти слова, страдая на кресте 

за грехи человечества. Если бы эта женщина была знакома со Священным Писанием, то 

она знала бы, что прийдёт другой момент времени, когда это предсказание укажет точно 

на Того, кто является Спасителем. Ответ Христа вызвал бы три следующие мысли в 

голове у этой женщины: 1) Кто этот Человек; 2) Что это за Дар Божий; 3) Что такое живая 

вода?  

 Дорогой друг, Бог – не делец, ищущий некой торговой сделки с тобой 

относительно твоего спасения – Он хочет дать тебе «дар», дар жизни. Дар – это не то, что 

ты заслуживаешь или на что ты работаешь, для этого существует зарплата. Дар – это то, 

что тебе даётся и всё, что от тебя требуется  - это принять его. Вот, что Бог хочет тебе дать 

– дар, Иисуса Христа. Вопрос заключается в том, примешь ли ты Его. Попросишь ли ты 

Бога дать тебе этот дар? Скажешь ли ты Богу, что ты примешь Его Сына, как своего 

Спасителя? 

 Я знаю, что это идет вразрез с учением большинства формальных религий и 

образования. Но именно в этом и заключалась вся миссия Христа. Он пошёл прямо в 

Самарию и предложил спасение любому, кто поверит. Поверишь ли ты? 

Ниже приведены четыре Ключевых Пункта Спасения: 

1) Тебе нужно знать, что только Иисус Христос может дать спасение – «Если бы ты 

знал». 

2) Библейское спасение – это дар Бога, не заслуженный какой-либо работой – «дар».  
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3) Ты должен попросить Иисуса Христа спасти тебя. Ты должен лично «просить». 

4) Если ты попросишь, то тебе будет дана вечная жизнь. 

  

 


