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Евангелие от Иоанна глава 4 стихи 11-26 

11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя 

вода живая? 12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из 

него пил, и дети его, и скот его? 13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет 

опять, 14 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.  
15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не 

приходить сюда черпать. 16 Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.  
17 Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет 

мужа, 18 ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо 

ты сказала. 19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы наши поклонялись на 

этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21 Иисус 

говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 

поклоняться Отцу. 22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от 

Иудеев. 23 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в 

духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 

должны поклоняться в духе и истине. 25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 

Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. 26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с 

тобою. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №20                           От Иоанна 4:11-26 

 Не имеет никакого значения к какой расе вы принадлежите, какое у вас 

общественное положение, религиозная ориентация и прошлые грехи, не смотря ни на что 

Евангелие Бога – для вас. Всё, в чём нуждаются люди – это Иисус Христос в их жизни, и 

если они пригласят Его в свою жизнь, то они будут спасены. 

 Доктор Вернон МакГи сказал, что в начале этой истории самаритянка появляется 

как грубая, безнравственная, безбожная баба, являющяяся чёрствой и крикливой. Однако, 

к концу данной истории, она настолько преобразилась, что стала превосходной женщиной 

Бога, свидетельствующей об Иисусе Христе.  

В данном тексте Писания находится следующий важный урок: 

ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ БОГ, И ОН ПРЕДЛАГАЕТ СПАСЕНИЕ ЛЮБОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ПОВЕРИТ В НЕГО И ПРИГЛАСИТ В СВОЮ ЖИЗНЬ, И 

ТЕ, КТО ТАК СДЕЛАЮТ, СТАНУТ НОВЫМИ ЛЮДЬМИ И ВЕЛИКИМИ 

СВИДЕТЕЛЯМИ. 



2 
 

 В четвёртой главе Евангелия от Иоанна описывается безбожная самаритянка, 

которая в конечном итоге становится набожной женщиной, целиком преданной Иисусу 

Христу. Та дискуссия, которая произошла между Иисусом и самаритянкой, не только 

устанавливает то, что Он – Бог, но также и то, что Он является единственным средством 

спасения. 

      В 10-ом стихе описывается то, как Иисус вызвал интерес у этой женщины, говоря, что, 

если бы ты знала, с кем разговариваешь, то просила бы у меня живой воды. Метафора 

«живая вода» относится к вере в Иисуса Христа и принятии Святого Духа (От Иоанна 

7:37-39 «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, 

иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 

живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них 

Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.»). Для того, чтобы человеку спастись, 

он должен иметь Святой Дух в своей жизни. И для того, чтобы это произошло, человек 

должен принять Иисуса Христа и поверить в Него как в Личного Спасителя (От Иоанна 

1:12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»).  

 В данном отрывке текста приведены десять нижеследующих ответов этого 

уникального диалога: 

ОТВЕТ №1 – Самаритянка отвечает Иисусу Христу (От Иоанна 4:11-12 «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?»). 

 Самаритянка не думала о духовной жажде, когда она в первый раз встретилась с 

Иисусом Христом. Единственной жаждой, о которой она помышляла, была 

физиологическая. Археологи установили, что колодец Иакова был самым глубоким 

колодцем во всей Обетованной земле, глубиной почти 100 футов (30,48 метров). Когда 

Христос говорил о том, чтобы дать этой женщине живой воды, то она ответила в 

несколько непочтительной манере, говоря, как ты собираешься достать эту воду, когда у 

тебя даже нет того, чем можно её черпать. Буквально - где ты собираешься достать эту 

жизненную воду? Ты ведь не более значителен, чем Иаков, и можешь ли ты поднять воду 

с более глубокого уровня, чем этот колодец? Греческий текст написан так, что она на свой 

вопрос ожидает ответа «нет». 

  Потомки Иакова смешались с ассирийцами, в результате чего появились 

самаритяне. Так что получается, что эта женщина некоторым образом высмеивает Иисуса 

Христа. Люди, которые нуждаются в спасении, часто делают две вещи: 1) 

Сосредотачивают свои жизни на материальном; 2) Высмеивают истинное духовное. Это 

именно то, что делала эта женщина. 
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ОТВЕТ №2 – Иисус отвечает самаритянке (От Иоанна 4:13-14 «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.») 

 Христос мог сказать: «Более великим, чем Иаков, являюсь Я – Бог, который создал 

Иакова. Я есть Бог, который боролся с Иаковом, и Я есть Бог, который наблюдал за тем, 

как он копает свой колодец». Но вместо такого ответа Он очень тонко говорит: «Я могу 

сделать такую воду, от которой человек никогда больше не будет испытывать жажду». 

Никаким образом Иаков не смог бы сделать подобное. 

 Ответ Иисуса подразумевает, что Он не говорит о воде из этого колодца. Любой, 

кто выпьет эту воду, будет испытывать жажду опять, но тот, кто пьёт ту воду, которую Он 

может дать, никогда духовно не будет испытывать жажды снова, потому что эта вода 

восходит к вечной жизни. Иисус делает контраст между колодцем, сделанным 

человеком, и вечным источником, данным Богом.  

 Если ты вовлечён в религию, связанную с работой, то ты всегда будешь 

испытывать жажду и искать чувства удовлетворения. Чего-то будет не хватать. Ты будешь 

ощущать сухость. Но если ты пригласишь Иисуса Христа в свою жизнь, то Он 

удовлетворит твою душу. 

 Многие люди, ища удовлетворения, идут к источникам воды этого мира. 

Большинство продолжительно ищет чего-то физического для своего удовлетворения, 

однако этого не происходит. До тех пор, пока Иисус Христос не займёт первое место в 

твоей жизни, ты не будешь в действительности удовлетворён внутри своей души. Всё, 

чтобы ты ни делал, принесёт только временное удовлетворение – любовь, еда, спиртные 

напитки, секс, образование, деньги, популярность. Ни одно из перечисленного не 

принесёт тебе постоянного удовлетворения. 

 В жизни существуют различные источники, из которых люди пьют: Есть источник 

золота, за которым идут миллионы; есть источник собственной славы, который многие 

жаждут; существует фонтан удовольствия, в который погружаются многие, однако эти 

фонтаны никогда не удовлетворяют. Многие люди имеют всё, что их сердце могло бы 

пожелать, и они устают от жизни. Без Иисуса Христа «ты будешь жаждать опять» вне 

зависимости от того, насколько сильно ты стараешься. Эта женщина пробовала это всё и 

видела всё это, но она знала, что в её жизни была большая пустота. 

ОТВЕТ №3 - Самаритянка отвечает Иисусу Христу (От Иоанна 4:15 «Женщина говорит 

Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать»). 

 Эта женщина не имела ни малейшего понятия того, о чём Христос говорил, но она 

действительно хотела то, о чём Он говорил. Она думала, что он говорил о некой 
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материальной воде, которая могла бы дать ей вечную жизнь, ведь она хотела вечную 

жизнь. Не существует материальной воды, которая может дать тебе вечную жизнь. Не 

существует «святой воды», которая может дать тебе жизнь. Не существует никакого 

водного крещения, которое может дать тебе жизнь. Жизнь исходит от Иисуса Христа. 

Заметьте, что эта женщина «просит» Христа дать ей живую воду. Она не знакома ни с 

теологией, ни с вероучением. Она не знает как молиться, но она просто просит Христа 

дать ей живую воду. Всё, что человек должен сделать, - это попросить Его дать ему жизнь. 

ОТВЕТ №4 -  Иисус отвечает самаритянке (От Иоанна 4:16 «Иисус говорит ей: пойди, 

позови мужа твоего и приди сюда»). 

 Если этой женщине предстоит жить вечно и получить живую воду, то ей надо 

примириться с той реальностью, что она является грешницей. Её секретные грехи 

должны выйти из чулана и должны быть раскрыты перед Христом. Иисус Христос знает 

всё о каждом человеке (От Иоанна 2:24-25). Эта способность характерна только для Бога, 

что снова доказывает, что Иисус является Богом. 

 Когда Иисус попросил её позвать своего мужа, то Он это сделал так, что она была 

поставлена лицом к лицу с той действительностью, что она запутала до беспорядка свою 

жизнь грехом и ей нужен Спаситель. Как сказал доктор Виэрсбе: «Не может быть 

истинного изменения без действительного осуждения греха» (Be Alive, p. 49). 

 Если ты собираешься быть с Богом, то тебе следует перестать видеть в себе 

праведного, богобоязненного человека и следует посмотреть на себя так, как Бог видит 

тебя: как грешника, который отстаёт далеко от Величия Бога. Первое из того, что делает 

Святой Дух, когда Он спасает кого-либо, - это приводит их к огромной убеждённости о 

своей личной греховности. Если человек желает играть в притворные игры  

«праведности» с Богом, то он никогда не будет спасён. 

ОТВЕТ №5 - Самаритянка отвечает Иисусу (От Иоанна 4:17а «Женщина сказала в ответ: у 

меня нет мужа.») 

 Очень важно то, что женщина отвечает честно, правдиво. Быть целиком и 

полностью честным с Богом является ключом к тому, чтобы быть с Богом. 

ОТВЕТ №6 - Иисус отвечает самаритянке (От Иоанна 4:17б-18 «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.») 

 Иисус сказал, что «ты сказала хорошо» тем, что сказала правду. Большинство 

людей не говорит правду о себе. Правдивые люди - это редкость. Это вдохновляет. Если 

ты собираешься жить вечно, то тебе следует признать Богу правду о себе, а именно 

то, что ты грешник.  
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 Затем Иисус обратился к её конкретной проблеме с грехом – у тебя нет мужа в 

настоящий момент, по сути, у тебя было пять мужей, и есть мужчина, с которым ты 

живёшь сейчас. Эта женщина была разведена пять раз. Она является Елизаветой Тейлор 

своего времени. Ей нравились мужчины, и она была со многими мужчинами. Но она 

стояла на пороге освобождения от этого греха и всего этого позора.  

 Здесь налицо свидетельствование высшего класса. Оно стоит лицом к лицу с 

проблемой греха. В 1983 году Ж. Вернон МакГи сказал: «Я убеждён в том, что  большое 

количество поверхностности в наших церквях на сегодняшний день является покрытием 

греха. К сожалению наши церкви сладостно покрыты фальшью, компромисом со злом и 

отказом быть готовым встретиться с грехом.» 

    Возможно, что ты сейчас слушаешь эту проповедь, и твоя жизнь является 

запутанным беспорядком. Может быть у тебя были какие-то испорченные отношения. 

Возможно, что ты прошёл более чем через один развод. Ты может быть живёшь с кем-то 

сейчас. Если ты скажешь Богу правду о том, что ты знаешь, что являешься грешником, и 

пригласишь Иисуса Христа в свою жизь быть твоим Спасителем, то ты можешь быть 

освобождён от своего греха так же, как самаритянка. Ты можешь найти удовлетворение и 

смысл в жизни, которые никогда не подведут тебя. Иисус Христос пришёл в этот мир для 

того, чтобы очистить наши греховные беспорядки.   

ОТВЕТ №7 - Самаритянка отвечает Иисусу (От Иоанна 4:19-20 «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.») 

 Это самый интересный ответ. Христос создаёт личностный момент в данной 

ситуации. Она должна лично столкнуться лицом к лицу с её собственным грехом, но эта 

женщина делает то, что многие люди делают, когда разговор приобретает личный оборот 

– она пытается переключить тему разговора посредством некоей религиозной дискуссии. 

Она пытается сбить этот разговор с курса. Она начинает увиливать. 

 Она лестно говорит Иисусу – я знаю, что ты пророк. Я знаю, что ты человек Бога. 

Позволь мне задать тебе богословский вопрос – мы, самаритяне, поклоняемся на этой горе 

– горе Геризим, а вы, иудеи, утверждаете, что нам следует поклоняться в Иерусалиме. В 

чём дело? Её мышление обратилось к религии и месте поклонения, и оно отвернулось от 

её собственного греха. То же самое происходит и сейчас довольно часто, когда ты 

спрашиваешь кого-нибудь, являются ли они христианами или родились ли они свыше, то 

они говорят: «Я хожу в церковь» или «Я был крещён». 

 Это правда, что самаритяне поклонялись на горе Геризим, потому что иудеи не 

разрешили бы им поклоняться в храме в Иерусалиме. Иосиф Флавий сказал, что 

самаритяне соорудили свой собственный мини-храм на этой горе, имеющий сходство с 
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храмом в Иерусалиме. Это было постоянным предметом дискуссий между иудеями и 

самаритянами. 

 Обратите внимание на то, что эта женщина делает – она отводит дискуссию от её 

проблемы с грехом к чему-то религиозному. Однажды я свидетельствовал одному 

человеку и указывал ему на то, что он является грешником, которому нужно верить в 

Иисуса Христа, как Спасителя, и он сказал, что это так занятно, что различные религии 

думают по-разному. Я не говорил о различных религиях, но я говорил о его проблеме с 

грехом, а он увиливал и пытался направить разговор в другую сторону. Когда человек 

переключает свой разум от своего собственного греха, то он не будет спасён или 

удовлетворён. 

ОТВЕТ №8 - Иисус отвечает самаритянке (От Иоанна 4:21-24 «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 поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 

поклоняться в духе и истине.») 

 Христос видел всё насквозь, и Он затрагивает самую суть, приводя следующие 

аргументы: 

(Аргумент №1) – Женщина, тебе нужно поверить в Меня (4:21а «Иисус говорит ей: поверь 

Мне»). 

 Это то, что человек должен сделать для того, чтобы быть спасённым – поверить 

всецело в Иисуса Христа. 

(Аргумент №2) – Настанет тот час, когда поклонение Богу будет происходить 

единственно через Меня (4:21б «что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 

будете поклоняться Отцу»). 

 Это будет сокрушительным ударом по Израилю, который учил тому, что ты 

можешь поклоняться Богу только в Иерусалиме. Час, о котором Он говорит – это Его 

распятие на кресте. Ты можешь идти на гору Геризим, или ты можешь пойти в Иерусалим, 

или в Солт-Лейк-Сити, но тот час уже настал, когда единственным способом поклоняться 

Богу является через веру в миссию Иисуса Христа на кресте. Иисус говорит, что самое 

важное здесь – это не то, где ты поклоняешься, но как ты поклоняешься – ты должен 

поклоняться Богу через Меня, Иисуса Христа.   

(Аргумент №3) - Ты даже не знаешь, что ты делаешь при своём поклонении (4:22а «Вы не 

знаете, чему кланяетесь»).   
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 Большинство религий подпадают под эту категорию. Они говорят, что 

поклоняются Богу и не знают, что они делают. Существуют религии, которые 

утверждают, что для того, чтобы истинно поклоняться Богу, надо носить определённую 

одежду, воздерживаться от определённой пищи или напитков, давать определённое 

количество денег или быть крещённым определённым образом. Эти религии не знают, что 

они делают. Они не имеют ни малейшего понятия. Именно Иисус Христос делает 

человека истинным верующим, а не религиозные ритуалы. 

(Аргумент №4) – Мы знаем, как поклоняться (4:22б «а мы знаем, чему кланяемся, ибо 

спасение от Иудеев»).   

 «Мы» относится к Троице, которая разработала программу через иудеев, которая 

делает возможным для человека поклоняться Богу. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух 

знают, что есть истинное поклонение, и оно исходит из Израиля, и, как говорит Иисус, Я 

есть Тот, кто имеет иудейское происхождение для того, чтобы сделать возможным для 

тебя поклонение Богу. Иисус является единственным путём к истинному поклонению. 

(Аргумент №5) – Тот, кто поклоняется Богу, должен иметь Дух Божий и должен быть 

правдивым (4:23-24 «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.  

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»).    

 Греческий текст не говорит «поклоняйся в каком-то определённом Духе». Здесь 

акцент ставится на поклонении Богу в духовном характере и качестве поклонения и 

осуществляется Духом, что находится в контексте истины. По сути, Иисус назовёт Святой 

Дух «Духом Истины» (От Иоанна 14:17 «Духа истины, Которого мир не может принять, 

потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.»; 

15:26 «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне»; 16:13 «Когда же приидет Он, Дух истины, то 

наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 

будущее возвестит вам»). Никто не может быть с Богом или поклоняться Богу в 

отдельности от истины. 

  Если ты живёшь во лжи относительно своего греха, то ты не можешь 

поклоняться Богу, вне зависимости от того, сколько церковных богослужений ты 

посетил. Если у тебя нет Духа Божия, то ты не можешь поклоняться Богу. Ты можешь 

говорить о религии и осуществлять религиозные действия, но ты не можешь поклоняться 

Богу. Человек должен прийти к соглашению с тем фактом, что Иисус является 

единственным путём к поклонению Богу, и признать правду о том, что Он должен быть 

единственным путём, потому что мы грешны. 

 Бог ищет людей, которые будут честны с Ним об их грехе. Ты никогда не будешь в 

хороших, настоящих отношениях с Богом, если ты живёшь в некоем ошибочном бредовом 
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мире относительно своего собственного греха. Если твоим грехом является ложь, кража, 

безнравственность, высокомерие, ревность, пьянство, идолопоклонничество или алчность, 

то ты никогда не будешь с Богом, или поклоняться Богу до тех пор, пока ты не 

признаешься в этом.  

ОТВЕТ №9 - Самаритянка отвечает Иисусу (От Иоанна 4:25 «Женщина говорит Ему: знаю, 

что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.») 

 Женщина начала что-то осознавать – Бог придёт, и, когда Он придёт, то Он 

возвестит всё. Эта женщина знала, что Бог придёт и возвестит всё обо всех. Она знала о 

предстоящем суде Божьем.  

ОТВЕТ №10 - Иисус отвечает самаритянке (От Иоанна 4:26 «Иисус говорит ей: это Я, 

Который говорю с тобою.») 

 Иисус сказал: «Я есть Мессия». Он прямо говорит,  что Он является помазанником 

Божиим. В греческом Он использует экспрессивное сочетание «это Я» (εγω ειμι), которое 

устанавливает, что Он является Иеговой и Богом (Исход 3:14 «Бог сказал Моисею: Я есмь 

Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам»).  

 Если ты хочешь иметь отношения с Богом, то ты должен прийти к личным 

отношениям с Иисусом Христом. Ты должен быть честен относительно себя самого и 

твоего греха, и ты должен попросить Его дать тебе жизнь. Если ты хочешь вечную жизнь, 

и, если ты хочешь жизнь со смыслом и удовлетворением, то это именно то, что ты должен 

делать. 

 Возможно, что твоя жизнь была беспорядком как у этой самаритянки. Возможно, 

что ты такой же правильный и религиозно гордый, как Никодим. Иисус Христос является 

Единственным, кто может привести тебя к приемлемым отношениям с Богом. Поверь в 

Него, и ты будешь иметь живую воду жизни.  


