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Евангелие от Иоанна глава 4 стихи 27-42 

27 В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож ни 

один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею? 28 Тогда женщина оставила 

водонос свой и пошла в город, и говорит людям: 29 пойдите, посмотрите Человека, Который сказал 

мне все, что я сделала: не Он ли Христос? 30 Они вышли из города и пошли к Нему.  
31 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, 

которой вы не знаете. 33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?  
34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.  
35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи 

ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. 36 Жнущий получает награду и 

собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут,  
37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. 38 Я послал вас жать то, над 

чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их. 39 И многие Самаряне из города того 

уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.  
40 И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два 

дня. 41 И еще большее число уверовали по Его слову. 42 А женщине той говорили: уже не по твоим 

речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №21                           От Иоанна 4:27-42 

 Однажды я читал правдивую историю о том, как команда по поиску и спасению на 

океане была вызвана к тонущему кораблю для спасения оставшихся в живых. Когда 

спасатели прибыли на корабль, то они нашли одного человека, который находился в 

бессознательном состоянии. Они немедленно перенесли его с корабля на берег и отвезли в 

больницу. Через некоторое время этот человек пришёл в сознание и его первые слова 

были о том, что на корабле есть ещё один человек, который нуждается в спасении. 

Спасатели не поверили в это, однако они немедленно сели в свои лодки и поспешили к 

кораблю. В другой каюте они обнаружили ещё одного человека в бессознательном 

состоянии. Они привезли его в ту же самую больницу, и он так же был спасён. Один 

спасённый человек свидетельствовал о другом человеке, нуждающемся в спасении, и в 

результате оба были спасены. Эта изумительная история о физическом спасении 

иллюстрирует то, что должно произойти для того, чтобы способствовать духовному 

спасению. 

 Бог ожидает, по сути, Он требует, чтобы Его люди, которые поверили в Иисуса 

Христа, говорили бы другим об этом. В данном контексте самаритянка становится 

замечательным свидетелем Иисуса Христа, а Его собственные ученики стоят вокруг, как 

куча высохших пней, не свидетельствуя духовно, но физически жуя. 
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Суть данных стихов заключается в следующем: 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИСТИННО ВЕРЯТ В ИИСУСА ХРИСТА, ДОЛЖНЫ 

ОСТАВАТЬСЯ СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ НА ИСПОЛНЕНИИ БОЖЬЕЙ ВОЛИ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ, ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ БЛИЗКИМ ИМ ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ У ПОСЛЕДНИХ 

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЙТИ К НЕМУ.  

 Наша задача сеять и поливать, и иногда нам предстоит собирать урожай. На самом 

деле – это урожай Бога, но иногда у нас появляется привилегия участвовать в нём. Мы 

никогда не узнаем, чего нам предстоит достичь, если мы не будем свидетельствовать о 

Христе. Как мы узнаем, время ли сеять или поливать, или это время сбора урожая, если 

мы не сообщим правду и не пригласим людей к Иисусу Христу? В этом заключается 

смысл данного контекста.  

Этот текст состоит из пяти главных частей: 

ЧАСТЬ №1 – Ученики не понимают, почему Христос разговаривает с грешной женщиной 

(От Иоанна 4:27 «В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с 

женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?  
»). 

 С точки зрения иудеев, что основано на учениях иудейских равви, мужчина не мог 

разговаривать с женщиной при людях, даже если бы она была бы его собственной женой. 

Таким образом, Иисус пересёк три основные культурные грани, разговаривая с: 1) 

Женщиной; 2) Самаритянской женщиной; 3) Грешной самаритянской женщиной. 

 Грамматическое время глагола «разговаривал» указывает на то, что когда ученики 

вернулись, то эта дискуссия всё ещё продолжалась. Христос ещё находился в процессе 

разговора с самаритянкой. Ученики были поражены тем, что Он разговаривает с этой 

женщиной. Два вопроса вертелись в их головах. И если бы они в то время на самом деле 

были бы всецело с Богом, то у них были бы ответы на эти вопросы – Чего Ты требуешь? 

Почему Ты с ней разговариваешь? 

 Они должны были бы спросить: «Почему Ты вообще находишься здесь с нами, в то 

время, когда Твой дом – небо; и ангелы исполняют все Твои приказания? Почему Ты 

общаешься с грешниками, подобными нам?». Ответ на эти два вопроса довольно простой 

– потому что эта женщина является грешницей, которая нуждается в спасении. В 

действительности, эти ученики были совершенно изумлены тем, что Иисус Христос 

проповедывал грешникам. Они ещё не поняли какова Его цель, - ведь Он пришёл для того, 

чтобы быть Агнцем, который спасёт грешников, потому что Он «Спаситель мира» (4:42 

«А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он 

истинно Спаситель мира, Христос.»).  
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 Вочмен Ни, знаменитый китайский проповедник Евангелия, однажды навещал 

своего друга. После ужина он, его друг и его маленький сын спустились вниз. Мальчик 

захотел что-то, находившееся этажом выше, и он попросил эту вещь у своей матери. Она 

ответила следующее: «Это наверху, поднимись и возьми сам». Мальчик сказал: «Мама, я 

не могу сам, здесь очень крутой подъём, и я не смогу его преодолеть». Так что его мама 

спустила вниз то, что он просил. Именно это и делал Бог. Его праведность является таким 

крутым подъёмом, что никто не может осуществить по нему восхождение, так что Он 

вручил его человеку, Божественной Личности, - Иисусу Христу. И Он даст её любому, кто 

поверит в Него. 

 Иисус Христос любил общаться с грешниками и свидетельствовать им, но Он 

никогда не присоединялся к их грешным путям и не делал ничего грешного. Ключевой 

принцип здесь заключается в следующем: наши предубеждения и убеждения должны 

всегда подчиняться Слову и Воле Бога. Этим ученикам следовало изменить своё 

суждение о разговоре с грешной женщиной. Если Божье Слово противоречит нашему 

мнению, то мы обязаны поменять наше мнение. 

 ЧАСТЬ №2 – Самаритянка сразу же становится свидетелем об Иисусе Христе (От 

Иоанна 4:28-30 «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»). 

  Одним из первых действий новорождённого является крик. Одним из первых 

действий этой грешной самаритянки был крик о её новом рождении.  

 Обратите внимание на то, что произошло сразу после того, как эта женщина 

примирилась с Иисусом Христом – «она оставила водонос свой» (4:28). Имейте в виду, 

что это было причиной её прихода к колодцу (4:7 «Приходит женщина из Самарии 

почерпнуть воды»). Иоанн это видел сам. Он был свидетелем-очевидцем. Он был 

совершенно изумлён тем, что женщина была настолько движима Иисусом Христом, что 

она даже оставила свой водонос. В то время нельзя было просто пойти в магазин, чтобы 

купить новый водонос. Прийти туда было непросто, и вода была жизненно необходима. 

Таким образом, чтобы вот так оставить колодец, должно произойти что-то черезвычайно 

важное.       

 Существует по крайней мере три предполагаемых причины, почему она покинула 

свой водонос: 1) Она оставила его для того, чтобы Иисус мог бы попить; 2) Она была так 

взволнована своими отношениями с Христом, что забыла его; 3) Ей было быстрее 

добраться до города без водоноса. Какая бы ни была на то причина, мне хотелось бы, 

чтобы вы увидели здесь самое главное – какой бы ни была физическая причина, 

которую нужно удовлетворить, она является вторичной после духовной 

необходимости, которая удовлетворяется в Иисусе Христе. Когда ты с Иисусом 
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Христом, то ты будешь думать намного больше о духовном, чем о физическом. Эта 

женщина мгновенно изменила свои ценности. Когда человек на самом деле верит в 

Иисуса Христа, то можно ожидать следующее: 1) Признание греха; 2) Изменение 

ценностей; 3) Беспокойство о погибших; 4) Сообщение о своей вере.   

 Мы не знаем точно, много ли эта женщина поняла, но она была убеждена в том, 

что весь город должен послушать этого человека, которого она встретила у колодца. Эта 

женщина направилась прямиком назад в город Сихарь, и сказала «людям», что здесь 

находится человек, который рассказал ей всё, что она делала; может ли им быть Христос? 

Преобладающим теологическим мнением является то, что только Бог знает всё о нас 

(Псалм 138:1-4 «Господи! Ты испытал меня и знаешь.  

Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.  

Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.  

Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно»). 

 Каждый, кто слышал эту женщину, естественным образом задавался вопросом – не 

это ли «тот Христос», и может ли Он мне рассказать всё обо мне самом? Более чем 

вероятно, что высоконравственные честные женщины из местного населения даже не 

разговаривали с этой женщиной, которая была замужем пять раз и на тот момент жила с 

мужчиной. Но некоторые мужчины могли с ней разговаривать, и она пошла к ним, после 

чего «они» (стих 30) пошли к колодцу для того, чтобы увидеть Иисуса. По словам 

Доктора Айронсайда, эта бесхарактерная женщина, которая была опозорена грехом, 

сейчас стала ревностным евангелистом (John, p. 151). Елизавета Эллиот, жена 

подвергавшегося гонениям Джима Эллиота, однажды сказала: «Тот факт, что я женщина 

не делает меня другой разновидностью христианина, но факт, что я христианка делает 

меня другой разновидностью женщины». 

 Она не была тем человеком, о котором мы подумали бы, что она может стать 

пламенным евангелистом. Но она была Божьим человеком. Когда человек в правильных 

отношениях с Иисусом Христом, то он/она будет иметь стремление к 

свидетельствованию. Этот человек может не знать всей теологии или специфической 

терминологии, но он будет испытывать желание рассказать другим. Было замечено, что 

когда ты поверишь в Иисуса, то тебе нужно оставить позади две вещи,: 1) Прошлые грехи 

и позор; 2) Прошлых друзей и занятия.  

ЧАСТЬ №3 – Ученики более озабочены физическим, чем духовным (От Иоанна 4:31-33 

«Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.  

Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.  

Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?»). 

 Как мы помним, ученики пошли в город за едой (4:8). Они принесли еду и просили 

Его поесть. Христос был утомлён (4:6). Он сказал: «У Меня есть пища, которой вы не 
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знаете» (стих 32). Конкретная еда, о которой Он говорит, - это выполнять волю Его 

Отца. Вот в чём Иисус Христос нашёл Своё глубочайшее удовлетворение, и это также 

правда, когда дело касается нас. Здесь Он говорит о том, что когда ты исполняешь волю 

Бога, то ты обнаруживаешь, что это приносит тебе больше удовлетворения, чем что-либо 

физическое когда-либо могло принести. Когда ты свидетельствуешь другим людям и 

проповедуешь для них, то ты будешь испытывать чувство истинного удовлетворения. До 

тех пор, пока ты не примиришься с волей Бога на всю свою жизнь, ты не будешь 

совершенно удовлетворён, чем бы ты не занимался или чем бы ты не обладал. 

 Его ученики не имели ни малейшего понятия, о чём Он говорил (стих 33) и 

интересовались, не принёс ли Ему еду кто-нибудь другой. Они ещё не постигли того, что 

одной из самых удовлетворяющих вещей, которые мы можем делать в жизни, - это 

сообщать грешнику, что он/она могут быть спасены от всех их грехов. Наш грех не 

слишком велик для великого Спасителя. Если мы на самом деле верны Иисусу Христу, то 

мы будем самыми счастливыми и самыми удовлетворёнными тогда, когда мы будем 

способствовать пониманию другими людьми Божьей истины. 

ЧАСТЬ №4 – Иисус наставляет Своих учеников о Его и их истинной цели (От Иоанна 

4:34-38). 

Можно насчитать пять важных моментов из эпизода с этой женщиной, которые Христос 

использовал, чтобы наставить Своих учеников: 

(Момент №1) – Целью прихода Иисуса в этот мир было исполнение воли Бога Отца (4:34 

«Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его»). 

 Он был здесь не для того, чтобы философствовать или общаться, но Он был здесь 

для того, чтобы исполнять волю Бога Отца. Это очень волнующе, ибо это означает, что на 

то была воля Бога, чтобы Его Сын пришёл предложить Себя в качестве жертвы за наши 

грехи для нашего спасения. 

(Момент №2) – Ученикам надо понять, что они должны собирать урожай душ сейчас 

(4:35 «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите 

очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве»). 

 Ученики Христа думали, что они обучаются для чего-то большого и 

впечатляющего. Они были сосредоточены на некоей большой программе. Но Иисус 

сосредоточился на одной самаритянке. Этим ученикам нужно было открыть свои глаза на 

нужды тех людей, которые проходили мимо них. Иногда человек может сосредоточиться 

на какой-то большой программе и пропустить человека, работающего рядом с ним, 

который нуждается в жатве. Один мужчина подвозил детей на автобусе в церковь по 

воскресеньям. Это было хорошим служением и он жил этим. Когда ты с ним разговаривал, 

то понимал, что он был очень сосредоточен на своём служении. Однако он не замечал 
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людей, с которыми он работал. Он был сосредоточен на программе, но не на людях. Мы 

никогда не должны становиться настолько деятельными, чтобы пропустить самаритянку.       

 Иисус хотел, чтобы Его ученики смотрели на мир, как на пространство с отдельно 

взятыми индивидумами, которые нуждаются в жатве для Бога. Есть время для посадки и 

время для сбора урожая. Христос был на земле, и Его ученики были ответственны за сбор 

урожая душ для Него. Самаритяне созрели для работы Бога. Было много тех, кто был 

готов к тому, чтобы быть спасённым. 

(Момент №3) – Тот ученик, который пожинает и приносит вечный плод, получит вечную 

награду (4:36 «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и 

жнущий вместе радоваться будут»).  

 Настанет замечательный день расплаты для ученика, который продолжительно 

приносит плоды. Он получит хорошую расплату, и придёт день ликования, когда будут 

торжествовать как сеятель, так и жнец. Хотя спасение происходит только от Господа, и 

Бог суверенно спасает людей, но когда ты честно свидетельствуешь для людей, и они 

приходят ко Христу, то ты действительно заслуживаешь вечной награды за твоё 

свидетельствование. Ты собираешь сокровища на небесах. У нас есть ответственность 

свидетельствовать другим и указывать им на Иисуса Христа. Помни, следуя образцу 

свидетельствования Христа, что Он не подходил к людям с одной и той же заученной 

формулировкой. Он распознавал каждого индивидуума и сообщал истину конкретно 

этому человеку. 

 Когда мы ездили на Аляску, то у нас было несколько возможностей 

свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Для человека из Израиля мы начали разговор 

с обсуждения Земли Обетованной и затем направили беседу к Иисусу Христу, который её 

даст. Подходом, применяемым к человеку, страдавшим депрессией и искавшим смысл в 

жизни, было направить разговор к Иисусу Христу, как к Единственному, кто может дать 

цель к его существованию. Подход, применяемый для религиозного человека был 

объяснить, что религия не может спасти тебя. Мы использовали различные тактики для 

разных людей. Именно так свидетельствовал Иисус.  

(Момент №4) – Разные ученики имеют различные миссии (4:37 «ибо в этом случае 

справедливо изречение: один сеет, а другой жнет»). 

 Например, миссия Иоанна была подготовительной. Миссия Иисуса заключалась в 

том, чтобы осуществлять жатву. Его ученикам следовало бы понять почему Он говорит с 

грешной самаритянкой, ибо Его подлинной причиной присутствия здесь было 

вытаскивать грешников к Себе. 

(Момент №5) – Иисус послал этих учеников для того, чтобы пожинать (4:38 «Я послал вас 

жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их»). 
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 Целью их миссии было пожинать урожай душ. Это было специальным 

назначением, которое Он дал Своим ученикам. Из рассматриваемого эпизода мы видим, 

что Они покупали еду и пропустили возможность говорить с самаритянами, и рассказать 

им для кого они её покупают. Они должны были говорить людям, что у колодца 

находится Иисус, который может спасти их от грехов. 

 Павел говорит, что нашей миссией является сажать и поливать для того, чтобы Бог 

взращивал. Иногда мы видим, что ничего не происходит, а иногда мы видим, что 

происходят великие вещи. Но для того, чтобы что-нибудь происходило, мы должны 

свидетельствовать и приглашать людей прийти к Христу. Если бы эти ученики никогда не 

свидетельствовали и никогда не открывали бы свои уста, то они не исполнили бы Божью 

волю, и если мы не будем открывать свои уста, то мы также не исполним Его волю. 

ЧАСТЬ №5 – Самаритянка указывает «многим» людям на Иисуса Христа посредством её 

свидетельствования (От Иоанна 4:39-42). 

Эта грешная самаритянка оказала огромное влияние на своё окружение. Здесь мы видим 

важную миссионерскую истину: самые лучшие миссионеры – это люди из одного и 

того же окружения. Они являются самыми лучшими свидетелями Иисуса Христа в их 

собственной культуре. Эта женщина не была каким-то чужаком, который пришёл в город 

и стал стучать во все двери. Она была женщиной, которую все знали, и которая начала 

говорить знавшим её людям о своих отношениях с Иисусом Христом. И посмотрите на её 

влияние: 

(Влияние №1) – Многие поверили во Христа благодаря её свидетельствованию (4:39 «И 

многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что 

Он сказал ей все, что она сделала»). 

(Влияние №2) – Самаритяне пригласили Иисуса и попросили Его остаться с ними в городе 

благодаря её свидетельствованию (4:40 «И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили 

Его побыть у них; и Он пробыл там два дня»). 

(Влияние №3) – Ещё больше людей поверило по словам самого Христа в следующие два 

дня, и всё это благодаря свидетельствованию этой женщины (4:41 «И еще большее число 

уверовали по Его слову»). 

(Влияние №4) – Изначально для многих Христос стал их личным Спасителем благодаря её 

первоначальному свидетельствованию, но чуть погодя - по их собственной вере (4:42 «А 

женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он 

истинно Спаситель мира, Христос»). 

 На основе стиха 42 мы можем сделать предположение, что, наверное, Иисус сказал 

другим об их грехах, потому что они «сами слышали». Они немедленно распознали в 
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Иисусе «Спасителя мира». Правда заключается в том, что не существует другого 

Спасителя этого мира. Только Иисус может спасти тебя и избавить тебя от твоего греха, 

твоей вины, твоей безысходности. Но ты должен прийти к Нему через веру. 

 Все эти изумительные вещи произошли потому, что одна женщина пошла в город 

для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. У неё не было ни команды, ни 

какой-то программы – она просто сказала другим об Иисусе Христе. 

 Я нахожу весьма поразительным то, что христиане борются за политические 

вопросы, социальные вопросы и вопросы образования. Они могут содействовать в 

деятельности и программах церкви. Но что необходимо на самом деле – это один 

христианин, рассказывающий об Иисусе Христе другому грешному. Необходимо, чтобы 

ты рассказывал об Иисусе Христе тем людям, которые, как ты знаешь, нуждаются в Нём. 

Ничто и никто не изменит жизнь быстрее, чем это сделает Иисус Христос. 

 Если ты никогда не начнёшь свидетельствовать, то ты никогда не узнаешь, что Бог 

мог бы сделать с тобой и через тебя. Мы ответственны за то, чтобы говорить правду об 

Иисусе Христе другим. Расскажи людям о том, что Он сделал для тебя, и что Он может 

сделать для них. 


