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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.
Иоанна 4:1-4



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.
Иоанна 4:5-8



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.

Иоанна 4:9, 10



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.

Иоанна 4:11-14



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.

Иоанна 4:15-18



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.

Иоанна 4:19-21



Жизнь этой женщины 
может вызывать у нас 
множество вопросов



Хотя мы не сможем узнать 
всего о ней, её история 

является чуть ли не самой 
интригующей из всех историй 
тех потерянных душ, которые 

встречаются с Иисусом на 
страницах Евангелия



Рассказ этот, скорее, 
не о самарянке, а о Боге, 

и о вере, к которой 
призывал Иисус



Живая вода

•Вера выше обстоятельств
•Она была самарянкой
•Она была женщиной
•У неё было запятнанное прошлое

•Вера связана с поведением
•Вера выражается в истинном 
поклонении



На пути из Иудеи в 
Галилею Иисус и Его 

ученики остановились 
у Иаковлева колодца



Ученики пошли в 
близлежащее селение, 

чтобы купить что-нибудь 
поесть, а Иисус остался 
у колодца. В это время к 

колодцу пришла самарянка



Иисус попросил у неё 
попить – удивительным 

было то, что иудей 
заговорил с ней!



Женщина Самарянская говорит Ему: 
как ты, будучи Иудей, просишь пить 

у меня, Самарянки? ибо Иудеи 
с Самарянами не сообщаются.

Иоанна 4:9



Через несколько минут они 
говорили о её глубочайших 
нуждах, её самых больших 

горестях и об Иисусе 
как о Мессии



То, что Иисус заговорил с этой 
женщиной – самым, казалось 
бы, неподходящим человеком 

для этого, - говорит о том, 
что вера не привязана к 

жизненным обстоятельствам



Живая вода

•Вера выше обстоятельств
•Она была самарянкой
•Она была женщиной
•У неё было запятнанное прошлое

•Вера связана с поведением
•Вера выражается в истинном поклонении



Неприязнь между иудеями 
и самарянами возникла 

почти за 700 до этих 
событий, во времена 

израильского пленения



Многие оставшиеся в 
стране во время пленения 

смешались в браках с 
язычниками и уже не были 

чистыми иудеями



По возвращении иудеев 
они не могли с ними иметь 

ничего общего из-за 
увеличившихся между 

ними различий (Езд. 4:2-5)



Со временем самаряне 
построили свой храм на 

горе Гаризим, который был 
разрушен иудеями в 

128 г. до н.э.



Дочери самарян нечисты 
от колыбели… Вкушающий 

хлеб самарян подобен 
вкушающему мясо свиньи.

Мишна 8:10



Женщина Самарянская говорит 
Ему: как ты, будучи Иудей, 

просишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Иудеи с Самарянами не 

сообщаются
Иоанна 4:9



Живая вода

•Вера выше обстоятельств
•Она была самарянкой
•Она была женщиной
•У неё было запятнанное прошлое

•Вера связана с поведением
•Вера выражается в истинном поклонении



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?»

Иоанна 4:27



В Талмуде приводятся 
слова раввина, который 

призывал своих слушателей 
поменьше разговаривать с 
женщинами, даже со своей 

собственной женой



Благословен Ты, 
Господь, что не сделал 

меня женщиной

Древняя иудейская молитва



Живая вода

•Вера выше обстоятельств
•Она была самарянкой
•Она была женщиной
•У неё было запятнанное прошлое

•Вера связана с поведением
•Вера выражается в истинном поклонении



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

ты сказала.
Иоанна 4:18



Возможно, к этому 
разговору у колодца эта 

женщина уже 
разочаровалась в самом 

браке



Развод наносит людям 
непоправимую рану, 

разрушая брак



— Я ненавижу развод, — говорит 
Господь, Бог Израиля, — и того, кто 

покрывает свою одежду насилием, —
говорит Господь Сил. — Поэтому 

оберегай себя и не нарушай верности.

Малахия 2:16 (современный перевод)



Горькое прошлое и 
сомнительное настоящее 

этой женщины делает ещё 
более примечательным то, 

что именно она по воле 
Иисуса приняла евангелие



В очах Бога не имеет 
никакого значения ни 

раса, ни национальность, 
ни пол, ни прошлое



Живая вода

•Вера выше обстоятельств
•Она была самарянкой
•Она была женщиной
•У неё было запятнанное прошлое

•Вера связана с поведением
•Вера выражается в истинном поклонении



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.

Иоанна 4:17, 18



Иисус сменил тему разговора 
специально для того, чтобы 

удостовериться, что она готова 
отдать всю свою жизнь 

Господу, а не просто тешит 
своё любопытство



Если кто-то ищет путь 
веры, очень важно, 
чтобы он отдал всю 
свою жизнь Господу



Своим вопросом Иисус как бы 
говорил женщине, что она 

должна или отдать Господу всю 
свою жизнь целиком, 

или не отдавать ничего



Не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдет 

в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца 

Моего Небесного.
Матфея 7:21



Так и вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе.

Иакова 2:17



Вера – это не один из 
аспектов жизни; она 
требует всей нашей 
жизни без остатка



Вера, отделённая от 
нашего образа жизни, 

– вовсе не вера!



Живая вода

•Вера выше обстоятельств
•Она была самарянкой
•Она была женщиной
•У неё было запятнанное прошлое

•Вера связана с поведением
•Вера выражается в истинном поклонении



Отцы наши поклонялись на этой 
горе, а вы говорите, что место, 

где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме.

Иоанна 4:20



Иисус говорит ей: поверь Мне, что 
наступает время, когда и не на 

горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу.

Иоанна 4:21



Вы не знаете, чему кланяетесь, 
а мы знаем, чему кланяемся, 
ибо спасение — от Иудеев.

Иоанна 4:22



Но настанет время, и настало уже, 
когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, 

ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе.

Иоанна 4:23



Истинное поклонение 
происходит в духе (в 

противоположность 
детальным, физическим 

правилам поклонения, 
диктуемым Ветхим Заветом)…

Дж. Бейлз



…и в истине 
(в противоположность 
тени, какой был Ветхий 

Завет).

Дж. Бейлз



Так как Божье 
естество духовно, 

истинное поклонение 
есть дело духа



После долгих лет 
проповеднического служения, 

один проповедник 
свидетельствует о том, что на 
данном жизненном этапе он 

больше всего думает о любви



Что толку в здании, 
если люди не меняются? 
Я бы хотел остаток своего 

служения учить людей 
любви.

Пожилой проповедник



Указав самарянке на истинное, 
духовное поклонение, Иисус 

указал нуждающейся и 
смущённой женщине на то, 

что является главным в жизни



Женщина говорит Ему: знаю, 
что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, 

то возвестит нам все.
Иоанна 4:25



Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою.

Иоанна 4:26



Иисус учит нас тому, что…

•Вера выше обстоятельств
•Вера связана с поведением
•Вера выражается в 
истинном поклонении



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему встреча Иисуса с самарянкой настолько 
необычна? Какие факты говорят против того, что 
самарянка должна была стать достойным слушателем 
вести Христа?

2. Как проходила беседа Иисуса и самарянки? Какие 
вопросы она задавала и какие ответы получала? Что эта 
беседа говорит о самарянке? Чему она нас учит о Христе?

3. Какие три урока о вере мы можем вынести из этого 
повествования?



УРОК 8

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА: 
ПУТЬ ВЕРЫ
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