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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Живая вода 
Ин 4:11-19 

 
 
 
Ин 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.  
 
Ин 4:11-12   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? 
 
Ин 4:13-15  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. 
 
Ин 4:10-19   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. 
 
 Ин 4:11-12   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? 
 
Ин 4:13-15  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. 
 
 
 
 

I. Утоляет жажду полноценно 
 
Ин 4:13-15  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. 
 
 
 

A. В Боге мы обретаем совершенство 
 

 Бог совершен в своей личности (Исх 15:11) 

 Бог совершен в своем характере (Мих 7:18) 

 Бог совершен в своих делах. (Втор 32:4) 

 Бог совершен в своих решениях (Ис 40:13-14). 

 Божьи пути совершенны (Отк 15:3) 

 Божий закон совершен (Пс 18:8) 

 Божие знание совершенно (Рим 11:33) 
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 Божия благость совершенна (Пс 62:4) 

 Божия любовь совершенна (1 Ин 4:12) 

 У него совершенный мир (Ис 26:3) 

 У Него совершенная радость (Ин 16:24) 

 Божия воля благая, угодная и совершенная (Рим 12:2) 
 
Божия святость - это Его совершенство в абсолютной степени, во всех сферах бытия. 
 
Отк 4:8-11  И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни 
днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. 
9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, 10 
тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и 
полагают венцы свои перед престолом, говоря: 11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты 
сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено. 
 
Ин 4:13-14  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;  
 
Пс 62:6-7  Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, когда я 
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 
 
 
 

B. В Боге мы обретаем безопасность 
 
Ин 10:27-30  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 
может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец-- одно. 
 
Пс 90:1-2  Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, 2 говорит Господу: „прибежище 
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" 
 
Отк 1:17-18  И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и 
живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 
 
Отк 21:3-4  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
 
 
 

C. В Боге мы обретаем прощение 
 
Пс 31:1-2   Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! 
 
Пс 31:3-4  Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 
 
2Кор 5:18-19  Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 
слово примирения. 
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D. В Боге мы обретаем гармонию 
 
Пс 61:1  Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. 
 
Пс 36:4-5  Утешайся (delight yourself, наслаждайся) Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай 
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 
 
 
 

E. В Боге мы обретаем принятие 
 
Рим 8:15-17  Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети 
Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться. 
 
 
 

F. В Боге мы обретаем целостность 
 
Кол 1:27-28  Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть 
Христос в вас, упование славы, Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 
 
Еф 4:13-15  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но говоря истину в любви, все возращали в 
Того, Который есть глава Христос, 
 
 
 

G. В Боге мы обретаем значимость 
 
1Кор 15:8-10  а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать 
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
 
Ин 4:13-15  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;  
 
Я видел это яснее чем когда-либо, что наиболее важное и основное дело, которому мне нужно уделять 
внимание каждый день искать того, чтобы моя душа была счастлива в Господе. Прежде всего я должен 
беспокоиться не о том, как много я могу служить Господу, а как я могу привести свою душу в состояние 
радости в Нем… 
I saw more clearly than ever that the first great and primary business to which I ought to attend every day was to have 
my soul happy in the Lord. The first thing to be concerned about was not how much I might serve the Lord but how I 
might get my soul into a happy state…1. 

George Muller 
 
 

                                                 
1
 http://www.desiringgod.org/articles/joyless-christianity-is-dangerous  
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