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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 42 

Реки воды живой 
Ин 7:37-39 

 
 
 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
Ин 1:4  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 
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; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 
 
Ин 5:26  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
 
Ин 5:39-40  Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 40 
Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
 
Ин 6:33  Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. 
 
Ин 6:35  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда. 
 
В течении семи дней праздника, Первосвященник наполнял водой из купальни Силоам золотой сосуд и 
торжественной процессией вносил его в храм. Когда процессия достигала водяных ворот, на южной стороне 
внутреннего двора, раздавался троекратный звук шофара – трубы, сделанной из бараньего рога – ее 
использовали при праздновании наиболее радостных событий. В присутствии наблюдающих пилигримов, 
священники с сосудом в руках совершали торжественный обход алтаря, храмовый хор в это время пел 
Халель (Пс 112-117).  
Когда хор доходил до Пс 117, все присутствующие мужчины махали ивовыми или миртовыми ветвями, 
связанными с пальмовыми ветвями, которые они держали в правой руке. В левой руке в это время у них были 
плоды цитрусовых, что указывало на собранный урожай. При этом все троекратно провозглашали: 
«Воздайте благодарение Господу».   
 
On the seven days of the Feast, a golden flagon was filled with water from the pool of Siloam and was carried in a 
procession led by the High Priest back to the temple. As the procession approached the watergate on the south side of 
the inner court three blasts from the šôp̄ār—a trumpet connected with joyful occasions—were sounded. While the 
pilgrims watched, the priests processed around the altar with the flagon, the temple choir singing the Hallel (Pss. 113–
118; cf. Mishnah Sukkah 4:9).  
When the choir reached Psalm 118, every male pilgrim shook a lûlāḇ (willow and myrtle twigs tied with palm) in his right 
hand, while his left raised a piece of citrus fruit (a sign of the ingathered harvest), and all cried ‘Give thanks to the LORD!’ 
three times.1 
 
 
 
 

                                                 
1
 Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (pp. 321–322). Leicester, England; Grand Rapids, MI: 

Inter-Varsity Press; W.B. Eerdmans. 
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Сопровождаемый торжественной процессией, он (первосвященник) возвращался в храм и при звуке трубы и 
восклицаниях радующейся толпы выливал воду в желоб, направлявший ее к алтарю всесожжения. Народ был 
в торжествующем настроении. Эта церемония не только напоминала им о благословениях, данных их 
праотцам в пустыне (вода из скалы), но она также указывала на духовные благословения Мессианского века.  
 
Accompanied by a solemn procession, he would return to the temple and amid the sounding of trumpets and the 
shouting of rejoicing multitudes he would pour it through a funnel which led to the base of the altar of burntoffering. The 
people were in a jubilant mood. Not only did this ceremony remind them of the blessings granted to the forefathers in the 
wilderness (the water from the rock), but it also pointed forward to the spiritual bounties of the Messianic age2 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
 
 
 

I. Глубокая жажда 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
 
Иер 2:12-13  Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 13 Ибо два зла сделал 
народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать 
воды. 
 
Пс 45:5-6  Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. 5 Бог посреди его; он не 
поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. 
 
Ис 12:2-3  Вот, Бог-- спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь-- сила моя, и пение мое-- Господь; и 
Он был мне во спасение. 3 И в радости будете почерпать воду из источников спасения, 
 
Ис 32:15  доколе не изольется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. 
 
Ис 44:2-4  Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не 
бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], которого Я избрал; 3 ибо Я изолью воды на жаждущее и 
потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих. 4 И будут расти 
между травою, как ивы при потоках вод. 
 
Ис 58:11  и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости 
твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Hendriksen, W., & Kistemaker, S. J. (1953–2001). Exposition of the Gospel According to John (Vol. 2, p. 
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II. Божий источник 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
 
Ис 41:17-20  Бедные и нищие ищут воды, и нет [ее]; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог 
Израилев, не оставлю их. 18 Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую 
землю-- источниками воды; 19 посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и 
бук вместе, 20 чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и Святой 
Израилев сотворил сие. 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
Мк 8:34-35  И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 
 
 
 

III. Простое средство 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
 
Ис 55:1  Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 
 
Ис 55:10-11  Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,-- 11 так и слово 
Мое, которое исходит из уст Моих,-- оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его. 

 
 
 
Ис 55:12-13  Итак вы выйдете с веселием и будете 
провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами 
песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. 13 Вместо 
терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет 
мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, 
несокрушимое. 
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Вера это согласие с Богом. Это признание Его совершенно мудрым и неизмеримо добрым. Это согласие 
подчинить себя, свои желания, свою волю Ему, Его благой, угодной и совершенной воле. Это готовность 

позволить Ему определить цели, путь и результаты нашей жизни. 
 
Ин 6:35  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда. 
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
 
 
 

IV. Благословенный результат 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
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