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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Утоление жажды 
Ин 4:1-10 

 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
Ин 3:14-15  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15 дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 4:1-6 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. 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. 
 

 
 
4 Царств 17:25-27  И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них 
львов, которые умерщвляли их. 26 И донесли царю Ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и 
поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на них львов, и вот они 
умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. 27 И повелел царь Ассирийский, и сказал: 
отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их 
закону Бога той земли. 
 
4 Царств 17:28-31  И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, 
как чтить Господа. 29 Притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили 
Самаряне,-- каждый народ в своих городах, где живут они.30 Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, Кутийцы 
сделали Нергала, Емафяне сделали Ашиму, 31 Аввийцы сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы сожигали 
сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарваимским. 
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4 Царств 17:32-34  Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они 
служили у них в капищах высот. 33 Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из 
которых выселили их. 34 До сего дня поступают они по прежним своим обычаям: не боятся Господа и не 
поступают по уставам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, 
которому дал Он имя Израиля. 
 
Ин 4:1-6 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. 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. 
 

 
 
Ин 4:7-10 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо ученики Его 
отлучились в город купить пищи. 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. 
 
 
 
 

I. Жажда 
 
Ин 4:7-10 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо ученики Его 
отлучились в город купить пищи. 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. 
 
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. 
 
Быт 2:7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою ( ָּֽה  ְלֶנֶֶ֥פׁש ַחי  желанием живым). 
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Екк 2:4-8  Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, 5 устроил себе сады и 
рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; 6 сделал себе водоемы для орошения из них рощей, 
произращающих деревья; 7 приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого 
скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; 8 собрал себе серебра и золота и 
драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих-- разные 
музыкальные орудия. 
 
Екк 2:9-11  И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя 
пребыла со мною. 10 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого 
веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. 
11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая [их]: и вот, 
всё-- суета и томление духа, 
 
Иер 2:13  Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не могут держать воды. 
 
Ис 55:1-2  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. 2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и 
трудовое свое за то, что не насыщает? 
 
В сознании падшего человечества привлекательность Бога конкурирует с красотой Его созданий. 
Созданная красота заслоняет собой Божью красоту в фабрике желаний человеческого сердца. Это - случай 
ошибочной идентификации. Красота творения создана Богом, чтобы направлять наши устремления к Нему. 
Вот почему Он сделал наслаждение земной красотой столь скоротечным и мимолетным. Оно должно вести 
человека к восхищению Богом, к поклонению Ему и к полной удовлетворенности в Нем. Наслаждение 
красотой не ведущее нас к Богу, обязательно приведет к разочарованию.1  
«… for fallen humanity God’s desirability is in competition with His created beauties. Created beauty eclipses God’s 
beauty in the desire factory of man’s heart. It is a case of mistaken identity. Every created beauty was created by God to 
lead our affections to Him. That’s why He made the pleasures of earthly beauty so fleeting—so that on the other side of 
the pleasure we might experience either wonder and worship and ultimate satisfaction in God or the pursuit of the 
pleasure that beauty provides for its own sake. If we choose the latter, we will only be disappointed again. 
 
 
 
 

II. Что утоляет жажду? 
 
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. 
 
Пс 41:1-2  Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 2 Жаждет душа моя к Богу 
крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие! 
 
Пс 62:2   Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в 
земле пустой, иссохшей и безводной, 
 
 

A. Осознание силы и славы Бога 
 
Пс 62:2-3  Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в 
земле пустой, иссохшей и безводной, 
чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: 

                                                 
1
 Steve DeWitt, Eyes Wide Open, 195 
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Ис 40:26-31  Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их 
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27 
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога 
моего"? 
 
Ис 40:28-31   Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует 
крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся. 
 
 

B. Понимание удивительной благости Бога 
 
Пс 62:4   ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. 
 
 

C. Искренняя благодарность Богу 
 
Пс 62:4-6   Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои.5 Как туком и елеем насыщается 
душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, 
размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 
 
 

D. Упование на Божью помощь 
 
Пс 62:4-6    ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; 8 к Тебе прилепилась душа моя; десница 
Твоя поддерживает меня. 
 
 

E. Радость безопасности в Боге 
 
Пс 62:4-6    ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; 8 к Тебе прилепилась душа моя; десница 
Твоя поддерживает меня. 
 
 

F. Мир, который дает Бог 
 
Чис 6:24-26  да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим 
и помилует тебя! 26 да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! 
 
לֹום  ;быть целостным, неповрежденным; благополучие, мир, покой, подлинность, успех (being whole, intact ,ׁש 
prosperity, peace, ease, unaffectedness, success). 2  
 
«Ты сотворил нас для самого себя Господи, и наши сердца не найдут покоя, пока они не успокоятся в Тебе». 
“You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you3” 
 
 
 

                                                 
ֹום  2 לָּֽ ׁש  The general meaning behind the root š-l-m is of completion and fulfillment—of entering into a state 

of wholeness and unity, a restored relationship. Carr, G. L. (1999). 2401 ֵםלָׁש. R. L. Harris, G. L. Archer Jr., 

& B. K. Waltke (Eds.), Theological Wordbook of the Old Testament (electronic ed., p. 930). Chicago: 

Moody Press. 
3
 St. Agustine, cited in Steve DeWitt, Eyes Wide Open, 195 
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III. Как утоляется жажда? 
 
Ин 4:7-10 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо ученики Его 
отлучились в город купить пищи. 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. 
 
Отк 21:3-6  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. 4 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. 5 И сказал Сидящий на 
престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. 6 И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. 
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Отк 21:6  И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от 
источника воды живой. 
 
 
История встречи Иисуса Христа с Самарянкой – еще одна важная деталь в общем рассказе о Мессии, 
представленном в Евангелии от Иоанна. Иисус не просто Божий Сын, Он является источником живой воды, Он 
единственный, кто может утолить жажду человеческой души. С момента грехопадения люди испытывают 
неутолимую жажду, жажду счастья, жажду внутреннего удовлетворения. В поисках этого счастья и проходит 
жизнь. Но, только встретившись с Христом, человек может обрести то, чего так сильно жаждет его душа. Что это 
такое и как это происходит на практике? Об этом речь в проповеди. 
 
 хорошего, доброго, красивого, гармоничного и полноценного.  
 
Грех сделал желания неудовлетворяемыми. После грехопадения люди стали желать того, что никогда не может 
принести удовлетворения.  
 
Радость и счастье в огромной степени зависят от внутренней удовлетворенности.  
 
Ад это место неудовлетворенных желаний 
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