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Какую воду предпочитаете? 
 
Сегодняшняя проповедь открывает новую серию под названием «Неоскверненные миром». 
Это будет серия проповедей о чистоте наших сердец, о верности Богу. 
 
 
От Иоанна 4:7-30 
7 Одна самаритянка пришла к колодцу набрать воды, и Иисус обратился к ней: "Дай мне попить". 
8 Ученики же Его в это время отправились в город купить еды. 9 Самаритянка спросила: "Как это 
Ты, иудей, просишь у меня, самаритянки, пить?" Ибо иудеи не общались с самаритянами. 10 Иисус 
ответил: "Если бы ты знала, что Бог даёт людям и Кто это просит тебя: «Дай Мне попить", то 
ты сама просила бы Меня, и Я дал бы тебе живой воды». 11 Женщина сказала Ему: "Господин, ведь 
у Тебя даже нет ведра, а колодец глубок. Где же Ты возьмёшь эту святую воду? 12 Неужели же Ты 
превосходишь нашего праотца Иакова, который дал нам этот колодец, и сам пил из него со 
своими детьми и скотом!" 13 Иисус ответил ей на это: "Всякого, кто попьёт этой воды, вскоре 
снова будет мучить жажда, 14 тот же, кто попьёт воды, которую Я дам ему, больше никогда не 
испытает жажды. Ибо вода, которую Я дам ему, превратится внутри него в животворный 
источник, приносящий вечную жизнь". 15 Женщина сказала: "Господин, дай мне этой воды, чтобы 
я никогда больше не испытывала жажды и чтобы мне не пришлось больше приходить сюда за 
водой". 16 Он сказал ей: "Пойди, приведи сюда своего мужа". 17 В ответ женщина сказала: "У меня 
нет мужа". Иисус сказал: "Ты правду сказала, что у тебя нет мужа! 18 У тебя было их пятеро, а 
тот, с кем живёшь сейчас, не муж тебе! Ты правду сказала". 19 Женщина сказала: "Я вижу, 
Господи, что Ты пророк. 20 Наши отцы приходили для поклонения на эту гору. Но вы, иудеи, 
утверждаете, что люди должны идти для поклонения только в Иерусалим". 21 Иисус ответил: 
"Женщина, поверь Мне, приближается время, когда поклоняться Отцу нашему будете вы не 
здесь, на этой горе, и не в Иерусалиме. 22 Вы, самаритяне, поклоняетесь чему-то, чего не 
понимаете. Мы же, иудеи, понимаем чему поклоняемся, ибо спасение приходит от иудеев. 23 Но 
приближается время, и уже настало, когда истинные почитатели станут поклоняться Отцу по 
духу и истине. Именно таких ищет Отец наш. 24 Бог есть Дух, и потому те, кто Ему 
поклоняются, должны поклоняться Ему в духе и истине". 25 Женщина сказала: "Я знаю, что 
приближается Мессия. Когда Он явится, то расскажет нам обо всём". 26 Иисус ответил ей: "Я, 
Кто говорю с тобой, и есть Мессия". 27 В это время возвратились Его ученики и очень удивились, 
что Он разговаривает с женщиной. Но никто не спросил Его: "Чего Ты хочешь от неё?" или 
"Почему Ты разговариваешь с ней?" 28 Женщина оставила свой кувшин с водой и возвратилась 
обратно в город. Она сказала людям: 29 "Пойдёмте со мной, и вы увидите Человека, который 
рассказал мне обо всём, что я делала в жизни! Может, Он и есть Христос, как вы думаете?" 30 
Они вышли из города и направились к Нему. 

Здесь Иисус говорит с женщиной о двух типах воды: 
- «эта вода» из колодца, которая не утоляет жажды, и женщине придется приходить снова и 
снова, чтобы добыть еще «этой воды». 
- «вода, которую Я даю». Иисус говорит о том, что кто попьет воды, которую Он дает, 
никогда больше не испытает жажды. 
 
 Мне очень нравится, что Иисус учил людей притчами, потому что это по-настоящему 
проверяло их сердца. Для одних, кто жаждал осознания, открывался их смысл, а для других 
– это была очередная запутанная и непонятная история. 

Явно женщина не поняла сразу этой притчи Иисуса, продолжала думать о чудесной 
физической воде, которую можно будет попить один раз и больше не ходить к колодцу… 

Поэтому далее Иисус как-будто резко меняет тему разговора и упоминает том, что у 
женщины было много любовных отношений (5 мужей было и 6-ой сейчас). Очевидно, она не 



Какую воду предпочитаете? Страница 2 

 

находила полного удовлетворения в этих взаимоотношениях, и поэтому продолжала поиски 
новой любви, каждый раз надеясь, что это будет последний раз. Причем с 6-м мужчиной она 
уже даже не узаконила отношений. Это говорит о том, насколько она разочарована. 
Возможно, она уже понимала, что, скорее всего, будет и 7-й…  

Но несмотря на это, она снова и снова вынуждена возвращаться к тому же «колодцу». 
Вынося на свет её «неутолимую жажду» к разным отношениям, Иисус открывает ей истину, 
что она не получит настоящего удовлетворения, пока не начнёт «пить» воду, которую Он 
может дать ей. 
 
На примере этой истории Библия учит нас о том, что источники удовлетворения, которые 
предлагает этот мир – не могут утолить нашу жажду.  
 У каждого это могут быть свои источники: 
- у этой женщины – любовные отношения с мужчинами… 
- карьерный рост 
- финансовое благосостояние 
- научные степени, образование… 
 
Но Иисус говорит, что эти «источники воды» не истинные, поэтому людям приходится 
постоянно возвращаться за новой порцией воды или искать новые источники. И тогда это 
превращается в нескончаемую гонку длинною в жизнь… 
 
Многие в мире ищут ответы на вопросы:  

 Есть ли счастье ? 

 Что необходимо, чтобы обрести счастье ? 

 Кто же по-настоящему счастлив ? 

 И наверное, самый главный вопрос: А могу ли я быть счастливым ? 
 
От Луки 11:27-28 
27 Когда Иисус сказал это, женщина из толпы громко воскликнула: "Блаженна Мать, родившая и 
вскормившая Тебя!" 28 Но Он сказал: "Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его!" 

Все-таки такое разное понимание о счастье у Бога и у людей (у нас с вами). 
Женщина: из-за того, какой ты сын – мать счастлива. 
Иисус: счастливы те, кто слышит слово Божье и исполняет его. 

Интересно, что даже в этом моменте у людей не было единого отношения, т.к. в 
другом месте Евангелий, люди считали Иисуса сумасшедшим и наоборот сочувствовали Его 
матери . 
 

Цель сатаны в том, чтобы человек никогда не пришел к Богу, так как это самое 
главное. Либо, чтобы человек ДУМАЛ, ЧТО ПРИШЕЛ К БОГУ, но не был бы с Ним на самом 
деле… 

И у него есть мощное средство для достижения этой цели – ОБМАН. И он настолько 
искусен в этом. Он способен преподносить ложь в таком свете, что она выглядит в высшей 
степени правдоподобно. 
 
ПРИМЕР: Ева и запретный плод. 
 
Ничего не изменилось и сегодня. 
 В основном, устремления людей так или иначе связаны с поиском счастья… 
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И у каждого по-прежнему свое представление о счастье. Свое, но почему-то оно всегда 
отличается от Божьего представления. 

 Свой дом: если бы только у каждого была своя комната… вот оно счастье… 
ПРИМЕР: Снимали квартиру – беспокоились. Все было бы по-другому, если бы была 
своя квартира. Сейчас квартира своя… Но появились другие сложности: живем с отцом-
алкоголиком. Всегда будет что-то, что будет идти не так… Счастье точно не в этом… 

 Если бы только у меня появился муж или жена… 
ПРИМЕР: Я думал о Свете: «Благословен будет тот брат, который будет мужем 
этой сестры». Вот я женился: первый год – сплошные конфликты. Я понял, что 
великолепный брак – это постоянный труд… 

 Если бы только у меня были дети… 
 
ПРИМЕР: Песня из мультфильма «Летучий корабль»: «Ах, если бы сбылась моя мечта, 
какая жизнь настала бы тогда…» 
Видеоролик песни из мультфильма 
 
Если вы посмотрите на рекламу, она так сильно связана с этим поиском счастья. 
 
ПРИМЕР: 
PHILIPS: Изменим жизнь к лучшему. 
Samsung: Хорошо там, где мы есть. 
Мечты могут не только сбываться, но вы можете мечтами управлять, если у вас есть 
TOYOTA. 
Новые окна – новая жизнь. 
Краска для волос: 20 минут и вы другой человек. 
Но самая моя любимая в этом смысле – это реклама Рондо (к маме, значит к маме…) 
 
Видео рекламного ролика. 
 
Заметьте два важных момента: 
1. У этой погони за счастьем нет конца. Это как с горизонтом: ты всегда его видишь, но 

никогда не можешь дойти. 
2. Счастье всегда связано с тем, чего у тебя еще нет. 
 
Все это говорит о том, что счастье как раз не в этом. И посвящать свою жизнь только этому – 
это обман. 

Где люди ищут счастья и удовлетворения ? Мы уже видим, где угодно, только не в 
отношениях с Богом. 

Мы так хотим перемен к лучшему, но они всегда связаны с окружающими, а не с 
нашими отношениями с Богом. 
 
Интересно, что мы подчас уверены, что нас-то обмануть невозможно… 
Даже сейчас наверняка в зале есть люди, которые думают: «ну меня-то, старого волка, так 
просто не проведешь!» Будьте осторожны. 
 Именно для всех нас Иисус сказал: «Счастлив тот, кто слышит слово Божье и 
соблюдает его.» 
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Вспомните день своего крещения – это время без преувеличения чудесных изменений, 
невыразимого, сияющего счастья… Потому что наше счастье было следствием того, что мы 
«слушали слово Божье и соблюдали его». 
 
Иисус предложил этой женщине Живую Воду. Он сказал, что, если она будет пить эту воду, 
она не будет жаждать вовек; другими словами, она найдет то, что ищет – удовлетворение, 
ей не нужно будет искать счастья во все новых и новых взаимоотношениях со все новыми и 
новыми мужчинами. 
 
Исайя 55:1-3 (синод.) 
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. Для чего вам отвешивать серебро за 
то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и 
вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: 
послушайте, и жива будет душа ваша, - и дам вам завет вечный, неизменные милости, 
*обещанные+ Давиду. Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. 

Соблазн мирских ценностей в том, что они обещают утолить нашу жажду. Другими 
словами, они обещают удовлетворение. Если честно, они удовлетворяют, но на короткое 
время. Очень скоро мы понимаем, что опять «жаждем». Так проходят годы, но мы никогда 
настоящего удовлетворения так и не получаем. Ведь так?  
 
ПРИМЕР: Братья делились о том, что все время хочется нового: новый телефон, новая 
машина, новый компьютер… 

 
Более того, в погоне за мирскими ценностями, мы рискуем все дальше отойти от Бога 

и потерять первую любовь и преданность, превращаясь в «теплых» христиан. Ценности этого 
мира не могут удовлетворить нас. Они опустошают нас, а не удовлетворяют. Это и есть 
природа обмана сатаны. Он затягивает нас глубже и глубже, суля удовлетворение, но 
никогда полностью не утоляет жажды, отвешивая по чуть-чуть.  
 
Псалом 18:8-12 
8 Божий закон совершенен, он возрождает душу, Божий завет надёжен, делает мудрым простое. 
9 Точны наставленья Господа. Сердцу дают радость, заветы Его лучами просветляют глаза. 10 
Почитание Господа-чисто, оно непреходяще. Суждения Его справедливы, все они хороши. 11 
Наставленья Господни ценнее чистого золота, слаще меда из сот золотых. 12 Даже слуга 
извлекает уроки из наставлений, награда великая тем, кто их соблюдает. 

Вот, что по-настоящему насыщает нас и утоляет нашу жажду… 
Никто кроме Бога не удовлетворит стремления души. Ведь, так как сердце было 

сотворено Им и для Него, только Он может наполнить его. 
 
Иеремия 2:13 (синод.) 
Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не могут держать воды. 

И снова говорится об двух видах источников воды: 
Бог – источник живой воды 
Другие боги – разбитые водоемы, которые не могут держать воды. 
 
"Люди гоняются за наслаждением мирскими вещами. Они изнуряют себя обманчивым 
греховным наслаждением, и, видя, что все это пустое, испытывают сильное 
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разочарование. Но при этом они продолжают свой бесплодный поиск. Измождённые, они, 
шатаясь, идут вперед, движимые своим духовным безумием, и хотя впереди их не ждет 
ничего, кроме постоянного разочарования, они не останавливаются. Они ни на минуту не 
задумываются о вечности: сегодняшний день целиком поглощает их. Они мечутся от 
одного земного сосуда к другому, надеясь найти воду там, где никто никогда не находил 
ни капли". 
(проповедник Чарльз Сперджен) 
 
Если вернуться к первой истории о женщине у колодца, то мы можем увидеть интересную 
деталь: она оставила свой кувшин у колодца. Уверен, что не случайно эта деталь была 
описана Апостолом Иоанном.  

Хорошая новость: имея взаимоотношения с Богом, мы можем спокойно оставить свой 
«кувшин», с которым мы постоянно носимся в поисках воды. 
 
От Матфея 7:13-18 
13 "Войди в узкую дверь, которая открывает дорогу на небо. Я говорю тебе это, ибо широки 
ворота и широка дорога, ведущие к погибели, и множество людей следует по этому пути. 14 Но 
узки ворота, и тяжела дорога, ведущая к жизни, немногие находят её". 15 "Остерегайтесь 
лжепророков. Они приходят к вам в овечьем обличьи, а на самом деле они свирепые волки. 16 Вы 
узнаете их по плодам деяний: ведь с тернистых кустов не собирают винограда и с сорняков 
колючих не собирают фиг. 17 Точно так же всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а 
плохое дерево приносит плохие плоды. 18 Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а 
плохое дерево не может приносить хорошие плоды. 

Мы видим, что сатана искусно предлагает нам широкую и правдоподобную дорогу, ведущую 
к удовлетворению и счастью и, поистине, множество людей следует по этому пути.  

Но есть только один путь, ведущий на Небеса – и это путь через Христа. 
 
Евреям 12:1-2а (синод.) 
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса… 

Этот отрывок Писания сравнивает христианскую жизнь с состязанием по бегу и для того, 
чтобы преодолеть дистанцию, нам нужно бежать налегке. Нам сказано «свергнуть с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех». Любое бремя, все, что отвлекает нас от Бога. 
 
Так давайте же сбросим бремя, которое мешает нам идти к Богу, отбросим запинающий нас 
грех, который так легко пристает к нам и будем искать удовлетворения только в Боге, через 
постоянные, ежедневные отношения с Ним, через исповедь друг перед другом, чтобы в 
конце обязательно войти в узкую дверь, ведущую на Небеса! 
 
Вопрос для обсуждения: 

 Есть ли в вашей жизни моменты, когда какие-то мирские ценности заменяют 
духовные ценности? 

 

 
 


