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«Иисус - небесный владыка и 
благотатный строитель 
взаимоотношений»

Иоанна 4:1-43

  После служения в Иерусалиме, где Он имел ночное общение с Никодимом, Иисус 
перешел в окресности иудейские где Его ученики крестили множество людей. Но после 
этого Иисус направился в Галилею и решил идти туда через Самарию. Именно в 
Самарии произошла Его встреча с самарянкой у колодца.

Вообще Иисус уже много раз менял место своего служения:
- крещение на Иордане
- пустыня Иудейская
- место крещения
- Канна
- море Гадилейское
- Иерусалим
- Иудея
-
- Самария
- Галилея

  Давайте прочитаем наш текст (Иоанна 4:1-43).

1. Иисус небесный владыка

Иоанн 4:1-4
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.

Почему Иисус так отреагировал?

1) не из-за страха перед фарисеями (Иоанна 3:34,35)
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2) Он Сам знал время в которое Его должны были убить (Сам отдавал Себя), и чтобы 
этого не случилось Он ушел. 

Иоанна 10:17-18 
17 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 
Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.

3) чтобы не мешать Иоанну Крестителю нести служение и не давать повода фарисеям не 
воспринимать служение Иоанна.

4) Это было мудро, чтобы приобрести больше учеников. Он и учеников учил уходить, 
когда их не будут принимать в городе. Иисус не учил дешевому геройству. 

5) Отец повелел Ему 

Иоанна 8:28-29 28 
Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что 
это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 
29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда 
делаю то, что Ему угодно.

6) учеников надо было учить на практике

7) там были люди нуждавшиеся в спасении и у меня назначена встреча с некоторыми из 
них (первая встреча будет с женщиной у колодца).

Это всего лишь 7-ть причин, а их было 70 у Бога, или даже 700, 7000,  7-ть миллиардов. 

Поэтому мы должны быть очень осторожны в том, чтобы критиковать Бога.

Иисус был благодатно целеустремлён. Он знал свой путь служения и идеально следовал 
ему. 

Что же это значит для нас?

1. Иисус великий владыка, осознавайте, поклоняйтесь, восхищайтесь, славьте.
2. Читайте Евангелия с этим осознанием.
3. Ничего не бойтесь, всё в Его руке.
4. Идите за Иисусом, идите «след в след», пусть Он ведёт вас. Действуйте там, где 

Он начал действовать и хочет вас употребить. Не торопитесь бежать сами.
5. Радуйтесь, КОМУ вы служите.
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У мене найкраща робота в світі і я її дуже люблю. Якщо хтось не знає, то я працюю на 
вселенську корпорацію. Саме так, вселенську, а не просто міжнародну чи національну. 
Більше того, це найстаріша корпорація з нині існуючих з багатовіковою історією та 
традиціями, а головне з багатообіцяючим майбутнім. Звучить дуже пафосно? Можливо, 
але це дійсно так. 

На сьогоднішній день у нас є представництва практично в кожній країні світу, навіть в 
самих віддалених куточках планети. Специфіка діяльності нашої компанії дуже широка і 
наші представники є в самих різних галузях та сферах суспільства - в політиці, бізнесі, 
медицині, освіті, армії, шоу-бізнесі та спорті. 

У нас є найрізномінітніші освітні програми, програми для бездомних та людей з різними 
залежностями, консультативні програми для сімей та реабілітація неповносправних людей. 
Ми організовуємо зустрічі для бізнесменів, займаємося тімбілдінгом, вчимо ораторському 
мистецтву. 

У нас є притулки та доми милосердя, школи та університети, госпіталі та сиротинці. Також 
ми маємо власні телеканали, радостанції, театри, організовуємо табори, фестивалі, 
конференції, саміти. Крім того ми знімаємо фільми, кліпи, телепередачі, шоу, створюємо і 
записуємо музику, яка має мільйонні перегляди на ютубі. І це ще далеко не все...

Наша місія допомагати людям радикально змінюватися, ставати не просто кращими, а 
кардинально іншими і щоб це змінювало їх шлюби, компанії, країни. Ми допомагаємо людям 
всіх вікових категорій протягом всього життя від народження до смерті. 

Безпосередньо я працюю в одному з представництв нашої корпорації у м. Кїєві. Хоча ми 
відкрилися лише 18 років тому, проте наша філія налічує близько 200 працівників і всі 
показники говорять про стабільний ріст. У нас є програми для дітей різного віку, для молоді 
та підлітків, консультування сімей, ми працюємо з сиротами в інтернатах, проводимо 
дошлюбне консультування, організовуємо весілля і похорони. Ми глибоко навчаємо сотні 
студентів, ми збираємо на конференції до 2000 людей, нас диляться тисячі людей зі всього 
світу.

Працювати в нашій корпорації - це честь і привілей. Повірте, це набагато краще і 
важливіше ніж працювати в Google чи Apple. Ми маємо найкращого, найдобрішого, 
найкреативнішого, найщедрішого, наймудрішого Директора корпораціі, бачення Якого 
носить глобальний характер. В Нього є зв’язки в усіх країнах світу і Він особисто знає всіх 
президентів та має на них колосальний вплив. Хоча про Нього не напише Forbes, але Він 
багатше всіх мільярдерів світу разом взятих. Наш Директор любить всіх Своїх працівників і 
знаходить час для кожного з них. Більше того, Він не просто мій Директор, а мій Батько і 
сьогодні зранку з Ним розмовляв.

Звучить нереально? Я просто забув сказати про головне, наша корпорація називається - 
ЦЕРКВА, а мій Директор - це Небесний Батько.
Дякую Тобі, Отче, за те, що можу бути Твоїм сином і працювати в Твоєму сімейному 
«бізнесі».
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6. Будьте верны Ему до смерти, ибо Его власть воскресит вас!

Земля качнется, и блеснет Огонь сигнальный, вечный луч. 

Увяла плоть, и бренный хлам - Добыча скудная червям. 

Мир отгорел - лишь пепел в нем,

Но в миг один под грохот труб, Я, ставший глиной и червем, Лоскут презренный, жалкий 
труп, 

Я становлюсь един с Христом, Он был во мне - теперь я в Нем, 

И жившее лишь краткий час, Теперь нетленно, как алмаз.

Джерард Мэнли Хопкинс. «О гераклитовом огне природы и утешении воскресением»
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2. Иисус благодатный строитель 
взаимоотношений

Иоанна 4:4-10
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.
7 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.

Самаряне

Don Carson’s description of the situation:
After the Assyrians captured Samaria [the capital of the Northern kingdom of Israel] in 722–21 
BC, they deported all the Israelites of substance and settled the land with foreigners, who 
intermarried with the surviving Israelites and adhered to some form of their ancient religion (2 
Kings 17–18). After the exile [of the Southern kingdom in Babylon], Jews, returning to their 
homeland . . . viewed the Samaritans not only as the children of political rebels but as racial half-
breeds whose religion was tainted by various unacceptable elements. . . . About 400 BC the 
Samarians erected a rival temple on Mount Gerizim. (The Gospel According to John, 216)

Это можно сравнить с отношением к чернокожим людям в Америке, когда было рабство 
и затем разделение на белых и цветных.

When we see Jesus, later in the story, knowing how many husbands this woman has had (4:18), 
we get the definite impression that nothing is happening by accident here. Jesus is seeking this 
woman’s salvation, knowing everything about her.
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When Jesus says to her in verse 23, “True worshipers will worship the Father in spirit and truth, 
for the Father is seeking such people to worship him,” it’s hard not to think: Jesus is the hound of 
heaven. The Father is seeking (pursuing!) her worship. And he is seeking her through Jesus. 
This is John’s version of the prodigal son (Luke 15) — only here it is a prodigal daughter. And the 
Father is seeking her worship. So just like Jesus ate with tax collectors and sinners in Luke 15, 
he is willing to share a drinking cup with a Samaritan adulteress. This is what I mean by being 
graciously relational.

So we have ethnic, racial, and religious issues here that made Jews feel disdain for Samaritans. 
They were ceremonially unclean. They were racially impure. They were religiously heretical. And 
therefore they were avoided.

Чтобы купить еды на 13 человек не обязательно посылать 12 человек. Но Иисус учил 
учеников. Они пошли покупать нечистую самарянскую пищу. 

Также Иисусу необходимо было лично поговорить с самарянской женщиной.

Этот текст часто используют для того, чтобы призывать христиан к благовестию, 
подобно Иисусу. И действительно Иисус показал нам пример и мы можем учиться у 
Христа тому как благовествовать. 

Но прежде всего мы должны научиться другому из этого текста. Мы в этой истории 
должны себя обнаружить не на месте Иисуса, а на месте женщины.

Ты можешь быть тем, кто не раз смотрел свысока на других людей, так сказать как на 
«нечистых самарян». И не раз ощущал себя выше, или правее других. Или ощущал себя 
таким кому не доадают, с кем не справедливо поступают, кому должны, но не дают чего-
то. И поэтому критицизм, требовательность, раздражение, недовольство и гнев могли 
наполнять твоё седце.

Вместо того, чтобы ипытывать покой и благодатно принимать других людей. Вместо 
того, чтобы считать за честь стать слугою другим сердцам.

Как же Богу относиться к тебе сейчас, когда ты тот самый, который надменно «не 
сообщаешься» с так сказать «не чистыми»?

Вот как Бог относиться - Он проявлят к тебе благодать, Он ищет потерянного сына и 
дочь, Он не осуждает, но строит отношения основанные на Его благодати.
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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.
19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.

25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.
26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
27 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?»
28 Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и 
говорит людям:
29 Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, 
что я сделала: не Он ли Христос?
30 Они вышли из города и пошли к Нему.

39 И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 
слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей всё, 
что она сделала.
40 И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там два дня.
41 И еще большее число уверовали по Его слову.
42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, 
ибо сами слышали и узнали, что Он — истинно Спаситель 
мира, Христос.
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Что же это значит для нас?

1. Иисус великий
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