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Ин 4:5-42

Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного
Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, 
сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть 
воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. 
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки? Ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то 
ты самапросила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин!
Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты 
больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, 
и скот его?

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 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. Женщина говорит Ему: 
господин! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у 
меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; Это справедливо ты сказала.

Женщина говорит Ему: Господи! Вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой 
горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус 
говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, 
что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит 
ей: это Я, Который говорю с тобою.

 В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; 
однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею? Тогда 
женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите 
Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? Они вышди из города 
и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! Ешь. Но Он сказал им: у 
Меня есть пища, которой вы не знаете.



 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: 
Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, 
что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам:возведите очи ваши и 
посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и 
собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо 
в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.

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

Есть три женских персонажа в Евангелии Иоанна, к которым Иисус обращается именем 
«женщина», что значит «невеста, жена» и которые представляются в некотором роде 
невестами Бога. Отношения между Богом и его народом через пророков – в особенности 
Осии – пророка из Самарии, было представленно как брачный союз. Бог был жених и народ 
его невеста.

В этом Евангелии Иисус обращается к матери на свадьбе в Кане Галилейской зовя ее 
«женщина», то есть «невеста». Мать представляет собой народ, который всегда был верен 
Богу, свидетель нового союза, который Бог хочет предложить, потому что в старом нет вина, 
не хватает любви.

Потом Иисус в отрывке, который мы сейчас увидим, теи же словом обращается к женщине – 
женщине прелюбодейке, жене прелюбодейке, к которой идет жених без угроз и наказаний, 
но с еще большей любовью. Наконец, третим и последним женским персонажем, к 
которому Иисус обратится «женщина» является Мария Магдалина, которая представляет 
собой новую общину.

В этом отрывке есть намерение бога – Иисуса обратить в веру неверную жену. Вот почему в 
стихе, который к сожалению литургия исключила из этого чтения(стих 3 и 4) читаем, что 
«Иисус оставил Иудею и направился в Галилею» и евангелист пишет «надлежало же Ему 
проходить через Самарию».

 Это «надлежало же Ему проходить через Самарию» не связано с географическим 
маршрутом. Из Иудеи в Галилею можно было проходить более удобно и спокойно через 
долину Иордана, потому что во время вражды между галилеями, евреями и самарянами 
пересекать этот регион означало столкнуться с проблемами, люди часто лишались жизни. То
есть эта «необходимость» со стороны Иисуса «пересечь Самарию» не важна из-за маршрута,
но по теологическим причинам.

 Это жених, который идет, чтобы спасти неверную жену. Евангелист представляет нам 
анонимную самарянку, женщину без имени. Когда персонажи представлены анонимно – 
значит, что это персонажи представляют важную для евангелиста реальность. И Иисус 
безразличный к расе, религии и роду – обращается к этой женщине, чтобы попросить жить. 



Это то, что еврей никогда бы не сделал – спрашивать у женщины – и тем более у врага, 
самарянки, которая считалась нечистой.

 На самом деле самарянка удивляется и спрашивает Иисуса: « Как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарянки?», она подчеркивает, что мужчины не обращались к 
женщинам, тем более самарянам. Самаряне за их идолопоклонство считались нечистыми, 
врагами Бога и врагами всех людей. Евангелист дипломатично отмечает: «Ибо Иудеи с 
Самарянами не сообщаются», они давали им взбучку каждый раз, когда их видели.

Ну Иисус попросил минимальный знак гостеприимства, а затем встретился с ней, чтобы 
потом ответить своим Даром. И Иисус ответил: «Если бы ты знала дар Божий» Жених идет к 
невесте прелюбодейке не через угрозы, а еще большим предложением Своей Любви.  
«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.»  - то есть воду источника.

А вот где диалог происходит между двумя различными точками - местоположением этой 
воды. Как жаль, что переводчики не приняли во внимание это. В то время как женщина 
говорит о колодце, что означает место где есть вода, Иисус говорит об источнике.

 В источнике вода жива, вода хлещет и не требует усилий со стороны жаждущих, которые 
хотят пить. Иисус ответит: «всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять»- это изображение 
закона. Закон не отвечает на запросы и желания людей в их душах.

 Потому что по закону человек всегда ограничен, недостаточен, небрежен. Иисус заявляет:  
«А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» его посланияю. Его 
личность являются ответом Бога на желание, стремление к полноте, которую каждый 
человек несет внутри. И Иисус добавляет: «Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную.» Любовь Бога, которая через Иисуса передается 
человеку в той мере, в которой человек приветствует ее и передает другим. В этом 
динамизме полученной любви происходит рост и созревание собственного существования, 
это делает жизнь нерушимой.

То есть не внешний опыт, а опыт внутренний, потому что Бог не правит людьми принимая 
законы, которые те должны соблюдать, но информирует их о своей способности Любви. В 
этот момент как ни странно, Иисус просит женщину идти и звать мужа. Иисус указывает, что 
было пять мужей.

Что это значит? Мы видим, что женщина анонима, анонимные персонажи очень 
символичны, то есть женщина представляет Самарию, и что представляют собой эти пять 
мужей? Эта область была заселена переселенцами из других стран, которые привели своих 
богов. Так на пяти горах было пять храмов и пять божеств. Затем, на горе Гаризм, был храм 
Господа.

Таким образом они поклонялись Яхве, но вместе с другими богами. И по-еврейски «сэр» и 
«муж» имеет то же значение. Женщина понимает. Она понимает, что тот кого она назвала 
Господь в настоящий момент пророк и относится к традиции. «. Отцы наши поклонялись на 
этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме» Она 
поняла истинный призыв Иисуса и готова была вернуться к истинному Богу.

Просто хотела знать куда. Есть много храмов, в особенности этот в Гаризме, гдн поклоняются
Богу Израиля, но есть и этот Иерусалима. Она хочет вернуться к Богу, но хочет знать куда. Вот



важная новость, которую Иисус сообщает этой самарянской женщине - конец храма, конец 
культа. «Поверь мне!» ,«Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине». 

Она обратилась к отцу «Наш Отец» Иисус предложил принять Отца, она думала идти в место,
чтобы предложить что-то Богу; но началась новая эпоха, в которую Бог дает другим, требует, 
чтобы его приняли, чтобы увеличить способность Любви и быть способными на любовь 
такую же бескорыстную, безусловную и щедрую как его. Вот важная новость Иисуса: «Но 
настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему»

Дух и истина есть выражение, которое указывает на верную любовь. Единственное, что 
просит Бог от людей не является чем-то для Бога, а от Отца для людей. Выражая свою 
любовь человеку Бог просит продолжения этой любви. Дух и истина значат настоящую 
любовь. Когда любовь истинна? Когда любовь верна. Действительно – и здесь есть перевод 
Конференции Епископов Италии: « На самом деле Отец хочет, чтобы были те, которые его 
любят». Лучше идти к оригинальному тексту: «Отец ищет тех, кто его любит».

Так срочно Отцу надо показаться людям, что Отец их ищет, чтобы реализовать свой план 
Любви. И вот красивое выражение Иисуса: «Бог есть дух» Дух не является чем-то 
абстрактным, но означает жизненную энергию творения. «И поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине». Итак, Божественная творческая энергия любви только и ждет, 
чтобы приветствовать человека и расширить свою любовь для всего человечества. Эту 
новость принес Иисус. Это конец храма, потому что больше нет необходимости в храме, 
службе, что является принижением человека по отношению к Богу. 

Человек должен был освободиться от чего-то, чтобы дать Богу. В новом культе Бог дает 
людям и по его примеру Любовь распространяется на все человечество.


