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Иисус и его ученики 
путешествовали по всей земле 
Самарской. Они пришли в город 
под названием Сихарь.



Там был колодец, из которого
люди Сихара брали питьевую 
воду. Этот колодец когда-то 

давно выкопал Иаков, отец 
израильтян.



День приближался к полудню и, 
наверно, было солнечно и жарко. 
Измученный, Иисус присел возле 
колодца, пока его ученики пошли 
в Сихарь купить еды.



Иисус был один –
но недолго.

Женщина,
которая жила

в Сихаре,
пришла,

чтобы набрать воды. 
“Дай напиться Мне,”
сказал ей Иисус.



Женщина была удивлена.
“Как ты, будучи

Иудеянином
и просишь

напиться у меня,
самарянки?”

сказала она. В
то время Иудеи

не общались с
самарянами!



“Если бы ты 
женщина знала, 
Кто Я есть, то 
ты бы у Меня 
просила воды 
живой.”



Женщина 
сказала 
Иисусу: 
“Господин, 
у Тебя нет чем 
зачерпнуть, и 
колодец глубокий. 
Тогда откуда Ты берешь 
эту воду живую? Или Ты больше 
отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодец…?”



“Всякий, пьющий воду из
этого колодца, будет

жаждать опять,”
сказал Иисус

женщине.



“А кто будет пить воду,
которую Я дам ему,

не будет жаждать
вовек. Вода,

которую Я дам
ему, сделается в
нем источником

воды, текущей
в жизнь

вечную.”



“Господин, дай
мне этой воды...,”
сказала женщина.



Иисус попросил женщину пойти 
позвать и привести мужа. “У

меня нет мужа,” сказал женщина в 
ответ. “У тебя было пять мужей,”

сказал Иисус.
“И тот, который

ныне у тебя,
не муж тебе.”



Женщина признала, что Иисус -
Пророк. Она пыталась спорить с 
Ним о том, где поклоняться Богу -
на горе самарянской или в 
Иерусалиме.



Иисус ответил, что истинные 
поклонники поклонятся 
Отцу в духе и правде.



“Знаю, что придет Мессия,”
сказала женщина Иисусу. “Когда 

Он придет, то возвестит нам все.”
“Это Я, который говорит с тобой,”

говорит ей Иисус.



В то время возвратились
ученики. Женщина оставила

свой драгоценный водонос
и возвратилась в город.



“Пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал

мне все, что
я сделала,”

сказала
женщина

людям
Сихора.

“Не он ли
Христос?”



Люди вышли
из города, и
пошли сами
посмотреть
на Иисуса.



Между тем ученики просили 
Иисуса, чтобы Он поел. Но Иисус 
сказал им: “Моя пища есть творить 

волю Пославшего
Меня и совершить

дело Его.” Его
работа была

привести
людей к
Богу.



И многие
из самарян
уверовали

в Него
по слову

женщины.



Они
просили

Его
побыть

у них;
и Он

пробыл 
там два 

дня.



И многие
уверовали

по слову
Иисуса.

Они
говорили:



“… ибо сами
слышали
и узнали,

что это
истинно
Христос,

Спаситель
мира.”



Женщина у колодца

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Иоанна 4

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



Конец



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом. Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи. Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает! Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой. 
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно. Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. 
Аминь.

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день! 

Ивана 3:16
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