
Живая вода 

Женщина    у колодца  





оды нет, ленивая ты
«женщина!» - грубый
хриплый голос нару-
шил утренний по-

кой. Бледная женщина, под 
глазами которой остались сле-
ды бессонных ночей и посто-
янного беспокойства, быстро
поднялась со своего спального 
коврика. «Здесь осталось нем-
ного воды, - тихо возразила 
она, окуная кружку на дно со-
суда с водой. - Я скоро пойду 
и пополню запасы». Мужчина 
что-то пробормотал себе под 
нос, отпил из кружки и с важ-
ным видом направился к две-
ри. «Я собираюсь немного по-
работать». Когда дверь за ним 
захлопнулась, женщина с об-
легчением вздохнула. 
   Вглядываясь в утренний рас-
свет, она наблюдала за тем, 
как женщины направляются 
к колодцу. Собравшись в не-
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большие группы, они болта-
ли о местных жителях, расска-
зывали смешные истории и
обсуждали свежие новости,
пришедшие из-за рубежа. Блед-
нолицая женщина знала, что
одной из обсуждаемых персон
будет она сама. О, как же она 
ненавидела эти вздернутые но-
сы и презрительные лица го-
родских женщин, когда про-
ходила мимо! Иногда они пле-
вали ей в след, а однажды ка-
кая-то женщина, проходя ми-
мо, сорвала покрывало с ее го-
ловы. «У распущенных женщин
должна быть распущенная ву-
аль», - съязвила соседка. По-
скольку сегодня городские жен-
щины по дороге к колодцу об-
щались, то, скорее всего, они
будут обсуждать, где же она
сейчас живет, ведь ее послед-
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ний муж Эбер скончался. Ес-
ли бы они узнали, что она жи-
вет сейчас с Тобиасом, не вый-
дя за него замуж, то скандал 
был бы просто невыносимым. 
Ее бабушка назвала бы этого
человека «отбросом Самарии».
Но у таких отбросов общества, 
как Тобиас, была по крайней
мере еда и крыша над головой.
  Дабы не быть разоблаченной, 
женщина ждала, пока солнце
поднимется высоко над гори-
зонтом, чтобы под палящими 
лучами отправиться к колод-
цу. В это время женщины ни-
когда не ходили набирать во-
ду. Пот стекал по ее спине, кап-
лями блестел на лбу. Ни одно 
дуновение ветра не облегчило 
страдания женщины, когда она
шла по душной равнине. Не-
выносимая жара, казалось, ду-
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шила ее. «Впрочем, как и моя 
незавидная судьба, - думала 
она. - Ах, когда же это все 
закончится?»

Нисходящая спираль
 Ступая по тропинке, женщи-
на погрузилась в воспомина-
ния, как это часто бывало. В ее
жизни были счастливые вре-
мена, к которым она мыслен-
но возвращалась вновь и вновь.
Мама и папа лелеяли свою
единственную дочь. Отец садил
ее себе на плечи, и они отправ-
лялись в оливковую рощу или
на рыбный рынок. Когда же 
она была подростком, мать 
научила ее варить свечи, печь 
хлеб и выращивать травы. Ког-
да ее первые неумелые попыт-
ки испечь хлеб не увенчались 
успехом, отец без жалоб съе-
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дал хлеб и постоянно говорил
ей о том, какой же замечатель-
ной женой она станет однаж-
ды. После ужина папа всегда 
читал Священное Писание; 
особо ей запомнились време-
на, когда он говорил о Мессии, 
Который должен прийти. 
 Она с глубокой нежностью 
вспоминала своего первого му-
жа, Джошуа. Она так любила 
его. Единственной ее мечтой 
было стать матерью его детей 
и любить его до последнего 
вздоха. Так продолжалось до
тех пор, пока на пороге их до-
ма не появилась болезнь. На 
глазах невольно выступили 
слезы, когда она об этом вспо-
мнила. Болезнь погубила бо-
льшую часть их города, вклю-
чая ее мужа, маму, папу, а так-
же бабушку и дедушку. Оста-
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лась лишь она одна, безутеш-
ная. Мужчина, потерявший 
свою жену из-за болезни, быс-
тро сделал ей предложение, 
потому что ему нужен был 
кто-то, кто мог позаботиться о
его детях. Она вышла за него
замуж от отчаяния. После того,
как он жестоко избил ее, она 
сбежала от него, приехав в этот 
небольшой самаритянский го-
родок Сихар. Испытывая оди-
ночество и не имея друзей, 
она в поисках безопасности и
надежного тыла вышла замуж
еще за троих мужчин, но вме-
сто этого оказалась в спирали 
неуважения, насилия и стыда.

Таинственный Незнакомец
Колодец был уже близко, и жен-
щина поспешила к нему, под-
нимая за собой облако пыли.
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Вдруг она увидела мужчину, 
сидящего у колодца. Глядя на 
его одежду, женщина сразу уз-
нала в нем одного из врагов сво-
его племени – он был иудеем. 
В последнее время им удалось 
прийти к непростому переми-
рию, но эти народы по-преж-
нему разделяла колючая стена
ненависти. Как бы не заметив 
его, женщина опустила свой
кувшин по веревке в прохлад-
ные воды колодца. Услышав 
всплеск воды там, внизу, она 
оживилась. Но неожиданно 
для себя она услышала, что не-
знакомец обращается к ней. 
  «Пожалуйста, не могла бы 
ты дать мне воды?». Она изу-
мленно посмотрела на этого 
иудея. К ее удивлению, его тон
был учтивым и вежливым, во-
все не насмешливым. Разве он

10



забыл, что их народы вражду-
ют уже более четырехсот лет?
«Как ты, будучи иудеем, про-
сишь пить у меня, самарян-
ки?» - спросила она. Почему-то
ей стало приятно, что кто-то 
попросил ее о помощи, ведь 
большинство людей просто из-
девались над ней. «Разве ты
не знаешь, что иудеи с сама-
рянами не сообщаются?» Муж-
чина в простой одежде смо-
трел на нее так, как это делал 
когда-то отец. Он смотрел на 
нее… с добротой. 
  «Если бы ты знала, Кто 
просит у тебя пить, - ответил 
мужчина, - то сама просила бы
у Него, и Он дал бы тебе воду
живую». Что значит “живая во-
да”? В этот момент женщина
почувствовала, что этот Незна-
комец имел в виду нечто более 
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глубокое и важное, нежели 
просто физиологическую пот-
ребность. Он продолжал смо-
треть сквозь нее, будто мог 
ощутить ее тоску по лучшей 
жизни, которой у нее уже не
было. Ее наполнило волне-
ние. «Господин, - ответила 
женщина, - тебе и почерпнуть 
нечем, а колодец глубок. От-
куда же у тебя вода живая?» 
 Его глаза блеснули, и, улыб-
нувшись, Он указал на воду
в кувшине: «Всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять, а 
кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, - никогда не воз-
жаждет. Вода, которую Я дам
ему, сделается в нем источ-
ником воды, текущей в жизнь
вечную». Нечто в словах Не-
знакомца задело струны души 
женщины. Его слова, тон го-
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лоса и лицо, выражающие со-
страдание и принятие, каза-
лось, разрушили все предрас-
судки об иудеях. В этом Чело-
веке было что-то особенное. 
В Нем было отражение мира 
и полноты, в которых она так 
нуждалась.

Знающий все тайны
 - Господин, - воскликнула жен-
щина, - дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды и не
приходить сюда черпать воду!
 - Пойди, - нежно сказал Он, - 
позови мужа своего и возвра-
щайся с ним.
 - У меня нет мужа, - тотчас 
ответила женщина, надеясь 
больше не затрагивать эту бо-
лезненную для нее тему. Ведь
Тобиас действительно не же-
нился на ней. Она жила с ним
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только из отчаяния и страха 
оказаться без крыши над го-
ловой. Ни одна душа не знала 
о том, что они не помолвлены. 
Это была тайна, которую жен-
щина собиралась хранить до
тех пор, пока ситуация не
улучшится. Но вдруг Незна-
комец снова заговорил:
 - Правду ты сказала, что у 
тебя нет мужа, ибо у тебя было
пять мужей, и тот, которого 
ныне имеешь, не муж тебе. 

Сердце женщины затрепетало
от страха. «Откуда Ему знать?»
 - Господи, вижу, что Ты – 
пророк, - сказала она. 
 Надеясь отвлечь Его от неу-
добной для нее правды, кото-
рую Он таинственным образом
открыл, женщина начала рас-
спрашивать Его о некоторых 
спорных моментах между са-
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маритянами и иудеями. Его
голос был ровным и спокой-
ным, когда Он отвечал на ее
вопросы, а ответы на духов-
ные вопросы отличались от 
того, что она привыкла слы-
шать. В них было что-то обна-
деживающее и ободряющее. 
Женщина не могла не вспом-
нить, как отец читал отрывки 
из Священного Писания, по-
вествующие о Мессии, Кото-
рый придет, чтобы открыть 
путь к вечной жизни.
  «Я знаю, что Мессия грядет, 
- сказала она Незнакомцу, - и 
когда Он придет, то расскажет 
нам все». Мужчина долго 
смотрел на нее. Казалось, Он
смотрит прямо в ее сердце и
чувствует каждый болезнен-
ный момент, каждую потерю,
каждую ступеньку, нисходя-
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щую к ее нынешнему поло-
жению. 
 — Это Я, Который говорю с 
тобою.

Преобразование сердца
  - Учитель, Учитель! – к ним 
приближалась группа из 12 
человек. - Прости, что мы так 
долго. Некоторые торговцы на 
рынке отказались продавать 
нам товар, поскольку мы иу-
деи. Но нам удалось купить 
немного хлеба и рыбы. 

Завидев приближение уче-
ников Мессии, женщина по-
бежала к городу так быстро, 
как только могла, оставив кув-
шин с водой у колодца. Встре-
тив на улице нескольких жен-
щин, она подбежала к ним, 
схватила их за руки и, не об-
ращая внимания на их през-

16





рительные взгляды, умоляла: 
«Пойдите, посмотрите на Че-
ловека, Который рассказал мне
все, что я сделала! Не Он ли
обещанный Мессия?» На их
лицах появилось неподдель-
ное удивление и интерес. Они
тоже ждали Мессию, и если 
Он рассказал этой презренной 
женщине все ее грехи, а она 
по-прежнему хотела слышать 
Его, то для таких уважаемых 
граждан, как они, Он точно 
не представляет никакой опас-
ности. Заинтригованные жен-
щины рассказали эту исто-
рию соседям, а те в свою оче-
редь поделились с другими.
 Женщина, исполненная вновь
обретенной радости и вол-
нения, лишь теперь поняла, 
что оставила кувшин с водой 
у колодца. Но она нашла Мес-
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сию – Того Самого, о Котором 
всегда говорил ее отец. Того, 
Кто покажет путь к вечной
жизни! И этот великий Чело-
век снизошел до разговора 
с ней – с худшей из худших, 
самой презираемой и отвер-
женной, но в глубине души 
по-прежнему женщиной и че-
ловеком со своими чувствами 
и мечтами. Оставив у колодца 
кувшин с водой, она также 
оставила позади старый образ
мышления, свои страхи и не-
уверенность. Сердце женщины
преобразовалось. 
  По окончании своей трапезы 
Мессия и Его ученики увиде-
ли приближающуюся к ним
толпу людей, которых вела 
женщина, забывшая свой кув-
шин с водой. Презираемую и 
отвергнутую всеми женщину 
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до глубины души тронуло
принятие Мессии и дарован-
ная ей надежда, поэтому она 
привела с собой весь город, 
чтобы и они услышали Его 
слова. Со всей любезностью и
гостеприимством горожане 
окружили Иисуса и просили 
поделиться с ними вестью от
Бога. Эта скромная женщина, 
жаждущая живой воды, спо-
собной наполнить смыслом ее
жизнь, была преобразована Бо-
жьей милостью и затем стала 
той, которая разрушила пред-
рассудки всех горожан, чтобы 
они могли принять Мессию.

Живая вода для вас
 Многие женщины сегодня об-
рели надежду, услышав исто-
рию о женщине у колодца. По-
рой нам может казаться, что
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жизнь преподнесла нам удар,
а наша судьба столь постыд-
на, что ее невозможно вынес-
ти. Наши грехи, невысказан-
ные ни одному человеческо-
му уху, лежат тяжким грузом
на сердце и вытесняют покой
из нашей жизни. Мы беспоко-
имся о нашем земном будущем 
и боимся суда. События, непод-
властные нашему контролю,
пошатнули нас, а неправиль-
ный выбор наполнил жизнь 
сожалением. Однако Мессия 
находил слова утешения для 
измученных и встревоженных 
сердец женщин вроде вас и 
меня. «Живая вода» — это вос-
хитительное чувство духов-
ного удовлетворения и радос-
ти, дарованных Богом любо-
му: мужчине, женщине, бога-
тому, бедному. Он предлагает 
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это мне и вам. День за днем
Бог будет вести вас и поможет
встать на прямой и правиль-
ный путь, если вы от всего
сердца поверите в дарованную 
вам благодать. Многие жен-
щины, обремененные сожале-
нием и страхом, даже не за-
думываются о Боге, так как 
ошибочно верят в то, что Бо-
жья милость заслуженно при-
надлежит самым святым и со-
вершенным верующим, а не 
обычным женщинам, как они.
История о женщине у колод-
ца заверяет нас, что если Бог 
дал обетование о живой воде, 
текущей в жизнь вечную, этой
бесчестной, отверженной жен-
щине, то, несомненно, это 
обетование применимо к 
каждому из нас. Желаете ли 
вы получить эту воду жизни? 
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Вы можете обратиться к Богу 
в тихой молитве:

Дорогой Господь!

Ты всегда наблюдаешь за мной 
– в благоприятные времена и 
во времена невзгод. Ты видишь 
засуху, которая иссушает мою
душу и порождает жажду – жа-
жду Твоего сострадания. Бла-
гослови меня живой водой, что-
бы исцелить душу мою, дай 
ощутить целостность и уве-
ренность.

Позволь мне покориться Тебе
так, чтобы я никогда не воз-
жаждала вновь.
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Разрушительные повороты судьбы 
подтолкнули ее к самому краю. 

Но Незнакомец у колодца говорит 
ей загадочные слова, дающие надежду в 

ее отчаянном положении. 
Она совсем не догадывается, Кем 

является человек, беседующий с ней.  

Биение сердца
С Е Р И Я  Б У К Л Е Т О В
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