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Новая жизнь 
 
 
 

I. Новая жизнь приносит настоящее удовлетворение 
 
Ин 4:13-14  Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 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. 
 
1Ин 1:2-4  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с 
нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна. 
 
Ин 15:9-11  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие 
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
Ис 55:1-2  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. 2 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. 
 
Иер 2:13  Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не могут держать воды. 
 
1Пет 2:1-3  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 3 ибо 
вы вкусили, что благ Господь. 
 
Кол 2:6-7  Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 7 будучи укоренены и 
утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братия, 
чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не 
по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы имеете полноту в Нем, 
 
Кол 3:1-3  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 
 
Кол 1:9-11  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 11 укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
 
 

II. Новая жизнь неразрывно соединяет нас с вечностью 

 
Ин 4:13-14  Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 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. 
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