
Как раскрывает Библия, человек — это жаждущее 
существо. Поэтому он постоянно стремится 

удовлетворить себя самыми разными вещами: 
знаниями, карьерой, признанием, деньгами, спортом, 
музыкой, развлечениями и т. д. Он с жадностью пьёт 
эту «воду», но не получает при этом настоящего 
длительного удовлетворения, напротив: он остаётся 
пустым, сухим и жаждущим. Тот факт, что человек 
стремится получить больше этой «воды», доказывает, 
что он так и не получил удовлетворения и по-прежнему 
испытывает жажду. Слова Иисуса описывают 
переживание человека: «Всякий, кто пьёт эту воду, 
опять будет жаждать» (Евангелие от Иоанна 4:13). 

Как утолить свою жажду? В следующем стихе того 
же Евангелия Иисус продолжает: «А кто выпьет воды, 
которую Я дам ему, ни в коем случае не будет жаждать 
вовек; напротив, вода, которую Я дам ему, станет в 
нём источником воды, бьющей в вечную жизнь». Этой 
водой является Сам Иисус Христос. Он — воплощение 
божественной несотворённой жизни Бога (Послание 
к колоссянам 2:9; Евангелие от Иоанна 1:3). Он даёт 
наивысшее удовлетворение! 

Посредством Своей смерти Он искупил нас, а в Своём 
воскресении Он стал животворящим Духом, которого 
мы можем пить (Первое послание к коринфянам 15:45Б; 
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12:13). Теперь Он может полностью утолить нашу 
жажду. Чтобы принять Христа, просто повернитесь к 
Нему и помолитесь:

Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер 
за меня. Я признаю, что попробовал много разных 
вещей. Господь Иисус, я жажду! Благодарю Тебя 
за то, что Ты умер, чтобы удалить мои грехи, и что 
сегодня Ты живёшь в воскресении как живая вода. 
Господь, я принимаю Тебя. Войди в меня! Наполни 
меня Своей жизнью!

Вы приняли Христа как свою жизнь. Теперь Он хочет, 
чтобы вы продолжали наслаждаться Им, пока Его 
жизнь в вас не достигнет зрелости. Чтобы полученная 
вами новая жизнь росла и становилась зрелой, вам 
необходимы три вещи: молитва, чтение Библии и 
собрания с другими верующими. 
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