
ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧИТЬ МИР С БОГОМ, НУЖНО ПРОСТО 
ПОМОЛИТЬСЯ.

Если тебе никогда до этого не приходилось молиться, 
эта молитва может послужить в качестве примера:

Господь, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, 
помоги мне. Я осознаю, что я – грешник(ца), и мне нужно 
навести порядок у себя в душе и в моей жизни, но я знаю, 
что сам(а) я не смогу с этим справиться. Я пытался(ась) 
много раз, но безуспешно. Пожалуйста, прости мне все 
мои грехи и помоги начать всё сначала. Я верю, что Ты 
любишь меня и умер за мои грехи. Войди в мою жизнь и 
будь моим Господом и Спасителем. Мне нужен Твой мир 
и Твоя помощь. Я отдаю Тебе всю мою жизнь,  и я верю, 
что теперь Ты простил мне все мои грехи и спас мою 
душу. Спасибо Тебе, Господь. Аминь.

Если ты помолился(ась) и доверился(ась) Иисусу 
Христу, как своему Господу и Спасителю, или если 
ты хочешь получить дополнительную информацию, 
пожалуйста, напиши по ниже указанному адресу.
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ЧТО ТЫ ИЩЕШЬ?ЧТО ТЫ ИЩЕШЬ?



Как-то в одном популярном журнале были 
процитированы слова Элизабет Тейлор: «Бог знает, я 
перепробовала все: я испробовала славу, еду, мужчин, 
наркотики и выпивку, но так и не нашла покой.» Статья 
продолжается рассказом о том, как Элизабет Тейлор, 
смотря на свою мать, лежащую на смертном одре, с 
грустью сказала: «Может быть смерть – это единственный 
покой. »

Один журналист спросил у Элвиса Пресли за шесть 
недель до его смерти: 
– Элвис, когда ты начал музыкальную карьеру, ты сказал, 
что хочешь, чтобы у тебя были три вещи в жизни. Ты хотел 
быть богатым, ты хотел быть знаменитым, и ты хотел быть 
счастливым. Счастлив ли ты, Элвис?

Элвис Пресли ответил: «нет, я ужасно одинок.»
Складывается впечатление, что богатство, слава, так 

называемые друзья, молодость и здоровье совсем не 
обязательно приносят покой и счастье. У Элизбет Тейлор 
и Элвиса Пресли было всё из выше перечисленного, 
кроме внутреннего мира и счастья! И они не исключение. 
Мир полон богатых и знаменитых людей, которые 
несчастны и одиноки. Количество людей, совершающих 
самоубийство, большинство из которых молодые 
люди в расцвете сил, постоянно растет. Одиночество 
и депрессия чаще всего являются причиной этого. Не 
только бедные и больные подвержены одиночеству, 
страху, депрессии и беспокойству. Мужчины и женщины, 
богатые и бедные, молодые и старые повсюду стремятся 
найти покой и счастье. К сожалению, лишь единицы 
находят их. 

Почему? Почему мы не можем найти счастья и 
внутреннего мира? В чем причина? Причина – в нашем 
разделении с Богом. 

Библия подтверждает существование этого 
разделения: «... вы были в то время без Христа... не имели 
надежды и были безбожники в мире.» (Ефесянам 2:12). 

Эта проблема отделения от Бога распространяется 
на всё человечество, потому что «все согрешили и 
лишены славы Божией.» (Римлянам 3:23).  Мы, по своей 
природе  –  грешники, отделившиеся от Святого Бога. Эта 
проблема греха создает внутреннюю душевную пустоту, 
которая должна быть заполнена.

Великий математик Паскаль однажды сказал: «Только 
Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. 
Ничто из сотворённого человеком не может заполнить 
этот вакуум. Только Бог, Которого мы познаём через 
Иисуса Христа, заполняет эту пустоту.» Божье решение 
проблемы греха заключается в Иисусе Христе, который 
является «Князем мира» (Исаия 9:6). На древнееврейском 
это выражение звучит как «Сар шалом» и имеет более 
глубокое значение, чем привычное  русское слово 
«мир». Оно не только обозначает отсутствие войны и 
конфликтов, но также включает в себя процветание, 
благополучие, внутреннюю и внешнюю гармонию, мир в 
сердце и мир с Богом. Другими словами, «шалом» – это 
совершенное состояние человека.

В Слове Божьем (Библии) мы  можем прочесть о 
Божьем решении нашей проблемы разделения с Ним. 
«Ибо так возлюбил Бог мир (тебя и меня), что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Иоанна 3:16). 
Бог, со своей стороны, сделал всё, чтобы ты узнал о Нём 
и услышал Его призыв. Он хочет, чтобы ты имел покой, 
радость и вечную жизнь. Есть ли у тебя покой и радость? 
Или сомнения и страх стали частью твоей жизни?

Если счастье, радость и мир в душе – это то, что 
ты ищешь, то ты найдешь их только в Иисусе Христе, 
Который умер за каждого из нас. Он хочет, чтобы ты 
нашёл мир и вечную жизнь. Ты можешь заключить мир 
с Богом даже в эту минуту, когда ты читаешь эти строки, 
просто попросив Его стать частью твоей жизни.


