Поэтому Иисус говорит нам: «Не бойтесь же»2.
Какая чудесная истина!
Иисус обещает это тем, кто желает стать
Его учениками. Он говорит: «Придите ко мне».
Это приглашение. Приходящие обязательно
найдут покой своим душам – Божий покой.
А вы знаете Иисуса? Вы приняли Его
приглашение? Ведь те, кто поверят в Него3 и
призовут Имя Его, спасутся4.
Хотите ли вы мира? Хотите ли вы, чтобы
некто, кто больше вас самих, – такой как
Иисус, – пришел к вам на помощь и облегчил
вашу тяжелую ношу? Тогда просто призовите
Его Имя. Попросите Его простить все ваши
грехи, пригласите Его в свою жизнь, чтобы
получить спасение. Он сделает это, и вы
найдете долгожданный покой.
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Я просто хочу покоя!

Мы живем в мире, который никак нельзя
назвать спокойным. Мировой экономический
кризис, коррупция, вымогательство, природ
ные катаклизмы, убийства, войны – все это и
тому подобное каждый день отягощает наш
слух.
Когда каждый день сталкиваешься с такими
новостями наряду с прочими житейскими
проблемами неудивительно, что ситуация
начинает выглядеть довольно безрадостной.
Многие теряют работу, не могут заработать
достаточно для оплаты счетов и содержания
семьи, обслуживания автомобиля и прочего –
а цены-то растут! Где спасение? За что
ухватиться? Может, все бросить и сбежать
на прекрасный необитаемый остров где-то в
Тихом океане и жить там до конца своих дней?
Но, будет ли тропический рай выходом
из ситуации? На фотографиях такие места
выглядят довольно привлекательно, но
мы часто не задумываемся о том, что там
водятся ядовитые пауки, змеи. Там мало еды
и везде песок. Кроме этого, при отсутствии
мобильной связи, телевидения или доступа к
Интернет жизнь в таком месте может очень
быстро превратиться в скучное и унылое
существование.

Итак, как же обрести свободу от тревог,
страха, переживаний и бессонных ночей?
Существует ли такая таблетка, которую
проглотил – и все стало хорошо? Как знать.
Но хотите ли вы сидеть на таблетках до
конца своих дней? Скорее всего, нет. А если
закрыться от окружающего мира, поможет ли
это? В чем-то, возможно. Но такой ли жизни
вы себе хотите? Вероятно, нет.
И хотя Библия не гарантирует нам
безоблачной жизни, в ней 107 раз говорится
о том, чтобы мы не боялись и не впадали
в уныние. Иисус Сам сказал: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные и
Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня ибо Я кроток и смирен
сердцем и найдете покой душам вашим; ибо
иго Мое благо и бремя Мое легко»1. Иисус
обещает – Я заменю непосильные бремена
этого мира, въевшиеся в ваше сознание
грехи, переживания и страхи на Свое бремя
свободы. Вместо того, чтобы стараться решать
все своими методами и своими силами, Иисус
обещает открыть перед нами новый стиль
жизни, в которой Он Сам станет нашим
учителем. Он даст нам то, в чем мы нуждаемся:
предоставит помощь и пошлет благодать.

