
Что ж, вы не одиноки. Это горькое чувство знакомо как 
самым богатым и успешным, так и самым бедным 

и неудачливым. Живший в древности царь Соломон —  
яркий тому пример. У него было всё: безграничная 
власть, немыслимое богатство, глубокая мудрость, 
долголетие, любовь и почитание окружающих, но 
какой вывод он сделал, насладившись жизнью во всех 
её проявлениях? «Суета сует — всё суета… Нет ничего 
нового под солнцем» (Книга Экклезиаста 1:2, 9).

Все успехи и неудачи как будто подталкивают нас 
вперёд — искать дальше, пока не найдём что-то очень 
важное, но неуловимое, без чего нам никогда не стать 
счастливыми. Кто-то стремится наверх, делая карьеру; 
кто-то поглощён личной жизнью; кому-то не даёт покоя 
мысль о материальном богатстве, а кому-то для счастья 
нужно всего лишь весело и беззаботно проводить 
время. Однако наши достижения на этих «поприщах» 
тщетны: горькое чувство раз за разом возвращается и 
таинственная пустота глубоко внутри нас так и остаётся 
незаполненной. Что мы за странные люди?!

Оказывается, ничего странного в этом нет; 
наоборот: это чувство полностью соответствует нашей 
человеческой природе. Библия раскрывает, что Бог 
сотворил нас особым образом. Всем очевидно, что у нас 
есть тело — та часть нашего существа, которая позволяет 
нам соприкасаться с физическим миром. Но мы не 
просто организм, состоящий из клеток. У нас есть душа, 
состоящая из разума, чувств и воли. Это — внутренняя  
часть, которую нельзя разглядеть или пощупать, но 
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Ь «Вот что мне нужно! Ради этого стоит жить! Только 
бы у меня получилось — и я стану самым счастливым 
человеком на свете!» Вы мечтаете, строите планы, 
упорно идёте к цели — и в конце концов добиваетесь 

своего. Вроде бы надо радоваться и наслаждаться 
покоем, но нет! Почему-то удовлетворение 

очень быстро сменяется пустотой, досадой и 
разочарованием. Бывало ли у вас такое?



которая позволяет нам существовать в психологической сфере. Но 
и это ещё не всё.

В Первом послании к фессалоникийцам 5:23 сказано: «Ваш 
дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости». Из этого стиха 
следует, что, кроме тела и души, Бог дал каждому человеку третью 
часть, самую глубокую и скрытую — наш дух. У этой части особое 
назначение: наш дух способен соприкасаться с Богом, принимать 
Бога и переживать Бога. Поскольку наш дух по замыслу Творца 
может и должен наполняться только Богом, ничто другое не в 
силах удовлетворить его.

Выдающийся французский учёный и философ Блез Паскаль 
сказал, что внутри человека есть «вакуум в форме Бога». Только 
Бог может заполнить этот вакуум. Если наш дух остаётся пустым, 
без Бога, мы не найдём настоящего удовлетворения. Жажду 
нашей третьей части может утолить только Сам Бог. Когда Бог 
входит в наш дух, Он заполняет эту ноющую пустоту Самим Собой 
как истинным наслаждением, богатством и смыслом. Наконец мы 
обретаем непреходящее удовлетворение вечной, божественной 
жизнью Бога.

Чтобы войти в наш дух, Бог предпринял несколько колоссальных 
шагов. Он стал человеком по имени Иисус Христос. Иисус прожил 
на земле совершенной человеческой жизнью, умер, чтобы унести 
наши грехи, был погребён и затем воскрес из мёртвых. Когда Он 
воскрес, Он стал животворящим Духом. Теперь Он может войти в 
дух любого человека. Он лишь ждёт, когда вы откроетесь Ему.

Вы можете наполниться в своём духе — вашей третьей части, 
которую Бог сотворил в вас для Себя, — прямо сейчас. Просто 
повернитесь сердцем к Богу и помолитесь такой молитвой:

Господь Иисус, я верю в Тебя. Я исповедую, что я грешник. 
Прости мне все мои грехи. Я открываюсь Тебе. Войди в мой 
дух и наполни меня Собой. Господь Иисус, я принимаю Тебя. 
Благодарю Тебя, Господь. Аминь.
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