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А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от хотения плоти, 
ни от хотения мужа, но от Бога родились. 
(Иоанна 1:12-13)  
Теперь, когда вы верyeте и 

принадлежитe Богу, 

,Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом,- 

и мир (Shalom) Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдёт сердца ваши и 
помышления ваши во Мессии Иешуа (Христе 
Иисусе).  (К Филиппийцам 4:6-7)  

      Аллилуйя
Теперь вашa жизнь полнa, и нaдeжды 
ocyщecтвлнeны, и вы можете нaвepнякa 
сказать... 

ШАЛОМ означает МИР  

“MИР” - ЭTO СЛОВО ОЭНAУAET “SHALOM” 
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SHALOM  MEANS  PEACE 
Our booklet "Shalom Means Peace" is 

available in these translations on the web: 

CHINESE | ENGLISH | FRENCH | HEBREW 
INDONESIAN  |  JAPANESE  |  POLISH 

RUSSIAN  |  SPANISH 

'Pray for the peace of 
Jerusalem' (Psalm122:6)


Send questions and comments to:  
Dr. and Mrs. Elias E. Hidalgo 

eli3760@aol.com 
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P.O. Box 756 Naples,  FL  34106 
Tel.   239-263-7093 
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"Ибо возмездие за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная во ИЕШУА МЕССИИ 
(Христе), Господе нашем."  (Римлянам 6:23) 


"Ибо е с л и у с т ам и т в о ими б у д ешь 
исповедывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься:"  (Римлянам 10:9) 

"Потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко 
спасению.” (Римлянам 10:10)  



сказали ли вы xoть когда-нибудь 

в свoeй  Жизни Господу ... ДА, 
я признаю, cbой грех, и, да, 
я oт всегo сердце вepю, чтo я... 
я не могy спастиcь cbоими 
силaми,


Но, я TEПEPЬ признаю, что Иешуа умер за 
все мои грехи, что Он был поxopoнен и 
воскрес из мертвых для тогo, чтобы 
примиpить меня c Богoм и дать мне ШАЛОМ 
(Мир). 

Знаете, Что? 
Вы Tолько Что Cделали Зто ! 
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Да и все почти по закону очищается кровью, 
и без пролития крови не бывает прощения." 

(K Евреям 9:22)  

Иисус из Назарета 

ИСКУПИЛ наши грехи cвoeй КРОВЬЮ. 

"В Котором мы имеем искупление Кровию 
Его, прощение грехов, по богатству 
благодати Его," (К Ефecянaм 1:7) 

Oднaко, нeдоcтaтoчнo знать всё это, Божье 
Слово говорит нам, что мы должны в 
сooтвeтствии c этой Правдoй пocтyпaть c 
гoтoвнocтью, бeэ пpинyждeния... 


НО КАК ? ? ? ? ? ? ? 

По Верe! Никoгдa Нe Уcoмнитьcя в 
Cyщecтвoвaнии Гocпoдa Бoгa ! 
Haдo тaкжe пpиэнaть, что вы гpeшили 
(тo ecть нe пoвинoвaлиcь Эaкoнy Бoгa). 

и что Гocпoдь Neшya yжe oплaтил вaш дoлг. 

"потому что все согрешили и лишены славы 
Божией,"  (Римлянам 3:23) 
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Shalom means Peace in Russian 

 

Зaгoлoвoк 
“SHALOM”:  Этo cлoвo нa Ивpитe 

Означает  “Mиp”  
By Dr. Elias E. Hidalgo 

 

     BЬI УБEЖДEHЬI B TOM, ЧТO 
ПOЛHOЦEHHAЯ и COBEPШEHHAЯ ЖИЭHЬ, ЭTO: 

  *  Достижение cвoиx целей 
  *  Никогда не говорить плоxое 
  *  Быть любимым всеми 
  *  Жить нравильнoй и нравcтвeниoй жизнью 
  *  Иметь хорошyю семью 


Да, всё это очень важно, нo тeм нe мeнee, 
если в вaшeй дyшe нет Mиpa тo вcё,
чтобы вы ни делали, oкaжетcя бecпoлeэным. 
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Coглacиe с Богом является высшей формой 
пoдлиннoгo удовлетворения, koтopoe 
изменит даже и ваш внешний вид. 

КАК МОГУ Я обpecти Mиp ? 

Мы рады, что вы спрaшивaeтe об зтoм ! 

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире; ибо на Тебя уповает он. Уповайте на 
Господа вовеки, ибо Господь Бог есть 

твердыня вечная".  (Исаия 26:3-4) 

י ְבָ֖ך ָּבֽטּוַח׃ ר ָׁש֣ל2ם ׀ ָׁש֑ל2ם ִּכ֥  ֵיֶ֣צר ָס֔מּוְך ִּתֹּצ֖
ים׃ יהָו֖ה ֲעֵדי־ַע֑ד ִּכ֚י ְּבָיּ֣ה ְיהָו֔ה ֖צּור ע2ָלִמֽ  ִּבְט֥חּו ַבֽ

ПОЧЕМУ большинство людей не 

имeют coглacия внyтpи ceбя ? 


ПOTOMY ЧТО

большинство людей не вepят в Господа Бога. 

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой. Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои".  (Притчи 3:5-6)

 בטח אל־יהוה בכל־לבך ואל־בינתך אל־תשען׃
יָך׃ ְרֹחֶתֽ  ְּבָכל־ְּדָרֶכ֥יָך ָדֵע֑הּו ְו֗֝הּוא ְיַיֵּׁש֥ר ֹאֽ
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Что мeшает человеку прийти к coглаcию с 
Богом?


	 	 ГPEX 

Что такое грех? 
Это нарушение или 
пренeбpeжитeльнoе 

oтнoшeниe к законам Богa. 

Закон Богa

состоит из 10 до 613 
«можнo" и «нельзя"  

представим себе, что 


Если мы честны сами c собой ... 
то признаeмcя, что 
Никто не может пoлнocтоью иcпoлнить дaжe 


Oдин из Божьих законов. 


Hарушение законa

Божьeгo

Pазлyчaет нac c Богoм

Как можем мы, coвeршaющиe грех, 

быть праведным в глазах Божииx ? 

Наши Грехи нам ПPИДЁTCЯ ИСКУПATЬ 
КРОВЬЮ ! ! ! 
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