
Бог, сотворивший мир и всё, что 

в нём, будучи Господом неба и земли, 

не в рукотворённых храмах живёт и 

не требует служения рук человечес-

ких, как-бы имеющий в чём-либо ну-

жду, Сам дая всему жизнь и дыхание 

и всё. От одной крови произвёл Он 

весь род человеческий для обитания 

по всему лицу земли, назначив предо-

пределённые времена и пределы их 

обитанию, дабы они искали Бога, не 

ощутят ли Его и не найдут ли, хотя 

Он и недалеко от каждого из нас, ибо 

мы Им живём и движемся, и суще-

ствуем..(Деяния святых Апостолов 18. 

24-28.) 

В древних Афинах было много идо-

лов. Апостол Павел, свидетельствуя о 

живом истинном Боге, представляет 

Его, как Создателя мира, Даятеля жиз-

ни, Вседержителя, не имеющего нужды 

в таком служении, как они – идолопо-

клонники – себе представляли. Здесь 

нам открываются ещё две важные ис-

тины. Бог создал людей, чтобы они ис-

кали Его и для этого есть определён-

ные Им же времена и сроки. Использу-

ешь ли ты своё время для поисков Бо-

га? Если нет – ты противишься Его за-

мыслу и целям. Священное Писание 

говорит, что как мы не вечны, так и 

земля и все дела на ней сгорят, а Бог 

сотворит новое небо и новую землю. 

Но не написано, что Он сотворит но-

вых людей. А для кого же тогда новая 

земля? Для ищущих Бога! 

Но ведь все умирают!  

Да, но души наши бессмертны и 

Библия говорит нам о продолжении 

жизни душ, которые искали Бога, в 

Царстве Небесном, на новой земле, а 

тех которые отвергали Бога и у кото-

рых не было времени искать Его – в 

аду. Вот чего стоят слова: «Нет време-

ни». 

Но как найти Бога?  Иногда можно 

найти то, что не имел, но это случайная 

находка. А если сам что-то потерял, то 

ищешь сознательно и старательно. И 

если Бог хочет, чтобы люди Его иска-

ли, значит они Его когда-то потеряли. 

Когда же? Когда согрешили. Таким 

образом грех от Адама и до наших 

дней разделяет нас с Богом. И если ты 

говоришь, что у тебя нет времени для 

Бога, ты сам о себе свидетельствуешь, 

что ты – грешник! 

Итак, прежде чем найти Бога, нуж-

но осознать, что ты его не имел и что 

жизнь без Бога есть грех. И что же ну-

жно сделать? Прочитаем дальше. 

Итак, оставляя времена неведе-

ния, Бог ныне повелевает людям всем 

повсюду покаяться. (ст. 30.) Но при 

этом нужно принести жертву в храме, а 

сейчас это невозможно. Что же делать? 

Читаем дальше. 

Ибо Он назначил день, в который 

будет праведно судить вселенную 

посредством предопределённого Им 

Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мёртвых. (ст. 31.) Но 

зачем этому Мужу нужно было уми-

рать? Это удивительная смерть, о кото-

рой свидетельствует весь закон и про-

роки. Господь возложил на Него грехи 

всех нас и Он стал жертвой умилости-

вления за грехи наши по Писанию, 

пронзили Ему руки и ноги по Писа-

нию, издевались и ругались над Ним 

по Писанию. Он вкусил смерть за всех 

по Писанию, но Бог не оставил души 

Его в аду по Писанию, но воскресил 

Его в третий день и посадил по правую 

руку от Себя по Писанию  

И, как мы уже читали, Бог дал Ему 

право праведного суда. Так что же это 

за Муж?  

Сбрось, душа, свой гнёт греховный      

И прийди ты ко Христу,                                                

И с тебя Он Своей Кровью                                           

Смоет всю нечистоту.                                                   

Не страшись, лишь веруй только                                

И мужайся во Христе,                                                              

Ибо Он был тяжко мучим                                                  

За всех грешных на земле.   

Он с тебя снял поношенья,                                                      

На Себя Он их принял                                          



И, чтоб дать тебе прощенье,                                                  

Он Себя на смерть отдал.                                                            

На Голгофу возведённый,                                                                

Чашу скорби Он испил                                                             

И, с грехами вознесённый,                                               

Ко кресту их пригвоздил. 

Был Он жертвой искупленья                                                 

За людей, творивших грех,                                              

И свершив свой труд спасенья,                                                   

Умолял Отца за всех.                                                   

Из груди, копьём пронзённой,                                     

И вода, и кровь текла.                                               

Жертвой, Богу принесённой,                                      

Смерть Христа всем жизнь дала. 

Сын, проливши Кровь завета, 

Примирил с людьми Отца                                         

И открыл путь правды, света,                                                

путь к объятиям Творца.                                        

Кто б так мог, как твой Спаситель, 

Грешных с Богом примирить                                       

И дать путь в Его обитель,                                                    

чтоб Творца могли хвалить?  

Дорогая душа! Не теряй времени, 

ибо не знаешь, что принесёт завтра-

шний день, но сегодня примирись с 

Богом, прими Иисуса Христа, как 

твоего личного Спасителя, вкуси ра-

дость прощения грехов, почувствуй 

любовь Христа, превосходящую всякое 

разумение, и ты сама захочешь отдать 

себя и своё время Богу-Отцу и начнёшь 

путешествие в Небесную страну. 
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