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Не каждый человек слышал о живом, вечном Боге, сотворившем небо и 

землю. Но каждый человек когда-нибудь задумывался, чувствовал, или что-то 

подсказывало ему, что существует Бог, какая-то Высшая Сила, управляющая 

всем. Во все времена люди искали Кого-то, Кому они могли бы поклоняться. 

До распространения христианства, язычники (люди, не относящиеся к 

еврейскому народу) поклонялись различным идолам. И на Руси было много 

«богов», изображения или изваяния которых почитались и бедными, и 

богатыми, и князьями, и челядью. И в наши дни не все люди поклоняются 

Живому Богу. И в наши дни есть люди, которые и ничего не знают об Иисусе, 

а есть люди, называющие себя христианами, но абсолютно не знающие Бога. 

Одни люди, оглядываясь вокруг, удивляются, как чудно устроен мир, 

любуются красотой природы, интересуются жизнью животных и 

задумываются: а как же все это появилось? 

Другие всегда ощущают, что внутри их сердца есть голос, 

который подсказывает, что хорошо, а что плохо. Этот голос 

называют совестью. Но откуда взялся этот голос в глубине 

сердца? 

Третьи, наблюдая за своей жизнью, просто понимают, 

что есть Кто-то более сильный и могущественный, чем 

человек. И этот Кто-то управляет всеми событиями. В 

трудные моменты своей жизни такие люди восклицают: 

"Господи, помоги!.." К Кому они обращаются? Кто-то 

говорит, что это судьба, а кто-то понимает, что это 

Бог. 

Все это происходит, потому что человек 

нуждается в Боге. Без Бога он не может быть 

по-настоящему счастливым. Все в мире имеет 

свое предназначение: рыба создана для жизни в 

воде, птица не может не летать, а человек был 

создан для общения с Богом и жизни с Ним. И если он не знает Бога, 

то ему постоянно чего-то не хватает. Его сердце ищет Бога. 

Поэтому найти Бога и узнать о Нем важно для любого человека, и, 

конечно, для тебя. 

Иногда люди, не зная, Кто такой Бог и какой Он, начинают 

сами придумывать ответы на эти вопросы. Тогда одни 

начинают верить звездам и читать гороскопы, другие верят в 

судьбу, третьи довольствуются крупицами  

знаний о Боге и считают Его «Боженькой»,  

Который исполняет желания. Вот почему так важно  

знать, кто же Бог на самом деле? 
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