
Каждому человеку свойственно стремление 
поклоняться чему-то. Но если мы не ведаем, 

чему нам следует поклоняться, мы можем избрать 
неверный предмет поклонения, или придумать 
себе предмет поклонения, или, подобно афиня-
нам, довольствоваться тем, что чему-то мы да 
поклоняемся, а чему именно — не так важно.

Однажды в Афины пришёл апостол Павел —  
человек, посланный Богом возвещать истину 
благовестия Иисуса Христа. Он рассказал 
афинянам, что они могут познать Бога. Хотя 
с тех пор прошло две тысячи лет, нам стоит 
прислушаться к сказанному Павлом в Афинах. Он 
сказал, что Бог — это Тот, кто создал мир и всё, 
что в нём. Будучи Творцом, Он также Господь, 
то есть Хозяин, неба и земли. Этот живой Бог не 
обитает в рукотворных храмах, и мы не должны 
думать, что Он подобен произведению искусства 
и воображению человека. Он не нуждается в 
служении человеческими руками; напротив, Он 
Сам даёт всему жизнь и дыхание. Бог — источник 
жизни. Бог также создал все народы; Он — 
источник всего человечества.

Более того, Павел сказал, что Бог установил день, 
в который Он будет судить весь мир посредством 
человека, которого Он определил, — Иисуса 
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Греции и центр одной из величайших цивилизаций 
мира, город, знаменитый учёностью своих жителей, 

приют выдающихся философов античности, — и 
посреди такого города стоит жертвенник с надписью: 

«Неведомому Богу».



Христа. Иисус — это Сам Бог, который пришёл на землю и 
стал человеком, Богочеловеком. Иисус прожил безгрешной 
жизнью. Затем Он умер на кресте, чтобы унести грехи мира. 
Однако Он не остался среди мёртвых — Он воскрес, и 
однажды Он вернётся на землю.

Далее Павел сказал: «…чтобы они искали Бога — не 
нащупают ли они Его и не найдут ли, — хотя Он и недалеко 
от каждого из нас». Бог есть вездесущий Дух, и Он близок к 
нам. Он рядом с вами в тот самый момент, когда вы читаете 
эти слова. Если вы будете искать, вы найдёте Его. Наконец, 
Павел сказал, что Бог, оставив без внимания времена 
неведения, теперь повелевает всем людям повсюду каяться. 
Покаяться — значит повернуться. Нам следует повернуться 
от своего неведения истинного Бога или даже от отказа 
признать Его. Поворачиваясь к Нему, мы должны верить 
в Иисуса Христа — Того, кто был воскрешён из мёртвых, и 
просто призывать Его. Он простит нам наши грехи и войдёт, 
чтобы жить в нас; тогда мы поистине познаем Его.

Бог не хочет оставаться для вас неведомым Богом. Вы 
можете узнать Его прямо сейчас, повернувшись к Нему и 
помолившись простой молитвой:

«Господь Иисус, Ты истинный Бог, мой Творец и мой 
Искупитель! Благодарю Тебя за то, что Тебе угодно, 
чтобы я познал Тебя. Для этого Ты пришёл. Благодарю 
Тебя за то, что Ты умер за мои грехи. Я верю в Тебя как 
Воскрешённого из мёртвых. Я принимаю Тебя в своё 
существо прямо сейчас».
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