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При желании больше узнать о Боге,
о возможности личного спасения,

посети богослужение христиан
по адресу:

на греховных путях, оставь свои бесцельные 
блуждания, повернись лицом к Богу! Признай 
свою вину перед Богом и искренне раскайся за 
всё, что было сделано в твоей жизни против Его 
святой воли.

Господь Иисус Христос ищет тебя. 
Он хочет, чтобы ты стал одним из многих, 
кто вернулся в дом своего Небесного Отца. 
Он будет очень рад твоему возвращению.

 Прислушайся к Его голосу! 
Он зовёт тебя! Где ты?

ÃÄÅ ÒÛ?ÄÅ ÒÛÄÅ ÒÛÄÅ ÒÛ
Бог  ищет  тебя!



Приходилось ли тебе терять что-нибудь цен-
ное или дорогое? Вспомни, сколько радости бы-
ло, когда пропажа обнаруживалась! Чем ценнее 
потерянная вещь, тем больше радости бывает, 
когда её находишь.

Самое ценное из того, что когда-либо пропада-
ло на земле,— это человек. С тех пор как грех 
удалил от лица Господа первых людей, Адама и 
Еву, человек остаётся для Бога потерянным. 

Человек отвернулся от Бога и пошёл прочь. 
Грех сделал невозможным общение Творца с Его 
творением. Лишив себя цели и  смысла жизни, 
человек потерял из виду истинные жизненные 
ориентиры и заблудился!

Среди множества ушедших от Бога находишься 
и ты, дорогой читатель! Но Бог ищет тебя, несмо-
тря на то, что ты ещё не веришь в Него! 

«Где ты?» — этот вопрос Бог задал Адаму 
после того, как он согрешил. Этот вопрос Бог 
задаёт сегодня каждому человеку.

Бог ищет человека не для того, чтобы нака-
зать за грех. Он хочет избавить его от  грехов и 

вернуть к Себе. Бог ищет человека потому, что 
любит Своё творение. Подобно родителям, ко-
торые любят своих детей, даже гордых и непо-
слушных, Бог любит и тех, кто оставил путь ис-
тины и блуждает на путях нечестия. 

Свою любовь к человечеству Бог доказал на 
деле. Ради того чтобы избавить нас от грехов, 
Бог пожертвовал Своим Сыном Иисусом Хри-
стом. Он взял на Себя нашу вину и умер вме-
сто нас на Голгофском кресте.

Господь Иисус Христос — это наш Спаситель 
от греха, смерти и ада. Найдя заблудшего греш-
ника, Иисус Христос исцеляет его от ран, нане-
сённых грехом, очищает душу и освобождает по-
рабощённую волю. Он направляет человека на 
путь, ведущий в вечную жизнь, потому что сам 
никто никогда не сможет найти дорогу в Небес-
ный Дом.

Вопрос: «Где ты?» — Бог задаёт сегодня и те-
бе. Неужели ты останешься безразличным к го-
лосу вечной любви? Пойми, что ты остаёшься 
для Бога заблудшим грешником, даже если счи-
таешь себя порядочным человеком. Иисус Хри-
стос ищет  тебя, взывая к твоей совести и разу-
му. Он хочет, чтобы ты поверил Ему. Остановись 


