УТВЕРЖДЕНИЯ ХРИСТА
Чак Смит
Смерть - это не конец человеческого существования. Библия
говорит, что человеку суждено однажды умереть, а затем предстать
перед судом, который определит: попадет ли он навечно в ад или рай.
Место в вечности каждого зависит от того, верит ли он словам Иисуса
Христа или нет.
В Евангелие от Иоанна 12:44-50 сказано: "Иисус же возгласил и
сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня; и
видящий Меня видит Пославшего Меня. Я пришел как свет миру, чтобы
всякий верующий в Меня не обитал во тьме. И если кто услышит Мои
слова и не поверит, Я не сужу его: ибо я пришел не судить мир, но
спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет
судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в
последний день; ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он
дал Мне заповедь, что сказать и что говорить; И Я знаю, что заповедь
Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне
Отец".
Рассмотрим и некоторые другие утверждения, которые Иисус
сделал о Себе.
Он сказал, что вера в Него равноценна вере в Пославшего Его, или,
другими словами, в Отца. Снова и снова, Иисус повторял, что был
послан Богом.
Верить в Него значит верить в Бога.
Он говорил, что видевшие Его видели Бога.
Он назвал себя Светом Миру.
Верующие в Него не пребывают во тьме.
Иисус сказал, что Он пришел спасти мир.
Он предупредил, что неверующие в Него будут осуждены Его словом.
Он заявил, что Его учение не принадлежит Ему, но, что Он говорил
слова Отца Своего.
Он провозгласил, что слово Его --- жизнь вечная.
Таковы утверждения Иисуса. Никто не отрицает, что они

достаточно смелы. Говоря все это, Он ставит каждого человека перед
выбором: принять, либо отвергнуть его слова, верить Ему, или нет. Мы
не можем ускользнуть, или же повременить с принятием решения.
Слова Иисуса требуют нашего собственного отношения к сказанному;
наш выбор повлияет на то, на чьей стороне мы, в конце концов,
окажемся. Он либо говорил истину, либо – лгал; либо был Сыном
Божиим и величайшим человеком, который когда-либо жил, или же
просто искусным обманщиком. Вы, конечно, можете отнестись к Нему
более снисходительно и сказать: "Вполне возможно, что Он и сам верил
этому, но просто заблуждался. Если бы Он жил в наше время, то,
вероятно, оказался бы в клинике для душевнобольных".
Вопрос истинности утверждений Христа остается актуальным и
по сей день. Является ли Иисус на самом деле тем, за кого Он себя
выдавал?
В Новом Завете мы читаем о многих знамениях, которые Иисус
совершил в поддержку Своих слов. В 14 главе Евангелия от Иоанна
Иисус повторяет некоторые из своих ранних утверждений, но, кроме
того, добавляет еще и следующие: "Я есмь Путь, Истина и Жизнь и никто
не приходит к Отцу, как только через Меня", "Если вы видели Меня, вы
видели и Отца..."; "Верьте Мне, что я в Отце, и Отец во Мне; а если не
так, то верьте Мне по самим делам". Другими словами, Иисус не только
утверждал, что Он Бог во плоти, совершенный источник истины и Тот,
Кто дает жизнь вечную, но и также представил весомое тому
доказательство через совершенные им чудеса. Иисус в Евангелии от
Иоанна сказал, что Иоанн Креститель свидетельствовал о Нем, но был,
однако, и больший свидетель. Этим свидетелем Иисус называл "дела",
совершенные им по воле Отца. Проявлением одного из таких знамений
была власть Иисуса над стихиями. Он превратил воду в вино, ходил по
воде и успокоил бушующее море одним лишь словом. Исцеляя
страдающих Своим прикосновением, Он показал свою власть над
болезнью. Он очищал людей от проказы, давал хромым возможность
вновь ходить, открывал глаза слепым и даже воскрешал мертвых. Он
использовал чудеса, чтобы подтвердить истинность своего учения.
Однажды, окруженный толпой народа, Иисус сказал: "Род
лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему,
кроме знамения пророка Ионы; ибо как Иона был во чреве большой
рыбы три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли
три дня и три ночи". Воскресение должно было стать главным
знамением всему неверующему миру: оно подтвердило божественность

Христа.
Когда Иисус изгнал меновщиков из Храма, Его спросили, кто
наделил Его властью поступить подобным образом. Он ответил:
"Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну Его". Иоанн впоследствии
написал, что Иисус называл храмом тело Свое, и под «воздвижением
храма» подразумевал Свое чудесное воскресение из гроба три дня
спустя смерти.
В книге Деяний Апостолов 1:3, мы читаем, что Иисус явил Себя
живым после смерти "многими непогрешимыми доказательствами".
Воскресение
Иисуса
из
мертвых
одно
из
наиболее
документированных событий в истории. Мария, Пётр и другие
апостолы, а также более 500 человек одновременно стали очевидцами
воскресения Христа.
В
юриспруденции
применяется
практика
установления
истинности какого–либо факта на основании свидетельских показаний.
Если следовать этому принципу для оценки факта воскресения Христа,
то ни у кого из нас не должно оставаться и тени сомнений относительно
истинности происшедшего. «Однако», - возразите вы, - «никто не
опрашивал свидетелей на предмет выяснения истины». Уверены ли вы в
этом? Отметим, что большинство очевидцев погибли мученической
смертью за их свидетельство, и ни один из них не отрекся от своих
слов, хотя ложь могла спасти им жизни (За более подробной
информацией обращайтесь к "Foxe’s Book of Martyrs"). Огромное
количество людей отдали свои жизни за то, что они видели и слышали.
Греческое слово "мартус" (в оригинале означает «тот, кто дает
свидетельство»), стало именем нарицательным. Сейчас им называют
всех тех, кто пострадал за веру во Христа.
Вместе с чудесными знамениями и историческим воскресением
Господа
из
мертвых,
мы
также
должны
задуматься
над
многочисленными пророчествами о Мессии, исполнившихся в Иисусе. В
Ветхом Завете содержится более 300 подобных пророчеств, которые
исполнились через рождение, жизнь, смерть и воскресение Христа.
Какова вероятность того, что кто-то мог случайно исполнить все эти
пророчества? Она настолько мала, что просто исключает какую-либо
случайность. В книге "Наука говорит" Питер Стоунер подсчитал, что
вероятность осуществления только 5-ти из всех пророчеств равняется 10
в 17 степени. Насколько же это реально? Стоунер иллюстрирует это
следующим образом: «Возьмем серебряных монет количеством, равным
10 в 17 степени, и разложим их по поверхности Техаса. Они покроют

площадь всего штата слоем высотой в два фута. Пометим одну из
монет, а затем перемешаем монеты по всей территории штата. Затем
завяжем кому-нибудь глаза, и скажем, что он может ехать или идти куда
угодно с одним условием: он должен поднять одну-единственную
монету – именно ту, которую мы пометили. Какова же вероятность того,
что это случится? Именно такой и является вероятность того, что
пророчества были осуществлены силами обыкновенного человека.
Очевидно, что это была никак не случайность. Важно отметить, что
замысел, представленный в пророчествах, был вне возможности чьеголибо контроля. Начиная с места рождения Мессии и кончая указанием
точной
суммы,
предложенной
за
Его
предательство,
нам
представляются факты, которые не могут быть проконтролированы ни
одним человеком. Иисус, при всем своем старании, не смог бы
выполнить более 300 пророчеств. Это могло произойти только по
Божьему замыслу».
На протяжении трех лет апостол Петр находился рядом со
Христом, участвуя во многих важных событиях Его служения. Очень
часто у Петра было преимущество перед остальными учениками быть
свидетелем того, что творил сам Господь. Однажды, когда они пришли
в дом Иаира, у которого умерла дочь, Иисус попросил всех покинуть
дом, оставив лишь Петра и Иоанна, чтобы они стали свидетелями
чудесного воскрешения девочки.
Он избрал Петра, Иакова, и Иоанна стать свидетелями своего
преображения на горе в районе Кесарии Филиппийской. В своем втором
послании, Петр упоминает преображение, описывая Иисуса и Его
одежды сияющими, как солнце, и славу вечного Бога, исходящую от
Него. "Ибо мы возвестили вам славу Господа нашего Иисуса Христа, не
последуя хитросплетенным басням". Это было реальностью. Далее Петр
пишет: "Мы были настоящими очевидцами Его величия, когда услышали
глас Божий на той святой горе". Но насколько бы значительным ни было
это событие, Пётр все-таки указывает на "вернейшее пророческое
слово", как на надежное основание нашей веры.
Прогнозируя будущее, ученые руководствуются принципом,
известным нам под названием «Теория вероятности». В соответствии с
нею, чем больше условий заложено в предсказании события, тем
меньше вероятность его осуществления. Допустим, что город НьюпортБич в штате Калифорния подвергается землетрясениям в среднем один
раз в два года. Если я предскажу, что в этом году в Ньюпорт-Бич
произойдет землетрясение, то у меня есть один шанс из двух, что

прогноз окажется верным. Если бы я сказал, что это случится 13 июня,
то, учитывая, что в году 365 дней, вероятность того, что это произойдет
именно тогда будет 1 из 365. Если бы я сказал, что это случится в этом
году, 13 июня, то мой шанс уменьшается до 1 к 730. Если бы я затем
объявил, что землетрясение произойдет в этом году, 13 июня, в 14:05, то,
учитывая, что в одном дне 1440 минут, вероятность точности снижается
до 1 к 2х365х1440 раз, или же до 1 к 1051200. И если бы я дерзнул сказать,
что землетрясение случится 14:05 и 15 секунд, то я бы снизил свой шанс
до минимума. Учитывая, что в одном дне 86.400 секунд, вероятность
того, что землетрясение случится именно в тот момент, как и было
предсказано, снижается до 1 к 90.823.680.000. И это, только принимая во
внимание 4 условия. Заложив в предсказание силу толчков, эпицентр и
размер нанесенного ущерба, добавив и другие подобные условия до
тех пор, пока их число не приблизится к 300, я бы снизил свой шанс до
ничтожного минимума. В случае свершения предсказаний вы бы
решили, что я либо истинный пророк, либо где-то получил эту
информацию. С абсолютно такой же ситуацией мы сталкиваемся при
изучении пророчеств об Иисусе. В Нем исполнилось более 300
пророчеств, сделанных о Мессии за много лет до Его рождения. Не
удивительно, что Пётр назвал это "вернейшим пророческим словом!"
Существует достаточно свидетельств и доказательств тому, что
заявления Господа были истинными. Если вы не верите этим фактам, то,
скорее всего, не потому, что не можете им поверить, и не потому, что не
существует достаточного числа доказательств. Настоящая причина
вашего неверия заключается в том, что вы просто не желаете верить.
Почему же люди не хотят верить утверждениям Иисуса? Он
провозглашает, что Он пришел спасти вас. Он заявляет, что Его слова
дадут вам жизнь вечную. Но Он также говорит, что если вы не уверуете,
то однажды, представ перед Богом, будете осуждены не Им, но Его
Словом, потому что вы не поверили Ему. Он сказал, что пришел для
того, чтобы вы имели жизнь с избытком. Почему же люди не хотят этому
верить? Иисус любит нас. Он умер, чтобы спасти всех от возмездия за
грех, спасти от смерти. Он любит нас и пострадал, чтоб мы имели
жизнь вечную. Почему же люди не хотят верить и этому? Зачастую люди
не хотят верить, потому, что вера во Христа потребует изменений в
привычном образе жизни. Человек живет в согласии со своими
эгоистичными желаниями: он любит свой образ жизни.
Заповеди, данные Спасителем, приходятся не по душе всякому,
кто хочет жить, идя на поводу у своих прихотей. Иисус сказал, что

каждому, кто хочет идти за Ним, надлежит отвергнуть себя, взять свой
крест и следовать за Ним. Он осуждал прелюбодеяние, но многие
желают иметь внебрачные связи. Он осудил кражу, но многие крадут.
Он осудил сексуальную распущенность, но многие желают сбросить с
себя любые ограничения. Мир призывает: "Люби себя!" Сегодня столько
внимания уделяется самопотворству! Человеку не нравится слышать,
что он должен отвернуться от того, что, возможно, он захочет иметь в
любой момент. Таким образом, многие не хотят верить в Иисуса
потому, что вера потребует изменений в их стиле жизни. Иисус сказал,
что люди не идут к свету, потому что он обличает тьму и потому, что
дела их были злы. Они ненавидят свет и не хотят быть обличены светом.
Не замечали ли вы, что такие места как, например, бары всегда
находятся в темноте? Люди, находящиеся там, желают скрыться. Они
действительно не хотят, чтобы их видели. «Они возлюбили тьму более,
чем свет, потому что дела их были злы». В этом, по словам Иисуса,
заключается причина неверия многих.
Если вы не верите словам Иисуса, мне было бы очень любопытно
узнать почему. Некоторые скажут: "Я не верю, потому что если бы
спасение было настолько чудесным, как оно представляется, то все бы
были спасены». Звучит довольно логично, но значит ли это, что вы не
верите в эффективность мыла только потому, что в мире много грязных
людей? Значит ли это, что в мыле нет никакой пользы? Посмотрите на
всех грязных людей! Если бы мыло было настолько полезным, то
почему в мире еще не все чистые?
Некоторые говорят, что они верили в Бога до тех пор, пока
однажды Он не перестал отвечать на их молитвы. Например, Тэд
Тёрнер (телевизионный продюсер, пользующийся репутацией
человека, у которого отсутствуют любые моральные принципы)
говорит, что однажды в своей жизни был христианином. Его сестра
заболела, когда он был еще мальчиком; он долго молился за ее
исцеление, но, несмотря на горячие молитвы, она умерла. После этого
случая Тэд перестал верить в Бога. Многие, подобно Тэду Тёрнеру,
разочаровались лишь потому, что Бог не ответил на их самую
сокровенную молитву. Не получив ответа, они решили, что Бог просто
не существует. Разумеется, Бог не обязан отвечать на каждую нашу
молитву. Мне, говоря откровенно, не хотелось бы, чтобы Бог отвечал на
каждую мою молитву, которая не в согласии с Его волей. Я не желаю
умолять Бога делать то, что Он бы делал с неохотой. Мы очень часто
думаем о Боге, как о добром Дедушке Морозе, который должен

удовлетворять каждую нашу прихоть. Отвергнуть Бога потому, что Он
не ответил на молитву, равноценно, что и сказать: "Что ж, если я не могу
быть шерифом, то больше не буду с вами играть! Иду домой! Если вы не
будете поступать по-моему, то я больше с вами не дружу!" В самом
лучшем случае, такие отношения можно назвать незрелыми. Все же,
многие люди пытаются поддерживать именно такие взаимоотношения
с Господом. "Пока Бог будет играть по моим правилам, я буду в Него
верить и играть в Его игру. Но стоит ему только встать на моем пути, то
все - конец. Я больше не буду верить: заберу свои игрушки и пойду
домой".
Неведение может также сыграть свою роль в отвержении Христа.
Мне известна история о человеке, который сказал, что он верил в Бога и
в Библию до тех пор, пока он однажды не прочитал отрывок из книги
Левит, где говорится о нечистых животных. В этом отрывке были
перечислены критерии, определяющие, какие виды чисты, а какие - нет.
В этом же списке упоминается и заяц (которого он принял за кролика),
который, согласно этому отрывку Писания, рассматривался, как
жвачное животное. Будучи уверенным в том, что кролики не жуют
жвачку, он решил, что Библия содержит ошибочные сведения, и,
следовательно, ей не стоит доверять. Итак, он перестал верить в Бога
после того, как прочитал в Библии, что кролики жуют жвачку.
Интересно, что небольшое исследование решило бы эту проблему в два
счета.
Ученые, занимающиеся исследованием иврита, сомневаются в
том, что слово в этом отрывке - кролик. Происхождение слова
«арнебет» (в переводе «заяц») до сих пор не установлено. Зоологи
также заметили, что для кроликов характерно поведение, очень
похожее на жевание жвачки. Важно заметить, насколько легко
некоторые готовы отвергнуть Писание только из-за недоразумения,
вызванного непониманием маловажной детали. Представьте себе, как
бы вы себя чувствовали, если бы, представ перед Богом в Судный день,
сказали примерно следующее: "Ну, знаешь, я в Тебя верил до тех пор,
пока я не прочитал в Твоей Библии, что кролики жуют жвачку". Можете
ли вы представить себе ответ Бога: "Это был не кролик, и не заяц, это
был арнебет! Он даже не входит в семейство кроликов".
Я встречал многих людей, которые отреклись от своей веры на
основании какого-либо противоречия или ошибки, которую они, по их
словам, обнаружили в Писании. Многие из этих проблем можно легко
избежать, если понять некоторые из правил библейского толкования,

которых следует знать и придерживаться. Прежде всего, хочу отметить,
что я не претендую на полное понимание всего, о чем говорит Писание.
Если бы я был умнее, то, возможно, понимал бы больше. Тем не менее,
если мое толкование определенного отрывка явно противоречит
другому стиху Писания, то тогда оно ошибочно. Многие готовы сказать:
"Библия не права, потому что, вот, посмотрите..." Нет, ошибка кроется
не в Библии, a в ее толковании.
Я встречал многих людей, неверно истолковывающих Библию. Если
толкование представляет Писание нелепым, значит, вы где-то
ошиблись. Бог не говорил ничего неосмысленного. Вместо того чтобы
обвинять Писание, необходимо признать ограниченность нашего
понимания, признать, что нам не удается интерпретировать данный
отрывок. Легче просто воскликнуть: "Безнадежное противоречие!"
Следует стремиться понять именно то, что говорит нам Бог. Истинное
толкование отрывка всегда будет разумным, основательным и не будет
противоречить
остальному
Писанию.
Следует
помнить,
что
большинство проблем
является результатом наших собственных
предположений. Например, Библия говорит, "пожалеешь своей розги,
избалуешь ребенка". Это значит, что если вы не будете наказывать
вашего ребенка, то вы его, несомненно, избалуете.
Простой факт. Мой сын, когда он был еще малышом, понимал это
как заповедь. Он говорил: "Ты должен жалеть свою розгу и баловать
меня". Ты ошибался, сынок. Многие отрывки из Библии могут быть
истолкованы по-разному, все зависит от точки зрения самого человека.
Мы можем рассматривать этот стих отдельно от остальных, не
принимая во внимание контекст всего отрывка. Обычно, когда мне
задают вопрос о каком-либо отрывке из Библии, я сразу же смотрю на
его контекст. Обычно, я улавливаю в нем правильное толкование и
показываю, что это читается абсолютно по-иному, а не так, как
предполагалось.
Иисус сказал, что в последние дни те, кто не верит в Него и в Его
Слова, предстанут пред судом Бога. Он сказал, что не Он будет судить
их. Он не пришел судить, но спасти мир. Помните разговор,
произошедший однажды между Иисусом и одним из фарисеев по
имени Никодим. Иисус сказал ему: "Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий
в Него не осужден". Здесь Он повторяет то же самое: "Я не пришел
судить мир, Я пришел спасти его", подтверждая, что Его миссией было
спасение мира. В другом отрывке Иисус добавил: "Ибо Я пришел

взыскать и спасти погибшее". Верить в Него - значит иметь жизнь
вечную и быть спасенным от возмездия и последствий греха; это значит
быть спасенным от суда и гнева Божия, которые изольются на
грешников, даже на тех, которые держались истины Бога, но жили
неправедно. Иисус сказал: "Верующий в Меня не осужден". Апостол
Павел вторит Ему: "Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе..." Важно заметить, что Павел также говорил церкви: "Ибо
всем нам должно явиться пред судилищем Христовым". Однако суд, о
котором говорит Павел, - это время вознаграждения за то, что мы
делали, когда жили на земле. Суд Христов можно сравнить с
положением судьи во время Олимпийских Игр, куда участники
соревнований подходят получать медали за победу в определенном
виде спорта. Нам надлежит стоять перед Христом, чтобы получить свою
награду.
Для тех, кто не верит в Иисуса, все будет совсем по-иному. Они
предстанут пред Судом Бога, чтобы получить приговор за то, что не
верили словам Спасителя, и не приняли прощение, предложенное
Богом через Христа. Я уверен, что каждому будет дан шанс оправдать
себя, но любая отговорка, какой бы она ни была, будет звучать
смехотворно. Многие, однако, не смогут ничего сказать в свое
оправдание.
Итак, мы рассмотрели утверждения Иисуса Христа - они
радикальны, неоспоримы и удивительны. Он сказал, что Он пришел
спасти вас. Он сказал, что вы можете иметь жизнь вечную, если уверуете
в Его слова и будете следовать Его заповедям.
Чем больше я живу и чем больше вижу, что предлагает нам мир,
тем тщетней он мне кажется. Я вижу пустоту, что испытывают люди,
достигшие больших мирских благ, чем все остальные. В свете
безнадежности даже самое лучшее, что предлагает мир, не может
сравниться с тем, что обещает нам Иисус. Предложение Христа
слишком благо, чтоб от него отказаться. Я полностью осознаю это. Если
бы я не верил в Иисуса Христа, у меня возникли бы большие трудности
при попытке найти правдоподобное объяснение всем Его чудесам. Я
должен был бы объяснить Его способность ходить по воде, воскресить
Лазаря из мертвых, а также объяснить Его собственное воскресение. Я
должен бы был объяснить, как один Человек мог случайно исполнить
все 300 пророчеств о Мессии. Мне пришлось бы довольно нелегко. Было
бы ужасно трудно дать разумное и правдоподобное тому разъяснение.
Много лет назад я, как и многие другие, пережил период

сомнений: "Может быть, я атеист? Может быть, Бога не существует?
Может, это все плод воображения? Человеку надо во что-то верить, вот,
он и выдумал Бога, а Библия - это просто сборник историй,
выражающих человеческие понятия и представления об этом высшем
существе". Это продолжалось около получаса, до тех пор, пока я решил
критически подойти к этой проблеме. Я попытался объяснить
происхождение Вселенной без участия Бога, но должен был уступить
логике. Попытка разумно объяснить происхождение жизни без Бога
никогда не увенчается успехом. Я не могу выставить себя в таком
глупом свете. В противном случае мне придется верить различного
рода нелепостям. Так, мне придется поверить, что такие чудесные
качества жизни, как, например, удивительная способность видеть, были
вызваны простым стечением обстоятельств. Мне придется поверить
тому, что сложнейшая структура и функция глаза развились под
влиянием солнечных лучей, постепенно провоцирующих мутацию на
лбу червяка. (Я не представляю, как червяк мог определить, где у него
лоб, а где нет?)
Постепенно, через миллиарды лет, пройдя
многочисленные мутации, это новообразование превратилось в глаз.
Таким образом, живые существа приобрели способность видеть. Затем,
наш червячок в течение долгого времени царапался о поверхность
земли, и у него сформировались рубцовые образования, которые в
последствии превратилась в ноги с полностью развитыми ступнями.
Теперь он похож на саламандру и может видеть и ходить. Разве это
разумно? Кто этому поверит?
Глупец сказал в своем сердце: “Нет Бога”. Пытаясь оспорить
доказательства замысла Божьего во всем созданном, человек окажется
в очень неловком положении. С моей точки зрения, верить в Бога
намного легче, чем отвергать Его существование. Неверие в Бога
приносит слишком много проблем. Я верю в существование Бога, что,
согласно Писанию, доказывает, что я не глупец. Однако каждый
человек должен сделать выбор: верить или не нет.
Иисус сказал, что если вы видели Его, то вы видели Пославшего
Его, если вы верите в Него, то вы также верите и в Пославшего Его. Он
заявляет, что Он пришел спасти нас и что это не Его слова, но слова
Отца. Если вы не верите этому, то вы обитаете во тьме и однажды
предстанете перед Великим Судом Божьим. Я хочу верить! Я верю! Мне
легко верить.
Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты предоставил нам такое
изобилие доказательств, чтобы всякий думающий человек мог бы быть

удовлетворен верой в Иисуса Христа. Мы легко можем верить тому, что
Он - Сын Божий, пришедший спасти нас от греха. Он пришел как свет
миру и те, кто слышат Его слова и следуют за Ним, не ходят во тьме, но
имеют свет жизни. Спасибо, Господи, за многие верные доказательства,
которые подтверждают слова Иисуса. Отец, мы молимся за тех, кто еще
не сделал свой выбор. Господи, помоги им увидеть, что они не могут не
принять решения: либо верить, либо нет. Я молюсь, Отче, чтобы Ты
привел их к твердой вере и подтвердил в их сердцах позицию той
самой веры через истинное свидетельство Твоего Святого Духа. Во имя
Иисуса Христа. Аминь.
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