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Глава 31
В тринадцатый день августа на встречу с Виссарионом пришёл американец, христианский проповедник, исполняющий
свою религиозную миссию в Красноярске. Он приехал в Петропавловку, чтобы своими глазами увидеть Того, Кого
называют Вторым Пришествием Истины, и проповедовать Ему о личном спасении через принятие Христа.
2. И был разговор проповедника Истины с Истиной...
3. “Сын Божий должен говорить на разных языках. Это исходит из понимания Библии. А в разговоре с Вами мы пользуемся
переводчиком”, — сказал американский пастор.
4. “Я — не понимания человеческие. Я есть Я”, — сказал Учитель.
5. “Вы — человек, как и я — человек. Мы с Вами рождены в греховной природе. Вы тоже можете обрести спасение, веруя
во Христа.
6. Господь сейчас на Небесах. И однажды Он вернётся, согласно пророчествам. Господь Иисус Христос придёт в белых
одеждах как Царь царей, Господь господствующих. И Он будет править этим миром тысячу лет”.
7. “Я неоднократно встречался с протестантами и слышал одни и те же речи”, — сказал Христос.
8. “Мой Спаситель — не человек, который назвал себя Иисусом Христом, мой Господь — на Небесах. А Вы — человек,
такой же, как и я”, — сказал американец.
9. “Разница есть небольшая: Я не умею нарушать заповеди Бога!”
10. “Вы без греха?” — спросил проповедник.
11. “Однажды Иисус сказал: один Отец безгрешен”, — ответил Учитель.
12. “Библия нас учит, что Иисус Христос без греха”, — сказал пастор.
13. “Иисус Христос сказал, что Он без греха?” — спросил Виссарион.
14. “Мы узнаём это из Писания”, — сказал проповедник.
15. “Меня не интересует, что вы узнаёте из Писания. Разве Иисус Христос сказал, что Он безгрешен?
16. Ты хочешь, чтобы Я сказал о Себе то, что Иисус не говорил две тысячи лет назад?” — спросил Учитель.
17. “Агнец без пятна и порока — так написано в Библии. Вы, как человек, должны познать Христа из Библии. Иначе Вас
ждёт гибель”.
18. “Ты — пророк, если предсказываешь Моё будущее?” — спросил Учитель.
19. “Всякий, кто не уверует в Иисуса Христа, сгорит в озере огненном”, — пояснил пастор.
20. “Что такое “уверовать”?” — спросил Сын Человеческий.
21. “Уверовать — это принять Христа в сердце своё”, — ответил пастор.
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22. “Принять в сердце — это исполнить сказанное Им”, — сказал Христос.
23. “Я знаю все истории об Иисусе Христе, я верю в них. Я вырос в христианской стране. В тринадцать лет я осознал, что
я грешник и иду в ад. В 1982 году я принял Иисуса Христа как личного Спасителя и уверовал в Христа из Библии”, —
сказал пастор.
24. “Скажи, ныне ты грешник?” — спросил Учитель.
25. “Да, я грешен”, — кивнул головой пастор.
26. “Как грешник может толковать Истину?”
27. “Библия нас учит так понимать”, — сказал пастор, он нервничал.
28. “А почему все христиане разные? Они читают одну Библию, но читают по-разному”, — сказал Виссарион.
29. “Многие толкуют и извращают Библию”, — сказал пастор.
30. “Ты лучше толкуешь Библию, чем, например, православные?” — спросил Учитель.
31. “Я считаю, что да!” — ответил христианский проповедник.
32. Учитель развёл руками, улыбнулся. Разговор заканчивался.
33. Американец в окончании разговора заметно волновался, нервничал, потом неожиданно встал и сказал, что ничего не
нашёл в разговоре для себя, что ничего не увидел в Виссарионе.
34. “Каждый находит то, чему он соответствует”, — сказал Учитель.
35. Пастор быстро вышел из комнаты, задев головой дверной косяк...
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