
«Мне некогда»— это самый рас-
пространённый ответ человека, ко-
торый не хочет послушать о Боге, не 
хочет послушать Самого Бога. А ведь 
то, что Бог хочет сказать каждо-
му человеку,— очень важно, жизнен-
но важно! Это куда важнее, чем есть 
и спать, на что у каждого находит-
ся время, потому что без этого  
нельзя обойтись. Но можно ли обой-
тись без Бога? Будет ли у тебя когда-
нибудь время выслушать Его?

В этом несчастье человека. Он най-
дёт время для всего, но только не для 
души. Прилепившись к земле и ограни-
чив себя мелкими личными интересами, 
он не находит времени для Того, Кто 
дал ему жизнь и от Кого зависит даже 
его дыхание!

Современный человек находит вре-
мя буквально для всего: он заботит-
ся о своём теле, увлекается разными 
играми, иногда часами общается с со-
седями, и только о Боге старается не 
думать.

Читатель, понимаешь ли ты, что 
это значит? А если бы вдруг у Бога не 
нашлось времени для тебя? Что слу-
чилось бы с тобой, если бы Господь 
хотя бы на мгновение забыл о те-
бе? — Страшно об этом думать. Но 
счастье наше в том, что Бог лю-
бит грешного человека и хочет, что-
бы он не погиб за свои преступления.  
Человек же дерзает отталкивать ми-
лующую руку Бога!

Одна женщина, у которой никогда не 
было времени для Бога, тяжело забо-
лела. Её навестил проповедник, желая 
указать несчастной путь к Спасите-
лю. К сожалению, ему пришлось уйти 
ни с чем. Умирающая не хотела слы-
шать о Боге.

Страдания женщины были невыра-
зимы, но, вместо того чтобы потя-
нуться к Богу жизни, она пыталась за-
глушить боли радиошумом. Она не поз-
воляла выключать приёмник и, когда 
звуки затихали, нервно кричала: «Гром-
че! Громче!»

Легкомысленная жизнь женщины кон-
чалась не так, как ей хотелось. Сом-
нения овладели её сердцем. Она нача-
ла всё яснее и яснее понимать, что 
смерть — это не конец существо-
вания. Совесть, разбуженная близос-
тью смерти, начала властно судить 
её за себялюбие и прочие грехи и от-
крывать безумие жизни, проведённой 
без Бога. Неспасённая душа наконец-
то уразумела свою гибель и вопила в 
ужасе и агонии. Но женщина хотела за-
глушить этот вопль громкой музыкой.

Какая трагедия! Какой ужас! Но та-
кова судьба всякого, кто не смог най-
ти времени для Бога и не решил вели-
чайшего вопроса жизни, не решил про-
блемы своих грехов, не задумался, где 
будет проводить вечность и как пред-
станет перед святым Богом.

Невозможно остаться безнаказан-
ным, пренебрегая этими вопросами. 

Друг, ты должен найти время для Бо-
га, пока не поздно! Смерть может 
прийти совершенно неожиданно. Ко-
гда-нибудь, рано или поздно, она при-
дёт непременно! Зачем рисковать на-
прасно?

Грех всегда удаляет человека от Бо-
га. Грешник боится ответственно-
сти перед своим Создателем и пото-
му всеми силами старается уйти от 
Него как можно дальше. Но это беспо-
лезно. Всевидящее око Бога наблюда-
ет за нами повсюду.

Многие боятся оставаться наеди-
не с собой. Их пугает мысль, что Бог  
может заговорить к их сердцу. Они 
боятся заглянуть в свою душу и по-
тому усиленно работают, много чита-
ют, играют в азартные игры, часа-
ми слушают радио и смотрят телеви-
зор. Они боятся анализировать свою 
жизнь. Это ужасное состояние! Та-
кие люди или не слышали, или не по-
верили, что Бог есть любовь, что Он 
ненавидит грех, но любит грешника. 
Очевидно, им неизвестна евангельская  
истина о любви Божьей. Бог так воз-
любил весь мир, что за его грехи от-
дал на крестную смерть Своего Сына.

Один молодой человек тоже не мог 
найти времени для Бога. Жизнь ка-
залась ему настолько простой, что 
над ней не стоило задумываться — 
живи в своё удовольствие, и всё!  
Способный и предприимчивый, он ре-
шил стать известным, богатым и 



счастливым. Но юноша не добился 
своего. Тяжёлая болезнь сразила его. 
Она заставила его задуматься о смыс-
ле жизни и приготовила его сердце  
к слышанию Благой вести.

Этого молодого человека посетил 
знакомый верующий и напомнил ему  
о вечности. Благодаря Божьей мило-
сти свет проник в сердце юноши: он 
увидел своё ужасное положение и об-
ратился к Богу за прощением.

Молодой человек искренне раскаялся 
в своих грехах, и Бог по Своей мило-
сти исцелил его душу и тело, дал ему 
новое сердце, дал ему Духа Святого, 
чтобы он мог жить новой жизнью.

Дорогой друг! Неужели ты так и  
не найдёшь времени для Бога? Неуже-
ли добровольно обречёшь себя на веч-
ные муки? Бог говорит тебе сегод-
ня: «�Во время благоприятное Я услы-
шал тебя и в день спасения помог  
тебе�. Вот, теперь время благоприят-
ное, вот, теперь день спасения» (2 Пос-
лание Коринфянам 6, 2). Прислушайся  
к Его зову и не отвернись равнодуш- 
но! Он всё ещё зовёт: 

«Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обременённые, и Я ус-
покою вас» (Евангелие Матфея 11, 28).

    
   Стоит найти

            для этого время!

 

Если Вы желаете узнать
о Боге, о вечной жизни,

о возможности личного спасения,—
ПОСЕТИТЕ

БОГОСЛУЖЕНИЕ ХРИСТИАН.
Искренне ищущим Бога

мы готовы
оказать духовную помощь,

подарить Евангелие,
ответить на письмо.
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