
 «Таки-Ту» в заливе Тиламук 
 

  

«Все были счастливы и веселы. Предстоящая рыбалка приводила их в восторг. Путешествие началось так 

хорошо», — рассказывал Джефф Фолкнер, владелец «Гарибальди Марина» на Орегонском побережье 

Тихого океана. Ранним утром он сидел в своем офисе, потягивая кофе и наблюдая, как 

тридцатидвухфутовая арендованная яхта под названием «Таки-Ту» выходила из гавани.  

«Таки-Ту» была сконструирована просто и без особых излишеств. Она была оснащена небольшой кабиной, 

в которой одновременно могло находиться всего несколько человек. Большая часть из семнадцати 

пассажиров сидела на скамейках на открытом воздухе. У капитана Дэвиса был многолетний опыт, поэтому 

он знал, где найти рыбу, точно так же, как и любой другой капитан судна на побережье.  

Яхта вышла из гавани в широкий залив Тиламук. Две большие реки, текущие с гор Каскада, впадают в 

Тиламук с востока. Все эти воды наполняют океан, проходя через устье залива. Выходящие из моря воды 

сталкиваются с набегающими волнами и течениями Тихого океана, образуя перекрестные течения и 

хаотичные волны.  

Некоторые из пассажиров, увидев большие вспененные волны, поднятые ветром, и сталкивающиеся 

течения, надели спасательные жилеты. Остальные наблюдали за бурлящими водами на выходе из гавани и 

за длинными волнами, что набегали со стороны голубого океанского простора повторяющимися сериями. 

Эти пассжиры решили дождаться на палубе, пока лодка не минует песчаную отмель на выходе из залива 

при входе в более спокойные воды.  

Когда яхта пересекала песчаную отмель, большая волна ударила в «Таки Ту» и мгновенно перевернула ее. 

Это случилось так быстро, что ни у кого на борту не было времени подумать и свободно прыгнуть. Люди 

оказались в холодной воде под перевернутой лодкой, и боролись между жизнью и смертью, пытаясь 

выплыть из-под нее. 

Когда им удавалось показаться на поверхности, они сталкивались с бушующими волнами, которые, 

казалось, атаковали их со всех сторон. Несколько смельчаков с берега, видевших бедствие, сражаясь с 

бурными волнами, поплыли на помощь. Когда все было позади, лишь восьми из девятнадцати, бывших на 

борту, удалось спастись. Остальных поглотил океан. Спаслись только те пассажиры, которые надели 

спасательные жилеты. 



 

Можете ли вы представить время, когда вам тоже предстоит опасный переход? Я имею в виду переход от 

этой жизни к вечности, известный как смерть. Каждого из нас это ждет. И никто не может его избежать. 

Точно так же, как пассажиры с «Таки-Ту», одевшие спасательные жилеты, были спасены; только те, кто 

обрел Божье спасение через веру во Христа, обретут покой и блаженство на небесах. Все другие погибнут 

без единой надежды на спасение. Те, кто погибнет, жестоко раскаются в той ошибке, которую они 

совершили, пренебрегая спасением своих душ.  

Почему вам необходимо прийти к вере во Христа? Потому что Он единственный Спаситель для 

грешников, каких этот бедный мир только знал. Около двух тысяч лет назад Он умер на кресте, чтобы 

принести искупительную жертву за грех. Его смерть является единственно возможной жертвой, которую 

Бог может принять за грех.  

Он был не только особенным человеком, как утверждают мусульмане, но Он был и есть также 

Единственный Сын Божий. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Иоанна, 

3:16). Когда Он утверждал, что Он Божий Сын, Он действительно утверждал, что Он равен Богу. Его слова 

подтверждали чудеса, который Он творил, такие как хождение по воде, усмирение бушующей стихии 

словами: «Умолкни, перестань» (Марка, 4:39), чудесное насыщение тысяч всего несколькими хлебами, 

исцеление множества больных и бесчисленное количество других чудес. Эти чудеса подтверждают Его 

утверждение, что Он есть Сын Божий. Мухаммад никогда не очистил прокаженного, Будда никогда не 

накормил чудесным образом тысячи, и Конфуций никогда не даровал зрения слепорожденному. Господь 

Иисус Христос совершил все эти вещи. Но более всего Его утверждение, что Он Сын Божий 

подтверждается и рассеивает все сомнения тем, что Он воскрес из мертвых. 

 

 


