Гора Анджелес

Ясным июньским утром молодой человек по имени Джеймс Хоскинс поднимался на вершину горы
Анджелес. Там ему открывался ничем не заслоненный обзор самых потрясающих видов Северной Америки.
На севере на много миль вперед простиралась длинная полоса воды, пролив Хуана де Фука. За проливом
виднелись темные зеленые холмы и покрытые туманом горы острова Ванкувер. На запад, юг и восток от его
наблюдательного пункта со всех сторон раскинулись острые голубые пики Олимпийских гор.
И другой мужчина тоже взбирался на гору Анджелес со своими приемными детьми в то утро. Хотя они
оказались просто попутчиками, они попросили Джеймса сфотографировать их. В свою очередь и они
сфотографировали Джеймса, пообещав прислать карточку. На фото Джеймс сидел, оседлавши выступ
вулканической скалы, которая образовывала вершину горы. Глубокая долина, густо заросшая болиголовом и
высокими елями, казалась в шаге от него, однако находилась гораздо дальше, а линия покрытых снежной
шапкой гор устремлялась в небо.
Когда Джеймс спускался с горного склона, он по ошибке свернул с основной дороги на тропу,
протоптанную дикими животными. По началу звериная тропа выглядела вполне пешеходной, но вскоре
стала слишком узкой и непроходимой для человека. Возможно, Джеймс надеялся, что за ближайшим
поворотом тропинка станет шире и удобнее.
Три дня спустя Джеймс был объявлен пропавшим, и была организована поисково-спасательная экспедиция
для его поисков. Когда сфотографировавший его мужчина услышал о поисках Джеймса, он сообщил, что
видел его на горе Анджелес. Местность, где пропал Джеймс была так неровна, что четыре дня поисков в
этом районе ничего не дали.
Двое спасателей пошли той же дорогой, что и Джеймс. После того, как они немного спустились по
извилистой тропинке, они не могли поверить, что кто-нибудь мог предпринять попытку спуститься этим
путем, настолько он был опасен. Однако они пошли дальше, желая использовать любой малейший шанс,
который мог вывести их на след Джеймса. Пробираясь вперед, они заметили ряд следов, скользящих вниз и
пересекающих насыпь из сланца обок тропинки. Насыпь из сланцевой глины была почти вертикальной,
около пятидесяти футов в длину и оканчивалась отвесной скалой в несколько сотен футов. Спасатели
поняли, что скользящие следы, скорее всего, принадлежали Джеймсу, и осторожно спустившись с горы,
смогли найти его тело. Он разбился, поскользнувшись и упав.
Горы, вследствие своей огромной высоты, всегда очень опасны. Они требуют нашего уважения. Наши
жизни подобны путешествию по склону горы с несколькими тропинками вниз и лишь одной безопасной. «Я
есть путь, истина и жизнь», — говорит Иисус. Господь Иисус — это путь, потому что только через Него
каждый человек может узнать Бога. Хотите ли вы узнать Бога? Тогда вам необходимо знать Иисуса. Он и
есть нужный путь.

Он — путь к прощению грехов. «Итак, да будет известно вам …что ради Него [Иисуса] возвещается вам
прощение грехов; и во всем …оправдывается Им всякий верующий» (Деяния, 13:38-39).
И Он есть путь на небеса и в вечную жизнь. «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна, 5:24).
Однако, если вы не знаете Господа Иисуса как Спасителя, ваше путешествие по жизни, очевидно,
закончится страданием. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти».
Жить без Господа Иисуса, значит, упустить лучшие вещи, которые может предложить эта жизнь, но умереть
без Господа Иисуса гораздо хуже. Это означает вечный ад и страдания.
Мы можем думать, что не нуждаемся в господе Иисусе, что мы можем идти своей дорогой, и все будет
замечательно. Эта позиция опирается на уверенность в том, что мы самодостаточны, и всегда ведет к
гибели. Прочтите, о чем писал Пророк Иеремия, умоляя людей обратиться к Богу:
"Hear «Слушайте и внимайте; не будьте горды, ибо Господь говорит. Воздайте славу Господу Богу вашему,
доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака… Если же вы не
послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу» (Иеремия, 13:15-17).
Какая альтернатива тому, чтобы обратиться к Господу Иисусу за спасением? Спотыкаться на горах мрака
неверия, где каждый следующий шаг может стать последним, а затем —смерть и вечность без Христа. Вот
это трагедия! И самое трагичное в этом, что так не должно быть. Христос умер за всех, и спасение свободно
предложено всем. Господь не желает «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра, 3:9).
Не желаете ли вы воздать славу Богу, сознавая, что вы грешны и нуждаетесь в Спасителе? Господь Иисус
есть путь. Хотите ли вы пойти путем спасения, который вам свободно предложен?
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой»
(Деяния, 16:31).
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти»
(Притчи, 14:12).
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