Многие воды не могут погасить любовь

Чудесный день в городке Лонг Бич, штат Вашингтон, внезапно омрачился, когда Питер Доумит,
наблюдающий за своим сыном и племянником, десятилетними мальчиками, заметил, что они удалились от
берега дальше, чем положено, и запаниковали. Пока Питер бежал через бурлящие прибрежные волны и еще
сорок-пятьдесят метров пробирался по более глубокой воде, мальчики были в опасности. Его племянник,
лучше умеющий плавать, казалось, еще держался на воде, в то время как сын Питера молотил руками, ловя
ртом воздух. Он добрался до своего сына и обхватил его, стараясь держать выше гребней волн.
Бег по ледяной воде утомил Питера, но гораздо важнее было то, что его сын, которого он любил больше
всего на свете, был в безопасности. Любящий отец готов был пострадать сам, защищая сына. Он не думал о
своей жизни. Так действует любовь.
Питер продолжал держать мальчика, когда заметил, что его ноги засасывает песок. Очевидно, он попал
ногой в клочок мягкого, зыбучего песка, называемого некоторыми местными жителями «крабовой дырой».
Он не мог вытащить свои ноги из засасывающего песка, чем больше он пытался выбраться, тем глубже
погружался. Вскоре волны сомкнулись над ним, не давая ему возможности глотнуть воздуха.
Он держал своего сына, сохраняя его в безопасности до последнего, лишенный способности дышать; но
потерял сознание и отпустил ребенка.
Через некоторое время прибыла команда спасателей и вытащила его дрожащего сына из воды. Племянник
доплыл до берега самостоятельно и не пострадал. Сорок минут искали спасатели отца, даже вызвали на
подмогу вертолет. Когда, наконец, его нашли, было слишком поздно, он захлебнулся, спасая сына. Один из
спасателей сказал журналистам: «Отец погиб героем, спасая своего сына».
Питер Доумит любил своего сына, и умер, пытаясь спасти его. Любовь это искреннее желания добра
другому, которое даже сильнее, чем желание добра себе. Соломон испытывал силу любви, когда
писал: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть,
любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма

сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство
дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем» (Песнь Песней Соломона 8:6-7). Питер
Доумит любил своего сына любовью, которая была сильнее смерти, он отдал свою собственную жизнь,
чтобы его сын мог жить.
Я хочу рассказать вам о Том, чья любовь сильнее смерти, ее не потушат большие воды, и реки не зальют ее.
Я хочу рассказать вам о любви Господа Иисуса Христа к этому бренному миру. Хотя все мы грешники, Он
полюбил нас так сильно, что оставил небеса и родился человеком. В четырех Евангелиях Нового Завета вы
можете проследить Его жизнь на земле и увидеть, как истина и любовь сияли во всем, что Он говорил и
делал.
В Новом Завете вы можете прочитать много чудесных историй, в которых Иисус являл Божью любовь к тем,
кто был в нужде. Возьмем, к примеру, время, когда Иисус шел по дороге в город Наин. Возле городских
ворот Он встретил похоронную процессию. Умер единственный сын вдовы, и много народу шло с нею из
города похоронить его. Когда Он увидел бедную вдову, сокрушенную горем, то сжалился над нею и со
словами: «Юноша! Тебе говорю, встань!», — вернул ее сына к жизни. Эту историю вы можете найти в 7
главе Евангелия от Луки. Истинно, Его любви нет равных.
Рассмотрим еще один пример. Однажды Иисус встретил человека, который от рождения был слепым. Этот
человек жил на подаяние. Иисус сделал мазь из слюны и грязи и, помазав ему глаза, велел умыться в
купальне Силоам. «Он пошел и умылся, и пришел зрячим», — говорится в Евангелии от Иоанна. Но это еще
не конец истории. Религиозные лидеры были столь разгневаны тем, что нельзя было опровергнуть это чудо,
что подвергли перекрестному допросу и этого человека, и его родителей. Честные ответы прозревшего
возбудили ненависть в фарисеях, и они выгнали его из своего общества. Но Иисус нашел его, поговорил с
ним, и человек пришел к истинной вере в Сына Божия. Это всего лишь два примера. Вы можете прочитать и
о многих других. И когда вы прочитаете их, вы станете понимать Его великую любовь.
Читая истории о том, как Он любил других, вы будете иметь представление о Его любви. Но это
представление не будет полным, пока вы не прочитаете историю о кресте и о том, как Он умер, принеся
Себя в жертву за других. Только тогда вы начнете понимать громадную глубину Его любви.
Господь Иисус знает, что Бог свят, Он любит праведность и желает наказать зло. Он знает, что каждый
представитель человеческой расы грешен, совершал зло и заслуживает наказания за грех, которое есть
смерть.
Эта смерть не только физическая, когда дух отделяется от тела, но также духовная, когда душа удаляется от
лица Бога в место, называемое адом. Зная о неизбежности наказания за грех, и в то же время, любя нас
любовью, которая сильнее смерти, Он пошел на крест и по своей воле принял смерть вместо грешников. И
хотя Он был предан, подвержен судебному разбирательству, которое было лишь насмешкой над
справедливостью, пригвожден к кресту грубыми руками, несмотря на это, Он принес жертву добровольно,
так как в любой момент, когда Он был распят на кресте, Он мог попросить Своего Небесного Отца послать
ангелов, чтобы они освободили Его. Это не гвозди держали Его на кресте, но любовь к грешникам
связывала крепко.
Под воздействием Святого Духа Апостол Павел писал: «Христос умер за наши грехи». Воды смерти и
наказания, волна за волной захлестывали душу Спасителя. Он погрузился под эти волны, чтобы мы могли
быть в безопасности. Только благодаря Его смерти и страданиям на кресте, любому из нас дана

возможность избежать наказания, которого заслуживают наши грехи. Иисус Христос пришел на землю, стал
человеком и умер, чтобы мы могли жить благодаря Ему.
За счет Его смерти, Бог свободен и справедлив в предложении дара спасения всем, кто верит во имя Его
Сына. «Наказание за грех есть смерть, но дар Бога есть вечная жизнь через Иисуса Христа, нашего
Господа».
Питер Доумит в смелом и жертвенном порыве по своей воле отдал свою жизнь, чтобы спасти своего сына от
смерти. Некто, гораздо больший, чем Питер Доумит, пришел в этот мир, и с любовью отдал свою жизнь для
тебя. Оставишь ли ты эту любовь без ответа и никогда не обратишься к Нему, Спасителю грешников? Или
ты склонишь свое сердце к Нему в признательности за то, что Он сделал и поверишь в Него? Этот выбор
только ты можешь сделать. О, будь мудрым, и, подобно слепому человеку, получившему свет, поверь в
Сына Божия!

