Непонятое послание

Несколько лет спортсмены, муж с женой из России, искали по всему миру яхту своей мечты, и когда они
увидели выставленное на продажу сорокафутовое парусное судно, то продали все, что имели, чтобы
приобрести его. Оснастив судно, они отправились в путешествие с Тихоокеанского побережья России, и
через полгода находились у северо-западных берегов США. Внезапно погода ухудшилась. Мужчина
прослушал прогноз погоды на море.
Небольших знаний английского, которые он почерпнул из прошлых своих путешествий, хватило на то,
чтобы понять слова «ветер» и «шторм», но основная часть сообщения осталась для него непонятой. Он не
понял того, что было ясно англо-говорящим людям по всему побережью: приближался большой шторм,
который будет длиться несколько дней. Также ожидался сильнейший ураган со скоростью ветра семьдесят
пять миль в час. Уверенный, что сможет справиться со штормом и не имеющий реального представления о
грозящей опасности, мужчина провел яхту мимо бухт, где мог бы найти укрытие.
Затруднительное положение, в которое попала русская пара, не очень отличается от опасности, в которой
находятся сегодня множество людей. Слово Божие, Библия, говорит нам о грядущем Суде. Божий Суд над
грехом неизбежен. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям, 9:27). Люди живущие во
грехе и не обратившиеся ко Христу после смерти обречены на вечные страдания во мраке.
Чтобы спасти грешников Сын Божий взошел на Голгофский крест, где был распят. Не дайте пророчеству о
грядущем Божьем гневе, который падет на голову каждого не принявшего Христа, остаться без внимания.
Лучше обратитесь к Господу Иисусу, единственному Спасителю грешников и укройтесь в Его безопасной
гавани, где вы будете защищены.
Погода продолжала ухудшаться. Подгоняемый ветром парусник несся с невероятной скоростью. Женщина
укрылась в кабине, где ее бросало о стены, и тело ее вскоре покрылось жуткими синяками. Мужчина изо
всех сил удерживал руль яхты, надеясь спасти ее и свои жизни. Не подчиняясь рулю, судно неслось вдоль
побережья штата Вашингтон. (Люди на берегу, слышавшие порывы ветра сквозь деревья, сравнивали это
ощущение с нахождением вблизи реактивного самолета, идущего на посадочную полосу). В несколько
часов яхта покрыла расстояние, на преодоление которого обычно требуется несколько дней плавания.
И муж, и жена совсем выбились из сил. В надежде спрятаться от ужасного ветра они повернули к проливу
Хуана-де-Фука. Однако ветер в проливе был такой же сильный, что и в открытом океане. Последний парус
был изорван в клочья. Морской якорь сорвало. Люди в лодке, совершенно изможденные, стали терять
надежду на спасение.

Между тем жители побережья узнали из телевизионных новостей о разыгравшейся в проливе драме.
Береговая охрана отправила за лодкой спасательный вертолет, однако качка была такой сильной, что
спустить спасательную корзину не было возможности. Также был найден переводчик для переговоров с
людьми на яхте, но все еще казалось невозможным спасти несчастных. В любой момент судно могло
перевернуться.
В то время поблизости оказался китайский сухогруз, направляющийся в Сиэтл. Капитан сухогруза, узнав о
беде, в которую попали двое на паруснике, предложил свой план спасения. Он направил свой корабль к
наветренной стороне от парусника, затем повернул свой громадный борт.
Судно было повернуто таким образом, что заслонило лодку от сильнейшего ветра, и течение принесло ее к
кораблю. С судна была брошена веревочная лестница, и у двоих едва хватило сил взобраться по ней.
Затем вертолет подобрал их с корабля и отправил в ближайший госпиталь за медицинской помощью.
Парусник был потерян, после шторма люди пытались найти его, но так и не нашли.
Китайский сухогруз развернулся так, что принял на свой борт порывы ветра вместо парусника. Это
напоминает нам о том, что сделал Господь Иисус на кресте за грешников. На Свое собственное тело Он
перенес грехи всех, кто верит в Него. И Божий гнев против греха пал на Господа Иисуса. Бог свят и
справедлив, поэтому не может позволить ни единому греху во вселенной быть не наказанным. На кресте
Господь Иисус понес жесточайшее наказание, которое мы заслужили за свои грехи. Поскольку Он любил
нас и желал спасти от наказания за наши грехи, Он умер на нашем месте. В первом послании к Коринфянам
написано, что «Христос умер за грехи наши» (глава15, стих 3). Поскольку Он совершил это, самые
закореневшие грешники могут обратиться к нему и получить свободное прощение грехов. Оно бесплатно,
потому что за него уже заплачено. Не хотите ли вы поверить Господу Иисусу, единственному Спасителю
грешников? Тогда вы сможете присоединиться к автору песни:
Громовой ужасный голос был услышан;
О, Христос, он пал на Тебя;
Ты открыл до дна мою душу,
Что заслужила гнев.
Ты очистил ее,
Удалил все зло,
И теперь у меня царит безоблачный покой.

