«Новая Карисса»

Когда «Новая Карисса», гигантское грузовое судно с 300 000 галлонами топлива на борту село на мель во
время шторма, команду пришлось спасать с корабля на вертолете. Серьезно обеспокоенные возможностью
протечки горючего, эксперты на берегу стали предлагать различные варианты. Одно из предложений
предусматривало проложить дорогу через песчаные дюны и по ней пустить трубу с корабля, чтобы выкачать
нефть. Однако горючее уже стало вытекать из резервуаров. И специалисты остановились на более быстром
решении: сжечь топливо. Ведь если удастся сжечь хотя бы часть горючего, опасность заражения берега
уменьшится.
Военно-морские взрывотехники доставили все необходимое для этой операции. Работать приходилось в
большой спешке, так как приближался шторм со скоростью ветра в шестьдесят пять миль в час и с волнами,
достигающих высоты двадцати пяти футов. Водолаз погрузился в воду и поджег взрывчатое вещество,
однако сталь нефтяных танков была слишком толстой, и взрыв не смог ее пробить. Первая попытка поджечь
горючее не удалась.
Решили использовать более мощное взрывчатое вещество. Шторм немного утих на побережье. И это дало
военным специалистам время предпринять еще одну попытку. На этот раз взрывы прорвали резервуары,
горючее загорелось, и корабль превратился в громадный столб пламени, окутанного клубами черного дыма.
Судно горело три дня, языки пламени вздымались на высоту в триста футов.
Когда пламя потухло, оказалось, что на носу корабля осталось еще 135 000 галлонов горючего. Огонь
уничтожил 200 000 галлонов, но оставшиеся все еще представляли угрозу катастрофы для побережья.
Неудача в уничтожении горючего посредством огня подобна горькому уроку, который предстоит пройти
многим из людей. Когда человек осознает, что Бог ненавидит грех, естественным желанием его сердца
становится попытка искупить совершенное зло добрыми делами.

Однако с течением времени, если человек честен с самим собой, он понимает, что
несмотря на все благие намерения, грешные желания делать то, что ненавидимо в Божьих
глазах, так же сильны, как и раньше. Это в точности то, о чем говорит Библия: «Кто
родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов 14:4). Или: «Хотя бы ты умылся мылом и
много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь
Бог» (Иеремия 2:22).

Самосовершенствование может дать на время обманчивое чувство удовлетворения, но когда желания сердца
вырвутся наружу, все лучшие старания оказываются бессмысленны. Человек бессилен сам по себе сделать
себя достойным предстать пред Богом, только Спаситель может очистить грешника.
Люди часто думают, что должны стать достойными прежде, чем обернуться к Спасителю.
Но Божий путь прямо противоположный. Он желает, чтобы каждый человек пришел к Господу Иисусу
Христу во всем своем несовершенстве и темноте сердца, понимая, что он сломлен и потерян.
Господь Иисус заплатил на кресте великую цену за грех. Он может простить и очистить злейших
грешников. Бог знает грешность наших сердец гораздо лучше, чем мы сами.

Он знает содержимое наших сердец так же хорошо, как знает количество звезд
на небе или устройство малейшего атома. Он знает это, так же, как Он знает все
вещи совершенным образом. И зная это, Он жаждет, чтобы каждый человек
обратился к Нему за прощением грехов.
«Ибо так возлюбил Бог мир», сказал Господь Иисус, а любовь — это искренне желание добра другому,
«…что отдал Сына Своего Единородного». Если вы нуждаетесь в подтверждении Божьей абсолютной
любви, вот оно: Бог отдал Своего Сына Единородного.
Если бы Бог излил на твою душу океан любви, это не было бы большим подтверждением Его добрых чувств
по отношению к тебе, чем тот факт, что Христос умер за тебя. «…Дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанна, 3:16). Это замечательное слово «всякий» означает, что никто не исключен
из приглашенных поверить в Сына Божьего и получить вечную жизнь.
Будете ли вы предпринимать тщетные попытки омыть себя своими силами? Или вы обратитесь к Спасителю
и получите дар вечной жизни, который Он предлагает?

«Приходящего ко Мне не изгоню вон».

