Потерянный Страдивари

После концерта Питер Стамф, главный виолончелист лос-анджелесского филармонического оркестра, зашел
к другу домой. Он случайно оставил свою виолончель в футляре у входа, пока общался с приятелем.
Молодой парень, проезжая мимо на велосипеде увидел возможность для легкой добычи. Он схватил
футляр и быстро закрутил педалями, удирая вниз по улице. Спеша убежать, он толкнул слегка пьяного
пешехода громоздким футляром. Вор отъехал на безопасное, по его представлению, расстояние и
остановился, чтобы проверить содержимое футляра. Он был так разочарован тем, что там обнаружил, что
выбросил музыкальный инструмент в мусорный бак.
Вор не подозревал, что виолончель была редким творением Страдивари и стоила почти три с половиной
миллиона долларов.
Когда Питер Стамф обнаружил пропажу своей виолончели, его сердце упало. Он не мог поверить, что был
так беззаботен, что потерял такой уникальный инструмент. Он не имел представления, что почти бесценная
виолончель лежала в мусорном контейнере вместе с объедками со стола и другим мусором.
Эта виолончель была очень ценной, но у вас есть нечто более ценное, чем виолончель, у вас есть душа,
которая, подобно виолончели Страдивари, может быть потеряна. Господь Иисус сказал: «Ибо какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Марка, 8:36).
Душа потеряна в этой жизни, когда она стремится получить наслаждение в бесчисленных свалках похоти,
греха, гордости и морального разложения, которых так много в этом мире. «Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу» (Исайя, 53:6). Нет такого человека, который бы не посещал этих
многочисленных свалок и избежал бы разрушения греха. «Все согрешили и лишены славы Божией»
(Римлянам, 3:23). И поскольку все мы согрешили, каждый из нас нуждается в Спасителе. Единственный

путь очиститься от греха — это поверить в Господа Иисуса и Его великую жертву, которую Он принес на
Голгофском кресте. Там Он отдал Свою жизнь за грешников. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых» (Римлянам, 5:6). Кровь, пролитая из Его ран, когда Он был распят
на кресте, способна омыть жесточайшего грешника, если он только обратиться к Нему с верою.
Благодаря смерти Христа на кресте, Благая Весть Евангелия может распространиться по всему миру, говоря
человеку: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты» (Деяния, 16:31). Что за поистине бесценный
дар Бог обеспечил человечеству, когда послал Своего Сына в этот мир, чтобы потерянные души могли
спастись!
Виолончель Питера Стамфа лежала в мусорном контейнере, и вскоре должен был приехать мусорный
грузовик и отвезти ее на свалку, где она потерялась бы навсегда. К счастью, виолончель Страдивари была
спасена до того, как приехали мусорщики. Молодая женщина нашла ее и вытащила из мусора. Она
подумала, что может приспособить виолончель, как ящик для компакт-дисков. Когда она принесла ее домой
и внимательно рассмотрела, то поняла, что это потерянный инструмент Страдивари, о которой сообщали в
новостях. Всего лишь с несколькими царапинами и небольшой вмятиной она была возвращена своему
владельцу.
Виолончель Страдивари была восстановлена, но она была очень близка к тому, чтобы быть потерянной
навсегда. Если наши души умрут, так и не обратившись к Спасителю, они будут потеряны навсегда. Господь
Иисус часто говорил о реальности ада. Он сравнивал ад с местом называемым «Геенна» в долине ГеХинном невдалеке от Иерусалима. В древние времена на этом месте приносились человеческие жертвы
идолам, которые сжигались на огне.
Затем, через сотни лет, это место стало свалкой мусора. Обитатели города бросали и сжигали там все виды
мусора. Это была кишащая червями груда мусора с кострами, постоянно дымившимися в ней. Господь
Иисус обратился к этому грязному дымящемуся месту, чтобы показать, на что похож ад. «И если глаз твой
соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами
быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марка, 9:47, 48). Ад это
ужасное место, где потерянные души обречены на вечное страдание.
О, неужели вы не понимаете, что обладаете душой, которая может быть потеряна навсегда, если вы не
обратитесь к Спасителю. В любви и милости Он желает спасти вас в тот самый момент, когда вы поймете
вашу нужду и обратитесь к Нему с верой. Он знает о вас все. Он знает, где вы были, Он знает, что вы
делали. Вы не в силах утаить что-нибудь от Него. Непостижимость Его любви в том, что, зная о вас все, Он
любит вас, не смотря ни на что. Не бросайте свою душу на произвол судьбы, как вор, который выбросил
виолончель стоимостью три с половиной миллиона долларов. Вместо этого придите к тому, кто сказал:
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна, 6:37).
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Римлянам, 6:23).
Конец.

