Пятьдесят миллионов человек во тьме

14 августа 2003 года всеобщая авария электрических сетей поразила северо-восточные штаты США и
восточные провинции Канады. Это была самая масштабная авария в истории, затронувшая площадь в 9300
квадратных миль наиболее населенной части Северной Америки. Люди оказались застрявшими в лифтах,
светофоры и уличное освещение отказало в самый час пик, продавцы беспомощно смотрели на портившиеся
в холодильниках продукты.
Ночью города, освещенные обычно настолько ярко, что были видны на сотни миль вокруг, от потери
электричества оказались во тьме. Горожанам было крайне затруднительно, а порой даже невозможно
заниматься в темноте своими делами.
Для пятидесяти миллионов людей, находившихся в полной темноте, эта ночь стала незабываемой.
Пятьдесят миллионов человек находились в физической темноте из-за отключения света.
Но миллионы и миллионы душ находятся в духовной темноте, потому что они не слышали истины
Евангелия, или, услышав, отказались принять его благословенный дар жизни.
Отвергая благую весть Евангелия, они отвергают единственное послание, способное принести свет в их
жизни. «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»
(Иоанна, 8:12).
Только через свет, который в Господе Иисусе мы способны видеть себя в истинном свете, какими нас видит
Бог. То есть мы способны увидеть себя грешниками под заслуженным обвинением праведного Бога.
Поскольку мы, грешники, не способны помочь себе сами, мы впервые осознаем крайнюю нужду в
Спасителе.
Также в свете Господа Иисуса мы можем ясно видеть чудесную благодать Божию. Эта благодать
выражается в том, что Он послал Своего Сына в этот мир, где Ему надлежало быть буквально
пригвожденным к кресту и умереть на месте грешника. В древние времена, когда царь или правитель
оказывал одному из своих подчиненных благосклонность и одаривал его чем-нибудь, это расценивалось как
акт милости. На кресте Верховный Правитель вселенной открыл Свое сердце тебе и мне и предложил нам
величайший дар, какой Он только мог дать. Он отдал Своего Сына. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна,
3:16).
Вместо смерти, которой так заслуживают наши грехи, Бог дает нам возможность иметь вечную жизнь. «Ибо
возмездие за грех–смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам,
6:23). Бог дает вечную жизнь как дар каждому, кто верит в Его Сына. Вечная жизнь — это то, что имеет

каждый верующий в Господа Иисуса Христа. «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни» (1 Иоанна, 5:12). И ничего на небе или на земле не может отнять у верующих этот
дар.
Сияет ли в вашем сердце свет славного Евангелия Божьей милости? Видите ли вы себя так, как Бог видит
вас, и поэтому нуждаетесь в Спасителе? Пока вы не поймете это, вы будете блуждать в духовной темноте,
потому что Господь Иисус есть «Свет мира», и без Него нет ничего кроме темноты.
Выход из строя системы энергоснабжения северо-восточных районов Америки стал болезненным бедствием
для миллионов людей. Однако гораздо хуже бедствие для одной души, которая не обратилась к Иисусу
Христу за спасением. Потому что, когда закончится время жизни этой души, ее ожидает вечность во мраке
ада. Как долго длится вечность? Когда миллионы темных ночей придут и уйдут, вечность только начнется.
Не обманывайтесь. Вечность это навсегда. Апостол Иуда говорил, что потерянные души, как «звезды
блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки» (Иуды, 1:13).
Огорчение от перспективы провести вечность во мраке ада заставляет их рыдать и скрежетать зубами. Что
за будущее ожидает тех, кто не обратится ко Христу! Но самое печальное во всем этом, что никто и не
должен был бы погибнуть: «Господь… долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию» (2 Петра, 3:9).
Свет и электрическая система, построенная человеком, могут выйти из строя и оставить нас в темноте, но
свет, сияющий в Господе Иисусе, никогда нас не оставит. Он освещает истину для каждого грешника,
обратившегося к Нему за спасением. Его свет развеет мрак, когда придет время умирать, и каждый
верующий может умереть полный надежды и предвкушения скорой встречи с Господом. И после смерти
они могут ступить в небесный град, где не нужно солнца, потому что Господь Иисус будет освещать его.
Свет и электричество, звезды и солнца, все может погаснуть, только Свет, который в Иисусе не погаснет
никогда!
Не достаточно ли времени вы провели, блуждая во тьме греха, испытывая неудовлетворенность и пустоту
своей жизни вдали от Бога? Не пора ли обратиться к тому, кто сказал: «Я свет миру» (Иоанна, 8:12), чтобы
обрести славу в Его свете во времени и вечности?
Конец.

