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Мы порой привыкаем к фразам: «Слава
Богу», «Аллилуйя». Но пусть наше
сердце всегда будет проникнуто
глубиной осознания того, что Бог любит
нас. Все повседневные вещи, которыми
наполнена наша жизнь, буквально
кричат о Божьей любви к нам. В ответ
это
вызывает
только
нашу
благодарность и взаимную любовь.
Мтф.18:11-14 «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 12 Как вам
кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он
девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? 13 и если случится найти
ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти
незаблудившихся. 14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых
сих».
Каждому из нас приходилось что-то терять. Это место Писания говорит о заблудших и
потерянных. Их не один и не два, и даже не сотня, не тысяча. Ради них идет Господь
сегодня, чтобы найти. Писание, не исчисляя количества, подводит черту, говоря: «Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него
грехи всех нас» (Ис.53:6).
Все мы блуждали, отделились, скрылись, сбились на свой путь, потерялись. Но Сын
Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы порой ищем доказательств
Божьей любви. Но Его любовь непрекращающаяся в том, что Он до сих пор ищет
потерянное, погибающее. Слава Богу, что сегодня Благая весть возвещена всем нам. Сын
Человеческий пришел для этого!
Подобно тому, как больной нуждается во враче и правильном диагнозе, так и человек
нуждается в том, чтобы Господь нашел его. Человечество сегодня заблудилось.
Бог говорит в Пс.94:10 «это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей
Моих». Не хотят познать путь Божий, изобретают свои принципы. Нет моральных
абсолютов. Результат – еще большее заблуждение. У людей сегодня превратный разум.
На пути, по которому мы идем без Бога, указатели и знаки расставляет дьявол. Если ты не
изберешь путь истины, ты неизбежно будешь верить лжи.
Никто не избирал себе жизнь с наркотиками, никто не избирал разрушенную семью,
пьянство. Но были определенные указатели на пути у людей, которые к этому привели.
Пр.14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти».
Почему люди сегодня заблудшие и потерянные?
1. Беззаботная и необдуманная жизнь. Когда мы слишком близоруки и не видим того, кто
рядом с нами. Мы слишком увлечены богатством, роскошью, славой этого мира. Нам так
хочется достичь этого. Сегодня люди, как заблудшие овцы, оставляют своего Пастыря и
идут за всем этим «прекрасным», заблуждаясь.
2. Человек делает свой выбор осознанно, понимая, от Кого он уходит. Как это сделал
некогда блудный сын. Пришел к отцу и потребовал свое наследство. Он считал, что сам
знал, что ему надо, он сам хозяин своей жизни. Сегодня у людей в подобном состоянии нет
Бога.

3. Люди, которые были потеряны из-за черствости и небрежности других людей. Они
подобны потерянной драхме. Возможно, это наши дети. Возможно, они получили
преткновение в нашем образе жизни. Когда из-за нашего невнимания, черствости они
сказали: «Да не надо нам никакой Бог, никакая вера!» Мы сами своей жизнью вытолкали
их…
Может быть, в церкви мы строим отношения с людьми формально и религиозно. И таким
же образом заставляем их теряться.
Какой бы ни была причина потерянности человека, результат в жизни один – пустота.
Человек ищет помощи, потому что запутался и не знает, как ему дальше жить…
Но благодарение Богу, что есть Врач, Который пришел взыскать и спасти погибшее. Когда
99 Его овец в загоне, под охраной, под защитой, а одна где-то оступилась, отступила, Он
готов идти искать ее, поднять, ободрить. И нет воли Отца, чтобы хотя бы один из малых
сих потерялся, погиб. Бог в Своей любви идет несравненно дальше, чем мы, земные
родители. Иисус называет Себя добрым Пастырем, Который полагает жизнь Свою за овец.
Это не просто забота и переживание. Он положил Себя ради спасения нашего, Он умер за
каждого из нас, ради нашего искупления, спасения, чтобы найти нас и приобрести Себе.
Только Господь приходит в яму наших обстоятельств, нашей жизни, чтобы спасти нас. В
этом полнота Его любви к нам. Крест Христа дает шанс человеку возвратиться к Отцу на
истинный путь. Иисус Сам говорит о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6). Он не один из множества путей, Он
единственный путь. Это не слова учения, не слова философии, но это Слово, Которое стало
Плотью. Это Иисус Христос, пришедший к нам.
Идя по этому пути, ты не ошибешься, ты познаешь истину, этот путь приведет тебя к жизни.
Откр.7:16-17 «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной: 17 ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на
живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их».
Это жизнь, это дар спасения от Бога. Если ты томишься сегодня, то Господь говорит тебе:
«Ты не будешь томиться. Если ты жаждешь, приди, стань на Божий путь, и ты не будешь
жаждать». Сам Бог будет утешать тебя. Ты не будешь нуждаться в человеческих утешениях,
а сам будешь способен утешать других. Он утрет твои слезы, Он утешит твое сердце. Он
Сам пришел за тобой в погибельный ров, чтобы избавить тебя, найти тебя. Позволь Ему это
сделать! Расслышь Его голос, распознай его своим сердцем. И ответь на Его призыв.
Откликнись из этой ямы своего неверия, традиций, своих пониманий. Откликнись, Он
протянет Свою руку, Он поднимет тебя. Сделай шаг к Нему. Не пренебреги этим шансом
сказать Ему: «Да, Господь, я верю Тебе, я доверяю Тебе. Я хочу возвратиться от своих
совращенных путей к Тебе. Я хочу быть найденным, я хочу быть с Тобой!».
Аминь.

