Óðîê äâàäöàòü âòîðîé
ГРЕХ, КОТОРЫЙ ГОСПОДЬ НЕ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ
* * *
Êàê ñëåïî ëþäè íåíàâèäÿò
È êàê ñëó÷àéíî ñòðàñòüþ äûøàò:
Èìåþò î÷è - è íå âèäÿò,
Èìåþò óøè - è íå ñëûøàò!
Îíè íå âèäÿò è íå ñëûøàò,
Íå âåðÿò çíàìåíüÿì ÷óäåñ,
È íå äëÿ íèõ çâåçäàìè âûøèò
Êîâåð ïîëóíî÷íûõ íåáåñ…
Ê çåìëå ïðèêîâàíû ñóäüáîþ,
Ïðåçðåâøè òâåðäü è Áîæåñòâî,
Îíè èäóò çåìíîé òðîïîþ, Êàê áóäòî èùóò ïîä ñîáîþ
Ìîãèë äëÿ ïðàõà ñâîåãî…
Êîíñòàíòèí Ëüäîâ

Однажды апостол Петр задал Иисусу вопрос: «Господи! сколько
раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи
ли раз?», на что Спаситель ответил:
«...Не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз»
(Евангелие от Матфея 18:21,22). Другими словами - бесконечно.
Именно так готов нас прощать наш Небесный Отец. «Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Послание Иоанна 1:9).
Даже самая пропащая по человеческим меркам душа не лишена
надежды получить от Иисуса Христа оправдание и обрести вечность.
Бывает, что человек совершает в своей жизни много ужасного, но затем
искренне в этом раскаивается и приходит к Богу. Тот, кто действительНОВАЯ ЖИЗНЬ
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но осознает тяжесть своих грехов, в состоянии понять, как велика и
бесконечна любовь Спасителя и, в свою очередь, отвечает Ему
благодарной любовью.
Однако Иисус говорил и о том, что существует определенная черта,
переступив через которую, грешник навсегда лишается Божьей милости
и спасения:
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам,
а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на
Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа
Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Евангелие от Матфея 12:31,32).
Что же это за страшный грех - хула на Духа?
ХУЛА НА СВЯТОГО ДУХА
Чтобы понять, что Библия называет грехом против Святого Духа,
после совершения которого уже невозможно получить прощение от Бога,
вспомним, какая роль отведена Ему на земле.
Незадолго до Своего распятия Иисус сказал ученикам о Духе Святом:
«…пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о
правде и о суде... Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину… Он будет свидетельствовать о Мне» (Евангелие от Иоанна 16:7,8,13; 15:26).
Итак, цель Святого Духа заключается в том, чтобы, свидетельствуя
об Искупителе мира, утешать скорбящих, обличать человека в грехах и
наставлять его на всякую правду. Без Духа Божьего невозможно было
бы наше спасение. Он не только указывает нам на нашу греховность,
но и дарует силы жить новой жизнью, день за днем одерживая победу
над злом. Без Него мы никогда не смогли бы принять Христа и идти
дорогой, освещенной светом библейской истины.
Что представляет собой грех хулы на Святого Духа, становится
ясным на примере исцеления Иисусом бесноватого (Евангелие от
Матфея, глава 12). Слова предостережения об этом грехе Иисус
обратил к фарисеям. В своей нравственной слепоте они дошли до того,
что обвинили Иисуса в связи с нечистыми духами.
«Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и
исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И
дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?
Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе,
как силою веельзевула, князя бесовского.
Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом,
разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изго26
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няет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его? И
если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею
силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же Я Духом
Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие
Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи
его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его.
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает. Потому говорю вам: всякий грех и хула простятся
человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Евангелие
от Матфея 12:22-31).
В своем отвержении Божьего дара спасения фарисеи уподобились
тому безумцу, который, сидя на верхней ветке высокого дерева,
неистово отрубал ее от ствола. Отказавшись прислушиваться к голосу
Истины, взывавшей к их сердцам, они пытались обмануть свою
совесть, приписывая Иисусу бесовскую силу.
Итак, самый страшный грех заключается в упорном сопротивлении человека действию Бога. Мы совершаем
этот грех, если настойчиво отвергаем
призыв Утешителя, говорящего к нам
через слова Священного Писания,
через других людей или обстоятельства. Непростительный, непрощенный,
необратимый грех - это когда сердце,
многократно отвергая голос Святого
Духа, в конце концов становится
неспособным услышать призыв свыше
и отказывается от Бога навсегда.
Для любого человека существует
опасность совершения этого греха,
если он не желает слышать голос собственной совести. Каждый отвергнутый луч света, каждое неуслышанное
предостережение, каждое осознанное нарушение закона Божьего
являются теми семенами, которые, если им позволить укорениться,
рано или поздно принесут печальный урожай.
Лишь одно греховное устремление, лелеемое несмотря на внутренние
и внешние обличения, может свести на нет всю силу, даруемую
Евангелием.
Совесть притупляется постепенно, как притупляется чувствительность кожи на ступнях деревенского мальчика, бегающего босиком:
мягкие в начале лета, они становятся жесткими и совершенно нечувствительными, когда лето подходит к концу.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Этот грех называют непростительным не потому, что Бог не хотел
бы его простить. Дело в том, что грешник уже не чувствует нужды в
прощении, а значит, не может его получить.
Подобно тому, кто решил замуровать себя в пещере, где, как ему
кажется, есть все необходимое для жизни, человек, отказываясь
следовать водительству Духа Божьего, возводит между собой и Богом
непроницаемую стену. Постепенно он все меньше и меньше слышит
зов Святого Духа, пока тихий и нежный голос любви не умолкает для
него окончательно. И вот уже ничто не несет спасительного обличения
успокоившейся в своих беззакониях душе.
Если Бог силой Святого Духа не может достучаться до его сердца,
Небеса бессильны что-либо еще сделать для него, и «в узах греха
своего он содержится» (Притчи 5:22).
«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы
не обличились дела его, потому что они злы» (Евангелие от Иоанна
3:19,20).
ГОЛОС СОВЕСТИ
Тихий внутренний голос, призывающий нас к правде и добру,
останавливающий на пути совершения зла, является голосом совести,
открытой для Святого Духа. Великий русский писатель Федор
Михайлович Достоевский назвал его глазом Божьим внутри человека.
«Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду
ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. Возьму
ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Псалтирь 138:710).
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот
путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо, и если бы
вы уклонились налево» (Книга пророка Исаии 30:21).
Если совесть не позволяет нам что-либо делать, а мы сознательно
идем наперекор, то тем самым ослабляем ее. Поступая так постоянно,
мы в конце концов лишаем ее способности обличать и предупреждать
нас о грехе, и «совесть… будучи немощна, оскверняется» (1 Послание к Коринфянам 8:7). «Совесть, с которой легко можно договориться,
- писал известный поэт Евгений Евтушенко, - уже не является
совестью».
Опасно доверять ослабленной совести, успокаивающей нас. Ее голос
может быть и фальшивым. Нельзя впадать и в другую крайность - по-
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стоянно казнить себя за совершенные грехи, в которых уже искренне
раскаялся и получил прощение от Бога.
Часто бывает, что человек, заглушив в себе внутренний протестующий голос, уже не может отличить красный, запрещающий свет от
зеленого, разрешающего. В таком состоянии ему практически
невозможно реально оценить ситуацию, и нарушение нравственных
законов представляется уже чем-то вполне естественным и даже
единственно правильным.
«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Послание к Титу
1:15).
«Горе тем, которые зло называют добром и добро - злом, тьму
почитают светом и свет - тьмою, горькое почитают сладким и
сладкое - горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и
разумны пред самими собою!» (Книга пророка Исаии 5:20,21)
«Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о
тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал
согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть,
которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в
вере» (1 Послание к Тимофею 1:18,19).
Истинный путь находится в единстве и гармонии со Словом Божьим.
Он соответствует советам умудренных людей, пребывающих в вере
долгое время. Он учитывает то, двери каких обстоятельств Бог
открывает, а каких - закрывает.
Возможно ли, что сатана успешно обольщает Вас, что Вы находите
оправдания собственным неправедным поступкам?
С какой горячностью восстает наше эгоистичное «я» против Божьих
заповедей, если они хотя бы немного ограничивают наши желания! Как
часто мы боимся отдать себя Богу, успокаиваясь мыслью, что будем
служить Ему по своим собственным правилам! Но такой путь Ему
неугоден!
«Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками», говорит Он (Бытие 6:3). Посему, как говорит апостол Павел:
«…не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Послание к Ефесянам 4:30).
Чутко внимающего и повинующегося словам истины Господь не
покинет никогда. Не будем же испытывать Божественное терпение,
отвергая наставления Святого Духа, а лучше возьмем пример с пророка
Самуила, который всегда готов был сказать Богу:
«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Книга Царств 3:10).
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СПАСИТЕЛЬНЫЙ ДАР
ПОКАЯНИЯ
Иисус пришел на землю, чтобы призвать грешников к покаянию.
Весть о примирении с Богом через раскаяние в совершенных грехах
проповедовали Его ученики. Чистосердечное признание человеком
своей вины и его желание стать лучше также являются даром
Господним, предлагаемым человеку благодаря заслугам Иисуса Христа.
«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов… и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деяния святых Апостолов
5:31; 11:18).
«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым
ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,
чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в
свою волю» (2 Послание к Тимофею 2:24-26).
В нашей греховной природе нет никакого стремления к Божьей
праведности и чистоте. Оно приходит к нам как отклик наших духовных
исканий на призыв любящего Господа. Только «благость Божия
ведет… к покаянию» (Послание к Римлянам 2:4). Это единственный
путь, открывающий двери спасения для грешной души. Другого нам не
дано, и, как предупреждает Сам Христос, «если не покаетесь, все…
погибнете» (Евангелие от Луки 13:3).
Без Духа Святого мы вообще никогда не стали бы задумываться
над вопросами добра и зла. Поэтому, когда человек пренебрегает Его
призывами и советами, он тем самым отвергает Его облагораживающее воздействие, ведущее к покаянию.
Ярким библейским примером такого неуважительного отношения к
Богу является случай с Исавом, из-за миски чечевичной похлебки
продавшим свое первородство младшему брату. Собственными руками
он отвел от себя высокое достоинство и честь стать прародителем
обетованного Мессии. Вкусная еда в момент, когда он был голоден,
оказалась для него дороже.
«…Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо
вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение,
был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о
том со слезами» (Послание к Евреям 12:16,17).
Утрата благословения не заставила его опечалиться о собственной
бездуховности. Он понял только, что поступил опрометчиво, и сожалел
о результатах своего неосмотрительного действия. Его разум и сердце
остались закрытыми. Голос совести не звал его вернуться к Господу. И
Дух Божий, скорбя, оставил его.
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Многие из людей пробудятся однажды от смертного сна, чтобы
увидеть, какое великое богатство они потеряли, постоянно заглушая в
себе голос совести. Но в тот день уже слишком поздно будет просить
Бога о прощении. Все, что они смогут тогда сказать:
«Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (Книга
пророка Иеремии 8:20).
Главное, чтобы, осознав свою греховность, человек оказался
способным на покаяние. Тогда Господь спасет его.
«Ибо Ты, Господи, благ, и милосерд, и многомилостив ко всем,
призывающим Тебя» (Псалтирь 85:5);
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Послание Петра 3:9).
Всякий грех, в котором мы искренне раскаиваемся, будет нам
прощен. Однако не всякое раскаяние является истинным. Нередко
случается так, что вслед за признанием собственной вины в жизни
человека не происходит никаких перемен.
Маленькая девочка, нарушив запрет мамы, открыла коробку с
леденцами. Когда мама застала ее за этим занятием, девочка смутилась и попросила прощения. Но отдать зажатые в ручонке конфеты не
смогла. Так же зачастую поступаем и мы, взрослые.
Господь ждет честных сердцем, готовых не только признать свои
грехи, но и навсегда оставить их. Иисус принял смерть за все человечество, чтобы подарить нам радость прощения и свободу от угрызений
совести. Но Он не может за нас прийти к Богу с твердым решением
начать новую жизнь. Такое решение можем принять только мы сами.
Поэтому единственное, что может навсегда разлучить нас с Богом, это наше упорное нежелание признать свою вину и отказаться от зла.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ
«ГРЕХ К СМЕРТИ»?
Библия говорит о «грехе к смерти» и о «грехе не к смерти»:
«Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти,
то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему
грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он
молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти» (1
Послание Иоанна 5:16,17).
Грехом не к смерти считается всякий грех, который человек
исповедует своему Создателю и от которого отказывается:
«И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие
делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и
праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал
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он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать,
он жив будет» (Книга пророка Иезекииля 18:21,22).
Каким бы большим ни было наше преступление против Божьего
Закона, как бы долго ни оставались мы привязанными к своим грехам,
как только мы даем духу покаяния наполнить наше сердце, Иисус сразу
же принимает и очищает нас.
«Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи
ваши как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур,
- как волну убелю» (Книга пророка Исаии 1:18).
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:
не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям
нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как
высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся
Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония
наши; как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его»
(Псалтирь 102:8-13).
Некоторые верующие причисляют к смертным грехам убийство и
прелюбодеяние. Но это не так. Бог простил Давиду оба этих
преступления, совершенные им почти одновременно. Когда пророк
Нафан обличил израильского царя, указав ему на его вину, Давид
искренне покаялся в содеянном и в глубокой скорби отвратился от
своего греха. Его молитва покаяния записана в Псалме 50:
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо
беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе,
Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал,
так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою
сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все
беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость
спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня»
(Псалтирь 50:3-6,9-14).
Но если человек, несмотря на обличение Духа Святого, упорно не
признает свой грех и отказывается от покаяния, он ожесточает свое
сердце. Это постепенно приводит его к духовной смерти, а впоследствии - к смерти вечной.
Также грехом к смерти является осознанный, но неисповеданный
грех. Библия называет его произвольным, то есть совершаемым
сознательно, с пониманием того, что это значит в глазах Бога:
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«Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим,
то не остается более жертвы за грехи» (Послание к Евреям 10:26).
Спасительная жертва Иисуса Христа, принесенная за каждого грешника
на Голгофе, становится для нас напрасной.
О том, кто, познав всю глубину Божьей любви, возвращается к
греховному образу жизни и делает себя недосягаемым для действия
Святого Духа, апостол Павел говорит очень горькие слова:
«Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара
небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и
вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших
опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе
Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно
сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем,
для которых и возделывается, получает благословение от Бога;
а производящая терния и волчцы - негодна и близка к проклятию,
которого конец - сожжение… Если отвергшийся закона Моисеева,
при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается
смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет
тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Послание к Евреям 6:4-8; 10:28-29)
Что может сделать Бог для тех, кто сознательно отвергает Его
милость, предпочитая оставаться со своими «любимыми» грехами?
«Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха;
а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня
ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел,
каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и
видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется
слово, написанное в законе их: “возненавидели Меня напрасно”»
(Евангелие от Иоанна 15:22-25).
Можно ли насильно заставить человека полюбить жизнь, если он
рвется к смерти? Духовно слепой, он упрямо идет к гибели, не давая
Господу возможности для спасения своей души.
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Ни с чем не сравнима великая скорбь, переполняющая Божье сердце,
о детях, потерянных навсегда.
«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о
нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит
к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих…
Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад
твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите
Меня, пока не придет время, когда скажете: “благословен Грядый
во имя Господне!”» (Евангелие от Луки 19:41,42; 13:34,35).
ПРОСТИТЕЛЬНО ЛИ
НЕЗНАНИЕ?
Грех, совершенный по неведению, Бог не вменяет в вину. Но, как
только человек, благодаря обличению Духа Святого, приходит, наконец,
к осознанию греховности того или иного поведения, мыслей, поступков,
необходимо исповедать Господу этот грех.
Нужно постоянно просить Духа Божьего, чтобы Он вел нас к истине,
как это делал царь Давид:
«Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться
его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и
хранить его всем сердцем… Испытай меня, Боже, и узнай сердце
мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном
ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Псалтирь 118:33,34;
138:23,24).
Увидев неправедность своих действий, мы должны раскаяться и
перестать поступать подобным образом. И даже если совершенный
грех имеет очень серьезные последствия, Бог всегда силен обратить
сложившиеся обстоятельства во благо.
Так случилось с апостолом Павлом, который, благодаря откровению
свыше и Божественному прощению, из яростного гонителя учеников
Христа превратился в их заботливого пастыря и наставника.
«Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего,
что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован
потому, что так поступал по неведению, в неверии» (1 Послание к
Тимофею 1:12,13).
Если бы Савл, впоследствии апостол Павел, отказался признать
ошибочность первоначально избранного им пути, это привело бы его
ко «греху к смерти».
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«Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха;
а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Евангелие от
Иоанна 15:22);
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты
отверг ведение, то и Я отвергну тебя» (Книга пророка Осии 4:6);
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Послание Иакова 4:17).
СЕГОДНЯ ДЕНЬ СПАСЕНИЯ
Те, кто грешит против Духа Святого, не осознают плачевности своего
положения. Многие из них даже считают себя праведниками. Однажды
позволив сатане обмануть себя, заглушив в себе голос Святого Духа,
они затем продолжают уверенно идти путем беззакония, закрывая глаза
на библейские истины и успокаивая совесть ложными доводами и
умозаключениями. Однако в день суда им придется горько пожалеть о
самообмане. Из уст Христа они услышат страшный приговор:
«Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Евангелие от Матфея 7:23).
Есть и такие люди, которые на словах не отвергают обращенную к
ним благую весть. Тем не менее на деле они не спешат с принятием
самого важного решения в жизни - склониться перед Богом в покаянии,
принять Его прощение и спасение. Боясь что-то менять в своей жизни,
они думают, что всегда успеют это сделать, что примут решение прийти
к Иисусу не сегодня, а в будущем, когда будут больше к этому готовы.
Подобной позицией человек огорчает Святого Духа. Привычка
откладывать свое покаяние приводит к постепенному очерствению
сердца. Очень опасно переносить дату своего спасения на завтра, так
как оно может не наступить.
Дух Святой не сразу покидает человека, отвергающего Его призыв.
Он дает ему все новый и новый шанс, пока, наконец, не становится
очевидным, что все дальнейшие усилия бесполезны. И тогда дверь
благодати, приглашающая в мир света и любви, закрывается. Душа
остается в кромешной тьме со своими неисповеданными грехами.
Из библейских пророчеств мы узнаем о том, что придет время, когда
Дух Божий отступит от нашей земли. Он останется только с теми, кто
избрал следовать Его голосу и отказался от своих неправедных путей.
Тогда уже ничто не станет удерживать грешников от зла. Они будут
полностью предоставлены самим себе и ангелам сатаны. Невыразимая
тревога, ужас и мрак наполнят тогда их сердца. Они захотят вновь
услышать весть о спасении, о милости Творца, о благословенной возможности примирения с Ним, но никто уже им ее не принесет.
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«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на
землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания
слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от
севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Книга
пророка Амоса 8:11,12).
Пока это страшное время еще не наступило. И сегодня всякий,
искренне призывающий Господа, может обрести спасение. Дух Божий
продолжает трудиться в нашем мире, каждый день приводя ко Христу
десятки, сотни и тысячи кающихся душ.
Если вы испытываете тревогу о спасении души - своей или ближнего, это значит, что Святой Дух не оставил Вас, что Он по-прежнему
обращается к Вашей совести и разуму. Если Вы сейчас слышите Его
тихий и нежный голос, зовущий прийти к Иисусу, не медлите с ответом
на этот призыв!
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне
не изгоню вон… Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их;
и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек;
и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне
их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего»
(Евангелие от Иоанна 6:37; 10:27-29).
«Дорогой мой Небесный Отец! Благодарю Тебя за Твой
чудный дар - Духа Святого, за то, что благодаря Его
водительству я могу осознать свои грехи, прийти к Тебе
с искренним покаянием и получить прощение! Дорогой
Утешитель, помоги мне быть всегда чутким и внимательным к Твоему голосу и не огорчать Тебя своим
упорным непослушанием. Боже, обличай и очищай меня от
всякой неправды, наставляй и веди за Собой к вечности!
Во имя Иисуса Христа. Аминь».
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Íåïîñòèæèìà áëàãîäàòü,
íåïîñòèæèìà!
Åå ëó÷è ñêâîçü ìðàê è ñìåðòü
âîâåêè æèâû,
Åå òåïëî ñêâîçü ñíåã è áîëü
äîéäåò, ñîãðååò,
È âåðíîñòü ñâåòëàÿ åå ïðåîäîëååò
Íåîäîëèìîñòü âñåõ ïðåãðàä
íà áåëîì ñâåòå,
Åé íåäîñòóïíûõ óãîëêîâ,
ïîâåðüòå, íåòó…
È ëèøü îäèí,
è ëèøü îäèí ôàòàëåí ñëó÷àé,
Êîãäà áåññèëüíà áëàãîäàòü
èñïðàâèòü ó÷àñòü Îíà íå â ñèëàõ îäîëåòü
ëèøü ñåðäöà äâåðè,
×òî òû çàêðûë îäíàæäû ñàì
êëþ÷îì íåâåðüÿ.
Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
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