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Чтобы упорядочить отношения с Богом,
первым шагом всегда является покаяние.

Я согрешил
« Встану, пойду к отцу моему и скажу ему : отче ! Я согрешил против
неба и пред тобою.» Лук. 15: 18
Эти два слова Я СОГРЕШИЛ являются сильнейшими словами и мире.
Всё, что имеет ценность вечности, у кого доступ к небесам, начинается со слов Я
СОГРЕШИЛ. Каждому человеку, который ходит с богом, или когда-либо ходил с
Богом пришлось произносить эти два слова: Я СОГРЕШИЛ. Каждому отпавшему
христианину, который опять желает ходить с Богом, необходимо прежде сказать
эти два слова: Я СОГРЕШИЛ. Эти два слова сделали несрав- ненно больше
доброго, чем все пожертвования для бедных, весь социальный труд в ходе
истории, все новшества человечества, и релегиозные прграммы во всех церквях.
Я СОГРЕШИЛ. Много хорошего небыло совершено из-за упрямства людей,
которые отказались произнести эти два слова: Я СОГРЕШИл Дома были бы
Божьими дворцами света, церкви были бы спасательными станциями,
принадлежащими Иисусу, а жизни людей были бы храмом Духа Святого , если
бы мы научились сознаваться и говорить: Я СОГРЕШИЛ.Грех нас разделяет с Б
гом. Первый шаг навстречу Богу исегда есть покаяние. Нам следует знать, что
ГРЕХ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРОЩЕН ПОКА НЕ БУДЕТ ПОКАЯНИЯ В ГРЕХЕ..
Многие живут в своих грехах, надеясь, что любящий Господь каким-то
мистическим путём им простит.
Человеку всегда было трудно
взяться за
проблему своего греха. Философ и теолог Рейнхольд Ниебур говорил , в глубине
сердца американцы никогда не признавали факта , что они грешники. Такое
отношение было у фарисея, который в храме сам в себе молился: « Боже!
Благодарю Тебя , что я не таков, как прочие люди.»(Лк18 :11). Мы о себе думаем,
как о добросердечных людях, которые кормят, воспитывают и обеспечивают
порядок большей части мира. На грех мы смотрим как на проблемуу трущёб,
социальную проблему, теологическую проблему, или же как на дилему
человечества. Каким-то образом нам и Богу надо ужиться, и наше блгое
намерение как-то превозможет наше естественное стремление ко злу.
Личное покаяние и личное признание вины всё больше теряет свое
значение. Мы не желаем утруждать себя процессом унизительного признания
вины. Так мы дошли до безвинных разводов, застраховавшись против вины, а
конца еще не видно. В церквях так же личное покаяние заменено поверхностным
всеобщим ритуалом покаяния. Такие требования к прощению, как например,…
«и прости нам грехи наши» часто бывают высказаны, не сожалея о грехах. И
ничего хорошего, имеющего ценность вечности, вы не получите, пока лично не
придёте с покаянием в своих личных грехах к своему личному Господу, чтобы
упорядочить свои личные отношения с Ним.

Потому, что христиане не желают сказать: Я СОГРЕШИЛ, собрания
обращения, которые когда-то приводили к истине, теперь стали фарсом.
Пробуждение в прошлом столетии значило,что народ Божий , те которые
назывались Божим именем, были покорны и каждый индивидуально обратился,
каялся, сожалел и оставлял свои грехи. Поистине ПРОБУЖДЕНИЕ всегда
ОЗНАЧАЕТ ПОКАЯНИЕ И ОТКАЗ ОТ ГРЕХОВ. Сегодня пробуждение означает
много хорошей музыки, захватывающих евангелистов и подвыпивших, которые
шатаясь приходят на собрание, чтобы получить спасение. А народ Божий
продолжает жить в своих обидах, критике, в молитвенной скудности,
прохладности, в искушениях, непослушании, сплетнях, в пустословии, скрытых
грехах, грязной мотивации, гордости, заносчивости, легкомысленных шутках,
зависти и грехах искушения, надеясь, что некоторые из «более серёзных»
грешников обратятся. Члены церкви готовы делать все, чтобы настало
пробуждение – поместить рекламу в газеты и радио передачи,идти к людям
домой. Они могут организовать особые молитвенные собрания, обеспечить
музыку, избрать самое удобное время, чтобы все могли явиться. Люди церкви
делают все для успешных евангелизационных собраний за исключением
ЕДИНСИТВЕННОЙ вещи , которая несёт ПРОБУЖДЕНИЕ: покаяние в своих
грехах. Мы свои грехи не воспринимаем серьёзно! Мы не делаем этого! Если бы
мы это делали, то почти каждый стоял бы перед алтарём, когда был бы высказан
такой призыв.Мы скорее поблагодарим Бога «что мы не такие как другие,
разбойники, грабители, злодеи,прелюбодеи, блудники и т.д.» Наш грех это
человеческая слабость, врожденные рассовые недостатки с чем и мы и Бог
можем справиться, а ИХ грех – личный, трудно излечим , нечто позорное и
некрасивое, в котором следует покаяться. Таково преобладающее отношение.О,
дорогой друг, мы должны знать, что ЛЮБОЙ грех отделяет человека от Бога, и
что ни один грех не будет прощён, пока в нем не раскаешся. Грех не будет
ходить с Богом. Грех не будет следовать за Иисусом. Грех может молиться,
прославлять,
проповедовать, выходить на миссионерские поля, поститься,
планировать собрания пробуждения, свидетельствовать, врачевать и приносить
жертвы. Грех может открывать детские приюты, семинары, евангельскую прессу,
Библейские студии, воскресные школы, уличные миссионерства, строить церкви,
добиться количественного роста членов церкви, но ГРЕХ САМ ПО СЕБЕ
НИКОГДА
НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
Грех будет делать всё выше упомянутое,
маскируясь так, что его не видно. ГРЕХ ОБМАНЕТ !
Основа действующих церквей непрочна из-за скрытых грехов членов
церкви. Дорогие, грех не может ходить с Богом, грех не может следовать за
Иисусом и получать помазание Святого Духа. Грех должен изчезнуть! И нам не
следует прятать свой грех под ритуалами или дешевыми клише. И ничто из того,
что имеет вечные ценности, не совершится со мной, пока не покаюсь во всех
своих мне известных грехах и не оставлю их. Поккаяние и отказ от греха должны
идти рука об руку, ибо я не могу получить милость Бога без праведности Божией.
Покаяние ничем нельзя заменить. Я не могу в своей жизни вынашивать
какой-либо грех, будь он духовный, например: обида, или плотской , например –
прелюбодеяние. Я могу удвоить пожеотвование , посещение собраний, чтение
Библии и молитвенное время – ничто не возобновит мои отношения с Богом, пока

не покаюсь и не оставлю этот грех. Грех всегда похищает радость спасения. Он
всегда вызывает снижение духовного роста, ломает содружество с Богом,
отталкивает Святого Духа. Ничто другое, а только личное покаяние – эти два
слова – Я СОГРЕШИЛ! - могут вновь наставить нас на путь. Недостаток радости
в церкви ясно указывает на присутствие греха в теле Христовом.НЕ покаянность
в грехе ведет к духовной и эмоциональной болезни. С другой стороны покаяние
является духовной и эмоциональной способностью катарсисе на земле.
Следствием многих духовных болезней является не покаянный грех. Видел
эмоционально больных людей, которые лучшие годы своей жизни проводили в
психотрических больницах в амбулаторных клиниках у психиатров и психологов,
но им не на волосок лучше не стало. Пылкие советники тяжело и усиленно
трудились, чтобы восстановить разрушенные жизни на основе непокаянных
грехов. Это невозможно! Вы не можете построить крепкий дом на сгнивших
лесоматериалах. Но когда однажды проижошло, что они в своих грехах
покаялись, Слава Богу, исцеление следовало давольно скоро. О, как сильны эти
два слова: Я СОГРЕШИЛ!
Дорогие, если вы утратили радость спасения, или у вас никогда её
небыло, возможно причиной тому являются ваши грехи. Мартин Лютер в своих
поисках Бога, в августинском монастыре в Эрфитре, постясь и молясь опять и
опять взывал: мои грехи…мои грехи… мои грехи! И после первой мессы его
зовы стали еще сильней. Он чувствовал, что его греховные мысли, отношение и
реакция его греховного сердца являются огромнейшей проблемой на свете. Не
удивительно что через это сердце Бог изменил мир!
Подумайте над словами признания большого слуги Харатия Бонара,
которое он написал в одной из своих песен:
О, пурпур неправды моей без конца бесконечен: грех слогается на грех.
Грех, что не люблю Тебя, грех,что не верю в Тебя – неизмеримый грех.
Господь, я в печали открою Тебе свой грех.
Я нескрою всё то кто я есть и все кем я был.
Возьми мой грех, омой мою душу сегодня.Господь, делай меня чистым.
Дорогие, если желаете ходить с Богом, вам ваши грехи надо
воспринимать серьезно. Не только очевидные,
но и маловажные грехи:
поверхностность в молитве, недостаток любви к Богу, то, что не поддерживаем
тех людей Божиих, которые ведут нас к более зеленым пастбищам. Пока не
признаете, что с в о и грехи, а не грехи других, являются вашей наибольшей
проблемой, вы не будете кандидатами новой жизни. Давид оплакивал свои
собственные грехи, а не грехи Израиля. Самая большая проблема Исайи были
его нечистые уста, Павел свидетельствовал, что он больший из грешников. И
только Иисус, который истино был безгрешен, мог от всего сердца праведно
оплакивать грехи других. Грехи других не могут украсть мое содружество с Богом.
Все, кто ходит с Богом, покаятся в своих осознанных грехах и получат прощение.
И любую неосознно сделанную неправду они положат под пролитую кровь на
Галгофе. ( 1 Ин 1:7). Итак , ГРЕХ НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ С БОГОМ . ОН МОЖЕТ

МОЛИТЬСЯ, ПРОПОВЕДОВАТЬ И НАПРАВЛЯТЬ К ВЕРЕ, НО ОН НЕ БУДЕТ
ХОДИТЬ С БОГОМ. ГРЕХ ОТДЕЛЯЕТ НАС ОТ БОГА.
Истино, это правда, что, «все согрешилии», но правда и то что все кто
грешат, «лишены славы Божией». Тот факт, что все согрешили, не оправдывает
мой грех. На свой грех мне не следует смотреть глазами других, а святыми
глазами Бога. Божий суд за грех не исходит от мнения большинства о человеке, а
скорее от Его праведности. Грешить – это значит лишиться славы Божей –
содружества с Богом и вечности вместе с Ним. Блудный сын покаялся говоря:
отче! Я согрешил против неба и пред тобою. О, что это был за день, когда он
произнес: « Я СОГРЕШИЛ»! Эти два слова сказанные от всего сердца никогда не
пройдут мимо ушей Бога. Они всегда ведут к царскому перстню на руке, накидке
праведности на плечах и евангельской обуви на ногах. Алиллуя! Всякий раз
сделав грех, хотябы один, покайтесь и оставьте его! В НЕБЕСАХ ЭТО НЕ
ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧАННЫМ ! Всегда придет нова радость и жизнь. Блудный
сын покаялся не только перед Богом, но и перед человеком. Когда грешим перед
Богом, грешим и перед человеком. Всякий раз
когда христианин грешит перед
Богом, он создет в церкви рак.. Церковь есть тело, и то, что присходит с любым
из членов, влияет на прочее тело. Потому признание человека в грехе перед
Богом должно идти рука об руку с признанием и перед церковью. Если грешите
перед головой ( Христос ) , вы грешите и перед Его телом (церковь). Если вы не
молитесь или непослушны, вы не только раните себя, огорчая Христа, вы также
сопутствуете смерти Его тела. Совсем несложно возобновить милость Божию,
победу Христа, и радость в Духе Святом. Блудному сыну нетрудно было
сказать : Я СОГРЕШИЛ, и совершить полное возвращение. Дорогой друг, делай
как он, и возвратись домой. Поверим не только прощению грехов, но и покаянию
в грехах!

