Манфред Пауль
ОЧИЩЕННЫЕ СЕРДЦА
Солнечные лучи падают сквозь оконные стекла в наши комнаты. Вдруг
хозяйка замечает, что пришло время выстирать занавески, помыть окна и
почистить ковры. Ах, там и тут на обоях пятна. И чем больше ты чистишь, тем
отчетливее ты видишь, что и другое нуждается в чистке.
В жизни все точно так же. Собралось много хлама. Неотданные долги.
Озабоченные сердца. Есть ли у нас смелость углубиться в самих себя? Есть ли
у нас немного покоя, чтобы задуматься о своей жизни? Готовы ли мы признать
существующие недостатки, когда солнечные лучи Евангелия заглянут в окно
нашей жизни? Иисус говорит в третьей главе Евангелия от Иоанна, что люди
по природе своей ненавидят свет. Они не хотят, чтобы их жизнь была на виду.
Они боятся, что там и тут станут видны пятна. Они хотят успокоить свою
совесть, заставить свое сердце молчать. Для весенней уборки сердец всегда
нужна доля мужества. Ты согласен?
Давайте спросим себя: Кто очистит мое сердце? Где простят мне мои
грехи? Некоторые считают, им надо исповедаться, чтобы услышать от
человека прощение грехов. Немногие обращаются непосредственно к Иисусу.
Разумеется, нам во многом могут помочь разговоры с истинно верующими
людьми. Какое это благо для людей, когда они вместе с нами преклоняют
колени, чтобы вместе с нами найти Бога. Но многие, выполнив все церковные
формальности, считают, что Бог должен быть ими доволен. В данном случае
мы должны себя серьезно спросить, не помогает ли нам Библия найти прямой
путь к прощению грехов. Я должен найти свое место. Я должен следовать туда,
куда указывает мне Бог. Библия гласит: «Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись, как только именем
Иисуса» (Деяния 4,12). Итак, ответ совершенно ясен: Только Иисус Христос
простит мне грехи!
Далее мы задаем себе вопрос: Каким образом происходит это очищение?
Некоторые христиане считают, что им больше не нужно никакое прощение,
т.е. им не надо больше проводить уборки. Это страшный самообман. Бог
призывает нас вновь и вновь к покаянию. Он надеется, что мы готовы к
очищению. Но это не происходит автоматически, как у стиральной машины.
Нет, мы должны спросить себя сами. Сколько времени мы отдаем на то, чтобы
наша квартира снова заблестела? Как мало времени мы уделяем при этом,
чтобы побыть наедине с собой, обдумать нашу жизнь, узнать, не накопилось
ли все же чего-нибудь, что нас обременяет и позорит имя Иисуса. Да поможет

нам Господь сохранить желание остаться бдительными: «Господи, очищай
мою жизнь вновь и вновь. Ведь надо мной не может править закон греха и
смерти, потому что я твоя собственность. Ведь Ты меня освободил, чтобы я
мог следовать закону духа и жизни».
Но будьте внимательны! Коварство врага состоит в том, что он играет
простодушием человека и усыпляет верующих. В 13 главе Евангелия от
Матфея Иисус рассказывает притчу: Когда люди спали, пришел враг и посеял
между пшеницею плевелы. Так сон христиан становится порой губительным.
Бодрствующий христианин схож со сторожевым псом, который
предупреждает о враге. А спящий христианин схож с мертвым псом, который
не может ни есть, ни лаять.
В этой связи я часто вспоминаю домашние службы. Во многих семьях они
исчезли. Куда охотнее мы собираемся вечерами перед телевизором и
засыпаем. И в то время, когда мы погружены в духовный сон, солнце
проникает сквозь окна нашей жизни и все становится явным. Вдруг Бог стучит
в дверь нашего сердца, а мы протираем глаза и с ужасом видим, что Он
освещает нас Своим светом. Бессмысленное бормотание срывается с наших
губ. Извинения, которые не стоят того, чтобы их произносили. Боже, прости
нам наше молчание. Прости, что наши песни для Тебя умолкли. Прости, что
мы не оправдали Твоих надежд. Прости, что мы Тебя так мало прославляли.
Господи, прости, что мы больше предпочитали праздничные застолья,
прелюдии и длинные литургии. Нам нравились больше прекрасные хоры и
цветные витражи. Господи, прости! В Священном Писании во втором
послании к Коринфянам (7:1) написано: «Очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием».
Давайте делать то, что говорит Библия. В свое время Илия заклеймил
позором народ, потому что он был неспособен однозначно прийти к Богу.
Илия сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Долго ли?» Почему так
много серых пятен, пелена тумана? Почему так много размытых контрастов?
Что нам нужно, так это пробуждение в наших собственных сердцах. Но нам
больше нравилась неопределенность. Мы допустили путаницу. Поэтому все
пошло вкривь.
Но Иисус может что-то изменить, если мы допустим Его к нашим сердцам.
Он говорит: Я хочу сотворить новое! То, что засохло должно вновь расцвести.
То, что высохло, должно наполниться до краев. То, что устало, должно
приобрести силу и то, что печально, должно быть утешено. Лишь одно
остается главным: уборка! Она должна начаться немедленно. Единственное
средство - кровь Христа. Когда мы признаем наши грехи, Он очистит нас

Своей кровью и даст нам возможность проникнуться Им. Только тогда наше
сердце снова наполнится силой и радостью. И мир будет царить в нашей душе.

