ХРИСТОС — НАШЕ ЖИТТЯ

МОЛОДЬ
ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ «ВІСНИК МИРУ»

«Открывайте перед
Господом свои нужды,
радости и печали, свои
заботы и опасения! Вы не
утомите и не обремените Его
этим. Тот, Кто способен
сосчитать каждый волос на
вашей голове, не может быть
безразличным к нуждам
Своих детей. «Господь весьма
милосерд и сострадателен»
(Иак.5:11). Его любящее
сердце трогают наши скорби.
Он переживает вместе с нами,
когда мы рассказываем Ему о
них. Приходите к Нему со
всем, что смущает и
беспокоит вас. Никакая ноша
не будет для Него слишком
тяжелой, ведь Он держит
миры и управляет Вселенной.
Все, что касается нашего
внутреннего мира, не может
быть маловажным для Него.
Нет ни одной главы в
истории нашей жизни,
которая была бы настолько
запутанной, что Он не мог бы
ее прочесть; никакое наше
недоразумение не может
быть настолько трудным,
чтобы Он не был в состоянии
помочь. Никакое несчастье,
которое может постигнуть
малейшего из Его детей,
никакая тревога,
беспокоящая душу, любая
радость, каждая искренняя
молитва — ничто не
ускользнет от взора нашего
Небесного Отца, Который с
участием откликается на все».
«Каким бы ни было ваше
прошлое, какими бы ни
были ваши разочарования в
настоящем, если вы придете
ко Христу такими, какие вы
есть, — слабые, беспомощные
и отчаявшиеся, — наш
сострадательный Спаситель
встретит вас, когда вы будете
еще далеко, заключит вас в
Свои объятия бесконечной
любви и облечет в одежду
праведности».
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НАШЕ ЛИЦО

Что волнует молодежь?
В одном из номеров газеты
«Служіння молоді», которая издается молодежным отделом УСО,
был опубликован список вопросов,
которые наша молодежь часто
задает своим руководителям, но не
всегда получает ответы на них.
Мы надеемся, что наши молодежные (да и не только молодежные)
руководители дадут на них исчерпывающие ответы. Да и вы, молодые братья и сестры, присылайте
нам свои мнения. Берите пример с
молодежи Южного объединения,
которая уже ответила на некоторые из них. Вот эти вопросы:
1. Как выбрать себе спутника жизни?
2. Как решить извечную проблему
взаимоотношения поколений?
3. Почему адвентисты не пьют,
ведь израильский народ и христиане
пили вино?
4. Почему адвентисты не танцуют?
5. Почему Христос всё ещё не
пришел?
6. Зависят ли
сроки Второго пришествия от нас или
у Бога все давно
спланировано?
7. Как определить волю Божью
при выборе спутника
жизни?
8. Почему в Церкви
всегда делают вид, что в
наших семьях нет никаких проблем?
9. Почему очень мало
говорят о сексуальных отношениях и как относиться ко
всякого рода проблемам в
этой сфере?
10. Как предотвратить панибратство в отношениях
между братьями и
сестрами?
11. Как себя вести с представителями противоположного пола,
чтобы не внушать напрасных надежд?

12. Как относиться к театру?
13. Как относиться к аплодисментам?
14. Как в ответе на молитву
отличить голос Божий от других
голосов?
15. Кто виновен в том, что люди
уходят из Церкви: служители или
паства?
16. По каким направлениям
будет развиваться Церковь АСД?
17. Что из проповедуемого
Джоунсом и Ваггонером принимала
или отвергала Э. Уайт?
18. В чем заключаются усилия
человека в борьбе с грехом с
точки зрения вести о праведности
по вере?
19. Каковы краеугольные камни
вести о праведности по вере?
20. Можно ли назвать поездку
Э. Уайт в Австралию после 1888 г.
ссылкой?
21. Как постоянно поддерживать связь со Христом и бодрствовать?
22. Как научиться распределять время, определять приоритеты, чтобы везде успевать, в
свете скорого пришествия
Христа?
23. Как заработать средства
к существованию?
Почему Церковь
не создаст
структуру,
где наш
народ мог
бы зарабатывать
средства к
существованию?
24. Всегда
ли нужно
доверять
служителю?
25. Почему на
наших собраниях шумно и нет
благоговения?
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

Что волнует молодежь?
26. Нет ли опасности, что
служители являются «книжниками
и фарисеями»?
27. Почему между членами
Церкви нет живого братского
общения?
28. Почему старые члены Церкви
не возрастают, а становятся еще
хуже? Неужели и нас ожидает то
же? Как этого избежать?
29. Будет ли спасен христианин,
который умер с непобежденными
грехами?
30. Как победить духовную лень?
31. Почему наш народ такой
безответственный и несобранный?
Как это преодолеть?
32. Зачем Дух Пророчества
советует нам жить вдали от городов,
ведь в селах еще большая разнузданность и безнравственность?
33. Не превращается ли Церковь
АСД в секту законников?
34. Правда ли, чти взлеты и
падения будут сопровождать
христианина до самого Второго
пришествия?
35. Как добиться равномерного
духовного роста и избежать
колебаний?
36. Когда же наконец произойдет пробуждение и что требуется
от нас, чтобы его приблизить?
37. Можно ли посещать мероприятия других деноминаций? Где
золотая середина в отношениях с
верующими из других конфессий?
38. Почему возникает ощущение,
что наши собрания порой происходят без живого присутствия Христа?
Что нужно, чтобы Он был с нами?
39. Почему в нашей Церкви так
мало живой религии по сравнению
с первоапостольской Церковью?
40. Почему так много противоречий в Духе Пророчества относительно санитарной реформы?
41. Почему так мало единства?
42. Что такое идеальный брак?
43. Как относиться к родителям,
если они принадлежат другой
конфессии?
44. Как изучать Библию, если нет
желания ее изучать?
45. Как быть духовным человеком, если таковым не являешься?
46. Как полюбить человека,
которого ненавидишь?
47. Почему истины Слова Божьего и Духа Пророчества становятся
банальными, теряя свою живительную силу?
48. Какое соотношение усилий и
веры в достижении праведности?
49. Как избавиться от духовного
самодовольства?

50. Почему верующие часто так
лицемерны: говорят в глаза одно, а
за глаза — совершенно противоположное?
51. Почему адвентисты говорят о
реформе здоровья, но не соблюдают ее?
52. Почему, когда я не в состоянии проявлять любовь, но нуждаюсь в ней, не нахожу её?
53. Почему у адвентистов много
теории, но мало практики?
54. Как избавиться от отвращения к ранам и болезням близких?
55. Почему нам не пришлют
денег для строительства молитвенного дома?
56. Не устарел ли Дух Пророчества?

Почему адвентисты не
пьют, ведь израильский
народ и христиане пили вино?
Начнем своё объяснение на
основании Слова Божьего. «Итак,
едите ли, пьёте ли, или иное что
делаете, всё делайте во славу Божию»
(1Кор.10.31-З2). Иисус Христос
могуществен! Он пришёл для того,
чтобы дать нам власть всё делать во
славу Божию, а для этого необходимо освободить нас от привычек,
оскверняющих наши тела и души.
Сколь благодарны мы должны быть
Христу за то что в борьбе освобождение из власти своих привычек мы
не одиноки.
Нигде в Старом Завете вы не
найдёте истории, в которой бы
говорилось о том, когда библейские
персонажи пили, это бы послужило к
славе Божьей. Вспомните, например,
что произошло с дочерьми Лота,
когда они напоили отца (Быт.19:3038). Они переспали с ним и родили
сыновей. Бог осудил этот поступок.
Сыны Илия были священниками
(1Цар. 2 гл.) однако пили, жили
беспорядочной жизнью, нарушали
заповеди и, наконец, в нетрезвом
состоянии совершали служение...
Бог уничтожил их, и т.д.
Поэтому Бог написал: «Не смотри
на вино... как оно искрится.... Впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит,
как аспид» (Пр.23:31-35). Господь
очень одобрил одну семью — дом
Рехавитов, которая выполнила
приказание своего отца Ионадава —
никогда не употреблять алкоголь. Это
записано в 35-й гл. книги пророка
Иеремии . Если бы это было неразумное завещание, Бог никогда бы не
произнес таких слов: «За то, что вы
послушались завещания Ионадава,
отца вашего, и храните все заповеди
его и во всём поступаете, как он
завещал вам, за то не отнимется у
Ионадава... Муж, предстоящий пред
лицом Моим во все дни».

Вісник миру № 10 ’99
А теперь рассмотрим этот вопрос
в свете Нового Завета. В Иоан.2:3-11
говорится о вине на свадьбе в Кане
Галилейской, которое Иисус Христос сделал из простой воды. В
результате этого чуда... «уверовали в
Него ученики Его». Невозможно
представить, чтобы Иисус Христос с
Его Божественными принципами
напоил в буквальном смысле слова
столько людей. В действительности,
если внимательно проследить
историю Израиля, то вином тогда
называли и алкогольный напиток, и
чистый виноградный сок. Не вызывает никаких сомнений, что на
свадьбе в Кане Христос сделал
чистый виноградный сок.
Кроме того, сегодня учёные
доказали, что употребление алкоголя даже в малых дозах опасно для
здоровья. А о тех, кто бездумно
разрушает свои тела, Иисус Христос
говорил так: «Разве не знаете, что вы
храм Божий Дух Божий живёт в вас?
Если кто разорит храм Божий, того
покарает Бог: ибо храм Божий свят;
а этот храм — вы» (1Кор.3:16-17).

Почему адвентисты не
танцуют?
В Ветхом Завете действительно
встречаем стихи, которые повествуют нам о том, что Давид, Мариамь,
народ Израиля танцевали. Танцевали
и язычники, но Израиль танцевал
тогда, когда желал выразить радость
победы с Господом и прославить Его
(Исх.15:20; Суд.11:34; 1Цар.21:11; 2
Цар.6:14-15). Бог одобрил этот вид
ритуальных танцев. Так, когда
Мелхола, жена Давида, насмехалась,
увидев его танцующим и славящим
Бога, Господь неодобрительно
отнёсся к этому — у Мелхолы с
Давидом не было детей до дня смерти
её (2Цар.6:16-23).
В Библии рассказывается также и
о танцах ради развлечения и наслаждений. Но они, как правило, приводят
ко греху, как в случае с Иродиадой,
когда Ирод вынужден был отсечь
голову Иоанну Крестителю
(Марк.6:22-24). Итак, если вы танцуете
для славы Божьей и во славу Божью, и
от этого духовно растёте, а сердце
ваше во время танцев, как у Мариамь,
переполнено благодарностью Богу,
если рядом с вами могут присутствовать Ангелы Божьи и вы уверены, что
Бог одобряет ваше поведение во
время танцев, — танцуйте.
Если же это разрушает ваше
духовное естество, провоцирует вас
на дальнейшие грехи, удаляет вас от
Бога, духовно опустошает, — будьте
внимательны, это ловушка сатаны.
«Веселись, юноша, в юности твоей, и
да вкушает сердце твое радости во
дни юности твоей, и ходи по путям
сердца твоего и по видению очей
твоих; только знай, что за всё это Бог
приведёт тебя на суд» (Еккл.11:9).

Молодежь Южной Конференции.

Вісник миру № 10 ’99

«Ìîëîäü»

Почуття власної неповноцінності
Дуже багато людей страждають нині від почуття або комплексу
власної неповноцінності.
Що це таке, звідки воно в нас і як з цим можна справитися? Газета
друкує міркування на цю тему пастора-радіопроповідника, автора
книги «Взгляд под маску» Бориса Зудермана.
Чому багато людей більш за все
бояться, що їх не помітять, обійдуть,
вважатимуть нижчими, ніж вони є?
Чому ми готові зірватися, якщо з
нами обійшлися не по чину? Чому
переживаємо, якщо помічаємо, що
до нас ставляться несерйозно?
Сьогодні багато людей страждають від постійного відчуття, що
вони могли б бути кращими, але цього не сталося
через обставини,
людські образи, тощо.
Чи є вихід з цього
становища, чи існують
ліки для позбавлення
від комплексу неповноцінності?
Передусім декілька
прикладів чи життєвих
історій про причини
виникнення комплексу
неповноцінності.
В сім’ї народилася
донька. Батьки розчаровані, бо хотіли хлопчика.
У них вже є дві дочки, тому
чекали сина. І ось ця дівчинка,
підростаючи, постійно чує, що вона
небажана, що замість неї повинен би
бути хлопчик. Їй приділяють менше
уваги, докоряють. Щоб якось догодити батькам, в певному віці вона
починає поводити себе як хлопчик. Її
поведінка, мова схожі на хлоп’ячі. Але
це лише наслідування — батьки не
забувають вказувати їй на те. Потім
вона починає себе ненавидіти: «Чому
я не така? Чому я не хлопчик? Все в
мені погано». Їй все в собі не подобається. Це відчуття може зберегтися в
неї надовго, наклавши глибокий
відбиток на психіку. Вона, можливо,
все життя вважатиме себе неповноцінною людиною.
Таких прикладів можна навести
багато. Скільки людей постійно
терплять приниження власної
гідності від оточуючих: керівництва
чи сусідів, чоловіка чи дружини,
батька чи дітей... Скільки страждають від нездійснених в житті
очікувань... Скільки людей, зовні
ніби щасливих, вважають себе
невдахами в житті...
Часто перед нашими очима постає
картина того, якими б ми хотіли бути.
Цю картину створили або наші
батьки, або вихователі, або соціальне
середовище, в якому ми виховуємося і
живемо. Усвідомлюючи, що не
вписуємося в цю картину, що не
досягли свого ідеального стану, ми
страждаємо від цього.
Деякі люди замикаються в собі і
наче здаються на милість переможців.
Вони ведуть дуже замкнутий спосіб

життя, намагаючись якомога менше
потрапляти іншим людям на очі.
Якщо їх проганяють, то вони покірно
ідуть, якщо лають — винувато опускають очі. У них завжди таке відчуття,
що вони роблять щось неправильно.
Таким людям дуже важко перебороти
с е б е та попросити допомоги.
Часто вони сидять на
вулиці і просять милостиню. Серед числа таких
людей дуже високий
відсоток самогубств.
Якщо ж у них прокидається почуття власної
гідності, раптом вони
топлять розчарування
життям і собою у чарці або
наркотиках.
Інша група людей
чинить інакше, намагаючись привернути увагу до
себе власною поведінкою.
Хлопчики, наприклад,
починають хуліганити.
Необхідно звернути увагу
на таких підлітків, виявити їм
довір’я, дати цікаве завдання, і тоді
більшість проблем зникнуть самі по
собі.
Дівчатка в таких випадках намагаються привернути до себе увагу
яскравим одягом. Багато
впадають в розпусту. Але
далеко не всі дівчата так
званої «вільної» поведінки
стали такими через свою
безпутну вдачу. Багато з
них намагалися цим
привернути до себе увагу,
поновивши дефіцит уваги,
якої не отримали в батьківській сім’ї.
Нерідко люди, котрі
страждають від комплексу
неповноцінності, погрожують
самогубством або навіть позбавляють себе життя. Вони теж хочуть
таким чином привернути до себе
увагу. Спроби самогубства дуже
часто є «криком» душі, яка потребує любові, тепла та уваги.
Скільки людей страждають
сьогодні від обставин, що
складаються навколо, почувають себе незатишно і намагаються справити краще враження,
аби якось приховати свій внутрішній стан! Але чи приносить це їм
бажане щастя?
Можливо, й серед вас є такі, які
вважають себе невдахами або
чимось обділеними? Можливо, у вас
невдало склалося сімейне життя і ви
тужите за чимось кращим? Чи
зазнали поразки в житті і страждаєте
від її наслідків? Можливо, вас спітка-

3

ла тяжка хвороба і через те ваше
життя скуте, обмежене? Можливо, ви
мрієте про щось краще, але у вас не
виходить? Чи все життя порівнюєте
себе з кимось із вашого оточення і
відчуваєте себе обділеним? Можливо, ви належите до принижених та
ображених сучасним суспільством?
Для всіх вас у нас є чудова вістка —
Бог любить вас!
«І Бог на Свій образ людину
створив, на образ Божий її Він
створив» (Бут.1:27).
Це один з перших текстів Біблії, в
якому підкреслюється високе
призначення людини. Ти, любий
читачу, і я є творивом Бога так само,
як найбагатший «новий українець» і
останній бомж. Те, що ми створені
за образом Божим, не робить з нас
ні богів, ні напівбогів. Ми лише
відображаємо образ Творця. Але ми
є об’єктами Його любові. Це надає
нашому життю зовсім іншого змісту.
Чи замислювались ви колинебудь над змістом та метою свого
життя?Подумайте: якщо ми самі в
житті не робимо нічого просто так,
то тим паче Бог. Життя кожного з
нас має сенс та мету. Кожний з нас
створений Богом для певної цілі.
Якщо ви страждаєте від почуття
неповноцінності, задумайтеся над
цим. Ваше життя має сенс. Справа
полягає лише в тому, чи ви його
розумієте?
Якщо ж зрозуміти самого себе як
Боже творіння, то легше не стане.
«Господи, що то людина, що
знаєш її, що то син людський, що
зважаєш на нього?» (Псал.144:3).
Ці слова написав
Давид — людина, котра
відчувала турботу Бога
про себе, котра знайшла сенс свого життя. І
якщо ви, дорогі читачі,
подивитеся на ваше
власне життя як на дане
вам від Бога, то я певен,
що і ви знайдете у ньому
зміст. Для цього вам,
звичайно, потрібно
спочатку повірити в
Господа і по-справжньому
довірити Йому своє життя.
Може, вам здається, що ви
вже занадто зіпсували
власне життя, щоб починати його виправляти? Може,
воно складається з одних
лише помилок? Не впадайте у
відчай! Бог, Який створив увесь цей
світ, може багато чого виправити і у
вашому житті. Він надасть йому ціни
та відкриє закладений у нього зміст.
Якщо ви це зробили, то знайдіть
своє місце в житті та в Церкві.
Попросіть, щоб Господь показав вам
місце, де ви можете служити Йому. У
Бога немає людей з комплексами
неповноцінності, у Нього є лише
дорогі Його серцю діти, і ви можете
стати однією із них.
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Каким бывает одиночество?
Одиночество — это не
значит быть одному. Многие
люди живут одни, однако
вполне счастливы, в то время
как другие женаты, имеют
детей и все же одиноки. Одиночество не является какой-то
определенной ситуацией,
сложившейся в вашей жизни,
а, скорее, состоянием ума.

Одиночество — боль, вызванная изоляцией. А изоляция может
быть физической, идеологической и эмоциональной.

Могут ли христиане
быть одинокими?
Некоторые люди убеждены, что
одиночество — это болезнь.
Другие утверждают, что это явный
признак сосредоточенности на
себе. Довольно многочисленная
категория людей полагает, что
причиной одиночества являются
неправильные взаимоотношения
с Богом; и это грех.
Однако я знаю много людей,
которых можно с уверенностью
назвать уравновешенными,
неэгоистичными, глубоко мыслящими, освященными и верными христианами, и все же они
часто встречаются с одиночеством лицом к лицу. Например,
миссионеры страдают от того,
что разделены со своей семьей.
Любой христианин, занявший
непопулярную позицию в церкви, во многих случаях чувствует
себя изолированным от других.
Мы можем почувствовать боль в
словах апостола Павла: «... никого не
было со мной, но все меня оставили» (2Тим.4:16). Даже Иисус, когда
был в Гефсимании, сказал Своим
ученикам: «Душа Моя скорбит
смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мной». Что Он имел
в виду? В Его словах будто звучала
мольба: «Я так одинок... Останьтесь
здесь. Я очень нуждаюсь в вас».

Первое обстоятельство
— семья
Джон Милтон писал: «Одиночество было тем первым обстоятельством, которое Бог назвал «не хорошо». Милтон основывался на

Быт.2:18: «Не хорошо быть человеку
одному».
Это удивляет меня по двум
причинам. Во-первых, человек еще
не пал, грех еще не испортил всю
картину, однако Бог уже знал, что
чего-то не достает. В Эдемском саду
оказалось что-то «не хорошее». И
вот что удивительно: несмотря на
то, что Бог и человек имели прекрасные, совершенные взаимоотношения, человек ощутил потребность в чем-то очень важном! Как
может человек иметь общение с
Богом во всей его полноте и вместе
с тем нуждаться в чем-то сверх
этого? Ответ прост: Бог наделил
нас естественной склонностью к
двум видам общения: общению с
Ним, а также с другими людьми.
Французский математик и
философ Б.Паскаль однажды
сказал, что в человеческом
сердце существует вакуум, который может заполнить только
Бог. Но я уверен, что существует
также вакуум, который может
заполнить только человек, —
вакуум, помещенный в сердце
Самим Богом и предназначенный Им для того, чтобы быть
заполненным другими, подобными нам, людми.
Потребность в человеческом
общении сопровождает нас на
протяжении всей нашей жизни.
Но нам не нужен просто ктонибудь! Мы ищем особенных
человеческих взаимоотношений.
Первое, что нам необходимо,
это семья. Семья — основа всех
взаимоотношений. Когда мы
разделены с ней территориально
или эмоционально, определенные
наши потребности остаются
неудовлетворенными.

Второе — спутник
жизни
Это общее утверждение, имеющее некоторые исключения. Но в
целом каждый человек имеет
желание создать полноценный
союз с любимым человеком.

Третье — друзья
Обычно это друзья одного с
нами пола. Именно в них желаем

Відповідальний за випуск Олександр Балагін;
над додатком працювали: Анна Гречишкіна,
Ольга Сафонова, Наталя Пасемко.

найти преданность, эмоциональную поддержку, доверие.
И, наконец, всем нужна социальная среда — общество людей,
разделяющих наши интересы и
занимающихся той же деятельностью, что и мы. Некий общий
элемент объединяет всех нас
вместе.
А теперь давайте подведем итог:
один вид взаимоотношений не
может быть заменен другим!
Господь создал нас чрезвычайно
сложными в физическом и умственном отношении творениями,
поэтому наши социальные потребности не просты. Подобно тому как
мои дети не могут занять место
моей жены и наоборот, также и
мои друзья не могут заменить мне
Бога. Господь не намерен лишать
нас общения с дорогими людьми,
но в то же время даже самые тесные
семейные узы не заполнят пустоту,
отведенную для нашей работы,
любимого дела.
Итак, мы можем быть удовлетворены и счастливы в одной
области взаимоотношений, но
совершенно одиноки в другой.
Одно нельзя заменить другим, и
поэтому мы должны приложить
все старания, чтобы заполнить
именно тот вакуум, который еще
не заполнен, и Господь благословит нас в этом и прострет Свою
руку помощи.
А теперь предположим, что вы
не знаете, как обретать друзей.
Позвольте мне заверить вас, что
вы можете это сделать! Вы можете научиться этому! Я вовсе не
имею в виду, что дружба приобретается быстро и легко, но вы
обладаете необходимым для
этого потенциалом.
Каким же образом создается
дружба? Для этого недостаточно
просто выйти на улицу и вихрем
ворваться в чью-то жизнь. Если вы
попытаетесь сделать подобное,
вероятнее всего получите «от ворот
поворот». Существует множество
других методов, не имеющих
ничего общего с навязыванием и
принуждением.
В следующем выпуске «Молоді»
мы опубликуем продолжение
этой статьи — шесть советов,
которые помогут сделать дружбу
реальностью в вашей жизни.
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