СУ Б Б ОТА

Вы имеете печаль, но она превратится в радость!

ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ: ЕВ. ОТ ИОАННА 16:22
Суббота между смертью и воскресением Христа не упоминается в Библии, хотя многое было на уме учеников. Они только
что наблюдали как Иисус страдал, умирая самой ужасной смертью. За три года до этого Иисус призвал их следовать
за Ним. Они видели Его чудеса и слушали Его удивительное учение. Они были исполнены надежды на Царство Небесное.
Но теперь, Он внезапно умер. Они до сих пор не понимали. Смятение наполняло их умы, и тревога охватывала их. Они
боялись и стыдились того, что разбежались от Иисуса; Петра особенно язвила совесть после троекратного отречения
от Господа. Иисус сказал им: «Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас» (от Иоанна 16:22). Но как они даже могли надеяться на радость, когда сердца их были
переполнены печали?
Коронавирус забрал тысячи жизней: дедушки и бабушки, отцы и матери, сыновья и дочери, жёны и мужья, друзья
и коллеги. Многих потеря настигла внезапно, не дав времени на подготовку, иногда даже не дав возможность
попрощаться. Печаль и грусть глубоки. Как мы можем успокоить этих людей? Им сложно услышать описание будущей
надежды в тот момент, но внимательное ухо и напоминание благодати Божьей могут помочь им продолжать двигаться.
«Вот что я отвечаю сердцу и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно
обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач 3:21-23)

Иллюстрация:
На протяжении этой пандемии трагедия многих семей и скорбь
потери близких усугубляется отсутствием возможности увидеть
умирающего или умершего человека из-за риска инфекции. Во
многих регионах невозможно даже провести обычные похороны,
так как собрания запрещены, что осложняет переживание скорби.
Верующие могут поддержать страдающие семьи, предлагая
успокоение и надежду, которая содержит нас, потому что смерть
не конечна.

Вопросы для размышления:
Как вы думаете, что испытывали ученики в субботу? Было ли
у вас такое время «в середине»? Что дало вам надежду?
Знаете ли вы кого-то, кто потерял любимого человека из-за
коронавируса? Может, вы могли бы послать открытку, чтобы
дать человеку понять, что вы думаете и молитесь о нём?
Может, следует позвонить, выслушать и просто побыть с
ними во время их печали.
Когда Иисус сказал: «и возрадуется сердце ваше», Он имел
ввиду воскресение. Наша вера говорит нам, что смерть – это
не конец, но начало вечной жизни. Есть ли у вас возможность
поделиться с кем-то этой надеждой сегодня?

