П ОН Е ДЕЛ ЬН И К

Любите друг друга!
ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ: ОТ ИОАННА 13:1-38
Описание омовения ног учеников Иисусом – одна из самых известных сцен в евангелиях. Первый
стих охватывает суть главы: «до конца возлюбил их». Омовение ног гостей было заданием слуг,
но Иисус своим примером показал, что значило для Него снизойти и смиренно послужить Своим
последователям омовением пыльных ног Своих двенадцати учеников. «Итак, если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу», - сказал Он. В стихах 34-35
Он добавляет: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою».
В данное время, когда миллионы людей привязаны к своему дому и вынуждены находиться друг
с другом круглосуточно, проблематично постоянно быть любящими и добрыми. Когда Иисус
произнёс слова «как Я возлюбил вас», Он напомнил ученикам о том, что они сначала получили
Его любовь, и что именно этой любовью они должны возлюбить других. Если мы не забываем ту
любовь, которую мы получили от Бога и других, мы ободряемся и наши сердца освежаются так,
что мы можем протянуть благодать и любовь окружающим.

Иллюстрация:
Аргентинские церкви сотрудничают с государством и
органами здравоохранения, открывая дополнительные
госпиталя в это время повышенной необходимости. Они
также помогают в раздаче медикаментов для уязвимого
населения и предлагают много других практических услуг
своим общинам и окружающим их людям.

Вопросы для размышления:
Постарайтесь вспомнить момент, когда вы ощутили
любовь Бога и окружающих людей. Как насчёт того, чтобы
произнести молитву благодарения Богу сейчас?
Трудно ли вам любить ваших ближних в эти дни? Если вы не
настолько любите их как Христос возлюбил вас, может быть
имеет смысл попросить прощения и примириться. Это тоже
выражение любви.
Люди созданы для того, чтобы любить и быть любимыми.
В данное время, когда одолевают тревога и страх, как вы
можете выразить свою любовь к кому-нибудь сегодня на
словах и делах?

