
ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ:

Иллюстрация: 

Вопросы для размышления:

Да не смущается сердце ваше! Оставайтесь в Моей любви! 

ЕВ. ОТ ИОАННА 14 И 15 
Несмотря на то, что Иисус знает, что именно Он, а не Его последователи, скоро столкнётся со 
страданиями на кресте, Он успокаивает их в этих главах, говоря им: «Да не смущается сердце ваше!» 
(14:1) Он не переживает за Себя и полностью сосредоточен на духовном и эмоциональном состоянии Своих 
учеников, успокаивая их в переживаниях. Позже Он говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается» (14:27).

Современные мировые новости не дают нам надежды или мира сейчас; вместо этого они тревожат и 
пугают нас, когда мы слышим о распространении эпидемии во всех регионах мира. Иисус даёт нам покой, 
который мир не может дать. В 15-ой главе Он использует образ виноградной лозы и веток, говоря: 
«пребудьте в любви Моей». Оставаться в Нём означает проводить время в Слове Божьем и молитве, что 
необходимо для того, чтобы мы смогли принести плод. Какой плод? Галатам 5:22-23 говорит: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все они 
больше и больше проявляются в нашей жизни по мере того, как мы уповаем на Иисуса Христа и проводим 
время в Слове Божьем, Библии. Плод Духа проявляется не только несмотря на трудные обстоятельства, но 
особенно в таких обстоятельствах.

Важно быть в курсе современной ситуации и знать как она 
развивается, но постоянное чтение новостей может вызвать 
тревогу. Уделяете ли вы столько же времени чтению Библии и 
молитве как чтению новостей?
Наблюдаете ли вы плод Духа в вашей жизни? Видят ли его 
окружающие? Чем больше времени вы уделяете чтению Библии, тем 
больше вы возрастаете в любви, радости, мире и всех выражениях 
плода Духа.
К кому бы вы могли обратиться сегодня с предложением успокоения 
и поддержки? Даже короткое слово ободрения или просто дружеское 
понимание может поддержать кого-то в подобное время.

Люди в развитых регионах мира применяют меры «социального 
дистанциирования» и изолируются дома. Во многих других частях 
мира, таких как трущобы больших южных городов или лагеря беженцев 
в Африке и на Ближнем Востоке, социальное дистанциирование 
невозможно, к тому же не всегда есть вода для мытья рук. Церкви и 
христианские организации находятся среди тех, кто помогает в этих 
страдающих регионах. Пожалуйста, помолитесь о них, чтобы Господь 
даровал им покой, силу и надежду сегодня.
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