Ч ЕТ В ЕРГ

Царство Моё не от мира сего!
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В этой главе мы читаем об аресте Иисуса после предательства одним из Его учеников. Последующие суды
– сначала от религиозных лидеров, а затем и от светских властей – были построены на лжи, привлекали
лжесвидетелей и не следовали надлежащему юридическому процессу. Движимы ревностью, ненавистью
и жадностью, они хотели закрыть Ему рот раз и навсегда. Иисус, однако, был непоколебим перед
несправедливостью; Его вера и доверие Богу не сдвинулись. Он знал и свидетельствовал, что Его царство
не от мира сего (стих 36).
Многих христиан преследуют по всему миру просто потому, что они верят в Иисуса Христа. Их
притесняют, ложно обвиняют, арестовывают, бросают в тюрьмы и даже убивают, потому что общество
или власть имущие хотят заглушить их – часто из зависти или ненависти, или потому, что боятся
говорящих правду. Во время пандемии такая ситуация только ухудшается. Одна из причин в том, что
тюрьмы являются одним из самых опасных мест в смысле эпидемии, где нет защиты. Библия описывает
всех верующих во Христа формирующими «одно тело» и говорит, что «страдает ли один член, страдают с
ним все остальные» (1 Коринфянам 12:12,26). Сегодня есть возможность вспомнить и помолиться о тех, кто
страдает.

Иллюстрация:
Иран испытывает очень сильные последствия пандемии
коронавируса. При этом особо страдают заключённые
из-за отсутствия свежего воздуха и из-за плохой гигиены.
Поэтому, Иран временно отпустил десятки тысяч
заключённых. Как сообщают СМИ, правительство Ирана
отказывается освобождать христиан. Пожалуйста,
молитесь об их защите, мире и силе для них и их семей в
данное время.

Вопросы для размышления:
Иисус победил несправедливость к Себе, потому что
смотрел вперёд, на Царство не от мира сего. Как такая
точка зрения может помочь нам или нашим знакомым в
современном кризисе?
Пошатнулась ли ваша вера в Бога из-за несправедливой
ситуации? Как вы думаете, что чувствовал Бог, когда
Иисус был предан, арестован и осуждён?
Когда гонимых христиан спрашивают, как им помочь, они
отвечают: «молитесь о нас». Уделите ли вы несколько
минут сегодня для молитвы о страдающих за веру?

