ПЯТНИЦА

Совершилось!

ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ: ЕВ. ОТ ИОАННА 19
Иисус был высечен, осмеян, избит и в конце концов распят. С Безгрешным обошлись как с худшим грешником, и Он умер
в самых страшных муках, когда-либо изобретённых людьми. Но какими были последние слова Иисуса? «Свершилось»
(стих 30). Ученики не понимали значения Его смерти. Была ли Его смерть окончательным провалом? Кроме всего прочего,
смерть на деревянном кресте считалась проклятием от Бога (Второзаконие 21:22-23). Но Апостол Павел объясняет, что
Бог взял наши грехи посредством жертвы Иисуса: «Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за благодетеля, может
быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё
грешниками». (Рим. 5:7-8) В другом послании Павел говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою». (Галатам 3:13) Иисус сказал Своим ученикам: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ев. от Иоанна 15:13). Именно это Он и сделал: отдал Свою жизнь за наше спасение.
История действий Бога в нашем мире отмечена многими сильными явлениями, в которых Он обратил зло в добро. Иосиф,
сын Иакова в силу трагических обстоятельств был продан своими братьями, но Бог использовал Иосифа во спасение его
семьи во время голода. Иисус был распят, но Бог использовал это как жертву, принёсшую прощение. Посреди пандемии,
где царит страдание и кризис, есть также надежда, так как многие открылись к Евангелию и ищут Бога в молитве.

Иллюстрация:
Во время пандемии часто встречаются репортажи о недостатке
медицинского оборудования в переполненных госпиталях. Аппараты
искусственной вентиляции лёгких, которые помогают больным
людям дышать, критически необходимы для выживания. СМИ
недавно говорили о священнике в Италии, который уступил свой
аппарат более молодому пациенту. Священник умер, а молодой
человек выжил.

Вопросы для размышления:
Во время трагедии Бог действует видимыми и
невидимыми способами. Испытали ли вы вмешательство
Бога в кризисное время?
Иисус не боялся отдать Свою жизнь за нас. Что означает
это жертва лично для вас сегодня?
Если бы вы должны были решить, отдать ли свою жизнь,
чтобы выжил другой, какое решение бы вы приняли?

