Страстная Седьмица
и Карантин
РА З М Ы Ш Л Е Н И Я О К Р ЕСТ Е
И В О С К Р ЕС Е Н И И
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

В то время, как весь мир поглощён короновирусом и страхом и страданием, пришедшими
вместе с ним, мы вступаем в последнюю неделю Великого Поста. Страстная Седьмица –
эта неделя, когда мы вспоминаем последнюю неделю земной жизни Иисуса, Его смерть на
кресте и Его воскресение к жизни в Пасхальный День.
В жизни Иисуса это были мрачные дни, но несмотря на это Он давал покой и надежду
Своим испуганным ученикам. Затем, к их ужасу, Он умер. Но то, что казалось провалом и
проклятием от Бога, обернулось наибольшей победой, когда Иисус воскрес!
Какое отношение к нам сегодня имеют события двухтысячелетней давности? Можем ли
мы почерпнуть надежду и ободрение в мире, где царят неуверенность и страх?
Мы подготовили короткие ежедневные чтения, начиная с Вербного Воскресенья до Пасхи
(12 – 19 апреля), взятые из Евангелия от Иоанна 12-20. Каждое чтение соединяет элемент
сказанного или сделанного Иисусом с современным кризисом и включает несколько
вопросов для размышления и дискуссии с родными и друзьями. Ежедневное чтение
предлагает краткий обзор происходящего в разных уголках мира по мере того, как
верующие и церкви реагируют на пандемию разными способами. Мы также опубликуем
короткие видео на нашей страничке в Фейсбук (fb.com/worldea), которые помогут вам
начать чтения.
Мы хотим вдохновить вас провести несколько минут каждый день, следуя этому чтению.
Мы надеемся, что оно даст вам новый взгляд на современную ситуацию. Пусть оно
обогатит вас духовно, даст вам надежду и силу и, более того, да приведёт оно вас ближе
к Богу!
С уважением

Епископ Эфраим Тендеро
Генеральный Секретарь
Всемирный Евангельский Альянс

Как пользоваться?
1) Начните библейское чтение. Если у вас нет под рукой Библии, введите
в Гугл «Библия онлайн» или загрузите библейское приложение в телефон.
Откройте Евангелие от Иоанна (четвёртая книга в Новом Завете) и
начните с 12-ой главы.
2) После прочтения отрывка, прочитайте ежедневное чтение и
иллюстрацию.
3) В заключение, прочтите вопросы для размышления. Вы можете
подумать о них сами или обсудить с другими.

В ЕР Б Н ОЕ В ОСК Р ЕСЕ Н Ь Е

Верьте в Свет!
ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ: ЕВ. ОТ ИОАННА 12:1-50
Чтение на сегодня: Сегодня люди по всему миру находятся в тисках тревоги и страха. Страх
перед инфекцией коронавируса, страх потерять любимого человека, остаться без работы с
последующими финансовыми трудностями. Ежедневные новые сводки рисуют блеклую картину
возрастающих инфекций и смертей, в то время как надежда на вакцину кажется отдалённой.
В этом отрывке Иисус находится в самом мрачном моменте его жизни. Он вошёл в Иерусалим,
зная, что это последние дни Его жизни на земле. Наступала темень, когда религиозные лидеры
строили заговор убить Его, а Его ученики не понимали, что должно было произойти (стих 16),
но Иисус полностью и непоколебимо доверял Богу. Он был светом, который ничто не могло
затмить.
Посреди тьмы пандемии сегодня мы призваны для того, чтобы быть светом, нести надежду,
успокоение и мир в жизни многих.

Иллюстрация:
Церкви и отдельные верующие по всему миру откликаются на
нужды ближних в молитве, а также практическими делами,
например, походом за продуктами для соседей, раздачей
медикаментов для пожилых, предложением линии, куда люди
могут позвонить и поговорить или советом для семей,
вынужденных находиться в четырёх стенах.

Вопросы для размышления:
Есть ли у вас возможность коснуться кого-то и
поделиться надеждой во Христе?
Как Вы можете ответить Вашему соседу, другу или
сотруднику, кто испытывает страх сейчас?
JИисус говорит, что мы можем быть светом, делая
благие дела другим (от Матфея 5:14-16). Что Вы можете
сделать сегодня, чтобы позволить вашему свету
светить?

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?

Посетите worldea.org/devotional для следующего посвящения!

