
Страстная Седьмица
и Карантин
РА ЗМЫШЛЕНИЯ О КРЕСТЕ 
И ВОСКРЕСЕНИИ 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.



ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ:

Иллюстрация: 

Вопросы для размышления:

Верьте в Свет!

ЕВ. ОТ ИОАННА 12:1-50
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.

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?

Иисус 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?

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.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 



ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ:

Иллюстрация: 

Вопросы для размышления:

Любите друг друга!

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.

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? 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК



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.

ВТОРНИК



Да будут все едины!

ЕВ. ОТ ИОАННА 16 И 17
Объяснив действие Духа Святого и напомнив ученикам, что их печаль обернётся радостью, Иисус 
взглянул к небесам и помолился о них (Ев. от Иоанна 17:1). Это была последняя молитва, которую 
Иисус разделил со Своими учениками перед арестом, поэтому Он подчеркнул Свои наибольшие 
переживания относительно времени, когда Его уже не будет с ними физически. В стихах 20-24 Он 
подчёркивает важность единства верующих: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня 
по слову их, да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино – 
да уверует мир, что Ты послал Меня».

По официальным данным сегодня в мире существует более 40,000 деноминаций, и многие 
критикуют христианскую веру из-за разделений среди верующих. Бог создал нас удивительно 
разными, и не всегда просто объединиться в различиях. Приятно видеть, что церкви 
объединяются сквозь деноминационные и географические границы во время пандемии 
посредством совместных молитвенных инициатив и сотрудничества в заботе о нуждающихся. В 
таком союзе мир может увидеть проявляемую сегодня любовь Христа.

Иисус молился о единстве не просто ради единства, но для 
того, чтобы мир увидел и уверовал в Него. Если единство так 
важно для того, чтобы помочь людям найти Христа, почему нам, 
последователям Иисуса, иногда так трудно объединиться?
Какие препятствия испытываете вы в объединении с другими 
верующими? Являются ли они необходимыми аспектами нашей 
веры или касаются различий в традиции и стиле прославления?
Как ваши слова и дела сегодня могут помочь единству, начиная с 
вашей семьи?

Евангельские церкви разных деноминаций в Италии собрались 
вместе в молитве и общей заботе о страдающей нации как никогда 
раньше. То же самое можно сказать о недавней двенадцатичасовой 
молитве в онлайн режиме в Новой Зеландии. Весь континент Южной 
Америки соединился в дне молитвы. Есть ещё очень много примеров 
пасторов, церковных лидеров и отдельных людей, молящихся и 
созидающих вместе в их районах, городах и народах.

СРЕД А 

ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ:

Иллюстрация: 

Вопросы для размышления:



Царство Моё не от мира сего!

ЕВ. ОТ ИОАННА 18

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.

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?

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.

ЧЕТВЕРГ 

ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ:

Иллюстрация: 

Вопросы для размышления:



Совершилось! 

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. 

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?

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.
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Вы имеете печаль, но она превратится в радость!

ЕВ. ОТ ИОАННА 16:22
Суббота между смертью и воскресением Христа не упоминается в Библии, хотя многое было на уме учеников. Они только 
что наблюдали как Иисус страдал, умирая самой ужасной смертью. За три года до этого Иисус призвал их следовать 
за Ним. Они видели Его чудеса и слушали Его удивительное учение. Они были исполнены надежды на Царство Небесное. 
Но теперь, Он внезапно умер. Они до сих пор не понимали. Смятение наполняло их умы, и тревога охватывала их. Они 
боялись и стыдились того, что разбежались от Иисуса; Петра особенно язвила совесть после троекратного отречения 
от Господа. Иисус сказал им: «Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас» (от Иоанна 16:22). Но как они даже могли надеяться на радость, когда сердца их были 
переполнены печали?
Коронавирус забрал тысячи жизней: дедушки и бабушки, отцы и матери, сыновья и дочери, жёны и мужья, друзья 
и коллеги. Многих потеря настигла внезапно, не дав времени на подготовку, иногда даже не дав возможность 
попрощаться. Печаль и грусть глубоки. Как мы можем успокоить этих людей? Им сложно услышать описание будущей 
надежды в тот момент, но внимательное ухо и напоминание благодати Божьей могут помочь им продолжать двигаться. 
«Вот что я отвечаю сердцу и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно 
обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач 3:21-23)

Как вы думаете, что испытывали ученики в субботу? Было ли 
у вас такое время «в середине»? Что дало вам надежду?
Знаете ли вы кого-то, кто потерял любимого человека из-за 
коронавируса? Может, вы могли бы послать открытку, чтобы 
дать человеку понять, что вы думаете и молитесь о нём? 
Может, следует позвонить, выслушать и просто побыть с 
ними во время их печали.
Когда Иисус сказал: «и возрадуется сердце ваше», Он имел 
ввиду воскресение. Наша вера говорит нам, что смерть – это 
не конец, но начало вечной жизни. Есть ли у вас возможность 
поделиться с кем-то этой надеждой сегодня?

На протяжении этой пандемии трагедия многих семей и скорбь 
потери близких усугубляется отсутствием возможности увидеть 
умирающего или умершего человека из-за риска инфекции. Во 
многих регионах невозможно даже провести обычные похороны, 
так как собрания запрещены, что осложняет переживание скорби. 
Верующие могут поддержать страдающие семьи, предлагая 
успокоение и надежду, которая содержит нас, потому что смерть 
не конечна.
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Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!

ЕВ. ОТ ИОАННА 20
Утром в первый день недели, на третий день после смерти Иисуса, Мария пошла к гробнице и обнаружила, что она пуста. 
Она тут же сообщила эту новость ученикам. Они тоже отправились увидеть опустевшую гробницу. Как это может 
быть? Иоанн сказал об одном из учеников: «увидет и уверовал» (стих 8).

Позже в тот же вечер Иисус явился Своим ученикам и сказал: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и я посылаю вас!» (стих 
21) С каким заданием Он посылал их? Возвестить Благую Весть о том, что Иисус взял на Себя наказание за наши грехи, а 
затем воскрес на третий день, победив грех и смерть.

Греческое слово евангелион (Евангелие, или Благая Весть) использовалось в новостях о военных победах. Победа, которую 
одержал Иисус Христос, не была светская, но духовная победа над грехом и злом. Новость – это сообщении о примирении 
с Богом и прощении грехов для принявших Его в свою жизнь.

Подходящее современное сравнение – это, наверное, долгожданная новость об открытии вакцины или лекарства от 
коронавируса. Подобное открытие удалило бы страх и тревогу у многих мгновенно. Грех – это неспособность жить так, 
чтобы отражать любовь Иисуса Христа. Грех, как вирус, распространяет страх и тревогу, одолевающие наши сердца 
и разум высокомерностью, гневом, ревностью и завистью. Но излечение доступно! Оно находится в Иисусе Христе, 
умершем и вновь воскресшем. Поэтому, перестаньте сомневаться и поверьте (стих 28).

Если вы сегодня прочтёте об открытии лекарства от коронавируса, 
возрадуетесь ли вы и расскажете ли об этом всем вокруг? Весть об Иисусе 
Христе превыше этого: она спасает не только тело в этой жизни, но и душу 
в вечности. Кому вы расскажете о Благой Вести сегодня?
Чувствуете ли вы слова как Иисуса «Мир вам!» (стих 19) входят в сердца 
учеников, переполненных скорбью, тревогой, виной и страхом и превращают 
всё это в радость? Испытывали ли вы когда-либо подобную радость в вашем 
сердце? Если нет или если у вас уже давно не было такой радости, уделите 
время молитве и попросите Бога наполнить ваше сердце этой радостью и 
миром прямо сейчас.
Рост в вере – это не спринт, а скорее марафон. Он начинается с правильных 
привычек. Почему бы не начать читать по одной главе Библии в день? Вы 
будете удивлены изменениями, которые произойдут в вашей жизни.

Пандемия коронавируса пробудила великую жажду в сердцах 
людей по отношению чего-то более важного, чем то, 
что предлагает мир. Гугл сообщает, что поиск по слову 
«молитва» взлетел с начала эпидемии. Люди, чьи сердца 
были закрыты для Евангелия, оттаивают. Иисус отправил 
Своих учеников делиться Благой Вестью, и они пошли. 
Сегодня Иисус отправляет вас; пойдёте ли вы?
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