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«Не судите по наружности, но судите
судом праведным»
(Ин. 7:24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег, почему в одних местах Библии мы читаем
о том, чтобы мы не судили и не осуждали окружающих, но в этом месте мы видим, что Иисус призывает
судить судом праведным. В чем заключается праведный суд? Контекст этого стиха говорит нам о том, что
были те, кто осуждал Христа за то, что Он исцелял больных в субботу, аргументируя тем, что Он нарушает
закон Моисеев. Но Христос говорит, что обрезание не от Моисея, а от отцов, т. е. Авраама, Исаака и Иакова.
Хотя в законе и написано, что нужно обрезывать на восьмой день, но начало это берет ещё от праотцов. И
если восьмой день выпадал на субботу, то они все равно совершали обрезание, чтобы не нарушить закона
Моисеева. Поэтому Христос говорит, чтобы они обращали внимание на суть, а не на внешность. Если в субботу
принимает человек обрезание, то тем более должно быть принятым ими, если человека исцеляют в субботу.
Глядя на Христа, люди говорили: «мы знаем откуда Ты пришёл. Но когда придёт Мессия, мы не будем
знать откуда Он». Они не видели в Нем обещанного Мессию. Они судили по наружности, тогда как Богу
угоден нелицеприятный, справедливый суд. И в то же время, глядя на фарисеев, люди видели в них очень
набожных, богобоязненных и правильных людей, хотя, по сути, они были «гробами окрашенными».
"Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием;
и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум
Христов." 1 Кор. 2:14-16.

Просим вас молиться:
1. Возблагодарим Господа за труд ОЕД в церкви «Ковчег» и за успех в проведении курса
«Летних миссионеров», посвящённого служению евангелизации среди детей;
2. Продолжим молиться о братьях и сёстрах, готовящихся 7 июля принять Святое Водное
Крещение. Поддержим их в наших молитвах, особенно 30 июня в день церковного
поста и молитвы о них;
3. Помолимся о выдвижении служителей для церкви «Ковчег». И напоминаем, что 3
августа, в субботу, накануне Трапезы Господней - день церковного поста и молитвы о
выдвижении и избрании служителей;
4. Продолжим молиться о хоровых коллективах церкви «Ковчег» и о дирижёрах;
5. Помолимся о работе редколлегии церковного сайта www.covceg.info, чтобы сайт
продолжал обновляться и служить многим людям в нашей стране и тем, кто далеко за
её пределами. Помолимся и о трансляции богослужений, чтобы все богослужения были
достаточно хорошо подготовленными и несли Добрую Весть миру;
6. Продолжим молиться о детских лагерях («Надежда», «Вифания», ОЕД), в которых
продолжается евангелизационная работа с детьми и подростками, чтобы Бог хранил их
от разного рода проблем, греха и бед, а также дал сотрудникам лагерей особую
мудрость в этом труде;
7. Помолимся о больных церкви «Ковчег» и особенно поддержим в молитвах нашу сестру
Алину Онофраш и её ребёнка. Будем просить Господа, чтобы Он помог ей
восстановиться, а ребёнку даровал выздоровление;
8. Поблагодарим Господа за жертвенность народа Божьего на ремонт Дома молитвы
церкви «Ковчег». С Божьей помощью счёт на ремонтные работы начал пополняться. Да
благословит Господь и начало самих ремонтных работ.

Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

