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Всемирный призыв к молитве 

День и ночь взываю о справедливости 

Направление в апреле 2012 года 

« Разве Бог не сделает так, чтобы свершилось правосудие для избранников Его, которые взывают к Нему денно 

и нощно? Разве будет Он медлить с ответом? Я говорю вам: Он поможет Своим избранникам, и скоро»  

(Ев. от Луки 18:7–8) 

Размышляя в этом месяце над смертью и воскресением Иисуса, мы предлагаем рассмотреть арест и суд над 

Иисусом как величайшую несправедливость. 

Суды никогда не освобождают заключенных через наказание, возмездие или через ложь. Смертная казнь, которой 

был подвергнут Иисус, подводит нас к вопросу: «Как часто непорочную невинность пятнает вина популярной лжи?» 

Гнев влияет на мнение толпы, и сгоряча сказанные слова перерастают в насильственные действия: «Распни его! 

Распни его!» Рассматривая поведение Иисуса на суде, обратите внимание на ценности  веры, которые Он 

олицетворял, будучи мишенью для насилия. Несправедливость нашего мира зачастую изливается на невинных – 

уязвимых, лишенных голоса и прав. 

Прости нас, Господь, когда «наша» злоба сильнее доброты; « наша» ненависть сильнее любви; « наша» темнота сильнее 

света; и « наша» ложь сильнее истины.  

 

Помоги нам, Господь, противостоять смешению несправедливости и гнева, давления и 

горечи нашего непонимания, когда мы сталкиваемся с реальными страданиями нашего мира. 

 

 

Божья благая земля вся изранена и покрыта шрамами. 

Слишком много людей умирает смертью, которую можно было предотвратить.   

Слишком мало людей живет в достатке. 

Слишком много незащищенности. 

 Слишком мало возможностей. 

 Слишком многое в руках лишь нескольких. 

Слишком много пустоты в желудках многих. 

Слишком много несправедливости. 

Слишком мало справедивости – для всех 

Доктор Дон Постерски 

 

 

Если наши воззвания к Богу в этом месяце выглядят неотточенными и несовершенными – без конкретных просьб о 

справедливости, – то это значит, что мы стоим вместе со Христом в центре мира, на холме, слышим нарастающий гул битвы, 

ожидая услышать: «Свершилось». 

 

Господи, прости нас за желание воскреснуть, не пройдя через потрясение распятия. Господи, помоги нам узнать, что  

еще не закончено в восстановлении справедливости, по мере того как мы неустанно молим о доверии Господу 

спасения, чтобы Он ввел нас в гробницы незаконченного мира.  

 

Кристина Макмиллан, комиссар 


