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Мтф.14:15-21 «Когда же настал вечер,
приступили к Нему ученики Его и сказали:
место здесь пустынное и время уже позднее;
отпусти народ, чтобы они пошли в селения и
купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не
нужно им идти, вы дайте им есть. Они же
говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и
две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились; и
набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч
человек, кроме женщин и детей».
За Иисусом ходило много людей, Он привлекал к Себе Своим учением, чудесами и
знамениями, благословлял детей. Он нес добро, являл славу Отца. Это происходило более
2000 лет назад. Иисус в Ин.6:35 сказал: «… Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». В Ин.6:53 читаем:
«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни». После этих слов
Христа мы читаем, что «с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже
не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон
Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни»
(Ин.6:66-68).
Иисус обращается к ученикам, которые познали Его, как имеющего глаголы вечной
жизни, и просит не отпускать народ, а дать им есть. Это был экзамен для них. Все, что они
могли найти – это пять хлебов и две рыбы.
Если мы ученики Иисуса Христа, если глаголы вечной жизни у Него и Он имеет всю
власть на небе и на земле, то Бог сегодня, обращаясь к нам, и ни к кому другому, говорит:
«Дайте есть тем людям, которые окружают вас. Именно вы дайте им есть». Иногда мы
ищем себе оправдания, но Бог говорит: «Дай им есть. Найди то, что у тебя есть и приноси
этим людям. Если ты можешь улыбаться, улыбайся во имя Господа, говори: «Иисус тебя
любит». Дай любовь этим людям. Делай что-то практическое».
Проблема учеников была в том, что они были далеко от селения и не были подготовлены.
Если бы Он сказал заранее, они бы спланировали, позаботились об этом, но у них было
всего пять хлебов и две рыбы.
Если мы ученики Иисуса Христа, если мы имеем глаголы вечной жизни, то именно мы
должны накормить духовно людей незнающих Господа. Каждый день не останавливайся
на достигнутом, говори о любви Божьей с улыбкой. Делай что-то практическое.
Однажды вдова, имеющая двоих детей, обратилась к пророку Елисею за помощью, нужно
было рассчитаться с долгами. Единственное, что у нее было, это сосуд с елеем. Елисей
сказал ей, чтобы она шла к соседям и собирала сосуды, какие только есть. Пророк
помолился, Бог благословил и наполнены были все сосуды до избытка. Масло текло до
тех пор, пока не был наполнен последний принесенный ею сосуд.

Хлебы учеников умножались до тех пор, пока последний человек не взял ту порцию
пищи, которую необходимо было получить. Иисус посмотрел на небо, благословил,
преломил хлебы и раздал ученикам уже умноженную пищу.
Именно с небес ты можешь набраться смелости и веры, чтобы возложить руки на
больного и он получит исцеление. От Господа приходит помощь. Смотри на небо и
отдавай то, что у тебя есть для пользы ближнего. От каждого из нас Бог требует
определенного посвящения. Церковь Божья призвана осолить этот мир и быть светом для
него.
Ты дай им есть, даже если эта пища будет на один раз, все равно возьми то, что у тебя
есть, посмотри на небо, благослови и отдай. Бог требует сегодня от нас, чтобы мы были
настоящими учениками, а не просто людьми в толпе. Он требует посвящения, сделай то,
что можешь. Это будет огромным благословением для всей земли и мира, в котором мы
живем.
Мтф.14:15а «Когда же настал вечер», тьма сгущалась – это символы последнего
времени, которые звучат сегодня как набат для церкви Божьей. Мы должны понимать
уроки Писания и применять их в своей жизни.
Вне зависимости от твоего настроения, позволь Слову Божью глубоко проникнуть в твое
сердце и неси любовь окружающим людям!

