
Беседа Алексея Обровца
КАК ЛЮБИТЬ И ПОМОГАТЬ, КОГДА КАЖЕТСЯ,  

ЧТО УЖЕ НЕЧЕГО ДАТЬ?
СЛУЖЕНИЕМ ХРИСТА Я (С УДИВЛЕНИЕМ ДЛЯ СЕБЯ) ОТВЕЧАЮ 

НА НЕУТОЛИМУЮ ЖАЖДУ МИРА   

ХРИСТОС ПОКАЗЫВАЕТ МНЕ: 
1.  нужд людей, 
2. Мою  и , 
3. Безграничную ,  и  Бога. 
14:13 Услышав об этом, Иисус переправился на лодке в пустынное место, чтобы 
побыть одному. Но люди в городах узнали, куда Он отправился, и пошли туда 
пешком. 14 Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился 
над людьми и исцелил больных, которые были среди них.
15 Наступил вечер. Ученики Иисуса подошли к Нему и сказали: «Место здесь 
пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшие селения 
и купят себе еды». 16 Иисус ответил: «Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте 
им есть». 17 «Но у нас только пять хлебов и две рыбы», – ответили ученики. 18 

«Принесите все это ко Мне», – сказал Иисус.
19 Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять хлебов и две рыбы 
и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать хлебы 
и давать ученикам, а те – народу. 20 Все ели и насытились, и собрали еще 
двенадцать полных корзин остатков. 21 Всего же ело пять тысяч мужчин, не 
считая женщин и детей.

(Евангелие от Матфея 14:13-21)

«ВЫ ДАЙТЕ ИМ ЕСТЬ»
16 Иисус ответил: «Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте им есть».
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Христос не кормит людей сам, но благословляет учеников стать (Его руками и 
ногами) в служении людям. 

УЧЕНИКОВ СПАСЛА ВЕРА НАИВНОГО МАЛЬЧИКА
19:13 Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и 
помолился. А ученики их бранили. 14 Но Иисус сказал: «Пусть дети приходят 
ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, 
как они».

(Евангелие от Матфея 19:13-14)

Я ХЛЕБ ЖИЗНИ, ГОВОРИТ ХРИСТОС
• Пять тысяч мужчин наелись, но проголодаются снова. Но 

соприкоснувшись со Христос однажды, человек не будет духовно 
голоден. 

• Всегда есть молитва о насущном: о работе и зарплате, учёбе и дружбе, 
отношениях и здоровье. Но истинные (покой) и (счастье) есть только во 
Христе.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
1. Ответьте на вопрос, какую роль даёт вам Бог в Своём мире: быть ли частью 

голодной толпы, учеником или наивным мальчиком с рыбкой и хлебом?
2. Просите Бога дать вам веру, ресурсы и близости с Ним, чтобы видеть Его 

чудеса.
3. Попросите показать «голодную толпу» в вашей жизни: где и какую вы 

видите нужду, ответить на которую может только Христос?
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