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Матфей вновь привлекает внимание своих читателей к масштабу служения
Христа, которое затрагивает все уголки страны; касается всех людей в стране
и дарит необычайную близость к Учителю, который в буквальном смысле
слова оказывался плечом к плечу к тем, кто нуждался в нём, в то время как
ессеи и фарисеи боялись очутиться в толпе, чтобы кто-то не осквернил их
прикосновением
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Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в
Геннисарете. 35 Местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе
по всей округе… (Евангелие от Матфея 14:34-35)
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…просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на
краю Его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали. (Матфей 14:36)
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Господь сказал Моисею: 38 …«Во всех грядущих поколениях делайте
кисточки на краях одежды, с голубыми нитями на каждой кисточке. 39 Эти
кисточки будут у вас, чтобы, глядя на них, вы вспоминали все повеления
Господа и исполняли их, а не следовали похотям вашего сердца и глаз.... 41 Я
– Господь, ваш Бог…». (Книга Чисел 15:37-39 и 41)
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Как бы близко Иисус ни был к людям в толпе вокруг Него, Он намного
ближе к каждому из нас сегодня, потому что Дух Святой живёт в наших
сердцах
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Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Заступника, чтобы Он навеки
остался с вами… (Иоанна 14:16)
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус не сошёл с
креста, чтобы я никогда не сомневался, что Он ни на шаг не отойдёт от меня.
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Иногда нам кажется, что во время несчастий нам нужно каким-то образом
обратить на себя внимание Бога. Мы постимся, молимся для того, чтобы
Создатель нас заметил. Но на самом деле мы делаем эти вещи не для того,
чтобы Бог обратил на нас внимание, а для того, чтобы достаточно успокоить
своё сердце, чтобы оно обратило внимание на Бога. Проходя через испытания,
просто напоминайте себе о том, что Бог гораздо ближе к нам, чем нам кажется,
а в трудностях Он ещё ближе.
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