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СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА НАСЫЩАЕТ НЕНАСЫТНОСТЬ ЭТОГО МИРА

КАК ЛЮБИТЬ И ПОМОГАТЬ, КОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО УЖЕ НЕЧЕГО ДАТЬ?

У всех нас в тот или иной момент времени наступало отчаяние, потому что мы понимали, что больше не в силах что-либо 
дать. Возможно, мы вдруг понимали на работе, что исчерпали все свои физические и эмоциональные ресурсы до конца 
в то время, как какой-то проект требует от нас ещё и ещё вложений. А может быть, однажды придя домой с работы, мы 
осознавали, что у нас просто нет сил любить так, как мы должны были бы любить своих домашних. Какой бы ни была 
ситуация, однажды все мы ощущали ненасытность этого мира, с которой мы просто не знали, как справиться. Оказавшись 
в такой ситуации, мы скорей всего могли себе представить, что испытывали ученики, однажды увидевшие огромную 
толпу, следовавшую за Иисусом. Начинало смеркаться, а есть этим людям было совершенно нечего. Было вполне логичное 
решение отпустить всех, позволив им самим позаботиться о пропитании себе. Ведь среди этих людей было совсем немало 
тех, кого Иисус исцелил совсем недавно. А если исцелил не их, то уж точно их родственников, друзей или знакомых. Что 
ещё можно было бы дать этим людям сейчас? Что ещё они могли бы ожидать от нас в ситуации, когда и так уже получили 
столь много? В одной из самых знаменитых Евангельских историй, когда Иисус накормил пять тысяч человек, не считая 
женщин и детей, всего лишь пятью хлебами и двумя рыбами, мы видим с вами не только грандиозность нужд, с которыми 
мы сталкиваемся порой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Марка 6:30-44. Ученики Христа сталкиваются с неразрешимой дилеммой: им нужно 

накормить огромное количество людей, при этом у них совершенно нет на это ни финансовых средств, ни времени, 
чтобы купить еду, ни, собственно, самой еды. Были ли у вас случаи в жизни, когда вы понимали, что служение требует от 
вас намного большего, чем вы в силах дать своими собственными силами? Как вы выходили из этих ситуаций? 

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:1-2 и 13-14. Фраза «услышав об этом» относится не к смерти Иоанна Крестителя, 
а к тому, что произошло после. Вся глава начинается с того, что Ирод, узнав о служении Христа, подумал, что это 
воскресший Иоанн Креститель. Матфей поясняет своим читателям, как именно погиб Иоанн, и лишь после этого 
возобновляет повествование. Соответственно, когда Иисус узнал о страхах Ирода, Он предпочёл удалиться в пустынное 
место, чтобы побыть одному. Но на примере Христа мы видим, что призваны служить даже тогда, когда на это у нас 
нет эмоциональных сил. Как вы думаете, какие эмоции одолевают Христа в этот момент? Что движет Его желанием 
провести время одному? Какие чувства Иисус испытывает, когда видит толпу людей? Что он делает? Были ли у вас 
моменты, когда вы служили, не взирая на то, какие чувства вы при этом испытывали? Как это помогало вам?

3. Прочитайте Евангелие от Луки 9:10-17, а также Евангелие от Матфея 14:15 и 21. История насыщения 5000 человек 
встречается практически во всех Евангелиях. При подсчёте людей на древнем Ближнем востоке считали только 
мужчин. Поэтому цифра 5000 в данном случае вводит нас в заблуждение. На самом деле в том месте было от 15000 
до 20000 людей, учитывая женщин и детей. Фразу «наступил вечер» в данном случае было бы вернее перевести как 
«вечерело». То есть солнце клонилось к закату, но было ещё светло. Нужно было принимать решение о том, как именно 
эти люди смогут найти себе пищу. Ученики уже видели чудо превращения воды в вино на пире в Кане Галилейской 
и всё же предлагают решение, совсем не принимающее во внимание личность Христа. Что предлагают ученики? Как 
выглядят наши решения, когда мы не принимаем во внимание способности Духа Святого в нашей жизни? Можете ли 
привести такие примеры? 

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:1-3 и Евангелие от Матфея 14:16-17. Для учеников всё начинается с горечи 
осознания собственной слабости, а заканчивается триумфом. Как вы думаете, какие эмоции испытывают ученики, 
когда слышат от Иисуса, что именно они должны накормить всех собравшихся? Какие решения первыми приходят им 
в голову? Как вы думаете, почему, даже испытав удивительные ответы на молитвы и видев чудеса в нашей жизни, мы 
всё равно думаем прежде всего о естественном решении той или иной проблемы, а не о Божественном? Отчего мы 
всё ещё больше полагаемся на себя и свои силы, чем на Творца?

5. Прочитайте Книгу Бытие 1:1-2; Евангелие от Иоанна 1:1-5; Послание Колоссянам 1:15-20 и Евангелие от Матфея 
14:18-21. Традиционно историю насыщения 5000 человек называют «история умножения хлебов». Однако это не 
совсем так. Иисус не умножает хлеб и рыбу. Смысл здесь не в том, что Он начинает с пяти хлебов и двух рыб и 
умножает их, а в том, что Иисус демонстрирует Свои способности творить из ничего, как был из ничего сотворён этот 
мир. Это напоминает всем нам, что если Бог призывает нас, то Он не только показывает нам нужду, но и даёт ответ на 
эту нужду, даже если ответ этот нужно сотворить из ничего. Число корзин с остатками еды совершенно не случайно 
в данном случае. Осталось по одной корзине на каждого из учеников. Были ли у вас случаи, когда вы видели, что 
происходит в служении, когда мы доверяемся не себе и своим ресурсам в решении проблем, но Богу?

057
Есть два способа погибнуть, сталкиваясь с нуждами людей вокруг меня, и лишь один способ выжить. 
(1) Расшибиться и погибнуть. (2) Отрешиться и сгинуть. (3) На силу Духа Святого положиться и жить. 
Прежде, чем пытаться потушить все пожары мира и спасти всех и вся из огня, я могу довериться в 
этом не себе, но положиться на силу Духа Святого в молитве. Приучите себя именно к тому, чтобы 
прежде всего искать силу не в себе, но в Христе.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:13-21
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Порой кажется, что как ни старайся, ты всё равно не сможешь удовлетворить все запросы людей вокруг себя. Нам кажется, 
что разбейся мы даже в лепёшку и сотвори в процессе пару небольших чудес, и этого всё равно будет недостаточно. Нам 
кажется в такие моменты, что мы всё отдаём и отдаём, не получая в ответ даже благодарности. 
А тем временем у нас же тоже есть потребности и нужды. У нас тоже есть чувства. Наша душа – это тоже бездонная пропасть, 
которую, кажется, ничто и никто не в силах заполнить. Вот и балансируем мы всю жизнь, как умелые канатоходцы, между 
этими двумя безднами. Кажется нам, что сделай мы шаг вправо или шаг влево, и мы погибнем в бездонных нуждах тех, 
кто нас окружает, или в бесконечных запросах своего сердца. Неужели в этом и есть весь смысл жизни – найти здоровый 
баланс между тем, чтобы любить тех, кто вокруг меня, не забывая при этом и про себя?
Есть другой путь. Но для этого кто-то должен любить меня так, как, кажется, ни один человек не способен любить. Кто-то 
должен понимать меня так, как никто не в силах меня понять. Если бы только я был любим таким образом, я бы смог любить 
в ответ. Но для того, чтобы так любить, нужно же погибнуть, а кто будет готов отдать свою жизнь за меня только для того, 
чтобы показать мне, как сильно он любит меня?
Вот почему Иисус умирает за нас на кресте. Своей любовью и жертвой Он заполняет пропасть наших сердец, чтобы мы 
теперь могли полагаться не на себя и свои ресурсы, но на Духа Святого в том, когда мы служим тем, кто нас окружает. 
Смерть Христа заполнила бездну моей души, чтобы воскресение Христа позволяло мне служить людям вокруг меня.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв 
таинство святого водного крещения.

СМЕРТЬ ХРИСТА ЗАПОЛНИЛА БЕЗДНУ МОЕЙ ДУШИ, 
ЧТОБЫ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ПОЗВОЛЯЛО ЛЮБИТЬ


