"Хлеб наш насущный…»

(конец иудейской мечте).

Когда Христос пятью хлебами накормил пять тысяч мужчин с
женами и детьми, тогда иудеи пожелали поставить Христа себе
Царем.
Они, паче же в лице представителей церковной верхушки, ходили
«попятам» за Христом, в ожидании когда Он Себя проявит как
«удобный» для них Бог… как ожидаемый ими Мессия – очередной
освободитель от рабства иноплеменников, и исполнитель их
талмудической мечты о мировом господстве.
«Иисус же разумев, яко хотят приити, да восхитят Его и
сотворят Его Царя, отиде…» Ин.6.5-16.
Христос отправляет Своих учеников в лодке на другой берег моря в
Капернаум. Сам же, ходя по морю присоединился к Своим
ученикам. Иудеи же не видели Христа в лодке с учениками, и не
обнаружив Его у себя, перебрались морем в Капернаум.
Они, насытившись в прошедший вечер искали и утром возможности
чудесно позавтракать.
Иудеи сделали свой «иудейский» вывод о Христе – возможность
наполнения желудка. И потому бегали за Христом не как за
Чудотворцем, но как за съедобной «возможностью». Относиться ко
Христу, к Мессии, к Богу – как к сытости чрева, легче и
безответственнее: легче заплатить за обед, чем найти себе друга –
«половинку» семьи… легче нанять служанку, нежели обрести по
духу свою Любовь…
Во-первых, и чрево нуждается в насыщении (а значит в Боге) два,
три раза, и во-вторых, прочесть молитвы, пропоститься, поставить
свечи – это не за сохой ходить…
Принять же Христа за Чудотворца – значит всего себя, всю свою
жизнь, посвятить Христу… Такого отношения к Богу не имели они
до Христа, тем паче не способны были к иному отношению и ко
Христу.
«Аминь Аминь глаголю вам: ищете Мене не яко видесте
знамение, но яко есте хлебы, и насытистеся.» Ин.6.26
Христос обличил иудейскую веру в Бога.
«Делайте не брашно гиблющее, но Брашно пребывающее в
Животе вечнем, еже Сын человеческий вам даст…» (27)
О, как сладки были для иудеев слова о «брашнах»… - наконец-то
они дождались от Христа «Божественных» слов!

«Реша же к Нему: что сотворим, да делает дела Божия?» (28)
- ну просто потрясающая покорность Христу и готовность нести
рабское повиновение… ради «брашна».
- «что нужно делать, чтобы Ты нам вечно давал Твое брашно?»
«Отвеща Иисус, и рече им: се есть дело Божее, да веруете в
Того, Его же посла Он». (29)
- чтобы иметь Это Брашно, вы должны верить в Меня.
«Реша же Ему: кое убо Ты твориши знамение, да видим, и веру
имеем Тебе? Что делаеши? Отцы наши ядоша Манну в
пустыни, якоже есть писано: Хлеб с Небесе даст им ясти».
(30-32)
- Вот она, духовная торговля с Богом: вчерашнее съедобное чудо
брюхо помнит, а голова уже забыла?! Нет, и голова помнит! Но
вчера они ходили за Христом допоздна, и «заработали» себе чудо
съедобное. А сегодня с них требуется уже не ходить, но поверить…
однако ж вчера мы делали, а после Бог чудесно накормил, а вот
ныне пусть будет наоборот – знамение вперед, а после мы
поверим… торговля.
«Рече убо им Иисус: аминь, аминь глаголю вам… Отец Мой даст
вам Хлеба Истинного с Небесе. Хлеб бо Божий есть сходяй с
Небесе, и даяй Живот Миру». (32-33).
- Христос обещает дать не тот хлеб тленный, коим скот весь
довольствуется, но Хлеб дающий Жизнь души – Жизнь вечную.
Иудеи же поняли, что Христос словами «Хлеб… даяй Живот Миру»
имеет ввиду количество хлеба, коего будет достаточно, чтобы
накормить мир… От того и горячо просят дать им скорее хлеба:
«Реша убо к Нему: Господи, всегда даждь нам Хлебъ Сей» (3435)
Но Господь, столько говоря им о Хлебе особом – Небесном,
указывая на то, что Этот Хлеб есть Хлеб Жизни – Хлеб приносящий
Жизнь, а не поддерживающий жизнь… и видя, что ничто не может
вразумить их – намеков они не понимают, прямо объявляет им:
«Аз Есмь Хлеб Животный…» (35).
- Эх, такое, для иудеев, было многообещающее начало: накормил

пятью хлебами более десяти тысяч народа их (пять тысяч мужей +
дети и женщины), затем заговорил о брашнах, посылаемых с Небес,
о Хлебе на весь мир… - и когда, казалось, цель уже близка, вдруг
как гром с неба:
«Аз Есмь Хлеб Животный…»
- О, Эти Слова… - потеря талмудистской мечты, разрушения всех
иудейских надежд на Христа.
О, Слова, Сладчайшие всех прочих слов!
Иудеи, не приняв Бога за Отца, Любовь, Истину, но отведя Богу
лишь миссию подаяния благ и творения знамений, тем самым
поклонялись уже не Богу, но сатане. Ибо Бог и сатана собирают
себе поклонников через понятия поклонения, кои если Истинные,
то относятся к Богу, а если ложные – искаженные – то к сатане… но
и те и другие поклонники верят, что кланяются Богу.
Так думали и иудеи, но на деле оказалось вовсе не так.
А вы, считающиеся Христианами, Понятия, Цель, Основу, Правила и
прочая, определяющие веру, в чистоте ли, в Истине ли содержите?
Берегитесь иудействования в Христианстве.
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