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«Здесь есть у одного мальчика
пять хлебов ячменных и две
рыбки!»
(От Иоанна 6,9)
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Я даю тебе то, что у меня есть!
I `ll give you what I have!
Дорогие go4peace,
вместе с толпой он двигался вперёд, не зная куда они шли. Но ему как-то хотелось
участвовать в этом. Ему было 8 или 9 лет. Он только что купил рыбу и хлеб, и вместе
того, чтобы непосредсвенно отправиться домой, он позволил себе плыть по течению.
Толпа следовала за молодым раббином по имени Иисус, слова которого были полные
жизни и надежды, так что все внимательно и с удовольствием слушали его. Потом
наступило время приёма пищи, но рабби не отправил их домой, а сам угостил их хлебом
и рыбой.
Но чтобы они насытились, они должны были делиться едой. Наш малнький друг
сразу был готов помочь и отдал всё, что купил, т.е. своих пять хлебов и две рыбы. Но что
скажет ждущая его дома мама. Но в этот момент его это не интересовало. Он знал, что
теперь надо делиться. Его детское доброе сердце готово было отдать всё. Добродушие
мальчика произвело большое впечатление на всех. Когда все были сыты, Иисус сказал
своим ученикам собрать все оставшиеся куски, которыми он наполнили ещё 12
коробков.
В 2011 году я вместе с группой молодых людей отправился в Мадрид, чтобы
учасвовать в «Международном дне моложёжи». После длинного маршрута
поломничества во врема невыносимой 40-градусной жары, мы были в последний вечер
счастливы прибыв в аэропорт
«Quatro vientos». Там нас ожидало официальное
прощание. Во время молитвенного бдения погода вдруг сильно изменилась, назревала
буря и пошёл сильный дождь и гроза. Молодой мужчина из нашей группы имел в своём
рюкзаке большую пластиковую упаковку, которой он прикрыл всех, стоящих вокруг
него. О себе он не думал и сам полностью промокл. До сих пор я вижу его блестящее
лицо. Он был счастлив, отдать то, что мог. Я даю тебе то, что у меня есть! – I `ll give
you what I have!
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