Вестник

Израиля

Сегодня многие
люди стали
свидетелями
невероятного
события!
Некоторые
говорят, что
это просто чудо
какое-то! Все
произошло в
окрестностях
Вифсаиды,
где собралось
огромное
количество
народу, чтобы
послушать
некоего Иисуса
Христа,
местного
проповедника.

Пока он им проповедовал о том, что он
якобы Сын Божий и
пришел спасти нас, иудеев, день склонился
к вечеру. Люди были
сильно голодны, так
как весь день ничего
не ели. Единственное,
что было из еды – всего пять хлебов и две
рыбки. Каждому здравомыслящему человеку понятно, что этим
огромную толпу не
накормишь! Поэтому
последователи отдали
своему проповеднику
имевшийся у них хлеб
и рыбу. Но Иисус, как
утверждают многие,
не съел это, а каким-то
невероятным образом
превратил 5 хлебов и
2 рыбки в такое количество еды, которой
хватило 5 тысячам
человек, не считая
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Местный
проповедник
угостил ужином...
5 000 человек!

жен и детей! А после
того, как все наелись,
оставшихся кусков собрали 12 полных коробов! Вы можете себе
такое
представить?!
Мне это напоминает

сказку о волшебнике Елесеусе, который
создал волшебный котелок с очень вкусным
супом для жителей
своей деревни, когда
стоял сильный голод.

Сколько бы жители
не подходили и не наливали себе в тарелку
этого супа, он никак
не заканчивался! И
оставался таким же
вкусным, горячим и
ароматным.
Так вот, сразу после
этого
удивительного происшествия Иисус скрылся на горе,
но мне удалось взять
интервью у одного из
участников события:
– Авиуд, расскажите нашим читателям,
что здесь произошло.

– Сам я из Канны
(оттуда до Вифсаиды можно пешком добраться за день). У
меня есть сын, здоровый парень, недавно
уже пятнадцать лет
исполнилось,
очень
хороший помощник по
хозяйству был бы, да
недосмотрели мы за
мальчонком, заигрался во дворе, а тут бык
взбесился и прямо на
него… Так и стал он у
нас калекой… А я позавчера еще, прослышав о великих исцелениях, которые над
больными творит этот
Иисус, и узнав о том,
что он будет здесь,
взял своего хромого

Иофама и отправился.
Ну, слава Богу, добрались мы, смотрим, а
здесь народу! Видимоневидимо! Пока со всеми разобрался Иисус,
еще целый день просидели мы, а все ведь
из дальних мест – проголодались жутко. А
тут у моего Иофамчика несколько булок да
две рыбки, что мать в

дорогу приготовила,
остались. На всех явно
не хватит, тогда один
из его помощников к
нам подходит и говорит, дай-те мол нам
хлеб ваш, чтобы народ
накормить. А как Иисус исцелил сегодня
моего Иофама-то и тот
ходить теперь стал, то
разве жалко нам для
них хлеба было?! Вот

тут-то и началось самое интересное. Иисус
взял пищу, помолился
нашему Богу и раздал
хлеб и рыбу всем присутствующим! И что
бы вы думали, всем
хватило! Еще и в дорогу обратную многие
остатков набрали!
Итак, дорогие наши
читатели, перед нами

встает нелегкий вопрос: что же это было?
Очередная сказка или
быль? Искусный фокус или чудеса истинного Сына Божьего?

Елиаким,
специальный корреспондент из Галилеи
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Требуется переписчик Священного
Писания. Требования:
красивый разборчивый подчерк, прилежность и аккуратность в работе. Зарплата 20 динариев +
льготы.

- Иерусалимский Храм примет добровольные пожертвования в любом размере, приуроченные к ежегодному празднику Пасхи.
- Продам действующий рыболовный бизнес
на Галилейском море. Обращаться к Симону (он
же Петр). (От Матфея 4)
- Разыскивается стадо свиней – общим числом две тысячи. По словам очевидцев, все стадо ни с того, ни с сего бросилось с горы в море
и, возможно, погибло. Всем, обладающим хоть
какой-либо информацией о пропавших, обещается денежное вознаграждение в размере 20
серебряников. (От Матфея 8)
- Предлагаю услуги врача, специализируюсь на обрезании. Гарантирую безболезненную
процедуру. Обращаться по адресу: г. Иерусалим,
пер. Римский, дом 3. Спросить Аввакума.
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