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Иоанна 6:1-15 

 

1. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности 

Тивериады.  

2. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он 

творил над больными.  

3. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими.  

4. Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.  

5. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит 

Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?  

6. Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.  

7. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы 

каждому из них досталось хотя понемногу.  

8. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:  

9. здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для 

такого множества?  

10. Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак 

возлегло людей числом около пяти тысяч.  

11. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики 

возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.  

12. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, 

чтобы ничего не пропало.  

13. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, 

оставшимися у тех, которые ели.  

14. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот 

Пророк, Которому должно придти в мир.  

15. Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять 

удалился на гору один.  
   Библия говорит о том, что нет никого в мире, кто бы так заботился о нас, как заботится 

Иисус. Он знает все, в чем мы нуждаемся еще прежде того, как мы расскажем Ему об 

этом. Поэтому Бог хочет, чтобы Его дети доверяли Ему во всем. Бог хочет, чтобы Его 

дети перестали переживать и не беспокоились о том, что будет с ними завтра.  Если мы 

будем больны, Он позаботится о том, чтобы исцелить нас, если мы будем голодны, Он 

позаботится о том, чтобы в нашем доме была еда, если мы будем расстроены, Он 

поможет нам успокоиться. Богу не безразличны наши нужды, но Он хочет, чтобы мы 

доверяли Ему во всем. 

    Однажды Иисус вместе со своими учениками взошел на высокую гору. Возможно, они 

хотели побыть одни и отдохнуть, потому что их всегда окружала оромная толпа людей.  
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Но народ искал Иисуса и, узнав, где Он находится, пошел на то место. Среди них были 

слепые, хромые и больные. Как вы думаете, принял ли Иисус их? Да, конечно же! Ведь 

Иисус любил всех людей, Он сострадал больным, а людям, измученным грехом, желал 

дать освобождение. Он был исполнен любви и жалости к ним. 

    Иисус знал, что все эти люди были голодны и хотели есть, потому что давно не были 

дома. Он заботился о них и поэтому хотел их накормить. Иисус обратился к своему 

ученику Филиппу и спросил у него, где они могут купить пищи, чтобы накормить всех 

людей. Филипп очень удивился и ответил, что им понадобится много денег для того, 

чтобы купить достаточно пищи для всех людей, ведь их было около пяти тысяч.  

-А вы были когда нибудь голодны? Вы можете себе представить, сколько нужно еды, 

чтобы накормить пять тысяч человек?  

    Другой ученик Иисуса, Андрей, увидел, что у одного мальчика есть пять хлебов и две 

рыбки. Но разве можно накормить такое множество народа этой пищей? Человекам это 

невозможно.  

Но Иисус однажды сказал: «…невозможное человекам возможно Богу» Луки 18:27 

Конечно, Иисус, будучи Сыном Божиим, знал, что Он будет дальше делать. Андрей 

подвел мальчика к Иисусу. И мальчик отдал Иисусу все, что у него было.  

- А вы можете отдать Иисусу то, что у вас есть сегодня? 

 Может быть, вы думаете, что у вас нет чего-то особенного, значительного, что вы 

могли бы отдать Господу? Но Господь будет рад, когда вы сможете отдать то малое, 

что у вас есть. Возможно, вы отдадите свою игрушку или печенье, чтобы поделиться с 

другими. Вы можете помочь родителям помыть посуду или  убрать в комнате, 

посмотреть за младшим братом или сестрой. И Господь благословит это.  

    Иисус, взяв у мальчика хлеб и рыбу, сказал ученикам, чтобы они помогли людям сесть 

на траву рядами. Все смотрели на Иисуса. Что Он будет делать с этими пятью хлебами и 

двумя рыбками? А Иисус взял хлеб и рыбу, поднял глаза к небу и поблагодарил Бога за 

пищу. Затем Он разломил хлеб и рыбу на части и дал ученикам. А ученики стали 

раздавать народу. Хлеба и рыбы становилось все больше и больше, все люди кушали до 

тех пор, пока не насытились. Насытились – значит очень хорошо наелись. Когда все 

насытились, Иисус попросил учеников собрать остатки хлеба, и их набралось двенадцать 

корзин! Какое чудо, ведь было только пять хлебов и две рыбки! А насытились около пяти 

тысяч человек, и еще осталось так много! Как удалось Иисусу сотворить такое чудо? Он 

Сын Бога, Он Бог, и для Него нет ничего невозможного. И это Он совершил из любви к 

людям.  

   Эта история показывает, что Иисус заботиться о людях и хочет помочь каждому. Иисус 

знал, что люди голодны и нуждались в пище. Он позаботился о них и помог. Также 

Иисус заботится о нас и том, в чем мы нуждаемся. Он поможет каждому из нас, если мы 

позволим Ему и будем доверять Ему наши нужды.                                                                                     

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться»   Псалом 22:1 
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Поделка «Пять хлебов и две рыбки» 

 

Инструкция: 

1)Разукрасить корзинку, хлеб и рыбки. 

2)вырезать все картинки. 

3)Приклеить рыбки и хлеб к обратной стороне корзинки. 
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