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Много религиозных лидеров (фарисеев) говорили 
неправду об Иисусе. Некоторые даже пытались 

убить его.
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Другой ученик, Андрей
(брат Симона Петра)
сказал Иисусу: “Здесь 
есть у одного мальчика 
пять ячменных хлебов и 
две маленькие рыбы, …” 

Иисус посмотрел на толпу. “Где нам купить 
хлеба, чтобы накормить их?” спросил Он 
Филиппа. Нигде не было таких запасов еды. 
Что же планировал сделать Иисус?

Однажды Иисус пересек Галилейское море. 
Возможно, Он хотел немного отдохнуть от толпы, 
которая всегда окружала Его. Но толпа вскоре 

нашла Его. Они знали, 
что Иисус делает 
большие чуда. Они 
хотели быть с Ним.

“Будет дорого накормить эту толпу”, 
ответил Филипп Иисусу. У Иисуса и 
Его учеников не было столько денег. 

Иисус с учениками взошел на гору, где 
Он сел и начал учить. Приходило все 

больше и больше людей. Вскоре 
приближалось время ужина. Все 
уже должны были 

быть голодными.

Они не верили, что Он действительно был Божьим 
Сыном. Они не принимали Его даже, несмотря на 
то, что Он делал чуда, которые доказывали что Он 

есть Сын Бога.
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После того как все насытились, все еще 
осталось много хлебов и рыбы. “Соберите 
оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало”, 
сказал Иисус ученикам. Они наполнили 
двенадцать корзин от пяти ячменных 
хлебов, оставшимися у тех, которые ели.

Тогда, Иисус 
помолился. Он 
поблагодарил Бога. 
За пять хлебов и 
две рыбы? Да!
Иисус сказал Богу: 
“Спасибо Тебе”, и 
попросил Его 
благословить еду.

Иисус сказал: “Велите людям сесть”. Так что 
люди сели, их число было около пяти тысяч.
Ого! ПЯТЬ ТЫСЯЧ! И это не считая женщин и 
детей, которые также были там.

После молитвы, Иисус 
разломал хлебы и 
рыбы и отдал их 
ученикам, которые 
разделили их между 
большой толпой. И 
тогда люди увидели 
чудо, которое сделал 
Иисус. Каждый 
человек ел, сколько он 
хотел. Тем не менее, 
хлебов и рыбы не 
уменьшалось. 

Потом Иисус взял хлеба и рыбу. 
Маленький мальчик должен 
доверять Иисусу. Он не знал, 
зачем Иисусу был его обед, 
или что Иисус будет делать 
с ним. Возможно, он думал: 
“Если я отдам 
свой обед, 
мне нечего 
будет есть”.
Но он все 
равно отдал 
его Иисусу.

“… но что это для такого множества?” Андрей не 
представлял, как обед маленького мальчика 
может накормить столько народа - даже если 
мальчик будет готов отдать свой обед Иисусу.
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Когда обычные люди видели такие вещи, они не 
были такими сердитыми как фарисеи. Вместо 
этого они говорили: “Это истинно тот 
Пророк, Который должен прийти 
в мир”. Они знали что Иисус был 
Спасителем, Которого 
обещал Бог в Своем 
Святом Слове.

Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16

Иисус накормил 5000 людей

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Иоанна 6

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

В этот день Иисус накормил 5000 
людей обедом маленького мальчика.
В следующий раз, Он накормил 4000 
людей семью хлебами и 
несколькими рыбами.
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