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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Умножения хлебов (для 4000) 

Задание: Прочитайте отрывок 

из евангелия от Матфея 15 глава с 29 

по 39 стих, а затем отрывок из 

евангелия от Марка 8 глава с 1 по 9 

стих. 

 

Матфея 15:29-39 

1. Где произошло чудо умножения хлебов для 4000 

человек?  

*найдите это место на карте (Приложение 1) 

Чудо умножения хлебов для 4000 человек произошло 

около Галилейского моря (29 ст.). 

2. Зачем к Иисусу пришло столько много людей?  

К Иисусу пришло много людей за исцелением. Люди 

приносили хромых и слепых, немых и увеченных и Иисусу всех 

исцелил (30-31 ст).  

3. Почему Иисус решил покормить народ? 

Иисус пожалел народ. Он не хотел отпустить их домой 

голодными. Иисус переживал, что люди ослабеют в дороги (32 

ст.). 

*подумайте, какие качества Иисуса можно увидеть в этой 

истории 

В этой истории Иисус любящий Учитель. Он исцелил всех, 

кто к нему обратился и покормил народ. 

4. Сколько было людей, которых накормил Иисус? 

4000 мужчин. Женщин и детей не считали.  

 

 

ВАЖНО 
Это чудо описывается в 

двух евангелиях 

(Матфея, Марка). 
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Марка 8:1-9  

Найдите в таблице верные выражения и не верные. 

Исправьте ошибки в не верных выражения. 

Высказывания Верные/Не верные 

Иисус призвал Марка и сказал: 

«Жаль мне народа …» 

Неверно. Иисус призвал всех 

учеников (1ст.). 

Народ находился с Иисусом 

три дня.  

Верно (2 ст.). 

Весь народ, который пришел 

к Иисусу жил не далеко.  

Не верно. Некоторые люди 

пришли к Иисусу издалека (3 

ст.). 

Народ и Иисус находились в 

саду, когда произошло чудо 

умножения хлебов.  

Не верно. Народ и Иисус с 

учениками в это время 

находились в пустыне (4 ст.). 

У учеников было всего 7 

хлебов. 

Верно (5 ст.). 

Иисус велел народу возлечь 

на землю. 

Верно (6 ст.). 

У учеников было много 

рыбок.  

Не верно. У учеников было 

немного рыбок (7 ст.). 

После того, как все поели 

осталось 7 полных корзин с 

кусками хлеба. 

Верно (8 ст.) 

  

Сделайте вывод для себя 

1. Иисус заботиться о нас 

2. Он силен помочь не только одному человеку, но всем!  
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Приложение 1  

 


