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Мы с вами уже поговорили о том, что Иисус при жизни на земле творил различные 

чудеса: Он исцелял больных, воскрешал мёртвых, управлял природными явлениями. Но 

помимо этого, Иисус делал ещё много всего интересного. 

Сегодня мы хотим поговорить об одном чуде, совершив которое, Иисус так удивил 

людей, что они захотели сделать Его царём. 

Всё началось с того, что за Иисусом шло множество народа. И вместе с этой 

огромнейшей толпой Иисус удалился от населенных пунктов в пустынное место. Он 

говорил людям слова Божии, учил их притчами и объяснял путь спасения. Люди слушали 

Его, и не один час, а несколько дней! Три дня народ находился около Иисуса. Христос 

понимал потребности людей, поэтому не распустил их по домам, мол, сами найдёте себе 

пищу. Иисус сказал ученикам, что неправильно будет распустить народ голодным. 

Конечно, ученики задали логичный вопрос: где в пустыне найти столько еды, чтобы 

накормить около 4000 мужчин и огромное количество женщин и детей? Тем не менее, 

они нашли 7 хлебов и немного рыбы и сделал всё, что повелел им Иисус. И Он совершил 

чудо! Малым количество пищи Он накормил всех бывших с Ним. И после этого обеда 

осталось много и рыбы, и хлеба.  

Подобное чудо Иисус сотворил снова, только в тот раз у Него было 5 хлебов и 2 

рыбки. Вы помните эту историю? Если нет – прочтите в Евангелии от Иоанна. 

Это чудо, совершённое Иисусом, говорит нам об очень важном: в нашей жизни 

иногда происходят какие-то неприятности и мы опускаем руки. Нам кажется, что 

выхода или вообще нет, или он очень трудный 

и неприятный. Но у нашего 

Иисуса всегда есть 

замечательный план для нашей 

жизни. И, если мы перестаём 

отчаиваться и начинаем доверять 

Богу, Он обязательно решит все 

наши проблемы таким образом, 

что нам останется только 

поблагодарить Бога и наблюдать, 

как наша жизнь расцветает 

новыми красками радости и мира 

во Христе Иисусе. 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Почему люди захотели 

сделать Иисуса царём? 

2. Хотел ли этого Иисус? 

3. Почему Он накормил 

людей? 

Библейский стих: «…ибо 

знает Отец ваш, в чём вы имеете 

нужду, прежде вашего прошения у 

Него» Евангелие от Матфея 6:8. 

Для чтения: Евангелие от 

Марка 8:1-10; Евангелие от 

Матфея 15:29-39; Евангелие от 

Иоанна 6:1-15 
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