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Евангелие от Иоанна глава 6 стихи 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №27                           От Иоанна 6:1-15 

 Чудеса Христа никогда никого не ранили, однако это делали Его слова. Его 

сверхъестественные возможности изумляли людей, но именно Его проповедование 

разозлило многих и пробудило в них ненависть к Нему. Его чудеса были 

феноменальными, но Его учение вызывало у людей желание умертвить Его, потому что 

Он делал эти чудеса, чтобы показать, что Он является Богом, и что Он – 

единственный путь к тому, чтобы люди могли бы быть спасены от своих грехов.  

 Каждое чудо, записанное Иоанном в его Евангелии, предназначено для того, 

чтобы привести людей к вере в Иисуса Христа, чтобы они могли бы иметь вечную 

жизнь (От Иоанна 20:30-31 «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, 

о которых не писано в книге сей.  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 

Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»). Для Апостола Иоанна чудеса были 

знамением полномочий, которые устанавливали, что Иисус Христос является Богом, и 

Иисус Христос есть единственный, кто может спасти грешника от его грехов. 

 Рассматриваемый отрывок текста Священного Писания посвящён насыщению 5000 

человек. Это чудо является единственным чудом, записанным во всех четырёх 

Евангелиях (От Матфея, От Марка, От Луки и От Иоанна). Вполне очевидно, что это 

очень важное чудо. Если прочитать все описания данного чуда, то вы можете заметить, 

что каждое из них содержит какие-то интересные сведения, которых нет в других 

описаниях. Это лишний раз доказывает тот факт, что Библия вдохновлена Богом, потому 
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что, если бы они только хотели притворяться, что она вдохновлена, тогда они просто 

копировали бы дословно описание событий.  

Главная мысль здесь заключается в следующем: 

ЧУДО НАСЫЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЕДОЙ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШЁННОЕ 

ИИСУСОМ ХРИСТОМ, ДОКАЗЫВАЛО, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ, КТО МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ 

ВСЕХ ЛЮДЕЙ.  

 Ни один человек никаким образом не мог удовлетворить эту физическую нужду. 

Это мог сделать только Бог. Так же дело обстоит и с жизнью вечной. Ни один человек не 

способен удовлетворить нужду освобождения людей от их грехов. Это может сделать 

только Бог, и Бог это сделал в облике Бога и Человека Иисуса Христа, и каждый, кто 

поверит в Него, будет иметь жизнь. 

 Насколько близко я могу определить, здесь имеются три ключевые составляющие 

части, связанные с историей этого чуда.  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ №1 – Место действия чуда (От Иоанна 6:1-4). 

 Здесь есть указание на, как минимум, три факта, которые подготовили почву для этого 

чуда: 

(Факт №1) – Время чуда конкретно установлено (От Иоанна 6:1 «После сего...», 4 

«Приближалась же Пасха, праздник Иудейский»).   

 Время чуда определяется как «после сего» (6:1), когда Пасха «приближалась» (6:4). 

Фраза «После сего» ссылается на то, что Он сделал в Иерусалиме. В Евангелии от Иоанна 

даётся описание трём праздникам Пасхи: 1) Иисус в Иерусалиме (2:13); 2) Иисус в 

Галилее (6:4); 3) Иисус в Иерусалиме перед распятием (12:12). Это Пасха №2, что 

означает, что Иисусу в то время оставался один год до смерти на кресте. Как мы 

сейчас увидим, наступило время для того, чтобы усилить веру некоторых из Его учеников. 

Они достаточно долго ходили вокруг да около. Сейчас настало время для прихода людей к 

согласию с Иисусом Христом.      

(Факт №2) - Место чуда конкретно установлено (От Иоанна 6:1 «...пошел Иисус на ту 

сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.», 3 «Иисус взошел на гору и там сидел с 

учениками Своими»).   

 После того, как Христос покинул Иерусалим, Он, скорее всего, пересёк реку 

Иордан и пошёл на север, после чего Он пришёл к Галилейскому морю. Само Галилейское 

море примерно 13 миль в длину (20.92 км) и 7 миль в ширину (11.26 км). В Библии это 

море упоминается под несколькими именами: 1) море Геннисаретское – плодородная 
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равнина; 2) море Киннереф; 3) Тивериадское море. Иисус пересёк море в направлении к 

западу, проплыв четыре или пять миль на лодке и пришёл в город под названием 

Тивериада.   

 Согласно Иосифу Флавию, Тивериада была городом, построенным Иродом 

Антипой в честь императора Тиверия. Тиверий был императором, заменившим Августа и 

правившим во время жизни Иисуса Христа (14-37 г.г. от Р.Х.). Согласно Гэри  Бурже, этот 

город был построен около 26 г. от Р.Х., что указывает на то, что Тивериада был новым 

городом (John, p. 191). О Тиверии говорится в Библии в Евангелии от Луки 3:1, где 

упомянуто, что Иоанн начал свою миссию на 15-ом году его правления. Тивериада был 

городом, расположенным на западном берегу моря. Согласно Доктору Фоссету, это был 

один из девяти городов, окружающих море, в котором жило более, чем 15000 человек. Это 

был настолько мирской город, что некоторые строгие иудеи отказывались даже входить 

туда, и это именно то место, где Христос сделал данное чудо.   

 Безбожные, мирские люди становятся отличными кандидатами для чудотворных 

преобразований. Даже хотя религиозные фарисеи стремились избегать таких людей, 

потому что они не «хорошие» по их стандартам, но тебе и мне нужно осознать, что Бог 

радуется спасению грешников, и чем более грешен человек, тем больше проявление 

милости. 

 Также мы можем заметить то, что Христос, согласно стиху 3, находился на горе 

(«Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими»).   Были времена, когда Ему было 

нужно уйти от постоянного общественного напряжения. Были времена, когда Ему нужно 

было отдохнуть. Это было тем местом, где Он мог побыть наедине со Своими учениками, 

и это было бы пустынное место на высоте, с которого можно было бы смотреть вниз. 

 Согласно Стивену Амброзу, перед тем, как трансконтинентальная железная дорога 

была построена в 1863-1869 годах, то разведывательная команда отправлялась на вершину 

горы для того, чтобы отыскать плоскую землю. Иисус мог смотреть вниз с этой вышины и 

видеть самых больших грешников. 

(Факт №3) – Толпа, присутствовавшая при этом чуде конкретно установлена (От Иоанна 

6:2 «За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над 

больными»).   

 «Множество народа» следовало за Христом. Расстояние вокруг этого озера, где 

находился Иисус, составляло примерно девять миль (14.48 км). Мы знаем, что там 

присутствовало 5000 мужчин (6:10), плюс женщины и дети (От Матфея 14:21 «а евших 

было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей»).  Если мы присоединим женщин и 

детей, то мы согласимся со многими Библейскими учёными, которые полагали, что эта 

толпа могла насчитывать 10000 – 20000 людей. Они все устали и были голодны. 

Длительные прогулки на свежем воздухе вызывают огромный аппетит.  
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  Эти люди следовали за Иисусом Христом не потому что они принимали Его как 

Личного Спасителя, но из-за поразительных чудес. По сути, к концу этой главы многие 

перестали следовать за Ним (6:66 «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и 

уже не ходили с Ним»). 

 Здесь надо увидеть важный принцип – огромные толпы, эмоциональные 

толпы, восторженные толпы в религиозной обстановке не приравниваются к 

действительному спасению или настоящей духовности.  

 Время, в котором стоит глагол в стихе 2 указывает на то, что эта группа 

непрерывно следовала за Иисусом Христом из-за знамений и чудес. Но мне хотелось бы 

отметить что-то об этой толпе: они делали что-то очень умное, а именно, они шли туда, 

где они потенциально могли испытать власть Бога. В тот день каждый присутствовавший 

там человек лично испытал власть Бога; если они остались бы дома, то они пропустили бы 

это выдающееся чудо. Я убеждён в том, что есть вещи, которые вы будете испытывать в 

церкви, и которые вы никогда не смогли бы испытать где-нибудь ещё. И, если вы не там, 

то вы что-то пропустите.   

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ №2 – Смысл чуда (От Иоанна 6:5-9). 

 Смыслом или целью этого чуда, было обнаружить, степень глубины веры 

учеников. По сути, именно в результате этого чуда Пётр сказал, что Иисус есть «Христос 

Божий» (От Луки 9:20 «Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа 

Божия»). Филип был хорошим человеком. Он незамедлительно последовал за Иисусом 

Христом (1:43-44 «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит 

ему: иди за Мною»), и благодаря ему Нафанаил пришёл ко Христу (1:45-47 «Филипп находит 

Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, 

сына Иосифова, из Назарета...»). В стихе 5-ом Иисус спросил Филипа, где они могли бы 

достать еды. Филип был родом из Вифсаиды (1:44), что было в девяти милях от того 

места, где они находились. Филип был очень хорошим источником сведений о местности 

и о том, где можно было достать еду. 

 Согласно стиху 6-ому Христос хотел испытать веру Филипа, так что Он поставил 

его в такую ситуацию, которую было бы невозможно разрешить с человеческой точки 

зрения. Прежде чем двигаться дальше, хотелось бы остановиться на нескольких 

наблюдениях: 1) Бог только испытывает Своих верных людей; 2) Когда Бог испытывает 

нас, то Он помещает нас в трудные обстоятельства, где казалось бы невозможно принять 

какое-нибудь решение или найти ответ, для того, чтобы наша вера становилась бы крепче.   

 Он спросил Филипа (стих 5), где они могли бы купить достаточно хлеба для того, 

чтобы накормить такое количетсво людей. Кстати, здесь нет указания на то, что кто-либо 

из апостолов думал о нуждах голода большого количества людей, которые даже не 

посвятили себя Иисусу Христу. Фактически они хотели отослать их (От Матфея 14:15 
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«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время 

уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи», От Марка 6:35-36 

«И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а 

времени уже много, -  

отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего 

есть»). Бог является замечательным Богом, и Он заботится о еде для людей, которые даже 

не знают Его или не любят Его. Иисус никогда не делал еду для Себя Самого, когда Он 

был голоден, но Он делал её для этой толпы, потомучто Он заботился о них. Доверяй 

Иисусу Христу, как Спасителю, и смотри на то, как Бог тебя обеспечит. Если ты верен 

Богу, и окажешься в ситуации, из которой казалось бы нет никакого выхода, то будь готов 

видеть работу Бога. 

 Естественно, Филип стал думать о деньгах (стих 7), и у них было 200 динариев. 

Один динарий приравнивался примерно к одному дню работы, что составляло примерно 

21 ½ копейки (От Матфея 20:2 «и, договорившись с работниками по динарию на день, послал 

их в виноградник свой»). Динарий – это серебрянная римская монета. В нашей экономике 

она приравнивалась бы к средней заработной плате за один день. Следует заметить, что у 

Иисуса и Его учеников были в распоряжении деньги. У них было достаточно денег с 

собой, для того, чтобы прожить на них от шести до восьми месяцев.  

 Филип сказал Иисусу (стих 7), что у них не было достаточно денег для того, чтобы 

купить хотя понемногу хлеба для каждого. Двести буханок хлеба не насытят 20000 людей. 

Но здесь Филипу следовало бы сказать следующее: «Господь, ты можешь с лёгкостью 

обеспечить еду. Мы видели, как ты превращаешь воду в вино, мы видели, как ты 

исцеляешь людей, и обеспечение едой для тебя - пустяк, потомучто ты – Бог. Скажи мне, 

что Ты хочешь делать». Однако Филип провалил этот тест.  

 Я убеждён в том, что Бог сделает нам проверку с целью выяснить, что именно мы 

верим, когда речь идёт о Нём. Проверка такого плана: на самом ли деле ты думаешь, 

что Он – Бог, и, что Он может удовлетворить твои нужды? Действительно ли ты 

веришь в то, что Бог – это Тот, кто заботится о тебе, или ты полагаешь, что сам 

заботишься о себе? Моменты человеческой несостоятельности всегда являются 

моментами великой возможности для развития веры в Бога и для того, чтобы 

увидеть могущество Бога. Слово «НЕВОЗМОЖНО» не найти в словаре Бога. 

Возможно, что мы ограничиваем то, что делает Бог предположением, что это невозможно, 

однако это не вера, а отсутствие веры. 

 Тем временем, Андрей, брат Петра, проводил небольшой опрос среди людей. По 

правде сказать, когда речь идёт об истинной работе Бога, то проведение опросов редко 

завершает что-либо. Нужны люди, которые верят в Бога, а не те люди, которые 

проводят опросы. Андрей заметил в толпе мальчика, у которого был обед, состояший из 

пяти ячменных хлебов и двух рыбок (6:9 «здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных 
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и две рыбки; но что это для такого множества?»). Греческое слово «мальчик»  (παιδαριον) 

ссылается на сравнительно маленького мальчика, которого всё еще обучают и 

воспитывают (G. Abbott-Smith, Greek Lexicon, p. 333). Ячменный хлеб был самой дешёвой 

разновидностью хлеба, хлеб для бедных людей. По сути, согласно Откровению 6:6, одна 

четвёртая пшеничного хлеба приравнивалась к трём четвёртым ячменного хлеба («И 

слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три 

хиникса ячменя за динарий»). Хлеб этого мальчика был сделан не из пшеницы, а из ячменя. 

Рыба по размеру была не больше, чем сардины. Это была маринованная рыба, 

разновидность вяленой рыбы, которая была известна во всей Римской Империи. Свежая 

рыба была роскошью. Бог любит использовать маленькие слабые вещи для того, чтобы 

завершать великие дела:1) Он использовал плач младенца для того, чтобы смягчить 

сердце дочери фараона; 2) Он использовал посох Моисея для того, чтобы творить многие 

чудеса в Египте; 3) Он использовал рогатку и камень Давида для того, чтобы опрокинуть 

Голиафа; 4) Он использовал бедную вдову для того, чтобы поддержать Его пророка; 5) Он 

сделал так, чтобы бедная девственница из Римской Империи родила Его единственного 

Сына. Бог любит использовать маленькие вещи для того, чтобы совершать большие 

дела. 

 Адрею следовало бы быть взволнованным по причине предвкушения потенциала 

Бога. По сути, первое чудо, которое он должен был распознать – это то, что этот голодный 

мальчик ещё не ел свой обед. Это подготовило бы сцену для чего-то великого. Однако 

Андрей забыл, с кем он путешествовал и, согласно концу 9-го стиха, также провалил эту 

проверку. Эти ученики физически путешествовали с Богом, но они к тому времени этого 

ещё не поняли.   

 Что является проверкой для этих учеников: на самом ли ты деле веришь в то, что 

Иисус Христос является Богом, и способен чудодейственно удовлетворять любую нужду, 

как физическую, так и духовную? Имей в виду, что на тот момент Иисусу оставался 

только один год до Голгофы, и эти ученики всё ещё проваливали проверку веры. 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ №3 – Детали чуда (От Иоанна 6:10-14). 

 Можно насчитать пять главных фактов данного чуда: 

(Факт №1) – Иисус сказал Своим ученикам, чтобы все люди опустились на землю (От 

Иоанна 6:10 «Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло 

людей числом около пяти тысяч»). 

 Там присутствовало так много людей, что Он повелел им сесть, и они могли взять 

достаточно еды для своих семей. Они сели рядами по сто и пятидесяти (От Марка 6:39-40 

«Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве.  

 И сели рядами, по сто и по пятидесяти»). Речь шла о 5000 мужчин, подготовленных для  

процесса раздачи еды. Иоанн говорит о том, что на этом месте было много травы (стих 10) 
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и это означает, что события происходили на травянистом лугу. Должно быть в тот момент 

была весна, когда трава густая. Я хочу, чтобы вы здесь увидели то, что власть Бога 

НИКОГДА не выходит из-под контроля и НИКОГДА не неогранизованна. 

(Факт №2) – Иисус Христос взял обед мальчика и возблагодарил Бога (От Иоанна 6:11а 

«Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение...»). 

 Когда мы опускаем наши головы и благодарим Бога за еду, тогда мы фактически 

следуем примеру Иисуса Христа. Большое значение для получения благословений Бога 

имеет факт благодарения Бога за то, что ты имеешь. Я лично знаю женщину (я сам знаю 

эту женщину и поверил достоверность истории у двоих её детей), которая имеет пять 

детей, и которая одним вечером усадила их за стол, и всё, что у них было поесть – это по 

куску хлеба на каждого и вода. Мать сказала детям, что они будут благодарить Бога за эту 

еду, которую Он обеспечил для них. До того, как они закончили молиться, кто-то 

постучался в дверь, и их сосед угостил их ужином, который был отменён в последнюю 

минуту, но было наготовлено так много еды, что они не хотели, чтобы она пропадала, так 

что они отнести её соседям – этой женщине, которая фактически молилась в тот момент, 

когда постучали в дверь. Благодарение за то, что мы имеем является ключом к тому, 

чтобы увидеть, как Бог делает ещё больше. (То есть, благодари Бога за твою жену, твоих 

детей, твой дом, твои блага. Не желай чужого).     

(Факт №3) – Иисус Христос сказал Своим ученикам раздать столько, сколько они хотят 

каждому человеку (От Иоанна 6:11б «роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и 

рыбы, сколько кто хотел»). 

 Бог – это не человек, который обеспечивает скупым образом, но Он обеспечивает в 

изобилии. Бог не является неким скупым скрягой, который занимается накоплением 

запасов; Он даёт, и Он даёт намного больше, чем нам нужно. Доктор Валвурд раньше 

говорил: «Будьте всегда щедры с людьми Бога, и Бог будет щедр с вами». 

(Факт №4) – Иисус  Христос сказал Соим ученикам собрать остатки (От Иоанна 6:12-13 

«И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не 

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

оставшимися у тех, которые ели»). 

 Есть люди, которые полагают, что, если они будут следовать за Иисусом Христом, 

то у них ничего не будет. Но на самом деле они будут в достатке. Есть те, которые 

говорят, что не могут позволить себе давать регулярные пожертвования Господу, но 

правда в том, что ты не можешь позволить себе не давать их. Чем ближе ты будешь ко 

Христу, тем больше ты будешь осознавать, что в твоей жизни есть избыток. После того, 

как все присутствовавшие люди поели до сыта, оставалось двенадцать коробов остатков 

еды. Всё, что ты решишь давать Богу, будет обильно умножаться. Личные пожертвования 

предшествуют великой работе и благословению.     
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(Факт №5) –  На Иисуса Христа смотрели как на «Пророка» Бога  (От Иоанна 6:14 «Тогда 

люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно 

придти в мир»). 

 Некоторые люди думали, что Иисус был Иоанном Крестителем, Илией или тем или 

иным старозаветным пророком, воскресшим из мёртвых (От Луки 9:19 «Они сказали в 

ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие же говорят, что один из древних пророков 

воскрес»). Помни также, что незадолго до того, как это произошло, Иисус сказал, что 

Моисей писал о Нём (От Иоанна 5:46 «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, 

потому что он писал о Мне»). Многие смотрели на Христа, как на пророка, о котором 

предсказал Моисей (Второзаконие 18:15-18 «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как 

меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте... Я воздвигну им Пророка из среды 

братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю 

Ему»). Они не доверяли Ему как Спасителю, но они видели в Нём специального агента 

Бога, которого нужно было сделать своим Царём (6:15 «Иисус же, узнав, что хотят придти, 

нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один»). Они были готовы к тому, 

чтобы сделать из Него своего политического лидера, потому что Он заботился бы о них 

физически. Но они не знали, что перед тем, как сделать это, Он должен был позаботиться 

о них духовно. У них была проблема греха.     

 Мне хотелось бы, чтобы ты на секунду задумался о том мальчике, который дал 

свой обед. Ты не знаешь, что Бог сделает, когда мальчик или девочка будут приведены к 

Иисусу Христу, или если ты передашь то, что у тебя есть Богу. Андрей привёл мальчика к 

Христу и увидел чудо, сделанное Христом. Вы, родители, должны воспитывать ваших 

детей в том направлении, в котором им следует идти, потому что вы не знаете, что Бог 

может сделать с ними. Вы, учителя Воскресной школы, должны обратиться и указать 

ребёнку на Иисуса Христа, ибо этот ребёнок может оказать влияние на многих. В 

историии произошла такая история с немецким школьным учителем, который, входя в 

класс утром, где находились его ученики-мальчики, снимал шляпу и кланялся в очень 

вежливой форме. Однажды его спросили, почему он кланяется перед этими мальчиками? 

Он сказал, что ты никогда не знаешь, кем они станут в будущем. Одним мальчиком из 

этого класса был Мартин Лютер. Ты просто никогда не знаешь, к кому ты прикасаешься, 

когда ты приводишь мальчика или девочку к Иисусу Христу.  

Три приложения: 

1) Иисус Христос может удовлетворить каждую твою нужду, если ты будешь верить 

в Него и прийдёшь к нему. Веришь ли ты в это на самом деле? Если да, то ты 

никогда не будешь разочарован. 

 

2) Ты никогда не знаешь, что может сделать Бог, когда ты приводишь кого-либо 

или что-нибудь к Нему. Бог может делать поразительные вещи. 
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3) Ты может быть можешь предложить Богу немного, но предложи Ему то, что у 

тебя есть. Он может принять то, кто ты есть, и что у тебя есть, и делать 

поразительные вещи. 

 

 

 

   

 


