


Однажды              со своими             пошли к морю Галилеи. За ним последовали люди, потому что они 

видели, что Он делал много чудес и исцелял больных.

             поднялся на гору и сидел там со Своими               .

Там Он увидел, что много людей пришло к Нему. Но там не было ни одного магазина, чтобы купить еду или 

воду.

Только один              имел 5               и 2               Но людей было так много, что этого на всех точно не 

хватило бы!

Но                - ВСЕМОГУЩИЙ, и Он может все-все! Он сказал, чтобы              рассадили людей. После этого 

Он помолился и поблагодарил Бога за              . Далее сказал, чтобы его всем раздали, также и 

Это было настоящее ЧУДО! Ты знаешь, что такое чудо? Это то, что любой человек не может сделать сам, 

своими силами.

Когда все люди наелись,               сказал                 , чтобы они собрали всю пищу, чтобы она не испортилась. 

И когда              это сделали, то у них осталось 12 корзин с кусочками             . Когда люди увидели это 

чудо, которое              сделал, то говорили, что Он очень особый Божий Человек - Пророк.

Неужели                 или кто-то из людей могли накормить так много людей только 5                 и 2                ? 

Нет, это мог только Бог!





Помоги найти мальчика с едой
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Найди 10 различий



Соедини последовательно точки (сначала 1, потом 2 и т.д.). Раскрась рисунок
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