


Было ли у тебя в жизни так, когда проблем так много, что кажется, что их невозможно решить?
Было ли у тебя такое? Отметить "да" или "нет":

ДА / НЕТ
Очень много уроков, а у тебя очень мало времени, чтобы их сделать.

ДА / НЕТ
Ты хочешь пойти погулять, но перед тем надо убрать свои вещи, а их очень много.

Нечто похожее почувствовали ученики, когда Иисус спросил, как накормить всех людей, которые 
последовали за ними на гору. А там не было возможности покушать.

Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 6 глава, и прочитаем эту историю, 1-15 стихи.

1,2 Почему люди пошли за Иисусом в пустынное место?

3: Где был Иисус с учениками?

5,6,7 Что спросил Иисус у ученика Филиппа?

8: Кто нашел мальчика с едой?

9: Сколько еды было у мальчика?

10: Что сказал Иисус и сколько было людей тогда?

11: Что Иисус сделал с хлебом?

12,13: Сколько осталось хлебов после того, как все наелись?

14,15: Что подумали люди об Иисусе?

Удивительное чудо, правда? Иисус может все! Он с легкостью может решить все наши проблемы. 
Но Он очень хочет, чтобы сначала мы дали Ему то, что у нас: наши "5 хлебов и 2 рыбы".





Помоги найти мальчика с едой
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Найди 10 различий



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





РАЗРИСУЙ ВЫРЕЖИ ПРИКЛЕЙТЕ


