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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.

Иоанна 6:1-4



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, что́ хотел 
сделать. ⁷ Филипп отвечал Ему: им на двести 

динариев не довольно будет хлеба, чтобы 
каждому из них досталось хотя понемногу.

Иоанна 6:5-7



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?

Иоанна 6:8, 9



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, раздал 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.
Иоанна 6:10-12



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 прийти в мир. ¹⁵ Иисус 
же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его 
и сделать царем, опять удалился на гору один.

Иоанна 6:13-15



Миссионер Джон Бартон, 
работающий с народом басога 

в Уганде, познакомился в 
одной деревне со стариком, 

который, не щадя усилий, читал 
сразу две разные Библии



Народу басога приходится 
платить за обучение в 

англоязычных школах для того, 
чтобы иметь возможность 

читать и обсуждать Библию 
на английском языке



Я сказал старику, что изучаю 
его язык, чтобы передать благую 
весть народу басога «бесплатно». 

Он был взволнован до глубины 
души и хочет, чтобы я еще 

приехал и навестил его.

Джон Бартон, миссионер



“Слово стало плотию и 
обитало с нами”. Иными 

словами, к нам пришел Иисус. 
Он говорил на нашем языке. 

Он жил в нашем мире. Он стал 
одним из нас.

Джон Бартон, миссионер



Он проложил мост над 
пропастью; Он не заставляет нас 
делать это. И все это время Он 

являл нам Свою славу, “славу как 
единородного от Отца, полного 

благодати и истины”.

Джон Бартон, миссионер



В Иоан. 6:1-15 мы вновь 
видим славу Божию, на этот 

раз в истории о том, как 
Иисус накормил пять тысяч 

человек.



Царь по принуждению

•История (6:1-15)
•Конец истории
•Их и наша ошибка



Глава 6 начинается с того, что 
Иисус вернулся назад в 

Галилею, где Он пересек 
Галилейское море со Своими 

учениками



За Ним постоянно следовало
множество народа, потому что 

продолжали видеть чудеса, 
которые Он непрестанно творил

над больными.
Иоанна 6:2, греческий вариант



Приближалась же Пасха, 
праздник Иудейский.

Иоанна 6:4



Приближалась Пасха 
Иудейская, и Иисус пришел 

в Иерусалим

Иоанна 2:13



Ежегодно собиравшиеся в 
Иерусалиме иудеи ждали, не 
придет ли Мессия на этот раз, 

чтобы сбросить римских 
правителей и восстановить 
свободное и независимое 

Израильское царство



Когда в тот день за Иисусом 
последовало пять тысяч человек, 

это были не случайные слушатели, 
а горячие борцы, готовые 

последовать за Мессией в бой



Иисус, возведя очи и увидев, что 
множество народа идет к Нему, 

говорит Филиппу: где нам купить 
хлебов, чтобы их накормить?

Иоанна 6:5



Филипп отвечал Ему: им на двести 
динариев не довольно будет 
хлеба, чтобы каждому из них 

досталось хотя понемногу.

Иоанна 6:7



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?

Иоанна 6:8, 9



Современному читателю не 
следует считать “хлебы” и 

“рыбки” такими, какими их 
иногда можно увидеть на 

нашем рынке



Иисус велел ученикам 
усадить людей на траву, что 
они и сделали. Далее же Он 

совершил невероятное, 
накормив это огромное 

количество людей



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, раздал 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.
Иоанна 6:10-12



Тогда люди, видевшие чудо, 
сотворенное Иисусом, сказали: 

это истинно Тот Пророк, Которому 
должно прийти в мир.

Иоанна 6:14



Пророка из среды тебя, из братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе 

Господь, Бог твой, — Его слушайте

Второзаконие 18:15



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

Второзаконие 18:18



Иисус же, узнав, что хотят прийти, 
нечаянно взять Его и сделать 

царем, опять удалился 
на гору один.

Иоанна 6:15



Сделай они Иисуса своим 
царем, и римские власти 

усмотрели бы в их 
действиях объявление 

войны



Царь по принуждению

•История (6:1-15)
•Конец истории
•Их и наша ошибка



Видевшие чудо люди, 
возможно, ожидали, что 
Иисус как царь поведёт 

их в победоносную битву 
против римлян



Далее, они очистят храм, и 
окажут успешное 

сопротивление присланным 
римским легионам. Иудеи 

станут новой мировой 
империей



Вот примерно то, о чем 
думал рядовой воин 

воображаемой 
пятитысячной армии 

Иисуса! Однако у Иисуса 
на уме было совсем иное.



Царь по принуждению

•История (6:1-15)
•Конец истории
•Их и наша ошибка



Иисус же, узнав, что хотят прийти, 
нечаянно взять Его и сделать 

царем, опять удалился на гору 
один.

Иоанна 6:15



Двенадцати и остальным пяти 
тысячам приверженцам, 

должно быть, казалось, что 
Иисус ушел от той самой цели, 
ради которой Он так упорно 

трудился.



Лучшее сравнение, которое 
мне приходит в голову, это 

человек, посвятивший четыре 
года своей жизни тому, чтобы 

стать главой государства…



… но затем снявший свою 
кандидатуру. Подобное действие 
может показаться немыслимым -

но, вероятно, не более, чем то, что 
сделал Иисус, когда пять тысяч 

были готовы провозгласить 
Его своим царем.



Иисус остался верным Своей 
конечной цели. Он знал, что 
лестные намерения толпы не 
послужат исполнению этой 

Божьей цели; мятеж на берегу 
моря не спас бы мир от греха.



Тревожно, когда мы 
пытаемся втиснуть 

Иисуса в наши рамки



Кто Он есть на самом 
деле. Разве мы порой не 

допускаем, что Иисус 
такой, как мы?



Иисус настойчиво 
исполнял волю Своего 
Отца, даже если весь 
мир не понимал Его



Мы тоже можем быть так 
поглощены сиюминутными 

проблемами, что вовсе 
сбрасываем со счетов 
решение отдаленных 

проблем



На другой день видит Иоанн 
идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет 

на Себя грех мира.

Иоанна 1:29



Разве мы не бываем так 
озабочены 

непосредственными 
проблемами, что теряем из 

виду самые важные жизненные 
вопросы?



Четырехмерная стереограмма - это 
картина, которую надо рассматривать 

более, чем на одном уровне. На первый 
взгляд она представляет собой 

беспорядочное смешение красок. Если же 
вглядеться “сквозь” эти пятна, выбрав 

правильный угол, то в фокусе появляется 
второе изображение - трехмерная 

картина.



Иоанна 6:1-15 
напоминает 

стереограмму



Внизу на картине одно 
единственное слово: “Победа!” 
Все мы стоим вокруг и изо всех 
сил стараемся увидеть скрытое 

изображение. 
Каждый видит что-то своё



… пока кто-то не скажет: “О, я 
вижу”. Один за другим, и 

остальные начинают видеть 
картину, но это совсем не то, 

что они ожидали увидеть. 
Оказывается, 

げЛкЭбаЬ!こ - щок жмбно.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как такое огромное количество людей последовало за Иисусом? 
Почему возникла необходимость их накормить?

2. О чём свидетельствует чудо насыщения? Какие выводы об Иисусе 
сделала толпа? Что они пытались сделать с Иисусом? Как Он 
ответил на их действия?

3. Почему Иисус уклонился от их попыток сделать Его царём? Что 
было бы, по-вашему, если бы им это удалось?

4. Как действия Иисуса указывают на Его стремление выполнять 
лишь волю пославшего Его Отца? В чём мы бываем подобны 
толпе людей, желавшей воцарить Иисуса?
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