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¹⁶ Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю ¹⁷ и, 
войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, 

в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил 
к ним. ¹⁸ Дул сильный ветер, и море волновалось. 

¹⁹ Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они 
увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося 

к лодке, и испугались. ²⁰ Но Он сказал им: это Я; не 
бойтесь. ²¹ Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка 

пристала к берегу, куда плыли.

Иоанна 6:16-21



²² На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, 
видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли 

ученики Его, иной не было и что Иисус не входил в лодку 
с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. ²³ 

Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко 
к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. 

²⁴ Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни 
учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, 
ища Иисуса. ²⁵ И, найдя Его на той стороне моря, сказали 

Ему: Равви́! когда Ты сюда пришел?
Иоанна 6:22-25



²⁶ Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю 
вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, 
но потому, что ели хлеб и насытились. ²⁷ Старайтесь 

не о пище тленной, но о пище, пребывающей 
в жизнь вечную, которую даст вам Сын 

Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою 
Отец, Бог. ²⁸ Итак сказали Ему: что нам делать, 

чтобы творить дела Божии?
Иоанна 6:26-28



²⁹ Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. 

³⁰ На это сказали Ему: какое же Ты дашь 
знамение, чтобы мы увидели и поверили 
Тебе? что́ Ты делаешь? ³¹ Отцы наши ели 

манну в пустыне, как написано: «хлеб с неба 
дал им есть».

Иоанна 6:29-31



³² Иисус же сказал им: истинно, истинно 
говорю вам: не Моисей дал вам хлеб 

с неба, а Отец Мой дает вам истинный 
хлеб с небес. ³³ Ибо хлеб Божий есть тот, 

который сходит с небес и дает жизнь 
миру. ³⁴ На это сказали Ему: Господи! 

подавай нам всегда такой хлеб.
Иоанна 6:32-34



³⁵ Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 

³⁶ Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. ³⁷ Все, что 
дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню 
вон, ³⁸ ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца. ³⁹ Воля же пославшего Меня Отца 
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все 
то воскресить в последний день. ⁴⁰ Воля Пославшего Меня есть та, 

чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в последний день.

Иоанна 6:35-40



⁴¹ Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь 
хлеб, сшедший с небес». ⁴² И говорили: не Иисус ли это, 
сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же 

говорит Он: «Я сшел с небес»? ⁴³ Иисус сказал им в ответ: 
не ропщите между собою. ⁴⁴ Никто не может прийти ко 

Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; 
и Я воскрешу его в последний день. ⁴⁵ У пророков 
написано: «и будут все научены Богом». Всякий, 

слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.

Иоанна 6:41-45



⁴⁶ Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от 
Бога: Он видел Отца. ⁴⁷ Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь вечную. ⁴⁸ Я есмь хлеб 

жизни. ⁴⁹ Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 
⁵⁰ хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не 

умрет. ⁵¹ Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей 
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира. ⁵² Тогда Иудеи 

стали спорить между собою, говоря: как Он может дать 
нам есть Плоть Свою?

Иоанна 6:46-52



⁵³ Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 

будете иметь в себе жизни. ⁵⁴ Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
⁵⁵ Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть 

питие. ⁵⁶ Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем. ⁵⁷ Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, 

так и ядущий Меня жить будет Мною. ⁵⁸ Сей‐то есть хлеб, 
сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: 

ядущий хлеб сей жить будет вовек.

Иоанна 6:53-58



⁶⁰ Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные 
слова! кто может это слушать? ⁶¹ Но Иисус, зная Сам в Себе, что 

ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? 
⁶² Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где 
был прежде? ⁶³ Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, 

которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. ⁶⁴ Но есть из вас 
некоторые неверующие. (Ибо Иисус от начала знал, кто суть 

неверующие и кто предаст Его.) ⁶⁵ И сказал: для того‐то и говорил 
Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет 

ему от Отца Моего.

Иоанна 6:60-65



⁶⁶ С этого времени многие из учеников Его отошли 
от Него и уже не ходили с Ним. ⁶⁷ Тогда Иисус 

сказал Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? ⁶⁸ 
Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам 

идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни, 

⁶⁹ и мы уверовали и познали, что Ты Христос, 
Сын Бога живого.

Иоанна 6:66-69



Однажды в воскресенье 
мальчик вернулся домой из 
церкви и стал рассказывать 

своей матери об уроке, 
выученном на библейском 

занятии.



Мать спросила: “Неужели учитель 
рассказал об этом именно так?” На 
что сын ответил: “Нет, но если бы я 

рассказал тебе то, что говорил 
учитель, ты бы ни за что не 

поверила!”



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

царем, опять удалился на гору 
один.

Иоанна 6:15



²² И тотчас понудил Иисус учеников Своих 
войти в лодку и отправиться прежде Его на 
другую сторону, пока Он отпустит народ. … 
⁴⁵ И тотчас понудил учеников Своих войти 
в лодку и отправиться вперед на другую 

сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ.

Матфея 14:22; Марка 6:45



Ученики сели в лодку и 
отправились в Капернаум. 

Казалось, Иисус отвернулся 
от потрясающего успеха



¹⁶ Когда же настал вечер, то ученики Его 
сошли к морю ¹⁷ и, войдя в лодку, 
отправились на ту сторону моря, 

в Капернаум. Становилось темно, а Иисус 
не приходил к ним. ¹⁸ Дул сильный ветер, 

и море волновалось.

Иоанна 6:16-18



Но Он сказал им: это Я; 
не бойтесь.

Иоанна 6:20



На следующий день народ, 
следовавший за Иисусом 
прежде и евший хлеб и 
рыбу, начал искать Его.



Сие говорил Он в синагоге, 
уча в Капернауме.

Иоанна 6:59



«Ядущий хлеб сей»

• Учение (6:25-59)
• Легкое ученичество (6:25-34)
• Трудное ученичество (6:35‐52)
• Полное ученичество (6:53‐56)

• Реакция (6:60‐69)
• Народа (6:60‐66)
• Двенадцати (6:67‐69)



²⁶ Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно 
говорю вам: вы ищете Меня не потому, что 

видели чудеса, но потому, что ели хлеб 
и насытились. ²⁷ Старайтесь не о пище 

тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, 
ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.

Иоанна 6:26, 27



Вместо того, чтобы поверить, 
что Он являет им Отца, толпа 

поспешила сделать свой 
собственный вывод относительно 
пищи, данной им столь чудесным 

образом.



Иисус сказал им в ответ: истинно, 
истинно говорю вам: вы ищете 

Меня не потому, что видели 
чудеса, но потому, что ели хлеб 

и насытились.
Иоанна 6:26



Иисус не приемлет понятия 
“легкого ученичества”, 

следования за Ним только 
ради какой-то корысти.



²⁸ Итак сказали Ему: что нам делать, 
чтобы творить дела Божии? ²⁹ Иисус 
сказал им в ответ: вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того, Кого Он 

послал.

Иоанна 6:28, 29



Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его.

Иоанна 20:31



Женщина говорит Ему: 
господин! дай мне этой воды, 

чтобы мне не иметь жажды 
и не приходить сюда черпать.

Иоанна 4:15



«Ядущий хлеб сей»

• Учение (6:25‐59)
• Легкое ученичество (6:25‐34)
• Трудное ученичество (6:35-52)
• Полное ученичество (6:53‐56)

• Реакция (6:60‐69)
• Народа (6:60‐66)
• Двенадцати (6:67‐69)



³⁵ Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, 

и верующий в Меня не будет жаждать 
никогда. … ¹⁴ Бог сказал Моисею: Я есмь 

Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня к вам.

Иоанна 6:35; Исход 3:14



Иисус понимал, что больше 
всего им нужно было 

наполнить не желудки, а души. 
Чтобы наполнить их души, Он 
предложил им Себя в качестве 

пищи для души.



В ответ на это люди стали 
роптать: им не 

понравилось, что Иисус 
ставил Себя слишком 

высоко



Тогда люди, видевшие чудо, 
сотворенное Иисусом, сказали: 

это истинно Тот Пророк, Которому 
должно прийти в мир.

Иоанна 6:14



«Ядущий хлеб сей»

• Учение (6:25‐59)
• Легкое ученичество (6:25‐34)
• Трудное ученичество (6:35‐52)
• Полное ученичество (6:53-56)

• Реакция (6:60‐69)
• Народа (6:60‐66)
• Двенадцати (6:67‐69)



Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: если не 

будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни.

Иоанна 6:53



Для многих собравшихся Его 
слова, должно быть, звучали, 

как бред сумасшедшего, но Иисус 
подчеркивал, что только 

всепоглощающие отношения 
с Сыном Божьим можно назвать 

должными.



Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь пребывает во Мне, 

и Я в нем.

Иоанна 6:56



Будучи хлебом жизни, 
Иисус приемлет только 

теснейшие 
взаимоотношения 

с нами



«Ядущий хлеб сей»

• Учение (6:25‐59)
• Легкое ученичество (6:25‐34)
• Трудное ученичество (6:35‐52)
• Полное ученичество (6:53‐56)

• Реакция (6:60-69)
• Народа (6:60-66)
• Двенадцати (6:67‐69)



Многие из учеников Его, 
слыша то, говорили: какие 
странные слова! кто может 

это слушать?
Иоанна 6:60



С этого времени многие из 
учеников Его отошли от Него 

и уже не ходили с Ним.

Иоанна 6:66



Собрались толпы людей, 
съели пищу, посланную с 

небес, пришли в 
возбуждение, услышали 

странное учение Иисуса и, 
в конце концов, ушли



«Ядущий хлеб сей»

• Учение (6:25‐59)
• Легкое ученичество (6:25‐34)
• Трудное ученичество (6:35‐52)
• Полное ученичество (6:53‐56)

• Реакция (6:60‐69)
• Народа (6:60‐66)
• Двенадцати (6:67-69)



Симон Петр отвечал Ему: 
Господи! к кому нам идти? Ты 

имеешь глаголы вечной жизни

Иоанна 6:68



Сказанное Петром в 
этом отрывке является 
ключом к приведению 

людей к вере в Бога

Фрэнсис Шеффер



Какова же была реакция 
Иисуса, когда народ 

отвернулся от Его 
учения?



Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: если не 

будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни.

Иоанна 6:53



Точно так, как Иисус 
призывал этих первых 

учеников, Он призывает 
нас сегодня сделать 
трудный выбор и 
следовать за Ним



⁵⁶ Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем. … ⁴ Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь 
не может приносить плода сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во Мне. ⁵ Я есмь лоза, а вы 
— ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 

много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 
⁶ Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, 

и они сгорают. ⁷ Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам.

Иоанна 6:56; 15:4-7



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как развивались события после того, как Иисус насытил огромное 
количество людей? Куда отправился Он? Последовали ли за Ним 
люди? Чему Он их учил?

2. Что хотел сказать Иисус, назвав Себя «хлебом, сшедшим с 
небес»? Почему Его учение было трудным не только для людей, 
пришедших Его послушать, но и для Его учеников?

3. Какова была реакция людей на Его учение? Какова была реакция 
учеников? Как бы отреагировали вы?

4. В чем проявляется полное ученичество, к которому призывает 
Иисус? Как достичь таких взаимоотношений с Ним? Имеете ли вы 
их?
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