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Проповеди по Евангелию от Иоанна  |  Часть 35 

Хлеб жизни 
Ин 6:30-36 

 
 
 
Ин 6:26-27  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. 
 
Ин 6:28-29  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. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ин 6:30-31  На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты 
делаешь? 31 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.  
 
Ин 6:32-36  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. 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. 
 
 
 
 

I. Истинный хлеб сходит с небес 
 
Ин 6:30-36  На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты 
делаешь? 31 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. 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. 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. 
 
Пс 61:5-9  Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. 6 Только Он-- твердыня моя и 
спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. 7 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и 
упование мое в Боге. 8 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам 
прибежище. 9 Сыны человеческие-- только суета; сыны мужей-- ложь; если положить их на весы, все они вместе 
легче пустоты. 
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Пс 145:3-6  Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. 4 Выходит дух его, и он 
возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его. 5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, 
у кого надежда на Господа Бога его, 6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего 
верность, 
 
Иер 17:5-7  Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, 
и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и 
поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. 7 Благословен человек, который 
надеется на Господа, и которого упование-- Господь. 
 
 
 
 

II. Истинный хлеб даёт жизнь 
 
Ин 6:32-36  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. 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. 
 
Ин 1:3-4  Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. 
 
Быт 2:17  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 5:26  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
 
Ин 5:24  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
 
 
 
 

III. Истинный хлеб насыщает 
 
Ин 6:32-36  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. 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. 
 
Ин 4:14  а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 
 
Ин 6:32-36  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. 
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IV. Истинный хлеб - это Христос 
 
Ин 6:32-36  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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фил 3:8-9  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 
 
Ин 6:28-29  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. 
 
2Кор 4:5-6  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 
 
The first foundation of the delight a true saint has in Christ is His own perfection; and the first foundation of the delight he 
has in Christ, is His own beauty; He appears in Himself the chief among ten thousand and all together lovely. 
Первое наслаждение, которое истинный святой испытывает во Христе, - это Его собственное 
совершенство; и первое основание наслаждения, которое он имеет во Христе, - это Его собственная 
красота; Он выглядит сам в себе лучше десяти тысяч других, и весь Он – любезность1.  
 
Ин 6:32-36  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. 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. 

 
 

 Веруете ли вы в Иисуса Христа? 

 Ищете ли вы Божьих решений, возникающих у вас проблем? 

 Укрепляется ли ваша вера посредством продолжающегося познания Христа? 

 Находите ли вы в Иисусе Христе свое счастье и радость?  
 

 

                                                 
1
 Джонатан Эдвардс, Религиозные чувства, стр. 200 
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