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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 33 

Великий пророк 
Ин 6:1-27 

 
 
Ин 20:30-31  Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
 
 

Развитие Евангелия от Иоанна 
 
1 глава  Вступление 
   Свидетельство Иоанна Крестителя 
   Призвание учеников/принимают Христа 
2 глава  Чудо в Кане Галилейской 
   Чудеса в Иерусалиме 
3 глава  Беседа с Никодимом/не принимает Христа 
4 глава  Беседа с Самарянкой/принимает Христа 
5 глава  Исцеление у купальни Вифезда 

Беседа с иудеями, доказательства мессианства/не принимают Христа 
6 глава  Насыщение пяти тысяч 
   Хождение по воде 

Беседа с народом. Об истинной пище/не принимают Христа 
12 остаются верными Христу.  

 
 
 
 
 

I. Впечатляющие чудеса 
 
Ин 6:1-4  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. 
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Ин 6:5-9  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, что хотел сделать. 7 Филипп 
отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. 
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?  
 
Ин 6:10-13  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, роздал 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. 13 И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов 
 
Ин 6:14  Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно 
прийти в мир. 
 
Втор 18:15  Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой,-- Его 
слушайте, 
 
Ин 6:15  Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.  
 
Ин 6:16-21  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. 
 
Ин 6:22-25   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: Равви! когда Ты сюда пришел? 
 
 
  
 

II. Неверное отношение  

 
Ин 6:22-25   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: Равви! когда Ты сюда пришел? 
 
Ин 6:26  Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но 
потому, что ели хлеб и насытились. 
 
 
 
 

III. Правильная цель  

 
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. 
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ἐργάζομαι — Работать, быть активным, делать, достигать, исполнять (work, be active, do, accomplish, carry out). 
 
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 Стремитесь достигать не пищи тленной, а пищи, пребывающей 
в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 
 
 
 

A. Ищите пищу, которая ведет к вечной жизни 
 
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 Стремитесь достигать не пищи тленной, а пищи, пребывающей 
в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 
 
Мф 16:24-26  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою? 
 
Гал 6:7-8  Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 
 
 
 

B. Эту пищу может дать только Христос 
 
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 Стремитесь достигать не пищи тленной, а пищи, пребывающей 
в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 
 
Кол 2:6, 9-10  Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, … ибо в Нем обитает вся 
полнота Божества телесно, 10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 
 
Кол 2:11-13 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым; 12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 
Который воскресил Его из мертвых, 13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, 
оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 
 
Чтобы иметь эту жизнь, нужно иметь настоящую, духовную связь с Иисусом Христом: 
 

 Причастность к Его жертве. 

 Причастность к Его праведности. 

 Причастность к Его жизни. 

 Мы воспринимаем Его характер. 

 Мы воспринимаем Его служение. 

 Мы воспринимаем Его страдания. 

 Мы воспринимаем Его славу. 
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