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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 37 

Плоть и кровь Иисуса Христа 
Ин 6:47-59 

 
 
 
Ин 6:35-36  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. 
 
Ин 6:45  У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит 
ко Мне. 
 
Ин 6:47-48  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 48 Я есмь хлеб жизни.  
 
Ин 6:47-51  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.  
 
Ин 6:52 Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?  
 
Ин 6:53-56    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. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 
 
Ин 6:57-58   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. 
 
 
 
 

I. Таинственность небесной пищи 
 
Ин 6:49-51  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.  
 
Ин 6:52-55   Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?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.  
 
Пресуществление – Transsubstantiation – Транссубстанциация 
 
Ин 6:51  хлеб же, который Я дам, есть Плоть (σάρξ) Моя, которую Я отдам за жизнь мира.  
 
Лук 22:19  сие есть тело (σῶμα) Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 
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Ин 6:52-55   Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?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.  
 
 
 

A. Тайна Христовой плоти 
 
Ин 6:49-51  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.  
 
Быт 6:3  И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть 
будут дни их сто двадцать лет. 
 
Быт 6:12  И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 
 
Пс 77:38-39  Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не 
возбуждал всей ярости Своей: 39 Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Ин 6:49-51  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.  
 
   
 

B. Тайна Христовой крови 
 
Ин 6:52-55   Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?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.  
 
Лев 17:10-11  Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-
нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, 11 потому что 
душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу 
очищает; 
 
Ин 6:52-55   Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?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.  
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II. Восприятие небесной пищи 
 
Ин 6:40  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последний день. 
 
Ин 6:54  Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
 
Есть плоть Иисуса Христа, и пить Его кровь означает верой постигать Его заместительную жертву, 
совершенную за нас и Его жизнь, принесенную для нас. 
 
Ин 6:52-55   Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?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. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 
 
 
 

A. Помните искупление, совершенное Христом 
 
 

 Вспоминайте ужас греха 
 
Тит 3:3-5  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,  
 
 

 Вспоминайте высокую цену искупления 
 
Евр 12:3  Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими. 
 
1Пет 1:17-19  И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
 
 

 Вспоминайте радость спасения 
 
Рим 5:1  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 
 
  
 

B. Фокусируйтесь на жизни, которую дает Христос 
 
Гал 2:19-20  Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня. 
 
Ин 6:57-58  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. 
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III. Действие небесной пищи 
 
 

A. Небесная пища соединяет нас со Христом 
 
Ин 6:56-58   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. 
 
  
 

B. Небесная пища дает вечную жизнь 
 
Ин 6:47-51  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.  
 
Ин 6:52-55   Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?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.  
 
 
 

C. Небесная пища гарантирует воскресение 
 
Ин 6:52-55   Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?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.  
 
Ин 6:57-58  Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [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. 
 
Ин 6:27  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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