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Евангелие от Иоанна глава 6 стихи 22-31 

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: Равви! когда Ты сюда пришел?  
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? 
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? что Ты делаешь? 
31

 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба 

дал им есть. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №29                                                                            От Иоанна 6:22-31 

 Я знаю одного очень успешного бизнесмена, который был поставлен перед фактом, 

что ему нужно пригласить Иисуса Христа в свою жизнь. Он уклонился от этой идеи, 

ответив следующим образом: «У меня есть всё, что мне надо. Я достиг успеха в бизнесе. У 

меня есть деньги в банке. Я могу купить всё, что я захочу. Зачем мне нужно обращать 

свою жизнь к Иисусу Христу? Что Он может мне дать, чего у меня ещё нет?» Человек, 

который свидетельствовал ему о Христе, незамедлительно ответил: «Вечную жизнь». 

Вечная жизнь – это то, что ты не можешь заслужить. Вечная жизнь – это то, что нельзя 

купить за деньги. Вечную жизнь можно найти только в Иисусе Христе, и, так как твоя 

жизнь проходит, то тебе лучше обратиться к Иисусу Христу за вечной жизнью.  

 По мере приближения к смерти ты будешь понимать, что тебя всё меньше и 

меньше интересует, чем ты обладаешь и чего ты достиг. Тебя станут всё более и более 

интересовать твои отношения с Богом и то, что ты сделал для Бога. Для того, чтобы у тебя 

были отношения с Богом, ты должен иметь отношения с Иисусом Христом.  

 Не имеет значения, сколько у тебя денег в банке или сколько еды в твоём 

холодильнике, ибо ты можешь получить вечную жизнь только, поверив в Иисуса Христа. 

Именно этому и учил Иисус Христос ту толпу людей, которые разыскивали Его вплоть до 

Капернаума. Здесь содержится великий урок, который следует усвоить: 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЛ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ, ОН НЕ 

ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ В СВОИ ДЕЛА, НО ОН ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ В ИИСУСА 

ХРИСТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ХЛЕБОМ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ 

СПОСОБЕН ДАТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 
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 Я смотрел программу, в которой речь шла о различных религиях. Там говорилось, 

что есть люди, которые верили в то, что, если они съедят какую-то странную еду и 

совершат какой-то причудливый ритуал, то они приобретут тем самым некий духовный 

опыт, который, в конечном итоге, принесёт им якобы спокойствие и вечную жизнь. Это 

всё куча бессмыслицы. Вечную жизнь нельзя найти ни в какой религии, но её можно 

найти в одном Человеке, - Иисусе Христе. И Сам Христос делает эту мысль довольно 

ясной прямо здесь, в Евангелии от Иоанна 6:22-31. 

 В данном отрывке текста содержится одна из великих бесед из всего Нового 

Завета. Иоанн конкретно устанавливает это как последствие двух невероятных чудес: 1) 

Насыщение тысячи людей; 2) Хождение по воде. Никто, кроме Бога, не может сделать ни 

одного из этих чудес, так что то, чему Он учит после этого, заслуживает тщательного 

анализа. Здесь можно выделить три ключевые описательные части данной беседы, 

которые мы хотели бы рассмотреть:  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №1 – Толпа людей, которая была накормлена Иисусом, 

физически разыскивала Иисуса Христа (От Иоанна 6:22-25). 

 Большое количество людей, которых накормил Иисус, видели то, как ученики 

Христа сели в одну лодку и поплыли; и они также знали, что Иисуса с ними не было (6:22 

«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»). Так что они остались на месте, думая, что  Христос по-

прежнему был в их окрестностях. Однако, на следующий день, после чуда насыщения и 

после шторма, эта толпа стала осознавать, что Иисус и Его ученики ушли. 

 Когда ты являешься свидетелем истинного служения Иисуса Христа и теряешь его, 

то остаётся большая пустота. После того, как ты испытал истинную власть Бога, то ничто 

другое не может её заменить. У этой толпы по всей округе были все разновидности 

религиозных учителей, однако эти учителя не имели власти Бога, ибо эта власть была с 

Иисусом Христом и Его учениками. 

  После осуществления чуда насыщения пяти тысяч человек, стали появляться  

другие лодки из Тивериады (стих 23 «Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к 

тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем»): 1) Возможно, что они слышали о 

чуде; 2) Возможно, что они были деловыми предпринимателями, которые думали, что 

могут заработать тем, что предоставят людям проезд на лодке за плату к желаемому месту 

назначения; 3) Также возможно, что шторм заставил все эти лодки вернуться на берег. 

Внимательно присмотритесь с стиху 23 Евангелия от Иоанна, где Иоанн называет 

Иисуса «Господь». Иоанн Его так называет в первый раз, таким образом чудо 

насыщения тысячи и чудо хождения по воде установили для Иоанна тот факт, что 
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Иисус - это Бог. Вероятно, что это было значительным поворотным моментом в вере 

Иоанна. 

  Когда эта толпа осознала, что Иисус не находился в их местности, и что ученики 

не вернулись в свою лодку (стих 6:24 «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни 

учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса»), тогда они сели в свои 

лодки и поплыли в Капернаум. И, согласно стиху 25, они нашли Его, а также, согласно 

стиху 59, они нашли Его в синагоге в Капернауме.  Они нашли Его, потому что Бог 

разрешил им найти Его. 

 Это Бог разрешает людям видеть те вещи, которые имеют к Нему отношение. Как 

вы увидите, у большинства из этих людей не было настоящих отношений с Иисусом 

Христом. Большинство, на самом деле, не верило в Иисуса Христа, как их 

единственного Бога и Спасителя.  По сути, мы можем заметить здесь, что они называют 

Иисуса «Равви» (стих 25 «И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда 

пришел?»), то есть, - не Господь, не Бог, не Спаситель, а только Равви. Они пошли в 

религиозную синагогу, однако не имели настоящих отношений с Богом. 

  Я уверен в том, что большинство людей, которые ходят в церковь, не имеют 

настоящих отношений с Иисусом Христом. Они просто ходят на религиозные собрания и 

в места религиозных собраний, однако, большинство людей не находится в личных 

отношениях с Христом, так же как и эта толпа. Есть большая разница между посещением 

церкви и пребыванием в близких, личных отношениях с Иисусом Христом. Большинство 

из этих людей, на самом деле, даже не верили в Него. Возможно, ты осуществляешь 

различные религиозные действия. Например, ты посещаешь одну религиозную службу за 

другой. Ты можешь сесть в лодку и на ней пересечь реку для того, чтобы осуществить 

некий духовный поиск. Ты можешь подняться на гору для того, чтобы попытаться найти 

Бога, или ты можешь, подобно Марго Хеммингуэй, сидеть на берегу океана и общаться с 

чайками, думая, что ты находишься в гармонии с природой. Ты можешь носить странную 

одежду, отказываться есть или пить определённую еду, или воздерживаться от 

определённых мест. Но ничто из вышеперечисленного не означает, что ты находишься в 

настоящих отношениях с Иисусом Христом или Богом. Когда люди идут в церковь, то они 

должны видеть там преподношение величественной истины, однако это не означает, что 

человек, который её слышит, автоматически ответит на неё большим образом, чем эта 

толпа.   

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №2 – Иисус обращается к  народу, который следовал за ним 

(От Иоанна 6:26-29). 

 Обратите внимание на то, как начинается это обращение (стих 26 «Иисус сказал им в 

ответ: истинно, истинно говорю вам:...») – с формулой «истинно, истинно». Иисус делает 

акцент на том, что это догматическая определённость, догматическая реальность. 
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«Истинно, истинно» - 1:51; 3:3, 5, 11; 5:19, 24, 25. Это истина, которая никогда не будет 

изменена. Здесь присутствуют три ключевые реальности, которые Иисус хочет донести до 

этой толпы. 

(Реальность №1) – Ваша мотивация для того, чтобы найти Меня физическая, а не 

духовная (6:26 «...вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 

насытились»). 

 Они следовали за Ним не потому, что распознали, что Он только что представил 

знак божественности, мeссианский Божий знак, который доказал, что Он является их 

Царём. Но они следовали за Иисусом Христом потому что Он дал им блага в виде еды. 

Единственной связью с Иисусом Христом, которую они хотели на самом деле, было 

то, что Он мог дать им еду. Я уверен в том, что большинство предприняли эту поездку 

для того, чтобы увидеть, не даст ли Он им ещё каких-либо благ. 

 По сути, Иисус сказал им, что единственным их интересом в Нём было наполнить 

свои желудки. Если бы Иисус проводил надёжную социальную программу, тогда они 

следовали бы за ним, однако, когда Он сказал что ты должен иметь дело со своим грехом 

и верить только Ему в том, что Он заберёт твои грехи, они захотели распять Его. 

 Я видел, что в богослужении имеется большое количество агенств, проводящих 

разные миссии. Есть люди, которые ходят в церковь и посещают различные миссии не 

потому что они хотят иметь настоящие отношения с Иисусом Христом, но потому что они 

хотят бесплатных благ. Они не заинтересованы в том, чтобы быть духовно связанными с 

Иисусом Христом, но они только заинтересованы в том, что они могут физически извлечь 

из этого. Они точно такие же как эта толпа. 

 Несколько раз в нашу церковь обращались люди по различным причинам. Я всегда 

побуждаю людей, обращающихся к нам, чтобы они приходили в нашу церковь для 

насыщения Божьим Словом. Однако, я ещё не видел ни одного человека, которому мы 

помогли, чтобы он пришёл на службу.  

(Реальность №2) – Твоя жизнь должна быть посвящена не тому, что временно, но тому, 

что вечно (От Иоанна 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»). 

 Есть люди, которые посвящают свою жизнь тому, что работают на вещи, которые 

на самом деле не имеют никакого значения. Иисус сказал, что вы, люди, только 

заинтересованы в том, что временно, но вам следует интересоваться тем, что вечно. Есть 

много людей прямо здесь в данном местном сообществе, возможно даже в этой церкви, 

которые посвящают час за часом на временные цели и вещи. Такие стремления никогда не 

принесут счастья. 
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 То, что вечно, можно найти в Иисусе Христе. Бог Отец поставил Свою 

собственную вечную печать на Боге Сыне. Так что, если ты хочешь сосредоточиться на 

том, что является вечным, то ты должен сосредоточиться на Иисусе Христе. Печать была 

знаком подлинности и власти. Бог Отец свидетельствовал как словестно (От Иоанна 

12:28 «Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю»), так 

и чудодейственно (6:1-14; 15-21), что Его печать находится на Его Сыне. В греческом 

тексте глагол во фразе «положил печать Свою» стоит в аористическом времени, что 

возможно указывает на прошедший момент во времени, когда Иисус был крещён, и 

Святой Дух сошёл на Него, и Отец говорил с Ним с небес (От Иоанна 1:32-34 «И 

свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 

Нем...»). Ничего подобного никогда не происходило и никогда не произойдёт ни с кем, 

кроме Него.  

  Теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на ответ этой толпы в стихе 28, 

заключающийся в вопросе, о том что им нужно делать для того, чтобы у них была бы эта 

вечная жизнь? («Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?»).То есть эта 

группа людей спрашивала следующее: «Какую работу мы должны делать, какой 

похвальный поступок должны мы совершить для того, чтобы заслужить вечную жизнь?»  

(Реальность №3) – Вы можете получить вечную жизнь только через веру в Иисуса 

Христа (От Иоанна 6:29 «Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, 

Кого Он послал»). 

Стих От Иоанна 6:29 является ответом на прямой вопрос и с очевидностью 

учит тому, что благая весть о спасении заключается в вере плюс ничего. 

Имейте в виду, что эти люди только что спросили Христа о том, какую работу они 

должны делать для того, чтобы получить вечную жизнь. Христос на это ответил, что ты 

можешь не делать никакой работы для того, чтобы иметь жизнь вечную, но ты 

должен верить в работу Бога для вечной жизни, и работа Бога находится во Мне. 

Дамы и господа, видите ли вы очень важную суть из стиха 29, заключающуюся в том, что 

спасение является «работой Бога», осуществляемой для грешных людей, а не 

работой грешных людей для Бога. Всё, что грешники должны делать для того, чтобы 

иметь жизнь вечную – это «верить в Иисуса Христа», Того, кто был послан Богом для них.  

   Если бы Христос сказал этой группе людей, что для того, чтобы иметь жизнь 

вечную им нужно сесть в лодки и грести семь раз вокруг моря, то они сделали бы это. 

Если бы Он сказал им взбираться на гору высотой 3000 футов (914,4 м), то они сделали бы 

это. Если бы Он сказал им спускаться к реке и креститься в воде, то они сделали бы это. 

Если бы Он сказал им снять и отдать свою рубашку кому-нибудь, то они сделали бы это. 

Но когда Иисус сказал, что ключом к вечной жизни является вера в Него, то они 

отказались сделать это.   
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №3 – Толпа отвечает Иисусу физически, но не духовно (От 

Иоанна 6:30-31 «На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили 

Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть»). 

 Итак, Иисус только что сказал им, что все могут иметь вечную жизнь, поверив в 

Него, на что они спросили Его: «Какое знамение Ты нам дашь, чтобы мы увидели и 

поверили тебе?» Эти люди - искатели знамений. Они были харизмататми своего времени. 

Харизматы в наши дни отличаются не многим: «Давайте устроим собрание и будем 

надеяться на то, что мы увидим разные знамения и чудеса, чтобы люди поверили». В 

понятии Бога сначала ты поверь, а затем ты увидишь, как Бог делает что-то изумительное. 

Согласно Ему, сначала ты должен поверить, и затем ты увидишь величие Бога (От Иоанна 

11:40 «Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу 

Божию?»). Именно так это и происходит. 

 Однако, эта группа людей поняла всё наоборот: сначала они хотели увидеть 

великий знак, а затем, согласно им, они поверили бы. На сегодняшний день многие 

делают тоже самое: «Если бы только Бог показал бы мне что-нибудь, тогда я бы поверил». 

Истинная Библейская хронология заключается в том, что ты сначала поверишь, а 

затем Бог покажет тебе многое.  

 Имейте в виду, что Иисус Христос уже сделал поразительное чудо для них, а 

именно то, что Он накормил целую толпу из пяти ячменных хлебов и двух рыб (6:9). По 

всей видимости это чудо не было достаточно хорошим для них. 

  По сути, из 31-го стиха следует, что они недооценили это чудо. Они сказали, что 

Моисей обеспечивал манной их отцов в пустыне на протяжении 40 лет, а он был всего 

лишь человеком. Они стали цитировать стихи из Библии для Иисуса Христа в поддержку 

отвержения Его (Исход 16:4 «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и пусть 

народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли 

он поступать по закону Моему, или нет»; Неемия 9:15 «И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и 

воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую 

Ты, подняв руку Твою, клялся дать им.»; Псалм 77:24-25 «и одождил на них манну в пищу, и 

хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.»). 

Фактически они говорили следующее: «Ты только что накормил нас, так почему же мы 

должны поверить в то, что ты можешь дать нам вечную жизнь?» Их размышления 

сводились к тому, что, если Он более велик, чем Моисей, то Он должен сделать что-то 

более великое, чем делал Моисей. Они хотели увидеть некое чудо, которое намного 

превосходило бы то, что делал Моисей. Люди, которые не хотят поверить в Иисуса 

Христа, как правило, цитируют некоторые Библейские стихи как средство отказа 

поверить в Него.  
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Однако, как заметил один коментатор, они не приняли во внимание два факта, 

касающихся чуда Моисея: 

1) Многие Израильтяне, евшие ту манну, не верили. 

2) Как Моисей, так и Иисус делали чудеса для того, чтобы установить 

подлинность их миссии. Так что, когда Иисус сказал, что является 

единственным, кто может дать им жизнь, они должны были ответить и 

поверить в Него незамедлительно, ибо на то была причина осуществления этих 

чудес. 

Для этих людей и для нас всё это сводится к следующему: веришь ли ты в то, что Иисус 

Христос является единственным, кто может дать тебе жизнь? 

Наше спасение – это не то, что мы делаем для Бога, но это Божья работа для нас, и эту 

работу можно найти только в Человеке Иисусе Христе. Поверь в Него, и ты будешь 

спасён. Поверь в Него, и на тебе будет печать навечно.   


