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Евангелие от Иоанна глава 6 стихи 32-40 

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.  

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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №30                                                                            От Иоанна 6:32-40 

 Если ты хочешь вступить в теологическую войну со многими людьми, тогда 

предложи им для обсуждения предмет «избранности» или «предопределённости». 

Почему-то люди злятся и сердятся на истину этих доктрин, они стучат каблуками, и 

борятся, и сопротивляются, и даже отрицают то, чему Библия, по сути, учит. Доктрина 

избранности является истинной доктриной Библии, и, если ты отрицаешь эту 

доктрину, то, как сказал один писатель, тебе придётся вырвать много страниц из Нового 

Завета. Ни один человек не попадает в рай против своей воли. Ни один человек не 

попадает в ад против своей воли. Это Божий Дух, кто, в конечном счёте, поворачивает и 

управляет волей тех, кто верит.  

  Данная доктрина, вне всяких сомнений, представляет большую важность; и один 

из великих отрывков, который раскрывает эту доктрину, можно найти прямо здесь, в 

данном контексте. Данный контекст является очень важным, и по этой причине Христос 

стал говорить на данную тему. В данном контексте присутствуют четыре факта, к 

которым мне хотелось бы привлечь ваше внимание, и которые, надеюсь, дадут вам 

хорошее понимание важности данной доктрины: 

(Факт №1) – Иисус Христос был окружён толпой, которая хотела найти Его (6:24).   

(Факт №2) – Иисус Христос был окружён толпой людей, которые в действительности не 

желали поверить в Него, но просто хотели увидеть больше знамений (6:30 «На это сказали 

Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе?»). 

(Факт №3) – Иисус Христос был окружён недовольными иудеями, которые никогда не 

приняли бы ничего из того, что Он говорил, а, наоборот, они злились от всего, что Он 

говорил (6:41 «Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес», 

6:52) 
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(Факт №4) – Иисус Христос был окружён теми, кто заявлял, что являлись Его учениками, 

однако, на самом деле и по правде, не являлись Его учениками (6:60, 66 «С этого времени 

многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним»). 

  Таким образом данный контекст содержит следующее: Иисус Христос находился 

на земле и делал впечатляющие чудеса для того, чтобы доказать, что Он - Бог и 

Единственный, кто может дать жизнь. Однако, Он был окружён толпой людей, которые 

большей частью отвергали Его. Здесь любой задался бы естественным вопросом: «Что же 

именно Христос, по сути, осуществлял?» Он пришёл к народу Израиля, и большинство 

людей отвергали Его, так что же Христос на самом деле осуществлял этим? Ответом на 

этот вопрос является следующий: Он осуществлял Волю Бога. Конкретно в данном 

контексте: Он совершал волю Бога в том, что все, кто были избранны для вечной жизни, 

были приближены к Иисусу Христу. Эта доктрина служила настоящим ученикам, которых 

было очень немного. Главным смыслом данных стихов является следующий: 

ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ, КТО МОЖЕТ ДАТЬ 

ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ, И, ДАЖЕ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ 

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПОВЕРИТЬ ЭТОМУ, ТЕ, КТО 

ИЗБРАН БОГОМ, ДЛЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, ПРИДУТ К ВЕРЕ В ИИСУСА ХРИСТА 

И ПОЛУЧАТ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 

      Иисус Христос - это Хлеб Жизни. Это означает, что Он – Единственный, кого 

вы можете принять для того, чтобы иметь жизнь. Кто-то может иметь физическую 

жизнь без прихода к вере в Иисуса Христа, однако НИ ОДИН человек не будет иметь 

жизнь вечную без прихода к вере в Иисуса Христа. По сути, большинство людей это 

отвергает. Если ты отвергаешь это, то ты – часть большинства, и более того, ты – 

часть неизбранных. Но, если ты веришь в это, то ты – часть меньшинства, которое 

является избранным, и которое Бог Отец приблизил к Богу Сыну.  

 Ты можешь быть абсолютно уверенным в том, что те, кто должен прийти к вере в 

Иисуса Христа, на самом деле придут к вере, и, хотя далеко не многие в действительности 

проникаются данной реальностью, но те, кто должен прийти, истинно её постигают. Д. Л. 

Муди раньше говорил: «Всякий, кто захочет – избранный, а кто не захочет, тот – не 

избранный».  

 Итак, в этих стихах приводятся семь довольно прямых утверждений, которые 

Иисус Христос хотел довести до этой толпы людей: 

ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ №1 – Именно Бог Отец дал физический хлеб с небес, и 

именно Бог Отец даёт духовную жизнь с небес (От Иоанна 6:32-33 «Иисус же сказал им: 

истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный 

хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.») 
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 Иудеи (6:31), по всей видимости, испытывали Христа следующим образом: ты 

обеспечил одной едой огромное количество людей, однако Моисей обеспечивал манной с 

небес на протяжении сорока лет, так покажи нам, что ещё ты можешь сделать. (Некоторые 

люди возвеличивают человека за те вещи, которые, на самом деле, делает Бог, а именно, 

услышанная молитва, спасение души.) 

 Христос ответил на это, сказав, что Моисей ничего не сделал сам. Манна, которая 

физически насыщала Израиль, была сделана Его Отцом на небе, что сам Моисей прямо и 

устанавливает в книге Исход 16:15 «И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в 

пищу». Христос использует данное испытание в качестве возможности развить 

следующую тему, а именно, разъяснить, что существует другая разновидность хлеба, 

которая может дать не только физичесую, но и вечную жизнь, и этот хлеб был послан 

Богом Отцом. Хлеб, который даёт жизнь, должен сойти с неба, ибо он не является тем, что 

может быть произведено физически на земле. Ты не можешь быть достаточно хорош для 

того, чтобы заслужить жизнь.  

ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ №2 – Толпа людей первоначально хочет того, чтобы Иисус 

Христос дал бы им этот хлеб (От Иоанна 6:34 «На это сказали Ему: Господи! подавай нам 

всегда такой хлеб»). 

 Хлеб жизни – это то, чего хотели все. На Его слова последовала такая же в 

точности реакция, какая была у женщины у колодца, когда она сказала: «Дай мне пить 

воду жизни». В обоих случаях люди думали о чём-то физическом. Но ни в одном случае 

они и не помышляли о том, что у них есть настоящая духовная нужда. Это то, что они 

хотели до тех пор, пока не были поставлены перед фактом, что им нужно предстать перед 

их собственным грехом. 

 Я читал книгу про молодого человека, который в 1800-ых г.г. приехал в Санкт-

Луис для того, чтобы присоединиться к торговцам меха, которые отправлялись в 

Скалистые горы. В Санкт-Луисе он встретился с несколькими торговцами меха, которые 

рассказали ему какая на самом деле жизнь его там ожидает, после чего он развернулся и 

поехал назад домой. Именно это здесь и происходило. Большинство этих людей, после 

того, как они услышали, что им нужно предстать перед их собственным грехом,  

развернулись и поехали назад домой.  

ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ №3 – Иисус указывает на Себя как на хлеб жизни (От 

Иоанна 6:35 «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 

верующий в Меня не будет жаждать никогда.  

»). 

 «Я есмь» заявление является очень важным – «Я есмь хлеб жизни». Любому, кто 

поверит в Него, будет дана жизнь. Это первое из серии «Я есмь» заявлений, которые 

находятся в Евангелии От Иоанна - 8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5. «Я есмь» 
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является уникальным именем, которое используется только для Бога. Это титул 

Божественности. 

 В культуре того времени «хлеб» рассматривался как необходимое средство для 

поддержания физической жизни. В нашей культуре – это то, что мы можем или можем 

употреблять или не употреблять с едой. Однако, согласно Иисусу, иметь этот хлеб, о 

котором Он говорил, является необходимым средством для духовной жизни.  

Теперь мне хотелось бы, чтобы ты обратил внимание на обещание, которое здесь 

даётся: тот, кто поверит в Христа, никогда в жизни не будет испытывать голод или жажду. 

О какой жизни Он говорил? О вечной жизни. Если человек придёт к вере в Иисуса 

Христа, то он может перестать сомневаться и искать вечной жизни.   

 Иисус говорит здесь, что Он - Единственный кто может поддержать духовную 

жизнь человека. Миллионы и миллионы людей ходили к Христу с глубокими нуждами. 

Кто-то приходил к Христу, переполненный мраком собственного греха. Некоторые люди 

приходили к Христу, уставшие и усталые от усилий пробовать жить по каким-то 

стандартам, которым они не способны были достичь. Некоторые люди приходили к 

Христу, испробовав почти всё что можно. Кто-то приходил к Христу, прибывая в 

депрессии, унынии и подавленности. И, тем не менее, все, кто приходили к Христу, 

находили полное и завершённое удовлетворение. Иисус Христос является Хлебом Жизни.  

ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ №4 – Иисус сообщает этой толпе, что большинство из них 

не верят в Него (От Иоанна 6:36 «Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете»). 

 Эти люди физически видели Иисуса Христа, и они не могли отрицать факта Его 

существования. Они верили в то,  что Христос существует, однако они не верили в то, 

что Он являлся их единственным Спасителем. Большинство людей в мире не верит в 

то, что Иисус Христос есть единственный путь для получения живых отношений с Богом 

Отцом. Большинство людей отвергает эту истину. Большинство людей по всему миру 

верят в то, что каким-то образом их дела имеют какое-то значение для приобретения ими 

жизни, и любой, кто верит в это, на самом деле, не верит в то, что Иисус Христос – это 

единственный путь для её приобретения. В описываемых событиях люди фактически 

видели чудеса, производимые Иисусом Христом, и большинство из этих людей 

фактически ели чудотворно произведённые Христом хлеб и рыбу, но несмотря на это, они 

всё же не верили в Него, как в единственное средство своего спасения. Чудеса 

НИКОГДА не преобразуют твёрдые сердца.  

 Так дело обстоит и на сегодняшний день: большинство людей отвергает Иисуса 

Христа. Большинство знает что-то об Иисусе Христе, особенно в определённое время, 

такое как Пасха или Рождество. Однако большинство фактически не принимает Его как 

своего единственного Спасителя. Большинство отвергает Его по той причине, что как мы 

увидим из следующих стихов, у них нет способности в себе и от себя видеть Иисуса 
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Христа, как своего единственного Спасителя от их собственных грехов. У этих людей 

даже не было достаточно способности для того, чтобы видеть себя как грязных, 

отвратительных грешников, которые нуждаются в Спасителе. 

ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ №5 – Все, кому предназначено поверить в Иисуса Христа, 

поверят в Иисуса Христа (От Иоанна 6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 

приходящего ко Мне не изгоню вон»). 

 Этот стих делает ясным то, что «все» люди находятся в Суверенных руках Бога. 

Людям не нравится эта истина, потому что они горды, и им хочется думать, что они 

находятся в своих собственных руках. Однако, я говорю тебе это с догматической 

определённностью, что, если ты находишься здесь без Иисуса Христа, то единственная 

причина, по которой ты ещё дышишь и ещё не отошёл в вечность для того, чтобы 

предстать перед гневом, которого ты заслуживаешь за свои грехи, – это потому, что Бог 

Своей Милостью сохранил тебе жизнь.   

 Данный текст раскрывает то, что Бог совершенно единовластен в спасении людей. 

Иисуса Христа не смущает обучение данной доктрине, потому что эта доктрина является 

абсолютной правдой. План Бога, касающийся людей НИКОГДА не будет побеждён. Его 

программа, касающаяся личности никогда не потерпит поражения. Мне хотелось бы, 

чтобы ты предельно ясно видел бы две ключевые мысли, которые излагает Христос: 

(Мысль №1) – Всё, что Отец даёт Христу, придёт к Христу (6:37а). 

Здесь мне хотелось бы выделить три грамматических момента: 

1) «Всё, что» является среднего рода единственного числа. Это означает то, что «всё» 

не может быть ограничено лишь пределами Израиля, а включает в себя всех людей, 

кто когда-либо придёт к Христу. Всё значит - каждый. Все люди находятся в 

суверенных руках Бога.  

2) Любой человек, который приходит к Христу, был дан Ему Отцом. Это выбор Отца, 

а не человеческий выбор. Для того, чтобы попасть к Христу, ты должен быть 

выбран Его Отцом (6:44 «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня»).  

3) Глагол «придёт» стоит в будущем, активном, указательном времени. Это означает, 

что это есть факт, а не возможность или вероятность, факт того, что все, кого Отец 

даёт Христу, придёт к Христу. Ни один из «всех» не будет пропущен. Бог Отец 

приведёт «всех» к Богу Сыну.  

Если кто-либо ставит приход к Христу в зависимость от воли человека, тогда 

утверждение, что «все» придут к Христу, здесь не применимо. Если, допустим, кто-

нибудь решит не приходить к Христу, или, если кто-то не захочет прийти к Христу, то что 

тогда? Если решение остаётся за человеком, тогда нельзя сказать, что «все» придут. 
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В теологии ведётся большая дискуссия на предмет того, как Бог в Своём верховластии 

призывает людей к Своему Сыну.  

1) Некоторые предполагают, что Бог единовластно направляет индивидуальные 

обстоятельства с целью привода человека к Своему Сыну. Вне всяких сомнений, 

Бог всевластен над обстоятельствами человека и может использовать их для 

призыва . 

2) Некоторые предполагают, что Бог осуществляет чудо для человека, давая 

духовную жизнь тому, кто духовно мёртв. Чудо воскрешения мёртвых придаёт 

славу Богу – 11:4, 40 «Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе 

Божией, да прославится через нее Сын Божий». 

          Другими словами, Бог Отец в буквальном смысле находит каждого человека, 

которому суждено прийти к Сыну, и осуществляет чудо «рождения свыше», которое 

приводит этого человека к вере в Его Сына. Если ты веришь в Иисуса Христа, то Бог 

осуществил в тебе чудо духовного рождения. 

         У меня есть подарок, который мне дал мой отец, и я храню его как сокровище. Те 

люди, которые верят в Иисуса Христа, были даны Богом Отцом в подарок Богу Сыну, и 

Он их хранит как сокровище. 

(Мысль №2) – Тот, кто приходит к Христу от Отца, никогда не будет изгнан (От Иоанна 

6:37б).  

 Обратите внимание на отрицание «определённо не» или «никогда». В греческом 

языке – это самое сильное отрицание, которое кто-либо может использовать. По сути, 

здесь двойное отрицание (ου μη). Это означает, что это абсолютно невозможно, чтобы тот, 

кто пришёл к Христу, когда-либо будет изгнанным из жизни. Иисус хранит этих людей, 

этих подарков, которые были даны Ему, и Он никогда не изгонит того, кто был приведён к 

Нему Отцом.  

 Только задумайся над этим: не важно, какое у тебя прошлое, или какой твой 

прошлый грех, не важно, насколько странно твоё прошлое, но, если ты тот, кто пришёл к 

Христу, то ты никогда не будешь изгнан. Бог примет тебя как Своего ребёнка всегда, если 

ты придёшь к вере в Иисуса Христа. Любой, кто приходит, был найден Отцом и будет 

вечно принят Сыном.  

 Обратите внимание на то, что от «все» из первой части стиха есть переход к 

«одному» в последней части стиха. Таким образом, по одному человеку за определённый 

промежуток времени осуществляется образование понятия всех, кто приходит к Христу. 

Средний род в слове «приходящего» означает, что это может быть мужчина или 

женщина, мальчик или девочка, еврей или нееврей – ты можешь принадлежать к 
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любой разновидности грешников из тех, кто приходит к Христу, если ты поверишь в Него. 

Если ты поверишь в Него, то это происходит по воле Отца, и Он никогда не изгонит тебя. 

 Как-то один ребёнок задал вопрос: «Не слишком ли я мал для того, чтобы поверить 

в Христа?» Ему был дан следующий ответ: «Ты достаточно большой для того, чтобы 

грешить, и ты достаточно большой для того, чтобы умереть, так что ты достаточно 

большой для того, чтобы лично поверить в Иисуса Христа».  

 Именно этот стих побудил фарисея Джона Буньяна окончательно перестать 

пытаться быть в правильных отношениях с Богом, и просто положиться на Иисуса Христа 

для того, чтобы быть с Богом. До того, как он написал «Прогресс Пилигрима», Буньян 

был религиозным фанатиком, который стал помешанным законником. Он боролся и 

боролся, и наконец пришёл к согласию с этим стихом, осознавая, что вера в Христа была 

ключом к тому, чтобы никогда не быть изгнанным Богом. 

ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ №6 – Иисус Христос находился на земле, исполняя волю 

Отца (От Иоанна 6:38 «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 

пославшего Меня Отца»).  

 Воля Отца заключалась в том, чтобы Иисус умер на кресте и пролил Свою кровь, 

чтобы Он, то есть Отец, смог бы привести избранных к Своему Сыну. Иисус Христос 

умер не как мученик или как хороший пример умирающего по какой-то причине. Но Он 

умер по воле Бога Отца для того, чтобы обеспечить спасение грешников всего мира. 

Иисус Христос не потеряет ни одного человека, который верит в Него. Это означает то, 

что наша вечная защита лежит не на нас, а на Нём. 

  Христос мог бы утвердиться как Царь прямо тогда и в том месте, однако 

программа Бога охватывала намного больше, чем это. А именно, люди разных 

национальностей и с разным прошлым как следствие жертвы Христа могли бы быть 

приведены Отцом к Сыну. Христос был здесь на земле для того, чтобы воплотить эту 

программу.     

ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ №7 – Воля Бога Отца чётко установлена (От Иоанна 6:39-40 

«Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все 

то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 

верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день»). 

  Воля Отца заключается в следующем: любой, кто видит Сына таким, какой Он 

есть, и верит в Него, будет иметь жизнь вечную. Иисус Христос не потеряет ни одного из 

этих людей, которых отец определил увидеть Сына как единственного Спасителя. Те, кто 

избранны, увидят правду и поверят правде.  
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 Теперь, заметьте, что человек должен делать для того, чтобы у Него была эта 

жизнь: «видеть» Сына и «верить» в Него. Аористическое время глагола указывает на один 

только взгляд. У тебя может быть вечная жизнь путём веры в Иисуса Христа. Здесь ничего 

не говорится о том, чтобы жить для Христа или любить Христа, но здесь говорится о том, 

чтобы посмотреть на Христа. Если ты посмотришь на Христа как на твоего Спасителя, то 

ты будешь спасён, даже, если ты не делал ни одного хорошего дела после того момента, 

как ты посмотрел на Него (К Римлянам 4:5 «А не делающему, но верующему в Того, Кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.»). Обещание тем, кто смотрит на 

Сына, заключается в том, что они являются частью избранных, и они однажды будут 

подняты наверх для того, чтобы жить бесконечно в вечности Бога. 

 Как-то один человек спросил Ж. Вернон МакГи: «Если я не один из избранных, 

могу ли я всё же прийти к Христу?». МакГи сказал: «Ты приходишь к вере в Иисуса 

Христа, и ты становишься одним из избранных».  

 Некоторые люди говорят: «Как насчёт тех бедных людей, которые никогда не 

слышали?» Если они принадлежат к избранным, тогда они услышат. «Как насчёт тех 

бедных детей, чей мозг не до конца развит?» Если они принадлежат к избранным, тогда 

они будут спасены. «Как насчёт того человека, который лежит в больнице в коме?» Если 

они принадлежат к избранным, тогда они не будут потеряны. Ни один не будет потерян из 

тех, кто допущен прийти к вере в Иисуса Христа.  

 Только потому, что оказывается, что не слишком много людей, на самом деле, 

откликались, правда заключается в том, что избранные люди откликнулись.  

 Воля Бога Отца заключается в том, что ты видишь и понимаешь, кем был Иисус 

Христос, и затем поверишь в Него. На то воля Бога. Откликнишься ли ты сегодня на волю 

Бога?  

 


