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Евангелие от Иоанна глава 6 стихи 41-51 

41
 Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.  

42
 И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с 

небес? 
43

 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.  
44

 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в 
последний день. 

45
 У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и 

научившийся, приходит ко Мне. 
46

 Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел 
Отца. 

47
 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 живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №31                                                                            От Иоанна 6:41-51 

 Несколько лет тому назад в одной церкви, по крайней мере, четыре прихожанина 

сообщили пастору о том, что они не хотели бы, чтобы он упоминал в своих проповедях и 

учениях ничего такого, что могло кого-нибудь обидеть. Этот пастор был довольно 

откровенным человеком, и он столкнулся с такого рода восприятием: прихожане данной 

церкви просто хотели, чтобы каждый приходящий в церковь был бы счастлив и не был бы 

оскорблён тем, что он там услышит. Один из прихожан зашёл так далеко, что даже сказал, 

что не любит приглашать в церковь посетителей, потому что, когда они туда придут, им 

может не понравиться то, что они услышат. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, чтобы 

услышать истинную правду о Боге, эти люди были более заинтересованы в том, чтобы 

услышать то, что никогда их не обеспокоило бы. Они хотели некоей приятной и 

щекочащей уши болтовни.  

 Однако Библия призвана делать нечто иное. Библия не должна преподноситься 

подобным образом. Проповедование Божьего Слова не предназначено для щекотания 

ушей, но оно предназначено для того, чтобы проникать в души. Нигде в Библии нет 

намёка на то, что Слово Бога имеет целью не обидеть слушающих его. А целью Божьего 

Слова является открытие Божьей истины, и, когда она открыта грешникам, то, 

несомненно, она будет оскорбительна. Эта правда исходит от Святого Бога.     

 Учения Иисуса Христа никогда не были предназначены для щекотания ушей. 

Учения Иисуса Христа никогда не были предназначены для того, чтобы тешить евреев и 

неевреев. Эти учения предназначены для того, чтобы сообщать правду Бога. Иисус 

Христос учил с бескомпромисной прямотой. По правде, единственный путь быть со 

Святым Богом – это поверить в Иисуса Христа, и единственный путь для того, 

чтобы человек поверил бы в Иисуса Христа - это, если Бог Отец выберет этого 

человека и приведёт его к Сыну. Эта правда не радует многих людей, ибо она 
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совершенно лишает их той иллюзии, что они якобы могут спасти себя сами. Спасение 

осуществляется чистой милостью, и это чистота является «истино, истинно» 

истиной. Если это кого-либо оскорбляет, то очень жаль. Если люди не могут объяснить 

всего этого, жаль. Это есть правда Бога. Основным смыслом данного отрывка является 

следующий: 

ИИСУС ХРИТОС НЕПРЕРЫВНО УЧИЛ ТОМУ, ЧТО ВЕРА В НЕГО БЫЛА 

ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЁМ К СПАСЕНИЮ, И ЧТО ИМЕННО БОГ ОТЕЦ 

ВЫБИРАЕТ ТЕХ, КТО ПОВЕРИТ В НЕГО; И ЭТО УЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО 

ОСКОРБЛЯЛО И ЗЛИЛО РЕЛИГИОЗНЫХ ИУДЕЕВ. 

 На сегодняшний день именно доктрина избранности всё ещё побуждает людей 

ворчать и недовольствоваться. Если мы внимательно присмотримся к данному контексту, 

то обнаружим, что религиозных иудеев шокировало что-то иное, а не эта доктрина. 

Религиозные иудеи верили в избранность, потому что Израиль был избранной нацией. 

Иудеев разозлило, что Иисус сказал им, что Он является единственным путём к спасению 

и единственным путём стать одним из избранных. В этом тексте Христос обучает 

довольно глубокой теологии. 

 Только потому что это разозлило иудеев, и только потому что это побудило их к 

роптанию, это не повлияло на учение Христа. Только потому что кто-то не любил эту 

правду или не воспринимал её, это не остановило Христа обучению этой истине. Глава 6 

Евангелия от Иоанна является одной из великих отрывков Христологического учения. 

Здесь Он учит таким глубоким предметам, как избранность, воскресение, хлеб жизни и 

вечная жизнь. Его наставления не были призваны для успокоения недовольной 

толпы, но они были предназначены для сообщения Божественной правды.  

Данный текст состоит из трёх главных ответов: 

ОТВЕТ №1 – Ответ иудеев (От Иоанна 6:41-42 «Возроптали на Него Иудеи за то, что Он 

сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.  

И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я 

сшел с небес?»).       

 Перед словом иудеи стоит определённый артикль. Это указывает на то, что те 

иудеи, к которым обращался Иисус, были религиозными иудейскими лидерами и 

иудейскими властями. Это были лидирующие иудеи в Галилее, которые контролировали 

богослужение. Иудейские власти в Галилее выказывали такое же сопротивление и 

враждебность по отношению к Иисусу Христу, как и иудеи в Иерусалиме (то есть 5:18). 

Почти все религиозные иудеи ненавидели Иисуса Христа, потому что Он забирал их 

влияние.  Они желали появления некоего человека, который создавал бы армии, 

боролся бы в битвах, выгнал бы римлян, завоёвывал бы города, и давал бы землю 

Израилю. Они не хотели слушать кого-нибудь, кто говорил, что они являются 
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грешниками, нуждающимися в Хлебе Жизни для своего спасения. Когда ты 

раскрываешь правду тому, кто на самом деле не заинтересован в том, чтобы её узнать, это 

заканчивается массой недовольства в твой адрес, и, возможно, даже враждебностью, 

направленной на тебя.   

 Иудеи роптали, бормотали и ворчали по поводу заявления Иисуса Христа о том, 

что Он является хлебом жизни, который сошёл с небес. Слово «роптали» (γογγυζω) 

означает, что они выражали недовольство и ворчали (G. Abbott-Smith, Greek Lexicon, p. 94). 

Отслеживая это слово в Септуагинте (встречается 15 раз) (Греческий перевод Старого 

Завета), Герхарт Киттель отметил, что эта разновидность роптания не просто указывает на 

неудовлетворение тем фактом, что чего-то не произошло, но это такой вид ропота, 

который является безбожным и всегда происходит вследствии факта, когда люди 

думают, что что-то просто не делается или не заявляется (Theological Dictionary of the New 

Testament, Vol. 1, p. 728ff.). Другими словами, они не верили в то, что вера в Иисуса Христа 

на самом деле необходима для того, чтобы быть в правильных отношениях с Богом. 

 Таким образом, Иисус говорит им, что Он сошёл с небес для того, чтобы дать им 

жизнь. В греческом тексте буквально говорится о том, что Он сошёл «с небес». Предлог 

«с» (εκ) буквально значит, что Он сошёл непосредственно из небес. Другими словами, Он 

жил на небесах и вышел из этого места для того, чтобы прийти на землю. Есть люди, 

которые утверждают, что Иисус не был рождён от девственницы, но Он даёт понять это 

прямо здесь, на что эти иудеи и возроптали. Они с точностью знали то, о чём Он заявлял, 

ибо Он заявлял о Своём Божественном происхождении. Но, несмотря на это, они вели 

себя как их предки, которые роптали по поводу всего, что делал Бог, включая манну 

небесную, которую Бог давал им во времена Моисея (Исход 15:24; 16:2, 7, 12; 17:3; Числа 

11:1, 5-6; 14:2, 27). 

 Иудеи не приняли бы то, что Иисус Христос был Богом во плоти, Единственным, 

кто мог бы дать им жизнь. Они не атаковали Его учение, потому что распознали, что 

Его учение согласовывалось со Словом Бога, но они атаковали Его как Человека. 

Фактически здесь налицо два аргумента, которые они использовали для того, чтобы 

отвергнуть Его: 

(Аргумент для отвержения №1) – Мы знаем Его родителей (От Иоанна 6:42а «И 

говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем?»).   

 Логика здесь такова: как Он может иметь небесную природу, когда мы знаем Его 

родителей? На самом деле, они не знали Его Происхождения, даже, не смотря на то, что 

они должны были знать книгу Исаия 7:14, где говорится, что Бог даст знак, когда придёт 

на землю Его Царь-Спаситель, заключающийся в том, что девственница будет носить 

сына (7:14 « Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 

нарекут имя Ему: Еммануил»).   
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(Аргумент для отвержения №2) – Мы не знаем как Он может утверждать, что имеет 

небесное происхождение (От Иоанна 6:42б «Как же говорит Он: я сшел с небес?»).   

 По наблюдениям одного писателя, эти высоко религиозные люди имели больше 

расположения к голосу Сатаны, чем к голосу Бога.  

 Но обратите внимание на то, какие действия они предпринимают: вместо того, 

чтобы подойти к Нему и попросить у Него объяснения, они начинают роптать против 

Него и предполагать, что Он лжёт. Конечно они сталкиваются с одной большой 

проблемой  - это все те знамения, которые Он сделал, и которые доказывают, что Он 

имеет небесное происхождение. Они не могли сбросить со счетов Его знамения. Они не 

могли объяснить их, потому что Он фактически их сделал. Нам нужно увидеть здесь саму 

суть: только потому что люди не признают или не допускают правду, или потому что 

они не могут постигнуть всё это, - это не изменяет самой правды. Правда Бога - есть 

правда Бога. Доктор Х.А. Айронсайд сказал, что на тех мужчинах или женщинах, которым 

открыта правда, лежит большая ответственность (то есть, К Евреям 3:7-12 «...Смотрите, 

братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога 

живаго»). Книга Притчи говорит, что мы должны покупать правду и не продавать её.  Эти 

религиозные лидеры отвергали правду, и они будут отвечать за это в полной мере.   

ОТВЕТ №2 – Ответ Иисуса Христа (От Иоанна 6:43 «Иисус сказал им в ответ: не ропщите 

между собою»).       

  На мой взгляд, это был очень интересный ответ. Иудеи испытывали Его личность, 

и Он даже не пытался терять время на то, чтобы убедить их в том, что они были не правы. 

Он просто сказал им прекратить их роптание и нытьё и затем погрузился в одну из самых 

глубоких дискуссий во всём Новом Завете, которая опять-таки включает в себя лекцию 

доктрины избранности. 

 Только потому что эти люди не соглашались с Ним или не думали, что всё это 

именно так и есть, - это не останавливало Его от того, чтобы сообщать им Божью Истину. 

Он продолжал объявлять истину Бога. Иногда самое лучшее, что можно сделать с 

вопрошающими насмешниками, - это вместо того, чтобы отвечать им, просто продолжать 

преподносить настоящую правду. Если человек по-настоящему близок к Богу, то он будет 

любить и воспринимать Истину. Если нет, то он будет бубнить и роптать, потому что 

правда противостоит нашему мышлению.    

ОТВЕТ №3 – Послание от Иисуса Христа (От Иоанна 6:44-51).       

Послание Иисуса Христа состоит из шести элементов, которые имеют довольно 

глубокий характер: 
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(Элемент №1) – Для того, чтобы прийти к Христу, являющемуся Богом Сыном, человек 

должен быть привлечён Богом Отцом (От Иоанна 6:44а «Никто не может придти ко Мне, 

если не привлечет его Отец, пославший Меня»).  

 Именно этот аспект либо побуждает тебя принять Слово Бога, либо отвергнуть его. 

В этом было большое различие между Августином и Пелагиусом; Кальвином и 

Арминием; Лютером и Эразмусом; Уайтфиэлдом и Уэсли. Иисус учит избранности, так 

что ты либо прими это, либо нет.  

 Самая активная роль в нашем спасении принадлежит Богу, а не нам. Только 

потому что большинство людей отвергало Иисуса Христа, вовсе не означает, что 

программа Бога не работала. На самом деле, программа Бога работала в совершенстве и 

Его воля осуществлялась. 

Я не знаю, что вы думаете о доктрине избранности, но я буду анализировать этот стих 

насколько можно тщательно. 

1) Слово «никто» в греческом является самым сильным словом-отрицанием, 

означающим «даже ни один». 

2) Глагол «привлекать» является очень сильным словом, которое означает фактически 

тянуть что-то против воли. Ни в коей мере это слово не используется как приятное 

предложение, которому можно следовать. Оно всегда используется как 

привлечение или вытягивание, для завершения своей цели. Оно использовалось как 

вытягивание сети в лодку (От Иоанна 21:6 «Они закинули, и уже не могли 

вытащить сети от множества рыбы», 11); человека из храма (Деяния 21:30 «и, схватив 

Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери»); человека в суд (Иаков 

2:6 «А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в 

суды? »). 

3) Время глагола «привлекать» является аористическим, означающим одномоментное 

привлечение. Это очень субъективное привлечение для человека с субъективными 

условиями: 1) Страдания; 2) Вина; 3) Депрессия; 4) Угроза ада. 

4) Глагол «может» означает, что у человека самого нет ни власти, ни способности, ни 

возможности прийти к Христу. 

Здесь суть заключается в следующем: нравится ли тебе это или нет, но никто не 

может прийти к Иисусу Христу до тех пор, пока Отец не привлечёт этого человека к 

Иисусу Христу независимо от его воли. Рассматриваемый случай является примером 

«проигрыша в соревновании на популярность», когда Иисус начал учить этих ропчущих 

религиозных людей доктрине избранности и говорить им, что они сами по себе не могут 

приобрести правильные отношения с Богом. Неодолимая Милость не является той 

доктриной, которая льстит грешникам, ибо она совершенно лишает грешника, самого по 

себе, отношений с Богом.  
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 Грешный человек полностью потерян. По сути, Исаия сравнивает его с овцой, 

которая сбилась с пути (Исаия 53:6 «се мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 

дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас»). Если корова, свинья, собака, кошка, 

лошадь, олень или даже голубь потеряются, то они смогут найти путь к себе домой, но не 

овца. Потерянная овца должна быть найдена и приведена назад домой. Так же дело 

обстоит и с потерянными грешниками. Бог должен найти каждого из них и привести к 

Своему Сыну.  

 Я видел, как механик уронил болт в грязную, чёрную бочку со старым маслом. 

Этот болт незамедлительно пошёл под воду ко дну с грязью. Механик взял магнит и 

вытащил этот мёртвый болт из грязи. Он очистил его и затем использовал для своих 

целей. Именно это Бог делает с грешниками. Они глубоко погрязли в грехе и не могут 

сами выбраться из него. И Он магнетически приводит их к Своему Сыну, после чего Он 

очищает их и находит им применение.  

(Элемент №2) – Тот, кто приходит к Христу, будет воскрешён Христом в последний день 

(От Иоанна 6:44б «и Я воскрешу его в последний день»).  

 Апостол Иоанн написал своё Евангелие для Церковного Века, и «последний день», 

о котором он думает, является последним днём Церковного Века, который ознаменуется 

«воскресением во Христе» и «вознесением». 

 Для того, чтобы Иисус Христос поднял бы тебя для воскресения жизни, ты должен 

прийти к Нему, и для того, чтобы ты пришёл бы к Нему, Отец должен призвать тебя. 

Чисто и просто. Эсхатологическая правда сообщает нам, что каждый человек будет 

поднят в однин день: 1) Либо Им спасён; или 2) Приговорён Им к Огненному Озеру. 

(Элемент №3) – Было пророчески предсказано в Старом Завете, что Бог Отец даст 

понимание  тем, кто был приведён ко Христу (От Иоанна 6:45 «У пророков написано: и 

будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне»).  

 Как Бог приводит людей к Своему Сыну? Он это делает через тех, кто призван 

учить Его правде. Другими словами, процессом доставления грешника к Сыну является 

сообщение Слова Бога. Иисус цитирует Исаию 54:13 («И все сыновья твои будут научены 

Господом, и великий мир будет у сыновей твоих»), который является текстом из Старого 

Завета, обнаруживающим две важные истины: 

Истина №1 – Способность понимать Божью истину является результатом обеспечения 

Богом написанного Слова (6:45а). 

Быть обучаемым Богом означает, быть обучаемым Его написанному Слову. 

Несомненно, народ Израиля имел великий доступ к Слову, и все слышали о Боге. На 

самом деле, услышать о Боге не было проблемой, но проблемой было поверить правде. 
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Истина №2 – Те, кто понимают Божью истину, приходят ко Христу (6:45б). 

 Существует огромная разница между тем, чтобы «услышать» и тем, чтобы 

«научиться». Оба эти понятия действительно идут рука об руку. Однако, Израиль слышал 

правду, но не учился или не верил тому, что слышал. Иисус учил тому, что те, кто 

истинно слышат и изучают, придут к Нему. Бог ведёт людей к Своему Сыну через Своё 

написанное Слово. Если ты был призван ко Христу, то ты будешь призван к Слову Бога, 

и Слово Бога приведёт тебя прямо к Иисусу Христу. Бог выбирает людей через Своё 

Слово. Если тебе не нравится написанное Слово Бога, или ты не хочешь отвечать на 

правду, то у тебя серьёзная проблема, не со мной, но с Богом. 

(Элемент №4) – Ни один человек не видел Бога Отца, но только Один от Бога видел Отца 

(От Иоанна 6:46 «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца»). 

 Это фундаментальная доктрина учит нас тому, что абсолютно ни один грешный, 

смертный человек не может посмотреть на Абсолютного, Святого и Божественного 

Бога Отца и жить.  

 Не всем бы понравилось это сообщение Иисуса, когда Он заявил, что Он - 

единственный, кто когда-либо видел Бога Отца. Эти люди подвергали сомнению Его 

Божественное происхождение, а Христос говорил им, что Он является Единственным 

Человеком, который когда-либо видел Бога Отца, чего ни один из них никогда не делал. 

Это по истине является заявлением о Его Божественности. 

(Элемент №5) – Тот человек, который поверит в Христа, имеет жизнь вечную (От Иоанна 

6:47 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную»).  

 Этот самый стих освободил великого музыкального дирижёра, Айра Сэнки, для 

Д.Л. Муди. Сенки находился на совещании в Сан Франциско, и, прочитав этот стих, 

сказал: «Господь, я верю, я осмеливаюсь принять Тебя в Твоём Слове». Он был спасён, и 

его великое музыкальное служение началось благодаря Евангелию От Иоанна 6:47. 

 Это утверждение «истинно, истинно» означает, что Христос ставит акцент на 

догматической несомненности. Это единственный способ к тому, чтобы иметь вечную 

жизнь. Здесь я нахожу интересным время глагола «верить». Это причастие настоящего 

времени. Это означает, что тот, кто непрерывно верит в то, что Иисус Христос есть 

Единственный, кто может дать вечную жизнь человеку, - уже имеет вечную жизнь. 

Некоторые люди могут эмоционально ответить на правду об Иисусе Христе, однако это не 

означает, что у них есть вечная жизнь. Но только тот человек, который продолжительно 

доверяет Иисусу Христу, как Спасителю, имеет вечную жизнь. А тот, кто продолжительно 

не доверяет Ему, её не имеет. Ты можешь проверить себя прямо сейчас, есть ли у тебя 

вечная жизнь, спросив себя и честно ответив на один простой вопрос: «Чему ты 
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непрерывно доверяешь, могущему взять тебя на небеса?» Спасительный ответ будет 

такой: «Моя надежда построена не иначе как на крови и праведности Иисуса». 

(Элемент №6) – Иисус есть хлеб жизни (От Иоанна 6:48-51). 

В следующий раз мы подробно рассмотрим данный аспект. Но сейчас мне хотелось бы, 

чтобы вы увидели здесь следующее:   

(Факт №1) – Иисус делает акцент на том, что Он, и Он единственный, является хлебом 

жизни (От Иоанна 6:48 «Я есмь хлеб жизни»). 

 Большинство людей предпочитает поглощать испорченные философские взгляды 

других людей или свои отвратительные дела, а не хлеб жизни. Иисус Христос является 

единственным хлебом, который нужен тебе для вечной жизни. Он – всё, что тебе нужно. 

Он – хлеб жизни. Не ты. Не я. Не прихожане церкви. Не водное крещение. Не деньги. 

Иисус – хлеб жизни. Ешь этот хлеб, и у тебя будет жизнь.  

(Факт №2) – Иисус делает особый акцент на том, что манна, которую ел Израиль, 

поддерживала физическую жизнь, однако не давала вечную жизнь (От Иоанна 6:49 «Отцы 

ваши ели манну в пустыне и умерли;»). 

 Столько же людей здесь ело физически эти хлеба и рыбы, как и их иудейские отцы 

ели физически манну. И это не означало, что последние находились в правильных 

отношениях с Богом. 

(Факт №3) – Хлеб, который сошёл из небес, может дать жизнь вечную (От Иоанна 6:50 

«хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.»). 

 Это такая разновидность хлеба, которую люди могут определнным образом есть, и 

которая даёт им способность не умирать. Какой это хлеб, дающий такую жизнь? 

(Факт №4) – Иисус Христос - и есть этот хлеб жизни, который сошёл с небес, и Он может 

дать жизнь через некий акт жертвоприношения, в который фактически будет вовлечена 

Его плоть (От Иоанна 6:51 «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить 

вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»). 

 Предлог «за» во фразе «за жизнь мира» является гиперболой (υπερ), которая 

означает, что Христос пришёл для того, чтобы предложить Себя в качестве замены грехов 

мира. Иисус Христос пришёл для того, чтобы дать жизнь любому человеку в мире, 

который поверит в Него.  

 Отсюда возникает следующий вопрос: Что ты предпринимаешь в отношении этого 

хлеба жизни? Стих 47 говорит, что всё, что ты должен сделать – это поверить.  
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 Людям нужно прекратить роптать об избранности и предопределении, и начать 

верить в Иисуса Христа. Он – Хлеб Жизни, который может дать Вечную Жизнь. Упорное 

сопротивление истине со стороны человека может фактически побудить Бога перестать 

навсегда говорить с этим человеком.  

Хотелось бы задать следующий вопрос из данного отрывка: Что ты продолжительно 

веришь поспособствует твоему поднятию на небеса? 


