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Евангелие от Иоанна глава 6 стихи 52-71 

52
 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. 
56

 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.  
57

 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. 

59
 Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. 

60
 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: 

какие странные слова! кто может это слушать? 
61

 Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, 
сказал им: это ли соблазняет вас? 

62
 Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был 

прежде? 
63

 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.  
64

 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.  
65

 И сказал: для того -то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от 
Отца Моего. 

66
 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.  

67
 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 

68
 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам 

идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 
69

 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.  
70

 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. 
71

 Это говорил Он об Иуде 
Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №32                                                                            От Иоанна 6:52-71 

 Хороший честный доктор станет предупреждать больных людей, которые не 

принимают своих лекарств, о возможности смертельного исхода. Фактически я слышал, 

как доктор говорил человеку, что, если он не будет принимать своего лекарства, то он 

умрёт. Мир полностью заражён грехом, и нашей обязанностью является предупреждать 

людей о вечной смерти, если они будут отвергать Иисуса Христа. Однако, если ты 

предупреждаешь, то ты не будешь популярен среди большинства, и на тебя не будут 

смотреть, как на хорошего и заботящегося богослужителя. 

 Мы живём в стране, которая фактически даёт право на то, чтобы верить всему, 

чему бы тебе хотелось верить о Боге. У тебя есть свобода религии. Многие люди, в 

действительности, верят в то, что все религии хороши, и все они предназначены для того, 

чтобы привести тебя в одно и то же место. Все религии, якобы, составляют одну большую 

и счастливую семью, и ни одна из них не более права, чем другая. Иисус Христос в это не 

верил, Он этому не учил, и это является частью причины, по которой Он был убит.  

 Здесь нельзя ошибиться – Бог не будет бездействовать в вопросах приобретения 

вечной жизни. Это происходит только единственным способом: веря всецельно, 

совершенно и единственно в Иисуса Христа. Если человек не верит в Иисуса Христа, то 

он навечно умрёт и будет сожжён. Иисус Христос делал акцент на данном аспекте, и Он 

не уступил людям, которые с Ним не соглашались. Он был прямолинеен. Он говорил с 
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ними недвусмысленно. И именно об этом повествуется в главе 6-той Евангелия от Иоанна. 

Основная суть здесь заключается в следующем:   

ИИСУС ХРИСТОС ПОСТОЯННО СООБЩАЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ О ТОМ, 

ЧТО ПРИНЯТИЕ ЕГО БЫЛО ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, И ОН СООБЩАЛ ЭТО, БОЛЬШЕЙ 

ЧАСТЬЮ, ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ВЕРИТЬ ЕМУ, ПОТОМУ 

ЧТО ОНИ НЕ БЫЛИ ИЗБРАННЫМИ. 

Иисус Христос не рассматривал все религии, как одинаково хорошие. Он не умалял 

Своего послания с целью привлечь больше людей. Он придерживался Своей миссии: 

верьте в Него или у вас не будет вечной жизни. В данной части Священного Писания 

Иисус Христос использует следующую метафору: ядение хлеба. 

  Иудеи спорили о том, что Его чуда насыщения 5000 человек не было достаточно 

(стих 31), и что Он сказал, что является хлебом жизни, который сошёл с небес (стих 41). 

Они хотели увидеть некое чудо, подобное манне с неба времён Моисея. Так что Христос 

использовал возможность сделать акцент на том факте, что единственным способом для 

того, чтобы иметь отношения с Богом было ядение хлеба и крови, которые исходили 

от Него. Метафора «ядение хлеба жизни» эквивалентна вере в Иисуса Христа для 

спасения (6:47/51). Идея есть плоть Христа и пить кровь Христа является идеей 

иметь Христа в себе посредством веры. ЭТО АБСОЛЮТНО НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО 

ОБЩЕГО С ПРИЧАСТИЕМ. Хотя причастие является священным таинством, данным 

Иисусом Христом Павлу для Церкви (1-ое Коринфянам 11 «...23 Ибо я от Самого Господа 

принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб  
24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие 

творите в Мое воспоминание.  
25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, 

когда только будете пить, в Мое воспоминание.  
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе 

Он придет....»), речь в рассматриваемом отрывке идёт не об этом, и это можно доказать 

тремя путями: 1) Тайная Вечеря (причастие) ещё не была совершена; 2) Господь 

обращается преимущественно к неверующим, а Тайная Вечеря (причастие) – только для 

верующих; 3) В данном контексте обсуждается вопрос вечного спасения потерянных, а не 

принятие участия в причастии в Церкви. Мы соглашаемся со многими, такими как 

Клемент из Александрии, Ориген и Августин, что это не имело ничего общего с Тайней 

Вечерей (причастием). 

 Для того, чтобы у человека была вечная жизнь, он должен настолько соединиться с 

Иисусом Христом, что то, что Он завершил Своим истерзанным телом и пролитой 

кровью, фактически применялось бы в твоей жизни. Это происходит только посредством 

веры, посредством принятия Его как личного Спасителя (1:12). В данном отрывке 
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Христос также говорит и о Своей крови, потому что именно пролитие Его крови 

может забрать грехи. В этих стихах Иисус отвечает трём различным группам людей. 

ОТВЕТ №1 – Ответ Иисуса спорящим иудеям (От Иоанна 6:52-59).      

 Иудеи начали спорить о том, как это возможно есть плоть Иисуса Христа (6:52 

«Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?»). 

Этот самый стих побудил одного человека сказать, что не следует толковать Библию 

слишком буквально. Но здесь доказывается совсем противоположное: ты должен 

интерпретировать каждое слово и контекст буквально. Если ты читаешь контекст из 

Евангелия от Иоанна 6, то ты не можешь не увидеть, что он буквально учит тебя, что ты 

можешь есть от хлеба жизни верой в Иисуса Христа. Данный аспект устанавливается так 

много раз, что тебе нужно быть слепым как летучая мышь, чтобы не увидеть его – 6:29 

«Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», 35 «Иисус 

же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 

будет жаждать никогда», 36, 40, 47 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 

жизнь вечную». Если бы те люди истолковали слова Иисуса буквально, они не стали бы 

спорить о том, как есть Его плоть. 

 Это, по сути, является очень важным вопросом, ибо чья-то вечная жизнь зависит от 

ответа на него. Глагол «спорить» означает, что они отстаивали, ссорились и 

противостояли другим, себе подобным, в стойке против Иисуса Христа (G. Abbott-Smith, 

Greek Lexicon, pp. 280-281). Если ты предоставляешь правду тому, кто не заинтересован в 

получении правды, ты побуждаешь людей к тому, чтобы они сердились. Они станут 

ворчать и сердиться, и хотеть, чтобы ты ушёл. 

 Помните о том, что Христос проповедовал веру в Него единственного, как в то, что 

может спасти человека от грехов. Иудеям не нравилось данное сообщение, и они стали 

спорить о данной метафоре, которая говорит о Нём, как о хлебе жизни. Интересно то, как 

Христос ответил иудеям. Он не изменил самой метафоры, и Он не стал смягчать Своё 

учение просто оттого, что разозлил их. Как сказал Доктор Джеймс Монтгомери Боис, Он 

не смягчил учение только для того, чтобы сделать его более приятным (Gospel of John, Vol. 

2, p. 524). Фактически, Он сделал шесть ярких замечаний, используя данную метафору. 

(Яркое замечание №1) – Человек не может иметь жизнь в себе, так что он должен 

получить жизнь при участии Иисуса Христа (6:53 «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»). 

 Заметьте, что Он начал с формулы «истинно, истинно», что указывает на 

догматическую определённость. Затем Он использовал сильный греческий союз «если 

не», что делает это замечание очень ограниченным и абсолютно без какой-либо гибкости. 
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Помните также, что спор шёл о вопросе, касающемся ядения плоти Христа, и Иисус 

добавляет больше накала, говоря ещё и о том, что ты должен «пить» Его кровь. 

 Глаголы «есть» и «пить» стоят в аористическом времени, указывающем на то, что 

ты должен это сделать один раз. Ты должен поверить в Иисуса Христа в какой-то момент 

времени, и, если человек этого не сделает, то он будет жить в продолжительном состоянии 

«не будете иметь в себе жизни» (настоящее время). Если ты на самом деле ешь и пьёшь 

один раз, то ты живёшь в продолжительном сотоянии, где ты имеешь жизнь вечную, что 

представлено настоящим временем причастий «есть» и «пить» в стихах 54 и 56. Таким 

образом, каждый человек пребывает в продолжительном состоянии либо не обладания 

жизнью, либо обладания вечной жизнью, и решающим фактором здесь является вера или 

неверие в Иисуса Христа. 

 Также Иисус Христос здесь говорил, что каким-то образом ты должен иметь некие 

отношения с Иисусом Христом, которые сокровенно соединят тебя с Его истерзанным 

телом и пролитой кровью. Ты не можешь получить жизнь никаким способом самолично. 

Твои дела не дадут тебе жизнь. Но работа тела и крови Христа могут дать тебе жизнь.  

 Бог ожидает от людей понимания значения тела и крови Иисуса Христа. Именно 

поэтому Церкви было дано конкретное таинство, называемое причастием. Иисус излагает 

ясно в данном стихе, что вы «не будете иметь в себе жизни». Ты не можешь унаследовать 

вечную жизнь своими делами, своей религией или своей добродетелью. Нет такой 

возможности у человека, как заработать жизнь.  

(Яркое замечание №2) – Тот, кто близко связывает себя с телом и кровью Иисуса Христа, 

будет иметь вечную жизнь и воскрешение к жизни (6:54 «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 

Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»). 

 Здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на другой стих в данном контексте, 

который упоминает вечную жизнь и воскресение – стих 40.  Заметьте, каким способом 

можно получить эту жизнь – увидеть Христа тем, кем Он является и поверить в Него. 

Таким образом ты соединишь себя тесно с Иисусом Христом.  

(Яркое замечание №3) – Тело и кровь Иисуса Христа являются единственными 

составляющими, которые могут истинно дать жизнь (6:55 «Ибо Плоть Моя истинно есть 

пища, и Кровь Моя истинно есть питие»). 

 Вера в Иисуса Христа есть единственный истинный путь быть спасённым от своих 

грехов. Это единственный путь к жизни. Вера в Иисуса Христа – это единственный 

истинный путь к твоему спасению. Любой другой путь – ложный! 
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(Яркое замечание №4) – Тот, кто верит в Иисуса Христа, пребывает в Христе, и Христос 

пребывает в нём (6:56 «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в 

нем»). 

 В тот самый момент, когда ты поверишь в Иисуса Христа, образуется живой союз 

между тобой и Ним. В тот момент, когда ты поверишь в Иисуса Христа, у тебя появляется 

непосредственная и тесная связь с Иисусом Христом. Данный контекст явно связывает это 

с работой Святого Духа (стих 63 «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые 

говорю Я вам, суть дух и жизнь»). Духовное крещение, которое помещает тебя в Христа, и 

внутреннее постоянное Духовное присутствие, которое помещает Христа в тебя, 

происходят в тот самый момент, когда ты поверишь (От Иоанна 7:37-39 «...стоял Иисус 

и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.  
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.  
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа 

Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен»). Эти два события происходят 

одновременно, и Иисус здесь делает акцент не на личные чувства человека, а на 

Божественно открытую действительность.    

(Яркое замечание №5) – Тот, кто поверит в Христа, Бога Сына, будет иметь жизнь Богом 

Отцом и от Бога Отца (6:57 «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий 

Меня жить будет Мною»). 

 Любая жизненная связь, которую имеет любой человек с Богом Отцом, будет 

происходить только благодаря отношениям с Богом Сыном. Жизнь Отцом приходит 

от получения жизни от Сына, и как скзал Доктор Дж. Кальвин: «Первый источник 

жизни - в Отце» (John, Vol. 17, p. 268). Единственным способом приобрести эту жизнь 

является личное приглашение Иисуса Христа в свою жизнь. Духовная жизнь существует 

только в единстве с Иисусом Христом. Бог Отец даёт тебе жизнь, и ты соединяешься с 

Богом Сыном.  Такая жизненная связь с Богом происходит не благодаря нам, но благодаря 

Христу.  

(Яркое замечание №6) – Иисус Христос есть хлеб жизни, могущий дать вечную жизнь, 

которую не может дать ни один физический хлеб (6:58 «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. 

Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек»). 

 Все люди, которые физически ели тот физический хлеб из небес, манну, умерли. 

Это правда и для людей, которые живут под законом, они все смертны. Но если ты 

живёшь в единстве с Иисусом Христом, у тебя будет жизнь. Человек, который духовно ест 

хлеб жизни, будет жить вечно. Греческий текст здесь экспрессивен в том, что Иисус 

Христос является «хлебом, особым хлебом, сошедшим из небес». Иисус Христос есть Бог-

жизнь, небесный хлеб, Единственный, кто может дать жизнь. Моисей никогда не сходил с 

небес, а Иисус Христос сошёл. Вечную жизнь нельзя найти в Моисее. 
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 Теперь внимательно присмотритесь, что стих 59 указывает на то, что Иисус учит 

этому всему в синагоге в Капернауме «Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме». 

Синагога, которая должна была бы быть великолепным местом для поклонения Иисусу 

Христу, была полем битвы. Это была тотальная война, когда Он находился там, уча. 

Иисус возвещал это послание о «жизни-смерти» прямо в лицо религиозных лидеров. 

Причина, по которой Он это делал заключается в том, что это была «истинно, истинно» 

истина.   

ОТВЕТ №2 – Ответ Иисуса многим ученикам (От Иоанна 6:60-66).  

 Когда многие из собственных учеников Христа услышали эту дискуссию, сказали, 

что это было слишком сложно даже для того, чтобы просто слушать. Что здесь такого 

сложного – поверь в Иисуса Христа, прими Иисуса Христа, и будь настолько 

соединённым с Его измученным телом и пролитой кровью, что у тебя будет вечная жизнь. 

Собственные ученики Христа роптали о Его сильном обучении. (Сильное обучение не 

щекочет уши, а проникает глубоко в душу). 

 Христос сделал ряд замечаний Своим ученикам, которые фактически побудили их 

оставить Его (6:66). Иисус не был заинтересован в том, чтобы разбавлять истину в воде 

для того, чтобы ученики чувствовали бы себя хорошо. Он предоставлял им правду, и если 

им это не нравилось, они могли уйти, что они и сделали. Истинный, подобный Христу 

учитель, никогда не изменит правду для того, чтобы ублажить слушающих его. Он будет 

представлять правду, даже если это будет задевать слушающих. Он сообщил им пять 

тезисов: 

(Тезис №1) –  Вы сомневаетесь в своих отношениях со Мной из-за Моего учения (6:61 

«Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?»)    

 Когда ты отвергаешь учение, которое является истинным, или ты думаешь, что оно 

слишком сложное для твоего понимания, - ты сомневаешься в истине. По мере углубления 

учения появляются больше отпавших. Мартин Лютер сказал, что священнослужители, 

которые проповедуют крест, должны ожидать оскорбления креста. Если бы все люди 

всегда апплодировали бы твоему проповедованию, то у тебя было бы право подозревать, 

проповедуешь ли ты на самом деле истину. Не упусти это из виду. Твой ответ на Слово 

Бога будет способствовать твоему продвижению к Богу. В какой-то момент тебе придётся 

решать, принимаешь ли ты Слово Бога или своё собственное мнение. Трагедией для 

многих оборачивается привязанность к своим собственным религиозным убеждениям. 

(Тезис №2) –  Поверили бы вы Моим учениям, если видели бы Меня восходящего на то 

место, где Я был раньше?  (6:62 «Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, 

где был прежде?»)    
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 Этот контекст можно применить двумя следующими способами: 1) Вы ропщите 

сейчас по-поводу моего учения, но если бы Я прямо сейчас поднялся на небеса, то у вас не 

было бы никакой надежды на спасение. 2) Вы думаете, что поверили бы тому, что Я 

сказал, если фактически видели бы Меня восходящим? 

 Мы можем с определённостью дать ответ на этот вопрос, задав другой. Вызвало ли 

восхождение Христа массовое пробуждение веры? Согласно Деяниям 1:9 и 15, около 120-

ти человек восприняло учение Христа («Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло 

Его из вида их... было же собрание человек около ста двадцати»). Таким образом, наблюдение 

Его восхождения не вызвало массивного евангелистского пробуждения.   

(Тезис №3) – Божий Дух даёт жизнь посредством представления Слова Бога (6:63 «Дух 

животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь»).    

 Священное Писание живое и действующее, и посредником, который делает 

писание живым, является Святой Дух. Неважно, насколько глубоки слова по значению, 

Божий Дух использует точное представление Слова для того, чтобы дать жизнь. От дел 

плоти никому нет пользы.  

Кстати, если бы те люди были связаны со Святым Духом, то они поняли бы эту метафору. 

(Тезис №4) – Среди вас есть ученики, которые не верят в Меня (6:64 «Но есть из вас 

некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его»). 

 Кто-то мудро сказал: «Не всё золото, что блестит». Не все в действительности 

любят Иисуса Христа и Божье Слово, которые не блестят, как они сами. В любой 

истинной работе Бога всегда существуют фальшивые ученики. Ты можешь в этом не 

сомневаться. Неверие пребывает некоторое время, но в конечном итоге оно выходит на 

поверхность и зачастую выражается в предательстве.  

(Тезис №5) –  Никто никогда не может прийти к Христу до тех пор, пока Бог Отец не 

приведёт этого человека к Христу  (6:65-66 «65 И сказал: для того -то и говорил Я вам, что 

никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.  
66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.  

»). 

 Не пропусти теологию стиха 65. Здесь не говорится, что ни один не «прийдёт» к 

Христу без участия Бога Отца, но здесь сказано, что ни один не «может» прийти в 

отдельности от Его Божественного Выбора. Пойми это правильно: не неверующий 

решает поверить в Иисуса Христа, ибо его естественным желанием является не 

верить в Иисуса Христа. Его естественным желанием является гордо надеяться на 

себя и религию.      
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 Эти люди не поняли, о чём говорил Христос, потому что Отец не привёл их к 

Христу. Христос предоставил им глубокую правду о Его теле и крови, и об избранности, и 

заметьте из стиха 66 – в результате они отошли. Последней каплей была доктрина 

избранности. Это разрядило группу людей, и это также может разрядить людей в церкви. 

Ничего не может быть настолько обескураживающим для учителя настоящей истины, как 

предательство людей, которые он думал верны ему. Это унизительно, и это можно 

принять лично.  

   Почему? Почему они покинули Иисуса Христа? Потому что Он учил правде, и это 

вышло за пределы того, чему они верили. Он делал акцент на вере исключительно в 

Него и не принимал их дел. Иисус Христос был «камнем преткновения» для этих людей, 

именно то, что Исаия предсказал (Исаия 8:14 «И будет Он освящением и камнем 

преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей 

Иерусалима»). Таким образом, они покинули Его. Как сказал Доктор Варрэн Виэрсбэ: 

«Они вернулись к своей старой жизни, старой религии и своему старому безнадёжному 

положению» (Be Alive, p. 82).   

  Иногда даже люди Бога думают об отказе о приверженности Иисусу Христу для 

того, чтобы вернуться к своему старому стилю жизни. Возможно, что ты обдумываешь 

что-то подобное сейчас. Ты находишься в рутине и подумываешь об отказе от твоего 

посвящения Христу. Ради чего ты отказываешься? Ради прежнего стиля жизни? Ты 

думаешь, что твои бывшие занятия сделают тебя счастливым? Твоя предыдущая жизнь, 

которая включала в себя твои цели и амбиции и грехи, такие как алкоголь, наркотики или 

секс, когда-нибудь делала тебя более счастливым или реализовавшимся, чем Иисус 

Христос? Я думаю – нет. Именно предыдущая жизнь привела тебя к Иисусу Христу. Если 

ты откажешься от взаимоотношений с Ним, то ты вернёшься назад к пустоте.  

 Мне хотелось бы сделать важное наблюдение – твоё желание слушать и 

воспринимать глубокую доктринальную истину, а именно о Иисусе Христе, 

определяет есть ли у тебя настоящие отношения с Богом или нет. Люди, у которых нет 

настоящих отношений с Богом, не будут воспринимать глубокую доктрину, они не 

желают глубокой доктрины и они сопротивляются ей. 

ОТВЕТ №3 – Ответ Иисуса Его двенадцати ученикам (От Иоанна 6:67-71).   

 Когда Христос увидел, что многие люди стали уходить, Он сказал двенадцати: «Не 

хотите ли и вы пойти с ними?» Никто не может занимать нейтральную позицию, когда 

дело касается Иисуса Христа, и Его вопрос делает это ясным.  

Пётр стал говорить за всех двенадцать, сказав, что куда им ещё пойти изучать о 

вечной жизни, ибо Он является единственным, кто имеет слово, чтобы учить их (6:68 

«Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:»). 

Больше нигде нельзя найти вечную жизнь, ибо только Иисус Христос может дать её. 
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Пётр сказал, что они на самом деле верят в Него, и что Он является Святым 

Единственным Богом. Внимательно присмотритесь к хронологии стиха 69: сначала ты 

поверишь, и затем ты узнаёшь то, во что ты веришь (6:69 «и мы уверовали и познали, что Ты 

Христос, Сын Бога живаго»). Именно вера приносит уверенность. Неверие ни в чём не 

уверено. 

 В стихе 70 Христос высказывает глубокую мысль – Да, вы поверили в Меня 

потому что Я выбрал вас (6:70 «Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из 

вас диавол»). Отец санкционировал ваш приход ко Мне, и Я выбрал вас, и один из 

вас, которого Мы выбрали, является дьяволом. Конечно, Христос говорил об Иуде, 

который был одним из двенадцати, избранных Христом, чтобы предать Его, для того, 

чтобы Его тело было измучено и кровь пролита.  

 Верховенство Бога здесь изумительно. Иисус является хлебом жизни, и Его тело 

должно было быть измучено, и Его кровь пролита для того, чтобы дать нам жизнь. Для 

того, чтобы Христос был распят, кто-то должен был Его предать. Таким образом, 

Верховный выбор был сделан так, чтобы дьяволу-ученику было разрешено 

путешествовать с другими учениками. Этот дьявол-ученик в конечном итоге был 

использован как марионетка в Божьих руках ради самого большого удара, который дьявол 

когда-либо испытывал, когда Бог Сын пошёл на крест за наши грехи. Фактически, выбор 

Иуды был исполнением пророческого плана Бога (От Иоанна 17:12 «Когда Я был с ними в 

мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, 

кроме сына погибели, да сбудется Писание»). Почему Бог позволил дьяволу-ученику 

путешествовать с Его любимым Сыном и с настоящими учениками? Для того, чтобы 

привести в исполнение Его Слово и Его план. 

  Иуда путешествовал с Иисусом Христом более 3-х лет, и он был агентом сатаны. 

Мы не можем упустить этого факта из виду. Там, где проводится истинная работа Бога, 

мы можем всегда ожидать присутствие нескольких агентов дьявола. Они могут быть в 

церкви 3 месяца, 3 года или 30 лет. Они по-настоящему не могут примириться с фактом 

своей греховности и в действительности не могут поверить в Иисуса Христа.  

  

 


