
Хлеб жизни 



Быт 2:7 И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею 
живою. 8 И насадил Господь Бог рай в 
Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал. 9 И 
произрастил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жизни 
посреди рая, и дерево познания добра 
и зла.  



Быт 2:15 И взял Господь Бог человека, 
[которого создал,] и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его.16 И заповедал Господь 
Бог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть, 17 а от 
дерева познания добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь. 



Быт. 9: 2 да страшатся и да 
трепещут вас все звери земные, [и 
весь скот земной,] и все птицы 
небесные, все, что движется на 
земле, и все рыбы морские: в ваши 
руки отданы они; 3 все движущееся, 
что живет, будет вам в пищу; как 
зелень травную даю вам все; 4 только 
плоти с душею ее, с кровью ее, не 
ешьте 



Лев. 17: 10 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. 6:1 После сего пошел Иисус на ту 
сторону моря Галилейского, [в] 
[окрестности] Тивериады. 2 За Ним 
последовало множество народа, 
потому что видели чудеса, которые Он 
творил над больными. 3 Иисус взошел 
на гору и там сидел с учениками 
Своими. 4 Приближалась же Пасха, 
праздник Иудейский. 5 Иисус, возведя 
очи и увидев, что множество народа 
идет к Нему, говорит Филиппу: где нам 
купить хлебов, чтобы их накормить?  



Ин. 6:14 Тогда люди, видевшие чудо, 
сотворенное Иисусом, сказали: это 
истинно Тот Пророк, Которому 
должно придти в мир. 15 Иисус же, 
узнав, что хотят придти, нечаянно 
взять его и сделать царем, опять 
удалился на гору один.  



Ин. 6:26 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?  



Ин. 6:29 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.  



Ин. 6:32 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.  



Ин. 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда. <…> 
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. 6:41 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?  



Ин. 6:44 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.  



Ин. 6:48 Я есмь хлеб жизни.  



Ин. 6: 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. 52 Тогда Иудеи 
стали спорить между собою, говоря: 
как Он может дать нам есть Плоть 
Свою?  



Ин. 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. 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.  



Ин. 6: 59 Сие говорил Он в синагоге, уча 
в Капернауме. 60 Многие из учеников 
Его, слыша то, говорили: какие 
странные слова! кто может это 
слушать? <…>63 Дух животворит; 
плоть не пользует нимало. Слова, 
которые говорю Я вам, суть дух и 
жизнь.  



Ин. 6: 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.  



Задание для Домашних 
групп 

• Вспомните случай и поделитесь им на 
группе когда вы попали в сложную 
ситуацию: может быть переживали 
страх, беспокойство, не находили 
себе места, но Бог, используя Слово, 
даровал вам мир и покой. 


