
тот отрывок часто цитируют в связи 

Эс таинством Евхаристии. При этом, 
к сожалению, само учение о Теле и 

Крови Христовых довольно легко стано-
вится предметом теоретических споров, в 
то время как должно быть источником жиз-
ни. Сегодня модно говорить о качестве 
пищи, ее характере и составе. Все это 
действительно немаловажно, но за всеми 
этими спорами никто не забывает о еде, 
потому что спорами сыт не будешь, без 
еды нет жизни. Конечно, верующие знают 
Евангельское учение о Евхаристии как 
соединении со Христом, через причастие 
Его Телу и Крови, но очень часто само это 
знание остается теоретическим, стано-
вится частью интеллектуального багажа, 
но не основой существования.
     Беседа Христа о Хлебе Жизни ввела 
учеников в соблазн. Даже те, кто ходили 
за Ним и восхищались Им, Его словами и 
чудесами, в итоге говорят: кто может это 
слушать? Очевидно, что вопрос ритори-
ческий, то есть слушать это попросту 
невозможно. Впрочем, смутил их не толь-
ко призыв вкушать, а если переводить 
слова Христа буквально, то даже «грызть 
и пережевывать» Его тело. Не меньше их 
смутили слова о том, что пища, которую 
Он дает, имеет большее значение, чем 
манна, которую дал евреям в пустыне 
Сам Господь. Неслучайно именно после 
сравнения с манной они возмущаются, и 

Спаситель даже переспрашивает их: это 
ли вас соблазняет? Что ж, вы увидите еще 
больше! Увидите вознесение Сына Чело-
веческого туда, где Он был прежде. Виде-
ли ли они чье-нибудь вознесение? Нет, не 
видели. Но они верили, что когда-то на 
небо посредством огненной колесницы 
был вознесен пророк Илия. То есть не 
столько сама идея вознесения возмутила 
их, сколько слова Христа о том, что Он воз-
носится туда, где был прежде? Ты собрал-
ся дать нам пищу более значимую, чем 
манна, которую дает Бог? Ты будешь воз-
несен на небеса, на которых ты был пре-
жде? У нас больше нет сил, чтобы это слу-
шать.
     Сегодня рассказом о Евхаристии и Воз-
несении Христовом сложно кого-то сму-
тить. Есть те, кто в это верит, есть, конечно 
и те, кто не верит. Неизвестно, как именно 
поняли эти слова иудеи в тот момент, 
когда их услышали. В то же время римля-
не язычники пытались искать следы кро-
вавых христианских трапез, так как пони-
мали таинство предельно натуралистич-
но... Сегодня и те, кто верит, и те, кто не 
верит знают - Причастие Телу и Крови 
Христа, происходит под видом Хлеба и 
Вина. В любом случае за две тысячи лет 
эта идея стала настолько общеизвестной, 
что редко вызывает такую же реакцию.
     Но успокаиваться рано. Зададим себе 
вопрос: что именно перестало нас сму-

щать? Мы перестали смущаться идей и 
восприняли форму соединения со Хрис-
том, которую Он открыл апостолам на тай-
ной вечери. В этом отношении все давно 
привычно и понятно. Но ведь если  мы  
честно посмотрим на свою жизнь, совер-
шенно без прикрас и внутренних умолча-
ний, нам придется признаться себе, что 
нас не просто возмущает, но даже очень 
возмущает та жизнь, к которой мы призва-
ны, становясь причастниками Христа. 
Конечно, это редко происходит на интел-
лектуальном уровне. Мы не проговарива-
ем этого вслух даже самим себе. Просто 
мы продолжаем любить любящих нас и 
ненавидеть ненавидящих. Мы повторяем 
слова о любви, нас восхищает высота при-
зыва о любви к врагам, но, когда становит-
ся понятно, что это означает на практике, 
внутренне мы говорим себе: не в этом слу-
чае, это уж что-то совсем невозможное. 
Форма, конечно, звучит не так, но содер-
жательно мы произносим то же, что иудеи 
в сегодняшнем чтении: кто может это слу-
шать?

Сегодня Христос спрашивает оставших-
ся: не хотите ли и вы отойти? И спрашива-
ет не только их, через века Он спрашивает 
нас. И если мы решили остаться — нельзя 
делать этого по привычке, но только ради 
того, чтобы действительно жить новой жиз-
нью.
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«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я 
живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-
то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши 
ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет 
вовек. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. 
Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие 
странные слова! кто может это слушать? Но Иисус, 
зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал 
им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына 
Человеческого восходящего туда, где был прежде? 

Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, 
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас 
некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто 
суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-
то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, 
если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого време-
ни многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходи-
ли с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли 
и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уве-
ровали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго»

Евангелие от Иоанна 6:56-69 



В 4Цар.18:3-4 мы читаем такие слова: "И 
делал он - то есть Езекия - угодное в 
очах Господних во всем так, как делал 
Давид, отец его; он отменил высоты, 
разбил статуи, срубил дубраву и 
истребил медного змея, которого сде-
лал Моисей, потому что до самых тех 
дней сыны Израилевы кадили ему и 
называли его Нехуштан".

долопоклонство в Израиле нача-

Илось постепенно. Сделали они 
первые изображения, напомина-

ющие им о Боге вовсе не для того, чтобы 
им поклоняться, но как вспомогательные 
средства для молитвы. Эти изделия они 
ставили на возвышенных и скалистых 
местах и в гущах деревьев, чтобы они 
напоминали им о прошлых событиях и 
помогали им в поклонении Богу. А это как 
раз и было то, что Бог им запретил. 
И со временем эти символы преврати-
лись в ложных богов, которым они нача-
ли поклоняться. 
И вот когда Езекия принял власть и воца-
рился, то сказано, что в первую же оче-
редь он "отменил высоты, разбил статуи, 
срубил дубраву". И самое поразитель-
ное и невероятное, что он сделал, было 
то, что он "истребил медного змея". Ибо 
сказано, что народ кадил ему, то есть он 
поклонялся и совершал жертвы и куре-
ния перед ним.
Мы сразу поймем, насколько удивитель-
ны слова нашего текста, если припом-
ним из истории Израильского народа, 
какое большое значение имел этот мед-
ный змей во время их странствования в 
пустыне. 
Вы помните историю этого медного змея, 
написанную в книге Числа? 
Во время странствования в пустыне 
Израильский народ не раз роптал на 
Бога и на  Моисея. И вот, при одном 
таком случае, когда народ в очередной 
раз возроптал, Бог послал на них ядови-
тых змей, которые жалили их. Тогда умер-
ло немало людей. Однако, когда они 
осознали свой грех, Моисей по повеле-
нию Божьему сделал змея из меди и 
поставил его так, чтобы любой человек 
мог его видеть. И каждый ужаленный, 
взглянув на этого змея, тут же  исцелял-

ся и оставался живым.
Читая внимательно эту историю, вы обна-
ружите, что нигде не сказано, что в 
самом медном змее была какая-нибудь 
исцеляющая сила. Моисей не сказал 
народу, что этот змей мог произвести 
какой-нибудь мистический эффект и 
дать жизнь умирающему.
Но для чего же тогда нужно было сделать 
этого медного змея? 
Ответить на этот вопрос мы сможем 
лишь тогда, когда поймем сущность гре-
ха, за который  народ наказывался ядо-
витыми змеями. Их грех был - непокор-
ность Богу, выраженный в ропоте. 
И вот Моисею было сказано Богом, что 
если ужаленный змеей человек посмот-
рит на воздвигнутого медного змея, то он 
будет моментально исцелен. Исцеление  
зависело от того, что человек вновь поко-
рялся Богу, в данном случае простым 
актом послушания и обращения своего 
взора на змея. Бог предложил им чудный 
и в тоже время очень простой способ воз-
вращения к Нему, и всякий, покоряющий-
ся этому установленному Богом сред-
ству, немедленно получал полное и абсо-
лютное исцеление. Так что, не медный 
змей исцелял, в этом мертвом металле 
не было ни какой силы или действующе-
го средства для этого. Исцеление полу-
чал тот, который взглядом веры взирал 
на змея, и этим действием показывал, 
что он покаялся и вновь покорился Богу.
Изумительно то, что этот медный змей 
так долго хранился у Израильтян. Прош-
ло, по крайней мере, 700 лет между про-
исшедшим в пустыне и уничтожением 
медного змея царем Езекией. Вы пред-
ставляете себе, как его бережно сохра-
няли в течении всего этого времени  мно-
голетнего странствования по пустыне, 
затем в течении сорокалетнего завоева-
ния обетованной земли под руковод-
ством Иисуса Навина, потом в течении 
периода судей, во все время царствова-
ний Саула, Давида, Соломона. И, нако-
нец, в течении бурных и неспокойных 
времен царствования Израильских 
царей до воцарения Езекии. 
 Я повторяю, что  более 700 лет змей был 
исторической реликвией у Израильского 

народа, напоминающей им о чудном 
Божественном избавлении от страшной 
смерти. 
И теперь эту столь драгоценную релик-
вию юный царь Езекия разбивает вдре-
безги на глазах у всего народа.
Со временем интерес народа к медному 
змею превратился в обожание, и эта 
реликвия стала предметом для поклоне-
ния. И даже дошло до того, что соверша-
ли жертвы и курения перед этим куском 
металла. Они обоготворили символ, 
поклонялись ему, показывая этим, как 
низко может опуститься человеческое 
сердце, однажды знавшее истинного 
Бога.

Думаю, что всем нам понятно, что этот 
случай не является лишь единственным 
событием давних времен. Вовсе нет, это 
идолопоклонство, к сожалению, совер-
шается и в наши дни, и не только среди 
неверующих, но даже среди народа 
Божьего.
Оглядываясь на это событие, прошу вас 
отметить, что это обожествление медно-
го змея, возвышение его на место покло-
нения и курение перед ним фимиама 
были явными признаками того, что 
народ утратил осознание истинного 
Бога. 

Дорогие друзья, можно смело сказать, 
что там, где подчеркиваются внешние 
аспекты религии, как, скажем,  обряды, 
внешняя  красота  и  пышность  богослу-
жения, церковные здания, - то это вер-
ное доказательство отсутствия истинной 
внутренней религии сердца. Это покло-
нение видимым символам. 
Друзья, частые воспоминания о про-
шлых благословениях говорит не только 
об отсутствии Бога в жизни человека, но 
и о его жажде этого прошлого, и является 
откровением глубочайшего чувства 
нужды и недостатка в человеке. Это дока-
зательство того, что душа томится по 
Боге. 
Не думайте, что я этим хочу оправдывать 
идолопоклонство, нет. Но я хочу  ска-
зать, что люди, теряя осознание Бога, не 
теряют чувство нужды в Боге. 
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Потеряв чувство близости Божьей, отой-
дя далеко от Него, народ этот был 
неспокоен, без мира и радости, которые 
имеет только тот, который в союзе с 
Богом. 
Да, возлюбленные, человек, однажды 
знавший истинного живого Бога, а потом 
потерявший чувство близости с Ним, 
начинает вопиять и тосковать о потерян-
ном. 
Поклонение медному змею было жал-
кой попыткой народа восстановить это 
потерянное общение с Богом, и оно, 
повторюсь, было также показателем 
жажды народа по Богу.
Но заметьте дальше, что они потеряли 
свой духовный рассудок. 
Возлюбленные, когда человек в непра-
вильных отношениях с Богом, его поня-
тие духовных истин всегда будет путано 
и неверно. Грех и непослушание как 
ничто другое затемняют духовное зре-
ние и делают его неспособным правиль-
но истолковать истины Божьи. 
В данном случае благословения про-
шлого сделались проклятием настояще-
го по причине неправильного истолкова-
ния значения этого медного змея. Воз-
двигнув его как предмет для поклоне-
ния, они говорили, что этот самый змей 
был причиной прошлого благословения. 
Их омраченные умы не могли правильно 
истолковать значение этого историчес-
кого события, и, в результате, вместо 
поклонения Богу они поклонялись мерт-
вому кумиру.
И вот, воцарившись, Езекия взял эту 
историческую реликвию и разбил ее 
вдребезги, после чего она была прозва-
на "Нехуштан", что значит - кусок меди. 
Назвав его Нехуштан, они этим призна-
ли, какое безумие было поклоняться и 
кадить куску металла.
С этого начинается пробуждение в наро-
де Божьем, так как было уничтожено то, 
что было на месте Бога в их жизни.
Какое же отношение имеет это ветхоза-
ветное событие к нам, живущим в 21 
веке? Говорит ли оно что-нибудь и нам? 
Без всякого сомнения, оно говорит нам о 
многом. Во-первых, о том, что можно так 
злоупотреблять Божьи дары, что со вре-
менем они могут принести человеку 
большой духовный вред. 
Например, есть общины верующих, кото-
рые из своих молитвенных домов сдела-
ли кумир. Они совершают курения зда-
ниям, в которых они собираются, как 
будто дерево и камни, из которых они 
построены, являются святыней. Это, 
дорогие мои, идолопоклонство. Мы 
можем так обожествлять дом, что он 
перестает быть домом молитвы и дела-
ется храмом идолов.
Приведу один такой пример. 
В одной общине,  была группа юношей и 
девушек, которые пламенели любовью к 
Господу и человеческим душам. Цер-
ковь эта находилась в бедном районе 
города. Детей в этой части города было 
много, и мы хотели привлечь их воскрес-
ной школой, чтобы они услышали бла-
гую весть о Христе. Здание было боль-
шое, так что можно было вместить 
несколько сот детей. Господь благосло-
вил наши старания, и церковь начала 
наполняться детьми. Мы радовались и 
славили Господа, что Он давал нам 
успех, но, к сожалению, наша радость 

длилась недолго. Члены церкви возму-
тились этим наплывом детей, испуга-
лись, что дети испортят их здание: 
запачкают стены, побьют мебель. И 
однажды я даже услышал, как один при-
хожанин сказал так: "Что будет с нашим 
молитвенным домом, если они будут 
продолжать таскать сюда этих вшивых 
детей?!" 
И вы знаете, что потом случилось? Бог 
сдвинул с места этот светильник, и цер-
ковь эта перестала быть спасательной 
станцией, а сделалась гробницей мерт-
вых костей.
Мы часто называем дерево, камни, 
бетон - церковью,  обожествляя  эти  
мертвые вещи, поклоняемся им и дума-
ем, что служим Богу. 
Какой ужасный обман!
Мы можем также совершать курения 
фимиама человеку, обращаться к нему, 
на него надеяться, ему поклоняться. Мы 
обожаем того или иного служителя Божь-
его, потому что через него Бог нас бла-
гословил, и думаем, что Царствие 
Божье от него зависит. 
Мы должны, дорогие мои, поклоняться 
не мальчику, приносящему нам хлеб и 
рыбу, не корзинам, в которых они нахо-
дятся, а Христу Спасителю, Который бла-
гословляет, умножает и насыщает нас 
небесным хлебом.
Но есть и другие идолы, которые таятся 
в наших собственных сердцах. Их мы 
должны тоже безжалостно истребить. 
Например, мы делаем кумир из наших 
прошлых опытов и духовных достиже-
ний. Мы возгордились нашим духовным 
ростом, считая себя лучше других. 
Думаешь ли ты, мой друг, что ты имеешь 
больше духовной силы, мудрости, зна-
ния, чем ты имел, когда ты впервые 
познал Господа? Если ты действительно 
так думаешь,  то позволь тебя спросить: 
считаешь ли ты, что те 10, 20 или 30 лет 
твоего христианства изменили хоть на 
капельку твою падшую греховную нату-
ру? Думаешь ли ты, что твой ветхий чело-
век со всеми его стараниями и греховны-
ми наклонностями хоть немножко 
исправился в течение этого времени, и 
что теперь тебе не нужно так крепко упо-
вать и надеяться на Христа? Неужели 
ты так думаешь? Что говорит Писание? 
"Посему, кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть" 
(1Кор.10:12). Интересно, это за до-
стижения, которыми ты хвалишься? 
О, бедный ты человек! Без Христа это 
глупое хвастовство. Скажи, что ты име-
ешь без Него? Что бы мы сделали, если 
бы Он оставил нас хотя бы на кратчай-
ший момент, несмотря на весь наш  мно-
голетний опыт? Где бы мы были? "Мы 
ничего не имеем, - говорит Апостол 
Павел - но всем обладаем" (2Кор.6:10), 
"Я не желаю хвалиться, - говорит он - 
разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа" (Гал.6:14).
О чем говорит нам это идолопоклон-
ство? Оно говорит, что мы потеряли кон-
такт с Богом, и что у нас нет общения с 
Ним, и потому мы создали себе других 
богов, ища у их алтарей того, что только 
один Бог в Сыне Своем Иисусе Христе 
может нам дать.
  Что же нам делать? А что сделал Езе-
кия! - Он разбил медного змея, назвав 
его настоящим именем, куском меди. 

Так следует и нам поступить, дорогие 
друзья. Назовите ваших идолов  их 
настоящими именами, разбейте их на 
куски и бросьте вон! 
Это опять-таки не значит, что мы должны 
забыть прошлые благословения Божьи, 
нет, но они не должны мешать нам про-
стираться вперед в познании нашего Гос-
пода. "Что для меня было преиму-
ществом, - говорит Апостол Павел - то 
ради Христа я почел тщетою. Да и все 
почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа мое-
го: для Него я от всего отказался, и 
все почитаю за сор, чтобы приобрес-
ти Христа" (Фил.3:7-8). 

Давайте будем помнить,  дорогие  
друзья, что данная Богом вчерашняя 
манна сегодня уже негодна, - она полна 
червей. Мы должны получить новую, све-
жую манну на сегодняшний день, иметь 
свежий опыт и встречу с Богом, а не жить 
прошлыми благословениями. "Хлеб 
наш насущный дай нам на сей день" 
(Мф.6:11) - так учил нас молиться наш 
Господь Иисус Христос.



редставьте, едет огромный 

Пбус на большой скорости и про-
пускает знак "дикие живот-

ные". Происходит столкновение.
Как вы думаете, изменилось ли что-
то в жизни оленя?
Бог продумал самые огромные и 
самые маленькие детали.
Если человек не умер для прошлой 
жизни после встречи с Иисусом, то 
этой встречи не было.
После встречи с Богом твоя жизнь 
очень сильно меняется.
Цепляться за земную жизнь после 
встречи с Иисусом - это глупость.
Когда все поставили крест, Иисус 
поставил крест, взошел на него и 
умер. (Иоанна 15:13-14)

Если человек называется твоим дру-
гом, но находится с тобой только в 
радостные моменты, то разве можно 
его назвать настоящим другом?
3 млрд человек ни разу не слышали 
Евангелие.
Когда Иисус видит безразличие в гла-
зах людей, Ему становится больно.
Разделим ли мы боль Иисуса или 
будем делать вид, что ничего не про-
исходит? (Евреям 11:17)

Что мы будем делать с нашими пра-
вами в нашей жизни?

- Нужно отдать свои права Богу.
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