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«Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ»

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ? СЪЕШЬ ИИСУСА!
Сколько стоит хлеб? Естественно, ответ на этот вопрос весьма неоднозначен, ведь кто-то платит менее десяти рублей за «половинку 
Бородинского», а кто-то готов платить более 100 рублей за свежевыпеченную чиабатту. Все зависит от нашего благосостояния и 
кулинарных пристрастий. Но является ли хлеб чем-то бесценным для нас? Сможем ли мы прожить без хлеба день или два? А месяц? 
Или год? Или что произойдет с ценами на хлеб, если вдруг засуха погубит весь урожай? Или вот еще забавный вопрос: «Что такое 
‘перекус’?» Ведь сама идея еды, когда кушать не очень-то хочется, чужда большей части этого огромного мира. Именно потому, что 
мы живем в достаточно развитом индустриальном обществе, нам бывает так трудно понять словосочетание «хлеб жизни»?

А сколько стоили 150 грамм хлеба в блокадном Ленинграде в декабре 1941 года, когда лютые морозы и голод лишали город 
всякой надежды? Вдруг все меняется, и цену измерить не так просто, как кажется. В одно мгновение 150 грамм становятся гранью, 
отделяющей жизнь от смерти.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Представьте себе на мгновение, что ваш доход только что увеличился 

практически вдвое, благодаря мудрой политике нашего правительства. Как 
вы думаете, как долго вы будете благодарны властям за такой подарок и как 
быстро начнёте воспринимать новый уровень благосостояния как данность? 
Что изменится в вашей жизни с таким увеличением доходов?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:22-30. Чудеса не даются просто так, они 
призваны показать нам что-то большее, чем чудо. Почему же тогда после 
того, как Иисус накормил 5000 человек, всё, что видят Иудеи – это только 
еду, только хлеб, только «увеличение дохода на 100% на душу населения»? 
Почему они не замечают величия Того, кто сотворил это чудо? Что помогает 
нам сегодня замечать чудеса? Что мешает?

3. Иудеи не замечают этого чуда и спрашивают Христа в 28-м стихе: «Что 
же нам делать, чтобы исполнять то, что требует Бог?» Вопрос этот весьма 
самонадеянный, потому что предполагает, что они смогут выполнить всё, что 
Бог потребует. В этом вопросе кроется смысл законничества – исполнение 
ритуалов и правил, призванное заслужить расположение Бога. Здесь 
отношения с Богом поставлены на своего рода контрактную основу – мы 
выполняем свою обязательства, ожидая, что Бог выполнит свои. Как отвечает 
на их вопрос Христос? В чём отличие отношений, которые предлагает Иисус, 
от того, к чему привыкли иудеи? Почему мы так быстро скатываемся к законничеству в нашей вере, забывая, что мы не только 
спасены по благодати, но и призваны жить по этой самой благодати?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:31-40. Нам иногда кажется, что вечная жизнь – это что-то, что начнётся только после 
смерти. Обратите внимание, что в этом отрывке Христос показывает, что Его взаимоотношения с верующими в этом мире тесно 
переплетены с Его обещанием сохранить всех верующих в грядущем царстве Божием. Какие слова Христа говорят о том, что 
Он заботится о нас в этом мире? Что означают Его слова? Как Иисус показывает неразрывную связь этого мира с грядущим?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:41-59. Мы живём в индустриальном обществе, которое практически не знает, каким 
образом продукты появляются на полках магазинов. Христос же обращался к аграрному обществу, в котором все прекрасно 
понимали, что для того, чтобы жить, мы вынуждены убивать. Поэтому образ «хлеба с небес» – это отражение жертвы Христа на 
кресте, Он умирает, чтобы жили мы и не только здесь и сейчас, но вечно. Как Иисус связывает образ «пищи» и вечной жизни? 
Каким образом вера питает вас сегодня и дарит вам вкус жизни?

У каждого из нас есть области в жизни, в которых нам труднее всего доверять Богу. Для кого-то это работа 
или бизнес, для других это личная жизни, для третьих это, может быть, просто чувство личной свободы. Нам 
кажется, что именно эту сферу жизни и не хочется выпускать из своих рук. Определите, в чем именно вам 
труднее всего доверять Богу, и постепенно начните молиться именно об этой сфере, говоря Творцу: 
«Мне сложно отдать тебе эту часть моей жизни, но я верю, что ты позаботишься о ней лучше, чем смогу 
это сделать я».

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
Можно есть, но не ценить то, что ешь и 
потому не чувствовать вкус жизни. Пить, но 
не получать удовольствие от того, что пьёшь, 
потому что пресытился этим вкусом. Хочешь 
жить? Съешь Иисуса! Питаться Христом – 
это значит доверять Ему абсолютно во всех 
сферах нашей жизни. Подобное доверие 
возвращает остроту ощущений и позволяет 
вновь наслаждаться жизнью. Тогда мы 
увидим:
• ЗНАЧЕНИЕ ЗНАМЕНИЙ
• СМЫСЛ ПОСЛУШАНИЯ
• ОТКРОВЕНИЕ ПОКЛОНЕНИЯ
• СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.


