
Я ЕСТЬ… Хлеб Жизни 

Добро пожаловать всем – тем кто смотрит нас с Питерборо, Кембриджа, Лестера и 
конечно же из Лондона, а также всем тем кто нашел нас онлайн. Тема сегодняшней 
проповеди - Я есть хлеб жизни, отрывок взятый из евангелия от Иоанна 6 глава.

Как Саймон уже подчеркнул в прошлое воскресенье мы будем рассматривать все 
заявления “Я есть” которые сделал Иисус. Благодаря этим заявлениям мы узнаем как 
Иисус описывает Себя.

…“Иисус сказал: – Я Сам и есть хлеб жизни. Кто приходит ко Мне, тот никогда не 
останется голодным, и кто верит Мне, тот не будет испытывать жажды.”
Иоанна 6:35 НРП 

Если ты зарегистрирован в соц сетях, тогда ты скорее всего видел насколько 
креативными стали люди находясь на карантине. Они начали заниматься всем, 
начиная от садоводства до ручных работ, включая выпечку хлеба. Вот пару примеров 
того как люди из нашей церкви КингсГейт занимались выпечкой хлеба. Вы только 
посмотрите на это...Фотографии

Я не знаю что именно приходит вам на ум, когда вы думаете о хлебе...может запах, 
может вкус, или то как он выглядит. 

Давайте посмотрим вместе видео истории написанной в Иоанна 6:25-35 (видео).

Вот немного контекста - Иисус только что накормил 10000 людей. Не в последнюю 
очередь он прокормил 5000. Иисус вместе с 5000 мужчинами (включая женщин и 
детей, примерно выходит 15000 людей как минимум) чудесным образом умножает 
хлеб и рыбу чтоб хватило прокормить их всех - и помимо этого ещё осталось 12 
корзин. 

Иисус является чудотворцем и кормильцем. Это его натура - таким Он является. И это 
правда, Он также относится и ко мне и тебе сегодня. 

Как ты заметил, на самом деле Иисус хочет чтоб ты был удовлетворён материальными 
благами. Даже в сегодняшние дни, Бог хочет обеспечить нас.

Иисус - наш обеспечитель. Он дает нам - материальное обеспечение и духовное 
удовлетворение. Во первых Он обеспечивает нас материально. 

Материальное Обеспечение

JESUS IS – THE BREAD OF LIFE 
with Steve Squirrell



Хлеб на самом деле является не только темой моего инстаграма, но также о нем 
можно часто читать в Библии.  
В старом завете Бог дал хлеб израильтянам. В новом завете Он учит нас просить хлеб 
насущный. 
Другими словами в библии хлеб говорит об обеспечении. И когда Иисус говорит о 
хлебе - первое что Он хочет сделать так это обеспечить наши физические нужды. 

Смотри молитву Отче Наш. 
“Дай нам сегодня наш насущный хлеб.”
Матфея 6.11 НРП

Иисус учит нас то, что на самом деле это правильно обращаться к Нему за 
провизиями. 

Прямо сейчас много людей живут в неопределенности. В твоем случае это может 
означать работа под угрозой, или бизнес который на грани банкротства, разрушенные 
планы - Библия учит нас что в таких ситуациях нужно смотреть на Бога и просить 
о провидении. Почему? Потому что Его интересуют даже маленькие детали нашей 
жизни.

Он заинтересован нашими жизненными обстоятельствами прямо сейчас. Мне нравится 
что говорит Билл Джонсон: 
“Если это важно для тебя, то оно важно и для Него”
Билл Джонсон - главный пастор церкви Вефиль

Как мы можем знать что это относится к неопределенным временам? Евреи которые 
слушали Иисуса в 6-й главе от Иоанна тоже жили в неопределенные времена. 
Эти люди находились под Римским владычеством, жившие во времена аграрной 
экономики. Их физическая безопасность зависела от урожая, погоды и цен на зерно. 
Хлеб являлся их основным источником питания. Интересный факт - в 1-м веке 
среднестатистический палестинский работник тратил 85% заработка на хлеб.

То, что Иисус обеспечивает, был одной из причин почему люди следовали за Ним. 
Сразу как Иисус говорит что Я есть хлеб жизни, они сразу подумали о манне в пустыне. 
В давние времена когда их предки нуждались в еде находясь в пустыне, Бог каждый 
день обеспечивал их небесным хлебом, под названием манна. Они помнили об этом. 
Бог обеспечил их сверхъестественной одеждой, которая никогда не изнашивалась. 
Они запомнили это. Бог дал им воду со скалы. Они помнили и это. Другими словами, в 
моменты неопределенности эти люди вспоминали как Бог заботился о них в прошлом. 

Я с Изабел находим очень полезным, в моменты когда проходим через 
неопределенные времена, вспоминать как в подходящий момент Он благословил нас 
домом, как возврат налогов пришел в нужное время, и то, что у нас есть любящий 
Отец который заботится о нас.

Смотреть назад является неотъемлемой частью благодарного человека. Мое 
ободрение для вас на этой неделе - когда финансовая и физическая незащищенность 
возрастают в нас - и это натуральное явление. Мы можем оборачиваться назад и 
вспоминать что Бог сделал для нас а также для других людей.

Мы также взращиваем довольствие. 



Одна женщина из нашей церкви выработала себе новую привычку в этом году, в конце 
каждого дня она пишет 5 вещей за которые она благодарна. Результат этой привычки 
стал значительным для неё! Когда мы практикуем благодарность, мы вырабатываем 
довольствие и фокусируемся на том, что Бог для нас сделал, тем самым напоминая 
самим себе о том, что Он добрый Отец который хочет о нас позаботиться.

Он хочет не только снабдить нас всем необходимым но и углубиться в отношениях с 
нами. 

Сейчас мы перейдём ко второму пункту: 

Иисус снабжает нас
Духовным Удовлетворением

“Иисус сказал:
– Я Сам и есть хлеб жизни. Кто приходит ко Мне, тот никогда не останется голодным, и 
кто верит Мне, тот не будет испытывать жажды.”
Иоанна 6:35 НРП 

Иисус предлагает такой вид хлеба, который всегда поддерживает тебя сытым.

Насколько вы заметили, хлеб который мы чуть раньше рассматривали не насыщает 
полностью. Факт про еду которой мы питаемся, несмотря на то насколько она вкусная, 
мы постоянно нуждаемся в новой порции. 

Помнишь последнее изумительное блюдо которое ты ел? Некоторое время спустя 
после этого ты опять проголодался. Ты кушаешь обед в обеденное время и к ужину 
тебе нужна опять еда. Та же самая история была и с теми 5000 людьми которых Иисус 
прокормил, и чуть позже они опять проголодались. 

Иисус говорит что, то что Он предлагает сможет насытить нас навеки.
Мы привыкли к вещам которые опять надо восполнять. Мы живём жизни которые 
постоянно нуждаются в обновлениях и поддержке. 

Но Иисус в контексте прошлого времени, а так же и в наши дни говорит что Я могу 
предложить вам что-то настолько значащее что в момент когда ты испытаешь это 
изменит твою жизнь навечно.
Он говорит о духовном удовлетворении, давая нам новую жизнь в которой независимо 
от того что у нас есть, или нету, мы будем удовлетворены. Оригинальное слово которое 
в этом месте писания описывает жизнь встречается 135 раз в библии, и оно было одно 
из любимых слов Иоанна. 
Это слово означает ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ - ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ. Иисус хочет 
удовлетворить нас не только обеспечивая потребности нашей земной жизни. Он хочет 
дать нам совершенно новую жизнь. Если ты впервые слышишь это заявление, тебе 
может оно показаться странным - это не означает что мы возродимся в новой форме, 
и не означает реинкарнацию. Это означает что внешне наша жизнь и обстоятельства 
могут выглядеть неизменно, но изнутри мы радикально изменены. 

Как мы можем получить это?  

“…верить в Того, Кого Он послал.” 



Иоанна 6.29 НРП

Когда мы верим в Иисуса мы входим в новую жизнь.

КС Льюис знаменитый писатель и академик став христианином написал:
“Я стал собой только тогда, когда отдал себя другим”. 
КС Льюис 

Если ты никогда не становился следователем Иисуса, у тебя будет возможность 
сделать это через пару минут. 

Если ты поверил в Христа, я хочу задать тебе один вопрос - какой является твоя 
диета в данный момент? Моя диета включает себя чуть больше сладостей чем это 
было до карантина. Но если серьёзно, чем ты питаешься? Имея так много выбора 
сейчас: новости, соцсети, нетфликс - что является фундаментом твоего питания? Даже 
после чего мы испытываем эту жизнь сполна, мы всё равно хотим жить напрямую 
связанными с источником.

Как мы можем добиться этого? Как мы можем питаться от Иисуса и последовательно 
возвращаться к источнику?

По разному. Молитва. Поклонение. Собрание с другими последователями Иисуса. 
Есть еще один путь к этому, который христиане использовали постоянно в течении 
последних 1000 лет, это через чтение Библии. 

Может ты уже читаешь Библию по плану - это замечательно. У меня есть друг, он 
является пастором и любит Библию. Я обычно читаю библию по плану, и каждый 
раз когда мы встречаемся с ним он любит бросать мне вызов. В один день он сказал 
мне: мы всегда говорим что мы любим Библию. Представь себе что ты встретил 
кого-то кто говорит что он любит романы Джона Гришэма. Они мне нравятся потому 
что они о моем интеллектуальном уровне. Я люблю его романы - вышел последний 
роман и я очень хочу приобрести эту книгу. Я настолько сильно люблю эту книгу что 
я решил поделить ее по частям, и если я буду читать по две страницы в день, и не 
буду пропускать ни одного дня то смогу дочитать эту книгу до конца за один год. Ты 
бы сказал что любить книгу означает наслаждаться ею, и с жадностью поглощать 
ее. Если ты читаешь Библию по плану - это хорошо, а если нет то сейчас прекрасная 
возможность начать её читать. Сейчас, во время карантина давайте позволим себе 
иногда выходить за рамки. Вы можете продолжать читать её по вашему плану, но 
позвольте себе иногда прочитать вне очереди пару псалмов, побалуйте себя главами 
из Притч, выделите немного времени и прочтите все 4 главы к Филиппийцам. 

И когда мы читаем Писание, давайте делать это так, чтоб встречать Иисуса. 

Если ты никогда раньше не читал Библию, начинай маленькими шагами. Найди 
подходящий перевод онлайн и начинай читать о жизни Иисуса.

В данный момент, я просыпаюсь раньше чем обычно, и насыщаю себя чтением Библии 
а также другой христианской литературы которые питают мою душу и подготавливают 
меня к новому дню. 

Вопрос - чем мы питаемся? Как выглядит наша диета? Что мы поглощаем? В каких 



пропорциях?  

Заключение
Чем ты нуждаешься быть обеспеченным сегодня?

Тех из вас, кто уже получил Хлеб Жизни, хочу ободрить вас каждый день на этой 
неделе думайте к чему у вас уже открыт доступ во Христе.

Записывайте то за что вы благодарны на этой неделе. Проводите больше времени в 
изучении.

Когда страх атакует тебя, борись с ним через благодарение, вспоминая что Бог уже 
сделал для тебя. 

Если ты смотришь нас сегодня и никогда не принимал этот Хлеб Жизни для себя, 
Иисус даёт его за бесплатно. Он не сказал у меня есть хлеб жизни, Он сказал - Я 
есть Хлеб, и этот хлеб, для того чтобы насытить нас, должен быть преломлен. Иисус 
позволил себя преломить. Он пошёл на крест, умер вместо тебя, чтоб ты смог получить 
новую жизнь. И прямо сейчас помолившись вместе со мной, ты сможешь получить эту 
жизнь от Него.

Молитва покаяния:
Иисус, я верю в то, что ты умер за меня чтоб дать мне новую жизнь. Я признаю мою 
нужду в Тебе. И прямо сейчас, я выбираю сделать тебя моим Господом и Спасителем, 
я прошу Тебя поддержи и защити меня во имя Иисуса. Аминь.  
Если ты помолился этой молитвой - я очень рад за тебя. Мы хотели бы помочь тебе 
со следующими шагами и обеспечить некоторыми ресурсами. Пройди по следующей 
ссылке и дай нам знать о твоем решении  https://kingsgate.church/respond/. 
 


