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Суббота, 8 июня 2013 г.
Занятие провел Андреас Дура

Христос открыл нам дверь к Отцу, чтобы мы могли 
найти Его. Ради этого Он отдал Свое тело и пролил Свою 
кровь. И кто с благодарностью будет вкушать этот хлеб, 
той станет участником этой самоотверженной жизни и 
скажет вместе с Павлом: «И уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Галатам 2:20).

Доброе утро и добро пожаловать на наше занятие. Мы продолжаем изучать тему 
про открытые двери, и я хотел бы кратко изложить то, что мы рассматривали до сих 
пор.

Мы установили, что открытые двери — это открытые двери к Богу. Нам 
предложены различные открытые двери. Иногда особенно благоприятные 
возможности для получения профессии выглядят как открытые двери. Но те 
открытые двери, о которых мы говорим — это открытая дверь к Богу, что тоже 
является особенной возможностью.

Мы видели, что наши отношения с Богом являются необходимыми, но 
признаются таковыми лишь малой частью людей. Это означает, что у нас есть Отец, 
но мы не знаем, кто Он. Мы как сироты, которые не знают своего отца.

Усыновленные дети иногда старательно ищут своего настоящего отца. Они 
действительно хотят знать, кто он. Они обойдут море и сушу, чтобы найти его. Есть и
другие, которым все равно. Такие же две позиции можно увидеть и в отношении 
людей к Богу. Некоторые считают, что им просто необходимо найти своего 
духовного Отца, в то время как других это не особенно беспокоит.

Мы также видели, что сделал Бог, чтобы люди могли найти своего Отца. Он дал 
им святилище. Мы читали об этом в Ветхом Завете. «И устроят они Мне святилище, 
и буду обитать среди них» (Исход 25:8). Здесь Бог говорит, что Он хочет быть рядом 
с нами и хочет, чтобы мы познали Его. Для того чтобы достичь этого, Он 
приближается к нам.

Затем мы пришли к выводу, что служение в святилище всегда предполагает 
жертвы и кровь. Мы читали об этом в Послании к Евреям. «Да и все почти по закону
очищается кровью, и без пролития крови нет прощения» (Евреям 9:22). А прощение
означает гармонию с Богом. Оно означает на самом деле узнать Его, узнать как 
нашего Отца, и происходит это благодаря пролитию крови.

Пока это было повторение, и сегодня мы хотим рассмотреть, что значит вступить 
в близкие отношения с Богом, и почему для достижения этой цели должна быть 
пролита кровь. Какой в этом смысл? Это просто бессмысленный обычай или 
традиция? Нет, это не так. За этим стоит определенный замысел.

Для того чтобы понять это, я бы хотел изучить 6-ю главу Евангелия от Иоанна. В 
этой главе рассказывается о проповеди, которую Иисус произнес на восточном 
берегу галилейского моря. Люди слушали в течение всего дня, даже не думая о еде, 
настолько они были поглощены тем, что говорил Иисус. Эта проповедь была как 
лучшая еда, которую они когда-либо ели. Затем Иисус накормил их несколькими 
хлебами и рыбой.

Это чудо было настолько впечатляющим, что они решили, что именно этого 
Человека они ожидали. Он мог выполнить их желания. Он мог помочь бороться с 
угнетателями, бедностью, несправедливостью и со всем остальным, что им не 
нравилось. Иисус мог о всем позаботиться. Они быстро решили, каким должен быть 
их следующий шаг: сделать Его царем, но Иисус не позволил. Он отпустил их, 
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послал Своих учеников к другой стороне озера, и ушел в одиночестве. Толпа 
увидела, что Иисус не сел в лодку с учениками, но они сели в свои лодки и 
последовали за ними.

Позже они обнаружили Иисуса с учениками на другой стороне озера и спросили 
Его, как Он сюда попал. Давайте рассмотрим более внимательно их вопрос в 
Евангелии от Иоанна 6. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел,
что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было и что 
Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его» 
(Иоанна 6:22). Тем не менее, Он был здесь, на другой стороне озера. «… Между тем 
пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по 
благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни 
учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса» (Иоанна 
6:23, 24).

Они знали, что Он не мог пройти пешком вокруг озера за такой короткий 
промежуток времени, так что дивились Его присутствию и хотели узнать, как это 
произошло. «И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви, когда Ты сюда 
пришел?» (Иоанна 6:25). «Равви, как Ты сюда попал? Это еще одно чудо!»

«Иисус сказал им в ответ: „Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не 
потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились“ (Иоанна 6:26).

Подождите. Почему они искали Его? Разве они не искали Его потому, что были 
настолько поражены знамениями и чудесами, которые Он совершал?

Иисус не имел в виду те же знамения, о которых думали они. Они просто хотели 
чудес — чего-то необычного. Так они думали о знамениях. Для Иисуса знамением 
было нечто другое. Для Него знамения означали ясно изложенные духовные 
истины. Для Него знамением было податливость сердца действию Святого Духа — 
когда слепые начинали видеть Божью любовь. Но народ думал, что знамения — это 
экстраординарные явления физического мира. Например, когда чье-то ухо было 
отсечено, и человек был исцелен без наложения швов на рану. Чудотворец просто 
возлагает руку туда, где было ухо и вот, оно снова на месте. Таких знамений они 
искали. Но для Иисуса знамением было изменение сердца под влиянием Бога.

„Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 
насытились“ Другими словами, вы заботитесь только о насыщении своего желудка. 
Вы просто ищете материальную выгоду.

„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“ 
(Иоанна 6:27). Иисус ясно показал, что они лишь хотели получить для себя выгоду, 
а Он хотел дать им нечто другое — самоотверженность.

Давайте вернемся к вопросу об отношениях. Чтобы отношения были прочными, 
они должны быть основаны на самоотверженности. Сегодня нам трудно это понять, 
когда мало длительных отношений, а если и есть такие, то часто они не счастливые. 
Если бы я проводил исследование, чтобы узнать, сколько супружеских пар в этом 
мире были счастливы до конца, то я вряд ли бы нашел хотя бы одну. Хотя бы одну! 
Вы сами можете видеть это. Они начинаются хорошо, но в какой-то момент они 
разрушаются.

Дети часто не имеют хороших отношений с родителями, и наоборот.
Почему? В чем проблема?
Это вопрос эгоизма или самоотверженности. Вот простой ответ. Хорошие 

отношения основаны на самоотверженности. Я хотел бы рассмотреть это снова, как 
оно относится к браку.

Когда заключается брак — это контракт. Суть контракта в том, что он дает мне 
права и обязанности. Каждый контракт представляет собой изложение прав и 
обязанностей. В нашем сознании это переносится на поведение, которое может быть
описано следующим образом: я отдаю 50% моих прав, а в ответ я получаю 50% прав 
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от других. Отношения становятся обменом. И я отдаю 50% своих обязанностей в 
обмен на 50% обязанностей другого человека по отношению ко мне. И это считается 
честным контрактом. Правильно? Все остальное было бы несправедливо.

Как был бы назван договор, обязывающий меня отдать многое, не получив 
взамен ничего? Или наоборот, когда я буду получать много, ничего не давая?

Отношения, построенные таким образом, не будут длительными. Из них ничего 
не выйдет.

Существует только один способ, чтобы отношения были длительными, и этот путь
Иисус описывает в Евангелии от Иоанна 6. Я хотел бы прочитать это с вами и 
изучить его. „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“ (Иоанна 6:27).

Что это за пища? Что он предлагал им?
Они, очевидно, не понимали Его, но они поняли, что Он говорил о чем-то 

духовном или религиозном. Что такое религия?
Это наши отношения с Богом.
Они понимали это, и поэтому спросили: „… Что нам делать, чтобы творить дела 

Божии?“ (Иоанна 6:28). Другими словами, они хотели подписать контракт с Богом и
войти в хорошие отношения с Ним. Им просто нужно было узнать условия.

„Иисус сказал им в ответ: ‹Вот дело Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого Он 
послал›“ (Иоанна 6:29).

Это заставило их чувствовать себя неуютно. Они хотели заключить договор с 
Богом, а какое это имело отношение к Иисусу? „На это сказали Ему: ‹Какое же Ты 
дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты сделаешь?›“ (Иоанна 
6:30). Из этого мы можем ясно увидеть, что они не были согласны с представлением 
Иисуса о знамении. Они хотели других знамений. „Что ты сделаешь?“ Другими 
словами, мы ищем знамение. Но Он только что накормил более 10 000 людей. Не 
было ли это достаточным знамением? Нет, для них этого было недостаточно.

„Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: ‹Хлеб с неба дал им есть›“ 
(Иоанна 6:32). Они говорили, что хлеб, который дал им Иисус, не был с неба. „Иисус
же сказал им: ‹Истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец 
Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с 
небес и дает жизнь миру› (Иоанна 6:32, 33).

‹Хорошо, это не плохо. Мы бы хотели это›. Но они не поняли, что имел в виду 
Иисус. Они, вероятно, представили себе что-то вроде насыщения Израиля в 
пустыне, что, как думали они, будет приемлемым. Это дало бы им всю необходимую 
пищу до конца жизни.

‹На это сказали Ему: ‚Господи! Подавай нам всегда такой хлеб‘› (Иоанна 6:35). Но
не давай его нашим врагам. Только нам.

‹Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда› (Иоанна 6:35). И здесь снова камень 
преткновения: сам Иисус. Они хотели, заключить сделку с Богом, но они не 
понимали, какое отношение к этому имел Иисус. Он ответил: ‹Я есмь хлеб, что Бог 
дает вам с небес. Подобно тому, как Бог дал хлеба в пустыне, так сегодня Он дает 
Меня›. И как они были насыщены тогда, так и вы можете быть насыщены.

‹Что ты имеешь в виду, говоря ‚насыщены‘? Где этот голод, о котором Ты 
говоришь?›

Голод — это томление, это тоска по Отцу, которого мы не знаем. Иисус предлагал 
им насыщение общением с их Отцом.

‹Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете› (Иоанна 6:36). Другими 
словами, вы не хотите есть этот хлеб.

‹Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 
ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего 
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Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, 
ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня 
есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день› (Иоанна 6:37—40).

Не претензия Христа на то, что Он воскресит мертвых людей, стала камнем 
преткновения. А Его притязание на то, чтобы быть Хлебом. Люди хотели нечто 
иное, не это. ‹Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: ‚Я хлеб, сшедший с 
небес‘› (Иоанна 6:41). Они знали Его, когда Он был подростком. ‹И говорили: ‚Не 
Иисус ли это, сын Иосифа, Которого отца и мать мы знаем? Как же говорит Он: ‘Я 
сошел с небес›?“ Иисус сказал им в ответ: „Не ропщите между собой. Никто не 
может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу 
его в последний день“» (Иоанна 6:42—44).

Это удивительное заявление. Он фактически говорил: «Вы не поймете. Вы можете
роптать сколько угодно, но вы не поймете, если Отец не откроет это вам». Вопрос в 
том, как может Тот, Кого они даже не знают, что-то им показать?

Есть один способ, и это Святой Дух. Мы не можем видеть Его, но Он может 
общаться с нами, и Иисус объяснил это. Я бы хотел прочитать об этом несколько 
цитат. «А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: „Куда
идешь?“ Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я 
истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель 
не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о 
грехе, и о правде, и о суде» (Иоанна 16:5—8).

Святой Дух делает конкретную работу: открывает глаза миру. Это означает, что 
Он дает людям возможность понять то, что они не могли понять раньше. «… О грехе,
что не веруют в Меня» (Иоанна 16:9). Другими словами, речь идет о том, чтобы 
вести мир к Иисусу, помогая им увидеть, что Иисус — это Ключ и Хлеб жизни. 
Читаем дальше: «… о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде 
же, что князь мира сего осужден. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам. Все, что имеет Отец, — Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и 
возвестит вам» (Иоанна 16:10, 11, 14, 15).

Другими словами: «Святой Дух приведет вас ко Мне».
«У пророков написано: „И будут все научены Богом“. Всякий, слышавший от Отца

и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца…» (Иоанна 6:45, 
46). Мы уже читали в 1 Тимофею, что никто никогда не видел Бога. «… Кроме Того, 
Кто есть от Бога, — Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня 
имеет жизнь вечную» (Иоанна 6:46, 47).

Святой Дух ведет людей к Иисусу, а Иисус приводит их к Отцу. Таков порядок. Все
Трое работают вместе. Они работают вместе, чтобы восстановить наши отношения с 
Отцом, которого мы не знаем. Это открытая дверь.

«Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с 
небес, таков, что едящий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес; едящий 
хлеб этот будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я 
отдам за жизнь мира» (Иоанна 6:48—51).

Иисус более ясно объясняет, что это означает, что Он хлеб жизни. Он говорит, что
это Его плоть. Должны ли мы есть плоть?

Не о том здесь речь. Иисус говорит не о физической плоти, а о духовной. И они 
тоже знали это, но сознательно отказались понять Его. Я не знаю, думал ли кто-то на
самом деле о том, что Иисус имел в виду Свою физическую плоть, но это было бы 
каннибализмом, и очевидно, что Иисус не имел это в виду. Тем не менее, они 
представляли Его слова таким образом. «Тогда иудеи стали спорить между собой, 
говоря: „Как Он может дать нам есть плоть Свою?“» (Иоанна 6:52). Они знали, что 
Он не имел в виду Свою плоть, но иногда люди умышленно не понимают кого-то 
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для того, чтобы окутать сказанное туманом и уничтожить ясность. Это часто 
происходит!

Очевидно, им было неприятно слышать то, что говорил Иисус. Почему?
Иисус несколькими часами ранее сотворил чудо, когда накормил более 10 000 

людей. Это было фантастическое событие, и оно у всех вызвало огромный 
энтузиазм.

Почему?
Есть несколько причин. Им не нужно было бы всю жизнь зарабатывать себе на 

пропитание. Этот Чудотворец мог постоянно насыщать их. И более того. Когда кто-
то по желанию может производить большое количество пищи, это означает, что он 
обладает огромной силой, которая может быть использована против их врагов. Он 
мог накормить целые армии, и не нужно уже постоянно возить за собой обоз с 
пищей. Каким бы это было преимуществом на войне! Это дало бы им силу над 
врагами, и это было привлекательно.

Иисус говорил о хлебе, который был прямо противоположен их представлениям. 
Иисус предлагал им Свою жизнь. Он не предлагал им правящую власть, чего хотели 
они, когда попытались сделать Его царем. Он давал Свою жизнь.

Иисус таким образом говорил, что хорошие отношения строятся на полностью 
самоотверженном служении. Отношения не могут быть построены только на том, 
чтобы принимать или даже на том, чтобы принимать половину. Отношения могут 
быть построены только на том, когда каждая сторона отдает все. Такое супружество 
является настоящим. Оба партнера должны отдать все, прежде чем отношения 
смогут функционировать. По-иному не выйдет.

Иисус показал, что когда Он говорил, что отдает Свою жизнь, они не хотели это 
слушать, поэтому они умышленно не поняли Его. Они не хотели ничего слышать о 
полностью самоотверженном служении.

В Своем ответе Он не пустился в объяснения, таким образом Он знал, что они 
поняли Его слова. Он не сказал: «Нет, нет. Я не это имел в виду». Он не пытался 
оправдаться. Он просто продолжал, как прежде, потому что знал, что они поняли 
Его. «Иисус же сказал им: „Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоть 
Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни“» (Иоанна 
6:53). Теперь Иисус к общей картине добавляет кровь. В начале нашего занятия мы 
говорили об этом элементе, а без Его плоти и крови люди не могут в себе иметь 
жизнь.

Другими словами, отношения с Богом требуют смерти: полной отдачи себя на 
служение.

Кто это делал?
Иисус. Он сказал, что отдает Себя, и еще, что принимая это, они едят Его плоть и 

пьют Его кровь. Такими словами Он описал бескорыстное служение. Те, кто 
размышлял над Его словом, пили Его кровь и ели Его плоть.

Пить кровь было отвратительным для иудея, совершенно невозможным. Во-
первых, по причине здоровья, как Бог сказал в Ветхом Завете, а также по 
церемониальным причинам. Бог сказал, что в крови есть жизнь, и евреям было 
запрещено пить кровь. Когда они ели мясо во время жертвенных церемоний, это 
было только при условии, что кровь будет полностью слита. Не так, как сегодня, 
когда кровь оставляют в мясе. Она была полностью слита, то есть мясо уже не имело 
никакого вкуса.

Это было правило, и никакой еврей никогда не ел крови. Это было строго 
запрещено. А теперь Иисус говорил, что они должны пить Его кровь. Очевидно, что 
Он не имел в виду физическую кровь, а скорее Свою жизнь, которую Он отдавал. Кто
принимал Его служение, тот имел жизнь, а кто не принимал, тот не имел жизни.

«Едящий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища и кровь Моя истинно есть 
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питье. Едящий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» 
(Иоанна 6:54—56). Любой еврей, кто хоть немного бы понял слова Христа 
буквально, посчитал бы Его сумасшедшим.

«Как послал Меня живой Отец и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет 
Мной» (Иоанна 6:57). Здесь Иисус ясно описывает, что значит пить Его кровь и есть 
Его плоть. Это означает жить Им, как Он живет Отцом. Что это значит?

Это хороший перевод, но его можно понять как жить «ради» кого-то. Подумайте о
человеке, который полностью посвящен своей бизнес-компании. Мы говорим, что 
он живет ради своей компании, живет ею. Он живет тем, чтобы его компания могла 
существовать. В этом стихе слово «жить» означает больше, чем существование. Я 
думаю, что мы видим это. Вы можете сказать, что живете ради чего-то, но это также 
означает и действовать ради этого, а не только существовать.

Жить ради Христа — это сильное утверждение. Это полная самоотдача в 
служении Ему.

Ради кого жил Иисус?
Он жил ради Своего Отца.
Это означает, что весь Его интерес был в Отце. Его Отец должен быть прославлен. 

Должна быть исполнена воля Его Отца. В этом мире нет ничего, что мы могли бы 
использовать в качестве хорошей иллюстрации. Я использовал бизнес-компанию, 
чтобы дать представление о том, что это значит, но это не идеальная параллель.

Подумайте об отце, который создал компанию, и думает, что его сын 
действительно хочет, чтобы дело отца продолжалось. Этот сын живет ради своего 
отца. Это дает нам некоторое представление о том, что хотел сказать Христос. Иисус 
живет ради Своего Отца. Но Он сказал больше. Не только Он живет ради Своего 
Отца, но Его Отец живет ради Него.

Когда Иисус говорит: «Как Я отдал себя полностью ради вас, так и вы отдаете себя
полностью ради меня, если пьете Мою кровь и едите Мою плоть», Он имеет в виду 
то, что Он отдал Свое тело ради людей.

Таким образом, Иисус описывает отношения, которые полностью отличаются от 
тех, какие мы воспринимаем нормальными. Это не договор, согласно которому 
каждая сторона отдает немного своих прав и обязанностей. Нет. Иисус говорит, что 
обе стороны должны дать все. Такой тип отношений с Богом представляет Иисус.

Давайте прочитаем об этом в нескольких текстах. В Послании к Галатам 2 Павел 
описывает свой опыт. «Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос.
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня» (Галатам 2:19, 20).

Другими словами, я не живу для себя. Я живу для кого-то другого. Так же, как 
Иисус жил ради Отца, так и я живу для Иисуса, что, как сказал Иисус, произойдет с 
каждым, кто ел Его плоть и пил Его кровь. Он жил ради Него, как Иисус жил ради 
Отца.

Павел не жил, чтобы построить что-то для себя. У него был только один интерес, 
и это был Христос.

Когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, мы видим, что это было на самом 
деле так. Он жил только для Христа, от начала до конца. Ничто другое для него не 
было таким важным, и он постоянно говорил о Христе, был ли он в Афинах или 
Коринфе, Кипре или Риме, или в Иерусалиме. У него всегда был лишь один интерес 
— Иисус. Он хотел, чтобы Иисус был прославлен. Все его время и работа, сила и 
деньги были посвящены этой цели. И он знал, что Иисус то же самое сделал ради 
него. Он это знал.

Фактически, он сказал, что на самом деле ничего не отдал, потому что Иисус дал 
ему все. Поэтому он сказал, что хоть он и живет, но живет не он, а Христос в нем.

Другой текст найден в 1 Коринфянам 9. «Но все это делаю для Евангелия, чтобы 
быть соучастником его» (1 Коринфянам 9:23). Он отдал все, что имел. Кстати, слово 
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«для» — это тоже самое греческое слово, которое используется в Иоанна 6:57, когда 
Иисус говорил что живет Отцом.

Ветхий завет не был написан на греческом языке, а на еврейском, однако есть 
греческий перевод Ветхого завета, который называется Септуагинта, и здесь 
используется то же самое слово. Мы можем прочитать это в книге пророка Исаии 53.
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5). Иисус отдал Себя, 
чтобы устранить разделение между Богом и нами.

Давайте вернемся к Иоанну 6. «Едящий Мою плоть и пьющий Мою кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец и Я живу Отцом, так и 
едящий Меня жить будет Мной» (Иоанна 6:56, 57). С уверенностью можно сказать, 
что если мы перестанем есть Его плоть и пить Его кровь мы также перестать жить 
ради Него. Только тогда, когда мы пьем кровь Христа и едим Его плоть, мы будем 
жить для Него.

«„Этот-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли; 
едящий хлеб этот жить будет вовек“. Это говорил Он в синагоге, уча в Капернауме» 
(Иоанна 6:58, 59).

Давайте читать дальше. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили: „Какие 
странные слова! Кто может это слушать?“» (Иоанна 6:60). Они были очень 
возмущены. Почему?

Потому ли, что они думали, что должны были пить кровь? Они многое поняли. 
Им была противна сама идея самоотверженности. Это была их проблема.

«Но Иисус, зная в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: „Это ли 
соблазняет вас? Что, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был 
прежде? Дух животворит; плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые 
говорю Я вам, — дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие“. Ибо Иисус от 
начала знал, кто 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“» 
(Иоанна 6:61—65).

Иисус не сломался после такой реакции Своих учеников. Он ожидал этого. Но 
если Он ожидал этого, почему же тогда Он так говорил? Почему же Он говорил так 
вызывающе? Просто, чтобы сделать разделение видимыми. Оно должно было стать 
видимым ради тех, кто был искренен, ради тех, кто всем сердцем искал общения со 
своим Отцом и стремился к этому любой ценой.

Они должны были увидеть, что мешает этим отношениям.
Почему это так трудно понять?
Потому что каждый религиозный человек говорит, что он поклоняется Богу. Но 

кто действительно поклонялся Богу? Поступки и слова Иисуса давали ясный ответ 
на этот вопрос.

Кто был действительно заинтересован в самоотверженном служении? Кто хотел 
стать по-настоящему единым с Богом? Другими словами, если использовать 
иллюстрацию брака, быть в супружестве с Богом возможно лишь тогда, когда вы 
отдаете себя так же, как Он отдал Себя. По-другому не выйдет. Эта связь по-другому 
не будет существовать. То же самое касается отношений на этой земле. Мы можем 
видеть это. Они по-другому не работают. 50 на 50 не работоспособно. Это действует 
только когда в сердце есть 100 на 100.

«Что, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух 
животворит; плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю Я вам, — 
дух и жизнь» (Иоанна 6:62, 63). Иисус неоднократно пытался дать понять, что у вас 
не будет жизни, если вы попытаетесь перенести свои эгоистичные отношения друг с 
другом на отношения с Богом. Такие отношения производят только смерть.

«„Но есть из вас некоторые неверующие“. Ибо Иисус от начала знал, кто 
неверующие и кто предаст Его» (Иоанна 6:64). Эти люди представляют собой 
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интересный случай. Сначала их тянуло к Иисусу, потом нет. Затем их снова 
потянуло к Иисусу, — это видно из их просьбы давать им хлеб, который, как они 
думал, Он им предлагал. Но когда они осознали, о чем Он говорил, они снова не 
хотели этого.

Почему они так быстро меняли свое отношение к Нему?
Просто потому, что они лишь желали выгоды для себя. Вот почему они искали 

Иисуса. И они переживали, что если не примут Иисуса, то могут потерять 
преимущества, поэтому считали, что им нужно держаться возле Него. Они 
чувствовали, что нужно попросить Его о хлебе, который Он предложил. Но в итоге 
Его хлеб был для них невкусным, и они подумали, что могут найти свой хлеб в 
другом месте. Поэтому, в конце концов, они Ему отказали.

Весь этот бег по кругу был из-за того, что они искали выгоды для себя, пока им не 
стало ясно и Иисус не сказал: «Вы не хотите этого, потому что Отец не дал вам для 
этого понимания».

Я хотел бы прочитать с вами текст из Послания к Римлянам 9. «Ибо Он говорит 
Моисею: „Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею“» (Римлянам 9:15). В 
этом вопросе Божьего милосердия личные усилия ничего не стоят.

«Ибо Писание говорит фараону: „Для того самого Я и поставил тебя, чтобы 
показать над тобой силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле“. 
Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Римлянам 9:17, 18).

«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец…» (Иоанна 6:44). 
Это не зависит от нашего желания. Это зависит от Бога, посылающего нас к Христу.

Что это значит?
Это значит, что Святой Дух говорит с нами. Это значит, что мы открыли свое 

сердце Его голосу. Это не означает, что мы не можем познать Бога, если хотим этого.
Это просто значит, что мы не можем найти Бога, полагаясь лишь на свои усилия. 
Это может произойти только благодаря тому, что мы едим Христову плоть и пьем 
Его кровь.

Люди, которые пришли к Иисусу, как это сообщается в Иоанна 6, хотели дать 
нечто в обмен на то, что может предложить Христос. Среди этих людей была группа 
Его учеников, которые настолько были переполнены энтузиазмом, что хотели 
короновать Его. Они были готовы подчиниться Ему как царю, но не хотели 
следовать принципу бескорыстной любви. Это бы означало любить своих врагов. 
Это бы означало отказаться от личной выгоды. Это бы означало отдать себя на 
100%.

Бог стучит в двери сердца. Святой Дух стучит. Он говорит к нам. Но если мы не 
хотим слышать, тогда закрываемся, и слова Иисуса не принесут нам пользы.

«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец…» (Иоанна 6:44). 
Наши личные усилия не приведут к этому влечению. Все, что мы можем сделать, — 
это принять Его самоотверженное служение, и, как следствие, отдать себя подобно 
Ему. Затем наши отношения с Ним будут такими же близкими, как и отношения 
между Христом и Отцом. Это цель.

Вкушать Его плоть и пить Его кровь означает размышлять над Его словом. 
Например, это означает взять одно слово и «пережевывать» его, пока оно не станет 
частью нас, пока мы не будем так наполнены любовью и предлагаемым нам в этом 
слове характером, чтобы они стали нашими собственными.

В заключение, я надеюсь, что у нас есть лучшее понимание Евреям 9:22. «Да и все
почти по закону очищается кровью, и без пролития крови нет прощения» (Евреям 
9:22). Можно сказать, что без полного самоотверженности служения Христа нет 
прощения, нет отношений с Богом. Теперь это наша ответственность: пить эту кровь 
и есть эту плоть.

Иисус спрашивает нас так же, как Он спрашивал людей тогда: «Хочешь ли ты 
этого?» Он нам ясно говорит: «Если ты не хочешь, тогда не можешь быть со Мной».
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Это твой выбор.
Речь не идет о личной выгоде. Это вопрос того, что вы хотите сделать в этом мире.

Хотите ли вы построить что-то для себя? Или вы заинтересованы в отношениях с 
Богом которые ведут вас к построению Его царства? Наша жизнь в конце покажет 
наш выбор. Бог желает, а также те, кто един с Ним, видеть Его прославленным во 
всех аспектах, и чтобы Он был представлен другим людям привлекательным 
образом.

На этом я бы хотел завершить наше занятие сегодня.
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