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Глава 1

ИИСУС ХРИСТОС — ХЛЕБ ЖИЗНИ

П
ервая Евхаристия была совершена Иисусом Христом на Тайной вечере. 
Но задолго до Тайной вечери в беседе с иудеями в Капернауме Иисус 
раскрыл смысл этого события. Беседа о небесном хлебе из Евангелия 

от Иоанна является богословским прологом к тому, что произойдет на 
Тайной вечере, когда Иисус преподаст ученикам хлеб и вино со словами: 
«Сие есть Тело Мое... Сия есть Кровь Моя...» (Мф. 26:26–28; Мк. 14:22–24; Лк. 
22:19–20).

Поскольку значительная часть беседы построена на ветхозаветном 
рассказе о манне, которую Бог послал с неба народу Израильскому, пред-
ставляется необходимым сначала остановиться на этом библейском сю-
жете. Он имеет прямое отношение к символизму Литургии, в котором об-
раз хлеба играет центральную роль. Сама беседа будет рассмотрена как 
в общем контексте евангельской истории, так и с учетом того толкования, 
которое она получила в святоотеческой традиции.

1. «Хлеб с неба» в Ветхом Завете

В 16-й главе Книги Исход повествуется о том, как вскоре после выхода 
Израильского народа из Египта, когда народ находился в Синайской пу-
стыне, «возроптало всё общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона 
в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки 
Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда 
мы ели хлеб досыта!». Тогда Господь сказал Моисею: «Вот, Я одождю вам 
хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно 
на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Мое-
му или нет». Вечером налетели перепелы, и народ наелся мяса, «а поутру 
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лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни 
нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Из-
раилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей 
сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Каждому полага-
лось по гомору на человека1, при этом не разрешалось оставлять запас на 
следующий день. В канун субботы выпадала двойная норма, чтобы на сле-
дующий день народ мог соблюдать заповедь субботнего покоя. «И нарек 
дом Израилев хлебу тому имя: манна2; она была, как кориандровое семя, 
белая, вкусом же как лепешка с медом». Сыны Израилевы питались манной 
сорок лет, пока не пришли в Землю обетованную (Исх. 16:1–35).

Если поначалу схождение манны с неба вызвало удивление сынов 
Израи левых, то в дальнейшем, как повествует Книга Чисел, однообразие 
пищи надоело им, и они возроптали: «Мы помним рыбу, которую в Егип-
те мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне 
душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших» (Числ. 
11:5–6). В той же книге описывается, как «стал малодушествовать народ на 
пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас 
из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, 
и душе нашей опротивела эта негодная пища» (Числ. 21:4–5). Бог прогне-
вался на народ за ропот и послал ядовитых змей, от укуса которых многие 

1 Гомор — мера сыпучих тел, составлявшая немногим более 2 литров.
2 От евр. מן הוא mAn hU� (букв. «что это?»).

Чудо о перепе-
лах. Схождение 
манны небес-
ной. Мозаика 
базилики Сан-
Марко в Вене-
ции. XII в.
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умирали. Тогда народ принес покаяние, и Моисей по повелению Бога вы-
ставил знамя с изображением медного змея: взиравшие на него оставались 
живы (Числ. 21:6–8).

Рассказ о «хлебе с неба» стал одним из важнейших эпизодов в истории 
Израильского народа. Он воспринимался как свидетельство заботы Бога 
о Своем народе. Авторы библейских книг неоднократно говорили о нем. 
В Книге Второзакония Моисей, напоминая народу о благодеяниях Бога, 
дважды ссылается на этот эпизод: «Он смирял тебя, томил тебя голодом 
и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои3, дабы по-
казать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исхо-
дящим из уст Господа, живет человек» (Втор. 8:3). Эти слова Иисус проци-
тировал в ответ на предложение диавола превратить камни в хлебы (Мф. 
4:4; Лк. 4:4).

В Книге Иисуса Навина упоминается о том, что манна перестала падать 
на другой день после первой Пасхи, которую сыны Израилевы совершили 
в Земле обетованной (Нав. 5:11–12). О даровании манны напоминал народу 
Израильскому первосвященник Ездра, живший около VI века до Р. Х. (Неем. 
9:15, 20). В одном из учительных псалмов, надписанном именем Асафа, 
о манне говорится: «Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до 
сытости» (Пс. 77:25). В другом псалме, не имеющем надписания, имеются 
такие слова: «Просили, и Он послал им перепелов, и хлебом небесным на-
сыщал их» (Пс. 104:40).

Обилие отсылок в Ветхом Завете к рассказу о «хлебе небесном», или 
«хлебе ангельском», свидетельствует о том значении, которое придава-
лось этому рассказу в качестве доказательства всемогущества Бога и Его 
заботы об Израильском народе. Дарование манны было одним из тех бла-
годеяний Божиих, о которых раввины рассказывали в синагогах. На пас-
хальной трапезе глава семейства напоминал о них членам семьи, в частно-
сти, когда отвечал на вопросы детей.

Это привело некоторых ученых к утверждению, что фоном, на котором 
развивалась беседа Иисуса о хлебе, сшедшем с небес, было синагогальное 
богослужение пасхального периода. Данная гипотеза основана на упоми-
нании о том, что беседа о небесном хлебе происходила незадолго до Пасхи 
(Ин. 6:4) и что часть ее была произнесена в синагоге (Ин. 6:59). Поиск бук-
вальных параллелей в текстах, предназначенных для чтения в пасхаль-
ный период, однако, не дал веского подтверждения этой гипотезе4.

3 Почти дословно повторяется во Втор. 8:16
4 См.: Malina B. J. Th e Palestinian Manna Tradition. P. 102–103.
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2. «Не Моисей дал вам хлеб с неба»

Беседа о небесном хлебе начинается, судя по всему, на свежем возду-
хе, возможно — на берегу моря (Ин. 6:24–25), а заканчивается в каперна-
умской синагоге (Ин. 6:59). В какой момент беседы Иисус и его слушатели 
переместились в синагогу, Евангелист не уточняет.

Беседа начинается с рассказа о людях, которые были свидетелями чуда 
умножения хлебов, а потом видели, как ученики отплыли на лодках без 
Иису са. Они не знали, что Иисус ночью пришел к ученикам по воде, а потому 
искренне удивились, когда увидели Его вместе с учениками в Капернауме:

И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел? 
Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не по-
тому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. 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. Итак сказали 
Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот 

Насыщение народа пятью хлебами. Хождение 
по водам. Миниатюра из Четвероевангелия 
царя Иоанна Александра. 1356 г. (Британская 
библиотека, Лондон. Add MS 39627)
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дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему: ка-
кое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? 
Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. 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. На это сказали Ему: Господи! подавай нам 
всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин. 6:25–35).

Слово «хлеб» (ἄρτος) в этой части беседы употреблено семь раз (все-
го же в беседе оно встречается 15 раз). Вместе с дважды встречающимся 
здесь термином «пища» и глаголами «алкать» и «жаждать» оно составляет 
тот терминологический и образный каркас, который становится несущей 
конструкцией всей беседы. Во второй части беседы к этим терминам до-
бавятся глаголы «есть» (4 раза) и «пить» (1 раз), происходящие от них при-
частия «ядущий» (6 раз) и «пиющий» (2 раза), а также существительное 
«питие» (1 раз). Весь этот набор гастрономических терминов, вопреки оче-
видности, призван заострить внимание слушателей не на «пище тленной», 
а на «пище, пребывающей в жизнь вечную». 

Хлеб, пища, питие — понятия настолько обыденные, что современному 
человеку бывает трудно понять, как можно вкладывать в них какой-либо 
сакральный смысл. Между тем хлеб — один из основополагающих и наи-
более универсальных библейских символов. Хлеб использовался не только 
в качестве основной пищи, но и в качестве одного из элементов для жерт-
воприношений. К хлебу и всему, что связано с его производством, относи-
лись с благоговением.

Значение хлеба для древнего человека определялось тем, что хлеб 
был источником жизни. Призрак голода постоянно преследовал человека, 
жизнь и благополучие которого в значительной, если не в решающей, сте-
пени зависели от урожая пшеницы.

Хлеб в Библии
Впервые на страницах Библии термин «хлеб» употреблен в обраще-

нии Бога к Адаму после его грехопадения: «в поте лица твоего будешь 
есть хлеб» (Быт. 3:19). Далее о хлебе упоминается в рассказе о том, как 
Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино в благословение Аврааму 
(Быт. 14:18). Хлебом Авраам угощает трех пришедших к нему путников 
(Быт. 18:5).

Эпическая история Иосифа и его братьев вся построена вокруг темы 
голода и хлеба. В этой истории именно хлеб играет основную роль: его 
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оскудение в земле Ханаанской и наличие в земле Египетской заставля-
ют сыновей Иакова прийти к своему брату Иосифу. Выбор между хлебом 
и его отсутствием был выбором между жизнью и смертью:

И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской, и наступили 
семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле 
Египетской был хлеб. Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, 
то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: 
пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле; 
и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же 
усиливался в земле Египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать 
хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. И узнал Иаков, что в Египте 
есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите? И сказал: вот, 
я слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, 
чтобы нам жить и не умереть (Быт. 41:53–42:2).

Снабжая своих братьев хлебом, Иосиф тем самым избавляет их от 
смерти. Точно так же пророк Илия спасает от смерти вдову в Сарепте 

Гостеприимство Авраама. Мозаика 
базилики Сан-Витале в Равенне. 546–547 гг.
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Сидонской, у которой оставалась лишь горсть муки и которая сказала 
ему: «Жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного, а только есть 
горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена 
два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим 
это и умрем». По слову Господа, изреченному через пророка, «мука в кад-
ке не истощалась, и масло в кувшине не убывало» (3 Цар. 17:12).

Хлеб в Библии является универсальным символом пищи. Качество 
хлеба и настроение, с которым человек ест хлеб, символизируют каче-
ство жизни человека. В скорби слезы становятся для него хлебом (Пс. 
41:4; 79:6), а когда Бог благоволит к его делам, он ест хлеб с веселием 
(Еккл. 9:7). Нечестивые и злые «едят хлеб беззакония» (Притч. 4:17), 
а добродетельная и трудолюбивая жена «не ест хлеба праздности» 
(Притч. 31:27).

Хлеб был частью ветхозаветного культа. Хлебы предложения долж-
ны были постоянно находиться на специальном столе в скинии (Исх. 
25:23–30), а затем в храме (3 Цар. 7:48; 2 Пар. 13:11): на этот стол хлебы 
ставили теплыми — в приношение Господу (1 Цар. 21:6). Книга Левит со-
держит подробные предписания о том, как нужно печь и хранить хлебы 
предложения: их должно быть двенадцать, по числу колен Израилевых; 
они должны полагаться на стол каждую субботу, а хлебы, оставшиеся от 
предыдущей субботы, должны съедаться священниками «на святом ме-

Жертвенник в сцене 
жертвоприношения 
праотцев. Мозаика 
базилики Сант-
Аполлинаре-ин-Классе 
в Равенне. 60-е гг. VI в.
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сте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних» (Лев. 24:5–9). 
Та же книга содержит инструкции, касающиеся «приношения хлебно-
го»: оно состоит из муки, которую человек приносит священникам, а они 
сжигают ее на жертвеннике (Лев. 2:1–13). Первый сноп жатвы приносил-
ся в жертву Господу и вместе с ним хлебное приношение (Лев. 23:10–13). 

Вся эта долгая предыстория имеет прямое отношение к Иисусу и Его 
служению, а также к Его учению о «хлебе насущном» и о «хлебе с небес». 
Хлеб неоднократно упоминается на страницах всех четырех Евангелий. 
В пустыне Иисус, искушаемый диаволом, отказывается превратить кам-
ни в хлебы, отвечая на искушение словами Ветхого Завета: «Не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Мф. 4:4). В ответ на обвинения в нарушении субботы Иисус напоминает 
фарисеям рассказ о том, как Давид съел священные хлебы предложения, 
которые не должно было есть никому, кроме священников (Мф. 12:1–4; Мк. 
2:23–28; Лк. 6:1–5). Дважды Он совершает чудо над хлебами — один раз 
умножив пять хлебов и две рыбы и накормив ими пять тысяч человек, не 
считая женщин и детей (Мф. 14:15–21; Мк. 6:35–44; Лк. 9:12–17; Ин. 6:5–13), 
а другой раз подобным же образом накормив четыре тысячи человек се-
мью хлебами и несколькими рыбами (Мф. 15:32–38; Мк. 8:1–9).

Беседа о небесном хлебе построена по тому же принципу, по которому 
строились многие беседы Иисуса с приходившими к Нему людьми. Иису-
су было свойственно переключать внимание собеседника с предметов 

Хлеба и рыбы. 
Мозаи ка церкви 

Умножения хлебов 
и рыб в Табхе, 
Израиль. V в.
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земных и тленных на реальность иного плана, выходящую за рамки чув-
ственного восприятия. Отталкиваясь от хорошо знакомых собеседнику 
земных вещей, Он трактовал их как прообразы небесных реальностей, 
уча слушателя переноситься сознанием от материального к духовному, 
от тленного к нетленному. Самарянке, говорившей ему о воде, почерпале 
и колодце, Он в ответ излагал учение о «воде, текущей в жизнь вечную» 
(Ин. 4:14). В данном же случае отправным пунктом для беседы с иудеями 
становится ветхозаветная история о хлебе, сошедшем с неба для поддер-
жания жизни евреев в пустыне.

Хлеб является символом пищи, а значит, символом жизни. Человек не 
может не есть: если он не ест, он умирает. Но «не одним хлебом живет че-
ловек» (Втор. 8:3). Об этом знали уже в ветхозаветные времена. И Иисус не-
устанно напоминал Своим собеседникам о том духовном измерении жиз-
ни, которое не связано с материальным хлебом, но для поддержания кото-
рого требуется своя пища.

«Человек есть то, что он ест» (Der Mensch ist, was er isst), писал немец-
кий философ-материалист Л. А. Фейербах5. Это выражение стало крыла-
тым и на протяжении многих десятилетий использовалось (в том числе 
в атеистической пропаганде) для доказательства того, что человек есть 
существо сугубо материальное, состоящее из тех же элементов, что и его 
пища. В чисто физическом смысле это так и есть. Клетки человеческого 
тела постоянно обновляются благодаря тому, чтó человек ест, чтó он пьет 
и чéм дышит. Из воздуха, пищи и питья складывается тот материальный 
субстрат, из которого, в конечном итоге, состоит его тело.

Высказывание Фейербаха, как отмечает протопресвитер Александр 
Шмеман, парадоксальным образом соответствует библейскому Открове-
нию:

...Задолго до Фейербаха такое же определение человека было дано в Библии. 
В биб лейском рассказе о сотворении мира человек представлен прежде всего 
как существо алчущее, а весь мир — как его пища. Согласно автору первой 
Книги Бытия, сразу же за приказом плодиться и владычествовать над землею 
человеку предписывается есть от плодов земли: «...Вот, Я дал вам всякую траву, 
сеющую семя... И всякое древо, у которого плод древесный, сеющий семя: вам 
сие будет в пищу» (Быт. 1:29). Для того чтобы жить, человек должен есть; он 
должен принять мир в свое тело и превратить его в себя, в свои плоть и кровь. 
Человек, действительно, есть то, что он ест, а весь мир явлен как праздничная 
трапеза. Этот образ праздничного пира, пронизывающий всю Библию, и есть 

5 Feuerbach L. А. Das Geheimnis des Opfers oder der Mensch ist was er isst. S. 41.
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центральный образ жизни. Образ жизни при ее сотворении, а также образ 
жизни в ее конце и исполнении: «...да ядите и пиете за трапезою Моею, в цар-
ствии Моем» (Лк. 22:30)6.

Спиритуализм, отличавший некоторых греческих философов и ха-
рактеризовавшийся презрительным или стыдливым отношением к телу, 
пище, всему материальному и телесному7, не был свойственен ни Ветхому 
Завету, ни учению Иисуса, ни последующей христианской традиции. Не-
посредственным поводом к беседе о небесном хлебе стало чудо насыще-
ния пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами — чудо, которое 
имело целью утолить физический голод людей. Сам Иисус мог оставаться 
без пищи длительное время, но не бесконечно: Он знал, что такое алкать 
(Мф. 4:2; 21:18; Мк. 11:12; Лк. 4:2) и жаждать (Ин. 19:28). И то, что человек 
нуждается в материальной пище, было для Него и Его слушателей само-
очевидно.

Но именно потому, что это было самоочевидно, Он и обращается к теме 
пищи, чтобы сказать людям о Себе как источнике жизни. Его слова о пище, 
пребывающей в жизнь вечную, остаются для слушателей непонятными, 
что явствует из их следующего вопроса: «Что нам делать, чтобы творить 
дела Божии?» Очевидно, они ждут от него списка дел, подобного тому, ко-
торый Он дал богатому юноше, перечислив (хотя и не полностью) заповеди 
закона Моисеева: «Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде-
тельствуй; почитай отца и мать; и люби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 19:18–19). Вместо того чтобы перечислять добрые дела, Иисус говорит 
им, что главное их дело — веровать в Того, Кого послал к  ним Бог.

И здесь происходит то, что нередко происходило с Иисусом: у Него по-
требовали знамения для доказательства того, что Он истинный Мессия. 
Обычно на такие требования Он отвечал отказом (Мф. 12:39; 16:4; Мк. 8:12; 
Лк. 11:29). Однако в данном случае требование звучит после того, как чудо 
совершено. При этом собеседники ссылаются на ветхозаветное чудо, похо-
жее на то, которое только что совершил Иисус.

Это и дает Иисусу повод начать разговор о том, что слушатели заведомо 
не могли понять: что Он Сам является хлебом, сошедшим с небес. Он начи-
нает этот разговор с указания на то, что манну с неба давал сынам Израи-
левым не Моисей, а Его Отец. Однако манна — лишь прообраз того хлеба, 
который «сходит с небес и дает жизнь миру».

6 Шмеман Александр, протопресв. За жизнь мира. С. 7–8.
7 Неоплатоник Порфирий начал свое жизнеописание Плотина со слов: «Плотин… 
стыдился, что пребывал в теле» (Порфирий. Жизнь Плотина. Plotini opera. Vol. 1. P. 1).
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Следующий фрагмент разговора очень похож на беседу с самарянкой, 
которой Иисус сказал: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто 
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек». На что 
она ответила: «Гос подин! Дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда 
и не черпать» (Ин. 4:13–15). Здесь же, услышав о хлебе, сходящем с небес 
и дающем жизнь миру, слушатели говорят: «Господи! подавай нам всегда 
такой хлеб». Ответ Иисуса похож на то, что Он говорил самарянке: «Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда». Параллелизм двух диалогов очевиден: в обоих 
случаях собеседники думают о пище или питии, тогда как Иисус в ответ 
предлагает Самого Себя8. Однако, как мы увидим далее, два разных образа 
указывают на два отличных один от другого феномена духовной жизни.

Напомнив свидетелям чуда умножения хлебов о том, чтобы они заботи-
лись не только о пище тленной, Иисус затем упрекает их в неверии: 

Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Всё, 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 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 (Ин. 6:36–40).

Глагольная пара «видеть» и «веровать» употреблена в этом тексте 
дважды. Возможно, приведенный отрывок тематически связан с чудом 
исцеления слепорожденного, о котором Евангелист расскажет в 9-й главе. 
Тема соотношения видения и веры будет играть основную роль в поуче-
нии, которое последует за этим чудом и завершится словами, обращенны-
ми к фарисеям: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а ви-
дящие стали слепы» (Ин. 9:39).

Еще одну важнейшую тему затрагивает Иисус в рассматриваемом от-
рывке: о том, что воля Божия заключается в спасении всех без исключе-
ния людей, уверовавших в Иисуса. Эта мысль утверждается при помощи 
четырех определений: 1) к Иисусу придет всё, что дает Ему Отец; 2) Он не 
изгонит ни одного приходящего к Нему; 3) из того, что принадлежит Ему, 
ничего не должно погибнуть; 4) всякий верующий в Него будет иметь жизнь 
вечную. Дважды Иисус напоминает о том, о чем говорил иудеям ранее: что 
верующих в Него Он воскресит в последний день.

8 McGrath J. John’s Apologetic Christology. P. 173–174.
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3. «Я есмь хлеб жизни»

Следующая часть беседы, как мы предполагаем, происходит уже в Ка-
пернаумской синагоге. Собеседниками Иисуса здесь являются «иудеи» — 
термин, который в Евангелии от Иоанна нередко синонимичен словосо-
четанию «книжники и фарисеи», указывая на группу лиц, враждебных 
к Иису су и Его проповеди:

 
Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. 
И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? 
Как же говорит Он: я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите 
между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написа-
но: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, 
приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от 
Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 
жизнь вечную.
Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, схо-
дящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с не-
бес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть 
Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не бу-
дете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, 
и Кровь Моя истинно есть питие. 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 (Ин. 6:41–59).

Обращает на себя внимание частое употребление термина «плоть» 
(σάρξ) в рассматриваемом отрывке. Этот термин, впервые появивший-
ся в Ин. 1:14 («И Слово стало плотию...»), в общей сложности встречает-
ся в этом Евангелии 13 раз, из которых более половины приходится на 
6-ю главу9. Он выполняет роль богословского маркера, при помощи ко-
торого выявляется прямая связь между Боговоплощением, Искуплением 
и Евхаристией: Слово становится плотью; Сын Божий отдает Свою плоть 

9 Clark-Soles J. Death and the Aft erlife in the New Testament. P. 119.
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за спасение мира; эта плоть является хлебом, сшедшим с небес и дающим 
верным жизнь вечную.

Ропот, поднявшийся среди иудеев, напоминает о ропоте сынов Израи-
левых против Моисея в пустыне (Исх. 17:3; Числ. 11:1; 14:27–29). Вопросы, 
которые иудеи задают друг другу по поводу Иисуса, очень напоминают 
то, что, согласно Матфею и Марку, говорили об Иисусе в его «отечестве»: 
«Не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его 
Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли между нами? от-
куда же у Него всё это?» (Мф. 13:55–56; Мк. 6:2–3). Под отечеством Иисуса 
понимается Назарет, где Он был воспитан, что подтверждается повество-
ванием Луки о посещении Им назаретской синагоги, сопровождавшемся 
тем же вопрошанием: «Не Иосифов ли это сын?» (Лк. 4:16–22).

Капернаум, где происходит беседа о небесном хлебе, находился совсем 
недалеко от Назарета, и там вполне могли знать «отца и Мать» Иису са. 
В сознании Его слушателей не укладывалось то, что Он заявлял о Себе как 
сшедшем с небес, в то время как Его родители и родственники были живы-
ми свидетелями того, что Он родился на земле и воспитывался в обычной 
семье. В следующей главе Евангелия от Иоанна на сцене появятся «братья 
Иисуса», которые «не веровали в Него» (Ин. 7:3–5). Как человек, имевший 
родителей, братьев и сестер, мог претендовать на то, что сошел с небес?

Иисус не отвечает на этот вопрос, оставляя слушателям самим до-
искиваться истины. Однако Он дает им ключ, при помощи которого они 
могут разгадать Его загадку: они будут «научены Богом». Здесь Иисус 
впервые в Евангелии от Иоанна цитирует Ветхий Завет, приводя близко 
к тексту слова из Книги пророка Исаии: «И все сыновья твои будут на-
учены Господом» (Ис. 54:13)10. Данный текст содержит в себе обетование 
об Иерусалиме, который представлен в образе женщины — «неплодной, 
нерождающей», «не мучившейся родами», «бедной, бросаемой бурей, без-
утешной». Она не будет постыжена, потому что Сам Господь Саваоф — ее 
супруг (Ис. 54:1–12). Похожее пророчество есть у Иеремии:

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с до-
мом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот 
день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет 
Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но 
вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит 
Гос подь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, 

10 Schuchard B. G. Scripture within Scripture. P. 47, 50.
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брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, 
от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их 
и грехов их уже не воспомяну более (Иер. 31:31–34).

Здесь результатом дарования «нового завета» представляется то, что 
люди не будут учиться друг у друга, но Сам Бог станет их учителем. Иисус 
возвещает Своим слушателям, что эра Нового Завета наступила. И напоми-
нает, что, помимо земного отца, которого они видели и знают, у Него есть 
небесный Отец, Которого они не видели: Его видел только Он. Но они могут 
слышать от Него и учиться от Него: в этом вслушивании в голос Божий, 
звучащий из уст Иисуса, и заключается ключ к разгадке тайны Его бого-
сыновства11.

После этого Иисус возвращается к теме небесного хлеба и говорит иуде-
ям слова, которые не могли не шокировать их: хлеб, сходящий с небес, есть 
Его собственная Плоть — та самая человеческая Плоть, которую Он полу-
чил от Своей Матери и которую Он отдаст «за жизнь мира». До тех пор пока 
Он говорил о нетленной пище, это можно было воспринять как философ-
ское учение, имеющее целью отвлечь человека от земного и направить его 
мысль к небесному. Но когда Он заговорил о Своей Плоти и предложил слу-
шателям ее съесть, а затем предложил им выпить Его Кровь, тут смути-
лись и соблазнились не только правоверные иудеи, но даже Его собствен-
ные ученики:

Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто мо-
жет 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 

11 Тема «слышания» занимает важное место в Евангелии от Иоанна, в котором глагол 
ἀκούω («слышать») встречается в общей сложности 53 раза. См.: Paddison A. Scripture. 
P. 114–116. См. также: Moyise S. Jesus and Scripture. P. 67–78.

Орнамент с изображением «небесных хлебов». Ангелы, несущие 
хризмон. Мозаика базилики Сан-Витале в Равенне. 546–547 гг.
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восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть не пользует нима-
ло. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь...
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 времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили 
с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Пётр 
отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 
и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго (Ин. 6:60–63, 
65–69).

Нам, читающим беседу о небесном хлебе в свете христианского учения 
о Евхаристии, трудно в полной мере понять то удивление и негодование, 
которое эта беседа могла вызвать у неподготовленного слушателя. Пред-
ставим себе на минуту, что к нам придет человек, который будет говорить 
о возвышенных духовных предметах, а под конец скажет: для того чтобы 
вам было хорошо, вы должны съесть мою плоть и выпить мою кровь. Вряд 
ли наша реакция сильно отличалась бы от той, которую описал Евангелист 
Иоанн.

Между тем буквальный смысл того, что говорил Иисус, был именно та-
кой. И обращен он был к тем людям, которые помнили ветхозаветные за-
преты на вкушение «плоти и крови»: «...Только плоти с душею ее, с кровью 
ее, не ешьте» (Быт. 9:4); «Никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших 
ни из птиц, ни из скота; а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится 
душа та из народа своего» (Лев. 7:26–27); «...Только крови не ешьте: на землю 
выливайте ее, как воду» (Втор. 12:16). И вдруг этим людям, правоверным 
иудеям, знатокам и хранителям закона, предлагается есть человеческую 
плоть и пить человеческую кровь. Как они могли не содрогнуться от услы-
шанного?

Настойчивость, с которой Иисус призывает иудеев есть Свою Плоть 
и пить Свою Кровь, не может не вызвать вопрос: для чего Он предлагал 
им то, что для них было заведомо невыполнимо? Ответ на этот вопрос 
ищут в разных плоскостях. Чаще всего в беседе о небесном хлебе видят 
один из кульминационных пунктов богословской мысли Евангелиста 
Иоанна, вдохновленной евхаристической практикой древней Церкви. Па-
раллельно апостолу Павлу, защищавшему эту практику (1 Кор. 11:22–29), 
Иоанн разрабатывал свое богословие Евхаристии, которое нашло наи-
более завершенное и последовательное выражение в беседе о небесном 
хлебе. Поскольку Иоанн, по мнению большинства ученых, писал свое 
Евангелие в конце I века, когда евхаристическая практика Церкви была 
уже вполне разработанной, он и изложил для своей церковной общины 
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богословские основы этой практики в форме беседы Иисуса с иудеями12. 
Стихи 51–58 из 6-й главы Евангелия от Иоанна в научной литературе не-
редко называют «евхаристической интерполяцией»13, имея в виду, что 
эта интерполяция была сделана членами «Иоанновой общины» на основе 
существовавшей в ней евхаристической практики. Этот взгляд восходит 
к крупнейшему представителю либеральной новозаветной науки ХХ века 
Р. Бультману, утверждавшему, что стихи 51–58 были «добавлены церков-
ным редактором»14.

С нашей точки зрения, такой подход подрывает доверие к Евангелию 
как историческому источнику, содержащему достоверные сведения о том, 
чему учил Иисус. Данное толкование отрицает историчность беседы о не-
бесном хлебе и подразумевает, что Иисус не говорил тех слов, которые при-
писаны Ему Иоанном. Признание историчности того, что приписывается 
Иисусу в Евангелиях, представляется нам conditio sine qua non15 для добро-
совестного исследования евангельского повествования. Беседа о небесном 
хлебе так же исторична, как и предшествующий ей рассказ о насыщении 
пяти тысяч человек пятью хлебами16.

Ответ на вопрос о том, почему Иисус произнес столь шокирующие сло-
ва перед враждебно настроенной по отношению к Нему аудиторией, кроет-
ся, на наш взгляд, в совершенно особых и неповторимых формах общения, 
которыми Он пользовался для передачи Своего учения. Многие истины Он 
выражал притчами — короткими рассказами, в которых каждый слуша-
тель слышал то, что был способен воспринять. Некоторые нравственные 
постулаты Он излагал в прямой императивной форме (например в Нагор-
ной проповеди, в значительной степени состоящей из заповедей и запре-
тов). Что же касается наиболее трудных для понимания аспектов Его бого-
словского учения, то они, как это ни кажется парадоксальным, часто раз-
вивались в Его полемических диалогах с иудеями. И именно Евангелие от 
Иоанна дает нам возможность услышать эти диалоги и увидеть, как в ис-

12 См., в частности: LaVerdiere E. Th e Eucharist in the New Testament and the Early 
Church. P. 112–118 (автор представляет всю беседу о небесном хлебе как творение 
Иоанна для «Иоанновой общины», в которую входили лица, происходившие из 
иуде ев, самарян и язычников).
13 См., напр: Anderson P. N. Th e Christology of the Fourth Gospel. P. 110–136.
14 Bultmann R. Th e Gospel of John. P. 219.
15 Conditio sine qua non (лат.) — непременное условие.
16 Об историчности Евангелия от Иоанна в целом см.: Blomberg C. L. Th e Historical 
Reliability of John’s Gospel. P. 17–67. Об историчности беседы о небесном хлебе см.: Ibid. 
P. 123–127.
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полненных драматизма спорах с иудеями17 зарождалась та вера, на которой 
после смерти и воскресения Иисуса основанная Им Церковь построит Свое 
учение и богослужение.

Результатом беседы о небесном хлебе становится отход значительного 
числа учеников от Иисуса — тех, кто не смогли вместить то, что Он говорил. 
Те же, которые не отошли, опознали в Его словах «глаголы вечной жизни». 
Вряд ли они поняли намного больше того, что могли понять соблазнившие-
ся и отошедшие. Но доверие к Учителю превозмогло, и они остались с Ним. 
Именно они — устоявшие в вере — и будут допущены к Тайной вечере.

Смысл слов, которые они тогда услышали и не поняли, откроется им 
после воскресения Иисуса. Когда Иисус в Иерусалимском храме «говорил 
о храме тела Своего», ученики не поняли сказанного; «когда же воскрес Он 
из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Пи-
санию и слову, которое сказал Иисус» (Ин. 2:21–23). То же самое произойдет 
с беседой о небесном хлебе: ученики вспомнят о ней и поймут, о чем Он го-
ворил, когда хлеб, сходящий с небес, станет основой литургической жизни 
их общины.

Слова и действия Иисуса, как они отражены в четвертом Евангелии, оз-
начали радикальный разрыв с иудейским культом. На его обломках Иисус 
создавал Свой собственный литургический культ, в котором центральное 
место займут два таинства — Крещения и Евхаристии. В Его проповеди 
этот культ зарождается, формируется, обретает богословские очертания. 
Вот почему Он так часто говорит о воде: в беседах с Никодимом и самарян-
кой, в словах на празднике Кущей. По той же причине Он говорит о хлебе, 
о Своей Плоти и Крови, о «храме тела Своего». Он говорит об этом, невзирая 
на то что не будет понят непосредственными собеседниками. Его слова — 
«глаголы вечной жизни», и они будут с новой силой раскрываться каждому 
новому поколению Его последователей.

Иисус предлагает в качестве пищи ту самую Плоть, которую Он «отдаст 
за спасение мира». Это значит, что путь к превращению Его Плоти в «хлеб, 
сшедший с небес», лежит через Его страдание и смерть. И хотя Тайная ве-
черя произойдет до Его физической смерти, преломление хлеба и вина на 
ней непосредственным образом связано с Его смертью: «Сие есть тело Мое, 
которое за вас предается... Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, кото-
рая за вас проливается» (Лк. 22:19–20).

Если крещение «водой и Духом» станет тем таинством, через которое 
всякий уверовавший в Иисуса будет входить в Церковь, то «преломление 

17 О «драматизме» беседы о небесном хлебе см., в частности: Brant J.-A. A. Dialogue and 
Drama. P. 149–158. См. также: Brant J.-A. A. John. P. 114–115.
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хлеба» станет основой литургического бытия церковной общины (Деян. 
2:42, 46). Для первых христиан этот опыт будет неразрывно сопряжен 
с опытом мученичества — предания собственной плоти на смерть и про-
лития собственной крови. Во II веке приговоренный к смерти Антиохий-
ский епископ Игнатий, идя в Рим, где его ожидает казнь, напишет рим-
ским христианам:

Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне 
огня, любящего вещество, но вода живая (Ин. 4:10), говорящая во мне, взывает 
мне изнутри: «иди к Отцу». Нет для меня сладости в пище тленной, ни в удо-
вольствиях этой жизни. Хлеба Божия желаю, который есть Плоть Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, родившегося от семени Давида. И пития Божия желаю — Кро-
ви Его, которая есть любовь нетленная18.

В этих словах мы слышим отголоски и беседы Иисуса с самарянкой, 
и беседы о небесном хлебе.

18 Игнатий Богоносец. Послание к Римлянам 7 (SC 10, 134–136). Рус. пер. С. 332.

Тайная вечеря. Икона. Византия. XII в. Монастырь 
Ватопед на Афоне
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Ранняя Церковь вполне буквально восприняла то, что Иисус говорил 
о Своей Плоти и Крови. Слова «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» воспринимались отнюдь не в символическом 
или переносном смысле. Через соединение со Христом в Евхаристии верую-
щий вступал в онтологическую связь с Ним: Плоть Иисуса становилась ре-
альной «пищей», а Его Кровь — реальным «питием».

Мы можем вернуться к знаменитому изречению Фейербаха: «Человек 
есть то, что он ест». Ребенок питается молоком матери или кормилицы. По 
мере взросления он начинает питаться «твердой пищей» (1 Кор. 3:2). Но, по-
мимо питания телесного, он нуждается в питании духовном: в воде живой, 
в хлебе, сходящем с неба. Эту пищу предлагает человеку Иисус — Бог и че-
ловек в одном лице. На Тайной вечере Он превратил обычный материаль-
ный хлеб, испеченный человеческими руками, в Свое Тело, наполнил его 
Своим божеством, и преподал ученикам, чтобы они приняли внутрь себя 
Самого Бога. Чашу с вином, изготовленным из винограда, который топта-
ли человеческие ноги, он превратил в чашу Своей Крови для того, чтобы 
она смешалась с кровью Его учеников. В результате в человеческих венах 
начинает течь Кровь Бога, и клетки человеческого тела напитываются бо-
жественной субстанцией.

Обо всем этом говорил Иисус в беседе о небесном хлебе. Разумеется, эту 
беседу не могли понять ее непосредственные слушатели. Даже сегодня, 
двадцать веков спустя, несмотря на то что Евхаристия совершается в каж-
дом храме, несмотря на множество написанных на эту тему толкований 
и произнесенных проповедей, мысль о том, что человек может «съесть 
Бога» или «выпить Его Кровь», у многих — даже внутри Церкви — вызыва-
ет недоумение и отторжение.

Вспомним, что отпадение Льва Толстого от Церкви началось в тот мо-
мент, когда он, тщательно подготовившись к причастию и подойдя к Чаше, 
услышал слова священника: «Верую, Господи, и исповедую... яко сие есть 
самое честнWе Тело Твое и сия самая есть честнáя Кровь Твоя...» Эти слова 
смутили писателя, он не поверил в реальность присутствия Бога в евхарис-
тическом хлебе и вине19. И с ним произошло то же, что случилось со многи-
ми из учеников Иисуса после того, как они услышали беседу о небесном 
хлебе: он отошел от Христа и созданной Им общины.

«Религия духа», которую создал Иисус, очень далека от того, что на 
современном языке, начиная с Лейбница, называют «идеализмом», имея 
в виду, что мир идей первичен по отношению к материальному миру. Биб-

19 См.: Толстой Л. Н. Исповедь // Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 23. С. 51–52.
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лия не говорит о каком-
то идеальном мире. 
С первых страниц она 
повествует о мире, на-
селенном людьми и жи-
вотными — о мире, в ко-
тором для поддержания 
жизни каждому живому 

существу нужна пища. Но материальный мир является домом Божиим, 
материальные предметы могут быть наполнены присутствием Божиим, 
и тело человека может стать храмом живущего в нем Бога (1 Кор. 6:19). Но-
вый Завет предлагает вполне конкретный путь к такому соединению с Бо-
гом: через принятие внутрь Тела и Крови Бога воплотившегося.

«Религия духа», созданная Иисусом, одновременно является «религией 
плоти». В беседе о небесном хлебе термин «плоть» употребляется в двух 
значениях. С одной стороны, плоть противопоставляется духу: «Дух жи-
вотворит; плоть не пользует нимало». С другой стороны, тот хлеб, сходя-
щий с неба, который Иисус предлагает в пищу, является не чем иным, как 
Его Плотью.

Новизна христианства заключается в том, что оно предлагает челове-
ку соединиться с Богом не только через молитву и иные формы богопочи-
тания, но прежде всего через вкушение Бога. Человеческая Плоть Иисуса 

Причащение апостолов.
Фреска в церкви св. Апосто-
лов в Печской Патриархии. 
XIII в.
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Глава 1. ИИСУС ХРИСТОС — ХЛЕБ ЖИЗНИ

Христа является Плотью воплотившегося Бога, и Его Кровь — Кровью Бога, 
ставшего человеком. Принимая внутрь Плоть и Кровь Богочеловека под 
видом хлеба и вина, человек физически соединяется с Богом: через прича-
щение Сам Бог проникает внутрь человека — в его плоть и кровь, в клетки 
его тела. Однако одновременно с телом Бог обоготворяет и дух человека, 
так что человек соединяется с Ним всем своим естеством — и духом, и пло-
тью. Он начинает жить в Боге, а Бог начинает жить в нем.

*

Когда мы читаем евангельские повествования о том, что делал и го-
ворил Иисус (в особенности это относится к четвертому Евангелию), мы 
далеко не всегда понимаем, почему Он поступал так, а не иначе, говорил 
то, а не другое. То, что Он делал и говорил, было адресовано не только Его 
современникам, непосредственным участникам событий. Не в меньшей, 
а может быть и в значительно большей мере оно было адресовано буду-
щим поколениям. После Его смерти и воскресения апостолам предстояло 
вспомнить эти дела и слова и полностью переосмыслить их в свете того 
нового опыта, который они получили, когда Иисус воскрес и явился им, 
когда затем на них сошел Святой Дух и когда они, собираясь вместе для 
преломления хлеба, вновь и вновь возвращались к тому, что «слышали, 
что видели своими очами, что рассматривали и что осязали» их руки 
(1 Ин. 1:1).

Иисус Христос создал живую традицию, внутри которой не только со-
храняется память о Нем, но и Сам Он незримо присутствует — прежде все-
го в Евхаристии. Именно таинство Евхаристии стало тем фундаментом, 
на котором было построено всё здание Церкви. Она скрепляет верующих 
в единое тело и соединяет со своим Главой — Христом (Кол. 1:18).

Каждое новое поколение христиан возвращается к беседе о небесном 
хлебе как одному из сердцевинных пунктов учения Иисуса. Каждое новое 
поколение пастырей толкует ее в свете того евхаристического опыта, ко-
торый ему дается. И только в свете этого опыта и изнутри его эта бесе-
да обретает смысл. Любое ее толкование вне евхаристического контекста 
может породить лишь недоумение и вопросы: «Какие странные слова! кто 
может это слушать?»
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