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 John 6:32-40 
32 Then Jesus said to them, “Most 

assuredly, I say to you, Moses did not give 

you the bread from heaven, but My Father 

gives you the true bread from heaven.  
33 For the bread of God is He who comes 

down from heaven and gives life to the 

world.” 
34 Then they said to Him, “Lord, give us 

this bread always.” 
35 And Jesus said to them, “I am the bread 

of life. He who comes to Me shall never 

hunger, and he who believes in Me shall 

never thirst.  
36 But I said to you that you have seen Me 

and yet do not believe. 

 37 All that the Father gives Me will come to 

Me, and the one who comes to Me I will by 

no means cast out.  
38 For I have come down from heaven, not 

to do My own will, but the will of Him who 

sent Me.  
39 This is the will of the Father who sent 

Me, that of all He has given Me I should 

lose nothing, but should raise it up at the 

last day.  
40 And this is the will of Him who sent Me, 

that everyone who sees the Son and 

believes in Him may have everlasting life; 

and I will raise him up at the last day.” 
 
 
 
 
 

Иоанна 6:32-40 
32 Иисус же сказал им: истинно, 

истинно говорю вам: не Моисей дал вам 

хлеб с неба, а Отец Мой дает вам 

истинный хлеб с небес.  
33 Ибо хлеб Божий есть тот, который 

сходит с небес и дает жизнь миру.  
34 На это сказали Ему: Господи! 

подавай нам всегда такой хлеб.  
35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб 

жизни; приходящий ко Мне не будет 

алкать, и верующий в Меня не будет 

жаждать никогда.  
36 Но Я сказал вам, что вы и видели 

Меня, и не веруете.  
37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне 

придет; и приходящего ко Мне не 

изгоню вон,  
38 ибо Я сошел с небес не для того, 

чтобы творить волю Мою, но волю 

пославшего Меня Отца.  
39 Воля же пославшего Меня Отца есть 

та, чтобы из того, что Он Мне дал, 

ничего не погубить, но все то 

воскресить в последний день.  
40 Воля Пославшего Меня есть та, 

чтобы всякий, видящий Сына и 

верующий в Него, имел жизнь вечную; 

и Я воскрешу его в последний день. 
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For Discussion 
 

Basic idea: Show the children that there is a 

“stomach” hunger that food can satisfy but there is 

also a “life” hunger that only Jesus (the bread of 

life) can satisfy. 

 Lesson. 

Imagine that you haven’t had any food for two days 

and you are really hungry.  

-What would that be like? How would your stomach 

feel? 

-Now, what if I gave you a hat (pull out an object – 

a hat). Would that help you? No it wouldn’t. – 

-What about a phone(pull out another object – a 

phone). Would this satisfy you? No! It wouldn’t. 

(Continue on with some toys or other objects, then 

pull out the bread.) 

-What about this bread? YES! You’re right! When 

we are hungry in our stomachs we need food, like 

this bread.  

 Today we will learn about another type of hunger. 

It is our spiritual needs – a hunger for peace, for 

love and life purpose. This hunger for real LIFE, 

the life God gives cannot be filled with things (hold 

up some items, toys, etc.) The bible says that only 

Jesus can satisfy that type of hunger. The bible says 

that Jesus is the Bread of Life.  

 

-Do you know that bread has always been 

considered to be one of our most important foods? 

-Have you ever seen a food pyramid poster? The 

food pyramid was developed to help us know what 

kinds of foods we should eat to help us to grow 

strong, healthy bodies. I have one to show you. 

(Pull out a picture with pyramid)  

As you can see, the largest part of the pyramid is 

foods that we make from grain. What are some 

foods we make from grain? Let's see, there is bread, 

cereal, spaghetti  and a lot of other good things to 

Для обсуждения 
 

Основная идея: Помочь детям понять, что 

обычная еда утоляет голод физический, а 

Иисус, который назван «хлебом жизни», может 

удовлетворить духовные потребности. 

Урок. 

Представьте себе, что вы не ели два дня и вы 

сильно проголодались.   

-Как вы будете себя чувствовать? 

-Если я дам вам шапку, это поможет 

вам?(Достаньте шапку)Нет. 

-А как насчет телефона (достаньте телефон), 

поможет ли вам это?Нет. 

(Покажите несколько вещей/игрушек, а затем 

достаньте хлеб.) 

-А как насчет хлеба, это поможет вам 

утолить голод? Конечно! Когда мы ощущаем 

голод, наш желудок требует пищи, как 

например, этот хлеб.  

Сегодня мы поговорим о другом виде голода, 

это наши духовные потребности – желание 

иметь мир, любовь, понимать смысл и цель 

нашей жизни. Это голод по настоящей жизни и 

его невозможно удовлетворить игрушками, 

едой или другими вещами. Только Иисус 

может утолить такой голод. Библия говорит, 

что Иисус есть хлеб жизни.  

-Знаете ли вы, что хлеб всегда являлся очень 

важным компонентом в питании человека?  

 

-Видели ли вы, как выглядит пищевая 

пирамида? Она создана с целью помочь нам 

правильно питаться и определить, какая пища 

поможет нам быть сильными и здоровыми. Я 

покажу вам такую пирамиду. (Покажите 

картинку с пищевой пирамидой)  

Как вы видите, самую большую часть 

пирамиды занимают продукты из зерна – хлеб, 

макароны, крупа и другие изделия. В основном 
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eat. Most of the things we make from grain not only 

taste good, but they are good for us too. Bread has 

always been considered to be one of our most 

important foods. In fact, it has been called "the staff 

of life." 

Even way back in Bible times, bread was very 

important to life.  

-Do you remember the time God provided bread for 

the Israelites when they were starving in the 

desert? Every morning God sent bread from heaven 

for the people to eat. I'm sure you also remember 

the time when Jesus fed a crowd of 5000 people 

with just five loaves of bread and two small fish.  

-Do you remember when Jesus taught his disciples 

to pray? He taught them to say, "Give us this day 

our daily bread." Yes, bread is, and always has 

been, a very important part of life. 

A loaf of bread won't last forever. It gets old and 

stale. Not only that, but when we eat it, we are 

satisfied for a little while and then we are hungry 

again. Even though Jesus knew that bread was very 

important to life, he wanted something more for his 

children. He wanted something that would last 

forever.  

One day, as he was teaching, Jesus said, "I am the 

bread of life. He who comes to me will never go 

hungry. I am the living bread that came down 

from heaven. If anyone eats of this bread, he will 

live forever." 

-How can we feed ourselves with the Bread of Life? 

When we have relationship with God through 

prayer, worship, reading Bible and, when we gather 

together for our church services. 

вся еда, приготовленная из зерна, очень 

полезна для нашего организма. Хлеб всегда 

являлся очень важным компонентом в питании 

человека. 

 

Даже в Билейские времена хлеб играл важную 

роль для жизни человека.  

 

-Вы помните, как Бог кормил Израильтян 

хлебом в пустыне? Каждое утро Бог посылал 

им хлеб с небес. Вы наверняка помните другую 

историю, когда Иисус накормил 5000 человек 

пятью хлебами и двумя небольшими рыбками. 

 

-Вы помните, как Иисус учил учеников 

молиться? Он учил их говорить в молитве: 

«Дай нам хлеб насущный на этот день». 

Хлеб всегда был, есть и будет важной частью 

для питания и жизни человека.  

 

Буханка хлеба не может храниться долго, она 

стареет и портится. Когда мы едим хлеб, мы на 

время утоляем голод, но вскоре мы снова 

начнем ощущать его. Не смотря на то, что 

Иисус знал, как важен хлеб для жизни 

человека, Он хотел, чтобы мы имели что-то 

большее. Он хотел дать то, что будет 

удовлетворять нас вечно.  

Однажды, когда Иисус проповедовал, Он 

сказал: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко 

Мне никогда не останется голодным. Я есть 

живой хлеб, сошедший с небес. Тот, кто 

будет есть этот хлеб, будет жить вечно.» 

 

-Как мы можем напитать себя  Хлебом 

жизни? Через общение с Богом – молитву, 

прославление, чтение Библии, а также кода мы 

вместе собираемся на церковных служениях.   
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If we want to live, we need bread. If we want to 

live forever, we need Jesus -- the Bread of Life. We 

need this type of physical bread (hold up the rolls 

or buns) or food to fill our stomachs and make us 

healthy. But we need Jesus (hold a picture of Jesus) 

who is the bread or food for the true, wonderful, 

true LIFE that God has for us. 

  

Pray:  Thank you God for sending us Jesus. He is 

the Bread of Life. Thank you that he is He one who 

can satisfy our hunger for a life of joy, love, peace 

and purpose. Help us to trust him, follow him and 

know him as our friend. We ask this in the name of 

Jesus – the Bread of Life! Amen. 

 

 

Если мы хотим жить – нам нужен хлеб. Если 

мы хотим жить вечно – нам необходим Хлеб 

Жизни.  

Нам нужен этот хлеб, (покажите хлеб), чтобы 

наполнить наши желудки и быть здоровыми. 

Но нам нужен Иисус (покажите картинку с 

Иисусом), который является нашим питанием 

для настоящей и чудесной жизни, которую Бог 

приготовил для нас.  

  

 

Молитва: Спасибо Бог, за то, что Ты послал 

Иисуса, Он есть Хлеб жизни. Спасибо за то, 

что Он может утолить нашу потребность в 

любви, радости, мире и смысле нашей жизни. 

Помоги нам доверять Иисусу, следовать за Ним 

и знать Его, как друга. Мы просим это во имя 

Иисуса – Хлеба жизни! Аминь! 
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Questions /Вопросы 

 

 

     1)Who is “the bread of life”?  

   
 

           1)Кто назван «хлебом жизни»? 
 

 

 

2)Name one thing that Jesus promised the Jews who were            
listening. (Verse 35)  

 

 

           2) Назовите одну вещь, хоторую Иисус обещал слушавшим Его  
 Иудеям. (Стих 35) 
 

 

 
           3)What does our Father in heaven want for all of us?  
 
            3)Что Отец небесный хочет для всех нас?  

  

 

 

             4) Why do you think Jesus called Himself  "The Bread of Life"?  
  

 

 

             4)Как вы думаете, почему Иисус назвал Себя «хлебом жизни»? 
  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

"I tell you the truth, he who believes in Me has everlasting life."  
John 6:47  

 
 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь 
вечную.» 

          Иоанна 6:47 
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          Picture from The New Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press: Copyright © 2002. 
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Craft/Activity: Loaves of Bread/ Приготовление ХЛЕБА 
 

Students will make loaves of bread to remind that Jesus is the read of life and He meets our 

spiritual needs.  

Ученики, готовя хлеб, будут вспоминать о том, что Иисус – хлеб жизни, Он восполняет 

наши духовные нужды.  

 

Materials - материалы 
 

1. 3 cups flour / 3 чашки муки  

2. 1 teaspoon of salt / чайная ложка соли 

3. 1 cup warm water / 240 мл теплой воды 

4.    2 tbl spoon olive oil/ 2 стол ложки оливкового масла 

4. Bowl for mixing / миска 

5. Measuring cup / мерная чашка 

3 Spoon / ложка 

4 Wax Paper for each student / пергаментная бумага 
 

Directions 

 

1. Mix ingredients together in a bowl first. Squeeze the dough with your hands until it is 
smooth. If the play dough is crumbly, add more water. If the play dough is too wet, 
sprinkle it with flour. Let it rise in a double. Приготовить тесто. Смешать дрожжи с 
теплой водой, добавить соль и оливковое масло, муку. Вымешать тесто. Дайте 
тесту подняться. Тесто должно увеличиться в 2 раза.  

2. Pass out a small piece of wax paper and a small lump of play dough to each student. 

Разделите тесто для каждого ученика. 

3. Help students shape the dough into a loaf of bread. Помогите детям сформировать 

хлеб. 

4. Bake it. Испеките хлеб. 
 

 

For Discussion – для обсуждения 
 

As students are shaping their loaves of bread, remind them that Jesus called Himself “the bread 
of life”, help students realize that “man does not live on bread along, but on every word that 
comes from the mouth of the Lord”. Not only does the Lord provide for our physical needs, but, 
more importantly, our spiritual needs as well.      
В то время, когда ученики будут готовить хлеб,     помогите им понять, что человек «не 
живет только хлебом , но всяким словом, исходящим из уст  Божьих». Господь 
обеспечивает не только наши физические нужды, но также и духовные, что более важно.
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“Jesus is the Bread of Life” Craft Booklet  
Буклет «Иисус – хлеб жизни»  

Students will make two booklets, one showing how food meets our physical needs and one showing 

how Jesus meets our spiritual needs. Ученики сделают два буклета: один будет показывать, как еда 

восполняет наш  

физические нужды,  

а другой будет 

 говорить о том,  

как Иисус  

восполняет 

 наши духовные  

потребности.  
   


