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От издательства 

Евангельское чтение — едва ли не самый торжествен-
ный момент Пасхальной службы. Начало Евангелия от 
Иоанна звучит сначала на церковнославянском, а за-
тем на разных языках мира: греческом, русском, латы-
ни, арабском, английском, французском… У тех, кто на-
ходится в храме, не остается сомнений, что Спаситель 
пришел ко всем без исключения народам на Земле, 
и сегодня весь мир переполняет пасхальная радость.

Церковь установила чтение Евангелия от Иоанна, 
начиная с праздника Пасхи, в течение всего периода 
Пятидесятницы. Его уникальность во многом состоит 
в том, что здесь запечатлены события земной жизни 
Спасителя, о которых нет упоминаний в трех других, на-
писанных ранее, Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. 
Например, первое чудо, совершенное Господом на браке 
в Кане Галилейской, или беседа с самарянкой о живой 
воде. Но главное, ни одно другое Евангелие не раскры-
вает столь глубоко Божественную личность Спасителя.

В нашей книге мы постарались собрать наиболее 
интересные фрагменты проповедей и статей священ-
нослужителей XX–XXI веков, содержащие коммента-
рий к Евангелию от Иоанна. Размышляя над словами 
Евангелия, мы имеем возможность собеседовать Само-
му Господу и наполняться Святым Духом в той мере, 
в которой, по словам митрополита Антония Сурожско-
го, «способно вместить наше сердце».





Глава 1

1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог.

2. Оно было в начале у Бога.
3. Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́-

чало быть, что на́чало быть.
4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
6. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
7. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетель-

ствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.
8. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетель-

ствовать о Свете.
9. Был Свет истинный, Который просвещает всякого 

человека, приходящего в мир.
10. В мире был, и мир чрез Него на́чал быть, и мир Его 

не познал.
11. Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя 

Его, дал власть быть чадами Божиими,
13. которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 

хотения мужа, но от Бога родились.
14. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 

благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца.

15. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, гово-
рит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий 
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за мною стал впереди меня, потому что был пре-
жде меня.

16. И от полноты Его все мы приняли и благодать на 
благодать,

17. ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа.

18. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил.

19. И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи присла-
ли из Иерусалима священников и левитов спро-
сить его: кто ты?

20. Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Хри-
стос.

21. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. 
Пророк? Он отвечал: нет.

22. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ по-
славшим нас: что ты скажешь о себе самом?

23. Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте 
путь Господу, как сказал пророк Исаия.

24. А посланные были из фарисеев;
25. И они спросили его: что же ты крестишь, если ты 

ни Христос, ни Илия, ни пророк?
26. Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит 

среди вас Некто, Которого вы не знаете.
27. Он-то Идущий за мною, но Который стал впере-

ди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви 
Его.

28. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где 
крестил Иоанн.

29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иису-
са и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на 
Себя грех мира.

30. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, 
Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня.
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31. Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, 
чтобы Он явлен был Израилю.

32. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, 
сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нем.

33. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде 
сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего 
и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Ду-
хом Святым.

34. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий.

35. На другой день опять стоял Иоанн и двое из уче-
ников его.

36. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Бо-
жий.

37. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за 
Иисусом.

38. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, гово-
рит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Рав-
ви́, — что значит: учитель, — где живешь?

39. Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и уви-
дели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. 
Было около десятого часа.

40. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе 
и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симо-
на Петра.

41. Он первый находит брата своего Симона и говорит 
ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос;

42. и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, 
сказал: ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит: камень (Петр).

43. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, 
и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною.

44. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города 
с Андреем и Петром.
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45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы 
нашли Того, о Котором писали Моисей в законе 
и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.

46. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли 
быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и по-
смотри.

47. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит 
о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет 
лукавства.

48. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? 
Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал 
тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, 
Я видел тебя.

49. Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын Божий, Ты 
Царь Израилев.

50. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что 
Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; уви-
дишь больше сего.

51. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: от-
ныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Бо-
жиих восходящих и нисходящих к Сыну Человече-
скому.

Ин. 1: 1
Протоиерей Алексей Уминский: 

На Пасху мы читаем: В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1: 1). Очень часто 
и в Священном Писании, и в творениях святых отцов 
Иисус Христос, Сын Божий, называется Словом Божи-
им, Божественным Логосом (от греч. λόγος — слово). 
Открывая первую книгу Библии, Книгу Бытия, мы 
видим, что ее начало очень похоже на первые строки 
Евангелия от Иоанна: В начале сотворил Бог небо 
и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою (Быт. 1: 1). 
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Затем описывается, как происходит творение: И ска-
зал Бог: да будет свет. И стал свет (Быт. 1: 3). Бог 
изрекает свое Слово, и весь мир творится через него. 
Об этом псалмопевец говорит: Словом Господа сотво-
рены небеса, и духом уст Его — все воинство их (Пс. 
32: 6).

Мир, если можно так сказать, «словесен» — он дей-
ствительно принимает свое бытие через Слово. Слово 
Божие настолько всесильно и всемогуще, что через вто-
рую ипостась Святой Троицы весь мир из небытия при-
ходит в бытие.

Апостол Павел так определяет слово Божие: Слово 
Божие живо и действенно и острее всякого меча обою-
доострого: оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов и судит помышления и намерения 
сердечные (Евр. 4: 12).

И вот Слово стало плотью: Господь явился в мир 
и принес в него Свое слово, запечатленное в Евангелии. 
Это слово живо и действенно.

Ин. 1: 43–51
Митрополит Антоний Сурожский:

Что в Нем было такое, что Он, чужой для них Человек, 
мог их позвать, и они послушались? Теперь я думаю, 
что Он им не был чужим человеком. Они жили в той 
же деревне со дня своего и Его рождения, они с Ним 
общались все время, они Его знали, и они в Нем всю 
жизнь ощущали то, что я назвал раньше внутрьпре-
быванием, собранностью. Это был человек, который 
на все отзывался, но изнутри, из глубин, Он не опре-
делялся тем, что вокруг Него; и они Его переживали, 
да, как единственного в своем роде человека. И к ним 
подошел тогда не просто чужой Человек. Как бы авто-
ритетно Он ни сказал: «Бросьте свое ремесло, идите за 
Мной», — они Его знали, и знали внутренним чутьем, 
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что если Он так им говорит, значит, пришло время че-
му-то совершиться. Так они оставили и лодку, и отца, 
и свое ремесло и пошли за Ним: если Он так говорит, 
тому должна быть какая-то такая глубинная причина, 
и надо последовать Его зову.

Он призывал за собой идти и других. Вы, наверно, 
помните рассказ о том, как позже Христос встретился 
с Нафанаилом (Ин. 1: 43–51). Он вел беседу с людьми, 
а потом подошел к Нафанаилу и позвал его за Собой. 
Нафанаил Ему сказал: «Откуда Ты меня знаешь?» 
И Христос ответил потрясающую вещь: когда ты мо-
лился под смоковницей, Я тебя видел. Из житий святых 
мы знаем, что Нафанаил в то время молился Богу, что-
бы пришел наконец обещанный Мессия, обещанный 
Спаситель мира, что он обращался к Богу. И вот этот 
Человек, небывалый по Своей внутренней стройности, 
ему говорит: когда ты молился, Я тебя видел. Разуме-
ется, не физическими своими глазами, — это все могли 
видеть, но Он его видел, Он был Тот, к Которому была 
обращена молитва Нафанаила1.

***
Ученики Спасителя не сразу узрели в Нем Того, Кем Он 
был с самого начала. Если вы посмотрите на карту то-
гдашней Палестины, то вы увидите, что Назарет, и Кана 
Галилейская, и Капернаум — все эти города находятся 
очень близко один от другого. И вы, наверно, помни-
те, как в начале Евангелия от Иоанна апостол Филипп 
зовет Нафанаила и говорит: «Приди! Мы нашли Мес-
сию, это Иисус из Назарета». И Нафанаил ему отвеча-
ет: «Что хорошее может прийти из Назарета?» (Ин. 1: 
43 и след.). Для нас это таинственная фраза, но пред-
ставьте себе картинно, что было. Назарет и место, где 
жил Нафанаил, — на расстоянии нескольких киломе-
тров. Представьте себе, что кто-нибудь к вам подойдет 
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и скажет: «Радуйся! В соседней деревне, в нескольких 
верстах от нас находится Спаситель мира, Сын Божий, 
ставший человеком». Разве мы не ответили бы так же, 
с тем же чувством сомнения: «Как же это может быть? 
В соседней-то деревне? Было бы еще в главном городе, 
мы, может, и поверили бы, но в соседней деревне, где 
мы бываем, с кем мы постоянно общаемся, с кем мы 
вступаем в битвы и в игры, — не может быть!»2



Глава 2

1. На третий день был брак в Кане Галилейской, 
и Матерь Иисуса была там.

2. Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
3. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит 

Ему: вина нет у них.
4. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Же ́но? еще не 

пришел час Мой.
5. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он 

вам, то сделайте.
6. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших 

по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по 
две или по три меры.

7. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И на-
полнили их до верха.

8. И говорит им: теперь почерпните и несите к распо-
рядителю пира. И понесли.

9. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшей-
ся вином, — а он не знал, откуда это вино, знали 
только служители, почерпавшие воду, — тогда рас-
порядитель зовет жениха

10. и говорит ему: всякий человек подает сперва хо-
рошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты 
хорошее вино сберег доселе.

11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Гали-
лейской и явил славу Свою; и уверовали в Него 
ученики Его.
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12. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь 
Его, и братья его, и ученики Его; и там пробыли 
немного дней.

13. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел 
в Иерусалим

14. и нашел, что в храме продавали волов, овец и голу-
бей, и сидели меновщики денег.

15. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, 
также и овец и волов; и деньги у меновщиков рас-
сыпал, а столы их опрокинул.

16. И сказал продающим голубей: возьмите это отсю-
да и до́ма Отца Моего не делайте домом торговли.

17. При сем ученики Его вспомнили, что написано: 
ревность по доме Твоем снедает Меня.

18. На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь 
Ты нам, что имеешь власть так поступать?

19. Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в 
три дня воздвигну его.

20. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок 
шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?

21. А Он говорил о храме тела Своего.
22. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его 

вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писа-
нию и слову, которое сказал Иисус.

23. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, 
то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверо-
вали во имя Его.

24. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех
25. и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал 

о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.

Ин. 2: 1–11
Митрополит Антоний Сурожский:

Невеста и жених, родители, самые близкие им люди, 
и Пречистая Дева Богородица была приглашена, 
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и Христос был приглашен. И в какой-то момент этот 
брачный пир начал темнеть: семья была бедная, уго-
щение было посильное. Божия Матерь заметила, что 
так хочется еще гостям вместе побыть, вместе хлеб пре-
ломить, вместе чару выпить, а вина больше не было. 
И тогда Она обратилась к Своему Сыну с такой неожи-
данной верой и сказала: «У них не хватает вина», этим 
как бы Ему говоря: «Я знаю, что Ты можешь совершить 
чудо, чтобы радость их была преисполнена, чтобы их 
взаимная любовь, которая является в браке как образ 
вечной любви и вечного Царства Божия, была до кон-
ца преисполнена». И Христос поставил Своей Матери 
вопрос. На славянском языке он звучит резко, грубо: 
«Что Тебе и Мне?», — но надо его видеть по-иному. Это 
не значит: «Какое Тебе дело до этого?», это не значит: 
«Почему Ты Меня тревожишь?» Это значит: «Что Нам 
сделать, чтобы их пир был брачным пиром в полном 
смысле слова?» Божия Матерь не дала Ему никакого 
совета, но в ответ на Ее веру Христос совершил чудо — 
освятил воду, которая стала вином.

Это чудо очень многогранно. И минутами мне ка-
жется, что это брачная вечеря, этот брачный пир — как 
бы прообраз Тайной Вечери, которую Христос совер-
шил со Своими учениками перед Своей смертью. Брач-
ный пир — это пир взаимной любви и чистоты, это пир, 
когда двое уже перестают быть двумя отдельными осо-
бями, а делаются как бы двоицей, единой личностью 
в двух лицах, как говорит один из древних писателей. 
В меру земли это тогда совершалось, но не в той мере, 
в какой оно должно совершиться в Царстве Божием, 
потому что к тому времени Христос еще не умер и не 
воскрес. И здесь мы видим какой-то прообраз освяще-
ния взаимной любви Божественной благодатью, кото-
рая восполняет своей силой все недостающее и доводит 
до предела восприимчивости, до того предела, дальше 
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которого в данный момент эта брачная пара еще не мог-
ла пойти: Христос еще не был распят и не воскрес. На 
Тайной Вечере Христос освящает чашу и раздает Своим 
ученикам, и она тоже — чаша будущего века, эта чаша — 
прообраз Его жизни и смерти. Но и Тайная Вечеря, ко-
торую совершал Христос, была прообразом той Тайной 
Вечери, которая будет торжеством будущего века. И вот 
Божия Матерь в этот день нам приоткрывает тайну Тай-
ной Вечери. Я не умею лучше это сказать, вы должны 
сами это прочувствовать, продумать, пережить, может 
быть, годами переживать осколки понимания, которое 
у вас есть. Но вы увидите, что этот брачный пир явля-
ется как бы иконой, изображающей будущую Тайную 
Вечерю, которую Христос будет совершать, а эта Тай-
ная Вечеря является как бы иконой и предначинани-
ем, реальным предначинанием таинства единства Бога 
и человека, людей между собой, которое совершится 
в конце времен. Здесь Божия Матерь сыграла решаю-
щую роль, потому что Она — Та, Чья вера сделала воз-
можным чудо. Христос отозвался на Ее веру. Она знала, 
Кто Он: Сын Божий, пришедший плотью, — Ее плотью, 
Ее верой, Ее самоотдачей3.



Глава 3

1. Между фарисеями был некто, именем Никодим, 
один из начальников Иудейских.

2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви́! 
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; 
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не мо-
жет творить, если не будет с ним Бог.

3. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия.

4. Никодим говорит Ему: как может человек родить-
ся, будучи стар? неужели может он в другой раз 
войти в утробу матери своей и родиться?

5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие.

6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух.

7. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше.

8. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает 
со всяким, рожденным от Духа.

9. Никодим сказал Ему в ответ: как это может 
быть?

10. Иисус отвечал и сказал ему: ты — учитель Израи-
лев, и этого ли не знаешь?
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11. Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, 
что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, 
а вы свидетельства Нашего не принимаете.

12. Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как 
поверите, если буду говорить вам о небесном?

13. Никто не восходил на небо, как только сшедший 
с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.

14. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому,

15. дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.

16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

17. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су-
дить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во имя Единород-
ного Сына Божия.

19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы;

20. ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому 
что они злы,

21. а поступающий по правде идет к свету, дабы явны 
были дела его, потому что они в Боге соделаны.

22. После сего пришел Иисус с учениками Своими 
в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил.

23. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, по-
тому что там было много воды; и приходили туда 
и крестились,

24. ибо Иоанн еще не был заключен в темницу.
25. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор 

с Иудеями об очищении.



22ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  ИОАННА

26. И пришли к Иоанну и сказали ему: равви́! Тот, 
Который был с тобою при Иордане и о Котором 
ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут 
к Нему.

27. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего 
принимать на себя, если не будет дано ему с неба.

28. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не 
я Христос, но я послан пред Ним.

29. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоя-
щий и внимающий ему, радостью радуется, слыша 
голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась.

30. Ему должно расти, а мне умаляться.
31. Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от 

земли земной и есть и говорит, как сущий от зем-
ли; Приходящий с небес есть выше всех,

32. и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; 
и никто не принимает свидетельства Его.

33. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, 
что Бог истинен,

34. ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Бо-
жии; ибо не мерою дает Бог Духа.

35. Отец любит Сына и все дал в руку Его.
36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не ве-

рующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем.

Ин. 3: 16–17 
Протоиерей Алексей Уминский:

Главное в Евхаристии — это жертвоприношение. Вспо-
мним самое драматическое жертвоприношение Ветхо-
го Завета — Авраам в земле Мориа приносит в жертву 
единственного сына, дитя обетования. На Исааке замы-
кались все ветхозаветные пророчества, от него должен 
был произойти новый народ, народ избранный, народ 
Божий. И жертвоприношение Авраама совершилось, 
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но оно состояло не в том, что он убил своего сына для 
Бога, а в том, что он его не пощадил. Это прообраз ев-
харистического жертвоприношения. Об этой великой 
жертве мы слышим в евангельском чтении: Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него (Ин. 3: 16–17).

Ин. 3: 34
Митрополит Антоний Сурожский:

Писание говорит нам, что не мерою дает Бог Духа (Ин. 
3: 34), что означает: дает Его Весь — каждому, кто готов 
принять Его. Есть, однако, древнее присловье, которое 
дополняет эти слова и говорит, что, как ни печально, но 
мы принимаем Его в свою меру. То есть соответственно 
широте и глубине своего сердца, своего великодушия, 
своей способности отдаваться как можно более совер-
шенно, быть до конца верными, мы получаем больше, 
чем если мы колеблемся волей, сомневаемся. Пред-
лагается все, абсолютно все, мы можем взять столько, 
сколько способно вместить наше сердце. Можно ска-
зать, что Дух Святой пребывает в полноте в Церкви 
и каждый из нас причастен Святому Духу в той мере, 
в какой способен воспринять Его и понести.4



Глава 4

1. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев 
слухе, что Он более приобретает учеников и кре-
стит, нежели Иоанн, —

2. хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, —
3. то оставил Иудею и пошел опять в Галилею.
4. Надлежало же Ему проходить через Самарию.
5. Итак приходит Он в город Самарийский, называе-

мый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом 
сыну своему Иосифу.

6. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись 
от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.

7. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. 
Иисус говорит ей: дай Мне пить.

8. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
9. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, буду-

чи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо 
Иудеи с Самарянами не сообщаются.

10. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Бо-
жий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.

11. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерп-
нуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя 
вода живая?

12. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, 
и скот его?
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13. Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, 
возжаждет опять,

14. а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную.

15. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой 
воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать.

16. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего 
и приди сюда.

17. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус 
говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа,

18. ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.

19. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты про-
рок.

20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говори-
те, что место, где должно поклоняться, находится 
в Иерусалиме.

21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает вре-
мя, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме буде-
те поклоняться Отцу.

22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев.

23. Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и исти-
не, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны по-
клоняться в духе и истине.

25. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.

26. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
27. В это время пришли ученики Его, и удивились, что 

Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один 
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не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь 
с нею?

28. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла 
в город, и говорит людям:

29. пойдите, посмотрите Человека, Который сказал 
мне все, что я сделала: не Он ли Христос?

30. Они вышли из города и пошли к Нему.
31. Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́! 

ешь.
32. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не 

знаете.
33. Посему ученики говорили между собою: разве кто 

принес Ему есть?
34. Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю 

Пославшего Меня и совершить дело Его.
35. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и на-

ступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши 
и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели 
к жатве.

36. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радо-
ваться будут,

37. ибо в этом случае справедливо изречение: один 
сеет, а другой жнет.

38. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: 
другие трудились, а вы вошли в труд их.

39. И многие Самаряне из города того уверовали 
в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, 
что Он сказал ей все, что она сделала.

40. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то про-
сили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня.

41. И еще большее число уверовали по Его слову.
42. А женщине той говорили: уже не по твоим речам 

веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истин-
но Спаситель мира, Христос.
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43. По прошествии же двух дней Он вышел оттуда 
и пошел в Галилею,

44. ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не 
имеет чести в своем отечестве.

45. Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне при-
няли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме 
в праздник, — ибо и они ходили на праздник.

46. Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где 
претворил воду в вино. В Капернауме был некото-
рый царедворец, у которого сын был болен.

47. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Гали-
лею, пришел к Нему и просил Его прийти и исце-
лить сына его, который был при смерти.

48. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите 
знамений и чудес.

49. Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не 
умер сын мой.

50. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он по-
верил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел.

51. На дороге встретили его слуги его и сказали: сын 
твой здоров.

52. Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? 
Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка остави-
ла его.

53. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который 
Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам 
и весь дом его.

54. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из 
Иудеи в Галилею.

Ин. 4: 5–42
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 

Сколько путников прошли сквозь пустыню и пере-
сохшими губами приникали к источнику, чтобы идти 
дальше до следующего источника? Сколько раз в день 
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возвращалась самаряныня на кладезь сей, чтобы уто-
лить потребность в воде свою и своих близких? Пил 
из него сам праотец Иаков, пили его дети и его скот, 
черпали из кладезя, поддерживая жизнь, его потомки 
и потомки его потомков. Но он (и тогда, и теперь) не 
мог утолить постоянной жажды приходящих к нему, 
ибо всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять — по 
слову Спасителя (Ин. 4: 13).

Но эта единственная встреча Христа и самарянки 
для жены-грешницы и для всего мира оборачивается 
встречей с Живым Богом, ибо здесь, у кладезя жизни 
временной, впервые забил для мира неведомый доселе 
источник Жизни Вечной.

Здесь Христос впервые открывает Собой новый 
неисчерпаемый кладезь живой воды, текущей в Жизнь 
Вечную. И не иссякнет источник сей и не оскудеет, ибо 
не человеческим тщанием изрыт он и ничто челове-
ческое не может замутить его кристальной чистоты 
и отравить его живительных свойств.

И источник этот на земле — Церковь Божия Святая, 
а живая вода его — это сила Божией благодати, прощаю-
щая, просвещающая и освящающая всякого человека, 
приникающего к нему.

И будем, други наши, говорить сегодня об этом 
главном. Ведь впервые в этой встрече, в начале своего 
общественного служения, Христос исповедовал Себя 
открыто Мессией — Спасителем мира. «Это Я, Который 
говорит с тобою» Спас миру — Христос.

Христос — Бог и Человек — пришел в мир взыскать 
и спасти погибшее. И первое семя евангельского слова 
Он сеет среди народа, не принадлежащего по своим ве-
рованиям ни к иудеям, хотя и ожидавшим пришествия 
Мессии, ни к язычникам. Не пред злобствующими 
иудеями открывает Себя Христос, а пред не знавшею 
истины, но незлобивою женщиною.
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Самаряне не знали Истинного Бога, но вера их была 
живой, хотя и неумелой и неосознанной. А вопрос, где 
и как поклоняться Богу, жил даже и в сердце простой 
женщины-самарянки. Иудеи и самаряне не общались 
друг с другом, живя в близком соседстве. Но для Христа 
Спасителя, для учения Его, дарованного земле, нет ни 
эллина, ни иудея, нет ни раба, ни свободного, но есть 
человек, к сердцу которого обращена Его любовь. И лю-
бовь Христова так очевидна, что покоряет вопреки ве-
ковой вражде их племен.

…жено, поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться 
Отцу… но настанет время и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и исти-
не… — получает она ответ Христа (Ин. 4: 21–23). Отныне 
не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи, и не на горе Га-
ризин, где собирались молиться самаряне, и не в Афинах, 
где стоял жертвенник Неведомому Богу, но везде, где есть 
живое человеческое сердце, томящееся духовной жаждой, 
жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога и по-
клонится Ему в духе и истине. И жажду духа не утолит ни 
один из земных источников, но только живая вода пропо-
веди учения Христова и вера в Него как в Искупителя мира.

И жена поверила, и тотчас вера ее стала источни-
ком воды живой и для других. Оставив все свои житей-
ские попечения, забыв почерпало свое и свою нужду 
в воде, она понесла живое свидетельство явленного 
ей чуда в город, и жители его вышли к Источнику жи-
вой воды — ко Христу. И тоже встретили Живого Бога 
и уверовали. А жене говорили: уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно 
Спаситель мира, Христос (Ин. 4: 42).

Свидетельство же самарянки о Боге простерлось 
в ней до святости. Она приняла мученическую кончину 
за свою проповедь Христа, быв брошенной в колодезь.
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А Спас миру — Христос — и вчера и днесь, и во веки 
Той же.

Но почему этот древний по времени Источник 
Жизни многими теперь остается забытым, а многими 
и отвергается? И слова Спасителя: Я есмь путь и ис-
тина и жизнь (Ин. 14: 6) остаются неуслышанными, 
непонятыми, непринятыми. Христос и это объяснил 
в свое время иудеям, и Его объяснение действенно во 
все времена. Они не могли веровать потому, что Он ис-
тину говорил им. Но ложь обратилась для них в плоть 
и кровь их и сделала истину несовместимою с ними, не-
вместимою для них.

Ложь! — не она ли и есть теперь и для нас та страш-
ная болезнь, что ставит нынешний мир на грань ка-
тастрофы?! Не ложь ли вытесняет истину из жизни 
и вокруг кладезя жизни — Церкви Божией — плодит 
многочисленные секты, ереси и разделения?! И несоот-
ветствие слова и дела — порождение все той же лжи — 
убивает дух жизни в нас.

Други наши, совсем не случайно сегодня встал во-
прос о страшной болезни в человеке — о духе лжи, овла-
девшем им, отец которому диавол.

«Истинные же поклонницы поклоняются Отцу ду-
хом и истиною…»

Истинные поклонники поклоняются Истине. Мы 
можем быть плохи, мы можем быть много грешнее же-
ны-самарянки, но мы не можем быть лживы, не дол-
жны быть лживы. Бог силен спасти каждого человека, 
но Он бессилен перед нашей ложью, когда мы опутыва-
ем себя ею, лжем пред собою, пред людьми, лжем пред 
Богом. Христос может спасти кающегося грешника, но 
не может помочь мнимому праведнику, каким мы лю-
бим представлять себя.

И вот теперь, когда обессиленные духовной жа-
ждой люди, больные и отравленные мутью ядовитых 
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безбожных учений, современные самаряне и язычни-
ки, ищут истинную воду жизни, чтобы оживить уми-
рающий дух и укрепить ослабевшее тело, каждому надо 
найти в себе правдивость и силу увидеть себя без при-
крас и лжи. Ведь только тогда Господь — Истина, Прав-
да и Жизнь — сможет откликнуться на нашу горькую 
правду и научить нас поклоняться Ему в духе и истине.

Жажда истины — вот первое условие, необходи-
мое нам, чтобы, подобно самарянке, встретить в жизни 
Живого Бога. И истина непостижимой святости Божией 
и Его милосердия поразит сердце наше, и в свете этой 
истины мы увидим и истину своего падения, истину 
своей греховности. И живое чувство горя приведет нас 
к Источнику живой воды, и Божия благодать своей жи-
вительной силой восстановит нас от падения, доставит 
духовную свободу уму, освободит от оков греха.



Глава 5

1. После сего был праздник Иудейский, и пришел 
Иисус в Иерусалим.

2. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда, при которой 
было пять крытых ходов.

3. В них лежало великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих движения воды,

4. ибо Ангел Господень по временам сходил в купаль-
ню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по 
возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы 
ни был одержим болезнью.

5. Тут был человек, находившийся в болезни три-
дцать восемь лет.

6. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит 
уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть 
здоров?

7. Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею че-
ловека, который опустил бы меня в купальню, ко-
гда возмутится вода; когда же я прихожу, другой 
уже сходит прежде меня.

8. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою 
и ходи.

9. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и по-
шел. Было же это в день субботний.

10. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суб-
бота; не должно тебе брать постели.
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11. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: 
возьми постель твою и ходи.

12. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: возьми постель твою и ходи?

13. Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрыл-
ся в народе, бывшем на том месте.

14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: 
вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже.

15. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исце-
ливший его есть Иисус.

16. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за 
то, что Он делал такие дела в субботу.

17. Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, 
и Я делаю.

18. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он 
не только нарушал субботу, но и Отцем Своим на-
зывал Бога, делая Себя равным Богу.

19. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: 
Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то 
и Сын творит также.

20. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что 
творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так 
что вы удивитесь.

21. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так 
и Сын оживляет, кого хочет.

22. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал 
Сыну,

23. дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.

24. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово 
Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смер-
ти в жизнь.



34ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  ИОАННА

25. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, 
и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, оживут.

26. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так 
и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.

27. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он 
есть Сын Человеческий.

28. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Бо-
жия;

29. и изыдут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло — в воскресение осуждения.

30. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, 
так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца.

31. Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетель-
ство Мое не есть истинно.

32. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, 
что истинно то свидетельство, которым он свиде-
тельствует о Мне.

33. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал 
об истине.

34. Впрочем Я не от человека принимаю свидетель-
ство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.

35. Он был светильник, горящий и светящий; а вы хо-
тели малое время порадоваться при свете его.

36. Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо 
дела, которые Отец дал Мне совершить, самые 
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, 
что Отец послал Меня.

37. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал 
о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни 
лица Его не видели;

38. и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому 
что вы не веруете Тому, Которого Он послал.
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39. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.

40. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь.

41. Не принимаю славы от человеков,
42. но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.
43. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете 

Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
44. Как вы можете веровать, когда друг от друга при-

нимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, 
не ищете?

45. Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: 
есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы 
уповаете.

46. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы 
и Мне, потому что он писал о Мне.

47. Если же его писаниям не верите, как поверите 
Моим словам?

Ин. 5: 1–15
Митрополит Антоний Сурожский:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы снова слышим так нам хорошо известное Еван-

гелие об исцелении расслабленного; и хочется снова 
и снова обратить и свое, и ваше внимание на вопрос, 
поставленный Христом: «Хочешь ли ты быть здрав?» 
Казалось бы, нет другого ответа, кроме того, который 
был дан расслабленным: «Конечно, Господи, хочу!»

Но так ли это? Не так давно пришел ко мне больной 
человек, который плакался над своей болезнью, над тя-
жестью жизни, плакался над ответственностью, которую 
жизнь накладывает на каждого своими требованиями. 
И в течение этого разговора я этого человека спросил: «А 
хотели бы вы избыть вашу болезнь, так чтобы не осталось 
никакой телесной немощи и у вас была бы возможность 
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изо всех сил, со всей ответственностью войти, вступить 
в жизнь?» И этот человек не только не задумался, но как 
бы даже криком мне ответил: «Нет!» — и потом сам уди-
вился: как мог вырваться такой нелепый, безумный от-
вет прямо из души? И когда я поставил этот вопрос и мы 
над ним задумались, ответ был таков: болезнь, немощь, 
бессилие, которые так явны всем, являются для меня 
единственным спасением от ответственности, от необхо-
димости жить твердо, смело, действенно.

Поэтому вопрос Христов, обращенный к расслаблен-
ному, не так просто и не так легко каждому из нас решить. 
В каждом из нас есть некоторая доля слепоты, расслаб-
ленности, мы хромаем, как говорит Пророк, на оба коле-
на (3 Цар. 18: 21) — сколько у нас есть такого, что подхо-
дит под общее заглавие немощи, что значит: «не могу», 
бессилия, что значит: «нет у меня сил на это», и что нас 
спасает от жизни ответственной, жизни творческой. Каж-
дый из нас пусть задумается над этим вопросом.

Расслабленный долго лежал в этих притворах, все 
надеялся, что с ним совершится какое-то чудо извне. 
Мы тоже на это надеемся так часто, но чуда мы ожидаем 
всегда двоякого: не только чтобы нам дано было исцеле-
ние, но чтобы вместе с исцелением ушли из нашей жиз-
ни все трудности, все страхи, все задачи, чтобы жизнь 
стала легкой и чтобы по этой легкой жизни мы могли 
ступать без страха, без забот. Нам кажется порой, что 
человек мог бы нас от всего освободить, все нам дать — 
и этого не бывает. И остается нам только обратиться ко 
Христу, к Нему лично, ни к кому другому — и сказать: 
«Господи! Я хочу взять жизнь на плечи, как берут крест, 
как берут трудную и ответственную задачу. Я готов жиз-
нью поплатиться за то, чтобы жить от всего сердца, от 
всего ума, всей крепостью и всей немощью своей». И то-
гда Христос на нас возложит, как дар, эту тяжесть жизни 
и нам даст силу этой жизнью жить.
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Поэтому каждый из нас да задумается: не прячусь ли 
я лично за немощью, за бессилием, за тем, что «не могу» 
и «невозможно», и «нет сил», тогда как нет мужества, нет 
вдохновения, нет веры в жизнь? И обратимся мы тогда 
к Богу не за чудом, чтобы все стало хорошо, а за тем, что-
бы крепость влилась в наши члены, в нашу душу, в наш 
ум, в нашу волю, во все наше естество, и чтобы мы могли 
вместе со Христом поднять тяжесть земной жизни и про-
нести ее, то есть все, что составляет нашу жизнь, каждого 
человека, каждое событие, до Царства Божия. Аминь5.

Ин. 5: 39
Протопресвитер Александр Шмеман:

Христос и апостолы свое дело понимали в свете Ветхого 
Завета: Исследуйте Писания... а они свидетельству-
ют о Мне (Ин. 5: 39). Под Писаниями здесь подразу-
мевается Ветхий Завет. Христос был его исполнителем, 
совершителем, увенчанием. И то, что Иисус был Мес-
сия, нельзя понять вне Ветхого Завета.

Христос есть главная надежда Ветхого Завета. Внача-
ле Он тот, кто должен спасти еврейский народ от плена. 
С течением времени вера в Мессию приобретает все более 
духовные очертания — Христос как последнее откровение 
Истины. Само имя Иисуса Христа есть уже ссылка на Вет-
хий Завет. Но как раз в этой точке и произошел разрыв 
между иудейством и христианством, так как Иисус, при-
шедший на землю и умерший на кресте, не был признан 
Мессией иудеями. В связи с этим непризнанием многие 
думают, что в настоящее время Ветхий Завет сделался не-
нужным. А между тем в первые века христианства Ветхий 
Завет был насущной пищей христиан, чтение и объясне-
ние его являлось ежедневным занятием.



Глава 6

1. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Гали-
лейского, в окрестности Тивериады.

2. За Ним последовало множество народа, потому что 
видели чудеса, которые Он творил над больными.

3. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками 
Своими.

4. Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
5. Иисус, возведя очи и увидев, что множество наро-

да идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить 
хлебов, чтобы их накормить?

6. Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что 
хотел сделать.

7. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не до-
вольно будет хлеба, чтобы каждому из них доста-
лось хотя понемногу.

8. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, 
говорит Ему:

9. здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячмен-
ных и две рыбки; но что это для такого множе-
ства?

10. Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том 
месте много травы. Итак возлегло людей числом 
около пяти тысяч.

11. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал 
ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, 
сколько кто хотел.
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12. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: со-
берите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.

13. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кус-
ками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, 
которые ели.

14. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, 
сказали: это истинно Тот Пророк, Которому дол-
жно прийти в мир.

15. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять 
Его и сделать царем, опять удалился на гору один.

16. Когда же настал вечер, то ученики Его сошли 
к морю

17. и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, 
в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не при-
ходил к ним.

18. Дул сильный ветер, и море волновалось.
19. Проплыв около двадцати пяти или тридцати ста-

дий, они увидели Иисуса, идущего по морю и при-
ближающегося к лодке, и испугались.

20. Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.
21. Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка 

пристала к берегу, куда плыли.
22. На другой день народ, стоявший по ту сторону 

моря, видел, что там, кроме одной лодки, в кото-
рую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус 
не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли 
одни ученики Его.

23. Между тем пришли из Тивериады другие лодки 
близко к тому месту, где ели хлеб по благослове-
нии Господнем.

24. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни 
учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Ка-
пернаум, ища Иисуса.

25. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: 
Равви́! когда Ты сюда пришел?
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26. Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю 
вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, 
но потому, что ели хлеб и насытились.

27. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребы-
вающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын 
Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою 
Отец, Бог.

28. Итак сказали Ему: что́ нам делать, чтобы творить 
дела Божии?

29. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы 
веровали в Того, Кого Он послал.

30. На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, 
чтобы мы увидели и поверили Тебе? что́ Ты дела-
ешь?

31. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: 
хлеб с неба дал им есть.

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; приходя-
щий 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 ве-
руете.

37. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходя-
щего 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.
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40. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, ви-
дящий Сына и верующий в Него, имел жизнь веч-
ную; и Я воскрешу его в последний день.

41. Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: 
Я есмь хлеб, сшедший с небес.

42. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Кото-
рого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: 
Я сшел с небес?

43. Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.
44. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет 

его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в по-
следний день.

45. У пророков написано: и будут все научены Богом. 
Всякий, слышавший от Отца и научившийся, при-
ходит ко Мне.

46. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто 
есть от Бога; Он видел Отца.

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

48. Я есмь хлеб жизни.
49. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
50. хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его 

не умрет.
51. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей 

будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

52. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: 
как Он может дать нам есть Плоть Свою?

53. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына Человеческого 
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

54. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.

55. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие.
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56. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребы-
вает во Мне, и Я в нем.

57. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, 
так и ядущий Меня жить будет Мною.

58. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как 
отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей 
жить будет вовек.

59. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.
60. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: ка-

кие странные слова! кто может это слушать?
61. Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут 

на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
62. Что ж, если увидите Сына Человеческого восходя-

щего туда, где был прежде?
63. Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, 

которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
64. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус 

от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст 
Его.

65. 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.

66. С этого времени многие из учеников Его отошли от 
Него и уже не ходили с Ним.

67. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы 
отойти?

68. Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам 
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:

69. и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын 
Бога живаго.

70. Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? 
но один из вас диавол.

71. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, 
ибо сей хотел предать Его, будучи один из двена-
дцати.
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Ин. 6: 26
Епископ Михаил (Грибановский):

Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не 
потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб 
и насытились.

Под видом своего преклонения пред учителем они 
хотели, в сущности, воспользоваться Им для удовлетво-
рения своих земных аппетитов.

В ответ на их вожделения Господь произносит Свою 
неисчерпаемо глубокую беседу о хлебе небесном. Он го-
ворит им, что не о своей земной, телесной пище, которая 
все равно не избавит их от тления, они должны думать, 
а о небесной, духовной, которая даст возможность жить 
вечно и которую могут получить только от Него; что не 
о том они должны стараться, как бы воспользоваться 
Его силой для своих материальных целей, а о том, как 
бы самим духовно Ему отдаться с безусловной верой, как 
носящему на Себе печать Бога Отца, как посланному Им, 
как сшедшему с небес истинному хлебу жизни. Когда по-
слышался ропот, Господь, не входя ни в какие препира-
тельства, еще точнее определяет Свою положительную 
мысль. Он, и только Он один, есть источник вечной жиз-
ни; и лишь тот ее получит, кто сольется с Его духом своею 
верой, сольется столь неразрывно и всецело, что чрез 
приобщение себя Его плоти и крови станет внутренним, 
сокровенным участником Его духовной личной жизни.

Великий день, когда произнесены были эти духов-
ные, таинственные речи, был критическим днем в зем-
ном служении Господа. Оставленный многими даже из 
Своих учеников, Он резко изменяет характер Своей об-
щественной деятельности. Прежде он стремился в на-
род, ходил, окруженный его толпами, поучал и исце-
лял открыто. Отселе Он по возможности скрывается от 
народа, замыкается в среду Своих избранных учеников 
и готовит их к Своей смерти и воскресению.



44ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  ИОАННА

Ин. 6: 48–56
Протоиерей Алексей Уминский: 

Когда мы молим Бога не оставить нас без Своего попе-
чения и подать нам хлеб для пропитания, то под хле-
бом мы подразумеваем всю совокупность необходимо-
го для жизни. […]

Господь сказал иудеям: Я есмь хлеб жизни. Отцы 
ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходя-
щий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, ко-
торую Я отдам за жизнь мира. <…> Истинно, истин-
но говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, 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 (Ин. 6: 48–56).

Вдумавшись в эти поучения Господни, мы начи-
наем совершенно по-иному понимать молитву «Отче 
наш». В ней — не только прошение земных благ; ее 
настоящий, глубинный смысл раскрывается в словах 
Священного Писания: Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих 
(Мф. 4: 4).

В греческом языке есть слово «ипиусиус», одно-
временно означающее и «насущный», то есть необхо-
димый для существования, и «пребывающий над вся-
кой сущностью», надсущностный. Святые отцы Церкви 
толкуют прошение о хлебе в глубоком духовном и ев-
харистическом смысле. Не случайно молитва Господня 
поется на Литургии перед причащением Святых Хри-
стовых Таин: в ней заключено именно прошение евха-
ристическое. Хлеба жизни мы просим в этой молитве.



Глава 7

1. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не 
хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его.

2. Приближался праздник Иудейский — поставление 
кущей.

3. Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пой-
ди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, ко-
торые Ты делаешь.

4. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам 
быть известным. Если Ты творишь такие дела, то 
яви Себя миру.

5. Ибо и братья Его не веровали в Него.
6. На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, 

а для вас всегда время.
7. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, по-

тому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы.
8. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на 

сей праздник, потому что Мое время еще не испол-
нилось.

9. Сие сказав им, остался в Галилее.
10. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел 

на праздник не явно, а как бы тайно.
11. Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где 

Он?
12. И много толков было о Нем в народе: одни гово-

рили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обо-
льщает народ.
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13. Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иуде-
ев.

14. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм 
и учил.

15. И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, 
не учившись?

16. Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, 
но Пославшего Меня;

17. кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем уче-
нии, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.

18. Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто 
ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет 
неправды в Нем.

19. Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не 
поступает по закону. За что ищете убить Меня?

20. Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет 
убить Тебя?

21. Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сде-
лал Я, и все вы дивитесь.

22. Моисей дал вам обрезание (хотя оно не от Моисея, 
но от отцов), и в субботу вы обрезываете человека.

23. Если в субботу принимает человек обрезание, что-
бы не был нарушен закон Моисеев, — на Меня 
ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил 
в субботу?

24. Не суди́те по наружности, но суди́те судом правед-
ным.

25. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот 
ли это, Которого ищут убить?

26. Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не 
удостоверились ли начальники, что Он подлинно 
Христос?

27. Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда 
придет, никто не будет знать, откуда Он.

28. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: 
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и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не 
Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Кото-
рого вы не знаете.

29. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал 
Меня.

30. И искали схватить Его, но никто не наложил на 
Него руки ́, потому что еще не пришел час Его.

31. Многие же из народа уверовали в Него и говорили: 
когда придет Христос, неужели сотворит больше 
знамений, нежели сколько Сей сотворил?

32. Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, 
и послали фарисеи и первосвященники служите-
лей — схватить Его.

33. Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, 
и пойду к Пославшему Меня;

34. будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда 
вы не можете прийти.

35. При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хо-
чет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли 
Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов?

36. Что значат сии слова, которые Он сказал: будете 
искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы 
не можете прийти?

37. В последний же великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне 
и пей.

38. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой.

39. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него: ибо еще не было на них Духа Свя-
таго, потому что Иисус еще не был прославлен.

40. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: 
Он точно пророк.

41. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет?
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42. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того места, от-
куда был Давид?

43. Итак произошла о Нем распря в народе.
44. Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не 

наложил на Него рук.
45. Итак служители возвратились к первосвященни-

кам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не 
привели Его?

46. Служители отвечали: никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек.

47. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
48. Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фа-

рисеев?
49. Но этот народ невежда в законе, проклят он.
50. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи 

один из них, говорит им:
51. судит ли закон наш человека, если прежде не вы-

слушают его и не узнают, что он делает?
52. На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмо-

три и увидишь, что из Галилеи не приходит про-
рок.

53. И разошлись все по домам.

Ин. 7: 37 
Протоиерей Алексей Уминский: 

Смысл христианской жизни состоит в том, чтобы на-
полниться Духом Святым, сделаться единоприродным 
с Господом, соединиться с Ним. Если это происходит, 
наше пребывание на земле становится осмысленным, 
а жизнь — по-настоящему духовной.

Значение Церкви в том и состоит, что по-иному че-
ловек не способен достичь Бога. Потому-то Христос и ос-
новал на земле Свою Церковь, через которую человек по-
лучает благодать, богопознание и богоприобщенность. 
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Впрочем, необходимо оговориться, что для человека 
полное богопознание всегда будет оставаться невоз-
можным, потому что Господь — абсолютен, бесконечен 
и вечен, а человек по своей природе тварен. Наше при-
общение к Богу не касается Его Божественной сущно-
сти, к которой человек приобщиться не сможет никогда. 
Речь идет о приобщении к Божественным энергиям, 
к Божественной природе. Бог стал человеком во всей 
Своей полноте, а человек становится Сыном Божиим 
по благодати. Именно благодать делает его богочело-
веком.

Только в Церкви человек становится богочелове-
ком, потому что Господь дарует нам возможность при-
общаться Своей Плоти и Своей Крови. Это дается нам 
великим таинством Церкви, нашей жизнью в ней, по-
тому что Сам Христос сказал: Кто жаждет, иди ко Мне 
и пей (Ин. 7: 37).

Ин. 7: 46
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 

Учение Христа Спасителя, Его святость, даже самый 
вид Господа под конец Его общественного служения 
роду человеческому сделались тягостными для книж-
ников и фарисеев. Они уже не могли спокойно ни ви-
деть, ни слышать Его. Не могли они спокойно видеть 
в среде своей образ величайшего Наставника в мудро-
сти, Который на то и родился, на то и пришел в мир, 
дабы свидетельствовать истину.

Свидетельствовал Он ее всюду и перед всеми. Воз-
вещал путь, ведущий в жизнь вечную, и в храмах, и на 
торжищах, среди городов и весей. Равно свидетельство-
вал пред римским прокуратором и пред женщиной-
самарянкой, пред синедрионом и пред иерихонским 
слепцом. Пред мудрыми и пред людьми некнижными. 
Какие обетования жизни вечной не открыты были Им 
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и не утверждены непоколебимо? Какие заповеди не 
преподал Он во всей силе?..

Все озарилось светом Его Божественного учения!
Глас истины, проповедуемой Господом Иисусом 

Христом при Его земной жизни, в устах Его был так си-
лен, что сами враги Его должны были умолкать пред 
Ним и говорить: никогда человек не говорил так, как 
Этот Человек (Ин. 7: 46).

Христос Спаситель явил нам образ величайшего 
Праведника и Подвижника благочестия. Обращаясь 
к врагам Своим, Господь спрашивает: Кто из вас об-
личит Меня в неправде? (Ин. 8: 46). И никто не мог 
обличить Его ни в едином грехе.



Глава 8

1. Иисус же пошел на гору Елеонскую.
2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел 

к Нему. Он сел и учил их.
3. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, 

взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
4. сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелю-

бодеянии;
5. а Моисей в законе заповедал нам побивать таких 

камнями: Ты что скажешь?
6. Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-

нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись 
низко, писал перстом на земле, не обращая на них 
внимания.

7. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, воскло-
нившись, сказал им: кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень.

8. И опять, наклонившись низко, писал на земле.
9. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, 

стали уходить один за другим, начиная от старших 
до последних; и остался один Иисус и женщина, 
стоящая посреди.

10. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме 
женщины, сказал ей: женщина! где твои обвини-
тели? никто не осудил тебя?

11. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: 
и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
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12. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет 
миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни.

13. Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свиде-
тельствуешь, свидетельство Твое не истинно.

14. Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свиде-
тельствую, свидетельство Мое истинно; потому что 
Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, 
откуда Я и куда иду.

15. Вы су́дите по плоти; Я не сужу никого.
16. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что 

Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.
17. А и в законе вашем написано, что двух человек сви-

детельство истинно.
18. Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует 

о Мне Отец, пославший Меня.
19. Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: 

вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы 
знали Меня, то знали бы и Отца Моего.

20. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда 
учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще 
не пришел час Его.

21. Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать 
Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда 
вы не можете прийти.

22. Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам 
Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете 
прийти»?

23. Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от 
мира сего, Я не от сего мира.

24. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ва-
ших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во 
грехах ваших.

25. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от 
начала Сущий, как и говорю вам.
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26. Много имею говорить и судить о вас; но Послав-
ший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, 
то и говорю миру.

27. Не поняли, что Он говорил им об Отце.
28. Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Чело-

веческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 
делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так 
и говорю.

29. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил 
Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.

30. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 

если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики,

32. и позна́ете истину, и истина сделает вас свободны-
ми.

33. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были раба-
ми никому никогда; как же Ты говоришь: сделае-
тесь свободными?

34. Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб греха.

35. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает 
вечно.

36. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свобод-
ны будете.

37. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить 
Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.

38. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете 
то, что видели у отца вашего.

39. Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус 
сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали бы.

40. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего 
вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого 
не делал.
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41. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: 
мы не от любодеяния рождены; одного Отца име-
ем, Бога.

42. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то 
вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел 
и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он по-
слал Меня.

43. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что 
не можете слышать сло́ва Моего.

44. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего. Он был человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи.

45. А как Я истину говорю, то не верите Мне.
46. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я го-

ворю истину, почему вы не верите Мне?
47. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому 

не слушаете, что вы не от Бога.
48. На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли 

мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
49. Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Мо-

его, а вы бесчестите Меня.
50. Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Су-

дящий.
51. Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово 

Мое, тот не увидит смерти вовек.
52. Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес 

в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто 
соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.

53. Неужели Ты больше отца нашего Авраама, кото-
рый умер? и пророки умерли: чем Ты Себя дела-
ешь?

54. Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава 
Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Кото-



55ГЛАВА  8

ром вы говорите, что Он Бог ваш.
55. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, 

что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но 
Я знаю Его и соблюдаю слово Его.

56. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; 
и увидел и возрадовался.

57. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидеся-
ти лет, — и Ты видел Авраама?

58. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
прежде нежели был Авраам, Я есмь.

59. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но 
Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди 
них, и пошел далее.

Ин. 8: 1–11
Митрополит Антоний Сурожский: 

В 8-й главе Евангелия от Иоанна — рассказ о женщи-
не, взятой в прелюбодеянии (Ин. 8: 1–11). Все против 
нее: она взята в деле, она приведена ко Христу, против 
нее — закон Ветхого Завета. Христа хотят уловить на 
том, что Он скажет: пренебрегите законом, пожалейте 
ее… И Христос этого не делает, Он не говорит о том, что 
прелюбодеяние можно отпустить с миром, Он не гово-
рит, что можно обойти Закон, Он ставит вопрос перед 
людьми так: вы хотите применить Закон — применяйте 
его, но будьте сами достойны Закона. Кто из вас без гре-
ха, тот пусть накажет эту грешницу побиением камня-
ми… И один после другого обвинители уходят, потому 
что ни один из них не может сказать про себя, что он не 
подпадает под подобное законное осуждение. И Хри-
стос обращается к этой женщине, и ясно, что Он ей не 
говорит: «Бог есть любовь, Он все простит». Христос ей 
говорит: «Где же те, которые тебя осуждали?» — «Они 
все ушли». — «И Я тебя не осуждаю, иди и больше не 
греши».
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Христос обращается не к прелюбодеице, взятой во 
грехе, а к той женщине, которая, потому что была взята, 
потому что она встала перед осуждением смерти через 
Закон, обнаружила, что грех и смерть совпадают, что 
грех — это смерть, к женщине, которая стояла перед 
Ним в ужасе неминуемой грядущей смерти и которая, 
верно, подумала: если бы мне была дарована жизнь — 
это была бы новая жизнь… И Он обращается к этой жен-
щине, в сердце, в глубоком сердце которой или всегда 
была, несмотря на греховность, или родилась возмож-
ность новой жизни, и говорит: иди, но впредь не греши.

Тут тоже Христос мимо всего кажущегося, всего 
очевидного и доказуемого обращается к тайному чело-
веку, которого видит Бог, но которого не видели люди, 
потому что мы судим по поступкам, по словам, но не 
по глубинам сердца. И это тоже область веры: уверен-
ность, что то, что невидимо, более реально, чем то, что 
видимо6.

Ин. 8: 32 
Протоиерей Алексей Уминский:

В Евангелии говорится, что Бог принес людям Свобо-
ду. Познаете истину, — говорит Христос, — и истина 
сделает вас свободными (Ин. 8: 32). Все Евангелие го-
ворит нам об освобождении. Бог и есть сама Свобода, 
совершенная и абсолютная Свобода.

Но если совесть — это голос Божий, голос абсолют-
ной свободы, и она же ограничивает нашу свободу, тогда 
получается такое противоречие — то, что ограничивает 
свободу в человеке, одновременно является и призы-
вом к свободе.

Так где же свобода? В чем она? Между двумя сво-
бодами, как ни странно: между той свободой, которая 
в Боге, и той, которая вне Бога; между свободой свое-
волия, своенравия и беззакония и свободой во Христе, 
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которая есть свобода от греха, свобода жизни вечной. 
Мы не можем назвать желание человека поступать по 
своей воле несвободой, так же как не можем назвать 
несвободным человека, который выбрал зло. Выбирая 
зло, он не выбирает себе, как бы сказать, тюрьму, для 
него это свобода. Человек свободно выбирает зло или 
свободно выбирает добро. И поэтому мы и будем гово-
рить, что человек выбирает между двумя свободами, 
ему дан свободный выбор.

У прп. Антония Великого говорится, что свободны 
не те, кто свободен по естеству, кто богат или знатен, по-
тому что они часто являются рабами чувственных стра-
стей, а настоящую свободу души «составляют чистота 
и презрение привременного».

У слова «свобода» есть синоним — воля, мы же гово-
рим — вольная волюшка, вольные люди. Поэтому услы-
шать волю Божию — это услышать голос освобождения 
Божьего, услышать голос Божией свободы. Человек, ко-
торый слушает свободу, сам становится свободным, но 
эта свобода дается человеку только через послушание 
воле Божией. И тогда послушание — это никакое не за-
крепощение, а именно свобода.



Глава 9

1. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
2. Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согре-

шил, он или родители его, что родился слепым?
3. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители 

его, но это для того, чтобы на нем явились дела 
Божии.

4. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доко-
ле есть день; приходит ночь, когда никто не может 
делать.

5. Доколе Я в мире, Я свет миру.
6. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из 

плюновения и помазал брением глаза слепому,
7. и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, 

что значит: посланный. Он пошел и умылся, и при-
шел зрячим.

8. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, 
говорили: не тот ли это, который сидел и просил 
милостыни?

9. Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он 
же говорил: это я.

10. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя 
глаза?

11. Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, 
сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: 
пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, 
умылся и прозрел.
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12. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
13. Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
14. А была суббота, когда Иисус сделал брение и от-

верз ему очи.
15. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. 

Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, 
и я умылся, и вижу.

16. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога 
Этот Человек, потому что не хранит субботы. Дру-
гие говорили: как может человек грешный творить 
такие чудеса? И была между ними распря.

17. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, по-
тому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это про-
рок.

18. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и про-
зрел, доколе не призвали родителей сего прозрев-
шего

19. и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы го-
ворите, что родился слепым? как же он теперь ви-
дит?

20. Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это 
сын наш и что он родился слепым,

21. а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему 
очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; само-
го спроси́те; пусть сам о себе скажет.

22. Так отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто 
признает Его за Христа, того отлучать от синагоги.

23. Посему-то родители его и сказали: он в совершен-
ных летах; самого спроси́те.

24. Итак, вторично призвали человека, который был 
слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, 
что Человек Тот грешник.

25. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; 
одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
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26. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как от-
верз твои очи?

27. Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что 
еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться 
Его учениками?

28. Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы 
Моисеевы ученики.

29. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не 
знаем, откуда Он.

30. Человек прозревший сказал им в ответ: это и уди-
вительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз 
мне очи.

31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но 
кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.

32. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепоро-
жденному.

33. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ни-
чего.

34. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, 
и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

35. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, 
сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?

36. Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне 
веровать в Него?

37. Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит 
с тобою.

38. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
39. И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы 

невидящие видели, а видящие стали слепы.
40. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших 

с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы?
41. Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не 

имели бы на себе греха; но как вы говорите, что ви-
дите, то грех остается на вас.
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Ин. 9: 1–38
Митрополит Антоний Сурожский: 

Один старый священник как-то старался разъяснить 
мне место в конце Евангелия от Матфея, где Христос 
повелевает Своим ученикам идти в Галилею. Я ставил 
вопрос: почему Он посылает их в Галилею (Мф. 28: 
10) — когда Он уже среди них, они в Его присутствии? 
К чему посылать учеников на другой конец Святой Зем-
ли, когда они уже вместе? И мне был дан такой ответ: 
Галилея означает их первую встречу со Христом. Там 
они узнали Его сначала как товарища детства, друга 
юности, мужающего человека, в котором они постепен-
но прозревали святость, красоту, такое измерение, ка-
кого не было ни в ком другом, — почему Он и стал их 
наставником, их совестью, их учителем, в Ком они позд-
нее узнали Бога, воплотившегося ради спасения мира. 
Позднее их накрыла трагедия, Иудея означает траге-
дию. И слова Христа к ним означали: идите в то место, 
где все было — покой и радость и взаимная открытость. 
И тот священник еще сказал мне: у каждого из нас есть 
внутри своя Галилея. Каждый из нас в какой-то момент 
своей жизни, может быть, в детстве, может, в другое вре-
мя, пережил момент, когда Христос, Бог стал реальным, 
момент, когда в его жизнь вошла вечность. Впослед-
ствии мы обычно теряем это, но этот пережитый опыт 
подобен реке, которая течет в пустыне, потом исчезает 
в песке и снова выходит на поверхность, порой через 
большое расстояние. Мы должны вновь обрести свою 
Галилею, тот миг, может быть, совсем мимолетный, ко-
гда Бог стал реальным и мы стали другими людьми.

Так что вот второй вопрос, который мы должны ста-
вить себе: нахожусь ли я все еще в Галилее? Сохранил ли 
я это переживание Живого Бога? Превратилось ли оно 
в воспоминание, пусть приятное, или все еще является 
реальностью настоящего времени? 
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Мы говорим о Боге как о Личности. Слово «лич-
ность» в современном словоупотреблении имеет огра-
ничительный смысл, но греческое слово prosopon, ко-
торое употреблялось изначально, когда говорилось 
о Трех Лицах Святой Троицы, не означало личность 
в современном смысле слова, еще менее persona, что 
на латинском языке значило «маска». Это слово зна-
чило лицо человека, и смысл был тот, что Живого Бога 
можно встретить лицом к лицу, что Он не безличное су-
щество, которому невозможно посмотреть в глаза. Мы 
видим прекрасный образ этого в Евангелии от Иоанна, 
в рассказе о слепорожденном (Ин. 9: 1–38). Человек 
родился слепым, он никогда ничего не видел. И когда 
Христос даровал ему зрение, первое, что он увидел, был 
лик Бога, ставшего человеком, и его взор встретился со 
взором Божественной любви и сострадания. Вот это мы 
имеем в виду, когда говорим о Боге как о личностном 
Боге7.



Глава 10

1. Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью вхо-
дит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор 
и разбойник;

2. а входящий дверью есть пастырь овцам.
3. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голо-

са его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
4. И когда выведет своих овец, идет перед ними; 

а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
5. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что 

не знают чужого голоса.
6. Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, 

что такое Он говорил им.
7. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно го-

ворю вам, что Я дверь овцам.
8. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть 

воры и разбойники; но овцы не послушали их.
9. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и вой-

дет, и выйдет, и пажить найдет.
10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, 

убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком.

11. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец.

12. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, ви-
дит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; 
и волк расхищает овец, и разгоняет их.
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13. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит 
об овцах.

14. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня.

15. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь 
Мою полагаю за овец.

16. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, 
и тех надлежит Мне привести: и они услышат го-
лос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.

17. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, 
чтобы опять принять ее.

18. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. 
Имею власть отдать ее и власть имею опять при-
нять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.

19. От этих слов опять произошла между Иудеями 
распря.

20. Многие из них говорили: Он одержим бесом и без-
умствует; что слушаете Его?

21. Другие говорили: это слова не бесноватого; может 
ли бес отверзать очи слепым?

22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновле-
ния, и была зима.

23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
24. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли 

Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, 
скажи нам прямо.

25. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, 
которые творю Я во имя Отца Моего, они свиде-
тельствуют о Мне.

26. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я ска-
зал вам.

27. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 
и они идут за Мною.

28. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; 
и никто не похитит их из руки Моей.
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29. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и ни-
кто не может похитить их из руки Отца Моего.

30. Я и Отец — одно.
31. Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
32. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам 

от Отца Моего; за которое из них хотите побить 
Меня камнями?

33. Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хо-
тим побить Тебя камнями, но за богохульство и за 
то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.

34. Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: 
Я сказал: вы боги?

35. Если Он назвал богами тех, к которым было слово 
Божие, и не может нарушиться Писание, —

36. Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы 
говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: 
Я Сын Божий?

37. Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
38. а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам 

Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне 
и Я в Нем.

39. Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился 
от рук их,

40. и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде 
крестил Иоанн, и остался там.

41. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не 
сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн 
о Нем, было истинно.

42. И многие там уверовали в Него.

Ин. 10: 38
Святитель Николай Сербский:

Чем больше чудес творил Господь Иисус и чем бли-
же подходил Он к смерти, тем откровеннее говорил 
Он о Себе. Многочисленные знамения и длительность 
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времени, достаточная для размышления, действовали 
как на злобных, так и на незлобивых: сии последние 
стали восприимчивыми к откровению высоких Божиих 
тайн, первые же своей злобой всё больше себя омрача-
ли, делая себя не способными к их принятию. Посему 
злобные схватили камни, чтобы побить Его. Я и Отец — 
одно. Отец и Сын суть одно по существу [букв.: по сущ-
ности существа. — Пер.], но не одно по Ипостасям, ибо 
в противном случае не нарицались бы они двумя име-
нами: Отец и Сын. Все свойства существа Отчего имеет 
и Сын, имеет и Дух Святой, однако особенности Отчей 
Ипостаси принадлежат только Отцу, особенности Ипо-
стаси Сына принадлежат только Сыну, а особенности 
Ипостаси Духа принадлежат только Духу. Но когда речь 
идет о Божественном существе, Сын может сказать: Я и 
Отец — одно; и Отец может сказать: Я и Сын — одно; 
и Дух Святой может сказать: Я и Отец — одно и: Я и 
Сын — одно. Единство Своего существа с Отцом Господь 
Иисус выразил и последующими словами: Отец во Мне 
и Я в Нем (Ин. 10: 38). Можно ли яснее говорить о Боже-
стве Сына? Способен ли человеческий язык сильнее вы-
разить единство Триипостасного Бога? Догмат о Боже-
стве Сына Божия, равно как и догмат о единстве Божия 
существа, открыты и заложены Самим Господом Иису-
сом Христом. Итак, пусть никто не вверяется басням 
некоторых неверующих людей и еретиков, что Сам Гос-
подь Иисус якобы не возвестил о Своем Божестве, но что 
будто бы сей догмат был лишь впоследствии выдвинут 
в Церкви. Если Христос не объявил о Своем Божестве, то 
почему тогда евреи упрекнули Его: делаешь Себя Богом! 
И к чему бы тогда ополчаться им против Него с камень-
ями? О Господи Иисусе, Сыне Божий, единосущный со 
Отцем и Духом Святым, помилуй нас и спаси нас силой 
и благостью Божества Твоего, всесильного и всеблагого. 
Тебе слава и [по]хвала вовеки. Аминь.



Глава 11

1. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, 
где жили Мария и Марфа, сестра ее.

2. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была 
та, которая помазала Господа миром и отерла 
ноги Его волосами своими.

3. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты 
любишь, болен.

4. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смер-
ти, но к славе Божией, да прославится через нее 
Сын Божий.

5. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
6. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два 

дня на том месте, где находился.
7. После этого сказал ученикам: пойдем опять 

в Иудею.
8. Ученики сказали Ему: Равви́! давно ли Иудеи иска-

ли побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
9. Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто 

ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит 
свет мира сего;

10. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет 
света с ним.

11. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, 
уснул; но Я иду разбудить его.

12. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то вы-
здоровеет.
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13. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он 
говорит о сне обыкновенном.

14. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
15. и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы 

уверовали; но пойдем к нему.
16. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 

ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
17. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
18. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пят-

надцати;
19. и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии уте-

шать их в печали о брате их.
20. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу 

Ему; Мария же сидела дома.
21. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты 

был здесь, не умер бы брат мой.
22. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, 

даст Тебе Бог.
23. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
24. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскре-

сение, в последний день.
25. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; ве-

рующий в Меня, если и умрет, оживет.
26. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет 

вовек. Веришь ли сему?
27. Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты 

Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
28. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру 

свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
29. Она, как скоро услышала, поспешно встала и по-

шла к Нему.
30. Иисус еще не входил в селение, но был на том ме-

сте, где встретила Его Марфа.
31. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, 

видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли 
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за нею, полагая, что она пошла на гроб — плакать 
там.

32. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, 
пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой.

33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших 
с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом 
и возмутился

34. и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Гос-
поди! пойди и посмотри.

35. Иисус прослезился.
36. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил 

его.
37. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, от-

верзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не 
умер?

38. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко 
гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.

39. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умерше-
го, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; 
ибо четыре дня, как он во гробе.

40. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если бу-
дешь веровать, увидишь славу Божию?

41. Итак отняли камень от пещеры, где лежал умер-
ший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.

42. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал 
сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, 
что Ты послал Меня.

43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! 
иди вон.

44. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами, и лице его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть 
идет.
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45. Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии 
и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.

46. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали 
им, что сделал Иисус.

47. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет 
и говорили: что нам делать? Этот Человек много 
чудес творит.

48. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и при-
дут Римляне и овладеют и местом нашим и наро-
дом.

49. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год 
первосвященником, сказал им: вы ничего не знае-
те,

50. и не подумаете, что лучше нам, чтобы один чело-
век умер за людей, нежели чтобы весь народ по-
гиб.

51. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет 
за народ,

52. и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад 
Божиих собрать воедино.

53. С этого дня положили убить Его.
54. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, 

а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, на-
зываемый Ефраим, и там оставался с учениками 
Своими.

55. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей 
страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы 
очиститься.

56. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг 
другу: как вы думаете? не придет ли Он на празд-
ник?

57. Первосвященники же и фарисеи дали приказание, 
что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, 
дабы взять Его.
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Ин. 11: 25
Святитель Николай Сербский:

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верую-
щий в Меня, если и умрет, оживет.

Эти святые слова изрек Господь Иисус Христос. Не 
только произнес Он их, но и делом доказал, воскресив 
дочь Иаира, и сына наинской вдовы, и Своего друга Лаза-
ря. Удостоверил Он истину о том, что Он — воскресение 
и жизнь, то есть Тот, Кто подает воскресение и жизнь. 
Лучше всего доказал Он это, воскресив Самого Себя из 
мертвых. Ибо быть живым и помочь умершему — об 
этом, по крайней мере, можно говорить; но быть мерт-
вым и погребенным и лежать три дня во гробе и помочь 
Себе, оживив Себя, — об этом невозможно было даже 
помыслить прежде Христова воскресения. Это — чудо 
превыше всех чудес и доказательство силы, превосхо-
дящей всякое могущество. Это чудо сотворил Господь 
наш. И эту силу явил Господь наш. Итак, истинны Его 
слова: Я есмь воскресение и жизнь, — истинны, и святы, 
и утешительны для всех нас, приближающихся к неот-
вратимой телесной смерти и уповающих жить за гробом 
и лицезреть нашего живого Господа во славе. Впрочем, 
Господь наш воскрешает не только тело — воскрешает 
Он и душу. Во время Своей жизни на земле воскресил 
Он лишь несколько людских тел, но несметное число 
душ, — чтобы показать, что воскресение души гораздо 
важнее воскресения тела. Почти все человеческие души 
были мертвыми, когда сошел Он в мир, — и бесчислен-
ные души воскресил Он силою Своею и напоил Своею 
жизнью. Мертвы душою были как иудеи, так и языч-
ники, но оживил Он и тех и других. Отложим и мы, 
братья, заботу о воскресении наших тел и потрудимся, 
пока еще есть время, над воскресением наших душ. Ведь 
если наши души не воскреснут и не оживут со Христом 
еще здесь, на земле, то да не чаем мы никакой отрады 
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от воскресения наших мертвых тел в День судный, 
в День гнева. Ибо тогда тела мертвых душ воскреснут 
не в жизнь, а на вечное мучение. О Господи Иисусе, вос-
кресение наше и жизнь наша единственная, помоги нам 
Своею силою и Своей милостью воскреснуть и жить То-
бою — во спасение и в жизнь вечную. Тебе слава и [по]
хвала вовеки. Аминь. 

Ин. 11: 39
Протопресвитер Александр Шмеман:

В Божественном замысле о человеке зависимость 
от мира преодолевалась претворением самого мира 
в жизнь. Жизнь же есть имя Бога. В Нем, — говорит 
Евангелие, — была жизнь, и жизнь была свет челове-
ков (Ин. 1: 4). Но если мир не во что претворять, если 
жизнь перестает быть претворением в общение с Аб-
солютным Смыслом, с Абсолютной Красотой, с Аб-
солютным Добром, то этот мир становится не только 
бессмыслицей, он становится смертью. В себе и по себе 
ничего не имеет жизни, все исчезает, все растворяется. 
Отрезанный от своего стебля цветок еще может некото-
рое время жить в воде и украшать комнату, но мы зна-
ем, что он уже умирает, уже подчинился тлению.

Человек съел запретный плод, думая, что он даст 
ему жизнь. Но сама пища вне и без Бога есть причастие 
смерти. Не случайно то, что мы едим, должно быть уже 
мертвым, чтобы стать нашей пищей. Мы едим, чтобы 
жить, но именно потому, что мы вкушаем нечто лишен-
ное жизни, сама пища неуклонно ведет нас к смерти. 
И в смерти нет и не может быть жизни.

«Человек есть то, что он ест». Так вот, он ест… 
смерть. Мертвых животных, мертвую траву, сам тлен 
и сам распад. И он сам умирает, и, может быть, величай-
шее падение его в том и состоит, что эту смертную и рас-
падающуюся жизнь, эту жизнь, от рождения тронутую 
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тлением, эту жизнь, что течет и непоправимо утекает, 
он — человек — считает нормальной. И в этом его убе-
ждают те, кто смеет христианство обвинять в пессимиз-
ме и унижении человека. Но когда Христос подошел ко 
гробу Лазаря, друга Своего, и Ему сказали: Не подходи, 
ибо он уже смердит (Ин. 11: 39), Христос не нашел это-
го нормальным — заплакал…



Глава 12

1. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, 
где был Лазарь умерший, которого Он воскресил 
из мертвых.

2. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, 
и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.

3. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоцен-
ного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волоса-
ми своими ноги Его; и дом наполнился благоуха-
нием от мира.

4. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Иска-
риот, который хотел предать Его, сказал:

5. Для чего бы не продать это миро за триста динари-
ев и не раздать нищим?

6. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о ни-
щих, но потому что был вор. Он имел при себе де-
нежный ящик и носил, что туда опускали.

7. Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на 
день погребения Моего.

8. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не все-
гда.

9. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли 
не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, 
которого Он воскресил из мертвых.

10. Первосвященники же положили убить и Лазаря,
11. потому что ради него многие из Иудеев приходили 

и веровали в Иисуса.



75ГЛАВА  12

12. На другой день множество народа, пришедшего 
на праздник, услышав, что Иисус идет в Иеруса-
лим,

13. взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему 
и восклицали: осанна! благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев!

14. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как на-
писано:

15. Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, 
сидя на молодом осле.

16. Ученики Его сперва не поняли этого; но когда про-
славился Иисус, тогда вспомнили, что та́к было 
о Нем написано, и это сделали Ему.

17. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, 
что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из 
мертвых.

18. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо.

19. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что 
не успеваете ничего? весь мир идет за Ним.

20. Из пришедших на поклонение в праздник были 
некоторые Еллины.

21. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаи-
ды Галилейской, и просили его, говоря: господин! 
нам хочется видеть Иисуса.

22. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Ан-
дрей и Филипп сказывают о том Иисусу.

23. Иисус же сказал им в ответ: пришел час просла-
виться Сыну Человеческому.

24. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много плода.

25. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий 
душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь веч-
ную.
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26. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там 
и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит 
Отец Мой.

27. Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? 
Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и 
пришел.

28. Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба 
глас: и прославил и еще прославлю.

29. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это 
гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему.

30. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но 
для народа.

31. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан 
будет вон.

32. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку 
к Себе.

33. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью 
Он умрет.

34. Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что 
Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что 
должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто 
Этот Сын Человеческий?

35. Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет 
есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла 
вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет.

36. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сына-
ми света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от 
них.

37. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не ве-
ровали в Него,

38. да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто 
поверил слышанному от нас? и кому открылась 
мышца Господня?

39. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал 
Исаия,
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40. народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце 
свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

41. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил 
о Нем.

42. Впрочем и из начальников многие уверовали 
в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы 
не быть отлученными от синагоги,

43. ибо возлюбили больше славу человеческую, неже-
ли славу Божию.

44. Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не 
в Меня верует, но в Пославшего Меня.

45. И видящий Меня видит Пославшего Меня.
46. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий 

в Меня не оставался во тьме.
47. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не 

сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир.

48. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих 
имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно бу-
дет судить его в последний день.

49. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня 
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что го-
ворить.

50. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. 
Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.

Ин. 12: 28–29
Епископ Михаил (Грибановский):

Для грубой толпы прозвучал только гром, для лучших 
из нее людей — в этом громе послышался голос ангела; 
для Господа — это была целая ободряющая речь Небес-
ного Отца к Своему возлюбленному Сыну. Для Него это 
было Божие чудо, для окружающей Его толпы — про-
сто гром, одно из естественных явлений, не более. Он, 
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конечно, поразил ее, но внутренне не повлиял на нее, 
не открылся ей в своем духовном значении; он был для 
нее лишь внешним знаменьем, а не внутренне цель-
ным чудом. Из этого мы видим, как значение и влия-
ние чуда постепенно раскрывается по мере развития 
духовного человека; оно и запоминается, и приносит 
жизненные плоды только по степени его к тому подго-
товленности и восприимчивости. Потому-то Христос 
творит чудеса, повинуясь внутренним мотивам любви, 
сострадания, может быть, желая повлиять на избран-
ных; но Он систематически избегает народной молвы 
и не дает народу чудесных знамений. И это понятно. 
Его чудеса были бы только зрелищем, которое, может 
быть, постарались бы эксплуатировать в свою пользу 
низшие человеческие инстинкты (как и показывает 
намерение народа поставить Его царем над собой по-
сле чуда с хлебами). Совершенно объясняется психо-
логически, что чудеса не могут оставить прочных сле-
дов в грубой, внешней, обыденной душе. Им не к чему 
прицепиться, нечего воспламенить, не с чем срастись… 
И они должны скоро оставить душу, отлететь от нее, 
как горох отлетает от стены.

Говорят, что чудеса только для толпы. Наоборот: 
толпа именно самая неблагодарная среда для истин-
ных чудес. Для толпы чудо только минутное зрелище. 
Она если и сохраняет его в памяти, то только по блеску 
и внешнему величию. Оно если и воспринималось, то 
совершенно внешне, волшебно… Чудо в его истинном 
значении доступно только внутреннему взору; оно вос-
принимается только подготовленной почвой: оно в ней 
только и может сохраниться… И чем богаче почва души 
со стороны ее внутренних переживаний, чем выше ее 
стремления, чем глубже ее перевороты, тем чудо лучше 
воспринимается, лучше запоминается и больше прино-
сит плодов…
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Чудо само по себе есть нечто выходящее из обычно-
го круга явлений, ни с чем обычным тесно не связанное. 
Понятно, что оно не удерживается прочно и живо в па-
мяти, как блестящий и необычный сон… Есть условия, 
благоприятствующие памяти чуда. Именно когда оно 
отвечает на глубочайшие внутренние запросы души, 
когда оно попадает в крепчайшую ассоциацию чувств, 
стремлений и становится точкой перелома всей вну-
тренней жизни, — тогда, конечно, оно удерживается 
в памяти прочно и ложится в основание новой жизни. 
Таково было чудо явления Господа Савлу на пути его 
в Дамаск.

Ин. 12: 47–48
Митрополит Антоний Сурожский: 

Можно слушать сердцем глубоко открытым, можно 
слушать закрытым, замкнутым сердцем и душой. Мож-
но слушать для того, чтобы от слышанного, даже глубо-
кого, божественного, получить мгновенное наслажде-
ние, но без всякого намерения жить по слову, которое 
тронет душу. Можно слушать насмешливым, горьким 
умом; можно пройти мимо Самого Христа говорящего 
и остаться бесплодным. В течение всей нашей жизни 
мы слышим Божественные, Христовы евангельские 
слова — и как мало они меняют нашу жизнь. И когда-
нибудь мы услышим от Христа слово, сказанное еще 
в Евангелии: Я вас не сужу; судить вас будет слово, 
которое Я говорил (Ин. 12: 47–48). Потому что это сло-
во живое; от этих слов Христовых хоть на мгновение 
содрогается, оживает у нас сердце, но эти слова не ухо-
дят в глубины нашего естества, не делаются вдохнове-
нием нашей жизни, и мы проходим мимо, изумившись 
и оставшись бесплодными. Почему? Потому что у нас 
нет глубины и потому что у нас нет смелости, нет той 
решимости, которая нас заставила бы сказать: если это 
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правда, то я буду жить так, уже без пощады к себе, без 
всякой жалости к себе. Ради жизни я буду поступать 
наперекор всем стремлениям, всей лжи, и неправде, 
и мертвости, которые во мне есть8.



Глава 13

1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел 
час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, 
что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца воз-
любил их.

2. И во время вечери, когда диавол уже вложил 
в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,

3. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он 
от Бога исшел и к Богу отходит,

4. встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв 
полотенце, препоясался.

5. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать 
ноги ученикам и отирать полотенцем, которым 
был препоясан.

6. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Гос-
поди! Тебе ли умывать мои ноги?

7. Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не 
знаешь, а уразумеешь после.

8. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. 
Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь 
части со Мною.

9. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги 
мои, но и руки и голову.

10. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги 
умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.

11. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не 
все вы чисты.
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12. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, 
возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал 
вам?

13. Вы называете Меня Учителем и Господом, и пра-
вильно говорите, ибо Я точно то.

14. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то 
и вы должны умывать ноги друг другу.

15. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам.

16. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше гос-
подина своего, и посланник не больше пославшего 
его.

17. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
18. Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но 

да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб под-
нял на Меня пяту свою.

19. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, 
дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.

20. Истинно, истинно говорю вам: принимающий 
того, кого Я пошлю, Меня принимает; а прини-
мающий Меня принимает Пославшего Меня.

21. Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвиде-
тельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас предаст Меня.

22. Тогда ученики озирались друг на друга, недоуме-
вая, о ком Он говорит.

23. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, 
возлежал у груди Иисуса.

24. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто 
это, о котором говорит.

25. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! 
кто это?

26. Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, 
подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову 
Искариоту.
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27. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус 
сказал ему: что делаешь, делай скорее.

28. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это 
сказал ему.

29. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что 
Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празд-
нику, или чтобы дал что-нибудь нищим.

30. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
31. Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился 

Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
32. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит 

Его в Себе, и вскоре прославит Его.
33. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать 

Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы 
не можете прийти, так и вам говорю теперь.

34. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.

35. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою.

36. Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? 
Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь те-
перь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.

37. Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти 
за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.

38. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? 
истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, 
как отречешься от Меня трижды.

Ин. 13: 14–15
Протоиерей Алексей Уминский:

Богослужение закончено. Но что такое богослужение? 
На первый взгляд, ответ очевиден: христиане приходят 
в храм, чтобы служить Богу. Но если мы хорошенько 
вдумаемся в это слово, то обязательно обратим внима-
ние: вообще-то трудно сказать, кто здесь кому служит. 
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Как и многие слова и выражения, употребляющие-
ся Церковью, слову «богослужение» присущ двоякий 
смысл.

На богослужении происходит то, что Иисус совер-
шил на Тайной Вечере. Тогда Он собрал апостолов, взял 
тазик с водой и принялся с любовью, кротостью и сми-
рением умывать их грязные ноги. Умывать ноги каж-
дому, вплоть до изменника, вплоть до того, кто вскоре 
Его предаст. Вот образ истинного Богослужения — Бог 
служит Своим ученикам. Когда мы собираемся в храм, 
Господь всем нам умывает ноги.

Мы часто говорим детям: надо делать то, надо де-
лать это... — но сами этого не делаем. А Господь на соб-
ственном примере показал нам, что и как следует де-
лать. Когда мы только готовимся к Нему прикоснуться, 
Он уже начинает умывать наши ноги.

Нам порой кажется, что, приходя в Церковь, мы 
совершаем духовный подвиг. Еще бы: мы терпеливо 
выстроились в очередь на исповедь, подали поминаль-
ные записки… Нам и невдомек, что, оказавшись в Цер-
кви, мы незримо перенеслись в Сионскую горницу, где 
Господь умыл ноги Своим ученикам, а теперь наступает 
наш черед.

Мы обращаемся к Богу, взывая о помощи, и Он тут 
же начинает нам служить, исполняя наши мелочные 
желания, помогая решить житейские проблемы. Мы 
приступаем к исповеди, и Он опять служит нам, смывая 
с нас скверну. Кто кому служит на Божественной Ли-
тургии? Это ведь Господь отдает нам Свое Тело и Свою 
Кровь! Это Он совершает служение по отношению к нам.

То же самое происходит и во всех церковных та-
инствах — везде заложен образ омовения наших ног, 
это и есть настоящее Богослужение. Все, что происхо-
дит с нами в Церкви, и есть непрестанное служение 
Бога человеку. Мир горний служит нам, а Господь его 
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возглавляет. Всех, приходящих в храм, Бог принимает 
и для нас совершает Богослужение как Первосвящен-
ник. Он ждет от нас только одного: чтобы мы стреми-
лись стать похожими на Него.

Омыв ноги ученикам, Иисус заповедал им: Если Я, 
Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, что-
бы и вы делали то же, что Я сделал вам (Ин. 13: 14–15). 
Нам наконец следует осознать: наше богослужение со-
вершается тогда, когда мы служим своему ближнему 
и когда по-настоящему, нелицемерно исполняем запо-
веди Божии.

А как же еще мы можем послужить Господу? Что 
Богу может от нас понадобиться? Наши свечи? День-
ги? Молитвы? Записочки? Посты? Разумеется, ничего 
этого Богу не нужно. Ему нужна только наша глубокая, 
искренняя, сердечная любовь. В проявлении этой люб-
ви и состоит наше богослужение. Когда оно сделается 
смыслом нашей жизни, тогда все, что бы мы ни сделали, 
станет служением Богу, продолжением Божественной 
Литургии.

Соединение Богослужения и благодарения, когда 
Господь служит нам, а мы — Ему, и есть Божественная 
Литургия, общее дело Бога и народа Божьего. В этом 
соединении Церковь осуществляется как богочелове-
ческий организм. Тогда Церковь становится действи-
тельно вселенским событием, Церковью кафолической 
и всепобеждающей.



Глава 14

1. Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, 
и в Меня веруйте.

2. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.

3. И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.

4. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
5. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; 

и как можем знать путь?
6. Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; 

никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
7. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. 

И отныне знаете Его и видели Его.
8. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, 

и довольно для нас.
9. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты 

не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?

10. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? 
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.

11. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не 
так, то верьте Мне по самым делам.

12. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
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13. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сде-
лаю, да прославится Отец в Сыне.

14. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 

пребудет с вами вовек,
17. Духа истины, Которого мир не может принять, по-

тому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

18. Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
19. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы уви-

дите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
20. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во 

Мне, и Я в вас.
21. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот лю-

бит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.

22. Иуда — не Искариот — говорит Ему: Господи! что 
это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?

23. Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот со-
блюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим.

24. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово 
же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославше-
го Меня Отца.

25. Сие сказал Я вам, находясь с вами.
26. Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец 

во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам.

27. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается.

28. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду 
к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, 
что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
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29. И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбы-
лось, дабы вы поверили, когда сбудется.

30. Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь 
мира сего, и во Мне не имеет ничего.

31. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как запове-
дал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.

Ин. 14: 6
Митрополит Антоний Сурожский:

Очень важно, мне кажется, помнить, что как бы мы ни 
выражали наше знание, опытное знание о Боге, о чело-
веке, о мироздании, о духовном мире, оно только выра-
жение и что даже когда мы берем Священное Писание 
как откровение — оно откровение в меру человека, а не 
в меру Бога: оно откровение в том смысле, что в нем 
сказано все то, что человек мог постичь о Боге, но не 
все то, что Бог есть. И также оно является выражением 
того, что можно было передать человеческим словом 
о Боге — и только.

И поэтому, как бы ни была священна, как бы ни 
была нам дорога та или другая истина, мы должны по-
мнить, что это — обозначение, а не самая вещь. Один раз 
только Истина и реальность сочетались совершенно: во 
Христе, Который говорит: Я есмь истина (Ин. 14: 6). Он 
есть Бог, и Он есть откровение о Боге.

Но тут мы встречаем другую проблему, вернее, не 
проблему, а факт: Христос как истина не является поня-
тием, а живым существом, истина во Христе — не нечто, 
а Некто. И истина «Христос» может совпадать с реаль-
ностью «Бог», потому что это — личное явление. Но 
если мы пробуем Христа выразить словесно, мы снова 
опускаемся на уровень обозначений.

И вот тут область веры, которая оправдывается 
в науке, оправдывается в человеческом опыте, оправ-
дывается тоже и в религиозном опыте. Мы имеем право 
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на веру, как ученый имеет право на веру и им пользует-
ся, так же как все мы имеем право на веру друг во друга 
и этим живем. Только при одном условии: что эта об-
ласть веры не будет сводиться к уровню формулировок, 
которые будто бы содержат предмет веры. Нет «пред-
мета веры», есть Живой Бог, Который не есть предмет, 
Который может быть постижим через приобщенность, 
через дарование Им нам Своей животворной благодати, 
которая есть божественная жизнь9.

Ин. 14: 14
Протоиерей Алексей Уминский:

Вместе с благодатью крещения человек получает бла-
годать священства по отношению ко всему остальному 
миру. Потому-то мы и говорим о сослужении, о том, что 
в храме люди собираются для того, чтобы служить вме-
сте. Не должно быть так, чтобы священник служил Ли-
тургию, а прихожане лишь ставили свечки и подавали 
записочки. Все мы должны едиными устами и единым 
сердцем служить Богу, восхвалять и прославлять Его, 
соединяясь друг с другом в нерушимом единстве веры, 
в единстве любви, в единстве добрых помышлений и дел. 
Мы призваны вознести свою молитву за всех. Недаром 
Господь сказал: Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них (Мф. 18: 20). Люди, собравшиеся во 
имя Господне, становятся Телом Христовым, и тогда мо-
литва Церкви приобретает колоссальное значение и силу.

В книге Деяний святых апостолов рассказывается 
о том, что, когда Иакова и Петра освобождали из тем-
ницы и апостолы собрались вместе помолиться, от их 
молитв поколебалась земля. Молитва Церкви не может 
быть не услышана, молитва Церкви не может быть не 
исполнена. Она имеет всесильный характер и соединяет 
человека с Богом. Тогда исполняется обещанное: Если 
чего попросите во имя Мое, Я то сделаю (Ин. 14: 14).



Глава 15

1. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — 
виноградарь.

2. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он от-
секает; и всякую, приносящую плод, очищает, что-
бы более принесла плода.

3. Вы уже очищены через слово, которое Я пропове-
дал вам.

4. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне.

5. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего.

6. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и броса-
ют в огонь, и они сгорают.

7. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам.

8. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими учениками.

9. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пре-
будьте в любви Моей.

10. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пре-
бываю в Его любви.
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11. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершенна.

12. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас.

13. Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих.

14. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я запове-
дую вам.

15. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что 
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, по-
тому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.

16. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 
имя Мое, Он дал вам.

17. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
18. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде 

вас возненавидел.
19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; 

а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, пото-
му ненавидит вас мир.

20. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не боль-
ше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать 
и ваше.

21. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не 
знают Пославшего Меня.

22. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не име-
ли бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе 
своем.

23. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
24. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких ни-

кто другой не делал, то не имели бы греха; а те-
перь и видели, и возненавидели и Меня и Отца 
Моего.
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25. Но да сбудется слово, написанное в законе их: воз-
ненавидели Меня напрасно.

26. Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исхо-
дит, Он будет свидетельствовать о Мне;

27. а также и вы будете свидетельствовать, потому что 
вы сначала со Мною.

Ин. 15: 15
Митрополит Антоний Сурожский:

Когда собираются люди вокруг одного стола, когда они 
преломляют вместе хлеб, они — на равных началах: за 
одним столом едят только равные, за одним столом едят 
только те, которые приравнены друг другу гостеприим-
ством и любовью. Это очень важно. Когда Христос воз-
лежал на Тайной Вечере со Своими учениками, Он им 
сказал: Я вас больше не называю рабами, потому что 
раб не знает, что творит его господин, Я вас называю 
друзьями, потому что Я вам сказал все (Ин. 15: 15). Рус-
ское слово «друг» значит «другой»: другой не в смысле 
«иного», не в порядке противоположения, а, наоборот, 
в порядке признания в том, кого ты видишь, «другого са-
мого себя». Друг — это тот, которого ты признаешь рав-
ным с самим собой. И вот вокруг стола Тайной Вечери 
Христос принял учеников как друзей Своих, сравняв их 
любовью, среди них — и предателя. Это отношение Хри-
ста с Иудой разбилось уходом Иуды, не отказом Христа10.

Ин. 15: 19
Епископ Михаил (Грибановский):

Вы не от мира… 
Мы, христиане, не от мира сего. Но это не значит, что 
наш мир где-то отсюда за миллиарды верст, где-то за 
бесконечными звездными мирами. Совсем нет. Он вну-
три нас же самих, в окружающей нас природе, на всяком 
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месте, в каждой душе. Он отделяется от нас не внешни-
ми далекими пространствами, а лишь поверхностью той 
же самой жизни, которая на этой же земле со всех сто-
рон охватывает нас. Его свет и дыхание непосредственно 
близки нам; они обвевают меня из внутренней глубины 
духа сию минуту, вот здесь, на этом месте, где я пишу, 
в моей же собственной душе, которую я сейчас чувствую, 
из-за этой же вот природы и обстановки, которая в на-
стоящий момент окружает меня.

Стремиться из этого мира в тот — не значит нестись 
и рваться куда-то в беспредельную звездную даль, в неиз-
вестные пространства солнц и созвездий. Нет, — это значит 
просто войти внутрь того, что находится в нас самих и кру-
гом нас. В моей душе, какова бы она сейчас ни была, все 
же просвечивает нечто высшее, благороднейшее и святое, 
хорошие мысли, чувства и желания, та же душа, но толь-
ко в более совершенной и прекрасной форме бытия. Идти 
туда, к тому просвету, осваиваться с тем, что открывается 
через него, вживаться в его атмосферу, ткать из нее свои 
жизненные нити — это и значит идти в тот небесный мир, 
к которому мы призваны Господом. В моем теле много 
дурного, но и в нем, в его Богом созданной форме, в вол-
нах его жизненной энергии, чувствуется высшая красо-
та, высшее благо бытия, отблеск чистого счастья жизни. 
Низводить свой дух и свое сердце в эту благороднейшую 
стихию своего собственного тела, в это совершенство его 
идеальных форм, заключенных в нас же, вдыхать в себя 
только чистейший аромат жизни, веющий в ее гармониче-
ских проявлениях; напрягать и собирать свое жизненное 
внимание только в эту утонченную светлую область своего 
же телесного самоощущения, никак не распуская себя и не 
давая разливаться грубым волнам похоти, не поддаваясь 
внешним и внутренним дисгармоническим влияниям, 
одухотворяя и просветляя каждое свое жизненное движе-
ние, — все это и значит идти в царство не от мира сего.



Глава 16

1. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
2. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, ко-

гда всякий, убивающий вас, будет думать, что он 
тем служит Богу.

3. Так будут поступать, потому что не познали ни 
Отца, ни Меня.

4. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда 
придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам 
о том; не говорил же сего вам сначала, потому что 
был с вами.

5. А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не 
спрашивает Меня: куда идешь?

6. Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполни-
лось сердце ваше.

7. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не при-
идет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,

8. и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
9. о грехе, что не веруют в Меня;
10. о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите 

Меня;
11. о суде же, что князь мира сего осужден.
12. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не мо-

жете вместить.
13. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас 

на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, 
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но будет говорить, что услышит, и будущее возве-
стит вам.

14. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет 
и возвестит вам.

15. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что 
от Моего возьмет и возвестит вам.

16. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увиди-
те Меня, ибо Я иду к Отцу.

17. Тут некоторые из учеников Его сказали один друго-
му: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, 
и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?

18. Итак они говорили: что это говорит Он: «вскоре»? 
Не знаем, что говорит.

19. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: 
о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: 
вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?

20. Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете 
и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны бу-
дете, но печаль ваша в радость будет.

21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но когда родит младенца, уже 
не помнит скорби от радости, потому что родился 
человек в мир.

22. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас;

23. и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истин-
но, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца 
во имя Мое, даст вам.

24. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; про-
си́те, и полу́чите, чтобы радость ваша была совер-
шенна.

25. Доселе Я говорил вам притчами; но наступает вре-
мя, когда уже не буду говорить вам притчами, но 
прямо возвещу вам об Отце.
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26. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю 
вам, что Я буду просить Отца о вас:

27. ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили 
Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.

28. Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю 
мир и иду к Отцу.

29. Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо го-
воришь, и притчи не говоришь никакой.

30. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь ну-
жды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, 
что Ты от Бога исшел.

31. Иисус отвечал им: теперь веруете?
32. Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь 

каждый в свою сторону и Меня оставите одного; 
но Я не один, потому что Отец со Мною.

33. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я по-
бедил мир.

Ин. 16: 5–7
Протопресвитер Александр Шмеман:

Есть поразительное, хотя и негромкое русское сло-
во, которое, однако, все меньше и меньше умещается 
в словарь современности. Слово это — утешение. «Он 
утешил меня», — говорит человек про того, кто обра-
довал, пожалел, посочувствовал или, наконец, просто 
обратил внимание на него. И то же слово употребляем 
мы, говоря про книгу, пришедшуюся нам по душе, про 
искусство, осветившее нас своим неподдельным све-
том, про Бога и веру, наконец.

Как поразительно поэтому и глубоко то, что в Еван-
гелии Дух Святой назван Утешителем. В Своей про-
щальной беседе за несколько часов до предательства, 
страдания и смерти Христос говорит Своим ученикам: 
А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не 
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спрашивает Меня: куда идешь? Но оттого, что Я ска-
зал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но 
Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; 
а если пойду, то пошлю Его к вам (Ин. 16: 5–7).

Итак, от Самого Христа мы знаем еще одно Боже-
ственное имя, и имя это — Утешитель. И следовательно, 
все подлинное, все Божественное в мире действительно 
заслуживает быть названным этим чудным словом — 
утешение.

Я говорю об этом потому, что в отождествлении ре-
лигии с утешением состоит одно из главных обвинений, 
направленных против религии антирелигией. Вся ан-
тирелигиозная пропаганда построена на этой аксиоме: 
религия — это не что иное, как компенсация, как воз-
можность утешиться в том зле, несправедливости и хао-
се, что царят на земле. Поэтому религия — для слабых, 
для рабов, а не для сильных, поэтому религия — орудие 
эксплуатации, и так далее. Сильному религия не нужна, 
потому что ему не нужно утешение, ибо утешение — это 
всегда обман, иллюзия, бегство от реальности, а борец 
не бежит, он прямо смотрит в лицо реальности, какой 
бы она ни была.

Да, как будто это так, как будто эта «музыка сла-
бости» проходит через все христианство и через само 
Евангелие: Придите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас (Мф. 11: 28). И разве не на-
зывает наш народ свои святыни, свои чудотворные ико-
ны именно вот такими сладостно-утешительными име-
нами: «Скорбящих Радосте», «Взыскание погибших»? 
Разве не возносилась все время с нашей земли эта моль-
ба об утешении и помощи: «Заступнице усердная…»?

И все же я думаю, что христианству стыдиться всего 
этого нечего. Как не следует и скрывать того, что мир, 
в котором не будет нуждаться человек в утешении, из 
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которого будет изгнано, в котором будет забыто это сло-
во, будет миром бесчеловечным и античеловечным.

Нам достаточно того, что про Самого нашего Спаси-
теля и Господа сказано в Евангелии, что в ту страшную 
ночь, в том темном саду, Он начал скорбеть и тоско-
вать (Мф. 26: 37). И хотел, и ждал, и просил и утеше-
ния, и помощи у учеников, у друзей Своих, а те — спали, 
измученные страхом. Да, этого ужасающегося и тоскую-
щего, одинокого Человека мы называем Богом и Госпо-
дом, к Нему возводим и от Него получаем смысл всего 
существующего, и потому не считаем мы утешение сла-
бостью или признаком слабости, и потому убеждены, 
что человек, не нуждающийся в нем, уже потерял что-то 
глубинно человеческое в себе. Ибо в том-то и все дело, 
что такой человек уже не способен видеть ни зла, ни 
страдания, ни пошлости в мире, он утерял в себе тоску 
по иному, по светлому и радостному. Вот, мол, и с тем, 
и с тем поборюсь, и то исправлю и подправлю, и это 
выкорчую, и будет мир на славу — удобный, прочный 
и счастливый. Ведь вот, в сущности, весь смысл той 
плоской идеологии, которую предлагают, навязыва-
ют нам взамен религии и во имя которой издеваются 
над утешением. И будут в этом плоском и счастливом 
мире ходить бесчувственные роботы, и даже, пожалуй, 
не узнают, не способны будут узнать, что счастье их — 
кошмарнее, бесчеловечнее самого страшного, самого 
неизбывного страдания и несчастья.

Ибо на деле, конечно, не в этом псевдосчастье сила 
человека, а именно в его способности нуждаться в утеше-
нии и утешать. Ибо утешение — это и есть настоящая сила.

Вот — спуститься в самую тьму, вот — оказаться 
в самой сердцевине страдания, начать «скорбеть и то-
сковать», — и не рухнуть, и не извериться в свете, любви 
и радости. Это и есть утешение. И поэтому имя Бога, имя 
Духа Святого — Утешитель.



Глава 17

1. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо 
и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 
да и Сын Твой прославит Тебя,

2. так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да 
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

3. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Хри-
ста.

4. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, кото-
рое Ты поручил Мне исполнить.

5. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого сла-
вою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.

6. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне 
от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они со-
хранили слово Твое.

7. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 
Тебя есть,

8. ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, 
и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел 
от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.

9. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, кото-
рых Ты дал Мне, потому что они Твои.

10. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
11. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче 

Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты 
Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
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12. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя 
Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и ни-
кто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбу-
дется Писание.

13. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы 
они имели в себе радость Мою совершенную.

14. Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, 
потому что они не от мира, как и Я не от мира.

15. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы со-
хранил их от зла.

16. Они не от мира, как и Я не от мира.
17. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
18. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их 

в мир.
19. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освя-

щены истиною.
20. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня 

по слову их,
21. да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 

так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, 
что Ты послал Меня.

22. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут 
едино, как Мы едино.

23. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены ́ воедино, 
и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил 
их, как возлюбил Меня.

24. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде 
основания мира.

25. Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал 
Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня.

26. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, ко-
торою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
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Ин. 17: 11–21, 26
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):

Любовь Божия — это прежде всего реальная жизнь 
Церкви Божией, которую оставил Господь миру как 
хранительницу Своего Божественного откровения, 
где Сам Он и Дух Святой незримо, но ощутимо питают 
и вскармливают святых.

Церковь Божия объединяет всех верующих таин-
ственным общением и единством жизни во Христе. 
Объединяет в одно тело вкушающих от Хлеба, Иже 
есть Христос, от первого до последнего, объединяет 
и великого, и сильного, и немощного, и слабого, свято-
го и грешного — всех объединяет Церковь, восполняя 
недостатки немощных и слабых своей святыней и свя-
тостью молитв тех, кто сумел во всей полноте отдаться 
Богу. Вот почему так тепло и сердечно молится сердце 
в особые дни почитания святых отцов, чьи труды и мо-
литвы питают немощь нашу, даруя силы жить в Боге.

И следующая после Бога благодарность наша, па-
мять и любовь — святым отцам, учителям нашим.

А чтобы яснее понимать наше реальное единство 
в Боге со всеми святыми, вспомним последнюю молитву 
Спасителя нашего и Господа, нашего Великого Перво-
священника, когда Он, зря пред Собою страшное орудие 
Своей смерти, думает о жизни мира, таящейся в богопо-
знании, об освящении его Божественной истиной в со-
единении с Богом.

И молится Спаситель Богу Отцу, и оставляет миру эту 
Свою молитву: Отче Святый! соблюди их во имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как 
и Мы… Не о них же только молю, но и о верующих в Меня 
по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин. 17: 11, 20–21).

В этих словах Христа, в этой молитве ясно опреде-
лена сущность всего христианства. Христианство есть 
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общая жизнь, и Христос молится Своему Небесному 
Отцу о жизненном единстве всех верующих в Него, 
жили ли они в первые века христианства или судил им 
Бог видеть предпоследние или последние дни мира.

Истина Церкви касается жизни каждого христиа-
нина и определяет не только его верование, но и саму 
его жизнь. Именно поэтому так важно знать нам цер-
ковную историю и деяния отцов, осиянных святостью. 
А молитву Спасителя, которую слышали мы сегодня 
в Святом Евангелии от Иоанна, чаще и чаще надо при-
водить себе на память, чтобы не сбиться с пути во мраке 
безбожного мира, чтобы не обмануться ярким крикли-
вым светом богопротивных учений, чтобы быть с Бо-
гом всегда, чтобы помнить, что это единение возможно 
только в Церкви Божией.

Трогательна эта возвышенная молитва Спасителя. 
Он посылает Своих учеников, первых христиан, это «ма-
лое стадо», в мир, в царство тьмы с проповедью еван-
гельской истины. И знает Господь, каким озлоблением 
встретят их там, что против них и их последователей на-
чнутся гонения. И какой непоколебимой верой и каким 
мужеством должны они обладать, чтобы выдержать на-
тиск озверелых врагов Божией правды? И где взять эту 
веру, это мужество? Знает Господь наш Спаситель, что 
только помощь свыше сделает немощных непоколеби-
мыми. И Спаситель обращается в этой последней Своей 
молитве к Богу Отцу, чтобы Сам Он сохранил их веру 
от искушений и колебаний, чтобы освятил их истиною 
Своею.

Прочитайте же все эту великую молитву, придя до-
мой, и читайте ее чаще, воодушевляясь ее духом. Это 
молитва исповедания Христа Спасителя пред Отцом 
Небесным, это молитва об учениках, которые понесут 
в мир слово Учителя о Боге, это молитва о Церкви, мо-
литва о мире, это молитва о нас с вами.
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И Я открыл им имя Твое, — говорит Господь, — 
и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, 
в них будет, и Я в них (Ин. 17: 26).

Вот то, в чем жизнь духа нашего. Мы и жизнь наша 
в Боге сокрыты, и единение со Христом — цель жизни 
нашей. Все дал Господь, чтобы исполнил человек свое 
предназначение на земле. Все предусмотрел, и ничто 
не было для Него тайной. Видел Господь в последние 
минуты Своей земной жизни как первый день жизни 
мира, так и его последний день.



Глава 18

1. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за 
поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам 
и ученики Его.

2. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому 
что Иисус часто собирался там с учениками Сво-
ими.

3. Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от пер-
восвященников и фарисеев, приходит туда с фона-
рями и светильниками и оружием.

4. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и ска-
зал им: кого ищете?

5. Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: 
это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его.

6. И когда сказал им: это Я, они отступили назад 
и пали на землю.

7. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иису-
са Назорея.

8. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если 
Меня ищете, оставьте их, пусть идут,

9. да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты 
Мне дал, Я не погубил никого.

10. Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил 
первосвященнического раба, и отсек ему правое 
ухо. Имя рабу было Малх.

11. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; не-
ужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?
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12. Тогда воины и тысяченачальник и служители 
Иудейские взяли Иисуса и связали Его,

13. и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиа-
фе, который был на тот год первосвященником.

14. Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что 
лучше одному человеку умереть за народ.

15. За Иисусом следовали Симон Петр и другой уче-
ник; ученик же сей был знаком первосвященни-
ку и вошел с Иисусом во двор первосвященниче-
ский.

16. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой уче-
ник, который был знаком первосвященнику, вы-
шел, и сказал придвернице, и ввел Петра.

17. Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из 
учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет.

18. Между тем рабы и служители, разведя огонь, пото-
му что было холодно, стояли и грелись. Петр также 
стоял с ними и грелся.

19. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках 
Его и об учении Его.

20. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда 
учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходят-
ся, и тайно не говорил ничего.

21. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что 
Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил.

22. Когда Он сказал это, один из служителей, стояв-
ший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так 
отвечаешь Ты первосвященнику?

23. Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что 
худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?

24. Анна послал Его связанного к первосвященнику 
Каиафе.

25. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: 
не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: 
нет.
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26. Один из рабов первосвященнических, родствен-
ник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не 
я ли видел тебя с Ним в саду?

27. Петр опять отрекся; и тотчас запел петух.
28. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; 

и они не вошли в преторию, чтобы не осквернить-
ся, но чтобы можно было есть пасху.

29. Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете 
Человека Сего?

30. Они сказали ему в ответ: если бы Он не был зло-
дей, мы не предали бы Его тебе.

31. Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону ва-
шему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позво-
лено предавать смерти никого, —

32. да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, да-
вая разуметь, какою смертью Он умрет.

33. Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал 
Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?

34. Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, 
или другие сказали тебе о Мне?

35. Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и пер-
восвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?

36. Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был пре-
дан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.

37. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: 
ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; 
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

38. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, 
опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой 
вины не нахожу в Нем.

39. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам 
на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
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40. Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Ва-
равву. Варавва же был разбойник.

Ин. 18: 37–38
Епископ Михаил (Грибановский):

Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы сви-
детельствовать о истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть 
истина? И, сказав это… вышел к Иудеям… 

Мне представляется, что голос Христа и голос Пи-
лата прозвучали где-то в двух противоположных мирах 
и замерли, ни в чем взаимно не соприкоснувшись, не 
перелетев бездны, которая их разделяла. Христос го-
ворит, что Он пришел указать истину, привести к ней 
людей, дать им ее почувствовать, и всякий, кто стремит-
ся к ней, придет к Нему, ощутит ее и согласится с Ним. 
А Пилат на это не то скептически восклицает, не то 
пытливо спрашивает, не то грустно и мечтательно раз-
мышляет: «А что такое истина?!..» Христос устремляет 
Свой призыв в сферу бодрой жизни и действительного 
опыта, возбуждая дух человека к деятельному подви-
гу: прийти и испытать. Пилат устало направляет свою 
разочарованную мысль, как притупленную стрелу из 
ослабленного лука, в пустоту отвлеченного рефлекса, 
где никакой жизненной цели нет и быть не может. По-
тому-то на нее и не последовало никакого ответа со сто-
роны Господа.

Теперь часто спрашивают: отчего Христос ограни-
чивается указанием лишь на факты Своего пришествия, 
Своего мессианского и Божественного достоинства 
и т. п., а не отвечает на те чисто рассудочные сомнения, 
которые возникали и возникают по поводу Его в недо-
верчивой человеческой мысли? Эти сомнения бывают 
иногда весьма существенными, а между тем в Евангелии 
они как будто считаются предрешенными. Например, 
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тот же Пилатов вопрос — разве он не важен? Ведь по-
ставленный на метафизическую почву, он совпадает 
с вопросом, есть ли Бог? и что такое Он? Потому что 
раз есть Бог, значит, есть и истина, и каков Бог, такова 
и истина. А разве это не коренной вопрос?

Я думаю, что Евангелие молчит в подобных случаях 
потому же, почему и Господь ничего не ответил Пилату.

У современных скептиков и у Христа мысленные 
горизонты совершенно противоположны. Там горизонт 
старческого пустого рефлекса; здесь горизонт молодой, 
деятельной жизни. Вечерняя заря освещает совсем не 
то, что восходящее светило, и их лучи нигде не совпада-
ют. Потому-то «важные» вопросы скептиков, подобно 
тающим в сумерках световым переливам, идут совсем 
в другую сторону, чем призывающий к дневному тру-
ду лучезарный свет Евангелия, и Господь точно их не 
замечает. И наоборот, Он озаряет ту пробуждающуюся 
действительность, которой нет уже в пределах власти их 
погасающих жизненных сил.



Глава 19

1. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
2. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему 

на голову, и одели Его в багряницу,
3. и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его 

по ланитам.
4. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его 

к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем ни-
какой вины.

5. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багряни-
це. И сказал им Пилат: се, Человек!

6. Когда же увидели Его первосвященники и служи-
тели, то закричали: распни, распни Его! Пилат 
говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не 
нахожу в Нем вины.

7. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по зако-
ну нашему Он должен умереть, потому что сделал 
Себя Сыном Божиим.

8. Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
9. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда 

Ты? Но Иисус не дал ему ответа.
10. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не зна-

ешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя?

11. Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе свыше; посему 
более греха на том, кто предал Меня тебе.
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12. С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи 
же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кеса-
рю; всякий, делающий себя царем, противник ке-
сарю.

13. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел 
на судилище, на месте, называемом Лифо ́стротон, 
а по-еврейски Гаввафа. 

14. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. 
И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

15. Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пи-
лат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвя-
щенники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.

16. Тогда наконец он предал Его им на распятие. 
И взяли Иисуса и повели.

17. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называе-
мое Лобное, по-еврейски Голгофа;

18. там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса.

19. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. 
Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.

20. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что 
место, где был распят Иисус, было недалеко от го-
рода, и написано было по-еврейски, по-гречески, 
по-римски.

21. Первосвященники же Иудейские сказали Пила-
ту: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: 
Я Царь Иудейский.

22. Пилат отвечал: что я написал, то написал.
23. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды 

Его и разделили на четыре части, каждому воину 
по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь 
тканый сверху.

24. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, 
а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется 
реченное в Писании: разделили ризы Мои между 
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собою и об одежде Моей бросали жребий. Так по-
ступили воины.

25. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Ма-
тери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

26. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, ко-
торого любил, говорит Матери Своей: Же ́но! се, 
сын Твой.

27. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого 
времени ученик сей взял Ее к себе.

28. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, 
да сбудется Писание, говорит: жажду.

29. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив ук-
сусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам 
Его.

30. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: соверши-
лось! И, преклонив главу, предал дух.

31. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не 
оставить тел на кресте в субботу, — ибо та суббота 
была день великий, — просили Пилата, чтобы пе-
ребить у них голени и снять их.

32. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, 
и у другого, распятого с Ним.

33. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, 
не перебили у Него голеней,

34. но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, 
и тотчас истекла кровь и вода.

35. И видевший засвидетельствовал, и истинно свиде-
тельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили.

36. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость 
Его да не сокрушится.

37. Также и в другом месте Писание говорит: воззрят 
на Того, Которого пронзили.

38. После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, 
но тайный из страха от Иудеев, — просил Пилата, 
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чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он 
пошел и снял тело Иисуса.

39. Пришел также и Никодим, — приходивший пре-
жде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны 
и алоя, литр около ста.

40. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами 
с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи.

41. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб 
новый, в котором еще никто не был положен.

42. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, 
потому что гроб был близко.

Ин. 19: 26
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):

С тех пор, как воля Божественного Страдальца и Спаси-
теля мира усыновила род человеческий Божией Матери 
в лице любимого ученика Его Иоанна Богослова, — это 
покровительство не прерывалось ни на один день, и во все 
времена истории человечества было так — Мать и чадо! 
Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочайшего и святей-
шего родства, чище и святее которого нет на земле.

Жено! се, сын Твой! — звучит с Креста из уст Бо-
жественного Страдальца (Ин. 19: 26). И что значат эти 
слова?! Отныне, что ни совершится с названым сыном 
Твоим, пройдет сквозь сердце Твое. Отныне его не-
большие радости будут Твоим счастьем, его боль, беда 
и скорбь — Твоим великим горем и слезами; и глав-
ное — непрестающая дума и забота о чаде, забота, не 
знающая усталости, не знающая отдохновения. И все 
это, как завещание, приняла Пресвятая Дева от Своего 
умирающего на Кресте Единородного Сына.

С тех пор мир наполнился многими знамениями 
покровительства Божией Матери — знаками Ее мате-
ринской любви. Примеров несть числа, начиная из глу-
бины времен и до наших дней.
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Ин. 19: 30
Протопресвитер Александр Шмеман:

Первое в составе Евангелий, Евангелие от Матфея, на-
чинается перечислением тех ветхозаветных людей, ко-
торые дали плоть будущему Христу. Это не есть исто-
рия святых — наоборот, в этом перечне мы встречаем 
имена грешных и даже многогрешных людей, причем 
они как бы подчеркнуты. Подчеркнуты для того, чтобы 
показать: никто из них сам по себе не заслужил боже-
ственного избранничества. Бог сам избрал их для про-
ведения через этот грешный, но избранный им народ 
Своего промысла о мире. Весь Ветхий Завет есть исто-
рия измен и отпадений народа от своего Бога, но плодом 
этого еврейского древа явилась Пренепорочная Дева 
Мария, которая Ветхий Завет и закончила. В Новом За-
вете, к огромному материалу, дающему представление 
о Боге и вере в Него народа Израильского, прибавля-
ется еще утверждение, что все обещанное человечеству 
Ветхим Заветом совершилось в Иисусе Христе. По-
этому апостольская Церковь долгое время обходилась 
без собственных книг. Ориген говорит в III в.: «Все — 
в Ветхом Завете. Все есть учение о Нем (о Христе. — о. 
А. Ш.)». И действительно, если мы возьмем, например, 
псалмы, написанные за тысячелетие до возникновения 
христианства и вне специальной религиозной цели, мы 
увидим, что все в них проникнуто мыслью о грядущем 
Спасителе. В любом тексте, в любой книге Ветхого За-
вета мы можем встретить поразительные откровения 
о Христе. И вне этой предпосылки, то есть вне веры 
в то, что Иисус есть Христос, Ветхий Завет теряет свой 
смысл и становится непонятно, для чего он написан. 
Для нас же, верующих, Ветхий Завет есть как бы посте-
пенно проясняющийся и возрастающий образ Христа. 
И когда Иисус сказал: Совершилось (Ин. 19: 30), то это 
значило, что истина пророчеств о Нем исполнилась.



Глава 20

1. В первый же день недели Мария Магдалина прихо-
дит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, 
что камень отвален от гроба.

2. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому 
ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унес-
ли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.

3. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко 
гробу.

4. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал 
скорее Петра, и пришел ко гробу первый.

5. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не 
вошел во гроб.

6. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во 
гроб, и видит одни пелены лежащие,

7. и плат, который был на главе Его, не с пеленами 
лежащий, но особо свитый на другом месте.

8. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший 
ко гробу, и увидел, и уверовал.

9. Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надле-
жало воскреснуть из мертвых.

10. Итак ученики опять возвратились к себе.
11. А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плака-

ла, наклонилась во гроб,
12. и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, 

одного у главы и другого у ног, где лежало тело 
Иисуса.
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13. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит 
им: унесли Господа моего, и не знаю, где положи-
ли Его.

14. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса 
стоящего; но не узнала, что это Иисус.

15. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого 
ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит 
Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его.

16. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, гово-
рит Ему: Раввуни́! — что значит: Учитель!

17. Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще 
не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим 
и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, 
и к Богу Моему и Богу вашему.

18. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что 
видела Господа и что Он это сказал ей.

19. В тот же первый день недели вечером, когда двери 
дома, где собирались ученики Его, были заперты 
из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал по-
среди, и говорит им: мир вам!

20. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

21. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас.

22. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Свя-
таго.

23. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся.

24. Фома же, один из двенадцати, называемый Близ-
нец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

25. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. 
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоз-
дей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
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26. После восьми дней опять были в доме ученики Его, 
и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были 
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!

27. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и по-
смотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но верующим.

28. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
29. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел 

Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
30. Много сотворил Иисус пред учениками Своими 

и других чудес, о которых не писано в книге сей.
31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 

есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.

Ин. 20: 19
Митрополит Антоний Сурожский:

В вечерних, утренних молитвах, в акафистах, в чино-
последованиях есть молитвы, которые ударяют нас 
в сердце, которые нас трогают, которые нас умиляют, 
которые уже стали частично нашим опытом, не обя-
зательно молитвенным, а житейским. И надо с этих 
молитв начинать, чтобы эти молитвы растопили наше 
сердце, просветили наш ум, дали крепость нашей воле, 
нашей устремленности к Богу. Иногда это даже не обя-
зательно молитвы, которые положено читать в тот или 
другой момент, а молитвы, которые сейчас говорят мне 
что-то очень важное. Я вам дам пример: молитва, ко-
торой я часто начинаю молиться по вечерам, никакого 
отношения к вечерним молитвам не имеет, это молит-
ва, которая положена после принятия пищи: «Благода-
рим Тя, Христе, Боже наш, яко насытил еси нас земных 
Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия. 
Но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир 
дая им, приди к нам и спаси нас». […]
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Вспомним, что случилось, о чем речь идет. Христос 
был взят, Он был судим, Он был осужден на смерть. Его 
били, над Ним надругались, Его распяли на кресте. 
У этого креста была Матерь Божия, Которая безмолв-
но отдавала Своего Сына. Она знала, Кто Он, знала, 
что Он — Сын Божий, Который Ею был рожден в мир 
для того, чтобы спасти мир. «Сердце Твое пройдет ору-
жие», — сказал Ей праведный Симеон (Лк. 2: 35). И Она 
не противилась ни распятию, ни умиранию, ни смерти 
Божественного Своего Сына. Она Его отдавала для спа-
сения мира. Около креста находился также Иоанн, са-
мый молодой из учеников, который был связан со Спа-
сителем и с Божией Матерью чистотой любви. В то вре-
мя он еще не был Иоанном Богословом, он был юношей 
Иоанном, который так возлюбил Спасителя Христа, что 
не побоялся последствий того, что он при Нем будет во 
время Его распятия, умирания и смерти.

А где же были другие? Недалеко, но все-таки по-
одаль, потому что им не давали подойти, были женщи-
ны, которые шли за Христом и служили Ему еще с га-
лилейских времен. В них тоже, как в Иоанне, восторже-
ствовала любовь и не дала места ни страху, ни измене. 
А где же были ученики? Ни одного не было. Один из 
них, Иуда, повесился за свое предательство. А где же 
были другие десять? Они спрятались в дому Марка, 
в ужасе, не понимая того, что случилось: они ожидали 
победы Христа, и Он всеконечно поражен, Он умер, ни-
чего больше нет, никакой надежды нет. И что же будет 
с Его учением? Неужели Он ошибся и в Себе, и в том, 
что говорил о Себе? Неужели все, все, все было маревом, 
дурманом, нереальностью? И что же с ними будет — 
они же были открыто Его учениками?! Их будут искать, 
преследовать, может быть, так же распинать! Они были 
в ужасной растерянности. И вдруг вечером воскресно-
го дня перед ними — Христос, живой, в теле, но в теле 
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новом, обновленном, в теле, которое всецело пронизано 
Божеством. И первые слова, которые Он им сказал: мир 
вам! (Ин. 20: 19). И они возрадовались: Христос жив! 
Он одержал победу, весь страх с них спал, и ликование 
вошло в их жизнь.

И когда мы эти слова произносим: «Яко посреде 
учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им», — мы 
должны помнить, что можем произнести эти слова, 
даже если мы недостойны, даже если мы грешны, даже 
если мы отпадаем от Христа, не исполняем Его учения, 
бежим от опасности, от риска. Он к нам так же может 
прийти, как Он пришел к Своим ученикам, и Он нам 
даст Свой мир, такой мир, который земля дать не мо-
жет. И мы можем в безмолвии и ликовании тогда стоять 
перед Ним.

Вот как передо мной раскрывается эта простенькая 
молитва после вкушения пищи и почему ею мне хочет-
ся начинать все свои молитвы, после того как я постоял 
перед Христом, да, перед Христом, Который пришел ко 
мне, недостойному, грешному, в каком-то смысле пре-
дателю, пришел ко мне и позволил мне стоять перед 
Ним: «Я тут, не бойся!»11



Глава 21

1. После того опять явился Иисус ученикам Своим 
при море Тивериадском. Явился же так:

2. были вместе Симон Петр, и Фома, называемый 
Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сы-
новья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.

3. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят 
ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли 
в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.

4. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но 
ученики не узнали, что это Иисус.

5. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? 
Они отвечали Ему: нет.

6. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону 
лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли 
вытащить сети от множества рыбы.

7. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Пе-
тру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это 
Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг, — 
и бросился в море.

8. А другие ученики приплыли в лодке, — ибо неда-
леко были от земли, локтей около двухсот, — таща 
сеть с рыбою.

9. Когда же вышли на землю, видят разложенный 
огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.

10. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы 
теперь поймали.
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11. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, на-
полненную большими рыбами, которых было сто 
пятьдесят три; и при таком множестве не прорва-
лась сеть.

12. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников 
же никто не смел спросить Его: кто Ты? зная, что 
это Господь.

13. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также 
и рыбу.

14. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Сво-
им по воскресении Своем из мертвых.

15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Пе-
тру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, 
нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси 
агнцев Моих.

16. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! лю-
бишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Госпо-
ди! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит 
ему: паси овец Моих.

17. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь 
ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 
спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Гос-
поди! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси овец Моих.

18. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был мо-
лод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; 
а когда состаришься, то прострешь руки твои, 
и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хо-
чешь.

19. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью 
Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: 
иди за Мною.

20. Петр же, обратившись, видит идущего за ним уче-
ника, которого любил Иисус и который на вечери, 
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приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто 
предаст Тебя?

21. Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он 
что?

22. Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.

23. И пронеслось это слово между братиями, что уче-
ник тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не 
умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока при-
ду, что тебе до того? —

24. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; 
и знаем, что истинно свидетельство его.

25. Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы пи-
сать о том подробно, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг. Аминь.

Ин. 21: 15–17
Митрополит Антоний Сурожский:

Встреча Христа Спасителя с апостолом Петром после 
Воскресения Христова. Петр трижды от Него отрекся; 
при первой встрече можно было бы ожидать — говоря 
по-человечески, — что Христос его спросит: не стыд-
но ли тебе? каешься ли ты? просишь ли ты прощения? 
хочешь ли ты снова стать Моим учеником?.. Христос 
этого не говорит, Он спрашивает: Любишь ли ты Меня 
больше остальных, больше, чем остальные Меня лю-
бят? (Ин. 21: 15–17) Если мы вспоминаем другое место 
Евангелия, где Христос говорит: кому больше проща-
ется, тот больше любит (Лк. 7: 40–43), то этот вопрос 
очень сильный: сознаешь ли ты, Петр, что тебе дол-
жно проститься больше, чем кому-либо из других уче-
ников? Способен ли ты ответить большей любовью на 
большую любовь, на большее прощение, на большее 
сострадательное милосердие Божие? И Петр говорит: 
да! Люблю Тебя! — потому что в это мгновение встречи 
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он не может вспомнить то, что было еще так недавно, 
в ночь, когда взяли Христа. Все, что он переживает сей-
час, — это встречу со Христом, живую встречу — о чем 
же говорить?! Все остальное, словно кошмар, сон, ма-
рево, прошло. И Христос снова его спрашивает о том 
же, в этот раз Он его спрашивает другим греческим 
словом: любишь ли ты Меня, как друг любит своего 
друга — а не вообще, общей, универсальной любовью? 
Петр отвечает: да! Люблю! И в третий раз его спраши-
вает Христос. И тогда ясно делается Петру, что вся оче-
видность против него, что можно просто из фактов до-
казать, что он — предатель, изменник: как же он может 
говорить о любви? И тут Петр гениально, с гениально-
стью духа, с гениальностью сердца отвечает: Господи — 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я Тебя люблю! Здесь 
мы видим, как Христос отказывается принять дока-
зательство, а смотрит в глубину человеческого сердца 
и говорит: да! Он поступил не так, он был слаб — но он 
Меня любит12.



Примечания

1 Беседы 2002 года // Труды. Т. 2. М.: Практика, 
2007.

2 Таинство крещения. Беседы в Лондонском прихо-
де, сентябрь — декабрь 1994 г. // Труды. Т. 2. М.: 
Практика, 2007.

3 Беседы 2000–2001 гг. // Труды. Т. 2. М.: Практика, 
2007

4 Святой Дух. 28 октября 1971 г. (пер. с англ.) // Аль-
фа и Омега. 2005. № 3 (44)..

5 Неделя о расслабленном. 21 мая 1978 г. // Труды. 
Т. 2. М.: Практика, 2007.

6 О встрече и о вере. Декабрь 1973 г. // Беседы о вере 
и Церкви. М.: СП Интербук, 1991.

7 Молитвенная жизнь. 2 июня, 1984 г. (пер. с англ.) // 
Труды. Т. 2. М.: Практика, 2007.

8 О слышании и делании. Январь 1971 г. // «Наблю-
дайте, как вы слушаете…» М.: Фонд содействия об-
разованию ХХI века, 2004.

9 О встрече и о вере. Декабрь 1973 г. // Проповеди 
и беседы. Париж, 1976.

10 Беседы о Божественной литургии. 1966–1968 гг. // 
Труды. Т. 2. М.: Практика, 2007.

11 Беседы о молитве. 2000–2001 гг. // Труды. Т. 2. М.: 
Практика, 2007.

12 О встрече и о вере. Декабрь 1973 г. // Беседы о вере 
и Церкви. М.: СП Интербук, 1991.



Источники

Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Проповеди. 
М.: Правило веры, 2009.

Михаил (Грибановский), епископ. Над Евангелием. 
М.: ПСТБИ, 2001.

Николай Сербский, святитель. Охридский пролог. 
М.: Паломник, 2008.

Уминский Алексей, протоиерей. Божественная Ли-
тургия: Объяснение смысла, значения, содержания. М.: 
Никея, 2012.

Уминский Алексей, протоиерей. Тайна примире-
ния. Книга об исповеди и покаянии. М.: Никея, 2017.

Шмеман Александр, протопресвитер. Введение 
в богословие. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001.

Шмеман Александр, протопресвитер. Проповеди 
и беседы. М.: Паломник, 2003.



Об издательстве

Живи и верь

Для нас православное христианство — это жизнь во всем ее много-
образии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав 
маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно 
для этого мы издаем книги.

В мире суеты и вечной погони за счастьем человек мечется 
в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо — это изменение 
человеческой души. От зла — к добру! От бессмысленности — 
к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!

Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в много-
сложном современном мире, ощущая достоинство и глубину соб-
ственной жизни.

Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помо-
гут найти главное в своей жизни!

 www.nikeabooks.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
Интересные события, участие в жизни издательства, 
возможность личного общения, новые друзья!

www.facebook.com/nikeabooks
www.vk.com/nikeabooks
www.instagram.com/nikeabooks

Наши книги можно купить 
в интернет-магазине:
www.nikeabooks.ru



Помочь может каждый!

Служба помощи «Милосердие» действует по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и объеди-
няет 25 социальных проектов и 3 благотворительные программы.

Служба «Милосердие» помогает детям, инвалидам, одиноким 
старикам, людям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации. 
Количество наших подопечных постоянно растет, за год служба 
помогает более чем 42 000 нуждающихся.

Деятельность службы «Милосердие» более чем на 70% осуще-
ствляется на пожертвования частных лиц.

Вы тоже можете помочь нашим подопечным, став Другом 
милосердия.

Узнайте подробности на сайте
www.друзьямилосердия.рф
Понемногу от многих — это спасает жизни!



ISBN 978-5-91761- 965-1 ©  АНО Центр «Никея», 2019 

 УДК 226 + 242
 ББК 86.372
  Е 13

Допущено к распространению
Издательским советом

Русской Православной Церкви
ИС Р19-819-0720

Евангелие от Иоанна. Толкования, пропове-
ди и комментарии  XX—XXI веков. — М.: АНО 

Центр «Никея», 2019. — 128 с. — (Пасхальная весть).
ISBN 978-5-91761-965-1
Евангелие от Иоанна — последнее по времени напи-

сания — появилось, когда апостолы-евангелисты Мат-
фей, Марк и Лука уже многое поведали о земной жизни 
Спасителя. Оно стоит особняком, значительно отлича-
ясь от первых трех как уникальным содержанием, так 
и формой изложения. Начиная с первых веков христи-
анства и до наших дней Иоанново благовестие неизмен-
но привлекает к себе особое внимание богословов.

В нашей книге можно увидеть, как Евангелие от 
Иоанна отразилось в словах таких отцов XX—XXI ве-
ков, как митр. Антоний Сурожский,  еп. Михаил (Гриба-
новский), архим. Иоанн (Крестьянкин), прот. Александр 
Шмеман, прот. Алексей Уминский. 

УДК 226 + 242
ББК 86.372

Е 13



Допущено к распространению
Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р19-819-0720

Духовно-просветительское издание

Серия «Пасхальная весть»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
Толкования, проповеди 
и комментарии  XX—XXI веков

Составитель Александр Логунов

Ответственный редактор Яна Грецова
Дизайнер Антон Героев
Верстальщик Анна Савостьянова
Корректор Елена Биткова

АНО Центр «Никея»
121471, Москва, ул. Рябиновая, стр. 19.
www.nikeabooks.ru
Тел.: 8 (495) 600-35-10
Издательский отдел:
тел.: 8 (495) 600-35-10; editor@nikeabooks.ru
Для оптовых покупок:
тел.: 8 (499) 110-17-68, 8 (499) 110-15-71; 
tradeteam@nikeabooks.ru

Подписано в печать 05.02.2019. Формат 60×90 1 ⁄16

Бумага офсетная. Печ. л. 8,0. Тираж 178 000
Заказ №
ISBN 978-5-91761-965-1

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010)12+


