
1 В на ча ле бы ло Сло во, и
Сло во бы ло с Бо гом, и

Сло во бы ло Бог.
2        Оно бы ло в на ча ле с Бо -
гом.
3        Все об ре ло свое су ще ст -
во ва ние че рез Не го, и без Не -
го не воз ни к ло ни че го, что
воз ни к ло.
4        В Нем бы ла жизнь, и эта
жизнь бы ла свет лю дям.
5        Свет си я ет во тьме, и
тьма не одо ле ла его.
6        Бо гом был по слан че ло -
век по име ни Ио анн.
7        Он при шел сви де те лем —
не сти сви де тель ст во о Све те,
что бы че рез не го все по ве ри -
ли.
8        Он не был све том — он
был по слан не сти сви де тель ст -
во о Све те.
9        Но что бы свет све тил
всем и ка ж до му, в мир при хо -
дил ис тин ный Свет.
10     Он был в этом ми ре, мир
воз ник че рез Не го, и мир не

уз нал Его.
11     Он при шел к сво им, и
свои не при ня ли Его.
12     А тем, кто при нял Его и
по ве рил в Не го, Он дал пра во
стать Божь и ми детьми,
13     Ко то рые не от кро ви, не
в силу вле че ния пло ти и муж-
ского начала, а от Бо га ро ди -
лись.
14     Тот, кто был Сло вом, стал
одним из нас и жил сре ди нас
как само добро и воплощение
ис ти ны. И мы увиде ли Его сла -
ву — сла ву еди нственно го у От -
ца.
15     Его сви де тель Ио анн
про кри чал свою весть: «Это —
Тот, о ком я го во рил. Он идет
за мной, опережая меня, пото-
му что был пре ж де ме ня».
16     От Его великих щедрот
мы все по лу чи ли великий дар
Его милости и добра.
17     За кон был дан че рез Мо и -
сея, а добро и ис ти на яви лись
че рез Ии су са Хри ста.
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18     Бо га ни кто ни ко г да не ви -
дел. От крыл за ве су един ст вен -
ный Сын любящего Отца и
сам Бог.
19     Вот что ска зал Ио анн, ко -
г да свя щен ни ки и ле ви ты, по -
слан ные иу деями из Ие ру са ли -
ма, спро си ли его: «Кто ты?».
20     Он ска зал пря мо, не ос-
тавляя места для сомнений: «Я
не Хри стос».
21     Они спро си ли его: «То г да
кто же ты? Илия?». Он ска зал:
«Нет». — «Кто же? Про рок?».
Он от ве тил: «Нет».
22     Они го во рят: «Так кто же
ты? С ка ким от ве том ид ти нам
к лю дям, ко то рые по сла ли
нас? Что ска жешь нам о се -
бе?».
23     Он от ве тил сло ва ми про -
ро ка Исайи: «Я — го лос, взы ва -
ю щий в пу с ты не: про ло жи те
Гос по ду пря мую дорогу!».
24     По слан цы фа ри се ев
25     Спра ши ва ют его: «За чем
ты кре стишь, ес ли ты не Хри -
стос, не Илия, не про рок?».
26     Ио анн от ве тил: «Я кре щу
во дой. Но вы не всё зна е те. Вы
не зна е те, кто уже сто ит сре ди
вас.
27     Он идет за мной. Я не-
достоин да же раз вя зать Ему на
сан да ли ях рем ни».
28     Это про ис хо ди ло в Ви фа -
нии по ту сто ро ну Иор да на,
где Ио анн кре стил на род.
29     На дру гой день к нему
идет Ии сус. Ио анн видит Его
и го во рит: «Вот Бо жий Ягне-
нок! Он унесет грех ми ра.
30     Он — Тот, о ком я го во -
рил. Он идет за мной, опере-

жая меня, потому что был пре -
ж де ме ня.
31     А я — тот, кто кре стит во -
дой. Я не знал Его, но Из ра иль
узнает о Нем от меня».
32     Ио анн продолжал: «Я ви -
дел, как с не ба со шел на Не го
го лу бем Дух и на Нем ос тал ся.
33     Я не знал Его, но Тот, кто
по слал ме ня кре стить во дой,
ска зал мне: “На ком уви дишь:
ос та нет ся, сой дя, Дух, — То му
кре стить Свя тым Ду хом.”
34     И я это ви дел! Го во рю как
сви де тель: это Бо жий Сын».
35     На дру гой день Ио анн
сно ва был там с дву мя уче ни ка -
ми.
36     Ми мо про хо дил Ии сус.
Ио анн ви дит Его и го во рит:
«Вот Бо жий Ягненок!».
37     Ус лы шав эти сло ва, оба
уче ни ка по шли сле дом за Ии -
су сом.
38     Ии сус обер нул ся — ви дит,
что за Ним идут, и спра ши ва -
ет: «Что вам нужно?». Они го -
во рят Ему: «Рабби! — (рабби
зна чит учи тель) — Где Ты жи -
вешь?».
39     Он ска зал: «Пой дем те —
уви ди те». Бы ло око ло чет вер -
то го ча са. Они по шли, уви де -
ли, где Он жи вет, и про бы ли у
Не го ос та ток дня.
40     Од ним из тех двух, кто ус -
лы шал сло ва Ио ан на и по шел
за Ии су сом, был Ан д рей, брат
Си мо на Пе т ра.
41     Он бежит к сво ему бра ту
Си мо ну и пер во му ему го во -
рит: «Зна ешь, ко го мы встре -
ти ли? Мес сию!» (Мес сия зна -
чит Хри стос) —
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42     И при вел его к Ии су су.
Ии сус по смо т рел на не го и го -
во рит: «Ты — Си мон, сын Ио -
анна. Бу дешь звать ся Ки фа»

(Ки фа — это Петр, что значит
«ка мень»).
43     На дру гой день Ии сус ре -
шил ид ти в Га ли лею. Он встре -
ча ет Фи лип па и го во рит ему:
«Иди за Мной».
44     Фи липп был из Виф са и -
ды. (Ан д рей и Петр то же бы ли
из это го го ро да).
45     Фи липп бежит к Нета н э -
лу и го во рит ему: «Зна ешь, ко -
го мы встре ти ли? Того самого,

о ком на пи са но в За ко не у Мо -
и сея и в Про ро ках. Это Ии сус,
сын Ио си фа из На за ре та».
46     Но Нета н эл не поверил:

«Что-то настоящее из На за ре -
та? Не мо жет быть». Фи липп
го во рит ему: «Пой дем, сам
уви дишь».
47     Иисус заметил, что идет
Нетанэл, и сказал о нем: «Вот
чистой воды израильтянин,
простая душа».
48     Нета н эл го во рит Ему:
«От ку да Ты ме ня зна ешь?».
Ии сус от ве тил: «Я ви дел те бя
под смо ков ни цей еще до того,
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как те бя по звал Фи липп».
49     Нета н эл го во рит: «Раб-
би! Ты — Бо жий Сын. Ты —
царь Из ра и ля».
50     Ии сус от ве тил: «Я ска зал,
что ви дел те бя под смо ков ни -
цей, — по э то му ты ве ришь? Но
ты уви дишь еще и не та кое».
51     И ска зал: «Говорю вам ис-
тинную правду: от кро ет ся не -
бо, и вы уви ди те, как Бо жьи
ан ге лы пе ре хо дят вверх и
вниз над Сы ном че ло ве че с -
ким».

2 На тре тий день в Ка не га -
ли лей ской бы ла свадь ба,

и там бы ла ма ть Ии су са.
2        Среди гостей на свадьбе
был и Ии сус с уче ни ка ми.
3        За кон чи лось ви но. Мать
Ии су са го во рит Ему: «У них
нет ви на».
4        Ии сус ска зал: «Зачем ты
Мне об этом прежде времени,
жен щи на?».
5        Ма ть Иисуса го во рит
слу гам: «Де лай те, как ска жет».
6        Там бы ло шесть ка мен -
ных ка док, до ста ли т ров ка ж -
дая. В таких кадках иу деи дер -
жа т во ду для омо ве ний.
7        Ии сус го во рит слугам:
«На лей те во ды полные кад -
ки». Те на ли ли до вер ху.
8        Го во рит им: «А те перь за-
черпните и не си те та ма де». И
те отне с ли.
9        Та ма да попробовал вино,
которое только что было во-
дой. Он не знал, от ку да оно
взя лось. Это зна ли слу ги, на-
бирав шие во ду. Та ма да ок ли к -
нул же ни ха

10     И го во рит ему: «У всех
сна ча ла по да ют до ро гое ви но,
а ко г да гос ти из ряд но вы пьют
— дру гое, по ху же. А ты до ро -
гое при бе рег на по с ле док».
11     Чу до в Ка не га ли лей ской
бы ло пер вым чу дом Ии су са.
Со всей си лой про яви ла себя
сла ва Ии су са, и уче ни ки по ве -
ри ли в Не го.
12     По с ле это го Он по шел в
Ка пер на ум. Ма ть Ии су са, бра -
тья и уче ни ки по шли ту да вме -
сте с Ним. В Капернауме они
про бы ли не дол го, не сколь ко
дней.
13     При бли жа лась иу дей ская
Па с ха. Ии сус при шел в Ие ру -
са лим
14     И ви дит, что в Хра ме
люди про да ют бы ков, овец и
го лу бей и ме ня ют день ги.
15     Он сма сте рил из ве ре вок
плеть и выг нал их всех из Хра -
ма вместе с быками и овцами,
а у ме нял оп ро ки нул их сто лы
и рас сы пал мо не ты.
16     Про дав цам го лу бей Ии -
сус ска зал: «Убе ри те это от сю -
да. Не пре вра щай те Дом Мо е -
го От ца в тор го вые ря ды».
17     И уче ни ки вспом ни ли из
Пи са ний: «Ест Меня печаль о
Твоем Доме».
18     Иу деи говорят Иисусу:
«Представь нам до ка за тель ст -
во своего права так делать».
19     Ии сус от ве тил: «Раз рушь -
те Храм, и Я в три дня по ста в -
лю его за но во».
20     Они говорят Ему: «Со рок
шесть лет стро ил ся этот Храм,
а Ты что же, по ста вишь его в
три дня?» —
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21     Но Иисус го во рил о дру-
гом Хра ме — о своем Те ле.
22     По том, ко г да Он воскрес
из мер т вых, уче ни ки вспом ни -
ли Его сло ва и уви де ли, что
все бы ло по Пи са нию и так,
как сказал Ии су с.
23     Во вре мя празд ни ка Па с -
хи, когда Он был в Ие ру са ли -
ме, мно гие по ве ри ли в Не го:
лю ди ви де ли, на какие чудеса
способен Ии су с.
24     Но сам Ии сус ни на ко го
из них не по ла гал ся. Он знал
лю дей.
25     От них Ему ни о ком не
ну ж но бы ло узнавать прав ду:
Он ви дел из нан ку че ло ве ка.

3 Сре ди иу деев во власти
был фа ри сей по име ни

Ни ко дим.
2        Он при шел но чью к Ии -
су су и го во рит: «Раб би! Мы
зна ем, что Ты учи тель, ко то -
рый при шел от Бо га. Без
Божь ей по мо щи ни ко му не
под си лу та кие чу де са, ка кие
под си лу Те бе».
3        Ии сус сказал: «Поверь
слову истины: кто не ро дит ся
свы ше, не уви дит Божь е го
Цар ст ва».
4        Ни ко дим го во рит Ему:
«Как мо жет пожилой че ло век
ро дить ся? Не при дет ся ли ему
для это го воз вра щать ся в ут ро -
бу ма те ри?».
5        Ии сус от ве тил: «Поверь
слову истины: кто не ро дит ся
от во ды и Ду ха, не вой дет в Бо -
жье Цар ст во.
6        От пло ти ро ж да ет ся
плоть, а от Ду ха ро ж да ет ся

дух.
7        Не уди в ляй ся. Все так и
есть, как Я ска зал. Без ро ж де -
ния свы ше не обой тись.
8        Ве тер хо дит, где хо чет.
Вот он про шу мел, ты услы шал
его, но ты не зна ешь, от ку да
он при шел и ку да дел ся. То же
са мое про ис хо дит с ка ж дым,
кто ро ж ден от Ду ха».
9        Ни ко дим спра ши ва ет:
«Как такое может быть?».
10     Ии сус от ве тил: «Ты —
учи тель Из ра и ля и не зна ешь
как?
11     Поверь слову истины: ес -
ли мы го во рим, то го во рим
лишь о том, что зна ем и сами
ви де ли. Но вас не убеждают
на ши слова.
12     Я го во рил вам о зем ном —
вы не ве ри те. А скажу о не бес -
ном, тем более не поверите.
13     Ни кто не бывал на не бе,
толь ко Тот, кто от ту да при шел
— Сын че ло ве че с кий.
14     Как Мо и сей в пу с ты не
под нял змея над го ло ва ми, так
дол жен быть под нят и Сын че -
ло ве че с кий,
15     Что бы то му, кто ве рит в
Не го, бы ла ве ч ная жизнь.
16     Бог так по лю бил мир,
что от дал своего еди нствен но -
го Сы на, что бы то му, кто ве -
рит в Не го, бы ла не по ги бель,
а ве ч ная жизнь.
17     Бог по слал Сы на в мир не
для то го, что бы су дить мир, а
что бы мир спас ся че рез Не го.
18     Кто в Не го ве рит — су дим
не бу дет, а кто не ве рит — уже
осу ж ден — за не ве рие в един ст -
вен но го Божь е го Сы на.
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19     В мир при шел Свет, и
прав да су да в том, что лю дям
со все ми их злы ми де ла ми ми-
лее све та по ка за лась тьма.
20     Кто де ла ет зло, тот не вы -
но сит све та и пря чет ся, что бы
на све ту не рас кры лись его де -
ла.
21     А кто жи вет по прав де,
тот идет к све ту, что бы свет
пал на его де ла, угод ные Бо гу».
22     От ту да Ии сус по шел в Иу -
дею и там кре стил на род. Все
это время с Ним были и Его
ученики.
23     А еще люди шли крес-
титься к Иоанну. Он крестил
их в Эно не, что близ Са ли ма,
где бы ло мно го во ды.
24     Это бы ло перед тем, как
Ио ан на взя ли под стра жу.
25     Уче ни ки Ио ан на за спо -
ри ли с од ним иу де ем об очи -
ще нии омо ве ни ем.
26     При шли к Ио ан ну и го во -
рят: «Рабби! Тот, кто был с то -
бой по ту сто ро ну Иор да на, о
ком ты го во рил, то же кре стит,
и к Не му идут и идут».
27     Ио анн от ве тил им: «Че -
ло век не мо жет об ла дать ни -
чем та ким, что не да но ему с
не ба.
28     Вы са ми сви де те ли, что я
ска зал: Я не Хри стос. По слан
пе ред Ним — вот кто я.
29     У же ни ха — не ве с та, а у
дру га же ни ха своя ра дость: он
не ухо дит, пока не скажет же-
них, и ра ду ет ся, когда ска жет.
Вот и ко мне при шла моя ра -
дость.
30     Ему пред сто ит на би рать
си лу, а мне — уга сать.

31     Кто при хо дит свы ше —
всех пре во с хо дит. Кто от зе м -
ли — тот сам зем ной и рас су ж -
да ет по�зем но му. Кто при хо -
дит с не бес — Тот вы ше всех:
32     Он сам слы шал и ви дел
все, о чем теперь говорит. Но
Его словам ни кто не хочет ве -
рить.
33     А кто ве рит — удо сто ве ря -
ет, что Бог — это ис ти на.
34     Бо жий по слан ник го во -
рит Божь и ми сло ва ми. Без -
мер но ода ри ва ет Ду хом Бог.
35     Отец лю бит Сы на. Он от -
дал в Его ру ки весь мир.
36     Кто ве рит в Сы на — об ре -
тет ве ч ную жизнь. А кто идет
про тив Сы на — не уви дит жиз -
ни: на нем вечно будет Бо жий
гнев».

4 Ии сус уз нал о воз ник шем
сре ди фа ри се ев слу хе, что

у Него больше, чем у Иоанна,
уче ни ков и крещенного наро-
да, —
2        Хо тя Ии сус сам не кре с-
тил, кре сти ли уче ни ки, —
3        И ушел из Иу деи опять в
Га ли лею.
4        Он избрал бли ж ний пу ть
— че рез Са ма рию.
5        И при шлось Ему в Са ма -
рии возле го рода Си хар про -
хо дить по тому полю, которое
Иа ко в оставил сво ему сы ну
Ио си фу.
6        Там был род ник Иа ко ва.
При то мив шись с до ро ги, Ии -
сус сел у во ды. Бы ло око ло по -
луд ня.
7        При шла к род ни ку на -
брать во ды са ма ри тян ка. Ии -
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сус го во рит ей: «Дай Мне на -
пить ся».
8        А уче ни ки Иисуса как раз
от лу чи лись: по ку па ли в го ро де
еду.
9        Са ма ри тян ка го во рит
Ему: «Как мо жешь Ты, иу дей,
про сить у ме ня, са ма ри тян ки,
на пить ся?» (Иу деи не об ща -
лись с са ма ри тя на ми).
10     Ии сус от ве тил: «Ты не
зна ешь о Божь ем да ре. Зна ла
бы, кто про сит у те бя на пить -
ся, са ма бы у Не го по про си ла.
Он дал бы те бе жи вой во ды».
11     Го во рит Ему: «Су дарь! Ко -
ло дец глу бок, а у Те бя и ве д -
ра�то нет. От ку да же у Те бя жи -
вая во да?
12     Если, конечно, Ты не
отец наш Иаков. Это он
оставил нам этот колодец. Из
не го пил он сам и его сы но вья
и ста да его то же пи ли».
13     Ии сус от ве чает ей: «Кто
пьет эту во ду, сно ва за хо чет
пить.
14     А кто пьет во ду, ко то рую
даю Я, на все г да из ба вит ся от
жа ж ды. Я даю ему воду из ис-
точника ве ч ной жиз ни — вот
откуда будет эта вода».
15     Жен щи на сказала Ии су -
су: «Су дарь! Дай мне на пить ся
та кой во ды. По з воль боль ше
не бе гать сю да ка ж дый раз за
во дой».
16     Ии сус го во рит ей: «Иди
по зо ви сво его му жа, и при хо -
ди те оба».
17     Жен щи на от ве ти ла: «У
ме ня нет му жа». Ии сус ска зал:
«Ты верно го во ришь: нет у те -
бя му жа.

18     Пя те ро бы ло у те бя му -
жей, и те пе реш ний — не муж
те бе. Ты прав ду ска за ла».
19     Жен щи на го во рит Ему:
«Су дарь! Я ви жу, Ты — про рок.
20     На ши от цы при хо ди ли
по кло нять ся на эту го ру. А
по�ва ше му, по кло нять ся ну ж но
ид ти в Ие ру са лим».
21     Ии сус го во рит ей: «По -
верь Мне, жен щи на, при дет
час: не на этой го ре и не в Ие -
ру са ли ме бу де те по кло нять ся
От цу.
22     Вы не зна е те, че му по кло -
ня е тесь. А мы зна ем, че му по -
кло ня ем ся. Спа се ние — от иу -
де ев.
23     При дет час — он уже при -
шел: те, кто по кло ня ет ся От -
цу, бу дут по кло нять ся Ему пу -
тем Ду ха и Ис ти ны. Вот ка ко -
го по кло не ния ждет Отец.
24     Бог — это Дух, и те, кто
по кло ня ет ся Ему, дол ж ны по -
кло нять ся пу тем Ду ха и Ис ти -
ны».
25     Жен щи на го во рит Ему:
«Я знаю, что к нам идет Мес -
сия (ина че Хри стос). Он при -
дет и ска жет, как ну ж но все по -
ни мать».
26     Ии сус ска зал: «Я Есмь.
Он сам сей час разговаривает с
то бой».
27     Вер ну лись уче ни ки. Их
уди ви ло, что Он беседует с
жен щи ной. Но ни кто из них
не спро сил: «Что за причина?»
или «О чем Те бе го во рить с
ней?».
28     Жен щи на по за бы ла про
кув шин, вер ну лась в го род и
рассказывает людям:



29     «Там че ло век рассказал
мне все, что со мной было.
Иди те по смо т ри те, мо жет, это
Хри стос».
30     И лю ди всем го ро дом по -
шли к Ии су су.
31     Тем вре ме нем уче ни ки
про сят Его: «Рабби! По ешь».
32     Но Ии сус ска зал: «У Ме -
ня есть пи ща, о ко то рой вы не
зна е те».
33     Уче ни ки го во рят друг
дру гу: «Кто это без нас при нес
Ему по есть?».
34     А Он ска зал: «Мои яс т ва
— ис по л не ние во ли То го, кто
по слал Ме ня, за вер ше ние Его
де ла.
35     Вы ска же те: “Еще че ты ре
ме ся ца, а там и жат ва.” Нет, го -
во рю Я вам, посмотрите по-
лучше: ни вы уже готовы к жат -
ве.
36     Жне цу воз да ет ся: он со -
би ра ет пло ды ве ч ной жиз ни.
Обо юд ная ра дость ожи да ет и
се я те ля, и жне ца.
37     Вер но го во рит по сло ви -
ца: один се ет — дру гой жнет.
38     Я по слал вас на жат ву.
Вашего труда здесь нет — дру -
гие тру ди лись. Вам пло ды их
тру да».
39     В го ро де по я ви лось мно -
го са ма ри тян, по ве рив ших в
Не го со слов са ма ри тян ки, ко -
то рая говорила о Нем: «Он
рассказал мне все, что со мной
было».
40     Они при шли к Ии су су и
ста ли про сить Его ос тать ся.
Он про был у них два дня.
41     Те перь боль ше бы ло уже
тех, кто по ве рил Ии су су с Его

соб ст вен ных слов.
42     А жен щи не они го во ри -
ли: «Мы ве рим уже не с тво их
слов. Мы са ми те перь всё слы -
ша ли и зна ем, что это тот са -
мый Спа си тель ми ра».
43     На тре тий день Иисус
ушел в Га ли лею.
44     Он как�то раз сказал, что
в сво ем оте че ст ве про ро ка не
ценят.
45     Но жи те ли Га ли леи были
рады Его при хо ду. На празд ни -
ке в Ие ру са ли ме они ви де ли
все, что Иисус там со вер шил.
46     И опять Он при шел в Ка -
ну га ли лей скую, где в про ш-
лый раз пре вра тил во ду в ви -
но. А в Ка пер на у ме у од но го
большого чи нов ни ка занемог
сын.
47     Этот чи нов ник ус лы шал,
что Ии сус уже вернулся из Иу -
деи в Га ли лею. Он на шел Его и
стал про сить пой ти с ним и ис -
це лить сы на. Сын уми рал.
48     Ии сус от ве тил: «По ка не
уви ди те чудес и ди ко винных
дел, ни по чем не по ве ри те».
49     Чи нов ник ска зал: «Гос по -
ди! Пой дем, а то ум рет мой
маль чик».
50     Ии сус го во рит ему: «Сту -
пай! Твой сын бу дет жить».
Чи нов ник по ве рил Ии су су и
ушел.
51     По до ро ге до мой он
встре тил своих слуг и те ска за -
ли ему, что ма лый жив.
52     Он спро сил, в ко то ром
ча су сы ну ста ло лег че. Ему го -
во рят: «Жар спал у не го вче ра
в пер вом ча су».
53     Отец сра зу вспом нил, что
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то г да�то Ии сус и ска зал ему:
«Твой сын бу дет жить». И по -
ве рил в Не го он сам и все его
до мо чад цы.
54     По с ле воз вра ще ния Ии -
су са из Иу деи это бы ло вто рое
чудо, ко то рое Он со тво рил в
Га ли лее.

5 Вскоре на сту пил иу дей -
ский празд ник, и Ии сус

при шел в Ие ру са лим.
2        Там у Овечь их во рот есть
бас сейн Бетза таv (так по�ев рей -
ски) с пя тью пор ти ка ми.
3        В этих пор ти ках ле жа ло
мно же ст во боль ных: сле пых,
хро мых, су хо ру ких [ожи да ю -
щих дви же ния во ды.
4        Ангел Господень вре ме-
нами спу с кал ся и ря бил во ду в
бас сей не, и кто пер вый сту пал
в эту рябь, из ле чи вал ся от бо -
лез ни, ка кая у ко го бы ла].
5        Од но го из них болезнь не
от пу с ка ла уже три д цать во -
семь лет.
6        Он ле жал, ко г да Ии сус
уви дел его. Ии сус по нял, что
болезнь давняя, и говорит:
«Хо чешь вы здо ро веть?».
7        Больной от ве чал: «Гос по -
ди! Здесь не ко му опу с тить ме -
ня в бас сейн, ко г да на чи на ет-
ся ря бь. Я не ус пе ваю пер вым,
ме ня все гда опе ре жа ют».
8        Тогда Ии сус го во рит ему:
«Вставай. Бе ри под стил ку и
иди».
9        Боль ной сра зу вы здо ро -
вел, взял под стил ку и по шел. В
тот день бы ла суб бо та.
10     Люди го во ри ли ис це лен -
но му: «Се го д ня суб бо та. Под -

стил ку нести те бе нель зя».
11     Он от ве чал: «Тот, кто ис -
це лил ме ня, ска зал: “Бе ри под -
стил ку и иди”».
12     Го во рят ему: «Кто ска зал
те бе: бери и иди?».
13     Но ис це лен ный не знал —
кто: Ии сус уже за те рял ся в
тол пе.
14     Ии сус по том встретил
его в Хра ме и го во рит: «Ви -
дишь, ты те перь здо ров. Не
гре ши боль ше, что бы не вы -
шло ху же пре ж не го».
15     Тот по шел к властям иу-
деев и сказал, что здо ро вье
ему вер нул Ии сус.
16     Тогда-то они и начали
пре сле до вать Иисуса. И все
из�за то го, что Он трудился в
суб бо ту.
17      Иисус от ве чал им на это
так: «Мой Отец никогда не
оставля ет своих тру дов. Вот и
Я тру жусь».
18     Власти еще больше ста ли
склонять ся к мы с ли убить Ии -
су са, потому что Он не толь ко
суб бо ту на ру ша ет, но и своим
От цом на зы ва ет Бо га, ска зы -
ва ет ся рав ным Бо гу.
19     Ии сус ска зал: «Поверьте
слову истины: Сын ни че го не
мо жет сде лать от се бя, по ка не
уви дит за ра бо той От ца. Отец
де ла ет, Сын по в то ря ет.
20     Отец лю бит Сы на и по -
свя ща ет Его во все, что делает
сам. Он го то вит Его на еще бо -
лее ве ли кие де ла вам на уди в -
ле ние.
21     Как Отец воз вра ща ет к
жиз ни мер т вых, так и Сын да-
ет жизнь, ко му за хо чет.
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22     Отец да же и не су дит ни -
ко го. Он весь суд от дал Сы ну,
23     Что бы все чти ли Сы на,
как чтут От ца. Кто не чтит Сы -
на — не чтит От ца, который
послал Его.
24     Поверьте слову истины:
кто слышит Меня и ве рит в То -
го, кто по слал Ме ня — об ре та -
ет ве ч ную жизнь и к Су ду не
при вле ка ет ся. Он уже пе ре -
шел от смер ти к жиз ни.
25     Поверьте слову истины:
при дет час. Он уже при шел!
Мер т вые ус лы шат го лос Божь -
е го Сы на, и кто ус лы шит —
ожи вет.
26     Как Отец — на ча ло жиз -
ни, так и Сы на сде лал на ча лом
жиз ни
27     И дал Ему по л но мо чие
вер шить суд. На то Он и Сын
че ло ве че с кий.
28     Не уди в ляй тесь. При дет
час — и в мо ги лах ус лы шат Его
го лос.
29     И про сле ду ют те, кто тво -
рил до б ро, к вос кре се нию и
жиз ни, а кто тво рил зло — к
вос кре се нию и Су ду.
30     Я ни че го не мо гу де лать
от се бя. Как Мне ска за но, так
и су жу. Мой суд — суд пра ве д-
ный. Он вер шит ся не по Мо ей
во ле, а по во ле То го, кто по-
слал Ме ня.
31     Я сви де тель ст вую сам о
се бе. Пусть это го ма ло.
32     Но есть еще один, кто
стоит за Моими словами, и Я
могу вам сказать: Его сви де -
тель ст во обо Мне — прав да.
33     Вы по сы ла ли спро сить у
Ио ан на, и он ска зал прав ду,

34     Хотя прав да обо Мне ис -
хо дит не от че ло ве ка. Я бе ру
этот слу чай в рас чет толь ко
ра ди ва ше го спа се ния.
35     Ио анн — что све тиль ник.
Сго рая, он ис то чал свет, и вам
до ве лось хоть не мно го по ра -
до вать ся при его све те.
36     Но у Ме ня есть до ка за -
тель ст ва по силь ней Ио ан но -
вых. Де ла, ко то рые по ру чил
Мне ис по л нить Отец, те са -
мые де ла, ко то рые Я сей час
де лаю, го во рят о том, что Ме -
ня послал Отец.
37     Обо Мне сви де тель ст ву ет
сам Отец. Это Он по слал Ме -
ня. Вы ни ко г да ни го ло са Его
не слы ша ли, ни ли ца Его не
ви де ли.
38     Вы Его сло вом не жи ве те
и То му, ко го Он послал, не ве -
ри те.
39     Вы перечитывае те Пи са -
ния с це лью най ти в них ве ч -
ную жизнь. А они пря мо ука зы -
ва ют на Ме ня.
40     Иди те ко Мне — и вам бу -
дет жизнь. Но вы не хо ти те.
41     Мне ни к че му хва ла от
лю дей.
42     Я знаю вас: нет у вас люб -
ви к Бо гу.
43     Я при шел от име ни Мо е -
го От ца — и вы не при ни ма е те
Ме ня. Кто�ни будь дру гой при -
дет от сво его име ни — это го
при ме те.
44     Как мо же те вы по ве рить,
ес ли так и ждете слово похва-
лы друг от дру га, а заслужить
похвалу от един ст вен но го Бо -
га не то ро пи тесь?
45     Не ду май те, что Я бу ду об -
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ви нять вас пе ред От цом. Ваш
об ви ни тель — Мо и сей, на ко -
то ро го у вас вся на де ж да.
46     Ес ли бы ве ри ли вы Мо и -
сею, по ве ри ли бы и Мне. А то
раз ве не обо Мне он пи сал!
47     Но ес ли вы его Пи са ни ям
не ве ри те — как по ве ри те Мо -
им сло вам?».

6 А потом Ии сус от пра вил -
ся на дру гой бе рег Га ли -

лей ско го (ина че Ти бе ри ад ско -
го) мо ря.
2        Лю ди шли за Ним тол па -
ми: они ви де ли, как Его чудо-
творная сила исцеляет боль -
ных.
3        Ии сус поднялся на го ру и
си дел, ок ру жен ный уче ни ка -
ми.
4        Это бы ло не за дол го до иу -
дей ско го празд ни ка Па с хи.
5        Ии сус оки нул взглядом
тол пу. Лю ди всё шли и шли к
Не му, и Он го во рит Фи лип пу:
«Где бы нам ку пить хле ба, что -
бы лю ди по ели?».
6        Он хотел, чтобы Фи лип п
поду мал (а что делать, Иисус
знал и так).
7        Фи липп от ве тил: «Тут и
на две сти ди на ри ев хле ба не
хва тит, как ни де ли».
8        Дру гой Его уче ник, Ан д -
рей, брат Си мо на Пе т ра, го во -
рит Ии су су:
9        «Тут у од но го маль чиш ки
есть пять яч мен ных лепешек и
две со ле ные ры беш ки. Да что
это на та кую тол пу!».
10     Ии сус ска зал: «Ска жи те
людям: пусть ся дут». Под но га -
ми бы ла гу с тая тра ва, и все се-

ли. Народу сидело око ло пя ти
ты сяч.
11     Ии сус взял хлеб, с бла го -
да ре ни ем разломил, раз дал
всем во к руг, а по том и ры бу —
кто сколь ко хо тел.
12     Ко г да все на елись, Он
ска зал уче ни кам: «Со бе ри те
остаток. Ни че го не дол ж но
про пасть».
13     Со бра ли излишки, и по -
лу чи лось це лых две на д цать
ко ро бов. А ко г да ели, бы ло
все го пять яч мен ных лепешек.
14     Лю ди уви де ли, какой
чудотворной силой обладает
Иисус, и ста ли го во рить о
Нем: «Это и вправду Про рок,
гря ду щий в мир».
15     Ии сус по нял, что еще не -
мно го и Его на силь но сде ла ют
ца рем, и сно ва ушел от всех на
го ру.
16     Позд ним ве че ром уче ни -
ки спу с ти лись к мо рю,
17     Се ли в лод ку и в сумерках
по плы ли на дру гой бе рег в Ка -
пер на ум. Ии сус не при шел,
плыли без Него.
18     По дул силь ный ве тер, и
мо ре за хо ди ло во л на ми.
19     Прой дя на ве с лах по ло -
ви ну пу ти, они уви де ли Ии су са
и ис пу га лись: Он шел к лод ке
по мо рю.
20     Но Ии сус ска зал: «Это Я,
не бой тесь».
21     Ученики хо те ли бы ло по-
добрать Его, но не ус пе ли: лод -
ка уже при ста ла к бе ре гу —
приплыли.
22     А на том бе ре гу ос та лась
вто рая лод ка. Ко г да на дру гой
день тол па уви де ла ее, все сра -
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зу вспом ни ли, что на пер вой
лод ке уче ни ки поплыли без
Ии су са.
23     Ме ж ду тем из Ти бе ри а ды
при шли дру гие лод ки и при ча -
ли ли к то му ме с ту, где по с ле
бла го дар ст вен ной мо лит вы
Гос под ней лю ди ели хлеб.
24     Ко г да тол па уви де ла, что
здесь нет ни Ии су са, ни Его
уче ни ков, все на лод ках от пра -
ви лись в Ка пер на ум ис кать
Ии су са.
25     Там, на дру гом бе ре гу мо -
ря, они и на шли Его. И спра -
ши ва ют: «Рабби! Как Ты сю да
по пал?».
26     Ии сус от ве тил: «Вот вам
правда: вы видели Мою силу,
но вы пришли не ко Мне. Вы
хле ба на елись до сы та — вот по -
че му вы Ме ня ище те.
27     Боль ше ду май те не о той
пи ще, у которой есть срок, а о
той, с ко то рой начинается ве -
ч ная жизнь. Эту нетленную пи -
щу даст вам Сын че ло ве че с -
кий. У Не го есть на это по л но -
мо чие от Бо га От ца».
28     Спра ши ва ют Его: «За ка-
кое дело нам взяться, что бы
это бы ло Бо жье де ло?».
29     Ии сус от ве тил: «Вот Бо -
жье де ло: верь те в То го, ко го
Он послал».
30     Го во рят Ему: «А ка кое мы
увидим от Тебя чу де с ное под-
тверждение, что бы по ве ри ть?
Что Ты умеешь делать?
31     На ши от цы ели в пу с ты-
не ман ну. В Писании сказано:
“Хлеб с не ба дал им есть”».
32     Ии сус от ве тил: «Говорю
вам истинную правду: не Мо и -

сей дал вам хлеб с не ба, а Мой
Отец да ет вам хлеб с не ба — на-
стоящий,
33     Бо жий хлеб. Этот хлеб
схо дит с не бес и да ет жизнь
ми ру».
34     То г да они го во рят Ему:
«Гос по ди! Да вай нам все гда та -
кой хлеб».
35     Ии сус от ве тил: «Я — хлеб
жиз ни. При хо ди ко Мне — не
бу дешь го лод ным. По верь в
Ме ня — и на все г да уто лишь жа -
ж ду.
36     Но Я уже го во рил вам: вы
видели — и все равно не ве ри -
те.
37     Ко Мне при дут все, ко го
дал Мне Отец. При хо ди ко
Мне — не оттолкну.
38     Я со шел с не бес не для
сво их дел по своей во ле, а что -
бы ис по л нить во лю То го, кто
послал Ме ня.
39     Вот во ля То го, кто послал
Ме ня: из то го, что Он дал
Мне, все без по терь вос кре -
сить в по с лед ний День.
40     Вот во ля Мо е го От ца: то -
му, кто уви дит Сы на и по ве рит
в Не го, бу дет ве ч ная жизнь. И
Я вос кре шу его в по с лед ний
День».
41     Ко г да Ии сус ска зал: «Я —
хлеб, со шед ший с не бес», — в
толпе недовольно зашумели.
42     Раздались голоса: «Это
же Ии сус, сын Ио си фа, раз ве
нет? И мать, и от ца Его мы зна -
ем. За чем же Он го во рит: “Я
со шел с не бес”?»
43     Ии сус сказал им в ответ:
«Все�то вам не так!
44     Ме ня послал Отец. Ни -
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кто не мо жет прий ти ко Мне
сам по се бе. Его при ве дет
Отец — и в по с лед ний День Я
вос кре шу его.
45     На пи са но в Про ро ках:
“Бог всех на у чит.” Кто был у
От ца по слуш ным уче ни ком —
при дет ко Мне.
46     Но ни кто не ви дел От ца,
кро ме То го, кто от Бо га. Он
один ви дел От ца.
47     Говорю вам истинную
правду: то му, кто ве рит, бу дет
ве ч ная жизнь.
48     Я — хлеб жиз ни.
49     Ва ши пред ки ели в пу с ты -
не ман ну — и умер ли.
50     А этот хлеб то же с не бес
схо дит, но тот, кто будет есть
этот хлеб, не ум рет.
51     Я — хлеб жи вой, со шед -
ший с не бес. Кто ест этот
хлеб, бу дет жить ве ч но. Этот
хлеб, ко то рый Я дам, — Моя
Плоть. Я от даю ее ра ди жиз ни
ми ра».
52     По это му по во ду в толпе
за го рел ся спор: «Как это Он
со би ра ет ся дать нам есть свою
Плоть?».
53     То г да Ии сус ска зал: «Вот
истинная правда: не вку сив
Пло ти Сы на че ло ве че с ко го,
не ис пив Его Кро ви, не удер -
жи те в се бе жиз ни.
54     То му, кто вку сил Мо ей
Пло ти и ис пил Мо ей Кро ви,
бу дет ве ч ная жизнь: Я вос кре -
шу его в по с лед ний День.
55     Моя Плоть — ис тин ная
пи ща. Моя Кровь — ис тин ное
пи тье.
56     Кто вку сил Мо ей Пло ти и
ис пил Мо ей Кро ви, жи вет во

Мне, а Я в нем.
57     Я по слан жи вым От цом и
жи ву От цом. То ч но так же и
тот, кто вку сил Ме ня, бу дет
жить Мною.
58     Та ков хлеб, со шед ший с
не бес. Не его ели ва ши пред -
ки. Они�то умер ли! Тот, кто
вку сил это го хле ба, бу дет жить
ве ч но».
59     Так Он го во рил и так
учил народ в си на го ге Ка пер -
на у ма.
60     Бы ло не ма ло уче ни ков,
ко то рые по слу ша ли и ска за ли:
«Что за ди кие ве щи! Ко му охо -
та это слу шать?».
61     Ии сус, понимая, по ка ко -
му по во ду не до воль ст во, ска -
зал: «Что, не ук ла ды ва ет ся в
го ло ве?
62     А ес ли вы еще уви ди те,
как Сын че ло ве че с кий взой-
дет ту да, где был пре ж де?
63     От ду ха — жизнь. От пло -
ти нет ни че го. Сло ва, ко то рые
Я вам го во рю, — сам дух жиз -
ни.
64     Но есть сре ди вас те, кто
не ве рит». Ии сус с са мо го на -
ча ла ви дел тех, кто не ве рит, и
то го, кто Его пре даст.
65     Он ска зал: «Я не без при -
чи ны го во рил вам: ко Мне
при хо дит тот, ко му это да но
волей От ца. Без Его воли ни -
кто не при дет».
66     После этого мно гие уче -
ни ки уш ли от Не го, боль ше с
Ним не хо ди ли.
67     Ии сус спра ши ва ет у сво-
их Две на д ца ти: «Не хо ти те ли
и вы уй ти?».
68     Си мон Петр от ве тил:
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«Гос по ди! К ко му мы пой дем?
У Те бя сло ва ве ч ной жиз ни.
69     Мы по ве ри ли и ви дим,
что Ты — Свя той от Бо га».
70     Ии сус го во рит им: «Я сам
вас из брал, верно? Всех Две на -
д цать. А вот один из вас — дья -
вол».
71     Это Он го во рил об Иу де,
сы не Си мо на Ис ка ри о та. Пре -
даст Его по том как раз этот
один из Две на д ца ти.

7 Ии сус хо дил по Га ли лее. В
Иу дею идти Ему не хоте-

лось: там за ду ма ли Его убить.
2        При бли жал ся иу дей ский
празд ник Ку щей.
3        Бра тья го во рят Ему: «Не
сиди сиднем. Сту пай в Иу дею.
Пусть Твои уче ни ки уви дят
Тебя в де ле.
4        Кто хочет известности,
не станет прятаться. А у Тебя
такие способности! Выйди на
люди, пусть мир увидит».
5        Да же Его бра тья не ве ри -
ли в Не го.
6        Ии сус ответил им: «Мое
вре мя терпит, а вам незачем
ждать.
7        Не на ви с ти к вам в мире
нет, а Ме ня мир не на ви дит: Я
об на жаю его злые дела.
8        Идите на празд ник без
Меня. Я не пойду, у Меня дру-
гое время».
9        Ска зал это и ос тал ся в Га -
ли лее.
10     Но ко г да бра тья ушли,
Иисус то же пошел на празд-
ник, но только не открыто, а
тайно.
11     Иу деи иска ли Его на

празд ни ке, спра ши ва ли, где
Он.
12     Мно го бы ло вся ких раз -
го во ров о Нем в тол пе. Од ни
го во ри ли: «Он хороший че ло -
век», а дру гие: «Нет, Он моро-
чит всем голову», —
13     Но из бо яз ни пе ред влас-
тя ми ни кто не го во рил о Нем
всей правды.
14     В раз гар празд ни ка Ии -
сус при шел в Храм и учил там
на род.
15     Люди в Храме не до у ме ва -
ли: «Нигде не учился, а такие
познания! От ку да?».
16     От ве чая им, Ии сус ска -
зал: «Это не Мое учение. Это
учение То го, кто по слал Ме ня.
17     Кто идет путем Бога, пой -
мет, от Бо га Мое уче ние или Я
го во рю от се бя.
18     Кто го во рит от се бя, оза-
бочен соб ст вен ной сла вой. А
кому дорога сла ва То го, кто
Его по слал, Тот ве рен ис ти не,
в Нем нет не прав ды.
19     У вас есть За ко н Мо и сея,
но никто из вас его не со блю -
да ет. По че му вы хотите убить
Ме ня?».
20     Из тол пы от ве ча ли: «У
Те бя с го ло вой не лад но. Кто
хо чет Те бя убить?».
21     Ии сус ска зал: «Не ус пел Я
и од но го де ла сде лать, как вы
все вспо ло ши лись.
22     Мо и сей учредил у вас об -
ре за ние, — впро чем, это ско -
рее от пра от цов, чем от Мо и -
сея, — и вы со вер ша е те этот
обряд в том числе и в субботу.
23     За кон Мо и сея нельзя на-
рушать, поэтому обрезание
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делается и в субботу тоже. Но
тогда по че му вы опол чи лись
на Ме ня за то, что Я в суб бо ту
вер нул че ло ве ку ут ра чен ное
здо ро вье?
24     Не су ди те поверху. Су ди -
те правым судом».
25     В Ие ру са ли ме по шли раз -
го во ры: «Его же со би ра лись
тут убить.
26     И наv те бе, Он от кры то
говорит все, что хочет, и Ему
за это ни че го. И впрямь, не
убе ди лись ли в вер хах, что это
Хри стос?
27     Толь ко ведь мы зна ем, от -
ку да Он. А вот ко г да при дет
Хри стос — ни кто не бу дет
знать, от ку да Он».
28     Ии сус  крикнул во весь го -
лос (Он учил народ в Хра ме):
«Это вы�то зна е те, кто Я и от -
ку да?! Я при шел не от себя, а
от Ис тин ного. Это Он послал
Ме ня. Вы Его не зна е те.
29     А Я Его знаю. Я — от Не -
го, от То го, кто по слал Ме ня».
30     Хо те ли бы ло схва тить
Его, но не по сме ли. Не при -
шел еще Его час.
31     Но в тол пе было много и
тех, кто по ве ри л в Не го. Они
го во ри ли: «Столь ко славных
дел не сделает и сам Хри стос,
ко г да при дет».
32     До фа ри се ев дош ли все
эти раз го во ры о Нем в Храме,
и пер во свя щен ни ки и фа ри -
сеи по сла ли стра ж ни ков схва -
тить Его.
33     А Ии сус ска зал: «Еще на -
по с ле док Я с ва ми, а там ухо жу
к То му, кто Ме ня по слал.
34     Бу де те ис кать Ме ня, и не

най де те. Ту да, где Я буду, вам
не прийти».
35     Люди в Храме спра ши ва -
ли: «Ку да это Он со би ра ет ся,
что мы Его не найдем? Мо жет,
Он со би ра ет ся в гре че с кую ди -
а с по ру учить язычников?
36     Что оз на ча ют Его сло ва:
“Бу де те ис кать Ме ня, и не най -
де те” и еще: “Ту да, где Я буду,
вам не прийти”?»
37     В по с лед ний, осо бен ный
день празд ни ка Ии сус встал и
во весь го лос про кри чал: «Кто
ис то мил ся жа ж дой — иди ко
Мне!
38     И кто верит в Ме ня —
пей! Как ска за но в Пи са нии:
“Ре кою жи вой во ды по те чет
твоя жизнь”».
39     Это Иисус го во рил о Ду -
хе, ко то ро го пред сто я ло при -
нять тем, кто в Не го ве рит. Ду -
ха по ка не зна ли: Ии су су еще
не бы ло всей сла вы.
40     Но Его сло ва бы ли ус лы -
ша ны, и в тол пе од ни ска за ли:
«Это и вправ ду про рок»,
41     А дру гие: «Это Хри стос».
Но кое�кто го во рил: «Нет,
Хри ста ну ж но ждать не из Га -
ли леи.
42     В Пи са нии ска за но, что
Хри стос — потомок Да ви да —
при дет из Виф ле е ма, род но го
го ро да Да ви да».
43     Мне ния о Нем в тол пе
раз де ли лись.
44     Часть хо тела бы ло схва -
тить Ии су са, но ни у ко го не
под ня лась ру ка.
45     Ни с чем вер ну лись стра ж -
ни ки. Пер во свя щен ни ки и фа -
ри сеи спра ши ва ют их: «По че -
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му вы не при ве ли Его?».
46     Стра ж ни ки сказа ли: «Ни -
кто еще так не го во рил, как
Он».
47     Фа ри сеи го во рят им:
«Зна чит, и вас Он сбил с тол -
ку?
48     Разве по ве рил в Не го кто-
нибудь из синедриона, хоть
один фа ри се й? Нет!
49     А те — тол па, да ле кая от
За ко на, Бо гом про кля тая!».
50     Но один из них, Ни ко -
дим, — это он как�то раз при хо -
дил к Ии су су, — ска зал:
51     «А раз ве мо ж но по на ше -
му За ко ну осу дить че ло ве ка,
не дав ему сна ча ла вы ска зать -
ся и не вни к нув в де ло?».
52     Ему от ве ти ли: «Ты сам не
из Га ли леи ли то же? Вспомни
Писание: не может Пророк
быть из Га ли леи».
[53   Все ра зо шлись по до мам.

8 Ии сус по шел на Маслич-
ную го ру.

2        Ра но ут ром Он сно ва был
в Хра ме. Все со бра лись вокруг
Иисуса. Он си дел и учил на -
род.
3        Кни ж ни ки и фа ри сеи
при ве ли жен щи ну, ули чен ную
в измене мужу, вытолкнули ее
вперед
4        И го во рят Иисусу: «Учи -
тель! Эту за му ж нюю пой ма ли
с дру гим.
5        За кон Мо и сея ве лит нам
по би вать та ких кам ня ми. Что
ска жешь Ты?».
6        Они спра ши ва ли, наде-
ясь най ти в Его сло вах ули ку.
Ни з ко скло нясь, Ии сус пи сал

паль цем на зе м ле.
7        Они всё спра ши ва ли. То г -
да Он под нял го ло ву и ска зал:
«Кто без гре ха, пусть первым
бросит в нее ка мень» —
8        И, скло нив шись, вер нул -
ся к на пи сан но му на зе м ле.
9        Услышав это, люди стали
один за другим расходиться.
Первыми ушли, кто постарше.
Ос тал ся один Ии сус и пе ред
Ним эта жен щи на.
10     Под няв го ло ву, Ии сус го -
во рит ей: «Жен щи на! Ку да все
по де ва лись? Так ни кто и не
осу дил те бя?».
11     Она от ве ча ла: «Ни кто, су -
дарь». Ии сус ска зал ей: «И Я
не осу ж даю те бя. Ступай и
больше не гре ши».]
12     Все боль ше го во рил на -
ро ду о себе Ии сус: «Я — свет
людям. Кто идет за Мной — не
блу ж да ет во тьме: ему све тит
свет жиз ни».
13     Фа ри сеи го во рят Ему:
«Ты сви де тель ст ву ешь сам о
се бе. Од ни Твои слова не мо -
гут быть прав дой».
14     Ии сус от ве тил: «Да же ес -
ли Я го во рю сам о се бе, в Мо-
их словах — прав да. Я знаю, от -
ку да Я при шел и ку да ухо жу. А
вы не зна е те, от ку да Я и ку да
ухо жу.
15     Ваш суд — су ж де ние че ло -
ве ка. Я не су жу ни ко го.
16     А ес ли су жу, Мой суд —
прав да. Я не один, а с От цом —
это Он послал Ме ня.
17     В ва шем За ко не на пи са -
но, что сви де тель ст во двух —
прав да.
18     О себе сви де тель ст вую Я
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сам, а другой Мой сви де тель —
Отец, ко то рый Ме ня послал».
19     То г да они го во рят Ии су -
су: «Где Твой Отец?». Ии сус от -
ве чал: «Вы не зна е те ни Ме ня,
ни Мо е го От ца. Ес ли бы вы
зна ли Ме ня, зна ли бы и Мо е го
От ца».
20     Все это Ии сус го во рил,
ко г да учил на род в Хра ме на-
про тив со кро вищ ни цы. И ни -
кто Его не схва тил: не при шел
еще Его час.
21     И опять Он го во рил: «Я
ухо жу. Бу де те ис кать Ме ня — и
ум ре те в гре хе. Ку да Я ухо жу,
ту да вам не прийти».
22     В толпе спрашивали: «Он
что, убь ет се бя, что ли, раз так
го во рит: “Ку да Я ухо жу, ту да
вам не прийти”?».
23     Ии сус продолжал: «Вы —
там, где все низ ше е, Я — там,
где все вы с шее. Вы из этого
мира, а Я не из этого мира.
24     Я ска зал: ум ре те в гре хах.
Ес ли не по ве ри те, что это — Я
Есмь, ум ре те в гре хах».
25     Они спра ши ва ют Его:
«Кто Ты?». Ии сус от ве чал: «Я
уже с ка ких пор не о том ли
вам го во рю?
26     Мно гое и о вас дол жен Я
ска зать, мно гое осу дить. Тот,
кто по слал Ме ня — са ма Ис ти -
на. Что Он Мне ска зал, то Я и
говорю ми ру».
27     Они не по ня ли, что Он
го во рит об От це.
28     То г да Ии сус ска зал: «Ко г -
да Сы на че ло ве че с ко го под ни -
ме те над тол пой — пой ме те,
что это — Я Есмь. Я ни че го не
де лаю от се бя, а только пере-

даю вам слова Отца.
29     Тот, кто по слал Ме ня — со
Мной. Он не ос та вил Ме ня од -
но го. Мое де ло — Его де ло».
30     По с ле этих слов мно гие
пове ри ли в Не го.
31     Обращаясь к ним, Ии сус
ска зал: «Жи ви те Мо им сло -
вом, будь те Моими вер ны ми
уче ни ка ми —
32     И при де те к Ис ти не. Ис -
ти на даст вам сво бо ду».
33     Они говорят Иисусу:
«Мы, потомки Авраама, ни ко г -
да ничьими ра ба ми не бы ли.
Как же Ты го во ришь, что кто-
то даст нам свободу?».
34     Ии сус от ве тил: «Поверь-
те слову истины: кто соверша -
ет грех — раб гре ха.
35     Раб при чи с лен к до му на
вре мя, а сын все гда ос та ет ся
сы ном.
36     Ес ли сво бо ду да ет вам
Сын, то это — на сто я щая сво -
бо да.
37     Я знаю, что вы — потомки
Авраама. И наv те бе, со би ра е -
тесь убить Ме ня. Нет, вы глу хи
к Мо е му сло ву.
38     Я го во рю то, че му на у чил
Ме ня Мой Отец. А ваш отец
учит вас другому».
39     На все это они отвечали:
«Наш отец — Ав ра ам!». Но Ии -
сус ска зал: «Будь вы детьми Ав -
ра а ма, де ла ли бы, как он.
40     А вы хо ти те убить Ме ня —
То го, кто по ве дал вам прав ду, а
эта правда — от Бо га. Ав ра ам
не был та ким.
41     Вы все про с то по в то ря е -
те де ла свое го от ца». Они го -
во рят: «А вот без род ных де тей
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среди нас нет. У нас один отец
— Бог».
42     Ии сус ответил: «Будь ва -
шим от цом Бог, вы лю би ли бы
Ме ня. Я пришел от Бо га, Я
здесь от Него. Я при шел не от
се бя: это Он по слал Ме ня.
43     Зна е те, по че му вы ни как

не по ймете, о чем Я го во рю?
Вы глу хи к Мо е му сло ву.
44     Ваш отец — Дья вол, и де -
ла е те вы то, что нравится ва -
ше му от цу. С са мо го на ча ла он
был убий цей и ук ло нял ся от
прав ды. Прав ды в нем нет. Он
лжет — и в этом вся его суть.
Он — об ман щик и ис то ч ник

об ма на.
45     А Я го во рю прав ду. По э -
то му вы Мне не ве ри те.
46     Кто из вас ули чит Ме ня в
гре хе про тив прав ды? А ес ли
Я го во рю прав ду, по че му вы не
ве ри те Мне?
47     Кто от Бо га, тот слы шит

Бо жьи сло ва, но вы их не слы -
ши те. Вы — не от Бо га».
48     Ему ста ли воз ра жать: «Не
зря тут у нас все говорят, что
Ты са ма ри тя нин и в Те бе си-
дит бес».
49     Ии сус от ве тил: «Ни ка ко -
го бе са во Мне нет. Я чту Мо е -
го От ца, а вы об ли ва е те Ме ня
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гря зью.
50     Я не сам се бе со з даю сла -
ву. Есть Тот, кто со з да ет. Он же
и пра вед но су дит.
51     Вот вам правда: кто жи -
вет Мо им сло вом, ни ко г да не
уви дит смер ти».
52     Ему го во рят: «Вот Ты и
до ка зал нам, что в Те бе бес!
Умер Ав ра ам, умер ли и про ро -
ки, а Ты го во ришь: “Кто жи вет
Мо им сло вом, ни ко г да не ум -
рет.”
53     Кто Ты по сравнению с
на шим от цом Ав ра а мом?! А не
он ли и умер? Да и про ро ки
умер ли. Кем же Ты себя во зом -
нил?».
54     Ии сус от ве чал: «Это не Я
себя про сла в ляю. Сла ва от се -
бя — ни ч то. Ме ня про сла в ля ет
Мой Отец, о ко то ром вы го во -
ри те: “Он — наш Бог.”
55     Вы не зна е те Его. А Я Его
знаю. Я был бы та ким же лже -
цом, как вы, ес ли бы ска зал,
что не знаю. Нет, Я Его знаю.
Он Мне говорит — и Я делаю.
56     Ваш праотец Ав ра ам пре -
бы вал в сча ст ли вой на де ж де
уви деть Мой день, а уви дел —
об ра до вал ся».
57     Ему го во рят: «Те бе и пя -
ти де ся ти нет, и Ты ви дел Ав ра -
а ма?».
58     Ии сус от ве тил: «Поверь-
те слову истины: пре ж де Ав ра -
а ма — Я Есмь».
59     Они ста ли хва тать кам ни,
хо те ли убить Его. Ни кто не за -
ме тил, как Он вы шел из Хра -
ма.

9 Ии сус шел и по до ро ге
уви дел сле п ого, который

таким родился.
2        Уче ни ки ста ли спра ши -
вать: «Рабби! Кто со гре шил:
он сам или его ро ди те ли? По -
че му он ро дил ся сле пым?».
3        Ии сус от ве тил: «Ни он
сам, ни его ро ди те ли здесь ни
при чем. Он слеп, что бы че рез
него яви лась лю дям Бо жья ру -
ка.
4        По ка све тит день, ну ж но
тру дить ся тру да ми То го, кто
по слал Ме ня. Бли зит ся ночь.
Но чью ни кто не пой дет тру -
дить ся.
5        По ка Я здесь с людьми, Я
— свет людям».
6        Ска зав это, Он плю нул в
пыль, ска тал ко мок гря зи и по -
ма зал сле по му гла за.
7        И го во рит: «Пой ди умой -
ся в бас сей не Ши ло ах» (это
слово означает «по сла нец»).
Тот по шел, умыл ся и вер нул ся
зря чим.
8        Со се ди и все, кто знал его
ни щим сле п цом, ста ли го во -
рить: «Тот си дел и про сил
здесь ми ло сты ню. А этот, раз -
ве это он?».
9        Од ни сказа ли: «Конечно,
он», а дру гие: «Да нет, просто
по хож». А сам он го во рил:
«Это был я».
10     У не го спросили: «Как
случилось, что ты стал ви-
деть?».
11     Он от ве чал: «Че ло век по
име ни Ии сус ска тал ко мок
гря зи, по ма зал мне гла за и го -
во рит: “Пой ди умой ся в бас -
сей не Ши ло ах.” Я умыл ся и
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стал видеть».
12     То г да они спра ши ва ют
его: «Где Он?». Ис це лен ный
от ве тил: «Не знаю».
13     Про зрев ше го при ве ли к
фа ри се ям.
14     А дело в том, что Ии сус
ска тал грязь и вер нул зре ние
сле по му в суб бо ту.
15     Фа ри сеи ста ли до пы ты -
вать ся, как про зрел сле пой.
Про зрев ший ска зал: «Он по -
ма зал мне гла за гря зью, я
умыл ся и стал ви деть».
16     То г да сре ди фа ри се ев од -
ни ста ли го во рить: «Этот че -
ло век не от Бо га, он суб бо ту не
со блю да ет». А дру гие ска за ли:
«Та кие чу де са про с то му греш -
ни ку не под си лу». И за спо ри -
ли.
17     И опять спра ши ва ют его:
«Как ду ма ешь, ко му ты обя зан
зре ни ем? Кто Он?». Про зрев -
ший от ве чал: «Про рок».
18     Они ни как не мог ли по ве -
рить, что сле пой те перь ви -
дит. По сла ли за ро ди те ля ми
про зрев ше го.
19     Спра ши ва ют их: «Это на
самом деле ваш сын, который,
как вы говорите, ро дил ся сле -
пым? Как по лу чи лось, что он
те перь ви дит?».
20     Ро ди те ли от ве ча ли: «Мы
зна ем, что это наш сын и что
он ро дил ся сле пым,
21     Но как он мог сде лать ся
зря чим, не зна ем. И кто дал
ему зре ние, мы то же не зна ем.
Спро си те у него са мо го: он не
маль чик, ска жет сам».
22     Ро ди те ли от ве ча ли так из
бо яз ни пе ред властью иудеев:

те по ста но ви ли от лу чить от
си на го ги вся ко го, кто при зна -
ет Ии су са Хри стом.
23     По э то му ро ди те ли так и
ска за ли: «Наш сын не маль -
чик, спро си те у него са мо го».
24     Во вто рой раз при ве ли
про зрев ше го. Ему го во рят:
«Хва ли Бо га за правду! Мы
зна ем, что тот че ло век — греш -
ник».
25     Ис це лен ный от ве тил:
«Греш ник или нет, не знаю.
Одно знаю: я был слеп, а те -
перь ви жу».
26     Спра ши ва ют его: «Что
Он сде лал с то бой? Как ты
стал зря чим?».
27     Он от ве чал: «Я уже го во -
рил вам — вы не слу ша ли. Что
еще вы на де е тесь уз нать? Не
хо ти те ли и вы сде лать ся Его
уче ни ка ми?».
28     То г да они опол чи лись на
не го, ста ли бра нить: «Это ты
Его уче ник, а мы — уче ни ки
Мо и сея.
29     Мы зна ем, что с Мо и се ем
го во рил Бог, а от ку да этот
твой че ло век, мы не зна ем».
30     Про зрев ший от ве тил:
«Это ин те ре с но. Вы не зна е те,
от ку да Он. А как же Он сделал
меня зрячим?
31     Всем из ве ст но, что греш -
ни ку Бог не помогает, а то му
че ло ве ку помогает, кто Бо га
чтит и де ла ет, как ве лит Бог.
32     Слы хан ное ли де ло, что -
бы сле по ро ж ден ный про зрел
уси ли ем дру го го че ло ве ка?
33     Не будь Он от Бо га, ни че -
го бы у Не го не получилось».
34     На это они го во рят Ему:
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«Ты ро дил ся весь в гре хах — и
сме ешь нас учить?!» — и про -
гна ли его.
35     Ии сус уз нал, что они про -
гна ли ис це лен но го, ра зы скал
его и го во рит: «Ве ришь в Сы -
на че ло ве че с ко го?».
36     Тот от ве чал: «Кто Он, су -
дарь? По ве рю, толь ко ска -
жи!».
37     Ии сус го во рит ему: «Сна -
ча ла ты уви дел Его, а сей час
Он раз го ва ри ва ет с то бой».
38     Про зрев ший ска зал: «Ве -
рю, Гос по ди!» — и упал Ему в
но ги.
39     То г да Ии сус ска зал: «Я
при шел в этот мир вер шить
суд. У Ме ня сле пые про зре ют
и зря чие ос леп нут».
40     Во к руг стояли фа ри сеи.
Они ус лы ша ли это и го во рят
Иисусу: «Вот как? Уж мы�то не
сле пы!».
41     Ии сус от ве чал: «Нет, будь
вы сле пы, на вас не бы ло бы
гре ха. Но вы го во ри те: “Мы
ви дим,” — ста ло быть, ваш
грех на вас ос та ет ся».

10 «Говорю вам простую
истину: кто входит в

ов чар ню не че рез дверь, а за-
бирается окольным путем, тот
— вор и грабитель.
2        А кто вхо дит че рез дверь,
тот сво им ов цам па с тух.
3        Ему от кры ва ет сто рож, и
ов цы идут на его го лос. Он зо -
вет сво их овец по име ни и вы -
во дит их.
4        Вот он вы вел их и идет
впе ре ди, а его ов цы — за ним:
они верят его го лосу.

5        Они не пой дут за не зна -
ком цем. Они по бе гут от не го.
Не зна ко мый го лос для них чу -
жой».
6        Это бы ло ино ска за ние,
но они не по ня ли, о чем Он им
говорил.
7        То г да Он ска зал пря мо:
«Поверьте слову истины:
дверь для овец — это Я.
8        Кто при хо дил до Ме ня,
все бы ли во ры и грабители.
Ов цы не хо те ли их слу шать.
9        Дверь — это Я. Кто вой -
дет че рез Ме ня — спа сет ся: и
вой дет, и вый дет, и бу дет ему
па ст би ще.
10     Вор при хо дит и кра дет.
От не го толь ко смерть и ра зо -
ре ние. Я при шел дать жизнь —
жизнь с из быт ком.
11     Я — хо ро ший па с тух. Хо -
ро ший па с тух отдает жизнь за
овец.
12     А на ем ный ра бот ник ов -
цам не па с тух. Они ему не
свои. Он, как за ви дит вол ка,
бро са ет ста до и бе жит, а волк
рвет овец и раз го ня ет все ста -
до.
13     На ня то му без раз ли ч но,
что ста нет с ов ца ми.
14     Я — хо ро ший па с тух. Я
знаю Мо их овец и они зна ют
Ме ня.
15     Вот так же и Отец зна ет
Ме ня, а Я знаю От ца. Я отдаю
за них свою жизнь.
16     Есть у Ме ня и дру гие ов -
цы, не из этой ов чар ни. И их
Мне во дить, и им ид ти на Мой
го лос. Бу дет од но ста до, один
па с тух.
17     Отец лю бит Ме ня, и вот
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по че му: Я от даю свою жизнь.
От даю и сно ва бе ру.
18     Ни кто не мог бы от нять
ее у Ме ня — Я сам ее от даю. В
Мо ей вла сти от дать ее и в Мо -
ей вла сти сно ва взять ее. Так
распорядился Мо й Отец».
19     Эти сло ва опять вы зва ли
рас кол в толпе.
20     Од ни го во ри ли: «В Нем
бес. Он умом по вре дил ся. Что
тол ку Его слу шать?».
21     Дру гие ска за ли: «В ком
бес — так не ска жет. Да и зре -
ние сле пым да ет ся не от бе са».
22     При шла зи ма. В Ие ру са -
ли ме спра в ля ли празд ник Об -
но в ле ния Храма. 
23     Ии сус про ха жи вал ся по
Со ло мо но ву пор ти ку в Хра ме.
24     Священники об сту пи ли
Его и го во рят: «Сколько мож-
но терпеть? Ес ли Ты — Хри -
стос, так и ска жи».
25     Ии сус от ве чал: «Я уже го -
во рил вам — вы не ве ри те. За
Меня говорят де ла, ко то рые Я
со вер шаю от име ни Мо е го От -
ца.
26     Но вам не ве рит ся. Вы —
не Мои ов цы.
27     Мои ов цы зна ют Мой го -
лос, они идут за Мной. Я знаю
их всех.
28     Я даю им ве ч ную жизнь —
и они вовеки не про па дут. Ни -
кто не по хи тит их из Мо ей ру -
ки.
29     Мой Отец дал Мне са мое
до ро гое, а по хи ще ние из ру ки
От ца не мы с ли мо.
30     Я и Отец — од но».
31     Они опять ста ли хва тать
кам ни, хо те ли убить Его.

32     Ии сус го во рит им: «Мно -
го до б рых дел со вер шил Я по
во ле Мо е го От ца. Вы ви де ли
их. За ко то рое из них вы со би -
ра е тесь сей час по бить Ме ня
кам ня ми?».
33     Они от ве ча ли: «Мы не за
до б рое де ло по би ва ем Те бя
кам ня ми, а за ко щун ст во, за
то, что Ты, че ло век, вы да ешь
себя за Бо га».
34     Ии сус го во рит: «А раз ве
не написано в вашем в За ко не:
“Я ска зал: вы — бо ги”?
35     Бог сам на звал бо га ми
тех, ко му ад ре со вал свое Сло-
во. Пи са нию нель зя не ве -
рить,
36     А вы го во ри те, что ска-
зать о себе “Я — Бо жий Сын” —
это кощунство. И это вы гово-
рите То му, ко го ос вя тил и по -
слал в этот мир Отец!
37     Ес ли Я не со вер шаю дел
Мо е го От ца, не верь те Мне.
38     А ес ли со вер шаю, то, да -
же и не ве ря Мне, верь те Мо -
им де лам — и са ми уви ди те, от -
кро ет ся вам, что Отец — во
Мне и Я — в От це».
39     Они опять хо те ли бы ло
схва тить Его, но Он не дал ся
им в ру ки.
40     Ии сус опять пе ре шел на
ту сто ро ну Иор дана, где ко г -
да�то кре стил Ио анн, и там ос -
тал ся.
41     Все, кто по бы ва л там у
Иисуса, го во ри ли: «Пусть Ио -
анн не совершил никакого чу-
да, но все, что он го во рил о
Нем — прав да».
42     Мно гие воз вра ща лись от -
ту да с ве рой в Ии су са.
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11 Бо лел Ла зарь из Ви фа -
нии, се ле ния, где со

сво ей се ст рой Мар фой жи ла
Ма рия.
2        Это бы ла та са мая Ма рия,
ко то рая при шла к Гос по ду, воз -
ли ла на Не го ми ро и вы тер ла
Ему но ги сво и ми во ло са ми.
Боль ной Ла зарь был ее бра -
том.
3        Ии су су пе ре да ли от се с -
тер: «Гос по ди! Тот, ко го Ты лю -
бишь, бо лен».
4        Ии сус вы слу шал из ве с тие
и ска зал: «Эта не мощь кон чит -
ся Божь ей сла вой, а не смер -
тью. Бла го да ря ей про сла вит -
ся Бо жий Сын».
5        И Мар фа, и ее се ст ра, и
Ла зарь дав но по лю би лись Ии -
су су.
6        Но, ус лы шав о бо лез ни
Ла за ря, Он еще два дня не тро-
гался с места
7        И только потом ска зал
уче ни кам: «Да вай те вер нем ся
в Иу дею».
8        Уче ни ки го во рят Ему:
«Рабби! Там чуть не по би ли Те -
бя кам ня ми. За чем Ты опять
ту да?».
9        Ии сус от ве тил: «Как дол-
го длит ся день? Це лых две на д -
цать ча сов! Кто хо дит днем, не
спо ты ка ет ся, потому что днем
светло и все видно.
10     А кто хо дит но чью — спо -
ты ка ет ся: в тем ноте ничего не
видно».
11     Так Он от ве тил им и при -
ба вил: «Наш друг Ла зарь ус -
нул. Я иду раз бу дить его».
12     Уче ни ки го во рят Ии су су:
«Гос по ди! Ус нул, зна чит, ему

полегчало».
13     Ии сус го во рил об ус пе -
нии, а уче ни кам по ка за лось,
что Он го во рит о сне.
14     То г да Ии сус ска зал пря -
мо: «Ла зарь умер.
15     Од но хо ро шо: Ме ня там
не бы ло. Те перь вы смо же те
по ве рить. Пой дем те же к не -
му».
16     Фо ма, по про звищу Близ -
нец, го во рит уче ни кам: «Да,
да вай те пой дем и ум рем вме -
сте с Ии су сом».
17     Ко г да Ии сус при шел, те -
ло уже че ты ре дня находилось
в гробнице.
18     От Ие ру са ли ма до Ви фа -
нии бы ло все го ка ких�ни будь
пят на д цать ста дий,
19     И к Мар фе и Ма рии тол -
пой при шли люди со сло ва ми
уте ше ния о бра те.
20     Как толь ко стало извест-
но, что идет Ии сус, Марфа по -
шла Ему на встре чу. Ма рия ос -
та лась си деть до ма.
21     Мар фа го во рит Ии су су:
«Гос по ди! Будь Ты рядом, не
умер бы мой брат.
22     Но я знаю, что Бог, ес ли
Ты по про сишь, ни в чем Те бе
не от ка жет».
23     Ии сус го во рит ей: «Твой
брат вос кре с нет».
24     Мар фа от ве ти ла: «Знаю,
что вос кре с нет — в по с лед ний
День, в День вос кре се ния».
25     Ии сус ска зал: «Я — вос -
кре се ние и жизнь. Кто ве рит в
Ме ня, хоть и ум рет — бу дет
жить.
26     Кто из жи вых ве рит в Ме -
ня — во век не ум рет. Ве ришь в
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это?».
27     Марфа от ве ти ла: «Да,
Гос по ди! Ве рю, что Ты — Хри -
стос, Бо жий Сын, гря ду щий в
мир».

28     От ве тив так, Мар фа по -
шла по звать Ма рию и, когда
они остались вдвоем, го во рит
ей: «Учи тель здесь. Зо вет те -
бя».
29     Услышав это, Ма рия тут
же вста ла и по шла к Ии су су.
30     Ии сус еще не по я в лял ся у
них. Он был там, где Его на -
шла Мар фа.
31     Люди, ко то рые при шли
уте шать Ма рию, ви де ли, как
она вдруг вы шла из до му, и по -
шли за ней. Они ду ма ли, что
ей за хо те лось по пла кать у
гроб ни цы.
32     А Ма рия по шла ту да, где
был Ии сус, и, най дя Его там,

упала Ему в но ги и го во рит:
«Гос по ди! Будь Ты у нас, не
умер бы мой брат».
33     Ии сус ви дит сле зы на ли -
це Ма рии, на ли цах со чув ст ву -

ю щих, и тя же ло взды ха ет, со -
кру ша ет ся ду хом.
34     И спра ши ва ет: «Где вы
его по ло жи ли?». От ве ча ют:
«Гос по ди! Пой дем по смо т -
ришь».
35     Ии сус за пла кал.
36     Люди заговорили: «Вот
как Он его лю бил!».
37     А кто�то ска зал: «Если
сле по го сделал зрячим, то мог
бы сделать и так, чтобы Ла-
зарь не умер».
38     Ии сус, по�пре ж не му тя -
же ло взды хая, по до шел и
встал у пе ще ры, где бы ла гроб -
ни ца. Вход в гроб ни цу был за -
ва лен кам нем.
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39     Ии сус сказал: «От ва ли те
ка мень». Мар фа, сестра умер-
шего, говорит: «Гос по ди! От
не го смрад. Ведь чет вер тый
день».
40     Ии сус ска зал ей: «А разве
Я те бе не го во рил: бу дешь ве -
рить — уви дишь Бо жью сла -
ву?».
41     То г да от ва ли ли ка мень.
Ии сус, гля дя в не бо, ска зал:
«Отец! Бла го да рю Те бя, что
Ты ус лы шал Ме ня.
42     Я знаю, что Ты все гда
слы шишь Ме ня. Го во рю это
для тол пы. Пусть те, кто тут
сто ит, пой мут, что это Ты по -
слал Ме ня».
43     Ска зал и по звал гром ким
го ло сом: «Ла зарь! Вы хо ди!».
44     Умер ший Ла зарь вы шел.
Ру ки и но ги у него бы ли об мо -
та ны по гре баль ны ми пе ле на -
ми, а го ло ва уку та на плат ком.
Ии сус ска зал: «Рас пу тай те его,
пусть идет».
45     Мно гие из тех, кто при -
шел на ве с тить Ма рию и ви -
дел, ка кое чудо со вер шил Ии -
сус, по ве ри ли в Не го.
46     Но бы ли и та кие, что по -
шли и рас ска за ли о Нем фа ри -
се ям.
47     То г да пер во свя щен ни ки
и фа ри сеи со зва ли си не д ри он
и ста ли со ве щать ся: «Как
быть? Этот че ло век совершил
уже столько чудес,
48     Что все по ве рят в Не го,
ес ли Ему не по ме шать, и то г да
при дут ри м ля не, и от Храма и
от самого народа ни че го не ос -
та нется».
49     А ар хи е ре ем в том го ду

был Каиа фа. Он ска зал: «Вы
ни че го не по ни ма е те.
50     До вас никак не доходит,
что луч ше, ес ли за всех ум рет
один че ло век, а не по гиб нет
весь на род».
51     Но это он го во рил не от
се бя. В том го ду он был ар хи е -
ре ем и про ро че ст во вал, что
Ии сус ум рет за на род,
52     И не толь ко за на род, но
и ра ди то го, что бы со брать во -
еди но всех детей Божь их, рас -
се ян ных по зе м ле.
53     С то го дня их не ос та в ля -
ла мысль убить Ии су са.
54     Но Ии сус боль ше не по я -
в лял ся от кры то среди народа.
Он ушел в Эф ра им, го род, за
ко то рым на чи на лась уже пу с -
ты ня. Там с Ним бы ли все вре -
мя и Его уче ни ки.
55     При бли жа лась иу дей ская
Па с ха. В Ие ру са лим со всех
сто рон по тя ну лись лю ди, что -
бы пе ред Па с хой прой ти об -
ряд очи ще ния.
56     Они на де я лись най ти там
Ии су са и, встре ча ясь в Хра ме,
спра ши ва ли друг у дру га: «Как
ду ма ешь, при дет Он все�та ки
на празд ник или не при дет?».
57     Пер во свя щен ни ки и фа -
ри сеи рас по ря ди лись, что бы
им да ли знать об Ии су се, как
толь ко Он по я вит ся — и то г да
они Его схва тят.

12 За шесть дней до Па с -
хи Ии сус при шел в Ви -

фа нию, где жил тот самый Ла -
зарь, ко то ро го Он воскресил
из мер т вых.
2        Там для Не го при го то ви -
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ли ве че рю. Мар фа со би ра ла
на стол. Ла зарь вме сте со все -
ми ужи нал с Ии су сом.
3        Ма рия взя ла кув шин чи с -
то го нар до во го ми ро, об ли ла
но ги Ии су са и вы тер ла сво и -
ми во ло са ми. Дом на по л нил ся
аро ма том дра го цен но го ма с -
ла.
4        И го во рит Иу да Ис ка ри -
от, один из Его уче ни ков, ко -
то рый вско ре Его пре даст:
5        «По че му нель зя бы ло
про дать ми ро за три ста ди на -
ри ев и раз дать ни щим?».
6        Он го во рил так не по то -
му, что ни щие для не го мно го
зна чи ли: ему до ве ри ли шка -
тул ку, а он был вор и от ту да по -
та с ки вал.
7        То г да Ии сус ска зал: «Не
ме шай ей. Это ма с ло у нее ко
дню Мо е го по гре бе ния.
8        Ни щим быть с ва ми все -
гда, а Мне — не все гда».
9        Прошел слух, что Он в
Ви фа нии, и ту да тол па ми по-
шел народ, но не толь ко из�за
Ии су са: людям хо те лось взгля -
нуть и на Ла за ря, ко то ро го
вос кре сил Иисус.
10     То г да пер во свя щен ни ки
ре ши ли убить и Ла за ря то же:
11     Из�за не го мно гие по ве -
ри ли в Ии су са и уш ли от них.
12     На дру гой день в ог ром -
ной тол пе со брав ших ся на
празд ник про шел слух о ско -
ром при бы тии Ии су са в Ие ру -
са лим.
13     Лю ди взя ли паль мо вые
вет ви и вы шли на встре чу Ии -
су су. Они при вет ст во ва ли Его
кри ка ми: «Осан на! Бла го сло -

вен гря ду щий во имя Гос по да
царь Из ра и ля!».
14     Ии сус нашел ос лен ка и
сел на него, как сказано об
этом в Писании:
15     «Не бой ся, дочь Си о на!
Царь твой едет к тебе верхом
на ос лен ке».
16     Сна ча ла Его уче ни ки ни о
чем не до га ды ва лись, но по с ле
то го, как до кон ца от кры лась
вся славa Ии су са, им при шли
на па мять эти сло ва, на пи сан -
ные о Нем. Все под твер ди -
лось.
17     Все те, кто при сут ст во вал
при вос кре ше нии Ла за ря, рас -
ска зы ва ли те перь в тол пе, как
Ии су с вызвал его из гробницы
и как живой Ла зарь вышел от-
туда.
18     Тол па при шла встре чать
Ии су са еще и по то му, что лю -
ди уз на ли об этом чуде, ко то -
рое Он совершил.
19     Фа ри сеи го во ри ли друг
дру гу: «Это ко нец! Весь мир
по шел за Ним!».
20     Сре ди тех, кто при шел в
Ие ру са лим на празд ник по кло -
нить ся Бо гу, бы ли гре ки.
21     Они по до шли к Фи лип пу
из Виф са и ды, что в Га ли лее, и
го во рят: «Су дарь! Мы хо тим
уви деть Ии су са».
22     Фи липп идет и го во рит
об этом Ан д рею. Оба идут к
Ии су су и го во рят об этом Ему.
23     Ии сус ска зал: «На сту пил
час — час славы Сы на че ло ве -
че с ко го.
24     Говорю вам слово исти-
ны: ес ли пше ни ч ное зер но
упа дет в зе м лю и не ум рет —
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так и бу дет од но, а ум рет —
породит много других.
25     Кто до ро го це нит свою
жизнь — тот погу бит ее. А кто
в этом ми ре мало це нит свою
жизнь — со хра нит ее для жиз-
ни ве ч ной.
26     Кто слу жит Мне — иди за
Мной. Где Я — там бу дет и Мой
слу га. Кто слу жит Мне — тот в
по че те у Мо е го От ца.
27     Ду ша Моя сей час не ве се -
ла. И что же дол жен Я ска зать:
Отец! Из бавь Ме ня от это го
ча са? — Но для это го ча са Я и
при шел.
28     Отец! Позволь просла-
вить имя Твое». С не ба про зву -
чал го лос: «Ты уже про сла в ил
и еще про сла в ишь!».
29     В тол пе, ко то рая там сто -
я ла и слы ша ла го лос, од ни го -
во ри ли: «Это гром», а дру гие:
«С Ним раз го ва ри вал ан гел».
30     Ии сус ска зал: «Не для Ме -
ня прозвучал этот го лос, а для
вас.
31     Пришло время су да над
ми ром. Де с пот ми ра се го ско -
ро бу дет из г нан вон.
32     Под ни мут Ме ня над голо-
вами — и все сой дут ся ко Мне».
33     Он ска зал это, да вая по -
нять, ка кой смер тью ско ро ум -
рет.
34     Из тол пы Ему го во рят:
«Из За ко на мы зна ем: Хри стос
у нас на все г да. А Сы на че ло ве -
че с ко го, как Ты го во ришь,
дол ж ны “под нять.” Кто этот
Сын че ло ве че с кий?».
35     Ии сус от ве тил: «Свет еще
чуть по ме д лит у вас. Хо ди те,
по ка есть свет — и тьма не одо -

ле ет вас. Кто хо дит во тьме —
не зна ет, ку да идет.
36     По ка с ва ми свет, верь те в
свет — и са ми бу де те све том».
Ии сус ска зал это и ушел,
скрыл ся от них.
37     Сколь ко чудес со вер шил
Он на гла зах у лю дей, а им все
не ве ри лось в Не го!
38     Это бы ло для то го, что бы
ис по л ни лись сло ва про ро ка
Исайи: «Гос по ди! Кто по ве рил
на шим сло вам? Ко му от кры -
лась ру ка Гос под ня?».
39     Исайя еще и так го во рил
о при чи не их не ве рия:
40     «Он ос ле пил их гла за и
об ле нил их умы, не дал им ви -
деть гла за ми, по ни мать серд -
цем и ко Мне об ра тить ся, что -
бы Я ис це лил их».
41     Исайя ви дел Его сла ву, го -
во рил о Нем — и про из нес эти
сло ва.
42     Не смо т ря на это, мно гие
да же из тех, кто был у власти,
все�та ки по ве ри ли в Не го, хо -
тя и скры ва ли это. Они бо я -
лись, что фа ри сеи от лу чат их
от си на го ги.
43     Люд ское одо б ре ние бы ло
им дороже Божь ей сла вы.
44     Ии сус про кри чал во весь
го лос: «Кто ве рит в Ме ня — не
в Ме ня ве рит, а в По слав ше го
Ме ня.
45     Кто ви дит Ме ня — ви дит
По слав ше го Ме ня.
46     Я — свет и при шел в этот
мир для то го, что бы лю ди по -
ве ри ли в Ме ня и боль ше не ос -
та ва лись во тьме.
47     То му, кто слы шит Мои
сло ва и ос та ет ся к ним глух, Я
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не су дья. Я при шел не су дить
мир, а спа сти мир.
48     Сло во, ска зан ное Мною
— вот су дья то му, кто от вер га ет
Ме ня и не хо чет знать Мо ей
прав ды. Оно бу дет су дить его в
по с лед ний День.
49     Я го во рю не от себя. Ме -
ня по слал Отец — это Он за по -
ве дал Мне, что ска зать, о чем
го во рить.
50     Я знаю Его за по ведь. Эта
за по ведь — ве ч ная жизнь. Все,
что Я сказал вам, ска за но, как
ве лел Мне Отец».

13 Был ка нун празд ни ка
Па с хи. Ии сус знал, что

на стал Его час ухо дить из это -
го ми ра к От цу. В этом ми ре до
конца проявилась Его любовь
к своим.
2        Ко г да со бра лись на ве че -
рю, Дья вол уже за ро нил в Иу -
ду, сы на Си мо на Ис ка ри о та,
мысль пре дать Ии су са.
3        Ии сус знал о се бе, что
Отец все от дал в Его ру ки и
что сам Он при шел от Бо га и
те перь воз вра ща ет ся к Бо гу.
4        За ве че рей Он встал,
снял с се бя ри зу и под вя зал ся
по ло тен цем,
5        На лил в таз во ды и на чал
мыть но ги уче ни кам и вы ти -
рать по ло тен цем, ко то рым
под вя зал ся.
6        По до шла оче редь Си мо -
на Пе т ра. Он го во рит Ии су су:
«Гос по ди! Ты что, собрался
мыть мне но ги?».
7        Ии сус от ве тил ему: «Сей -
час ты еще не по ни ма ешь, что
Я де лаю. Пой мешь по том».

8        Петр го во рит Ему: «Не
бы вать то му, что бы Ты мыл
мне но ги!». Ии сус ска зал: «Не
вы мою — останемся друг без
друга».
9        То г да Си мон Петр го во -
рит: «Гос по ди! Тогда не толь ко
ноги, но и руки и го ло ву».
10     Ии сус го во рит ему: «Кто
вымыл ся, тот мо ет лишь но ги,
по то му что сам чист. Вы чи с -
ты, хо тя и не все».
11     Он знал, кто Его пре даст,
по э то му ска зал, что чи с ты не
все.
12     За кон чив омо ве ние ног,
Он сно ва надел ри зу, вер нул ся
на свое ме с то и ска зал: «По -
нят но ли вам, что Я сей час для
вас сде лал?
13     Вы зо ве те Ме ня Учи те -
лем и Гос по дом и пра виль но
де ла е те, по то му что Я — и то и
дру гое.
14     Я, ваш Учи тель и Гос подь,
вы мыл вам но ги. Мой те и вы
друг дру гу но ги.
15     Я по даю вам при мер. Де -
лай те, как Я.
16     Вот слово истины: раб не
вы ше сво его хо зя и на и по сла -
нец не вы ше то го, кем по слан.
17     Те перь вы зна е те, что де -
лать. Де лай те так — и познаете
радость жизни.
18     Я не обо всех вас го во рю.
Я знаю, ко го из брал. Но ска -
зан ное в Пи са нии дол ж но ис -
по л нить ся: “Кто ест Мой хлеб,
за мах нул ся на Ме ня.”
19     Го во рю вам об этом сра зу,
что бы вы, ко г да все про изой -
дет, по ве ри ли, что это — Я
Есмь.
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20     Поверьте слову истины:
кто при ни ма ет Мо е го по слан -
ца — при ни ма ет Ме ня. А кто
при ни ма ет Ме ня — при ни ма ет
То го, кто Ме ня по слал».
21     Затем Ии сус в со кру шен -
ном ду хе ска зал: «Поверьте
Моему слову: один из вас пре -
даст Ме ня».
22     Уче ни ки ста ли рас те рян -
но пе ре гля ды вать ся: о ком Он
го во рит?
23     За ве че рей бок о бок с
Ии су сом си дел уче ник. Ии сус
лю бил это го уче ни ка.
24     Си мон Петр ки ва ет ему:
мол, спро си, о ком го во рит
Ии сус.
25     Уче ник при дви га ет ся к
Ии су су и спра ши ва ет: «Гос по -
ди! Кто?».
26     Ии сус от ве тил: «Тот, ко му
обмакну и по дам хлеб». Он об-
макнул хлеб и по дал Иу де, сы -
ну Си мо на Ис ка ри о та.
27     И как толь ко Иу да взял
хлеб, в не го все лил ся Са та на.
Ии сус го во рит Иу де: «Ско рее
де лай, что ну ж но».
28     Ни кто то г да за ве че рей
не по нял, за чем Он так ска зал.
29     Все по ду ма ли, что Ии сус
имел в ви ду шка тул ку, до ве рен -
ную Иу де, и хо тел ска зать: «Ку -
пи что ну ж но к празд ни ку»,
или на по ми нал о по да я нии ни -
щим.
30     Иу да взял хлеб и сра зу вы -
шел. Бы ла ночь.
31     Ко г да он ушел, Ии сус ска -
зал: «Прославлен Сын че ло ве -
че с кий и в Нем прославлен
Бог.
32     В Нем про сла в лен Бог —

это зна чит, что Бог про сла вит
Его в себе. И про сла вит без
про ме д ле ния.
33     Дети Мои! Ко рот ко Мое
вре мя с ва ми. Бу де те ис кать
Ме ня. Я уже го во рил это всем,
а те перь го во рю вам: “Ку да
ухо жу, ту да вы не мо же те
прийти.”
34     Даю вам но вую за по ведь:
лю би те друг дру га. Как Я лю -
бил вас, так и вы лю би те друг
дру га.
35     Лю ди пой мут, что вы
Мои уче ни ки, ес ли бу дет ме ж -
ду ва ми лю бовь».
36     Си мон Петр го во рит Ему:
«Гос по ди! Ку да Ты ухо дишь?».
Ии сус от ве чал ему: «Туда, ку да
сейчас ты еще не готов ид ти.
Пой дешь потом».
37     Петр го во рит Ему: «Гос -
по ди! По че му же я сейчас не
готов идти за То бой? Да я за
Те бя жизнь готов отдать!».
38     Ии сус от ве чал: «Жизнь
готов отдать? Поверь Моему
слову: не ус пе ет про петь пе -
тух, как ты три ж ды от ре чешь -
ся от Ме ня».

14 «Не па дай те ду хом.
Верите Бо гу — верь те и

Мне.
2        В до ме От ца Мо е го места
много. Будь это не так, раз ве
стал бы Я го во рить вам об
этом? Я иду при го то вить вам
ме с то.
3        Я при го то в лю вам ме с то
и вер нусь, возь му вас к се бе,
что бы вы бы ли со Мной там,
где Я.
4        А путь туда, куда Я иду, вы

172 ИО АНН



знаете».
5        Фо ма го во рит Ему: «Гос -
по ди! Мы не зна ем, ку да Ты
уходишь. Как мы можем знать
этот путь?».
6        Ии сус ска зал ему: «Я —
путь, и ис ти на, и жизнь. К От -
цу при де те толь ко че рез Ме -
ня.
7        Зная Ме ня, вы и От ца
Мо е го должны знать. От ны не
вы Его зна е те, ви де ли Его».
8        Фи липп го во рит Ему:
«Гос по ди! По ка жи нам От ца —
и то г да все».
9        Ии сус от ве тил: «Я был
сре ди вас так дол го, и ты до
сих пор не зна ешь Ме ня, Фи -
липп? Кто ви дел Ме ня, ви дел
и От ца. За чем же ты го во -
ришь: “По ка жи нам От ца”?
10     Раз ве ты не ве ришь, что
Я — в От це и Отец — во Мне?
Вот вы слы ши те Мои сло ва, а
Я го во рю их не от себя. Все со -
вер ша ет Мой Отец — Он все -
гда во Мне.
11     Верь те Мне: Я — в От це и
Отец — во Мне. А нет, верь те
по де лам.
12     Поверьте слову истины:
что со вер шаю Я, со вер шит и
тот, кто ве рит в Ме ня. Со вер -
шит и мно гое дру гое — по с ле
то го, как Я уй ду к От цу.
13     О чем бы вы Ме ня ни по -
про си ли, все ис по л ню. Так
Сын про сла в ит Отца.
14     Лю бую прось бу, ко Мне
об ра щен ную, ис по л ню.
15     Дер жи тесь Мо их за по ве -
дей, ес ли лю би те Ме ня.
16     Я по про шу От ца: Он даст
вам дру го го Заступника — и бу -

дет с ва ми во ве ки
17     Дух Ис ти ны. Мир не мо -
жет Его при нять, по то му что
не ви дит Его и не зна ет. А вы
Его зна е те. Он все вре мя с ва -
ми и ос та нет ся у вас.
18     Я не бро шу вас си ро та ми.
Вер нусь к вам.
19     Прой дет не мно го вре ме -
ни, и мир боль ше не уви дит
Ме ня. А вы уви ди те Ме ня. Я
жи ву, и вы бу де те жить.
20     В тот День вы уз на е те,
что Я — в Мо ем От це, вы — во
Мне, а Я — в вас.
21     Кто при нял Мои за по ве -
ди и со блю да ет их, тот лю бит
Ме ня. А то го, кто лю бит Ме -
ня, по лю бит Мой Отец. Бу ду
лю бить его и Я и яв люсь ему».
22     Иу да, дру гой, не Ис ка ри -
от, го во рит Ему: «Гос по ди! Как
это Ты хо чешь явить ся нам, а
не ми ру?».
23     Ии сус от ве тил: «Кто лю -
бит Ме ня, во всем бу дет по слу -
шен Мо е му сло ву, и его по лю -
бит Мой Отец. Мы вме сте
при дем к не му и останемся у
него.
24     Кто не лю бит Ме ня, бу-
дет все делать наперекор Мо-
им словам. А ведь это слова не
Мои — это сло ва От ца, от ко -
то ро го Я при шел.
25     Все это Я го во рю вам,
что бы ска зать сей час, по ка Я с
ва ми.
26     А еще Заступник, Свя той
Дух, ко то ро го Отец при шлет
от Мо е го име ни, все му вас на у -
чит после Меня и на пом нит, о
чем Я го во рил.
27     Оставайтесь же с миром!
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Такого мира, как Мой, не да -
дут вам лю ди — дам только Я.
Не па дай те ду хом. Не ну ж но
бо ять ся.
28     Я уже го во рил вам, вы
это слы ша ли: Я ухо жу, но вер -
нусь к вам снова. Кто Ме ня лю -
бит, рад ус лы шать от Ме ня:
“Ухо жу к От цу,” — по то му что
зна ет, кто Отец.
29     Го во рю об этом за ра нее,
что бы вы по ве ри ли, ко г да ска -
зан ное сбу дет ся.
30     Не дол го ос та лось Мне ве -
с ти с ва ми не то ро п ли вые бе се -
ды: идет де с пот ми ра се го. А
толь ко нет у не го на до Мной
вла сти.
31     Я люб лю От ца, и как Он
Мне сказал, так Я и сде лаю. И
пусть мир узнает об этом.
Вста вай те! Уходим от сю да».

15 «Я — жи вая ви но град -
ная ло за, а Мой Отец —

ви но гра дарь.
2        Пустую Мою ветвь Он от -
се ка ет, а пло досную очи ща ет,
что бы да ва ла боль ше пло дов.
3        Вы уже чи с ты, очи щены
Мо им сло вом, ска зан ным для
вас.
4        Жи ви те во Мне, как Я
жи ву в вас. Как ветвь не мо жет
пло до но сить от дель но от ло -
зы, так и вы не мо же те без Ме -
ня.
5        Я — ло за, вы — вет ви. Кто
жи вет во Мне и в ком жи ву Я,
тот изо би лу ет пло да ми. От -
дель но от Ме ня не про из ве де -
те ни че го.
6        Кто не жи вет во Мне —
отмирает, па да ет су хой вет -

вью. Вме сте с дру ги ми ее под -
би ра ют, бро са ют в огонь, и
она сго ра ет.
7        А если вы живете во Мне
и Мои сло ва живут в вас — про -
си те, и вам все будет.
8        Оставайтесь Мо и ми уче -
ни ка ми. Оби ли ем пло дов про -
славь те Мо е го От ца.
9        Как Мой Отец лю бит Ме -
ня, так Я люб лю вас. Жи ви те
Мо ей лю бо вью.
10     Дер жи тесь Мо их за по ве -
дей — и бу де те жить в Мо ей
люб ви, по доб но то му, как Я
дер жусь за по ве дей Мо е го От -
ца и жи ву в Его люб ви.
11     Все это Я го во рю вам для
то го, что бы Моя ра дость пе ре -
да лась вам как жи вая ра дость
жиз ни.
12     Вот Моя за по ведь: лю би -
те друг дру га, как Я лю бил вас.
13     Не бы ва ет люб ви кра ше
той, ко то рая жизнь отдает за
дру зей.
14     Вы — Мои дру зья, ес ли де -
лом от ве ча е те на Мою за по -
ведь.
15     Я боль ше не на зы ваю вас
ра ба ми. Ра б не знает, чем жи -
вет хо зя ин. Я на зы ваю вас
друзь я ми, по то му что те перь
вы уз на ли от Ме ня все, что Я
узнал от Отца.
16     Не вы Ме ня из бра ли, а Я
вас из брал. Идите и приноси-
те вечно живой плод. От Мо-
его имени про си те От ца — и
Он даст вам просимое.
17     А Моя за по ведь: лю би те
друг дру га.
18     Мир воз не на ви дел Ме ня
пер во го. Те перь он не на ви дит
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вас. Это знай те.
19     Будь вы из этого ми ра,
мир стал бы лю бить вас как
сво их. Но вы не из этого ми ра:
Я от ре шил вас от не го. По э то -
му мир вас не на ви дит.
20     Помните, как Я говорил
вам: раб не вы ше своего хо зя и -
на? Прогоняли Ме ня — и вас
прогонять бу дут. Слушались
Меня — и вас слушаться будут.
21     Многое придется вытер-
петь вам из�за Ме ня. То го, кто
по слал Ме ня, лю ди не зна ют.
22     Не при ди Я и не скажи
им всего, что Я сказал, не бы -
ло бы на них гре ха. А те перь
нет из ви не ния их гре хам.
23     Кто не на ви дит Ме ня, не -
на ви дит и Мо е го От ца.
24     Не будь Мо их дел, ко то -
рые не под си лу ни ко му дру го -
му, не бы ло бы на лю дях гре ха.
Но лю ди, как толь ко уви де ли
их, воз не на ви де ли Ме ня и Мо -
е го От ца.
25     Так сбы ва ет ся сло во, за -
пе чат лен ное в их За ко не: “Не-
навидят Ме ня без ви ны, без
при чи ны.”
26     От От ца Я при шлю вам
Заступника. Он, Дух Ис ти ны,
при дет от От ца и бу дет Мо им
сви де те лем.
27     Бу де те сви де те ля ми и вы,
по то му что бы ли со Мной с са -
мо го на ча ла».

16 «Все это Я го во рю вам,
что бы вы смогли усто-

ять.
2        Сна ча ла от лу чат вас от
си на го ги, а по том при дет вре -
мя, ко г да уби вать вас бу дет

счи тать ся де лом, угод ным Бо -
гу.
3        И по�дру го му не бу дет, по -
то му что не зна ют ни От ца, ни
Ме ня.
4        Все это Я го во рю вам на -
пе ред. Вспом ни те Мои сло ва,
ко г да сбу дет ся пред ска за ние.
Я не го во рил вам это го рань -
ше, по то му что был с ва ми.
5        Но те перь Я ухо жу к То му,
кто Ме ня по слал. И хоть бы
кто�ни будь из вас спро сил Ме -
ня: “Ку да уходишь?”!
6        Вид но, тя же ло у вас на
серд це от Мо их слов.
7        Поверьте Мне, луч ше для
вас, что бы Я ушел. Не уй ду —
не при дет к вам Заступник. А
уй ду — по шлю Его к вам.
8        Он при дет и от кро ет ми -
ру гла за на грех, на прав ду и на
суд.
9        На грех — грех неверия,
потому что не ве рят в Ме ня.
10     На прав ду — правду Отца.
Я ухо жу к Отцу, и боль ше не
уви ди те Ме ня.
11     На суд — суд над де с потом
ми ра се го.
12     Еще мно го че го хо те лось
бы Мне ска зать вам. Но все го
вам сра зу не оси лить.
13     При дет Дух Ис ти ны. Он
и на ста вит вас на по сти же ние
всей ис ти ны. Он бу дет го во -
рить не от себя, а лишь пе ре -
даст, что Ему ска за но. От Не го
вы уз на е те, что бу дет дальше.
14     Он про сла вит Ме ня. Он
бу дет го во рить Мо и ми сло ва -
ми.
15     Все, что Я говорю — это
слова Отца, а Он будет го во -
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рить Мо и ми сло ва ми.
16     Прой дет не мно го вре ме -
ни, и вы боль ше не уви ди те
Ме ня. Но вско ре по с ле это го
сно ва уви ди те Ме ня».
17     Уче ни ки стали спраши-
вать друг друга: «О чем это
Иисус го во рит: “Прой дет не -
мно го вре ме ни и вы боль ше
не уви ди те Ме ня. Но вско ре
по с ле это го сно ва уви ди те Ме -
ня” и еще: “Я ухо жу к От цу”?
18     И та кой во п рос: к че му
Он ска зал: “Вско ре по с ле это -
го”? — Как знать, о чем Он го -
во рит?».
19     Ии су с знал, о чем они хо-
тели спросить Его, и ска зал:
«Не на те ли Мо и сло ва вы
ищете ответ, что, мол, прой -
дет не мно го вре ме ни, и вы
боль ше не уви ди те Ме ня, но
вско ре по с ле это го сно ва уви -
ди те Ме ня?
20     Поверьте слову истины:
весь мир бу дет ра до вать ся, а
вам бу дут пе ча ли и горь кие
сле зы. Ве ли ко бу дет ва ше го -
ре, но обер нет ся оно ра до -
стью.
21     При хо дит вре мя ро дов, и
жен щи на в тру дах испытыва ет
боль. Но появ ля ет ся на свет
мла де нец, и мать за бы ва ет о
своих муках: ве ли ка ра дость
при хо да че ло ве ка в мир!
22     По доб но это му и у вас
сей час вре мя бо ли. Но Я уви -
жу вас опять к ра до сти ва ше го
серд ца, и уже ни кто не от ни -
мет у вас эту ра дость.
23     Ме ня вы уже ни о чем не
бу де те про сить в тот День. По-

верьте слову истины: о чем от
Мо е го име ни вы ни по про си -
те От ца, Он все вам даст.
24     До сих пор вы еще ни че -
го от Мо е го име ни не про си -
ли. Про си те — и получите, и
ра до сти ва шей не бу дет кон ца.
25     До сих пор Я го во рил вам
обо всем ино ска за тельно. Не-
далек тот день, ко г да Я без
ино ска за ний, пря мо за го во рю
с ва ми об От це.
26     В тот день про сить у Не -
го от Моего имени бу де те вы
са ми. Го во рю вам: за вас Мне
про сить От ца не при дет ся.
27     Отец и без то го лю бит
вас, по то му что вы лю би те Ме -
ня и ве ри те, что Мой путь про -
сти ра ет ся от Бо га.
28     Я начал свой путь от От -
ца. Я от Не го при шел в этот
мир. Те перь Я по ки даю мир,
ухо жу к От цу».
29     Уче ни ки го во рят Ему: «А
Ты сей час как раз так и за го во -
рил: пря мо, без ино ска за ний.
30     Те перь мы ви дим, что Ты
все зна ешь. В этом больше нет
ни ка ких со м не ний. Мы ве рим,
что Ты при шел от Бо га».
31     Ии сус ска зал: «Вот, зна-
чит, когда вы поверили!
32     При дет час. Он уже на
пороге! Вы все раз бе жи тесь
кто ку да, бро си те Ме ня. Но Я
не ос та нусь один: со Мной
Отец.
33     Все это Я го во рю вам вот
для че го: во Мне най де те ус по -
ко е ние. В ми ре вас ожи да ют
бе ды, но не отчаивайтесь: Я
силь ней это го ми ра».
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17 При этих словах Ии сус
под нял глаза к не бу и

ска зал: «Отец! При шел час.
По з воль явить ся сла ве Тво е го
Сы на — пусть Сын про сла вит
Те бя.
2        Ты вру чил Ему власть над
все ми — и те перь всем, ко го
Ты Ему вру чил, Он да ет ве ч -
ную жизнь.
3        А ве ч ная жизнь — от зна -
ния Те бя, един ст вен но го ис -
тин но го Бо га, и Ии су са Хри -
ста, по слан но го То бою.
4        Я осуществил сла ву Твою
на зе м ле, за вер шил де ло, ко то -
рое Ты по ру чил Мне ис по л -
нить.
5        А сей час, Отец, по з воль
Мо ей сла ве явить ся от Те бя
само го. Я раз де лял ее с То бой
еще до на ча ла ми ра.
6        Я предъ я вил Твое имя
лю дям, ко то рых Ты изъ ял из
ми ра и от дал Мне. Они бы ли
Тво и ми, и Ты от дал их Мне.
Они сбе рег ли Твое слово.
7        Они по ня ли, что все, что
Ты Мне дал, ис хо дит от Те бя.
8        Я пе ре дал им Твои сло ва,
и они при ня ли их, про ни к -
лись сознанием того, что Я
пришел от Те бя, по ве ри ли,
что это Ты послал Ме ня.
9        Вот за кого я про шу. Не за
тех, кто в ми ре, про шу, а за
этих, ко то рых Ты Мне дал, по -
то му что они Твои.
10     Все, что есть у Меня, —
Твое, а все Твое — Мое. В них
осу ще ст ви лась Моя сла ва.
11     Я боль ше не в этом ми ре,
Я ухожу к Тебе, а они остаются
здесь. Име нем Тво им, ко то рое

Ты Мне дал, сохрани их, свя -
той Отец. Пусть они бу дут од -
но, как Мы — од но.
12     По ка Я был с ни ми, Я хра -
нил их Тво им име нем, ко то -
рое Ты Мне дал, обе ре гал их.
Ни кто из них не по гиб, кро ме
то го, кто, по сло ву Пи са ния,
не мог не по гиб нуть.
13     Но те перь из это го ми ра
Я ухожу к Те бе, и го во рю это
лю дям, что бы вся Моя ра дость
во шла в их жизнь.
14     Я пе ре дал им Твое слово,
и мир воз не на ви дел их. Они
не из этого ми ра, как и Я не из
этого ми ра.
15     Я не про шу, что бы Ты
увел их из это го ми ра, а толь -
ко убе ре ги их от зла.
16     Они не из этого ми ра, как
и Я не из этого ми ра.
17     Дай им свя тость по з на -
ния ис ти ны. Слово Твое есть
ис ти на.
18     Как Ты по слал Ме ня в
этот мир, так и Я по сылаю их
в этот мир.
19     Ра ди них Я от даю себя на
свя тое, что бы и они на свя тое
от да ва ли се бя ра ди ис ти ны.
20     Но про шу Те бя не толь ко
о них, но и о тех, дру гих, кто
внял их сло ву и по ве рил в Ме -
ня.
21     Пусть они сде ла ют ся од -
но. Как Ты, Отец, во Мне, а Я
в Те бе, так и они будут в Нас.
Пусть мир по ве рит, что это
Ты при слал Ме ня.
22     Я пе ре дал им сла ву, ко то -
рую Ты Мне дал. Пусть они
вме сте со ста вят од но, как Мы
— од но.
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23     Я — в них, Ты — во Мне.
Так они со ста вят од но Бо жье
един ст во — и мир уз на ет, что
это Ты послал Ме ня и что Ты
лю бишь их так же, как лю -
бишь Ме ня.
24     Отец! Хо чу, что бы Мои,
ко то рых Ты Мне дал, бы ли со
Мной там, где Я. Пусть уви дят
Мою сла ву, да ро ван ную То бой.
Ты лю бил Ме ня еще до со тво -
ре ния ми ра.
25     Отец пра вед ный! Мир не
зна ет Те бя. Но Я знаю Те бя.
Зна ют и они, что это Ты по-
слал Ме ня.
26     Я от крыл им Те бя и от -
крою еще мно гое. Пусть в них
бу дет жить Твоя лю бовь, как
жи вет она во Мне, то г да в них
бу ду жить и Я».

18 Закончив мо лит ву, Ии -
сус пе ре шел с уче ни ка -

ми на дру гую сто ро ну до ли ны
Ке д рон, где был сад. В этот сад
Он и при вел своих уче ни ков.
2        Ии сус ча с то при во дил их
сю да. Это ме с то знал и Иу да,
ко то рый го то вил пре да тель ст -
во.
3        Сейча Иу да при шел сю да
с от ря дом сол дат. И еще пер -
во свя щен ни ки и фа ри сеи да -
ли ему стра ж ни ков из Хра ма.
Все при шли с фа ке ла ми, фо на -
ря ми и ору жи ем.
4        Ии сус знал все, что с Ним
бу дет. Он вышел на встре чу и
спро сил: «Кто вам ну жен?».
5        Ему от ве ча ли: «Ии сус На -
за ря нин». Ии сус го во рит им:
«Я Есмь». Иу да пре да тель сто -
ял там вме сте с ни ми.

6        Ко г да Ии сус ска зал: «Я
Есмь», они по пя ти лись и пова-
лились на землю.
7        Он еще раз спра ши ва ет:
«Кто вам ну жен?». Они го во -
рят: «Ии сус На за ря нин».
8        Ии сус от ве тил: «Я вам
уже ска зал: Я Есмь. Если вам
нужен Я, этим дайте уйти».
9        Он ска зал это, что бы ис -
по л ни лись Его сло ва, ска зан -
ные пре ж де: «Из тех, ко го Ты
Мне дал, Я не по те рял ни ко -
го».
10     Си мон Петр об на жил
меч, уда рил и от сек пра вое ухо
ра бу ар хи е рея. Ра ба зва ли
Малх.
11     Ии сус сказал Пе т ру: «Вло-
жи меч в но ж ны. Я все равно
должен выпить эту ча шу из ру -
ки От ца».
12     Сол да ты с ко ман ди ром и
иу дей ские стра ж ни ки схва ти -
ли Ии су са и свя за ли.
13     При ве ли Его сна ча ла к
Ан не, те с тю Каиа фы, то г даш -
не го ар хи е рея.
14     Это был тот са мый Каиа -
фа, ко то рый под ска зал иу де й-
ским верхам мысль, что луч ше
пусть ум рет один че ло век, а не
весь на род.
15     Си мон Петр и еще один
уче ник шли сле дом за Ии су -
сом. Этот уче ник был вхож к
ар хи е рею — он во шел во двор
вме сте с Ии су сом.
16     Петр ос тал ся сто ять сна -
ру жи у во рот. Уче ник, ко то -
рый был вхож к ар хи е рею,
вер нул ся, пе ре го во рил с при -
врат ни цей и про вел Пе т ра во
двор.

178 ИО АНН



17     И тут ра ба�при врат ни ца
го во рит Пе т ру: «А ты, ча сом,
не уче ник то го че ло ве ка?». Он
от ве чал: «Нет».

18     Бы ло хо лод но. Во дво ре
во к руг ко ст ра сто я ли и гре -
лись ра бы и стра ж ни ки. Вме -
сте с ни ми сто ял и грел ся
Петр.
19     Ар хи е рей до п ра ши вал
Ии су са о Его уче ни ках и уче -

нии.
20     Ии сус сказал: «Я го во рил
с людь ми от кры то, не та ясь. Я
це лы ми дня ми учил народ и в

си на го ге, и в Хра ме — в са мых
люд ных ме с тах. Мое учение
ни для кого не тайна.
21     Почему ты спра ши ва ешь
Ме ня? Спра ши вай тех, кто слу -
шал Мои речи. Они знают, о
чем Я го во рил».
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22     При этих словах один из
стра ж ни ков, сто яв ших ря дом,
уда рил Иисуса по ли цу и ска -
зал: «Ты как от ве ча ешь ар хи е -
рею?».
23     Ии сус го во рит ему: «Ес ли
Я не прав, ска жи, в чем Моя не -
прав да. А ес ли прав, за чем ты
бьешь Ме ня?».
24     Связанного Ии су са Ан на
ото слал затем к ар хи е рею Ка-
иа фе.
25     Си мон Петр сто ял и грел -
ся у ко ст ра. Ему го во рят: «А
ты, ча сом, не Его уче ник?». Но
Петр не при знал ся, ска зал:
«Я? Нет!».
26     Один из ра бов ар хи е рея,
род ст вен ник то го са мо го, ко -
му Петр от сек ухо, го во рит: «А
это не те бя ли я ви дел с Ним в
са ду?».
27     Петр и тут не при знал ся.
И в эту минуту про пел пе тух.
28     От Каиа фы Ии су са по ве -
ли в пре то рию. Бы ло ран нее
ут ро. Во дво рец за хо дить не
ста ли, это грозило оскверне-
нием, и нель зя бы ло бы есть
па с ху.
29     Пи лат сам вы шел к ним.
Он спро сил: «В чем вы об ви -
ня е те это го че ло ве ка?».
30     Они от ве ти ли: «Он пре-
ступник. Ина че бы мы не при -
ве ли Его к те бе».
31     Пи лат ска зал: «Ве ди те
Его об рат но и су ди те са ми по
сво ему За ко ну». Но иу деи ска -
за ли: «У нас за пре ще на смерт -
ная казнь».
32     Это про изош ло, что бы
Ии сус умер та кой смер тью, ка -
кую сам пред ска зал.

33     Пи лат вер нул ся во дво -
рец, ве лел под ве с ти к се бе Иу -
су са и го во рит Ему: «Это Ты
иу дей ский царь?».
34     Ии сус от ве чал: «Ты сам
это го во ришь или по в то ря ешь
чу жие сло ва?».
35     Пи лат го во рит: «По�тво е -
му, я иу дей? Твой на род и пер -
во свя щен ни ки, вот кто при -
вел Те бя ко мне. Что Ты сде -
лал?».
36     Ии сус от ве чал: «Мое Цар -
ст во — не из этого ми ра. Будь
Мое Цар ст во из этого ми ра,
Мои под вла ст ные от би ли бы
Ме ня у иу де ев. Нет, Мое Цар -
ст во не от сю да».
37     То г да Пи лат го во рит Ему:
«Значит, Ты все�та ки царь?».
Ии сус от ве чал: «Вот и ты го во -
ришь, что Я — царь. Я — сви де -
тель ис ти ны. Для это го Я ро -
дил ся и для это го при шел в
этот мир. Кто хо чет знать ис -
ти ну, слушает Мой го лос».
38     Пи лат спра ши ва ет Его:
«Что такое ис ти на?». Спра ши -
ва ет и опять вы хо дит к толпе
и го во рит: «Ни ка кой Его ви ны
я ни в чем не ви жу.
39     Но у вас есть обы чай: от-
пускаю вам одного на Па с ху.
Хо ти те, от пу щу на этот раз иу -
дей ско го царя?».
40     В от вет они за кри ча ли:
«Не Его! Нет! Бар-Аббу!». Бар-
Абба был мятежник.

19 То г да Пи лат ве лел Ии -
су са уве сти и бить пле -

тью.
2        Сол да ты спле ли и во дру -
зи ли Ему на го ло ву ве нок из
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колючек, на бро си ли на Не го
пур пур ный плащ,
3        Подходили к Не му и го-
ворили: «Да здравствует иу -
дей ский царь!» — и би ли Его
по ли цу.
4        Пи лат снова вышел к тол-
пе и сказал: «Я ста в лю Его пе -
ред ва ми. Хо чу, что бы вы зна -
ли: ни ка кой Его ви ны я ни в
чем не на хо жу».
5        Вы шел Ии сус в вен ке из
колючек и пур пур ном пла ще.
Пи лат ска зал: «Вот этот че ло -
век!».
6        Уви дев Ии су са, пер во свя -
щен ни ки и стра ж ни ки за кри -
ча ли: «На крест! На крест!».
Пи лат го во рит им: «Бе ри те и
распинайте Его са ми, а я ни ка -
кой Его ви ны ни в чем не на хо -
жу».
7        Они от ве ча ли: «По наше-
му За ко ну Он дол жен уме реть.
Он объ я вил себя Божь им Сы -
ном».
8        Ус лы шав это, Пи лат сра зу
на сто ро жил ся.
9        Он снова вер нул ся во дво -
рец и спросил Ии су са: «От ку -
да Ты?». Ии сус мол чал.
10     То г да Пи лат го во рит Ему:
«Уж не от ка зы ва ешь ся ли Ты
раз го ва ри вать со мной? Ты
раз ве еще не по нял, что в мо -
ей вла сти ос во бо дить Те бя и в
мо ей же вла сти от дать Те бя на
рас пя тие?».
11     Ии сус от ве чал: «Ни ка кой
вла сти на до Мной у те бя быть
не мог ло, ес ли бы ты не по лу -
чил ее свы ше. Боль ше гре ха на
том, кто пре дал Ме ня в твои
ру ки».

12     Пи ла т не хо тел больше
дер жать Ии су са. Но толпа ста -
ла кри чать: «От пу с тишь Его —
цезарю ты не друг. Объ я в лять
се бя цар ской осо бой — зна чит
откры то выступать про тив це-
заря».
13     В от вет на эти кри ки Пи -
лат при ка зал снова при ве с ти
Ии су са и сел в су дей ское кре с -
ло на подиуме Ли то ст ро тон,
по�ев рей ски Габба та.
14     Был день при го то в ле ния
к Па с хе. Под хо дил по лу ден -
ный час. Пи лат обратился к
толпе: «Вот ваш царь!».
15     Толпа за кри ча ла: «До лой!
До лой! На крест Его!». Пи лат
спра ши ва ет: «Мне что, от дать
на крест ва ше го царя?». Пер -
во свя щен ни ки говорят: «Царь
у нас один — цезарь. Дру го го
нет!».
16     То г да он на ко нец от дал
им Иисуса на рас пя тие. Ии су -
са взя ли и по ве ли.
17     Не ся на себе крест, Он
одо лел путь до Черепа (это
место по�ев рей ски называлось
Гол го фа).
18     Здесь Его рас пя ли и с
Ним еще двух по обе сто ро ны
от Ии су са. Он был по се ре ди -
не.
19     Пи лат рас по ря дил ся, что -
бы на кре сте бы ла дощеч ка с
над пи сью. Над пись бы ла та -
кой: «Ии сус На за ря нин, царь
иу деев».
20     Эту над пись по том про -
чи тал весь на род: ме с то, где
рас пя ли Ии су са, бы ло сра зу за
го ро дом и на пи са но бы ло
по�ев рей ски, по�ла ты ни и по-
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гре че с ки.
21     Пер во свя щен ни ки сове-
товали Пи ла ту: «Вме сто “Царь
иу деев” луч ше на пи ши так:
“Он ска зал: Я — царь иу деев”».
22     Но Пи лат от ве тил: «Что
на пи сал, то на пи сал».
23     Сол да ты, ко то рые рас пя -
ли Ии су са, взяли Его плащ и
разде ли ли на че ты ре ча с ти,
ка ж до му по од ной. И еще была
рубаха, сотканная без швов.
24     Сол да ты ре ши ли так:
«Да вай те не бу дем ее делить, а
бросим жре бий, ко му до с та -
нет ся». Это все бы ло ну ж но,
что бы ис по л ни лось Пи са ние,
как ска за но: «Де лят ри зы Мои
меж со бою, об оде ж де Мо ей
бро са ют жре бий». Это и сде ла -
ли сол да ты.
25     У рас пя тия сто я ла мать
Ии су са и с ней ее се ст ра Ма -
рия — же на Кле о пы, и Ма рия
Ма г да ли на.
26     Ии сус ви дит мать и ря -
дом с ней лю би мо го уче ни ка и
го во рит матери: «Жен щи на!
Это твой сын».
27     По том уче ни ку го во рит:
«Это твоя мать». С то го дня
Мария стала жить у это го уче -
ни ка.
28     Ии сус знал, что все уже
совершилось, и ска зал только:
«Пить!». Так исполнилось Пи-
сание.
29     Ря дом сто ял полный кув -
шин с сол дат ским ви ном. На
пру те ис со па под не с ли Иисусу
губ ку с этим ви ном.
30     Омочив губы в вине, Ии -
сус ска зал: «Свер ши лось!».
Уро нив го ло ву на грудь, Он от-

дал дух Богу.
31     Был ка нун празд ни ка,
дня Ве ли кой суб бо ты, и иудеи
по про си ли Пи ла та от дать рас -
по ря же ние, чтобы распятым
пе ре били но ги, сняли и уне с-
ли мер т вых. Те ла не должны
были висеть на кре стах в суб-
боту.
32     При шли сол да ты и по
обе сто ро ны от Ии су са пе ре -
би ли но ги сна ча ла од но му, по -
том дру го му рас пя то му.
33     Но ко г да они по до шли к
Ии су су, то уви де ли, что Он
уже мертв, и не ста ли пе ре би -
вать Ему но ги.
34     Все�та ки один из сол дат
ткнул копь ем Ему в бок — и
оттуда брыз ну ла кровь и во да.
35     Все, что здесь ска за но —
сви де тель ст во оче вид ца. В его
словах — прав да. Он зна ет, что
го во рит прав ду, по э то му и вы
верь те.
36     Все это про изош ло, что -
бы сбы лись сло ва из Пи са ния:
«Кость Его не пе ре ло мит ся».
37     И еще Пи са ние го во рит:
«Воз зрят ся на То го, ко го прон -
зи ли».
38     Ио сиф из Ари ма феи, ко -
то рый из стра ха пе ред иу де -
ями скры вал, что был уче ни -
ком Ии су са, по про сил Пи ла та
от дать ему те ло Ии су са. Пи лат
по з во лил. Ио сиф при шел и
забрал те ло Ии су са.
39     При шел и Ни ко дим (он
впер вые при хо дил к Не му как-
то но чью) и при нес око ло ста
фун тов сме си мир ры с алоэ.
40     Они взя ли те ло Ии су са и,
по обы чаю по гре бе ния у иу де -
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ев, об вер ну ли льня ны м полот-
ном с баль за мом.
41     Там, где Его рас пя ли, был
сад, а в са ду — но вая, свобод-
ная гроб ни ца.
42     Был иу дей ский день при -
го то в ле ния, и как раз недале-
ко была эта гробница, — туда
они и от не сли Ии су са.

20 В на ча ле пер во го дня
не де ли чуть свет при -

шла к гробнице Ма рия Ма г да -
ли на и ви дит, что ка мень от
входа от ва лен.
2        Она бе гом бе жит к Си мо -
ну Пе т ру и дру го му уче ни ку,
ко то ро го лю бил Ии сус, и го во -
рит: «Уне с ли Гос по да из гроб -
ни цы и не из ве ст но, куда по ло -
жи ли».
3        Петр и дру гой уче ник по-
спе ши ли к гроб ни це.
4        Они оба бе жа ли. Но дру -
гой уче ник обо г нал Пе т ра и
пер вым был у гроб ни цы.
5        Он за гля нул и ви дит, что
там лежит по гре баль ное поло-
тно, но вхо дить не стал.
6        По до с пел Си мон Петр,
бе жав ший сле дом. Он во шел в
гроб ни цу и ви дит: ле жит поло-
тно.
7        По гре баль ный пла ток,
ко то рым бы ла об мо та на го ло -
ва Ии су са, ле жал там же от -
дель ным свер т ком.
8        Во шел и дру гой уче ник,
при бе жав ший пер вым, уви дел
и по ве рил.
9        Но и тут им еще не вспом -
ни лось из Пи са ния, что Иисус
воскреснет из мер т вых.
10     Уче ни ки вер ну лись до -

мой.
11     Ма рия, пла ча, про дол жа -
ла сто ять у гроб ни цы. Вся в
сле зах, она за гля ну ла в гроб ни -
цу
12     И ви дит там двух ан ге лов
в бе лом: один си дел у из го ло -
вья, дру гой у из но жья то го ме -
с та, где ле жа ло те ло Ии су са.
13     Они го во рят ей: «Жен -
щи на! По че му ты пла чешь?».
Она ска за ла: «Уне с ли Мо е го
Гос по да, и не знаю, где по ло -
жи ли».
14     Ска за ла и ог ля ну лась. И
ви дит: стоит Ии су с, но не по -
ня ла, что это Ии сус.
15     Ии сус го во рит ей: «Жен -
щи на! По че му ты пла чешь?
Ко го ищешь?». Она по ду ма ла,
что это са дов ник, и го во рит:
«Су дарь! Ес ли это ты Его унес,
ска жи, где по ло жил. Я заберу
Его».
16     Ии сус по звал ее: «Ма -
рия!». Она обо ра чи ва ет ся и
го во рит Ему по�ев рей ски:
«Раббуни!» (это зна чит учи -
тель).
17     Ии сус ска зал ей: «Не дер -
жи Ме ня: Я еще не виделся с
От цом. Сту пай к Мо им брать -
ям, ска жи им: возвращаюсь к
Мо е му От цу и Моему Богу —
это и ваш Отец и ваш Бог».
18     Ма рия Ма г да ли на при -
шла к уче ни кам с из ве с ти ем:
«Я ви де ла Гос по да» — и по в то -
ри ла все, что Он ей го во рил.
19     Ве че ром то го же пер во го
дня не де ли, ко г да уче ни ки, из
опа се ния пе ред иудейскими
властя ми, со бра лись при за -
пер тых две рях, во шел Ии сус,
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встал пе ред ни ми и го во рит:
«Мир вам!».
20     Ска зал и дал им взгля нуть
на Свои ру ки и бок. Уче ни ки
ра до ва лись, что ви дят Гос по -
да.
21     Ии сус по в то рил: «Мир
вам! Ме ня по слал Отец, а Я по -
сы лаю те перь вас».
22     По с ле это го Он дунул на
них и ска зал: «При ми те Свя то -
го Ду ха.
23     Ко му про сти те гре хи, то -
му про стят ся, а не простите —
ос та нут ся на нем».
24     Фо ма, один из Две на д ца -
ти, по про звищу Близ нец, в
тот раз не за стал Ии су са.
25     Уче ни ки го во рят ему:
«Мы ви де ли Гос по да». Но он
ска зал: «По ка не уви жу у Не го
на ру ках ран от гво з дей, по ка
не просуну палец в Его ра ны и
ру ку Ему в бок — не по ве рю».
26     Про шла не де ля. Уче ни ки
опять собрались, был и Фо ма.
Дверь бы ла за пер та. Ии сус во -
шел, встал пе ред ни ми и го во -
рит: «Мир вам!».
27     А Фо ме сказал: «Вот Мои
ру ки — где твой палец? Вот
Мой бок — просунь руку. От-
брось со м не ния. Верь.».
28     Фо ма ответил: «Гос подь
мой и Бог мой!».
29     Ии сус го во рит ему: «Ты
по ве рил толь ко те перь, ко г да
уви дел Ме ня? Счастливы те,
кто не ви дел, а поверил».
30     Мно го дру гих чу де с ных
дел со вер шил на гла зах у своих
уче ни ков Ии сус. О них не го -
во рит ся в этой кни ге.
31     Но са ма эта кни га на пи са -

на для то го, что бы вы по ве ри -
ли, что Ии сус — это Хри стос,
Бо жий Сын, и с этой ве рой в
Не го об ре ли жизнь.

21 По с ле это го Ии сус
снова явил ся своим

уче ни кам. Это слу чи лось на
Ти бе ри ад ском мо ре. А бы ло
так.
2        Со бра лись вме сте Си мон
Петр и Фо ма, по про звищу
Близ нец, На та нэл из Ка ны га -
ли лей ской, сы но вья Зеведея и
еще двое дру гих уче ни ков Ии -
су са.
3        Си мон Петр говорит им:
«Иду рыбачить». Все говорят:
«И мы с то бой». По шли, се ли в
лод ку, но в ту ночь ни че го не
пой ма ли.
4        А чуть рассвело — на бе ре -
гу сто ит Ии сус. Но уче ни ки не
разглядели, что это Ии сус.
5        Он спросил: «Как улов,
ребята? Есть что-нибудь?».
Они отвечают: «Нет».
6        То г да Он го во рит им: «За -
брось те сеть с пра во го бор та —
пой ма е те». Они за бро си ли — и
не мог ли вы брать сеть, так
мно го по па лось ры бы.
7        Лю би мый уче ник Ии су са
го во рит Пе т ру: «Это Гос -
подь!». Си мон Петр по нял,
что это Гос подь, за тя нул на го -
лом те ле до ж де вик и бро сил ся
в во ду.
8        Дру гие уче ни ки при плы -
ли на лод ке, во ло ча за со бой
сеть с ры бой. До бе ре га бы ло
не так да ле ко, все го око ло
двух сот ло к тей.
9        Ко г да со шли на бе рег,
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уви де ли раз ло жен ный ко с тер,
ры бу на уг лях и хлеб.
10     Ии сус го во рит им: «При -
не си те не мно го ры бы с но во -

го уло ва».
11     Си мон Петр вер нул ся к
лод ке и вы та щил на бе рег
сеть. По па лись толь ко круп -
ные ры би ны. Их бы ло сто
пять де сят три, но да же от та -
кой тя же сти сеть не по рва -
лась.
12     Ии сус го во рит им: «Сади-
тесь завтракать». Ни кто из
уче ни ков не по ду мал спро сить

Его: «Кто Ты?». Они уже зна -
ли, что это Гос подь.
13     Ии сус по до шел, взял
хлеб и дал ка ж до му, по том раз -

дал ры бу.
14     В тре тий уже раз яв лял ся
уче ни кам Ии сус, по с ле того
как воскрес из мер т вых.
15     После завтрака Ии сус го -
во рит Си мо ну Пе т ру: «Си мон,
сын Ио анна! Прав да, что ты
как ни кто другой лю бишь Ме -
ня?». Петр от ве тил: «Да, Гос -
по ди! Ты зна ешь, что я люб лю
Те бя». Ии сус го во рит ему: «Па -
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си Мо их яг нят».
16     Во вто рой раз спра ши ва -
ет Ии сус: «Си мон, сын Ио -
анна! Прав да, что ты лю бишь
Ме ня?». Петр от ве тил: «Да,
Гос по ди! Ты зна ешь, что я
люб лю Те бя». Ии сус по в то -
рил: «Будь па с ту хом Мо их
овец».
17     В тре тий раз спра ши ва ет
Ии сус: «Си мон, сын Ио анна!
Прав да, что ты лю бишь Ме -
ня?». Пе т ру сде ла лось не по се -
бе: за чем Ии сус уже в тре тий
раз спра ши ва ет его о люб ви к
Не му? И он ска зал: «Гос по ди!
Ты все ви дишь. Ты зна ешь,
что я люб лю Те бя». Ии сус ска-
зал: «Па си Мо их овец.
18     Ко г да ты был мо лод, то
под по я сы вал ся и шел ку да хо -
тел. А со ста ришь ся — при дет
твой час, разведешь ру ки, и
дру гой под по я шет те бя и по ве -
дет, ку да не захо чешь».
19     Эти ми сло ва ми Он да вал
по нять, ка кой смер тью про -
сла вит Бо га Петр. По с ле это го
Ии сус го во рит ему: «Иди за
Мной».

20     Петр ог ля нул ся и видит,
что за ни ми идет лю би мый
уче ник Ии су са, ко то рый еще
на ве че ре, при дви нув шись к
Ии су су, спро сил: «Гос по ди!
Кто Те бя пре даст?».
21     Уви дев его, Петр го во рит
Ии су су: «Гос по ди! А что ска -
жешь о нем?».
22     Ии сус от ве тил: «Его Я хо -
чу ос та вить, по ка не вер нусь.
Толь ко те бе�то что? Ты иди за
Мной».
23     По этому поводу среди
братьев пошла молва, что этот
уче ник не ум рет. Но не это, а
дру гое бы ло в сло вах Ии су са,
ко г да Он ска зал: «Его Я хо чу
ос та вить, по ка не вер нусь.
Толь ко те бе�то что?».
24     Этот уче ник — ав тор
этой кни ги и свидетель всего,
что в ней написано. Мы зна ем,
что в его словах — прав да.
25     Мно го других дел со вер -
шил Ии сус. Но ес ли ос та на в -
ли вать ся на ка ж дой под роб но -
сти, то не знаю, где в ми ре раз -
ме с ти лись бы все те кни ги, ка -
кие мо ж но тут на пи сать.
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