ЕВАНГЕЛИЕ

ПО ИОАННУ
В начале было Слово, и
Слово было с Богом, и
Слово было Бог.
2
Оно было в начале с Богом.
3
Все обрело свое существование через Него, и без Него не возникло ничего, что
возникло.
4
В Нем была жизнь, и эта
жизнь была свет людям.
5
Свет сияет во тьме, и
тьма не одолела его.
6
Богом был послан человек по имени Иоанн.
7
Он пришел свидетелем —
нести свидетельство о Свете,
чтобы через него все поверили.
8
Он не был светом — он
был послан нести свидетельство о Свете.
9
Но чтобы свет светил
всем и каждому, в мир приходил истинный Свет.
10 Он был в этом мире, мир
возник через Него, и мир не
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узнал Его.
11 Он пришел к своим, и
свои не приняли Его.
12 А тем, кто принял Его и
поверил в Него, Он дал право
стать Божьими детьми,
13 Которые не от крови, не
в силу влечения плоти и мужского начала, а от Бога родились.
14 Тот, кто был Словом, стал
одним из нас и жил среди нас
как само добро и воплощение
истины. И мы увидели Его славу — славу единственного у Отца.
15 Его свидетель Иоанн
прокричал свою весть: «Это —
Тот, о ком я говорил. Он идет
за мной, опережая меня, потому что был прежде меня».
16 От Его великих щедрот
мы все получили великий дар
Его милости и добра.
17 Закон был дан через Моисея, а добро и истина явились
через Иисуса Христа.
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18 Бога никто никогда не видел. Открыл завесу единственный Сын любящего Отца и
сам Бог.
19 Вот что сказал Иоанн, когда священники и левиты, посланные иудеями из Иерусалима, спросили его: «Кто ты?».
20 Он сказал прямо, не оставляя места для сомнений: «Я
не Христос».
21 Они спросили его: «Тогда
кто же ты? Илия?». Он сказал:
«Нет». — «Кто же? Пророк?».
Он ответил: «Нет».
22 Они говорят: «Так кто же
ты? С каким ответом идти нам
к людям, которые послали
нас? Что скажешь нам о себе?».
23 Он ответил словами пророка Исайи: «Я — голос, взывающий в пустыне: проложите
Господу прямую дорогу!».
24 Посланцы фарисеев
25 Спрашивают его: «Зачем
ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?».
26 Иоанн ответил: «Я крещу
водой. Но вы не всё знаете. Вы
не знаете, кто уже стоит среди
вас.
27 Он идет за мной. Я недостоин даже развязать Ему на
сандалиях ремни».
28 Это происходило в Вифании по ту сторону Иордана,
где Иоанн крестил народ.
29 На другой день к нему
идет Иисус. Иоанн видит Его
и говорит: «Вот Божий Ягненок! Он унесет грех мира.
30 Он — Тот, о ком я говорил. Он идет за мной, опере-

жая меня, потому что был прежде меня.
31 А я — тот, кто крестит водой. Я не знал Его, но Израиль
узнает о Нем от меня».
32 Иоанн продолжал: «Я видел, как с неба сошел на Него
голубем Дух и на Нем остался.
33 Я не знал Его, но Тот, кто
послал меня крестить водой,
сказал мне: “На ком увидишь:
останется, сойдя, Дух, — Тому
крестить Святым Духом.”
34 И я это видел! Говорю как
свидетель: это Божий Сын».
35 На другой день Иоанн
снова был там с двумя учениками.
36 Мимо проходил Иисус.
Иоанн видит Его и говорит:
«Вот Божий Ягненок!».
37 Услышав эти слова, оба
ученика пошли следом за Иисусом.
38 Иисус обернулся — видит,
что за Ним идут, и спрашивает: «Что вам нужно?». Они говорят Ему: «Рабби! — (рабби
значит учитель) — Где Ты живешь?».
39 Он сказал: «Пойдемте —
увидите». Было около четвертого часа. Они пошли, увидели, где Он живет, и пробыли у
Него остаток дня.
40 Одним из тех двух, кто услышал слова Иоанна и пошел
за Иисусом, был Андрей, брат
Симона Петра.
41 Он бежит к своему брату
Симону и первому ему говорит: «Знаешь, кого мы встретили? Мессию!» (Мессия значит Христос) —
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42 И привел его к Иисусу.
Иисус посмотрел на него и говорит: «Ты — Симон, сын Иоанна. Будешь зваться Кифа»

о ком написано в Законе у Моисея и в Пророках. Это Иисус,
сын Иосифа из Назарета».
46 Но Нетанэл не поверил:

(Кифа — это Петр, что значит
«камень»).
43 На другой день Иисус решил идти в Галилею. Он встречает Филиппа и говорит ему:
«Иди за Мной».
44 Филипп был из Вифсаиды. (Андрей и Петр тоже были
из этого города).
45 Филипп бежит к Нетанэлу и говорит ему: «Знаешь, кого мы встретили? Того самого,

«Что-то настоящее из Назарета? Не может быть». Филипп
говорит ему: «Пойдем, сам
увидишь».
47 Иисус заметил, что идет
Нетанэл, и сказал о нем: «Вот
чистой воды израильтянин,
простая душа».
48 Нетанэл говорит Ему:
«Откуда Ты меня знаешь?».
Иисус ответил: «Я видел тебя
под смоковницей еще до того,
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как тебя позвал Филипп».
49 Нетанэл говорит: «Рабби! Ты — Божий Сын. Ты —
царь Израиля».
50 Иисус ответил: «Я сказал,
что видел тебя под смоковницей, — поэтому ты веришь? Но
ты увидишь еще и не такое».
51 И сказал: «Говорю вам истинную правду: откроется небо, и вы увидите, как Божьи
ангелы переходят вверх и
вниз над Сыном человеческим».
На третий день в Кане галилейской была свадьба,
и там была мать Иисуса.
2
Среди гостей на свадьбе
был и Иисус с учениками.
3
Закончилось вино. Мать
Иисуса говорит Ему: «У них
нет вина».
4
Иисус сказал: «Зачем ты
Мне об этом прежде времени,
женщина?».
5
Мать Иисуса говорит
слугам: «Делайте, как скажет».
6
Там было шесть каменных кадок, до ста литров каждая. В таких кадках иудеи держат воду для омовений.
7
Иисус говорит слугам:
«Налейте воды полные кадки». Те налили доверху.
8
Говорит им: «А теперь зачерпните и несите тамаде». И
те отнесли.
9
Тамада попробовал вино,
которое только что было водой. Он не знал, откуда оно
взялось. Это знали слуги, набиравшие воду. Тамада окликнул жениха
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10 И говорит ему: «У всех
сначала подают дорогое вино,
а когда гости изрядно выпьют
— другое, похуже. А ты дорогое приберег напоследок».
11 Чудо в Кане галилейской
было первым чудом Иисуса.
Со всей силой проявила себя
слава Иисуса, и ученики поверили в Него.
12 После этого Он пошел в
Капернаум. Мать Иисуса, братья и ученики пошли туда вместе с Ним. В Капернауме они
пробыли недолго, несколько
дней.
13 Приближалась иудейская
Пасха. Иисус пришел в Иерусалим
14 И видит, что в Храме
люди продают быков, овец и
голубей и меняют деньги.
15 Он смастерил из веревок
плеть и выгнал их всех из Храма вместе с быками и овцами,
а у менял опрокинул их столы
и рассыпал монеты.
16 Продавцам голубей Иисус сказал: «Уберите это отсюда. Не превращайте Дом Моего Отца в торговые ряды».
17 И ученики вспомнили из
Писаний: «Ест Меня печаль о
Твоем Доме».
18 Иудеи говорят Иисусу:
«Представь нам доказательство своего права так делать».
19 Иисус ответил: «Разрушьте Храм, и Я в три дня поставлю его заново».
20 Они говорят Ему: «Сорок
шесть лет строился этот Храм,
а Ты что же, поставишь его в
три дня?» —
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21 Но Иисус говорил о другом Храме — о своем Теле.
22 Потом, когда Он воскрес
из мертвых, ученики вспомнили Его слова и увидели, что
все было по Писанию и так,
как сказал Иисус.
23 Во время праздника Пасхи, когда Он был в Иерусалиме, многие поверили в Него:
люди видели, на какие чудеса
способен Иисус.
24 Но сам Иисус ни на кого
из них не полагался. Он знал
людей.
25 От них Ему ни о ком не
нужно было узнавать правду:
Он видел изнанку человека.
Среди иудеев во власти
был фарисей по имени
Никодим.
2
Он пришел ночью к Иисусу и говорит: «Рабби! Мы
знаем, что Ты учитель, который пришел от Бога. Без
Божьей помощи никому не
под силу такие чудеса, какие
под силу Тебе».
3
Иисус сказал: «Поверь
слову истины: кто не родится
свыше, не увидит Божьего
Царства».
4
Никодим говорит Ему:
«Как может пожилой человек
родиться? Не придется ли ему
для этого возвращаться в утробу матери?».
5
Иисус ответил: «Поверь
слову истины: кто не родится
от воды и Духа, не войдет в Божье Царство.
6
От плоти рождается
плоть, а от Духа рождается

3
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дух.
7
Не удивляйся. Все так и
есть, как Я сказал. Без рождения свыше не обойтись.
8
Ветер ходит, где хочет.
Вот он прошумел, ты услышал
его, но ты не знаешь, откуда
он пришел и куда делся. То же
самое происходит с каждым,
кто рожден от Духа».
9
Никодим спрашивает:
«Как такое может быть?».
10 Иисус ответил: «Ты —
учитель Израиля и не знаешь
как?
11 Поверь слову истины: если мы говорим, то говорим
лишь о том, что знаем и сами
видели. Но вас не убеждают
наши слова.
12 Я говорил вам о земном —
вы не верите. А скажу о небесном, тем более не поверите.
13 Никто не бывал на небе,
только Тот, кто оттуда пришел
— Сын человеческий.
14 Как Моисей в пустыне
поднял змея над головами, так
должен быть поднят и Сын человеческий,
15 Чтобы тому, кто верит в
Него, была вечная жизнь.
16 Бог так полюбил мир,
что отдал своего единственного Сына, чтобы тому, кто верит в Него, была не погибель,
а вечная жизнь.
17 Бог послал Сына в мир не
для того, чтобы судить мир, а
чтобы мир спасся через Него.
18 Кто в Него верит — судим
не будет, а кто не верит — уже
осужден — за неверие в единственного Божьего Сына.
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19 В мир пришел Свет, и
правда суда в том, что людям
со всеми их злыми делами милее света показалась тьма.
20 Кто делает зло, тот не выносит света и прячется, чтобы
на свету не раскрылись его дела.
21 А кто живет по правде,
тот идет к свету, чтобы свет
пал на его дела, угодные Богу».
22 Оттуда Иисус пошел в Иудею и там крестил народ. Все
это время с Ним были и Его
ученики.
23 А еще люди шли креститься к Иоанну. Он крестил
их в Эноне, что близ Салима,
где было много воды.
24 Это было перед тем, как
Иоанна взяли под стражу.
25 Ученики Иоанна заспорили с одним иудеем об очищении омовением.
26 Пришли к Иоанну и говорят: «Рабби! Тот, кто был с тобой по ту сторону Иордана, о
ком ты говорил, тоже крестит,
и к Нему идут и идут».
27 Иоанн ответил им: «Человек не может обладать ничем таким, что не дано ему с
неба.
28 Вы сами свидетели, что я
сказал: Я не Христос. Послан
перед Ним — вот кто я.
29 У жениха — невеста, а у
друга жениха своя радость: он
не уходит, пока не скажет жених, и радуется, когда скажет.
Вот и ко мне пришла моя радость.
30 Ему предстоит набирать
силу, а мне — угасать.

31 Кто приходит свыше —
всех превосходит. Кто от земли — тот сам земной и рассуждает поземному. Кто приходит с небес — Тот выше всех:
32 Он сам слышал и видел
все, о чем теперь говорит. Но
Его словам никто не хочет верить.
33 А кто верит — удостоверяет, что Бог — это истина.
34 Божий посланник говорит Божьими словами. Безмерно одаривает Духом Бог.
35 Отец любит Сына. Он отдал в Его руки весь мир.
36 Кто верит в Сына — обретет вечную жизнь. А кто идет
против Сына — не увидит жизни: на нем вечно будет Божий
гнев».
Иисус узнал о возникшем
среди фарисеев слухе, что
у Него больше, чем у Иоанна,
учеников и крещенного народа, —
2
Хотя Иисус сам не крестил, крестили ученики, —
3
И ушел из Иудеи опять в
Галилею.
4
Он избрал ближний путь
— через Самарию.
5
И пришлось Ему в Самарии возле города Сихар проходить по тому полю, которое
Иаков оставил своему сыну
Иосифу.
6
Там был родник Иакова.
Притомившись с дороги, Иисус сел у воды. Было около полудня.
7
Пришла к роднику набрать воды самаритянка. Ии-
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сус говорит ей: «Дай Мне напиться».
8
А ученики Иисуса как раз
отлучились: покупали в городе
еду.
9
Самаритянка
говорит
Ему: «Как можешь Ты, иудей,
просить у меня, самаритянки,
напиться?» (Иудеи не общались с самаритянами).
10 Иисус ответил: «Ты не
знаешь о Божьем даре. Знала
бы, кто просит у тебя напиться, сама бы у Него попросила.
Он дал бы тебе живой воды».
11 Говорит Ему: «Сударь! Колодец глубок, а у Тебя и ведрато нет. Откуда же у Тебя живая вода?
12 Если, конечно, Ты не
отец наш Иаков. Это он
оставил нам этот колодец. Из
него пил он сам и его сыновья
и стада его тоже пили».
13 Иисус отвечает ей: «Кто
пьет эту воду, снова захочет
пить.
14 А кто пьет воду, которую
даю Я, навсегда избавится от
жажды. Я даю ему воду из источника вечной жизни — вот
откуда будет эта вода».
15 Женщина сказала Иисусу: «Сударь! Дай мне напиться
такой воды. Позволь больше
не бегать сюда каждый раз за
водой».
16 Иисус говорит ей: «Иди
позови своего мужа, и приходите оба».
17 Женщина ответила: «У
меня нет мужа». Иисус сказал:
«Ты верно говоришь: нет у тебя мужа.
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18 Пятеро было у тебя мужей, и теперешний — не муж
тебе. Ты правду сказала».
19 Женщина говорит Ему:
«Сударь! Я вижу, Ты — пророк.
20 Наши отцы приходили
поклоняться на эту гору. А
повашему, поклоняться нужно
идти в Иерусалим».
21 Иисус говорит ей: «Поверь Мне, женщина, придет
час: не на этой горе и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу.
22 Вы не знаете, чему поклоняетесь. А мы знаем, чему поклоняемся. Спасение — от иудеев.
23 Придет час — он уже пришел: те, кто поклоняется Отцу, будут поклоняться Ему путем Духа и Истины. Вот какого поклонения ждет Отец.
24 Бог — это Дух, и те, кто
поклоняется Ему, должны поклоняться путем Духа и Истины».
25 Женщина говорит Ему:
«Я знаю, что к нам идет Мессия (иначе Христос). Он придет и скажет, как нужно все понимать».
26 Иисус сказал: «Я Есмь.
Он сам сейчас разговаривает с
тобой».
27 Вернулись ученики. Их
удивило, что Он беседует с
женщиной. Но никто из них
не спросил: «Что за причина?»
или «О чем Тебе говорить с
ней?».
28 Женщина позабыла про
кувшин, вернулась в город и
рассказывает людям:
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29 «Там человек рассказал
мне все, что со мной было.
Идите посмотрите, может, это
Христос».
30 И люди всем городом пошли к Иисусу.
31 Тем временем ученики
просят Его: «Рабби! Поешь».
32 Но Иисус сказал: «У Меня есть пища, о которой вы не
знаете».
33 Ученики говорят друг
другу: «Кто это без нас принес
Ему поесть?».
34 А Он сказал: «Мои яства
— исполнение воли Того, кто
послал Меня, завершение Его
дела.
35 Вы скажете: “Еще четыре
месяца, а там и жатва.” Нет, говорю Я вам, посмотрите получше: нивы уже готовы к жатве.
36 Жнецу воздается: он собирает плоды вечной жизни.
Обоюдная радость ожидает и
сеятеля, и жнеца.
37 Верно говорит пословица: один сеет — другой жнет.
38 Я послал вас на жатву.
Вашего труда здесь нет — другие трудились. Вам плоды их
труда».
39 В городе появилось много самаритян, поверивших в
Него со слов самаритянки, которая говорила о Нем: «Он
рассказал мне все, что со мной
было».
40 Они пришли к Иисусу и
стали просить Его остаться.
Он пробыл у них два дня.
41 Теперь больше было уже
тех, кто поверил Иисусу с Его

собственных слов.
42 А женщине они говорили: «Мы верим уже не с твоих
слов. Мы сами теперь всё слышали и знаем, что это тот самый Спаситель мира».
43 На третий день Иисус
ушел в Галилею.
44 Он както раз сказал, что
в своем отечестве пророка не
ценят.
45 Но жители Галилеи были
рады Его приходу. На празднике в Иерусалиме они видели
все, что Иисус там совершил.
46 И опять Он пришел в Кану галилейскую, где в прошлый раз превратил воду в вино. А в Капернауме у одного
большого чиновника занемог
сын.
47 Этот чиновник услышал,
что Иисус уже вернулся из Иудеи в Галилею. Он нашел Его и
стал просить пойти с ним и исцелить сына. Сын умирал.
48 Иисус ответил: «Пока не
увидите чудес и диковинных
дел, нипочем не поверите».
49 Чиновник сказал: «Господи! Пойдем, а то умрет мой
мальчик».
50 Иисус говорит ему: «Ступай! Твой сын будет жить».
Чиновник поверил Иисусу и
ушел.
51 По дороге домой он
встретил своих слуг и те сказали ему, что малый жив.
52 Он спросил, в котором
часу сыну стало легче. Ему говорят: «Жар спал у него вчера
в первом часу».
53 Отец сразу вспомнил, что
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тогдато Иисус и сказал ему:
«Твой сын будет жить». И поверил в Него он сам и все его
домочадцы.
54 После возвращения Иисуса из Иудеи это было второе
чудо, которое Он сотворил в
Галилее.
Вскоре наступил иудейский праздник, и Иисус
пришел в Иерусалим.
2
Там у Овечьих ворот есть
бассейн Бетзатаv (так поеврейски) с пятью портиками.
3
В этих портиках лежало
множество больных: слепых,
хромых, сухоруких [ожидающих движения воды.
4
Ангел Господень временами спускался и рябил воду в
бассейне, и кто первый ступал
в эту рябь, излечивался от болезни, какая у кого была].
5
Одного из них болезнь не
отпускала уже тридцать восемь лет.
6
Он лежал, когда Иисус
увидел его. Иисус понял, что
болезнь давняя, и говорит:
«Хочешь выздороветь?».
7
Больной отвечал: «Господи! Здесь некому опустить меня в бассейн, когда начинается рябь. Я не успеваю первым,
меня всегда опережают».
8
Тогда Иисус говорит ему:
«Вставай. Бери подстилку и
иди».
9
Больной сразу выздоровел, взял подстилку и пошел. В
тот день была суббота.
10 Люди говорили исцеленному: «Сегодня суббота. Под-
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стилку нести тебе нельзя».
11 Он отвечал: «Тот, кто исцелил меня, сказал: “Бери подстилку и иди”».
12 Говорят ему: «Кто сказал
тебе: бери и иди?».
13 Но исцеленный не знал —
кто: Иисус уже затерялся в
толпе.
14 Иисус потом встретил
его в Храме и говорит: «Видишь, ты теперь здоров. Не
греши больше, чтобы не вышло хуже прежнего».
15 Тот пошел к властям иудеев и сказал, что здоровье
ему вернул Иисус.
16 Тогда-то они и начали
преследовать Иисуса. И все
изза того, что Он трудился в
субботу.
17 Иисус отвечал им на это
так: «Мой Отец никогда не
оставляет своих трудов. Вот и
Я тружусь».
18 Власти еще больше стали
склоняться к мысли убить Иисуса, потому что Он не только
субботу нарушает, но и своим
Отцом называет Бога, сказывается равным Богу.
19 Иисус сказал: «Поверьте
слову истины: Сын ничего не
может сделать от себя, пока не
увидит за работой Отца. Отец
делает, Сын повторяет.
20 Отец любит Сына и посвящает Его во все, что делает
сам. Он готовит Его на еще более великие дела вам на удивление.
21 Как Отец возвращает к
жизни мертвых, так и Сын дает жизнь, кому захочет.
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22 Отец даже и не судит никого. Он весь суд отдал Сыну,
23 Чтобы все чтили Сына,
как чтут Отца. Кто не чтит Сына — не чтит Отца, который
послал Его.
24 Поверьте слову истины:
кто слышит Меня и верит в Того, кто послал Меня — обретает вечную жизнь и к Суду не
привлекается. Он уже перешел от смерти к жизни.
25 Поверьте слову истины:
придет час. Он уже пришел!
Мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит —
оживет.
26 Как Отец — начало жизни, так и Сына сделал началом
жизни
27 И дал Ему полномочие
вершить суд. На то Он и Сын
человеческий.
28 Не удивляйтесь. Придет
час — и в могилах услышат Его
голос.
29 И проследуют те, кто творил добро, к воскресению и
жизни, а кто творил зло — к
воскресению и Суду.
30 Я ничего не могу делать
от себя. Как Мне сказано, так
и сужу. Мой суд — суд праведный. Он вершится не по Моей
воле, а по воле Того, кто послал Меня.
31 Я свидетельствую сам о
себе. Пусть этого мало.
32 Но есть еще один, кто
стоит за Моими словами, и Я
могу вам сказать: Его свидетельство обо Мне — правда.
33 Вы посылали спросить у
Иоанна, и он сказал правду,
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34 Хотя правда обо Мне исходит не от человека. Я беру
этот случай в расчет только
ради вашего спасения.
35 Иоанн — что светильник.
Сгорая, он источал свет, и вам
довелось хоть немного порадоваться при его свете.
36 Но у Меня есть доказательства посильней Иоанновых. Дела, которые поручил
Мне исполнить Отец, те самые дела, которые Я сейчас
делаю, говорят о том, что Меня послал Отец.
37 Обо Мне свидетельствует
сам Отец. Это Он послал Меня. Вы никогда ни голоса Его
не слышали, ни лица Его не
видели.
38 Вы Его словом не живете
и Тому, кого Он послал, не верите.
39 Вы перечитываете Писания с целью найти в них вечную жизнь. А они прямо указывают на Меня.
40 Идите ко Мне — и вам будет жизнь. Но вы не хотите.
41 Мне ни к чему хвала от
людей.
42 Я знаю вас: нет у вас любви к Богу.
43 Я пришел от имени Моего Отца — и вы не принимаете
Меня. Ктонибудь другой придет от своего имени — этого
примете.
44 Как можете вы поверить,
если так и ждете слово похвалы друг от друга, а заслужить
похвалу от единственного Бога не торопитесь?
45 Не думайте, что Я буду об-
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винять вас перед Отцом. Ваш
обвинитель — Моисей, на которого у вас вся надежда.
46 Если бы верили вы Моисею, поверили бы и Мне. А то
разве не обо Мне он писал!
47 Но если вы его Писаниям
не верите — как поверите Моим словам?».
А потом Иисус отправился на другой берег Галилейского (иначе Тибериадского) моря.
2
Люди шли за Ним толпами: они видели, как Его чудотворная сила исцеляет больных.
3
Иисус поднялся на гору и
сидел, окруженный учениками.
4
Это было незадолго до иудейского праздника Пасхи.
5
Иисус окинул взглядом
толпу. Люди всё шли и шли к
Нему, и Он говорит Филиппу:
«Где бы нам купить хлеба, чтобы люди поели?».
6
Он хотел, чтобы Филипп
подумал (а что делать, Иисус
знал и так).
7
Филипп ответил: «Тут и
на двести динариев хлеба не
хватит, как ни дели».
8
Другой Его ученик, Андрей, брат Симона Петра, говорит Иисусу:
9
«Тут у одного мальчишки
есть пять ячменных лепешек и
две соленые рыбешки. Да что
это на такую толпу!».
10 Иисус сказал: «Скажите
людям: пусть сядут». Под ногами была густая трава, и все се-
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ли. Народу сидело около пяти
тысяч.
11 Иисус взял хлеб, с благодарением разломил, раздал
всем вокруг, а потом и рыбу —
кто сколько хотел.
12 Когда все наелись, Он
сказал ученикам: «Соберите
остаток. Ничего не должно
пропасть».
13 Собрали излишки, и получилось целых двенадцать
коробов. А когда ели, было
всего пять ячменных лепешек.
14 Люди увидели, какой
чудотворной силой обладает
Иисус, и стали говорить о
Нем: «Это и вправду Пророк,
грядущий в мир».
15 Иисус понял, что еще немного и Его насильно сделают
царем, и снова ушел от всех на
гору.
16 Поздним вечером ученики спустились к морю,
17 Сели в лодку и в сумерках
поплыли на другой берег в Капернаум. Иисус не пришел,
плыли без Него.
18 Подул сильный ветер, и
море заходило волнами.
19 Пройдя на веслах половину пути, они увидели Иисуса
и испугались: Он шел к лодке
по морю.
20 Но Иисус сказал: «Это Я,
не бойтесь».
21 Ученики хотели было подобрать Его, но не успели: лодка уже пристала к берегу —
приплыли.
22 А на том берегу осталась
вторая лодка. Когда на другой
день толпа увидела ее, все сра-
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зу вспомнили, что на первой
лодке ученики поплыли без
Иисуса.
23 Между тем из Тибериады
пришли другие лодки и причалили к тому месту, где после
благодарственной молитвы
Господней люди ели хлеб.
24 Когда толпа увидела, что
здесь нет ни Иисуса, ни Его
учеников, все на лодках отправились в Капернаум искать
Иисуса.
25 Там, на другом берегу моря, они и нашли Его. И спрашивают: «Рабби! Как Ты сюда
попал?».
26 Иисус ответил: «Вот вам
правда: вы видели Мою силу,
но вы пришли не ко Мне. Вы
хлеба наелись досыта — вот почему вы Меня ищете.
27 Больше думайте не о той
пище, у которой есть срок, а о
той, с которой начинается вечная жизнь. Эту нетленную пищу даст вам Сын человеческий. У Него есть на это полномочие от Бога Отца».
28 Спрашивают Его: «За какое дело нам взяться, чтобы
это было Божье дело?».
29 Иисус ответил: «Вот Божье дело: верьте в Того, кого
Он послал».
30 Говорят Ему: «А какое мы
увидим от Тебя чудесное подтверждение, чтобы поверить?
Что Ты умеешь делать?
31 Наши отцы ели в пустыне манну. В Писании сказано:
“Хлеб с неба дал им есть”».
32 Иисус ответил: «Говорю
вам истинную правду: не Мои-
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сей дал вам хлеб с неба, а Мой
Отец дает вам хлеб с неба — настоящий,
33 Божий хлеб. Этот хлеб
сходит с небес и дает жизнь
миру».
34 Тогда они говорят Ему:
«Господи! Давай нам всегда такой хлеб».
35 Иисус ответил: «Я — хлеб
жизни. Приходи ко Мне — не
будешь голодным. Поверь в
Меня — и навсегда утолишь жажду.
36 Но Я уже говорил вам: вы
видели — и все равно не верите.
37 Ко Мне придут все, кого
дал Мне Отец. Приходи ко
Мне — не оттолкну.
38 Я сошел с небес не для
своих дел по своей воле, а чтобы исполнить волю Того, кто
послал Меня.
39 Вот воля Того, кто послал
Меня: из того, что Он дал
Мне, все без потерь воскресить в последний День.
40 Вот воля Моего Отца: тому, кто увидит Сына и поверит
в Него, будет вечная жизнь. И
Я воскрешу его в последний
День».
41 Когда Иисус сказал: «Я —
хлеб, сошедший с небес», — в
толпе недовольно зашумели.
42 Раздались голоса: «Это
же Иисус, сын Иосифа, разве
нет? И мать, и отца Его мы знаем. Зачем же Он говорит: “Я
сошел с небес”?»
43 Иисус сказал им в ответ:
«Всето вам не так!
44 Меня послал Отец. Ни-
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кто не может прийти ко Мне
сам по себе. Его приведет
Отец — и в последний День Я
воскрешу его.
45 Написано в Пророках:
“Бог всех научит.” Кто был у
Отца послушным учеником —
придет ко Мне.
46 Но никто не видел Отца,
кроме Того, кто от Бога. Он
один видел Отца.
47 Говорю вам истинную
правду: тому, кто верит, будет
вечная жизнь.
48 Я — хлеб жизни.
49 Ваши предки ели в пустыне манну — и умерли.
50 А этот хлеб тоже с небес
сходит, но тот, кто будет есть
этот хлеб, не умрет.
51 Я — хлеб живой, сошедший с небес. Кто ест этот
хлеб, будет жить вечно. Этот
хлеб, который Я дам, — Моя
Плоть. Я отдаю ее ради жизни
мира».
52 По этому поводу в толпе
загорелся спор: «Как это Он
собирается дать нам есть свою
Плоть?».
53 Тогда Иисус сказал: «Вот
истинная правда: не вкусив
Плоти Сына человеческого,
не испив Его Крови, не удержите в себе жизни.
54 Тому, кто вкусил Моей
Плоти и испил Моей Крови,
будет вечная жизнь: Я воскрешу его в последний День.
55 Моя Плоть — истинная
пища. Моя Кровь — истинное
питье.
56 Кто вкусил Моей Плоти и
испил Моей Крови, живет во

Мне, а Я в нем.
57 Я послан живым Отцом и
живу Отцом. Точно так же и
тот, кто вкусил Меня, будет
жить Мною.
58 Таков хлеб, сошедший с
небес. Не его ели ваши предки. Онито умерли! Тот, кто
вкусил этого хлеба, будет жить
вечно».
59 Так Он говорил и так
учил народ в синагоге Капернаума.
60 Было немало учеников,
которые послушали и сказали:
«Что за дикие вещи! Кому охота это слушать?».
61 Иисус, понимая, по какому поводу недовольство, сказал: «Что, не укладывается в
голове?
62 А если вы еще увидите,
как Сын человеческий взойдет туда, где был прежде?
63 От духа — жизнь. От плоти нет ничего. Слова, которые
Я вам говорю, — сам дух жизни.
64 Но есть среди вас те, кто
не верит». Иисус с самого начала видел тех, кто не верит, и
того, кто Его предаст.
65 Он сказал: «Я не без причины говорил вам: ко Мне
приходит тот, кому это дано
волей Отца. Без Его воли никто не придет».
66 После этого многие ученики ушли от Него, больше с
Ним не ходили.
67 Иисус спрашивает у своих Двенадцати: «Не хотите ли
и вы уйти?».
68 Симон Петр ответил:
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«Господи! К кому мы пойдем?
У Тебя слова вечной жизни.
69 Мы поверили и видим,
что Ты — Святой от Бога».
70 Иисус говорит им: «Я сам
вас избрал, верно? Всех Двенадцать. А вот один из вас — дьявол».
71 Это Он говорил об Иуде,
сыне Симона Искариота. Предаст Его потом как раз этот
один из Двенадцати.
Иисус ходил по Галилее. В
Иудею идти Ему не хотелось: там задумали Его убить.
2
Приближался иудейский
праздник Кущей.
3
Братья говорят Ему: «Не
сиди сиднем. Ступай в Иудею.
Пусть Твои ученики увидят
Тебя в деле.
4
Кто хочет известности,
не станет прятаться. А у Тебя
такие способности! Выйди на
люди, пусть мир увидит».
5
Даже Его братья не верили в Него.
6
Иисус ответил им: «Мое
время терпит, а вам незачем
ждать.
7
Ненависти к вам в мире
нет, а Меня мир ненавидит: Я
обнажаю его злые дела.
8
Идите на праздник без
Меня. Я не пойду, у Меня другое время».
9
Сказал это и остался в Галилее.
10 Но когда братья ушли,
Иисус тоже пошел на праздник, но только не открыто, а
тайно.
11 Иудеи искали Его на
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празднике, спрашивали, где
Он.
12 Много было всяких разговоров о Нем в толпе. Одни
говорили: «Он хороший человек», а другие: «Нет, Он морочит всем голову», —
13 Но из боязни перед властями никто не говорил о Нем
всей правды.
14 В разгар праздника Иисус пришел в Храм и учил там
народ.
15 Люди в Храме недоумевали: «Нигде не учился, а такие
познания! Откуда?».
16 Отвечая им, Иисус сказал: «Это не Мое учение. Это
учение Того, кто послал Меня.
17 Кто идет путем Бога, поймет, от Бога Мое учение или Я
говорю от себя.
18 Кто говорит от себя, озабочен собственной славой. А
кому дорога слава Того, кто
Его послал, Тот верен истине,
в Нем нет неправды.
19 У вас есть Закон Моисея,
но никто из вас его не соблюдает. Почему вы хотите убить
Меня?».
20 Из толпы отвечали: «У
Тебя с головой неладно. Кто
хочет Тебя убить?».
21 Иисус сказал: «Не успел Я
и одного дела сделать, как вы
все всполошились.
22 Моисей учредил у вас обрезание, — впрочем, это скорее от праотцов, чем от Моисея, — и вы совершаете этот
обряд в том числе и в субботу.
23 Закон Моисея нельзя нарушать, поэтому обрезание
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делается и в субботу тоже. Но
тогда почему вы ополчились
на Меня за то, что Я в субботу
вернул человеку утраченное
здоровье?
24 Не судите поверху. Судите правым судом».
25 В Иерусалиме пошли разговоры: «Его же собирались
тут убить.
26 И наv тебе, Он открыто
говорит все, что хочет, и Ему
за это ничего. И впрямь, не
убедились ли в верхах, что это
Христос?
27 Только ведь мы знаем, откуда Он. А вот когда придет
Христос — никто не будет
знать, откуда Он».
28 Иисус крикнул во весь голос (Он учил народ в Храме):
«Это выто знаете, кто Я и откуда?! Я пришел не от себя, а
от Истинного. Это Он послал
Меня. Вы Его не знаете.
29 А Я Его знаю. Я — от Него, от Того, кто послал Меня».
30 Хотели было схватить
Его, но не посмели. Не пришел еще Его час.
31 Но в толпе было много и
тех, кто поверил в Него. Они
говорили: «Столько славных
дел не сделает и сам Христос,
когда придет».
32 До фарисеев дошли все
эти разговоры о Нем в Храме,
и первосвященники и фарисеи послали стражников схватить Его.
33 А Иисус сказал: «Еще напоследок Я с вами, а там ухожу
к Тому, кто Меня послал.
34 Будете искать Меня, и не

найдете. Туда, где Я буду, вам
не прийти».
35 Люди в Храме спрашивали: «Куда это Он собирается,
что мы Его не найдем? Может,
Он собирается в греческую диаспору учить язычников?
36 Что означают Его слова:
“Будете искать Меня, и не найдете” и еще: “Туда, где Я буду,
вам не прийти”?»
37 В последний, особенный
день праздника Иисус встал и
во весь голос прокричал: «Кто
истомился жаждой — иди ко
Мне!
38 И кто верит в Меня —
пей! Как сказано в Писании:
“Рекою живой воды потечет
твоя жизнь”».
39 Это Иисус говорил о Духе, которого предстояло принять тем, кто в Него верит. Духа пока не знали: Иисусу еще
не было всей славы.
40 Но Его слова были услышаны, и в толпе одни сказали:
«Это и вправду пророк»,
41 А другие: «Это Христос».
Но коекто говорил: «Нет,
Христа нужно ждать не из Галилеи.
42 В Писании сказано, что
Христос — потомок Давида —
придет из Вифлеема, родного
города Давида».
43 Мнения о Нем в толпе
разделились.
44 Часть хотела было схватить Иисуса, но ни у кого не
поднялась рука.
45 Ни с чем вернулись стражники. Первосвященники и фарисеи спрашивают их: «Поче-
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му вы не привели Его?».
46 Стражники сказали: «Никто еще так не говорил, как
Он».
47 Фарисеи говорят им:
«Значит, и вас Он сбил с толку?
48 Разве поверил в Него ктонибудь из синедриона, хоть
один фарисей? Нет!
49 А те — толпа, далекая от
Закона, Богом проклятая!».
50 Но один из них, Никодим, — это он както раз приходил к Иисусу, — сказал:
51 «А разве можно по нашему Закону осудить человека,
не дав ему сначала высказаться и не вникнув в дело?».
52 Ему ответили: «Ты сам не
из Галилеи ли тоже? Вспомни
Писание: не может Пророк
быть из Галилеи».
[53 Все разошлись по домам.
Иисус пошел на Масличную гору.
2
Рано утром Он снова был
в Храме. Все собрались вокруг
Иисуса. Он сидел и учил народ.
3
Книжники и фарисеи
привели женщину, уличенную
в измене мужу, вытолкнули ее
вперед
4
И говорят Иисусу: «Учитель! Эту замужнюю поймали
с другим.
5
Закон Моисея велит нам
побивать таких камнями. Что
скажешь Ты?».
6
Они спрашивали, надеясь найти в Его словах улику.
Низко склонясь, Иисус писал

8
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пальцем на земле.
7
Они всё спрашивали. Тогда Он поднял голову и сказал:
«Кто без греха, пусть первым
бросит в нее камень» —
8
И, склонившись, вернулся к написанному на земле.
9
Услышав это, люди стали
один за другим расходиться.
Первыми ушли, кто постарше.
Остался один Иисус и перед
Ним эта женщина.
10 Подняв голову, Иисус говорит ей: «Женщина! Куда все
подевались? Так никто и не
осудил тебя?».
11 Она отвечала: «Никто, сударь». Иисус сказал ей: «И Я
не осуждаю тебя. Ступай и
больше не греши».]
12 Все больше говорил народу о себе Иисус: «Я — свет
людям. Кто идет за Мной — не
блуждает во тьме: ему светит
свет жизни».
13 Фарисеи говорят Ему:
«Ты свидетельствуешь сам о
себе. Одни Твои слова не могут быть правдой».
14 Иисус ответил: «Даже если Я говорю сам о себе, в Моих словах — правда. Я знаю, откуда Я пришел и куда ухожу. А
вы не знаете, откуда Я и куда
ухожу.
15 Ваш суд — суждение человека. Я не сужу никого.
16 А если сужу, Мой суд —
правда. Я не один, а с Отцом —
это Он послал Меня.
17 В вашем Законе написано, что свидетельство двух —
правда.
18 О себе свидетельствую Я
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сам, а другой Мой свидетель —
Отец, который Меня послал».
19 Тогда они говорят Иисусу: «Где Твой Отец?». Иисус отвечал: «Вы не знаете ни Меня,
ни Моего Отца. Если бы вы
знали Меня, знали бы и Моего
Отца».
20 Все это Иисус говорил,
когда учил народ в Храме напротив сокровищницы. И никто Его не схватил: не пришел
еще Его час.
21 И опять Он говорил: «Я
ухожу. Будете искать Меня — и
умрете в грехе. Куда Я ухожу,
туда вам не прийти».
22 В толпе спрашивали: «Он
что, убьет себя, что ли, раз так
говорит: “Куда Я ухожу, туда
вам не прийти”?».
23 Иисус продолжал: «Вы —
там, где все низшее, Я — там,
где все высшее. Вы из этого
мира, а Я не из этого мира.
24 Я сказал: умрете в грехах.
Если не поверите, что это — Я
Есмь, умрете в грехах».
25 Они спрашивают Его:
«Кто Ты?». Иисус отвечал: «Я
уже с каких пор не о том ли
вам говорю?
26 Многое и о вас должен Я
сказать, многое осудить. Тот,
кто послал Меня — сама Истина. Что Он Мне сказал, то Я и
говорю миру».
27 Они не поняли, что Он
говорит об Отце.
28 Тогда Иисус сказал: «Когда Сына человеческого поднимете над толпой — поймете,
что это — Я Есмь. Я ничего не
делаю от себя, а только пере-

даю вам слова Отца.
29 Тот, кто послал Меня — со
Мной. Он не оставил Меня одного. Мое дело — Его дело».
30 После этих слов многие
поверили в Него.
31 Обращаясь к ним, Иисус
сказал: «Живите Моим словом, будьте Моими верными
учениками —
32 И придете к Истине. Истина даст вам свободу».
33 Они говорят Иисусу:
«Мы, потомки Авраама, никогда ничьими рабами не были.
Как же Ты говоришь, что ктото даст нам свободу?».
34 Иисус ответил: «Поверьте слову истины: кто совершает грех — раб греха.
35 Раб причислен к дому на
время, а сын всегда остается
сыном.
36 Если свободу дает вам
Сын, то это — настоящая свобода.
37 Я знаю, что вы — потомки
Авраама. И наv тебе, собираетесь убить Меня. Нет, вы глухи
к Моему слову.
38 Я говорю то, чему научил
Меня Мой Отец. А ваш отец
учит вас другому».
39 На все это они отвечали:
«Наш отец — Авраам!». Но Иисус сказал: «Будь вы детьми Авраама, делали бы, как он.
40 А вы хотите убить Меня —
Того, кто поведал вам правду, а
эта правда — от Бога. Авраам
не был таким.
41 Вы все просто повторяете дела своего отца». Они говорят: «А вот безродных детей
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среди нас нет. У нас один отец
— Бог».
42 Иисус ответил: «Будь вашим отцом Бог, вы любили бы
Меня. Я пришел от Бога, Я
здесь от Него. Я пришел не от
себя: это Он послал Меня.
43 Знаете, почему вы никак

обмана.
45 А Я говорю правду. Поэтому вы Мне не верите.
46 Кто из вас уличит Меня в
грехе против правды? А если
Я говорю правду, почему вы не
верите Мне?
47 Кто от Бога, тот слышит

не поймете, о чем Я говорю?
Вы глухи к Моему слову.
44 Ваш отец — Дьявол, и делаете вы то, что нравится вашему отцу. С самого начала он
был убийцей и уклонялся от
правды. Правды в нем нет. Он
лжет — и в этом вся его суть.
Он — обманщик и источник

Божьи слова, но вы их не слышите. Вы — не от Бога».
48 Ему стали возражать: «Не
зря тут у нас все говорят, что
Ты самаритянин и в Тебе сидит бес».
49 Иисус ответил: «Никакого беса во Мне нет. Я чту Моего Отца, а вы обливаете Меня
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грязью.
50 Я не сам себе создаю славу. Есть Тот, кто создает. Он же
и праведно судит.
51 Вот вам правда: кто живет Моим словом, никогда не
увидит смерти».
52 Ему говорят: «Вот Ты и
доказал нам, что в Тебе бес!
Умер Авраам, умерли и пророки, а Ты говоришь: “Кто живет
Моим словом, никогда не умрет.”
53 Кто Ты по сравнению с
нашим отцом Авраамом?! А не
он ли и умер? Да и пророки
умерли. Кем же Ты себя возомнил?».
54 Иисус отвечал: «Это не Я
себя прославляю. Слава от себя — ничто. Меня прославляет
Мой Отец, о котором вы говорите: “Он — наш Бог.”
55 Вы не знаете Его. А Я Его
знаю. Я был бы таким же лжецом, как вы, если бы сказал,
что не знаю. Нет, Я Его знаю.
Он Мне говорит — и Я делаю.
56 Ваш праотец Авраам пребывал в счастливой надежде
увидеть Мой день, а увидел —
обрадовался».
57 Ему говорят: «Тебе и пятидесяти нет, и Ты видел Авраама?».
58 Иисус ответил: «Поверьте слову истины: прежде Авраама — Я Есмь».
59 Они стали хватать камни,
хотели убить Его. Никто не заметил, как Он вышел из Храма.

Иисус шел и по дороге
увидел слепого, который
таким родился.
2
Ученики стали спрашивать: «Рабби! Кто согрешил:
он сам или его родители? Почему он родился слепым?».
3
Иисус ответил: «Ни он
сам, ни его родители здесь ни
при чем. Он слеп, чтобы через
него явилась людям Божья рука.
4
Пока светит день, нужно
трудиться трудами Того, кто
послал Меня. Близится ночь.
Ночью никто не пойдет трудиться.
5
Пока Я здесь с людьми, Я
— свет людям».
6
Сказав это, Он плюнул в
пыль, скатал комок грязи и помазал слепому глаза.
7
И говорит: «Пойди умойся в бассейне Шилоах» (это
слово означает «посланец»).
Тот пошел, умылся и вернулся
зрячим.
8
Соседи и все, кто знал его
нищим слепцом, стали говорить: «Тот сидел и просил
здесь милостыню. А этот, разве это он?».
9
Одни сказали: «Конечно,
он», а другие: «Да нет, просто
похож». А сам он говорил:
«Это был я».
10 У него спросили: «Как
случилось, что ты стал видеть?».
11 Он отвечал: «Человек по
имени Иисус скатал комок
грязи, помазал мне глаза и говорит: “Пойди умойся в бассейне Шилоах.” Я умылся и
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стал видеть».
12 Тогда они спрашивают
его: «Где Он?». Исцеленный
ответил: «Не знаю».
13 Прозревшего привели к
фарисеям.
14 А дело в том, что Иисус
скатал грязь и вернул зрение
слепому в субботу.
15 Фарисеи стали допытываться, как прозрел слепой.
Прозревший сказал: «Он помазал мне глаза грязью, я
умылся и стал видеть».
16 Тогда среди фарисеев одни стали говорить: «Этот человек не от Бога, он субботу не
соблюдает». А другие сказали:
«Такие чудеса простому грешнику не под силу». И заспорили.
17 И опять спрашивают его:
«Как думаешь, кому ты обязан
зрением? Кто Он?». Прозревший отвечал: «Пророк».
18 Они никак не могли поверить, что слепой теперь видит. Послали за родителями
прозревшего.
19 Спрашивают их: «Это на
самом деле ваш сын, который,
как вы говорите, родился слепым? Как получилось, что он
теперь видит?».
20 Родители отвечали: «Мы
знаем, что это наш сын и что
он родился слепым,
21 Но как он мог сделаться
зрячим, не знаем. И кто дал
ему зрение, мы тоже не знаем.
Спросите у него самого: он не
мальчик, скажет сам».
22 Родители отвечали так из
боязни перед властью иудеев:
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те постановили отлучить от
синагоги всякого, кто признает Иисуса Христом.
23 Поэтому родители так и
сказали: «Наш сын не мальчик, спросите у него самого».
24 Во второй раз привели
прозревшего. Ему говорят:
«Хвали Бога за правду! Мы
знаем, что тот человек — грешник».
25 Исцеленный
ответил:
«Грешник или нет, не знаю.
Одно знаю: я был слеп, а теперь вижу».
26 Спрашивают его: «Что
Он сделал с тобой? Как ты
стал зрячим?».
27 Он отвечал: «Я уже говорил вам — вы не слушали. Что
еще вы надеетесь узнать? Не
хотите ли и вы сделаться Его
учениками?».
28 Тогда они ополчились на
него, стали бранить: «Это ты
Его ученик, а мы — ученики
Моисея.
29 Мы знаем, что с Моисеем
говорил Бог, а откуда этот
твой человек, мы не знаем».
30 Прозревший
ответил:
«Это интересно. Вы не знаете,
откуда Он. А как же Он сделал
меня зрячим?
31 Всем известно, что грешнику Бог не помогает, а тому
человеку помогает, кто Бога
чтит и делает, как велит Бог.
32 Слыханное ли дело, чтобы слепорожденный прозрел
усилием другого человека?
33 Не будь Он от Бога, ничего бы у Него не получилось».
34 На это они говорят Ему:

164

ИОАНН

«Ты родился весь в грехах — и
смеешь нас учить?!» — и прогнали его.
35 Иисус узнал, что они прогнали исцеленного, разыскал
его и говорит: «Веришь в Сына человеческого?».
36 Тот отвечал: «Кто Он, сударь? Поверю, только скажи!».
37 Иисус говорит ему: «Сначала ты увидел Его, а сейчас
Он разговаривает с тобой».
38 Прозревший сказал: «Верю, Господи!» — и упал Ему в
ноги.
39 Тогда Иисус сказал: «Я
пришел в этот мир вершить
суд. У Меня слепые прозреют
и зрячие ослепнут».
40 Вокруг стояли фарисеи.
Они услышали это и говорят
Иисусу: «Вот как? Уж мыто не
слепы!».
41 Иисус отвечал: «Нет, будь
вы слепы, на вас не было бы
греха. Но вы говорите: “Мы
видим,” — стало быть, ваш
грех на вас остается».
«Говорю вам простую
истину: кто входит в
овчарню не через дверь, а забирается окольным путем, тот
— вор и грабитель.
2
А кто входит через дверь,
тот своим овцам пастух.
3
Ему открывает сторож, и
овцы идут на его голос. Он зовет своих овец по имени и выводит их.
4
Вот он вывел их и идет
впереди, а его овцы — за ним:
они верят его голосу.
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5
Они не пойдут за незнакомцем. Они побегут от него.
Незнакомый голос для них чужой».
6
Это было иносказание,
но они не поняли, о чем Он им
говорил.
7
Тогда Он сказал прямо:
«Поверьте слову истины:
дверь для овец — это Я.
8
Кто приходил до Меня,
все были воры и грабители.
Овцы не хотели их слушать.
9
Дверь — это Я. Кто войдет через Меня — спасется: и
войдет, и выйдет, и будет ему
пастбище.
10 Вор приходит и крадет.
От него только смерть и разорение. Я пришел дать жизнь —
жизнь с избытком.
11 Я — хороший пастух. Хороший пастух отдает жизнь за
овец.
12 А наемный работник овцам не пастух. Они ему не
свои. Он, как завидит волка,
бросает стадо и бежит, а волк
рвет овец и разгоняет все стадо.
13 Нанятому безразлично,
что станет с овцами.
14 Я — хороший пастух. Я
знаю Моих овец и они знают
Меня.
15 Вот так же и Отец знает
Меня, а Я знаю Отца. Я отдаю
за них свою жизнь.
16 Есть у Меня и другие овцы, не из этой овчарни. И их
Мне водить, и им идти на Мой
голос. Будет одно стадо, один
пастух.
17 Отец любит Меня, и вот
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почему: Я отдаю свою жизнь.
Отдаю и снова беру.
18 Никто не мог бы отнять
ее у Меня — Я сам ее отдаю. В
Моей власти отдать ее и в Моей власти снова взять ее. Так
распорядился Мой Отец».
19 Эти слова опять вызвали
раскол в толпе.
20 Одни говорили: «В Нем
бес. Он умом повредился. Что
толку Его слушать?».
21 Другие сказали: «В ком
бес — так не скажет. Да и зрение слепым дается не от беса».
22 Пришла зима. В Иерусалиме справляли праздник Обновления Храма.
23 Иисус прохаживался по
Соломонову портику в Храме.
24 Священники обступили
Его и говорят: «Сколько можно терпеть? Если Ты — Христос, так и скажи».
25 Иисус отвечал: «Я уже говорил вам — вы не верите. За
Меня говорят дела, которые Я
совершаю от имени Моего Отца.
26 Но вам не верится. Вы —
не Мои овцы.
27 Мои овцы знают Мой голос, они идут за Мной. Я знаю
их всех.
28 Я даю им вечную жизнь —
и они вовеки не пропадут. Никто не похитит их из Моей руки.
29 Мой Отец дал Мне самое
дорогое, а похищение из руки
Отца немыслимо.
30 Я и Отец — одно».
31 Они опять стали хватать
камни, хотели убить Его.
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32 Иисус говорит им: «Много добрых дел совершил Я по
воле Моего Отца. Вы видели
их. За которое из них вы собираетесь сейчас побить Меня
камнями?».
33 Они отвечали: «Мы не за
доброе дело побиваем Тебя
камнями, а за кощунство, за
то, что Ты, человек, выдаешь
себя за Бога».
34 Иисус говорит: «А разве
не написано в вашем в Законе:
“Я сказал: вы — боги”?
35 Бог сам назвал богами
тех, кому адресовал свое Слово. Писанию нельзя не верить,
36 А вы говорите, что сказать о себе “Я — Божий Сын” —
это кощунство. И это вы говорите Тому, кого освятил и послал в этот мир Отец!
37 Если Я не совершаю дел
Моего Отца, не верьте Мне.
38 А если совершаю, то, даже и не веря Мне, верьте Моим делам — и сами увидите, откроется вам, что Отец — во
Мне и Я — в Отце».
39 Они опять хотели было
схватить Его, но Он не дался
им в руки.
40 Иисус опять перешел на
ту сторону Иордана, где когдато крестил Иоанн, и там остался.
41 Все, кто побывал там у
Иисуса, говорили: «Пусть Иоанн не совершил никакого чуда, но все, что он говорил о
Нем — правда».
42 Многие возвращались оттуда с верой в Иисуса.
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Болел Лазарь из Вифании, селения, где со
своей сестрой Марфой жила
Мария.
2
Это была та самая Мария,
которая пришла к Господу, возлила на Него миро и вытерла
Ему ноги своими волосами.
Больной Лазарь был ее братом.
3
Иисусу передали от сестер: «Господи! Тот, кого Ты любишь, болен».
4
Иисус выслушал известие
и сказал: «Эта немощь кончится Божьей славой, а не смертью. Благодаря ей прославится Божий Сын».
5
И Марфа, и ее сестра, и
Лазарь давно полюбились Иисусу.
6
Но, услышав о болезни
Лазаря, Он еще два дня не трогался с места
7
И только потом сказал
ученикам: «Давайте вернемся
в Иудею».
8
Ученики говорят Ему:
«Рабби! Там чуть не побили Тебя камнями. Зачем Ты опять
туда?».
9
Иисус ответил: «Как долго длится день? Целых двенадцать часов! Кто ходит днем, не
спотыкается, потому что днем
светло и все видно.
10 А кто ходит ночью — спотыкается: в темноте ничего не
видно».
11 Так Он ответил им и прибавил: «Наш друг Лазарь уснул. Я иду разбудить его».
12 Ученики говорят Иисусу:
«Господи! Уснул, значит, ему
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полегчало».
13 Иисус говорил об успении, а ученикам показалось,
что Он говорит о сне.
14 Тогда Иисус сказал прямо: «Лазарь умер.
15 Одно хорошо: Меня там
не было. Теперь вы сможете
поверить. Пойдемте же к нему».
16 Фома, по прозвищу Близнец, говорит ученикам: «Да,
давайте пойдем и умрем вместе с Иисусом».
17 Когда Иисус пришел, тело уже четыре дня находилось
в гробнице.
18 От Иерусалима до Вифании было всего какихнибудь
пятнадцать стадий,
19 И к Марфе и Марии толпой пришли люди со словами
утешения о брате.
20 Как только стало известно, что идет Иисус, Марфа пошла Ему навстречу. Мария осталась сидеть дома.
21 Марфа говорит Иисусу:
«Господи! Будь Ты рядом, не
умер бы мой брат.
22 Но я знаю, что Бог, если
Ты попросишь, ни в чем Тебе
не откажет».
23 Иисус говорит ей: «Твой
брат воскреснет».
24 Марфа ответила: «Знаю,
что воскреснет — в последний
День, в День воскресения».
25 Иисус сказал: «Я — воскресение и жизнь. Кто верит в
Меня, хоть и умрет — будет
жить.
26 Кто из живых верит в Меня — вовек не умрет. Веришь в
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это?».
27 Марфа ответила: «Да,
Господи! Верю, что Ты — Христос, Божий Сын, грядущий в
мир».

упала Ему в ноги и говорит:
«Господи! Будь Ты у нас, не
умер бы мой брат».
33 Иисус видит слезы на лице Марии, на лицах сочувству-

28 Ответив так, Марфа пошла позвать Марию и, когда
они остались вдвоем, говорит
ей: «Учитель здесь. Зовет тебя».
29 Услышав это, Мария тут
же встала и пошла к Иисусу.
30 Иисус еще не появлялся у
них. Он был там, где Его нашла Марфа.
31 Люди, которые пришли
утешать Марию, видели, как
она вдруг вышла из дому, и пошли за ней. Они думали, что
ей захотелось поплакать у
гробницы.
32 А Мария пошла туда, где
был Иисус, и, найдя Его там,

ющих, и тяжело вздыхает, сокрушается духом.
34 И спрашивает: «Где вы
его положили?». Отвечают:
«Господи! Пойдем посмотришь».
35 Иисус заплакал.
36 Люди заговорили: «Вот
как Он его любил!».
37 А ктото сказал: «Если
слепого сделал зрячим, то мог
бы сделать и так, чтобы Лазарь не умер».
38 Иисус, попрежнему тяжело вздыхая, подошел и
встал у пещеры, где была гробница. Вход в гробницу был завален камнем.
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39 Иисус сказал: «Отвалите
камень». Марфа, сестра умершего, говорит: «Господи! От
него смрад. Ведь четвертый
день».
40 Иисус сказал ей: «А разве
Я тебе не говорил: будешь верить — увидишь Божью славу?».
41 Тогда отвалили камень.
Иисус, глядя в небо, сказал:
«Отец! Благодарю Тебя, что
Ты услышал Меня.
42 Я знаю, что Ты всегда
слышишь Меня. Говорю это
для толпы. Пусть те, кто тут
стоит, поймут, что это Ты послал Меня».
43 Сказал и позвал громким
голосом: «Лазарь! Выходи!».
44 Умерший Лазарь вышел.
Руки и ноги у него были обмотаны погребальными пеленами, а голова укутана платком.
Иисус сказал: «Распутайте его,
пусть идет».
45 Многие из тех, кто пришел навестить Марию и видел, какое чудо совершил Иисус, поверили в Него.
46 Но были и такие, что пошли и рассказали о Нем фарисеям.
47 Тогда первосвященники
и фарисеи созвали синедрион
и стали совещаться: «Как
быть? Этот человек совершил
уже столько чудес,
48 Что все поверят в Него,
если Ему не помешать, и тогда
придут римляне, и от Храма и
от самого народа ничего не останется».
49 А архиереем в том году

был Каиафа. Он сказал: «Вы
ничего не понимаете.
50 До вас никак не доходит,
что лучше, если за всех умрет
один человек, а не погибнет
весь народ».
51 Но это он говорил не от
себя. В том году он был архиереем и пророчествовал, что
Иисус умрет за народ,
52 И не только за народ, но
и ради того, чтобы собрать воедино всех детей Божьих, рассеянных по земле.
53 С того дня их не оставляла мысль убить Иисуса.
54 Но Иисус больше не появлялся открыто среди народа.
Он ушел в Эфраим, город, за
которым начиналась уже пустыня. Там с Ним были все время и Его ученики.
55 Приближалась иудейская
Пасха. В Иерусалим со всех
сторон потянулись люди, чтобы перед Пасхой пройти обряд очищения.
56 Они надеялись найти там
Иисуса и, встречаясь в Храме,
спрашивали друг у друга: «Как
думаешь, придет Он всетаки
на праздник или не придет?».
57 Первосвященники и фарисеи распорядились, чтобы
им дали знать об Иисусе, как
только Он появится — и тогда
они Его схватят.
За шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил тот самый Лазарь, которого Он воскресил
из мертвых.
2
Там для Него приготови-
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ли вечерю. Марфа собирала
на стол. Лазарь вместе со всеми ужинал с Иисусом.
3
Мария взяла кувшин чистого нардового миро, облила
ноги Иисуса и вытерла своими волосами. Дом наполнился
ароматом драгоценного масла.
4
И говорит Иуда Искариот, один из Его учеников, который вскоре Его предаст:
5
«Почему нельзя было
продать миро за триста динариев и раздать нищим?».
6
Он говорил так не потому, что нищие для него много
значили: ему доверили шкатулку, а он был вор и оттуда потаскивал.
7
Тогда Иисус сказал: «Не
мешай ей. Это масло у нее ко
дню Моего погребения.
8
Нищим быть с вами всегда, а Мне — не всегда».
9
Прошел слух, что Он в
Вифании, и туда толпами пошел народ, но не только изза
Иисуса: людям хотелось взглянуть и на Лазаря, которого
воскресил Иисус.
10 Тогда первосвященники
решили убить и Лазаря тоже:
11 Изза него многие поверили в Иисуса и ушли от них.
12 На другой день в огромной толпе собравшихся на
праздник прошел слух о скором прибытии Иисуса в Иерусалим.
13 Люди взяли пальмовые
ветви и вышли навстречу Иисусу. Они приветствовали Его
криками: «Осанна! Благосло-
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вен грядущий во имя Господа
царь Израиля!».
14 Иисус нашел осленка и
сел на него, как сказано об
этом в Писании:
15 «Не бойся, дочь Сиона!
Царь твой едет к тебе верхом
на осленке».
16 Сначала Его ученики ни о
чем не догадывались, но после
того, как до конца открылась
вся славa Иисуса, им пришли
на память эти слова, написанные о Нем. Все подтвердилось.
17 Все те, кто присутствовал
при воскрешении Лазаря, рассказывали теперь в толпе, как
Иисус вызвал его из гробницы
и как живой Лазарь вышел оттуда.
18 Толпа пришла встречать
Иисуса еще и потому, что люди узнали об этом чуде, которое Он совершил.
19 Фарисеи говорили друг
другу: «Это конец! Весь мир
пошел за Ним!».
20 Среди тех, кто пришел в
Иерусалим на праздник поклониться Богу, были греки.
21 Они подошли к Филиппу
из Вифсаиды, что в Галилее, и
говорят: «Сударь! Мы хотим
увидеть Иисуса».
22 Филипп идет и говорит
об этом Андрею. Оба идут к
Иисусу и говорят об этом Ему.
23 Иисус сказал: «Наступил
час — час славы Сына человеческого.
24 Говорю вам слово истины: если пшеничное зерно
упадет в землю и не умрет —
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так и будет одно, а умрет —
породит много других.
25 Кто дорого ценит свою
жизнь — тот погубит ее. А кто
в этом мире мало ценит свою
жизнь — сохранит ее для жизни вечной.
26 Кто служит Мне — иди за
Мной. Где Я — там будет и Мой
слуга. Кто служит Мне — тот в
почете у Моего Отца.
27 Душа Моя сейчас не весела. И что же должен Я сказать:
Отец! Избавь Меня от этого
часа? — Но для этого часа Я и
пришел.
28 Отец! Позволь прославить имя Твое». С неба прозвучал голос: «Ты уже прославил
и еще прославишь!».
29 В толпе, которая там стояла и слышала голос, одни говорили: «Это гром», а другие:
«С Ним разговаривал ангел».
30 Иисус сказал: «Не для Меня прозвучал этот голос, а для
вас.
31 Пришло время суда над
миром. Деспот мира сего скоро будет изгнан вон.
32 Поднимут Меня над головами — и все сойдутся ко Мне».
33 Он сказал это, давая понять, какой смертью скоро умрет.
34 Из толпы Ему говорят:
«Из Закона мы знаем: Христос
у нас навсегда. А Сына человеческого, как Ты говоришь,
должны “поднять.” Кто этот
Сын человеческий?».
35 Иисус ответил: «Свет еще
чуть помедлит у вас. Ходите,
пока есть свет — и тьма не одо-

леет вас. Кто ходит во тьме —
не знает, куда идет.
36 Пока с вами свет, верьте в
свет — и сами будете светом».
Иисус сказал это и ушел,
скрылся от них.
37 Сколько чудес совершил
Он на глазах у людей, а им все
не верилось в Него!
38 Это было для того, чтобы
исполнились слова пророка
Исайи: «Господи! Кто поверил
нашим словам? Кому открылась рука Господня?».
39 Исайя еще и так говорил
о причине их неверия:
40 «Он ослепил их глаза и
обленил их умы, не дал им видеть глазами, понимать сердцем и ко Мне обратиться, чтобы Я исцелил их».
41 Исайя видел Его славу, говорил о Нем — и произнес эти
слова.
42 Несмотря на это, многие
даже из тех, кто был у власти,
всетаки поверили в Него, хотя и скрывали это. Они боялись, что фарисеи отлучат их
от синагоги.
43 Людское одобрение было
им дороже Божьей славы.
44 Иисус прокричал во весь
голос: «Кто верит в Меня — не
в Меня верит, а в Пославшего
Меня.
45 Кто видит Меня — видит
Пославшего Меня.
46 Я — свет и пришел в этот
мир для того, чтобы люди поверили в Меня и больше не оставались во тьме.
47 Тому, кто слышит Мои
слова и остается к ним глух, Я
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не судья. Я пришел не судить
мир, а спасти мир.
48 Слово, сказанное Мною
— вот судья тому, кто отвергает
Меня и не хочет знать Моей
правды. Оно будет судить его в
последний День.
49 Я говорю не от себя. Меня послал Отец — это Он заповедал Мне, что сказать, о чем
говорить.
50 Я знаю Его заповедь. Эта
заповедь — вечная жизнь. Все,
что Я сказал вам, сказано, как
велел Мне Отец».
Был канун праздника
Пасхи. Иисус знал, что
настал Его час уходить из этого мира к Отцу. В этом мире до
конца проявилась Его любовь
к своим.
2
Когда собрались на вечерю, Дьявол уже заронил в Иуду, сына Симона Искариота,
мысль предать Иисуса.
3
Иисус знал о себе, что
Отец все отдал в Его руки и
что сам Он пришел от Бога и
теперь возвращается к Богу.
4
За вечерей Он встал,
снял с себя ризу и подвязался
полотенцем,
5
Налил в таз воды и начал
мыть ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым
подвязался.
6
Подошла очередь Симона Петра. Он говорит Иисусу:
«Господи! Ты что, собрался
мыть мне ноги?».
7
Иисус ответил ему: «Сейчас ты еще не понимаешь, что
Я делаю. Поймешь потом».
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8
Петр говорит Ему: «Не
бывать тому, чтобы Ты мыл
мне ноги!». Иисус сказал: «Не
вымою — останемся друг без
друга».
9
Тогда Симон Петр говорит: «Господи! Тогда не только
ноги, но и руки и голову».
10 Иисус говорит ему: «Кто
вымылся, тот моет лишь ноги,
потому что сам чист. Вы чисты, хотя и не все».
11 Он знал, кто Его предаст,
поэтому сказал, что чисты не
все.
12 Закончив омовение ног,
Он снова надел ризу, вернулся
на свое место и сказал: «Понятно ли вам, что Я сейчас для
вас сделал?
13 Вы зовете Меня Учителем и Господом и правильно
делаете, потому что Я — и то и
другое.
14 Я, ваш Учитель и Господь,
вымыл вам ноги. Мойте и вы
друг другу ноги.
15 Я подаю вам пример. Делайте, как Я.
16 Вот слово истины: раб не
выше своего хозяина и посланец не выше того, кем послан.
17 Теперь вы знаете, что делать. Делайте так — и познаете
радость жизни.
18 Я не обо всех вас говорю.
Я знаю, кого избрал. Но сказанное в Писании должно исполниться: “Кто ест Мой хлеб,
замахнулся на Меня.”
19 Говорю вам об этом сразу,
чтобы вы, когда все произойдет, поверили, что это — Я
Есмь.
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20 Поверьте слову истины:
кто принимает Моего посланца — принимает Меня. А кто
принимает Меня — принимает
Того, кто Меня послал».
21 Затем Иисус в сокрушенном духе сказал: «Поверьте
Моему слову: один из вас предаст Меня».
22 Ученики стали растерянно переглядываться: о ком Он
говорит?
23 За вечерей бок о бок с
Иисусом сидел ученик. Иисус
любил этого ученика.
24 Симон Петр кивает ему:
мол, спроси, о ком говорит
Иисус.
25 Ученик придвигается к
Иисусу и спрашивает: «Господи! Кто?».
26 Иисус ответил: «Тот, кому
обмакну и подам хлеб». Он обмакнул хлеб и подал Иуде, сыну Симона Искариота.
27 И как только Иуда взял
хлеб, в него вселился Сатана.
Иисус говорит Иуде: «Скорее
делай, что нужно».
28 Никто тогда за вечерей
не понял, зачем Он так сказал.
29 Все подумали, что Иисус
имел в виду шкатулку, доверенную Иуде, и хотел сказать: «Купи что нужно к празднику»,
или напоминал о подаянии нищим.
30 Иуда взял хлеб и сразу вышел. Была ночь.
31 Когда он ушел, Иисус сказал: «Прославлен Сын человеческий и в Нем прославлен
Бог.
32 В Нем прославлен Бог —

это значит, что Бог прославит
Его в себе. И прославит без
промедления.
33 Дети Мои! Коротко Мое
время с вами. Будете искать
Меня. Я уже говорил это всем,
а теперь говорю вам: “Куда
ухожу, туда вы не можете
прийти.”
34 Даю вам новую заповедь:
любите друг друга. Как Я любил вас, так и вы любите друг
друга.
35 Люди поймут, что вы
Мои ученики, если будет между вами любовь».
36 Симон Петр говорит Ему:
«Господи! Куда Ты уходишь?».
Иисус отвечал ему: «Туда, куда
сейчас ты еще не готов идти.
Пойдешь потом».
37 Петр говорит Ему: «Господи! Почему же я сейчас не
готов идти за Тобой? Да я за
Тебя жизнь готов отдать!».
38 Иисус отвечал: «Жизнь
готов отдать? Поверь Моему
слову: не успеет пропеть петух, как ты трижды отречешься от Меня».
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«Не падайте духом.
Верите Богу — верьте и

Мне.
2
В доме Отца Моего места
много. Будь это не так, разве
стал бы Я говорить вам об
этом? Я иду приготовить вам
место.
3
Я приготовлю вам место
и вернусь, возьму вас к себе,
чтобы вы были со Мной там,
где Я.
4
А путь туда, куда Я иду, вы
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знаете».
5
Фома говорит Ему: «Господи! Мы не знаем, куда Ты
уходишь. Как мы можем знать
этот путь?».
6
Иисус сказал ему: «Я —
путь, и истина, и жизнь. К Отцу придете только через Меня.
7
Зная Меня, вы и Отца
Моего должны знать. Отныне
вы Его знаете, видели Его».
8
Филипп говорит Ему:
«Господи! Покажи нам Отца —
и тогда все».
9
Иисус ответил: «Я был
среди вас так долго, и ты до
сих пор не знаешь Меня, Филипп? Кто видел Меня, видел
и Отца. Зачем же ты говоришь: “Покажи нам Отца”?
10 Разве ты не веришь, что
Я — в Отце и Отец — во Мне?
Вот вы слышите Мои слова, а
Я говорю их не от себя. Все совершает Мой Отец — Он всегда во Мне.
11 Верьте Мне: Я — в Отце и
Отец — во Мне. А нет, верьте
по делам.
12 Поверьте слову истины:
что совершаю Я, совершит и
тот, кто верит в Меня. Совершит и многое другое — после
того, как Я уйду к Отцу.
13 О чем бы вы Меня ни попросили, все исполню. Так
Сын прославит Отца.
14 Любую просьбу, ко Мне
обращенную, исполню.
15 Держитесь Моих заповедей, если любите Меня.
16 Я попрошу Отца: Он даст
вам другого Заступника — и бу-
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дет с вами вовеки
17 Дух Истины. Мир не может Его принять, потому что
не видит Его и не знает. А вы
Его знаете. Он все время с вами и останется у вас.
18 Я не брошу вас сиротами.
Вернусь к вам.
19 Пройдет немного времени, и мир больше не увидит
Меня. А вы увидите Меня. Я
живу, и вы будете жить.
20 В тот День вы узнаете,
что Я — в Моем Отце, вы — во
Мне, а Я — в вас.
21 Кто принял Мои заповеди и соблюдает их, тот любит
Меня. А того, кто любит Меня, полюбит Мой Отец. Буду
любить его и Я и явлюсь ему».
22 Иуда, другой, не Искариот, говорит Ему: «Господи! Как
это Ты хочешь явиться нам, а
не миру?».
23 Иисус ответил: «Кто любит Меня, во всем будет послушен Моему слову, и его полюбит Мой Отец. Мы вместе
придем к нему и останемся у
него.
24 Кто не любит Меня, будет все делать наперекор Моим словам. А ведь это слова не
Мои — это слова Отца, от которого Я пришел.
25 Все это Я говорю вам,
чтобы сказать сейчас, пока Я с
вами.
26 А еще Заступник, Святой
Дух, которого Отец пришлет
от Моего имени, всему вас научит после Меня и напомнит, о
чем Я говорил.
27 Оставайтесь же с миром!
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Такого мира, как Мой, не дадут вам люди — дам только Я.
Не падайте духом. Не нужно
бояться.
28 Я уже говорил вам, вы
это слышали: Я ухожу, но вернусь к вам снова. Кто Меня любит, рад услышать от Меня:
“Ухожу к Отцу,” — потому что
знает, кто Отец.
29 Говорю об этом заранее,
чтобы вы поверили, когда сказанное сбудется.
30 Недолго осталось Мне вести с вами неторопливые беседы: идет деспот мира сего. А
только нет у него надо Мной
власти.
31 Я люблю Отца, и как Он
Мне сказал, так Я и сделаю. И
пусть мир узнает об этом.
Вставайте! Уходим отсюда».
«Я — живая виноградная лоза, а Мой Отец —
виноградарь.
2
Пустую Мою ветвь Он отсекает, а плодосную очищает,
чтобы давала больше плодов.
3
Вы уже чисты, очищены
Моим словом, сказанным для
вас.
4
Живите во Мне, как Я
живу в вас. Как ветвь не может
плодоносить отдельно от лозы, так и вы не можете без Меня.
5
Я — лоза, вы — ветви. Кто
живет во Мне и в ком живу Я,
тот изобилует плодами. Отдельно от Меня не произведете ничего.
6
Кто не живет во Мне —
отмирает, падает сухой вет-
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вью. Вместе с другими ее подбирают, бросают в огонь, и
она сгорает.
7
А если вы живете во Мне
и Мои слова живут в вас — просите, и вам все будет.
8
Оставайтесь Моими учениками. Обилием плодов прославьте Моего Отца.
9
Как Мой Отец любит Меня, так Я люблю вас. Живите
Моей любовью.
10 Держитесь Моих заповедей — и будете жить в Моей
любви, подобно тому, как Я
держусь заповедей Моего Отца и живу в Его любви.
11 Все это Я говорю вам для
того, чтобы Моя радость передалась вам как живая радость
жизни.
12 Вот Моя заповедь: любите друг друга, как Я любил вас.
13 Не бывает любви краше
той, которая жизнь отдает за
друзей.
14 Вы — Мои друзья, если делом отвечаете на Мою заповедь.
15 Я больше не называю вас
рабами. Раб не знает, чем живет хозяин. Я называю вас
друзьями, потому что теперь
вы узнали от Меня все, что Я
узнал от Отца.
16 Не вы Меня избрали, а Я
вас избрал. Идите и приносите вечно живой плод. От Моего имени просите Отца — и
Он даст вам просимое.
17 А Моя заповедь: любите
друг друга.
18 Мир возненавидел Меня
первого. Теперь он ненавидит
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вас. Это знайте.
19 Будь вы из этого мира,
мир стал бы любить вас как
своих. Но вы не из этого мира:
Я отрешил вас от него. Поэтому мир вас ненавидит.
20 Помните, как Я говорил
вам: раб не выше своего хозяина? Прогоняли Меня — и вас
прогонять будут. Слушались
Меня — и вас слушаться будут.
21 Многое придется вытерпеть вам изза Меня. Того, кто
послал Меня, люди не знают.
22 Не приди Я и не скажи
им всего, что Я сказал, не было бы на них греха. А теперь
нет извинения их грехам.
23 Кто ненавидит Меня, ненавидит и Моего Отца.
24 Не будь Моих дел, которые не под силу никому другому, не было бы на людях греха.
Но люди, как только увидели
их, возненавидели Меня и Моего Отца.
25 Так сбывается слово, запечатленное в их Законе: “Ненавидят Меня без вины, без
причины.”
26 От Отца Я пришлю вам
Заступника. Он, Дух Истины,
придет от Отца и будет Моим
свидетелем.
27 Будете свидетелями и вы,
потому что были со Мной с самого начала».
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«Все это Я говорю вам,
чтобы вы смогли усто-

ять.
2
Сначала отлучат вас от
синагоги, а потом придет время, когда убивать вас будет
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считаться делом, угодным Богу.
3
И подругому не будет, потому что не знают ни Отца, ни
Меня.
4
Все это Я говорю вам наперед. Вспомните Мои слова,
когда сбудется предсказание.
Я не говорил вам этого раньше, потому что был с вами.
5
Но теперь Я ухожу к Тому,
кто Меня послал. И хоть бы
ктонибудь из вас спросил Меня: “Куда уходишь?”!
6
Видно, тяжело у вас на
сердце от Моих слов.
7
Поверьте Мне, лучше для
вас, чтобы Я ушел. Не уйду —
не придет к вам Заступник. А
уйду — пошлю Его к вам.
8
Он придет и откроет миру глаза на грех, на правду и на
суд.
9
На грех — грех неверия,
потому что не верят в Меня.
10 На правду — правду Отца.
Я ухожу к Отцу, и больше не
увидите Меня.
11 На суд — суд над деспотом
мира сего.
12 Еще много чего хотелось
бы Мне сказать вам. Но всего
вам сразу не осилить.
13 Придет Дух Истины. Он
и наставит вас на постижение
всей истины. Он будет говорить не от себя, а лишь передаст, что Ему сказано. От Него
вы узнаете, что будет дальше.
14 Он прославит Меня. Он
будет говорить Моими словами.
15 Все, что Я говорю — это
слова Отца, а Он будет гово-
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рить Моими словами.
16 Пройдет немного времени, и вы больше не увидите
Меня. Но вскоре после этого
снова увидите Меня».
17 Ученики стали спрашивать друг друга: «О чем это
Иисус говорит: “Пройдет немного времени и вы больше
не увидите Меня. Но вскоре
после этого снова увидите Меня” и еще: “Я ухожу к Отцу”?
18 И такой вопрос: к чему
Он сказал: “Вскоре после этого”? — Как знать, о чем Он говорит?».
19 Иисус знал, о чем они хотели спросить Его, и сказал:
«Не на те ли Мои слова вы
ищете ответ, что, мол, пройдет немного времени, и вы
больше не увидите Меня, но
вскоре после этого снова увидите Меня?
20 Поверьте слову истины:
весь мир будет радоваться, а
вам будут печали и горькие
слезы. Велико будет ваше горе, но обернется оно радостью.
21 Приходит время родов, и
женщина в трудах испытывает
боль. Но появляется на свет
младенец, и мать забывает о
своих муках: велика радость
прихода человека в мир!
22 Подобно этому и у вас
сейчас время боли. Но Я увижу вас опять к радости вашего
сердца, и уже никто не отнимет у вас эту радость.
23 Меня вы уже ни о чем не
будете просить в тот День. По-

верьте слову истины: о чем от
Моего имени вы ни попросите Отца, Он все вам даст.
24 До сих пор вы еще ничего от Моего имени не просили. Просите — и получите, и
радости вашей не будет конца.
25 До сих пор Я говорил вам
обо всем иносказательно. Недалек тот день, когда Я без
иносказаний, прямо заговорю
с вами об Отце.
26 В тот день просить у Него от Моего имени будете вы
сами. Говорю вам: за вас Мне
просить Отца не придется.
27 Отец и без того любит
вас, потому что вы любите Меня и верите, что Мой путь простирается от Бога.
28 Я начал свой путь от Отца. Я от Него пришел в этот
мир. Теперь Я покидаю мир,
ухожу к Отцу».
29 Ученики говорят Ему: «А
Ты сейчас как раз так и заговорил: прямо, без иносказаний.
30 Теперь мы видим, что Ты
все знаешь. В этом больше нет
никаких сомнений. Мы верим,
что Ты пришел от Бога».
31 Иисус сказал: «Вот, значит, когда вы поверили!
32 Придет час. Он уже на
пороге! Вы все разбежитесь
кто куда, бросите Меня. Но Я
не останусь один: со Мной
Отец.
33 Все это Я говорю вам вот
для чего: во Мне найдете успокоение. В мире вас ожидают
беды, но не отчаивайтесь: Я
сильней этого мира».
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При этих словах Иисус
поднял глаза к небу и
сказал: «Отец! Пришел час.
Позволь явиться славе Твоего
Сына — пусть Сын прославит
Тебя.
2
Ты вручил Ему власть над
всеми — и теперь всем, кого
Ты Ему вручил, Он дает вечную жизнь.
3
А вечная жизнь — от знания Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа, посланного Тобою.
4
Я осуществил славу Твою
на земле, завершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
5
А сейчас, Отец, позволь
Моей славе явиться от Тебя
самого. Я разделял ее с Тобой
еще до начала мира.
6
Я предъявил Твое имя
людям, которых Ты изъял из
мира и отдал Мне. Они были
Твоими, и Ты отдал их Мне.
Они сберегли Твое слово.
7
Они поняли, что все, что
Ты Мне дал, исходит от Тебя.
8
Я передал им Твои слова,
и они приняли их, прониклись сознанием того, что Я
пришел от Тебя, поверили,
что это Ты послал Меня.
9
Вот за кого я прошу. Не за
тех, кто в мире, прошу, а за
этих, которых Ты Мне дал, потому что они Твои.
10 Все, что есть у Меня, —
Твое, а все Твое — Мое. В них
осуществилась Моя слава.
11 Я больше не в этом мире,
Я ухожу к Тебе, а они остаются
здесь. Именем Твоим, которое
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Ты Мне дал, сохрани их, святой Отец. Пусть они будут одно, как Мы — одно.
12 Пока Я был с ними, Я хранил их Твоим именем, которое Ты Мне дал, оберегал их.
Никто из них не погиб, кроме
того, кто, по слову Писания,
не мог не погибнуть.
13 Но теперь из этого мира
Я ухожу к Тебе, и говорю это
людям, чтобы вся Моя радость
вошла в их жизнь.
14 Я передал им Твое слово,
и мир возненавидел их. Они
не из этого мира, как и Я не из
этого мира.
15 Я не прошу, чтобы Ты
увел их из этого мира, а только убереги их от зла.
16 Они не из этого мира, как
и Я не из этого мира.
17 Дай им святость познания истины. Слово Твое есть
истина.
18 Как Ты послал Меня в
этот мир, так и Я посылаю их
в этот мир.
19 Ради них Я отдаю себя на
святое, чтобы и они на святое
отдавали себя ради истины.
20 Но прошу Тебя не только
о них, но и о тех, других, кто
внял их слову и поверил в Меня.
21 Пусть они сделаются одно. Как Ты, Отец, во Мне, а Я
в Тебе, так и они будут в Нас.
Пусть мир поверит, что это
Ты прислал Меня.
22 Я передал им славу, которую Ты Мне дал. Пусть они
вместе составят одно, как Мы
— одно.
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23 Я — в них, Ты — во Мне.
Так они составят одно Божье
единство — и мир узнает, что
это Ты послал Меня и что Ты
любишь их так же, как любишь Меня.
24 Отец! Хочу, чтобы Мои,
которых Ты Мне дал, были со
Мной там, где Я. Пусть увидят
Мою славу, дарованную Тобой.
Ты любил Меня еще до сотворения мира.
25 Отец праведный! Мир не
знает Тебя. Но Я знаю Тебя.
Знают и они, что это Ты послал Меня.
26 Я открыл им Тебя и открою еще многое. Пусть в них
будет жить Твоя любовь, как
живет она во Мне, тогда в них
буду жить и Я».
Закончив молитву, Иисус перешел с учениками на другую сторону долины
Кедрон, где был сад. В этот сад
Он и привел своих учеников.
2
Иисус часто приводил их
сюда. Это место знал и Иуда,
который готовил предательство.
3
Сейча Иуда пришел сюда
с отрядом солдат. И еще первосвященники и фарисеи дали ему стражников из Храма.
Все пришли с факелами, фонарями и оружием.
4
Иисус знал все, что с Ним
будет. Он вышел навстречу и
спросил: «Кто вам нужен?».
5
Ему отвечали: «Иисус Назарянин». Иисус говорит им:
«Я Есмь». Иуда предатель стоял там вместе с ними.
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6
Когда Иисус сказал: «Я
Есмь», они попятились и повалились на землю.
7
Он еще раз спрашивает:
«Кто вам нужен?». Они говорят: «Иисус Назарянин».
8
Иисус ответил: «Я вам
уже сказал: Я Есмь. Если вам
нужен Я, этим дайте уйти».
9
Он сказал это, чтобы исполнились Его слова, сказанные прежде: «Из тех, кого Ты
Мне дал, Я не потерял никого».
10 Симон Петр обнажил
меч, ударил и отсек правое ухо
рабу архиерея. Раба звали
Малх.
11 Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Я все равно
должен выпить эту чашу из руки Отца».
12 Солдаты с командиром и
иудейские стражники схватили Иисуса и связали.
13 Привели Его сначала к
Анне, тестю Каиафы, тогдашнего архиерея.
14 Это был тот самый Каиафа, который подсказал иудейским верхам мысль, что лучше
пусть умрет один человек, а не
весь народ.
15 Симон Петр и еще один
ученик шли следом за Иисусом. Этот ученик был вхож к
архиерею — он вошел во двор
вместе с Иисусом.
16 Петр остался стоять снаружи у ворот. Ученик, который был вхож к архиерею,
вернулся, переговорил с привратницей и провел Петра во
двор.
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17 И тут рабапривратница
говорит Петру: «А ты, часом,
не ученик того человека?». Он
отвечал: «Нет».

нии.
20 Иисус сказал: «Я говорил
с людьми открыто, не таясь. Я
целыми днями учил народ и в

18 Было холодно. Во дворе
вокруг костра стояли и грелись рабы и стражники. Вместе с ними стоял и грелся
Петр.
19 Архиерей допрашивал
Иисуса о Его учениках и уче-

синагоге, и в Храме — в самых
людных местах. Мое учение
ни для кого не тайна.
21 Почему ты спрашиваешь
Меня? Спрашивай тех, кто слушал Мои речи. Они знают, о
чем Я говорил».
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22 При этих словах один из
стражников, стоявших рядом,
ударил Иисуса по лицу и сказал: «Ты как отвечаешь архиерею?».
23 Иисус говорит ему: «Если
Я неправ, скажи, в чем Моя неправда. А если прав, зачем ты
бьешь Меня?».
24 Связанного Иисуса Анна
отослал затем к архиерею Каиафе.
25 Симон Петр стоял и грелся у костра. Ему говорят: «А
ты, часом, не Его ученик?». Но
Петр не признался, сказал:
«Я? Нет!».
26 Один из рабов архиерея,
родственник того самого, кому Петр отсек ухо, говорит: «А
это не тебя ли я видел с Ним в
саду?».
27 Петр и тут не признался.
И в эту минуту пропел петух.
28 От Каиафы Иисуса повели в преторию. Было раннее
утро. Во дворец заходить не
стали, это грозило осквернением, и нельзя было бы есть
пасху.
29 Пилат сам вышел к ним.
Он спросил: «В чем вы обвиняете этого человека?».
30 Они ответили: «Он преступник. Иначе бы мы не привели Его к тебе».
31 Пилат сказал: «Ведите
Его обратно и судите сами по
своему Закону». Но иудеи сказали: «У нас запрещена смертная казнь».
32 Это произошло, чтобы
Иисус умер такой смертью, какую сам предсказал.

33 Пилат вернулся во дворец, велел подвести к себе Иусуса и говорит Ему: «Это Ты
иудейский царь?».
34 Иисус отвечал: «Ты сам
это говоришь или повторяешь
чужие слова?».
35 Пилат говорит: «Потвоему, я иудей? Твой народ и первосвященники, вот кто привел Тебя ко мне. Что Ты сделал?».
36 Иисус отвечал: «Мое Царство — не из этого мира. Будь
Мое Царство из этого мира,
Мои подвластные отбили бы
Меня у иудеев. Нет, Мое Царство не отсюда».
37 Тогда Пилат говорит Ему:
«Значит, Ты всетаки царь?».
Иисус отвечал: «Вот и ты говоришь, что Я — царь. Я — свидетель истины. Для этого Я родился и для этого пришел в
этот мир. Кто хочет знать истину, слушает Мой голос».
38 Пилат спрашивает Его:
«Что такое истина?». Спрашивает и опять выходит к толпе
и говорит: «Никакой Его вины
я ни в чем не вижу.
39 Но у вас есть обычай: отпускаю вам одного на Пасху.
Хотите, отпущу на этот раз иудейского царя?».
40 В ответ они закричали:
«Не Его! Нет! Бар-Аббу!». БарАбба был мятежник.
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2
Солдаты сплели и водрузили Ему на голову венок из
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колючек, набросили на Него
пурпурный плащ,
3
Подходили к Нему и говорили: «Да здравствует иудейский царь!» — и били Его
по лицу.
4
Пилат снова вышел к толпе и сказал: «Я ставлю Его перед вами. Хочу, чтобы вы знали: никакой Его вины я ни в
чем не нахожу».
5
Вышел Иисус в венке из
колючек и пурпурном плаще.
Пилат сказал: «Вот этот человек!».
6
Увидев Иисуса, первосвященники и стражники закричали: «На крест! На крест!».
Пилат говорит им: «Берите и
распинайте Его сами, а я никакой Его вины ни в чем не нахожу».
7
Они отвечали: «По нашему Закону Он должен умереть.
Он объявил себя Божьим Сыном».
8
Услышав это, Пилат сразу
насторожился.
9
Он снова вернулся во дворец и спросил Иисуса: «Откуда Ты?». Иисус молчал.
10 Тогда Пилат говорит Ему:
«Уж не отказываешься ли Ты
разговаривать со мной? Ты
разве еще не понял, что в моей власти освободить Тебя и в
моей же власти отдать Тебя на
распятие?».
11 Иисус отвечал: «Никакой
власти надо Мной у тебя быть
не могло, если бы ты не получил ее свыше. Больше греха на
том, кто предал Меня в твои
руки».
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12 Пилат не хотел больше
держать Иисуса. Но толпа стала кричать: «Отпустишь Его —
цезарю ты не друг. Объявлять
себя царской особой — значит
открыто выступать против цезаря».
13 В ответ на эти крики Пилат приказал снова привести
Иисуса и сел в судейское кресло на подиуме Литостротон,
поеврейски Габбата.
14 Был день приготовления
к Пасхе. Подходил полуденный час. Пилат обратился к
толпе: «Вот ваш царь!».
15 Толпа закричала: «Долой!
Долой! На крест Его!». Пилат
спрашивает: «Мне что, отдать
на крест вашего царя?». Первосвященники говорят: «Царь
у нас один — цезарь. Другого
нет!».
16 Тогда он наконец отдал
им Иисуса на распятие. Иисуса взяли и повели.
17 Неся на себе крест, Он
одолел путь до Черепа (это
место поеврейски называлось
Голгофа).
18 Здесь Его распяли и с
Ним еще двух по обе стороны
от Иисуса. Он был посередине.
19 Пилат распорядился, чтобы на кресте была дощечка с
надписью. Надпись была такой: «Иисус Назарянин, царь
иудеев».
20 Эту надпись потом прочитал весь народ: место, где
распяли Иисуса, было сразу за
городом и написано было
поеврейски, полатыни и по-
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гречески.
21 Первосвященники советовали Пилату: «Вместо “Царь
иудеев” лучше напиши так:
“Он сказал: Я — царь иудеев”».
22 Но Пилат ответил: «Что
написал, то написал».
23 Солдаты, которые распяли Иисуса, взяли Его плащ и
разделили на четыре части,
каждому по одной. И еще была
рубаха, сотканная без швов.
24 Солдаты решили так:
«Давайте не будем ее делить, а
бросим жребий, кому достанется». Это все было нужно,
чтобы исполнилось Писание,
как сказано: «Делят ризы Мои
меж собою, об одежде Моей
бросают жребий». Это и сделали солдаты.
25 У распятия стояла мать
Иисуса и с ней ее сестра Мария — жена Клеопы, и Мария
Магдалина.
26 Иисус видит мать и рядом с ней любимого ученика и
говорит матери: «Женщина!
Это твой сын».
27 Потом ученику говорит:
«Это твоя мать». С того дня
Мария стала жить у этого ученика.
28 Иисус знал, что все уже
совершилось, и сказал только:
«Пить!». Так исполнилось Писание.
29 Рядом стоял полный кувшин с солдатским вином. На
пруте иссопа поднесли Иисусу
губку с этим вином.
30 Омочив губы в вине, Иисус сказал: «Свершилось!».
Уронив голову на грудь, Он от-

дал дух Богу.
31 Был канун праздника,
дня Великой субботы, и иудеи
попросили Пилата отдать распоряжение, чтобы распятым
перебили ноги, сняли и унесли мертвых. Тела не должны
были висеть на крестах в субботу.
32 Пришли солдаты и по
обе стороны от Иисуса перебили ноги сначала одному, потом другому распятому.
33 Но когда они подошли к
Иисусу, то увидели, что Он
уже мертв, и не стали перебивать Ему ноги.
34 Всетаки один из солдат
ткнул копьем Ему в бок — и
оттуда брызнула кровь и вода.
35 Все, что здесь сказано —
свидетельство очевидца. В его
словах — правда. Он знает, что
говорит правду, поэтому и вы
верьте.
36 Все это произошло, чтобы сбылись слова из Писания:
«Кость Его не переломится».
37 И еще Писание говорит:
«Воззрятся на Того, кого пронзили».
38 Иосиф из Аримафеи, который из страха перед иудеями скрывал, что был учеником Иисуса, попросил Пилата
отдать ему тело Иисуса. Пилат
позволил. Иосиф пришел и
забрал тело Иисуса.
39 Пришел и Никодим (он
впервые приходил к Нему както ночью) и принес около ста
фунтов смеси мирры с алоэ.
40 Они взяли тело Иисуса и,
по обычаю погребения у иуде-
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ев, обвернули льняным полотном с бальзамом.
41 Там, где Его распяли, был
сад, а в саду — новая, свободная гробница.
42 Был иудейский день приготовления, и как раз недалеко была эта гробница, — туда
они и отнесли Иисуса.
В начале первого дня
недели чуть свет пришла к гробнице Мария Магдалина и видит, что камень от
входа отвален.
2
Она бегом бежит к Симону Петру и другому ученику,
которого любил Иисус, и говорит: «Унесли Господа из гробницы и неизвестно, куда положили».
3
Петр и другой ученик поспешили к гробнице.
4
Они оба бежали. Но другой ученик обогнал Петра и
первым был у гробницы.
5
Он заглянул и видит, что
там лежит погребальное полотно, но входить не стал.
6
Подоспел Симон Петр,
бежавший следом. Он вошел в
гробницу и видит: лежит полотно.
7
Погребальный платок,
которым была обмотана голова Иисуса, лежал там же отдельным свертком.
8
Вошел и другой ученик,
прибежавший первым, увидел
и поверил.
9
Но и тут им еще не вспомнилось из Писания, что Иисус
воскреснет из мертвых.
10 Ученики вернулись до-
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мой.
11 Мария, плача, продолжала стоять у гробницы. Вся в
слезах, она заглянула в гробницу
12 И видит там двух ангелов
в белом: один сидел у изголовья, другой у изножья того места, где лежало тело Иисуса.
13 Они говорят ей: «Женщина! Почему ты плачешь?».
Она сказала: «Унесли Моего
Господа, и не знаю, где положили».
14 Сказала и оглянулась. И
видит: стоит Иисус, но не поняла, что это Иисус.
15 Иисус говорит ей: «Женщина! Почему ты плачешь?
Кого ищешь?». Она подумала,
что это садовник, и говорит:
«Сударь! Если это ты Его унес,
скажи, где положил. Я заберу
Его».
16 Иисус позвал ее: «Мария!». Она оборачивается и
говорит Ему поеврейски:
«Раббуни!» (это значит учитель).
17 Иисус сказал ей: «Не держи Меня: Я еще не виделся с
Отцом. Ступай к Моим братьям, скажи им: возвращаюсь к
Моему Отцу и Моему Богу —
это и ваш Отец и ваш Бог».
18 Мария Магдалина пришла к ученикам с известием:
«Я видела Господа» — и повторила все, что Он ей говорил.
19 Вечером того же первого
дня недели, когда ученики, из
опасения перед иудейскими
властями, собрались при запертых дверях, вошел Иисус,
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встал перед ними и говорит:
«Мир вам!».
20 Сказал и дал им взглянуть
на Свои руки и бок. Ученики
радовались, что видят Господа.
21 Иисус повторил: «Мир
вам! Меня послал Отец, а Я посылаю теперь вас».
22 После этого Он дунул на
них и сказал: «Примите Святого Духа.
23 Кому простите грехи, тому простятся, а не простите —
останутся на нем».
24 Фома, один из Двенадцати, по прозвищу Близнец, в
тот раз не застал Иисуса.
25 Ученики говорят ему:
«Мы видели Господа». Но он
сказал: «Пока не увижу у Него
на руках ран от гвоздей, пока
не просуну палец в Его раны и
руку Ему в бок — не поверю».
26 Прошла неделя. Ученики
опять собрались, был и Фома.
Дверь была заперта. Иисус вошел, встал перед ними и говорит: «Мир вам!».
27 А Фоме сказал: «Вот Мои
руки — где твой палец? Вот
Мой бок — просунь руку. Отбрось сомнения. Верь.».
28 Фома ответил: «Господь
мой и Бог мой!».
29 Иисус говорит ему: «Ты
поверил только теперь, когда
увидел Меня? Счастливы те,
кто не видел, а поверил».
30 Много других чудесных
дел совершил на глазах у своих
учеников Иисус. О них не говорится в этой книге.
31 Но сама эта книга написа-

на для того, чтобы вы поверили, что Иисус — это Христос,
Божий Сын, и с этой верой в
Него обрели жизнь.
После этого Иисус
снова явился своим
ученикам. Это случилось на
Тибериадском море. А было
так.
2
Собрались вместе Симон
Петр и Фома, по прозвищу
Близнец, Натанэл из Каны галилейской, сыновья Зеведея и
еще двое других учеников Иисуса.
3
Симон Петр говорит им:
«Иду рыбачить». Все говорят:
«И мы с тобой». Пошли, сели в
лодку, но в ту ночь ничего не
поймали.
4
А чуть рассвело — на берегу стоит Иисус. Но ученики не
разглядели, что это Иисус.
5
Он спросил: «Как улов,
ребята? Есть что-нибудь?».
Они отвечают: «Нет».
6
Тогда Он говорит им: «Забросьте сеть с правого борта —
поймаете». Они забросили — и
не могли выбрать сеть, так
много попалось рыбы.
7
Любимый ученик Иисуса
говорит Петру: «Это Господь!». Симон Петр понял,
что это Господь, затянул на голом теле дождевик и бросился
в воду.
8
Другие ученики приплыли на лодке, волоча за собой
сеть с рыбой. До берега было
не так далеко, всего около
двухсот локтей.
9
Когда сошли на берег,
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увидели разложенный костер,
рыбу на углях и хлеб.
10 Иисус говорит им: «Принесите немного рыбы с ново-

Его: «Кто Ты?». Они уже знали, что это Господь.
13 Иисус подошел, взял
хлеб и дал каждому, потом раз-

го улова».
11 Симон Петр вернулся к
лодке и вытащил на берег
сеть. Попались только крупные рыбины. Их было сто
пятьдесят три, но даже от такой тяжести сеть не порвалась.
12 Иисус говорит им: «Садитесь завтракать». Никто из
учеников не подумал спросить

дал рыбу.
14 В третий уже раз являлся
ученикам Иисус, после того
как воскрес из мертвых.
15 После завтрака Иисус говорит Симону Петру: «Симон,
сын Иоанна! Правда, что ты
как никто другой любишь Меня?». Петр ответил: «Да, Господи! Ты знаешь, что я люблю
Тебя». Иисус говорит ему: «Па-
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си Моих ягнят».
16 Во второй раз спрашивает Иисус: «Симон, сын Иоанна! Правда, что ты любишь
Меня?». Петр ответил: «Да,
Господи! Ты знаешь, что я
люблю Тебя». Иисус повторил: «Будь пастухом Моих
овец».
17 В третий раз спрашивает
Иисус: «Симон, сын Иоанна!
Правда, что ты любишь Меня?». Петру сделалось не по себе: зачем Иисус уже в третий
раз спрашивает его о любви к
Нему? И он сказал: «Господи!
Ты все видишь. Ты знаешь,
что я люблю Тебя». Иисус сказал: «Паси Моих овец.
18 Когда ты был молод, то
подпоясывался и шел куда хотел. А состаришься — придет
твой час, разведешь руки, и
другой подпояшет тебя и поведет, куда не захочешь».
19 Этими словами Он давал
понять, какой смертью прославит Бога Петр. После этого
Иисус говорит ему: «Иди за
Мной».

20 Петр оглянулся и видит,
что за ними идет любимый
ученик Иисуса, который еще
на вечере, придвинувшись к
Иисусу, спросил: «Господи!
Кто Тебя предаст?».
21 Увидев его, Петр говорит
Иисусу: «Господи! А что скажешь о нем?».
22 Иисус ответил: «Его Я хочу оставить, пока не вернусь.
Только тебето что? Ты иди за
Мной».
23 По этому поводу среди
братьев пошла молва, что этот
ученик не умрет. Но не это, а
другое было в словах Иисуса,
когда Он сказал: «Его Я хочу
оставить, пока не вернусь.
Только тебето что?».
24 Этот ученик — автор
этой книги и свидетель всего,
что в ней написано. Мы знаем,
что в его словах — правда.
25 Много других дел совершил Иисус. Но если останавливаться на каждой подробности, то не знаю, где в мире разместились бы все те книги, какие можно тут написать.

