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ВВЕдЕНИЕ. 

Настоящая кн11жечка, Евангелие от Иоанна, есть одна 
из 66-ти книr, составляющих Библию - Ьожие Слово 
человеку. В ней повествуется о чудесном рождении, жиз
ни, учении, смерти и воскресении 1 осnода нашеrо Иису
са Христа, Спасителя мира. 
Евангелие от Иоанна было написано с троякой целью: 

"Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Бо
жиА, и, веруя, имели жизнь во имя Его" (20,31). Еванге
лие от Иоанна открывает нам, что Христос есть предвеч
ный Сын Боrа Отца. Далее, что Иисус из Наз3рета 
есть Христос, сошедший с небес на землю, чтобы спасти 
человеков от rрехов и ero гибельных последствий. И, 
наконец, что Он совершил наше искупление, умерши за 
грехи наши на крес1е; что Он воскрес из мертвых на тре
тий день; и что Он, живой Господь, спасает ныне всех, 
приходящих к Нему и вверяющих себя Ему. 
Так как от познания Христа и принятия Ero, как 

личн·ого Спасителя, "ависит участь человека в вечности, 
то каждому человеку в мире необходимо придти к Хри
сту и ввериться Ему. "Верующий в Сына Божия имеет 
жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, 
но гнев Божий пребывает на нем" ( 3,36). 
Содержание Евангелия от Иоанна распадается на сле

дующие три части: 

1. Чрез Христа всем людям предлагается жизнь вечная 
(главы 1-я по 12-ю). 

2. Как жить мирноА и модоносноА жизнью истинного 
верующего (главы 13-я по 17-ю). 

3. Об искумении: заместительная смерть нawero Гос
пода и Ero телесное воскресение~ основание для всех 
благословений и даров истинному верующему (главы 
18-я по 21-ю). 
Примечания в нижней части страниц не являются 

текстом Евангелия, но помешены с целью дать читателю 
полезные пояснения. ЧитаА1е их со вниманием! 
Пояснения эти составлены издателем журнала "Chris

tian Victory Magazine", Ф. И. Мельдау, в сотрудничt:стве 
с особым комитетом, составленным из ряда В\tдных 
представителей нескольких христианских течений. 
Все права по перепечатке настоящего из 11а-

ния Евангелия от Иоанна с примечаниями, закреплены 
за иэJJате-лем в 1945 году. 

(*)Всякий должен был бы прочитать. как Новый За
еет, так и всю вообще Библию, недороги~ издания кото
рых можно приобрести в любом христианском издатель
стве, а также и щ> нижеуказаному адресv. 



ДОКАЗАТЕJIЬСТВА &О)КЕС'J'ВА ГОаJОДА НАШЕГО 
ИИО'СА ХРИСТА. 

(По ЕванruиJО от Иоанна). 

~·в нмuе бьuо С.ово, и Спово бьuо у Боrа, • С.080 
&uo k.- Все через Hero начало быть" (1 :1,3). 
Вот • .«»каэатuьс:тва Божества Христа: 
1) Ов nребывu вечно ·еще преqе Своеrо 8ВJ1ени• в 

мир (1:1; 17:5). 
2) Он опреАе.tенно называете. Боrок (1 :1: 20:28). 

Мноrократно Он назван СЬ1Иок Божиик, т. е. именем, 
aыpucaJODUЬI Ero Божество и равенство с Отцом (5:19-
29). 

З) Ов - Творец все.венноl (1:1-З). 
4) В Нем НСТИНН88 жизнь. Он - преАвечныl Бог, име

JОщиl "жизнь в Самок Себе" (1:4: 5:26). 
5) Он пришu в мир, чтобы спасти грешников. Это 

AUO .аоступно ТО.1"КО Боrу. Ero смерть - УМИJIО
стнuение аа rрехи всего мира (1:29). 

6) Он оба.lает всем моrtщестаом и всеми своlства
ки, присущими Богу. Он - всем_,. (5:19). Ero чуАеса 
- свцетultСТВО Ero всекоrущестаа (14:10,11). Он -
а~ (1:48; 13:19; 16:30). Он - вецес)'II{ (3:13). 

7) Ов осущестu•ет права Божки и творит .iua Бо
жии. В Неrо с:.аu,ет вероватlt так же, как и в Боrа-Оrца 
(14:1). Он спасает .ауwи грешников и nрсмuет rрехи 
(З:18; 5:24; 8:11). То.11ько Боr 0АИН может прощать rре
хи (Ев. от Марка 2:7). Он приникает DОUОнение от w
••еки (9: 38). Поuоненне же принаАJ1ежнт 0Аному 
ТОJ1ько Боrу. И потоку Христа ае.аует чтить и Ему 
наuежит ПОКJIОН8ТЬС8, как и Боrу-Отцу ( 5:23). Он 80С• 
Jtpeal'I' а oиwl аень всех w.tовекоа. как спасенных, 
так и поrибwих, и буает Cy,uel всеrо 'IUОвеЧества (5: 
28.?9; 5:22,27). 

8\ Он равен Боrу, 6у.11vчи ~•е11 и сове1J111ен в 
C.IIOell кrеаве (8:46; 5:19: 19:4). ('9t со•рв1ен в .IIОбвн 
(13:1: 15t12; см. 1 ПосJ1. Иоаьна 4:8). Он во3Jlю6пен со
верwенноl .1ю6овью Бога-Отца, открыва• зтим и Свое 
соl'ершенство (15:10: 17:24). 

9\ И. наконец. посJ1е.1111ее }'оказатепьство и nоАтверж.ае
lfие Божества Христа. •то Ero аоСJСреСение из мертвых 
(см. nо1сненu к 2:19; 20:1,8,16,24). 
Вот и еще некоторые из ссылоJС. гов<'оящие о Бо·..,естве 

Христа: 1 :1-3, 14.18,34,41,49; 3:16.35; 4:26.42· 5:18-23.25-27; 
6:14.69; 8:12.2:i 58; 9:35-38; 10:30; 11 :25-27: 14:1,6,8-
11; 16:27; 17:3,5,24,25; 18:8; 19:7: 20:28,31. См. также 
пояснение к 5:31. 
ХРИСТОС - 60ГI Он дивный Спаситель! Он безrра

ничен в могуществе и совершен в любви! Вы можете с 
поJ1ной безопасностью доверить Ему дело спасения своей 
дуwиl 
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Часть 1-я. 

СJIУЖЕНИЕ ХРИСТА МИРУ. 

Г.11авы 1-я по 12-ю. 

Жизнь вечная пред.11агается всем людям во Христе, 

предвечном Сыне Божием, пос.11аниом в мир 

Богом-Отцом. 

Первая часть Ев. от Иоанна, с 1-й по 12 главы, с ве
личайшей ясностью открывает нам, что Христос есть 
предвечный Сын Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы, 
единосущный Богу-Отцу, но, в Своем воплощении и 
вочеловечении, подвластный Ему. Равным образом, зти 
же начальные главы настоящего Евангелия устанавли
вают ту истину, что Иисус из Назарета есть Христос. 
Бог-Отец послал Сына Своего единородного Спасите
лем в мир. И всякому, принимающему Иисуса Христа 
своим личным · Спасителем и воскресшим Господом и 
верующему в Него, даруется жизнь вечная. 

"Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 

избытком" ( 10:10). 

"А тем, которые приняди Его, (Христа) верующим 

во имя Его. дал власть быть чадами Божиими" (1:12). 

В сжатом виде в-се зто ясно и отчетливо передается 

u следующем стихе Ев. от Иоанна: "Ибо тах в-зЭJ1юби" 
Бог мир, что отАu Сына Своего еАИНоSJОАНОrо, цбы 
всякий, верующий в Него, не поrиб, но имu ИОISНЬ 

вечную" (3:16). 
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ГЛАВА t. 
Пре.uечное "Сlово стuо мотию". 

*1. В начuе бЬU10 Clloвo, и Clloвo бЬU10 у Боrа, и С.ово 
бьuо Бог. 

2. Оно было в начале у Боrа. 
3. Все чрез Hero начало быть, и без Hero ничто не 

начuо быть, что начuо быть. 
4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеко в; 
5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
6. был человек, посланный от Боrа; имя ему Иоанн. 
7. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетель

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

ствовать о Свете. 
9. Вы.11 Свет истинны.n, Который просвещает всякоr о 

человека, щтходящеrо ц мнр. 

ПОЯСНЕНИЯ 

1. "В начале было Слово-" Этими величественными сло
вами дивной простоты начинается Евангелие от Иоанна, 
открывающее Христа, предвечного Бога, пришедшего в 
среду человечества, чтобы искупить людей от греха. 
Стих 1-й говорит нам, ч10 "Слово" есть Бог, а в стихе 
14-м мы читаем, что "Слово стало плотню и обитало с 
нами". Сличая мысль обоих зтих стихов, мы видим, 
что Христос есть Бог и что Иисус из Назарета есть 
Христос. Именно Он, преславный Богочеловек, и явля
ется содержание)~ Еванrе.11ия от Иоанна. 
"Слово" (по-гречески - "logos"). Слово вообще есть 

выражение невидимой мысли. И потому Господь наш 
Иисус Христос является выражением и откровением 
невидимого Бога-Отца. (См. поясн. к 1 :18). 
"Слово" - это одно нз 500 различных наименований 

и имен, приведенных в Св. Писании для описания Лич
ности и служения Христа. Как Он безмерно велик! Неко
торые из зтих имен и наименований по характеру своему 
принадлежат к наивысшим, какие только можно себе 
гредставить. В книге пророка Исаии (9:6) Он именуется 
"Чудным, Советником, Богом крепким, Отцом вечности, 
Князем мира". В книге Откровения (19:16) Он называ
ется "UAPEM ЦАРЕЯ И ГОСПОДОМ ГОСПОДСТВУ
ЮЩИХ''. Вот еще немногие из этих !iOO имен и наиме
нований Христ.а: "Сын Божий", "Сын Человеческий", 
"Господь Иисус Христос", "Спаситель мира", "Искупи
тель", "Аrнец Божий", "Свет миру". 
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10. В мире был, и мир чрез Hero начал быть, и мир 
Его не познал. 

11. Пришел к своим, и с:вои Его не принsrли. 
* 12. А тем, которые nринuи Er.o, верующим во 10U1 

Ero, _...,, uасть быть чада11н Божикми, 
13. Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от 

хотения мужа, но от Бога родились .. 
14. И С..ово стало мотню и обкrа.110 с Н811И, no.t11oe 

Ьаrоаати и истины; и мы ВIIJI.UH CJl819Y Ero, славу как 
е.-иноро~ноrо от Отца. 

15. Иоанн свиАетельствует о Нем и восКJiицая гово
рит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за 
мною стал впереди меня, потому что бы.i1 прежде меня. 

16. И от полноты Его все мы приняли 1st благодать на 
благодать; 

17. Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и исти
на произошли чрез Иисуса Христа. 

*18. Бога не видел никто никоr.-а; е.-нноро.-иыА Сын, 
сущий в недре Отчем, Он 11вНL 

ПОЯСНЕНИЯ. 

12. "А тем, которые nриНt1.11и Ero-" Этот стих Еванге
лия открывает план спасения Божия во всей его про
стоте. Бог готов принять всякого человека принимаю
щего Сына Его единородного;· и Он отвергает всякого, 
отвергающего Сына Его. Слово "власть•• означает 
по-гречески "силу, право, преимущество, власть". 
Читайте этот стих, заменяя поочереАНО слово "власть" 
одним из остальных его значений, и вы увидите, какие 
веJ1икие последс-~вия создает принятие Христа и уверо
вание в Него. Все, принявшие Христа, "'От Бога роди
лись" (13) . 

18. "Единородный Сын". Wescott и Hart, в греческом 
тексте Нового Завета ( своего издания), употребляют 
слово "Тhгоs", означающее "Бог", вместо слова "Сын". 
Поэтому текст этот гласит: "Единородный Бог" ... "Он 
явил"... Слово "явить", по-гречески exegeomai", 
означает "вывести", "открыть", "обнаружить", "про
явить". Христос есть "Единородный Бог-Сын, пришед
ший в мир, чтобы открыть, показать, возвестить, явить 
нам Бога-Отца . 
Христос явил Божию слав,•, Божию благодать, Божию 

истину (1 :14), Божию любовь (3:16), Божию C:JUIY 
(5:19-27), да и са._у~о Личность Божию (14:9-11). "Ви
девши:~ Меня nиде.'1 Отца" (14:9) . 
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СвцеtеАСтво Иоанна Креститu• о XpllC're. 

19. И вот свидетельство Иоанна, ког.11а Иу.11еи пр11· 
слали из Иерусалима священников и левитов спросить 

ero: кто ты? 
20. Он объявил и не отрекс•, и объявил, что я не 

Христос. 

21 .. И спросили его: что же? ты Или•? Он сказал: не1 
Пророк? Он отвечал: нет. 

22. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ 
пославшим нас: что тьi скажешь о себе самом? 

23. Он скаЗаJ1: я r.nac вопиющего в пустыне: исправь-те 
путь Господу, как сказа.11 пророк Исаи• (Исаия 40:3). 

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

не Христос, ни И.nия, ни пророк? 
26~ Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но 

стоит сре.11и вас Некто, Которого вы не знаете: 

27. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди 
меня; ,r не достоин развязать ремень у обуви Его. 

21S. Это происходило в Вифаваре при Иордане, r де 
крестил Иоанн. 

*29. На ApyroA Аень вцит Иоанн ИА)'щеrо к нему Ии
tуса и rоворит: вот Аrнец Божий, Который берет на 
Ce&I rpex мнра; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

29. "Вот Аrнец БожиА". ч~тыре важных истины со
крыты в ,том стихе: 1) "Грех мира"; 2) Спаситель мира: 
''Нот Аrнец Божий"; 3) возможность спасен1111 для мира; 
ибо "Аrнец Божий ... берет на Себя rpex мира" и "Хри
стос вкуси.'1 смерть за всех" (Посл. к Евр. 2:9); 4) фак
тичекое спасение всякого грешника, в вере воээревwеrо 
на .Христа и принявшего Ero своим личным 
Спасителем: "Вот" (что значит воэзр11, вэглянь, 
доверься) ... "Агнец Божий". Спасение Бо-
~11е приготовлено для всех грешников и предлагается 

оно всем rреwникам, но фактичесkн осуществляется 
.nиwь в ж11зни тех, кто принимают Христа. (Римл. 3,22). 
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30. СеА есtь, о Котором я сказал: "за мною идет 
Муж, Который с1ЗЛ впереди мекя, потому что Он был 
r.режде меня; 

31. Я не знал Ero: :tю для тоrо пришел крестить в воде, 
ч1об1.,1 Он s~влен был Иэраt1.11ю. 

32. И свидетельствовал Иоа11н, rоворя: я виде.'1 Духа, 
сходящего с неба, как rоАубя, и пребывающего на 
Нем; 

33. Я не знал Его; но ПославwиА меня крестить в во
де сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего •• 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом 
Святым; 

34. И • nиде.'1 и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий. 

Первые ученики, увероваа•ие а Христа через личные 
свИАетuьстаа. 

35. На другой день onsirь cтosin Иоанн и двое из уче
ников его. 

*36. И, увидев И.Аущеrо Иисуса, сказал: вот Агнец 
Божий. 
*37. Услышавши от него сии слова, оба ученика по
шли за Иисусом. 

38. Инсуt же, обратившись и увидев их идущих, го
ворит им: что вам надобно? Они сказа.,и Ему: Равв11, 
-что значнт: "учи,ель",-где живешь? 

39. Говорит им: пойдите, и увидите. Они ПOWJlH и 
у.видели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. 
Было около десятого часа. 

40. Одни нз двух, слышавших от Иоанна об Иисусе 
и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона 
Петра. 

41. Он ntpвыD находит брата своего Симона и гово
рит ему: мы нашли Мессию, что значит: "Христос". 

ПОЯСНЕНИЯ. 

36-37. "Услышавши- оба ученика nоследовалt1 за 
Иисусом". Это типично для всякого истинного обраще
ния ко Христу. 1) Они уСJ1ыwали благую весть о Христе; 
2) они уверсвuи в нее; 3) они nоСJ1едовали за Иисусом. 
Несчетные мнллвоны уверовавши'!. в Христа людей после
довали за Ним таким же самым образом. Нижеприведен
ных два положения совершенно необходимы для по.1у
чения спасения: 1) Надо уСJ1ыwать евангельскую весть 
).r 2) надо в нее уверовать. "Слушающий слово Мое и 
верующий ... имеет жизнь вечную" (5:24; сравните с 
Посл. к Римл. 10:13-17). 
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42. И 11ривел ero к Иисусу. Иисус же, взrл•нув ka 
неrо, сказал: ты-Симон, сын Ионин: ты наречешьс1 
Кифа, что значит: "камень" (Пеrр). 

43. На друrоА день Иисус восхотел идти в Галилею, 
и находит Филиппа и rоворит ему: ИАИ за Мною. 

44. Филипп же был из ВиФсаиды, из ояноrо rорояа с 
Андреем и Петром. 

45. Филмпп находит }'lафанаила и rоворит ему-: мы 
нашли Toro, о Котором писал ~онсеА в законе н про
роки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 

46. Но Нафананл сказал ему: из Назарета может· ;rи 
быть что яоброе? Филицн rоворит ему: пойди и посмо
три. 

*47. Иисус, увидев идущеrо к Нему Н~фанаила, rово
рит о нем: вот, поJJ.линно Израильтянин, в котором нет 
лукавrтва. 

*48. Нафанаил говорит Ему~ почему Ты знаешь ме11я1 
Иисус сказал ему в ответ: nрежяе нежели позвал тебя 
Фи.,ипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 

49. Нафанаил отвеча.1 Ему: Раави! Ты-Сын Божий, 
Ты-Царь Израuев. 

50. Иисус сказал ему в ответ: тн в~ришь, потому что 
Я тебе сказал: "Я видел тебя под смоковницею"; уои
дишь больше сего. 

51. И rоuорит ему: истинно, истинно говорю вам: от
ныне бу деtе видеть небо отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

47. "8 котором нет Jl)'JC8Вctвa-" Господь не сказал, 
что в нем не было в и н ы. Нафанаил был человеком 
искренним, без всякого лукавства, но не без вины греха, 
nо1ому что "все согрешили" (Посл. к Римл. 3:23) . 

48. "ПоА смоковницею Я вид.ел тебtl-" Густая листва 
низко свисавших ветвей смоковницы могла образовать 
совершенно непроницаемую завесу, скрывавшую Нафа
наила от посторонних взоров. И потому, когда Господь 
сказал Нафанаилу, что Он видел его именно под смоков
ницей, т. е. там, где Нафанаил мог считать себя совсем 
невид-юtым для окружающих, последний сразу же уве
ровал во всеведение Христа. И, убедившись зтим 
сверхъестественным длs, неrо ведением и уверовав в 

Христа, Нафэнаил тотчас же последовал за Ним (49). 
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ГЛАВА 2. 

Первое •УАО Христа - брак в Кане. 

•t. На третий день был брак в Кане ГалилеАскоА, и 
Матерь Иисуса была там. 

2. Был также зван Иисус и. ученики Ero на брак. 
3. И как недостаиало вина, то Матерь Иисуса rово

рит Ему: вина нет у них. 

4. Иисус rоворит Ей: что Мне и Тебе, Жево? еще не 
пришел час Мой. 

*S. матерь Ero асазuа c.t)')КIIТUtlll: чrо скажет Он 
8811, то Qе.tайте. 

6. Было. же тут шесть каменных водоносов, стоявших 
по обы11аю очищен11я Иу Д:еlскоrо, вмещавuаих по две 
или по три меры. 

*1. Иисус rоворит им: наполните сосуды водою. И на
полнили их до верха. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

1. Глава первая rоворит нам о Христе, как Творце 
ocero сущеrо (стихи 1-А по 3-иА). Вторая же rлава на
r.1111.11но открывает Ero моrущество, как Творца. Он 
обратил воду в вино... Всякое Св.ое утверждение Христос 
подкрепляет и доказательством на деле. Так, Он сказал: 
"Я есмь хлеб жизни" (6.35), и тотчас же подтвердил 
sто на деле, мноrократно умножив несколько хлебов и 
две рыбы. Он сказал: "Я свет миру" (9:5), и под1'вер
днл это, открыв очи слепорожденному. Он сказал: ··я 
есмь воскресение и жизнь" (11 :25), и подтвердн.'1 это, 
воскресив Лазаря, как равно и воскресши Сам нз мерт
вых. 

5. "Что скажет Он вам, то сделайте-" Послушание 
Господу всегда приносит плод. Стих этот может послу
жить хорошим девизом для всякого верующего. 

7. "Наполните сосуды-., Пустые сосуды прообразно 
1·оворят о пустоте сердца и жизни неспасенноrо че.,юве

ка. Чу до в Кане Галилейской хёtрактерно в. отношении 
служения Господа среди Своего народа: Он превращает 
обыденное в сверхъестественное, скорбь в радость, не
мощь в силу, бесполезное существовани~ в жизнь 
полноценного служения, бренность всеА жизни и власть 
смерти в жизнь вечную и в победу для вер1 ющеrо че
ловека. О, дивный Спасите.'lь ! .. 
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8. И rовориr им: тепер~. почерпните и несите к рас· 
порцителю пира. И 0011если. 

9, Коrд.а же расnор1.11.итель отвед.u вод.ы, cauaв
welc• вином,--а он не энu, отку д.а ,то вино, энuи 

тот.ко с~ужители, почероавw11е. вод.у ,-тоr .11а распор•· 

д11тель зовет жениха, 

10. И говорит eJ.1y: вс1киl чuовек по.11ает сперва хо
рошее вино, а коrд.а иапьютс1, тоr.11а худ.шее; а ты хо

рошее вино сберег доселе. 
11. Так положил Иисус начало чуд.есам в Кане Га

лилейской и 1вил с.11аву Свою; и уверовали ь Hero уче
ники &ro. 

12. После сего nриwц Он в Каnернаум, Сам и Ма
терь Его, и бра ты Ero и ученики Его; и там пробыли 
немного д.иеl. 

Вlасть Христа: Очищение храма. 

13. Приближалась' Пасха Иудейская, и Иисус пришел 
в Иерусал11м. 

14. И нашел, что в храме продавали волов, овец и -
голубей, и сидели меновщики денег. 

• 15. И, сд.елав бич из веревок, выгна"1 из храма всех, 
также и овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, 

А столы их оnрокину.:~; 

16. И сказал продающ11м голубей: возьмите зто отсю
да, и дома Отца Моего не делайте домом торговли. 

17. При сем ученики Его вспомнили, что написано: 
"ревность по доме Твоем снедает Меня" (Псал.68:10). 

ПОЯСНЕНИЯ. 

15 ... Выnlal иэ храма всех..." Одним из ярких 00.11-
1 верждений Божества Христа является и зто внешнее 
выражение Его uасти. Как власть имеющий, - ибо Он 
Сын Божиfl, - Христос сказал: "Верующий в Мен11 
имеет жизнь вечную" (6:47). Подобное же утверждение, 
а тем более ··оf>етованне". со стороны просто человека 
было (ы бессмысленно. Дальнейшие примеры Его Бо
жеrтвенной власти мы находим в нижесле.11ующих местах 
Ев. от. Иоанна: 5:27; 7:37-39; 8:24-28; 10:28-33. 
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Пре.авозвещение смеJtТИ и воскресени• Христа
признак Ero Божеств-. 

11 

18. На это Иудеи сказали Ему в ответ: каким зна
мением докажешь Ты нам, что имеешь власть так по
ступать? 
*19. Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и 
Я в три Altll воздвиrну ero. 

20. На зто сказали Иудеи: сей храм строился сорок 
шесть .1ет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 

21. А Он говорил о храме Тела Своего. 
22. Kor да же воскрес Он из мертвых, то ученики Его 

вспомнили, что 011 говорил это, и поверили Писанию 
и слову, которое сказал Иисус. 

23. И ко1·да Он был в Иерусалиме на празднике 
Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, у~е
ровали во имя Его. 

rюЯСНЕНИЯ. 

19. "Разрушьте храм сеА, и Я в три дня воздвиrну Ero". 
Христос предвозвестил нам, как образ Своей смерти. 
так и Свое телесное воскр~сение из мертвых. Это со
вершенно единичный случай в истории мира. Н11жесле
дующая иллюстрация из жизни Таллейрана, французского 
министра времен Наполеона., подчеркивает всю знсtчи
тельность и силу истины о воскресении Христа. Некто 
обратился к Таллейрану с просьбой дать совет, как ему 
основать новую религию. Таллейран ответил: "Пойди в 
I iариж и возвести там публично ,что в такоА;то день ты 
будешь распят, и умрешь и что на третий день ты вос
креснешь из мертвых. Затем осуществи все это на 
д~ле, и тогда ты сможешь создать свою новую рели

гию". Нет нужды говорить. что человек тот не основал 
никакой новой религии. Сила доводов Еван1·е.1JИЯ заклю
чается в следующем: Иисус из Назарата не только rо-
1::орил о Себе, что Он Христос, Сын Бога Живого, Спа
ситель мира, но у Него были и все необходимые данные 
для подтверждеНИ)I правильности Его слов. А сверх 
все1·0 того. если бы Иисус не оказался истинным 
Мессией, то и Бог ВсеправедныА не воскресил бы Его 
из мертвых, а оставил бы Е1·0 тело во ~·робе. Но Боr 
воскресил Его из мертвых, воскресил телесно, как 
Христос вперед предвозвестил, и этим дал миру неопро
вержимедшее доказательство тш·о, что Госп~дь Иисус 
воистину был и есть Христос БожнА. Бла1·одарение Б(}
rу, мир знает толt,ко один единственный подобным 
образом опустевший 1·ро6. и поэтому истина воскресения 
Христа не может быть затуманена или омрачена н11ка
кими COMtleHИSIMII 
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*24. Но Сам Иисус не вверял Себя им-, потому что 
зна.11 всех, 

25. И не имел нужды, чтобЬi кто засвидетельствовал 
о человеке; ибо Сам знал, что в человеке. 

ГЛАВА З. 

Нужда всякого человека - роЖJ1.ение свыше. 
1. Между фарисеями был некто, именем Никодим, один 

нз начальников Иудейских. 
2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! 

мы знаем, что Ты-Учитель, пришедший от Бога; ибо 
таких чудес, какие Ты творишь, никто не может тво
рить, если не будет с ним Бог. 
*3. Иисус сказu ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе: еСJ1и кто не родитс11 свыше, не моwет увидеть 
Царств11t1 Боwия. 

ЛОЯСНЕНИЯ. 
24. "Но сам Иисус не вверя.11 Себя им ... " Слова "не 

вверял'' - почти буквальный перевод с греческого. По
rречески оборот "не вверял" - "episteuen" - одно из 
оt:разованиА rлаrола "pisteuo", переведенного в Еван
гелии на русский язык около ста раз словом "верить". 
Выражение "не вверял" передает очень четко мысль 

о личном доверии или недоверии. В Евангелии от Иоан
на за словом "верить" обычно следует предлог "в", ко
торый и подчеркивает и глубже раскрывает истинное 
С":одержание понятия "верить". Когда человек воистину 
"верит в" Христа, он, тем самым, вверяет «бя самого 
и спасение своей души Христу, подобно тому как чело
век, отправляясь, напр., в другой город, "вверИJJ" бы 
себя поезду. 

1. Первые восемнадцать стихов 3-еА главы Ев. от 
Иоанна содержат в себе совершенно исключительное 
по силе и ясности учение Слова Божия о спасении. 
Внимательно исследуйте, как самый текст Евангелия, так 
и nоимечания в нему! 
"Если кто не родится Свыше-" Эти слова Господь 

наш говорит человеку культурному, нравственному и 

религиозному. Беседуя с Никодимом, Господь, тем 
(.амым. говорит и всем нам, говорит всем человекам: 

~ели вы желаете увидеть Царствие Божие и войти в не
го (стихи 3-А и 5-А), вам долwно родиться Свыше. По 
земному своему рождению человек находится в падшем, 

гоеховном состоянии. Когда прародители наши. 
Адам и Ева, согрешили, то в лице их все 
имевшее еше родиться от Н'"'< челоиечество 

araro " погибельное состояние (Посл. к Римл. 5: 
15-19). Конечная участь всякого члена па"шеrо рода 
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4. Никодим говорит Ему: как может человек родить
ся, бу дучн стар? неужели может он н друrой раз войти 
в утробу мuтери своей и родиться? 
* 5. Иисус отвеча.'1: истннно, истинно говорю тебе: 

если кто не родится от воды и Духа, не может войти 
в Ца.рствие Божне: 
*б. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 

Духа есть дух. 
*7. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе.: должно вам 
родиться свыше. 

ПОЯСНЕНИЯ. 
человеческого есть лишь вечная погибель; исключение 
составляют, однако, те, кто приняли спасение Христово 
и пережили "рождение Свыше". В рождении Свыше 
уверовавший грешник получает "рожденную от Бога" 
новую, небесную, природу, природу Христовой правед
ности. Рождение Свыше не есть лишь некое улучшение 
или частичное исправление старой природы человека, а 
получение им совершенно новой природы, которой он 
никогда раньше не имел. 

Слово "Свыше" показывает небесное происхождение 
,того нового рождения. Подобно тому как земное 
рождение делает родивше1·ося членом челонеческой 
семьи, рождение Сuыше вводит уверовавшего в Хрi-1ста 
человека в "семью Божию". 

5. "Если кто не родится от воды и Духа-" "Вода" 
есть <>дин из обрззов Слова Божия. В рождении Свыше 
bor действует и через Слово Божие, и через Духа Свя
того. Слушая Слово Божие и принимая верой вuзнещен
ное р нем спасение во Хрнсте, человек переживает 
рождение от Духа Святого. "Возрожденные... от Слона 
Божия" (1 Посл. Петра 1 :23). См. также: ПосJ1. Иак. 1: 
18; Посл. к Ефес. 5:26; Посл. Тит. 3:5. 

б. "Рожденное от плоти есть плоть ... " Ни культура, ни 
самое утонченное воспитание, ни образование, ни 
нравственное влияние или воздействие не могут изме
нить сущности природы человека . Эта природа е(;ТЬ пад
шая, греховная "плоть", и таковuй она остается до кон
ца. Никодим, богатый, образованныn, нравственный II 
религиозный израильтяннн. является наrJJядным под
тверждением этой истины. Только "рождеиный от Духа" 
есть "духовный'', есть "дух". Рождение Свыше явля
ется необходимостью для каждого без 11:ключ~ш1>1 че:ю
века. "Должно вам родитсrя Свыше!"' 

7. "Должно вам родитьrя Свыше ... " Указав fiикоднму 
на нужду в рождении Свыше, Го~подь затем показывnет 
ему, каким образом рождение Свыше можно пережить 
(стихи 14-18). Чтобы уяснить себе, как nе!)ежить рожде-
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8. Дух дышет, где хочtт. и голос его -слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со 
всяким, рожденным от Духа. 

9. Никодим сказал Ему в ответ: как зто может быть? 
10 Иисус отвечал и сказал ему: ты-учитель Изра

нлев, и зтого ли не знаешь? 
11. Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о 

том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, 

а вы свидетельства Нашего не принимаете; 
12. Если Я сказал вам о земном, и вы не верите.

как поверите, еспи буду гонорить вам о небесном? 
13. Никто не восходил на небо, как только сшедший 

с небес Сы11 ЧеJюве11еский, сущий на небесах; 

Вера во Христа. вознесенного на крест: Божие 

сред.ство д..11• роQении Свыше. 

• t 4. И как Моисей вознес амию в пустыне, так д.о•ж
но вознесену быть Сыну Человеческому, 

ПОЯСНЕНИЯ. 

ние Свыше. внимательно исследуйте стихи 14-й по 18-й, 
как равно и примечания. к ним! 

14. "И как Моисей вознес змию в пустыне-" Стихи 
14-й по 18-й передают слова Господа, изъясняющие Ни
кодиму, а также и всему вообще человечеству, КАК 
пережить рождение Свыше и ЧТО человеку делать, что
бы родиться Свыше . . Никто не может родиться Свыше 
своими собственными силами! Рождение Свыше - дар 
Божий! И тем не менее, чтобы родиться Свыше, чело
век должен •1то-то сделать! Он должен сделать то, о 
чем говорится н стихах 14-м по 18-А: он должен уверо
вать в Господа Иисуса Христа, как своего личного 
Спасителя! 
Ради тех, кто не имеет под рукой Ветхого Завета, пе

редадим вкратце содержание тех обстоятельств из исто
рии Израиля, на которые, в Сuонх словах, ссылается 
Господь: "И как Моисей вознес змию в пустыне ... " 
Моисей был вождем народа израильского. Господь 
освободил израильтян от еrнпетско1·0 рабства, и теперь 
Израиль находился в пустыне по пути в Обетованную 
Землю - ПаJJестину. Израиль восстал против Бога и 
произвольно сО1·решил, за что бы.11 наказан ядовитыми 
змеями, насланными на его стан. И вот, ужаленные 
змеями и умирающие израильтяне стали взывать к 

Мо11Сею об избанленин. Go1· ус:н>1111ал заступническую 
молитву Моисея, повелев ttмv CllPJJaть меаноrо 3МИА и 
вознести его высохо на шесте.• перед станом, где весь 

народ мог бы его видеть. 
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15. Цабы ВСЯКИЙ, RРУЮЩИЙ в Него, не поrиб, НО 

имu жизнь вечную. 

*16. Ибо так возJUОбИJI Боr мир, что OTAU Сына Своеrо 
«:АиtiОроАного, Аабы всикиА, верующий в Него, не поrиб, 
но ИlleJI жизнь веЧИ)"Ю. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

От умиравших израильтян требовалось только одно -
уверQвать в предложенное им средство исцеления и 
ВЗГЛЯНУТЬ на вознесенного змия, и они тотчас же 
оказывались исцеленными и как бы· "вновь родившими
ся" к ж11зни. Всякий, поднимавший свой взор на змия, 
м1·новенно выздоравливал; те же, кто не веровали и 

отказывались взглянуть на змия, умирали в своем от

_вержешюм и бедственном состоянии. (Прочтите по
вествование об этом в книге Числ 21 :5-9). 
Сам Христос объясняет это, говоря: "И как МоисеА 

вознес змию в пусrыне, так ·АоJ1жно вознесену быть 
Сыну Человеческому, .цабы всякий, верующий в Него, 
не поrиб, но имел жизнь вечную". llодобно Израилю 
древности, все народы земли "ужалены грехом" со сто
ро_ны древнего змия-дианола, и потому все духовно 

мертвы .. "Все согрешили... Возмездие за грех-смерть 
(Римл. З: 23; 6:23). Но как тогда, для др~вних израильтян, 
так- и ныне, для нас, Бог приготовил средство для избавле 
нии от смерти, смерти вечной; прю·отовил благодатный 
путь спасения, который есть Сам Христос, вознесенный 
на крест за грехи наши. Там Он умер, Праведник за 
неправедных, чтобы привести нас к Богу ( 1 Посл. Петра 
3:18). На третий день после Своей заместительн.ой 
смерти Христос воскрес из гроба, и ныне Он, wивой 
Господь, спасает всякого 1·решника, приходящего к Нему. 

Итак, для того чтобы родиться Свыше, uам должно 
прежде всего осознать, что вы поражены смертельным 

ядом греха и что вы находитесь н погибельном состо
янии. Затем вам надо ОБРАТИТЬ ВЗОР ВЕРЫ НА 
ХРИСТ А, умершего за ваши грехи; и всецело довериться 
Ему, как единому, могущему вас спасти. Осознайте же 
свою НУ*ду, примите Божие Средство исцеления - Хри
ста, и вы будете спасены! Примите Христа своим Спаси
телем теперь же! 

16. "Ибо так возлюбил Бог мир ... " Ев. от Иоанна 3:16 
-- это центральный ("золотой") стих всего Св. Писания. 
Выучите ега на память! Кто-то вз мужей Божиих спра-
1Jедл11ко сказал: "Этот стих - Б11блня в миниатюре!" 
Но чтобы полностью уразуметь значение этого стиха, 

е,·о следует читать в ~кете двух предыдущ11х стихов. 

"Так возлюбил Бо1·.. . что отдал! .. " "Отдал", в данном 
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17 . . иео не DOC.tU &or с..на Своеrо • np, 11То&.1 cy
allllt 1111Р, но '1тобw •IIP спасен бwа IIPIS Hero. 

18. ВepYJOIIUIA • Неrо не ~ а lle8ePYJOIIUIЙ ywe 
ос,wаеи, DOТOII)' '1ТО не Уверо8U 80 ... UННОРО ..... 
ro СМ18 &о--. 

оме" 1111О111е .uou не UУТ ко Христу. 
19. СуА же · состоит в том, что свет npиwu в мир; но 

J11ОАИ 6oJ1ee воu1Обuи тьму, нежuи свет, потому что 
AUJ и.1 бwu uы. 

20. Ибо вс•киl, .. uа1Ощиl uoe, ненави.urr свет и не 
цет к свету •тобы не. о6Jоlчuись AUa ero, потому 
'IТО- ОНИ &1111; 

21. А поступа1Ощиl по nрав.ае ИАет к свету, nбы ••вы 
&.uи Ае.18 ero, потому 'IТО они 8 Боrе СОАU8НЫ. 

22. Поuе сего opиwu Иисус с учеииК&11и Своими в 
ИIUIO ИуАеkкуlО И там )КИJI С ними i1 крести.а. 

Поuцнее ~ и..... ~ о XpllC're. 

23. А Иоанн таюке креСТИJI в Еноне б.lиэ Сuнма, по
тому '1ТО 1'8.11 бы.wо мноrо ВОАЫ; И ПРИХОАИJIН ту Р И 
крестипс•; 

24. Ибо Иоанн еще не бы.w эаu1Очен в темницу. 
25. Torn у Иоаииовых учеников npoиэowu спор с 

ИJАе•ми об очищении; 
26 И nриw.аи к Иоанну и сказа.аи ему: равви! Тот, 

Который бЫJ1 с тобоlО при Иораане, и о Котором ты 
СВИАеТUЬСТВОВU, вот, Он крестит, и все HJIYT к Нему. 

27. Иоанн сказа.а в ответ: не может человек ничего 
принимать на себ8, если не бу Ает nно ему с неба. 

28. Вы сами мне свиАетели в том, что и сказал: не и 
Христос, но • послан npeA Ним. 

29. Име1Ощиl невесту есть жених; а АРУГ жениха, 
стоящий и внимающий ему, раАостью ра4Уется, слыша 
rолос &ениха: сии-то раАость моя исполнилась; 

30. Е11у АОЛжно расти, а мне умаляться. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

случае, значит rораздо больше чем только то, что 
Христос пришел в мир. Это слово говорит здесь о том, 
что Бог отд.u Сына Своего ед.инород.ноrо на крест в 
жертву r.a грехи наши. Это значение слова "отдал" и-tно 
усматривается из содержания 14-ro стиха: "Так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому!" "Вознесение" зто 
совершилось на Голrофском кресте. 
"Погиб" означает много больше, чем одну только 

физическую смерть. Это выражение говорит о смерти 
в грехах, о . вечной погибели, вечном отлучении от Лица 
Божия. 
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Семь важных HCТIIII, ОТНОСJIIЦИХС• к Христу. 

31. Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий 
от земли земный и есть и говорит, как сущий от земли: 

Приходящий с небес есть выше всех, 

32. И что Он видел и с.лыwа.11, о том и свидетель
ствует; и никто не принимает свидетельства Ero. 

33. Принявший Ero свидетельство сим запечатлел, 

что Боr ис1инен. 

34. Ибо Тот, Которого пос.лал Боr, rовор11т с.лова 
Божии; ибо не мерою дает Боr Духа. 

35. Отец любит Сына и все дал в руку Ero. 

*36. ВepYJOIIUIA . в Сwна Иllеет ~кизиь вeчll)'IO; а не ве
рущиА в Сына не УIIИАИТ жиэни, но rнев БожиА пребы

вает на нем. 

ГЛАВА 4. 

Иисус oncpbl88etc• Саll&Р8НКе, как Христос. 

•1. Коrда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слу
хе, что Он более приобретает учеников и крестит, неже· 

ли Иоанн, -

ПОЯСНЕНИЯ. 

32. "Гнев БожиА пребывает на нем ... " Какое в зтих 
словах серьезное предостережение! Умершие не
уверовавwими в Христа обречены наве"и на гнев Божий! 
Из друrнх мест hoвoro Завета, предостерегающих об 
аде, сошлемса здесь на Ев. от Марка 9: 42-48 и Ев.от 
Луки 16:19-31. 

•.2. "И крестит-" Водно~ крещение упоминается не
ско.11ько раз, как в зтом Евангелии, так и .в других местах 
Нового Завета. Всакому. уверовавшему в спасение во 
Хрис.те, надлежит и креститься в воде, во исполнение 
повuени1 Господня: "Итак, идите. научите все народы, 
apect1 их во има Отца и Сына и Святого Духа!" (Ев. 01 
Матф. ~:19). 
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•2. Хот• Сам Иисус не крестил, а ученнхн Ero. -
3. То оставил Иудею и пошел оn•ть в Галнлею. 
4. ~ежа.по же Ему 11роходнть чрез Самарию. 
5. Итак приходит Он в rород Самариlскиl, назы

ваемый Снхарь, бJ1нэ участка земJ1н, данного Иаковом 
сыну своему Иосифу; 

6. Там был коJ1одезь Иаковлев. Иисус, утру днвwнсь 
от пути, сел у колодез•; быJ10 окоJ10 wecтoro часа. 

•1. Црнходнт женщина из Самарин почерпнуть воды. 
Иисус говорит ей: дай Мне пить. 

8. Ибо ученики Ero отлучились в rород купить пищи. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

7 ... Же1111U1118 113 Самар1111-" Контраст между блаrо
честивым Никодимом (r.лава· 3-ья) и rреwницей-сама
рянкоА (r.лава 4-ая) открывает нам следующую важней
шую истину: в Христе нуж.цаетС11 все человечество, не
зависимо от внешних или внутренних качеств жизни 

тоrо или иноrо лица. Христос - единственное Средство 
для иэбавлtния от самой страшной ·болезни человеческо
го рода - rpexa. 
Обратим же внимание на различия между Никодимом 

и самарянкой, и почерпнем 11э них следующие уроки: 
1) Никодим - муж, а са)lарянка - женщина. Евангелие 
предназначено равно для мужчин и женщин: конечно, н 

для мальчиков и девочек. 2) Никодим был боrат, а сама
рянка бедна. Христос пришел спасти равно богатых и 
бедных. 3) Никодим был еврей, а самарянка - помесь 
между евреями и переселенными в Самарию языческими 
народами. Христос пришел спасти равно евреев, полуев
реев и язычников. 4) Никодим был человек r лубоко 
нравственный, а самаряt1ка - распутная женщина. Так 
называемые нравственные люди и люди безнравствен
ные равно нуждаются в спасении Христовом, и все,. без 
исключения, должны пережить рождение Свыше. 5) Ни
кодим был человек образованный, а самарянка, повиди
мому, судя по обычаям тоrо времени, неграмотная. Хри
стос принес жизнь вечную равно образованным и не
образованным. Сравнивая Никодима с самарянкоА, можно 
обнаружить еще и друrие различия между ними. В 
одном можно не сомневаться, что оба эти столь несхо
жих лица были особо избраны, как типы, чтобы на 
них показать всем JIIOдJIM, что Христос есть Спаси
тель, моrущий спасти всякоrо человека, независимо от 
uacca, рода, происхожденп и rJ1убины ero нужды. 
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9. Женщина Самарянская rоворит Ему: как Ты1 бу
дучи Иудей, просишь пить у меня, Самар1нки 1 ибо 
Иудеи с Самарянами не сообщаются. 
*10. Иисус сказu еА в о,вет: еии бы ты 311&18 аар 

БоИО1А, и кто говорит тебе: "Aal Мне пить", то ты 
сама nросК118 бы у Hero, и Он AU бы тебе воду живую. 

11. Женщина rоворит Ему: rоспо.в.ин! Тебе и почерп
нуть нечем, а колодезь rлубок: откуда же у Теб1 вода 
живая? 

12. Неужели Ты больше отца нашего Иакова, кото
рый дал нам зтот колодезь, и сам из него пил, и дети 
его, н скот его? 

• 1з. Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять; 

*14. А кто будет пить воду, которУJQ Я аам ему, тот не 
буает иwкдать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сАuается в нем источником воАьа, текущей в жизнь веч
ную. 

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

10. "Дар БожиА..." Спа_сение есть цр. Христос при
оt:·рел наше спасение Своею искупительною смертью и 
Своим преславным воскресением. А так как Он Самим 
Соб()ю уплатил за наше спасение, то Он и может пред
лагать er·o теперь даром каждому, кто пожелает придти 
к Нему и принять Его. Наши собственные дела не могут 
приобрести и 1tикоrда не приобретут для нас спасения. 
"Ибо блаrодатию вы спасены через веру, и сие не от 
вас; Божий дар: не от деJ,, чтобы никто не хвалился" 
(Посл. к Ефес. 2:8-9). 

13, 14. "ВсякиА, пьющий ВОАУ СИЮ-" (т. е., из коло
дезя Иаковлева), "возжаждет опять_" Это самоочевид
ная истина! И мир, и все, что есть в м11ре,. дает только 
временное удовлетворение. Царь Соломон испытаJ1 все, 
что мог предложить ему мир, и нашел, что 1sce это толь
ко "суета" (См. кн. Екклезиаст 1 :2). И дены·и, и слава. 
и мирские у довольствия, и путешеств1tя, 11 ксе вообще 
земные стремления и искания человека приносят лишь 

преходящее удовлетворение. И только Господь Иисус 
Христос Один дает. полное и вечное у доклетворение 
бессмертной душе человека! "Кто будет ш1ть воду, ко
торую Я дам ему. тот не будет жаждать вовек!" Обре
тите же в НЕМ истинные покоl, мир и удовлетворение! 
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16. Иисус rоворит el: пойди, позови мужа твоеrо к 
пpиJUI сюда. 

17. Женщина скаэаJJа в ответ: у ме1U1 нет мужа. 
Иисус rоворит el: правду ты cl(83Ua, что у теб• нет 
мужа; 

18. Ибо у тебtr 6ьrJ10 ппь мужеl, и тот, котороrо 
ныне имеешь, не муж тебе; зто справеДJ1иво ты сказа.а. 

19~ Женщина rоворит Ему: Господи! вюку" что Ты 
пророк; 

•20. Отцы наши поuоuлись на зтоl rope; а вы rо
ворите, что место, rде доJIЖНо поuоипься, находитса 

в ИерусаJ1име. 
21. Иисус rоворит el: поверь Мне, что наступает 

время, коrда и не на rope cel, и не в Иерусалиме бу.Аете 
поuонпься Отцу. 
•22. Вы не знае.те, чему 1Ц1аНJ1етесь; а мы знаем, чему 
uaueмca, ибо спасение от Иудеев; 

23. Но настанет времJ1, и настuо уже, ко11tа истин
ные поклонники будут поuонпься Оrцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: 

24. 6or есть Q'X, И DOК.IOНIIIOJIUIКtl Е11у AODCIIW IIO
UOIIIIТbltl 8 ~е И истине. 

25. Женщина rоворит Ему: знаю, что придет Мес" 
сп, то-есть Христос; коr да Он придет, то возвестит 
нам все. 

*26. Иисус rоворит el: зто Я, Который rоворю с то
бою. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

20. "И. 8ТОА rope_" По всеl вероятности, самаранка 
указала на сосе,АНюю ropy Гаризим, на которой самара
нами был выстроен храм. Храм же Госпо.аень нахоДИJ1с1 
в Иерусалиме, в Иудее. 

22. "Ибо спасение от иуJ,еев.." Сиоль мноrим мы о68-
эаны иудейскому народу! Боr даровu нам Св. Писание 
через ну деев. Да и самое спасение, принесенное Христом, 
пришло к нам тоже "от иудеев", потому что Он, наш 
Спаситель, произошел по плоти от ну деlскоrо народа. 

26. "Это Я, КоторwА rоворю с тобоL" Иисус открw
вает самарянJСе истину 6 Своем Мессианстве. Самарянка 
nоверилц Господу, явившему el Свое всеведение: "Пой
дите ,посмотрите Человека, Который скаэаJJ мне все ... 
не Он ли Христос?" (ст. 29). Спасенная Христом, она 
тотчас же начинает служить и свидетельствовать о своем 

Господе друrим! IСтихи 28, 29, 39). 
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27. В зто время пришли ученики Его и удивились, 
что Он разговаривал с женщиною; однакож ни oдlofH не 
сказал: "чего Ты требуешь?" или: "о чем говоришь с 
нею?" 

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

29. ПоЬите, посмотрите Чuовека, Который сказu 
мне все, что tJ сае.uла: не. Он JIИ Христос? 

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

ешь. 

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

33. Посему ученики говорили межАУ собою: разве кто 
принес Ему есть? 

34. Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело Его. 

35. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и 
наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши 
и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к 
жатве. 

36. Жнущий получает награду и собирает плод в 
жизнь вечную, так-что и сеющий и ЖJtущиА вместе 
радоваться будут: 

37. Ибо в зтом случае справедливо изречение: "один 
сеет, а другой жнет". 

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

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

40. И поrому, когда пришли к Нему Самарине, то 
просили Ero побыть у них; и Он пробыл там два дня. 
41. И еще большее число уверовали по Его слову, 
42. А женщине тоА rовор№1и: уже не no твоим речам 

веруем, ибо сами CJ1ыwuи и у3118J1и, что Он истинно 
Спаситuь мира, Христос. 

Исце.нние сына царе•ворца - снова од,ин из признаков 

Божества Христа. 

43. По прошествии же двух дней Он вышел оттуда 
и пошел в Галилею; 
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44. Ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не 

имеет чести в своем отечестве. 

45. Когда пришел Он в Галилею, то ГалилеяJ1е при
няли Его, видевши все, что Он сделал в Иерусалиме в 
праздник,-ибо и . они ходили на праздник. 

*46. Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, 
где претворил . воду в вино. В Кацернауме был неко
торый царедворец, у которого сын был· болен. 

47. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Га
лилею, пришел к Нему и просил Его придти и исцелить 
сына его, который был при смерти. 

48, Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не уви

дите знамений и чудес. 

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

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

51. На дороге встретили его слуги е1·0 и сказали: 
сын твой здорон. 

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

53. Из зто1·0 отец узнал, что это был -тот час, в кото
рый Иисус сказал ему: сын твой здоров. 11 уверовал 
сам и весь дом его. 

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

46-54. ИсцеJ1ение сына царедвnрца от горячки. Горяч
ка, как и всякая вообще болезнь, говорит нам символи
чески о грехе и его последствиях. Горячка лишает чело
века покоя, заставляет его беспокойно метаться из сто
роны в сторону, делает его немощным и бессильным и 
нызывает нередко тяжкое забы.тье и бред. Грех тоже 
вызывает подобные переживания. Только Христос Один 
может излечить от болезни греха и даровать вверивше
муся Ему rр.ешнику покой и <:илу жить и трудиться для 
Бо.rа, а также дать истинную ясность мысли и ума, вместо 
прежних беспокойства, бессилия и общего физического 
и умственноr.о расстроАстuа. 
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ГЛАВА 5. 

Исцеление расспабленноrо. 

1. После сего был праздник Иудейский , и пришел 
Иисус в Иf'.о,·tалим. 

2. Есть же: в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-Еврейски Вифезда ( 1), при которой было 
пять крытых ходов: 

3. В них лежало великое множество больных, сле
пых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды; 

4. Ибо Ангел Господень по временам сходил в ку
пальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее 
по возмущении воды, тот выздорс1вливал, какою бы 
ни был одержим болезнью. 

*5. Тут был человек, находившийся в бол~зни трид
цать восем1, лет. 

*6. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он ле
жит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть 
здоров? 
•7. Больной отвечал Ему: так, Господи; на не имею 

человека, kоторый опустил бы меня в купальню, коr да 

1) Дом милосердия. 
ПОЯСНЕНИЯ. 

5. "Человек, находившийся в болеsни тридцать восемь 
лет.-" ~тот несчастный человек является как бы образом 
всех тех грешников, которые все1-да отодви1 ают при

нятие спасения Христова на некое неопределенное . ··за
втра". Очень много есть таких грешников в мире, кото
рые ост.аются в своей болезни все "тридцать восемь лет" 
своей жизни и больше. Христос готов теперь же, б~з 
дальнейшего отлагательства, спасти всякого грешниксt, 
готового придти к Нему. Поймите, что человек, живу
щий в грехе, болен грехом. Лишь спасенный Христом 
человек воистину исцелен от своего недуга. Истинная 
жизнь, жизнь преизбыточная есть только вечная жизнь, 
которую дарует Христос. 

6-7. "Не имею человека-" Лишь когда человек пришел 
к концу своих собственных сил и возможностей, 
открывается для Христа возможность ему помочь. Ко
гда человек, убедившийся в своем бессилии помочь себе 
самому и не имеющий никого другого, кто бы мог его 
избавить, призывает имя Го<;подне, Христос тотчас же 
спасает ето. 

Господь говорит ему тогда: "Хочешь ли быть здоров?" 
Прежде чем челов-ек может быть спасен, он должен 
.. захотеть" спасения! Лишь те, кто "жаждут" спасения, 
могут придти ко Христу и "пить"! (7:37). 



24 ЕВ. ОТ ИОАННА 5. 

возмутится вода; хоrда же я прихожу, дpyrol уже схо
дит прежде мени. 

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

9. И он тотчас выздоровел, и взиJ1 постель свою, и 
пошел. Бь1J10 же зто в день субботний. 

10. Посему J1удеи говорили исцеленному~ ceroAНI 
суббота; не должно тебе брать постели. 

11. Он отвечаJ1 им: кто меня исцелил, Тот мне ска
зал: возьми постель твою и ходи. 

12. Ero спросили: кто Тот Человек, Который сказЗJI 
тебе: "возьми постель твою и ходи"? 

13. Исцеленный же не знал, кто Он; ибо Иисус 
скрылси в народе, бывшем на том · месте. 

14. Потом Иисус встретиJ1 его в храме и сказал ему: 
вот, ты выздоровu; не rpeDIИ бо.lьwе, чтобw не с.1)'• 
чи.1ось с тобою чеrо хуже. 

15. Человек сей пошел и объявил Иу деим, что исцелив
ший ~ro есть Иисус. 

16. И стали Иудеи rнать Иисуса и искали убить Ero 
за то, что Он делал такие дела в субоо:rу. 

Иисус - "равнwА Боrу". 

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

*t8. И еще более искали убить Ero Иудеи за то, что 
Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим на
зывu. Боrа, AeDI Ceбtl pa&НWII Боrу. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

8. "Встань... и хор!.." Пред нами дивнu картина! 
"Встань!.." Kor да Христос спасает трешника, Он "пОАW
мает" ero и "ставит" его в совершенное поJ1ожение в 
очах Божиих. (Посл. к Ефес. 2:4-7). "Ходи!.!' Спаси 
rреwника, Христос аарует ему и способность "ходить" 
"в обновленнин жизнин, чтобьа достойно сdверwать свой 
путь в небесную отчизну. "Возьми посте.аь твою!.." 
Спасши грешника, Христос дарует ему силу с терпением 
нести все бремена жизни, в чем бы они ни заuючuись. 
(Посл. к Гал. 6:5,2). 

18. Прочтите в введении к Ев. от Иоанна примечание 
о Божестве Христа. 
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19. На зто Иисус сказал: истинно, истинно говорю 
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и 
Сын творит также. 

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

21. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, 
так и Сын ожив11яет, кого хочет. 

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

23. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
*24 Истинно, истинно говорю вам: СJl)'wающиА с.аово 
Мое и верующий в пос"авwего Мен• имеет жизнь веч· 
кую, и на СУ.А не прихоАит, но пepewu от смерти а 

»оаНЬ.. 

25. Истинно, истинно говорю вам: наступает вре111, _и 
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына БожИI 
и услышавши оживут. 

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

ПОЯСiiЕНИЯ. 

24. Истинно, истинно!." Великое множество людей 
уже ввери.лось силе зтоrо драгоценного обетовани• Хри
стова. Со4ержанию зтоrо обетовании nре4шествуют сло
ва Господа: "Истинно, истинно! .. " Этим повторным 
возгласом Госnо4ь лишний раз утверждает верность к 
непреложность обетовании. Чтобы пережить спасение 
Христово, необходимо "с.лушать" Евангелие и "веровать" 
в Отца и Сына. ("Верующий в ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ ... "). 
Жизнь вечна• начинается в уверовавшем человеке 

"ныне"! Это такой дар, который дается уже "в настоящее 
время"! "Имеет вечную жизнь! .. " Принявший спасение, 
уже "nepewu от смерти в жизнь!" 
Обетование Христово удостоверяет уверовавшеа·о в 

спасение грешника, что- он уже ••на суд не придет"! 
(Об зтом с-уде с "великоа·о белого престола", когда все по
гибшие будут "брошены в озеро огненное", повеству
ется в кн. Откровения 20:11-15). 
Мы спасены в то самое мгновение, когда приним.аем 

верою Христа, как своего личного Спасителя! Господь 
дарует нам уверенносtь в спасении в тот с&11ыА 11иr, 
ког.l{а мы nt:лагаемrа на обетование Божие, 'ITO верую
шиА в Сына Божия ИМЕЕТ жи:;иь вечную. Выучите слова 
зтоrо стиха на память и всей верой положитесь на Бо
жие обетование! 
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27. И J(aJI Ему власть производить и суд, пото"у 11то 
Он есть Сын Человеческий. 

*28. Не д.ивитесь сему: ибо наступает врем•, в которое 
асе, Н8ХОА8ШИе(8 В rробах, YCAIID8T r.1ac Сына 6оис1111, 

29 . . И НЗЫJI.УТ творившие д.обро в воскресение *81З1111, 
а д.елавшие uo в воскресение ос)'И(Jl.ениа. 

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

31. ЕсJ1и Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетель
ство Мое не есть истинно: 

Свцетuьство о Христе. 

32. Есть другой, свидетельствующий о Мне, и Я 
знаю, что истинно то свидетельство, которым он сви

детельствует Q Мне: 
33. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствоваJ1 

об истине. 
34. Впрочем Я не от человека принимаю свидетель

ство, но говорю зто д.ля того, чтобы вы спаслись. 
35. Он был светильник, горящий и светящий; а вы 

хотели малое время порадоваться при свете его. 

36. Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо 

ПОЯСНЕНИЯ. 

28-29. "Все, находящиеся в ll)Oбax,... изыдут ... " Как 
спасенные, так и погибшие равно восстанут из мертвых; 
спасенные - в воскресение жизни и славы, погибшие -
в воскресение вечного осуждения. Которое из этих двух 
воскресений будет вашим? 

31 . Слова этого стиха можно передать и в форме во
проса: "Если Я свидетельствую Сам о Себе, то разве 
свидетельство Мое не есть истинно?" Исходя из поста
новлений закона, иудеи полагали, что даже и Христос не 
мог свидетельствовать Сам о Себе (8:13). Но так как 
никто не мог уличить Его в rpeie (8:46), то Его свиде
тельство подлежит принятию! (8:13-18). 

D этом Е..занrелии семь различных свидетеле~ свидетель
ствуют о Божестве Христа (см. стихи 31-39): 1) Боr
Отец (1 :33; 5:37; 8:18); 2) Дух Святой (1 :32); 3) Христос 
Сам ( 4 :25,2(>; 6 :38-40; 9 :35-38) ; 4) Св. Писание ( 5 :39,46; 
19:24); 5) дела и чудеса Христа (5:36: 14:10,11); 6) 
уверовавшие в Христа и все расположенные к Нему 
(1 :6-8; 1 :40-49; 6:67-69; 20:27-29); 7) даже враги и не
верующие, и те косвенно свидетельствовали о Его Бо
жестве (7:14,15; 7:45,46; 11:47,48; 18:38). 
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дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела 
сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец 
послал Меня. 

37. И пославши.А Меня Отец Сам засвидетельствовал 
о Мне. А вы ни гласа Его нhкогда не слышали, ни лица 
Е1·0 не видели, 

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

39,46. "Писания." свидетельствуют о Мне ... " Из всего 
когда-либо написанного в этом мире Св. Писание явля
ется величайшим чу дом Бо~иим. Нет ничего ему подоб
ного в мире; нет ничего хоть отдаленно приближающ~гося 
к нему по своей ценности! В Ветхом Завете Бог предаоз
вестил, что Он пошлет Сына Своего, Мессию, в мир. 
Для того чтобы люди могли узнать грядущего Христа, 
Бог дал в пророчествах Св. Писания точный и ясны;. 
образ Его. 1 Jоэтuму никакой обманщик или самозванец 

_ не мог и не может сколько-нибудь успешно выдать себя 
за Мессию. В Ветхом Завете была вперед начертанс:1 вся 
земная жизнь Христа. Величайшее изумление охватывает 
всякого при мысли, что самая позднейшая из книг Ветхо
го Завета нап11сана за четыреста лет до Рождества 
Христова. 
Согласно ветхозаветным пророчествс:1м, Христу надле

жало р(tдиться в Вифлееме Иудейском (Мих. 5:2), где 
Он в заранее положенное время и родился (Ев. от Лук. 
2:1-7). Ему надлежало родиться от Девы (Исаия 7:14), что 
в назначенное Богом время и произошло (Ев. от Матф. 
1 :-18-25). Христос должен был быть, по плоти, от семени 
Ав.раама (Быт. 12:3; 17:7; Посл. к Гал. 3:16) и из дома 
Дав}f~t..ова (Иеремия 23:5), что на самом деле с точностью 
и испоJtР.wлось (Ев. от Матф. 1 :1). По меньшей мере, 
пятьдесят других пророчеств Ветхого Завета дают нам 
описание первого пришествия Мессии в. мир. Во Христе 
Иисусе все эти пророчества, до единого, нашли самое 
полное и }{стинное осуществление! Никакой самозванный 
"мессия" не в состоянии ввести в заблуждение тех, кто 
знают Св. Писание, потому что никто другой, кроме 
Христа-Спасителя, не сможет показать Своих "пронзен
ных рук и ног" (Псал. 21:17) ! Не сможет никакой само
званный "мессия" оказаться соответствующим и всем 
остальнlfiМ пятидесяти пророчествам о первом прише

ствии Хри:та! К тому же, уже прошли все сроки для пер-
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40. Но вы не хотите nрид.ти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь. 

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

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

принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, 
не ищете? 

45. Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: 
Р.сть на вас обвинитель Моисей, на которого вы упо
ваете. 

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

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

ГЛАВА 6. 

Насыщение пяти тысяч человек. 

1. После сего пошел Иисус нс1 ту сторону моря Галlf
;1ейско.-о, в окрестности Тнвериады: 

2. За Ним последщ~ало множество народа, потому 
что в11дели чудеса, которые Он творил над больными. 

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

4. Приближадась же Пасха, праздник Иу дейскиll. 
5. Иисус, возвед очи и увидев, что множество ·народа 

идет к Нему, говорит Филиппу: r де нам купить хлебов, 
чтобы их 11акормить? 

6. Говорил же это, испытывая t:го; ибо Сам знал, 
что хотел сделать. 

7. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев нс 
довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось 
хотя по немноrу. 

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

1ю1·0 пришествия Мессии! Он _нришел, .. когда исполни
лось время", в полном соответствии со всем тем, что бы
ло предвозвещено о Нем! И ныне никто б0льше уже не 
в состоянии соответствовать томv , что о пришествии 

Христа сказано в пророческом Слове Божием! Из всех 
миллионов жителей земли только в отrном Иисусе из 
Нааарета исполнилось все пре.ивэзвещенное о первом 
пришествии Христа! Господь Иисус есть Христос! Он 
есть Мессия! И нет никого другого, кто бы мог Им быть! 
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9. Здесь есть у одноrо мальчика пять хлебов ячмен• 
вых и две рыбки; но что зто для такого множества r 

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

11. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, разда.11 
ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколь
ко кто хотел. 

12. И коr да насытились, то сказал ученикам Своим: 
соберите оставшиеся куски, чтобы ничеrо не r:rponaлu. 

13. И собрали, и нщ10J1нили двенадцать коробов ку
сками от пяти ~чменных хлебов, оставшимися у тех, 
которые ели. 

14. Тоrда люди, видевшие чудо, сотворенное Иису
сом, сказали: это истинно Тот ааророк, Которому д.олж
но придти в мир. 

ДuьнеАwие чудеса Христа: хождение по водам. 

*15. Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно 
взять :t:ro и сделать царем, опять у да.лился на ;ropy 
один. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

10-14. Чудесное насыщение пяти тысяч человек. Какой 
мы имеем здесь дивный образ Христа. как "Хлеба 
Жизни", насыщающего алчущий мир! Беседу Господа о 
'Хлебе Жизни" 1t1ы находим в этой же самой главе, в 
стихах 25-59. Человечество и в наши дни находится в 
столь же безысходной нужде! Единый, могущий нс:1-
сытить всех нуждающихся, есть Господь Иисус - истин
ный "Хлеб Жизни"! 

15-21. Хождение Иисуса по водам. Это не только внеш
нее проявление Божества Христа, ибо лишь Бог "Один 
ходит по высотам моря" (Иов. 9:8), - но и важный пред
метный урок, раскрывающий ряд других истин. Господь 
Иисус явился ученикам Своим ходящим, притом же в 
сильную бурю, по волнам моря. Он успокоил устрашен
ных учеников словом ободрения: "Это Я, не бойтесь!" 
(ст. 20). Подобным же образом, Господь пребывает со 
Своими и ныне, посреди бури всех житейских пережива
ний и невзгод, и спасает Своих учеников· от их скорбеЯ и 
-рудностей. В каждом житейском исщ.пании Господь 
пребывает со Своими верными, и Он благополучно и безо
пасно приведет их к "берегу". (ст. 21). 
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16. Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к 
морю 

i7. И, вошедшн в лодку, отправились на ту cтopotJY 
моря к Капернаум. Становилось темно, а Иисус не при
ходил к ним. 

18. Дул сильный ветер, и море волновалось. 
19. Прош1ывши около двадцати пяти или тридцати 

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

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

пристала к берегу, куда п.1ы.'1и. 

Христос-Хлеб Жизни. 

22. На другой день народ, стоявший по ту сторону 
моря, виде.11, что там, l(роме одной лодки, в которую 
вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не вхо
дил в лодку с учениками Своими, а отплыли од.fи уче
ники Его; 

23. Между тем пришли из Тивериады другие лодки 
близко к тому месту, где ели хлеб по благословении 
Господнем; 

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

25. И, на шедши Его на той стороне моря, сказал11 Ему: 
Равви! когда Ты сюда пришел? 

26. Иисус сказал нм в ответ: истинно, истинно говорю 
вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но 
потому, что ели хлеб и насытились; 

*27. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребы-

ПОЯСНЕНИЯ. 

27. "Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пре
бывающей в жизнь вечную_". Через все содержание Ев. 
от Иоанна проходит противоположение преходящего, 
земного, духовному, вечному. В 3-ей главе говорится о 
двух рождениях: о рождении земном, физическом и о 
рождении Свыше. В 4-ой главе идет речь о двух коло
дезях: о колодезе Иаковлевом и о Христе, Источнике 
Воды Жизни. В настоящей, 6-ой, главе повествуется о 
.'1.ВУХ родах пищи: пище тленной и о пище, пребываю-
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вающеl в •изнь вечную. которую ••ст вам Сыв tJe.tote. 
ческиl; ибо на Нем по.ао•u печать Свою Отец. Боr. 

28. Итак сказаJrи Ему: что нам .Аиать. чтобы твоРldЪ 
Ae.Jra Божии '? 

29. Иисус cкa33JI им в ответ: вот дио Божие. ttO&.I 
... веро8U11 а Toro, коrо Он IIOCJl8.L 

30. На зто сказаJ1и Ему: какое же Ты Ааwь s11амение. 
чтоб~ мы увцuи и повериJ1и Тебе'? что Ты дuaew•? 

31. Отцы наши ии манну в пусты11е. как 11аnнсано: 

.. xJreб с неба дал им есть•• (Псu. 77:24). 
32. Иисус же сказал им: истинно. истинно rоворю вам: 

не Моисеl да.а вам xJreб с неба. а Отец Моl Jt,aet вам 
истинный xJreб с небес; 

33. Ибо хJ1еб Божиl есть Тот. Который схоАИТ t ке
бес и Аает жизнь миру. 

34. На зто сказаJ1и Ему: Господи! поАаваi нам всеrаа 
такоА хJ1еб. 

М. Иисус мсе сазu им: Я есмь х.аеб ...... ; ....-o
AII ..... I ко Мне не бу•ет uкать, • вepYIOll{RI а Ме• 11е 
бу•ет МСОСАать никоrа 

36. Но Я сказа.11 вам. что вы и видии Мен. и не ве
руете. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

щеА в жизнь вечную. 15-аа rJ1aвa говорит о ••ух •osas.. 
10-ак глава - о ••ух пас)'IЦИХ: о наемнике и о Добром 
Пастыре. Станем же 11скать блаrос.11овеии11 истиlt
ноrо. вечного, духовного! 

•ибо на Не• no.aoмou пеqать Свою Отец. Бог!.." Иу дем. 
как в древности. так и по сию пору, придерис:иааютс. 

обычаа нсследованиа пищи, чтобы убедитьса. годна JIII 
она дла них. На пищу, прошедшую через подобныl npo
ttecc нсследованиа. "попаrал'lсь печать"; така• n11ща 
допуска.11ась к употреблению. Бог во Христе пред.,аr·а
ет миру СвоА. Им назначенный. ..Хлеб Жизни" - Хри
ста. 11:i Котором Его печать! Бог-Отец говорит о Сыне 
Своем: ••cel есть Сын Mol воЭJ1юбпенныА. в Котором 
Мое б.nаrово.11ение; Ero с.ауwаАте!" (Ев. от Мат •. 17:5). 
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*37. Все, что •ает Мне Отец, ко Мне nрИАет, и nрихо· 
••щеrо ко Мне не изrоню вон: 

38. Ибо Я соwел с небес не дл1 тоrо, чтобы творить 
волю Мою, но волю nQcnaвwero Меня Отца. 

39. Во.1• •е nocaвmero Ме• Оща есть та, чтобы из 
тоrо, что Он Мне •u. ничеrо не noryбиni, "о асе то вос
кресить а nос.и•ииА аень; 

40. Во.1• Пос.авшеrо Мен• есть та, чтобы всАкиА, ви
uщиА Сына и верующиА в Hero, имu Ж11311Ь вечную; и 
Я воскреа1у ero в nос.ианиА •еиь. 

41. Возроптали на Hero Иудеи за то, что Он сказал: 
"Я есмь хлеб, cwe.1twиl с небес", 

42. И rоворили: не И11сус ли зто, сын Иосифов, Которо
rо отца и Мать мы знаем? как же rоворит Он: "Я сwел 
с небес"? 

43. Иисус скаЗЗJ1 им в ответ:. не ропщите межАУ со
бою: 

44. Никто не может nри.ати ко Мне, есяи не привлечет 
ero Отец, пославwиl Мен; и Я воскрешу ero в после.а
ниА .-ень. 

45. У пророков написано: "и бУАУТ все научены Боrом". 
ВсккнА, с.11ыwавшиl от Отца и научивwиlс1, nрихо.аит ко 
Мне (Исаи• 54:13). 

46. Это не то, 'iтобы кто виде.11 Отца, кроме Toro, кто 
есть от Боrа: Он видu Отца. 

47. ИСТИJвю, ИСТИ1В1О rоворю 8U: веруюlЦИА в Ме1111 
lllleeT *81ЗНЬ &e'lll)'IO. 

48. Я есмь uеб JIOl3IIIL 
49. Отцы ваши е.11и манну в пустыне и умерли; 

• 50. Хлеб же, схоцщиА с небес, таков, что 1дущиА 
ero не умрет. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

37 ... Прихоuщеrо ко Мне не изrоню воиL'! Бпагоспо
веиное обетование Божие! Придите, rреwник, ко Христу, 
и вы будете nрин1ты Им, несмотрк на всю а лубину ва
шего греховиоrо nадени1! 

50. "ЯАУВUIА ero-" Несколько раз в стихах 50-58 насто
ящей rпавы мы находим спово Христа "ядущиА", "есть", 
"пища", как синонимы веры (тождественные вере). "Есть" 
( и кушать) означает "принять". Нам допжно ~РИИtП'Ь" 
Христа (1 :12): ~ить"' "Вo.rty Жизни~ :(4:14); "есть" 
(вкушать) ··хлеб Жизни" (6:50-58). 
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51. Я-хлеб живый, сшедший с Р..ебес: ядущиА хлеб 
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 

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

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

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

55. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие; 

56 Ядущий Мою Плоть и пиющиА Мою Кровь пре
бывает во Мне, и Я в нем; 

57. Как послал Меня живый Отец, и ~ живу Отцом, 
так и ядущий Меня жить будет Мною; 

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

59. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. 
Многие из учеников Ero отошли от Него. 

60. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: 
какие странные слова! кто может зто слушать? 

61. Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его 
ропщут на то, сказал им: зто ли соблазняет вас? 

62. Чтож, если :увидите Сына Человеческого воtхо
дящего туда, где был прежде? 

63. Дух животворит, плоть не пользует ни ·мало; сло
ва, которые говорю Я вам, суть дух и жиsнь; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

Не заблуждайтесь и не думайте, что жизнь вечную 
можно приобрести через вку~µение хлеба и вина в Вече
ре Господней! Слова "ядущий", "есть" и "пища", в сти
хах 50-58, просто изображают веру, принимающую Гос
пода Иисуса Христа, как личноr·о Спасителя! 

УвероваJ1шему в Господа Иисуса Христа, как в своего 
личного Спасителя, надлежит .постоянно участвовать в 
Вечере Господней (1 Посл. к Кор. 11:23-34), в общении 
с другими верующими, но не для получения спасения, а 

в силу того, что спасение уже получено, а также и во

обще во исполнение заповеди Господней. 
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64. Но есть из вас некоторые невеrующие. Ибо Иисус 
от начала знал, кто суть неверующие, и кто nре

мст Ero. 
6.8>. И сказал: для тоrо-то и rоворип Я вам, что никто 

не может придти ко Мне, если то не дано будет ему 
от Оrца Moero. 

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

Великое исповедание tJL Петра. 

67. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите пи и 
вы отойти? 
*68. Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому 11811 
ИАТИ? Ты имеешь r-'&rOJIЫ вечной JКИЗНИ. 

69. И мы уверовuн " nознuи, что Ты-Христос, 
Сwн Боrа живоrо. 

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

71. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, 
ибо сей xo1eJ1 предать ~го, оудучи один из двенадцати. 

ГЛАВА 7. 

Иисус учит во время праздника мущеА. 

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

2. Приближался праздник Иудейский - поставление 
·кущей. 

3. Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и 
пойди в Иудею, чтоб и ученики · Твои видели дела, кото
рые Ты делаешь; 

4. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам 
быть известным; если Ты творишь такие деJ(а, то яви 
Себя миру. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

68. "Господи! к кому нам IIJI.TИ?-" Окиньте мысленным 
взором все протяжение истории человеческого рода, и 

скажите, где, кроме как в Господе Иисусе Христе, вы 
найдете кого-нибудь , кто не имел бы греха? Такого н~т! 
Миру дан только один единственный Спаситель! (Деян. 
Апост. 4:12). Человеку остается лишь принять 
Христа, или навеки погибнуть! 
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5. Ибо и братья Его не веровали в Него. 
6. На зто Иисус сказал им: Мое время еще не· на

стало, а для вас всегда время; 

7. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, 
потому что Я .свидетельствую о нем, что дела е.-о з11ы; . 

8. Вы пойдите на праздник сей, а Я еще не пойду на 
сей праздник, потому что Мое время еще не исполни
.11ось. 

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

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

где Он? 
12. И много толков было о Нем в народе: одни го

ворили, что Он яобр, а другие говорили: нет, но оболь
щает народ. 

13. Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь 
Иудеев. 

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

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

16. Иисус, отвечая им, сказал; Мое учение-не Мое, 
но Пославшего Меня; 
* 17. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем 

учении, от Бога ли оно, ИJlИ Я Сам от Себя rовор10. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

17. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем 
учении ••• " В этих словах содержится вызов по отношению 
ко всем тем, кто честно хотел бы познать волю Божию, 
чтоб честно же ее исполнять. Покойный д-р Г. Келли , из Ьал 
тиморы, хирург с мировым именем, как-то засвидетель

ствовал: "Я вышел из мучительного состояния неопреде
ленности и сомнений •~·· прише11 к глубочайшему убежде
нию в истинности учения Св. Писания!" Как же он это
го достиг? Об этом он говорит так: "Я доверился Св. 
Писанию и его учению в отношении благочестия в такой 
же полной мере и с такой же целостностью, как я делал 
это в науке и по отношению к различным научным кни

гам и учебникам. Я принял содержание Св Писания на 
ве.ру и честно подчинился его условиям и требованиям. 
Я обнаружил, что в отношении людей, искавших истины, 
Христос пользовался тем же самым методом, давая им 
возможность "придти и увидеть" ... Он сказал им и слова 
рассматриваемого нами сейчас текста: "Всякий, желаю
щий Т11Оокть Его волю, УЗНАЕТ о сем уче11ии, от Бога 
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18. Говорящий сам от себя ищет rлавы себе; а кто 
ищет славы Пославшему Ero, Тот истинен, и нет не
правды в Нем. 

19. Не д1'JJ ли вам Моисей закона ?и никто из вас не 
поступает по закону? За что ищете убить Меня?. 

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

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

22. Моисей дал вам обрезание,-;-хотя оно не от Мои
сея, но от отцев,-и в субботу вы обрезываете человека. 

23. Если в субботу принимает человек обрезани~, 
чтобы не был нарушен закон Моисеев,-на Меня ли 
неrодуете за то, что Я всеrо человек~ исцелил в субботу 1 

24. Не судите по наружности, но судите су дом пра
ведным. 

25. Тут некоторые из Иерусалимлян rоворили: не 
Тот ли зто. Которого ищут убить 1 

26. Вот, Он rоворит явно, и ничеrо не rоворят Ему: 
не удостоверились ли начальники, что Он подлинно 
Христос'? 

27. Но мы знаем Ero, откуда Он; Христос же коrда 
приАет, никто не будет знать, откуда Он. 

28. Тогда Иисус возrласип в храме, уча и rоворя: и 
знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я приwеп не Сам 
от Себя, но истинен Поспавший Меня, Котороrо вы не 
знаете: 

ПОЯСНЕНИЯ. 

ли оно! .. " Рассказав о том, как тщательно и ревнuстно 
он исследовал Св. Писание, д-р Келли продолжает: 
.. Примененный мною способ Qказался вполне правиль
ным, и он стал тотчас же приносить плоды. В результате 
изучения Св. Писания, я приwе.11 к живой вере в то, ·что 
все Св. Писание, от начаяа и до конца, есть истинное 
Слово Божие, и что Господь Иисус Христос воистину 
есть единородный Сын Божий, вопяотивwийся чрез Деву 
Марию. Я пришел к совершенному убеждению, что все 
люди, по природе своей, грешники, отчужденные от 
жизни Божией и безнадежно погибшие, которых 
предвечный Сын Божий, приwед в мир, искупил ценой 
Своей драгоценной Крови, пролитой Им за грехи всего 
мира. Столь же непреложно я верю, что всякий грешник, 
та к принимающий Господа Иисуса Христа своим лич-
11ым Спасителем, неизменно получает и рождение от 
Духа Святого". 
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29. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал 
Меня. 

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

31. Многие же из народа уверовали в Hero и гово
рили: когда придет Христос, неужели сотворит больше 
знамений, нежели сколько СеА сотворил? 

32. У слышали фарисеи такие толки о Нем в народе, 
и послали фарисеи и первосвященники служителей

схватить Его. 

33. Иисус же скззз.'1 им: еще не долго быть Мне с 
вами, и пойду к Пославшему Меня; 

34. Будете искать Меня и не найдете; и где буду Я, 

ту да вы не можете при.;~ти. 

35. При сем Иудеи говорили между собою: куда Он 
хо11ет идти . так-что мы не найдем Его? не хочет ли Он 

идти в Еллннское рассеяние и учить Еллинов? 

36. Что значат сии слона, которые Он сказал: "будете 
искать Меня и не найдете; и где буду Я, туда вы не 

можете придти"? 

·:oi-37 В последний же великий день празАника стоял 
Иисус и возr.яаси.11, говоря: кто жаждет, и.11.и ко Мне и 
пей; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

37. "В после.11.ний же великий день праздника-" В по
следний день ежегодного Нудейскоrо праздника кущей 

(см. кн. Левит 23) имел место обряд особого священного 
возлияния, для совершения которого священники прино

сили в :.1олотых сосудах воду из купальни Силоам, тор
жественно выливая затем эту воду близ жертвенника в 
храме. В это же время, с великим ликованием, воспева
лись слова из кн. пророка Исаии 12:3: ··и в радости бу
дете почерпать воду из источников спасения!" И имен
но в зто время Господь возг.1асил в храме: "Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей" "Сие сказал Он о Духе , Которого 
имели принять верующие н Него" . 
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*38. Кто верует в MellSI, у тоrо. - tазаио а Пи
сании, из "!рева потекут реки 80AW ICll8ol (Нс•• 12:3; 
Нонль 3:18). 

39. Сие сказu Он о Духе, ko,oporo IIIIUII npllllllТЬ 
верующие Р Hero, ибо е111.е н.е бWJto на lllnt Дуц Cn· 
тоrо, потому что Иисус еще не бWJI npoc.nвJfeИ. 

Распря в наро.ае об И11сусе. 

40. Многие из народа, услыwйвwи сии слова, rово· 
ри.llН: Он точно пророк. 

41. Другие говорили: зто Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет? 

42. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда 
быJ1 Давид? 

43. И1ак произошла о Нем распря в иароде. 
44. Неко1орые из них хt>тели схваtить Ero; но никто 

не нало,!Кш1 на Него рук. 
45. Итак служители возвратиJ1ись к nервосkщенни· 

кам и фарисеям, и сии сказали им: ДJIЯ чего вы не при· 
вели Eroi' 

46 Спужители отвечали: ниwоr.а.а 'lепоаек не говорил 
так, как Этот Человек. 

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

фарисеев? 

49. Но этот народ невежда в закояе, проклят он. 
50. Никодим, приходивший к Нему tючью, бу ду'IИ 

один из них, говорит им: 

51. Судит ли закон наш человека, если прежnе не 
высJ1ушают ero II не узнают, что он делает? 

поя·снЕния. 

38. В греческом 1"ексте Нового Завета ати слова 
rласят так: "у верующего а Mtlltl- 113 со1сровенноrо 
внутреннего существа ero по.11ыотс1 ll()toки ВОАЫ живой". 
Вода, как один из символов Духа Сtsятого, говорит эдесь 
11 об излиянии благословений на других людеА, на окру
жение тех, кто уверовали в Господа; вода - живитель· 
ная сила, изобилующая благословением, средство для 
охлаждения, для утоления жажды, для очищения и осве

жения. Жизнь, которую дает Хрнстос, есть жизнь npe· 
·изобильная, "переливающаяся 11ерез kp8A", "жизнь с 
избытком" (10:10). 
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52. На зто сказали ему: и ты не из Галилеи ли'? рас
смотри, и VB!: ·,ишь, что из Галилеи не приходит прu
рок. 

53. И разошлись все по домам. 

ГЛАВА 8. 

Спасение грешницы. 

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

к Нему; Он сел и учил их. 
•3. Тут книжники и фарисеи привели к Het.&y женщину, 

взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, 
4. Сказали Ему: Учитель! зта женщина взята в пре

любодеянии; 
5. А Моисей в законе заповедал нам побива1;ь таких 

камня.ми: Ты что скажешь? 
б. Говорили же зто, искушая Его, чтобы найти что-ни

будь к о6аинению Его .. Но Иисус, наклонившись низко, 
писал перстом на земле, не обращая на нttx внимания. 

7. Kor да же продолжали спрашивать Его, Он воскпо
нившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось 
на нее камень. 

8. И опять, наклонившись низко, писал на земле. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

3-11. "Женщина, взятая в прелюбодеянии ... " Какой див
ный урок, говорящий о великой блаrадати Божией. 
Женщина была виновна (сtих 4-й); точно также вино
вен перед Богом весь вообще мир (Посл. к Римл. 3,19). 
Женщина была осуждена законом (стих 5-й). Такими же 
самыми, подлежавшими осуждению со стороны закона, 

б ы л и и л ю д и, взявшие эту женщину в грехе, 
представлявшие закон Божий. "Возмездие за грех -
смерть" (Посл. к Римл. 6:23) ! .. И ·это относится ко всем 
решительно грешникам, кто бы они ни были! Женщину, 
взятую в грехе, привели к Иисусу; привели ее, как обви
нители.! Виновная совесть чедовека неизменно приво
дит человека к Господу Иисусу Христу (см. (lосл. к Гал. 
3:24). Женщина узрела сердцем Иисуса "ГОСПОДА" -
Мессию, Спасителя, - и была спасена (стих 11-й). "Ни
кто не может назвать Иисуса Господом, как .олько Ду
хом Святым" (1 Посл. к Кор. 12:3). Тогда Господь ска
зал ей, "Иди, и впредь не греши!" Спасенные Господом 
должны жить для с.1Jавы- Божией! 
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9. Они же, усльш1авши то и будучи обличаемы со
вестью, стали уходить один за другим, начиная от стар

ших до последних; и остался один Иисус и женщина, 
стоящая посреди. 

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

11. Она оrвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: 
и Я не осуждаю тебя; иди, и впредь не греши. 

Иисус-Свет Миру. 

•12. Опять говорил Иисус к нарОАУ, и сказал нм: Я 
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить 
оо тьме, но будет иметь сqет жизни. 

13. Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе сви· 
цетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. 

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

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

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

свидетельство истинно (Вrорозак. 19:15); 
18. Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует 

о Мне Отец, посJIЗвший Меня. 

19. Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отве
чал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы 
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. 

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

12. "Я - свет ·миру! .. " Христос - единственный .истин
ныА Свет миру! Все остальное - только "нарисованные 
светильники"! Христос-солнце всего нравствР.нного и дУ· 
ховноrо мира! Те, кто обращаются к Нему, ходят во 
свете'! Отвращающиеся от Него ходят во тьме своей 
собс;:твенной тени, сгущающейся все более и более по 
мере удаления от Христа. 
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21. Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать 
Меня, и умрете во грехе вашем; ку да Я иду, ту да 
ны не ~ожете прид1и. 

22. Тут Иудеи 1·оворили: неужели Он убьет Сам Себя, 
что говорит: "куда Я иду, вы не можете придrи"? 

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

24. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во rpexax 
ваших: ибо, если не уверуете, что ато Я, то YJlpeTe во 
rpexax ваших. 

25. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: 
от начала Сущий, как и говорю вам; 

26. Много имею говорить и судить о вас; но Послав
ший Меня ~сть истинен, и что Я .слышал от Него, то 
и говорю миру. 

27. Не поняли, что Он говорил им 06 Отце. 
28. Итак Иисус сказал нм: коr да вознесете Сына Че

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

29. Пославший Меня есть со Мною: Отец не оста 
вил Меня одного, ибо Я всеr да делаю то, что Ему 
угодно. 

30. Kor да Он говорил это, многие уверовали в 
Не1·0: 

Рабство или свобода. 

*31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иуде
ям: если пребудете в слове Моем,. то вы истинно Мои 
ученики, 

32. И познаете истину, и истина сделает вас свобод
ными. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

Зl. "Если пребудете в слове Моем-" Пусть же пре· 
будут во Христе все, принявшие Его всем сердцем! Сын 
Божий делает навеки свободными принявших Его t ( стих 
36). Уверовавшие в Господа, как своего личного Спаси
теля, познают все большую и большую свободу в 
своем повседневном пути во XpJtcтe, - победу над гре
хом, - в прямой зависимости от пребывания в Нем и в 
Ero Слове! (стих 32) . 
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33. Ему отвечаJ1и: мы tек11 Аврааково и не быJ1И -ра-
6&11Н ·никому никогАа; как же Ты говоришь: "сАе
аетесь свобоАныки"? 

34. Иисус отвечал и,.:- истинно, . ис1 вино говорю ·вак: 
вс•киl, Аеmtющиl грех, есть раб ГРЕХА; 

35. Но раб не пребывае'I' в доке вечно: сын пребы
вает вечно; 

36. И1'81С; ec.u1 СWн освобо•ит вас, истинно свобо_.... 
брете; 

37. Знаю, что вы семя ftвраамово; однако ищете убить 
Мен11, потому что слово Мое не вмещается в вас; 

38. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы де
J1аете то, что видели у отца вашего. 

39. СказаJ1и Ему в ответ: отец наш есть. Авраам. 
Иисус сказал им: если бьr вы были дети Авраама, то дe
Jla Авраамовы делаJ1и б1~1; 

40. А теперь ищете убить Меня. qeJ1oseкa сказавше
го вам истину, которую слышаJ1 от Бога: Авраам зтоrо 
не Аелал: 

41. Вы делаете деяа отца вашего. На зто сказалJ1 Ему: 
~ы не от любодеян11я ро1кдены: одного Отца имеем, 
Бога. 

42. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то 
вы любили бы Меня. потому что Я от Бога нешел и 
пришел; ибо Я не Сам от Себя nрищел, но Он послал 
Мен. 

43. Почему вы не понимаете речи Моей? потому что 
не можете слышать сJ1ова Moero. 
*44. Ваш отец диавол, и вы хоrите исполнять похоти 
отца вашего; он был чеJ1овекоубийца от начала и не 
устоял в истине, н6о нет в нем истины; коr да говорит 
он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

45. А как Я истину говорю, то не верите Мне. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

44. "Ваш отец JI.И880JIL." .Эти слова J оспода уни_что
жают в корне все человеческие домыслы о том. что 

"Бог - Отец всех людей, а все люди - братья друг 
другу!" По своему физическому рождению, nt) рожде
нию "по ПJIОТИ" (3:6), JIЮДИ являются не Jl,eТЬIIИ, а То.lЬ
ко творением Божиим. Бог не Отец их, а тоАКо Творец! 
Лишь приняв Христа своим личным Спасителем и пере
жив рождение Свыше. рождение от Боrа, человек ста
иовитс11 ча4011 Божиик! (см. 1 :12,13). 
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•4ь. Кто из вас обличит Меня в не.trрав11.е? ее.11и же Я 
rоворю истину, nочему вы не верите Мне? 

47. Кто от Бога, тот слуш~ет слова Божии; вы пото
му не слушаете, что вы не от Бога. 

48. На зто Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду 
ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? 

49. Иисус отвечал: во Мне беса нет, но Я чту Отца 
Moero, а вы бесчестиrе Меня; 

50. Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и 
Судящий; 

51. Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово 
Мое, тот не увидит смерти вовек. 

52. Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в 
Тебе; Авраам умер и пророки, а ты говоришь: "кто со
блюдет слово Мое, тот не в-кусит смерти вовек"; 

Христос "больше Авраама". 

5'1. Неужели Ты больше отца нашеrо Авраама, ко~ 
торыА умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 

54. Иисус отве.:~ал: если Я Сам Себя славлю, то слава 
Моя ничто: Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы 
говорите, что Он Бог ваш; 

55. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, 
что не знаю Его, то буду подобный вам лж~ц; но Я 
знаю Его и соблюдаю слово Его; 

56. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и 
увидеJ1 и возрадовался. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

46. "Кто из вас обличит Меня в неправде? .. " Без
грешность Господа Иисуса Христа величайшее и 
неповторимое нравственное чу до перед лицом всех бес
численных миллионов людей, населявших, населяющих 
и еще имеющих населять этот мир! Христос был со
вершенно чужд греха! Он был совершен в самом пол
ном и исчерпывающем смысле и значении этого слова! 
Говоря с Никодимом, Христос сказал ему: "Должно ВАМ 
родиться свыше!" Он не сказал: "НАМ! .. '' В число дОJl
женствовавших родиться Свыше Господь не включил 
Себя Самого, ибо Он не имел нужды в таком рождении! 
Он никогда и ничего не должен был изменять в Своем 
учении; Ему никогда и ни в чем не надо было ни 
перед кем извиняться; Ему никогда не нужно было ис
поведывать никакоrо греха ни пред Бuгом, ни пред че
ловеками; Он никогда не был повинен ни в малейших 
ошибке или заблуждении. ни помышлением, ни делом, 
ни словом, ни суж.D.ением ! Его совершенная безгрешность 
неопровержимо подтверждается, что Он-Сын Божий! 
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57. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще 11яти
десяти лет,-и Ты видел Авраама? 

*58. Иисус сказu им: истиЩtо, истинно rоворю вам: 
прежде неже.пи бы.lt Авраам, Я есмь. 

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

ГЛАВА 9. 

Исцеление и спасение аепороqенноrо. 

1. И проходя увидел человека, слепого от рождения. 
*2. Ученики Его спросили у Него: Раввиl кто согре
шил, он или _родители его, что ро,~iился слепым? 

ЛОЯСНЕНИЯ. 

58. "ПреЖАе нежuи бЫI Авраам, Я есмь! .. " 
говорит о l.e<>e, как о bore, о .t:Sсевышнем , о 
ветном 11еrове, о СУЩr:М от начала, иоо это 
значение этого имени ьожия - ··){ ЕС.МЫ .. " 
исход 3:14) . . 

Христос: 
ветхоза

и есть 

(см. кн. 

llредвечность Господа Иисуса - "прежде нежели был 
Авраам, Я ЕСМЬ" (не - "}! оЫЛI") 1 ~то еще одн~ из 
ясных подтверждений Его Ьожества! Он - предвечный 
Сын в Пресвятой Троице, •·не имеющий ни начала дней, 
ни конца жизни'' (1lосл. к Евр. 7,3). 

1. ИсцеJ1ение слеnороЖАенкоrо. Все чудеса Христа -
притчи и знамения, научающие· нас наглядным или ··кар
ТhННым" методом. Так и случай с исцелением слепо
рожденного: он научает нас тои истине, что все люди 
слеnы АУХОВНО, и поэт.ому не могут ни увидеть Царствия 
.Ьожия, ни войти в него (3:3,5), не получив прежде ду
ховного зре1:1ия от Христа. 

2,3. Несчастие, скорбь ИJIH печuь нередко таят в себе 
благословение. 11менно благодаря своей слепоте этот 
человек получил возможность узреть Господ.а и уверо
вать в Него! Один прокаженный в Китае как-то свиде
тельствовал: "Я благодарю Бога за свою проказу, ибо 
через нее я попал в христианский госпиталь и там обрел 
Христа!" Точно также и для всякого иного уве·ровавше1·0 в 
Господа человека скорби могут послужить великим бла
гословением (см. 2 l10c.11. к Кор. 12:7-10). Станем" же 
"хвалиться скорбями", как делает это. апостол Христов! 
(Посл. к Римл. 5:3). Псалом 49:15 содержит обетование 
для верующего: "Призови Меня в день скорби; я избав
лю тебя, и ты прославишь Меня!" 
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3. Иисус отвечал: не соrрешил ни он, ни родиrели 
ero, но зто для тоrо, чтобы на нем явились дела Божии: 

4. Мне должно делать дела Пославшеrо Меня, до
коле есть день; приходит ночь, коrда никто не может 

делать; 

5. ДокоJ1е Я в мире, Я свет миру. 
б. Сказав зто, Он плюнул на землю, сделал брение из 

-плюновении и помазал брениеА1 rлаза слепому, 

7. И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, 
что значит: "посланный". Он пошел и умылся, и при
шел зрячим. 

8. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, 
rоворили: не тот ли зто, который сидел и проси.11 мило

стыни? 

9. Иные rоворили: это он. А иные: похож на неrо. 
Он же rоворил: зто я. 

10. Тогда спрашивали у неrо: как открылись у тебя 
rлаэа'? 

*11. Он сказал в ответ: Человек. называемый Иисус, 
сделал брение, помазал rлаза мои и сказал мне: "пойди 
на купальню Силоам и умойся". Я пошел, умылся и 
прозрел. 

12. Tor.1ta сказали ему: rде Он? Он отвечал:· не знаю. 
13. Повели cero бывшего с.1епца k фарисеям. 

14. А бы.11а суббота, когда Иисус сделал брение и от
верз ему очи. 

15. Спросили ero также и фарисеи, как он прозрел. 
Он сказал им: брение положил Он на мои r лаза, и я 
умылся, и вижу. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

11. Обратите внимание на ~толь -быструю и разите.11ь
ную перемену, происшедшую г. зтом чеп.овеке по отно

шению к Господу, а таl(же и на ero новое познанче Хри
ста! Сначала он называет Господа "Человеком, называе
мым Иисусом" (стих 11). Позже он rоворит о Нем, как 
о "пророке" (стих 17). И. наконец, мы видим ero уже 
верующим в Иисуса, как "Господа" н "Сына Божия" 
(стихи 3S и 38). 
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16. Tor.11.a некоторые из фарисеев rовориJ1и: не от Бо. 
ra зтот Человек, потому что и~ хранит субботы. Друrве 
rоворил11: как может человек rpewныl творить uкне 

чудеса? И была между ни"и распря. 

17. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, 
потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: зто пророк. 

18. Тогда Иудеи не поверИJIИ, что он был слеп и про
зрел, доко.11е не призвали родителей сего прозревшего. 

19. И спросили их: это пи -сын ваш, о котором вы го
ворите, что родился слепым? как же он теперь видит? 

20. Роди1'е.ли его сказали им в отts.ет: мы знаем, что 
это сын наш и что он родился слепым; 

21. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему 
очи, мы не знаем: сам в совершенных пета.х, самого 

спросите, пусть сам о себе скажет. 

22. Так отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сrоворилt1сь уже, чтобы, кто при
знает Его" за Христа, того от лучат-.ь от синагоги; 

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

24. Итак вторично призвали че,ювека, который был 
слеп, и сказали ему: воздай славу Богу: мы знаем, что 
Человек Тот 1·решник. 

25. Он сказu IOi в ответ: грешник JI" Он, не sИ81О; 
0.11.ио знаю, что II бЬUI C.J1eo, а теперь вижу. 

26. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как 
отверз твои очи? 

27. Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; 
что еще .хотите слыwа-tь? или и вы хотите сделаться 
Его ученик.1ми? 

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

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

30. Человек прозревшиl сказал им в ответ: это и 
удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз 
мне очи. 

3i. ho мы знаем, что грешников Бог не слушает, но 
кто · чт11т Бога и творит волю Его, тоrо слушает; 
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32. От века не слышано, чтобы кто отверз очи сле
порожденному; 

33. Ее.пи бы Он не был от Бога, не мог бы творить 
ничего. 

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

35. Иису~. услышав, что выгнали его вон, и нашсд 
его, сказал ему: ты веруешь .пи в Сына Божия? 

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

37. Иисус сказал ему: и видел ты Его, н Он н>Ворит 
с тобою. 

38. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился 
Ему. 

39. И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, что
бы невидящие видели, а видящие стали СJ1епы. 

40. Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших 
с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? 

41. Иисус сказал им: если 61,1 вы были сле
пы, то не имели бы на себе греха; н.u как вы говорите, 
что видите, то грех остается на вас. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

34. "И выгнали его вон ••• " Господь вознаградил этого 
исцеденноrо слепорожден1ю1'0, принявшего поношение 

за имя Христово, открыв ему Себя и даровав ему бла
гословение общения с Собою, что полностью возместило 
и перевесило то, что он потерял. Этому человеку, как в 
свое время самарянке (см. 4-ую главу), Господь открыл. 

Свое Божество и Свое Мессианство. Какими путями Гос
подь возмещает наши потери за имя Его , поистине дивно 
и благословенно! Он никогда не остается перед нами в 
долгу! Он всегда дает нам безмерно больше всего того, 
что мы имели или утратили ради Его драгоценного имени! 

37, 38. Господь Иисус говорит здесь о Своем Боже
стве. На вопрос бывшего слепорожденног.о, "кто Сын 
Божий. чтобы в Него веровать?" (стихи 35 и 36),-Хри
стос отвечает: ... ОН говорит с тобою!" (стих 37). 
Убежденный ответом Господа, человек этот уверовал и 
ПOKJIOHИJICR Христу (стих 38). И Христос пр11нял по
клонение! Христос есть Сын Божиlt! 
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ГЛАВА 18. 

(1) Причта оо овцах: Христос - Добрыt ПасtЫрЬ. 
1. Истинно, истинно rоворю вам: кто не дверью входит 

во двор овчий, но переяазит инде, тот вор и разбой
ник; 

2. А входящий дверью есть пастырь овцам: 
*3. Ему придверник отворяет, и овцы сяуwаютса rояо

са· его, и он зовет своих овец по имени и выводит их; 

4. И коr да ьыведет своих овец, идет перед ними; а 
овцы за ним идут, потому что знают rояос ero; 

5. За чужим же не идут, но беrут от неrо, потому 
что не знают чужоrо голоса. 

б. Сию притчу сказая им Иисус. Но они не поняян, что 
такое Он rовория им. 

7. Итак опять Иисус сказu им: истинно, истинно rо
ворю вам, что Я дверь овцам. 

8. Все, сколько их ни приходияо предо Мною, суть 
воры и разбойники; но овцы не послушали их. 

*9. SI есмь Аверь: кто воЬ.ет Мною, тот спасете" и 
воЬ.ет и выЬет, и паiКить наААет. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

3. "И ВЫВОАИТ их-" В западных странах пастух обы
кновенно гонит овец впереди себя; а в Па.яесntне пастух 
"идет перед ними", водит их за собою. Весьма тро1·ате.11ь
ная близQсть существует там между пастухом и овцами. 
Пастух зовет своих овец по имени, и они идут на ero 
rолос. Овцы беrут от чужоrо rолоса. Эти пастушеские 
обычаи использованы Господом, чтобы научить нас не
которым драгоценным духовным истинам. Христос ''идет 
впереди" верующего; верующий ••следует" за Ним; и, 
таким образом, Христос находится между верующим и 
могущей грозить ему опасностью. Хрис.тое знает Своих 
по имени! Он лrобит каждого из них! 

9. "Я есмь дверь_" В Евангелии Христовом есть некая 
совершенная законченность и исключительность в отно

шении каждой данной истины. Христос есть Дверь, еди
ная Дnер,.! Он есть Путь· не один из ~·ноrих пуl'ей, а 
епиныА Путь! Он есть Истина, единая Истина; все не
СQrлясное с Ним есть лож,.! Он есть Свет, и все осталь
ное-толькu "нарисованные светильники"! У Бог;\ есть 
только Один Сын единородный! И только Он Е.11.иныА 
есть Спаситель мира! Все дела и все предначертания Бо
жии сосредоточены во Христе! ( см. Посл. к Ефес. 1: 22, 
23; П~я. к Колос. 2: 9). 

1 О. "Я np..u1u .11.ля тоrо, чтобы име.111 жизнь и "ме.1111 с 
избwrком!.." В очах Божиих все люди "мертвы в rpexax 
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*10. Вор прИХО.IUIТ ТОАКО Jl,.tl 1'0rO, 11ТОбы укркn., 
убить и поrубить; Я пришu Utl тоrо, чтоб 111re.111 
ЖJDНЬ и имuи е иsбытком. 

(2) Притча о Паетwре: Христос - Д~ l1aC'rwp-.. 

•11. Я есмь nаетwрь .-oбpwl: пanwp-. .-ое,..а поа
rает *81ЗНЬ еаою sa овец; 

12. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, 
видит прихоцщеrо во.яка, и оставuет овец. и бежит, 
и вопк расхишает овец и разrоНJ1ет их; 

13. А наемник бежит, потому что наемник, и нера.циr 
об овцах. 

1•. Я есмь паетwрь •обрwА, и Sll8IO Мих, и Мои 
Sll8JOT МеlВ: 

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

16. Есть у Меня 11 друrие овцы, которые не cero дво
ра, и тех на.~t.пежить .Мне привесть: и они· услышат rо
.пос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. 

17. Потому .пюбит Мени Отец, что Я отдаю жизнь 
.Мою, чтобы опять прння·rь ее; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

и преступ.пениях" (ПосJ1; к Ефес. 2:1). Христос приwе.1 
спасти погибших rреwников и дать им жизнь. Все, уве
ровавшие в Господа, как личного своего СпаситеJ1я, име
ют жизнь в о Христе; но не все уверовавшие в Гос
пода всецело отдали себя F.му, и по,тоttу фактически 
не поль.1уются "жизнью с избытком". Из rпав 1-ой по 
12-ую Ев. от Иоанна мы видим, что жизнь вечная ••· 
руется через веру в Сына Божия. Глааы же 13-ая по 17 
-ую открывают нам тайну, каким nутем уверовавший 

человек ~ожет придти к "жизни с избытком". 

11. Пастырь ястинныА!.. Пастырь АобрыАL. В ,той ~;ла
ве две притчи. 1) Стихи 1-10 rоворят о Христе, как Па
стыре истинном в сравнении с. не-истинным, с "вором'' и 
••разбойником". 2) Стихи В-18 и 27-30 говорят о Христе, 
как Пастыре ДОБРОМ, Который полагает жизнь Свою 
за овец Своих. 
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18. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю 
ее: имею власть отдать ее и власть имею опsrть при

нять ее; сию заповедь получил Я от Отца Моего. 

Сно• распра в наро•е относитuьно Божества ХрисТL 

19. От З1'ИХ слов опять произошла между Иудеями 
расnря. 

2(}. Мно1·11е из них говорили: Он одержим бесом и 
безумствует; что слушаете Его? 

21. Другие говорили: зто сJюва не бесноватого; мо· 
жет ли бес отверзать очи слепым? 

22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обно
влеttttя, и была зима. 

23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоно
вом. 

24. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго 
!fИ Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, 
скажи нам прямо. 

25. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела~ 
которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетель
ствуют ·О Мне; 

26. Но вы · не верите, ибо вы не из- овец Моих, как 
Я сказал вам; 

*27. Овцы Мои ауmаютс11 roJJoca Моего, и Я знаю их, 
и они идут за. Мною, 

28. И Я AaIO им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и 
никто не похитит их из руки МоеА;-

29. Отец Мой, Который дu Мне их, бо.,.ьwе всех, и 
ннкто не может похитить их из руки Отца Моего: 

30. Я и Отец-одно. 

31. Тут опять Иудеи схват}lли каменья, чтобы побить 
Его. 

32. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я 
вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить 
Меня камнями? 

ПОЯСНЕНИЯ. 

27-30. Истинные овцы имеют Христово "клеймо на ухе", 
и они сJ1уwаются голоса Христа! Они имеют Христово 
"клеймо на ноге", и потому садуют за Христом! Обето
вания истинным овuам, данные в этих стихах И-А главы, 
исключительно утешительны. 
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*33. Иудеи скаэuи Ему в ответ: не за Аоброе .ituo 
хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за 
то, что Ты, будучи чuовек, дuаеwь Себя Боrом. 
*34. Иисус отвечал им: не написано .пи в законе ва
шем: "Я сказал: вы боrи" (Псu. 81 :6) '? 
•зs. Если Он назвал богами тех, к которым бы.по слово 

Божие, и не может нарушИТЬСtl QиcatЦle,-
*36. Тому ли, Котороrо Отец освятил и оослал в мир, 
вы говорите: ··~rохульствуеwь", потому что Я сказал: 
"Я Сын Божий"'? 

37. Если Я не творю дu Отца Моего, не верьте Мне: 
38. А если творю, то, КDrда не верите Мне, .верьте 

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

39. Тогда опять искали схватить Ero; но Он ук.по
нилсt1 от рук их, 

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

33. "ТЫ- дuаешь Себя 6oro11L." Иудеи прекрасно 
отдавали себе отчет в том, что, rоворя "Я и Отец -
одно!" (стих 30), Господь Иисус Христос делает Себя 
равным Боrу. Как уже выше указывалось, Господь под
твердил истинность Своих слов Своими чудесами, Своею 
безrреwностью, исполнением в Себе ветхозаветных про" 
рочеств, Своими Божественными качествами и свойства
ми и Своим воскресением из мертвых. 

34, 35. "Вы - боrи!-" Это выдержка из Псалма 81:6. 
"Я сказал: вы - боrи, и сыны Всевышнего, - все вы! .. " 
Мысль зтих слов заключается в том, что детяk Божиим, 
детям Всевышнего принадлежат столь великие обетова
ния, что они "наследники Божи.и" и "сонаследники Хри~ 
сту" (Посл. к Римл. 8:17). 

3.5. "И не может нарушиться Писание!-" В зтих словах 
зак.пю-tаетсsi важнейшее свидетельство Господа относи
тельно верности и совершенной точности Св. Писания. 
На Библию, истинное Слово Божие, можно вполне поло
житься: ее обетования неизменны, ее предостереженИJ1 
верны! "Все Писание боrодухновенноl .. " (2 Посл. к Тим. 
3:16). 

36. "Котоооrо Отец оrвятиж-• .,. Здесь нам дается одно 
ИЗ Пер&ОН8ЧUЬНЬIХ ЗНаЧеНИЙ . "ОСВЯЩеН,.. .. ". Освкщеf'И~ 
есть ",отделение чего-то (или кого-то, Богом и для Бо
rа". Христос, пре1Jвечно свитый Бог-Сын, НР. нуждался 
в оч11щеиии. Но Он был "освящен" в том смысле. что 
Боr "отде.п11л" Ero для Ero мессисtнскоrо служения. 
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41. Многие пришли ·к Нему и а·ов.орили, что Иоанн не 
сотворил 11икакоrо чу да; но все, что сказал Иоанн о 
Нем. было истинно. 

42. И многие таи уверовали в Hero. 

ГЛАВА 11. 

Смерть и воскреше-. Лазарt1. 
Христос - воскресение и жизнь. 

•1#. Был 6олеq некто Лазарь из Вифании, из селения, rде 
жили Мария и Марфа, сестра ее. 

2. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была 
та, которая помазала Господа миром и отерла ноrи Ero 
IIOJIOCaMИ СВОИМИ. 

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

4. Иисус, услышав то, сказал: зта болезнь не к смер
ти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын 
Бож11А. 

5. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 
*6. Kor да же услышал, что он болен, то пробыл д~а 

дн• на том месте, где находился. 

7. После зтоrо сказал ученикам: пойдем опять в 
Иудею. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

1. Англиканский епископ Райли выразился , так: "Гла
ва ~та одна ..из самых замечательных в Новом Завете. В 
отноwении величественности и простоты, пафоса и тор
жественности содержания зтой главы, ей нет ничеrо рав
ного". Глава зта раскрывает Божественную мощь и тро
rательн,vю нежность со стороны Христа к Своему народу. 
Как привлекателен и как бесподобен совершенный образ 
Этоrо .дивного Божественного и одновременно столь 
истинно человеческого Сnасителя и Искупителя-! 

3. "Вот, коrо Ты любишь, бо.1ен-" Миллионы истинных 
верующих находили утешение в зтих словах. Они у до
стоверяют верующих, что и в их болезни Господь знает 
о их нужде и· заботится о них. 

6. Господь иногда как бы медлил, но только для тоrо, 
чтобы даровать тем большее блаrослооение. Нередко 
такое r.ромедление в ответ на молит11v означает лишь 

тем большее благословение позднее. "И потому Господь 
медлит, чтобы -помиловать вас, и nGтому eme vдержива
ется, чтобы сжалиться над вами" (Исаия 30,18). 
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8. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали 
побить Тебя камнями, и Ты опять идешь ту да? 

9. Иисус отвечал: не двенадцать пи часов во дне? 
кто ходит днем, тот ве спотыкается, потому что видит 

свет мира сего; 

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

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

12. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то вы
здоровеет. 

13. Иисус говорил о смерти его; а они думали, что Он 
говорит о сне обыкновенном. 

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

вы уверовали; но пойдем к нему. 

16. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 
ученикам: пойдем и мы умрем с Ним. 

17. Иисус пришед нашел, что он уже четыре дня в 

rробе. 

18. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 
пятнадцати, 

19. И многие из ИУ:деев пришли к Марфе и Марии
утешать их. !,\ печали u брате их. 

20. Марфа, _услышавши, что идет Иисус, пошла на
встречу Ему; Мария же сидела дома. 

21. Тогда Марфа еказала Иисусу: Господи! если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой; 

22. Но и теперь знаю, что, чего Ты -попросишь у Бо
га, даст Тебе Бог. 

23. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 
24. Марфа сказала ·Ему: знаю, что воскреснет в вос

кре(;ение, в последний Аень. 

25. Иисус cк838JI еА: Я есмь воскресение и жизнь; 
верующие. в Меня,.. eCJIИ и умрет, оживет; 

26. И всякий жив)-щиА и верующий в Мени не умрет 
вовек. Веришь ли сему? 
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27. Она говорит Ему: так. ГocnoJ1.иl • верую, ., 
Христос Сын Божий, rрцущиА в мир. 

28. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию 
стру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. 

29. Она, как скоро услышала, поспешно встала и 
шла к Нему. 

30. Иисус еще не вхо.цил в селение, но был на 
месте, rде встретила Ero Марфа. 

31. Иудеи, которые были с не10 в доме и утешали 
видя, что Мария поспешно встала ~• вышла, поwл11 
нею, по.'lаrая, что она пошла на rроб--плакать там. 

32. Мария же, пришедши ту да, r де был Иисус, и ) 
девши Ero, пала к ногам Ero и сказала Ему: Госпс 
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

33. Иисус, коrда увидел ее плачущую и приwедu 
с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбе.11 духом и в 
мутился, 

34. И сказал: rде вы положили ero '? Говорят Е• 
Господи! ' пойди и посмотри. 

*35. Иисус прос.flези.1ся. 

36. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он люб 
erol 

37. А некоторые из них сказали: не моr ли Сей, о 
верзwий очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? 

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

39, Иисус говорит: отни·мите камень. Сестра умеJ 
wero, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; иб 
четыре дня, как он во rробе. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

35. "Иисус nроСJ1езился-" Это один из самых троrа· 
тельных стихов во всем Слове Божием. Мы имеем Пер
&освященника, Господа, Иисуса, Который может состра· 
11ать нам в. немощах наших! (Евр. 4:15 и 7:25-26). 

39. "Отнимите камень!-" В этих словах Спасителя 
открывается Божественный принцип, предусматриваю

щий соучастие человека Боrу в христианском служении. 
Ученики должны были отвалит·ь kамень, а Господь вос
кресил мертвого! .. Подобно этому, ученики проповеду

ют Евангелие, а Дух Святой обличает и обращает сердца 

грешников к Боrу. (1 Посл. к Кор. 3:9; 2 Посл. к Кор. 
6:1). 
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*40. Иисус rоворит еА: не сказаJI JIИ Я тебе, что еСJ1и 
6уАеwь веровать, увИАиwь СJ1аву Божию? 

41. Итак отняли камень от пещеры, r де лежал умер
ший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! бла
годарю Тебя, что Ты услышал Меня; 

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

43. Сказав зто, Он воззвал громким голосом: Лазарь! 
ИДИ ВОН. 

* 44. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам по
гребальными пеленами, и лицо ero обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите ero. пусть идет. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

40. "ЕСJ1и буа.еwь веровать, увидишь с.uву Божию!.." 
Это прямо противоположно человеческому поряд.ку. 
Человек говорит:- "Если увижу. поверю!" (б:30J. Ьоr 
же rо.ворит: •·t:сли будешь веровать, увидишь! .. 

44. "И вышел умерший-" "tолее явного, явственного 
и убедительного чу да нельзя себе и представить. Что
бы .мертвый услышал голос, повиновался ему и встал,-
это совершенно противно природному порядку вещеА. 
Лишь Боr Один в силах совершить подобное!" (Епископ 
РаАли). 
Воскрешение Лазаря являет нам совершенную карти

ну спасения души человека. Подобно Лазарю, всякиl 
грешник "мертв в грехах и преступлениях" (Посл. к 
Ефес. 2:1), и потому совершенно бессИJ1ен возвратить 
себя к жизни. Один лишь Христос имеет власть живо
творить! Собственные усилия человека, так наз., доб
рые дела его и т. под., никак не могут воскресить его 

.а;уши и сообщить ей вечной жизни. Это может сделать 
только Христос! Ибо спасение даруется лишь по благо
дати! Единственное, что грешник может и должен 
сделать, чтобы пережить спасение Божие и принять 
духовную жизнь, это - уверовать в Господа Иисуса 
Христа, как своего J1ичноrо Спасителя. "Ибо блаrо.l(атию 
вы спасены чрез веру, не от дел, чтобы никто не хва
лился': (Посл. к Ефес. 2:8-9). 
"Иисус говорит им: развяжите его! •• " И ученики 

должны были что-то сделать! Они должны были осво
бодить от погребальных пелен Лзэаря, после тоrо как 
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45. Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и 
видевших, что сотвори., Иисус, уверовали в Него; 

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

Заrовор u11 nреАаиИА Христа смерти. 

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

48. Если оставим Его так, то все уверуют в Неrо,-и 
придут Римляне и о~падеют и местом нашим и народом. 

49. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тоt год 
первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, 

50. И не подумаете, что лучше нам, чтобы один че
ловек умер за пюдей, нежепи чтобы весь народ погиб. 

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

52. И ве только за народ, но чтобы и рассеянных чад 
Божиих собрать в.о едино. 

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

а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, назы
ваемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. 

55. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей 
страны пришли в Иерусалим пред Пасхою, чтобы очи
ститься. 

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

57. Первосвященники же и фарисеи дали приказание, 
что, если кто узнает, r де Он будет, то объявил бы, дабы 
взять Его. 

Господь возвратил ему жизнь. Нечто подобное должно 
делаться и в отношении новообращенной к Господу 
души, оживотворенной Духом Святым. Верующие долж

ны духовно питать и учить новообращенного. Слиш
ком многие из новообращенных надолго остаются в 
"погребальных пеленах" их прежней, духовно мертвой, 
жизни. 
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ГЛАВА 12. 

Вечеря в Вифании: общение с Христом. 

1. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифан11ю, 
rде был Лазарь умерший, которого Он воскресил из 
мертвых. 

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

3. Мария же, взявши фунт- нардового чистоrо драrо

ценноrо мира, помазала ноrи Иисуса и отерла волосами 
своими ноrи Его; и дом наполнился благоуханием от 
мира. 

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

5. Для чего бы не продать зто МИРQ за триста ди

нариев и не раздать нищим? 

6. Сказал же он это не потому; чтобы заботился о 
нищих, но потому, что был вор: он имел при себе де
нежный ящик и носил, что туда опускали. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

2. "Там приготовили Ему вечерю-" Здесь. дана картина 
t~tноrообразия жизни верующего. ( 1) Воскрешенный из 
мертвых Лазарь-образ всякого истинного верующего, r. 
е. принявшего от Бога новую жизнь. Лазарь освобож.аен 
от погребальных пелен (ер. Посл. к Галат. 5:1); Лазарю 
возвращено зрение и с лица ero сняты мешавшие ему 
видеть покровы; Лазарь - свидетель Христов, с11цетель 
пережитой благодати Божией (12:9). И этот Лазарь, при
нявший новую жизнь, возлежал с Иисусом! .. Это - образ 
общения, какое верующий имеет со своим Господом. 
(Ср. 1 Посл. Иоан. 1:3). (2) "Марфа служила.." Ty·r го
ворится о другой стороне жизни верующего - о служе
нии. (3) Марня же является образом блаrоrовеАноrо по· 
uонения со стороны благодарного Богу верующего 
сердца. Какой ряд важных истин. : спасение, общенне, 
служение, преданность Христу·, пок.1онение! 
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7. Иисус же сказаJI: оставьте ее; она cбeperJia зто 8" 
день погребения Моего; 

8. Ибо нищих всеr да имеете с собою, а Меня-не 
всегда. 

9. Многие из Иудеев уэнаJiи, что Он там, и пришди 
не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, кото· 
poro Он воскресил из мертвых. 

10. Первосвященники же положили убить и Лазаря, 

11. Потому что ради не1·0 мноrие из Иудеев приходили 
и веровали в Иисуса. 

Торжественный вход Христа в Иерусалим. 

12. На друrой день множество народа, пришедшеrо 
на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, 

13. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 
восклицали: осанна! блаrословен грядущий во имя Гос
подне, Царь Иэраипев ! 
*14. Иисус же, нашед моподоrо оспа, сел на неrо, как 

написано: 

15. "Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой rря..l{ет, 
сидя на молодом оспе" (Захар. 9:9). 

16. Ученики Ero сперва не поняли зтоrо; но, коtда 
прославился Иисус, тоr да вспомнили, что так было о 
Нем написано, и зто сделали Ему. 

17. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, 
что Он в.ызвал из rроба Лазаря и воскресил ero из 
мертвых; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

14. "Иисус же, наwед мо.лодоrо осла. се.л на него-" 
Какой несравненный и незабвенный урок заключается в 
этих словах! "Осел" предстаВJiяет, в прообразе, наше 
плотское состояние, ибо и мы, по природе нашей, не
чисты. находимся вне, "на улице" (Ев. от Марк. 11 :4), 
"привязаны", упрямы, неукротимы. Но блаrодатию 
"осел" "отвязан" (Ср. Откр. 1 :5), использован Господом, 
оказался "наАобен Ему" и Господом совершенно "укро
щен". 
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18. Потому и встретю1 Его чарод, ибо слышал, что 
Он сотворил зто чу до. 

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

Христос опять возвещает Свою смерть. 

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

21. Они подошли х Филиппу, который был из Виф" 
саиды Галилейской, и просили ero, говоря: господин! 

-нам хочется видет ИисусL 
22. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом 

Андрей и Филипп сказывают · о том Иисусу. 
23. Ицсус же сказал им в ответ: пришел час про

славиться Сыну Человеческому. 
24. Истинно, истинно, говорю вам: если пшеничное 

зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а 

если умрет, то · принесет много плода. 

*25. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий 
душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 

26. Кто Мне служит, Мне да последует, и rде Я, там 
и сл)та МоА будет; и кто Мне служит, того почтит 
Отец МоА. 

27. Душа моя теперь возмутилась: и что Мне ска
зать'? Отче! избавь Меня от часа cero! Но на сей час 
Я и пришел. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

25. "Любящий AYWY свою погубит ее-" Господь от
крывает эдесь перво~ основное "правило" истинного уче
ничества, истинного служения верующего. Любящий 
свою жизнь и живущий для себя верующий потеряет 
свою жизнь; а верующий, "возненавидевший" жизнь 
свою в мире сем, т. е. отвергший себя и отдавший себя 
в полное послушание Богу, подобно "умершему" в зе
мле пшеничному зерну, принесет много плода. "Кто Мне 
служит, Мне да последует!" - говорит Господь .(стих 
26). И тотчас же liслед за этими словами Господь гово
рит о грядущем кресте. Христос принял крест. Подобно 
Христу, и всякий истинный верующий должен "сорас
пяться Христу", должен умереть для себя и для мира. 
(Посл. к Гал~т. 2:20; б:14). Есть много истинных веру
ющих, спасенных Господом; но так мало среди них 
истинных учеников. всецело отдавших все Христу,как 
своему Господу и Владыке! 
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28. Отче! прославь имя Твое. Тогда приwеJ1 с. неба 
rлас: и прославил и еще прославлю. 

29. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: зто 
rром. А друrие говорили: Ангел говорил Ему. 

30. Иисус на зто сказал: не для Меня был глас сей, 
но дJIЯ народа; 

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

32. И кor.u Я вознесен буду от земли, всех nрИВJ1еку 
к с.ебе. 

ЗЗ. Сие rовори.1 Он, .1.авая разуметь, какою смертью 
Он умрет. 

ДUьиеlwее разноrласие в нapo.ite: 
иные верят, иные нет. 

34. Народ отвечал Ему: мы слышали иэ закона, что 
Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что 
должно вознесену быть Сыну Человеческому 1 кто Этот 
Сын ЧеJJовеческиR? 

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

36. Доколе свет с вами, веруйте в свет, А& бу.~tете сы
нами светL Сказав зто, Иисус отошел и скрылся от них. 

37. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не 
веровали 1J Него, 

38. Да сбудется слово Исаии пророка: "Господи! кто 
поверил слышанному от нас 1 и кому открылась мыш1~а 
Господня?" (Исаия 53:1). 

39. Потому не могли они веровать, чrо, как еще ска
зал Исаия, 

*40 .. "Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце 

ПОЯСНЕНИЯ. 

40. ••нароА·- окаменил сердце свое ••• " Здесь идет речь 
о таком "ожесточении", или "окаменении", сердца, ко
торое неизбежно происходит вследствие уж~ рзнее имев
шего место отsержения слышанной истины Божией. Со
знателыю отвергаемая истина ожесточает сердце. Бог не 
желаеt, чтобы кто погиб (2 Посл. Петра 3: 9; 1 Посл. к 
Тим. 2:4); но когда человек поворачивается сш1ной к 
истине Божией и отвращается от Христа, Света Истин-
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свое, да не видят rлазами, и не уразумеют сердцем, и 

не обратятся, чтоб Я исцелил их" (Исаия 6:9,10) .. 
*41. Сие сказал Исаия, когда.. видел C,llaвy Ero и гово

рил о Нем. 

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

43. Ибо возлюбили больше славу че.11овеческую, не
жели славу Божию. 

*44. Иисус же возгласил и сказал: верующиА в Меня 
не в Меня верует, но в Пославшего Меня; 

45. И вндящнА Меня видит Пославшего Меня. 
46. Я свет пришел в мир, чтобы всякиА верующиА а 

Меня не оставался во тьме. 

47. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не 
сужу его: Ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. 

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

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

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

но1·0, он все глубже и глубже погружается в беспросв1,т

•:ую духовную тьму. Если же человек "хочет" познать 
волю Божию и готов подчиниться еА (7:17), Господь 
непременно приведет его к познанию истины. 

1. "Исаия- видел славу Ero ••• " Этот стих, как и стих 
в Ев. от Иоан. 8:58, отождестнляет Христа Нового Завета 
с Иеговой Ветхого Завета. (Ср. Исаия 6:1) . 

44. "Верующий в Меня не в Меня верует, но в По(лав
wеrо Меня-" Эти слова опять устанавливают единство 
Бога Отца и Бога Сына. Они - едино (10:30) и, вместе 
с тем, Они - отдельные Ипостаси (Лица). 
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Часть 2-я 

СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА СВОИМ. 

ГJJавы 13-я по 17-ю. 

Тайна мирной и nJJодоносной христианской жизни, 
несмотря на противодействие враж.11.ебноА внешней 

среды мнра сего. 

Вторая часть F.еанrелия от Июанна открывает, что 
для того, чтобы быть в состоянии вести успешную жизнь 
верующего, последний должен ПРЕБUВАТЬ ВО ХРИСТЕ, 
получая от. Него потребную силу, подобно тому как 
ветвь пребывает в виноградной лозе и получает от нее 
нужную ей силу для принесения плода. 
Спасенный благодатью Божией верующий должен 

вести жизнь непрестанноrС' уrож.11.ения Христу. Главы 
13-я по 17-ю открывают верующему, как ему такую 
жизнь вести. 

В этих главах ( с 13-ой по 17-ую) раскрываются 
семь тайн плодоносной и счастливой жизни во Христе 
для верующего: 

( 1) Верующему надлежит постоянно приходить к 
Христу для "ОМЫТИЯ НОГ" своих - для восстановле
ния и обновления благословенного общения с Христом, 
так легко утрачиваемого в "пыльном пути". (См. при
мечание 13:5, подробно разъясняющее этот вопрос). 

(2) Верующему надлежит "ходить" В ЛЮБВИ. (13:34). 
(3) Верующему Jtадлежит ежедневно действенно 

упражнять свою ВЕРУ в Отца и Сына; в этом залог 
внутреннего мира. (14:1). 

(4) Верующему надлежит ежедневно ПРЕБЫВАТЬ во 
Христе, без чего нет плодоносной христианской жизни 
(глава 15-я). Мы "пребываем" во Христе, когда ис
полняем волю Его. (15:10). 

(5) Верующему принадлежит обетование неизменного 
ПРИСУТСТВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДУХА СВЯТОГО. (14:16 
-25; 16:1-15). 

(6) Верующему надлежит постоянно прибегать к 
Богу в МОЛИТВЕ во имя Христа. (14:13,14; 15:7; 16:23, 
24). 

(7) Верующему дается удостоверение. что Господь 
его тоже в.ерно и неизменно МОЛИТСЯ О НЕМ, как 
Он делал это в Своей ПервосвященническоА молитве. 
(См. 17-ю главу). 
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ГЛАВА 13. 

Иисус умывает ноги ученикам. 

1. Пред праздником Пасхи И~сус, зная, что пришел час 
Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, во3-
любив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

5-10. "И начал умывать ноги ученикам-."В древней Па
лестине люди носили на ногах сандалии, а немощеные 

дороги там былн очень пыльны. 1 lоэтому омовение ног 
было очень частой необходимостью. После очередного 
омовения, ноги снова загрязнялись даже после самого 

краткого пути. Известный богослов и писятель д-р Тuенч 
так поясняет эти стихи Евангелия: "Омытому ( по-грече
ски - "louo") нужно только умыть (по-гречески -
"nipto") Щ)ГИ (Ст. 10). Первое "омытие" говорит о не
повторяющейся в жизни уверовавшего в спасение Хри
стово "бане воi,рождения и обновления Святым Jlyxoм" 
(Посл. к Титу 3:5); второе we rшюрит о ежедневном 
очищении нашего пути пред Господом; о "содержании 
н чистоте пути своего" (Псал. 118:9); о ежедневной жиз
ни освящения. Наше оправдание во Христе совершено на 
кресте раз и навсеr да, и оправдание это более не повто
ряется: его достаточно на всю жизнь уверовавш~rо в 

спасение Христово. Освящение же наше должно совер· 
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11. И6о знал Он предателя Своего, потому и сказал: 

не все вы чисты. 

12. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, 
возлегши опять, •сказал им: знаете ли, что Я сделаJ1 
вам? 

13. Вы называете Мtня Учителем и Господом, и пра· 
вильно. говорите, ибо Я точно то. 

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

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

16. Истинно, истинно говорю вам: раб нt: больше 
господина своего, и посланник не больше пославшего 
его. 

17. Если 1то знаете, блаженны вы, когда исполняете. 
18. Не о всех вас говорю: Я знаю, которых избрал. 

Но да сбудется Писание: "ядущий со Мною хлеб под· 
нял на Меня пяту свою" (ГlcaJ,. 40:10). 

19. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, 
дабы, когда сбудется, вы П\Jверили, что эт,:> я. 

20. Истинно, истинно говорю вам: принимающий то
го, кого Я пош.1ю, Меня принимает; а принимающий 
Меня принимает Пославшего Меня. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

шаться ежедневно снова и снова. Так вот, вся тайна на
шего оправдания и наше1·0 освящ~ния сокрыта в этих 

двух различных словах Спасителя об' "омытом" челове
ке вообще и о повторном "умывании" одних только его 
ног" 
Одним словом, истина, вытекающая из этого трога

тельного случая, описанного в Ев ... от Иоанна, 1акова: 
подобно тому как древний житель Палестины, независи
мо от омовения своего тела, когда он купался, совершал 

~ще и частые повторные омовения ног,-так и в духовном 

отношении "омытые" (спасенные во Христе) нуждаюи 
ся не & повторном принятии спасения, а лишь в постоян
ном "омытии ног", чтобы очистить их от повседневного 
загрязнения, происходящего чрез соприкосновение с ми

ром сим, в котором они со&ершают свой земной путь. 
Спасенная душа должна снова и снова обращаться к 

Христу, исповедуя свои прегрешения и свою постоянную 
нужду в очищении ("умывание ног") в той мере, в какой 
она могла как-либо удалиться от своего Господа. Это 
совершенно необходимо, если спасенная ·душа жаждет 
ходить в о6щении с Христом. (Ср. 1 Посл. Иоан. 1 :9). 
"Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
прав~ден, простит нам грехи наши и очистит нас от вс1" 

ICOA неправды" 
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ttиcyc возвещает, что один из учеников предаст Его. 

21. Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвиде
rельствовал, и сказал: истинно, истинно .говорю вам, что 

один из вас предаст Меня. 

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

23. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, 
11озлежал у груди Иисуса; 

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

25. Он, nрипадши к - груди Иисуса, сказал Ему: Гос
поди 1 ~то !tто? 

26. Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, 
подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Иска
раtотv. 

27. И поrпе cero куска вошел в него сатана. Тогда 
Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. 

28. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он 
9ТО сказал ему. 

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

30. Он·, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. 
Когда он вышел, 

31. Иисус сказал: ныне прославился Сын Человече
ский, и Бог прославился в Нем; 

32. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит 
Его в, Себе, и вскоре прославит Его. 

33. Детнl не долго уже быть Мне с вами: бу.,11ете 
искать Меня, и, · как сказал Я Иудеям, что, ку да Я иду, 
вы не можете придти, так и вам говорю теперь. 

*34. Заповедь новую даю ..... да тобите APYf J.pyra; 
nк Я возто6ИJ1 вас, так и вы да любмте J.РУГ J.pyra; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

34,35. "Запове•ь новую даю вам, да "юбите!.." О, если 
бы дети Божки были послушны зтоА со~~ршенно исклю
чительной и новой заповеди нашего Господа! Мерилом 
нашей любви друг ко другу должна была бы быть яю
бовь Хр~стова к нам: "Любите друг друга, как Я •oЗJIIO· 
бм вас!" 



66 ЕВ. ОТ ИОАННА 14. 

35. По 1О11)' узнааот асе, '11'О вw Мои )"1е11111111. ес.111 
буаете 1111ПЬ .11Обовь ме~цу собоlо. 

Инсус вuзве...-т отреwнне ав. l1e1pL 

*36. Симон Петр сказал Ему: ГосnоАи! КJАа Ты ИАешь? 
Иисус отвечал ему: куда Я ИАУ, ты не можешь теперь 
за ~ною идти. а посяе поААеwь эа Мною. 

37. Петр сказал Ему: ГоспоАи! почему II не мorv ид
ти за Тобою теперь'? я AYWY мою· положу за Теба: 

38. Иисус отвечал ему: AYWY твою за Мен11 пояо
жиwь? истинно. истинно rоворю тебе: не пропоет петух. 
как отречеwьса от Мен11 трижАы. 

ГЛАВА 14. 

• Да не смуJЦаетса серце 8Ule.." 

1. Да не С11)'111.аетса сер•це ваше; aepym а Боrа и .а 
Мена веруlте. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

36. •nоЬе•ь за Мною!.." .. Слава и веяичие христиав
ства'\ как rоворит один из известных современных боrо
словов. Роберт Ли. ••заuючаетс11 в том, что мы повину
емс11 не букве. не предписанию закона. а ~· за 
WIIВOI Jlll'IIIOCТЬIO, за Гocno•o•I" Как б.11аrословенно 
зта истина упрощает сущность жизни верующеrо: нам 

нu.11ежит уrождать "нашему воскресшему и вечно жи
вому Искупите.11ю. нашему воЗJ1юб.11енному и поuонае
мому Господу Иисусу Христу. 

•да не смУJЦаетса сер•це 888е: aepylte а Боrа и в 
Ме118 веруlтеL" Вспомним. что зти с.11ова Господа от
носятся к. верующим! Мы по.11учаем спасение через в.еру 
(3:16); 11 нам. посяе принатиа спасения. надяежит nро
до.11жать жить в постоянно oбHOBJIRIOЩИXCSI вере и АО· 
верю, к Господу! Нам наяо яоверить Христу в такоА же 
самой мере. в какой с.11едует доверать и Боrу Отцу! 

•да не смУJЦаетса сер•це 888eL" В мире есть с.11иwком 
мноrо. моrущеrо нас смутить. ес.11и то.11ько мы на неrо 

взираем; однако. ничто не сможет смутить нас. есяи мы 

ста11ем в вере взирать на нawero мипующеrо Госпояа и 
хранить в памати СОАержание настоаwеА r.11авы Еванrе
лиа. 
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*2. В доме Отца Моего обитеJ1еА много; а если бы не 

так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место сам'". 
.. 3. И когда поЬу и nриготоВJ1ю во место, nрИА)' 

опять и возьму вас к Сеое, чтобы и вы бЫJ1и, гJJ.e И. 
4. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 
5. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; 

и как можем зна1 ь путь? 
*б. Иисус сказu ему: Я есмt» путь и истина и жизнь; 

никто не nрихоJJ.ит к Отцу, как только чрез Мени; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

Глава эта дает нам много оснований, почему верую
щему нет надобности смущаться в своем cepJJ.цe ни пр11 
каких трудностях и ни при каких суровых испытаниях. 

Надеющемуся на Господа верующему нет надобности 
смущаться, ибо: 

( 1) Бог заботится о нем - "веруйте в Бога и в Меня 
веруйте!" (ст. 1). 

(2) Конец всему будет благой - ' 1в доме Отца Моего 
of ителей много"! (ст. 2) . 

(3) При втором Своем пришествии Христос удалит все 
то, что в настоящее время причиняет столько скорби и 
страданий: "Я приду опять!" (ст. 3). 

2. "8 доме Отца Моего ••• " Жилище верующего - на 
небесах! Сколь блаженна самая мысль об этом! Агнец 
Божий будет Светом этого жилища! И _потому там не бу
дет и тени греха; не будет ни скорб1:1, ни смерти, ни раз
луки, ни нужды ни чего бы то ни было проклятого! 
(Ср. Откр. 7:15-17; 21:4; 22:3-5). "И отрет Бог всякую 
слезу с очей их!" "И узрят лицо Еrо ... и будут царство
вать во веки веков!" 

3. "Приду оп,~ть! .. " Христос ВЕРНЕТСЯ снова на нашу 
землю, как Он Сам сказал! В первый раз Он пришел, 
чтобы пострадать на кресте з:-. грехи наши; второе же 
Его п_ришествие будет в силе и славе, как Владыки и 
Господа всей вселенной! Вот несколько стихов из Сло
ва Божия, относящихся ко второму пришествию Христа: 
Ев. от Матф.24 ::И; Деян. 1 :9-11: Откр. 1 :7; Ев. от Матф. 
16:27; 1 Посл. к Фесе. 4:13-18; Откр. 19:11-16. В Его при
шествие "пред именем Иисуса преклонится вtякое ко
лено и всякий язык испоnедует. 1\ТО Иисус Христос -
Господь!" (Посл. к Филип. 2:9-11). 

6. "Я есмь путь! •• " Значение этой важнейшей истины 
не может быть преувеличено. Ибо Христос есть еАИН· 
ственный путь к Отцу: и-"никто не прихидит к Отцу; как 
тоJ1ько через Меня!" (ст. 6). Заучите этот стих на 
память! 
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7. Ес,nн 6ы вы знали Мен1, то знали бы и Отца Мо· 
ero; и отныне знаете Ero и видели Ero. 

8. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца" 
и ДОDОЛЬНО для нас. 

9. Ии~с сказал ему: столько времени Я с вами, и ты 
не· знаешь Меня, Филипп? видевший Меня видел Отца; 
как же ты говоришь: "пока)l(и нам Отца"? 

10. Разве ты не веришь, 11то Я в Отце, и Отец во Мне? 
С.11ова, которые говорю Я вам, говорю не от Ceбtl; Отец, 
пребыВ1Ю1ЦИА во Мне, Он творит дe.llL 

11. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а eCJIII 
не так, то верьте Мне по CUIЬDI де.'18м. 

12. Истинно, исти1шо rоворю вам: ве9ующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит; потому ч10 Я к Отцу Моему иду. 

•1з. И е~и чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сдuаю, ц прос.вавмтся Отец в Сыне; 

14. Еt.1и чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
15 Еии .IЮбите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

6-11. Отец и Сын... (1) Никто не приходит к Отцу, как 
только через Сына (ст. 6). (2) "Знать" и "видеть" Гос
пода Ии,уса (в настоящее время мы "видим" и "знаем" 
Ero через Писания) есть то же, что "знать" и "видеть" 
Отца (ст. 7-9). (3) Как "слова", так и ".aua" Хриtта бы
ли "от Отца", явив собою совершеннейшее "единство" 
Отца и Сына (ст. 10-11). 

1 Посл. Иоанна 2:23 rласит: "Всякий, отверrающиА 
Сына не имеет и Отца; а исnоведуюJЦИА Сына имеет и 
Отца". Извечно в.ажная истина! Никто не ·может придти 
к Отцу, как только чрез Христа! (ст. 6). Верующий в 
Сына имеет и Отца! 

13.14. "Если чего попросите- то сделаю! .. " ~~ОЛИТ'ВА 
должна бы быть великой силой в истинной христианской 
жизни! Да станут же все истинные верующие молиться 
в соответствии со всеми новозаветными указаниями, и 

тогда они несомненно смогут возрадоваться полной ра
достью, видя, как Христос будет "сов~рwать по моJJитве 
их"! Основу всякой истинной молитвы мы находим в Ев. 
от Иоан. 15:7. См. также Ев. от Иоан-.. 16:23,24. 
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Обетоnа11ие Св. Духа. 

*16. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек. 

17. Духа истины, которого мир не может принять, по
тому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 

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

увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 

20. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы 
во Мне, и Я .в вас. 

*21. Кто имеет заповеди Мои и с.облюдает их, тот лю
бит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет От
цом Моим: и Я нозлюб.1ю его и явлюсь ему <.:ам. 

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

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

16. "Другого Утешителя ••• " В греческом тексте Нового 
Завета слово "Утешитель" передано словом "Параклит", 
что значит - "Призванный на помощь". Это же грече
ское слово переведено в 1 Посл. Иоан. 2:1 русским сло
вом "ХодатаА". У верующих есть два Ходатая: Христос 
и Дух Святой. Они ходатайствуют за нас у Отца ( 1 Посл. 
Иоан. 2:1; Посл. к Римл. 8:34,26) и с·овершают Свое уте
шение в нас, содействуя нам в нашем пути веры. (ст. 
14:16,23: Посл. к Евр. 13:6). 

21. "Кто ••• заповеди Мои ... соблюдает,... .11юбит Ме
ня! •• " Господь открывает нам, что послушание 11ерующе
rо Ему есть основа всего. Мера нашего послушания 
является одновременно и мерой нашей любви к Нему. 

Прояв.r1яюши1'{ свою любовь к Христу чрез соблюде
ние Его Слова и исполнение Его воли дается особо 
явственное переживание присутствия в них и Отца, и 
Сына. (ст. 21,23). 

Ка1Сой преображающей силой в жизни чада Божип 
яв.~яется это сознание присутствия в нем Самого Господа! 
Совершать свой путь изо дня в день в сознании при
сутствия в нас Господа, какое это дает предвкушение 
небесного блаженства уже здесь на земле! (См. Псал. 
15:8,11). 
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24. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; ело· 
во же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославше-
го Меня Отца. · 

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

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

"Мир ос:таВJ1J1ю вам-" 

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

28. Вы слышали, что Я сказал вам: "иду от вас и при
ду к вам". Если бы вы любили Меня, то возрадовались 
бы, что Я сказал: "иду к Отцу"; ибо Отец Мой более 
Меня. 

*29. И вот, Я сказал . вам о том, прежде нежели сбы
лось, дабы вы поверили, когда сбудется. 

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

31. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как за
поведал Мне Отец, так 11 творю: встаньте, пойдем от
сюда. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

27. "Мир оставляю вам! .. " Какое дивное обетование! 
Воля Отца есть, чтобы все Его чада наслаждались со
вершенным миром во Христе, тем миром, который "пре
выше всякого разумения" человеческого. ( см. Посл. к 
Филип. 4:6,7). Условия для наслаждения этим миром для 
чада Божия таковы: (1) "Не заботьтесь ни о чем!"; (2) 
"Всегда в молитве и прошении- открывайте свэи жела
ния пред Богом!"; (3) делайте зто "с благодарением!" 

29. "Дабы вы поверили! •• " Исполнившиеся пророчества 
Божии неизменно питают и укрепляют нашу веру! Один 
лишь Бог безошибочно знает наперед все будущее! 
Видя. что Христос имеет совершеннейшее знани~ всего 
будущего, мы познаем, что Он воистину Мессия, воисти
ну Сын Божий. {ст. 13:19; 16:30). И так как Св. Писание 
является единственной книгой в мире, содержащей "вер
нейшее пророческое слово", мы знаем, что оно есть 
истинное Слово Божие. 
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ГЛАВА 15. 
Пребывание во Христе. 

•1. Я е;смь И\.ТИнная вин~rрадная Лоза, а Отец Мой -
В11ноrрадарь; 

*2. Всякую у Мени ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, очишает, чтобы 
более принесла плода. 

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

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

ПОЯСНЕНИЯ. 

1. "Я есмь истиннu виноrраднu Лоза!.." Христос~ди
ная истинная виноградная Лоза; единый истинны·~ Свет 
и единая истинная Надежда человечества! Все иные че
ловеческие •·надежды" и "светильники" ложны. 
Слово "пребудьте" (по-гречески - "мено") передано 

переводчиками не везде одинаково; в некоторых случаях 

они заменили его словами: оставайтесь, ждите; переноси
те, стойте, обитайте. В общем, смысл этого слова сво
дится к fому, чтобы жить во Христе, оставаться в Нем. 
Подобно тому как ветвь получает жизнь, силу и плод от 
виноградной лозы, так и верующий, всецело . отдавшийся 
Господу II в Нем пребывающий, черпает духовную 
жизнь, силу и плодоносность своего служения от ХРИ
СТА. 
Тайна пребывания во Христе сокрывается в послуша

нии Ему: "Если заповеди Мои соблюдете, пребудете ... " 
(ст. И). 

2. "Приносящую плод-" Один проповедник имел сле
дующий девиз над своим письменным столом: "Берегись 
(·есплодня слишком занятой жизни!" Да примет же ка
ждый верующий к исполнению настоящую главу Еванге
лия, и его жизнь никогда не будет бесплодной! 
Плод, которого Бог ожидает от Своих чад, есть следу

ющий: (1)· девятикратный плод Духа Святого (см. Посл. 
!< Гал. 5:22,23); (2) плод уст·. прославляющих имя Гос
подне (см. Посл. к Евр. 13:15); (3) плод святости (см. 
Посл. к Римл. 6:22); плод праведности (см. Посл. 
к Евреям 12: 11) ;· и ( 4) плод праведника ... , привлекаю
щего души к Богу (см. Притчи Солом. 11:30). 
"Отсекает- очищает-" Это процесс удаления неrодно

rо и ненужного. Виноградарь отсекает и удаляет лишние 
и сухие ветви для достижения большей плодоносности. 
Да не ропщет же чаро nожие. когда !-)"~ .. щ,111 · ·~·· , ) 
жизнь, отсекая лишнее и вредящее ей! Результат тако
го оtсечения - "больше плода" ... 
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•s. Я есмь Лоза, а вы ВР.тви; кто пребывает во Мне, и 
Я в нем, тот приносит мноrо пло,ца; ибо беs Мена не 
можете .Це.tать ничего. 

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

1. Ec.Jlн nребу.Цете во Мне и аова Мои в вас пре
буА)'Т, то, чеrо ни пожuаете, просите, и бу.Цет вам. 

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

9. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пр~
бу ,11ь"е в .1юбви Моей. 

10. Ее.пи заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребы
ваю в Ero любви. 

11. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершенна. 

12. Clltl есть заповеАь Mot1, А• •юби'l'е друr друга, как 
Я вомю6.... вас. 

13. Нет оольше той любви, как если кто положит /J.y
iuy свою эа друзеА своих. 

14. Вы друзья Мои, если исполняете то., что Я запо
ве,11Уtо вам. 

*15. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что ,11елает господин его; но Я назвал вас друзьями, по
тому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

5. ..К,о пребывает во Мнеl.." Это самое первоначаль
ное и 9сновное условие плодоносности жизни верую

щего. Непрерывность общени11 со Христом сохраняется 
только путем непрестанного посяушання Ему. Толь-ко 
т~ким путем. ,11остиrаетс1 ПРЕБЫВАНИЕ во Христе! Пре
быва1 же во Христе, верующий непрерывнQ получает от 
Него необходимые ему ,11уховное питание и силу. Плол. 
явитс11 естественно и в свое время. Обязанность верую
щего - пребывание во Христе, повиновение Ему во всем! 
И тогда жизнь Христова в- нас произво..11ит в нас же не
избежный плод Духа Святого. Подчеркните же в своих 
уме и сер.11це ~ти слова Господа: .. Беs Мена не можете 
АU8ТЬ НИЧЕГО!" 

15 ... Друзь._" Христовы. - Пребывающим во Христе 
!ерующим Господь а·оворит: "Я уже не называю вас ра
бами .. ~но Я мазвал вас друзьями ... " По мере того как ве
рующие более и более познают слова и волю Христовы, 
они возрастают в зтой ''дружбе" и в общении с Госпо
дом. Преи11ушеспо11 истинной дружбы является возмож
ность более близкого и интимного познания мыслей и 
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16. Не вы Менt1 избрuи, а Я вас избрu и DOC188U 
вас, чтобы ... ••и и прИНОСИIН D)IOA, и '1Тобw .... 
8UI npeбЬl88JI, цбы, чеrо ни попросите от Отца 80 .... 
Мое, Он А&1 вам. 

"Ес.tи мир вас не118ВИАИТ-" 

17. Сие заповедую вам, да J1юбите друг друrа. 
*18. ECJiи мир вас ненавидит, знайте, что Мен прос4е 

u:ar воэненавижел. 

19. ECJIИ бы вы бЫJIИ от МЩ)&, то мир JIIOбllJI 
бы свое; а как вы не от мира, но " избрu вас от мира, 
потому ненавидит вас мир. 

20. Помните СJ1ово, которое Я. CJC838JI вам: раб не 
боJ1ьwе rоспорна своеrо. Еаи Меп ПWIИ, бу~.ут 
rнать и вас; eCJiи Мое CJioвo coбJlюJUUИ, бу~.ут -собаю.
дать и ваше; 

21. Но все то сдuают ~ам за и11• Мое, пото-,у что 
не знают floaaвwero Мен•. 

22. щи бы )1 не приwеп и не roвopllJI им, то ·не 
имuи бы rpexa; а теперь не имеют извинения во rpexe 
своем. 

23. НеиавиДJ1щиl Мен• ненави.аит и Отца Моего. 
24. ЕСJ1н бы Я не сотвория между ними дu, каких 

никто другой не JleJl&JI, то не имuи бы греха; а теперь 
и ·видuи, и воэиенавн.аеяи и М~н• и Отца Moero. 

25. Но u сбуаета uово, наnисанное в . амоне в: 
"возttенавиаuи Melltl t1811р8СНО" (Псu. U:5). 

26. i<orдa же приидет Утешитель, Которого Я поw.11ю 
вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исхо.аит, 
Он бу J(ет свидетuьствоваrь о Мне; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

жuаниl своего друrа. Господь наш говорит, что и Он 
открыл Своим ученикам "все, что CJIЫWU от Отца". 

18. Сlово о rоненип. - Верные Господу верующие 
будут rонимы. Чтобы приготовить Своих ча:а • 
,тому, Господь и дaJI им зти иасrав.пения. (ст. 18-25). 
И tJ1aвa 16:1-6 продоJ1Жает ту же мыСJiь. Христос пре
дупреждает Своих учеников о грядущих стра.аанпх, че
рез которые им нужно будет проlти ради имени Его. 
Предостережени• ГоспоJIНИ Своим ученикам впоJ1не 
оправданы всем поСJ1е.аующим хоаом истории. 
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27. А rакже и вы будете свидетельствовать, потому 
что вы сначала со Мною. 

ГЛАВА 16. 

Дальнейшие предупреждения относительно rрцущих 
гонений со стороны мирL 

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

r да всякий, убивающий вас, будет думать, что он тек 
служит Богу. 

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

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

5. А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас 
не спрашивает Меня:- "ку да идешь?" 

6. Но от того, что Я сказал вам это, печалью испол
нилось сердце ваше. 

Служение Духа Святого. 

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

8. И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о 
суде: 

9. О грехе, что не веруют в Меня; 
10. О правде, что Я иду к Отцу ·моему, и уже не 

увидите Меня; 
11. О суде же, что князь мира сего осуЖДен. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

7-15. Дух Святой. - "Друзья . мои иногда просят меня", 
говорит известный богослов, д-р Г. Кампбель-Морrан, 
"посоветовать им какую-ниб:удь полезную книгу по во
просу о Духе Святом. Я отвечаю им - читайте главы 14-
ую по 16-ую Евангелия от Иоанна ... " 
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12. Еще мноrое имею сказать вам, но вы теперь не 
можете вме.стить. 

13. Коrда же nрицет Он, Дух нети ... , то наставит вас 
на всякую истину; ибо не от Себя rоворкrь бу.а.ет, но 
буд.ет говорить, что · усJ1ыwит, и буд.ущее возвестит 
вам. 

14. Он прославит Меня, потому что от Moero возь
мет и возвестит вам. 

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

Иисус подготовляет учеников к Своему отшествию. 

16. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре уви
дите Меня: 'ибо Я иду к О_тцу. 

17. Тут некоторые из учеников Ero сказали один дру
гому: что это Он говорит нам: "вскоре не увидите Ме
ня, опять вскоре увидите Меня", и: "Я иду к Отцу"? 

18. Итак они rоворили: что зто rоворит Он: "вскоре"? 
не знаем, что говорит. 

19. Иисус, уразумев, что хотят спросить Ero, сказал 
им: о том лн спрашиваете вы один другого, что Я ска
зал: "вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите 
Меня"? 

20. Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и воз
ры.~.:tете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но пе

чаJ~Ь ваша в радость будет. 

21. Женщина, когда раждает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но коr да родит младенца, уже не 

помнит скорби от радости, потому что родился человек 

в мир. 

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

кто не отнимет у вас. 

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

24. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; про
сите, и получите, чтобы радость ваша была совершен

на. 
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25. Доселе Я говорил вам nритчами; но неступает вре
м•, коr.аа уже не бу АУ говорить вам притчами, но ПJ)8· 
мо возвещу вам об Отце. 

26. В тот день будете просить во им11 Мое, и не · ro
вoplO вак, что Я буАУ просить Отца о вас: 

27. Ибо Сам Отец J1юбит вас, потому что вы воuю
бми Мен• и уверовuи, что Я нешел от Боrа. 

28. Я нешел от Отца и приwеJ1 в мир; и опять оста· 
BJIЯIO мир и Иду к Отцу. 

29. Ученики Ero сказuи Ему : вот теперь Ты ПPJIMO 
rовориwь, и притчи не rовориwь никакой; 

30. Tenep11, вu1111, что Tw знае•11, все и не имее•11, ну
ЖАW. чrобw кто сnра111ивu Teбtl; посему веруем, что ТЫ 
ОТ 6ora ИС8U. 

31. Иисус отвечал им: теперь веруете? 
32. Вот, наступает час, и ~настаJ1 уже, что вы рассе

етесь кажд.ыА в свою сторону и Меня оставите одноrо; 
но Я не од.ин, потому что Отец со Мною. 

33. Сие CIC8ЗILI Я ...., чтобw вw 1111е.111 -во Мне мир. В 
мире буАете нмеn. скорбь; но ll)'»Cdтecь: Я побе.uu 
мир. 

ГЛАВА 17. 

Mo.111t88 Христа о Своих. 

•1. ПОСJ1е см аов Иисус возвел очи Свои на небо и 
сказu: Отче! приwеJ1 час: проаавь Сына Твоеrо, да 
и Сын Твоl проаавит TeCS., 

2. Так-как Ты дaJI Ему uасть над вс•кою мотью, да 
всему, что Ты дaJI Ему, даст Он жизнь вечную: 

ПОЯСНЕНИЯ. 

1. Главу пу нередко называют "святым святых" 
Еванruия от Иоанна. Она содержит в себе вuикую Пер
восвященническую молитву Христа о Своих учениках. Со
держание ,той молитвы естественно распадается на 
аед. три части: (1) Христос и Отец (ст. 1-5); (2) мо
литва · Христа об апостолах (ст. 6-19); и (3) молитва Хри
ста о всех остальных истинны~ верующих (ст. 20-26). 
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8. Cn же есть жизнь вечнu, •• знают TeOtl, еаи
воrо истинного Боrа, и noc.uннoro Тобою Иисуса 
ХрнсТL 

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

5. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самоrо 
славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 

б. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне 
от мира; они были Твои, и Ты AaJI их Мне, и они сохра
нили слово Твое; 

1. Ныне ураэумеJ1и они, что все, что Ты AaJI Мне, от 
Тебя есть; 

8. Ибо слова, которые Ты ..11aJ1 Мне, Я nepe.1taJ1 им, ·и 
они . приняли и ·уразумеJ1и истинно, что Я нешел o·r Те
бя, и уверовали, что Ты послаJ1 Мен•. 

9. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, ко
торых Ты дал Мне, потому что они Твои; 

10. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославилс• в 
них. 

11. Я уже не в м1tре, но они в мире, а Я к Тебе иду. 
Отче СвятыА! соблю.1tи их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 

12. Kor да Я был с ними в мире, Я соблюдал их во 
имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и ни
кто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется 
Писание (Пс2л. 108:8, 17). 

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

14. Я пере..11.ал им слово Твое, и мир возненавидел их, 
потому что они не от мира, как и Я не от мира. 

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

16. Они не от мира, как и Я не от мира. 
17. 0CBJITH их ИСТИНОIО Твоею: CJIOBO ТР~ есть 

истина. 

18. Как Ты послал Меня в мир, так и Я поспал их 
в мир; 

19. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были ос
вящены истиною. 
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20. Не о них же только молю, но и о верующих в 
Меня по слову их: 

*21. Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино,-да уверует 
мир, что Ты послал Меня. 

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

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

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

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

26. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня,. ~ них будет, и Я в них. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

21,23. "Да буцут в Нас едино, - да уверует мир! •• " 
Единство, о котором здесь говорится, есть нечто неизме
римо более глубокое, чем одно лишь внешнее единение 
верующих, как бы важно и желательно последнее ни 
было. Речь тут идет о самом полном и истинном слиянии 
и соединении верующего с Его Господом и Богом, с са
мым Существом Его, как равно и со всей Его волей, 
liсеми намерениями, планами и делом Его. Подобно тому 
как Сын всецело пребывает в Отце и Его воле, так и 
верующий должен быть всецело соединен с Отцом и Сы
ном, пребывая совершенно в воле своего Бога и Господа. 
Верующий должен быть воистину "едино с Христом", как 
н отношении самой жизни Христовой, так и во всем 
осуществлении Его воли и намерений. Лишь тогда Хри
стос, живущий и действующий в Своих всецело Ему от
давшихся и принадлежащих учениках, может открыть в 

них Свою дивную Божественную жизнь. И тогда лишь -
"мир уверует! .. " Другими словами, лишь исполненный 
Христом и всецело Им руководимый верующий, являет
ся одним из убедительнейших доказательств истинности 
христианства для той части нашего мира, которая не чита
ет и не знает Слова Божия! Да взыщет же всякое истин
ное чадо Божие этого истинного и полного "единства" 
::о своим Господом! (см. также ст. 26). 
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Часть 3-я. 

ИСКУПЛЕНИЕ. 

Главы 18-я по 21-ю. 

Взятие под стражу, распятие и телесное воскресение 

нашего Господа, с последующим служением Его Своим 

ученикам после воскресения. 

Искупительная смерть Христа на кресте, как равно и 
Его прес_.11авное телесное воскресение из мертвых, явля

ются основой всех благословений и даров Божиих ве
рующему. И спасение, и действенное служение Господу, 

и прославление в вечности вместе с Христом, - ВСЕ 

ЭТО является результатом Голгофы и "опустеншего 
вследствие воскресения Христа" гроба Господня. 

"Х,ристос умер за грехи наш)'{... был 11'.оrребен... и 
воскрес в третий день, по Писанию ( 1 Посл. к Коринф. 

15:3-4). Смерть Христа была смертью заместительной -
Он умер за грехи наши. Телесное воскресение Господа, 

в третий день, не только подтверждает, что Он Сын Бо
жий, но оно свидетельствует также, что жертвенное при

несение Тела Христова на кресте во искупление грехов 
наших, принято Отцом. 

Читайте же эти послед.ующие I JIЗВЫ со всем благого
вением, благодаря Бога, отдавшего Сыца Своего еди
нородного, Господа Иисуса Христа, за наши грехи и 
воскресившего Его из мертвых силою Своей нескончае
wой жизни! 
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ГЛАВА 18. 

Иисус 8 Гефс1111811СКО11 сцу. 

1. Сказав сие, Иисус выwеп с учениками Своими за по
ток Кедров, rде был сад, в который вошел Сам и учени
ки Ero. 

2. Знu же зто место и Иуда, предатель Ero, потому 
-.то Иисус часто собира.11ся там с учениками Своими. 

З. Итак Иуда, взяв отря.а воинов и с.11ужитеJiеl от пер
восвященников и фарисеев, приходит ту да с фонарями 
и СВеТИJIЬНИUМИ и оружием. 

4. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и cкa-
38JI им: коrо ищете 1 

5. Ему отвечuи: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: 
по Я. СтояJ1 же с ними и Иуда, предатель Ero. 
*6. И когА& сказал им: "Это Я", - они отступили ваза.А 

И П8JIИ В8 3eMJIIO. 

7. Оппь cnpocИJJ их: коrо ищете? Они сказа.11и: Иису
са Наэорея. 

8. Иисус отвечаJ1: Я скаэа.11 вам, что зто Я; итак, если 
Мен ищете, оставьте их, пусть идут,-

9. Да сбу .Аетсil СJ1ово, речеиное Им: из тех, которых 
Ты Мне дал, Я не погубил никого. 

10. Симон же Петр, имея меч, извлек ero, и у дари.11 
первосв1щеиническоrо раба, и отсек ему правое ухо; 
имя рабу бы.110 Ма.11х. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

6. Какое яв.11ение величн Христа 1 "Все множество .11ю
Аеl, приwе.-wих взять Христа, со всеми их фонарями, 
Факелами и оружием, лежит ниц npe.a Этим 0.аним Му
жем! Они нахо.Аилt:сь в присутствии Самого Иеrовы (Я 
ЕСМЬ 1), СИJ18 и величие Которого были настолько явны 
AJIS них, что одиоrо слова Господа было достаточно, 
чтобы им всем пасть ниц!" - говорит известный уче
ный 6oroCJ1oв, А·Р А. С. Ге6е.11зlн. Нет ни мa.11elwero 
сомнения в том, что они не имели бы иаА Христом иика
коl впасти, еспи бы Он Сам не да.11 им ее (10:17,18): "Я 
OTA&IO жизнь Мою, чтобы опять принять ее; никто не от
АИМает ее у мен, но Я Сам отдаю ее!" 
-ЗТо ЯL" (По-гречески - Я есмь) . Господь говорит 

э.1есь, как и во миоrих других случаях, о Себе самом, как 
о вuиком "Я есмь", как о Господе, как о Иеrове! 
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11. Но Иисус сказал r lетру: вложи меч в ножны; не
ужели Мне не пить чаши, которую A8J1 Мне Отеаt? 

Иисус nepea nервос••еННИ1Сом и оТJМ!'lение an. ПетрL 

12. Тогда воины и тыса-.еначальник -. служители Иу
дейские взяJ1И Иисуса, и связали Его, 

13. И отвели Его сперва к Анне; ибо он был тесть 
Каиафе, который 6Ь1J1 на тот год первосвященником; 

14. Это бЬIJI Каиафа, который по.uл совет Иудеям, что 
J1yчwe ОАИОМУ чеповеку умереть за народ. 

15. За Иисусом аедовuи Симон Петр 11 друrоА уче
ник; ученик же сеА бы.11 знаком первосвкщеииику и во
шел с: Иисусом во АВОР первосващенническиl; 

16. А Петр стоп вне за двер•ми. Потом другоl уче
ник, который 6Ь1J1 знаком первосвкщениику, выwеп, и 
сказал придвериице, и ввеп Петра. 

17. Тут. раба придвериица говорит Петру: и ты не из 
учеников JIИ Этого ЧеJ1овека? Он сказал: нет. 

18. .Меж.11у тем рабы и служители, разведши огонь, 
потому что быпо хоnодно, стокпи и грелись; Петр также 
CTOЯJI С IIИМИ И rpeJICЯ. 

19. Первосвященник же спроснJ1 Иисуса об учениках 
Его и об учении Его. 

20. Иисус отвечаJ1 ему: Я говорил явно миру; Я все
гда учиJ1 в синаrоrе и в храме, где всегда Иудеи схо
дятся, и тайно не rовориJ1 ничего: 

21. Что спраwиваеwь Меня? спроси слышавших, что 
Я rовориJ1 им; вот, они знают, что Я говорил. 

22. Когда Он сказал rзто, один из служителей, стояв
ший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так от
вечаешь Ты первосвященнику? 

23. Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, 
что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? 

24. Анна послал Его связанного к первосвященнику 

Каиафе. 
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25. Симон же Петр стоял и rpucя. Тут сказаяи е111·: 
не из учеников ли Ero и ты? Он отрекся и, сказаJJ: нет. 

26. О.~tин из рабов первосвященнических, родствен
ник тому, которому Петр отсек ухо, rоворит: не II пи 
видел тебя с Ним _в ta.AY 1 

27. Петр опять отрекся: и тотчас запел петух. 

Иисус пере• Пиато11. 

28. От Каиафы повели Иисуса в преторию .. Было утро; 
и они не вошли в пре_торию, чтобы не оскверниться, но 
чтобы можно быпо есть пасху. 

29. Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняет~ 
Человека Cero '? 

30. Они r.казали ему· в ответ: еспи бы Он не был зло
дей, мы не предали «sы Ero тебе. 

*31. Пипат сказал им: возьмите Ero вы и по закону ва
шему судите Ero. Иу дек сказали ему: нам не позволе
но предавать смерти никоrо,-

3~. Да сбудется слово Иис~сово, которое сказал 01,, 
давая разуметь, какою смертью Он умрет. 

33. Tor да Пипат опять вошел в преторию, и призвал 
Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 

34. Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, 
или друrие сказали тебе о Мне? 

ПОЯСНЕНИЯ. 

31. Обычным способом предания смерти у евреев бы
ло побивание К81111811И. За сорок лет д.о разрушения 
храма иерусалимского (т. е. за rод до распятия Христа), 
rоворит Талмуд, р•1мляне лишили евреев права побива
ния камнями. Итак, Господь был предан смерти чре_з 
распятие. Это было совершенно необходимо (хотя римля
не этого не знали), для тоrо чтобы сбылись проро
чества Ветхоrо Завета, предвозвестившие не только 
смерть Христа, но и род Его смерти, и в частности про
рочества псалма 21:17, гласящего: .. Пронзми руки Мои и 
ноrи МоиL" Побивание камнями никак не пронзило бы 
рук и ног Христа! Сколь дивны чудеса, величие и веде
ние пророчеств Господнего Слова! 
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35. Пила r отвечал: разве я Иудей? Твой народ и пер
восвященниr(И предали Тебя мне; что Ты сделал? 

36. Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иуде
ям; но ныне Царство Мое не отсюда. 

37. Пи.,1ат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: 
ты говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на то при
шел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, 
l(ТО от истины, слушает гласа Моего. 

38. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав зто, 
опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не 
нахожу в Нем; 
*39. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал 
вам на Пасху: хотите ли, отпущу вам Царя Иу деАского? 

*40. Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Ва
равву. Варавва же был разбойник. 

ГЛ . .\ВА 19. 

"Там распяли Его-" 

1. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. 
2. И воины, сплетши венец из терна, воэложи.1и Ему 

на голову, и одели Его в багряницу, 

ПОЯСНЕНИЯ. 

39,40. Согласно своему обычаю об освобождении на 
Пасху одного осужденного, евреи просили, чтобы 
был освобожден осужденный на смер_ть Варавва. Иисуса 
же они требовали предать распятию. Д-р С. И. Скофильд 
написал на эту тему брошюру. Он представляет себе 
освобожденного Варавву, следующим за толпой на Гол
гофу и издали наблюдающим за распятием Христа. И 
вот, грешник Варавва размышляет в себе: ''Иисус, з Ко
тором нет греха, невинны·й, умирает вместо меня; а, ведь, 
виновен-то я, и мне, а не Ему, надлежало бы висеть на 
кресте! .. " Таково именно истинное значение креста Хри
стова для каждого из нас! Подобно Вараьве, мы согре
шили и мы виновны; и, размышляя о Голгофе, мы и мо
жем, и должны сокрушенно признать: Сын Божий умер 
на кресте за меня, вместо меня! 
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3. И говорили: радуйся, Царь Иудейский! И били Его 
по ланнтам. 

4. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу 
Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем 
никакой вины. 

*5. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багря
нице. И сказал им 1 шлат: се, человек! 

6. Когда же увидели Его первосвященники и служи
тели, то закричали: распни, распни Его! llилат говорит 
им: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в 
Нем вины. 

7. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону 
нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя 
Сыном Божиим. 

8. П11лат, услышав зто слово, больше убоялся, 
9. И опять вошел в преторию, и сказал Иисусу: от· 

ку да Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 
10. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не зна

ешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею 
отпустить Тебя? 

11. Иисус отвечал: · ты не имел бы надо Мною ника
кой власти, если бы не было дано тебе свыше: посему 
более греха на том, кто предал Меня тебе. 

12. С зтоrо времени Пилат искал отпустить Его. 
Иудеи же кричали: если отпустишь Его. ты не друг кеса
рю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. 

ЛОЯСНЕНИЯ. 

5. "Се, Человек! .. " Даже под стражей, на су де и во 
всем Своем крайнем уничижении пред людьми, наш Гос
подь продолжал являть все то же величественJ,Jое до
стоинство и то же совершенство невинности, вызвавшие 
известный возr.1Jас Пилата: "Се, Человек!" "Всякое иное 
величие неизбежно затмевалось и затмевается проявле
нием человеческого ничтожества; всякая иная мудрость 

неизменно открывает следы своего несовершенства; а 

Господь Иисус Христос вовеки пребывает тем Единым, 
о Котором пророческое Слово Божие говорит: "И весь 
Он - любезность! .. " (Песнь Песней 5:16). Вместе с ап. 
Фомой, мы исповедуем Его своим Господом и своим Бо
гом! Мы поклоняемся Ему и чтим Его, как Бога! Но, не
смотря на то что Он наш Господь, нет во всем мире ни
кого иного, кто бы дарил нас таким исключительно пол
ным общениеt.( с собою и кто бы так близко подходил к 
нашему человеческому сердцу и удовлетворял его, как 

Он; и нет никого в мире, кого бы мы так мало страши
лись, как Его!" (Д-р С. И. Скофильд). 
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13. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и 

сел на судилише, на месте, называемом Лифостротон, 1) 
а по-Еврейски Гаввафа. 

14. Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестый. 
И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! 

15. Но они закричали: возьми, возьми, распни Ero! 
Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвя
щенники отвечали: нет у нас. царя кроме кесаря. 

16. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И 
взяли Иисуса и повели. 

17. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называ
емое Лобное, по-Еврейски Голгофа; 

*18. Там распяли Его и с Ним двух других по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса. 

19. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. 
Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 

20. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому 
что место, r де был распят Иисус, было недалеко от 
города, и написано было по-Еврейски, по-Гречески, по
Римски. 

1) Каменный помост. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

18. "А посреди - Иисуса-" Два разбойника были рас
пяты с Иисусом, по ту и по другую сторону Его. ТРИ 
l{PECT А стояли в тот достопамятный день на Голrофском 
холме. Ев . от Луки (23:39-43) повествует, что один из 

9т11х разбойников раскаялся и, обратившись к Христу, 
сказал: "Помяни меня, Господи, когда приидешь в Цар
ствие Твое!" "И сказал ему Иисус: истинно, говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю!" Другой же разбойник 
умер в своем неверии и грехах. Картина распятия 
представляет как бы в миниатюре весь наш греховный 
мир. Подобно этим двум р~збойникам, весь мир виновен 
пред Богом и достоин осуждения. Христос, распятый на 
среднем кресте, разделял Собою распятых с Ним ра~бой
ников: один оказался по одну сторону, а другой по дру
гую. Так и сегодня еще Христос продолжает Собою 
разделять весь наш греховный мир. Те, кто обращаются в 
вере к Нему, спасаются ; а те, которые отвергают Его и 
пренебрегают Его спасением, остаются попtбшими. Какой 
великий урок содержат для нас эти ТРИ КРЕСТА! По 
какую сторону от Христа находитесь вы, читатель? 
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21. Первосвященники же Иудейские сказали Пи.т1ату: 
не пиши: . ·'Царь Иудейский", но что Он говорил: "Я 
Царь Иудейский". 

22. Пилат отвечал: что я написал, то нап11сал. 
23. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды 

Его и разделили на четыре части, каждому воину по 
части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый 
сверху. 

*24. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, 
а бросим о нем жребий, чей бу дет,-да сбудется речен
ное в Писании: "разделили ·ризы Мои между собою и 
об одежде Моей бросали жребий" (Псал.21 :19). Так 
поступили воины. 

25. При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра 
Матери Его Мария Клсопона, и Мария Магдалина. 

26. Иисус увидев Матерь и ученика тут стоящего, ко
торого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын 
Твой. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

24. "Да сбуд.ется реченное в Писании ••• " Пожалуй, ни 
в каком ином месте Св. Писания нельзя так ярко увидеть 

исполнения библейских пророчеств, как эдесь. Еще за 
тысячу лет до этих событий псалмопевец Давид, по вдох
новению Свыше, пророчески писал: "Делят ризы Мои 
между собою и об одежде Моей бросают жребий ... " 
(Псал. 21 :19). Чет\)lре римских воина, распявших Христа, 
поровну разделили между собою Его одежды; остался 
неподеленным только хитон, "не сшитый, а весь тканый 
сверху". Не желая раздирать его, воины бросили о нем 
_жребий. В1'лядываясь в отдаленное и темное еще буду
щее, провидец Божий увидел и эту д.еталь распятия Хри
ста и записал ее, ч'rоб'ы мы мо.-ли познать, что действи

тельным Автором Библии является Сам Бог и что Бог 
Библии есть Бог истинный. 

Дру1·ое, столь же поразительное, исполнение библей
ского пророчества мы находим в стихе 37-м: "Воззрят 
на Того, Которого r!ронзили! .. '' За тысячу лет до Голгофы 
в псалме 21 :17 пророчески говорится о Христе: "Прон
зили руки Мои и ноги Мои ... " Это еще одно вернейшее 
свидетельство Слова Божия Ветхого Завета о грядущей 
смерти Христа именно чрез распятие! 
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27. Потом rоворит ученику: се, Матерь твоя! И с 
зтоrо времени ученик сей взя.11 Ее к себе. 

28. После тоrо Иисус, зная, что уже все совершилось, 
да сбудется Писание, rовОJ)ит: жажду. 

29. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши 
уксусом rубку и наложивши на иссоп, поднесли к устам 
Ero. 
*30. Kor да же Иисус вкуси.11 уксуса, сказал: соверши

.1осьl .И, преклонив гл-.у, предu дух. 

31. Но как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не 
оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была 
день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них 
rqлени и снять их. 

32. Итак пришли воины, и у первого перебили rолени, 
и у другого, распятого с Ним; 

33. Но, приwедwи к Иисусу, как увидели Его уже 
умершим, не перебили у Hero rоленей, 
*34. Но один 11з воинов копьем пронзил Ему ребра, и 
тотчас истекла кровь и вода. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

30. "Соверwмосьl-" Не только одни страдания Гос· 
пода Иисуса "совершились", но (1) Господь "совершил" 
Собою дело искумения, то великое дело, "которое Отец 
поручил Ему исполнить" (17:4). Наивысшей целью при
шествия Христа было принесение жертвы умилостJ1вле
ния за грехи всего мира (1 Посл. Петра 2:24; 1 Посл. 
Иоан. 2:2). (2) "Век" закона, данного чрез Моисея, "со
вершился", пришел .к концу, и "век" благодати начался! 
Не стало больше надобности продолжать принесение 
прообразных жертв по закону Моисееву; ибо пришло 
благодатное время, коr да всякий раскаявшийся грешник 
может возложить все свое упование единственно на Хри

ста и на Его жертву - на "Агнца Божия, Который взял 
на Себя грехи мира" (1 :29). (3) "Совершило(!ь" уничи
жение Христа (см. Посл. к Филип. 2:5-8); и Он снова 
вошел в славу Отца Своего (Посл. к Филип. 2:9-11). 

34. "Пронзu Ему ребра_" Важно помнить, что "реб
ра" нашего Господа fыли, уже пос.11е Его смерти, пр->и-
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35. И вцевшиА засвцетuьство88JI, и истинно сви
Аете.,rьство ero; он знает, что говорит истину, uбы вы 
поверИJ1и. 

36. Ибо сие произошло, •• сбу.l{ется Писан.не:- "кость 
Ero •• не сокруD1ИТся" (ИсхоJ1. 12:48). 

37. Также и в АРJГО• месте Писание говорит: "воэ
зрп на Toro, Которого пронзйJlи" (Захар. 12:10). 

Погребение Иисуса. 

38. После cero Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, 
но тайный-из страха от Иудеев, проси.я Пилата, чтобы 
снять Тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и 
сн11л Тело Иисус,. 

39. Пришел также и НикоАИМ, приходивший прежде 
к. Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, 
литр около ста. 

40. Итак они взяли Тел'> Иисуса и обвили его пеле
нами с благовониями, как обыкновенно погребают Иу
Аеи. 

41. На том месте, rAe Он распя1\ был сад, и в саАУ 
rроб новый, в котором еще никто не был положен: 

4'2. Тзм положили Иисуса ради пятницы Иу дейскоА, 
потому что rроб был бл11эко. 

ГЛАВА 20 
В rретиА день Он воскрес из · мертвых. 

•1. В первый же день недели . Мария Магдалина прихо
дит ко гробу рано, когда было еще темно, и види1·, что 
камень отвален от гроба; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

эены римским копьем, оставившим после себя громад
ную р~аную рану. (См. ст. 33). Другими словами, не 
оставалось больше ни малейшего сомнения в подлинности 
смерти Христа. Это очень ·важно, потому что некоторые, 
не верующие в воскресение Христа, говорят, что Хри
стос. на самом деле и не умирал, а только находился в 

бессознательном состоянии. Стихи же 33 и 34 исчерпы
вающе .-оказывают факт смерти Христа. 

1. Воскресение Христа из мертвых является победным 
завершением всей сверхпрнродной жизни Господа Иису
са Христа на земле. Умерши за грехи наши, "Он воскрес 
в третий день" (1 Посл. к Кор. 15:4), дав тем неопровер
жимое доказательство Своего Бuжестьа и 'Истинности 
всех Своих мессианских утверждений. 
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2. Итак ~жит, и приходиt к Симону Петру и к дру
rому учеsику, котороrо .11юби.11 Иисус, и rоворнт им: 
ун-если Господа из rроба, и не знаем, rде nоложи.11il 
Ero. 

З. Тотчас вышел Петр и друrой ученик, и пошли ко 
rробу. 

4. Он11 побежали оба вместе; но друrой ученик бежа.11 
скорее Петра, и приwея ко rробу первый, 

5. И наклонившись увидел лежащие пелены; но не во
шел во rроб. 

6. Вслед за ним nрихо.rtит Симон Петр, и иходит во 
rроб, и ви.11ит одни пелены лежащие 

7 И плат, который был на rлаве Ero, не с пеленами 
лежащий, но особо свитый на друrом месте. 

*8. Тогда вошел и другой ученик, прежде noиwe.11wиl 
ко rообу, и увИАо, и уверовu; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

Если бы мессианские утверждения Христа были не
истинны, то Он остался бы во гробе; но ТАК КАК ОН 
ВОИСТИНУ ЕСТЬ СЫН БОЖИРI, как Он об зтом и 
возвещал народу, то Бог воскресил Его из мертвых; и, 
rаки" образом, "Христос Gткры.вся Сыном БоИО1им- чреs 
воскресение" ( Посл. к Римп. 1 :4). 

Во~кресение Христа также всецело подтверждает. что 
Его крестная жертва была принята Богом, как совер
шенное и полное искупление наших грехов. Христос был 
прел.ан (на крест) за грехи наши и "воскрес для опра,
дания нашего" (Посл. к Римл. 4 :25). Вера в преславное 
телесное воскресение Христа совершенно необ~одим;i 
для нашего спасения! "Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом, и сердцем твоим. веро
вать, 'ITO Боr воскресил Ero иs мертвых, то спасешься" 
(Посл. к Римл. 10:9). 

8. "И увидел, и уверовал-" Kor да Петр и Иоанн вошл11 
во гроб, они увидели "пелены (погребальные) лежащие'' 
(ст. 6) и "плат ... особо свитый на другом месте" (ст. 7). 
Тело Господа, по обычаю, было обвито длинными по
гребальными пеленами. Они лежали во гробе, сохранив 
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9. Ибо они еще не знали из Писани11, что Ему нцпе
*8.110 воскреснуть из мертвых. 

10. Итак ученики оп11ть возвратились к себе. 

Воскреса1нА Госnо•ь яuется Марин. 

11. А Мария стояла у гроба и ппакапа; и когда пла
кала, наклонилась во гроб, 

12 .. И видит двух Ангелов, в бепом одеянии сидящих, 
одного у главы и другого у ног, где пежаJ10 Тело Ии~ 
суса. 

13. И они говорят еА: жена! что ты плачешь? Го
ворит им: унесли Господа моего, и не знаю, где попо
жипи Его. 

14. Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса 
стоящего; но не узнала, что зто Иисус. 

15. Иисус говорит еА: жена! что ты плачешь? кого 
ищешь? Она думая, что зто садовник, говорит Ему: 
господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты по• 
ложип Его, и я возьму Его. 

16. Иисус говорит еА: Мария! Она обратившись го
ворит Ему: Раввуни!-что значит: "Учитель!" 

ПОЯСНЕНИЯ. 

форму Тела ГосnоАа, а самого Тела там больше tte быпо! 
··господь освободил Себя от погребальных пелен чудес
ным образом, не нарушив их положения!" (Д-р А. С. Гебе
пзАн). Он воскрес из мертвых! Благовонии и масти, упо
требленные при погребении Тела Господа, способство
вали сохранению пеленами их положения и формы. Плат 
был свит и отодвинут в сторону намеренно, так чтобы 
ученики сразу же могли обнаружить, что Тела во гробе 
(ольwе нет! Поэтому, когда они воочию увцuи истину, 
подтвержденную положением пелен и отдельно свитого 

плата, они тотчас же уверовали в воскресение Господа! 
Их вера в Его воскресение, в то мгновение, покоилась 
1олько на том, что uни увнд.е.11и во rробе, а отнюдь не на 
свидетельстве Писаний (ст. 8,9). 

16. "Иисус rов3рит еА: Мария! .. " Если Петр и Иоанн 
убедились в воскресении Господа чрез безошибочное до
казательство виденного ими во гробе, то Марию у досто
верил в зтом уже лично Сам Господь, заговорив к ее 
серд.цу. Она ЗН&11а Ero голос! Ведь столько раз она его 
слышала, и потому в совершенстве знала его! Никогда 
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17. Иисус rоворит el: не npикacalcs ко Мне, ибо Я 
еще не восwел к Отцу .&\1оему; а иди к братьям Моим 
и скажи. и••: восхожу к Отцу Моему к Отцу вашему, и 
к боrу )tосму и боrу вашему. 

18. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что 
видела Господа, 1t что Он зто сказал ей. 

Воскресший Госпо.-._ яв.яяется ученикам в верхней 
rорнице. 

19. В тот же первый день недели вечером, когда две
ри дома, 1·де собиралиеь ученики Его, были заперты 
из опасения от Иудеев, пришел Иисус:, и -::тал. посреди, 
и говорит им: мир вам! 

20~ Сказu зто, Он показал им PYl(lt и нnrи и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увиАевши ГосnодL 

21. Иисус же сказал им аторично: мир вам! как no· 
tnu Меня Отец, так и Я посЫJ1аю вас. 

22. Скззаu зто, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святого: 

*23. Кому простите rрехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

она не ошиблась бы в отf{ошении Его голоса! Итак, в 
этой· столь драматической обстановке там в саду, вос
кресшнJt Госщ,дь заговорил к ней, назвав ее по имени: 
''Мария! .. - JЗ Его 1·0:1Joce она услышала всю прежнюю 
нежность Того же Самоr·о своего любимого l~оспода 
Иисуса! .. Здесь 11 Мария уз118J18, что ее Господь воскрес 
из мертвых! 

23. Этот стих Еванr·елия, как равно и всякое вообще 
место Писания, необходимо рассматривать в сuете его 
контекста, т. е. в теснейшей связи, как с предыдущим, так 
II последующ11м изложением. После того как Господь, 
АУНУВ, сказu: "Примите Духа Святоr-о!", Он обратился к 
учен11кам со словам11: "Кому простите грехи. тому про
стятся", и проч. Эти сщ:,:;а относятся исключите.,ьно к 
тем, в ком обитает Jlyx Снятой; но и то лишь в пределах 
всей совокупности истины евангельского учения. Мы не 
должны забывать то1·0, что "только БОГ Один (Отец и 
Сын) может прощать rрехи"! (Ев. от Марка 2:7). 
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Воскресший Госпо•ь авnетса Фоме. 

*24. Фомз же, один из двенадцати, называемый Близ
нец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 

25. Другие ученики сказа.пи ему: мы виде.пи Господа. 
Но он сказал им: ее.пи не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от rвоздеl, и 
не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 

26. После восьми дней оп•ть были в доме ученики 
Eto, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери бы.пи 
заперты, стал посреди их и сказал: мир вам I 

27.·Потом rоворит Фоме: пo.ul перст твоl сю.u и 
посмотри руки Мои; noul руку твою и uожи в ребра 
Мои; и не бу.-.ь неверую11t1111, но верую1Ц1111. 

28. Фома сказu Ему в ответ: ГосnоАь 1101 и Gor 11011 

ПОЯСНЕНИЯ. 

24. "Фома же-" Этот отрывок ( стихи 24-29) содержит 
в себе исключительное по важности подтверждение фак
та воскрсения Христа. Фома; видевший Господа умер
шим на кресте, отлично понимал, что согласно законам че

ловеческой жизни, Христос больше не моr быть жив. 
Его тело имело пять серьезных рам, по одной на каждой 
руке и на каждой ноге (и притом настолько значитель
ных, чтобы вложить в них перст человека)., а также гро
мадную рану в боку, вполне достаточную, чтобы вло
жить в нее руку человека). (Ст. 25). Вследствие таких 
ран, тело Гocnoдst не моr.110 больше сохранить в себе 
нужной для жизни крови, и Фома прекрасно знал, как 
знаем и мы, что человек не может жить, не имея крови. 

И вот, несмотря на зто, - о, чудо из чудес! - пред Фо
мой наяву стоял Тот же Самый израненный и обес
кровленыR Человек, и снова, как и раньше, ЖИВОРI! .. 
Фома мгновенно прозрел! .. Нет, зто не был просто обык
новенный человек! Это моr быть только БОГ!.. Да, зто 
был воскресший Господь, силою Своей неисследимой веч
ной Жизни победивший смерть! .. Фома, увидев перед со
бою живым Того, Кто зсеrо лишь за несколько дней до 
того умер на кресте,-от всего своего сердца и от всего 

своего разумения, убедившихся в дивной истине воскре
сения, прочувствованно воскпик11ул: "Господь мой и Бог 
мой!" (ст. 27). Воистину, факт воскресения Христа есть 
неопровержимейшее и вернейшее доказательство Его 
fiожества! 
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29. Иисус rоворит ему: ты поверм, потому что уви
АU Меня: б.lаженны не ВИАевшие и уверовавшие. 

Цuь написания атоrо Еванrелия. 

ЗО. Много со1'ворнл И11сус пред ученика:ми Своими и 
других чу ...1ес, о которых не написано в книге сей; 

*31. Сие же написано, дабы вы увероВ&J1и, что Иисус 
есть Хрисrос, Сын Божий, tit веруя, имели жизнь во 
имя Ero. 

ГЛАВА 21. 

Воскресший ГосПОАЬ Сам направляет uужение ученикоL 

•1. После того опять явился Иисус ученикам Своим при 
море Тивериадском. Явился же так: 

ПОЯСНЕНИЯ. 

31. "Сие же написано, А•бы вы увероВ&J1иl.." Боr дая 
нам "написанное" изложение (т. е. в пребывающей фор
ме) великих истин Евангелия. Отдадимся же и мы ревност
но делу распространения по всему лицу земли зтоrо 

записанного по велению Духа Святого блаrовествования, 
а также и изустной проповеди живого евангельского 
слова! 
Евангелие от Иоанна верно совершает то служение, ра

ди которого оно нам дано: (1) оно открывает, что 
Иис:ус из Назарета есть ХРИСТОС, обещанный Богом 
Мессия: (2) далее, оно открывает, что обещанный Бо1·ом 
Хри-стос - Мессия есть Сын Божий, второе Лицо Пресвятой 
Троиць•; (3) и, наконец, оно также открывает, что жизнь 
вечная получается человеком чрез спасающую неру в 

Господа Иисуса Христа. 
1. "Опять явмся Иисус!-" Ученикн знали, что Господь 

на кресте умер. Поэтому· единственно верным путем для 
убеждения их в воскресении Гос пода было личное 
явление Его ученикам живым. Господь это и сдеJ1ал. 
Эти слова - "явился Иисус ... " - передают нам в 

сжатом виде всю сущность Евангелия. Христанство. зто 
- Боr, явившийся и открывшийся челов:честву во Хри
сте! В этом христианство радикально отличается от 
религий человеческого происхождения. Бог открывает 
Себя людям чрез Христа и чрез Св. Писание. Религии 
же человеческого происхождения.-зто лишь пустые и 

бесплодные попытки падшего человека найти Бога своими 
.. ·.;'SсlJ'венными силами. 
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2. Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близ
нец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья 
Зеведеевы, и двое друrих из учеников Его. 

*З. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Гово
рят ему: 11дем и мы с тобою. Пошли, и тотчас · вошли 
в лодку, 11 не поймали в ту ночь ничего. 

4. А когда уже настало утро, Иисус стоял. на береrу; 
но ученики не узнали, что зто Иисус. 

5. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? 
Они отвечали Ему: нет. 

*б. Он же сказал им: закиньте •сеть по правую сторону 
лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не моrли вы
тащить сети от множества рыбы. 

*7. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Пе
тру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Гос
nодь, опояс~лся одеждою,--ибо он был наr,-и бросил
ся' в море; 

8. А другие ученики приплыли в лодке,-ибо не да-. 
леко были от земли, локтей около двухсот,-таща сеть 
с рыбою. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

3. "И не поАмали- ничего-" Это, своего рода, практи
ческое подтверждение слов Господа в 15:5 - "без Меня 
не можете делать ничего!" Старания нашего собственно
го "я" неизбежно обречены на неудачу. И лишь то слу
жение, которое руководимо Христом, может быть успеш
но. (См. ст. 6). 

б. "Закиньте сеть по правую сторону .11одки, и поАма
етеl .. " Мы видим здесь воскресшего Господа, не только 
направляющим труд Своих учеников, но и воспол
няющим их внешние нужды (ст. 9), восстанавливающим 
их в утраченном общении с Ним (ст. 15-17) и, наконец. 
открывающим им время и обстоятельства их грядущего 
ухода из мира cero ... (ст. 18-23). 

7. "Это - Господь! .. " Иисус убеждает учеников, ·что 
Он-Тот Самый Господь, Который и раньше уже совершил 
подобное же чудо. (См. Ев. от Луки 5:4-7). 
Вне всякого сомнения, вдумчивый и внимательный чи

татель 20-й и 21-й глав Евангелия от Иоанна вполне со
гласится с тем, что Господь Иисус подлинно явил Себя 
ученикам Своим живым по страдании Своем и смерти 
Своей на кресте, "со многими АРnнымн .rrоказательствами" 
(Леян. 1 :3). 
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9. Коrда же вышли на землю, видят разложенный 
оrонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. 

10. Иисус rоворит 11м; принесите рыбы, которую вы 
теперь поймали. 

11. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, на
полненную большими рыбами, которых 6ыпо сто п,~ть
десят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. 

*12. Иисус rоворит им: придите, обедайте. Из учени
ков же никто не смел спросить Ero: "кто Ты?", зная, 
что 9ТО Господь. 

13. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и 
рыбу. 

14. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Сво
им по воскресении Своем из мертвых. 

Любовь - е•инwА npиe1Uellbll мотив в нашем 
uужении Христу. 

* 15. Kor да же они обедали, Иисус говорит Симону 
Петру: Симон Ионин! . .11юбишь .11и ты Мен,~ больше, не
жели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 
что я J1I06J1ю Тебя. Иисус rоворит ему: паси агнцев 
Моих. 

16. Еще rоворит ему в друrой раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так. Господи! 
Ты знаешь, что " люблю Тебя. Иисус rоворит ему: па
си .овец Моих. 

17. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь 
ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спро
сил ero: "любишь пи Меня?", и сказал Ему: Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих; 

ПОЯСНЕНИЯ. 

12. "ПJ)ИАите, обе.-аАтеl .. '' Воскресший Господь призы
вает Своих чад ·к общению с Собою. "Наше общение - с 
Отцом и Сыном Ero Иисусом Христом!" ( 1 Посл. Иоан. 
1:3). 

15. "Любишь .1и ты Ме1111? .. " Петр трижды отрекся от 
Господа. Теперь Господь дает Петру троекратную воз
можность подтвердить свою любовь к Нему. Равным 
образом, вопрос зтот относится и ко всем вообще Jеру
кiщим: "Любишь ли ты Меня?" И подлинно, любим пи мы 
Господа более всего и всех в зтом мире? Истинная лю
бовь к Господу неизменно находит свое наиболее полное 
nыражение в истинном же служении: "Паси овец Моих! .. " 
(ст. 15·17). 
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18. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был мо
лод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда 

состареешься, то прострешь руки твои, и другой пре
пояшет тебя и поведет, ку да не хочешь. 

"Иди за Мною" - последнее повеление Господа 
Своим ученикам. 

*19. Сказал же зто, давая разуметь, какою смертью 
Петр прославит Боrа. И, сказав сие, говорит ему: иди 
за Мною. 

20. Петр же, обратившись, видит идущего за ним 
ученика, которого любил Иисус, и который на вечери, 
приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто пре
даст Тебя? 

21. Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он 
что? 

22. Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пре
был, пока прииду, что тебе до того'! ты иди за Мною. 

23. И пронеслось зто слово между братиями, что 
ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не 
умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, 
был, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. 
~то тебе до того? 

24. Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие; 
и знаем, что истинно свидетельство ero. 

Заuючение. 

*25. Многое и другое сотворил Иисус: но если бы пи
сать о том подробно, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг. Аминь. 

ПОЯСНЕНИЯ. 

19. "Иди за Мною! •• " Это последнее слово наставления Гос
пода Петру. Следуя за Господом Иисусом, мы пребываем 
в Его воле: идем~ ку да Он нас ведет; избираем то, что Он 
избирает; 11 всеr да держимсsr вблизи Hero ! 

25. "Многое и другое сотворм Иисус-" Иисус есть 
неисчерпаемая тема и неисчерпаемое содержание нашей 
жизни! Его пути неисповедимы, Ero могущество не име
~т предела. Боr дал Ему Духа Святого "без меры". Ero 
Личность непостижима для нас. Его любовь безгранична. 
Ero жизнь бесконечна. Свет Ero никогда не преАдет. 
Слова и пути Ero совершенны. 
Читающие зто Евангелие не только да уверуют в Хри

ста и обретут в Нем жизнь вечную, но и да отдадутся 
Ему всецело и да пройдут мирное и плодоносное жизнен
ное поприще! 



Ответы на вопросы о спасении 

После прочтения истории о замечатель

ной жизни Иисуса, вам, возможно, не всё будеr 

ясно из того, что совершил Иисус. Иисуса на

зывают Спасителем, но мир до сих пор кажеrся 

заброшенным. Страданий и горя - великое 
множество, и люди по-прежнему умирают. Да

же природа вокруг нас подmерждаеr продол

жающийся процесс гибели и разложения . 

Жизнь кажется чаще наполненной злом, чем 

добром. В таком случае, что означаеr «Иисус 
спасаеr»? 

Читайте с верой в сердце, что об этом 

говорит Библия! 

1. Все ли люди нуждаются в спасении? 
Да, «ибо все согрешили и лишены 

славы Божией» 

Рим. 3:23. 
Человек не может спасти себя сам, и 
никто другой из живущих на земле и 

на небе, не может это сделать. Спасти 
может только Иисус Христос. В 

Библии сказано: «ибо нет другого 

имени под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам 

спастись». 

Деян. 4:12 

2. Что, конкретно, означает для человека

быть спасённым? 
Быть сласённым, означает стать 
сыном (дочеью) Бога, получить 



прощение всех грехов и в награду

жизнь вечную. 

«А тем, JСОторые приняли Его, верую

щим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиити». 
Иоанна 1:12 

« ••• Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всяуого греха». 

1 Иоанна 1:7 
«Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 

жизнь в Сыне Его». 

1 Иоанна 5: 11 

з. Если Бог Сам сказал, что расплатой 

за грех являеrс.я смерть, то как мо

жеr Он простить грехи наши без на
каза.ни.я? 

Иисус принял смерть за нас. Он взял на 

Себя наказание, которое заслуживали 

МЫ. 

« ... Он изья3ВЛен был за грехи наим и 
мучим за беззакония наши; наказа
ние мира нашего было на Нём, и 
ранами Его мы исцелились. . .. и 
Господь возложил на Него грехи 

всех нас». 

Исаия 53:5-6 
(Смотри также Римлянам 5:6-8; 2 
Коринфянам 5:19-21; 1 Петра 1:18-19; 
1 Петра 2:24.> 

4. Бог, действительно, хочеr простить 

нам все наmи грехи? 

Да, именно так. 



« .. Если будут rрехи ваши КJ1К tJarpянoe, 
- КJ1К снег убепю; вели будут крааiЬ1, 
как пурпур, - как волну убето». 

Исаия 1: 18 
«Как далеко восток от запада, так 

удалил Он от нас беззакония на
ши». 

Псалом 102: 12 

5. . Что мы должны сделать для того, 

чтобы получить это чудесное спа
сение? 

Мы должны раскаяться в наших гре

хах и верить, что Иисус умер за нас. 

«Итак, покайтесь и обратитесь. чтобЬi 
загладить грехи ваши, да придут 

времена отрадЬI от лица Господа ... ». 
Деяния 3: 19-20 

« ... Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасёшься ты и весь дом твой». 

Деяния· 16:31 

б. Можем ли мы заслужить аtасеНИе, 

если будем жить добродетельной 
жизнью? 

Нет, мы будем спасены по Божьему 

благословению, Его благодатью, (не 
будучи достойными благосклонности 

и любви), а не за наши собственные 

досmжения. 

«Ибо благодатию вы спасены чрез 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не 

от дел, чтобы никто не хвалился». 
Ефесянам 2:8-9 



7. Только лишь через Иисуса лежит 

путь ко спасению? 

Только через Него . Другого пути нет. 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и 

истина и жизнь; никто не приходит 

к Отцу, как только чрез Меня». 

Иоанна 14:6 
«... И нет ни в ком ином спасения; 
ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надле

жало бы нам спастись». 
Деяния 4: 11-12 

в. Какое великое обещание даётся 
каждому, кто верит в Иисуса? 

Каждый , кто воистину верит, получает 

в дар жизнь вечную. Ему больше не 

грозит смерть. 

Иисус сказал: «Истинно, истинно 

говорю вам: слушающий слово Моё и 

верующий в Пославшего Меня име

ет жизнь вечную и на суд не прихо

дит, но перешёл от смерти в жизнь». 

Иоанна 5:24 
9. Когда жизнь вечная начинается? 

Новая жизнь во Христе начинается с 

момента , когда человек начинает 

верить во Христа и Христу. 

«Иисус сказал: «Истинно, истинно 

говорю вам: верующий в Меня имеет 

жизнь вечную». 

Иоанна 6:47 

10. Что может случиться с тем, кто не 

верит? 



Тот , кто не верит , будет продолжать 

жить под судом Божьим и будет при

говорён к смерти . 

«Верующий в Него не судится, а не 

верующий уже осуждён, потому что 

не уверовал во имя единородного 

Сына Божия». 

Иоанна 3: 18 

11. Что говорит Библия о «рождении 

свыше»? 

Библия учит , что человек , который 

не родится свыше, «заново» не может 

быть спасён . 
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, 

истинно говорю тебе: если кто не 

родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия». 

Иоанна 3:3 
12. Что означает: родиться свыше? 

Родиться свыше (заново) - значит , 

получить новую, духовную жизнь через 

Святого Духа, после чего ты стано

вишься новым человеком во Христе . 

«Рождённое от плоти есть плоть, 

а рождённое от Духа есть дух». 

Иоанна 3;6 
«Итак, кто во Христе, тот нова.я тварь; 

древнее прошло, теперь всё новое». 

2 Коринфянам 5: 17 

13. Важно ли публично признавать на

шу веру в Христа? 

Да. 

Иисус сказал: «Итак всякого, кто 



исповедает Меня пред людьми, то

го исповедаю и Я пред Отцем Моим 

Небесным; а кто отречётся от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я 

пред Отцем Моим Небесным». 
Матфея 10:32-33 

«Ибо, если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и 

сердцем твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мёртвых, то спа

сёшься; потому что сердцем веру

ют к праведности, а устами испове

дуют ко спасению». 

Римлянам 10:9- 10 

14. Могут ли верующие быть абсолютно 
уверены, что они имеют жизнь веч

ную? 

Да, без сомнения. 

«Сие написал я вам, верующим во 

имя Сына Божия, дабы вы знали, что 
вы, веруя в Сына Божия, имеете 

жизнь вечную». 

1 Иоанна 5: 13 
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала ... ни 
другая какая тварь не может отлу

чить нас от любви Божией во Христе 

Иисусе, Господе нашем». 

Римлянам 8:38-39 

15. Что происходит с верующими, 

когда они умирают? 

Верующие возносятся на небеса к 

Господу Иисусу . 



«Ибо знаем, что, когда земной наш 
дом, эта хижина, разрушится, мы 

имеем от Бога жилище на небесах, 
дом нерукопюренный, вечный ... Итак 
мы всегда благодушествуем; и как 
знаем, что, водворяясь в теле, мы 

устранены от ГoaIOДIL.. То мы tJлаго
душесIВуем и желаем лучше ВЫЙП1 из 

rena и водвориться у Гоаiода». 
2 Коринфянам 5: 1, 6, 8 

«Ибо для меня жизнь - Христос, и 
смерть - приобретение. Имею жела
ние разре111Иться и быть со Христом, 
потому что это несравненно луч-

> ше. .. ». 

Филиппийцам 1 :21 , 23 

16. Что случится с телами верующих 

после смерти? 

Когда Иисус вернётся на землю , Он 

чудесно преобразит наши тела. 

« ... Иисуса Христа, ... Который уни
чиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному 
телу Его ... ». 

Филиппийцам 3:20-21 

17. Какой наказ Иисус даёт тем. кто 

хочет следовать за Ним? 

Иисус призывает их подчинить Ему 

свою жизнь . 

Иисус сказал: « .. . Кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною; ибо, кто 
хочет душу свою сберечь, тот 



потеряет её, а кто потеряет душу аюю 

ради А,1еня и F:вангелия, тот сбережёг 
её». 

Марка 8:34-35 

18. Как верующие поймуr, что Бог, дей

ствительно, участвует в их жизни? 

Свяrой Дух помог им уверовать, и ОН же, 

помогает им жить праведной жизнью. 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосер
дие, вера, кротосrъ, вомержание». 

Галатам 5:22, 23 
19. Что такое «христианская любовь»? 

Библия описывает христианскую лю

бовь следующими словами: 

«Любовь долготерпит, милосерд
ствует, люtJовь не завидует, люtJовь 
не превозносится, не гордится. Не 

бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, всему верит, 

всего надеется, всё переносит. 

ЛюtJовьникогда не перестаёr ... ». 
1 Коринфянам 13:4-8 

20. Существуют ли какие-нибудь особые 
примеры христианской любви? 
Да, Иисус Сам показал нам прекрасный 

пример. 

«Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою: и мы 

должны полагать души свои за брать
ев. А кто имеет достаток в мире, но 

видя брата аюеrо в нужде, затворяет 



_ от НfПJ rердце своё, - как пребывает 

в том любовь БоЖИЯ? Дети мои! ста
нем любить не словом или языком, 
но делом и ИСIИНОЮ». 

1 Иоанна 3: 16- 18 

21. Какие грехи, от которых предос

терегает Библия, являются самыми 
распространёнными? 

Ложь , воровство , сквернословие , 

сексуальная распущенность, пьянство и 

многое другое, чго присутсmуеr в нашем 

l"v1Иpe 

«Посему, отвергнУВIIМ ложь, говори

те истину каждый ближнему свое
му, потому что №,] члtВЬI друг друrу. .. 
Кто крал, вперед не кради ... Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст 

вапмх ... Всякое раздражение и ЯJЮС7Ъ, 
и rнев и крик, и злоречие со всякою 

злобою да будут удалены от вас ... А 
блуд и всякая нечистота и любос
тяжание не должны даже имено

ваться у вас... И не упивайтесь вином, 

от которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом». 

Ефесянам 4:25-31 ; 5:3, 18 

22. Прощает ли Бог верующих, совер

шивших грех? 

Да , если они искренне раскаются в 

своих грехах и попросят у Бога про

щение. 

«Если исповедуем грехи наши, то 

Он, будучи верен и праведен, про-



стит нам грехи tнашиJ и очистит нас 

от всякой неправды». 

1 Иоанна 1:9 

23. Как могут верующие помочь друг 

другу жить истинно христианской 

жизнью? 

При ПО!\ЮЩИ COвtv1€CIНЬIX оогослужений, 

поддерживая и молясь друг за друга, 

оберегая друг друга от греха 

«Не будем оставлять собрания сво
его, как есть у некоторых ООЬIЧай; но 
будем увещевать друг друга. .. ». 

Евреям 10:25 
«Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех 

аJЯ1ЪJХ». 

Ефесянам 6:18 

«Берегитесь однакоже, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблаз
ном для немощных». 

1 Коринфянам 8:9 

24. Как верующие ДОЛЖНЫ относиться К 

деньгам и материальным благам? 
они должны стараться не сбиться с 

голгофского пуги на пугь поклонения 

деньгам и материальному благопо

лучию. 

«При :пом {Иисус) aaJЗaJI ИМ: о.ютрите, 

tJерегитесь .тdJостяжания, ибо жизю, 

человека не зависит от изобилия 



его имения». 

Луки 12:15 
«Ибо корень всех зол есть сребро
любие, которому предавшись, неко
торые уклонились от веры и сами 

себя подвергли многим скорбям». 
1 Тимофею 6: 1 О 

25. Какая основная идея жизни верую

щего? 

Повиноваться Свягому Духу и жить во 

славу Бога. 

« .. .Поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти ... ». 

Галатам 5: 16 
«.Итак, едите ли, пьёте ли, или (иное) 

что делаете, всё делайте в славу 

Божию». 

1 Коринфянам 10:31 

Ответы на вопросы о спасении 

После прочтения всех вопросов и ответов 

на предыдущих страницах , у вас может по

явиться важный личный вопрос-о вашем 

спасении . Вы можете сомневаться, прощены ли 

ваши собственные грехи? И получите ли вы в 

дар жизнь вечную? 

Если у вас есть вопросы о вашем спасении , 

мы советуем обратиться к учению Библии о 

спасении . Исповедуйтесь в ваших грехах перед 

Богом, раскайтесь, и молитесь Иисусу о про

щении и получении вечной жизни . Библия 

говорит Иисус дасг вам это. 



Вот перед вами молитва, с которой вы 

сейчас можете обратиться к Богу: 

Отец Небесный, я признаюсь, что грешен 

и прошу просmть меня Я искренне сожа

лво о моих грехах и CftvtИJ)eННO ЩХJшу Те

бя просmть меня и очисmть. Я верю, что 
Иисус умер на кресте за меня и, что Он 

воскрес ради моего спасения. Я отдаю 

свою жизнь Тебе, я верю Тебе, и прини

маю от Тебя в дар вечную жизнь. 

Только с Твоей помощью я хочу слу

жить Тебе пока жив. Я молюсь во имя 
Твоё. Аминь! 

Библия говорит : «А тем, которые 

приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими ... » 
Иоанна 1:12 

Это и есть великое обещание Бога, кото

рым надо жить! 

Добро пожаловать в Божью 
семью! 



МОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ: 

Верю и исповедую, что Господь Иисус Христос есть Сын 

Божий, Спаситель мира, Который умер на кресте за мои грехи 

и воскрес на третий день для моего оправдания. Всем своим 

сердцем и всею верою принимаю Господа Иисуса Христа своим 

личным Спасителем и Господом. Ему я вверяю свою 

бессмертную душу и ее спасение, всецело положившись на Его 

обетование (Ев. от Иоанна 3, 16): "Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына своего единородного, дабы всякий. 

( ..................................................... ) 
(впишите здесь свое имя) 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". Отныне 

я знаю, что имею жизнь вечную, потому что Сам Бог 

свидетельствует, что "всякий, верующий в Сына Божия, имеет 

жизнь вечную" (Иоан. 3,16). 

(Год, месяц, число) ............................................ . 

МОЯ ПОЛНАЯ агдАЧА ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ: 

Уверовав в Господа Иисуса Христа, как в своего личного 

Спасителя, я всей своей жизнью буду отныне служить своему 

Господу, искупившему мои грехи и избавившему меня от вечной 

гибели. Исповедую, что мною оставлен всякий известный мне 

грех. Принимаю твердое решение пребывать в ежедневном 

общении со своим Господом, как в молитве, так и в чтении Его 

святого Слова. Отвергнув себя и свою волю, я буду всецело 

повиноваться Ему и следовать за НИМ. Буду верно и ревностно 

служить ЕМУ и, как жизнью своею, так и свидетельством 

своим , возвещать о НЕМ и ЕГО великом спасении другим . 

(Подпись) ............. . .. . .. ...... . . .... .. .. .. .... .. . .. ... ... . 

(Год, месяц, число) . ... ......... . .... .......... .. ..... .. .. . 
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