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Аннотация
"В начале было Слово…" Так начинается главная книга

Человечества. Но как нам понять, что имел ввиду Евангелист?
Где в начале? Что значит было? Какое такое Слово? На помощь
нам приходят толкования преподобных, блаженных, святителей,
богословов. А что может быть лучше для пытливого ума,
когда на каждый стих приводятся комментарии сразу многих
толкователей. Кирилла Александровского, Иоанна Златоуста,
Феофилакта Болгарского, Максима Исповедника и других.
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Предисловие от составителя

 
История рождения данной книги началась в 2014 году.

Именно тогда я пришел ко Христу. Естественно я ничего не
знал о православной догматике, в частности о Христологии,
Эсхатологии, Сотерологии. Я был нашпигован всякой ере-
сью. Но «свет Христов просвещает всех» и я приступил к
чтению Евангелия.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог»

Вот так начало!
И что имел ввиду Иоанн?
Где в начале?
Что значит было? А сейчас нет?
Какое такое Слово?
Если он говорит о Христе, почему сразу так его не назы-

вает?
Что значит было у Бога и было одновременно Богом?
А как звучит интересно это фраза на оригинале?

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.»

Почему с греческого «Логос» перевели как «Слово»?
Неужели не было более подходящего значение? На китай-
ском например «Логос» звучит как «Дао».



 
 
 

А как на церковнославянском?
В начале бе слово, и слово бе къ богу, и бог бе слово.
Почему на церковнославянском говориться «бе к Богу», а

на славянском «было у Бога», есть ли разница? И что значит
это бе?

И эти вопросы у меня возникли только на первую строч-
ку…

Изначально, я не планировал публикацию данной работы.
Я всего лишь хотел уяснить для себя смысл заложенный

в Евангелие.
И я обратился к толкованиям. Я хотел ознакомится со все-

ми возможными комментариями на каждый стих, что бы со
всех ракурсов посмотреть на смысл заложенный апостолом
в Евангелии. Но к сожалению единого источника, в котором
были бы обозначены все толкования, я не нашел. Они были
разбросаны и не систематизированы.

И я подумал, как было бы здорово, собрать все толкования
в одну книгу. Ведь так гораздо удобнее читать и осмысливать
прочитанное. И я стал на каждый стих приводить толкова-
ния сразу многих комментаторов. Естественно только пра-
вославных. Это и богословы, и преподобные, и блаженные,
и святители.

Благодаря использованию в своих объяснениях разных
образов, интонаций, сведений – мое понимание расширя-
лось и углублялось.

«В начале было Слово…»



 
 
 

Какое простое предложение.
Но я вас уверяю, после прочтения всех комментариев вы

явственно увидите, что в нем заключено все мироздание.



 
 
 

 
Глава 1

 
 

1. В начале бе Слово, и Слово
бе к Богу, и Бог бе Слово1

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

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«Если бы Иоанн хотел сам с нами беседовать или говорить
нам что-либо свое, от себя, то нужно было бы сказать о ро-
де его, об отечестве, о воспитании. Но так как не он, а Сам
Бог чрез него вещает роду человеческому, то исследовать это
представляется мне излишним и неуместным. Впрочем, мо-
жет быть, это и нелишне, и даже весьма нужно. Когда узна-
ешь, кто он был, откуда и от кого происходил и каков был
сам по себе, потом услышишь его глас и все его любомуд-
рие, – тогда ясно увидишь и то, что Евангелие было не соб-
ственным его произведением, но делом Божественной силы,
которая действовала в душе его.

1 Транскрипция с церковно-славянского.



 
 
 

И вот этот-то рыбарь, вращавшийся около озера, сетей и
рыб, родом из Вифсаиды галилейской, сын бедного рыбаря,
и бедного до крайнего убожества, человек простой, и при-
том на последней степени простоты, не изучавший наук ни
прежде, ни после соединения со Христом, – вещает к нам.
Узнаем же, о чем он с нами беседует. Не о том ли, что на по-
лях? Или – что в реках? Не о торговле ли рыбою? Иной, мо-
жет быть, и ожидал бы услышать это от рыбаря. Но не бой-
тесь, ничего подобного мы не услышим. А услышим о том,
что на небесах и чего прежде его еще никто не знал. Он при-
носит к нам столь возвышенные догматы, столь превосход-
ные правила жизни и такую мудрость, какие возможны толь-
ко для вещающего из самых глубин Духа, и вещает так, как
только что пришедший с самых небес. Еще более: и из жи-
вущих на небе, как я и прежде говорил, не все могли бы это
знать. Скажи же мне, свойственно ли это рыбарю? Или хо-
тя бы ритору, или софисту, или философу, или вообще вся-
кому, изучившему внешнюю мудрость? Нет; обыкновенно-
му человеческому духу невозможно любомудрствовать так
о вышнем бессмертном и блаженном Существе, о ближай-
ших к нему силах, о бессмертии и бесконечной жизни, о
естестве тел смертных, но впоследствии имеющих соделать-
ся бессмертными, о будущем суде и наказании, о предстоя-
щих отчетах в словах и делах, в мыслях и чувствах, также –
знать, что такое человек и что – мир, что такое человек по
существу и что такое – кажущийся человеком, но не таковой



 
 
 

на самом деле, что такое порок и что – добродетель.
Итак, будем внимать не рыбарю, не сыну Зеведееву, но

тому, кто ведает глубины Божии, то есть Духу, движущему
эту лиру. Он ничего человеческого не будет говорить нам,
но все, что ни скажет, будет из глубины Духа, из тех тайн,
которых даже и ангелы не знали прежде, нежели они совер-
шились. И ангелы вместе с нами чрез глас Иоанна и чрез нас
научились тому, что мы познали.

Итак, чем же начинает евангелист свое сказание?»
В начале бе Слово, и Слово бе к Богу.

«Видишь ли ты в этом изречении все его дерзновение и
силу? Как он вещает, нисколько не колеблясь, не ограни-
чиваясь догадками, но все говоря положительно? Свойство
учителя – не колебаться в том, что сам он говорит.

Бе, в отношении к Слову, означает, во-первых, вечность
Его бытия: в начале, сказано, бе Слово. А во-вторых, то же
бе показывает, что Слово было у кого-либо. Так как Богу
по преимуществу свойственно бытие вечное и безначальное,
то прежде всего это и выражено. Потом, чтобы кто-нибудь,
слыша – в начале бе Слово, не признал Его и нерожденным,
такая мысль предупреждается тем, что прежде замечания,
что было Слово, сказано, что оно бе к Богу. А чтобы кто-
либо не почел Его словом только произносимым или толь-
ко мысленным, для этого прибавлением члена (ỏ), как я уже
прежде сказал, и другим выражением (к Богу) устранена и
такая мысль. Не сказано: бе в Боге, но: бе к Богу, чем озна-



 
 
 

чается вечность Его по ипостаси.
Далее еще яснее открывается это в присовокуплении, что

Бог бе Слово. Но это Слово сотворенное, скажет кто-либо.
Если так, то что же препятствовало сказать, что в начале со-
творил Бог Слово?

Когда все прочие евангелисты начинали с воплощения
(Матфей говорит: книга родства Иисуса Христа, сына Дави-
дова; Лука вначале повествует нам о Марии; и Марк подоб-
ным же образом излагает сначала повествование о Крестите-
ле), для чего Иоанн только вкратце коснулся этого предме-
та, притом уже после тех первых слов, сказав: и Слово плоть
бысть (ст. 14), а все прочее – Его зачатие, рождение, воспи-
тание, возрастание минуя, вдруг возвещает нам о Его веч-
ном рождении? Какая тому причина, я и скажу вам теперь.
Так как прочие евангелисты большею частью повествовали
о человеческом естестве Сына Божия, то должно было опа-
саться, чтобы по этому самому кто-нибудь из людей, пре-
смыкающихся по земле, не остановился только на этих од-
них догматах, что и случилось с Павлом Самосатским. Итак,
возводя склонных к падению людей от такого пресмыкания
по земле и привлекая к небу, Иоанн справедливо начинает
свое повествование свыше, от бытия предвечного. Тогда как
Матфей приступил к повествованию, начав от Ирода царя,
Лука – от Тиверия Кесаря, Марк – от крещения Иоаннова,
евангелист Иоанн, оставив все это, восходит выше всякого
времени и века, и там устремляет ум своих слушателей к од-



 
 
 

ному: в начале бе, и, не позволяя уму нигде остановиться,
не полагает ему предела, как те (евангелисты) – Ирода, Ти-
верия и Иоанна. Но вместе с этим достойно удивления и то,
что как Иоанн, устремившись к возвышеннейшему слову, не
оставил, однако ж, без внимания и воплощения, так и они,
с особенным тщанием повествуя о воплощении, не умолча-
ли также и о предвечном бытии. И этому так быть должно,
потому что один Дух двигал души всех их; а потому они и
показали совершенное единомыслие в своем повествовании.
Ты же, возлюбленный, когда слышишь о Слове, никогда не
терпи тех, которые называют Его творением, равно как и тех,
которые почитают Его простым словом. Много есть слов бо-
жественных, которыми действуют и ангелы, но ни одно из
этих слов не есть само Божество, а все это только пророче-
ство и Божие повеление.

Это Слово (о котором говорит евангелист Иоанн) есть
ипостасное Существо, бесстрастно происшедшее от Самого
Отца. Это именно, как я и прежде сказал, (евангелист) изоб-
разил самым наименованием Слова. Потому как изречение:
в начале бе Слово означает вечность, так и выражение: сей
бе искони к Богу (ст. 1, 2) показывает Его совечность (с От-
цом). А чтобы ты, услышав: в начале бе Слово и признав его
вечным, не подумал, однако ж, что жизнь Отца на некоторое
расстояние, то есть на большое число веков, предшествует
(жизни Сына), и, таким образом, чтобы ты не положил нача-
ла Единородному, (евангелист) присовокупляет: искони бе



 
 
 

к Богу, то есть Он так же вечен, как Сам Отец. Отец нико-
гда не был без Слова; но всегда был Бог (Слово) у Бога (От-
ца), в собственной, однако ж, ипостаси. Но как же, скажешь
ты, евангелист говорит, что Слово в мире бе, если Оно было
действительно у Бога? Подлинно, оно и у Бога было, и в ми-
ре было: никаким местом не ограничивается как Отец, так
и Сын. Если величию Его несть конца, и разуму Его несть
числа (см.: Пс. 146, 5), то ясно, что существо Его не имеет
никакого временного начала. Ты слышал, что в начале со-
твори Бог небо и землю? Что ты думаешь об этом начале?
Без сомнения, то, что небо и земля произошли прежде всех
видимых творений. Так когда слышишь о Единородном, что
Он в начале бе, разумей бытие Его прежде всего мыслимого
и прежде веков. Если же кто скажет: как возможно Сыну не
быть по времени после Отца? – происшедший от кого-либо
необходимо должен быть после того, от кого произошел, –
отвечаем, что таковы только человеческие рассуждения.

Скажи мне: сияние солнца из самого ли естества солнеч-
ного истекает, или из чего иного? Всякий, имеющий непо-
врежденные чувства, необходимо признает, что сияние про-
исходит от того самого естества солнца. Но, хотя сияние ис-
ходит от самого солнца, однако ж мы никогда не можем ска-
зать, что оно существует после солнечного естества, потому
что и солнце никогда не является без сияния. Итак, если и
в видимых и чувственных телах то, что происходит от че-
го-нибудь другого, не всегда после того существует, от чего



 
 
 

происходит, то почему ты не веришь этому в рассуждении
невидимого и неизреченного естества? И здесь то же самое,
только так, как сообразно это вечному существу. Поэтому и
Павел назвал Сына сиянием славы Отчей (Евр. 1, 3), изоб-
ражая этим и то, что Он рождается от Отца, и то, что Сын
совечен Отцу. Скажи же мне: все века и всякое простран-
ство времени не чрез Сына ли произошли? И это необходимо
должен признать всякий, кто не потерял еще ума. Итак, нет
никакого расстояния (времени) между Отцом и Сыном; а ес-
ли нет, то Сын не после Отца существует, но совечен Ему.»

 
Преподобный Исидор Пелусиот

 

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

«На слова: в  начале бе Слово. Богослов и боголюбец
Иоанн, в подлинном смысле сын громов, богоглаголивым
языком, потому что подвигнут был Духом Святым, провоз-
вестил, что Ипостась, личное свойство, вечность и Царское
достоинство Божия Слова не приобретены Им, но суще-
ственны Слову, и многократным повторением слова «бе» из-
гнал понятие: «из не сущих».

Довременное, вечное, непосредственное, превосходящее
всякое слово и всякий ум исхождение Христа от Отца Писа-
ния называют рождением с намерением не страсть сим озна-
чить, но утвердить единосущие. Ибо рождаемое действи-



 
 
 

тельно единосущно с рождающим. А чтобы не представляли
Сына младшим, Писание говорит: в начале бе Слово. Потом
возвещает и отношения Его к Отцу: и Слово бе к Богу, а по-
том и достоинство: и Бог бе Слово.

И наученные именем Сын единосущию, наименованием
Слово – бесстрастию, словами: в начале бе – совечности, сло-
вами бе к Богу – Его свойству со Отцем, словами: бе Бог
– достоинству, а также отняв от всякого именования непо-
добающее Ему приложение, например, от имени Сын – по-
нятие, что Он моложе Отца, от имени Слово – понятие о
несамосущности, познаем в Сын Бога вечного, единосущно-
го, бесстрастно и довременно от Отца происшедшего, и по-
клонимся Ему.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

В начале было Слово,

«Тогда как прочие евангелисты пространно повествуют
о земном рождении Господа, воспитании и возрастании,
Иоанн опускает эти события, так как об них довольно сказа-
но соучениками его, а ведет речь о Божестве вочеловечивше-
гося ради нас. Впрочем, при тщательном рассмотрении уви-
дишь, что как ни те не умолчали о Божестве Единородного,
но упомянули, хотя необширно, так ни Иоанн, вперив свой
взор к вышнему слову, не опустил вовсе из внимания домо-
строительство воплощения. Ибо один Дух руководил душа-



 
 
 

ми всех. – Иоанн говорит нам о Сыне, упоминает и об Отце. –
Он указывает на вечность Единородного, когда говорит: «в
начале было Слово», то есть было от начала. Ибо что суще-
ствует от начала, у того, без сомнения, не найдется времени,
когда бы оно не существовало. Откуда, скажет иной, видно,
что выражение «в начале было» означает то же, что от нача-
ла? Откуда? Как из самого общего понимания, так особенно
из самого этого евангелиста. Ибо в одном из своих посланий
(1, 1) он говорит: о том, что было от начала, что мы видели.
Видишь ли, как возлюбленный объясняет сам себя? Так, ска-
жет вопрошающий; но я понимаю это «в начале» так же, как
и у Моисея: «в начале сотворил Бог» (Быт. 1, 1). Как там вы-
ражение «в начале» не дает той мысли, будто бы небо вечно,
так и здесь я не буду понимать слово «в начале» так, будто
бы Единородный вечен. Так скажет еретик. На эту безумную
настойчивость мы ничего другого не будем говорить, кро-
ме сего: мудрец злобы! Зачем ты умолчал о последующем?
Но мы и против твоей воли скажем это. Там Моисей гово-
рит: в начале Бог «сотворил» небо и землю, а здесь сказано:
в начале «было» Слово. Что же общего между «сотворил» и
«было»? Если бы и здесь было написано: в начале сотворил
Бог Сына, то я умолчал бы; но теперь, когда здесь сказано:
«в начале было», я заключаю из сего, что Слово существует
от века, а не впоследствии получило бытие, как ты пустосло-
вишь. Почему Иоанн не сказал: в начале был Сын, но: «Сло-
во»? Слушай. Это ради немощи слушателей, дабы мы, с са-



 
 
 

мого начала услышав о Сыне, не помыслили о страстном и
плотском рождении. Для того назвал Его «Словом», чтобы
ты знал, что как слово рождается от ума бесстрастно, так и
Он рождается от Отца бесстрастно. Еще: назвал Его «Сло-
вом» потому, что Он возвестил нам о свойствах Отца, по-
добно как и всякое слово объявляет настроение ума; а вместе
и для того, чтобы показать, что Он совечен Отцу. Ибо как
нельзя сказать, что ум бывает иногда без слова, так и Отец
и Бог не был без Сына. – Иоанн употребил это словосочета-
ние потому, что много есть и иных слов Божиих, например,
пророчества, заповеди, как и сказано об ангелах: «крепкие
силою, исполняющие слово Его» (Пс. 102, 20), то есть пове-
ления Его. Но собственно Слово есть личное существо.»

И Слово было у Бога,

“Здесь евангелист еще яснее показывает, что Сын совечен
Отцу. Дабы ты не подумал, что Отец был некогда без Сына,
он говорит, что Слово было у Бога, то есть у Бога в недрах
отеческих. Ибо предлог «у» ты должен понимать вместо «с»,
как и в ином месте он употреблен: не братия ли Его и сестра
Его в нас суть, то есть с нами живут? (Мк. 6, 3). Так и здесь
«у Бога» понимай вместо: был с Богом, вместе с Богом, в
Его недрах. Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо был без
Слова или премудрости, или силы. Посему мы веруем, что
Сын, так как Он есть Слово, премудрость и сила Отца (1 Кор.
1, 24), всегда был у Бога, то есть был современно и совмест-
но с Отцом. И как же, скажешь, Сын не после Отца? Как?



 
 
 

Научись от вещественного примера. Сияние солнечное не от
самого ли солнца? Так точно. Ужели оно и позднее солнца,
так что будто бы можно представить себе время, когда солн-
це было без сияния? Нельзя. Ибо как оно было бы и солнцем,
если бы не имело сияния? Если же так мыслим о солнце, то
тем более должны так мыслить об Отце и Сыне. Должно ве-
ровать, что Сын, Сый сияние Отца, как говорит Павел (Евр.
1, 3), всегда блистает вместе с Отцом, а не позднее Его. –
Заметь также, что этим выражением опровергается и Савел-
лий ливиянин. Он учил, что Отец, Сын и Дух суть одно ли-
цо и что это единое лицо в одно время являлось как Отец,
а в другое как Сын, а в иное как Дух. Так пустословил сын
отца лжи, исполненный духа лукавого. Но сими словами: «и
Слово было у Бога» он явно обличается. Евангелист здесь
самым ясным образом говорит, что иной Слово и иной Бог,
то есть Отец. Ибо если Слово было вместе с Богом, то, оче-
видно, вводятся два лица, хотя у них обоих и одно естество.
А что одно естество, слушай.»

И Слово было Бог.

«Видишь ли, что и Слово Бог! Значит, у Отца и Сына
едино естество, как и едино божество. Итак, да устыдятся и
Арий, и Савеллий. Арий, называющий Сына Божия создани-
ем и тварью, да посрамится тем, что Слово в начале было и
было Богом. А Савеллий, не принимающий троичности лиц,
но единичность, да посрамится тем, что Слово было у Бога.
Ибо здесь великий Иоанн ясно возвещает, что иной Слово,



 
 
 

и иной Отец, хотя не иное и иное. Ибо иной говорится о ли-
цах, а иное и иное об естествах. Например, чтобы мысль из-
ложить яснее, Петр и Павел суть иной и иной, ибо два лица;
но не иное и иное, ибо у них одно естество – человечество.
Так же должно учить и об Отце и Сыне: Они, с одной сторо-
ны, иной и иной, ибо два лица, а с другой стороны, не иное
и иное, ибо одно естество – божество.»

 
Евфимий Зигабен

 

В начале бе Слово,

«Выражение в начале имеет много значений, но здесь оно
собственно значит всегда. Присоединенное к этому выраже-
нию слово бе (ην) сделало его не совсем понятным. Куда бы
ты ни направил свой ум, его будет предварять это бе и, вез-
де ему предшествуя, оно не позволяет твоей мысли найти
для себя какой-нибудь предел. По отношению к тварям сло-
во бе означает прошедшее время, а по отношению к несо-
творенной Троице это обозначается словом – всегда (αει).
По отношению к чувственной и разумной твари совершенно
не употребительно выражение – в начале бе, потому что все
стало существовать потом, а оно приложимо только к бла-
женной Троице, потому что только Она не рождена, или не
сотворена. Равным образом имеет много значений и слово
Λογος (Слово), но здесь оно означает собственно Сына Бо-
жия. Сын, как говорит Григорий Богослов, называется Сло-



 
 
 

вом потому, что Он так относится к Отцу, как слово к уму,
не только по бесстрастному рождению, но и по соединению
с Отцом и потому что являет Его. Вся, говорит, яже слышах
от Отца Моего, сказах вам (Ин. 15, 15). Может кто-нибудь
сказать также, что это есть как бы определение в отношении
к определяемому, потому что и такое значение имеет слово
Λογος. Узнавший (это значит слово видевший) Сына, ска-
зано, узнал и Отца (Ин. 14, 9). Сын есть выразительное и
удобное свидетельство о природе Отца, так как всякое рож-
дение есть безмолвное слово родившего. Сказав: в начале бе
Слово, евангелист показал, что Сын был всегда и что не бы-
ло какого-либо времени или века, когда Его не было, пото-
му что Сам Он есть Творец всех времен и веков. Но почему
он не сказал: в начале был Сын? Чтобы не пришло кому-ни-
будь в голову предположение о временном и страстном рож-
дении. Поэтому-то назвав Его Словом, показав, что сверхъ-
естественное рождение Его было предвечно и бесстрастно, и
наперед уничтожив таким образом непристойные представ-
ления об этом рождении, далее евангелист прямо называет
Его также Сыном. А чтобы показать, что это Слово не толь-
ко всегда было, т. е. вечно, но также, что Оно неотделимо и
совечно Отцу, евангелист говорит…»

И Слово бе к Богу,

«Не сказал, что Оно было в известном месте, потому что
никаким местом не ограничивается Необъятный; не сказал
также, что Оно было в Боге, потому что на основании преды-



 
 
 

дущего могло произойти смешение лиц, но сказал к Богу
(ηρος τονΘεον), т. е. у Бога, чтобы были ясны как особность
Ипостасей, так и нераздельность Отца и Сына, а равно и Ду-
ха Святого, как само собою понятно, потому что в начале
была Троица и эта Троица была вместе.»

И Бог бе Слово.

«Воспользовавшись наименованием Слова для того, что-
бы показать, что сверхъестественное рождение Его было
предвечное и бесстрастное, предупреждает далее вред, мо-
гущий произойти от такого наименования, т. е. чтобы кто-
нибудь не произнес хулы, думая, что это Слово такое же, ка-
кое бывает и наше подуманное или произнесенное; а Оно –
не такое, но ипостасное, одного с Отцом естества и достоин-
ства.»

 
Преподобный Максим Исповедник

 

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

«Богословствующий катафатически, исходя из [утверди-
тельных] положений, делает Слово плотью, ибо он может по-
знать Бога как Причину [всего], исходя только из [вещей]
зримых и осязаемых. Богословствующий же апофатически,
исходя из суждений отрицательных, делает Слово Духом,
как сущего в начале Бога и сущего у Бога; он подлинно по-



 
 
 

знает Сверхпознаваемого, не исходя из чего-либо доступно-
го познанию.»

 
Епископ Михаил (Лузин)

 

В начале было Слово,

«Слово. Этим именем евангелист называет второе ли-
цо достопоклоняемой Троицы – Сына Божия, как видно и
из дальнейшей речи самого евангелиста (Ин. 1:14). Откры-
тое свыше Иоанну (Откр. 19:11, 13) и известное отчасти,
прикровенно в Ветхом Завете (Пс. 32:6; Агг. 2:5–6; Прем.
18:16), это наименование Сына Божия:

1) выражает особенное отношение Сына Божия к Богу От-
цу. «Поелику рождение Сына есть рождение бесстрастное,
потому евангелист и именует Его Словом, дабы из того, что
есть в тебе, научить тебя тому, что превыше тебя. Как ум,
рождающий слово, рождает без болезни, не разделяется, не
истощается и не подвергается чему-нибудь, бывающему в те-
лах: так и божественное рождение бесстрастно, неизречен-
но, непостижимо и чуждо деления» (Феофил).

2) это наименование показывает отношение Сына Божия
как Творца к твари. «Не погрешит в слове и тот, кто скажет,
что Сын именуется Словом как соприсущий всему сущему:
ибо что стоит не Словом?» (Григ. Б. 3, 99). Сын есть соде-
тельная и содержительная вина всего сотворенного; ибо Им
создано все видимое и невидимое и все Им содержится (Кол.



 
 
 

1:16–17).
3) наименование сие выражает отношение Сына Божия в

частности к разумным тварям – людям, как сообщившего им
откровение об Отце. «Сын называется Словом потому, что
Он так относится к Отцу, как слово к уму, не только по бес-
страстному рождению, но и по соединению со Отцем, и по-
тому, что являет Его» (Григ. Б., там же). Евангелист «так на-
именовал Его и потому, что Сын пришел возвестить нам об
Отце: вся, елика слышах от Отца Моего, сказах вам» (Ин.
15:5 3лат.). «Он возвестил нам о свойствах Отца, подобно
как и всякое слово объявляет настроение ума» (Феофил.).

4) наименование сие указывает на совечность Сына От-
цу: ибо «как нельзя сказать, что ум бывает иногда без слова,
так и Отец и Бог не был без Сына» (Феофил). Нет ничего
невероятного в том предположении, что евангелист утвер-
дил и прояснил истинное учение о Слове воплотившемся
в видах охранения этого учения от разных перетолкований
и искажений, каким подвергалось оно, с одной стороны, в
александрийско-иудейском филоновом учении, с другой – в
ложных учениях начинавшегося около времени написания
Евангелия развиваться так называемого гностицизма. – Это
Слово, второе Лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, было
в начале: выражение – в начале указывает у священных пи-
сателей на начало мира (Быт. 1:1; Пс. 101:26; Евр. 1:10); со-
образно с сим слова евангелиста имеют такой смысл: Слово
было уже, когда начинал устрояться мир, т. е. Слово было до



 
 
 

устроения мира. Так, воплотившееся Слово Господь Иисус
Христос изображает вечную славу Свою у Отца Небесного
как такую славу, которую Он имел прежде бытия мира (Ин.
17:5). Если же Слово было прежде мира, то значит, оно бы-
ло прежде времени, ибо начало мира есть вместе и начало
времени, прежде сложения мира не было времени; а  быв-
шее прежде времени было от вечности, следовательно, бы-
тие Слова – вечное, безначальное. А что не имеет начала
своего бытия, то не может иметь и конца; следовательно, бы-
тие Слова в полном смысле вечное – безначальное и беско-
нечное. Соответственно сему, в 1-м своем послании, назы-
вая, как и далее в Евангелии, (1, 4), Слово Словом жизни,
ев. Иоанн прямо называет Его жизнью вечною (1 Ин. 1:1–
2). «Невозможно и придумать что-нибудь такое, что было бы
древнее сего начала: ибо сие последнее не было бы и нача-
лом, если бы далее его существовало что-нибудь.

Было. Произошло или получило бытие, т. е. не начина-
ет собою ряда творений, но – уже было, существовало, ко-
гда начиналось творение мира. «Что препятствовало еванге-
листу сказать: в начале сотворил Бог Слово? Моисей, гово-
ря о земле, не сказал: в начале была земля, но – сотворил
землю, и тогда стала быть. Если Моисей сказал так о земле
из опасения, дабы кто не подумал, что земля не сотворена:
тем более должен был сего опасаться Иоанн, если бы Сын
был сотворен. Не сказал: Слово имело начало, но – в нача-
ле было, выражением было возводя тебя к мысли, что Сын



 
 
 

безначален» (Злат.), или «совечен Отцу» (Феофил.). Таким
образом, целое выражение, которым начинается Иоанново
Евангелие, в начале было Слово, значит: Слово, Единород-
ный Сын Божий, воплотившийся Господь Иисус Христос, не
сотворено, не произошло во времени, но имеет безначальное
бытие, следовательно, вечное.»

Слово было у Бога,

“Учение об отношении Слова – Сына к Богу Отцу. Будучи
вечным, как Бог Отец, Слово – Сын существовал всегда не
отдельно от Бога Отца, но вместе – в единении с Ним. Тем
не менее, однако же, Оно есть лицо особое, самостоятель-
ное. «Не сказал евангелист: Слово было в Боге, но – Слово
было у Бога, показывая тем особность Слова, как лица, или
Его личное различие от лица Бога Отца» (Злат.). «Еванге-
лист здесь самым ясным образом говорит, что иной – Сло-
во и иной Бог, т. е. Отец. Ибо если Слово было вместе с Бо-
гом, то очевидно вводятся два лица, хотя у них обоих и од-
но естество» (Феофил.). «Потом, чтобы кто-нибудь, слыша –
в начале было Слово не признал Его и нерожденным, такая
мысль предупреждается тем, что прежде замечания, что бы-
ло Слово, сказано, что оно было у Бога» (Злат.).»

Слово было Бог.

«Как вечное, Слово есть лицо божественное, т. е. одного
существа с Богом Отцом, и, следовательно, есть Бог, равно-
честный Богу Отцу. «Различай имена Отца и Сына, но при-



 
 
 

знавай, что Они равны между собою. Отец есть Бог, и Сын
также есть Бог. Они едино суть, потому что едино Их есте-
ство, но при единстве природы Они не смешиваются, Один
в Другого не переходят, Один с Другим соединены, но Один
от Другого различаются» (Ефрем Сирин).»

 
Лопухин А. П

 

В начале было Слово,

«Этими словами евангелист обозначает вечность Слова.
Уже выражение «в начале» (ἐν ἀρχῇ) ясно указывает на то,
что бытие Логоса совершенно изъято от подчинения време-
ни, как форме всякого тварного бытия, что Логос существо-
вал «прежде всего мыслимого и прежде веков» (свт. Иоанн
Златоуст). Еще сильнее эта мысль о вечности Слова выра-
жена присоединением к выражению «в начале» глагола «бы-
ло» (-ἦν). Глагол «быть» (εἶναι), во-первых, является обо-
значением бытия личного и самостоятельного, в противо-
положность глаголу «стать» (γίνεσθαι), который обозначает
появление чего-либо в известное время. Во-вторых, глагол
«быть» употреблен здесь в прошедшем несовершенном вре-
мени, которое указывает на то, что Логос был уже в то вре-
мя, когда тварному бытию еще только полагалось начало.»

И Слово было у Бога,

“Здесь евангелист говорит, что Логос был самостоятель-



 
 
 

ной личностью. На это ясно указывает употребленное им вы-
ражение «было к Богу» – так лучше и точнее будет переве-
сти греческое выражение πρὸς τὸν Θεόν. Иоанн хочет ска-
зать этим, что Логос стоял в известном взаимоотношении к
Богу Отцу как отдельная самостоятельная личность. Он не
разделен от Бога Отца (что выходило бы, если бы при сло-
ве τὸν Θεόν стоял предлог παρά – «близ»), но и не сливает-
ся с Ним (что обозначалось бы предлогом ἐν – «в»), а пре-
бывает в личном и внутреннем отношении к Отцу – нераз-
дельном и неслиянном. И в таком отношении Логос пребы-
вал к Отцу всегда, как показывает опять здесь взятый в про-
шедшем несовершенном времени глагол «быть». Что каса-
ется того вопроса, почему здесь Иоанн называет Бога Отца
просто Богом, то на этот вопрос можно отвечать так: слово
«Бог» вообще употребляется для обозначения Бога Отца в
Новом Завете, а потом Иоанн (как говорит Луази) и не мог
еще употребить здесь слова «Отец», так как еще не сказал о
Слове как о «Сыне».”

И Слово было Бог.

“Этими словами Иоанн обозначает божество Слова. Сло-
во не только божественно (θεῖος), но есть истинный Бог. Так
как в греческом тексте слово «Бог» (Θεός) употреблено о
Слове без артикля, между тем как о Боге Отце оно употреб-
ляется здесь же с артиклем, то некоторые богословы (в древ-
ности, например, Ориген) видели в этом указание на то, что
Слово ниже по достоинству, чем Бог Отец. Но против пра-



 
 
 

вильности такого заключения говорит то обстоятельство, что
в Новом Завете выражение Θεός без артикля иногда упо-
требляется и о Боге Отце (Рим.1:7; Флп.2:13). А потом в на-
стоящем случае выражение Θεός вместе с глаголом ἦν со-
ставляет сказуемое к выражению ὁ λόγος и по общему пра-
вилу должно стоять без артикля.”

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

В начале бе Слово,

“Что на это скажете вы, вводящие нам нового и недавнего
Сына, чтобы уже и совсем не верить тому, что Он есть Бог,
ибо «не будет в тебе Бог нов» (Пс.80:10), как говорит Боже-
ственное Писание? Как же не нов, если рожден в последние
времена? И не сказал ли лжи, говоря иудеям: «истинно гово-
рю вам: прежде нежели Авраам был, Я есмь» (Ин.8:58)? Ведь
очевидно, конечно, и для всех бесспорно, что Христос ро-
дился от Святой Девы много времени спустя после блажен-
ного Авраама. Как же вообще сохранится тогда истинный
смысл выражения: «бе в начале», если Единородный полу-
чил бытие в конце веков? Заметь и из последующего, к какой
нелепости ведет отрицание вечного существования Сына и
мысль, что Он получил бытие в позднейшие времена.

Но нам снова должно обратиться к точнейшему исследо-
ванию изречения блаженного Евангелиста: «в начале бе Сло-
во.» Нет ничего старше начала, если выдерживать определе-



 
 
 

ние понятия начала в себе самом; ибо начало начала никогда
не может быть, или же, если мыслится и берется прежде него
что-либо другое, то оно, конечно, перестанет быть истинным
началом. В противном случае, то есть если допускается, что
нечто предсуществует действительному началу, речь о нем
(начале) пойдет у нас в бесконечность, так как всегда будет
предвосходить другое начало, производящее то, о коем бу-
дет наше изыскание. Итак, начало начала быть не должно, по
точному и верному рассуждению, но в необъятную беспре-
дельность должна уходить речь о нем. И так как постоянное
движение назад (к беспредельному началу) не имеет конца и
превосходит меру веков, то Сын не может оказаться проис-
шедшим во времени, но, напротив, – существует вечно вме-
сте с Отцом. Ведь «был» в начале. Если же «был» в начале,
то какой, скажи мне, ум возможет перелететь значение это-
го «был»? Когда же вообще это «был» может стоять как бы
в конце, если оно всегда предшествует следующей мысли и
предваряет следующее за ним понятие? Пораженный этим,
пророк Исаия говорит: «род Его кто исповесть? Яко взем-
лется от земли живот Его» (Ис.53:8). Поистине вземлется от
земли слово о рождении Единородного, то есть выше всяко-
го разума сущих на земле и выше всякого слова, так что в
конце концов неизъяснимо. Если же выше ума и слов наших,
то как Он может быть тварным, когда присущий нам разум
оказывается в состоянии и временем и словом определять
тварные предметы?



 
 
 

В отношении к Единородному отнюдь нельзя принимать
«начало» в  значении «начала во времени», так как Он
прежде всякого времени и имеет превечное существование,
и притом еще Божественная природа не может иметь кон-
ца, – ибо всегда пребывает тождественною себе.

В отношении к Единородному отнюдь нельзя принимать
«начало» в  значении «начала во времени», так как Он
прежде всякого времени и имеет превечное существование,
и притом еще Божественная природа не может иметь кон-
ца,  – ибо всегда пребывает тождественною себе, согласно
воспеваемому в псалмах: «Ты же тойжде еси, и лета твоя
не оскудеют» (Пс.101:28). Итак, от какого же начала, изме-
ряемого временем и количеством, может исходить Сын, не
могущий дойти до конца, будучи Богом по природе и по-
сему вопиющий: «Аз есмь жизнь» (Ин.14:6)? Ведь начало
само по себе отнюдь не может быть мыслимо существую-
щим иначе, как ввиду своего собственного конца. И как на-
чалом называется в отношении к концу, так и, наоборот, ко-
нец (является концом) также в отношении к началу – при-
чем и здесь обозначаем начало во времени или количество.
Итак, если Сын старше и самих веков, то Он не может под-
лежать происхождению во времени, но всегда «был» в Отце
как в источнике, согласно сказанному Им: «Аз от Отца изы-
дох и приидох» (Ин.8:42). Если же Отец понимается как ис-
точник, то «было Слово» в Нем, существуя как премудрость,
и сила, и начертание, и отблеск, и образ Его (Евр.1:3; ср.



 
 
 

Лк.11:49, 9:35; Мф.11:19). И если не было такого времени,
когда Отец был без Слова и премудрости и начертания и от-
блеска, то необходимо признать, что и Сын, который есть все
это (т. е. Слово, премудрость, образ и отблеск) для Вечного
Отца, также существует вечным. Как же бы вообще Он мог
быть начертанием и точным образом, если бы оказался не
отображенным соответственно красоте Того, Кого Он есть
образ?

Нет, конечно, никакого препятствия к тому, чтобы мыс-
лить существование Сына в Отце как в источнике, ибо на-
именование источника здесь означает только «бытие-из-че-
го». Сын же «есть» (существует) «в Отце» и «из Отца», не
отвне или во времени получив бытие, но находясь в сущно-
сти Отца и из нее воссияв, как из солнца, например, его от-
блеск, или как из огня свойственная ему теплота. В этих при-
мерах можно видеть, как единое, хотя и рождается из едино-
го, но притом и всегда сосуществует и нераздельно присуще
ему, так что одно без другого не может существовать само по
себе и сохранять истинное свойство собственной природы.
Разве солнце может не иметь отблеска? Или отблеск разве
находится не в испускающем его солнце? И огонь разве мо-
жет быть, если не имеет свойства согревать? Откуда же теп-
ло, если не из огня или из чего-либо другого, недалеко отсто-
ящего от существенного свойства огня? Как в этих примерах
бытие в чем-либо того, что из него есть, не уничтожает сосу-
ществования его, но являет порождаемое сосуществующим



 
 
 

с порождающим и единую с ним природу унаследовавшим,
так это и относительно Сына; ибо если мыслится и называ-
ется сущим в Отце и из Отца, то не инородным, или чужим с
Ним, или как бы вторым после Него должен быть Сын, но су-
щим в нем, и всегда сосуществующим, и из Него явившим-
ся, по неизреченному образу Божественного рождения.”

И Слово бе к Богу

“Заметь же опять мудрость Духоносца. В предшествую-
щих словах он научил, что было Слово в начале, то есть в
Боге и Отце, как говорили мы. Поелику же он имел просве-
щенный взор ума и, надо думать, знал, что восстанут некие,
кои по великому невежеству будут говорить, что один и тот
же есть Отец и Сын, и только именами будут отличать Свя-
тую Троицу, не допуская существования в собственных (осо-
бых) ипостасях, так чтобы Отец действительно мыслился как
Отец, а не как Сын, Сын же существовал опять так же соб-
ственно (особо) как Сын, а не как Отец, что и есть в действи-
тельности; то необходимо должен был вооружиться и против
сей ереси, как бы уже появившейся и воздвигнутой в то вре-
мя, или же имеющей быть некогда, – и для истребления ее к
словам «в начале бе Слово» тотчас же присоединяет: «Сло-
во бе к Богу», считая нужным везде употреблять это «бе» по
причине предвечного рождения Его, – между тем как, назы-
вая Слово сущим «к Богу», указывает на то, что нечто одно
и само по себе существующее (ипостасно) есть Сын, а дру-
гое опять – Бог и Отец, «к Коему» было Слово. Ибо единое



 
 
 

«числом» разве может быть мыслимо существующим «само
к себе» или «у себя».

Единосущен Сын Отцу и Отец Сыну, почему и имеют со-
вершеннейшее подобие, так что в Сыне созерцается Отец,
а в Отце Сын и Один в Другом блистает, как и Сам Спа-
ситель говорит в одном месте: «видевый Мене виде От-
ца Моего» (Ин.14:9),  – и опять: «Аз во Отце и Отец во
Мне» (Ин.14:10–11; ср. Ин.10:38). Но если и есть в Отце, а
также и Отца имеет в Себе, со всей точностью, как уже было
сказано, Сам будучи отпечатлен по образу Родившего и Сам
опять с совершеннейшей подлинностью живописуя в Себе
Родившего; то по причине сего не утратит особое существо-
вание (ипостасное) Свое, ни опять также Отец не прекратит
существование в Себе Самом (ипостасное). И сие совершен-
нейшее сходство и подобие не произведет какого-либо сме-
шения ипостасей, так чтобы единым «по числу» мыслились
Родивший Отец и Рожденный из Него Сын, но у Обоих долж-
но быть исповедуемо тождество природы, как, без сомнения,
следует Тому и Другому и существовать особо (ипостасно),
дабы и Отец действительно мыслился как Отец и Сын как
Сын. И если таким образом причислять к Ним и вместе с
Ними почитать Богом и Святого Духа, то Святая и Поклоня-
емая Троица будет иметь Свою полноту.

Иное. Если Сам Сын есть и Отец, то какой же смысл име-
ет различие имен? Если совсем не родил, то почему называ-
ется Отцем? И как (называется) Сыном, если не был рожден



 
 
 

от Отца? Имена эти сами по себе с необходимостью требуют
такого рассуждения, Поскольку же Божественные Писания
проповедуют, что Сын рожден, и это в действительности так,
то Он, следовательно, существует и Сам по Себе (ипостас-
но). Также и Отец существует особо, если одно является из
другого, как рождаемое по отношению к рождающему.

Иное. Блаженный Павел в Послании к Филиппийцам го-
ворит о Сыне: «иже во образе Божии сый не восхищением
непщева быти равен Богу» (Флп.2:6). Кто же, следовательно,
Тот, Кто не пожелал счесть хищением – быть равным Богу?
Не необходимо ли утверждать, что Один Некий существует
Тот, Кто «в образе Божием», а другой опять Тот, Кого был
образ? Это очевидно для всех и всеми признается. Итак, не
единое нечто и тождественное по числу суть Отец и Сын, но
сосуществуют особо и друг в друге созерцаются, по тожде-
ству сущности, хотя и Один из Одного, то есть из Отца Сын.

Иное. Аз и Отец едино есма (Ин.10:30), – сказал Спаси-
тель, очевидно как знавший и Себя Самого особо существу-
ющим, и Отца. Если же на самом деле это было бы не так, то
почему, употребляя соответственное единице выражение, не
сказал: «Я и Отец одно «есмь»? Если же употребляет здесь
множественное число, то очевидно наконец, что опроверга-
ет мнение иномыслящих, ибо «есма» правильно не могло бы
быть употреблено об одном.

Иное. При устроении человека раздается глас Говоряще-
го Бога: «сотворим человека по образу Нашему и по подо-



 
 
 

бию» (Быт.1:26). Если полнота Святой Троицы, так сказать,
сокращается в единое нечто числом и нечестивцы уничтожа-
ют существование Самих по Себе Отца и Сына, то кто к ко-
му говорит: «сотворим человека по образу Нашему»? Ведь
если бы действительно было так, как болтают те нечестивцы,
то подобало бы сказать: «сотворим человека по образу «Мо-
ему» и по подобию». Если же теперь писатель книги не го-
ворит так, но творение усвояет многим по числу и употреб-
ляет: «по образу «Нашему», то чрез это как бы великим и
сильным гласом вопиет о том, что число (лиц) Святой Тро-
ицы превышает единицу.

Иное. Если Сын есть «отражение» Отца (Евр.1:3), как
свет из света, то каким образом Он (Сын) может не быть дру-
гим по отношению к Нему (Отцу), как существующий осо-
бо? Ведь отраженное может стать таковым не иначе, как от
другого, то есть отражающего, а не само из себя.

Иное. Объявляя о Себе Самом, что Он есть из сущности
Бога и Отца, Сын говорит опять в одном месте: «Аз от Отца
изыдох и приидох, паки иду ко Отцу» (Ин.8:42, 16:28). Как
же не может не быть другим рядом с Ним, именно ипостасью
и числом, когда все основания заставляют нас думать, что
происшедшее из чего-либо есть другое сравнительно с тем,
от чего оно произошло? Посему не истинно противополож-
ное о сем учение.

Иное. Мы оправдываемся, веруя в Бога Отца и в Сы-
на Единородного и в Святого Духа, почему и Сам Спаси-



 
 
 

тель заповедует Своим ученикам, говоря: «шедше научите
вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Ду-
ха» (Мф.28:19). Если, поэтому, совсем ничего в наше мыш-
ление не вносит различие имен, но Отцем можно назвать
Сына и, назвав Сына Его, можно указать на Отца, то какая
же была надобность давать повеление креститься верующим
не в единицу, но в Троицу? Поелику же речь о Божественной
природе достигает до тройственного числа, то для всех, ко-
нечно, очевидно, что каждое из исчисляемых существует в
особой своей ипостаси, так что, нисколько не изменяясь по
природе, восходит к единому Божеству и имеет одинаковое
поклонение.

Иное. Движимый пророческим духом и чрез него предве-
дая будущее, блаженный Псалмопевец помышлял, что род
человеческий не иначе может быть спасен, как чрез одно
только явление Сына Божия, имеющего силу все легко пре-
образовывать по Своему желанию. Посему и молил, что-
бы послан был к нам Сын, как один только могущий спа-
сти бывших под властью и жестокостью дьявольской, – и го-
ворил как бы к Богу и Отцу: «посли свет Твой и истину
Твою» (Пс.42:3). А какой это свет и какая истина, о сем вы-
слушай Самого Сына, говорящего: «Аз есмь свет», и: «Аз
есмь истина» (Ин.8:12, 14:6). Если же посылаются к нам свет
и истина Отца, то есть Сын, то каким образом Он не есть
другой рядом с Ним, по особому (ипостасному) существова-
нию, – хотя и одно есть с Ним по тождеству сущности? И



 
 
 

если некоторые думают, что это не так, но один и тот же есть
Отец и Сын, то почему Духоносец не употреблял другого об-
раза молитвы, восклицая: «прииди к нам, свет и истина?»
Поелику же говорит: «посли», то, очевидно, знал, что другой
некто есть Посылающий и другой – Посылаемый. А образ
послания должно мыслить так, как это приличествует Богу.

Иное. Божественные Писания говорят, что чрез Сына со-
творено все, видимое и невидимое, что на небесах и что на
земле (ср. Кол.1и Ин.1:3), – и, веруя так в правоте мыслей,
мы, поклонники истины, вступаем во внутрь догматов бла-
гочестия. Исследуем же это «чрез Сына» и узнаем, какую оно
вносит нам мысль. Очевидно, что оно заставляет мыслить
другим некиим Творящего и Совершающего и другим неки-
им – Того, чрез Кого все совершается. Ведь это «чрез Сына»
необходимо заключает в себе представление двух лиц, – или
пусть скажут, каким образом это «чрез Сына» собственно и
истинно может быть принято в деле творения чего-либо за
единое по числу и тождественное по количеству, если никто
другой не мыслится при этом и не содействует? Но против-
ник наш, думаю, никоим образом не сможет достигнуть это-
го. Поелику же и сами Священные Писания проповедуют, и
мы веруем – как, полагаю, и они, – что Отец чрез Сына все
совершил, то разве не необходимо мыслить, что Отец суще-
ствует особо и Сам по Себе, а Сын опять подобным же обра-
зом, – что не препятствует Святой Троице быть созерцаемою
в тождестве сущности.”



 
 
 

И Бог бе Слово.

“Ведал Духоносец, что в последние времена восстанут
некие, кои будут клеветать на сущность Единородного и от-
рицаться от искупившего их Владыки (2Пет.2:1), так как бу-
дут думать, что явившееся от Бога и Отца Слово не есть Бог
по природе, но введут нам какое-то как бы подложное и лже-
именное (Слово), хотя и облеченное именем сыновства и Бо-
жества, но в действительности не имеющее этого.

Как бы кто-либо уже противился словам истины и как бы
говорил святому Евангелисту так: «Да, было Слово к Богу,
пусть так; соглашаюсь с твоими писаниями о сем. Пусть есть
и существует Отец особо и Сын точно так же особо. Но ка-
ким же, должно думать, по природе существует Слово? Ведь
«быть к Богу» совсем не заключает еще указания и на сущ-
ность. А поелику Божественные Писания проповедуют еди-
ного Бога, то мы усвояем это одному Отцу, к коему было
Слово».

Что же на это говорит Проповедник истины? – Не только:
«было слово «к Богу», но «было и «Богом», дабы чрез бытие
«к Богу» признаваем был другим сущим рядом с Отцом и
дабы веровали, что Сын существует особо и Сам по Себе, – а
чрез бытие «Богом» считался единосущным (Отцу) и сущим
из Него по природе, как Бог и из Бога исшедший. Ведь если
у всех Божество признается единым, то невозможно, чтобы
Святая Троица не восходила к совершеннейшему тождеству
природы и таким образом не возносилась к единству Боже-



 
 
 

ства. Итак, «был» и Богом – не стал (Богом) впоследствии, но
опять «был», если, без сомнения, к бытию Божественному
(«Богом») необходимо должно принадлежать и вечное бы-
тие, так как происшедшее во времени или из совершенно-
го небытия переведенное к бытию не могло быть Богом по
природе. Таким образом Слово Божие чрез это «бе» являет-
ся имеющим вечность, а чрез это «бе Бог» – единосущным
с Отцом.”



 
 
 

 
2. Сей бе искони к Богу

2. Оно было в начале у Бога
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

“Слово есть ипостасное Существо, бесстрастно происшед-
шее от Самого Отца. Это именно, как я и прежде сказал,
(евангелист) изобразил самым наименованием Слова. Пото-
му как изречение: в начале бе Слово означает вечность, так и
выражение: сей бе искони к Богу (ст. 1, 2) показывает Его со-
вечность (с Отцом). А чтобы ты, услышав: в начале бе Слово
и признав его вечным, не подумал, однако ж, что жизнь От-
ца на некоторое расстояние, то есть на большое число веков,
предшествует (жизни Сына), и, таким образом, чтобы ты не
положил начала Единородному, (евангелист) присовокупля-
ет: искони бе к Богу, то есть Он так же вечен, как Сам Отец.
Отец никогда не был без Слова; но всегда был Бог (Слово) у
Бога (Отца), в собственной, однако ж, ипостаси. Но как же,
скажешь ты, евангелист говорит, что Слово в мире бе, если
Оно было действительно у Бога? Подлинно, оно и у Бога бы-
ло, и в мире было: никаким местом не ограничивается как
Отец, так и Сын. Если величию Его несть конца, и разуму
Его несть числа (см.: Пс. 146, 5), то ясно, что существо Его не
имеет никакого временного начала. Ты слышал, что в начале



 
 
 

сотвори Бог небо и землю? Что ты думаешь об этом начале?
Без сомнения, то, что небо и земля произошли прежде всех
видимых творений. Так когда слышишь о Единородном, что
Он в начале бе, разумей бытие Его прежде всего мыслимого
и прежде веков.

Чтобы кто-нибудь не почел Божество Сына меньшим, тот-
час присовокупляет и доказательство истинного Его Боже-
ства, приписывает Ему вечность: сей бе, говорит, искони к
Богу, и – творческую силу: вся Тем быша, и без Него ничтоже
бысть, еже бысть (ст. 3). Это самое и Отец везде чрез Проро-
ков поставляет преимущественным доказательством Своего
(Божеского) существа. И Пророки часто употребляют этот
вид доказательства, и не просто только, но и вооружаясь про-
тив чествования идолов. Бози, сказано, иже небо и землю
не сотвориша, да погибнут (Иер. 10, 11). И в другом месте:
Аз рукою Моею прострох небо (Ис. 45, 12); и во всяком слу-
чае Он представляет это, как признак Божественности. Но
евангелист не довольствуется и этими изречениями, а назы-
вает еще Его Животом и Светом. Итак, если Он всегда был с
Отцом, если Сам все произвел, устроил и содержит (это вы-
ражается словом – живот), если Он все просвещает, то кто
столько безумен, что скажет, будто евангелист хотел в этих
изречениях показать меньшую степень Божества Его, тогда
как ими-то особенно и можно доказать равенство и нераз-
дельность Его (с Отцом)? Не будем же смешивать твари с
Творцом, чтобы и нам не услышать слов: почтоша и послу-



 
 
 

жиша твари паче Творца (Рим. 1, 25). Хотя и говорят неко-
торые, что это сказано о небесах, но, говоря о них, слово Бо-
жие совершенно запрещает служение всякой вообще твари,
как дело языческое.”

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

Оно было в начале у Бога.

“Сей Бог Слово никогда не отделялся от Бога и Отца.
Так как Иоанн сказал, что и Слово было Богом, то, дабы не
смутила кого-нибудь такая сатанинская мысль: если и Сло-
во есть Бог, то не восставало ли Оно когда-нибудь против
Отца, как боги язычников в их баснях, и если отделилось от
Него, не стало ли противником Богу? – он говорит, что хотя
Слово есть и Бог, однако же Оно опять у Бога и Отца, вме-
сте с Ним пребывает и никогда не отделялось от Него. – Не
менее прилично сказать держащимся Ариева учения и это:
слушайте, глухие, называющие Сына Божия делом и творе-
нием Его; вы разумейте, какое имя Сыну Божию приложил
евангелист: он назвал Его Словом. А вы именуете Его делом
и творением. Не дело Он и не творение, а Слово. Слово двух
родов. Одно – внутреннее, которое мы, когда и не говорим,
имеем, то есть способность говорить, ибо и тот, кто спит и
не говорит, имеет, однако же, положенное в нем слово и не
потерял способность. Итак, одно слово внутреннее, а другое
произносимое, которые мы и устами произносим, приводя в



 
 
 

действие способность говорить, способность умственного и
внутри лежащего слова. Хотя таким образом слово двух ро-
дов, однако же, ни которое из них не подходит к Сыну Бо-
жию, ибо Слово Божие не есть ни произносимое, ни внут-
реннее. – Те слова естественны и наши, а Слово Отца, будучи
выше естества, не подлежит дольным хитрословиям. Посему
хитрое умозаключение Порфирия язычника распадается са-
мо собою. Он, пытаясь ниспровергнуть Евангелие, употреб-
лял такое разделение: если Сын Божий есть слово, то или
произносимое, или внутреннее слово; но Он ни то, ни дру-
гое; следовательно, Он не есть Слово. Итак, евангелист впе-
ред разрешил это умозаключение, сказав, что внутреннее и
произносимое говорится об нас и предметах естественных, а
о сверхъестественных ничего такого не говорится. Впрочем,
и то нужно сказать, что сомнение язычника имело бы осно-
вание, если б это имя «Слово» было вполне достойно Бога и
собственно и существенно употреблялось об Нем. Но досе-
ле никто еще не нашел никакого имени, вполне достойного
Бога; ни это самое «Слово» не употребляется собственно и
существенно об Нем, а оно только показывает, что Сын ро-
дился от Отца бесстрастно, подобно как слово от ума, и что
Он стал вестником воли Отчей. Что же ты, несчастный, при-
вязываешься к имени и, слыша об Отце, Сыне и Духе, нис-
падаешь на вещественные отношения и воображаешь в уме
плотских отцов и сыновей, и ветер воздушный может быть
южный или северный, или другой какой, производящий бу-



 
 
 

рю? Но если хочешь узнать, что за слово – Божие Слово, то
слушай, что следует далее.»

 
Евфимий Зигабен

 

Сей бе искони к Богу.

«Сказав, что Слово было всегда, что Оно было неотдели-
мо от Отца, и что Оно было Богом, кратко и чудно доверша-
ет все сказанное о Нем, представляя нам очерк богословско-
го учения о Сыне Божием. Тем, которые говорят, что всякий
сын бывает после отца, мы ответим: сказав всякий сын, вы
уже сами разрешили свое недоумение, потому Сын Божий
не таков, каков всякий сын, но сверхъестественный. А про-
тив тех, которые упорно доказывают, что все происшедшее
из чего-либо необходимо должно быть после того, из чего
оно произошло, – так нужно защищаться: сияние солнца, из
него происходящее, не бывает после него, и никогда солнце
не появляется без сияния. Если же это бывает с чувствен-
ными предметами, то что может сказать кто-либо о том, что
выше всякого слова? Назвав Слово Богом, приписывает Ему
и Божественное свойство, именно творчество, так как бози,
иже небесе и земли не сотвориша, да погибнут (Иер. 10, 11);
и делается это для того, чтобы не подумали, что Оно ниже
Отца.»



 
 
 

 
Еп. Михаил (Лузин)

 

Оно было в начале у Бога.

«Оно было в начале у Бога: повторение учения о вечном
бытии Сына у Отца или нераздельно, но и неслиянно со От-
цом, сделанное, без сомнения, с целью – глубже и сильнее
напечатлеть учение сие в уме верующих. У людей прежде
отец, потом сын, но не так у Бога, на которого человекооб-
разно перенесены понятия отца и сына для того, чтобы хо-
тя несколько понятнее представить непостижимое для ума
человеческого, в сущности, отношение лиц Святой Троицы
по рождению второго лица от первого. «Чтобы ты, услышав
– в начале было Слово и признав Его вечным, не подумал
однако же, что жизнь Отца на некоторое расстояние, т. е. на
большое число веков предшествует жизни Сына, и таким об-
разом чтобы ты не положил начала Единородному, еванге-
лист присовокупляет: оно было в начале у Бога, т. е. Он так
же вечен, как Сам Отец» (Злат.). В Боге – Сын от Отца, но
не после Отца; бытие Сына у Отца безначальное (ср. прим.
к ст.1) и, следовательно, бесконечное и, следовательно, веч-
ное; Он был всегда, есть и будет всегда, – тайна, превышаю-
щая ум человеческий.»



 
 
 

 
Лопухин А. П

 

Оно было в начале у Бога.

“Для того чтобы кто-нибудь не счел Божество Логоса
меньшим, чем Божество Отца, евангелист говорит, что Он
«в начале», т. е. прежде всякого времени, или, иначе говоря,
вечно стоял в отношении к Отцу как совершенно самосто-
ятельная личность, ничем по природе не отличающаяся от
Бога Отца. Так евангелист обобщает все, что сказал о Слове
в 1-м стихе. Вместе с тем этот стих служит переходом к сле-
дующему далее изображению откровения Логоса в мире.”

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Оно было в начале у Бога.

“В этих словах Евангелист сделал как бы некое оглавление
прежде уже сказанного. Присоединив «Сие», он оказывается
как бы так воскликнувшим: Сущее в начале у Отца Слово,
будучи Богом из Бога – Сие есть, а не другое, о Коем нам
предлежит (сделать) достославное сочинение. Не напрасно,
кажется, и присоединил опять к сказанному: «Сие было в на-
чале к Богу».» Как световодствуемый Божественным Духом
к познанию будущего, он знал, как мне думается и как это
можно со всей истинностью утверждать, что появятся некие



 
 
 

деятели погибели, сети дьявола, силки смерти, в жилища и
на дно ада увлекающие внемлющих по невежеству тому, что
изрыгают они из сердца лукавого. Восстанут они и на свою
голову будут утверждать, что другое есть в Боге и Отце Сло-
во и другое некое и с внутренним весьма сходственное и по-
добное есть Сын и то Слово, чрез Которое Бог все соделы-
вает, так что мыслится как Слово Слова, образ образа и от-
ражение отражения. Посему, как бы уже услыхав их хуления
и справедливо восстав против нелепых безумств их сочине-
ний, блаженный Евангелист, после того как уже определил
и, сколько подобало, показал, что единое и единственное и
истинное из Бога и в Боге и к Богу есть Слово, вслед за этим
присоединяет: «Сие было в начале к Богу», как Сын, очевид-
но, к Отцу, как природный, как из сущности Его, как Еди-
нородный, – «Сие», при несуществовании второго.”



 
 
 

 
3. Вся Тем быша, и без Него
ничтоже бысть, еже бысть

3. Все чрез Него на́чало
быть, и без Него ничто не

на́чало быть, что на́чало быть
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

“Сказав прежде – Бог бе Слово, он, чтобы кто-нибудь не
почел Божество Сына меньшим, тотчас присовокупляет и
доказательство истинного Его Божества, приписывает Ему
вечность: сей бе, говорит, искони к Богу, и – творческую си-
лу: вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть (ст.
3). Это самое и Отец везде чрез Пророков поставляет пре-
имущественным доказательством Своего (Божеского) суще-
ства. И Пророки часто употребляют этот вид доказательства,
и не просто только, но и вооружаясь против чествования
идолов.

Моисей, в начале бытописания Ветхого Завета, повеству-
ет нам о предметах чувственных и подробно исчисляет их.
Сказав: в начале сотвори Бог небо и землю, он потом присо-
вокупляет, что произошли свет, твердь [В подлинном у св.



 
 
 

Златоуста: второе небо], естество звезд, всякого рода живот-
ные и все прочее; не будем останавливаться на каждом тво-
рении, чтобы не медлить. А евангелист Иоанн, все заключив
в одном изречении, обнимает им и все видимое, и то, что
выше видимого. Оставляя то, что известно его слушателям,
а возводя мысль к предметам более возвышенным и обни-
мая все творчество – вообще, он говорит не о творениях, но
о Создателе, Который и произвел все из небытия в бытие.
Таким образом, Моисей касается только меньшей части со-
здания (так как ничего не сказал нам о силах невидимых), и
тем ограничился. А евангелист, поспешая взойти к Самому
Творцу, справедливо все прочее минует и сказанное, равно
и умолчанное Моисеем, заключает в одно краткое изрече-
ние: вся Тем быша. Но чтобы ты не подумал, что он говорит
только о том, что сказано и Моисеем, присовокупляет: и без
Него ничтоже бысть, еже бысть, то есть ничто сотворенное,
видимое или умом созерцаемое, не получило бытия иначе,
как силою Сына.”

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

Все чрез Него начало быть.

“Не считай, говорит, Слово разливающимся в воздухе и
исчезающим, но почитай Творцом всего умопредставляемо-
го и чувственного. Но ариане опять с настойчивостью гово-
рят: «как мы выражаемся, что дверь сделана пилою, хотя она



 
 
 

тут орудие, а другой двигал орудием – мастер, так и Сыном
все получило бытие, не так, будто Он Сам Творец, но ору-
дие, подобно как там пила, а Творец есть Бог и Отец, и Он
употребляет Сына как орудие. Посему Сын есть творение,
на то созданное, чтобы Им все получило бытие, подобно как
пила устрояется для того, чтобы ею производить плотниче-
ские работы». Так твердит лукавый сонм Ария.  – Что же
нам сказать им просто и прямо? Если Отец, как вы говорите,
на то создал Сына, чтобы иметь Его орудием к совершению
твари, то Сын честью будет ниже твари. Ибо как в том слу-
чае, когда бывает орудием пила, устрояемое ею честнее ее,
так как пила сделана для изделий, а не они для пилы; так и
тварь будет честнее Единородного, ибо для нее, как они го-
ворят, создал Его Отец, как будто бы Бог и не произвел из
Себя Единородного, если бы не имел намерения сотворить
все. Что безумнее сих речей? – Для чего же, говорят, еванге-
лист не сказал: это Слово сотворило все, но употребил такой
предлог: «чрез»? Чтобы ты не помыслил, что Сын не рожден,
безначален и противен Богу, для сего и сказал Он, что Отец
все сотворил Словом. Ибо представь себе, что какой-нибудь
царь, имея сына и намереваясь построить город, устройство
его вверил сыну. Как тот, кто говорит, что город построен
сыном царя, сына царева не низводит в раба, но показывает,
что этот сын и отца имеет, и не один только, так и здесь еван-
гелист, сказав, что все сотворено Сыном, показал, что Отец,
так сказать, употребил Его посредником к сотворению, не



 
 
 

как меньшего, но напротив, как равносильного и как могу-
щего выполнить столь великое поручение. Скажу тебе и то,
что если тебя смущает предлог «чрез» и ты желаешь найти
в Писании какое-нибудь место, говорящее, что Само Сло-
во сотворило все, то послушай Давида: «в начале Ты, Гос-
поди, основал землю, и небеса – дело Твоих рук» (Пс. 101,
26). Видишь ли, не сказал он: чрез Тебя сотворены небеса
и основана земля, но «Ты» основал, и дело рук Твоих небе-
са. А что Давид говорит это об Единородном, а не об От-
це, ты можешь узнать и от апостола, употребляющего эти
слова в послании к Евреям (1, 8–10), можешь узнать и из
самого псалма. Ибо, сказав, что Господь призрел на землю
– услышать воздыхание, разрешить умерщвленных и возве-
стить в Сионе имя Господне, – на кого иного указывает Да-
вид, как не на Сына Божия? Ибо Он призрел на землю, ра-
зуметь ли под нею ту, по которой мы движемся, или наше
естество оземленившееся, или нашу плоть, по сказанному:
земля еси (Быт. 3, 19), которую Он воспринял на Себя; Он
же и разрешил нас, связанных оковами собственных грехов,
сыновей умерщвленных Адама и Евы и возвестил в Сионе
имя Господне. Ибо стоя в храме, Он учил об Отце Своем,
как и Сам говорит: «Я открыл имя Твое человекам» (Ин. 17,
6). Кому эти действия приличны, Отцу или Сыну? Все Сы-
ну, ибо Он в учении возвестил имя Отца. Сказав это, бла-
женный Давид присовокупляет и то: в начале Ты, Господи,
основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Не очевидно ли,



 
 
 

он выставляет Сына Творцом, а не орудием? – Если же опять
предлог «чрез» по твоему мнению вводит некоторое умень-
шение, то, что скажешь, когда Павел употребляет его об От-
це? Ибо верен, говорит, Бог, вместе звани быхом во общении
Сына Его (1 Кор. 1, 9). Ужели здесь он делает Отца орудием?
И опять: Павел апостол волею Божиею (1 Кор. 1, 1). Но до-
статочно и этого, а нужно опять возвратиться туда же, отку-
да мы начали. «Все чрез Него начало быть» Моисей, говоря
о видимой твари, ничего не объяснил нам о тварях умопо-
стигаемых. А евангелист, все обняв одним словом, говорит:
«все» Тем было, видимое и умопредставляемое.”

И без Него ничто не начало быть, что начало быть.

“Поелику евангелист сказал, что Слово сотворило все, то,
дабы кто не подумал, что и Духа Святаго Оно же сотвори-
ло, прибавляет: все Тем было. Что же все? – сотворенное.
Как бы так он сказал, что ни есть в сотворенной природе, все
это получило бытие от Слова. Но Дух не принадлежит к со-
творенной природе; посему Он не от Него и бытие получил.
Итак, без силы Слова не получило бытия ничто, что ни по-
лучило бытие, то есть что ни было в созданной природе.”

 
Евфимий Зигабен

 

Вся тем быша, и без Него ничтоже бысть еже
бысть.



 
 
 

“Сказав вся тем быша, чтобы не подумали, что это ска-
зано только о мире вещественном, присоединил: и без него
ничтоже бысть, еже бысть, т. е. ничто из происшедшего и в
мире вещественном, и в мире духовном. Отсюда, конечно,
исключается Дух Святой, потому что Он не произошел, что-
бы Его можно было разуметь вместе со всеми остальными,
но ни рожден, ни сотворен, как Сын и Отец: только Троица
ни рождена, ни сотворена. Назвав Сына Творцом всей види-
мой и невидимой твари, не отнял этим у Отца творческой
силы, но только показал, что и Сын, подобно Отцу, есть Тво-
рец; это общее для всех трех Лиц, потому что это есть свой-
ство Божества, как выше было сказано. Поэтому в Священ-
ном Писании творчество иногда приписывается Отцу, ино-
гда Сыну, иногда же Духу Святому, так как Отец благово-
лит, Сын действует, а Дух Святой содействует. В пятой гла-
ве (17 ст.) Иисус Христос говорит: Отец мой доселе делает,
и Аз делаю. Некоторые хулители говорили, что выражение
тем (δι αυτου) унижает Сына, указывая не на творение, а на
услужение. Но они не знали, что то же самое одинаково упо-
требляется и по отношению к Отцу; апостол Павел (1 Кор. 1,
9) сказал: верен Бог, Имже (δι ου) звани бысте во общение
Сына Его…

 
Епископ Михаил (Лузин)

 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не



 
 
 

начало быть, что начало быть.

“Все начало быть через Него: все получило бытие, все со-
творено через Него (Быт. 1; Евр. 1:2; Кол. 1:16). – Все: Ап.
Павел, раскрывая ту же мысль о сотворении всего Словом,
изречение все поясняет так: все, что на небесах и что на зем-
ле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, на-
чальства ли, власти ли – все Им и для Него создано (Кол.
1:16). Значит, в области всего сотворенного, ни на небесах,
ни на земле, ни в духовном, ни в вещественном мире нет су-
щества, нет вещи, которая бы не чрез Него получила свое
бытие. Следовательно, Слово есть творец мира, следователь-
но, есть Бог. Оборот речи – чрез Него или Им не значит, что
Слово несамостоятельный Творец мира, не первоначальная
действующая причина творения мира, что будто бы Бог со-
творил мир Словом, как художник орудием; такой оборот ре-
чи в Писании употребляется и тогда, когда речь идет о при-
чине первоначальной и самобытно-самостоятельно действу-
ющей (ср. 1 Кор. 1:9; 12, 8. 11; ср. 3лат. и Феофил.). Здесь
же «это так выражено для того только, чтобы кто-нибудь не
стал почитать Сына нерожденным» (Злат.). Таким оборотом
речи указывается здесь на то отношение Слова к Отцу, по
которому Бог Отец невидимый, обитающий во свете непри-
ступном, является и всегда действует в Сыне, который есть
посему образ Бога невидимого (Евр. 1:3); Сын же никогда
не действует как бы отрешившись или отделившись от От-
ца, так что творческая деятельность Сына есть вместе дея-



 
 
 

тельность и Отца, и воля Отца есть вместе и воля Сына (Ин.
5:19, 20). – Без Него ничто не начало быть, что начало быть:
повторение, разъяснение и усиление предыдущего выраже-
ния о творческой деятельности Слова. В мире сотворенном
все сотворено Им, не исключая ничего, но – только в мире
сотворенном (что начало быть). «Дабы кто не подумал, что
если все произошло чрез Него, то и Дух Святый, евангелист
нашел нужным прибавить – что начало быть, т. е. то, что со-
творено, но Дух не есть существо сотворенное» (Злат. ср.
Феофил.). «Меня не устрашит и то, что – по сказанному –
все получило бытие чрез Сына, как будто под словом все за-
ключается и Дух Святой. Ибо не просто сказано все, но – все,
что начало быть. Не Сыном Отец, не Сыном и все то, что не
имело начала бытия» (Григ. Б. 3, ИЗ).”

 
Лопухин А. П

 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть.

««Все» произошло «чрез Него, и без Него ничто не на-
чало быть, что» произошло. Здесь сначала положительно, а
потом отрицательно высказывается мысль о том, что Логос
открылся в мире прежде всего как Творец его. Он сотворил
все (πάντα), т. е. всякое тварное существо, без всякого огра-
ничения. Но некоторые, как древние, так и новые, богосло-
вы усматривали в выражении «чрез Него» умаление досто-



 
 
 

инства Логоса, находя, что это выражение указывает в Лого-
се только орудие, которым воспользовался Бог для сотворе-
ния мира, а не Первопричину. Такое рассуждение, однако,
не может быть признано основательным, так как в Новом За-
вете предлог «чрез» (διά) иногда употребляется и о деятель-
ности Бога Отца в отношении к миру (Рим.11:36; 1Кор.1:9).
Евангелист же хотел, очевидно, этим выражением отметить
различие, существующее между Отцом и Сыном, не желая,
«чтобы кто-нибудь стал почитать Сына нерожденным» (свт.
Иоанн Златоуст), т. е. и лично не отличающимся от Отца.
Нужно заметить, что евангелист о происхождении всего со-
творенного употребляет глагол, который означает «начать
существовать» (γίνεσθαι) и, следовательно, признает Логос
не только устроителем мира из готовой материи, но и в пря-
мом смысле Творцом мира из ничего.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Вся тем быша, и без Него ничтоже бысть еже
бысть.

«Опровергнув хитросплетенные возражения нечестивых
еретиков и соткав нам тонкое и точнейшее слово о Едино-
родном, блаженный Евангелист переходит к другой сети дья-
вола, составленной из исконного обмана и навлекающей на
нас жало многобожного заблуждения, которая «многих уяз-
вивши низверже» (Притч.7:26) и, изобретши путь погибе-



 
 
 

ли и раскрыв широкую и просторную дверь смерти, собра-
ла в ад великое множество человеческих душ, предоставля-
ла дьяволу как бы обильную пищу и «пищи» приносила ему
«избранныя» (Авв.1:16). Поелику дети эллинов, изучая муд-
рость мира и в свой ум обильно внедряя дух князя века се-
го, увлекались в многобожное заблуждение и отвращались
от красоты истины – одни, подобно ходящим в слепоте и
тьме, низвергались в яму от собственного невежества, слу-
жа бездушным идолам и дереву говоря: «бог мой еси ты»,
и камню: «ты мя родил еси» (Иер.2:27), а другие, впадая хо-
тя также и в родственные тем ошибки, но предаваясь более
тонкому заблуждению, думали, что должно служить «твари
вместо Творца» (Рим.1:25), и одной только Божественной
природе подобающую славу воздавали созданным ею стихи-
ям; то Богослов почел необходимым указать нам на Едино-
родного как на Творца и Создателя по природе, сказав, что
«все чрез Него было, и без Него ничто» не перешло в бытие,
дабы преградить их обманам дальнейший ход и незнающим
показать Творца всех бытий, – а чрез то, что тварь называ-
ет созданною, чрез это самое ясно научить, что другой есть
отличный от нее – Тот, Кто призывает к бытию и неизречен-
ною силою переводит из несуществующего существующее к
бытию. Ведь таким образом было уже возможно от красоты
тварей соответственно созерцать и Художника и познавать
истинного Бога, чрез Коего все как произошло уже, так и
происшедшее сохраняется. Вот это-то Евангельское учение



 
 
 

я и почитаю нужным выставить против лжеучений эллинов,
и по этой именно причине, думаем, святым гласом (Еванге-
листа) Единородный введен как Творец и Создатель.

Поелику же нам следует иметь в виду и превратные толко-
вания еретиков, то почитаю должным немного сказать опять
и против находящихся под их влиянием.

«Все», – говорит, – «чрез Него бысть, и без Него бысть ни
что же»

И сие свойственное Божеству достоинство усвояет Сыну,
показывая Его во всех отношениях единосущным Родителю
Богу и говоря, что все присущее Тому (Отцу) по природе
есть и в Сыне, дабы Он (Сын) мыслился Богом из Бога по
истине, а не имея, как мы, приобретенное прозвание и дару-
емое нам по одной только благодати, согласно сказанному:
«Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси» (Пс.81:6). Ведь
если «все чрез Него бысть», то Сам должен быть другим от-
личным от всего, ибо в слове «все» нет ничего, что не содер-
жится во всем, как, без сомнения, и блаженный Павел пони-
мал слово «все.» Так, в одном из Посланий говоря о Спаси-
теле нашем и сказав, что все подчинено под ноги Его, весьма
хорошо присоединяет: «ибо, сказав «все», ничего не оставил
Ему неподчиненным» (Евр.2:8). Итак, поелику веруем, что
все произошло чрез Сына, то мы не должны думать, что Сам
Он есть один из всего, но будем считать Его лежащим вне
всего и, выделяя Его из природы и однородности тварных
бытий, должны исповедать, что Он есть наконец не другое



 
 
 

что, как Бог из Бога по природе. В самом деле, какой можно
бы допустить промежуток между Богом и тварью – разумею
не по отношению сущности, ибо в этом отношении проме-
жуток громадный, но по одному только мысленному пред-
ставлению чего-либо другого из существующего? Или какое
другое место будет иметь Сын, превышающий природу тва-
рей, даже более – Сам будучи Творцом? Ведь все произошло
чрез Него, как чрез силу, как чрез премудрость Бога и От-
ца, не в природе Родившего скрывающуюся, как скрывается,
например, в человеке присущая ему премудрость и сила, но
существующую особо и саму по себе (ипостасно) и притом,
однако же, происходящую из Отца по несказанному образу
рождения, дабы сила и премудрость Отца понимались как
истинно существующий Сын.

Но если блаженный Евангелист и говорит, что все «чрез
Него» произошло, то это выражение (δί αὐτοῦ), полагаю, не
нанесет никакого вреда истинному о Нем учению. Ведь ес-
ли говорится, что существующее произошло «чрез Него», то
поэтому Сын отнюдь, конечно, не будет представлен нам как
слуга или исполнитель чужой воли, так чтобы уже не мог
быть мыслим как по природе сущий Творец, – или как от
другого кого-либо получающий силу совершать творение, но
наоборот – Сам и Один будучи Силою Бога и Отца как Сын,
как Единородный, все содевает, при содействии, очевидно,
и соприсутствии Ему Отца и Святаго Духа, ибо все из Отца
чрез Сына во Святом Духе. А соприсутствует Сыну Отец, ду-



 
 
 

маем, не как бессильному сотворить что-либо из существу-
ющего, но как всецело сущий в Нем (Сыне) по тождеству
сущности и по непосредственной близости Его к тому, что из
Него произошло по природе, – подобно тому как, например,
можно сказать, что и благоуханию цветка соприсутствует по
действию благовония и сам цветок, так как оно происходит
из него по природе. Но в этих предметах пример имеет, ко-
нечно, лишь малое значение, Верховная же Природа долж-
на быть выше и этого сравнения, допуская из него (для срав-
нения с собою) только малые черты созерцаний. В против-
ном случае как будем понимать изречение: «Отец Мой досе-
ле делает, и Аз делаю» (Ин.5:17)? Ведь Сын говорит, что Бог
и Отец не отдельно и Сам по Себе совершает что-либо ка-
сательно существующего, подобным же образом и Сам Он,
говорит, совершает без Отца и при безучастии, так сказать,
сущности, от которой Он существует. В таком случае были
бы, конечно, два, а не один Творец, как скоро особо каждый
из двух и отдельно совершает. И кроме того, возможно бу-
дет допустить, что Отец мог не иметь всегда Сына в себе,
а Сын подобным же образом окажется не всегда имеющим
Отца в Себе, если всецело допускается для каждого из Них
возможность действовать относительно чего-либо из суще-
ствующего особо и отдельно так, как мы уже прежде сказа-
ли, – и Сын, конечно, окажется сказавшим неистинно: «Аз
во Отце и Отец во Мне» (Ин.10:38). Конечно, не по одному
только подобию сущности, как начертание, мы должны со-



 
 
 

зерцать Сына в Отце или обратно – Отца в Сыне как перво-
образ, но должны принимать как Сына, из сущности Отца
чрез рождение воссиявшего и как в ней и из нее самолично
существующего и как самоипостасного Бога Слова, – также
(мы должны представлять) и Отца в Сыне, как в единосущ-
ном порождении, соприродно, и по одному только тому, по
чему Он есть и мыслится другим (именно как Отец), то есть
отдельно. Отец именно остается тем, что Он есть (Отцом),
хотя и существует соприродно в Сыне, подобно как солнце,
говорим, существует в отблеске. Также и Сын не может быть
мыслим как что-либо другое, отличное от того, что Он есть
(Сын), хотя и существует соприродно в Отце, подобно тому
как в солнце – отблеск его. Таким образом, как скоро Отец
есть и мыслится как воистину Отец и Сын также есть и мыс-
лится как Сын, очевидно вместе со Святым Духом, то посе-
му число Святой Троицы восходит к одному и тому же Бо-
жеству.

В противном случае как же бы вообще и можно было мыс-
лить, что Бог существует один, если каждое из лиц Святой
Троицы будет выделяться в совершеннейшею особность и,
всецело отделившись от соприродности с другим лицом и
единства сущности, может называться Богом? Итак, по отно-
шению к самоипостасности бытия мы должны различать От-
ца, Сына и Духа, не смешивая различия лиц и имен Каждого,
но сохраняя Каждому особо быть и называться тем, что Он
есть, и так именно веруя, – но при этом возводя Их к един-



 
 
 

ству Божества по природе и отказываясь представлять их бы-
тие совершенно различным, так как Сын называется Сло-
вом, премудростию, отблеском, начертанием и силою Отца
(1Кор.1и Евр.1:3). Словом и премудростию называется пото-
му, что Он – из ума и в уме непосредственно и нераздельно,
и по причине, так сказать, вникновения ума, премудрости и
слова друг в друга, ибо ум в слове и премудрость и слово в
уме взаимно открываются, без всякого посредства или раз-
деления между друг другом. Силою же опять (называется),
так как она нераздельно присутствует в тех, кои по природе
своей имеют ее, и отнюдь не может быть от них отделена,
как бы в качестве случайной принадлежности, без уничто-
жения обладающего ею предмета. Начертанием также назы-
вается потому, что оно всегда соприродно и не может отде-
литься от сущности, коей есть оно начертание. Итак, поели-
ку один существует в другом природно и необходимо, то, ко-
гда действует Отец, очевидно действует и Сын, как Его сила
природная, существенная и ипостасно существующая. Точ-
но таким же образом и когда действует Сын, то действует
и Отец, как источник Созидающего Слова, присущий при-
родно Собственному Порождению, подобно тому как огонь
присутствует в исходящей от него теплоте.

Очевидно отсюда, что тщетным оказывается обвинение
противников на Сына, представляющих Его нам Творцом по
научению, более того, – даже и слугою, на основании слов
блаженного Евангелиста: «все чрез Него произошло и без



 
 
 

Него не произошло ничто.» Удивляться мне, и очень мно-
го, приходится нечестивым еретикам. Все то, что, по их мне-
нию, будто бы уменьшает достоинство Единородного и явля-
ет Его вторым по достоинству и низшим Родителя, соответ-
ственно своей цели они за все таковое хватаются с великим
рвением и отовсюду собирают снадобья своей закоснелости.
Напротив, все то, что сказано здраво и право и возносит Сы-
на в славу Отца, все таковое они покрывают весьма глубоким
молчанием, имея, таким образом только ту и единственную
цель, чтобы подвергать напрасному поношению Сына, сла-
вословимого всею тварью. Так, слушая слова, что «все чрез
Него произошло», они охотно прилагают Ему имя служеб-
ности, грезя Сына рабом вместо свободного и слугою вме-
сто владыки. Наоборот, узнавая, что «без Него не произо-
шло ничто», они не восходят ни к какому о Нем великому и
досточудному представлению, – а между тем, так как Бог и
Отец не обык творить иначе, как чрез Собственного Сына,
Который есть Его премудрость и сила, то Евангелист гово-
рит, что совершенно ничто без Него не произошло. Поэтому
же Единородный есть и слава Бога и Отца, ибо, как Творец,
Он прославляется чрез Сына, все совершая (чрез Него) и не
сущее приводя к бытию.

Еще лучше можно уразуметь это «без Него бысть ничто-
же», если хорошенько обдумать сказанное при устроении че-
ловека: «сотворим человека», – говорит, – «по образу наше-
му и по подобию» (Быт.1:26). В этом изречении со всей яс-



 
 
 

ностью можно усмотреть, что ничего нет в Сыне унизитель-
ного, как в слуге, по их учению; ибо Бог и Отец не приказы-
вает Слову: «сотвори человека», но как соприсущего по при-
роде и как нераздельно сосуществующего сотрудника делал
Его сообщником и Своего намерения о человеке, не предва-
ряя каким-либо размышлением познание Сына, но как ум
отрываясь нераздельно и вневременно начертанным и сосу-
ществующим Словом.

Впрочем в отношении к Божеству рассуждение это может
быть применено опять в значении, превышающем это срав-
нение. А соделывает Отец с Сыном Своим, утверждаем, не
как два мыслящие отдельно, так что разумеются не два бо-
га, – и не как тот и другой едино, так что ни Сын в Отца, ни
Отец в Сына не сокращается, но, напротив, именно так, как,
можно признать, отблеску от света соприсутствует свет, из
коего он (отблеск) излучается. Здесь в нашем умопредстав-
лении кажется, что рождающее как бы отдельно от рождае-
мого и происходящего нераздельно, но то и другое есть одно
и то же по природе и одно без другого отнюдь не существует.
Но Бог опять должен быть выше и этого, так как Он даже
и сверхсущен, и между тварными предметами нет ни одно-
го совершенно подобного Ему, так чтобы можно было что-
либо взять за совершенно точный образ Святой Троицы, со-
гласно точному учению догматов. Если же думают, что вы-
ражение δι’ οὗ – «чрез Него», употребленное о Сыне («все
«чрез Него» произошло»), ставит сущность Его ниже равен-



 
 
 

ства с Отцом и природного подобия, так что Он скорее есть
слуга, чем Творец, то пусть рассмотрят неразумцы и дадут
нам ответ: что же мы должны думать и об Отце Самом и ка-
ким мы будем представлять Его, когда Священное Писание
и о Нем употребляет тоже δι’ οὗ – «чрез Него»? Так говорит-
ся: «верен Бог, «чрез Коего» (δι’ οὗ) вы призваны в обще-
ние Сына Его» (1Кор.1:9), и: «Павел Апостол Иисуса Хри-
ста «чрез волю» (διὰ ϑελήματος) Бога» (2Кор.1и Еф.1:1), – и
еще к некиим Павел пишет в Послании: «темже уже неси раб,
но сын: аще ли же сын, и наследник чрез Бога» (διὰ Θεοῦ
– Гал.4:7)65. Все это говорится в отношении к лицу Бога и
Отца, и никто, конечно, не дойдет до такого безумия, разве
только единомыслящий с прежде названными (еретиками),
чтобы решиться утверждать, что даже сама слава Бога и по
имени и на деле подлежит служебности, как скоро это «чрез
него – τὸ δι̕ οὗ» применяется и к Нему (Богу). Священное
Писание иногда употребляет речения безразлично, нисколь-
ко не вредя предмету, но прилагает выражения к обозначае-
мым предметам как бы применительно и такие, посредством
коих желает уяснить предмет наилучшим образом. Впрочем
при этом полезно сказать и то, что «слава Господня кры-
ет слово» (Притч.25:2), ибо вся сила слов мала для точного
изъяснения неизреченной и боголепной славы. Посему и не
должно соблазняться малолепием слов, но следует призна-
вать, что Божественная и неизреченная Природа превышает
и силу языка, и остроту всякого ума, – и таким образом мы



 
 
 

нимало не впадем в нечестие.»



 
 
 

 
4. В Том живот бе, и

живот бе свет человеком
4. В Нем была жизнь, и

жизнь была свет человеков
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«После слова: ничтоже мы не будем ставить точки, как
делают еретики. Они, желая доказать, что Дух Святой есть
тварь, читают так: еже бысть, в Том живот бе (ст. 3–4). Но в
таком чтении нет смысла. И во-первых, здесь некстати было
упоминать о Духе; а если евангелист и хотел упомянуть, то
для чего употребил такое неясное выражение о Нем? Да и
откуда видно, что это сказано о Духе? А иначе мы, на основа-
нии такого изложения слов, можем заключить, что не Дух, а
Сын произошел чрез Себя Самого. Но остановитесь на этом
изречении, чтобы оно не миновало вас. Станем читать так,
как они; таким образом нелепость для нас будет еще очевид-
нее: еже бысть, в Том живот бе. Они говорят, что здесь живо-
том назван Дух. Но, как видно, этот самый живот есть вместе
и свет, потому что евангелист присовокупляет: и живот бе
свет человеком (ст. 4). Итак, по их мнению, и свет человеком
у евангелиста означает Духа. Что же? Когда евангелист про-



 
 
 

должает: бысть человек послан от Бога… да свидетельствует
о Свете (ст. 6, 7), – они уже необходимо должны допустить,
что и здесь говорится о Духе. Кто выше назван Словом, Тот
после именуется и Богом, животом и светом. Живот, гово-
рит евангелист, было Слово и этот же самый живот был све-
том. Итак, если Слово было живот и Слово же плоть бысть,
то и живот плоть бысть, – и мы видели славу его, славу, как
Единородного от Отца. Следовательно, как скоро они гово-
рят, что здесь животом назван Дух, смотри, какие выходят
отсюда нелепости: выходит, что не Сын воплотился, а Дух, и
что Дух есть Единородный Сын. А если не так, то, избегая
этой нелепости, они при своем чтении могут впасть в неле-
пость еще большую. Если они согласятся, что здесь сказано
о Сыне, между тем не поставят наших знаков препинания и
не станут читать так, как мы, то должны будут говорить, что
Сын произошел Сам от Себя, – потому что если Слово есть
живот, а еже бысть, в Том живот бе, то, вследствие их чте-
ния, Слово произошло от Себя и чрез Себя. Далее еванге-
лист между прочим прибавляет: и видехом славу Его, славу
яко Единороднаго от Отца (ст. 14). Вот, по их чтению, и Дух
Святой становится Единородным Сыном, потому что все это
повествование относится к одному и тому же Лицу. Видите
ли, как извращается мысль, когда уклоняется от истины, и
сколько происходит отсюда нелепостей? Итак, что же? Разве
Дух не есть свет, скажешь ты? Конечно – свет; но здесь ска-
зано не о Нем. Так Бог называется духом, то есть бестелес-



 
 
 

ным; но ведь не везде же, где говорится о духе, разумеется
Бог. И что удивляешься, если мы это говорим об Отце? Мы
и об Утешителе не станем утверждать, что, где только гово-
рится о духе, там непременно разумеется Утешитель. Хотя
это и есть наиболее отличительное Его имя, но не везде, где
встречается слово дух, надобно разуметь Утешителя. Также
и Христос называется Божия сила и Божия премудрость; но
не везде, где говорится о силе и премудрости Божией, разу-
меется Христос. Так и здесь: хотя и Дух просвещает, но те-
перь евангелист говорит не о Духе. Впрочем, когда мы и до-
водим их до таких нелепостей, они, снова усиливаясь проти-
востоять истине и все еще держась своего чтения: еже бысть,
в Том живот бе, объясняют это так, что все сотворенное бы-
ло – жизнь. Что же? И казнь содомлян, и потоп, и геенна,
и тому подобное все это – жизнь? Но мы, говорят они, разу-
меем создание. Но и то, что нами теперь указано, конечно
относится к созданию. Однако ж, чтобы вполне изобличить
их, спросим их: скажи мне, дерево – жизнь? камень – жизнь?
эти бездушные и неподвижные предметы – жизнь? да и че-
ловек – жизнь совершенная? Кто это скажет? Человек – не
самобытная жизнь, а только существо, причастное жизни.

Но посмотри и здесь, какие опять нелепости. Станем вы-
водить заключения тем же порядком, чтобы дознать все бес-
смыслие. Таким образом они приписывают Духу то, что ни-
когда нисколько Ему не приличествует. А начав с этого, они
уже людям приписывают то, что, по их мнению, действитель-



 
 
 

но сказано о Духе. Рассмотрим еще это чтение. Тварь тут на-
зывается жизнию; следовательно, она есть и свет, и о ней-то
свидетельствовать приходил Иоанн. Отчего же и сам он – не
свет? Сказано: не бе той свет. Но ведь он принадлежит к чис-
лу тварей? Почему же он – не свет? Каким образом в мире
бе, и мир Тем бысть? Тварь ли была в твари и тварь произо-
шла чрез тварь? Как же мир Его не позна? Тварь не позна-
ла твари? Елицы же прияша Его, даде им область чадом Бо-
жиим быти (ст. 12). Но довольно уже смеха; я предоставляю
вам самим проследовать все эти чудовищные мысли, чтобы
не подумали, будто я говорил это просто для забавы, и что-
бы не тратить попусту времени. Если те слова сказаны не о
Духе (как и действительно не сказаны и как я уже показал),
не сказаны и о твари, а несмотря на то, они все еще держатся
своего чтения, то наконец отсюда должно выйти еще неле-
пейшее следствие, – что, как мы уже прежде сказали, Сын
произошел Сам чрез Себя. Если Свет истинный есть Сын, а
свет этот есть и живот, и живот был в Нем Самом, то, по их
чтению, такое заключение необходимо. Итак, оставим его и
обратимся к надлежащему чтению и изъяснению. Какое же
правильное чтение? Словами: еже бысть надобно закончить
предыдущую мысль, а затем начать следующие слова: в Том
живот бе. Слова эти значат то же, что и предыдущие: без
Него ничтоже бысть, еже бысть. Из всего, говорит, что только
существует, ничто не произошло без Него. Видишь ли, как
этим кратким прибавлением евангелист устраняет все могу-



 
 
 

щие представиться несообразности? Сказав: без Него ничто-
же бысть и присовокупив: еже бысть, он таким образом об-
нял все твари, даже и умопостигаемые, и исключил из них
Святого Духа. Такое прибавление и нужно было, чтобы на
его слова: вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть кто-либо
не сказал: «если все произошло чрез Него, то чрез Него же
произошел и Дух». Я, говорит он, сказал, что все, что ни со-
творено, чрез Него произошло, невидимое ли то, или бесте-
лесное, или небесное. Поэтому-то не просто я сказал: все, а –
все, еже бысть, то есть все сотворенное. Но Дух не сотворен.
Видишь ли, как точно учение? Евангелист только упомянул
о сотворении видимых тварей, так как об этом уже прежде
учил Моисей; евангелист уже наставленных в этом предмете
людей возводит к высшим созданиям, то есть бестелесным
и невидимым, и вовсе исключает из числа их Святого Духа.
Подобным образом говорил и Павел, вдохновенный благо-
датию: яко Тем создана быша всяческая (Кол. 1, 16). Вот и
здесь опять такая же точность, потому что тот же Дух управ-
лял и душою Павла. И вот, чтобы кто не исключил чего-либо
сотворенного из создания Божия, – так как есть твари неви-
димые, – а с другой стороны, чтобы не включил кто в их чис-
ло Утешителя, Павел, минуя твари чувственные и всем из-
вестные, исчисляет создания небесные и говорит: аще пре-
столи, аще господствия, аще начала, аще власти (Кол. 1, 16).
Частица аще, поставленная пред каждым словом, выражает
не другое что, как и те слова: вся Тем быша, и без Него ни-



 
 
 

чтоже бысть, еже бысть. А если тебе кажется, что выражение:
Тем как бы уменьшает Его достоинство, то послушай, что
говорит Павел: в начале Ты, Господи, землю основал еси, и
дела руку Твоею суть небеса (Евр. 1, 10). Таким образом, чтo
сказано у Пророка (Пс. 101, 26) об Отце, как Создателе, то
Павел говорит о Сыне, изображая Его не иначе, как Творца,
а не так, как бы Он имел значение существа только служеб-
ного. А если здесь сказано: Тем (чрез Него), то это так вы-
ражено для того только, чтобы кто-нибудь не стал почитать
Сына нерожденным. Но что в отношении к созданию Ему
принадлежит достоинство, нисколько не меньшее Отца, об
этом послушай Его Самого: якоже Отец, говорит Он, воскре-
шает мертвыя и живит, тако и Сын, ихже хощет, живит (Ин.
5, 21). Итак, если и в Ветхом Завете сказано о Сыне: в нача-
ле Ты, Господи, землю основал еси, то Его достоинство, как
Создателя, очевидно. Если же ты скажешь, что Пророк го-
ворил эти слова собственно об Отце, а Павел только припи-
сал Сыну сказанное об Отце, то и таким образом выходит то
же самое. Да Павел и не решился бы приписать этого Сыну,
если бы не был совершенно уверен в равночестности (Отца
и Сына). Было бы крайне дерзновенно принадлежащее есте-
ству, ни с чем не сравнимому, относить к естеству меньшему
и подчиненному.

Но Сын не меньше и не ниже Отца по существу. Поэто-
му Павел дерзнул сказать о Нем не только вышеуказанные
слова, но еще и нечто другое. Выражение: из Него, которое



 
 
 

ты признаешь исключительно достойным одного Отца, Па-
вел употребляет и о Сыне, говоря так: из Негоже все тело,
составы и соузы подаемо и снемлемо, растит возращение Бо-
жие (Кол. 2, 19). Но не довольствуется он и этим; а и с дру-
гой стороны заключает вам уста, прилагая выражение: Им-
же к Отцу, – выражение, которое, по твоим словам, означа-
ет меньшее достоинство: верен Бог, говорит он, Имже звани
бысте во общение Сына Его (1 Кор. 1, 9). Также: волею Его. И
еще: яко из Того, и Тем, и в Нем всяческая (Рим. 11, 36). Но
не только о Сыне говорится: из Того, но и о Духе. Так ангел
сказал Иосифу: не убойся прияти Мариам жены твоея: рожд-
шееся бо в ней от Духа есть свята (Мф. 1, 20). Равным обра-
зом и выражение: о Нем, относящееся к Духу, Пророк не от-
казывается приложить и к Богу (Отцу), говоря так: о Бозе со-
творим силу (Пс. 59, 14). И Павел говорил: моляся, аще убо
когда поспешен буду волею Божиею приити к вам (Рим. 1,
10); и ко Христу относит то же выражение: о Христе Иисусе.
Таких выражений, безразлично употребляемых, мы можем
много и часто находить в Писании, чего не могло бы быть,
если бы повсюду не предполагалось одно и то же существо.
Не думай также, что в словах: вся Тем быша говорится здесь
о чудесах: о них повествовали прочие евангелисты. А Иоанн
после этих слов присовокупляет: в мире бе, и мир Тем бысть
(ст. 10), – мир, а не Дух, потому что Он не есть творение, а
выше всякой твари. Но поспешим далее. Сказав о создании:
вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть, Иоанн



 
 
 

прилагает к тому и учение о промысле в следующих словах:
в Том живот бе. А присовокупил эти слова: в Том живот бе
– для того, чтобы никто не сомневался, каким образом все
чрез Него произошло. Как в бездонном источнике, сколько
ни черпай воды, не уменьшишь источника, так и творческая
сила Единородного, сколько бы ни было создано или произ-
ведено ею, нисколько от того не уменьшается. Или, лучше, я
употреблю более свойственное этой силе сравнение, именно
назову ее светом, как и сам евангелист говорит далее: и жи-
вот бе свет человеком. Как свет, хотя бы освещал неисчис-
лимое множество предметов, нисколько оттого не уменьша-
ется в своей светлости, так в Боге, и прежде и после сотворе-
ния: сила нисколько не оскудевает, нимало не умаляется и не
ослабевает от многочисленности творения; но, хотя бы над-
лежало произойти еще тысяче таких миров, хотя бы и бес-
конечному множеству их, Его сила довлеет на всех, чтобы
не только произвести их, но и сохранить после создания. На-
именование жизни, употребленное здесь, относится не толь-
ко к созданию, но и к промышлению о сохранении созданно-
го. Кроме того, говоря о жизни, евангелист полагает основа-
ние учению о воскресении и предначинает то дивное благо-
вестие, что, с пришествием к нам жизни, разрушена держава
смерти, что по озарении нас светом уже нет тьмы, а всегда
пребывает в нас жизнь, и смерть уже не может преодолевать
ее. Итак, вполне можно сказать и о Сыне то, что сказано об
Отце: о Нем живем и движемся и есмы (Деян. 17, 28). Это и



 
 
 

Павел выражает в следующих словах: яко Тем создана быша
всяческая… и всяческая в Нем состоятся (Кол. 1, 16, 17).
Поэтому Сын называется и корнем, и основанием.

Но, когда слышишь, что в Том живот бе, не представляй
Его себе сложным, потому что впоследствии Он говорит и об
Отце: якоже Отец имать живот в Себе, тако даде и Сынови
живот имети (Ин. 5, 26). Ты не скажешь по этому поводу об
Отце, что Он сложен; не говори же и о Сыне. В другом месте
сказано, что Бог есть свет (1 Ин. 1, 5), также – что Он живет
во свете неприступнем (1 Тим. 6, 16). Но все это говорится
не для того, чтобы дать нам понятие о сложности, а чтобы
мало-помалу возвести нас на высоту догматов. В самом де-
ле, так как для народа нелегко было понять, каким образом
Он имеет жизнь Сам в Себе, то он и говорил сначала о том,
что не так высоко, а потом, научив их, уже возводит к более
возвышенным истинам. Тот, Кто сказал, что Ему (Отец) даде
живот имети, Сам потом говорит: Аз есмь жизнь, и еще: Аз
есмь свет. А какой это свет? Свет не чувственный, а духов-
ный, просвещающий душу. Так как Христос говорил: никто-
же может прийти ко Мне, аще не Отец привлечет его (Ин.
6, 44), то евангелист, предваряя эти слова, и сказал, что Он
есть Тот, Который просвещает, чтобы ты, услыша что-либо
подобное об Отце, не приписал того только одному Отцу, но
и Сыну, – ибо вся, говорит Он, елика имать Отец Мой, Моя
суть (16, 15). Итак, евангелист сперва поучает нас о созда-
нии, потом говорит и о духовных благах, дарованных нам с



 
 
 

пришествием Спасителя, и означает их одним словом: жи-
вот бе свет человеком. Не сказал: бе свет иудеям, но – всем
людям, потому что не иудеи только, а и язычники получили
познание о Нем, и свет этот прилагается в общение всем. Но
почему евангелист не присоединил сюда и ангелов, а сказал
только о людях? Потому, что у евангелиста теперь слово о
роде человеческом, и потому, что Спаситель к нему пришел
благовествовать благая.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

«Духоборцы настоящее место читают так: «и без Него ни-
что не начало быть»; потом, поставив тут знак препинания,
читают как бы с другого начала: «что начало быть, в Нем
была жизнь» и толкуют это место по своей мысли, говоря,
что здесь евангелист ведет речь о Духе, то есть что Дух Свя-
тый был жизнию. Так говорят македониане, стараясь дока-
зать, что Дух Святый сотворен, и сопричислить Его к тва-
рям. А мы не так, но, поставив знак препинания после слов
«что начало быть», читаем с другого начала: «В Нем была
жизнь». Сказав о творении, что все Словом получило бытие,
евангелист говорит далее и о промышлении, что Слово не
только сотворило, но Оно же и сохраняет жизнь сотворен-
ного. Ибо в Нем была жизнь. – Знаю я у одного из святых
такое чтение сего места: «и без Него ничто не начало быть,



 
 
 

что начало быть в Нем». Потом, поставив здесь знак препи-
нания, он начинал далее: «была жизнь». Думаю, что и это
чтение не заключает ошибки, но содержит ту же правильную
мысль. Ибо и этот святой правильно понимал, что без Слова
не получило бытия ничто, что ни получило в Нем бытие, так
как все, что получило бытие и сотворено, сотворено Самим
Словом, и, следовательно, без Него не было. Потом он снова
начинал: «была жизнь, и жизнь была свет человеков». Еван-
гелист называет Господа «жизнию» как потому, что Он под-
держивает жизнь всего, так и потому, что Он подает жизнь
духовную всем разумным существам, и «светом», не столько
чувственным, сколько умным, просвещающим самую душу.
Не сказал, что Он свет одних иудеев только, но всех «чело-
веков». Ибо все мы люди, поколику получили ум и рассудок
от создавшего нас Слова, называемся посему просвещаемы-
ми от Него. Ибо разум, данный нам, по которому мы и на-
зываемся разумными, есть свет, руководящий нас в том, что
должно и чего не должно делать.»

 
Евфимий Зигабен

 

В Том живот бе,

«Этой жизнью Слово не только все произвело, но и сохра-
няет в бытии, так как о Нем можно сказать то же, что сказано
об Отце: о Нем бо живем и движемся и есмы (Деян. 17, 28).
Слыша, что в Нем была жизнь, не представляй себе Слово



 
 
 

состоящим из частей, но самым источником жизни, потому
что сейчас же евангелист все Слово называет жизнью, гово-
ря; и живот бе свет человеком. И в другом месте Сам Иисус
Христос говорит: Аз есмь… живот (Ин. 14, 6). Духоборцы
после слов: без него ничтоже бысть ставят точку; затем все
последующее читают вместе: еже бысть, в том живот бе, что-
бы показать, что Дух Святый сотворен, так как, говорят они,
изречение это относится к Духу Святому. Но их легко опро-
вергнуть. Прежде всего, слова еже бысть указывают на все,
что произошло; потом, самая жизнь здесь называется све-
том, так как сейчас же присоединено: живот бе свет челове-
ком; немного же далее, говоря об Иоанне, евангелист сказал:
сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о Свете, а
между тем известно, что Иоанн свидетельствовал не о Духе
Святом, а о Сыне, как мы узнаем это впереди.”

И живот бе свет человеком.

“И сам Сын был светом для людей, просвещая ум их и
руководя от заблуждения к истине. Что касается самого на-
звания Сына светом, то Сам Сын в другом месте говорит: Аз
есмь свет миру (Ин. 8, 12). Таким образом, Он называется
и жизнью, и светом, – жизнью, как оживляющий и сохраня-
ющий все, а светом, как просвещающий и очищающий ум
людей, принявших Его. Некоторые же под светом и жизнью
разумеют евангельскую проповедь, которую Он принес лю-
дям, как основание духовной жизни и свет разума.”



 
 
 

 
Епископ Михаил (Лузин)

 

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

«В Нем была жизнь: как в вечном, в Нем жизнь самосу-
щая, дающая бытие всякой твари по сотворении; в Нем ис-
точник жизни всего живущего не по началу только жизни,
но и по сохранению и поддержанию ее. «Сказав о творении,
что все Словом получило бытие, евангелист говорит далее и
о промышлении, что Слово не только сотворило, но оно же и
сохраняет жизнь сотворенного» (Феофил., ср. Злат.). «Дабы
никто не оставался в недоумении, каким образом Словом со-
здано столько и таких тварей, евангелист прибавил: в Нем
была жизнь… Сколько ни черпай воды из ключевого источ-
ника, источник ни мало не оскудевает. Так и творческая сила
Единородного: сколько бы ни было создано и сотворено ею
существ, она нисколько не умаляется. Или, лучше, приведу
более ясный пример света, так как и сам евангелист вслед за
сим говорит о нем: и жизнь была свет. Как свет, хотя освеща-
ет бесчисленные тысячи людей, однако ж нисколько не оску-
девает в своей светлости, так и Бог и до творения и по тво-
рении равно неоскудевающ, не истощается, не изнемогает от
созидания многого. И если бы Ему нужно было создать тьмо-
численные такие же миры, Он имеет довольно силы не толь-
ко создать их, но и по сотворении сохранять бытие их. Итак,
что сказано об Отце, то правильно можно сказать и о Сыне:



 
 
 

о Нем мы живем и движемся и существуем» – Деян. 17:28.
(Злат.). И сам Господь говорит о Себе, что Он имеет жизнь
в Себе, следовательно, жизнь самосущую (Ин. 5:26; 21.17),
называет Себя жизнью (Ин. 11:25; 14:6), и евангелист име-
нует Его Словом жизни (1 Ин. 1:1) и жизнью вечною (1 Ин.
3:20), т. е. жизнью самосущею и источником всякой жизни. –
Жизнь была свет человеков: изложив в предыдущих стихах
учение об отношении Слова к Отцу и миру вообще, еванге-
лист рассматриваемыми словами и словами следующего сти-
ха указывает на отношение Слова к людям, как источника
их жизни духовной. Свет как на языке священных писате-
лей, так даже и на обыкновенном языке человеческом есть
символ духовного озарения, просвещения, особенно рели-
гиозно-нравственного, состояния блаженного и радостного
(Прем. 7:29–30; Ис. 45:7; 59, 9. см. прим. к Мф. 4:14–16; 5,
14. 17), тогда как тьма есть состояние духовного невежества,
ослепления, развращения и вообще греха (Ин. 12:35; 1 Ин.
1:6, 8; Рим. 13:12–13; см. прим. к тем же ст. ев. Матфея).
Посему слова евангелиста: жизнь была свет человеков имеют
такой смысл: Слово, имеющее в себе жизнь самосущую, ис-
точник жизни для всего сотворенного, для человека в част-
ности, есть источник духовного просвещения и озарения и
таким образом источник истинной духовной жизни. «Еван-
гелист называет Его светом и жизнью потому, что Он дал
нам свет познания и в сем свете жизнь» (Злат., ср. Ин. 17:2–
3; 1 Ин. 5:20).»



 
 
 

 
Лопухин А. П

 

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

«Жизнь, которая была в Логосе, – это жизнь в самом об-
ширном значении этого слова (почему в греческом тексте
стоит слово ζωή – «жизнь», без артикля). Все области бы-
тия почерпали в Логосе силы, необходимые всякому сотво-
ренному существу для раскрытия своих способностей. Ло-
гос, можно сказать, и Сам был «жизнью», т. е. Существом
Божественным, ибо жизнь находится в Боге.

В частности, в отношении к людям это оживляющее дей-
ствие Логоса проявлялось в просвещении людей: эта жизнь
(здесь слово ζωή поставлено уже с артиклем как понятие,
известное из первой половины стиха) давала человечеству
свет истинного боговедения и направляла людей на путь бо-
гоугодной жизни: жизнь была светом для людей. Kак без
материального света в мире не была бы возможна никакая
жизнь, так и без просвещающего действия Логоса не было
бы возможно людям сделать хотя бы несколько шагов вперед
по пути к нравственному самоусовершенствованию. Логос
просвещал как избранный народ Божий прямыми открове-
ниями и богоявлениями, так и лучших людей из мира язы-
ческого, свидетельствуя об истине в их разуме и совести.»



 
 
 

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

В Том живот бе,

«Продолжает блаженный Евангелист вести к нам речь о
Боге Слове. И мне кажется, что он благополезно касается
всего того, что присуще Ему по природе, дабы и устыдить
неистовства иномыслящих, и желающих украшаться правою
верою укрепить в ней созерцаниями, – не тех, что состав-
ляют невероятности из «словес мудрости» мирской, но тех,
что благоговейно созерцают красоту истины «в явлении Ду-
ха» (1Кор.2:4). А чему именно желает он научить в приве-
денном изречении, так это вот чему. В предшествующем се-
му изречении он показал нам Сына творцом и по природе
создателем, говоря, что все чрез Него произошло и без Него
ничто не призвано к бытию. Поелику же не только дарует
твари призвание к бытию, но и содержит происшедшее чрез
Себя Самого, как бы примешивая, так сказать, Себя к тому,
что не имеет по своей природе вечного бытия, и становясь
жизнью для существующего, дабы происшедшее пребывало
и оставалось все в пределах своей природы; то и почитает
необходимым сказать: «что произошло, в Нем жизнью бы-
ло.» Не только говорит: «чрез Него все произошло», но и ес-
ли что «произошло», то «была в Нем жизнь», то есть Едино-
родное Божие Слово, начало и устроение всего видимого и
невидимого, небесных и земных и преисподних (Флп.2:10;



 
 
 

ср. Кол.1:16). Сам будучи по природе жизнью, Он многооб-
разно дарует существам бытие и жизнь и движение (ср. Де-
ян.17:28), не посредством какого-либо разделения или из-
менения входя в каждое из различных по природе бытий,
но тварь неизреченною премудростию и силою Создателя
сама по себе разнообразится, – и одна жизнь всего, входя-
щая в каждое существо (тварное), сколько ему подобает и
сколько оно может восприять. Поелику же перенесенному
из небытия в бытие необходимо и разрушаться и все имею-
щее начало стремится к концу – одной только Божественной
и Превышающей все Природе свойственно и не начинаться
от какого-либо начала, и существовать нескончаемо, то Тво-
рец некоторым образом обходит слабость в созданных су-
ществах и искусственно как бы устрояет им вечность. Ведь
постоянные преемства каждого из существ подобных и при-
родные переходы друг в друга бытий однородных и одно-
видных, всегда стремящиеся к дальнейшему (непрерывно-
му) течению, соделывают творение всегда явным и сохраня-
ют Создавшему Богу всегда существующим. Это вот и озна-
чает, что каждое из существ в себе самом сеет семя по роду
и по подобию, как неизреченно повелел Творец (Быт.1:11–
12). Так «была» во всем «жизнь», что и означает толкуемое
изречение.

Но, любезнейший, можно опять сказать еретику, сражаю-
щемуся с истиною: что же ты скажешь и против сего, когда
услышишь Духоносца, говорящего, что во всех происшед-



 
 
 

ших существах «была Жизнь», то есть Слово, Которое «бы-
ло в начале»? Неужели и теперь дерзнешь сказать, что Сын
не из сущности Бога Отца, дабы разумелся происшедшим и
сотворенным? И можно ли не вопиять против твоего неве-
жества, и притом со всею справедливостью? Ведь если Слово
было в тварях, как жизнь по природе, примешивая Себя (со-
зданным) существам чрез причастие, то, следовательно, Оно
есть другое, отличное от того, в чем Оно признается присут-
ствующим. Но кто по природе есть другой, чем то, что есть
тварь, то каким же наконец образом Он может не быть пре-
вышающим ее Богом? Если же пребудешь в своем бесстыд-
стве и не перестанешь думать, что тварен Сын, сущий в тва-
рях, как жизнь, то, во-первых, Он будет мыслиться как Сам
по Себе и в Себе существующий, а потом, при этом, и как
Сам Себе причастный и как жизнь, как скоро, будучи в тва-
рях, Он и Сам почитается одною из них. Но сам богопротив-
ник увидит, без сомнения, сколь безрассудно так мыслить.
Итак, если причаствует в тварях животворящее их Слово, то
Само Оно не должно быть между теми, коим причаствует,
но очевидно есть другое, отличное от тех (тварей). А если
так, то не тварно, но, как жизнь по природе, (присутствует)
в них. Это мы уразумеем также и посредством нижеследую-
щих рассуждений.



 
 
 

 
Рассуждения или умозаключения

 
Если Сын есть не из сущности Бога и Отца, но Он (Бог)

поставил Его, по учению их, во вне (Себя), то, следовательно,
Он произошел и сотворен. Но в таком случае каким образом
находящийся между тварями может животворить все? Ка-
кое же тогда превосходство (пред тварями) найдем в Боже-
ственной природе? Или каким образом премудрейший Па-
вел мог как нечто достоудивительное говорить о Боге по при-
роде, что Он животворит все (1Тим.6:13)? Ведь если Сын,
будучи тварным, все оживотворяет, то тварь оживотворяет
саму себя, нисколько не нуждаясь для сего в Сотворившем
(ее) Боге. А следовательно, в Боге ничего нет большего срав-
нительно с тварью, ибо она действует не менее, чем как мог
бы Бог. Но это нелепо. Не тварен, следовательно, Сын, а, на-
против, Бог (Он есть) и посему – жизнь по природе.

Иное. Чрезмерно изумляется Псалмопевец, и вполне
справедливо, Божественной природе и усвояет ей несравнен-
нейшее достоинство, говоря: «яко у Тебе источник живо-
та» (Пс.35:10). Но если Отец создал Сына и не имеет Его из
Своей сущности, а между тем и Таковой (Сын) животворит
твари и как Животворец есть жизнь по природе, то зачем
Псалмопевец еще напрягается, говоря, что у одного только
Бога есть источник жизни? Ведь то же самое допускает и
природа тварей, если животворит Сын, хотя и не будучи Бо-



 
 
 

жественной сущности, по безрассудному учению некоторых.
Но это нелепо. Поэтому Сын есть жизнь по природе, как Бог
из Бога и жизнь из жизни.

Иное. Если Сын, будучи жизнью по природе, есть тварен
и создан, как не имеющий, по предположению тех еретиков,
бытия из сущности Бога и Отца, то природа тварей допу-
стит для себя возможность быть и называться жизнью. Но
тогда все будет жизнью по отношению по крайней мере к
возможности, если и не имеет пока этого в действительно-
сти, так как чем какому-либо существу прирождено быть,
тем, без сомнения, оно и должно быть, хотя бы еще и не бы-
ло, ибо имеет в своей природе возможность (силу) к этому.
Когда, таким образом, «быть жизнью» есть общее достоя-
ние твари, а отнюдь не свойство только кого-либо одного, то
зачем Сын напрасно возвеличивает Себя, говоря: «Аз есмь
жизнь» (Ин.14:6)? Ведь скорее Ему надлежало бы сказать
так: «Аз есмь (вместе) с вами жизнь». Это было бы, конеч-
но, истиннее, если Он, действительно будучи тварным, есть
в то же время и жизнь. Поелику же «быть жизнью» Он усво-
яет одному только Себе, как Свое собственное благо, то оче-
видно наконец, что ставит Себя не в ряду тварей, но в Боже-
ственной сущности Отца, Коей и «быть жизнью» принадле-
жит по природе.

Иное. То, что причастно жизни, само не есть жизнь в соб-
ственном смысле, ибо оказывается другим нечто, существу-
ющим в Нем. Если поэтому Сын, как жизнь, уделен тварям,



 
 
 

то Он должен быть другим, отличным от того, что причаст-
но Ему и нуждается в жизни. Таким образом, Он не тварен
и не требует оживотворения от другого. Богом, следователь-
но, в конце концов должен быть Он как Животворец. А если
так, то должен быть признаваем и из сущности Отца, если
поклоняемся единому Богу и служим не другому кому, кро-
ме Сущего.

Иное. Точно исследуя природу существующего, мы нахо-
дим только Бога и тварь, и ничего другого, кроме этого. Что
находится вне бытия Богом по природе, это есть, конечно,
тварно. А что не причастно тварности, то, без сомнения,
принадлежит к Божеству. После того как мы рассмотрели все
это надлежащим образом, пусть скажут нам лишающие Сы-
на сущности Бога и Отца: как бы Он мог животворить как
жизнь, если это самое свойство имеет (одна только) Боже-
ственная природа, не допускающая его (еще) ни в чем дру-
гом? А если, будучи тварен, может быть и жизнью, то благо-
дать этого преимущества должна, конечно, распространять-
ся на все твари, и тогда все будет жизнью по природе. Но
какая же в таком случае будет им нужда в причастии Сыну
или какое преимущество обретут отсюда? Ведь и сами они
имеют это свойство быть по природе жизнью. Но не истинно
такое рассуждение; как нуждающаяся в жизни, тварь долж-
на быть причастна Сыну. Следовательно, один только Еди-
нородный есть жизнь по природе и потому не стоит в ряду
тварей, но восходит к природе Родившего Его, ибо и Отец



 
 
 

есть жизнь по природе.
Иное. Сын, будучи жизнью по природе, или отличен от

твари, очевидно по природе, или единоприроден ей. Если
единоприроден и единосущен ей, то не окажется ли Он изре-
кающим ложь, когда говорит: «Аз есмь хлеб жизни, сходяй
с небесе и жизнь даяй миру» (Ин.6:48, 33)? Ведь тварь уже
сама в себе может быть жизнь – а жизнь не должна быть при-
частною жизни, чтобы оказаться жизнью. Если же не едино-
природен, то не может быть тварным, соотвлекая Себе от
твари и Свое собственное свойство (быть жизнью по приро-
де); ибо тварь не может быть жизнью по природе, но, напро-
тив, она нуждается в жизни и (только) причастна ей.

Иное. Если Сын, будучи жизнью по природе, есть едино-
природен тварям, то как Он, по учению еретиков, не из сущ-
ности Бога и Отца, то чего ради блаженный Псалмопевец
говорит, что «небеса погибнут и как одежда обветшают»,
а Ему усвоял как особенное Его преимущество, восклицая
так: «Ты же тойжде еси, и лета твоя не оскудеют» (Пс.101:28;
Евр.1:12)? Или погибнет и оскудеет с нами как единопри-
родный, и уже не должен быть мыслим жизнью, – или при-
родное соединство с Ним и нас должно увлекать к вечному и
неизменному существованию, к неоскудевающему числу лет
и к тому, чтобы быть жизнью. Но ведь Он вечен и неизме-
нен, мы же оскудеем, следовательно, не тварен, как мы, но
если есть из жизни по природе, то и Сам, как жизнь, должен
оживотворять нуждающихся в жизни.



 
 
 

Иное. Если ничто не бывает причастным самому себе, а
между тем тварь причастна Сыну как жизни; то, следователь-
но, Сам Он не есть тварь, но и тварь не есть жизнь, что есть
Сын.

Иное. Если другое есть животворить и другое животво-
риться, как действие и страдание, – и животворит Сын, а жи-
вотворится тварь; то, следовательно, не одно и то же Сын
и тварь, так как не тождественно действующее с действуе-
мым.”

И живот бе свет человеком.

“И в этих словах блаженный Евангелист представляет нам
Сына Богом по природе и по сущности наследником благ
Родившего. Научив прежде, что Он, как жизнь по природе,
был во всем, происшедшем чрез Него, содержа это, и живо-
творя, и несказанною силою даруя переход из небытия в бы-
тие, и сохраняя происшедшее, – обращается теперь к дру-
гому построению мыслей, повсюду заботясь, сколько надо,
руководить нас к восприятию истины. Итак, Слово пребы-
вало в тварях, как жизнь, Поелику же человек между ними
на земле есть такое живое существо, которое разумно-сло-
весно, обладает умом и познанием и причастно премудро-
сти Божественной, то Духоносец почитает необходимым яс-
но показать нам Слово, как Подателя и мудрости в людях,
дабы Бог и Отец разумелся чрез Сына как Сущий все во всем
(1Кор.15:28), как жизнь в нуждающихся в жизни, как свет
опять и жизнь в нуждающихся в жизни и свете. И посему



 
 
 

говорит: «и жизнь была свет человеков», то есть все ожи-
вотворяющий Бог Слово, жизнь во всех существах, освеща-
ет и разумно-словесное живое существо и щедро дарует ра-
зумение способным к разумению, дабы сохранялось и име-
ло силу то, что сказано твари: «ибо что имеешь, чего не по-
лучил» (1Кор.4:7)? Ведь сама по себе тварная и созданная
природа ничем не обладает, но если бы и оказывалась име-
ющею что, то это, конечно, есть от Бога, дарующего и бытие,
и то, «как» каждой твари надлежит быть. Хорошо опять при
слове жизнь употребляет глагол «бе – ἦν», чтобы везде обо-
значать вечное бытие Слова и пресекать болтовню безумцев,
представляющую нам Сына из небытия (приведенным к бы-
тию), что оказывается противоречащим всему Божественно-
му Писанию.

Но о вечности Слова с Отцом мы уже достаточное сде-
лали рассуждение как в предлежащей книге, так и в сочи-
нении под названием «Сокровищница», – и теперь, думаем,
должно иметь о сем молчание. Напротив, о том, что дает нам
смысл предложенного изречения, со всей тщательностью ис-
следуя это, насколько возможно лучше, постараемся извлечь
пользу и для себя самих, и для последующих читателей, при
помощи опять Бога, отверзающего нам и дверь и уста для
рассуждений.

Итак, что же опять скажет нам христоборец, узнав, что
«жизнь была свет человеков», то есть всегда живущий Бог
Слово? Какими рассуждениями отразит нас, когда мы высту-



 
 
 

пим с нижеследующими доказательствами? Если Сын есть
не Бог по природе и не плод сущности Родившего, если не
Свет истинный воссиял нам из Света истинного, но и Он сто-
ит вне (Божественной сущности), по невежественному уче-
нию вашему, то, следовательно, Он единоприроден тварям и
никак не избежит того, чтобы быть тварным. Каким же об-
разом, о исполненные всякого безумия, Он освещает, а они
(твари) освещаются Им? Разве не одно есть освещающее, а
другое освещаемое? Но очевидно и для всякого ясно: если
признаем тожественным как по отношению к качеству сущ-
ности, так и к образу бытия, то что же большего будет в Мо-
гущем освещать; и наоборот: что меньшее будет в нуждаю-
щемся во свете? То и другое будет относиться и к обоим вме-
сте, и к каждому в отдельности: и то, что нуждается в све-
те, будет светом, а свет не будет различествовать от освеща-
емого. Но большое в этом оказывается смешение понятий,
и здравый смысл вынуждает нас разделять каждое из двух
наименованных понятий и тому, что подает, усвоять здесь
свою особую природу, отличную от того, чему подается. Сле-
довательно, не единоприроден тварям Сын, но должен иметь
сущность Отца, будучи Светом истинным из Света истинно-
го.

Не трудно, конечно, применить сюда предшествующее
рассуждение наше, в коем мы доказывали, что Сын есть
жизнь по природе и что Он отличен от того, в чем пребы-
вает, – и таким образом раскрыть в этой главе надлежащее



 
 
 

разумение предмета. Но чтобы не оставить этого труда дру-
гим и не показаться одержимым леностью, я сам опять попы-
таюсь применить сюда образ предшествующих умозаключе-
ний. Как там, будучи жизнью по природе, Он является дру-
гим, отличным от того, в чем Он «был – ἦν», так и здесь, на-
зываемый «светом человеков» и действительно будучи им,
Он окажется другим, отличным от того, что нуждается в све-
те и причастно ему. Из далее следующего мы узнаем это точ-
нейшим образом.

Доказательство посредством умозаключений того, что
освещающий Сын по природе отличен от освещаемой твари.

Если в рассматриваемом изречении Слово изображается
как свет по природе, сообщающий Себя существам посред-
ством причастия, то поэтому Он должен быть признаваем
отличным от того, в чем Он есть. А Тот, Кто по природе
есть другой, чем то, что есть причастная Ему и освящаемая
тварь, – разве это не есть уже Превышающий все Бог?

Иное. Если богопротивник говорит, что Сын, будучи Све-
том по природе, как тварный, находится между тварями,
освещая нуждающееся в свете, то, во-первых, Он должен
быть мыслим существующим Сам в Себе, а потом, кроме то-
го, будет и причастным Сам Себе и светом, как скоро надо
предполагать, что и Сам Он, будучи в тварях, есть один из
них. Но «наставленный сердцем в мудрости» (Пс.89:12), как
написано, без сомнения, видит, сколько нелепости заключа-
ет в себе такое мнение. Итак, если чрез причастие присут-



 
 
 

ствует в тварях освещающее их Слово, то Само Оно уже не
будет между теми, кои причаствуют и освещаются, но оче-
видно отличается от них. А если так, то, следовательно, не
тварно, но (присутствует) как свет по природе и Бог нужда-
ющихся во свете.

Иное. Если Сын есть не из сущности Бога и Отца, но Бог
поставил Его, как учат те, вне Себя, то, следовательно, Он
тварен и создан. Но разве может быть между тварями Тот,
Кто освещает их? Какое же тогда будем находить преимуще-
ство в Божественной природе? Или каким образом премуд-
рейший Псалмопевец говорит, как нечто досточудное, о Бо-
ге по природе: «во свете Твоем узрим свет» (Пс.35:10)? Ведь
если Сын, будучи тварен, освещает все, то тварь будет осве-
щать саму себя, нисколько не нуждаясь для сего в Создав-
шем ее Боге. Ничего, следовательно, не будет большего в Бо-
ге пред тварью, и она будет действовать не менее, чем сколь-
ко может Бог. Но это нелепо, поэтому не тварен Сын, но, на-
против, (есть) Бог и потому свет по природе, как и Отец.

Иное – из того же. Если Сын, будучи светом Бо-
га и Отца, согласно сказанному: «во свете Твоем
узрим свет» (Пс.35:10) и: «посли свет Твой и истину
Твою» (Пс.42:3), – есть тварен и приведен к существованию,
то ничто уже не будет препятствовать, по точно такому же
сходству, и все тварное называть светом Бога и Отца. Ведь
если природа тварных существ вполне допускает это, то это
будет общею всем возможностью, а не свойством одного Сы-



 
 
 

на. Но это нелепо, ибо одному только Сыну подобает назы-
ваться и быть светом Бога и Отца. Следовательно, Он не тва-
рен, но есть Свет, как Бог из Бога, освещающего посредством
Него то, что нуждается в свете.

Иное. Если Сын, будучи Светом по природе, есть не из
сущности Отца, но получил существование извне, по неве-
жественному учению богопротивников, то, следовательно,
Он единоприроден тварям и брат, как стоящий вне Боже-
ственной сущности. Но в таком случае каким же образом Он
называется и есть Свет, между тем как о святом Крестите-
ле говорится: «не бе той свет» (Ин.1:8), хотя и блаженный
Креститель может (согласно их учению) быть светом, и не он
только, как скоро допускается возможность тварному Сыну
быть Светом по природе? Ведь то, что раз вложено в приро-
ду, без сомнения, должно быть общим всему причастному
ей, как это требует последовательность мышления. Но на са-
мом деле Иоанн – не свет, а Свет – Сын; следовательно, Он
отличен по природе и не единоприроден тварям.

Иное – из того же. Если Сын, будучи Светом по приро-
де, есть тварен и создан, как не имеющий бытия из сущно-
сти Бога и Отца, по предположению некоторых, то природа
тварей должна будет допускать для себя возможность быть
и называться светом. Но тогда все будет светом в возможно-
сти, ибо чем известному существу врожденно быть, тем, без
сомнения, оно и должно быть, хотя бы еще и не было. Ес-
ли, таким образом, быть светом есть общая принадлежность



 
 
 

природы тварей, а не исключительное свойство какого-либо
одного существа, то зачем Сын напрасно величается, говоря
о Себе: «Аз есмь свет» (Ин.8:12, 9:5, 12:46)? Ведь Ему ско-
рее надлежало бы сказать: «Я есмь (вместе) с вами свет». По-
елику же усвояет это, как собственное благо, одному только
Себе, не допустив еще никого из других, то очевидно нако-
нец, что Он ставит Себя не в ряду тварей, но в Божествен-
ной сущности Отца, Коей принадлежит по природе и бытие
светом.

Иное. То, что причастно свету, само не есть свет в соб-
ственном смысле; ибо оказывается другим нечто, существу-
ющим в другом. Если, таким образом, Сын, как Свет, сооб-
щается тварям, то Он должен быть отличен от причаствую-
щего Ему и нуждающегося в свете. Поэтому не тварен и не
имеет нужды, подобно тварям, освещаться от другого, а сле-
довательно, в конце концов есть Бог и может освещать. Ес-
ли же так, то должен быть мыслим рожденным из сущности
Отца, как скоро мы поклоняемся Единому Богу и служим не
другому кому, кроме Сущего.

Иное. Точно исследуя природу всего существующего, мы
находим только Бога и тварь, и ничего другого, кроме это-
го. Что стоит вне бытия Богом по природе, то, конечно, есть
тварно. А что непричастно тварности, то, без сомнения, при-
надлежит к Божеству. Когда мы обдумали все это наилуч-
шим образом, можем спросить лишающих Сына сущности
Бога и Отца: как бы Он мог освещать, как свет, если этим са-



 
 
 

мым свойством обладает (одна только) Божественная приро-
да, не допускающая его еще ни в чем другом? Если же Сын,
будучи тварным, может быть и светом, то дар этого преиму-
щества распространится, конечно, на все твари, и все будет
светом по природе. Но какая же в таком случае будет уже у
них (тварей) нужда в причастии Сыну, или какое преимуще-
ство найдут в этом, если и сами они по природе своей могут
быть светом, каковым, без сомнения, и Сын есть в них? Но
тварь нуждается в освещающем, не имея этого в себе самой.
Следовательно, Бог по природе есть Сын и потому – свет,
как могущий освещать то, что нуждается в свете.

Иное. Сын, будучи светом по природе, или отличается от
твари, очевидно, по сущности, или единоприроден ей. Если
единоприроден и единосущен, то напрасно, можно в таком
случае подумать, Он обращался к нам со словами: «Аз свет в
мир приидох» (Ин.12:46); ибо тварь уже и сама в себе может
быть светом, – а между тем свет должен быть непричастен
свету, чтобы мыслиться светом. А если Он не единоприро-
ден, тварь же нуждается в свете, слыша: «что имеешь, чего не
получил» (1Кор.4:7), то по необходимости Сын уже не мо-
жет быть тварным, привлекая к Себе Самому от твари свое
собственное свойство (быть светом по природе), ибо тварь
не может быть светом по природе, напротив, – она нуждает-
ся в свете и только причастна ему.

Иное. Если ничто не бывает причастным самому себе, а
между тем тварь причастна Сыну, как Свету, то, следова-



 
 
 

тельно, Сам Он не есть тварь, но и тварь не есть Свет, что
есть Сын.

Иное. Если иное есть освещать, а иное освещаться, как
действие и страдание, – и освещает Сын, а освещается тварь,
то, следовательно, не одно и то же Сын и тварь, так как не
одно и то же действующее с действуемым.»



 
 
 

 
5. И свет во тьме светит,

и тьма не объяла его
5. И свет во тме светится,

и тма его не объят
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«Итак, евангелист сперва поучает нас о создании, потом
говорит и о духовных благах, дарованных нам с пришестви-
ем Спасителя, и означает их одним словом: живот бе свет
человеком. Не сказал: бе свет иудеям, но – всем людям, по-
тому что не иудеи только, а и язычники получили познание
о Нем, и свет этот прилагается в общение всем. Но почему
евангелист не присоединил сюда и ангелов, а сказал только
о людях? Потому, что у евангелиста теперь слово о роде че-
ловеческом, и потому, что Спаситель к нему пришел благо-
вествовать благая. И свет во тме светится (ст. 5). Тьмою здесь
называет и смерть, и заблуждение. Свет чувственный сияет
не во тьме, а когда нет тьмы; но проповедь евангельская све-
тила среди мрака заблуждения, все облегавшего, и рассеива-
ла его. Свет этот проник и в самую смерть и победил ее, так
что уже одержимых смертию избавил от нее. Итак, поелику
ни смерть, ни заблуждение не преодолели этого света, но он



 
 
 

всюду блистает и светит собственною силою, то евангелист
и говорит: и тма его не объят (ст. 5). Да он и неодолим, и не
любит обитать в душах, не желающих просвещения.

Но, если он не всех объемлет, ты не должен этим смущать-
ся. Бог приближается к нам не с принуждением, не против
нашей воли, но по нашему желанию и благорасположению.
Не заключай дверей для этого света – и получишь много на-
слаждения. А приходит к нам этот свет посредством веры и,
пришедши, в обилии просвещает того, кто приемлет его. И
если ты представишь ему чистую жизнь, он постоянно будет
обитать в тебе. Любяй Мя, заповеди Моя соблюдет, говорит
Спаситель, и приидем к нему (Я и Отец Мой) и обитель у
него сотворим (см.: Ин. 14, 23). Как никто не может поль-
зоваться светом солнечным, не открывая глаз, так никто не
может участвовать в этом просвещении, не отверзая вполне
очей души и не изощрив их во всех отношениях. А как это
можно сделать? Очищая душу от всякой страсти. Грех есть
тьма, и тьма глубокая; и это видно из того, что он совершает-
ся безрассудно и тайно. Всяк бо, делаяй злая, ненавидит све-
та и не приходит к свету (Ин. 3, 20). А бываемая отай срамно
есть и глаголати (Еф. 5, 12). Как во тьме мы не распознаем
ни друга, ни врага и вовсе не узнаем свойства вещей, так и
– в грехе. Человек любостяжательный не отличает друга от
врага; завистник и на человека, самого благорасположенно-
го к нему, смотрит, как на врага; наветник одинаково воору-
жен против всех, – словом, всяк, делающий грех, ничем не



 
 
 

отличается от людей упивающихся и беснующихся, в том от-
ношении, что не распознает свойства предметов. И как но-
чью на наши глаза – все равно: дерево ли, или свинец, же-
лезо, серебро, или золото, или драгоценный камень, потому
что для различения этих предметов недостает света, так че-
ловек, ведущий нечистую жизнь, не постигает ни доблести
целомудрия, ни красоты любомудрия. Ведь во тьме, как я
сказал, и драгоценные камни не обнаруживают своей красо-
ты, не сами по себе, но по незнанию тех, кто смотрит. Но не
эта одна беда постигает нас, когда мы живем во грехах; мы
живем тогда еще и в постоянном страхе. Как находящиеся
в пути в безлунную ночь чувствуют страх, хотя бы и ничего
страшного не было, так и грешники не могут иметь дерзно-
вения, хотя бы и никто не обличал их; но, чувствуя угрызе-
ния совести, они всего боятся, все подозревают, все на них
наводит страх и ужас, на все озираются с боязнию, всего тре-
пещут. Будем же убегать такой мучительной жизни. А за та-
кою мукою еще последует смерть, смерть бессмертная; тогда
не будет и конца наказанию. Здесь же ничем не отличают-
ся от умопомешанных те, которые, как бы во сне, представ-
ляют себе вещи небывалые. Так воображают себя богатыми,
не будучи богатыми; думают роскошествовать, не имея ни-
какого удовольствия; и не прежде они узнают, как должно,
такое заблуждение, пока не освободятся от умопомешатель-
ства или пока не отрясут с себя сна. Поэтому-то Павел запо-
ведует всем трезвиться и бодрствовать; то же повелевает и



 
 
 

Христос. Кто трезвится и бодрствует, тот, хотя бы увлекся
грехом, немедленно отражает его; а кто спит или безумству-
ет, тот и не чувствует, какую власть имеет над ним грех. Не
будем же спать. Теперь не ночь, а день; потому яко во дни,
благообразно да ходим (Рим. 13, 13). Ничего нет постыднее
греха. В этом отношении не так худо в наготе ходить, как
во грехах и преступлениях. Нагота еще не такое преступле-
ние, – нередко она происходит и от нищеты; но ничего нет
постыднее и презреннее греха. Представим себе тех, кото-
рых ведут в судилище за кражу и подлог: какой срам и смех
покрывает их, как людей бесстыдных, лживых и наглых! Нам
неприятно и тяжко терпеть, чтобы верхняя одежда была на-
дета на нас небрежно или навыворот; даже когда и на других
увидим это, то исправляем; а когда все мы и ближние наши
ходим на головах, то не замечаем этого. Скажи мне, что мо-
жет быть постыднее, как мужчине входить к распутной жен-
щине? Кто заслуживает более осмеяния, чем человек свар-
ливый, склонный к злословию и завистливый? Отчего же все
это кажется не так стыдно, как ходить в наготе? Только от
привычки. Этого никто никогда не дозволял себе по доброй
воле; а на грехи осмеливаются всегда все, без всякого страха.
Конечно, если бы кто вошел в сонм ангелов, в котором ни-
когда ничего такого не бывало, то увидел бы, как это достой-
но посмеяния. Но что я говорю о сонме ангелов? Если бы
кто в царских чертогах, введши блудницу, воспользовался
ею, или упился вином, или дозволил себе другой какой-либо



 
 
 

бесчестный поступок, такой подвергся бы самому строгому
наказанию. Если же в царских чертогах не терпимы подоб-
ные дерзости, тем более мы должны подвергнуться крайнему
наказанию, если осмеливаемся на такие дела в присутствии
Царя вездесущего и всевидящего. Поэтому, умоляю, пока-
жем в образе жизни нашей скромность и чистоту. Мы име-
ем Царя, Который непрестанно зрит все дела наши. А чтобы
нас озарял всегда в обилии высший свет, будем привлекать к
себе его луч. Тогда мы будем наслаждаться и настоящими и
будущими благами, по благодати и человеколюбию Господа
нашего Иисуса Христа, чрез Которого и с Которым Отцу и
Святому Духу слава во веки веков. Аминь.»

 
Преподобный Серафим Саровский

 

И свет во тме светится, и тма его не объят.

«В Том живот бе и живот бе свет человеком, – и прибав-
лено: И свет во тьме светится, и тьма Его не объят. Это зна-
чит, что благодать Духа Святого, даруемая при крещении во
имя Отца и Сына и Святого Духа, несмотря на грехопадения
человеческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, все-та-
ки светится в сердце искони бывшим Божественным светом
бесценных заслуг Христовых.

Этот свет Христов при нераскаянии грешника, глаголет ко
Отцу: «Авва Отче! не до конца прогневайся на нераскаян-
ность эту!» А потом, при обращении грешника на путь пока-



 
 
 

яния, совершенно изглаживает и следы содеянных преступ-
лений, одевая бывшего преступника снова одеждой нетле-
ния, сотканной из благодати Духа Святого, о стяжании ко-
торой, как о цели жизни христианской, я и говорю столько
времени вашему Боголюбию.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

««Свет», то есть Слово Божие, светит «во тьме», то есть
в смерти и заблуждении. Ибо Он, и подчинившись смерти,
так преодолел ее, что принудил ее изблевать и тех, коих она
прежде поглотила. И в языческом заблуждении сияет про-
поведь. «И тьма Его не объяла». Ни смерть не преодолела
Его, ни заблуждение. Ибо свет этот, то есть Слово Божие,
непреоборим. Некоторые «тьмою» считали плоть и земную
жизнь. Слово сияло и тогда, как стало во плоти и было в сей
жизни, а тьма, то есть противоположная сила, искушала и
преследовала Свет, но нашла Его неодолимым и непобеди-
мым. Тьмою называется плоть не потому, будто она такова
по естеству (да не будет!), но по причине греха. Ибо плоть,
доколе управляется законом природы, не имеет решительно
никакого зла, но когда подвигнется за предел природы и слу-
жит греху, становится и называется тьмою.»



 
 
 

 
Евфимий Зигабен

 

И свет во тме светится, и тма его не объят.

«Светом называет здесь евангельскую проповедь по ука-
занной причине и по причине истины, а тьмою – заблужде-
ние по причине его лжи. Итак, говорит: евангельская пропо-
ведь светит среди заблуждения, но заблуждение не одолело
ее. Григорий Богослов в своем Слове о святых светах ина-
че понимал это изречение; но можно принять и то и другое
толкование. Доселе евангелист говорил о Божестве Сына Бо-
жия, а отселе начинает Евангелие.»

 
Преподобный Макарий Великий

 

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

«Солнце есть тело и тварь, но, освещая места зловонные,
где есть тина и нечистоты, нимало не терпит, или не осквер-
няется: кольми же паче Дух чистый и Святый, пребывая в
душе, состоящей еще под действием лукавого, ничего от то-
го не заимствует; ибо «свет во тме светится, и тма его не
объят».»



 
 
 

 
Лопухин А. П

 

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

«Так как последнее положение предыдущего стиха мог-
ло показаться читателям не согласным с действительностью:
положение мира языческого, да и иудейского, представля-
лось им как состояние крайнего нравственного падения и
ожесточения во грехе, и потому евангелист считает нужным
заверить их в том, что свет – Логос, действительно, все-
гда светил и продолжает светить (φαίνει, настоящее время
для обозначения постоянства деятельности) даже во мраке
человеческого неведения и всякого развращения («тьма» –
σκοτία и означает состояние падения и противления воле
Божией, ср. Ин.12:35; Еф.5:8).

«Тьма не объяла его». Смысл русского перевода такой:
тьме не удалось заглушить, потушить действие в людях Ло-
госа. В таком смысле толковали это выражение многие древ-
ние отцы и учители Церкви, а равно и многие из новейших
экзегетов. И такое толкование представляется совершенно
правильным, если мы обратим внимание на параллельное
место в Евангелии Иоанна: «ходите, пока есть свет, чтобы не
объяла вас тьма» (Ин.12:35). Здесь поставлен тот же глагол
(καταλαμβάνειν) для обозначения понятия «объять», и нет
решительно никакого основания толковать этот глагол ина-
че, чем толкует наш русский перевод. Некоторые (например,



 
 
 

Знаменский, с. 46–47) опасаются, что при таком переводе
придется признать, что Иоанн допускал мысль «о какой-ни-
будь борьбе между самыми началами света и тьмы и, сле-
довательно, мыслил их реально сущностями. Между тем ре-
альностью в метафизическом смысле могут обладать только
личные носители известного принципа, а не сам принцип».

Но такие рассуждения не отличаются основательностью.
Идея борьбы между светом и тьмой, можно сказать, основ-
ная идея миросозерцания Иоанна и проходит решительно
во всех его писаниях. Притом Иоанн, конечно, говоря о ста-
рании тьмы потушить свет, мыслил о личностях, в которых
свет или тьма находили себе наиболее сильное выражение.
Таким образом, принимая старый перевод, мы рисуем се-
бе величественную и ужасную картину борьбы всех темных
сил против божественного просвещающего действия Логоса,
борьбы, которая велась в течение нескольких тысячелетий и
которая окончилась для тьмы крайне неудачно: божествен-
ный маяк по-прежнему светит всем плывущим по опасному
морю жизни и удерживает их корабль от опасных скал.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

И свет во тме светит, и тма его не объят.

«И посредством этих слов премудрый Евангелист спешит
изъяснить нам созерцание, заключающееся в предшествую-
щих словах. Для неложного разумения относительно Бога



 
 
 

Слова, что Оно есть действительно свет человеков, он почи-
тал недостаточным для слушателей одних только этих слов:
«и жизнь была свет человеков», ибо следовало (предвидеть),
что появятся некие такие, кои без надлежащего исследова-
ния усвоят эти слова и будут пытаться распространять и
учить других тому, что хотя Слово Божие и есть действи-
тельно свет, но не всем Оно податель света, а только тем по-
сылает свет разумения, кому Само желает, испытывая заслу-
живающего и достойного принять столь высокий дар. При-
рода же других разумных тварей или как бы из собственных
семян собирает себе силу разумения, или же Бог и Отец вла-
гает в нее ум и смысл, как бы Сын не был в силах делать это.
Дабы таким образом Само Бог Слово ясно являлось Таким,
Которое было в Боге и Отце и жизнью и светом не некото-
рой только части тварей, а других нет, но, по некоему неска-
занному способу причастия, как премудрость и разум – что
в разумных существах называется светом, – сообщая Себя
всем вообще существам, дабы разумные существа обладали
разумом и способные к мышлению имели мышление, быв не
в состоянии быть таковыми каким-либо иным способом; он
и почитает необходимым сказать, что и «свет во тьме све-
тит, и тьма его не объяла.» С великой точностью восклицает
слушателям как бы нечто таковое: я сказал, любезнейшие,
охотно научая вас истине, что жизнь была свет человеков,
не для того, чтобы кто-либо из этих преимущественно слов
заключал, что освещение от Него получают отинуду в каче-



 
 
 

стве награды именно те только, кои окажутся праведными
и добрыми, но для того, чтобы вы научались опять, что ка-
ким образом Слово есть жизнь во всех тварях, очевидно, по-
скольку оживотворяет способное к жизни, таким же образом
есть Оно и свет в них, поскольку способное к разумению и
размышлению Он являет тем, что оно есть. Ведь Бог и Отец
есть все во всем чрез Сына в Духе (1Кор.15:28).

Тьмою же называет природу, нуждающуюся в освещении,
то есть вообще тварную. После же того как назвал Его све-
том, указывая этим на то, что разумная тварь отлична от
Него, как нуждающаяся в Нем и причастная Ему, – обращает
смысл обозначаемого к противоположному, по нашему ра-
зумению, не без цели, но, без сомнения, имел в своем уме
ту мысль, что природа тварей, сама из себя совсем ничего не
источающая, но решительно все, как бытие, так и благобы-
тие, получающая от Творца, справедливо слышит: «что име-
ешь, чего не получил» (1Кор.4:7)? А как, кроме всего друго-
го, и самый свет она имеет богоданным, очевидно, получает,
как не имеющая его, а свет не бывает сам из себя, то каким
же образом она не будет противоположностью (свету)? Или
разве не должна называться «тьмою»? Убедительным, даже
более – вполне необходимейшим доказательством того, что
тварь есть тьма, а Божие Слово, напротив, – свет, служит это
«светит во тьме свет.» Ведь если природа тварей приемлет
Божие Слово по причастию, как свет или как из света, то,
очевидно, сама-то она получает, как тьма. Светит же в ней,



 
 
 

как свет во тьме, Сын, хотя тьма и совсем не знает света.
Это именно, думаю, и означает: «тьма его не объяла.» Сло-
во Божие сияет всем способным к осиянию и освещает во-
обще все, что имеет природу, способную к освещению; но
Оно не знается тьмою, ибо существующая на земле разум-
ная природа, то есть человек, служила некогда «твари вместо
Творца» (Рим.1:25). Итак, (человек) «не восприял свет», то
есть не познал Творца, источник премудрости, начало разу-
ма и корень мышления. Однако же, по человеколюбию (Бо-
га), твари имеют свет и вместе со своим переходом в бытие
приносят с собою и как бы вверженную в них силу разума.

Опять и здесь должно заметить, что никакое основание не
дозволяет считать Сына Божия тварным или созданным, но
(в этом отношении) Он всецело отдаляется от нас и превос-
ходит природу тварей, будучи совершенно другим, чем то,
что суть оне, и далеко отстоя (от них) по качеству сущности,
как, без сомнения, и свет есть не одно и то же со тьмою, но
даже противоположен (ей) и отделен (от нее) несоединимым
различием совершенно другой природы. Но уже достаточное
о сем дав рассуждение в предыдущих исследованиях наших,
присоединим прочее из следующего потом.»



 
 
 

 
6. Был человек, посланный

от Бога, имя ему Иоанн
6. Бысть человек послан
от Бога, имя ему Иоанн

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«Евангелист, вначале сказав нам о Боге Слове то, что бы-
ло особенно нужно, далее последовательно и по порядку пе-
реходит к соименному с ним проповеднику Слова, Иоанну.
А ты, слыша, что он послан был от Бога, не принимай его
слов за человеческие. Все он вещал не от себя, но от По-
славшего его. Поэтому называется он и ангелом (вестником),
так как дело вестника – ничего не говорить от себя. Слово:
бысть означает здесь не происхождение его, а именно его по-
слание. Бысть послан от Бога, то есть его Бог послал. Как
же говорят, что слова: во образе Божии сый (Флп. 2, 6) не
выражают равенства Сына со Отцом, потому что (к слову:
Бог) не приложишь член (o)? Вот и здесь совсем нет чле-
на. Между тем разве здесь речь не об Отце? А что сказать о
словах Пророка: се, Аз послю ангела Моего пред лицем Мо-
им, иже уготовит путь Твой (Мал. 3, 1; Мф. 11, 10)? Слова:
мой и твой указывают на два лица. Сей прииде во свидетель-



 
 
 

ство, да свидетельствует о свете (Ин. 1, 7). Что же, скажет
кто-нибудь, раб свидетельствует о Господе? Но не будешь ли
ты еще более изумляться и недоумевать, когда увидишь, что
Господь не только получает свидетельство от раба, но и при-
ходит к нему и вместе с иудеями принимает крещение от
него? Однако ж не смущаться и колебаться мыслию, а изум-
ляться должно Его неизглаголанной благости. Если же кто
остается в недоумении и смущении, то Господь и ему ска-
жет то же, что сказал Иоанну: остави ныне: тако бо подоба-
ет нам исполнити всяку правду (Мф. 3, 15). А кто и после
этого стал бы смущаться, тому Он скажет то же, что сказал
иудеям: не от человека свидетельства приемлю (Ин. 5, 34).
Но если Он не имеет нужды в таком свидетельстве, для че-
го же послан был от Бога Иоанн? Не для того, что Он имел
нужду в его свидетельстве (говорить это было бы крайним
богохульством). А для чего? Это изъясняет нам евангелист,
когда говорит: да вси веру имут ему(1, 7). А если Сам Хри-
стос говорит: не от человека свидетельства приемлю, то да
не подумают несмысленные, что Он Сам Себе противоречит,
говоря здесь так, а в другом месте – так: ин есть свидетель-
ствуяй о Мне, и вем, яко истинно есть свидетельство его (5,
32). В последнем случае Он разумел Иоанна, а сказав: не от
человека свидетельства приемлю, Он тотчас присовокупля-
ет и объяснение Своим словам, именно: сия глаголю, да вы
спасени будете (5, 34). Как бы так Он говорил: «Я Бог и ис-
тинный Сын Божий, единаго (со Отцом) бессмертного и бла-



 
 
 

женного существа, и потому не имею нужды ни в каком сви-
детеле. Хотя бы и никто не хотел свидетельствовать о Мне,
Я оттого в Своем естестве нисколько не унижаюсь. А так как
спасение людей есть предмет Моего попечения, то Я снизо-
шел до такого самоуничижения, что и человеку предостав-
ляю свидетельствовать о Мне». А от этого, по немощи иуде-
ев, тем легче и доступнее для них могла быть вера в Него.
Потому Он как облекся плотию, чтобы, явившись людям в
Своем Божестве без покрова, не погубить всех их, так и про-
поведником о Себе послал человека, чтобы слушатели того
времени, слыша сродный себе голос, тем легче последовали
Ему. А что Сын Божий не имел никакой нужды в свидетель-
стве Иоанна, для доказательства довольно было бы Ему толь-
ко явить Себя таким, каков Он есть по Своему существу, и
поразить всех ужасом. Но Он этого не сделал, потому что,
как я уже сказал, Он всех таким образом уничтожил бы, так
как никто не был бы в состоянии вынести приражения этого
неприступного света. Поэтому-то, говорю, Он и плотию об-
лекается, и свидетельство о Себе поручает одному из сора-
бов наших, все устрояя ко спасению людей и имея в виду не
Свое только достоинство, но и благоприемлемость и пользу
Своих слушателей. Это Он выразил и Сам, когда сказал: сия
глаголю, да вы спасени будете. И евангелист, повторяя изре-
чение Господа, после слов: да свидетельствует о Свете, при-
совокупляет: да вси веру имут ему. Как бы так он говорил:
не думай, что Иоанн Креститель пришел свидетельствовать



 
 
 

для того, чтобы придать достоверность учению Господа, нет;
а для того, чтобы единоплеменники его уверовали чрез него.
Что евангелист именно спешил предотвратить такую мысль,
это видно из последующих слов, которые он присовокупля-
ет: не бе той свет (ст. 8). А если бы он прибавил это не для
устранения такой мысли, тогда это было бы только излиш-
ним распространением слов и скорее было бы тождесловие,
чем изъяснение учения. В самом деле, сказав, что Иоанн по-
слан был, да свидетельствует о Свете, для чего еще он гово-
рит: не бе той свет? Не без цели и не напрасно. У нас обык-
новенно свидетельствующий бывает больше того, о ком сви-
детельствует, и нередко признается более достойным дове-
рия. Поэтому-то, чтобы кто не подумал того же и об Иоан-
не, евангелист тотчас, с самого же начала, уничтожает эту
мысль и, исторгая ее с корнем, показывает, кто этот свиде-
тельствующий, и кто Тот, о Ком он свидетельствует, и какое
различие находится между тем и другим. Сделав это и по-
казав несравнимое превосходство последнего пред первым,
евангелист уже без опасения переходит к последующему ска-
занию; и если что нелепого было в мыслях людей неразум-
ных, все то тщательно устранив, он уже без всякого затруд-
нения и беспрепятственно приступает к продолжению сло-
ва. Итак, будем молиться, чтобы, при откровении таких вы-
соких истин, при учении правом, и жизнь наша была чиста
и поведение безукоризненно, так как не приносит нам поль-
зы учение, когда у нас нет добрых дел. Если бы мы имели и



 
 
 

всецелую веру, и разумение Писаний, но если мы не будем
иметь доброго направления в жизни, то ничто не спасет нас
от гееннского огня и пламени, неугасимого в вечности. Как
люди, делающие добрые дела, воскреснут в жизнь вечную,
так люди, дерзающие на дела злые, воскреснут для наказания
вечного и бесконечного. Поэтому все попечение приложим
к тому, чтобы в худых делах не погубить плодов правой ве-
ры, но по доброй жизни с дерзновением созерцать Христа, –
а выше этого блаженства ничего не может быть, – чего и да
сможем достигнуть, делая все во славу Бога, Которому сла-
ва, с Единородным Сыном и Святым Духом, во веки веков.
Аминь.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоан.

«Сказав нам о предвечном бытии Бога Слова и намерева-
ясь сказать о воплощении Слова, евангелист вставляет речь о
Предтече. Да и о чем ином, как не о рождении Иоанна Пред-
течи, может быть слово перед речью о рождении Господа во
плоти? Евангелист говорит о Предтече, что он был «послан-
ный» Богом, то есть, послан от Бога. Ибо лжепророки не от
Бога. Когда слышишь, что он послан был от Бога, то знай,
что он ничего не говорил от себя или от людей, но все от Бо-
га. Посему и называется он ангелом (Мф. 10, 11; Мал. 3, 1),
а преимущество ангела – ничего не говорить от себя. Слыша



 
 
 

об ангеле, не подумай, что Иоанн был по естеству ангел или
сошел с небес; он называется ангелом по делу и служению.
Так как он послужил проповеди и предвозвестил Господа,
то за сие и назван ангелом. Посему и евангелист в опровер-
жение предположения многих, быть может, думавших, что
Иоанн по естеству был ангел, говорит: «был человек», по-
сланный от Бога.»

 
Евфимий Зигабен

 

Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн.

«Лука (3, 2) написал: бысть глагол Божий ко Иоанну За-
хариину сыну в пустыни.»

 
Лопухин А. П

 

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.

«До сих пор Иоанн говорил о Логосе в Его состоянии до
воплощения. Теперь ему нужно приступить к изображению
Его деятельности во плоти человеческой или, что то же, при-
ступить к своему евангельскому повествованию. Он и де-
лает это, начиная с того же, с чего начал свое Евангелие
Марк, именно, со свидетельства о Христе пророка и предте-
чи Иоанна.

«Был», точнее: «выступил» или «появился» (ἐγένετο – ср.



 
 
 

Мк.1:4), «человек, посланный от Бога». Евангелист имеет
здесь, конечно, в виду, что о пришествии Иоанна Предтечи
решение Божие было высказано еще в книге пророка Мала-
хии (Мал.3:1 по еврейской Библии). Евангелист называет и
имя этого посланника Божия, как бы желая показать, что и
в имени Иоанна (с еврейского – «благодать Божия») преду-
казана его великая миссия.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоаннъ.

«В предшествующих словах тщательно изложив учение о
Боге Слове и точно раскрыв то, посредством чего Оно явля-
ется по природе Сыном Бога и Отца, теперь старается дать
удостоверение своим словам от свидетелей. Так как по ска-
занному от Бога чрез Моисея: «при устех двою и триех сви-
детелей станет всяк глагол» (Втор.19:15; ср. Мф.18:16), то
благоразумно привлекает к себе блаженного Крестителя и
приводит действительно достоверного свидетеля. Не почи-
тал он должным, хотя бы и был весьма почтенным лицом,
требовать веры сверх закона от читателей писания его о Спа-
сителе нашем и верить ему только одному в повествовании
о предметах, превышающих наш ум и понимание. Итак, сам
блаженный Евангелист свидетельствует, что «было Слово в
начале, и Бог было Слово, и было в начале к Богу» и что
«все чрез Него произошло» и Оно было в тварях как жизнь,



 
 
 

и что «свет человеков была жизнь», дабы посредством все-
го этого показать, что Сын есть Бог по природе. Свидетель-
ствует согласно с ним и божественный Креститель, вопия:
«уготовайте путь Господень, правы творите стези Бога на-
шего» (Мф.3:3; Мк.1:3; Ин.1и Ис.40:3). Всякий ведь скажет,
что Бог истинный есть Тот, у Кого по природе присутствует
достоинство «господства», и ни у кого другого оно не может
присутствовать в собственном и истинном смысле, как ско-
ро «один нам Бог и Отец и один Господь Иисус Христос», по
слову Павла, «и если богами по благодати и господами назы-
ваются многие как на небе, так и на земле, но один с Отцом
Бог истинный – Сын» (1Кор.8:6, 5). Итак, вот достопочтен-
нейшая двоица святых свидетелей, и вера сказанному (ими)
отнюдь не должна быть заподозреваема, так как восполняет-
ся как свидетельством от закона, так и подтверждается из-
вестностью лиц (свидетелей). Ведь говорить что-либо о себе
самом и касаться собственных достоинств блаженному Еван-
гелисту было поистине тяжело, да, впрочем, и не благоусмот-
рительно, ибо, конечно, мог бы справедливо услышать: «ты
о себе сам свидетельствуеши и свидетельство твое несть ис-
тинно» (Ин.8:13). Посему-то предоставляет знающим его су-
дить относительно его, а сам обращается к одноименнику,
делая это весьма прекрасно, и говорит, что «послан» он «от
Бога.» Действительно, подобало показать, что святой Кре-
ститель не самовольно и не по самозванному рвению при-
ступает к свидетельству о Спасителе нашем, но повинуется



 
 
 

вышним постановлениям и служит Божественной воле От-
ца. Посему говорит: «бысть человек послан от Бога, имя ему
Иоанн.»

Должно обратить внимание на то, сколь верное, точное
и соответствующее природе каждого из обозначаемых пред-
метов употребил он выражение. Так, о Боге Слове везде по-
следовательно употребляет «бе – ἦν», означающее вечность
Его и старейшинство пред всяким началом временным, не
дозволяя считать Его сотворенным; ибо всегда сущее разве
может быть мыслимо и происшедшим? А о блаженном Кре-
стителе подобающим образом говорит: ««бысть – ἐγένετο»
человек послан от Бога» – как о человеке, имеющем тварную
природу. И вполне верно и точно, как кажется мне, Еванге-
лист говорит здесь не просто «явился», но чрез присоедине-
ние слова «человек» опровергает безрассудное предположе-
ние некоторых. Уже среди многих разнеслась (тогда) молва,
болтавшая, что святой Креститель был в действительности
не человек по природе, но один из сущих на небесах свя-
тых Ангелов, воспользовавшийся человеческим телом и по-
сланный на проповедь от Бога. В качестве предлога для та-
кого мнения их о нем изобретается ими также сказанное Бо-
гом: «се Аз послю Ангела Моего пред лицем Твоим, иже уго-
товит путь Твой пред Тобою» (Мал.3:1; Мф.11:10; Мк.1:2;
Лк.7:27). Но отметаются от истины думающие так, не разу-
мея, что имя «Ангел» обозначает скорее служение, чем сущ-
ность, как, без сомнения, и в повествовании о блаженном



 
 
 

Иове один за другим прибегают «Ангелы» (вестники), со-
общая о разнообразных несчастьях и являясь служителями
тех ужаснейших бед (Иов.1и след.). Подобное же касатель-
но святых Ангелов определяет нам и сам премудрейший Па-
вел, говоря в Послании так: «не вси ли суть служебнии ду-
си, в служение посылаеми, за хотящих наследовати спасе-
ние?» (Евр.1:14). Итак, Ангелом назван чрез глас Владыки
блаженный Креститель Иоанн не потому, что он есть Ан-
гел по природе, но потому, что послан «возвещать» (εἰς τὸ
ἀγγέλλειν) и вопиять: «путь Господень уготовайте» (Ис.40:3;
Мф.3:3; Ин.1и парал.) Весьма благополезно утверждал и то,
что от Бога послан сей вестник (Ангел), являя наидостовер-
нейшим его свидетельство. И в самом деле, посланный от Бо-
га на проповедь, конечно, не объявил бы в своем учении че-
го-либо другого, что не согласовалось бы с волею Возложив-
шего на него это посольство. Итак, истинен свидетель бого-
наученный, что, думаю, и означает выражение: «послан от
Бога.» Так и премудрейший Павел, говоря нам, что он «по-
слан чрез Иисуса Христа» (Гал.1:1), утверждал, что значение
таинства он узнал не от кого другого, но «чрез откровение»
Пославшего (Гал.1:12), в выражении «послан чрез Иисуса
Христа» вместе с тем и нераздельно указуя и на откровение.
Итак, с посланничеством от Бога необходимо должно соеди-
няться и богонаучение. А что служителям истины всего бо-
лее свойственно быть чуждыми лжи, это несомнительно.

Было же и «имя» у человека того, говорит «Иоанн.» По-



 
 
 

сланного надлежало указать и обозначением имени, сообща-
ющего, как думаю, великую достоверность слову. Ведь Ан-
гел «Гавриил» это (был) «предстояй пред Богом», как сам он
говорит (Лк.1:11, 19), – когда он благовествовал Захарии о
рождении у него сына от Елисаветы, то кроме того, что ска-
зал об этом, присоединил еще и то, что Иоанн будет имя его
(Лк.1:13, 63). Очевидно, конечно, и всеми признается, что
он так назван был от Ангела по Божественному изволению
и повелению. Но увенчанный такою честью от Бога разве не
должен уже быть признан выше всякой похвалы, а вместе с
тем и достопочтеннейшим? Посему-то Евангелист и считает
благополезным и необходимым сделать упоминание об име-
ни (Крестителя).

А так как к свидетельству о том, что святой Креститель
послан был от Бога, Евангелист присоединил: «да вси уве-
руют чрез него», – то мы должны опять дать ответ на во-
прос, который могут выставить против нас наши противни-
ки, именно: почему же не все поверили посланному от Бо-
га? Неужели оказался бессильным убедить некоторых тот,
кто предназначен был к этому чрез вышнее определение? Не
нерадению Иоанна, ответим вам, любезнейшие, нам подоба-
ет приписывать вину за это, но обвинять упрямство неверо-
вавших. Ведь что касается намерения проповедника и це-
ли посланничества свыше, то никто не должен бы оказаться
непричастным научению, ни остаться неверующим. Но по-
елику различно настроение в слушателях и каждый имеет



 
 
 

власть собственного выбора, то некоторые и удалились от
полезного, не приняв веры. Посему должно сказать им со-
гласно написанному у пророка: «слышай да слышит, и непо-
каряяйся да не покаряется» (Иез.3:27).»



 
 
 

 
7. Он пришел для свидетельства,

чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали чрез него

7. Сей прииде во свидетелство,
да свидетелствует о Свете,

да вси веру имут ему
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

См.1.6
 

Блаженный Феофилакт Болгарский
 

Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез
него.

«Сей, говорит, послан от Бога, чтобы засвидетельствовать
о свете. Потом, чтобы кто-нибудь не подумал, что верно нуж-
но было свидетельство его для Единородного, как бы нуж-
дающегося в чем-нибудь, евангелист присовокупляет, что
Иоанн пришел засвидетельствовать о Сыне Божием не пото-
му, будто бы Он нуждался в его свидетельстве, но чтобы все



 
 
 

уверовали чрез него. Ужели же все и уверовали чрез него?
Нет. Как же евангелист говорит: дабы все уверовали? Как? –
сколько от него зависело, он свидетельствовал для того, что-
бы всех привлечь, а если некоторые не уверовали, то он не за-
служивает порицания. И солнце затем восходит, чтобы всех
осветить, но если кто, запершись в темной комнате, не поль-
зуется лучом его, то ужели в этом виновно солнце? Так и
здесь. Иоанн послан был, чтобы все уверовали чрез него; ес-
ли же этого не случилось, он не виноват.»

 
Евфимий Зигабен

 

Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о
Свете,

«В этом месте под Светом разумеется Иисус Христос по
вышеприведенной причине. Свидетельствовал Иоанн о Бо-
жестве Его, как это мы видим далее; но так как Иисус Хри-
стос не нуждался в его свидетельстве, то присоединяется и
причина этого свидетельства.»

Да вси веру имут ему.

«Подобно тому как Иисус Христос воспринял плоть для
того, чтобы явившись в одном только Божестве не поте-
рять всех, так точно Он пользовался свидетельством для то-
го, чтобы современники Иоанна, слыша родственный голос,
легче уверовали в Того, о Котором свидетельствовалось: все



 
 
 

это было устроено для спасения людей. Итак, Иоанн свиде-
тельствовал, чтобы все уверовали; а уверовали не все, пото-
му что вера является не по насилию, а по свободной воле.»

 
Лопухин А. П

 

Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез
него.

«Цель выступления Иоанна состояла в том, чтобы быть
свидетелем и именно «свидетельствовать о Свете,» т. е. о Ло-
госе или Христе (ср. стих 5), убеждать всех пойти к этому
Свету, как к действительному свету жизни. Через его свиде-
тельство все – и иудеи, и язычники – должны были уверовать
во Христа как в Спасителя мира (ср. Ин.20:31).»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о
Свете.

«Это «сей» заключает в себе выразительное указание на
доблесть и славу лица; ибо «он от Бога», говорит, «послан», –
он, справедливо поразивший всю Иудею святостью жизни
и чрезвычайным подвижничеством, предвозвещенный гла-
сом святых пророков и у Исаии названный «гласом вопию-
щаго в пустыне» (Ис.40:3), а у блаженного Давида: «светиль-



 
 
 

ником Христу предуготованным» (Пс.131:17). «Сей прииде
во свидетельство, да свидетельствует о Свете.» И здесь Све-
том называет Бога Слово и показывает, что один есть Свет и
что этот самый Свет собственно только и существует, вместе
с Коим нет ничего другого, что имело бы силу освещать и
не нуждалось бы в свете. Итак, иноплеменно и, так сказать,
иноприродно по отношению к твари Божие Слово, как ско-
ро действительно и истинно Оно есть Свет в собственном
смысле, тварь же причастна Свету. А кто не стоит уже в ряду
тварей и потому мыслится иноприродным, каким образом
Он мог бы быть тварным, а не наоборот – каким, наконец,
образом Он мог бы не быть в пределах Божества и не иметь
природы Родителя?»



 
 
 

 
8. Не бе той свет, но да

свидетельствует о Свете
8. Он не был свет, но был послан,
чтобы свидетельствовать о Свете

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

См. 1.6
 

Блаженный Феофилакт Болгарский
 

Он не был свет, но был послан, чтобы
свидетельствовать о Свете.

«Так как часто случается, что свидетель бывает выше то-
го, о ком свидетельствует, то чтобы ты не подумал, что и
Иоанн, свидетельствующий о Христе, был выше Его, еванге-
лист в опровержение этого лукавого помысла говорит: «он
не был свет». Но, может быть, кто-нибудь скажет: ужели мы
не можем называть светом ни Иоанна, ни иного кого из свя-
тых? Светом мы можем назвать каждого из святых, но Све-
том, в данном значении, не можем назвать. Например, если
кто тебе скажет: Иоанн есть ли свет? – согласись. Если же



 
 
 

спросит так: ужели Иоанн есть оный Свет – скажи: нет. Ибо
сам он не есть свет в собственном смысле, но свет по прича-
стию, имеющий сияние от истинного света.»

 
Евфимий Зигабен

 

Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете.

«Еще объясняет причину посольства: он пришел не для
того, чтобы светить, так как он не был свет, но для того,
чтобы свидетельствовать о Свете. Говорит это евангелист и
для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что свидетельствую-
щий больше и достовернее Того, о Ком он свидетельствует,
как это часто бывает. А так как свидетельство Иоанна было
недавнее, то чтобы не возникло подобное же предположение
и относительно Того, о Ком он свидетельствовал, евангелист
говорит: см. следующий стих»

 
Лопухин А. П

 

Он не был свет, но был послан, чтобы
свидетельствовать о Свете.

«Так как многие смотрели на Иоанна как на Христа (ср.
стих 20), то евангелист с особенным ударением говорит еще
раз, что Иоанн не был «светом», т. е. Христом, или Мессией,
а пришел только свидетельствовать о Свете, или Мессии.»



 
 
 

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете.

«Предпочетши жизни в городах пребывание в пустыне,
явив изумительную крепость в подвижничестве и дойдя до
самой вершины праведности в людях, Креститель вполне
справедливо возбуждал удивление к себе и некоторыми счи-
тался даже за Самого Христа. Так, вожди иудейских сонмищ,
пришедши к такой догадке благодаря присущим ему пре-
имуществам по добродетели, посылают некоторых к нему,
повелев спросить его, не Христос ли он (Ин.1:19–25). Итак,
не ведая о том, что у многих пустословилось о нем, блажен-
ный Евангелист почитает необходимым присоединить: «не
бе той свет», дабы и заблуждение искоренить относительно
сего, и придать опять некую достоверность посланному от
Бога на свидетельство. В самом деле, разве не весьма превоз-
несен, разве не досточуден во всех отношениях тот, кто от-
личался праведностью, так что изображал Самого Христа и
по причине изрядной красоты благоговения почитался нако-
нец даже за самый свет? Итак, «не был», говорит, «он свет»,
но во свидетельство «о Свете» послан. Говоря же «Свет» – τὸ
ϑῶς, с приложением члена, ясно этим указывает на Единый
Истинный Свет. А что светом справедливо может быть назы-
ваем и блаженный Креститель или даже каждый из святых,
этого мы не будем отрицать, по причине сказанного о них



 
 
 

Спасителем нашим: «вы есте свет мира» (Мф.5:14). Сказано
также и о святом Крестителе: «уготовах светильник Христу
Моему» (Пс.131:17), и: «он бе светильник горя и светя: вы
же восхотесте в час возрадоватися во свет его» (Ин.5:35). Но
хотя святые суть свет и Креститель есть светильник, мы не
должны, однако же, опускать из внимания благодать и подая-
ние им от Света. Ведь свет – не свой собственный в светиль-
нике и освещение также – не свое во святых, но осиянием
истины оказываются блистающими и светящимися и «свети-
ла» суть «в мире, слово жизни содержаще» (Флп.2:15–16).
Но какая же жизнь, «коей слово содержа», они назывались
светом («светилами»), кроме Самого Единородного, говоря-
щего: «Аз есмь жизнь» (Ин.14:6)? Итак, один в действитель-
ности есть истинный Свет, освещающий, не освещаемый, –
а если, вследствие причастия к этому одному (Свету), и что-
либо другое называется светом, то должно быть мыслимо
(таковым только) по подражанию Тому (Единородному).»



 
 
 

 
9. Был Свет истинный,

который просвещает всякого
человека, приходящего в мир

9. Бе Свет истинный, Иже просвещает
всякого человека, грядущаго в мир

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«1. Ничто не препятствует нам и сегодня снова коснуться
этих слов, потому что в прошедший раз изложение догматов
не дозволило нам проследить вполне все прочитанное. Где
же те, которые говорят, что Сын не есть истинный Бог? Здесь
Он называется истинным Светом, а в другом месте самою
Истиною и самою Жизнию. Впрочем, эти последние слова
мы яснее исследуем, когда дойдем до них; а теперь надобно
вашей любви сказать о свете. Если он просвещает всякаго
человека, грядущаго в мир, то отчего столько людей остают-
ся не просвещенными? Оттого, конечно, что не все позна-
ли веру Христову. Как же он просвещает всякаго человека?
Смотря по приемлемости каждого. Если некоторые, по сво-
ей воле смежив очи ума, не хотят принять лучей этого све-
та, то омрачение их происходит не от естества самого света,



 
 
 

а от злобы этих людей, добровольно лишающих себя дара.
Благодать изливается на всех; она не чужда ни иудея, ни эл-
лина, ни варвара, ни скифа, ни свободного, ни раба, ни му-
жа, ни жены, ни старца, ни юноши; ко всем одинаково близ-
ка и всех равночестно призывает. Но те, которые не хотят
воспользоваться этим даром, те, по справедливости, самим
себе должны приписывать такое ослепление. Если тогда, как
вход открыт для всех и никто не преграждает его, некоторые
по произвольному ожесточению остаются вне, то они гиб-
нут не от чего-либо другого, а от собственной порочности.
В мире бе (ст. 10), – но не как современный миру; нет. По-
этому (евангелист) и присовокупляет: и мир Тем бысть (ст.
10). Чрез это он опять возводит тебя к предвечному бытию
Единородного. Кто слышит, что все есть создание Его, тот
хотя бы был вовсе бесчувствен, хотя бы был враг и против-
ник славы Божией, во всяком случае волею или неволею при-
нужден будет признать, что Творец существует прежде тво-
рений. Потому-то я всегда и дивлюсь безумию Павла Само-
сатского, – как он дерзал противоречить столь очевидной ис-
тине и сам себя добровольно низринул в бездну. Он заблуж-
дался не по неведению, а очень хорошо понимая дело, под-
вергся одной участи с иудеями. Как иудеи, имея в виду суд
людей, оставили здравую веру и, хотя знали, что Иисус есть
Единородный Сын Божий, но, ради своих начальников, не
исповедовали, чтобы не быть изгнанными из синагоги, так
и Павел Самосатский, как говорят, из угождения какой-то



 
 
 

женщине, отрекся от своего спасения. Подлинно, страшно,
страшно преобладание тщеславия; оно может ослепить очи
и мудрых людей, если они не станут бодрствовать. Если это
может сделать мздоимство, тем больше – страсть тщеславия,
гораздо сильнейшая. Поэтому-то и говорил Христос иудеям:
како вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще,
и славы, яже от Единаго Бога, не ищете? (Ин. 5, 44). И мир
Его не позна (1, 10). Евангелист называет здесь миром мно-
жество людей растленных, преданных земным делам, толпу,
мятежный и бессмысленный народ. Но други Божии и все
дивные мужи познавали Христа еще прежде Его явления во
плоти. Именно о праотце Сам Христос сказал: Авраам отец
ваш рад бы был, дабы видел день Мой: и виде и возрадова-
ся (Ин. 8, 56). И о Давиде в обличение иудеев Он говорил:
како убо Давид духом Господа Его нарицает, глаголя: рече
Господь Господеви моему: седи одесную Мене (Мф. 22, 43–
44). Много раз, препираясь с ними, Он упоминает и о Мои-
сее (Ин. 5, 46); а о прочих Пророках – Апостол. А что все
Пророки, начиная от Самуила, познавали Христа и задол-
го предвозвещали пришествие Его, об этом говорит апостол
Петр: и вси пророцы, от Самуила и иже по сих, елицы гла-
голаша, такожде предвозвестиша дни сия (Деян. 3, 24). Иа-
кову и отцу его, как и деду его, являлся Сам Бог, беседовал
с ними, обещая даровать им многие и великие блага, что и
исполнилось на самом деле. Как же, скажешь ты, Он Сам го-
ворил: мнози пророцы восхотеша видети, яже вы видите, и



 
 
 

не видеша: и слышати, яже слышите, и не слышаша (Лк. 10,
24)? Как же они знали Его? Конечно знали; и я попытаюсь
доказать это из тех же самых слов, из которых некоторые за-
ключают, будто бы Пророки не имели познания об Иисусе
Христе. Он говорит: мнози восхотеша видети, яже вы види-
те; значит, они знали, что Он придет к людям и совершит
дела, которые и действительно совершил. А если бы не зна-
ли этого, то и не восхотели бы видеть, потому что никто не
может желать того, чего совсем не знает. Следовательно, они
знали Сына Божия, знали и то, что Он придет к людям. Но
что ж это такое, чего они не видели и не слышали? То, что
ныне вы видите и слышите. Пророки, хотя слышали глас Его
и Самого Его видели, однако ж – не во плоти, не в том виде, в
каком Он обращался с людьми и открыто беседовал с ними.
На это и Сам Он ясно указывает, – говорит не просто: они
желали Меня видеть, – а как? Желали видеть, что вы видите;
не сказал также: желали Меня слышать, но: что вы слышите.
Таким образом, хотя они и не видели его явления во плоти,
однако ж знали, что оно будет, и его желали. Они веровали
во Христа, хотя и не видели Его во плоти. Если же язычники,
думая укорить нас, спросят: что же делал Христос прежде,
когда еще не промышлял о роде человеческом? почему Он,
оставив нас на столь долгое время без попечения, уже в по-
следнее время пришел устроить наше спасение? – мы ска-
жем, что Он еще и прежде того времени был в мире, преду-
строял дела и ведом был всем достойным. А если вы скаже-



 
 
 

те, что Он был неведом, потому что не все тогда знали Его,
а только люди избранные и добродетельные, то на таком ос-
новании вы, пожалуй, допустите, что Он и в настоящее вре-
мя не имеет поклонения от людей, потому что и ныне еще
не все знают Его. Но как в настоящее время никто не может
отрицать, что есть люди, знающие Его, – потому только, что
есть люди, не знающие Его, – так нельзя сомневаться в том и
по отношению к прежним временам, потому что многие или,
лучше сказать, все избранные и дивные мужи знали Его.

2. Но если бы кто спросил: почему тогда не все веровали
в Него и не все почитали Его, а только одни праведные? – то
спрошу и я: отчего и в настоящее время не все знают Его?
Да что говорить о Христе? Отчего как прежде, так и ныне не
все знают и Отца Его? Некоторые говорят, что все (в мире)
носится самодвижно; другие попечение о всем приписывают
демонам; а есть и такие, которые, кроме истинного Бога, из-
мыслили для себя какого-то другого; из них иные богохуль-
ствуют, утверждая, будто есть какая-то противная Богу си-
ла, и еще думают, что законы Божии принадлежат какому-то
злому духу. Что же? Ужели потому, что некоторые отвергают
Бога, и мы будем говорить то же или согласимся, что Он зол,
так как некоторые высказывают и это богохульство? Прочь
это безрассудство и это крайнее безумие! Если бы мы стали
поверять догматы судом этих безумных людей, то и нас са-
мих ничто не удержало бы от крайнего безумия. Конечно,
никто не скажет, что солнце вредно для глаз, потому что есть



 
 
 

больные глазами; напротив, оно светоносно по суду людей
здоровых. Никто также не скажет, что мед горек, потому что
он кажется таким на вкус больных. Итак, не по примеру ли
больных некоторые утверждают, что или нет Бога, или что
Он зол, что иногда Он промышляет, а иногда вовсе не дела-
ет этого? И кто скажет, что они люди здоровые? Напротив,
это – люди не исступленные ли, безумные и крайне поме-
шанные? Мир Его не позна (Ин. 1, 10), сказано: однако ж те,
которых недостоин был мир, познали Его. Сказав же о непо-
знавших Его, евангелист вкратце излагает и причину этого
неведения; говорит не просто: никто не познал Его, но: мир
Его не позна, то есть люди, преданные одному миру и толь-
ко о мирском помышляющие. Так обыкновенно называл их
и Христос, как, например, когда говорил: Отче праведный,
и мир Тебе не позна (Ин. 17, 25). Но мир, как мы сказали,
не познал не только Сына, но и Отца, потому что ничто не
приводит в такое расстройство рассудок, как привязанность
к предметам временным. Зная это, удаляйтесь, сколько воз-
можно, от мира и воздерживайтесь от дел плотских; от них
происходит потеря не в случайных, а в самых высших благах.
Человек, слишком занятый делами настоящей жизни, не мо-
жет надлежащим образом усвоить предметов небесных; но
по необходимости, заботясь о тех, лишается этих. Не може-
те, сказано, Богу работати и мамоне (Лк. 16, 13). Последуя
одному, по необходимости надобно оставить другого. И об
этом гласит самый опыт. Те, которые смеются над страстию



 
 
 

к богатству, те-то наиболее и любят Бога, как должно. На-
против, те, которые высоко ценят богатство как первое бла-
го, слабейшую имеют любовь к Богу. Душа, будучи однажды
пленена любостяжанием, уже не может легко и удобно удер-
живаться, чтобы не сделать или не сказать чего-либо такого,
что прогневляет Бога, так как она делается уже рабою дру-
гого господина, и притом такого, который повелевает ей все
противное Богу.

Итак, воспряните и пробудитесь и, размыслив о том, како-
го Господина мы рабы, возлюбим только Его власть; возры-
даем и оплачем прежнее время, в которое мы работали ма-
моне; свергнем однажды навсегда ее тяжкое, несносное иго
и будем постоянно носить иго Христово, легкое и отрадное;
Христос же не повелевает ничего такого, что внушает мамо-
на. Она повелевает быть врагами всем; а Христос – напротив:
миловать и любить. Она, призвав нас к праху и пыли (тако-
во – золото), не дает нисколько, даже ночью, вздохнуть сво-
бодно; а Христос освобождает нас от этой излишней и нера-
зумной заботы, повелевает собрать сокровища на небесах,
не неправдою в отношении к другим, а собственною прав-
дою. Мамона, после стольких трудов и скорбей, не может да-
же остаться с нами, когда мы там будем терпеть наказания
и злострадать за исполнение ее внушений; она даже увели-
чит для нас пламя; а Христос, даже когда повелевает дать
ближнему чашу холодной воды, не попустит нас и за то ли-
шиться награды и возмездия, но воздаст с великою щедро-



 
 
 

стию. Итак, не крайне ли безрассудно – пренебрегать столь
кроткое и столь великими благами изобилующее владыче-
ство и работать властителю неблагодарному и непризнатель-
ному, который ни здесь, ни там не может никакой пользы
принести последующим и повинующимся ему? Но не то од-
но худо, и не то одно вредно, что он не может избавить пре-
данных казни, а и то еще, что он, как я сказал, подверга-
ет бесчисленному множеству зол людей, покоряющихся ему.
Весьма многие из тех, которые будут наказаны, будут тер-
петь наказание именно за то, что служили деньгам, любили
золото и не помогали нуждающимся. Чтобы не терпеть и нам
того же, будем расточать (свои сокровища), отдавая их бед-
ным; освобождать свою душу и от здешних зловредных по-
печений, и от будущих, за то уготованных, мучений. Приго-
товим себе оправдание на небесах; вместо стяжаний земных
соберем сокровища неистощаемые, сокровища, которые мо-
гут сопутствовать нам на небо, могут защитить нас в опас-
ности и умилостивить тогда Судию. Да будет же ко всем нам
Его благоволение и ныне, и в тот день, и да насладимся ве-
ликим дерзновением благ, какие уготованы на небесах лю-
бящим Его, по благодати и человеколюбию Господа нашего
Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ны-
не и присно, и во веки веков. Аминь»



 
 
 

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

Был Свет истинный, который просвещает всякого
человека, приходящего в мир.

«Евангелист намерен говорить о Домостроительстве Еди-
нородного во плоти, что Он пришел к Своим, что Он стал
плотию. Итак, чтобы кто-нибудь не подумал, что Он не су-
ществовал прежде Воплощения, для сего возводит мысль к
бытию прежде всякого начала и говорит, что Свет истин-
ный был и прежде Воплощения. Этим он ниспровергает и
ересь Фотина, и Павла Самосатского, утверждавших, что
Единородный тогда получил бытие, когда родился от Девы, а
прежде сего не существовал. И ты, арианин, не признающий
Сына Божия истинным Богом, слушай, что говорит еванге-
лист: «Свет истинный» И ты, манихей, говорящий, что мы
созданы злым творцом, слушай, что Свет истинный просве-
щает всякого человека. Если злой творец есть тьма, то он не
может никого просвещать. Посему мы создания истинного
Света. И как, скажет иной, просвещает всякого человека, ко-
гда мы видим некоторых омраченными? Сколько зависит от
Него Самого, Он просвещает всех. Ибо скажи, пожалуй, раз-
ве не все мы разумны? Разве не все по природе знаем доб-
ро и противное ему? Разве не имеем способности чрез раз-
мышление о тварях познавать Творца? Посему разум, дан-
ный нам и наставляющий нас природою, который и называ-



 
 
 

ется законом естественным, может быть назван светом, дан-
ным нам от Бога. Если же некоторые худо воспользовались
разумом, те сами омрачили себя. Иные разрешают это возра-
жение так: просвещает, говорят, Господь всякого человека,
приходящего «в мир» (по-гречески – украшение, порядок),
то есть в лучшее состояние, и старающегося украсить свою
душу, а не оставлять ее беспорядочною и безобразною.»

 
Евфимий Зигабен

 

Бе Свет истинный, Иже просвещает всякаго
человека, грядущаго в мир.

«Он был всегда, согласно изложенному выше богослов-
скому учению о Нем. Как Бог, Он был всегда, а как человек,
Он начал Свое бытие. Если же Он просвещает всякого чело-
века, приходящего в мир, то каким образом осталось столь-
ко непросвещенных? Сколько зависит от Него Самого, Он
просвещает всех, остаются же некоторые непросвещенными
по своей воле. Благодать света, подобно солнцу, излилась на
всех, но нежелающие воспользоваться этой благодатью сами
виновны в том, что не просвещены. Истинным назвал этот
свет, как ни с каким другим не сравнимый и превосходящий
всякий другой, как свет по преимуществу. Свет истинный…
называется истинным образом и истинной мудростью, и ис-
тинной жизнью, и т. п. не для порицания других святых об-
разов или мудрости Божественных Писаний, или настоящей



 
 
 

жизни, не говоря уже о будущей, но таким образом выраже-
ние указывает всегда на что-либо не сравнимое ни с чем дру-
гим по своему превосходству. В мир, или иначе: приходяще-
го в истинный мир добродетелей.»

 
Лопухин А. П

 

Был Свет истинный, Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир.

«Большинство древних толкователей видели указание на
состояние Логоса до воплощения и переводят это выражение
так: «существовал от века (ἦν) Свет истинный». Таким об-
разом, здесь находят противоположение вечного бытия Ло-
госа временному и преходящему существованию Предтечи.
Многие новые толкователи, наоборот, видят в рассматрива-
емом выражении указание на то, что Логос, истинный Свет,
уже пришел на землю, когда о Нем начал свидетельствовать
Предтеча. Перевод нашему месту они дают такой: «Свет ис-
тинный уже пришел» или, по другому переводу, «уже высту-
пал из состояния сокрытости» (в котором прошла Его жизнь
до 30-летнего возраста). При таком переводе греческому гла-
голу ἦν придается значение не самостоятельного сказуемо-
го, а простой связки, относящейся к последнему выражению
стиха ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

Наши толкователи (в том числе и Знаменский) держат-
ся первого мнения, находя второе сочетание выражений



 
 
 

«слишком искусственным». Но нам кажется, что при втором
толковании мы избегаем перерыва в течении мыслей, кото-
рый необходимо получается при допущении первого пере-
вода. В самом деле, если здесь находить указание на суще-
ствование Света до воплощения, то это будет значить, что
евангелист без нужды снова возвратился к своему рассуж-
дению о Логосе, которое он уже окончил, когда начал гово-
рить о выступлении Предтечи (стих 6). Между тем при вто-
ром переводе вполне сохраняется последовательность мыс-
лей: пришел Иоанн; он был послан для того, чтобы свиде-
тельствовать о Свете истинном; этот Свет истинный уже по-
явился в то время в мире, и потому-то Иоанн и захотел о
Нем свидетельствовать.

Далее, если в выражении ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον ви-
деть приложение к выражению τὸν ἄνθρωπον, то это выра-
жение будет совершенно лишним, оно ничего не прибавит
к понятию «человек» (ὁ ἄνθρωπος). Наконец, если некото-
рым кажется неестественным такое разделение глагольной
связки ἦν от сказуемого ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, то сомне-
вающимся можно указать и на другие подобные сочетания
в Евангелии Иоанна (Ин.1:28, 11:1, 18:18). И у синоптиков
подобным же выражением ἐρχόμενος обозначается Мессия,
т. е. Логос в состоянии воплощения (Мф.11:3; Лк.7:19).

В каком смысле евангелист назвал Христа «истинным
Светом»? Слово ἀληθινός – «истинный», может озна-
чать: действительный, достоверный, искренний, верный се-



 
 
 

бе, справедливый, но здесь наиболее подходящим являет-
ся особое значение этого прилагательного: вполне осуществ-
ляющий идею, лежащую в основе бытия того или другого
предмета, вполне отвечающий своему наименованию. Так
и мы употребляем это выражение, когда говорим: истинная
свобода, истинный герой. Если о Боге Иоанн говорит, что
Он есть Θεός ἀληθινός, то этим он хочет указать на то,
что Он есть единый, Kому приличествует это наименова-
ние «Бог». (ср. Ин.17:3; 1Ин.5:20). Kогда же он употребля-
ет о Боге прилагательное ἀληθής, то указывает этим на ис-
тинность обетований Божиих, на верность Бога Своим сло-
вам (Ин.3:33). Таким образом, называя здесь Христа истин-
ным Светом (ἀληθινόν), Иоанн хочет сказать этим, что вся-
кий другой свет – будет ли то свет чувственный, свет для
глаз наших или же свет духовный, который старались рас-
пространять в мире некоторые лучшие представители чело-
вечества, даже посланные от Бога, как Иоанн Предтеча, – не
мог сколько-нибудь приблизиться по достоинству ко Христу,
единственно отвечавшему тому понятию, какое мы имеем о
свете.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Бе Свет истинный,

«Божественный Евангелист благополезно возвращается к
разъяснению сказанного и ясно различает истинный Свет, то



 
 
 

есть Единородного, от того, что не таково, то есть тварных
существ. Ясно различается то, что по природе, от того, что
по благодати, – от того, чему сообщается, то, что сообщает-
ся, – подающее себя нуждающимся от того, чему подается.
И если Сын есть истинный Свет, то нет, следовательно, кро-
ме Него никакого истинного Света, и тварь ни в себе самой
не имеет возможности быть и называться светом, ни может
произвести свет как плод собственной природы, но как из
небытия есть, так и, не будучи светом, может возвыситься
до бытия светом чрез восприятие в себя блеска Света истин-
ного и чрез осияние причастием Божественной природы по
подражанию ей называться, а вместе и быть светом. А Слово
Бога по существу есть свет, не будучи таковым только вслед-
ствие причастия по благодати и имея в Себе это достоинство
не в качестве случайного или прившедшего, как благодать,
но в качестве неизменного плода непреложной природы и
неотчуждаемого блага, перешедшего от Отца к Наследнику
сущности Его. Тварь же не так может достигнуть того, чтобы
быть светом: она, как неимеющая, получает; как тьма, осве-
щается; обретенною имеет благодать, – по человеколюбию
Дающего – достоинство. Таким образом, Сын есть Свет ис-
тинный, тварь же отнюдь нет. При таком различии и столь
далеком расстоянии Сына Божия от твари, по отношению к
тождеству природы, – разве не следует со всею справедливо-
стью предполагать, что говорят вздор, даже более – вне вся-
кого здравого смысла окажутся те, кои будут называть Его



 
 
 

тварным и Творца всяческих ставить в ряд с тварями, не ви-
дя, как мне кажется, до какого нечестия эта дерзость может
довести их, «не разумеющих ни того, что говорят, ни того,
о чем утверждают» (1Тим.1:7). А что для нас, обыкших точ-
нее исследовать истину в предлежащих словах, Сын, то есть
«Свет истинный», отнюдь не окажется тварным, или создан-
ным, или и вообще соприродным твари в каком бы то ни
было отношении, – это каждый может увидеть отовсюду и
весьма легко, а не менее из следующих далее рассуждений,
собранных для уразумения предлежащих слов.

Рассуждения или умозаключения, посредством коих мож-
но узнать, что один только Сын есть Свет истинный, тварь
же нет, почему и не единоприроден ей.

Если Сын, будучи отблеском славы (Евр.1:3) Бога и От-
ца, есть поэтому Свет истинный, то Он не должен быть еди-
ноприроден твари, чтобы и тварь не почиталась отблеском
славы Бога и Отца, имеющею возможность быть по природе
тем, что есть Сын.

Иное. Если вся тварь может быть истинным Светом, то по
какой причине это прилагается к одному только Сыну? Ведь
по закону равенства надлежало бы, конечно, и тварям при-
своить возможность быть истинным Светом. Однако же ни
одной из тварей не будет приличествовать это, а говорится
об одной только сущности Сына. Следовательно, в собствен-
ном и истинном смысле оно должно употребляться только о
Нем, а отнюдь не о тварях. Каким же в таком случае образом



 
 
 

Он будет соприроден твари, а не наоборот – выше твари, как
сущий над нею вместе с Отцом?

Иное. Если неистинный свет есть не одно и то же со Све-
том истинным, ибо обозначение того и другого имеет некое
различие, а Сын назван «истинным Светом» и Он таков по
природе; то тварь, следовательно, не будет «истинным Све-
том.» Посему столь различное между собою не единопри-
родно друг другу.

Иное. Если не один только Единородный есть Свет истин-
ный, а и тварь может быть истинным Светом, то по какой
причине Он «освещает всякого человека грядущаго в мир»?
Как скоро и тварная сущность имеет это в себе самой, то
уже излишне было ей освещаться чрез Сына. Однако же Он
«освещает», а все мы причастны Ему. Следовательно, по ка-
честву сущности не одно и то же Сын и тварь, как то, что
причаствует, не тождественно с тем, что сообщает.

Иное. Если быть «Светом истинным» не одному принад-
лежит по природе только Сыну, но имеет его (свет) и тварь,
то излишним, как думаю, окажется сказанное Псалмопевцем
к некиим: «приступите к Нему и просветитеся» (Пс.33:6);
ибо, безусловно, истинный Свет не может быть светом по
причастию к другому кому-либо и блистать осиянием от дру-
гого, напротив, – он должен получать совершенную чистоту
от своей собственной природы. Но мы видим, что человек
нуждается в Свете, будучи тварной природы, и истину вы-
сказывает Псалмопевец, взывая как бы к Божию Слову: «яко



 
 
 

Ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просве-
тиши тму мою» (Пс.17:29). Следовательно, мы – не истин-
ный Свет, но причастны освещающему Слову и по природе
чужды Света истинного, который есть Сын.

Иное – из того же. Если человеческий ум назван светиль-
ником, по воспеваемому в Псалмах: «яко ты просветиши
светильник мой, Господи» (Пс.17:29), то каким образом мы
можем быть истинным Светом? Ведь привнесен и дан све-
тильнику свет. И если тьму, имеющуюся в нас, просвещает
один только Единородный, то не Он ли, напротив, и есть ис-
тинный Свет, а мы нет? Если же это истинно, то как же мо-
жет быть единоприроден твари Он, столь превышающий ее?

Иное. Если быть Светом истинным может принадлежать
твари, как, без сомнения, и Сыну, то «Светом истинным»,
очевидно, будет человек, будучи частью ее (твари). Но в та-
ком случае – кому же Бог и Отец обещал чрез святых проро-
ков, говоря: «и возсияет вам боящимся имене Моего Солн-
це Правды» (Мал.4:2)? Что же, разве Свет истинный возы-
мел нужду в Осиявающем Солнце? Но Бог и Отец обещал
дать его нам, конечно, как находящимся в нужде, – и приняв,
мы осветились. Следовательно, Единородный, в отношении
природного тожества, отличен и от нас и от твари (вообще),
будучи «Светом истинным» и имея природу освещать нуж-
дающихся в свете.

Иное. Если не один только Сын есть «Свет истинный», но
имеет его (Свет) и тварь, то, очевидно, он будет и в нас. Но



 
 
 

какая же в таком случае причина побудила святых взывать к
Богу: посли свет Твой и истину Твою (Пс.42:3)? Какую поль-
зу, скажи мне, думали они принести нам, когда столь часто
испускали таковые гласы? Ведь если они знали, что человек
имеет нужду во Свете и требует приобщения его от другого,
то разве может кто истинно сказать, что и сам он есть «Свет
истинный»? А если он (человек) не нуждался в освещающем
Слове, то зачем всуе призывали не могущего принести ни-
какой пользы? Но нельзя сказать, что ум святых уклонялся
от истины, и Сам опять Бог и Отец, как нуждающимся в све-
те, посылает нам Сына. Следовательно, Единородный отли-
чен по природе от твари, как освещающий от нуждающихся
в свете.

Иное. Если мы видим тварь нуждающеюся в Свете, а осве-
щает ее Единородный, то тварь не сама ведет себя к Свету;
следовательно, она не есть и «Свет истинный», как Сын.

Иное. Если природный и истинный Свет не отемняется,
а Единородный есть «Свет истинный» и  тварь также есть
«Свет истинный», то чего ради Писание говорит о Сыне:
«тма Его не объят», а о нас Павел: «в нихже бог века се-
го ослепи разумы неверных» (2Кор.4:4), и опять Сам Спа-
ситель: «пока свет имеете, ходите во свете, дабы тьма вас
не объяла» (Ин.12:35). Для всех, конечно, очевидно, что ес-
ли бы некоторые из нас не подвергались объятию тьмою, то
Спаситель не сказал бы чего-либо такого. Каким же обра-
зом Единородный и тварь будут тожественны по природе –



 
 
 

неизменный с изменяемою, не допускающий никакого недо-
статка с отемняемою и могущею получать освещение, при-
сущее, очевидно, в качестве прибавка, а не по врожденности
его природе самой в себе?

Иное. Если не один только Единородный есть «Свет ис-
тинный», но имеет его (свет) тварь, как единоприродная
Ему, то каким образом мы можем взывать к Богу и Отцу: «во
свете Твоем узрим свет» (Пс.35:10)? Ведь если мы истинный
Свет, то как можем освещаться в другом? А если говорим
это, как имеющие нужду в привходящем свете, то, очевид-
но, мы не окажемся истинным Светом. Следовательно, мы
не единоприродны Слову, столь превышающему нас по при-
роде.

Иное – истолковательно. Господь наш Иисус Христос об-
ретается говорящим в Евангелиях: «сей же есть суд, яко свет
прииде в мир, и возлюбиша человецы паче тму, неже свет:
беша бо их дела зла. Всяк бо злая делаяй ненавидит свет и не
приходит к свету» (Ин.3:19–20). Но если Единородный есть
«Свет истинный» и тварь точно так же может быть истинным
светом, то почему же Он приходит, чтобы осветить ее, а она
любила тьму? И как вообще она может не приходить к све-
ту, если сама она есть «Свет истинный»? Ведь то, что при-
суще предметам по их природе, имеет эту принадлежность
вкорененною, – а что избирается по желанию, то не имеет
такой устойчивости. Так, например: не вследствие собствен-
ной воли каждый приобретает бытие разумным человеком,



 
 
 

ибо имеет это от природы, но по своему желанию каждый
может быть или дурным, или добрым и точно так же во вла-
сти каждого любить правое или противоположное. Если по-
этому тварь есть «свет» по природе, ибо этим именем обо-
значается «истинный (Свет)», то почему же она не приходит
к свету, или каким образом может любить тьму, очевидно,
как не могущая по природе быть «Светом истинным», но,
напротив, совершающая свободно произвольный выбор луч-
шего или худшего? Таким образом, противники наши долж-
ны или осмеливаться утверждать, что у Сына нет природных
преимуществ над тварью, дабы яснее обличилось их бого-
хульство и чтобы они от всех услышали: «потребит Господь
вся устны льстивыя, язык велеречивый» (Пс.11:4), – или же,
если ясно признают, что эти качества присущи Ему по сущ-
ности Его, пусть не объединяют с Ним в единство природы
тварь, не имеющую этого, как только что доказано нами.

Иное. Если не одно только Слово Бога есть «Свет истин-
ный», но подобно Ему также и тварь может быть «Светом
истинным», то по какой причине говорит: «Аз есмь свет
мира» (Ин.8:12)? Или каким образом мы можем лишиться
превосходнейшего преимущества природы, если и мы мо-
жем быть истинным Светом, как (и всякая) тварная сущ-
ность имеет его (свет)? Если же Единородный говорит исти-
ну: «Аз есмь свет мира», то, очевидно, тварь может быть све-
том только чрез получение его от Него, и не иначе. А если
так, то она не единоприродна Ему.



 
 
 

Иное. Если не один только Сын есть истинный Свет, но
свойственно это и тварям, то что же скажем в том случае,
когда премудрейший Петр пишет нам в Послании: «вы же
род избранный, царственное священство, народ святый, лю-
ди в приобретение, да доблести возвещаете из тьмы вас При-
звавшаго в чудный Свой свет» (1Пет.2:9)? Какая же вооб-
ще есть в нас тьма или в какой же мы оказались тьме, ес-
ли и сами мы суть истинный Свет? И каким образом мог-
ли мы быть призваны к свету, если бы не находились во
тьме? Но не говорит неправды и проповедник истины, дерз-
нувший сказать: «доказательства ли ищете того, что во мне
говорит Христос» (2Кор.13:3). И мы призваны «в чудный
Его свет» (1Пет.2:9), следовательно, от тьмы, и не иначе. А
если это справедливо, то тварь не есть истинный Свет, но
один только Сын есть собственно и истинно Свет, тварные
же предметы – по причастию к Нему, и потому они не еди-
ноприродны (Ему).

Другие доказательства с присоединением изречений (Пи-
сания), посредством простейших размышлений приводящие
читателей к исповеданию того, что один только Сын Бога
есть Свет истинный, природа же тварей освещается от сооб-
щения (света) от Него, не имея возможности быть Светом по
существу, как Тот.

Псалмопевец говорит: «да знаменуется на нас свет лица
Твоего, Господи» (Пс.4:7). Какое же это есть лицо Бога и От-
ца, коего (лица) свет назнаменован на нас, как, без сомнения,



 
 
 

не Единородный Сын Бога, Его неизменно-точный Образ и
потому говорящий: «видевый Мене виде Отца» (Ин.14:9)?
Назнаменован же Он нам тем, что явил нас сообразными Се-
бе (Рим.8:29) и чрез Духа Своего освещение начертал, как
Божественный образ, верующим в Него, дабы и они сами
могли бы уже (в переносном смысле) называться по Нему бо-
гами и сынами Бога (Пс.81:6; Ин.10:34, 1и др.). Но если бы
какая из тварей была «светом истинным», то каким образом
Он мог быть назнаменован нам? Ведь «свет во тьме светит»,
по неложному слову Духоносца (Ин.1:5), – ибо свет во свете
как может быть светлым?

Иное. Псалмопевец говорит: «свет возсия праведни-
ку» (Пс.96:11). Если (праведнику) имеющему и не нуждаю-
щемуся, то он (свет) излишен, – а если как не имеющему
воссиявает свет, то, следовательно, один только Единород-
ный есть Свет, тварь же только причастна Свету и потому
иноприродна.

Иное. Псалмопевец говорит: «не бо мечем своим наследи-
ша землю, и мышца их не спасе их: но десница Твоя, и мыш-
ца Твоя, и просвещение лица Твоего» (Пс.43:4). Просвеще-
нием лица Бога и Отца опять называет здесь откровение от
Сына чрез Духа и руководство каждым из бытий, что одно
только и спасло Израиля и освободило от жестокости Егип-
тян. Если поэтому не один только Единородный есть «Свет
истинный», но точно такое же достоинство присуще и тва-
рям, то почему же тех, о коих речь (израильтяне), спасались



 
 
 

не собственным своим светом, но оказываются снабжаемы-
ми приложением как бы чужого и необходимого света? Но
очевидно, что Единородный светил нуждавшимся в свете, а
потому Он, и только один, есть «Свет истинный», тварь же
получает от Него благодать. А если так, то как же, наконец,
она могла бы быть и единоприродною Ему?

Иное. Псалмопевец говорит: «блажени людие веду-
щии воскликновение: Господи, во свете лица Твоего пой-
дут» (Пс.88:16). Почему же, напротив, и они не могут идти
в собственном свете? И почему, скажи мне, получая просве-
щение от другого, они едва могут устроить себе спасение,
если и сами они действительно суть истинный Свет, как, без
сомнения, и лице Бога и Отца, то есть Сын? Но всякому, по-
лагаю, и чрез это ясно, что Слово подает просвещение твари,
как нуждающейся, а она, получив то, чего не имеет, спасает-
ся. Как же в таком случае Единородный и происшедшее чрез
Него могут быть тожественными по сущности?

Иное. Псалмопевец говорит: «возсия во тьме свет пра-
вым» (Пс.111:4). Каким же вообще это образом правый на-
ходился во тьме, будучи и сам «Светом истинным», как ско-
ро и природа тварей имеет это так же, как Единородный?
Если же свет посылается правым, как не имеющим его, то
не потребуется от нас много слов, но сама природа вещей
возопиет, что совершенному не может быть тожественно по
сущности нуждающееся – требующему (не тожественно) по-
дающее от преизбытка.



 
 
 

Иное. «Светися, светися, Иерусалиме, прииде бо твой
свет, и слава Господня на тебе возсия» (Ис.60:1). Если при-
рода тварей имеет в себе самой свет и таковым, собствен-
но, то есть «Светом истинным», мы признаем Единородно-
го, то как бы мог Иерусалим нуждаться в Освещающем его?
Поелику же он (Иерусалим) получает освещение в качестве
благодати, то, следовательно, один только Сын есть «Свет
истинный», освещающий его (Иерусалим) и дающий то, чего
он не имеет. А если так, то разве Он, без сомнения, не дру-
гой по природе по отношению к тому (Иерусалиму)?

Иное. Се дах тя в завет рода во свет языков (Ис.42:6). Ка-
ким же вообще образом разумная тварь на земле (язычники)
нуждалась в свете, если быть «Светом истинным» присуще
ей по природе? Но Бог и Отец дает ей, конечно как не иму-
щей, Собственного Сына, – она же, получив таким образом,
самым уже делом будет вопиять как о бедности собственной
своей природы, так и о преизбыточествующем достоинстве
Освещающего Слова.

Иное. И ныне доме Иаковль, приидите, пойдем светом
Господним (Ис.2:5). Почему же, напротив, эти не идут соб-
ственным светом, а дарует им Единородный, сообщая соб-
ственное благо Своей сущности? Но полагающиеся на свое
собственное благо (свет) не одолжаются чужим, – следова-
тельно, как не имеющие, они обыкли делать это.

Иное. Спаситель говорит: «Я есмь свет мира: последую-
щий Мне, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жиз-



 
 
 

ни» (Ин.8:12). Пусть-ка и тварь осмелится испустить тако-
вой же глас (о себе), если и сама она есть истинный Свет.
Если же ужасается глагола этого, то и на деле будет далека
от сего, исповедав «истинный Свет», то есть Сына.

Иное. Господь говорит: «дондеже свет имате, веруйте во
свет, да сынове света будете» (Ин.12:36). Итак, неужели име-
ли утратить свет по причине своего неверия те, кои суть свет
по природе, если для тварной сущности вообще допускает-
ся возможность быть Светом истинным? Да и как это мо-
жет быть когда-либо? Ведь лишение того, что присуще ко-
му-либо по существу, отнюдь не может случиться по нераде-
нию, но (лишиться так возможно только) того, приобретение
чего совершает желание и отсутствие чего или присутствие
бывает без уничтожения предмета (обладающего этим). На-
пример: разумен человек по природе, а кораблестроитель –
по желанию, или немощен телом по случайности. Посему
неразумным он совсем не может быть, а кораблестроитель-
ную опытность он по нерадению может утратить, как и при-
ключившееся страдание он в состоянии отклонить, улучшая
(здоровье) лечением. Итак, что присуще кому-либо по су-
ществу, то имеет укорененную устойчивость. Если поэтому
природа тварей вообще может быть «Светом истинным», то
каким образом утрачивают свет не желающие веровать или
как верующие могут стать сынами света? Ведь если и сами
они по природе суть свет, то, следовательно, будут называть-
ся сынами самих себя. И какая же будет награда верующим?



 
 
 

Ведь и не приявшие веру суть также сыны себя самих! От та-
ких рассуждений доходя до разумения истины, скажем, что
только Единородный есть «Свет истинный», тварь же нуж-
дается в свете и посему инородна.

Иное. Рече же им Иисус: еще мало время свет в вас есть:
ходите, дондеже свет имате, да не тма вас обымет (Ин.12:35).
Выше данное рассуждение можешь искусно применить и к
этому изречению; ибо что есть свет по природе, то никогда
не может быть объято тьмою.

Иное. Иоанн говорит: «глаголяй во свете быти, а брата
своего ненавидяй, во тме есть доселе» (1Ин.2:9). Следова-
тельно, свет в нас (присутствует) по нашему предызбранию –
и по желанию, а не по сущности присутствует он в тварях, ес-
ли ненавидящий брата своего находится во тьме. Единопри-
родный же есть Свет по существу, ибо имеет это достоин-
ство не как плод предызбрания. Посему не единороден тва-
рям Тот, Кто столь превосходит их.

Иное, сродственное сему. Любяй брата своего во свете
пребывает (1Ин.2:10). Любовь доставляет свет тварям, оче-
видно как не имеющим (его). А Единородный есть Свет. Сле-
довательно, Он отличен от того, в чем бывает вследствие
любви.»

Иже просвещает всякаго человека грядущаго в мир.

«Тверд Богослов (в своем учении о Боге Слове), ибо счи-
тает нужным сказать не только то, что Единородный есть
«Свет истинный», но тут же присоединяет к сказанному и



 
 
 

доказательство, как бы так восклицая сильным гласом: свет
Он есть, говорю, истинный, «который просвещает всякого
человека грядущаго в мир.» Так неужели же, спросит кто-
либо обыкший не без исследования внимать Божественным
догматам, Ангелы не просвещают ум людей? А Корнилий,
скажи мне, чрез кого узнал, что крещенный получает спасе-
ние от Бога (Деян.10 и дал.)? А Маной, отец Сампсона, разве
не посредством гласа Ангела получал предведение будуще-
го (Суд.13и дал.)? Подобно же и Захария пророк не возве-
щает ли нам ясно: «и рече Ангел глаголяй во мне: аз пока-
жу ти, что суть сия» (Зах.1:9)? И снова говоря те же самые
слова, не указывает ли ясно, что Ангелы открывали его уму
знание сокровенного? Ибо говорит: «и се Ангел глаголяй во
мне стояше, и Ангел ин исхождаше во сретение ему, и ре-
че к нему глаголя: тецы и рцы к юноши оному, глаголя: пло-
довито населится Иерусалим от множества человеков и ско-
тов, иже посреде его» (Зах.2:3–4). А премудрейший Даниил,
удостоившийся досточудных видений, разве не чрез Ангелов
получает объяснение видимого? Выслушай, что говорит он:
«и бысть егда видех аз Даниил видение и взысках видения, и
се ста предо мною аки образ мужеск. И слышах глас мужеск
среде Увала, и призва, и рече: Гаврииле, скажи видение оно-
му» (Дан.8:15–16). Итак, и Ангелы могут просвещать. И не
только они, но и человек получает просвещение от человека.
Так, любознательный евнух, не уразумев пророчеств о Спа-
сителе нашем, разве не говорит Филиппу: «молю тя, о ком



 
 
 

пророк глаголет? О себе ли, или о инем некоем» (Деян.8:34).
И те, кои обращаются к учителям жизни, думаю, делают это
не ради чего другого, как именно по этому одному. Но зачем
останавливаться нам на этом, когда можем и помимо этого
привести в доказательство слова Спасителя нашего к святым
апостолам: «вы есте свет мира» (Мф.5:14)?

Такие недоумения, естественно, может высказать кто-ли-
бо. Но против этого он услышит от нас следующее. Все твар-
ное, любезнейший, мы видим сложным и нет в нем ничего
простого. Посему кто может сообщать мудрость другим, ес-
ли он тварен, не есть сама премудрость, но служитель при-
сущей ему премудрости? Ведь премудрый премудр премуд-
ростью, и кто научает других разумению, не есть само разу-
мение, но посредник присущего ему разумения, ибо и они
разумны разумением. Так и тот, кто может просвещать дру-
гих, не должен быть мыслим как свет в собственном смысле,
но только как раздаятель находящегося в нем света, посред-
ством учения пересылающий его в других и сообщающий
прочим то благо, какое получил. Посему-то и сказано было
святым апостолам: «туне приясте, туне дадите» (Мф.10:8).
Что было у них благого, все это, конечно, есть и богоданное.
Да и вообще, природа не только людей, но даже и святых
Ангелов не может похваляться собственными благами, ибо
вместе с призванием к бытию каждое существо имеет от Бо-
га и самый образ бытия, и мы не должны представлять в них
ничего существенно присутствующего, что не было бы да-



 
 
 

ром милости Творца и не коренилось бы в благодати Созда-
теля. Итак, поелику все твари сложны, то свет не может быть
в них собственно и просто или несложно, но вместе со всем
другим и свет они имеют по причастию и чрез получение от
Бога. Напротив, Свет истинный есть тот, который просвеща-
ет, а не от другого просвещается, каков и есть Единородный,
представляемый с простою и несложною природой, ибо Бо-
жество чуждо всякой сложности.

Это, конечно, так. Но противник опять может сказать нам:
если бы святые не были светом по природе, то по какой при-
чине Спаситель не называл их причастными свету, но име-
новал светом? Каким образом тварь будет иметь другую, от-
личную от Него, природу, если как Сам назван Светом, так и
разумные твари (называются) – «вы есте свет мира», слыша-
ли ученики (Мф.5:14)? Но почему же, любезнейший, снова
скажем ему, сынами Бога и богами названы мы в Божествен-
ных Писаниях, согласно сказанному: «Аз рех: бози есте и
сыны Вышняго вси» (Пс.81:6)? Неужели же, перестав быть
по природе тем, что мы есть, мы должны возвыситься до
Божественной и неизреченной сущности – и, лишив Слово
Божие истинного сыновства, вместо Него будем присидеть
Отцу и благодать Почтившего нас (ею) соделаем предлогом
нечестия? Да не будет. Но Сын должен быть неизменно с те-
ми свойствами, какие присущи Ему, – мы же суть сыны по
усыновлению и боги по благодати, не не ведая о том, что
мы есть. Таким же образом и святые, веруем, суть свет. Ду-



 
 
 

маю, что должно обратить внимание и на следующее. Ведь
разумные твари просвещают (других), будучи просвещаемы
(сами), посредством сообщения научений, вливаемых из од-
ного ума в другой, – и такое просвещение справедливо сле-
дует называть скорее учением или откровением. Но Слово
Божие «просвещает всякаго человека, приходящаго в мир»,
не чрез научение, как иногда Ангелы или даже и люди, но,
напротив, – как Бог, чрез создание каждому из призывае-
мых к бытию влагает семя премудрости или богопознания
и прирождает корень разума и таким образом совершает ра-
зумное животное, являя его причастным собственной Своей
природы и посылая в его ум как бы некие световидные пары
неизреченного Своего блеска, каким Сам ведает образом и
способом, о чем не излишним почитаю сказать. Посему-то
и праотец Адам оказывается не во времени, как мы, приоб-
ретшим себе премудрость, но является совершенным по ра-
зуму тотчас же с первых времен бытия, сохраняя в себе еще
незагрязненным и чистым данное его природе от Бога про-
свещение и имея неиспорченным достоинство своей приро-
ды. Итак, Сын просвещает как Творец, будучи Сам Светом
истинным, тварь же блистает по причастию к Свету, почему
и называется светом, восходя до превышающего ее приро-
ду по благодати Прославившего ее и Венчающего разными
почестями, так что каждому из удостоенных такой чести со
всей справедливостью следует выступить на средину и, воз-
нося благодарственные молитвы, воспеть наконец великим



 
 
 

гласом: «благослови душе моя Господа и не забывай всех
воздаяний Его, – очищающаго вся беззакония твоя, исцеля-
ющаго вся недуги твоя, избавляющаго от истления живот
твой, венчающаго тя милостию и щедротами, исполняющаго
во благих желание твое», ибо действительно «творит мило-
стыни Господь» (Пс.102:2–6), малое и ничтожное по своей
природе являя великим и досточудным посредством Своей
благости к нему, как, без сомнения, и нас благоволил как Бог
преизобильно украсить Своими собственными благами, по-
чему и называет богами и светом и всякими другими блага-
ми.

Потом что говорит кроме этого (Евангелист)? Что и «в
мире бе». И это благополезно присоединяет Богослов, сооб-
щая нам здесь необходимейшее научение. Поелику сказал:
«бе Свет истинный, Иже просвещает всякаго человека гря-
дущаго в мир», но для слушателей было не очень ясно, «че-
ловека» ли, приходящего в мир, просвещает Свет или же сам
«Свет» истинный, как бы из некоего другого места перехо-
дя в мир, совершает просвещение всех людей; то Духоносец
почитает необходимым открыть нам истину и изъясняет зна-
чение своих речений, тут же говоря о Свете, «что в мире бе»,
дабы выражение ἐϱχόμενον εἰς τὸν ϰόσμον ты разумел уже
о человеке и дабы этим яснее указать на освещаемую при-
роду, как призываемую из небытия к бытию. Прежнее небы-
тие можно ведь представлять в уме как бы некое место для
тварей, из коего они некиим образом переходя к бытию, по-



 
 
 

лучают уже другое место в существовании. Посему вполне
естественно и свойственно человеческой природе то, что она
просвещается уже с самых первых времен и одновременно
с устроением своего бытия получает и разумение от суще-
го в мире света, то есть от Единородного, Который неизре-
ченной силой Божества наполняет все, соприсутствует Анге-
лам на небе, пребывает и среди обитателей земли, не остав-
ляет лишенным Своего Божества и самый ад и, присутствуя
везде во всем, ни в чем не отсутствует, так что премудрый
Псалмопевец, со всей справедливостью удивляясь сему, го-
ворит: «камо пойду от духа Твоего и от лица Твоего камо
бежу? Аще взыду на небо, Ты тамо еси; аще сниду во ад, та-
мо еси; аще возму криле мои рано и вселюся в последних
моря, и тамо бо рука Твоя наставит мя и удержит мя десница
Твоя» (Пс.138:7–10). Всякое место и всякое создание объ-
емлет Божественная рука, сохраняя бытие тварей, и содер-
жа жизнь нуждающимся в жизни, и всевая духовный свет в
способных к разумению. Но Сам Он, как мы сказали уже, не
пребывает в месте и не подлежит местному передвижению,
ибо это есть свойство тел, а, напротив, наполняет все как Бог.

Но на это, быть может, скажет кто: что же, благородней-
ший, ответим мы на то, когда нам поставят на вид Хри-
ста, говорящего: «Аз свет в мир приидох» (Ин.12:46)? Или
когда Псалмопевец воскликнет: «посли свет Твой и истину
Твою» (Пс.42:3)? Вот здесь Сам Он ясно говорит, что Он
пришел в мир, очевидно, как не сущий в нем, – также и Псал-



 
 
 

мопевец умолял послать еще не присутствующего, судя по
образу речи и по значению посольства к нам. Ответим на
это, что Богослов, усвояя Единородному боголепное досто-
инство, говорит, что Он всегда находится в мире, как жизнь
по природе, как Свет по существу, наполняя тварь, как Бог,
будучи неограничен местом, неизмерим расстоянием, не об-
держен количеством, ничем вообще не объемлется, не нуж-
дается в переходе с места на место, но пребывает во всем
и ничего не лишает Себя. А если утверждал, что Он при-
шел в мир, хотя и присутствовал в нем, то это в отношении
к вочеловечению. Он «явися на земли и с человеки пожи-
ве» (Вар.3:38) с плотию, соделывая чрез это очевиднейшим
Свое присутствие в мире, – и, некогда доступный (одному
только) уму, становясь видимым уже и самыми телесными
очами, влагал нам более, так сказать, сильное чувство бого-
познания, будучи познаваем чрез чудесные и великие дела.
Так же и Псалмопевец молит послать к нам Слово Божие для
освещения мира, как мне кажется, не в другом каком отно-
шении, но в том же самом. Но любознательному, полагаю,
надо, кроме того, обратить внимание и на то, что ум ост-
рее всякого слова и движение мысли быстрее языка. Посему
тонкостью ума и быстрым движением его мы можем созер-
цать разнообразную красоту Божественной природы, но го-
ворить о ней мы можем только человекообразно и по подо-
бию с нами, так как язык не может простираться до полно-
го выражения истины. Поэтому и Павел, распорядитель та-



 
 
 

инств Спасителя, просил слова у Бога «во отверзении уст»
его (Еф.6:19). Итак, нисколько не должна вредить природ-
ным достоинствам Единородного бедность нашей речи, но
должно мыслить о Нем богоприлично, что по нужде гово-
рится человекообразно – Им ли Самим (говорится) ради нас
или и святыми о Нем – по ограниченности нашей природы.

Сказанного, кажется, вполне достаточно для объяснения
данных слов. Но так как думаю, что трость, служащая Боже-
ственным догматам, должна препобеждать леность, то, пред-
ложив опять то же самое чтение, исследуем точнее, как над-
лежащим образом должно разуметь в отношении к чело-
веку изречение: «приходящаго в мир.» Ведь «был в» нем
«(мире)» свет, как засвидетельствовал уже сам Евангелист, –
и не «свет» приходит в мир, но, как утверждаем мы, про-
свещаемый «человек». Посему некоторые говорят, «изры-
гая из сердца своего, а не от уст Господних», как написа-
но (Иер.23:16), что души людей до устроения тел предсуще-
ствовали на небе, долгое время живя в бестелесном блажен-
стве и в чистоте наслаждаясь истинным благом. Но поелику
в них стало входить пресыщение наилучшим (состоянием)
и, склоняясь наконец к худшему, они стали нисходить к без-
законным помыслам и пожеланиям, то Творец, справедли-
во вознегодовав, посылает их в мир, – облек телами из зем-
ли, заставив их носить эту тяжесть, и, как бы заключив их в
какую пещеру беззаконных удовольствий, рассудил наказать
их (души) посредством самого испытания их (чувственных



 
 
 

наслаждений), сколь горько увлечение к худшему и полное
пренебрежение благом. И в доказательство столь смешного
баснословия своего прежде всего хватаются за это самое тол-
куемое теперь нами изречение: «бе Свет истинный, Иже про-
свещает всякаго человека грядущаго в мир.» А кроме того,
приводят и некоторые другие доказательства от Божествен-
ного Писания, как, например: «прежде даже смиритимися,
аз прегреших» (Пс.118:67). Не стыдясь своей болтовни, они
говорят: вот «прежде смирения», то есть вотелесения, душа,
сказано, согрешила, почему и справедливо унижена, связан-
ная смертью и тлением, как подобно же и Павел называет те-
ло, говоря: «окаянен аз человек: кто мя избавит от тела смер-
ти сея» (Рим.7:24)? Если же согрешает, говорится, прежде
унижения душа, то и приходит в мир, очевидно, как пред-
существующая, ибо каким образом вообще могло бы согре-
шить еще не существовавшее? Приходит же в мир, очевидно,
двигаясь от некоторых мест. Болтая подобный вздор вопреки
догматам Церкви и нелепостями пустых толкований засоряя
уши простецов, они справедливо услышат: «люте прорицаю-
щим от сердца своего и отнюдь не видящим» (Иез.13:3). Дей-
ствительно, видения и гадания и пророчества сердца своего
противопоставив словам Духа, они не чувствуют, до каких
ужасных последствий должно дойти их предприятие ввиду
слов Псалмопевца к Богу: «Ты страшен еси, и кто противо-
станет Тебе от гнева Твоего» (Пс.75:8). А что весьма нелепо
думать, что душа предсуществует и что она за прежние гре-



 
 
 

хи ниспосылается в земные тела, это мы постараемся дока-
зать, по нашим силам, посредством ниже приведенных рас-
суждений, зная написанное: «даждь премудрому вину, и пре-
мудрейший будет: сказуй праведному, и приложит приима-
ти» (Притч.9:9).

Рассуждения или доказательства посредством умозаклю-
чений:

1. Если душа человека предсуществовала устроению тел
и, по мнению некоторых, уклонившись ко злу, в наказание за
грех имеет низвержение в плоть, то почему же, скажи мне,
Евангелист говорит, что она освещается, приходя в мир? Де-
ло это (освещение), думаю, есть честь и сообщение светлых
даров, а кто удостаивается чести, тот не наказывается, равно
и наказанию подвергается не тот, кто оказывается причаст-
ником Божественных благ, но кто подпадает гневу наказую-
щего. Поелику же не гневу подвергается «приходящий в мир
человек», но, напротив, просвещается, то очевидно отсюда,
что удостаивающийся чести с телом имеет воплощение не в
качестве наказания.

2. Иное. Если прежде тела душа была уже духом чистым,
пребывавшим в блаженстве, но по увлечению подпала злу и
по причине сего оказалась во плоти, то каким образом «при-
ходящий в мир» просвещается? Ведь необходимо говорить,
что прежде пришествия (в мир) он лишен света. А если так,
то каким образом был уже чистым духом тот, кто лишь тогда
только начинает просвещаться, когда и в мир приходит, и не



 
 
 

без плоти?
3. Иное. Если душа человека предсуществовала телу и по-

этому существовала уже как чистый дух, обладавший в себе
самом влечением к добру, но вследствие обращения ко злу
посылается в земное тело и, оказавшись в нем (теле), под-
вергается требованию уже более не желать грешить; то разве
не терпит неправды он (дух), получая повеление делать это
не тогда преимущественно, когда он был и наиболее спосо-
бен к добродетели, еще не связанный недостатками тела, –
но когда оказался в грязи греха, тогда и принуждается небла-
говременно делать это? Ведь Божество не может погрешать
против своевременности, ни допустить когда-либо неправ-
ду по природе неспособное к неправде. А потому благовре-
менно и справедливо от нас требуется не грешить, когда мы
с плотью, имея только это именно время бытия, в которое
приходим в мир с телом, оставляя прежнее небытие как бы
некое место и из него переходя к началу существования.

4. Иное. Какой смысл, охотно спрошу я их, душу, согре-
шившую до (создания) тел, посылать в тело, дабы опытом
она узнала гнусность своих вожделений? И это они не сты-
дятся высказывать, хотя надлежало наоборот – отвлекать ее
даже и от самого видения зла, а не низвергать ее в самую
глубь гнусных страстей. То скорее было бы лечением, чем
это. Итак, если для того, чтобы испытать страсти тела, душа
чрез воплощение становится доступной всяким порокам, то
никто не похвалит такого исправителя, который вредит по-



 
 
 

рочному тем, чем воображал он помочь. А если для того,
чтобы прекратить страсти (посылается душа в тело), то ка-
ким образом она могла от них освободиться, упав в самую
глубь вожделения, а не наоборот – отвергнув даже и самое
начало порока, когда она оказывалась чуждою влечения ко
греху?

5. Иное. Если душа согрешила в предсуществовании и за
это облечена плотью и кровью, подвергшись этому в каче-
стве наказания, то разве не надлежало бы верующим во Хри-
ста и за это получившим отпущение греха тотчас же выхо-
дить из тел и отбрасывать облекающее их в качестве нака-
зания? В противном случае каким, скажи мне, образом ду-
ша человека имеет совершенное отпущение (греха), если она
остается подлежащею наказанию? Но мы видим, что верую-
щие столь далеки от желания отделяться от тел, что восста-
ние плоти включают в исповедания (веры) во Христа. Таким
образом, не может быть в качестве наказания то, что чтится
исповеданием веры и чрез возвращение к жизни свидетель-
ствует о Божественной силе всемогущества Спасителя.

6.  Иное. Если в предсуществовании, по учению их, со-
грешила душа и за это соединена с телом, то по какой при-
чине закон повелевает тягчайшие преступления удостаивать
смерти, а ни в чем не погрешившего оставляет жить? Ведь
надлежало бы, конечно, наоборот – повинных в гнусных пре-
ступлениях оставлять жить в телах, чтобы они потерпели
большее наказание, а ни в чем не повинных освобождать от



 
 
 

тел, как скоро вотелесение служит в качестве наказания. Но
бывает напротив – к смерти присуждается убийца, а правед-
ный ничего не терпит по телу. Следовательно, воплощение
не служит наказанием.

7. Иное. Если за прежние грехи подверглись воплощению
души и природа тела мыслится в качестве наказания им, то
какую пользу принес нам Спаситель, упразднив смерть? На-
против, не тление ли оказывает милость нам, уничтожая слу-
жащее нам наказанием (тело) и полагая конец гневу на нас?
А потому, можно бы сказать, скорее следовало бы воздавать
благодарность тлению, чем, напротив, Налагающему на нас
непрестанное наказание чрез воскресение из мертвых. Но
мы благодарим (Бога), как освобожденные от смерти и тле-
ния чрез Христа. А следовательно, воплощение для души
человеческой не служит наказанием.

8. Иное – посредством того же рассуждения. Если души
людей в качестве наказания за прежде бывшие грехи соеди-
нены с земными телами, то зачем, скажи мне, станем мы ис-
поведовать благодарение Богу, обещающему нам воскресе-
ние? Ведь это оказывается возобновлением наказания и вос-
становлением скорби. И если каждому должно казаться горь-
ким продолжительное наказание, то невыносимо будет вос-
кресение тел, в качестве наказания служащих для несчаст-
ных душ. Но природа имеет воскресение от Христа как дар
обновления к блаженству. Следовательно, отелесение не слу-
жит наказанием.



 
 
 

9. Иное. Как бы великое и вожделенное для нас торже-
ство является негде благовествующим пророческое слово:
«воскреснут мертвии и восстанут иже во гробех», сказано
(Ис.26:19). Но если бы несчастные души людей заключались
в тела в качестве наказания, то разве пророк, напротив, не
опечаливал бы, вопия об этом как бы от лица Бога? Каким
вообще образом может быть благою проповедь, возвещаю-
щая нам непрерывность скорбей? Напротив, если бы он же-
лал порадовать посланных в тела за грех, он должен был бы
сказать так: не воскреснут мертвые, погибнет и природа пло-
ти. Но он, напротив, радует, возвещая по воле Бога, что бу-
дет воскресение тел. Да и как, наконец, может служить в ка-
честве наказания, как неразумно учат некоторые, тело, о ко-
ем мы радуемся и Бог благоволит?

10. Иное. Негде Бог, благословляя блаженного Авраама,
дал обетование, что соответственно бесчисленному множе-
ству звезд будет семя его (Быт.15:5). Если же истинно уче-
ние, что душа, согрешив до тела, в наказание и посылается
на землю и в плоть, то Бог обетовал праведнику презренную
толпу преступников, удаляющихся от добра, а совсем не се-
мя, причастное благословению. Но в действительности с це-
лью благословить Авраама Бог говорит это. Таким образом,
бытие тел освобождается от всякого обвинения.

11. Иное. Род израильтян простирался до великого и неис-
числимого множества. Справедливо изумляясь сему, свя-
щенноначальник Моисей благословляет их, говоря: «и се



 
 
 

есте днесь яко звезды небесныя множеством: Господь Бог
отец ваших да приложит вам, яко да будете тысящами су-
губо» (Втор.1:10–11). Но если бы для душ людей служило
наказанием их бытие с телами в мире и им надлежало, вый-
дя из своей чистоты, облечься плотью, то эта речь Моисея
справедливо оказывается скорее проклятием, а не благосло-
вением. Однако же это не так, но она служит благословени-
ем. А следовательно, воплощение отнюдь не имеет значения
наказания.

12. Иное. Бог не благоволит внимать решающимся про-
сить дурно, – и этого неложным свидетелем будет для нас
ученик Спасителя, говоря: «просите, и не приемлете, зане
зле просите» (Иак.4:3). Посему, если вотелесение души слу-
жит наказанием, то разве не надо будет утверждать, что Ан-
на, жена Елканы, далеко уклонялась от подобающего, вос-
сылая столь напряженную молитву к Богу «о семени му-
жа» (1Цар.1:11)? Стало быть, она просила ниспадения (ка-
кой-либо) души и ее нисшествия в тело? И как вообще мог
Бог дать ей сына – святого Самуила, если бы надлежало (ка-
кой-либо) душе согрешить, дабы ей, облекшись телом, ис-
полнить таким образом прошение женщины? Но ведь это да-
вал Бог, обыкший давать одно только благое, и, благосклон-
но вняв ей (Анне), тем самым являет ее молитву свободной
от всякого упрека. Следовательно, не вследствие греха во-
площение и не служит наказанием, как некоторые думают.

13. Иное. Если тело дается душе человека в качестве на-



 
 
 

казания, то что заставило Езекию, хорошего и мудрого царя
Иерусалимского, не без горьких слез умолять об отклонении
от него смерти плоти и медлить исполнением наказания, но
просить удостоить его приложения лет (Ис.38и след.), хотя
бы надлежало, если бы он действительно был хороший царь,
наоборот, не уклоняться от смерти, а почитать бременем со-
единение с телом, и именно за это последнее, и не за проти-
воположное, исповедовать благодарение (Богу). И разве не
в качестве благодати Бог обещал ему, говоря: «се прилагаю
к летам Твоим лет пятьнадесять» (Ис.38:5), хотя обещание
это, если истинно проповедуют те лжеучители, было бы при-
бавлением наказания, а не благодеянием? Но обещание это
было даром свыше и приложение лет – благодатью, следова-
тельно, не наказанием душам служит вотелесение их.

14. Иное. Если в качестве наказания дано тело душе че-
ловека, то какую благодать воздал бы Бог евнуху, извед-
шему Иеремию из ямы (темничной), говоря: «и дам душу
твою в обретение и спасу тебя от халдеев» (Иер.39:18, ср.
Иер.45:5)? Скорее надлежало допустить ему умереть, чтобы
тем почтить его, освобождая от уз и наказания. Чем, скажи
мне, благодетельствовал юношей израильских, спасая их от
пламени и бесчеловечия вавилонян (Дан.3)? Чего ради ис-
хищал премудрого Даниила от лютости львов (Дан.6)? Но,
совершая это, Он, несомненно, благодетельствует и чрез то
прославляется. Следовательно, не служит вместо наказания
обитание (души) в теле, дабы не оказались у Бога одним и



 
 
 

тем же честь и наказание.
15. Иное. Что некогда пред Божественным престолом бу-

дет (совершено) испытание того, что каждый соделал во вре-
мя своей жизни, уча о сем, Павел говорит: «всем бо нам яви-
тися подобает пред судищем Христовым, да приимет кийж-
до, яже с телом содела, или блага или зла» (2Кор.5:10). Ес-
ли же за одни только посредством тела совершенные деяния
каждый или наказывается от Судии, или удостаивается по-
добающей чести и не будет произведено никакого воспоми-
нания о прежде бывших грехах или обвинения за содеян-
ное прежде бытия (в теле), то как можно допускать, подобно
некоторым, предсуществование души и ее унижение вслед-
ствие греха, коей определяется одно только время с плотью,
так как она подвергается суду за одно только содеянное с те-
лом?

16. Иное. Если души посланы в тела вследствие ранней-
ших грехов, то как мог Павел говорить нам в Послании:
«представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу» (Рим.12:1)? Ведь если в качестве наказания даны
(тела) несчастным душам, то как можем мы представить их
Богу в воню благоухания? Каким образом может быть бла-
гоугодным (Богу) то, посредством чего мы подвергаемся на-
казанию? Или какое вообще достоинство может допускать
в себе то, что является наказанием и своим корнем имеет
грех?

17. Иное. Указуя на то, что по причине преступления в



 
 
 

Адаме тление простирается на всю природу человека118,
Павел говорит: «но царствова смерть от Адама даже до Мо-
исея и над несогрешившими по подобию преступления Ада-
мова» (Рим.5:14). Как же говорит, что смерть царствовала
и над несогрешившими, если умирающее тело дано нам за
раннейшие грехи? Где же вообще эти несогрешившие, если
воплощение и пребывание с телом в сей жизни служит на-
казанием за грехи и предшествовавшее преступление? Та-
ким образом, оказывается неразумным возражение против-
ников.

18. Иное. Однажды ученики предложили Спасителю во-
прос об одном слепце от рождения: «Равви, кто согреши,
сей ли или родители его, яко слеп родися» (Ин.9:2)? По-
елику в пророческих книгах написано о Боге, что Он есть
«отдаяй грехи отец на чада» (Исх.20:5; Чис.14:18; Втор.5:9;
Иер.32:18), то ученики и предполагали, что человек тот по-
страдал по этой причине. Что же на это Христос? Истинно
говорю вам: «ни сей согреши, ни родители его, но да явят-
ся дела Божии на нем» (Ин.9:3). Как мог Он поставить их
вне греха, хотя они и не были невинны по жизни? Будучи
людьми, они, без сомнения, были повинны и грехам. Но оче-
видно и ясно, что речь восходит ко времени прежде их бы-
тия, когда они, еще не существуя, и не согрешали, дабы и
Христос был истинен.

19.  Иное. Блаженный пророк Исаия, изъясняя причину
сотворения земли, говорит: «не вотще сотвори ю, но на все-



 
 
 

ление» (Ис.45:18). Землю же должны были населять и на-
полнять, конечно, не чистые духи и не бесплотные и бесте-
лесные души, но обладающие соответствующими ей (земле)
телами. Поэтому Божественная воля должна была бы вве-
сти души в грех, чтобы явилась природа тел и таким обра-
зом наконец земля не оказалась бы созданною «вотще.» Но
это нелепо, следовательно, преимущество – за противопо-
ложным.

20.  Иное. Художница всего Премудрость говорит о Се-
бе в одном месте книги Притчей: «Аз бех, о ней же ра-
довашеся», очевидно Творец всяческих, «на всяк же день
веселяхся пред лицем его на всяко время, егда веселяше-
ся вселенную совершив, и веселяшеся о сынех человече-
ских» (Притч.8:30–31). Если, таким образом, Бог, окончив
вселенную, весьма радуется устроению человека, то не ока-
жется ли лишенным всякого ума тот, кто делает душу повин-
ною прежде бывшим грехам и утверждает, что она ради се-
го облечена телом и таким образом подвергнута наказанию?
Разве Бог в таком случае не будет создателем скорее темни-
цы, чем вселенной? И не будет ли Он, вопреки Своей приро-
де, радоваться наказанию виновных? Да и как Он, наконец,
мог бы быть благим, радуясь такому беззаконию? Но Бог, ко-
нечно, благ и потому есть Творец блага, следовательно, во-
площение не может быть наказанием.

21. Иное. Если душа человека за грехи, предшествовав-
шие ее бытию в мире, подвергается наказанию посредством



 
 
 

соединения ее с плотью и тело служит для нее воздаянием,
то по какой причине потоп наведен был на мир нечестив-
цев, а Ной праведный был спасен, и это имеет он от Бога
воздаянием за веру? Не надлежало ли, напротив, совершив-
шим тяжкие нечестия более продолжительное время прожи-
вать в теле, дабы и большее терпеть наказание, а добрым
– освобождаться от уз плоти и удаление из тела получать
в награду за благочестие к Богу? Но, думаю, Творец всего,
будучи благ, налагает приговор, подобающий каждому роду
людей. Поелику же, будучи справедлив, наказует беззакон-
ника смертью, а жизнью с телом, напротив, радует правед-
ника, то тела, следовательно, не служат наказанием для душ
людей, дабы не явился Бог несправедливым, благодатью на-
казуя нечестивца, а праведника, напротив, почитая наказа-
нием.

22. Иное. Если душа низошла в плоть и тело, терпя нака-
зание за прежние грехи, то каким образом (будет истинным,
что) Спаситель «любляше» (Ин.11:36) Лазаря, воскресив его
и раз освобожденного от уз принудив снова войти в них? Но
для блага совершал это и как друга почтил Христос умерше-
го, воскресив из мертвых. Тщетно, следовательно, возраже-
ние противников.

23. Иное. Если, как говорят те болтуны, тело дано душе
в качестве наказания, придуманное за прежний ее грех, то
грех, следовательно, привнес природу человеческих тел. Но
и опять: «вниде грехом смерть» (Рим.5:12). Самый грех, та-



 
 
 

ким образом, является вооружающимся на себя самого, раз-
решая последующим бывшее в начале, и посему сатана раз-
делился сам в себе, и «како станет царство его» (Лк.11:18),
по слову Спасителя? Но думать так, конечно, неоснователь-
но, истинно поэтому противоположное.

24. Иное. Все создал Бог в нетлении и «смерти не сотво-
ри» Он (Прем.1:13), «завистью же диаволею смерть вниде
в мир» (Прем.2:24). Но если верно, что тело дано душе че-
ловека в качестве наказания, то по какой, скажите, причине
станем мы обвинять зависть диавола, приносящую конец на-
шим страданиям и уничтожающую тело, служащее нам на-
казанием? И за что вообще будем возносить благодарение
Спасителю, чрез воскресение снова привязывающему нас к
плоти? Но мы справедливо благодарим, и зависть диавола
внесла страдание в природу, причинив тление телам. Следо-
вательно, тело не служит в качестве наказания и не есть воз-
даяние за изначальный наш грех.»



 
 
 

 
10. В мире бе, и мир Тем

бысть, и мир Его не позна
10. В мире был, и мир чрез Него
начал быть, и мир Его не познал

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

См. 9
 

Блаженный Феофилакт Болгарский
 

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его
не познал.

«Был в мире как вездесущий Бог, а можно сказать, что
был в мире и в отношении к промышлению и сохранению.
Впрочем, говорит: что я говорю, что был в мире, когда не
было бы и мира, если б Он не сотворил его? Со всех сторон
доказывает, что Он – Творец, отстраняя в одно время и безу-
мие Манеса, говорившего, что все произвел злой творец, и
безумие Ария, называвшего Сына Божия тварью, а вместе
и всякого человека, приводя к исповеданию Творца, научая
не служить тварям, но поклоняться Создателю. Но «мир», –



 
 
 

говорит, – «Его не познал», то есть худые люди, занявшиеся
мирскими делами. Ибо имя «мир» означает и эту вселенную,
как и здесь сказано: «мир чрез Него начал быть»; означает и
мудрствующих по мирскому, как здесь сказано: «мир Его не
познал», то есть люди, приверженные к земле. Но все святые
и пророки познали.»

 
Евфимий Зигабен

 

В мире бе,

«Не как ограниченный известным местом, но как все на-
полняющий.»

И мир тем бысть,

«Само собою понятно, что Творец был прежде творения»
И мир Его не позна.

«Миром называет здесь тех, которые думают только о
мирском, прилепились к миру, пристрастились к чувствен-
ным делам и не могут понимать ничего высшего; но те, ко-
торые не были такими, знали Его даже прежде явления во
плоти. Поэтому в тринадцатой главе (17 ст.) Евангелия от
Матфея Иисус Христос сказал к апостолам: мнози пророцы
и праведницы вожделеша видети, яже видите, и не видеша, и
слышати, яже слышите, и не слышаша. Если бы они не знали
Его, то не желали бы видеть, как сказано, или слышать. Итак,
они знали Его, знали и тайну воплощения Его, но только в



 
 
 

мысленном представлении, а они желали и чувствами свои-
ми видеть Его чудеса, слышать Его учение и вообще видеть
в человеческом образе. Понятно, что евангелист, негодуя на
ослепление непознавших Его, сказал: и мир тем бысть, и мир
его не позна, т. е. сотворенные не познали своего Творца.»

 
Лопухин А. П

 

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его
не познал.

«Отождествляя в своем представлении Логос, Который
тут назван также Светом и жизнью, и Человека – Иисуса,
Иоанн говорит здесь и далее о свете как о человеке («Его» –
αὐτόν «не познал»: αὐτόν – мужской род). Мессия был уже
в мире, когда Иоанн Креститель начал свидетельствовать о
Нем, был и после, когда этот богопосланный свидетель уже
замолк навсегда, и естественно было думать, что созданный
некогда Им мир признает в Нем своего Творца. Но этого, к
удивлению, не случилось: мир Его не узнал и не принял. О
причине такого странного явления евангелист не говорит.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

И мир Тем бысть,

«С совершеннейшею ясностью Евангелист указует здесь



 
 
 

на то, что мир сотворен чрез Свет истинный, то есть чрез
Единородного. Хотя в начале, выразительно назвав Его Сло-
вом, и выразил твердо, что все чрез Него произошло и без
Него ничто не перешло к бытию, и этим указал на Него как
на Творца и Создателя; но необходимо было теперь снова
и выразительно повторить это, дабы не оставалось места за-
блуждению и гибели для обыкших извращать правильность
Божественных догматов. Поелику сказал о Свете, что «в ми-
ре был», то наш Евангелист, дабы кто-либо, доводя сказан-
ное до нелепых мыслей, не стал причислять свет к одной из
отдельных частей этого мира, каковы, например, солнце, лу-
на, звезды, кои находятся в мире и именно как части мира и
как члены одного тела, – почитает благополезным и необхо-
димым тотчас же ввести Единородного как Создателя тварей
и Устроителя всего мира, чрез сие снова утверждая нас и ру-
ководя к неложному и правильному восприятию истины. И в
самом деле, кто может быть столь неразвит или иметь такую
простоту ума, чтобы не представить совершенно другим от
мира – Того, о Коем говорится, что мир чрез Него произо-
шел, – и тварь не полагать на ее собственном месте, а Твор-
ца не отделять от нее и не представлять Его Божественной
природы? Ведь сотворенное должно быть другим по приро-
де от Творца, дабы не оказывалось одним и тем же творящее
и творимое; ибо если будет мыслиться одним и тем же, без
всякого различия в отношении образа бытия, то сотворен-
ное возвысится до природы Творца, а Создатель низойдет до



 
 
 

природы тварей, – и уже не будет тогда никого, кто имеет си-
лу созидать тварей, но сила эта окажется присущею и тварям,
как скоро решительно ничто не будет отделять их от едино-
сущия с Богом. Таким образом в конце концов тварь будет
создателем себя самой и Евангелист окажется присвояющим
Единородному пустое достоинство, говоря, что и «в мире
был и мир чрез Него произошел.» Но он ведает Единого по
природе Творца всего. Посему у обладающих правою верой
отнюдь да не считается за одно и то же творение и Творец,
Бог и тварь, но раболепно должна подчиняться она, созна-
вая предел своей природы, – и царствовать над нею должен
Сын, Один имеющий с Отцом всемогущество и силу «нари-
цать не сущая яко сущая» (Рим.4:17) и неизреченною силой
еще не существующее переводить к бытию. А что Сын, бу-
дучи по природе Богом, всецело отличается от твари, о сем,
уже достаточно исследовав в сочинении «о Святой Троице»,
не скажем здесь ничего сверх сказанного уже. Впрочем, бла-
гополезно присоединим то, что, говоря, что мир сотворен
чрез Него, тем самым наводит нас на мысль об Отце и к «То-
му, чрез Кого» (сотворено), привносить «Того, из Кого» (со-
творено), ибо все от Отца чрез Сына во Святом Духе (ср.
1Кор.8:6, 11:12; Рим.11:36; 2Кор.5:18).»

И мир Его не позна.

«Бдительно опять спешит Духоносец предупредить хит-
росплетения некоторых, и опять удивления заслуживает спо-
соб его умозрений. Он назвал Сына Светом истинным и удо-



 
 
 

стоверил, что Он просвещает всякого человека, приходяще-
го в мир, а кроме того, говорит, что был в мире и мир чрез
Него произошел. Но тут какой-либо из противников мог бы
сказать нам: если Слово, любезнейшие, было Светом и ес-
ли просвещает сердце всякого человека, очевидно, к подо-
бающему людям богопознанию, и если всегда было в мире
и Само было Творцом его, то каким образом могло быть не
познано, и притом в течение столь долгих времен? Следова-
тельно, не только не просвещало, но даже и самый свет со-
всем не существовал. Вот против таковых мыслей и восста-
ет горячо Богослов, говоря: «мир Его не позна.» Не по Его
собственной, говорит, вине был не познан, но мир должен
обвинять в этом свою немощность. Ведь Сын просвещает,
а тварь не восприемлет благодати. Ей давалось зрение, что-
бы уразуметь сущего по естеству Бога, а она не употребила с
пользою для себя дарованное ей (благо), остановилась на со-
зерцании одних только творений, не простерлась далее пре-
дела тварных бытий, легкомысленно злоупотребила просве-
щением, вознерадела о даре, чему дабы не подпасть, Павел
повелевает своему ученику «быть бдительным» (2Тим.4:5;
1Тим.4:14). Итак, порочность просвещавшихся ничего не го-
ворит против света. Как свет солнца восходит для всех, но
слепец не пользуется им, что, однако же, не может служить
для нас основанием обвинять солнечное сияние, а, напро-
тив, – мы должны винить в этом отсутствие зрения, ибо од-
но освещало, а другое не воспринимало освещения; так, ду-



 
 
 

маю, должно мыслить и о Единородном, что Он есть Свет
истинный, но «бог века сего», как говорит Павел, «ослепи
разумы неверных, во еже не возсияти свету» в них позна-
ния Бога (2Кор.4:4). Ослеплению же, коему подпал, по этим
словам, человек, думаем, не в такой степени, чтобы он до-
ходил до всецелого лишения света, ибо в его природе, без
сомнения, остается богодарованный разум, но он погашает
его до состояния бездейственного, как бы тушит его сво-
ими увлечениями к порокам и растаявает меру благодати.
Посему-то и премудрейший Псалмопевец, когда представля-
ет нам такого человека, то справедливо молит о просвеще-
нии, говоря к Богу так: «открый очи мои, и уразумею чуде-
са Твоя от закона Твоего» (Пс.118:18); «закон бо в помощь
даде» (Ис.8:20), воспламеняющий в нас Божественный свет
и снимающий с очей сердца, как бы гной какой, облегавшую
нас вследствие исконного невежества тьму. Таким образом,
в неблагодарности и вместе в бесчувственности обвиняется
здесь мир, как не познавший своего Творца и не оказавший
благого плода от просвещения, дабы наконец явилось на нем
истинным также опять то, что говорится пророческим гла-
сом о сынах Израиля: «ждах сотворити гроздие, сотвори же
терние» (Ис.5:4). Действительно, истинное познание о Еди-
нородном как бы гроздь, свешивающаяся с ветви, то есть ра-
зума человека, было плодом просвещения, – а не противо-
положное, то есть безрассудство, влекущее ко лжи многобо-
жия, наподобие острого терния возрастающее в нас и ложью



 
 
 

поражающее ум к смерти.»



 
 
 

 
11. Пришел к своим, и
свои Его не приняли
11. Во своя прииде, и
свои Его не прияша

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

 
I
 

1. «Если вы помните прежние наши размышления, то мы
с большею охотою будем продолжать назидание, получая от-
сюда и для себя много пользы. Как скоро вы запомнили про-
читанное, то и для вас вразумительнее будет слово наше, и
от нас не много потребуется труда, потому что вы, при сво-
ей любознательности, можете уже глубже вникать в дальней-
шее учение. Кто всегда теряет (из памяти) то, что ему пре-
подано, тот всегда будет нуждаться в учителе и никогда не
узнает ничего. А кто все принятое хранит и к тому прила-
гает дальнейшие (наставления), тот скоро из ученика может
сделаться учителем и будет полезен не для себя только, но
и для других. Я надеюсь, что именно таково будет предсто-



 
 
 

ящее собрание, и заключаю это из такой великой его рев-
ности к слушанию. Потому в душах ваших, как в надежном
хранилище, мы положим сребро Господа и, сколько поможет
благодать Духа, изъясним предложенное нам сегодня чтение.
Евангелист, говоря о прежних временах, сказал: мир Его не
позна; далее, обращая речь ко временам самой проповеди,
он говорит: во своя прииде, и свои Его не прияша. Своими
он здесь называет иудеев, как народ особый, или всех людей,
как происшедших от этого народа. И как выше, болезнуя о
неразумии многих людей и пристыжая общий дух (времени),
он говорил, что не познал Создателя мир, чрез Него проис-
шедший, так и здесь, негодуя на неблагодарность иудеев и
многих других, он произносит еще более тяжкое осуждение,
говоря: свои Его не прияша, тогда как Он к ним-то и прихо-
дил. Но не один евангелист, а и Пророки с удивлением гово-
рили то же самое, наконец и Павел, изумленный тем же. Так
взывали Пророки, говоря от лица Иисуса Христа: людие, их-
же не ведех, работаша ми, в слух уха послушаша мя. Сынове
чуждии солгаша ми, сынове чуждии обетшаша и охромоша
от стезь своих (Пс. 17, 44–46). И в другом месте: имже не
возвестися о Нем, узрят, и иже не слышаша, уразумеют (Ис.
52, 15). Также: обретохся не ищущим Мене, явлен бых не
вопрошающим о Мне (см.: Ис. 65, 1). А Павел в Послании к
Римлянам говорил: что убо? Егоже искаше Израиль, сего не
получи, а избрание же получи (Рим. 11, 7). И в другом ме-
сте: что убо речем? Яко языцы, не гонящии правду, постиго-



 
 
 

ша правду… Израиль же, гоня закон правды, в закон прав-
ды не постиже (Рим. 9, 30–31). Поистине, достойно удивле-
ния то, как иудеи, воспитанные на книгах пророческих, каж-
дый день слушавшие Моисея, который весьма многое гово-
рит о пришествии Христовом, равно и других, после него
бывших Пророков, наконец видевшие и Самого Христа, Ко-
торый каждый день творил для них чудеса, с ними только и
беседовал, и как ученикам еще не дозволял ходить на путь
языков, или входить в какой-либо город самаринский, так и
Сам этого не делал и часто говорил, что Он послан к овцам,
погибшим дому Израилева, – как, говорю, иудеи, получив
столько знамений, слыша каждый день Пророков и Самого
Христа с Его постоянными внушениями, до того ослепили и
оглушили сами себя, что уже ничто не могло привести их к
вере во Христа.

Между тем язычники, не имея у себя ничего такого, нико-
гда не слышав Божественных вещаний, даже, так сказать, и
во сне всегда занимались только бреднями людей умопоме-
шанных (такова языческая философия), перечитывали пу-
стословия поэтов, привязаны были к деревам и камням и не
знали ничего здравого и полезного ни в верованиях, ни в
правилах жизни; а жизнь их была еще более нечиста и пре-
ступна, чем учение. Да и могло ли быть иначе, когда они ви-
дели, что их боги находят удовольствие во всяком пороке,
что они чествуются срамными словами и еще более срамны-
ми делами и это принимают, как празднество и почесть; кро-



 
 
 

ме того, чествуются и гнусными убийствами и умерщвлени-
ем детей, – и в этом люди подражали богам же. Но, несмотря
на то что они ниспали до такой глубины зла, вдруг, как бы
какою машиною, поднялись на высоту и явились нам, бли-
стая с самого верха небес. Как же это и отчего произошло?
Послушай, что говорит об этом Павел. Блаженный Апостол,
тщательно исследуя эти обстоятельства, не оставил их до тех
пор, пока не нашел причины и не изъяснил ее всем. Какая
же это причина? И отчего была у иудеев такая слепота? По-
слушай, что говорит об этом он сам, тот, которому вверено
было это Домостроительство. Что же он говорит в разреше-
ние такого недоразумения многих? Не разумеюще, говорит
он, Божия правды и свою правду ищуще поставити, правде
Божией не повинушася (Рим. 10, 3). Вот за что они подверг-
лись такому несчастию. И в другом месте, то же самое изла-
гая иначе, Апостол говорит: что убо речем? Яко языцы, не
гонящии правду, постигоша правду, правду же, яже от веры.
Израиль же, гоня закон правды, в закон правды не постиже.
Чесо ради? зане не от веры… Преткнушася бо о камень пре-
тыкания (Рим. 9, 30–32). Это значит, что неверие иудеев бы-
ло для них причиною зол, а неверие происходило от надмен-
ности. Сначала они имели больше, нежели язычники, имен-
но: получили закон, имели познание о Боге и прочее, о чем
говорит Павел. Но по пришествии Христа, как скоро увиде-
ли, что как они, так и язычники по вере равночестно призы-
ваются ко спасению и что в деле веры обрезанный не имеет



 
 
 

никакого преимущества пред обращенным из язычников, –
тогда от гордости они перешли к зависти и не стерпели ве-
ликого и неизреченного человеколюбия Господа. А это про-
изошло в них не от чего-либо другого, как от высокомерия,
злости и человеконенавистничества.

2. Какой же вред вам, бессмысленнейшие из людей, при-
несло это попечение (Господа), оказанное другим? Разве
уменьшились ваши блага от того, что другие получили уча-
стие в них? Но поистине злость слепа и ничего справедли-
вого не может скоро понять. Терзаясь мыслию, что и Дру-
гие будут иметь участие в тех же правах, они обратили меч
на самих себя и лишили сами себя человеколюбия Божия.
Но так требовала справедливость. Сказано: друже, не обижу
тебе, хощу же и им дати, якоже тебе (Мф. 20, 13, 14). Но
они не стоят и этих слов. Наемник (упоминаемый в Еванге-
лии), хотя и досадовал, по крайней мере мог указать на свои
труды в продолжение целого дня, на тяготу, зной и пот; они
же что могли бы сказать? Ничего такого; в них была только
беспечность, невоздержность и множество пороков, в кото-
рых постоянно обличали их все Пророки и которыми они,
так же как и язычники, оскорбляли Бога. На это указывая,
Павел и говорил: несть разнствия между иудеем и эллином.
Вси бо согрешиша и лишени суть славы Божия, оправдае-
ми туне благодатию Его (Рим. 3, 22–24). Но этот предмет с
пользою и весьма мудро излагает Апостол в целой главе По-
слания. А пред тем он еще показывает, что иудеи даже боль-



 
 
 

шего достойны наказания: елицы бо в законе согрешиша, го-
ворит он, законом суд приимут (Рим. 2, 12), то есть суд бо-
лее строгий, так как, кроме природы, они имеют обвините-
лем и закон. Да и не поэтому только, а и потому, что они
были причиною хуления Бога между язычниками. Вас ради,
сказано, имя Мое хулится во языцех (Ис. 52, 5, ср.: Рим. 2,
24). Это особенно раздражало их, так что и уверовавшим
от обрезания казалось странным это обстоятельство; пото-
му-то они и обвиняли Петра, когда он возвратился к ним из
Кесарии, за то, что он входил в общение с людьми необре-
занными и ел вместе с ними; да и после того, как поняли
предопределение Божие, они еще дивились, как дары Духа
Святого излились и на язычников, этим изумлением выра-
жая то, что они никогда не ожидали такой странности. Итак,
зная, что это особенно уязвляло их, Апостол все направляет
к тому, чтобы уничтожить их гордость и подавить их слиш-
ком надменное высокомерие. И смотри, как это он делает:
после рассуждения о язычниках, показав, что они не име-
ют никакого ни в чем оправдания, ни надежды на спасение,
тщательно обличив также и превратное их учение и нечисто-
ту их жизни, он переносит свое слово на иудеев. Повторив
все, сказанное о них Пророком – что они и преступны, и ко-
варны, и лукавы, и что все вообще непотребны, и ни один
из них не взыскует Бога, но все уклонились, и тому подоб-
ное, – Апостол присовокупляет: вемы же, яко елика закон
глаголет, сущим в законе глаголет: да всяка уста заградят-



 
 
 

ся, и повинен будет весь мир Богови. Вси бо согрешиша и
лишени суть славы Божия (Рим. 3, 19, 23). Что же ты пре-
возносишься, иудей? Что о себе много думаешь? Твои уста
заграждены, твоя самоуверенность уничтожена, и ты вместе
со всем миром подлежишь суду и, подобно другим, имеешь
нужду в оправдании туне. Итак, хотя бы ты был прав по зако-
ну и имел много дерзновения пред Богом, тебе не надлежало
завидовать тем, которые могли быть помилованы и спасены
человеколюбием Божиим. Крайне худо огорчаться благопо-
лучием других, и особенно когда оно не соединено с ущер-
бом для тебя. Если бы спасение других вредило твоему бла-
гополучию, – ты имел бы основание огорчаться, хотя и это
несвойственно человеку, научившемуся любомудрствовать.
Но если ни казни других не умножают для тебя наград, ни
благополучие не уменьшает их, то для чего ты сам себя тер-
заешь, потому только, что другой спасается туне? Не надле-
жало тебе, как я сказал, раздражаться тем, что и язычникам
благодатию даровано спасение, хотя бы ты сам был из людей,
достойных одобрения. Но когда ты, будучи в том же повинен
(как и язычник) пред Господом и навлекши на себя гнев Его,
еще досадуешь на чужое благополучие и думаешь о себе так
много, как будто ты один имеешь право на общение благо-
дати, то ты подлежишь более, чем все другие, тяжким му-
чениям, не за зависть только и надменность, а и за крайнее
безрассудство. Ты возрастил в себе корень зол – высокоме-
рие. Поэтому и один мудрый сказал: начало греха гордыня



 
 
 

(Сир. 10, 15), то есть корень, источник, мать. Так чрез нее и
первозданный человек лишился блаженного coстояния; чрез
нее и обольстивший его диавол ниспал с высоты своего до-
стоинства. Это гнусное существо, узнав, что грех этот мо-
жет низвергнуть и с самих небес, избрало этот путь, чтобы
лишить Адама столь великой чести. Надмив его обещанием
равенства с Богом, он таким образом ниспроверг и низринул
его в самую глубину ада. Подлинно, ничто так не отчуждает
от человеколюбия Божия и не подвергает огню гееннскому,
как преобладание высокомерия. Когда оно в нас есть, то вся
наша жизнь делается нечистою, хотя бы мы подвизались в
целомудрии, девстве, постничестве, молитвах, милостыне и
других добродетелях. Нечист, сказано, пред Господом всяк
высокосердый (Притч. 16, 5). Итак, если хотим быть чисты-
ми и свободными от наказания, уготованного диаволу, обуз-
даем в себе надменность духа, отсечем высокомерие. А что
гордые необходимо подвергнутся одному наказанию (с диа-
волом), – послушай, что говорит об этом Павел: не новокре-
щенну, да не разгордевся в суд впадет и в сеть диавола (1
Тим. 3, 6, 7). Что значит: в суд? Значит: в то же осуждение, в
то же наказание. Как же избежать этой беды? Избежим, если
будем размышлять о своей природе, о множестве согреше-
ний, о великости будущих мучений, о том, что все, кажуще-
еся здесь блистательным, – временно, ничем не лучше травы
и увядает скорее весенних цветов. Если часто будем возбуж-
дать в себе такие мысли и приводить себе на память людей,



 
 
 

совершивших великие подвиги, то диавол не сможет легко
надмить нас, сколько бы ни усиливался, не сможет даже за-
пнуть нас на первых шагах. Бог же, Бог смиренных, благий и
милосердный, Сам да даст вам и нам сердце сокрушенное и
смиренное. Таким образом мы будем в состоянии легко со-
вершить и все прочее во славу Господа нашего Иисуса Хри-
ста, чрез Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу
во веки веков. Аминь.

 
II
 

1.  Бог, Человеколюбец и Благодетель, все творит и все
устрояет так, возлюбленные, чтобы мы блистали добродете-
лию. И, желая, чтобы мы были благочестны, Он без всякого
насилия и принуждения, а только убеждением и благотворе-
ниями всех, желающих того, призывает и привлекает к Се-
бе. Потому, когда пришел Он, одни приняли Его, а другие
не приняли. Он никого не хочет иметь Своим рабом против
воли или по принуждению; а хочет, чтобы все свободно и
добровольно служили Ему и познавали сладость служения
Ему. Люди, имея нужду в услужении рабов, связывают их
законом рабства и против воли их; а Бог, не имея нужды ни
в чем, никаких, подобных нашим, потребностей, все творит
только ради нашего спасения и в этом делает нас самим себе
господами. Потому и нежелающих Он не подвергает никако-
му насилию или принуждению; Он имеет в виду только на-



 
 
 

шу пользу. А против воли быть увлечену на служение – все
равно, что и совсем не служить. Почему же, скажешь ты, Он
наказывает не желающих повиноваться Ему? Зачем угрожа-
ет геенною не слушающим повелений Его? Это потому, что,
будучи попремногу благ, Он имеет великое попечение о нас
даже и тогда, как мы не повинуемся Ему, не отступает и то-
гда, как мы удаляемся и бегаем от Него. И как мы уклони-
лись от первоначального пути благотворения, то есть не вос-
хотели идти путем убеждения и благополучия, то Он повел
нас другим путем – наказаний и мук, путем, конечно, весь-
ма тяжким, но неизбежным. Когда первый путь пренебрега-
ется, тогда по необходимости надобно идти другим. И зако-
нодатели полагают многие и жестокие наказания преступни-
кам; однако ж за то мы не осуждаем их, а, напротив, еще и
более уважаем их за постановления о наказаниях, так как, не
имея ни в чем никакой надобности с нашей стороны, часто
даже не зная, кто впоследствии будет пользоваться помощию
их постановлений, заботятся о благоустройстве нашей жиз-
ни тем, что добродетельным людям воздают честь, а людей
порочных, нарушающих спокойствие, укрощают наказания-
ми. Если же мы таких законодателей почитаем и любим, то
не гораздо ли более должны благоговеть пред Богом и лю-
бить Его за столь великое попечение о нас? И различие меж-
ду попечительностию тех и Промыслом Божиим о нас – бес-
предельно. Подлинно, богатство благости Его неизреченно и
превышает всякое разумение. Заметь же: Он во своя прииде,



 
 
 

не по собственной какой-либо нужде (потому что, как я ска-
зал, Божество ни в чем не нуждается), а для благотворения
своим. Несмотря на то, свои не приняли, но отвергли Того,
Кто пришел к ним для их же пользы; мало того: изгнав Его из
виноградника, убили (Лк. 20, 15). И при всем том Он не пре-
градил для них покаяния, но дал им возможность, только бы
сами захотели, и после того беззакония очистить все согре-
шения свои верою в Него и сравняться с теми, которые ни-
чего такого не сделали и более других Ему любезны. А что я
говорю это не без основания и не в шутку, ясное также свиде-
тельство дают все обстоятельства блаженного Павла. Он гнал
Христа, уже после распятия Его, и свидетеля Его Стефана
убил руками других многих; но, когда раскаялся, осудил в
себе прежние грехи, прибег к Тому, Кого гнал, Тот тотчас со-
причислил его к Своим друзьям и притом первейшим, поста-
вил его – гонителя, хулителя и оскорбителя – проповедни-
ком и учителем всей вселенной. Он и сам не стыдился про-
поведовать об этом, восхищенный человеколюбием Божиим,
и в писаниях своих, как бы на столпе, изобразив прежние
свои дерзости, обнаружил их пред всеми, считая за лучшее
выставить на позор пред всеми прежнюю свою жизнь, что-
бы тем яснее показать величие дара Божия, нежели скрыть
неизреченное и неисповедимое человеколюбие Господа, не
желая обнаружить пред всеми собственное заблуждение. С
этой целию он то там, то здесь упоминает о гонениях, наве-
тах и ополчениях своих против Церкви; в одном месте гово-



 
 
 

рит: несмь достоин нарещися Апостол, зане гоних Церковь
Божию (1 Кор. 15, 9); в другом: яко Христос Иисус прииде
в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз (1 Тим. 1,
15); в третьем: слышасте мое житие иногда в жидовстве, яко
по премногу гоних Церковь Божию и разрушах ю (Гал. 1, 13).

2. Таким образом Павел, как бы в некоторое воздаяние
Христу за долготерпение к нему, показывая, кого, какого
враждебного и неприязненного человека (Господь) спас, с
великим дерзновением возвещает о той брани, которую он
вначале со всею ревностию воздвигал против Христа. Вместе
с тем он внушает благие надежды и тем, которые отчаивают-
ся в себе самих. Христос, говорит он, для того и помиловал
его, чтобы в нем первом показать все долготерпение и преи-
зобильное богатство благости Своей, в пример тем, которые
после того могли уверовать в Него для жизни вечной, хотя
бы и их грехи превышали всякую надежду прощения. На это
именно указывая, и евангелист говорит: во своя прииде, и
свои Его не прияша. Откуда пришел Все Наполняющий и
Везде Сущий? Какое место лишил Своего присутствия Тот,
Кто в руке Своей держит все и над всем владычествует? Ни-
какого места Он не оставил (как это возможно?). А совер-
шилось это по Его снисхождению к нам. Так как Он, будучи
в мире, не казался находящимся в мире, потому что неведом
был, напоследок же явил Себя, благоволив облечься в нашу
плоть, то это самое явление и снисхождение Его евангелист
и называет пришествием. Достойно удивления, что ученик



 
 
 

не стыдится унижения своего Учителя, но смело описывает
нанесенное Ему оскорбление: и это – не маловажное доказа-
тельство его правдолюбивого духа. Впрочем, если стыдить-
ся, то надобно стыдиться за тех, которые нанесли, а не за То-
го, Кто претерпел оскорбление. Он тем еще более прославил-
ся, что и после такого оскорбления так промышляет о Своих
оскорбителях; а они пред всеми оказались неблагодарными
и презренными, потому что отвергли, как врага и неприяте-
ля Того, Кто пришел к ним с такими благами. Да и не тем
только они повредили себе, но и тем, что не получили того,
чего достигли принявшие Его. А что получили последние?
Елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим быти (ст.
12). Но для чего же ты, блаженный, не сказываешь нам и о
наказании тех, которые не приняли Его, а говоришь только,
что они свои были и во своя Пришедшего не приняли? А что
они за это потерпят, какому наказанию подвергнутся, того
ты не присовокупил. Может быть, чрез это ты более устра-
шил бы их и угрозою смягчил бы грубость их надменности.
Для чего же ты умолчал об этом? Но какое же другое, го-
ворит евангелист, наказание могло бы быть более того, что
они, имея возможность сделаться чадами Божиими, не де-
лаются таковыми, но добровольно лишают сами себя такого
благородства и чести? Впрочем, наказание их не ограничит-
ся тем только, что они не получат никакого блага; их постиг-
нет еще огонь неугасающий, что впоследствии яснее откры-
вает евангелист. Теперь же он говорит о неизреченных бла-



 
 
 

гах, дарованных принявшим Господа, и вкратце изображает
эти блага следующими словами: елицы же прияша Его, даде
им область чадом Божиим быти. Хотя бы то были рабы или
свободные, эллины или варвары, или скифы, хотя бы немуд-
рые или мудрые, жены или мужи, дети или старцы, незнат-
ные или знатные, богатые или бедные, начальники или про-
столюдины – все, говорит евангелист, удостоены одной по-
чести. Вера и благодать Духа, устранив неравенство мирских
достоинств, всем им сообщила один вид, на всех напечатлела
один образ – Царский. Что может сравниться с таким чело-
веколюбием? Единородный Сын Божий не возгнушался со-
причислить к лику чад – и мытарей, и волхвов, и рабов, и
самых неважных людей, многих еще с поврежденными чле-
нами тела и со множеством недостатков. Такова сила веры в
Него, таково величие благодати! Как огонь, проникши в зем-
лю, в которой есть металл, тотчас из нее производит золото,
так, и еще лучше, крещение делает омываемых им из брен-
ных золотыми, когда Дух, наподобие огня, проникает в наши
души и, попаляя в них образ перстнаго, износит, как бы из
горнила, образ небеснаго, образ новый, светлый, блестящий.
Но для чего евангелист не сказал: сотворил их чадами Божи-
ими, а говорит: даде им область чадом Божиим быти? Чтобы
показать, как много нужно заботливости для сохранения во
всю жизнь в чистоте и неповреждении того образа усынов-
ления, который напечатлен в нас при крещении; а вместе –
чтобы показать и то, что такой власти никто не может отнять



 
 
 

у нас, если наперед сами себя не лишим ее. Если получаю-
щие от людей в каких-либо домах полномочие имеют почти
такую же силу, какую и те, которые им дали его, то тем более
мы, получив от Бога такую почесть, если только не сделаем
ничего недостойного этой власти, будем всех сильнее, пото-
му что всех выше и совершеннее Тот, Кто сообщил нам та-
кое достоинство. Еще и то хочет показать (евангелист), что
благодать не иначе приходит, как только к тем, которые са-
ми желают и заботятся о приобретении ее. Таким-то людям
принадлежит область – соделываться чадами. А если сами
люди предварительно не возымеют желания, то и дар не при-
ходит, и благодать в них ничего не производит.

3. Итак, евангелист, повсюду отвергая принуждение и по-
казывая свободу воли и самостоятельность человека, то же
самое высказал и теперь. И в этих самых тайнах одно при-
надлежит Богу – даровать благодать, а другое человеку –
показать веру. Но затем требуется от человека еще много
заботливости: для сохранения чистоты для нас недовольно
только креститься и уверовать, но если мы желаем приобре-
сти совершенную светлость, то должны вести достойную то-
го жизнь. А это Бог предоставил нам самим. Таинственное
возрождение и очищение наше от всех прежних грехов со-
вершается в крещении; но пребыть в последующее время чи-
стыми и не допускать к себе снова никакой скверны – это за-
висит от нашей воли и заботливости. Потому-то (евангелист)
напоминает нам и о самом способе (духовного) рождения, и,



 
 
 

чрез сравнение его с рождением плотским, показывает его
превосходство, говоря: иже не от крове, ни от похоти плот-
ския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася (ст. 13). И
это он сказал для того, чтобы мы, познав ничтожество и уни-
чижение нашего первого рождения от крови и похоти плот-
ской, постигнув, напротив, важность и достоинство второго
рождения – по благодати, возымели высокое о нем понятие,
понятие, достойное этого дара от Того, Кто рождает нас та-
ким образом, и затем со своей стороны показывали великое
о нем попечение. Мы должны немало опасаться, чтобы, по-
следующим нерадением и пороками осквернив это прекрас-
ное одеяние, не быть нам изверженными из брачного черто-
га, подобно пяти юродивым девам или подобно тому, кто не
имел брачной одежды. И этот человек был также в числе го-
стей, и был приглашен; но как, и после приглашения и такой
почести, оказал неуважение к Пригласившему его, то – по-
слушай, какой подвергается участи, бедственной и многих
слез достойной. Пришедши Для того, чтобы участвовать в
светлом пире, он не только изгоняется с пира, но, связанный
по рукам и ногам, отводится в тьму кромешную, где преда-
ется вечному и непрестанному плачу и скрежету зубов. Итак,
возлюбленные, не будем считать одну веру достаточною для
спасения. Если мы не представим чистой жизни, но явимся
в одеждах, неприличных блаженному нашему призванию, то
ничто не спасет и нас от таких же страданий, каким подверг-
ся тот несчастный. В самом деле, не странно ли, что, когда



 
 
 

Сам Бог и Царь не гнушается простыми, незнатными и ниче-
го не стоящими людьми, но с распутий приводит их за Свою
трапезу, мы показываем в себе такую бесчувственность, что
и в такой чести не делаемся лучшими, но и по призвании
остаемся в том же зле и таким образом попираем неизречен-
ное человеколюбие Призвавшего? Он не для того призвал
нас к этому духовному и страшному общению таинств, что-
бы мы приступали к ним с прежними злодеяниями, а для
того, чтобы, совлекшись постыдных одежд, облеклись в та-
кие, какие приличны угощаемым в царских чертогах. Если
же мы не хотим поступать достойно такого призвания, то это
зависит от нас, а не от Того, Кто так почтил нас. Не Он из-
гоняет нас из дивного сонма званных, но мы сами себя изго-
няем. Он все с Своей стороны сделал: устроил брачный пир,
приготовил трапезу, послал пригласителеи, принял пришед-
ших и всякую другую честь оказал; но мы своими нечистыми
одеждами, то есть греховными делами, нанесли оскорбление
Ему, и присутствующим на брачном пире, и всему браку, и
потому справедливо мы изгоняемся. Таким образом, уважая
брачный пир и званных, Царь изгоняет отсюда дерзких и бес-
стыдных. А если бы Он оставил одетых в такие одежды, то
чрез это Сам оказал бы неуважение и к другим званным. Но
не дай Бог никому, ни нам, ни кому-либо из других людей
испытать такой гнев Призвавшего. Для того и написано это,
прежде чем сбудется, чтобы, вразумленные угрозами Писа-
ния, мы не довели себя на деле до такого бесчестия и нака-



 
 
 

зания, но, довольствуясь уже только такими словами (Писа-
ния), все явились на тот зов в светлой одежде, которую и да
получим все мы, благодатию и человеколюбием Господа на-
шего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом сла-
ва, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

 
Преподобный Симеон Новый Богослов

 

Ст. 11–14 Пришел к своим, и свои Его не приняли. А
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови,
ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и  мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца.

«Итак, Бог, Который был в мире и не был познаваем от
него, пришел, говорит, во своя, и свои Его не прияша. Сво-
ими называет Он мир и людей, сущих в мире, и потому что
есть Творец и Владыка их, и по сродству, в какое вступил с
людьми чрез свое вочеловечение. Размысли же добре о том,
что мы сказали, и познай что Бог Слово, в начале сый у Бога
и Отца, имеющий жизнь в Себе и все создавший, и сущий
светом, просвещающим всякого человека, Он самый, Кото-
рый был прежде бытия мира и создал мир, Который есть в
мире и не познается миром и не объемлется им, – Он пришел
в мир и соделался человеком, да явится яко Бог и познает-



 
 
 

ся, как есть, тем, кои приемлют Его, яко Бога, с верою и со-
блюдают заповеди Его. Почему святой Евангелист и говорит:
елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, ве-
рующим во имя Его, иже не от крове, ни от похоти плотския,
ни от похоти мужеския, но от Бога родишася. И Слово плоть
бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Еди-
нороднаго от Отца, исполнь благодати и истины. Нате! Вот
вам зеркало, о коем я сказал прежде, – эти самые слова! И
посмотрите, прошу вас, какая точность в словах Евангели-
ста! Как ясно обозначает он признаки, по коим познаются
верные, чтоб мы и самих себя могли познавать, и ближних
своих! Елицы же, говорит, прияша Его, разумеется, посред-
ством веры, и исповедали Его Богом, а не человеком толь-
ко, даде им область чрез Крещение чадами Божиими быти,
освободив их от тиранства диавола; так чтоб они не только
были верными, но, если восхотят жить и по заповедям Его,
чтоб к вере притяжали и святость чрез делание заповедей
Его, как и в другом месте говорит Господь: святи будите, яко
Аз свят есмь (Лев.19:2). И опять: будите милосерди, якоже
и Отец ваш милосерд есть (Лк.6:36). Потом Евангелист по-
казывает и способ, как таковые делаются чадами Божиими,
говоря: иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти
мужеския, но от Бога родишася. Рождением здесь называет
он духовное изменение, совершающееся и узреваемое чрез
Крещение Духом Святым, как говорит Сам неложный Гос-
подь: Иоанн крестил есть водою, вы же имате креститися Ду-



 
 
 

хом Святым (Деян.1:5). Посему крещаемые Духом Святым
бывают, как свет во свете, и знают Родившего их, потому что
видят Его. А что рожденные благодатию Святого Духа имеют
нужду быть питаемыми и святым причащением пречистого
Тела и честной Крови Господа нашего, о сем послушай, что
говорит Евангелист: и Слово плоть бысть и вселися в ны. И
что слова сии говорят о Пречистых Тайнах, послушай Гос-
пода, который говорит: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь,
во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин.6:56). Когда же родимся
мы духовно благодатию Святого Духа и соделаемся чадами
Божиими, и чрез причастие пречистого Тела и честной Кро-
ви Господа вселится в нас и станет обитать, как Свет, Хри-
стос, Сын и Слово Бога воплотившееся, тогда последует и
сие: видехом славу Его, славу, яко Единороднаго от Отца.
Ибо, когда родимся мы духовно от Него, когда Он вселится
в нас чрез Тайны и мы станем сознательно пребывать в Нем,
тогда, в тот самый час, как будет сие в нас, вдруг узреваем
мы славу Божества Его, славу яко Единородного от Отца, то
есть такую, какой никто другой не имеет, ни Ангел, ни че-
ловек. И поелику Отец и Сын Его Единородный едино суть,
то явно, что и слава Их обоих едина есть, каковая открыва-
ется и познается (ведомою делается) всем, кому хощет Сын
открыти, чрез Святого Духа, от Отца исходящего.»



 
 
 

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

Пришел к своим, и свои Его не приняли.

«Здесь евангелист, очевидно, ведет речь о Домострои-
тельстве спасения во плоти, и весь порядок мысли такой:
Свет был истинный в мире, без плоти и не был познан, потом
пришел к Своим с плотию. Под «своими» Ему можешь разу-
меть или весь мир, или Иудею, которую Он избрал, как долю
наследия, как участок и собственность Свою (Пс. 113, 2). «И
свои Его не приняли», или иудеи, или и прочие люди, Им
сотворенные. Таким образом оплакивает безумие людей и
удивляется человеколюбию Владыки. Будучи, говорит, сво-
ими Ему, не все приняли Его, ибо Господь не привлекает ни-
кого насильно, но предоставляет на собственное усмотрение
и произвол.»

 
Евфимий Зигабен

 

Во своя прииде, и свои Его не прияша.

«Еще более объясняет это Слово. Своя Его – мир, как Его
творение и как созданные по образу Его. Он пришел к ним,
как человек, а как Бог, Он был в мире. Объясняется это и
иначе: так как Иисус Христос произошел по плоти от иудеев,
то своя Его – образ жизни их, а свои – иудеи, как родствен-



 
 
 

ные Ему и единоплеменные. Поэтому Он и говорит: несмь
послан, токмо ко овцам погибшым дому Израилева (Мф. 15,
24). Во своя прииде не по собственной нужде, так как Бог ни
в чем не нуждается, но ради спасения своих; и свои Его не
прияша, хотя Он пришел, чтобы облагодетельствовать их; но
по своему безумию они отвергли Спасителя, как будто вра-
га.»

 
Лопухин А. П

 

Пришел к своим, и свои Его не приняли.

«Еще более загадочным явилось отношение к Мессии –
воплотившемуся Логосу – того народа, о котором Мессия бы
мог сказать: «Это народ Мой» (ср. Ис.51:4). Иудеи, эти са-
мые ближайшие к Мессии люди, не приняли Его (παρέλαβον
– указывает на то, что они должны бы принять Христа на
постоянное пребывание к себе, ср. Ин.14:3).»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Во своя прииде, и свои Его не прияша.

«Продолжает Евангелист раскрытие того, что мир не по-
знал Просвещающего его, то есть Единородного, – и от худ-
шего греха израильтян (переходя) старается утвердить и ви-
новность язычников и указывает на обнимавшую весь мир



 
 
 

болезнь невежества и неверия. Весьма искусно подходит к
речи о вочеловечении и от чистого богословия обращается
наконец к изъяснению домостроительства по плоти, которое
совершил ради нас Сын. Удивительного, говорит, нет ничего
в том, если мир не познал Единородного, как удалившийся
от подобающего человеку разумения и не знавший, что он
есть и был в чести, и уподобившийся скотам несмысленным,
как сказал и божественный Псалмопевец (Пс.48:13), когда
и самый избранный Им Себе в собственность пред всеми
другими народ отверг Явившегося во плоти и не восхотел
принять Пришедшего для спасения всех, Воздающего за ве-
ру Царство Небесное. Замечай же, сколь неопровержимым
оказывается слово Евангелиста о сем. Мир он обвиняет в
том, что совсем «не познал» Просвещающего, как бы домо-
гаясь чрез это справедливого к нему снисхождения и предъ-
являя основательные причины дарованной ему благодати. А
об израильтянах, кои поставлены были в качестве принад-
лежащей Ему собственности, употребляет: «не приняли.» И
это потому, что несправедливо было сказать: «не познали»,
так как и древний закон проповедовал, и пророки после него
руководили их к истинному познанию. Посему справедливы
как строгий суд над ними, так, без сомнения, и благость к
язычникам. Мир, то есть язычники, утратив близость к Бо-
гу чрез увлечение к порочности, поэтому даже и не позна-
ли Просвещающего их. А кои посредством закона обладали
знанием и были избраны к благоугодному Богу образу жиз-



 
 
 

ни, те наконец добровольно подпали заблуждению, не при-
няв Слово Бога, уже известное им и обитавшее среди них
как своих. Конечно, весь мир есть «свой» Богу, по творе-
нию и переведению к бытию из Него и чрез Него (Рим.11:36;
1Кор.8:6). Но Израиль преимущественнее должен называть-
ся собственностью Бога и наследовать эту славную честь, как
потому, что Бог избрал из него святых отцов, так и пото-
му, что он наименован начатком и первородным чад Божи-
их. «Сын первенец Мой Израиль», – говорит в одном месте
к Моисею Бог, коего опять, посвящая как единого и избран-
ного Себе, называет Своим народом, сказав к фараону, вла-
стелину Египетскому: «отпусти люди моя» (Исх.8:1). Также
и другое истинное свидетельство из Моисеевых книг дока-
зывает, что Израиль был собственностью Бога: «егда», ска-
зано, «разделяше Вышний языки, яко разсея сыны Адамо-
вы, постави пределы языков по числу Ангел Божиих: и бысть
часть Господня, людие Его Иаков, уже наследия Его Изра-
иль» (Втор.32:8–9). К нему и пришел, как в собственный
жребий и в свое уже123, говоря: «несмь послан, токмо ко ов-
цам погибшим дому Израилева» (Мф.15:24). Поскольку же
не был принят, то переносит благодать к язычникам, – и мир,
вначале не познав Его, просвещается чрез покаяние и веру,
а Израиль снова погружается во тьму, из коей Он извлек его.
Посему и сказал Спаситель: «на суд Аз в мир сей приидох,
да невидящии видят и видящии слепи будут» (Ин.9:39).»



 
 
 

 
12. А тем, которые приняли

Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими
12. Ели́цы же прiя́ша егó, дадé
и́мъ о́бласть чáдомъ Бóжiимъ
бы́ти, вѣ́рующымъ во и́мя егó

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

См. Толкование на Ин. 1:11
 

Преподобный Симеон Новый Богослов
 

См. Толкование на Ин. 1:11
 

Блаженный Феофилакт Болгарский
 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими,

«Тем, которые приняли Его, рабы ли они, или свобод-
ные, отроки или старцы, варвары или греки, всем дал власть
соделываться чадами Божиими. Кто же это такие? Верую-



 
 
 

щие во имя Его, то есть те, которые приняли Слово и ис-
тинный Свет, и приняли верою, и обняли. Почему еванге-
лист не сказал, что Он «сделал» их чадами Божиими, но
«дал (им) власть» соделываться чадами Божиими? Почему?
Слушай. Потому, что для сохранения чистоты не достаточ-
но креститься, но нужно много старания, чтобы сохранить
неоскверненным образ сыноположения, начертанный в кре-
щении. Посему многие, хотя приняли благодать сынополо-
жения чрез крещение, но по нерадению не пребыли до конца
чадами Божиими. Иной, быть может, скажет и то, что мно-
гие принимают Его чрез веру только, например, так называ-
емые оглашенные, но не соделались еще чадами Божиими,
впрочем, если захотят окреститься, имеют власть удостоить-
ся и этой благодати, то есть сыноположения. – Иной скажет
еще и то, что хотя мы чрез крещение получаем благодать
усыновления, но совершенство получим в воскресении; то-
гда надеемся получить совершеннейшее усыновление, как и
Павел говорит: «усыновления ожидаем» (Рим. 8, 23). Посе-
му и евангелист этот не сказал, что тех, кои приняли Его,
Он сделал чадами Божиими, но дал им власть соделываться
чадами Божиими, то есть получить эту благодать в будущем
веке.»

 
Евфимий Зигабен

 

Елицы же прияша Его, даде им область чадом



 
 
 

Божиим быти, верующим во имя Его.

«Принявшие учение Его, даде им область чадом Божи-
им быти но не сразу сделал их чадами Божиими, чтобы они
через небрежение не потеряли благодати, а дал им только
власть быти, чтобы они через свое страдание сделались та-
кими чадами. Но неужели не все имеют власть быть чадами
Божиими? Не все, а только те, которым дана эта власть; да-
на же она только верующим в Него. Поэтому евангелист, по-
ясняя то, кому Слово дало эту власть, присоединил: верую-
щим во имя Его т. е. в Него. От Него зависит даровать такую
власть, а от них – воспользоваться ею. Иное дело быть усы-
новленным Богу через крещение, а иное – быть чадом Божи-
им через исполнение евангельских заповедей: то – начало, а
это – конец; то – дар Божий, а это – дело усердия.»

 
Преподобный Макарий Великий

 

Елицы же прияша Его, даде им область чадом
Божиим быти, верующим во имя Его,

«Крупный, многоценный и царский бисер, поступающий
в царский венец, принадлежит только царю; и один царь мо-
жет носить этот бисер; другому же человеку не позволено но-
сить такой бисер. Так, если кто не рожден от царственного и
Божия Духа и не соделался небесным и царским родом и Бо-
жиим чадом, по написанному: «елицы же прияша Его, даде
им область чадом Божиим быти», то, не соделавшись сыном



 
 
 

Царя, не может он носить небесный и многоценный бисер,
сей образ света, и света неизглаголанного, то есть Господа,
потому что обладающие сим бисером и носящие его будут
жить и царствовать со Христом во веки. Ибо так сказал Апо-
стол: «яко же облекохомся во образ перстнаго, да облечемся
и во образ Небеснаго» (1 Кор. 15, 50).

Пристало и мне сказать вместе с пророком Исаией, что
терпел я, как рождающая, пока не иссушу их и не погублю
(Ис 42, 14–15). В самом деле, если знаешь сам себя, что из-
ливается в тебе источник Святого Духа, это знамение того,
что враги иссушены и погибли. Как говорит наш Спаситель,
Царствие небесное не здесь или там, но внутри вас есть (Лк
17, 21). Опять же и Апостол говорит: «Царствие Божие не в
слове, а в силе» (1 Кор 4, 20; Мк 9, 1). Ибо есть люди, которые
глаголют о делах Царства, но не творят их; и есть иные творя-
щие дела Царства, но не говорящие ни скрыто, ни в извест-
ности. Но те, в которых сбылось слово Спасителя, что Цар-
ство Божие внутри вас, малочисленны и редкостны и труд-
но их найти; в них вошел Святой Дух Божий и исполнилось
слово евангелиста Иоанна, что уверовавшим в имя Его Он
дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не
от хотения мужа, но от Бога родились.»

 
Лопухин А. П

 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,



 
 
 

дал власть быть чадами Божиими,

«Однако нашлись люди как из иудеев, так и из язычни-
ков (выражение ὅσοι, по-русски – «тем, которые», обозна-
чает верующих без различия происхождения), которые при-
няли Его за Того, кем Он Себя объявлял. Этих принявших
Христа евангелист называет верующими в Его «имя», т. е.
в Его силу как Сына Божия (ср. Ин.20:31). Принявшим Его
Христос дал «власть» (ἐξουσίαν), т. е. не только право, но
и способность, силу становиться чадами Божиими (русский
перевод здесь неправильно употребляет глагол «быть»; стоя-
щий здесь глагол γενέσθαι значит именно «делаться», «ста-
новиться»). Таким образом, действительными чадами Бо-
жиими христиане становятся постепенно, путем усиленной
борьбы с остатками греховных наклонностей. «Называться»
же чадами Божиими они могут всегда (1Ин.3:1).»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Елицы же прияша Его, даде им область чадом
Божиим быти, верующим во имя Его,

«Суд истинно праведный и богоприличный. Первородный
Израиль отвергается, ибо не восхотел пребыть в свойстве к
Богу, не принял Сына, пришедшего как к своим, отверг По-
дателя благородства, Дарователя благодати отринул, а языч-
ники приняли чрез веру. Посему Израиль справедливо дол-
жен иметь возмездие за свое безумие, плакать об отсутствии



 
 
 

благ, получать горький плод своего неповиновения, лишаясь
сыноположения. Язычники же должны наслаждаться блага-
ми от веры, обретать славные награды за свое послушание и
быть пересаженными на место того (Израиля). Отсекаются
они от дикой по природе маслины и вопреки природе приви-
ваются к хорошей маслине (Рим.11:24). Израиль услышит:
«увы язык грешный, людие исполнени грехов, семя лукавое,
сынове беззаконнии, остависте Господа и разгневасте Свя-
таго Израилева» (Ис.1:4), а к язычникам один из учеников
Христовых скажет: «вы же род избранный, царственное свя-
щенство, народ святый, люди в приобретение, чтобы возве-
щать добродетели Призвавшаго вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1Пет.2:9). Поелику приняли Сына чрез веру, то по-
лучают власть быть учиненными между «чадами Бога.» Да-
ет же Сын то, что только Ему Одному собственно и по при-
роде составляет Его власть, предложив (эту власть) в обще-
ние и совершая это дело как образец присущего Ему чело-
веколюбия и любви к миру. Не могли ведь «носившие об-
раз перстнаго» избежать тления иначе, как чрез то, чтобы
назнаменована была нам, посредством призвания к усынов-
лению, красота «образа небеснаго» (1Кор.15:49). Став при-
частными Ему (Евр.3:14) чрез Духа, мы получили запечат-
ление в подобие с Ним и восходим в первоначальный вид об-
раза, по которому, как говорит Божественное Писание, мы и
сотворены. Так снова получив наконец изначальную красо-
ту природы своей и преображенные соответственно оной Бо-



 
 
 

жественной природе, будем препобеждать зло, приключив-
шееся нам вследствие преступления. Итак, мы восходим в
сверхъестественное достоинство чрез Христа, но будем и мы
сынами Божиими отнюдь не без всякого различия с Ним, а
только посредством благодати по подражанию Ему. Он есть
истинный Сын, сущий из Отца, а мы – усыновленные по че-
ловеколюбию, в качестве благодати получая (достоинство,
выраженное в словах): «Аз рех: бози есте и сынове Вышня-
го вси» (Пс.81:6). Созданная и служебная тварь призывается
к сверхъестественному (усыновлению Богу) единым только
простым мановением и волею Отца, а Сын есть Бог и Господь
не по воле только Бога и Отца, и самое это бытие Богом и
Сыном не приобретено Им по одному только изволению (Бо-
га Отца), но, воссияв из самой сущности Отца, собственное
ее (сущности Отца) свойство имеет по природе. Так опять
оказывается Он истинным Сыном, являясь таковым по срав-
нению с нами; ибо то, что по природе, отличается от того,
что по усыновлению, и истинное – от подражательного: мы
название сынов получили по усыновлению и подражанию,
а Он, следовательно, – по природе и истинно, Коему мы, и
став таковыми, представляем противоположность, приобре-
тая это благо по благодати, вместо природного достоинства.»



 
 
 

 
13. которые ни от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения

мужа, но от Бога родились
13. иже не от крове, ни от

похоти плотския, ни от похоти
мужеския, но от Бога родишася

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«Итак, евангелист, повсюду отвергая принуждение и по-
казывая свободу воли и самостоятельность человека, то же
самое высказал и теперь. И в этих самых тайнах одно при-
надлежит Богу – даровать благодать, а другое человеку –
показать веру. Но затем требуется от человека еще много
заботливости: для сохранения чистоты для нас недовольно
только креститься и уверовать, но если мы желаем приобре-
сти совершенную светлость, то должны вести достойную то-
го жизнь. А это Бог предоставил нам самим. Таинственное
возрождение и очищение наше от всех прежних грехов со-
вершается в крещении; но пребыть в последующее время чи-
стыми и не допускать к себе снова никакой скверны – это за-
висит от нашей воли и заботливости. Потому-то (евангелист)



 
 
 

напоминает нам и о самом способе (духовного) рождения, и,
чрез сравнение его с рождением плотским, показывает его
превосходство, говоря: иже не от крове, ни от похоти плот-
ския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася (ст. 13). И
это он сказал для того, чтобы мы, познав ничтожество и уни-
чижение нашего первого рождения от крови и похоти плот-
ской, постигнув, напротив, важность и достоинство второго
рождения – по благодати, возымели высокое о нем понятие,
понятие, достойное этого дара от Того, Кто рождает нас та-
ким образом, и затем со своей стороны показывали великое
о нем попечение. Мы должны немало опасаться, чтобы, по-
следующим нерадением и пороками осквернив это прекрас-
ное одеяние, не быть нам изверженными из брачного черто-
га, подобно пяти юродивым девам или подобно тому, кто не
имел брачной одежды. И этот человек был также в числе го-
стей, и был приглашен; но как, и после приглашения и такой
почести, оказал неуважение к Пригласившему его, то – по-
слушай, какой подвергается участи, бедственной и многих
слез достойной. Пришедши Для того, чтобы участвовать в
светлом пире, он не только изгоняется с пира, но, связанный
по рукам и ногам, отводится в тьму кромешную, где преда-
ется вечному и непрестанному плачу и скрежету зубов.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от



 
 
 

хотения мужа, но от Бога родились.

«Делает некоторым образом сравнение Божественного и
плотского рождения, не без цели напоминая нам о плотских
родах, но чтобы мы, чрез сравнение познавши неблагород-
ство и низость плотского рождения, устремились к Боже-
ственной благодати. Говорит: «которые не от крови» роди-
лись, то есть месячных, ибо ими питается и растет дитя во
чреве. Говорят также, что и семя прежде в кровь обращает-
ся, потом образуется в плоть и прочее устройство. Поелику
же некоторые могли сказать, что и рождение Исаака, значит,
было такое же, каким рождаются верующие во Христа, так
как Исаак родился не от кровей, ибо у Сарры прекратились
месячные (отделения кровей) (Быт. 18, 11); – поелику неко-
торые так могли подумать, то евангелист прибавляет: «ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа». Рождение Исаака было,
хотя не от кровей, но от хотения мужа, так как муж точно
желал, чтоб от Сарры родилось ему дитя (Быт. 21, 8). А «от
хотения плоти», например Самуил от Анны. Итак, можешь
сказать, что Исаак от хотения мужа, а Самуил от хотения
плоти, то есть Анны, ибо эта неплодная сильно желала полу-
чить сына (1 Цар. 1, 6), а может быть, то и другое было на
том и другом. Если же ты хочешь научиться и еще чему-ни-
будь, то слушай. Смешение плотское бывает или от природ-
ного воспламенения, ибо часто иной получает очень горячее
сложение и от того очень склонен к соитию. Это евангелист
назвал хотением плоти. Или неудержимое стремление к сои-



 
 
 

тию бывает от худой привычки и неумеренного образа жиз-
ни. Это стремление он назвал «хотением мужа», и так как
оно есть дело не природного сложения, но неумеренности
мужа. Поелику же сильная склонность к соитию оказывает-
ся иногда в жене, иногда в муже, то, может быть, «хотением
мужа» евангелист означил сладострастие мужа, а «хотением
плоти» сладострастие жены. Справедливо также под «хоте-
нием плоти» можешь разуметь похоть, которая воспламеня-
ет плоть к смешению, а под «хотением мужа» согласие по-
хотствующего на совокупление, каковое согласие есть нача-
ло дела. Евангелист положил то и другое потому, что мно-
гие похотствуют, однако же не увлекаются тотчас плотию, но
одолевают ее и не впадают в самое дело. А те, коих она одоле-
вает, доходят до желания совокупиться, потому что первона-
чально их воспламеняла плоть и тлеющая в ней похоть. Итак,
евангелист хотение плоти благоприлично поставил прежде
хотения мужа, потому что естественно похоть предшествует
смешению; и то, и другое хотение по необходимости стека-
ется при совокуплении. Все это сказано ради тех, кои часто
делают неразумные вопросы, потому что, собственно гово-
ря, всем этим выражается одна мысль, именно: выставляется
на вид низость плотского рождения. – Что же мы, верующие
во Христа, имеем большего пред подзаконными израильтя-
нами? Правда, и они назывались сынами Божиими, но меж-
ду нами и ими большая разность. Закон во всем имел тень
будущего (Евр. 10, 1) и не сообщал израильтянам сынополо-



 
 
 

жения (вполне), но как бы в образе и мысленном представ-
лении, А мы, чрез крещение самым делом, получив Духа Бо-
жия, взываем: Авва, Отче (Гал. 4, 6). У них как крещение
было образом и тенью, так и сыноположение их прообразо-
вало наше усыновление. Хотя и они назывались сынами, но
в тени, и самой истины сыноположения не имели, как мы те-
перь имеем чрез крещение.»

 
Евфимий Зигабен

 

иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от
похоти мужеския, но от Бога родишася.

«Ставит ниже рождение от людей, как естественное, а воз-
вышает рождение от Бога, как сверхъестественное, чтобы,
зная унижение первого и величие второго, и понимая вели-
чие благодеяния, мы достойно благодарили и старались не
потерять его через небрежность. Сказав не от крове, еванге-
лист для большего пояснения прибавил: ни от похоти плот-
ския; затем он истолковал еще яснее, прибавил: ни от похоти
мужеския, так как муж есть плоть и кровь; а под похотью ра-
зумеет здесь желание плотского соединения. Божественное
семя вошло и укрепило собой плоть одушевленную мысля-
щей и разумной душой, не как сила плодотворящая, а как
творческая, и не так, чтобы образ составлялся мало-помалу
от приращений, но будучи в самом начале совершенным, он,
однако, возрастал подобно зародышам. И древний Адам сра-



 
 
 

зу был создан в совершенном виде.»
 

Лопухин А. П
 

которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от
хотения мужа, но от Бога родились.

«Здесь евангелист точнее определяет, что значит быть ча-
дом Божиим. Быть чадом Божиим – значит быть в несрав-
ненно более близком общении с Богом, чем в каком пребы-
вают дети со своими родителями. Духовное рождение от Бо-
га дает человеку, конечно, и несравненно большие силы для
жизни, чем обыкновенные родители передают своим детям,
сами будучи слабыми (на это указывают выражения «плоть»
и «муж», ср. Ис.40:6; Иов.4:17).

Здесь нельзя не отметить попытки установить новое чте-
ние этого стиха, сделанной Цаном. Находя непонятным то
обстоятельство, что евангелист здесь так подробно объясня-
ет, что значит родиться от Бога, Цан предполагает, что в пер-
воначальном виде этот стих читался так: Kоторый (ὅς вме-
сто οἵ) ни от крови, ни от хотения мужа, но от Бога родил-
ся (ἐγεννήθη вместо ἐγεννήθησαν). Таким образом, соглас-
но Цану, здесь речь идет о бессеменном рождении Христа –
мысль, так ясно выраженная у святых Матфея и Луки. Цан
находит и подтверждение своему чтению в некоторых сочи-
нениях святых отцов. Он утверждает даже, что предполага-
емое им чтение было господствующим на Западе со II до IV



 
 
 

века. Но как ни удачным кажется такое исправление текста,
тем не менее, согласное свидетельство всех древних кодек-
сов Нового Завета лишает нас возможности принять чтение
Цана.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от
похоти мужеския, но от Бога родишася.

«Призванные, говорит, чрез веру во Христа в усыновле-
ние Богу совлеклись худости собственной природы и обли-
станные, как бы светлым одеянием, благодатию Удостаиваю-
щего (их сего), восходят в превышающее их природу досто-
инство; ибо называются уже не чадами «плоти», но порож-
дениями Бога по усыновлению. Заметь, какую осторожность
в своих словах соблюл Евангелист. Поелику он намеревал-
ся сказать, что уверовавшие «от Бога родились», то, дабы
не подумал кто, что они в собственном смысле родились из
сущности Бога и Отца и достигают совершеннейшего сход-
ства с Единородным, или же и о Нем (как и о них) только
применительно говорится: «из чрева прежде денницы родих
Тя» (Пс.109:3), и таким образом и Он в конце концов низво-
дился бы в природу тварей, хотя бы и назывался рожденным
от Отца, – считает (ввиду сего) необходимым для нас употре-
бить эту предосторожность. Сказав, что власть стать чадами
Божиими дана им от Того, Кто есть Сын по природе, и ука-



 
 
 

зав этим на получение сего (сыновства Богу) по усыновле-
нию и благодати, – он уже безопасно употребляет потом вы-
ражение: «от Бога родились», дабы показать и величие дан-
ной им благодати Бога и Отца, как бы в природное свойство
Свое Приемлющего чуждое (Ему) и Возводящего рабское во
владычное благородство, по горячей любви к нему.

Но какое, быть может, скажет кто, преимущество или что
особенного у верующих во Христа сравнительно с Израилем,
когда и он (Израиль) называется рожденным от Бога, соглас-
но сказанному: «сыны родих и возвысих, тии же отвергошася
Мене» (Ис.1:2)? На это, думаю, должно сказать, во-первых,
что «сень имый закон грядущих благ, не самый образ ве-
щей» (Евр.10:1), и это (сыновство Богу) он (закон) давал из-
раильтянам не по истине, но как бы начертанным у них в об-
разе и внешнем знаке «до времене исправления» (Евр.9:10),
как написано, когда имели явиться наконец те, кои истин-
нейшим и вполне подобающим образом называют Бога От-
цом, по причине обитания в них Духа Единородного (Сы-
на Божия). Те имели «духа работы в боязнь», а эти – «ду-
ха сыноположения» в свободу, «о немже вопием: Авва От-
че» (Рим.8:15). Итак, чрез веру во Христа имевший возвы-
ситься до усыновления Богу народ был предначертан в нем
(Израиле) как бы в тенях, подобно и обрезание духом, дума-
ем, предобразуется в их древнем обрезании плоти. И вооб-
ще сказать, все наше было у них прообразовательно. К ска-
занному присоединим и то, что Израиль прообразователь-



 
 
 

но призван к усыновлению чрез посредника Моисея, почему
и крестились в него, как говорит Павел, «во облаце и в мо-
ри» (1Кор.10:2), и из идолослужения переводились к закону
рабства посредством данной им чрез Ангелов в письменах
заповеди (Гал.3:19; Деян.7:53). А те, кои верою во Христа
восходят к усыновлению Богу, крестятся не во что-либо из
тварного, но в Саму Святую Троицу, чрез Посредника Сло-
во, соединяющее с Собою человеческое посредством Свое-
го единения с плотью и соединяемое природно с Родителем,
поскольку Оно есть Бог по природе. Таким образом, чрез
причастие к Истинному Сыну рабское достигает сыновства,
призываемое и как бы возводимое к присущему Ему (Сыну)
по природе достоинству. Посему и называемся и есмы рож-
денными от Бога, посредством веры прияв возрождение чрез
Духа.

Но так как некоторые, с опасностью для себя, дерзают
лгать как на Единородного, так и на Святого Духа, говоря,
что Он (Дух Святой) тварен и создан, – и всецело лишать
Его единосущия с Богом и Отцем, то мы, противопостав-
ляя необузданности их языка учение правой веры, предста-
вим полезные для нас самих и для читателей соображения.
Если, любезнейшие, не Бог по природе и не из Бога есть
Дух Его (Бога) собственный и посему существенно прису-
щий Ему, но есть нечто другое, отличное от Него и не чуж-
дое единоприродия с тварями, то каким образом о нас, рож-
денных чрез Него (Духа), говорится, что мы «от Бога роди-



 
 
 

лись»? Ведь мы должны будем утверждать, что или говорит
ложь Евангелист, или, если он истинен, – как это и в дей-
ствительности и не иначе – Дух должен быть Богом и от Бога
по природе, Коего (Духа) причастия удостаиваясь чрез веру
во Христа, мы становимся общниками Божественной приро-
ды и называемся рожденными от Бога и посему называем-
ся богами, не благодатью только возлетая в превышающую
нас славу, но как уже и Бога имеющие обитающего и живу-
щего в себе самих, согласно тому, что читается у пророка:
«яко вселюся в них и похожду» (2Кор.6:16; Лев.26:12). В
противном случае пусть скажут нам исполненные такового
невежества, каким образом мы, по Павлу, оказываемся хра-
мами Бога, имеющими Духа, обитающего в нас (1Кор.3:16),
если Он (Дух) не есть Бог по природе? Если Он есть тварь
и создан, то за какую вину «разоряет» нас Бог, как «разоря-
ющих храм Божий» (1Кор.3:17), когда оскверняем свое те-
ло, в коем живет Дух, имеющий все природные свойства как
Бога Отца, так равно и Единородного? Иначе как окажется
истинным Спаситель, говорящий: «аще кто любит Мя, слово
Мое соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем
и обитель у него сотворим» (Ин.14:23) и в нем пребудем, хо-
тя именно Дух и живет в нас и чрез Него веруем иметь в себе
вместе и Отца и Сына, как и сам Иоанн опять сказал в Посла-
ниях: «о сем разумеем, яко в Нем пребываем и Он в нас, яко
от Духа своего дал нам» (1Ин.4:13). Каким же вообще обра-
зом Он (Дух) может называться Духом Бога, если Он (Дух)



 
 
 

не из Него (Бога) и не в Нем по природе и посему Бог? Ведь
если, будучи тварен, как говорят те, Он есть, однако же, Дух
Бога, то ничто не препятствует и другим тварям называться
духами Бога, ибо и на них должна простираться эта возмож-
ность, как скоро допускается, что тварная сущность есть Дух
Бога. Следовало бы, конечно, развить об этом длинное рас-
суждение и посредством многих доказательств опровергнуть
безрассудство нечестивых еретиков, но, уже дав достаточное
рассуждение о Святом Духе в книге «о Святой Троице», не
станем поэтому теперь говорить о сем много.»



 
 
 

 
14. И Слово стало плотию, и

обитало с нами, полное благодати
и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца
14. И слóво плóть бы́сть и всели́ся

въ ны́, и ви́дѣхомъ слáву егó,
слáву я́ко единорóднаго от Отцá,

испóлнь благодáти и и́стины
 
 

Святитель Иоанн Златауст
 

Слово плоть бысть и вселися в ны,

1.  Одного у всех вас хочу просить утешения, прежде
нежели приступлю к изъяснению изречений евангельских;
но только не отвергните просьбы. Не тяжкого чего-нибудь и
трудного прошу от вас; да и не мне только, приемлющему,
полезно будет это одолжение, но и вам, оказывающим его,
и, может быть, для вас еще гораздо полезнее. Что же это та-
кое, о чем хочу просить вас? Пусть каждый из вас тот отдел
из Евангелия, который будет читаем первый день по суббо-
те или в самую субботу, среди вас (в церкви), возьмет пред



 
 
 

этими днями в руки и дома внимательно прочитывает, мно-
гократно со тщанием просматривает содержание его и хоро-
шо вникает в него; пусть отмечает, что там ясно и что неяс-
но, что есть по видимому противоречащего, хотя на самом
деле не таково; и, все обсудив, таким образом собирайтесь
сюда к слушанию (бесед). Не малая будет польза от такого
усердия и вам и нам: нам немного потребно будет труда –
объяснять вам силу изречений, когда ваш ум уже предвари-
тельно усвоит себе понятие о них; а вы таким способом бо-
лее изощритесь и будете понятливее в слушании, не только
к собственному вашему назиданию, но и к научению других.
Теперь же, так как многие из приходящих сюда слушать по
необходимости должны вникать одновременно во все – и в
самые изречения, и в наши на них объяснения, то, хотя бы
мы употребили на это целый год, не получат они большой
пользы. Да и возможно ли это, когда они мимоходом и толь-
ко здесь, на краткое время, занимаются поучениями? А если
кто будет ссылаться на дела и заботы, на недосуг при множе-
стве занятий общественных и частных, то, во-первых, это-
то самое и служит к немалому их осуждению, что они заня-
ты таким множеством дел и так совершенно связаны житей-
скими попечениями, что не имеют даже немного свободно-
го времени для занятий более, чем всякие другие, необходи-
мых; во-вторых, это только отговорка и предлог, в чем обли-
чают их и приятельские сходбища, и препровождение вре-
мени на зрелищах, и стечение на конные состязания, на ко-



 
 
 

торых часто проводят целые дни, и, однако, никто в таких
случаях не жалуется на множество дел. Итак, в делах мало-
важных вы никогда не отказываетесь никакими предлогами
и можете найти много свободного времени; а когда надобно
внимать слову Божию, то это кажется вам столь излишним
и незначительным делом, что будто бы не стоит употреблять
на это и малого свободного времени. Достойны ли так дума-
ющие люди даже дышать или смотреть на это солнце? Есть у
таких нерадивых людей и другой предлог, еще более неосно-
вательный, будто бы они не приобрели и не имеют книг Свя-
щенного Писания. Но в отношении к богатым смешно было
бы распространяться нам о таком предлоге; а бедных, кото-
рые, я думаю, по большей части пользуются им, желал бы я
спросить, не все ли орудия ремесла, каким каждый из них
занимается, есть у них, сколько нужно и в исправности, хо-
тя бы угнетала их крайняя бедность? Как же не нелепо –
там не отговариваться бедностию, но употреблять все уси-
лия, чтобы ни в чем не нуждаться; а где можно приобрести
столь великую пользу – здесь жаловаться на недосуг и убо-
жество? Впрочем, хотя бы действительно некоторые были
так бедны, все же из непрерывно здесь бывающего чтения
могли бы узнать сколько-нибудь содержание божественных
Писаний. Если же это кажется вам невозможным, то не без
причины так кажется. Многие не с большим усердием при-
ходят слушать чтение Писаний, но, исполнив это только как
долг урочного времени, тотчас возвращаются домой; а если



 
 
 

некоторые и остаются, то бывают нисколько не лучше уда-
лившихся, присутствуя здесь с нами только телом. Но, чтобы
нам не слишком обременить вас обличениями и не потерять
всего времени в упреках, приступим к изречениям евангель-
ским: время, наконец, обратить слово на предлежащие пред-
меты. Только будьте внимательны, чтобы ничто сказанное не
было потеряно для вас. И Слово плоть бысть, говорит еван-
гелист, и вселися в ны (1, 14). Сказав, что принявшие Слово
родились от Бога и соделались чадами Божиими, предлагает
причину и основание такой неизреченной почести. Причина
та, что само Слово соделалось плотию и Господь воспринял
на Себя образ раба. Будучи истинным Сыном Божиим, Он
соделался Сыном Человеческим, чтобы сынов человеческих
соделать чадами Божиими. Высокое в общении с уничижен-
ным нисколько не теряет собственного достоинства, а уни-
чиженное возвышается чрез то из своего уничижения. Так
это совершилось и во Христе. Он чрез такое снисхождение
нисколько не унизил собственного естества, а нас, сидящих
всегда во мраке и уничижении, возвел к неизреченной сла-
ве. Так царь, когда внимательно и благосклонно беседует с
бедным и нищим, то нисколько не стыдит себя самого, а бед-
ного делает чрез то для всех лицом заметным и почетным.
Если же в отношении к преходящему достоинству челове-
ческому общение с низшим нисколько не вредит высшему,
то тем более по отношению к тому нетленному и блаженно-
му Существу, Которое не имеет в Себе ничего преходящего,



 
 
 

ни прибывающего, ни убывающего, но обладает всеми совер-
шенствами неизменно и вечно. Итак, когда ты слышишь, что
Слово плоть бысть, то не смущайся и не колеблись. Не самое
существо Его изменилось в плоть (это и помыслить нечести-
во), а, пребывая тем, что есть, оно таким образом приняло
образ раба.

2. Для чего же (евангелист) употребил слово: бысть? Для
того, чтобы заградить уста еретиков. Есть такие, которые го-
ворят, будто все, что касается воплощения, есть только во-
ображение, обман чувств, предположение; поэтому еванге-
лист, желая совершенно уничтожить их хулу, и употребил
выражение: бысть, намереваясь этим показать не изменение
существа, нет, а восприятие истинной плоти. Как в словах:
Христос ны искупил есть от клятвы законныя, быв по нас
клятва (Гал. 3, 13). Писание не то говорит, будто существо
Его, оставив собственную славу, превратилось в клятву (это-
го не подумали бы и демоны, и совершенно безумные и ли-
шенные естественного смысла люди: так нечестива и вместе
безумна эта мысль!), как не это говорит Писание, а то, что
Он, приняв на Себя изреченную против нас клятву, не оста-
вил нас более быть под клятвою, – так и здесь сказано, что
Слово плоть бысть, – не изменив своего существа в плоть,
но только приняв ее, так что существо осталось неприкосно-
венным. Если же скажут, что Бог, как всемогущий, мог пе-
ремениться и в плоть, на это мы ответим, что Бог не иначе
все может, как пребывая Богом; а  если бы Он допустил в



 
 
 

Себе изменение, и притом изменение на худшее, то как же
был бы Он и Богом? Измениться совершенно несвойствен-
но нетленному Существу. Потому и Пророк сказал: вся яко
риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же
тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют (Пс. 101, 27–28). Суще-
ство это выше всякого изменения. Нет ничего превосходнее
Его, чего бы оно могло достигать преуспеванием. Что я гово-
рю: превосходнее? Нет ничего равного или сколько-нибудь
близкого. Следовательно, если бы Бог изменялся, то претер-
певал бы изменение к худшему. Но тогда он не был бы и Бо-
гом. Но да обратится хула на главу говорящих ее. А что сло-
во: бысть сказано для того, чтобы ты не принял воплощения
за вымысел, заметь это из последующего, как (евангелист)
объясняет свое выражение и опровергает нечестивую мысль.
Он присовокупляет: и вселися в ны, – как бы говоря: ниче-
го несообразного не подозревай в слове: бысть. Я говорю не
об изменении этого неизменяемого Существа, а о вселении
и обитании Его (среди нас). Обитающее не одно и то же с
обиталищем, а есть нечто другое; одно вселяется в другом;
иначе не было бы и вселения, – потому что ничто не вселя-
ется в самом себе. Иное я говорю в отношении к естеству.
Чрез соединение и общение Бог Слово и плоть суть одно не в
том смысле, что произошло какое-либо смешение или уни-
чтожение естеств, а в том, что образовалось некоторое неиз-
реченное и невыразимое их единение. А как это сделалось,
не спрашивай; это произошло, как Он Сам знает. Но какое



 
 
 

же это обиталище, в котором Он вселился? Послушай, что
Пророк говорит: возставлю скинию Давидову падшую (Ам.
9, 11). Пало, подлинно пало неисцельным падением естество
наше и имело нужду в этой единой державной деснице. Да
и не могло оно восстать, если бы Создавший его вначале не
простер к нему десницу и не обновил его свыше чрез воз-
рождение водою и Духом. И заметь то, что есть страшного и
неизреченного в этом таинстве: Он навсегда обитает в этой
скинии[16]. Он облекся нашею плотию не с тем, чтобы опять
оставить ее, но чтобы всегда иметь ее с Собою. А если бы не
так, то Он не удостоил бы ее Царского Престола и, нося ее, не
был бы поклоняем от всего горнего воинства ангелов, архан-
гелов, престолов, господств, начал и властей. Какое слово,
какой ум может представить столь великую почесть, оказан-
ную роду нашему, поистине сверхъестественную и дивную?
Какой ангел? Какой архангел? Никто никогда, ни из небес-
ных, ни из земных. Таковы дела Божии, так велики и выше-
естественны Его благодеяния, что не только язык человече-
ский, но и ангельская сила не может вполне высказать их.
Потому и мы заключим слово молчанием, напомнив только
вам – воздавать столь великому Благодетелю нашему возда-
янием, от которого вся польза опять к нам же обратится. Это
воздаяние в том состоит, чтобы мы имели ревностное попе-
чение о душе нашей. И то есть дело Его человеколюбия, что
Он, не нуждаясь Сам ни в ком из нас, принимает за воздая-
ние Себе, когда мы печемся о собственной своей душе. По-



 
 
 

тому крайне безумно и достойно бесчисленных наказаний –
удостоившись столь великой почести, не воздавать с своей
стороны по силам, и притом когда польза от того переходит
опять к нам же и когда уготованы нам за то бесчисленные
блага. Воздадим же за все это славу Человеколюбцу Богу, не
словами только, но гораздо более делами, чтобы получить
нам и будущие блага, которых да сподобимся все мы, бла-
годатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа,
чрез Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во
веки веков. Аминь.»

И видехом славу Его, славу яко Единороднаго от
Отца, исполнь благодати и истины.

1. Сказанное нами вчера, может быть, показалось вам, бо-
лее чем следует, стеснительным и тяжким, так как мы про-
изнесли слово укорительное и далеко простерли обличение
многих в нерадении. Но если бы мы делали это только с на-
мерением оскорбить вас, то, может быть, справедливо каж-
дый из вас негодовал бы. А как мы пренебрегали приятность
в словах, имея в виду пользу вашу, то, хотя бы вы и не хоте-
ли принять нашего попечения о вас, вы должны по крайней
мере простить такой любви нашей. Мы и очень опасались,
чтобы, при нашем старании, вы с своей стороны, не желая
показать такого же усердия к слушанию, не подверглись тем
более тяжкому ответу за последствия. Поэтому мы и вынуж-
даемся непрестанно возбуждать вас и воздвигать от сна, что-
бы ничто из сказанного не было для вас потеряно. Только та-



 
 
 

ким образом можете вы в настоящем веке жить с дерзнове-
нием и в будущий день предстать Престолу Христову. Но так
как мы вчера уже довольно тронули вас, то приступим теперь
прямо к самим изречениям Евангелия. И видехом, говорит
Писание, славу Его, славу яко Единороднаго от Отца. Еван-
гелист, сказав, что мы сделались чадами Божиими, и пока-
зав, что это произошло не иначе, как чрез воплощение Сло-
ва, теперь представляет и другую от того пользу. Что же это
такое? Видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца.
Мы не могли бы видеть, если бы Он не явился нам в воспри-
нятой Им плоти. Если у Моисея, имевшего одинаковое с на-
ми естество, люди тогдашнего времени не могли видеть лица
потому только, что оно было прославлено, и праведник даже
имел нужду в покрывале, чтобы прикрыть величие славы и
чтобы вид Пророка казался им тихим и спокойным, то как
мы, бренные и земнородные, могли бы созерцать чистое Бо-
жество, которое неприступно и для самих горних сил? Для
того-то Он и вселился среди нас, чтобы мы могли безопасно
приступать к Нему, беседовать и обращаться с Ним.

Что же значит: славу яко Единороднаго от Отца? Так как
многие и из Пророков прославились, например тот же Мо-
исей, Илия и Елисей, из которых один был вознесен на ог-
ненной колеснице, а другой обыкновенным образом взят от-
сюда; после них прославились Даниил, три отрока и многие
другие, которые и чудеса творили; да и ангелы, являвшиеся
людям, открывали взиравшим на них лучезарный свет соб-



 
 
 

ственного естества; и не ангелы только, но и херувимы явля-
лись Пророку с великою славою, также и серафимы; – поэто-
му-то евангелист, отводя нас от всех этих существ, отвлекая
мысль нашу от твари и славы подобных нам рабов, возводит
нас к самому верху совершенств. Не пророка, говорит он, не
ангела, не архангела, не других высших сил и не иного ка-
кого-либо сотворенного существа, если еще есть какое-ли-
бо иное, но Самого Владыки, Самого Царя, Самого истин-
ного Единородного Сына, Самого общего всех нас Господа
мы видели славу. Выражение: яко означает здесь не уподоб-
ление и не сравнение, а подтверждение и неподлежащее со-
мнению определение; как бы так сказал евангелист: мы ви-
дели славу, какую подобает и свойственно иметь Единород-
ному и истинному Сыну Царя всех Бога. Так и обыкновен-
но бывает, и я не откажусь подтвердить слова свои общим
обычаем, потому что не для красоты речи и не для стройно-
сти слова нам теперь нужно говорить, но единственно для
вашей пользы. Поэтому ничто не препятствует нам подтвер-
дить свои мысли и обычаем многих. Какой же этот обычай
многих? Многие, увидев царя, преукрашенного, блистающе-
го со всех сторон драгоценными камнями, потом, когда рас-
сказывают другим об этой красоте, великолепии, славе, опи-
сывают, сколько могут, цвет багряницы, величину камней,
белизну коней, золотую упряжь, блистающие покрывала; но
как, пересказав это и прочее, все еще не могут изобразить
словом всего блеска, и прибавляют тотчас такие слова: да



 
 
 

что много говорить? словом сказать: как царь – и этим выра-
жением: как хотят показать не то, что только подобен царю
тот, о ком они говорят, но то, что это истинный царь, – так
и евангелист употребил выражение: яко, желая изобразить
высочайшее и несравненное превосходство славы (Сына Бо-
жия). Все другие, и ангелы, и архангелы, и пророки делали
все только по повелению (Божию), а Он – со властию, свой-
ственною Царю и Господу. Потому-то и народ дивился, что
Он учил, как власть имеющий.

2. Итак, являлись, как я сказал, и ангелы на земле с вели-
кою славою, например Даниилу, Давиду, Моисею, но они де-
лали все как слуги, повинующиеся своему Господу; а Хри-
стос явился как Владыка и Вседержитель, хотя и в смирен-
ном и уничиженном виде. Впрочем, и в этом виде тварь по-
знала своего Господа. Каким образом? Звезда, явившаяся на
небе, привела волхвов поклониться Ему; многочисленный
лик ангелов, отвсюду собравшихся, окружал и воспевал Его;
явились внезапно и другие проповедники; все, встречая друг
друга, возвещали это неизреченное таинство, ангелы – пас-
тырям, пастыри – жителям города, Гавриил – Марии и Ели-
савете, Симеон и Анна – приходившим в храм. Да и не толь-
ко мужи и жены окрылялись радостию, но и младенец, еще
не исшедший на свет из утробы матери, – я разумею жителя
пустыни, соименного этому евангелисту, – взыграл во чреве
матери, и все оживлялись надеждами на будущее. Так было
тотчас при Его рождении; а когда Он более открыл Себя, то-



 
 
 

гда опять произошли другие чудеса, еще больше прежних.
Уже не звезда и небо, не ангелы и архангелы, не Гавриил
и Михаил, но Сам Отец свыше, с небес, возвестил о Нем,
и вместе с гласом Отца Утешитель явился над Ним и пре-
был на Нем. Поэтому справедливо сказал евангелист: виде-
хом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца. Впрочем, и
не поэтому только сказал так, а и потому, что за этим после-
довало. Уже не пастыри только, не вдовствующие жены, не
престарелые мужи возвестили нам, но и самое существо дел
громче всякой трубы провозглашало о Нем, и таким обра-
зом произошло то, что молва о делах Его скоро была и здесь
услышана. И изыде, говорит Писание, по всей Сирии слух
Его (Мф. 4, 24) и всем открыл Его; все отовсюду возвещало,
что Сам Царь сошел с небес. Бесы отовсюду убегали и удаля-
лись, диавол, посрамленный, отступал, самая смерть снача-
ла понемногу устрашалась, а потом и совершенно упраздня-
лась, всякого рода болезни были исцеляемы, мертвые остав-
ляли гробы, демоны – бесновавшихся, болезни – немощных.
Виделись дела чудные и дивные, которые поистине Пророки
желали видеть, но не видели. Зрение восстановлялось; и то
вожделенное зрелище, которое все желали бы видеть, – как
Бог сотворил Адама из земли, – и это зрелище Христос по-
казал всем, хотя в малом виде, но по отношению к лучшим
частям тела. Расслабленные и распавшиеся члены укрепля-
лись и соединялись один с другим, омертвевшие руки по-
лучали движение, расслабленные ноги внезапно вскакивали,



 
 
 

загражденные глухотою уши отверзались, и громким голо-
сом восклицал язык, связанный дотоле немотою. Как искус-
ный художник восстановляет здание, развалившееся от вре-
мени, так Он – общее естество человеческое: отторгнутые
части восполнял, распавшиеся и расторгнутые – соединял, а
совершенно отпавшие – восстановлял. Что же сказать о вос-
становлении души, которое гораздо удивительнее исцеления
телесного? Важно здравие телесное, но гораздо важнее здра-
вие душевное, и тем важнее, чем душа превосходнее тела;
да и не потому только, но и потому, что телесная природа
следует направлению, каким хочет вести ее Создатель, и ни-
сколько не противится, а душа, будучи властна сама в себе
и имея свободу в действиях, не всегда повинуется Богу, и
именно в том, чего не хочет. Он не желает против воли ее
и насильно делать ее непорочною и добродетельною; да это
не было бы и добродетелию; ее надобно убеждать – свободно
и добровольно сделаться такою; а это гораздо труднее вра-
чевания телесного. Но Он совершил и это и отогнал всякий
род зла. И как, врачуя тела, Он восстановлял их не только
к здравию, но и к совершеннейшему благосостоянию, так и
души не только освобождал от крайней греховности, но и
возводил на самый верх добродетели. Так мытарь делался
Апостолом; гонитель, хулитель и досадитель являлся пропо-
ведником вселенной; волхвы становились учителями иудеев;
разбойник оказывался жителем рая; блудница славилась ве-
ликою верою; жена хананеянка и жена самарянка – одна, бу-



 
 
 

дучи также блудницею, принимала на себя проповедь меж-
ду соплеменниками и, увлекши целый город, привела его ко
Христу, а другая верою и терпением достигла изгнания зло-
го беса из души своей дочери. Еще другие, гораздо худшие
этих, скоро присоединились к числу учеников. Все внезапно
изменялось в своем виде: недуги телесные, болезни душев-
ные прелагались в здравие и совершеннейшую добродетель;
и притом не два или три человека, не пять или десять, не два-
дцать или только сто, но целые города и народы обращались с
великою быстротою. А кто может изобразить мудрость пра-
вил, совершенство небесных законов, благоустройство рав-
ноангельской жизни? Он ввел между нами такой образ жиз-
ни, такие положил для нас законы, такие установил нравы,
что усвояющие их скоро соделываются ангелами и подобны-
ми Богу, сколько это возможно по силам нашим, хотя бы са-
ми по себе они были хуже всех людей.

3. Приводя все эти чудеса, – чудеса в телах, чудеса в ду-
шах, чудеса в стихиях, – заповеди, неизреченные, высшие са-
мых небес дары, законы, благоустройство, силу убеждения,
обетования в будущем, наконец страдания Его, – евангелист
изрек эти чудные и исполненные высокого учения слова: ви-
дехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь
благодати и истины. Мы не чудесам Его только дивимся, но
и страданиям, – тому, как Он был пригвожден ко кресту, би-
чуем, заушаем, подвергаем оплеванию, как терпел удары по
главе от тех самых, которые были Им облагодетельствова-



 
 
 

ны. Так, и об этом обо всем, что кажется унизительным, до-
стойно сказать то же изречение, как и сам евангелист назы-
вает все это славою. Действительно, все это было не только
делом промышления и любви, но и неизреченной силы. То-
гда-то и смерть упразднялась, и клятва разрушалась, и бе-
сы были посрамлены, и торжество над ними открывалось, и
рукописание грехов наших было пригвождаемо ко кресту.
Но тогда как эти чудеса совершались невидимо, были и дру-
гие – видимые, которые показывали, что Он есть истинно
Единородный Сын Божий и Господь всей твари. Когда бла-
женное тело Его еще висело на кресте, солнце сокрыло лучи
свои, земля поколебалась и вся покрылась мраком, гробы от-
верзлись, недра земли сотряслись, и великий сонм умерших
восстал и пришел в город (Иерусалим). Потом, когда камни
приставлены были к дверям гроба Его, еще и печати прило-
жены, Он, умерший, распятый, пригвожденный, восстал и,
исполнив одиннадцать учеников Своих некоторой непобе-
димой и божественной силы, послал их ко всем людям, по
всей вселенной – врачевать их общее естество, исправлять
образ жизни, распространять по всей земле познание небес-
ного учения, разрушать силу бесовскую, открывать великие
и неизреченные блага, благовестить нам бессмертие души и
вечную жизнь тела, награды, превышающие всякий ум и ни-
когда не могущие окончиться. Итак, блаженный евангелист,
представляя себе все это и большее, чем это, что он сам знал,
но не решался написать (потому что и мир не вместил бы то-



 
 
 

го, как он сам говорит: яже аще бы по единому писана быша,
ни самому мню всему миру вместити пишемых книг – 21,
25), – все это, говорю, представляя, он воскликнул: и виде-
хом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь бла-
годати и истины. А тем, которые удостоились видеть и слы-
шать столь великие чудеса и получили столь великий дар,
надлежит показать и жизнь, достойную учения, чтобы спо-
добиться и будущих благ. Для того и пришел Господь наш
Иисус Христос, чтобы не только здесь мы видели славу Его,
но и в будущем веке. Потому Он и говорил: хощу, да иде-
же есмь Аз, и тии будут со Мною, да видят славу Мою (Ин.
17, 24). Если же здешняя слава Его была столь блистатель-
на и величественна, то что сказать о той Его славе? Она от-
кроется уже не на тленной земле, не пред существами, об-
леченными в смертные тела, каковы мы теперь, но в творе-
нии нетленном и бессмертном, и с таким величием, какого
невозможно изобразить никаким словом. О, блаженны, три-
жды блаженны и беспредельно блаженны те, которые удосто-
ятся созерцать эту славу! О ней говорит Пророк: да возмется
нечестивый, да не видит славы Господни (Ис. 26, 10). Но да
не будет того, чтобы кто-либо из нас был отвержен и не удо-
стоился некогда зреть ее! А если мы не будем наслаждаться
ею, то и о нас справедливо будет сказать: лучше было бы,
если бы мы и не родились. Для чего же мы живем? Для че-
го дышим? Для чего существуем, если не достигнем тако-
го созерцания, если никому из нас не дозволено будет зреть



 
 
 

тогда нашего Господа? Если не видящие света солнечного
проводят жизнь горше всякой смерти, то как должны стра-
дать те, которые лишатся того света? Здесь в этом лишении
только и состоит несчастье, а там – не в этом только; впро-
чем, если бы и эта только была беда, то и в таком случае на-
казание было бы не равно, но будущее тем тяжелее настоя-
щего, чем то Солнце несравненно превосходнее здешнего;
а кроме того, надобно ожидать еще и другой казни. Кто не
удостоится видеть того света, тот не только ввержен будет
во тьму, но и гореть будет в огне непрерывном, истаевать в
нем, скрежетать зубами и терпеть другие бесчисленные стра-
дания. Итак, не будем нерадивы о себе самих, и за кратко-
временное нерадение и беспечность не подвергнем себя веч-
ному наказанию; но будем бодрствовать и трезвиться, будем
все делать и устроять так, чтобы удостоиться того (вечного)
наслаждения и избавиться от реки огненной, протекающей
с великим шумом пред страшным судилищем. А кто одна-
жды впадет в нее, тот должен будет остаться там навсегда, и
уже никто не избавит его от мучения – ни отец, ни мать, ни
брат. Об этом вопиют и Пророки; один говорит: брат не из-
бавит, избавит ли человек? (Пс. 48, 8). А Иезекииль говорит
еще более: и аще будут Ное и Даниил и Иов… ни сынове, ни
дщери их спасутся (Иез. 14, 14, 16). Одна только там защита
– защита делами; а кто не имеет ее, тому никаким другим
средством спастись невозможно. Итак, все это непрестанно
имея в виду и размышляя, очистим жизнь нашу и сделаем



 
 
 

ее светлою, чтобы с дерзновением узреть Господа и достиг-
нуть обетованных благ, благодатию и человеколюбием Гос-
пода нашего Иисуса Христа, чрез Которого и с Которым От-
цу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.»

 
Преподобный Исидор Пелусиот

 

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.

«На слова: и видехом славу Его, славу яко Единороднаго
от Отца.

Если люди неразумные знаком умаления Сына Божия по-
читают сказанное о Нем Евангелистом: славу, яко Едино-
роднаго от Отца, – то пусть признают, что умаляется и бла-
гость Божия, когда говорит Давид: коль благ Бог Израилев
(Пс.72:1). Если же у Давида для усиления речи сказано: коль
благ, то и у Евангелиста в подтверждение и уподобление на-
писано: яко Единороднаго.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

И Слово стало плотию,

«Сказав, что мы, верующие во Христа, если желаем, со-



 
 
 

делываемся чадами Божиими, евангелист присовокупляет и
причину столь великого блага. Ты хочешь, говорит, знать,
что доставило нам это сыноположение? – то, что Слово стало
плотию. Когда же слышишь, что Слово стало плотию, не по-
думай, что Оно оставило собственную Свою Природу и пре-
вратилось в плоть (ибо Оно не было бы и Богом, если бы пре-
вратилось и изменилось), но что, оставаясь тем, чем было,
Оно стало тем, чем не было. Но Аполлинарий лаодикиянин
составил отсюда ересь. Он учил, что Господь и Бог наш вос-
принял не целое естество человеческое, то есть тело с душою
словесною, но одну только плоть без словесной и разумной
души. Какая де была нужда в душе Богу, когда у Него телом
управляло Божество, подобно как у нас телом нашим управ-
ляет душа? И основание сему думал видеть в настоящем из-
речении: «и Слово было плотию». Не сказал, говорит, еван-
гелист, что Слово стало человеком, но «плотию»; значит,
Оно восприняло не душу разумную и словесную, но плоть
неразумную и бессловесную. Верно не знал он, несчастный,
что Писание часто называет частью целое. Например, хочет
оно упомянуть о целом человеке, а называет его частью, сло-
вом – «душа». Всяка «душа», яже не обрежется, погубит-
ся (Быт. 17, 14). Итак, вот, вместо того, чтобы сказать: вся-
кий человек, поименована часть, именно: «душа». Называ-
ет также Писание целого человека плотию, когда, например,
говорит: «и узрит всякая плоть спасение Божие» (Ис. 40,
5). Нужно бы сказать: всякий «человек», а употреблено имя



 
 
 

«плоти». Так и евангелист вместо того, чтобы сказать: Сло-
во стало «человеком», сказал: Слово стало «плотию», назы-
вая человека, состоящего из души и тела, одною частью. А
как плоть чужда Божеского естества, то, может быть, еванге-
лист упомянул о плоти с намерением показать необыкновен-
ное снисхождение Божие, дабы мы изумились невыразимо-
му человеколюбию Его, по которому Он для спасения наше-
го воспринял на Себя отличное и совершенно чуждое соб-
ственному естеству, именно плоть. Ибо душа имеет некото-
рое сродство с Богом, а плоть совершенно ничего общего не
имеет. Посему-то я думаю, что евангелист употребил здесь
имя только плоти не потому, будто бы душа не причастна
воспринятою (вочеловечению), но для того, чтобы более по-
казать, как чудно и страшно таинство. Ибо если воплотив-
шееся Слово не приняло души человеческой, то души наши
еще не исцелены, ибо чего Оно не приняло, того и не освя-
тило. И как смешно! Тогда как первая заболела душа (ибо
она в раю сдалась на слова змия и обманулась, а потом уже
вслед за душою, как госпожою и владычицею, коснулась и
рука), воспринята, освящена и уврачевана плоть, служанка,
а госпожа оставлена без воспринятия и без уврачевания. Но
пусть заблуждается Аполлинарий. А мы, когда слышим, что
Слово стало плотию, веруем, что Оно стало совершенным
Человеком, так как у Писания в обычае называть человека
одною частью, плотию и душою. – Сим изречением ниспро-
вергается и Несторий. Он говорил, что не сам Бог Слово стал



 
 
 

Человеком, зачатым из пречистых кровей святой Девы, но
Дева родила человека, а сей человек, облагодатствованный
всяким видом добродетели, стал иметь Слово Божие, соеди-
нившееся с ним и дававшее власть над духами нечистыми,
и потому учил, что два сына – один сын Девы Иисус чело-
век, а другой Сын Божий, соединившийся с сим человеком
и нераздельный с ним, но по благодати, отношению и люб-
ви, потому что человек сей, был добродетелен. Так он глух к
истине. Ибо если бы он хотел, он и сам услышал бы, что го-
ворит сей блаженный евангелист, именно: Слово стало пло-
тию. Не очевидное ли ему здесь обличение? Ибо Само Слово
стало Человеком. Не сказал евангелист: Слово, нашедши че-
ловека, соединилось с ним, но Само Оно стало Человеком. –
Сим изречением ниспровергается и Евтихий, и Валентин, и
Манес. Они говорили, что Слово Божие явилось призрач-
но. Пусть же слышат, что Слово «стало» плотию; не сказано:
Слово представилось или показалось плотию, но «стало» ею
по истине и по существу, а не по привидению. Ибо нелепо
и неразумно верить, будто бы Сын Божий, по существу и по
имени Истина (Ин. 14, 6), солгал в вочеловечении. А обман-
чивое привидение, без сомнения, привело бы к этой мысли.»

И обитало с нами.

«Поелику евангелист выше сказал, что Слово стало пло-
тию, то, чтобы кто-нибудь не подумал, что Христос стал, на-
конец, одним Естеством, для сего прибавляет: «обитало с на-
ми», чтобы показать два Естества: одно наше, а другое Сло-



 
 
 

ва. Ибо как иного естества обитель и иного естества обита-
ющий в ней, так и Слово, когда об Нем говорится, что Оно
обитало в нас, то есть в нашем естестве, должно быть Есте-
ства иного, чем наше. Пусть постыдятся армяне, почитаю-
щие одно Естество. Итак, словами: «Слово стало плотию»
научаемся, что Само Слово стало Человеком и, будучи Сы-
ном Бога, стало и сыном жены, которая и называется поис-
тине Богородицею, как родившая Бога во плоти. Словами
же: «обитало с нами» научаемся веровать, что в одном Хри-
сте два Естества. Ибо хотя Он и един по Ипостаси, или по
Лицу, но по Естествам двояк – Бог и Человек, а Божеское
естество и человеческое не могут быть одним, хотя и созер-
цаются в одном Христе.»

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

«Сказав, что Слово стало плотию, евангелист прибавля-
ет: мы видели славу «Его», то есть сущего во плоти. Ибо ес-
ли израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея, просве-
тившееся от собеседования с Богом, то апостолы тем более
не могли бы снести чистого (без покрова) Божества Едино-
родного, если бы Он явился не в плоти. Видели же мы сла-
ву не такую, какую имел Моисей или с какою являлись про-
року херувимы и серафимы, но такую славу, какая прилич-
на была Единородному Сыну, какая присуща Ему была по
естеству от Бога Отца. Частица «как» означает здесь не упо-
добление, но утверждение и несомненное определение. Ви-



 
 
 

дя царя, идущего с великою славою, мы говорим, что он при-
шел как царь, вместо того, чтоб сказать: истинно по-царски.
Подобно сему, и здесь слова: «как Единородного» мы долж-
ны понимать так; слава, которую мы видели, была настоя-
щая слава истинного Сына, полная благодати и истины. Сло-
во «полное благодати» потому, что и учение Его было, так
сказать, облагодатствовано, как и Давид говорит: «благодать
излилась из уст Твоих» (Пс. 44, 3), и евангелист замечает,
что все дивились «словам благодати», исходящим из уст Его
(Лк. 4, 22), – и потому, что Он подавал исцеления всем нуж-
дающимся в оных. «Полное истины» потому, что все, что го-
ворили или делали пророки и сам Моисей, было образами,
а что говорил и делал Христос, то все полно истины, так как
Он Сам есть благодать и истина и другим раздает оныя. – Где
же они видели эту славу? Можно с некоторыми думать, что
апостолы видели сию славу Его на горе Фаворе, но справед-
ливо также разуметь, что они видели ее не на одной только
сей горе, но во всем, что Он делал и говорил.»

 
Евфимий Зигабен

 

И Слово плоть бысть,

«Не мог иначе показать любовь Божию к нам, как толь-
ко упоминанием о плоти и о том, что Слово сошло к низше-
му, так как плоть ниже духа. Сказав, что люди родились от
Бога, говорит, что Сын Божий стал человеком (такое значе-



 
 
 

ние имеет выражение: И Слово плоть бысть), чтобы удивля-
ющийся первому удивлялся и второму, как еще более удиви-
тельному, потому что оно служит основанием для первого.
Сын Божий стал человеком, чтобы люди стали сынами Бо-
жиими. Когда слышишь: Слово плоть бысть, не подумай, что
изменилось существо Божие, которое неизменно и невреди-
мо, но что Слово, оставаясь тем, чем было, стало тем, чем не
было, или: оставаясь Богом, стало человеком через воспри-
ятие плоти, одушевленной, конечно, мыслящей и разумной
душой. Все, что происходит, происходит трояким способом:
во-первых, так, что природа существовавшего прежде изме-
няется в природу происшедшего вновь; таким образом из
молока происходит сыр, и из глины – черепица; во-вторых,
так, что прежняя сущность сохраняется неизменной, но про-
исходит что-либо случайно, – таким образом медь делается
статуей, человек справедливым или несправедливым и т. п.;
в-третьих, так, что прежняя сущность сохраняется неизмен-
ной, но воспринимается другая сущность; таким образом во-
еначальник делается вооруженным. Но Слово стало плотью
не по первому способу, потому что природа Его не измени-
лась, и не по второму, потому что происшедшая плоть не
была сущностью; следовательно, изречение это необходимо
понимать по третьему способу: облекшись плотью подобно
военачальнику, Слово победило врага нашей природы. Ска-
зал: бысть (εγενετο – стало), чтобы уничтожить хулу пусто-
словящих, будто плоть эта была призрачная. Употребив сло-



 
 
 

во εγενετο, евангелист удостоверил, что Слово вочеловечи-
лось действительно, а не призрачно.»

И вселися в ны.

«Вселилось в нашей плоти, родственной нам и восприня-
той от нас. Так как то, что вселяется, отлично от того, во что
оно вселяется, то и Слово по своей сущности и свойствам
осталось отличным от тела; однако после вселения и соеди-
нения воспринимающее Слово и воспринятая плоть состав-
ляют одно, но оба эти естества и после соединения несказан-
но сохраняются неизменными и неслитными.»

И видехом славу Его

«Славу Слова, силу Божества, сияющую через плоть, как
через покрывало. Что же это за слава? Бесчисленные и мно-
горазличные чудеса Его: блистательное и преестественное
преображение, затем во время распятия – неестественное
затмение солнца, страшное раздрание завесы, ужасное зем-
летрясение, распадение камней, открытие гробов, востание
мертвых, а главнее всего – превосходящее всякое слово и ум
воскресение Господа, и все, что богоприличного после этого
видели апостолы.»

Славу яко Единороднаго от Отца.

«Не такую славу, какова прославившихся святых или Ан-
гелов, но славу действительно Единородного. Яко здесь зна-
чит то же, что истинно. Единородного от Отца, т. е. по есте-
ству Сына Божия. Название – Единородный от Матери ука-



 
 
 

зывает в Нем по естеству сына Девы, а выражение – Едино-
родный от Отца обозначает в Нем по естеству Сына Божия.»

Исполнь благодати и истины.

«Утверждая затем, что Слово, ставшее плотью, через это
нисколько не умалилось, евангелист говорит, что Оно было
Исполнь благодати Божией и истины, – благодати в соверше-
нии чудес, а истины в учении, – благодати во всемогуществе,
а истины в том, что Оно не имело ничего призрачного.»

 
Преподобный Максим Исповедник

 

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.

«Божественный Апостол Павел сказал, что ведение Сло-
ва познается отчасти (1 Кор. 13:9). А великий Евангелист
говорит, что слава Его была зрима: И мы видели славу Его,
славу как Единородного от Отца, полного благодати и исти-
ны. Разве святой Павел не сказал, что ведение Слова позна-
ется отчасти? Ибо Оно познается в какой-то мере только из
[Своих] действий. Ведение же Его по сущности и ипостаси
недоступно равным образом никому из ангелов и людей. А
святой Иоанн, бывший совершенным среди людей, фразой,
что слава Слова, ставшего плотью, была зрима, просвеща-
ет нас относительно Вочеловечивания Его, то есть относи-



 
 
 

тельно смысла и цели, в силу которых Бог стал человеком и
стал видимым в полноте благодати и истины. Ведь не как Бог
по сущности и Единородный Сын, единосущный Богу От-
цу, Он был осенен благодатью, но как ставший человеком и
единосущный нам естеством по Домостроительству [Божи-
ему] Он ради нас, нуждающихся в благодати, осенился ею.
И мы, при своем [духовном] преуспеянии, постоянно полу-
чаем соответствующую благодать от полноты Его. Поэтому
сохранивший в самом себе совершенным и неприкосновен-
ным логос ради нас воплотившегося Бога Слова стяжает пол-
ную славу благодати и истины Того, Кто ради нас прославил-
ся и освятил Себя во время Своего пришествия (Ин. 17:8–
19). Ибо [святой Евангелист] говорит: Когда откроется, бу-
дем подобны Ему (1 Ин. 3:2).

Вопрос: Поскольку Слово стало плотию, но не только
плотню, но и кровью, и костями, и нам поведено есть плоть
[Господа] и пить кровь [Его], но не дробить кости [Его], я
прошу научить меня относительно того, какова сама [эта]
трехчастная сила вочеловечившегося Слова.

Ответ: Ты желаешь проникнуть в суть [вещей], как [ее]
ведает Само сверхсущпостное Слово и Творец всех сущих,
Который привнес [в бытие] естественные логосы всех явля-
емых и умопостигаемых [вещей] вместе с непостижимыми
мыслями Своего Божества; из них логосы умопостигаемых
вещей будут как бы кровью Слова, а логосы чувственных
[вещей] – являемой плотью Слова. Поскольку Слово есть



 
 
 

Учитель, [наставляющий] нас и относительно духовных ло-
госов, которые находятся в являемых [вещах], и относитель-
но логосов, которые находятся в [вещах] умопостигаемых,
то Оно подобающим образом и соразмерно дарует [людям]
достойным и знание, [содержащееся] в логосах зримых [ве-
щей], – словно вкушение плоти [Господа], и ведение, [содер-
жащееся] в логосах умопостигаемых [вещей], – словно пи-
тие крови [Господней]: их издавна и таинственным образом
приготовила Премудрость посредством чащи и жертв, [как
то свидетельствует] Книга Притчей Соломоновых. По кости,
то есть промысленные логосы, относящиеся к Божеству, ко-
торые одинаково беспредельно удалены от всякого тварного
естества, Оно не дарует, поскольку природа сущих не имеет
какой-либо возможности обладать воспринимающей связью
с ними.

И еще: плоть Слова есть истинная добродетель, кровь –
непогрешимое ведение, а кости – неизреченное богословие.
Ибо наподобие крови, изменяющей свой вид и претворяю-
щейся в плоть, ведение превращается в добродетель посред-
ством делания; и  наподобие костей, являющихся основой
крови и плоти, логосы, относящиеся к Божеству, промыс-
ленные, [хотя] и содержащиеся в сущих, также неведомым
образом созидают сущности сущих и скрепляют их бытие,
производя всякое ведение и всякую добродетель.

Если кто скажет, что логосы Суда и Промысла, которыми
в будущем все полностью насытятся и удовлетворят жажду,



 
 
 

суть плоти и кровь, а сокрытые в них [другие] логосы, отно-
сящиеся к Божеству, суть кости, то он не выйдет за пределы
разумного.

Возможно также, что плоть Слова есть совершенное, по-
средством добродетели и ведения, возвращение к себе и вос-
становление в самом себе естества [человеческого]; кровь же
есть будущее обожение, посредством благодати соединяю-
щее это естество с вечным благобытием; кости же суть неве-
домая сила, которая соединяет через обожение естество с
вечным благобытием.

Если же кто-нибудь, воспринимая и еще более тонкие от-
тенки [мысли], скажет, что плоть есть добровольное умерщ-
вление [страстей] добродетелями, кровь – совершенство,
[достигаемое] в трудных обстоятельствах ради истины [да-
же] через смерть, а кости – первые и недосягаемые для нас
логосы, относящиеся к Божеству, то он выскажется правиль-
но и не погрешит против подобающего рассуждения.»

 
Лопухин А. П

 

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.

«Здесь начинается третья часть пролога, в которой еван-
гелист точнее определяет пришествие Логоса как воплоще-
ние и изображает полноту спасения, которое принес с Собою



 
 
 

воплотившийся Логос.»
И слово стало плотию,

«Продолжая речь о Логосе и Его появлении в мире, еван-
гелист говорит, что Логос стал плотью, т. е. человеком (вы-
ражение «плоть» обычно в Священном Писании обозначает
человека в полном смысле этого слова – с телом и душой;
ср. Быт.6:13; Ис.40:5 и др.). При этом, однако, евангелист
не делает ни малейшего намека на то, чтобы с воплощени-
ем Своим Слово потерпело какое-нибудь умаление в Своей
Божеской природе. Умаление касалось только «формы» су-
ществования, а не «сущности». Логос как был, так и остался
Богом со всеми божескими свойствами, и божеская и чело-
веческая природы в Нем пребывали неслиянно и нераздель-
но.»

И обитало с нами,

«Принявший человеческую плоть Логос «обитал», т.  е.
жил и обращался среди апостолов, к которым причисляет
себя и евангелист. Говоря, что Логос «обитал» (ἐσκήνωσε)
с апостолами, евангелист хочет сказать, что таким образом
исполнилось обещание Бога пребывать с людьми (Иез.37:27,
43:9 и др.).»

И мы видели славу Его

«Точнее: мы созерцали, смотрели с удивлением, благого-
вением (ἐθεασάμεθα) на славу Его, т. е. воплотившегося Ло-
госа. Слава Его открывалась, главным образом, в Его чуде-



 
 
 

сах, например в Преображении, которое видеть удостоились
только три апостола и в числе их Иоанн, а также в учении и
даже в самом уничижении Его.»

Славу, как Единородного от Отца.

«Т.  е. такую славу, какую Он должен был иметь как
Единственный Сын Божий, имеющий несравненно большую
часть, чем другие чада Божии, ставшие такими по благода-
ти. Выражение «от Отца» (παρὰ πατρός) не может относить-
ся к слову «Единородный» (тогда вместо предлога παρ. был
бы поставлен предлог ἐκ). Это выражение определяет собою
«славу», которую имел Логос: слава эта получена Им от От-
ца.»

Полное благодати и истины.

«Эти слова должны стоять в самом конце стиха, как в
греческом и славянском текстах. В греческом тексте слово
«полное» (πλήρης) не согласовано с ближайшим существи-
тельным «славу», а также не согласовано и с местоимением
«Его». Тем не менее, естественнее всего относить это выра-
жение к местоимению «Его», да и с грамматической стороны
такое согласование не представится удивительным, так как
у греков (около времени Р. X.) слово πλήρης часто употреб-
лялось как несклоняемое (Гольцман, с. 45). Таким образом,
Логос здесь назван «полным благодати», т. е. божественной
любви и милосердия к людям, «и истины», которая прояви-
лась и в Его учении и жизни, в которой не было ничего толь-



 
 
 

ко кажущегося, но все было действительным, так что слово
было всегда согласно с делом.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

И Слово плоть бысть,

«Посредством этих слов уже прямо приступил к речи о во-
площении, ибо ясно раскрывает, что сыном человека стал и
назвался Единородный. Именно это, а не другое что, и озна-
чает изречение: «Слово плотию стало.» Это то же, как если
бы сказал прямее: «Слово человеком стало». Говоря же так,
он не вводит чего-либо для нас странного или необычайного,
так как Божественное Писание по одной только плоти часто
называет целого человека, как это читается у пророка Иоиля:
«излию от Духа Моего на всяку плоть» (Иоил.2:28). Нельзя,
конечно, думать, будто пророк говорит, что Божественный
Дух будет сообщен одной только бездушной человеческой
плоти, – смешным должно оказаться такое толкование, – но,
взяв целое по его части, называет человека по плоти. Так
это и подобало, и не иначе. А по какой причине, о сем, как
кажется, необходимо сказать. Человек есть животное хотя и
разумное, но сложное, именно из души и скоропреходяще-
го сего и земного тела. Когда он сотворен был Богом и при-
веден к бытию, не имея по собственной природе нетленно-
сти и неразрушимости, ибо это принадлежит по существу од-
ному только Богу, – он запечатлен был духом жизни, полу-



 
 
 

чив в подобии с Божеством это, превышающее его приро-
ду, благо: «вдуну», – сказано, – «в лице его дыхание жизни,
и бысть человек в душу живу» (Быт.2:7). Когда же за пре-
ступление подвергался наказанию, тогда, справедливо слы-
ша: «земля еси и в землю отыдеши» (Быт.3:19), лишен был
благодати, – и от земного тела отступил дух жизни, то есть
Дух Говорящего: «Аз есмь жизнь» (Ин.14:6), и животное (че-
ловек) подпадает смерти по одной только плоти, при сохра-
нении бессмертия души, так как к одной только плоти и ска-
зано было: «земля еси и в землю отыдеши.» Посему и подо-
бало, чтобы то, что подверглось в нас наибольшей опасности,
тем скорее получило спасение и снова призвано было к бес-
смертию воссоединением с жизнью по природе. Впадшему в
болезнь надлежало обрести освобождение от недуга. Подо-
бало наконец прекратиться этому: «земля еси и в землю оты-
деши», когда падшее тело неизреченно соединилось с живо-
творящим все Словом. Плоти, ставшей Его (плотью), подо-
бало получить бессмертие от Него. В самом деле, весьма бы-
ло бы странно, если огонь в горючее вещество может влагать
чувственное качество присущей ему по природе силы (жечь)
и как бы превращать в себя то, чему он сообщается, – а о
превышающем все Слове Божием думать, что Оно не может
внедрить плоти Свое благо, то есть жизнь. По этой-то, пола-
гаю, именно причине святой Евангелист, обозначая живот-
ное (человека) преимущественно по его страдательной сто-
роне, говорит, что Слово Бога стало «плотию», дабы можно



 
 
 

было созерцать вместе и язву и лекарство, болящее и Вра-
ча, уклонившееся к смерти и Воздвигающего к жизни, по-
бежденное тлением и Прогоняющего тление, подвергшееся
власти смерти и Победителя смерти, лишенное жизни и По-
дателя жизни. Не в плоть, говорит, пришло Слово, но «пло-
тию стало», дабы ты не подумал, что Оно явилось таким же
образом, как в пророках или в других святых, но Оно поис-
тине «стало плотию», то есть человеком, о чем мы только
что говорили. Посему и Бог Оно есть по природе во плоти
и с плотью, имея ее как собственную Свою (плоть) и (в то
же время) Мыслимый как другое нечто, отличное от нее и в
ней и с нею Поклоняемый, согласно написанному у пророка
Исаии: «мужи высоцыи к Тебе преидут, и Тебе будут раби,
и в след тебе поидут связани узами ручными, и поклонятся
тебе, и в тебе помолятся, яко в тебе Бог есть, и несть Бог
разве Тебе» (Ис.45:14). Вот говорят, что и Бог в Нем есть,
не отделяя плоть от Слова, и с другой стороны утверждают,
что нет другого Бога, кроме Него, объединяя со Словом но-
симое (Им) как собственное Его, то есть храм от Девы, ибо
един из обоих Христос.»

И вселися в ны

«Для нашей пользы Евангелист подробно разъясняет ска-
занное им и яснее раскрывает смысл своего рассуждения.
Поелику сказал, что плотью стало Слово Бога, то, дабы кто
по великому невежеству своему не предположил, что Оно
вышло из собственной своей природы и превратилось в



 
 
 

плоть, претерпев то, что было (для Него) невозможно, ибо
Божество чуждо всякого изменения и превращения во что-
либо другое, в отношении образа бытия, – весьма хорошо
Евангелист тотчас же присоединил, что «и обитало в нас»,
дабы, разумея два обозначаемых предмета – того, кто оби-
тает, и то, в чем обитание, – ты не подумал, что Оно (Сло-
во) превратилось в плоть, но Оно только «обитало» во пло-
ти, пользуясь, как собственным телом, воспринятым от Свя-
той Девы храмом. «В Нем вселилась вся полнота Божества
телесно» (Кол.2:9), как говорит Павел. Весьма, однако же,
благополезно утверждает, что «обитало» слово «в нас», от-
крывая и здесь нам весьма глубокую тайну. Ведь все мы бы-
ли во Христе, и общее лицо человечества восходит к Его ли-
цу, почему Он и назван последним Адамом, как обогащаю-
щий все к благополучию и славе общностью Своей природы
(с людьми), подобно тому как и «первый Адам» – к тлению
и бесславию (1Кор.15:47–49). Итак, «во» всех «(нас)» Слово
«обитало» чрез Одного, дабы достоинство Одного «наречен-
наго» (определенного) «Сына Божия в силе по духу святы-
ни» (Рим.1:4) переходило на все человечество, – таким об-
разом, и на нас, благодаря Одному из нас, простиралось ска-
занное: «Аз рех, бози есте и сыны Вышняго вси» (Пс.81:6).
Так истинно освобождается во Христе рабское, восходя в та-
инственное единство с Тем, Кто носил «зрак раба» (Флп.2:7),
а в нас – по подражанию с Одним Им ради родства по плоти.
В противном случае, по какой причине «не Ангелов воспри-



 
 
 

емлет, но семя Авраама, почему должен был по всему бра-
тьям уподобиться» (Евр.2:16–17) и соделаться истинным че-
ловеком? Не для всех ли ясно, что нисшел в рабство, ничего
Сам для Себя чрез это не приобретая, но нам даровал Себя,
«дабы мы Его нищетою обогатились» (2Кор.8:9) и, восходя
чрез подобие с Ним в собственное Его и превосходное бла-
го, оказались богами и чадами Бога чрез веру? И это потому,
что «обитал в нас» Тот, Кто есть Сын по природе и Бог, по-
чему и в Духе Его «вопием: Авва, Отче» (Рим.8:5). Обитает
же Слово как во всех в одном, ради нас и от нас восприня-
том, храме, дабы, всех имея в Себе, «примирить всех в од-
ном теле с Отцем» (Еф.2:16–18), как Павел говорит.

Ин.1:14. И видехом славу Его, славу яко Единороднаго от
Отца, исполнь благодати и истины.

Сказав, что плотию стало Слово, то есть человеком, и низ-
ведши Его до братства с рабами и тварями, оставляет, одна-
ко же, неприкосновенным у Него Его Божественное досто-
инство и опять показывает Его исполненным присущего Ему
Отеческого свойства; ибо сама по себе Божественная приро-
да постоянна, не может подвергаться превращению во что-
либо другое, напротив,  – всегда одинакова и пребывает в
собственных преимуществах. Посему хотя и говорит Еван-
гелист, что Слово стало плотью, но не утверждает, чтобы
Оно было побеждено немощами плоти, ни чтобы Оно лиши-
лось изначальной силы и славы, как скоро облеклось немощ-
ным нашим и бесславным телом. Мы видели, говорит, «Его



 
 
 

славу», несравнимую со славой других и такую, какая долж-
на быть признана приличествующей «Единородному» Сыну
«от» Бога «Отца», ибо Оно (Слово) «полно» было как «бла-
годати», так и «истины.» Взирая на хор святых и взвеши-
вая чудные дела каждого из них, всякий по справедливости
с удивлением и радостью узрит присущие каждому (свято-
му) достоинства и, конечно, скажет, что они исполнены сла-
вы Божией. О славе же и благодати Единородного богосло-
вы и свидетели говорят, что она созерцалась не как сравни-
мая со славой прочих, но как всецело превосходнейшая и
превосходящая несравнимыми преимуществами, имеющая
не умеренную, как бы другой кто давал, благодать, но как в
совершенном совершенную и истинную, то есть не привзо-
шедшую, не отвне, как бы в качестве приложения, приобре-
тенную, но существенно присущую и как плод Отеческого
свойства, по природе перешедшего на рожденного от Него
Сына.

Если же угодно кому исследовать это изречение посред-
ством более обширных рассуждений, то пусть рассмотрит
сам по себе те чудные дела, кои совершены как каждым из
святых, так и Спасителем нашим Христом,  – и он найдет
столь большое между ними различие, о каком мы уже ранее
говорили. А кроме того, и такое. Те суть как слуги верные
в доме, а Он «как Сын в доме» (Евр.3:6) «Его» (слав. «Сво-
ем»). О Единородном Божественное Писание говорит: «бла-
гословен грядый во имя Господне» (Пс.117:26), а о святых



 
 
 

Бог и Отец (говорит): «и послах к вам вся рабы моя проро-
ки» (Иер.7:25). Они получали силу свыше, а Он, как Господь
сил, говорит: «аще не творю дела Отца Моего, не имите Ми
веры: аще ли творю, аще и Мне не веруете, делом Моим ве-
руйте» (Ин.10:37–38). Посему, если из самых дел Единород-
ный оказывается таким же по силе, каков и Отец, то соответ-
ственно сему Он должен возвеличиваться равномерной сла-
вой, как Совершитель равных дел. И, явившись и во плоти,
Он, конечно, превзойдет призванных к братству настолько,
насколько Бог по природе превосходит людей и насколько
Истинный Сын превышает сынов по усыновлению. Посколь-
ку же у блаженного Луки написано: «Иисус же преуспевал
в премудрости и благодати» (Лк.2:52), то должно заметить
здесь, что Духоносец сказал, что «исполнь благодати» име-
ет «славу Сын» Как же поэтому может преуспевать то, что
полно, или какое вообще может допускать приложение то,
за пределами чего нет ничего? Посему не как о Слове-Бо-
ге говорится о преуспении Его, но потому, что, вызывая все
большее и большее удивление к Себе, Оно чрез Свои дела
являлось благодатнейшим у взиравших, причем преуспева-
ло, как можно бы вернее сказать, состояние удивлявшихся,
а не Само Совершенное в отношении к благодати, как Бог.
Сказанное да послужит на пользу, хотя и представляет укло-
нение от предмета.»



 
 
 

 
15. Иоанн свидетельствует о Нем
и, восклицая, говорит: Сей был

Тот, о Котором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди

меня, потому что был прежде меня
15. Иоáннъ свидѣ́телствуетъ о нéмъ

и воззвá глагóла: сéй бѣ́, егóже
рѣ́хъ, и́же по мнѣ́ гряды́й, предо
мнóю бы́сть, я́ко пéрвѣе менé бѣ́

 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«1. Не вотще ли мы течем и труждаемся? Не на камнях
ли сеем, или не при пути ль и в терниях, сверх чаяния на-
шего, падают семена? Я сильно беспокоюсь и боюсь, чтобы
земледелие не осталось для нас бесплодным, – не потому,
впрочем, чтоб я сам мог потерпеть ущерб в награде за этот
труд. Дело учителей не таково, как – земледельцев. Земле-
делец часто после годичных работ, после такого изнурения
и пота, – если земля не принесет ничего, стоящего трудов, –
не может ни у кого другого найти какого-либо утешения за



 
 
 

свои труды, а со стыдом и скорбию возвращается с поля до-
мой, к жене и детям, не имея права ни от кого требовать воз-
даяния за продолжительные труды. Но с нами ничего такого
не может случиться. Пусть возделываемая земля не прино-
сит никакого плода; если только мы с своей стороны прило-
жим весь труд, Господь земли и наш Господь не допустит нас
остаться с пустыми надеждами, но дарует возмездие. Кийж-
до, сказано, свою мзду приимет по своему труду (1 Кор. 3,
8), а не по исходу дел. А что это так, послушай: и ты, сказано,
сыне человечь, засвидетельствуй людям сим, не услышат ли,
не уразумеют ли (см.: Иез. 2, 5, 7). И чрез того же Иезекииля
можно узнать вот что: если страж предвозвестил, чего долж-
но убегать и что избирать, то он избавил душу свою, хотя бы
и никто не слушал его. Тем не менее, имея это сильное уте-
шение, уверенные в воздаянии за труды наши, мы, когда в
деле нашего спасения не видим успеха, чувствуем себя ни-
чем не лучше тех земледельцев, которые стенают, пролива-
ют слезы и от стыда скрываются. Здесь – соучастие учителя,
здесь – попечительность отца. Так Моисей, хотя мог изба-
виться от неблагодарных к нему иудеев и сделаться еще бо-
лее славным родоначальником другого и гораздо более мно-
гочисленного народа (остави Мя, сказал ему Бог, и потреб-
лю их, и сотворю тя в язык велик – Исх. 32, 10, – так как
Моисей был муж святой, раб Божий, друг, близкий и вер-
ный Богу), но он и слышать не мог таких слов, а желал луч-
ше погибнуть с людьми, однажды ему вверенными, нежели



 
 
 

быть спасенным без них и получить достоинство более важ-
ное. Таков должен быть водитель душ. Страшно было бы,
если бы кто, имея худых детей, желал лучше назваться от-
цом других, а не тех, которые от него родились; так стран-
но было бы, если бы и мы стали постоянно переменять вру-
ченных нам учеников одних на других, присвоять себе на-
чальство то над теми, то над другими и не иметь ни к ко-
му искреннего расположения. Впрочем, относительно вас да
не будет никогда таких подозрений. Мы убеждены, что вы
преизбыточествуете в вере в Господа нашего Иисуса Хри-
ста, в любви друг к другу и ко всем. А это мы говорим с
тем намерением, чтобы возбудить вас к усилению вашей рев-
ности и к приумножению, более и более, добродетели в ва-
шей жизни. Таким образом, вы сможете проникнуть умом
до самой глубины предложенного у нас учения, если то есть
нечистота греховная не будет помрачать очей разума и не
повредит его зоркости и остроты. Итак, что же предложено у
нас сегодня? Иоанн свидетельствует о Нем и воззва глаголя:
Сей бе, Егоже рех, Иже по мне грядый, предо мною бысть,
яко первее мене бе. Многократно евангелист, и выше и ниже,
обращается к Иоанну и во многих местах представляет его
свидетельство. Но это он делает не напрасно, а очень разум-
но. Так как все иудеи имели великое уважение к этому мужу
(Иосиф приписывает даже его смерти войну и доказывает,
что из-за него столичный некогда город перестал быть горо-
дом, и вообще много говорит в похвалу ему), то евангелист,



 
 
 

желая именем его пристыдить иудеев, часто припоминает им
свидетельство Предтечи. Другие евангелисты упоминают о
древнейших Пророках и при каждом обстоятельстве в жиз-
ни Его (Христа) отсылают к ним слушателя. Так, когда Он
рождается, евангелист говорит: сие же все бысть, да сбудется
реченное Исаием пророком, глаголющим: се, дева во чреве
приимет и родит сына (Мф. 1, 22–23). Когда Он подвергает-
ся злым умыслам и повсюду отыскивается с такою тщатель-
ностию, что и незрелый возраст избивается Иродом, – они
приводят Иеремию, который говорит: глас в Раме слышан
бысть, плачь и рыдание, и вопль мног: Рахиль плачущися чад
своих (Мф. 2, 18; ср.: Иер. 31, 15). Когда Он опять возвра-
щается из Египта, – они припоминают Осию, который также
говорит: от Египта воззвах Сына Моего (Мф. 2, 15; ср.: Ос.
11, 1). Так другие евангелисты делают и во всех случаях. А
этот евангелист (Иоанн), более возвышенным, чем другие,
гласом проповедающий, представляет яснейшие и ближай-
шие свидетельства и приводит не только отшедших и умер-
ших, но и современного свидетеля, который указывал уже
на пришедшего (Господа) и крестил Его, – не с тем приво-
дит, чтобы свидетельством раба придать более достоверно-
сти словам Владыки, но снисходя к немощи слушателей, по-
тому что подобно тому, как если бы Господь не принял вида
раба, то не был бы легко принят, так, если бы гласом раба не
предрасположил к себе слуха сорабов, то многие из иудеев
не приняли бы Его слова.



 
 
 

2.  Притом здесь устроялось и нечто другое, достойное
удивления. Кто говорит о себе самом что-либо великое, тот
делает собственное свидетельство подозрительным и неред-
ко таким образом восстановляет против себя многих из слу-
шателей; поэтому-то приходит свидетельствовать о нем дру-
гой. С другой стороны, большинство обыкновенно стекает-
ся на голос более привычный и сродный, так как знает его
более, чем какой-либо другой. Потому-то глас с неба и был
только однажды или дважды, а голос Иоанна – часто и мно-
го. Те, которые стояли выше немощей народа, отрешились
от всего чувственного, только они и могли слышать глас свы-
ше и не слишком нуждались в голосе человеческом, так как
во всем повиновались вышнему гласу и им водились. Но ко-
торые еще обращались долу, были покрыты многими заве-
сами, – те имели нужду в голосе низшем. Так сам Иоанн,
уже вполне отрешившись от всего чувственного, не нуждал-
ся в наставлении от людей, а получал научение с небес. По-
славый мя крестити водою, говорит он, Той мне рече: над
Негоже узриши Духа Божия сходяща, Той есть (1, 33). Меж-
ду тем иудеи, будучи еще детьми и не в силах подняться до
такой высоты, имели учителем человека, который, однако ж,
не свое им говорил, а возвещал вышние откровения. Итак,
что же говорит (евангелист)? Иоанн свидетельствует о Нем
и воззва глаголя. Что значит: воззва? Значит: проповедует
смело, свободно, без всякой боязни. А что проповедует? О
чем свидетельствует и взывает? Сей бе, говорит, Егоже рех,



 
 
 

Иже по мне грядый, предо мною бысть, яко первее мене бе.
Свидетельство несколько прикровенное и еще не очень воз-
вышенное. Он не говорит: сей есть Сын Божий Единород-
ный; а что? Сей бе, Егоже рех, Иже по мне грядый, предо
мною бысть, яко первее мене бе. Как птицы выучивают птен-
цов своих летать не вдруг и не в один день вполне, а сперва
выводят их только из гнезда, потом, дав им отдых, продол-
жают далее полет их, на другой день прибавляют еще боль-
ше, и таким образом неприметно, мало-помалу поднимают
их на надлежащую высоту, – подобным образом и блажен-
ный Иоанн не вдруг возводит иудеев к горнему, но мало-по-
малу учит их воспарять от земли, говоря, что Христос был
выше его (Предтечи). И то уже было не мало, чтобы слуша-
тели могли поверить, что муж, еще не явившийся к ним и
еще не сотворивший чудес, превосходит Иоанна, мужа столь
дивного и славного, к которому стекались все и которого по-
читали ангелом. А между тем Иоанн-то и старался утвер-
дить в мыслях слушателей, что свидетельствуемый больше
свидетельствующего, пришедший после больше пришедше-
го прежде, еще не виденный больше известного и прославив-
шегося. И посмотри, как разумно он произносит свидетель-
ство. Он указывает не только Явившегося, но еще прежде
Его явления проповедует о Нем. Такой именно смысл имеют
его слова: Сей есть, Егоже рех, – как и Матфей повествует,
что всем, приходившим к нему (Иоанну), он говорил: аз убо
крещаю вы водою в покаяние: грядый же по мне креплий ме-



 
 
 

не есть, Ему же несмь достоин отрешити ремень сапогу Его
(Мф. 3, 11; Лк. 3, 16). Но для чего он так делал еще прежде
явления (Господа)? Чтобы свидетельство Самого Явившего-
ся тем удобнее могло быть принято, когда мысль слушателей
уже приготовлена была к тому словами Иоанна, и чтобы не
повредил этому свидетельству вид Его уничиженный. Ведь
если бы иудеи увидели Самого Христа, не слыхав предвари-
тельно ничего о Христе и не получив этого чудного и вели-
кого свидетельства о Нем в словах Иоанна, то убогий вид
Христа тотчас бы стал в противоречие с величием Его слов.
А Он облекся в такой смиренный и для всех обычный вид,
что и самарянские жены, и блудницы, и мытари с большою
свободою осмеливались подходить к Нему и вступали в бе-
седу с Ним.

3. Итак, сказал я, если бы иудеи в одно время и услышали
беседу и увидели Самого (Христа), то, может быть, посмея-
лись бы свидетельству Иоанна. Но как они уже много слыша-
ли о Христе, прежде Его явления, и тем, что было говорено
о Нем, было возбуждено их внимание, то с ними случилось
противное: они уже не отвергли учение, судя по виду Того, о
Ком свидетельствовал Иоанн, но, веря уже сказанному, при-
знали Его славным еще более Иоанна. Выражение: грядый
по мне значит: имеющий проповедать после меня, а не име-
ющий быть после меня. Это обозначается и у Матфея слова-
ми: по мне грядет муж (Мф. 3, 11), относящимися не к рож-
дению Его от Марии, но к пришествию на проповедь. Если



 
 
 

бы говорено было о рождении, то сказано было бы не: грядет,
а: пришел, – потому что Христос уже родился в то время,
как Иоанн говорил это. А что значит: предо мною бысть! Что
он славнее, досточтимее меня. «Не думайте, что я больше
Его, потому только что я прежде Его пришел проповедовать;
я гораздо меньше Его и так меньше, что не достоин быть в
числе рабов Его». Таким образом слова: предо мною бысть
означают то же, что выражает иначе Марк, говоря: недостоин
разрешити ремень сапогу его. А что слова: предо мною бысть
сказаны не о происхождении Его, очевидно из прибавления.
Если бы Иоанн хотел сказать о происхождении, то прибавле-
ние: яко первее мене бе – было бы излишним. Да и кто столь-
ко глуп и бессмыслен, что не поймет, что прежде его бывший
есть первее его? Если же в этом изречении разумеется пред-
вечное бытие, то оно значит не другое что-либо, как и сло-
ва: по мне грядый, предо мною бысть. Но в таком случае это
было бы сказано нерассудительно и напрасно была бы при-
ложена такая причина. Если бы он это хотел показать, то ему
надлежало бы сказать: по мне грядый первее мене бе, яко
предо мною бысть. Кто произошел прежде, о том, по этой
причине, справедливо можно сказать, что он первее другого;
а если один только первее другого, это еще не причина, что
тот произошел прежде этого. А что мы теперь говорим, то
имеет свое твердое основание. Вы все, конечно, знаете, что
мысли неясные имеют всегда нужду в доказательствах, а не
мысли ясные. Если бы речь была о существовании, то не бы-



 
 
 

ло бы непонятно, что прежде происшедший и должен быть
первым; но так как Иоанн говорит о достоинстве, то справед-
ливо и занимается решением представляющегося недоуме-
ния. И вероятно, многие недоумевали, отчего и на каком ос-
новании пришедший после стал напереди, то есть оказался
более досточтимым? На такой вопрос он немедленно пред-
ставляет причину; а причина та, что Христос по бытию пер-
вее его (Иоанна). «Не по какому-либо преуспеянию, говорит
он, Христос меня, прежде его пришедшего, оставил позади
Себя и Сам стал напреди: Он первее меня, хотя и после меня
приходит».

Но, скажешь ты, если это говорено было о явлении (Хри-
ста) людям и о последующем прославлении Его между ними,
то каким образом о том, что еще не пришло к концу, он го-
ворит как уже о бывшем? Он не сказал: будет, но: бысть[18].
Но это у древних Пророков было в обычае, чтобы то есть о
будущих событиях говорить так, как бы уже о совершивших-
ся. Так Исаия, говоря об умерщвлении Его, не сказал, что Он
как овча на заколение веден будет, – в будущем времени, –
но: яко овча на заколение ведеся (Ис. 53, 7). Он в то время
еще не воплотился; а Пророк говорит о будущем событии,
как уже сбывшемся. И Давид, назнаменуя крест, не сказал:
«ископают руце мои и нози мои», но: ископаша руце мои и
нозе мои. И: разделиша ризы моя, и о одежди моей меташа
жребий (Пс. 21, 17, 19). Говоря и о предателе, который еще
не родился, он так выражается: ядый хлебы моя, возвеличи



 
 
 

на мя запинание (Пс. 40, 10). Подобным образом он говорит
и о том, что произошло на кресте: даша в снедь мою желчь,
и в жажду мою напоиша мя оцта (Пс. 68, 22).

4. Хотите ли, чтобы мы продолжали дальше, или доволь-
но и этого? Я так думаю. Правда, мы этого участка не разра-
ботали по всей ширине его, зато проникли в глубину его, а
в этом труда не меньше; притом же мы и опасаемся, чтобы,
задержав вас свыше меры, не ослабить в вас ревности. Итак,
окончим слово надлежащим образом. А каким надлежащим
образом? Славословием, подобающим Богу. Но Богу подоба-
ет славословие не на словах только, а гораздо более на самих
делах. Тако да просветится, сказано, свет ваш пред челове-
ки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца ваше-
го, Иже на небесех (Мф. 5, 16). И подлинно, возлюбленный,
нет ничего светоноснее доброго образа жизни. Выражая это,
и говорит один из мудрых: путие праведных подобне свету
светятся (Притч. 4, 18). Они не только светят самим тем, ко-
торые возжигают свет в делах своих, но и руководят на пра-
вый путь ближних их. Возлием же елей в эти светильники,
чтобы огонь поднялся выше и чтобы свет явился в изоби-
лии. Елей этот имеет не только ныне много силы, но, когда
еще жертвы были в употреблении, он много превосходил си-
лу их. Милости (ελεον), сказано, хощу, а не жертвы (Ос. 6,
6; ср.: Мф. 9, 13)[19]; и совершенно справедливо. Тот жерт-
венник – бездушный; а этот – одушевленный[20]. Там все,
положенное на жертвеннике, делается добычею огня, обра-



 
 
 

щается в пепел, разрешается в золу и пыль, и дым рассеива-
ется в воздухе; здесь нет ничего такого, и плоды здесь другие.
Это показывает и Павел. Говоря о богатстве любви к бедным
у коринфян, он писал: яко работа сего служения не токмо
есть исполняющая лишения святых, но и избыточествующая
многими благодареньми Богови. И потом: славяще Бога о по-
корении исповедания вашего в благовествовании Христове,
и о простоте сообщения к ним и ко всем, и о тех молитве о
вас, возжелающих вас (2 Кор. 9, 12–14). Видишь ли, какая
любовь к бедным разрешается в благодарение и хвалу Богу,
в усердные молитвы и в пламеннейшую любовь получивших
благодеяние? Будем же, возлюбленные, приносить жертвы,
будем приносить на этих жертвенниках каждый день. Жерт-
вы эти важнее и молитв, и постов, и многих других дел, толь-
ко бы были (приносимы) от прибытка праведного и таких же
трудов, и чисты от всякого любостяжания, хищения и наси-
лия. Такие-то приношения приемлет Бог, а другие – проти-
воположные – отвергает и ненавидит. Он не хочет, чтобы мы
Его чтили жертвами чужих несчастий. Такие жертвы нечи-
сты и непотребны и скорее прогневали бы, чем умилости-
вили Бога. Поэтому должно прилагать все старание к тому,
чтобы под видом служения не оскорбить Того, Кого мы хо-
тим почтить. Если Каин, принесши (Богу) худшее, что у него
было, и в этом не оказав неправды никому другому, подверг-
ся крайнему наказанию, то не понесем ли мы наказания еще
более тяжкого, когда принесем что-либо от хищения и лю-



 
 
 

бостяжания? Поэтому Бог и явил нам этот вид заповеди[21],
чтобы мы миловали, а не истязали сорабов. А кто берет при-
надлежащее другим и передает еще другому, тот не милу-
ет, а обижает и оказывает крайнюю несправедливость. Как
камень не производит из себя елея, так и жестокосердие –
человеколюбия. Милостыня, имеющая такой корень, еще не
есть милосердие. Поэтому я убеждаю вас – обращать внима-
ние не на то только, чтобы подавать нуждающимся, а и на то,
чтобы это подаяние не было хищением у других, так как еди-
ному молящуся, а другому проклинающу, коего глас услы-
шит Владыка? (Сир. 34, 24). Если мы так тщательно будем
вести себя, то, по благодати Божией, сможем сподобиться и
от Бога великого человеколюбия, помилования и прощения
во всем, в чем согрешили в продолжение этого долгого вре-
мени, – и избежать реки огненной, от которой да будем ис-
хищены все мы и достигнем Царства Небесного, благодатию
и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, чрез Ко-
торого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки
веков. Аминь.»

 
Свт. Иоанн Златоуст

 

Иоанн свидетелствует о Нем и воззва глаголя: Сей
бе, Егоже рех, иже по мне Грядый, предо мною бысть,
яко первее мене бе.

«Многократно евангелист, и выше и ниже, обращается к



 
 
 

Иоанну и во многих местах представляет его свидетельство.
Но это он делает не напрасно, а очень разумно. Так как все
иудеи имели великое уважение к этому мужу (Иосиф припи-
сывает даже его смерти войну и доказывает, что из-за него
столичный некогда город перестал быть городом, и вообще
много говорит в похвалу ему), то евангелист, желая име-
нем его пристыдить иудеев, часто припоминает им свиде-
тельство Предтечи. Другие евангелисты упоминают о древ-
нейших Пророках и при каждом обстоятельстве в жизни Его
(Христа) отсылают к ним слушателя. Так, когда Он рождает-
ся, евангелист говорит: сие же все бысть, да сбудется речен-
ное Исаием пророком, глаголющим: се, дева во чреве при-
имет и родит сына (Мф. 1, 22–23). Когда Он подвергается
злым умыслам и повсюду отыскивается с такою тщательно-
стию, что и незрелый возраст избивается Иродом, – они при-
водят Иеремию, который говорит: глас в Раме слышан бысть,
плачь и рыдание, и вопль мног: Рахиль плачущися чад сво-
их (Мф. 2, 18; ср.: Иер. 31, 15). Когда Он опять возвращает-
ся из Египта, – они припоминают Осию, который также го-
ворит: от Египта воззвах Сына Моего (Мф. 2, 15; ср.: Ос.
11, 1). Так другие евангелисты делают и во всех случаях. А
этот евангелист (Иоанн), более возвышенным, чем другие,
гласом проповедающий, представляет яснейшие и ближай-
шие свидетельства и приводит не только отшедших и умер-
ших, но и современного свидетеля, который указывал уже
на пришедшего (Господа) и крестил Его, – не с тем приво-



 
 
 

дит, чтобы свидетельством раба придать более достоверно-
сти словам Владыки, но снисходя к немощи слушателей, по-
тому что подобно тому, как если бы Господь не принял вида
раба, то не был бы легко принят, так, если бы гласом раба не
предрасположил к себе слуха сорабов, то многие из иудеев
не приняли бы Его слова.

Притом здесь устроялось и нечто другое, достойное удив-
ления. Кто говорит о себе самом что-либо великое, тот де-
лает собственное свидетельство подозрительным и нередко
таким образом восстановляет против себя многих из слуша-
телей; поэтому-то приходит свидетельствовать о нем другой.
С другой стороны, большинство обыкновенно стекается на
голос более привычный и сродный, так как знает его более,
чем какой-либо другой. Потому-то глас с неба и был только
однажды или дважды, а голос Иоанна – часто и много. Те,
которые стояли выше немощей народа, отрешились от все-
го чувственного, только они и могли слышать глас свыше и
не слишком нуждались в голосе человеческом, так как во
всем повиновались вышнему гласу и им водились. Но кото-
рые еще обращались долу, были покрыты многими завеса-
ми, – те имели нужду в голосе низшем. Так сам Иоанн, уже
вполне отрешившись от всего чувственного, не нуждался в
наставлении от людей, а получал научение с небес. Посла-
вый мя крестити водою, говорит он, Той мне рече: над Него-
же узриши Духа Божия сходяща, Той есть (1, 33). Между
тем иудеи, будучи еще детьми и не в силах подняться до та-



 
 
 

кой высоты, имели учителем человека, который, однако ж,
не свое им говорил, а возвещал вышние откровения. Итак,
что же говорит (евангелист)? Иоанн свидетельствует о Нем
и воззва глаголя. Что значит: воззва? Значит: проповедует
смело, свободно, без всякой боязни. А что проповедует? О
чем свидетельствует и взывает? Сей бе, говорит, Егоже рех,
Иже по мне грядый, предо мною бысть, яко первее мене бе.
Свидетельство несколько прикровенное и еще не очень воз-
вышенное. Он не говорит: сей есть Сын Божий Единород-
ный; а что? Сей бе, Егоже рех, Иже по мне грядый, предо
мною бысть, яко первее мене бе. Как птицы выучивают птен-
цов своих летать не вдруг и не в один день вполне, а сперва
выводят их только из гнезда, потом, дав им отдых, продол-
жают далее полет их, на другой день прибавляют еще боль-
ше, и таким образом неприметно, мало-помалу поднимают
их на надлежащую высоту, – подобным образом и блажен-
ный Иоанн не вдруг возводит иудеев к горнему, но мало-по-
малу учит их воспарять от земли, говоря, что Христос был
выше его (Предтечи). И то уже было не мало, чтобы слуша-
тели могли поверить, что муж, еще не явившийся к ним и
еще не сотворивший чудес, превосходит Иоанна, мужа столь
дивного и славного, к которому стекались все и которого по-
читали ангелом. А между тем Иоанн-то и старался утвер-
дить в мыслях слушателей, что свидетельствуемый больше
свидетельствующего, пришедший после больше пришедше-
го прежде, еще не виденный больше известного и прославив-



 
 
 

шегося. И посмотри, как разумно он произносит свидетель-
ство. Он указывает не только Явившегося, но еще прежде
Его явления проповедует о Нем. Такой именно смысл имеют
его слова: Сей есть, Егоже рех, – как и Матфей повествует,
что всем, приходившим к нему (Иоанну), он говорил: аз убо
крещаю вы водою в покаяние: грядый же по мне креплий ме-
не есть, Ему же несмь достоин отрешити ремень сапогу Его
(Мф. 3, 11; Лк. 3, 16). Но для чего он так делал еще прежде
явления (Господа)? Чтобы свидетельство Самого Явившего-
ся тем удобнее могло быть принято, когда мысль слушателей
уже приготовлена была к тому словами Иоанна, и чтобы не
повредил этому свидетельству вид Его уничиженный. Ведь
если бы иудеи увидели Самого Христа, не слыхав предвари-
тельно ничего о Христе и не получив этого чудного и вели-
кого свидетельства о Нем в словах Иоанна, то убогий вид
Христа тотчас бы стал в противоречие с величием Его слов.
А Он облекся в такой смиренный и для всех обычный вид,
что и самарянские жены, и блудницы, и мытари с большою
свободою осмеливались подходить к Нему и вступали в бе-
седу с Ним.

Итак, сказал я, если бы иудеи в одно время и услышали
беседу и увидели Самого (Христа), то, может быть, посмея-
лись бы свидетельству Иоанна. Но как они уже много слыша-
ли о Христе, прежде Его явления, и тем, что было говорено
о Нем, было возбуждено их внимание, то с ними случилось
противное: они уже не отвергли учение, судя по виду Того, о



 
 
 

Ком свидетельствовал Иоанн, но, веря уже сказанному, при-
знали Его славным еще более Иоанна. Выражение: грядый
по мне значит: имеющий проповедать после меня, а не име-
ющий быть после меня. Это обозначается и у Матфея слова-
ми: по мне грядет муж (Мф. 3, 11), относящимися не к рож-
дению Его от Марии, но к пришествию на проповедь. Если
бы говорено было о рождении, то сказано было бы не: грядет,
а: пришел, – потому что Христос уже родился в то время,
как Иоанн говорил это. А что значит: предо мною бысть! Что
он славнее, досточтимее меня. «Не думайте, что я больше
Его, потому только что я прежде Его пришел проповедовать;
я гораздо меньше Его и так меньше, что не достоин быть в
числе рабов Его». Таким образом слова: предо мною бысть
означают то же, что выражает иначе Марк, говоря: недостоин
разрешити ремень сапогу его. А что слова: предо мною бысть
сказаны не о происхождении Его, очевидно из прибавления.
Если бы Иоанн хотел сказать о происхождении, то прибавле-
ние: яко первее мене бе – было бы излишним. Да и кто столь-
ко глуп и бессмыслен, что не поймет, что прежде его бывший
есть первее его? Если же в этом изречении разумеется пред-
вечное бытие, то оно значит не другое что-либо, как и сло-
ва: по мне грядый, предо мною бысть. Но в таком случае это
было бы сказано нерассудительно и напрасно была бы при-
ложена такая причина. Если бы он это хотел показать, то ему
надлежало бы сказать: по мне грядый первее мене бе, яко
предо мною бысть. Кто произошел прежде, о том, по этой



 
 
 

причине, справедливо можно сказать, что он первее другого;
а если один только первее другого, это еще не причина, что
тот произошел прежде этого. А что мы теперь говорим, то
имеет свое твердое основание. Вы все, конечно, знаете, что
мысли неясные имеют всегда нужду в доказательствах, а не
мысли ясные. Если бы речь была о существовании, то не бы-
ло бы непонятно, что прежде происшедший и должен быть
первым; но так как Иоанн говорит о достоинстве, то справед-
ливо и занимается решением представляющегося недоуме-
ния. И вероятно, многие недоумевали, отчего и на каком ос-
новании пришедший после стал напереди, то есть оказался
более досточтимым? На такой вопрос он немедленно пред-
ставляет причину; а причина та, что Христос по бытию пер-
вее его (Иоанна). «Не по какому-либо преуспеянию, говорит
он, Христос меня, прежде его пришедшего, оставил позади
Себя и Сам стал напреди: Он первее меня, хотя и после меня
приходит».

Но, скажешь ты, если это говорено было о явлении (Хри-
ста) людям и о последующем прославлении Его между ними,
то каким образом о том, что еще не пришло к концу, он го-
ворит как уже о бывшем? Он не сказал: будет, но: бысть. Но
это у древних Пророков было в обычае, чтобы то есть о бу-
дущих событиях говорить так, как бы уже о совершившихся.
Так Исаия, говоря об умерщвлении Его, не сказал, что Он
как овча на заколение веден будет, – в будущем времени, –
но: яко овча на заколение ведеся (Ис. 53, 7). Он в то время



 
 
 

еще не воплотился; а Пророк говорит о будущем событии,
как уже сбывшемся. И Давид, назнаменуя крест, не сказал:
«ископают руце мои и нози мои», но: ископаша руце мои и
нозе мои. И: разделиша ризы моя, и о одежди моей меташа
жребий (Пс. 21, 17, 19). Говоря и о предателе, который еще
не родился, он так выражается: ядый хлебы моя, возвеличи
на мя запинание (Пс. 40, 10). Подобным образом он говорит
и о том, что произошло на кресте: даша в снедь мою желчь,
и в жажду мою напоиша мя оцта (Пс. 68, 22).»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая,
говорит: Сей был Тот, о Kотором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был
прежде меня.

«Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей
был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впе-
реди меня, потому что был прежде меня. Евангелист часто
ссылается на свидетельство Иоанна не потому, будто досто-
верность Владыки поставляет в зависимость от раба, но так
как народ имел высокое понятие об Иоанне, то во свидетель-
ство о Христе и ссылается на Иоанна, почитаемого им за ве-
ликого и потому более всех заслуживающего доверия. Слово
«восклицая» указывает на большую смелость Иоанна, ибо он
взывал о Христе не в углу, а с большою смелостью. Что же он



 
 
 

говорил? «Сей был Тот, о Котором я сказал». Иоанн свиде-
тельствовал о Христе прежде, чем увидал Его. Так благово-
лил Бог, конечно, для того, чтобы он, свидетельствуя о Хри-
сте с очень хорошей стороны, не показался лицеприятным в
отношении к Нему, Почему и говорит: о котором я сказал,
то есть, прежде чем увидел Его. «Идущий за мною», разуме-
ется, конечно, идущий по времени рождения; ибо Предтеча
был шестью месяцами старше Христа по рождению во пло-
ти. «Стал впереди меня», то есть стал почтеннее и славнее
меня. Почему? – потому, что Он и был прежде меня, по Бо-
жеству. А ариане безумно объясняли сие изречение. Желая
доказать, что Сын Божий не рожден от Отца, но произошел
как одно из творений, говорят: вот Иоанн свидетельствует об
Нем – стал впереди меня, то есть произошел прежде меня, и
сотворен Богом как одно из творений. Но из нижеследующе-
го они обличаются в худом понимании сего изречения. Ибо
какая мысль выражается в словах: «Сей (то есть Христос)
стал впереди меня» (то есть сотворен прежде меня), потому
что был прежде меня? Совершенно безумно говорить, что
Бог сотворил Его прежде потому, что Он был прежде меня.
Напротив, лучше должно было бы сказать: Сей был прежде
меня, потому что стал или сотворен прежде меня. Так мудр-
ствуют ариане. А мы по-православному понимаем так: «иду-
щий за мною», по рождению от Девы во плоти, «стал впере-
ди меня», стал славнее меня и почтеннее по чудесам, кото-
рые совершались над Ним, по Рождеству, по воспитанию, по



 
 
 

мудрости. И сие справедливо, «потому что Он был прежде
меня», по предвечному рождению от Отца, хотя по явлению
во плоти пришел и за мною.»

 
Евфимий Зигабен

 

Иоанн свидетельствует о Нем, и воззва

«Если же, говорит евангелист, может быть, некоторым ка-
жется, что я не заслуживаю полного доверия, то прежде меня
свидетельствует о Божестве Слова Иоанн, – тот Иоанн, имя
которого у всех иудеев было велико и славно; и не просто
свидетельствует, но и воззвал, т. е. смело кричит, пропове-
дует свободно и без всякого страха.»

Глаголя: Сей бе, Егоже рех, иже по мне Грядый,
предо мною бысть

«Сказал и другое подобное иудеям о Христе, прежде чем
Он явился как пророк, чтобы предупредить их беседой о
Христе, а когда Он явится, чтобы легче было принять свиде-
тельство о Нем. И Матфей (3, 11) написал: Грядый же по мне
креплий мене есть, Емуже несмь достоин сапоги понести…
Что же это значит: по мне Грядый, предо мною бысть? Име-
ющий скоро прийти к вам, но еще не явившийся вам как че-
ловек, превосходит меня славой и величием, потому что Он
должен весьма прославиться и возвеличиться. Сказал о бу-
дущем, как уже о совершившемся, по законам пророчества.



 
 
 

Затем излагает и причину такого превосходства.»
Яко первее мене бе.

«Потому что Он был прежде меня, как Бог.»
 

Лопухин А. П
 

Иоанн свидетельствует о Нем

«Свои воспоминания о проявлениях славы воплотивше-
гося Логоса евангелист прерывает приведением свидетель-
ства о Христе, которое дано было Предтечей. Очень вероят-
но, что среди тех, для кого он предназначал свое Евангелие,
было немало людей, которые весьма почитали Kрестителя и
для которых его свидетельство о Христе имело большое зна-
чение. Евангелист как бы и теперь слышит громкий голос
Kрестителя (глагол κέκραγεν имеет здесь значение настоя-
щего времени), потому что он, хочет сказать евангелист, был
вполне убежден в божественном величии Христа.»

Сей был Тот

«Словом «Сей» Kреститель указывал своим ученикам на
подошедшего к ним Иисуса Христа (ср. стих 29) и отож-
дествлял Его с тем Лицом, о Kотором он раньше еще гово-
рил им те слова, которые теперь здесь повторяет: «Идущий
за мною» и т. д.»

Идущий за мною стал впереди меня.



 
 
 

«Этими словами Kреститель хочет сказать, что Христос
сначала шествовал позади его, а потом, и именно теперь,
идет уже впереди его, так сказать, перегнал Kрестителя. На
чем в настоящий раз основал свое представление об Иисусе
Kреститель – этого не видно: о каких-либо успехах Иисуса
тогда еще не могло быть речи (ср. Ин.3:26–36). Но Kрести-
тель такое упреждение его Иисусом признает вполне есте-
ственным ввиду того, что Тот был прежде его.

Последние слова явно имеют значение определения веч-
ности Христа. Kреститель, несомненно, в состоянии про-
роческого восхищения объявляет своим ученикам великую
тайну предсуществования Христа. Христос был, т. е. суще-
ствовал ранее, чем Kреститель, хотя родился позже его. Он
существовал, следовательно, в ином мире (ср. Ин.8:58). Эта
мысль о вечном бытии Христа выражается в греческом тек-
сте употреблением положительной степени πρῶτός μου вме-
сто сравнительной πρότερός μου, которой здесь было бы
естественно ожидать.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Иоанн свидетельствует о Нем и воззва

«Продолжает опять последовательность своих мыслей
премудрейший Евангелист и следующую речь, как необхо-
димую, стройно присоединяет к прежде сказанному. Поели-
ку сказал о Сыне Божием, что «видехом славу Его, славу яко



 
 
 

Единороднаго от Отца», то, дабы не оказался он говорящим
это в единственном числе, так как выражение «видехом» не
соответствует одному лицу, привлекает соименного свиде-
теля, имеющего одинаковое с ним и то же самое благоче-
стие. Так, говорит, свидетельствую я, ибо я видел то, о чем
сказал, – свидетельствует подобным же образом и Крести-
тель. Досточудная двоица духоносцев и достославная пара
мужей, воспитанных в истине и не ведавших обмана! Смот-
ри же, с какой выразительностью сообщил нам это. Не толь-
ко говорит, что Иоанн о Нем «свидетельствует», но и счита-
ет нужным присоединить, что «и воззва» (воскликнул), за-
имствуя образ речи от выражения: «Глас вопиющаго в пу-
стыне» (Ис.40:3). И это – весьма прекрасно, ибо он допускал
возможность, что кто-либо из противников скажет: когда о
Единородном засвидетельствовал Креститель или и кому он
об этом сообщил? Итак, «восклицает», говорит, то есть не
тайком говорит, не тихо и шепотом свидетельствует, но ты
слышишь его вопиющим громче трубы. Не один я, услыхав
то, говорю, но широко распростерто на всех это слово, слав-
ный проповедник, знаменитый глас, великий и не безвест-
ный Предтеча.»

Сей бе, его же рех: иже по мне грядый, предо мною
бысть, яко первее мене бе

«Назвав единомысленного и одноименного себе свидете-
ля и показав, что он пользовался великим гласом на слу-
жение проповеди, благополезно присоединяет и содержание



 
 
 

свидетельства, ибо в нем (содержании) преимущественно за-
ключалось все значение свидетельства. Что же, найдем мы,
вопиет этот Иоанн о Единородном? «Позади меня Грядущий
впереди меня стал, потому что прежде меня был.» Глубокая
речь и требующая большого исследования о себе. Простой
и многими принимаемый смысл этого изречения приблизи-
тельно таков. Что касается времени рождения со плотью, то
Креститель предшествовал Спасителю, и Еммануил, как по-
вествует блаженный Лука, следовал как бы (за Крестителем)
и, идя позади, являлся на целых шесть месяцев после него.
Это, думают некоторые, и говорит Иоанн, так что понима-
ют изречение таким образом: «позади меня грядущий», по
времени возраста, «впереди меня стал.» Но тому, кто с бо-
лее напряженным вниманием предается Божественным со-
зерцаниям, можно видеть, во-первых, что такое толкование
вносит нам ничтожные мысли и далеко уклоняется от глав-
ного предмета речи. Ведь святой Креститель взят в качестве
свидетеля не для того, чтобы временем рождения показать
Христа последующим или, наоборот, предшествующим, но
как (вместе с Евангелистом) сосозерцавший «славу Его, сла-
ву как Единороднаго от Отца – полное благодати и истины.»

Какой же смысл можно бы применить к столь несвоевре-
менному и неуместному повествованию (о времени рожде-
ния Спасителя и Крестителя)? Или каким образом могут ис-
толковать нам ясно, взяв изречение в значении известного
количества времени, то есть: «позади меня грядущий впере-



 
 
 

ди меня стал»? Допустим, как это и бесспорно так, что Гос-
подь, как явившийся во времени по плоти вторым, приходит
позади Крестителя, – но каким образом Он будет и впере-
ди его, очевидно по времени? Ведь к такой мысли ведут нас
долженствующие соответствовать предшествующим словам
порядок и последовательность речи. Но для всякого, думаю,
ясно, что такое толкование не может быть принято; ибо то,
что следует за чем-либо по времени, никогда не может пред-
варять то, что предшествует ему. Итак, совершенно нелепо
и совсем невероятно думать, что святой Креститель сказал
о времени по плоти: «позади меня приходящий впереди ме-
ня оказался.» Напротив, разумея это соответственно пред-
ложенной нам цели изречение, думаем, что здесь сказано та-
ким именно образом: блаженный Креститель от обычного
образа речи искусно возводит слово к духовному свойству
предметов и как бы от некоего подобия с нами приходит к
изъяснению возвышеннейших мыслей.

Обычно почти всегда бывает так, что вождь славнее тех,
кои следуют за ним, и последователи ниже предводителей.
Так, например, опытный в искусстве медника, или строи-
тельном, или ткацком как бы предводительствует и оказы-
вается выше того, кто мыслится следующим за ним по на-
учению и идущим к совершенному знанию (искусства). Но
когда таковой (ученик) будет превосходить искусство учи-
теля и, оставив его позади, станет работать лучше, то не
обинуясь, полагаю, скажет побежденный (учитель) о превзо-



 
 
 

шедшем его ученике: «позади меня грядущий впереди меня
стал.» Соответственно сему примеру перенося значение это-
го рассуждения на Спасителя нашего Христа и святого Кре-
стителя, будешь иметь правильное понимание (этого изре-
чения). Возьми сначала все, относящееся до каждого (Хри-
ста и Крестителя). Креститель во всех вызывал удивление,
приобретал многих учеников, его окружала великая толпа
крестившихся, – а Христос, хотя и высший Его, пребывал в
неизвестности, и оставалось сокрытым, что Он был истин-
ный Бог. Поелику же оставался в неизвестности, когда Кре-
ститель вызывал удивление к себе, то и казался как бы по-
зади Его идущим: шел Он немного позади того, кто, впро-
чем, имел высшую степень чести и славы среди людей. Но
«грядущий позади стал впереди», явившись выше и боль-
ше Иоанна. Христос чрез дела свои открывался уже как Бог,
а Креститель, не превосходя меры человечества, оказыва-
ется наконец ставшим «позади.» Итак, блаженный Крести-
тель загадочно сказал: «позади меня Грядущий впереди ме-
ня стал» – вместо: некогда бывший позади моей чести явил-
ся славнейшим и приличествующую мне и присущую меру
(славы) превосходит несравненными преимуществами. Так
понимая изречение это, найдем его (Крестителя) свидетелем
славы Единородного, а не несвоевременным истолкователем
бесполезных предметов. Название Христа большим себя, хо-
тя и имевшего великую святость, чем другим, наконец, мог-
ло быть, как не свидетельством об изрядной славе Его?»



 
 
 

 
16. И от полноты Его все мы

приняли и благодать на благодать
16. И от исполнéнiя егó мы́ вси́

прiя́хомъ и благодáть возъ благодáть
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

«1. Недавно мы говорили, что Иоанн, – разрешая недо-
умение тех, которые стали бы сами с собою рассуждать, по-
чему Христос, пришедши на проповедь после Иоанна, стал
первее и славнее его, – присовокупляет: яко первее мене бе.
Это – одна причина. Но евангелист представляет и другую,
которая ныне высказана (в Евангелии). Какую же? От испол-
нения Его, говорит он, мы вси прияхом и благодать возбла-
годать. Затем приводит еще иную причину. Какую? Яко за-
кон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Хри-
стом бысть (ст. 17). Но что же значат, скажешь ты, слова:
и от исполнения Его мы вси прияхом? К этому и надобно
теперь обратить слово. У Него, говорит евангелист, не заим-
ствованный дар; но Он есть самый источник, самый корень
всех благ, – самосущая жизнь, самобытный свет, самосовер-
шенная истина. Он не удерживает обилия благ в Себе Са-
мом, но изливает его на всех других и, изливая, с лихвой Сам



 
 
 

пребывает всегда полным; ущедряя других, Сам ни в чем не
умаляется; всегда источая и всем сообщая эти блага, оста-
ется в том же совершенстве. А что имею я в себе (говорит
Иоанн), это заимствованное, так как я получил от другого, –
это нечто малое из всего и как бы скудная капля пред невы-
разимой пучиной и безбрежным морем. Лучше же сказать –
и это подобие не может изобразить того, что мы усиливаемся
высказать. Отдели от моря каплю, – и море тем самым умень-
шится, хотя уменьшение и не заметно. Но о том источнике
нельзя этого сказать: сколько бы ни исчерпывали его, он ни-
сколько не уменьшается. Итак, нужно перейти к некоторому
другому подобию; и оно, конечно, будет слабо и не может
изъяснить нам того, чего мы доискиваемся, но по крайней
мере ближе первого приведет нас к предположенной мысли.
Представим себе источник огня, – и вот от него возжигает-
ся тысяча, две, три и больше светильников. Не остается ли
огонь в одной и той же полноте и после того, как сообщит
свою силу столь многим светильникам? Это известно каждо-
му. Если же в телах делимых и чрез отнятие (частиц) умень-
шаемых находится нечто такое, что и после сообщения сво-
их сил другим телам нисколько не уменьшается, то гораздо в
высшей степени это должно быть в силе бестелесной и бес-
смертной. Если воспринимаемое здесь[22] есть и сущность
и тело, и делится и не делится, то, когда речь идет о силе, и
притом силе, исходящей от бестелесной сущности, гораздо
более несомненно то, что она не подвержена ничему такому.



 
 
 

Потому-то и говорит Иоанн: и от исполнения Его мы вси
прияхом,  – и свое свидетельство соединяет со свидетель-
ством Крестителя. Слова: и от исполнения Его мы вси прия-
хом принадлежат не Предтече, а ученику (Христову). Слова
же эти значат вот что: не думайте, что мы, как люди, много
времени обращавшиеся с Ним и разделявшие с Ним трапе-
зу, свидетельствуем только из благодарности. Вот и Иоанн,
человек, даже не видевший Его прежде и не обращавшийся
с Ним, а видевший его вместе с другими только в то время,
когда крестил, – и он воззвал: первее мене бе, сказав этим
всё. Между тем все мы – двенадцать, триста, пятьсот, три,
пять тысяч и десятки тысяч иудеев, все вообще множество
верующих и тогдашнего, и настоящего, и будущего време-
ни, от исполнения Его получили. Что же получили? Благо-
дать возблагодать. Какую же благодать вместо какой благо-
дати?[23] Новую вместо древней. Подобно тому, как была
правда и правда (по правде законней, сказано, быв непоро-
чен – Флп. 3, 6), – вера и вера (от веры в веру-Рим. 1, 17), –
усыновление и усыновление (ихже всыновление, сказано, –
Рим. 9, 4), – слава и слава (аще бо престающее, славою мно-
го паче пребывающее в славе-2 Кор. 3, 11), – закон и закон
(закон, сказано, духа жизни свободил мя-Рим. 8, 2), – слу-
жение и служение (ихже служение, сказано, – 2 Кор. 3, 7, 8,
и в другом месте: духом Богу служим – Флп. 3, 3), – завет и
завет (и завещаю им завет нов, не по завету, егоже завещах
отцем их – Иер. 31, 31, 32), – освящение и освящение, кре-



 
 
 

щение и крещение, жертва и жертва, храм и храм, обрезание
и обрезание, – так есть благодать и благодать. Но здесь од-
но-образы, а другое-истина; и то и другое есть только нечто
соименное, а не однозначущее. И на снимках и на изображе-
ниях называется человеком написанный и черными краска-
ми и белыми, точно так же, как и имеющий свой естествен-
ный цвет. И статуи, будет ли статуя золотая или глиняная,
равно называются статуями. Но иное-образ, а иное-истина.

2. Итак, по сходству имен не заключай о тождестве ве-
щей, так же как и о разности их. Если был образ, то он не
был чужд истины; только если он заключал в себе тень, то
был ниже истины. Какое же различие между всеми указан-
ными понятиями? Хотите ли, мы займемся истолкованием
одного или двух высказанных понятий? Таким образом бу-
дут понятны для вас и прочие, и все мы увидим, что одни
из них были уроками для детей, а другие – для людей возму-
жавших и крепких; что одни были законоположены только
для людей, другие – как бы для ангелов. С чего же нам на-
чать? Хотите ли, с самого усыновления? Итак, какое разли-
чие между усыновлением ветхозаветным и новозаветным?
То было честию на словах, а это на самом деле. О том сказа-
но: аз рех, бози есте, и сынове Вышняго вси (Пс. 81, 6); об
этом: от Бога родишася (Ин. 1, 13). Как и каким образом?
Банею пакибытия и обновления Духа Святаго (Тит. 3, 5). Те,
и с именем сынов, имели в себе духа работы, – почтены были
этим названием, оставаясь рабами; мы, соделавшись свобод-



 
 
 

ными, получили эту почесть не по имени только, а на самом
Деле. На это указывая, Павел говорил: не приясте бо духа
работы паки в боязнь, но приясте Духа сыноположения, о
Немже вопием: Авва, Отче (Рим. 8, 15). Как рожденные свы-
ше и, так сказать, воссозданные, мы потому и названы сына-
ми. А если бы кто хотел дознать образ освящения ветхоза-
ветный и новозаветный, то опять и здесь увидит много раз-
ности. Древние назывались этим именем (святых), когда не
служили идолам, не творили блуда, не прелюбодействовали;
а мы делаемся святыми не только чрез воздержание от тех
(пороков), но и чрез приобретение высших совершенств. И
сначала мы получаем этот дар от самого наития Святого Ду-
ха; а потом и чрез собственную жизнь, которая гораздо выше
иудейской. А что эти слова – не самохвальство, послушай,
что сказано тем: не волхвуйте, не очищайте чад своих, так
как вы народ святой (см.: Втор. 18, 10, 13). Таким образом,
у них святость состояла в удалении от обычаев языческих;
а у нас не так, но да будет свята, сказано, и телом и духом
(1 Кор. 7, 34). Мир имейте и святыню со всеми, ихже кроме
никтоже узрит Господа (Евр. 12, 14). И: творяще святыню в
страсе Божии (2 Кор. 7, 1). Слово: святой не о всех, к кому
прилагается, выражает одну и ту же мысль. Называется свя-
тым и Бог, но не так, как мы. Смотри, что говорит Пророк,
услышав глас, исходящий от серафимов: о, окаянный аз, яко
человек сый и нечистыя устне имый, посреде людий нечи-
стыя устне имущих аз живу (Ис. 6, 5), – а Пророк был свят



 
 
 

и чист. Но если судить о святости нашей по образцу горней,
то мы оказываемся нечистыми. Святы и ангелы и архангелы,
святы также серафимы и херувимы; но есть опять разность
в святости между нами и Высшими Силами. Я мог бы про-
следить и все прочие понятия, но вижу, что слово становит-
ся слишком продолжительным. Поэтому, оставив дальней-
шее исследование, мы предоставляем вам самим рассудить
об остальных предметах: вы можете дома, сличив их, понять
различие между ними и подобным образом проследить все
прочее. Даждь, сказано, премудрому вину, и премудрейший
будет (Притч. 9, 9). Таким образом, начатое нами окончите
вы. А нам нужно возвратиться к прежнему порядку слова.

Сказав: от исполнения Его мы вси прияхом, евангелист
присовокупляет: благодать возблагодать, – и тем показывает,
что и иудеи спасаются благодатию. «Не ради умножения ва-
шего, говорит (Бог), но ради отцев ваших. Я избрал вас». А
если они избраны Богом не за свои заслуги, то явно, что по-
лучили эту почесть по благодати. Да и мы все спасены бла-
годатию, – только не так, как они, не в той же, а гораздо важ-
нейшей и возвышеннейшей степени. Таким образом, и бла-
годать у нас не такова. Нам даровано не только оставление
грехов (это у нас обще с ними: вси бо согрешиша – Рим.
3, 23), но и оправдание, и освящение, и усыновление, и бла-
годать Духа, несравненно более светоносная и изобильная.
Чрез эту благодать мы соделались любезными Богу уже не
как рабы, но как сыны и други. Потому и сказано: благодать



 
 
 

возблагодать. И подзаконное домостроительство было делом
благодати, да и самое происхождение наше из небытия; не за
какие-либо предшествующие заслуги мы получили это воз-
даяние, – как это могло быть, когда нас совсем и не было? –
но так было потому, что Бог во всяком случае предваряет нас
Своими благодеяниями. И не только наше происхождение из
небытия, но и немедленное, после происхождения, научение
тому, что должно делать и чего не делать, вложение закона
этого в самую природу нашу, внедрение в нас неподкупного
судилища совести – все это есть дело величайшей благодати
и неизреченного человеколюбия. Дело благодати также – по-
сле повреждения этого закона возобновление его чрез закон
писаный. Преступившим заповедь, однажды данную, следо-
вало бы подвергнуться наказаниям и мучениям. Но этого не
сделано; а (последовало) снова исправление и даровано про-
щение не по праву, но по милости и благодати. А что – по
милости и благодати, об этом послушай, как говорит Давид:
творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым. Сказа
пути своя Моисеови, сыном Израилевым хотения своя (Пс.
102, 6–7). И в другом месте: благ и прав Господь, сего ради
законоположит согрешающим на пути (Пс. 24, 8).

3. Итак, получение закона есть дело милости, сострадания
и благодати. Поэтому евангелист, сказав: благодать возбла-
годать, еще сильнее доказывает величие даров, когда присо-
вокупляет следующие слова: яко закон Моисеом дан бысть,
благодать же и истина Иисус Христом бысть. Видите ли, как



 
 
 

Иоанн Креститель и ученик (Христов) мало-помалу и неза-
метно возводят слушателей к самому возвышенному разу-
мению, приготовив их к тому сначала более простыми мыс-
лями. Креститель, сравнив с собою Того, Кто без сравнения
превосходит всех, таким образом показывает Его превосход-
ство, и для того говорит: иже предо мною бысть, и потом
присовокупляет: яко первее мене бе. А евангелист выража-
ет гораздо больше того (Крестителя), впрочем, все еще ни-
же достоинства Сына Единородного; евангелист делает срав-
нение не с Иоанном, но с тем, кто был в большем уваже-
нии у иудеев, разумею Моисея. Яко закон, говорит, Мои-
сеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть.
Но заметь благоразумие. Он сличает не лица, а дела. А как
скоро показано превосходство дел одного пред другим, то и
неблагодарные по необходимости должны были принять та-
кое учение и внушение о Христе. Когда свидетельствуют са-
мые дела – такие, в которых нимало нельзя подозревать ни
пристрастия, ни вражды к кому бы то ни было, то представ-
ляется доказательство неопровержимое и для людей небла-
гомыслящих. Дела эти оказываются такими, как расположи-
ли их сами виновники. Поэтому-то свидетельство таких дел
есть самое несомненное. Посмотри также, какое, доступное
даже для людей слабых, евангелист делает сравнение. Он не
изображает на словах превосходства (благодати пред зако-
ном), а только в самых наименованиях показывает различие
их, противопоставляя закону – благодать и истину, и словам:



 
 
 

дан бысть – слово: бысть. А различие большое между тем и
другим. Дан бысть – это выражение относится к служителю,
принявшему закон от другого и предавшему тем, кому пове-
лено было дать; а: бысть благодать и истина – это изображает
Царя, властию Своею отпускающего все согрешения и раз-
дающего Свои дары. Поэтому (Господь) говорил: отпущают-
ся тебе греси. Также: но да увесте, яко власть имать Сын Че-
ловеческий на земли отпущати грехи, глагола разслабленно-
му: востани, и возми одр твой, и иди в дом твой (Мк. 2, 9,
10–11).

Видишь ли, как благодать чрез Него происходит? Заметь
тоже и касательно истины. На благодать указывает и то об-
стоятельство, и событие с разбойником, и дар крещения, и
благодать Духа, чрез Него подаваемая, и многое другое. А
истину мы уразумеем яснее, если изучим образы. Домостро-
ительство, имевшее совершиться в Новом Завете, предвари-
тельно предначертали образы, как прообразования; а Хри-
стос, с пришествием Своим, совершил его. Итак, рассмот-
рим вкратце некоторые образы, – проследить все образы в
настоящее время и невозможно. Вы же, изучив некоторые,
которые я представлю, по ним уразумеете и прочие. Итак,
хотите ли, начнем с самых страданий? Что говорит прообра-
зование? «Возьмите овча по домам и принесите в жертву, как
повелел и законоположил Господь» (Исх. гл. 12). Но Христос
не так сделал; Он не повелевает этого, а Сам становится как
овча, принося Отцу Себя Самого в жертву и приношение.



 
 
 

4. Посмотри еще, как образ дан был чрез Моисея, а ис-
тина совершилась чрез Иисуса Христа. Во время нападения
амаликитян на евреев на горе Синайской были распростерты
руки Моисея и поддерживаемы Аароном и Ором, которые
стояли по ту и по другую сторону; а Христос Сам Собою дер-
жал Свои руки, распростертые на кресте. Видишь ли, как дан
был образ и как совершилась истина? Также закон говорил:
проклят всяк, иже не пребудет во всем, написанном в кни-
ге сей (см.: Втор. 27, 26). А что говорит благодать? Прииди-
те ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою
вы (Мф. 11, 28). И Павел: Христос ны искупил есть от клят-
вы законныя, быв по нас клятва (Гал. 3, 13). Итак, получив
столь великую благодать и истину, не сделаемся, вследствие
самой великости дара, беспечны. Чем большей мы удостое-
ны почести, тем более должны быть и добродетельны. Кто,
будучи немного облагодетельствован, немного оказывает и
ревности в себе, тот не столь великого заслуживает и осуж-
дения; но кто, будучи возведен на самую высшую степень
почести, обнаруживает в себе свойства низкие и дела унизи-
тельные, тот заслужит гораздо большее наказание. Но не дай
Бог – когда-либо предполагать это в вас. Мы уповаем о Гос-
поде, что вы воспарили душами вашими к небесам, отреши-
лись от земли и, будучи в мире, не преданы страстям мира.
Однако ж и при такой уверенности мы не перестаем почасту
внушать вам одно и то же. В телесной борьбе все зрители
также убеждают (бойцов) не падать, не лежать простертыми



 
 
 

ниц, но быть бодрыми и держаться на ногах; но тех, которые,
несмотря на увещания, не могут встать, однажды навсегда
лишают победы и, как неспособных к подвигам, с презрени-
ем оставляют в таком положении. Но здесь можно ожидать
чего-нибудь хорошего не только от вас, бодрствующих, но и
от падших, если только они захотят исправиться. Для того-то
мы и делаем все, и умоляем, и докучаем, и укоряем, и хва-
лим, чтобы устроить ваше спасение. И вы потому не досадуй-
те на наши частые увещания к жизни добропорядочной. Мы
говорим не как осуждающие ваше нерадение, но как имею-
щие самые добрые о вас надежды. Притом, что доселе было
сказано и впредь будет сказано, то касается не вас только, а и
нас, говорящих. И мы сами имеем нужду в таком же назида-
нии, и хотя сами говорим, но ничто не препятствует обратить
те же речи и к нам. Слово, встретив виновного в грехах, ис-
правляет его; не причастного греху и свободного от него от-
водит от него еще далее. Ведь и мы не чисты от согрешений.
Итак, врачевание одно для всех, и пособия врачебные пред-
лагаются всем. Но излечение не одно у всех, а соразмеряется
с произволением пользующихся им. Потому, кто пользуется
врачевством, как должно, тот получает облегчение от враче-
вания; а кто врачевства не прилагает к ране, тот усиливает
в себе зло и обращает его к самым несчастным последстви-
ям. Итак, не будем досадовать, когда нас врачуют, но луч-
ше будем радоваться, хотя бы способ учения причинял нам
горькие скорби, – потому что впоследствии он принесет са-



 
 
 

мый сладкий плод. Все будем делать так, чтобы, чистыми от
ран и язв, нанесенных душе уязвлением греха, перейти нам в
век будущий, чтобы сподобиться лицезрения Христа и быть
преданными не жестоким и мстительным силам, а тем, кото-
рые могут ввести нас в наследие небесное, уготованное лю-
бящим Его, – что и да получим все мы, благодатию и чело-
веколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава
и держава во веки веков. Аминь»

 
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

 

И от полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и
истина произошли чрез Иисуса Христа.

«Это значит: Иисусом Христом доставлено не какое-ли-
бо более или менее подробное и ясное понятие о благодати
и истине, но сама благодать, сама истина существенно пре-
поданы человекам, насаждены в человеков. Мы соделались
причастниками Божественного естества.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

И от полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать

«И это слова Предтечи, говорящего о Христе, что все мы,
пророки, приняли от полноты «Его». Ибо Он имеет благо-



 
 
 

дать не такую, какую имеют духовные люди, но, будучи ис-
точником всякого добра, всякой мудрости и пророчества,
обильно изливает ее на всех достойных и при таком излия-
нии остается полон, и никогда не истощается. И мы приня-
ли «благодать», разумеется, Нового Завета, вместо благода-
ти законоположения. Поелику тот Завет устарел и одряхлел,
то вместо его мы приняли Новый. Почему же, скажут, на-
звал Ветхий Завет благодатию? Потому, что и иудеи усынов-
лены и приняты по благодати. Ибо сказано: Я избрал вас не
за множество ваше, а за отцов ваших. И ветхозаветные при-
няты по благодати, и мы, очевидно, спасены по благодати.»

 
Евфимий Зигабен

 

И от исполнения Его мы вси прияхом

«Сказав, что Слово было полно благодати и истины, а
также показав, что Оно есть вечный и неиссякающий источ-
ник всякого блага, евангелист говорит, что и мы все ученики
получим из этой полноты Его через участие.»

и благодать возблагодать

«Новый Завет вместо Ветхого. Что он говорит об этих За-
ветах, это ясно из последующего, но теперь он назвал пока
и тот и другой благодатью, потому что оба они по благода-
ти дарованы принявшим их, так как Бог даровал их людям
по Своей милости, а не воздал им за прежние их доброде-



 
 
 

тели. Подобно тому как говорится завет и завет, закон и за-
кон, и многое другое имеет общее название, – так точно упо-
требляются названия благодать и благодать. Это омонимы,
а не синонимы: благодать Ветхого Завета есть только перво-
начальное наставление, а благодать Нового есть завершение,
та прилична младенцам, а эта-людям совершенным, или: та-
людям совершенным, а эта даже Ангелам. Далее указывает
отличие Заветов из различия их учредителей.»

 
Лопухин А. П

 

И от полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать

«Здесь евангелист опять продолжает свою речь о Христе.
Теперь уже, однако, он ссылается не только на то, что созер-
цали одни апостолы (ср. стих 14), а говорит о том, что все
верующие во Христа приняли «от полноты», т. е. от чрезвы-
чайного изобилия духовных благ, какие мог даровать Хри-
стос, как полный благодати и истины. Что, собственно, при-
няли апостолы и другие верующие – евангелист не говорит,
спеша скорее указать на самый высший из даров – «бла-
годать» (χάριν ἀντὶ χάριτος). Некоторые (например, проф.
Муретов) выражение «благодать на благодать» заменяют вы-
ражением «благодать за благодать», полагая, что евангелист
здесь имеет в виду, что Христос за нашу благодать, т. е. лю-
бовь к людям, отвечает со Своей стороны благодатью или



 
 
 

любовью (Дух. Чт. 1903 г., с. 670). Но с таким переводом мы
не можем согласиться потому, что любовь верующих ко Хри-
сту едва ли можно ставить на один уровень с любовью Хри-
ста к верующим (ср. Рим.4:4, 11:6). Kроме того, для обозна-
чения отношения верующего ко Христу слово «благодать»
не употребляется в Новом Завете. Правильнее будет видеть
здесь указание на замену одних даров благодати другими,
все высшими и высшими (ἀντί здесь значит «вместо»). Хри-
стос при самом призвании учеников обещал им, что они удо-
стоятся видеть от Него большее, чем то, что только что уви-
дели (стих 50). Вслед за этим скоро начало исполняться это
обещание (Ин.2:11) и, наконец, верующие получили от Хри-
ста высший дар благодати-Духа Святого.»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

И от полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать

«Яко первее (буквально: первый) «мене бе.» Сказав, что
«впереди меня стал», необходимо присоединяет: «потому
что первый меня был», усвояя Ему старейшую славу и утвер-
ждая за Ним преимущество пред всем, не как прибывшее во
времени, но как присущее Ему изначала, как Богу по приро-
де. «Был», говорит, «меня первый» вместо: вечно и всегда
выше и славнее. Посредством же сравнения (Христа) с од-
ною из тварей (Крестителем) решается превосходство (Хри-



 
 
 

ста) и над всеми (тварями); ибо не в том только одном усмат-
ривать должны мы великое и досточудное достоинство Сы-
на, что Он превосходит славу Иоанна, но в том, что Он пре-
вышает всякую тварную сущность.»

Яко от исполнения Его мы вси прияхом

«В этих словах Евангелист представляет истинным свиде-
тельство Крестителя и дает ясное доказательство превосход-
ства Спасителя нашего и преимущества Его сущности пред
всякой тварью как по самой славе, о коей теперь особен-
ная речь, так и относительно всех прочих, многочисленных
и досточудных, благ (Его природы). Превосходно, говорит,
и вполне истинно, как кажется мне, Креститель говорит о
Единородном: «яко первее мене бе», то есть гораздо выше и
превосходнее; так как и «все мы», причисленные к лику свя-
тых, обогатились собственным Его благом, и человеческая
природа украшается скорее Его преимуществами, чем свои-
ми, когда оказывается имущею что-либо достославное, ибо
«от полноты» Сына, как из непрестанного источника, бью-
щее подаяние Божественных даров входит в каждую душу,
которая окажется достойною принять. И если Сын сообща-
ет из природной полноты, а тварь получает, то каким обра-
зом, наконец, Он мог бы быть мыслим имеющим одинако-
вую с прочими природу, а не такую, которая приличествует
Единородному от Отца, имеющему превосходство над всеми
(тварями) как плод собственной природы и преимущество
(над всем созданным) – как достоинство Отеческой приро-



 
 
 

ды? Думаю я, что и премудрейший Павел, рассуждая о при-
роде всего, чрез это был подвигнут к истинным мыслям и
наконец так сказал к твари: «что бо имаши, егоже неси при-
ял» (1Кор.4:7)? Ведь вместе с бытием и благобытие и бытие
такое или иное дано твари от Бога, она ничего не имеет са-
ма от себя, но богатеет только щедротами Дающего. Должно
опять заметить, что называет Сына «полным», то есть совер-
шенным во всем, и столь далеким от какой-либо нужды, что
всем может подавать, не испытывая уменьшения и всегда со-
храняя в неизменности величие своего преимущества.»

И благодать воз благодать, яко закон Моисеом
(чрез Моисеа) дан бысть, благодать и истина Иисус
Христом (чрез Иисуса Христа) бысть

«Сказав, что слава Единородного оказалась светлее сла-
вы всех людей, и указав на несравненное со всеми святыми
величие святости Его, посредством достигших наивысшей
степени добродетели старается дать доказательство предло-
женной мысли. Так, об Иоанне говорит Спаситель: «аминь,
аминь глаголю вам: не воста в рожденных женами болий
Иоанна Крестителя» (Мф.11:11). Но сего столь великого и
достойного соревнования представил уже, как сам говорит,
восклицающим и говорящим великим гласом: «иже по мне
Грядый предо мною бысть, яко первее мене бе.» Если же
слава Иоанна ниже и уступает Единородному, то разве не
необходимо думать, что никто из прочих святых не может
сравняться со Спасителем Христом по славе и величию дел?



 
 
 

Итак, те святые, кои были во времена пришествия (Хри-
ста), не превосходя доблести Иоанна и достигая присущей
ему славы, вместе с ним, конечно, должны оказываться ни-
же Христа, как скоро сам блаженный Креститель, достигший
вершины благ и обладавший всякого рода преимуществами,
получает приговор быть ниже Христа не чрез голос друго-
го кого, но сам запечатлел свое дело, говоря, как святой, ис-
тинно. Поелику же Еммануилу надлежало явиться большим
и высшим из древнейших святых, то блаженный Евангелист
почитает необходимым обратиться к первому священнона-
чальнику Моисею, к коему говорено было от Бога: «вем тя
паче всех, и благодать имаши у мене» (Исх.33:12). А что он
был знаем Богом более всех, это можем мы также узнать и из
следующего: «аще будет», – говорит, – «пророк ваш Госпо-
ду, в видении ему познаюся и во сне возглаголю ему, не тако,
якоже раб Мой Моисей, во всем дому Моем верен есть: усты
ко устом возглаголю ему яве и не гаданием» (Чис.12:6–8).

Хотя всемудрый Моисей и имел столь великое превосход-
ство над древнейшими святыми, Евангелист представляет
Единородного высшим и славнейшим во всех отношениях,
да явится «во всех Той первенствуя» (Кол.1:18), как гово-
рит Павел. Посему-то и говорит: «и благодать за благодать,
потому что закон чрез Моисея дан был, благодать и исти-
на чрез Иисуса Христа явилась.» Думаю я, что блаженный
Евангелист желает выразить нечто таковое. Истинное, гово-
рит, исповедание соделал великий Креститель о Единород-



 
 
 

ном, ясно возвещая: «позади меня Грядущий впереди меня
стал, потому что Первый меня был, ибо и от полноты Его
мы все приняли.» И пусть никто не думает, что Единород-
ный превосходит только Иоанна или и прочих святых, кои
были во времена пришествия (Христа), – Он превосходил
славою также и древнейших, кои блистали святостью во вре-
мена, предшествовавшие пришествию. Так, он увидит, гово-
рит, Его далеко превосходящим достоинство Моисея, хотя
сей по сравнению с теми и приобрел наивысшую степень свя-
тости, ибо Законодатель ясно утверждал, что познал его «па-
че всех» (Исх.33:12). Итак, Иоанн своим собственным гла-
сом обличался в том, что он шел позади славы Христа. Но
приходит (= «грядущий») Христос «позади» прославления
его (Иоанна), в чем нет никакого сомнения или противоре-
чия истине.

Но откуда же мы можем узнать, что и сам священно-
начальник Моисей был ниже славы Господа? Пусть, гово-
рит, исследует любознательный данную нам чрез Спасите-
ля евангельскую «благодать вместо благодати» законной –
чрез Моисея. Тогда он узрит Сына настолько превосход-
нейшим, насколько Он окажется законополагающим лучшее
сравнительно с учреждениями Закона и вводящим все во-
обще более совершенное, чем у Моисея. Так, «закон», – го-
ворит,  – «чрез Моисея дан был, благодать и истина чрез
Иисуса Христа явилась.» А какое (ближайшее) различие за-
кона от благодати чрез Спасителя, это также должен дозна-



 
 
 

вать любитель исследований и друг добрых трудов. Мы же
скажем немногое вместо многого, полагая, что бесконечно
велико число относящихся сюда рассуждений. Итак, закон
осуждал мир, ибо «заключил» Бог чрез него «всех под гре-
хом» (Гал.3:22), как говорит Павел, и являл нас повинны-
ми наказаниям; напротив, Спаситель освобождает его (мир),
ибо Он «пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы
спасти мир» (Ин.12:47). Также и благодать людям давал и
закон, призывая к богопознанию, и отвлекая заблудшихся от
служения идолам, и кроме того, еще показуя зло и научая
добру, хотя и не совершенно, но воспитательно и благоплод-
но; истина же и благодать чрез Единородного вводит добро
нам не в образах и не как бы в сени начертывает полезное,
но в яснейших и чистейших постановлениях и руководству-
ет к совершенному познанию веры. Закон давал дух рабства
ко страху, а Христос (даровал) духа усыновления в свобо-
ду (Рим.8:15). Подобным же образом закон вводит обреза-
ние по плоти, ничего не значащее, ибо «обрезание ничтоже
есть» (1Кор.7:19), как пишет некиим Павел; Господь же наш
Иисус Христос доставляет обрезание в духе и сердце чрез
веру (Рим. 2:29). Закон одною только водою крестит осквер-
ненных, Спаситель – «в Духе Святом и огне» (Мф.3:11). За-
кон вводит в скинию как прообраз истины, Спаситель возно-
сит в самое небо и вводит в истиннейшую скинию (Евр.9:24),
«юже водрузи Господь, а не человек» (Евр.8:2). Ничего нет
трудного прибавить к изложенным множество и других до-



 
 
 

казательств, однако же надо ценить меру. Впрочем, считаем
полезным и необходимым указать еще на то, что блаженный
Павел в немногих словах разрешил искомый предмет, сказав
о законе и благодати Спасителя: «аще бо служением осужде-
ния слава, много паче избыточествует служение оправдания
в славе» (2Кор.3:9). Служением осуждения он называет за-
поведь Моисея, а служением оправдания именует благодать
от Спасителя, коей усвояет и то преимущество, что она при-
обретается в славе, превосходно определяя природу предме-
тов, как духоносец.

Итак, поскольку осуждающий «закон дан был» чрез Мои-
сея, а «чрез» Единородного «явилась» оправдывающая «бла-
годать», то как может, говорит, не превосходить славою
Тот, чрез Коего законоположено наилучшее? Так и Псалмо-
певец скажет истину в Духе, восклицая, что Господь наш
Иисус Христос превосходит все вместе славное множество
святых, ибо «кто»,  – говорит,  – «во облацех уравнится
Господеви, или кто уподобится Господеви в сынех Божи-
их» (Пс.88:7)? Так, духовные облака, то есть святые проро-
ки, должны предоставлять превосходство Христу и отнюдь
не думать, что можно состязаться с Ним в равномерной сла-
ве, как скоро низшее место усвояется даже познанному от
Бога паче всех (Исх.33:12), то есть Моисею. Те же, к коим
применяется название сынов Божиих, во время пришествия
(Христа жившие), не должны быть безусловно уподобляе-
мы Сыну по природе, но должны сознавать свою меру, когда



 
 
 

и сам святой Креститель выразительно говорил о себе, что
он стал позади, – Креститель, о коем Ведущий сердца гово-
рит: «не воста в рожденных женами болий Иоанна Крестите-
ля» (Мф.11:11). Итак, истину высказывает блаженный Еван-
гелист, говоря, что видел «славу Его, славу как Единородно-
го от Отца», то есть такую, которая может приличествовать
Единородному от Бога Отца Сыну, а отнюдь не призванным
к братству с Ним, коих Он есть первородный.»



 
 
 

 
17. ибо закон дан чрез Моисея;

благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа

17. я́ко закóнъ Моисéомъ
дáнъ бы́сть, благодáть [же] и

и́стина Иисýсъ Христóмъ бы́сть
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

См. Толкование на Ин. 1:16
 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
 

См. Толкование на Ин. 1:16
 

Святитель Филарет Московский
 

яко закон Моисеом дан бысть, благодать (же) и
истина Иисус Христом бысть.

«Почему прежде «благодать», и потом «истина»? – Пото-
му, что человек не только не знал истины, но и был виновен в
непринятии истины, и за то недостоин ее нового откровения;



 
 
 

и потому потребна была «благодать», преизбыточествующая
милость, чтобы удостоить его нового и высшего откровения
истины. Какого откровения истины? – Тот же возлюбленный
ученик объясняет: «Бога никто же виде нигде же; Единород-
ный Сын, сый в лоне Отчи Той исповеда» (Ин. 1:18); – ис-
поведал Бога, не только как Творца и Вседержителя, но, что
особенно и дивно, и вожделенно, как Отца, милующего, лю-
бящего и спасающего. «Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сы-
на Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Него не
погибнет, но имать живот вечный» (Иоан. III. 16).»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа.

«Объясняет нам, каким образом мы приняли величайшую
благодать вместо благодати малой. Говорит, что закон дан
чрез Моисея, то есть Бог употребил посредником человека,
именно Моисея, а Новый Завет дан чрез Иисуса Христа. Он
называется и «благодатию», потому что Бог даровал нам не
только прощение грехов, но и сыновство; называется и «ис-
тинною», потому что Он ясно проповедал то, что ветхозавет-
ные видели или говорили образно. Сей Новый Завет, назы-
ваемый и благодатию и истиною, имел посредником не про-
стого человека, но Сына Божия. Приметь и то, что о Ветхом
законе сказал: «дан» чрез Моисея, ибо он был подчиненный



 
 
 

и слуга, а о Новом – не сказал: «дан», но: «произошел», что-
бы показать, что он произошел от Господа нашего Иисуса
Христа, как от Владыки, а не от раба, и в конец достиг бла-
годати и истины. Закон «дан» Богом чрез посредство Мои-
сея; благодать «произошла», а не дана, чрез Иисуса Христа.
«Произошла»-знак самостоятельности, «дан»-рабства.»

 
Евфимий Зигабен

 

Яко закон Моисеом дан бысть, благодать (же) и
истина Иисус Христом бысть.

«Закон, или Ветхий Завет, был дан евреям через посред-
ство Моисея, а благодать, или Новый Завет, был дан Иису-
сом Христом без всякого посредника. Моисей был раб и дал
то, что сам принял от Бога, а Иисус Христос был Владыка, и
Сам установил Новый Завет, как Бог. Итак, какое различие
между Моисеем и Иисусом Христом, такое же различие и
между Заветами. Выше евангелист сказал: благодать и бла-
годать по указанной там причине, а здесь только Новый За-
вет назвал благодатию, как истинную благодать, потому что
только он дарует отпущение грехов, возрождение, усыновле-
ние, Царство Небесное и те блага, ихже око не виде, и ухо не
слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2, 9). Ска-
зав благодать, евангелист присоединил: и истина, свидетель-
ствуя этим о неложности или совершенстве Нового Завета.
Ветхий Завет был благодать несовершенная: ничтоже бо со-



 
 
 

вершил закон, говорит апостол (Евр. 7, 19), – а Новый – бла-
годать совершенная, потому что он делает совершенными.
Итак, чем большей благодати мы удостоились, тем к большей
добродетели мы обязываемся, чтобы, живя недостойно столь
великого благодеяния, нам не потерпеть наказания, достой-
ного столь великой лености.»

 
Лопухин А. П

 

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

«Мысль о получении верующими благодати от Христа
евангелист подтверждает здесь указанием на то, что от Хри-
ста действительно произошли, явились, благодать и истина.
А насколько эти дары важны, видно из того, что самый выда-
ющийся человек Ветхого Завета – Моисей дал людям от Бога
только закон. Этот закон предъявлял человеку только требо-
вания, но не давал сил для исполнения этих требований, так
как не мог уничтожить в них наследственную склонность ко
греху. Притом Моисей был только слугой, пассивным ору-
дием в руках Иеговы, как показывает употребленное о нем
выражение: «закон дан чрез Моисея», тогда как о Новом За-
вете сказано, что он произошел (ἐγένετο) через Христа как
от своего владыки (блж. Феофилакт).»



 
 
 

 
18. Бога не видел никто

никогда; Единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он явил

18. Бóга никтóже ви́дѣ нигдѣ́же:
единорóдный Сы́нъ, сы́й

въ лóнѣ óтчи, тóй исповѣ́да
 
 

Святитель Иоанн Златоуст
 

Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый
в лоне Отчи, Той исповеда.

«1. Бог хочет, чтобы мы не просто слушали имена и слова,
находящиеся в Писании, но – с разумением. Поэтому бла-
женный Давид многие из своих псалмов надписал так: в ра-
зум, и говорил: открый очи мои, и уразумею чудеса от закона
Твоего (Пс. 118, 18). После него сын его, заступивший его
место, учит, что мудрости должно искать, как серебра, при-
обретать ее больше, чем золота. А Господь внушал иудеям
испытывать Писания, и тем нас еще более побуждает к ис-
следованию. Он не в том смысле говорил это, чтобы, толь-
ко прочитав, можно было с первого раза понять Писание.
Никто, конечно, не станет испытывать того, что находится



 
 
 

вблизи и под рукою, а испытывают то, что остается в тени
и может открыться только после долгого изыскания. Для то-
го-то Писание называется и сокровищем сокровенным, что-
бы побудить нас к испытанию его. А это внушается нам для
того, чтобы приступали к словам Писания не просто как слу-
чилось, но с большою осмотрительностию, потому что, кто
станет слушать, что читается в нем, без рассуждения и все
принимать буквально так, как сказано, тот может предпола-
гать много нелепого о Боге. Он, пожалуй, допустит, что Бог
есть и человек и что Он состоит из меди, что он и гневлив и
яростен и много других, еще более худых мыслей. Если же
кто будет вникать в глубину смысла, то избежит всякой та-
кой нелепости. Вот и в чтении, ныне нам предложенном, го-
ворится, что Бог имеет лоно, а это свойственно телам; но ни-
кто не будет столько глуп, чтобы бестелесного почитать те-
лом. Чтобы все это понять в смысле духовном, как должно,
исследуем это место подробнее. Бога никтоже виде нигде-
же. Каким путем евангелист пришел к этому? Показав вели-
кое преимущество даров Христовых – такое, что неизмери-
мое расстояние находится между этими дарами и сообщен-
ными чрез Моисея, он хочет потом высказать и достаточную
причину такой между ними разности. Моисей, как раб, был
служителем дел низших; а Христос, как Владыка и Царь и
Сын Царя, принес нам несравненно высшие дары, сосуще-
ствуя всегда со Отцом и видя Его непрестанно. Потому-то
евангелист и присовокупил: Бога никтоже виде нигдеже. Что



 
 
 

же мы скажем на слова велегласнейшего Исаии: видех Гос-
пода седяща на престоле высоце и превознесенне (Ис. 6, 1)?
Что скажем на свидетельство самого Иоанна о том, что Иса-
ия сказал это тогда, когда видел славу Его (Ин. 12, 41)? Что
скажем на слова Иезекииля? И он ведь видел Бога, седящего
на херувимах. Что – на слова Даниила? И он говорит: и вет-
хий денми седе (Дан. 7, 9). Что также – на слова Моисея: яви
ми славу Твою, да разумно вижду Тя (см.: Исх. 33, 13)? А
Иаков и прозвание получил от этого, то есть был назван Из-
раилем, а Израиль значит: видящий Бога. Видели Его и дру-
гие. Итак, почему же Иоанн сказал: Бога никтоже виде ни-
гдеже? Он показывает, что все то было делом снисхождения,
а не видением самого существа Божественного. Если бы они
видели самое существо, то видели бы его не различным об-
разом. Оно просто, необразно, несложно, неописанно; не си-
дит, не стоит, не ходит. Все это свойственно только телам. Но
как Бог существует, это знает Он один, и это возвестил Сам
Бог Отец чрез одного Пророка: Аз, говорит, видения умно-
жих, и в руках пророческих уподобихся (Ос. 12, 10), то есть
Я снизошел, явился, но не тем, что Я есмь. А как Сын Его
имел явиться нам в действительной плоти, то Он изначала
приготовлял людей к созерцанию существа Божия, сколько
им возможно было видеть. Но что Бог есть Сам в Себе, то-
го не видели не только Пророки, но и ангелы и архангелы;
и если бы ты спросил их об этом, то в ответ не слышал бы
ничего о существе, а только пение: слава в вышних Богу, и



 
 
 

на земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2, 14). Если
бы ты пожелал узнать о том что-либо от херувимов или сера-
фимов, то услышал бы таинственную Трисвятую песнь и что
исполнь небо и земля славы Его (Ис. 6, 3). А если бы ты об-
ратился с вопросом к силам еще высшим, то ничего не узнал
бы, кроме того, что у них одно дело – хвалить Бога. Хвалите
Его, сказано, вся силы Его (Пс. 148, 2). Итак, Самого (Бога
Отца) видит только Сын и Дух Святой. Да и как созданное
существо, каково бы оно ни было, может видеть Несоздан-
ного! Если мы не можем ясно видеть какую бы то ни было
бестелесную силу, даже сотворенную, – а этому много ока-
залось примеров по отношению к ангелам, – то тем более
мы не можем видеть существа бестелесного и не созданного.
Поэтому и Павел говорит: Егоже никтоже видел есть от че-
ловек, ниже видети может (1 Тим. 6, 16). Но не принадлежит
ли это преимущество только одному Отцу, а не Сыну? Нет
– и Сыну также. А что принадлежит это и Сыну, послушай
Павла, который показывает это и говорит: иже есть образ Бо-
га невидимаго (Кол. 1, 15). А как образ невидимого, Он и
Сам невидим; иначе не был бы и образом. Если же (Павел)
в другом месте говорит: Бог явися во плоти (1 Тим. 3, 16), –
ты не удивляйся: это явление совершилось во плоти, а не по
существу. Но что и Он невидим, не только для людей, а и
для высших сил, показывает также Павел. Сказав: явися во
плоти, он присовокупляет: показася ангелом.

2. Таким образом, Он показался ангелам тогда, когда об-



 
 
 

лекся плотию; а прежде того они также не видели Его, пото-
му что и для них существо было не видимо. Как же, скажете,
Сам Христос сказал: да не презрите единаго от малых сих:
глаголю бо вам, яко ангели их на небесех выну видят лице
Отца Моего Небеснаго (Мф. 18, 10)? Что же? Неужели Бог
и лице имеет, и небесами ограничивается? Но никто не бу-
дет до такой степени лишен ума, чтоб утверждать это. В ка-
ком же смысле это сказано? В том же, в каком сказано: бла-
жени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Гово-
рится здесь о видении, нам возможном, – о видении умом
и мыслию о Боге. Таким образом, и об ангелах можно ска-
зать, что они по своему чистому и бодрственному естеству
всегда не что другое созерцают, а только Бога. Потому-то и
Сам (Господь) также говорит: ни Отца кто знает, токмо Сын
(Мф. 11, 27). Что же? Неужели все мы находимся в неведе-
нии о Нем? Нет; только никто не знает (Отца) так, как Сын.
А как и прежде многие видели Его, в доступной для них ме-
ре видения, существа же Божеского не видел никто, так и
ныне все мы знаем Бога, но каков Он в существе Своем, того
не знает никто, – только один Рожденный от Него. Знанием
Он здесь называет точное созерцание и постижение, и при-
том такое, какое имеет Отец о Сыне. Якоже знает Мя Отец,
говорит Он, и Аз знаю Отца (Ин. 10, 15). Смотри же, с ка-
кою полнотою выражает это евангелист. Сказав: Бога никто-
же виде нигдеже, он не говорит потом, что Сын, видящий
Его, исповеда, но представляет нечто другое, что еще полнее



 
 
 

видения, именно: сый в лоне Отчи, – так как пребывание в
лоне гораздо более означает, нежели видение. Кто просто –
видит, тот имеет еще не совсем точное познание о видимом
предмете; а кто пребывает в лоне, тот имеет полное видение.
Итак, если Отца никто не знает, кроме Сына, то ты, слыша
это, не подумай, что, хотя Сын знает Отца совершеннее, чем
все другие, но не знает, каков Он есть в Себе; и вот для это-
го-то евангелист и говорит, что Сын пребывает в лоне Отца;
а Сам Христос вещает, что знает Отца столько же, сколько
Отец Сына. Итак, кто стал бы противоречить, того спроси:
знает ли Отец Сына? И он, если только не сошел с ума, ко-
нечно ответит: да. Затем опять мы спросим: имеет ли Отец
ведение о Сыне полное и видит ли ясно, что есть Сын? Ко-
нечно противник согласится и на это. А отсюда ты выведи и
полное знание Сына об Отце. Сам (Сын) сказал: якоже знает
Мя Отец, и Аз знаю Отца (Ин. 10, 15); и в другом месте: не
яко Отца видел есть кто, токмо Сый от Бога (6, 46). Поэтому,
как я сказал, евангелист и упомянул о лоне, одним этим сло-
вом изъясняя нам все: сродство и единство существа, нераз-
дельное ведение и равенство власти. А иначе и Отец не мог
бы иметь в лоне Своем какое-либо иное существо, да и Сын,
если бы был рабом и одним из многих, не дерзнул бы пре-
бывать в лоне Владыки; это свойственно только истинному
Сыну, обладающему великим дерзновением пред Родителем
и имеющему в Себе нисколько не меньше (Его). Хочешь ли
дознать вечность Сына? Послушай, что говорит Моисей об



 
 
 

Отце. Спросив о том, что сказать в ответ египтянам, если они
спросят, кто послал его, он получил повеление сказать: Сый
посла мя (Исх. 3, 14). Слово: Сый означает бытие постоян-
ное, бытие безначальное, бытие в истинном и собственном
смысле. То же означает и выражение: в начале бе, изобра-
жая бытие постоянное. И это выражение употребляет здесь
Иоанн именно для того, чтобы показать, что Сын существует
в лоне Отца безначально и вечно. А чтобы ты, по общности
наименования, не заключил, что Он один из тех, которые со-
делались сынами по благодати, для того здесь приложен член
(о), который и отличает Его от сынов по благодати. Если же
для тебя этого недостаточно, и ты все еще склоняешься до-
лу, то выслушай наименование, более свойственное Сыну:
Единородный. А если ты и после этого смотришь книзу, то я
не откажусь употребить о Боге и человеческое выражение, –
разумею лоно, только бы ты не представлял себе ничего уни-
чиженного. Видишь ли человеколюбие и промышление Вла-
дыки? Бог допускает о Себе слова недостойные, чтобы по
крайней мере таким образом ты открыл глаза и помыслил
что-либо великое и высокое, – и ты все еще остаешься долу?
В самом деле, скажи мне, для чего здесь упоминается лоно,
понятие грубое и плотское? Для того ли, чтоб мы представ-
ляли себе Бога телом? Нет, вовсе нет, говоришь ты. Для чего
же? Если оно не изображает ни истинности Сына, ни того,
что Бог не есть тело, то, конечно, изречение это брошено на-
прасно и без всякой нужды. Так для чего же? Я не переста-



 
 
 

ну спрашивать тебя об этом. Не явно ли – для того, чтобы
посредством его мы поняли именно то, что Он есть истинно
Сын Единородный и совечен Отцу? Той исповеда, сказано.
Что Он исповедал? Что Бога никтоже виде нигдеже? Что Бог
един? Но это (говорили) и Пророки, часто взывал и Моисей:
Господь Бог наш, Господь един есть (см.: Втор. 6, 4); и Исаия:
прежде Мене не бысть ин Бог, и по Мне не будет (Ис. 43, 10)

3. А что же еще мы узнаем от Сына, как сущего в недрах
Отчих? Что узнаем от Единородного? Во-первых, что это са-
мое составляет Его действенную силу. Потом, мы получи-
ли более ясное учение и познание о том, что Бог есть Дух
и что поклоняющиеся Ему должны поклоняться духом и ис-
тиною; еще же и то, что Бога видеть невозможно, что Его
не знает никто, кроме Сына, и что Он есть Отец истинного
Единородного; также и все прочее, что о Нем повествуется.
Самое же слово: исповеда выражает учение яснейшее и оче-
виднейшее, которое Он передал не одним иудеям, а и всей
вселенной и которое Сам исполнил. Пророкам внимали не
все даже иудеи, а Единородному Сыну Божию покорилась и
уверовала вся вселенная. Итак, исповедание означает здесь
особенную ясность учения. Потому-то называется и Словом
и Ангелом Великого Совета. Если же мы удостоены высшего
и совершеннейшего учения, после того как Бог в последние
дни возглаголал нам уже не только чрез Пророков, но и чрез
Единородного Сына, то и мы должны показать жизнь, более
возвышенную и достойную такой почести. Как Он снизошел



 
 
 

к нам до того, что восхотел беседовать с нами не чрез ра-
бов, а Сам непосредственно, то несообразно было бы с на-
шей стороны не показать в себе ничего лучше прежних вре-
мен. Иудеи имели учителем Моисея, а мы Самого Владыку
Моисея. Итак, покажем любомудрие, достойное этой поче-
сти, и не будем иметь ничего общего с землею. Он для того и
принес нам учение свыше, с небес, чтобы вознести туда на-
шу мысль, чтобы мы сделались, по мере сил своих, подража-
телями своего Учителя. А как нам, скажешь, сделаться под-
ражателями Христу? Делая все для общего блага и не ища
своего. И Христос, сказано, не Себе угоди, но якоже есть пи-
сано: поношения поносящих Тебе нападоша на Мя (Рим. 15,
3). Никто пусть не ищет своего. А пусть, ища своего, всякий
имеет в виду ближних; что – наше, то – и их. Мы одно тело,
и члены, и части друг друга (Рим. 12, 5). Не будем же в от-
ношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не го-
ворит: такой-то мне не друг, не родственник, не сосед; у ме-
ня нет ничего общего с ним: как мне приступить к нему?
как начать разговор? Если он и не родственник, не друг те-
бе, – все же он человек, одного с тобою естества, имеет од-
ного Владыку, сораб, сожитель, так как живет в одном с то-
бою мире. А если еще содержит одну веру, то вот он и член
твой. Какая дружба может произвести такое единение, как
сродство веры? Мы должны показывать не такую близость,
не такое иметь общение между собою, как друзья с друзья-
ми, а как члены с членами. Другого высшего дружества и об-



 
 
 

щения, чем это, не найдет никто никогда. Ты так же не мо-
жешь говорить: откуда у меня близость и связь с таким-то,
как не можешь сказать этого о своем брате, потому что это
было бы смешно. Вси во едино тело крестихомся, сказано (1
Кор. 12, 13). Для чего во едино тело? Для того, чтобы не раз-
деляться, но взаимным согласием и дружеством сохранять
связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы
не пренебречь самих себя, потому что сказано: никтоже бо
когда свою плоть возненавиде, но питает и греет ю (Еф. 5,
29). Для этого Бог дал нам один дом – мир этот; разделил все
поровну: одно для всех возжег солнце, распростер один кров
– небо; устроил одну трапезу – землю; дал и другую трапе-
зу, которая гораздо важнее этой, но также одну: соучастники
таинств знают, что я говорю; даровал всем один духовный
образ рождения; у всех нас одно отечество на небесах; все
пием из одной и той же чаши. Ни богатому Он не дал ничего
больше и драгоценнее, ни бедному ничего меньше и мало-
ценнее, но всех равно призвал, и как плотские, так и духов-
ные (блага) равно сообщил. Отчего же такое неравенство в
жизни? От любостяжания и высокомерия богатых. Но, бра-
тия, да не будет впредь этого. Так как у нас есть нечто общее
и необходимейшее, что соединяет нас воедино, то не будем
разделяться из-за дел земных и ничтожных, – разумею бо-
гатство, бедность, плотское родство, вражду, дружество. Все
это тень, еще ничтожнее и тени для тех, которые соединяют-
ся узами высшей любви. Будем же сохранять эти узы нераз-



 
 
 

рывными, – и никакой злой дух не сможет проникнуть в нас,
чтобы разрушить такое единение. Итак, да будет оно во всех
нас, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса
Христа, чрез Которого и с Которым Отцу со Святым Духом
слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

 
Блаженный Феофилакт Болгарский

 

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

«Сказав, что благодать и истина произошли чрез Иисуса
Христа, и, желая подтвердить это, евангелист говорит: я не
сказал ничего невероятного. Ибо Моисей, как и никто дру-
гой, ни Бога не видел, ни нам не мог сообщить о Нем ясного
и наглядного понятия, но, будучи рабом, послужил только
к написанию закона. А Христос, будучи Сыном Единород-
ным и находящимся в недре Отца, не только видит Его, но
и всем людям ясно говорит о Нем. Таким образом, поелику
Он Сын и видит Отца, как сущий в недре Его, Он справед-
ливо дал нам благодать и истину. – Но, быть может, скажет
кто-нибудь: мы здесь узнаем, что никто не видел Бога; как же
пророк говорит: «видел я Господа» (Ис. 6, 1)? Пророк видел,
но не самую сущность, а некоторое подобие и некоторое ум-
ственное представление, насколько мог видеть. Притом же
иной видел в том образе, другой – в другом. А отсюда явно,
что они видели не самую Истину, ибо Ее, по существу про-



 
 
 

стую и безобразную, не созерцали бы в разных видах. И ан-
гелы не видят сущности Бога, хотя и говорится о них, что они
видят лице Бога (Мф. 18, 10). Сим указывается на то только,
что они всегда представляют в уме своем Бога. Итак, один
только Сын видит Отца и являет Его всем людям. – Слыша о
недре Отца, не представляй ничего телесного в Боге. Еван-
гелист употребил такое название с целью показать сродство,
нераздельность и совечность Сына с Отцом.»

 
Евфимий Зигабен

 

Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый
в лоне Отчи, той исповеда

«Смотри, с какой последовательностью евангелист пере-
шел к этому. Показав различие закона и благодати, он при-
соединяет и разумную причину такого различия: закон при-
нес Моисей, человек не видевший Бога, так как Бога ник-
тоже виде нигдеже, и потому закон ниже, как принесенный
человеком; а благодать, или Евангелие, Единородный Сын,
живущий в лоне Отца и всегда видящий Бога, как Бог, той
исповеда, учредил, научил, и потому благодать выше, как
происшедшая от Бога, видящего Бога и знающего все Бо-
жие. Но каким образом евангелист сказал: Бога никтоже ви-
де нигдеже? И Исаия (6, 1) видел Господа сидящего на пре-
столе высоком и превознесенном; Иезекииль (10, 18) видел
Его сидящим на херувимах; Даниил (7, 8) видел сидящим



 
 
 

Ветхого Деньми, и другие также видели. Но все они видели
не так, как Он был в Своем существе, а как являлся в том
или другом подобии. Если бы они видели самое существо
Его, то не видели бы в различных образах, потому что оно
есть нечто простое, не имеющее образа, не сидит, не стоит,
не ходит, – все, что свойственно телам. Поэтому и говорил
Бог: Аз видения умножих, и в руках пророческих уподобих-
ся (Ос. 12, 10), указывая этим на различные видения и по-
добия. Сын называется Единородным прежде всего потому,
что один только рождается у Отца, потому, что рождается
из одного только Отца, и Отец Его есть только Отец, а не
чей-либо сын, как другие отцы, – далее потому, что рожда-
ется только Сын, а не чей-либо отец, как другие сыновья, – и,
наконец, потому, что рождается Единственным или особым
родом, превосходящим всякий разум и слово, и не так, как
тела. Называется Сыном, потому что Он одного и того же
существа с Отцом, и не только одного и того же, но и из того
же существа. Сказано лоно Отчее, не потому, что Бог имеет
лоно, – так как лоно бывает в телах, – но этим выражением:
сый в лоне Отчи обозначено сродство, единосущие и нераз-
дельность Сына. Можно и иначе сказать: подтверждением
слов Бога никтоже виде нигдеже служит следующее за тем
изречение: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, той испове-
да, т. е. Он научил, что Бога никтоже виде нигдеже; а Иисус
Христос различным способом говорил об этом, как это мы
после увидим. Итак, никакая тварь, не только телесная, но и



 
 
 

бестелесная не видела Бога, так как Он по существу своему
невидим даже бесплотным силам, хотя они и видят Его, на-
сколько им возможно.»

 
Священномученик Дионисий Ареопагит

 

Бога никтоже виде нигдеже.

«Если же кто-нибудь скажет, что богоявления некото-
рым святым бывают прямо и непосредственно (см. Быт 12:7;
28:13), пусть и то ясно узнает он из священнейших Речений,
что само сокровенное Божие, чем бы оно ни было, «никто не
видел» и не увидит, богоявления же преподобным бывали в
виде подобающих Богу изъявлений через некие священные
и мере созерцающих соответствующие видения. Всепремуд-
рое же Богословие то видение, которое являло в себе, как в
образе, начертанное божественное подобие Неизобразимо-
го, справедливо – оттого, что оно возводит созерцающих к
божественному, – называет богоявлением, – так как благо-
даря ему происходит божественное осияние созерцающих и
они постигают что-то из божественного.»

 
Преподобный Максим Исповедник

 

Бога никтоже виде нигдеже.

«И зная, что существуют в Писании изречения, говоря-



 
 
 

щие, что Бог являлся людям, как-то Адаму в раю, Аврааму у
Мамврийского дуба (Быт. 18:1), и когда в Содом приходили
три ангела (Быт. 19), и Моисею на горе, хоть и говорится, что
он увидел Бога сзади (Исх. 33:23), он утверждает, что «само
сокровенное Божие “никто не видел” и не увидит», то есть
– Его сущность; или и выше: «никто не сможет ни постичь,
ни объяснить, что такое Бог». Хоть и бывали богоявления
некоторым святым, понимай, что по мере собственной веры
каждого сподоблялся человек некоего видения, являющего
ему Божество, благодаря которому он получал осияние при-
ходящим в него божественным знанием.»

 
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

 

Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый
в лоне Отчи, той исповеда.

«С такою определенностию Сын Божий явил человекам
волю Божию, с такими существенными последствиями Он
совокупил это явление воли Божией, что Священное Писа-
ние именует Его исповедавшим Бога, то есть открывшим в
той полноте, в какой способно человечество приять, способ-
но приять не само собою, но действием преизобильным Бо-
жественной благодати. Такое же значение имеют слова Гос-
пода: Явих имя Твое человеком, сказах им имя Твое, и ска-
жу, да любы, еюже Мя еси возлюбил, в них будет, и Аз в них
(Ин. 17:6, 26). Явление имени Того, Кто превыше всякого



 
 
 

имени, есть совершеннейшее познание Того, Кто превыше
всякого познания. Высшее познание, являющееся от освя-
щения человека Божественною волею, вводит в Божествен-
ную любовь, в соединение человека с Богом.»

 
Преподобный Антоний Великий

 

Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый
в лоне Отчи, той исповеда.

«Вопрос. Если Бог во плоти, то почему Он Сам говорит:
«Бога никто никогда не видел»? Раз Он был Богом, то все в
те времена видели Его.

Ответ. Сын сказал об Отце, что Бога никто никогда не ви-
дел. Он не сказал, что Сына Бога – Слово – человека – ни-
кто никогда не видел. Видели ибо Бога пророки и апосто-
лы, и каждый праведник. Но никто не смог бы видеть Его,
как Он, реально. Ибо реальность нашего существа не может
вместить Его облика. А если кому Он видим из достойных,
то не без некоей завесы, служащей по мере очищения. Ведь
видел Иов, но сквозь тучу и облако. И прежде него Авра-
ам видел Ангела, который говорил. Иаков – как человека, с
ним борющегося. Моисей – окруженный мраком. Так и дру-
гие видели богоприятное Лицо в снах и догадках (завесах).
И апостолы видели вочеловечившегося плотью Бога Слово:
Сына Божия и Человека – каждый по мере своего делания
добра и здравия душевного. Так, у кого взор плоти здоров,



 
 
 

тот вполне может смотреть на солнце, а у кого поврежден,
тот едва переносит сияние светильника или взгляд на луч.
Если мы видим море с горы или с некоего холма, то мы со-
общаем, что видели явление одной только широты, и море
видели только отчасти, потому что с этого берега гору или
сушу на противоположном берегу увидеть глазами нельзя,
ибо на пути стоит воздух. Также ум не может узнать, что на
глубине моря и на самом дне [его]. Ибо всегда пониманию
этого умом мешает другое, внешнее, так что мы не можем
ни угадать, ни увидеть, что на дне, и мысль наша при этом
поистине впадает в недоумение. Мы все видим небо, но не
все одинаково, но каждый соответственно здравию очей. И
мысль не может видеть его до конца, и дойти до верховного
образа, что только мысленно и может быть, ибо, как извест-
но, мы видим рабское, [а то что на небесах] не таково. Но
если бы мы смогли увидеть, то перед нами было бы видимое
и невидимое, и не только частью, но и совершенно все. Так и
Божество видимо и невидимо людям: оно не только прикры-
то плотной завесой, но и реально недоведомо (неосмысляе-
мо) Так и сено и солома не переносят поднесения огня, но
вспыхивают и тлеют в пепел. Когда Христос обнажил немно-
го Своего Божества на горе Преображения, то поверг в ужас
столпов Церкви. Они тотчас пали: Петр, Иаков и Иоанн, –
охваченные страхом, едва не сгорев от Божественного огня.
До того же дошедший святой апостол явно восклицает об
этом. От великого установления доброты Творец появляется



 
 
 

без промедления, но небеса, земля и моря не могут смотреть
на Совершенного, ибо: как мы реально вместим видением
Творца реальности?»

 
Лопухин А. П

 

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

«Против такого превозношения Христа перед Моисеем
иудеи могли сказать: «А ведь Моисей был удостоен видеть
Бога!» (ср. Чис.12:8). На это предполагаемое возражение
евангелист замечает, что Бога на самом деле никто из людей,
даже и Моисей, не видал: люди иногда удостаивались видеть
славу Божию под какими-либо покровами, но никто не со-
зерцал этой славы в неприкосновенном виде (ср. Исх.33:20),
и евангелист признает это возможным для верующих только
в будущей жизни (1Ин.3:2; ср. 1Кор.13:12). Только Едино-
родный Сын, вечно – и до воплощения и по воплощении –
пребывающий в недре Отчем, – Он видел и видит Бога в Его
величии и потому в известное определенное время явил Его
миру, т. е., с одной стороны, явил людям Бога как любяще-
го их Отца и раскрыл Свое отношение к Богу, с другой же
стороны, Он осуществлял в Своей деятельности намерения
Бога относительно спасения людей и через это, конечно, еще
больше разъяснял их.

Нужно заметить, что во многих древнейших кодексах Но-



 
 
 

вого Завета вместо выражения «Единородный Сын» стоит
выражение «Единородный Бог». Но разница чтений не из-
меняет существа дела: как из того, так и из другого чтения
ясно видно, что евангелист хотел выразить мысль о Боже-
стве Христа. Что же касается нашего чтения, которое взято
из Александрийского кодекса, то оно более отвечает контек-
сту речи и слово «Сын» лучше всего согласуется с выраже-
нием «Единородный».

Откуда Иоанн Богослов заимствовал свое учение о Лого-
се? Наиболее принято на Западе приписывать происхожде-
ние учения Иоанна о Логосе влиянию иудео-александрий-
ской философии, в которой также существовало представ-
ление о Логосе как посреднике между миром и Богом. Глав-
ным выразителем такого представления новейшие ученые
считают александрийского иудея Филона (умер в 41 г. по Р.
X.). Но с таким предположением мы согласиться не можем,
потому что Логос Филона совсем не то, что Логос Иоанна.
Согласно Филону, Логос есть не что иное, как мировая ду-
ша, действующий в материи мировой разум, а у Иоанна Ло-
гос есть личность, живое историческое лицо Христа. Филон
называет Логоса вторым Богом, совокупностью божествен-
ных сил и разумом Божиим. Можно даже сказать, что у Фи-
лона Сам Бог в идеальном отношении Его к миру есть Ло-
гос, тогда как у Иоанна Логос нигде не отожествляется с Бо-
гом Отцом и стоит в вечно личном отношении к Богу Отцу.
Затем, согласно Филону, Логос не есть творец мира из ни-



 
 
 

чего, а только мирообразователь, слуга Божий, а у Иоанна
– это Творец мира, истинный Бог. По представлению Фило-
на, Логос не вечен – он существо сотворенное, а по учению
Иоанна – вечен. Цель, которую имеет, согласно Филону, Ло-
гос – примирение мира с Богом – не может быть достигнута,
так как мир, в силу своей неизбежной связи с материей, ко-
торая есть зло, не может приблизиться к Богу. Поэтому-то
Филон даже и помыслить не мог о том, чтобы Логос принял
плоть человека, тогда как идея Боговоплощения составляет
сущность учения Иоанна о Логосе. Таким образом, можно
говорить разве только о внешнем сходстве между учением
о Логосе Иоанна и Филона, внутренний же смысл, по-види-
мому, общих Иоанну и Филону тезисов совершенно разли-
чен у того и другого. Даже и форма учения у того и другого
различны: у Филона она научно-диалектическая, а у Иоанна
наглядная и простая.

Другие экзегеты полагают, что Иоанн в своем учении о
Логосе опирается на древнеиудейское учение о «Мемра» –
высшем существе, в котором открывается Бог и через кото-
рое Он входит в общение с иудейским народом и с други-
ми людьми. Это существо – личное, почти то же, что Ангел
Иеговы, но, во всяком случае, не Бог и даже не Мессия. Из
этого ясно, что между Логосом Иоанна и «Мемра» нет даже
и внешнего сходства, почему некоторые экзегеты прямо об-
ратились к Ветхому Завету для того, чтобы отыскать источ-
ник Иоаннова учения о Логосе. Здесь они находят уже пря-



 
 
 

мой, по их мнению, прецедент учению Иоанна в тех местах,
где изображается личность и деятельность Ангела Иеговы.
Этот Ангел действительно поступает и говорит как Сам Бог
(Быт.16:7, 13; Быт.22:11–15) и называется даже Господом
(Мал.3:1). Но тем не менее Ангел Господень нигде не назван
творцом мира и он все-таки – только посредник между Бо-
гом и избранным народом.

Наконец, некоторые из экзегетов усматривают зависи-
мость Иоаннова учения о Логосе от учения некоторых вет-
хозаветных книг о творческом слове Господнем (Пс.36:6) и о
Премудрости Божией (Притч.3:19). Но против такого пред-
положения говорит то обстоятельство, что в указываемых за-
щитниками такого мнения местах черта ипостасной особен-
ности Божественного слова слишком мало выступает на вид.
Это приходится сказать даже и о главной опоре такого мне-
ния – о месте из книги Премудрости Соломона (Прем.18:15–
16).

Ввиду неудовлетворительности всяких предположений о
заимствовании Иоанном его учения о Логосе из какого-либо
иудейского или тем более из языческого источника вполне
справедливо заключить, что он усвоил это учение из непо-
средственного откровения, которого удостоился в своих ча-
стых беседах со Христом. Он и сам свидетельствует, что по-
лучил истину из полноты воплотившегося Логоса. «Только
сам воплотившийся Логос Своей жизнью, делами и учением
мог сообщить апостолам ключ к уразумению тайн ветхоза-



 
 
 

ветной логологии. Только Христом открытая идея Логоса да-
ла им возможность правильного понимания ветхозаветных
следов идеи Логоса» (проф. М. Муретов в «Православном
обозрении», 1882 г. т. 2, с. 721). Само же наименование «Ло-
гос» также могло быть получено Иоанном в непосредствен-
ном откровении, бывшем ему на о. Патмосе (Откр.19:11–
13).»

 
Святитель Кирилл Александрийский

 

Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Бог, сый
в лоне Отчи, Той исповеда.

«Обрати внимание также и здесь на предусмотритель-
ность Духоносца. Не не ведал он, что кто-либо, строже иссле-
дуя изречения относительно Единородного, может, конеч-
но, сказать, обращаясь к Евангелисту: ты сказал, что «видел
славу Его, славу как Единородного от Отца», – потом, так
как надлежало сообщить нам об этом тонкое изъяснение и
выразить превышнее и Божественное достоинство (Едино-
родного), ты употребил доказательство от превосходства Его
над Моисеем и Иоанном, как будто невозможно было ина-
че узреть славу Его, хотя блаженный пророк Исаия и гово-
рит: «видех Господа» Саваофа «седяща на престоле высоце
и превознесенне, и исполнь дом славы Его: и Серафими сто-
яху окрест Его, шесть крил единому и шесть крил другому, и
двема убо покрываху лице, и двема покрываху ноги, и двема



 
 
 

летаху: и взываху друг ко другу и глаголаху: Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его» (Ис.6:1–3);
также и Иезекииль ясно и громко высказал нам, что он мог
видеть Херувимов, имевших твердь, как бы в виде сапфира
висевшую над головами их, на престоле же подобие Госпо-
да Саваофа, говоря буквально такими словами: «и се», – го-
ворит, – «глас превыше тверди сущия над главою их и над
твердию, яже над главою их, яко видение камене сапфира,
подобие престола на нем, и на подобии престола подобие
якоже вид человечь сверху. И видех яко видение илектора
от видения чресл и выше, и от видения чресл и даже до до-
лу, и видех яко видение огня, и свет его окрест, яко виде-
ние дуги, егда есть на облацех в дни дождя, тако стояние све-
та окрест: сие видение подобия славы Господни» (Иез.1:25,
2:1). Итак, поскольку нетрудно было ожидать, что нечто по-
добное могут сказать нам не малочисленные из невежд, то
блаженный Евангелист спешит пресечь возражение их, го-
воря: «Бога никто не видал никогда», ибо Сам «Единород-
ный», будучи «Бог, сущий» в недрах Бога и «Отца», сооб-
щил нам сие «изъяснение», весьма ясно сказав священнона-
чальнику Моисею, что никто не увидит «лице Мое, и жив
будет» (Исх.33:20), а также некогда Своим ученикам: «не
яко Отца видел есть кто, токмо сый от Бога, сей виде От-
ца» (Ин.6:46). Одному только по природе Сыну видим Отец,
и притом именно так, как можно умопредставлять себе, со-
ответственно Божественным свойствам, возможность видеть



 
 
 

Божественную природу и быть видимою, – другому же из бы-
тий никому. Посему отнюдь не выскажет лжи слово святых
пророков, восклицающих, что они видели Господа Саваофа,
ибо они не утверждают того, чтобы природа Божия могла
быть созерцаема такою, какова она есть по самой своей сущ-
ности, но, напротив, сами ясно восклицают: «сие видение
подобия славы Господни» (Иез.2:1). Итак, вид Божествен-
ной славы отображался прикровенно по подобию с нашими
предметами и был, вернее сказать, подобием, как бы отпе-
чатлевавшим на доске свойственную Божеству славу, так как
истинное существо ее превышает границы нашего разума и
слова. Ввиду этого весьма премудрым оказывается Еванге-
лист, если к словам: «и видехом славу Его, славу яко Еди-
нороднаго от Отца, исполнь благодати и истины» – приво-
дит доказательство от превосходства Его над всеми. Как «от
красоты созданий соответственно» (Прем.13:5) созерцает-
ся сила Творца всего и «небеса» безгласно «поведают славу
Божию, творение же руку Его возвещает твердь» (Пс.18:2),
так опять и Единородный должен оказаться высшим и пре-
восходнейшим по славе,  – как Бог, Он превосходит вос-
приемлющую силу глаза, но мыслится и прославляется по
тем свойствам Своим, коими Он превосходит тварь. Такую
именно, полагаю, а не другую заключает в себе мысль толку-
емое изречение. Но надо также обратить внимание на то, что
и называет Сына «Единородным Богом», и говорит, что Он
есть «в недрах Отца», дабы оказывался опять и находящим-



 
 
 

ся вне единоприродия с тварью, и имеющим особое из Отца
и в Отце существование. Ведь если Он действительно есть
«Бог Единородный», то как может не быть другим по приро-
де сравнительно с теми, кои суть боги и сыны по усыновле-
нию? Единородный не может быть мыслим (как один) меж-
ду многими братьями, но как единственный из Отца. А так
как, по слову Павла, хотя и много есть или и называется как
на небе, так и на земле богов (1Кор.8:5), но Сын есть «Бог
Единородный», то, очевидно, Он должен быть вне других и
не принадлежать к числу богов по благодати, но, напротив,
быть истинным (Богом) вместе с Отцом, что и Павел вслед за
вышеприведенными словами утверждает: «нам же един Бог
Отец, из Него же вся, и един Господь Иисус Христос, Имже
вся» (1Кор.8:6). Так как один по природе есть Бог Отец, то
сущее из Него и в Нем Слово не должно оставаться вне бы-
тия-Богом, украшаясь (Божественными) свойствами Родив-
шего и по существу восходя к равному (с Ним) достоинству,
именно в отношении бытия-Богом по природе.

Потому-то и говорит, что Он есть в недрах Отца, дабы ты
опять разумел бытие в Нем и из Него, по сказанному в Псал-
мах: «из чрева прежде денницы родих Тя» (Пс.109:3). Как
здесь выражение «из чрева» полагает собственно в значении
истинного рождения «из Него», как бы опять по подобию с
нами, ибо рождаемые от людей дети выходят из чрева; так
и когда употребляет выражение «в лоне», то как бы жела-
ет выразительно указать на рождение Сына Отеческим ло-



 
 
 

ном, наподобие богоприличного воссияния и неизреченного
некоего исхождения к собственной ипостаси, имеющим (ло-
ном) в то же время Его в себе, так как не чрез отсечение или
отделение по телу произошло из Отца Божественное Рожде-
ние (Сын). О сем и Сын в одном месте говорит, что Он – в
Отце и со Своей стороны имеет в Себе Отца (Ин.14:10–11),
ибо само свойство сущности Отца, естественно переходя к
Сыну, являет в Нем Отца; так же опять и Отец имеет в Се-
бе Сына, как вкорененного непреложным тожеством сущно-
сти и как рожденного из Него, однако же не чрез отделение
или местное расстояние, но как всуществующего (в Нем) и
всегда существующего (с Ним). Так должны мы благочести-
во понимать изречение, что Сын есть в недрах Отца, а не
как истолковывают некие из обыкших богоборствовать, «на
коих суд праведный есть» (Рим.3:8): все правое извращают
они, по слову Пророка (Мих.3:9), прельщая слух простецов
и неосмотрительно «согрешая против братьев, за коих Хри-
стос умер» (1Кор.8:12).

Однако ж необходимо сказать о том, как они думают и го-
ворят и пытаются учить других. Если святой Евангелист го-
ворит, что «Сын» есть «в лоно» (лоне) Бога и «Отца», как
правильно понимают это и чада Церкви и на этом основании
утверждают, что Он существует из Отца и в Отце, и со всею
справедливостью стараются сохранить истинный образ рож-
дения, но, напротив, те, опьяненные невежеством, тотчас же
осмеивают это и дерзают даже говорить так: «Вздор говорите



 
 
 

вы, ибо неблагопристойно представляете о Боге, думая, что
посредством изречения о рождении Сына в лоне Отца ука-
зывается на рождение из сущности Его, и неразумно предпо-
лагая, что Он есть плод Нетварной Природы. Или, говорят,
вы не слышали в Евангельских притчах, когда Сам Христос
говорил о богаче и Лазаре, что умер Лазарь и отнесен был
Ангелами «в лоно Авраама» (Лк.16:22)? Разве из того, что
Лазарь оказался в лоне Авраама, будете заключать, что он
существует из него и в нем по естеству, или же справедливо
откажетесь говорить так и сами согласитесь с нами, что под
лоном разумеется любовь? Посему и мы утверждаем, что из-
речение о бытии Сына в лоне Бога и Отца употреблено вме-
сто выражения: «в любви», как и Сам Он в одном месте го-
ворит: «Отец любит Сына» (Ин.3:35)».

Но если любители брани и способные к одним только по-
рицаниям думают поразить нас такими словами, то и мы
со своей стороны можем вопреки им противопоставить пра-
вое учение истины. Лоно, любезнейшие, по-вашему означа-
ет любовь, как это мы только что слышали от вас. Но если
«возлюби Бог мир» (Ин.3:16), по слову Спасителя, и «любит
Господь врата Сионя» (Пс.86:2), по святому Псалмопевцу,
то неужели осмелимся сказать, что как мир сам, так и врата
Сиона находятся в недре Бога и Отца? А с другой стороны,
когда говорит к священноначальнику Моисею: «вложи руку
твою в недро твое» (Исх.4:6), то неужели, скажи мне, пове-
левает ему любить свою руку, а не скрыть ее? Потом, разве



 
 
 

не окажемся за это подлежащими великому осмеянию, да-
же более – не впадем в нечестие против Самого Отца, утвер-
ждая, что все находится в недрах Его, и всем прочим суще-
ствам сообщая исключительное Одного только Единородно-
го качество, так чтобы Сын не имел ничего большего пред
тварью?

Так, распрощавшись с невежественным мнением их, пе-
рейдем к правильному раскрытию истины в том смысле, что
когда о Сыне говорится, что Он в недре Отца, то указывает-
ся на Него (Сына), как сущего из Него и в Нем. Тщательно
исследовав значение мыслей (этого изречения), мы найдем,
что это действительно так, а не иначе. «Единородный», – го-
ворит, – «Бог, сый в лоне Отца, Той исповеда.» Как только
назвал «Единородным» и «Богом», то тут же присоединяет:
«сый в» недрах «Отца», дабы Сын разумелся природно су-
щим из Него и в Нем, употребив «лоно Отца» вместо «сущ-
ности» и взяв сравнение от телесных предметов; ибо види-
мые явления служат иногда образами духовных предметов
и бывающее у нас руководствует к пониманию того, что вы-
ше нас. Так, нередко в качестве образа берутся предметы те-
лесные и сообщают нам уразумение возвышеннейших умо-
зрений, хотя и понимаются в свое время так, как представ-
ляется сказанным, каково, думаю, и есть сказанное при Мо-
исее: «вложи руку твою в недро твое.» Также и выражение,
что Лазарь находился в недре Авраама, нисколько не вредит
нашему учению, но, напротив того, согласуется с ним и со-



 
 
 

ответствует нашим умозрениям. Ведь Писание говорит по-
чти так: умерший Лазарь и отрешившийся от жизни с телом
отнесен был в лоно Авраама, вместо: вчинен между сынами
Авраама, ибо Отцем многих народов поставил его Бог, как
в одном месте написано о нем: «яко отца многих язык поло-
жих тя» (Быт.17:5; ср. Рим.4:17).»

Примечание: дальше идет текст Евангелия без коммен-
тариев.

19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?

20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.
21 И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Про-

рок? Он отвечал: нет.
22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ послав-

шим нас: что ты скажешь о себе самом?
23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь

Господу, как сказал пророк Исаия.
24 А посланные были из фарисеев;
25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни

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

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

ня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его.



 
 
 

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

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

30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Ко-
торый стал впереди меня, потому что Он был прежде меня.

31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде,
чтобы Он явлен был Израилю.

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

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

34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Бо-
жий.

35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников
его.

36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за

Иисусом.
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит

им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, – что значит:
учитель, – где живешь?

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



 
 
 

40 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и по-
следовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра.

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

42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, ска-
зал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что зна-
чит: камень (Петр).

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

44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Ан-
дреем и Петром.

45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли
Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса,
сына Иосифова, из Назарета.

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

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

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

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

50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я те-
бе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше
сего.



 
 
 

51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне
будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходя-
щих и нисходящих к Сыну Человеческому.



 
 
 

 
Глава 2

 
1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь

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

вина нет у них.
4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не при-

шел час Мой.
5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то

сделайте.
6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по

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

7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполни-
ли их до верха.

8 И говорит им: теперь почерпните и несите к распоряди-
телю пира. И понесли.

9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся ви-
ном, – а он не знал, откуда это вино, знали только служите-
ли, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха

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

11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилей-



 
 
 

ской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.
12 После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его,

и братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней.
13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в

Иерусалим
14 и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей,

и сидели меновщики денег.
15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также

и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их
опрокинул.

16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и
дома Отца Моего не делайте домом торговли.

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

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

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

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

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

вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и сло-
ву, которое сказал Иисус.

23 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то
многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя



 
 
 

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

ловеке, ибо Сам знал, что в человеке.



 
 
 

 
Глава 3

 
1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из

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 творить, если не будет с
ним Бог.

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

4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, бу-
дучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу
матери своей и родиться?

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

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

7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам ро-
диться свыше.

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

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



 
 
 

10 Иисус отвечал и сказал ему: ты – учитель Израилев, и
этого ли не знаешь?

11 Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что
знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетель-
ства Нашего не принимаете.

12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, – как по-
верите, если буду говорить вам о небесном?

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

14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно воз-
несену быть Сыну Человеческому,

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

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

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

18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуж-
ден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Бо-
жия.

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

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



 
 
 

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

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

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

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

ями об очищении.
26 И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Кото-

рый был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельство-
вал, вот Он крестит, и все идут к Нему.

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

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

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

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

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

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

33 Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог



 
 
 

истинен,
34 ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии;

ибо не мерою дает Бог Духа.
35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.
36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий

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



 
 
 

 
Глава 4

 
1 Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слу-

хе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели
Иоанн,-

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

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

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

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

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

Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Са-
марянами не сообщаются.

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

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

12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал



 
 
 

нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, воз-

жаждет опять,
14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет

жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную.

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

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

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

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

19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
20 Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите,

что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
21 Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время,

когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу.

22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кла-
няемся, ибо спасение от Иудеев.

23 Но настанет время и настало уже, когда истинные по-
клонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо та-
ких поклонников Отец ищет Себе.

24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны покло-



 
 
 

няться в духе и истине.
25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то

есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.
26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
27 В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он

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

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

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

30 Они вышли из города и пошли к Нему.
31 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.
32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не

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

нес Ему есть?
34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю По-

славшего 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 жнущий вместе радоваться бу-
дут,

37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет,



 
 
 

а другой жнет.
38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие

трудились, а вы вошли в труд их.
39 И многие Самаряне из города того уверовали в Него

по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей
все, что она сделала.

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

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

ем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель
мира, Христос.

43 По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел
в Галилею,

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

45 Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли
Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, –
ибо и они ходили на праздник.

46 Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где
претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царе-
дворец, у которого сын был болен.

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

48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите зна-



 
 
 

мений и чудес.
49 Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не

умер сын мой.
50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он пове-

рил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел.
51 На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой

здоров.
52 Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему

сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его.
53 Из этого отец узнал, что это был тот час, в который

Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь
дом его.

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



 
 
 

 
Глава 5

 
1 После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в

Иерусалим.
2 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, назы-

ваемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять кры-
тых ходов.

3 В них лежало великое множество больных, слепых, хро-
мых, иссохших, ожидающих движения воды,

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

5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать во-
семь лет.

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

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

8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел.

Было же это в день субботний.
10 Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота;

не должно тебе брать постели.



 
 
 

11 Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал:
возьми постель твою и ходи.

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

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

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

15 Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший
его есть Иисус.

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

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

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

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

20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что тво-
рит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удиви-
тесь.

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



 
 
 

22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына,

тот не чтит и Отца, пославшего Его.
24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое

и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

25 Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и на-
стало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услы-
шав, оживут.

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

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

28 Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;

29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а де-
лавшие зло – в воскресение осуждения.

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

31 Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство
Мое не есть истинно.

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

33 Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об ис-



 
 
 

тине.
34 Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но

говорю это для 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 дела,

которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.

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

38 и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что
вы не веруете Тому, Которого Он послал.

39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.

40 Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
41 Не принимаю славы от человеков,
42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.
43 Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня;

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

ете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
45 Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть

на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
46 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне,

потому что он писал о Мне.



 
 
 

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



 
 
 

 
Глава 6

 
1 После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилей-

ского, в окрестности Тивериады.
2 За Ним последовало множество народа, потому что ви-

дели чудеса, которые Он творил над больными.
3 Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими.
4 Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
5 Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет

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

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

7 Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не доволь-
но будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя поне-
многу.

8 Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, го-
ворит Ему:

9 здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и
две рыбки; но что это для такого множества?

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

11 Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал уче-
никам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто
хотел.



 
 
 

12 И когда насытились, то сказал ученикам Своим: собе-
рите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.

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

14 Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, ска-
зали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в
мир.

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

16 Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю
17 и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в

Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним.
18 Дул сильный ветер, и море волновалось.
19 Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий,

они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося
к лодке, и испугались.

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

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

видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли учени-
ки Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с уче-
никами Своими, а отплыли одни ученики 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 уче-



 
 
 

ников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища
Иисуса.

25 И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви!
когда Ты сюда пришел?

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

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

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

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

30 На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы
мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь?

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

32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не
Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный
хлеб с небес.

33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает
жизнь миру.

34 На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой
хлеб.

35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко



 
 
 

Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать
никогда.

36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.
37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего

ко Мне не изгоню вон,
38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю

Мою, но волю пославшего Меня Отца.
39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того,

что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в
последний день.

40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видя-
щий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я вос-
крешу его в последний день.

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

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

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

Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
45 У пророков написано: и будут все научены Богом. Вся-

кий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.
46 Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть

от Бога; Он видел Отца.
47 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет

жизнь вечную.



 
 
 

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

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

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

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

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

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

55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя ис-
тинно есть питие.

56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем.

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

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

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

странные слова! кто может это слушать?



 
 
 

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

62 Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего
туда, где был прежде?

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, ко-
торые говорю Я вам, суть дух и жизнь.

64 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от
начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.

65 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не
может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца
Моего.

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

67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отой-
ти?

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

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

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

71 Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей
хотел предать Его, будучи один из двенадцати.



 
 
 

 
Глава 7

 
1 После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не

хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его.
2 Приближался праздник Иудейский – поставление ку-

щей.
3 Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в

Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты де-
лаешь.

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

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

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

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

праздник, потому что Мое время еще не исполнилось.
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 говорили,

что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ.
13 Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев.



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.
25 Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли

это, Которого ищут убить?
26 Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удо-

стоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?



 
 
 

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

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

29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.
30 И искали схватить Его, но никто не наложил на Него

руки, потому что еще не пришел час Его.
31 Многие же из народа уверовали в Него и говорили:

когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений,
нежели сколько Сей сотворил?

32 Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и по-
слали фарисеи и первосвященники служителей – схватить
Его.

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

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

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

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

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

38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из



 
 
 

чрева потекут реки воды живой.
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять веру-

ющие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому
что Иисус еще не был прославлен.

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

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

42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семе-
ни Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Да-
вид?

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

ложил на Него рук.
45 Итак служители возвратились к первосвященникам и

фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его?
46 Служители отвечали: никогда человек не говорил так,

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

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

них, говорит им:
51 судит ли закон наш человека, если прежде не выслуша-

ют его и не узнают, что он делает?



 
 
 

52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри
и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.

53 И разошлись все по домам.



 
 
 

 
Глава 8

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

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

тую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбоде-

янии;
5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких кам-

нями: Ты что скажешь?
6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь

к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал пер-
стом на земле, не обращая на них внимания.

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

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

ли уходить один за другим, начиная от старших до послед-
них; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.

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

11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не



 
 
 

осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет ми-

ру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни.

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

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

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

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

тельство истинно.
18 Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне

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

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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

26 Много имею говорить и судить о вас; но Пославший
Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю
миру.

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

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

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

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

ли пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами

никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободны-
ми?

34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: вся-
кий, делающий грех, есть раб греха.



 
 
 

35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает веч-
но.

36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны
будете.

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

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

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

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам
истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы
не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.

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

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который
умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?

54 Иисус отвечал: 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 лжец. Но Я знаю Его и
соблюдаю слово Его.

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

57 На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти
лет, – и Ты видел Авраама?



 
 
 

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

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



 
 
 

 
Глава 9

 
1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он

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

это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть

день; приходит ночь, когда никто не может делать.
5 Доколе Я в мире, Я свет миру.
6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плю-

новения и помазал брением глаза слепому,
7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что зна-

чит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, гово-

рили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?
9 Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же

говорил: это я.
10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал

брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню
Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.

12 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
14 А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз



 
 
 

ему очи.
15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он ска-

зал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.
16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот

Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили:
как может человек грешный творить такие чудеса? И была
между ними распря.

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

18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел,
доколе не призвали родителей сего прозревшего

19 и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите,
что родился слепым? как же он теперь видит?

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

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

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

23 Посему-то родители его и сказали: он в совершенных
летах; самого спросите.

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



 
 
 

25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно
знаю, что я был слеп, а теперь вижу.

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 слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?

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

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

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

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

32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорож-
денному.

33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
34 Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты

ли нас учишь? И выгнали его вон.
35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, ска-

зал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне ве-

ровать в Него?
37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
39 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы неви-



 
 
 

дящие видели, а видящие стали слепы.
40 Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним,

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

бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех
остается на вас.



 
 
 

 
Глава 10

 
1 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во

двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник;
2 а входящий дверью есть пастырь овцам.
3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его,

и он зовет своих овец по имени и выводит их.
4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за

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

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

кое Он говорил им.
7 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю

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

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

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

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

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

12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит



 
 
 

приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк рас-
хищает овец, и разгоняет их.

13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об
овцах.

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

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

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

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

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

19 От этих слов опять произошла между Иудеями распря.
20 Многие из них говорили: Он одержим бесом и безум-

ствует; что слушаете Его?
21 Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли

бес отверзать очи слепым?
22 Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и

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

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



 
 
 

прямо.
25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, ко-

торые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о
Мне.

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

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

28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто
не похитит их из руки Моей.

29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего.

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

Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камня-
ми?

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

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

35 Если Он назвал богами тех, к которым было слово Бо-
жие, и не может нарушиться Писание,-

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



 
 
 

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

Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
39 Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от

рук их,
40 и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде кре-

стил Иоанн, и остался там.
41 Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не со-

творил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было
истинно.

42 И многие там уверовали в Него.



 
 
 

 
Глава 11

 
1 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жи-

ли Мария и Марфа, сестра ее.
2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, ко-

торая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами
своими.

3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты лю-
бишь, болен.

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

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

том месте, где находился.
7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
8 Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали

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

днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;
10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света

с ним.
11 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул;

но Я иду разбудить его.
12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздо-

ровеет.



 
 
 

13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он го-
ворит о сне обыкновенном.

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

ровали; но пойдем к нему.
16 Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал учени-

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

дцати;
19 и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать

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

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

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

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

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

щий в Меня, если и умрет, оживет.
26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет во-

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



 
 
 

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

говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
29 Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к

Нему.
30 Иисус еще не входил в селение, но был на том месте,

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

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

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

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

34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи!
пойди и посмотри.

35 Иисус прослезился.
36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.
37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший

очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
38 Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу.

То была пещера, и камень лежал на ней.
39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего,

Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня,
как он во гробе.



 
 
 

40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь
веровать, увидишь славу Божию?

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

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

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

44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами, и лице его обвязано было платком.
Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

45 Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видев-
ших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.

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

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

48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут
Римляне и овладеют и местом нашим и народом.

49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год пер-
восвященником, сказал им: вы ничего не знаете,

50 и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек
умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.

51 Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год пер-



 
 
 

восвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
52 и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Бо-

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

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

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

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

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



 
 
 

 
Глава 12

 
1 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где

был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.
2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Ла-

зарь был одним из возлежавших с Ним.
3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного

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

4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот,
который хотел предать Его, сказал:

5 Для чего бы не продать это миро за триста динариев и
не раздать нищим?

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

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

8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
9 Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не толь-

ко для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он вос-
кресил из мертвых.

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

веровали в Иисуса.



 
 
 

12 На другой день множество народа, пришедшего на
праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,

13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и вос-
клицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне,
Царь Израилев!

14 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как напи-
сано:

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

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

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

18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он со-
творил это чудо.

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

20 Из пришедших на поклонение в праздник были неко-
торые Еллины.

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

22 Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей
и Филипп сказывают о том Иисусу.

23 Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться



 
 
 

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

пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода.

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

26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга
Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

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

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

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

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

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

32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Се-
бе.

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

34 Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Хри-
стос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно воз-
несену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человече-
ский?



 
 
 

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

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

37 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веро-
вали в Него,

38 да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто пове-
рил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господ-
ня?

39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Ис-
аия,

40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое,
да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся,
чтобы Я исцелил их.

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

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

43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели
славу Божию.

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

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



 
 
 

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

его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих

имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 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.



 
 
 

 
Глава 13

 
1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час

Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив
Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.

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

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

4 встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв по-
лотенце, 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 зна-
ешь, а уразумеешь после.

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

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

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

11 Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все
вы чисты.



 
 
 

12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, воз-
легши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?

13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то.

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

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

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

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

сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня
пяту свою.

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

20 Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, ко-
го Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня при-
нимает Пославшего Меня.

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

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

23 Один же из учеников Его, которого любил Иисус, воз-
лежал у груди Иисуса.



 
 
 

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

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

26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, по-
дам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.

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

28 Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это ска-
зал ему.

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

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

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

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

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

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

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

36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь?



 
 
 

Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною
идти, а после пойдешь за Мною.

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

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



 
 
 

 
Глава 14

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

веруйте.
2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так,

Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и

возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как

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

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

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

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

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

10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сло-
ва, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребы-
вающий во Мне, Он творит дела.

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



 
 
 

12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, де-
ла, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит,
потому что Я к Отцу Моему иду.

13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю,
да прославится Отец в Сыне.

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

пребудет с вами вовек,
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому

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 соблюдает их, тот любит

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

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

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

24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же,



 
 
 

которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего 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 гово-
рил вам.

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

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

29 И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось,
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 заповедал
Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.



 
 
 

 
Глава 15

 
1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – вино-

градарь.
2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсека-

ет; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более при-
несла плода.

3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал
вам.

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

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

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

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

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

9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте
в любви Моей.

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Мо-



 
 
 

ей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви.

11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и ра-
дость ваша будет совершенна.

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

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

14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам.

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

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

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

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

вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит
вас мир.

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



 
 
 

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

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

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

другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и
возненавидели и Меня и Отца Моего.

25 Но да сбудется слово, написанное в законе их: возне-
навидели Меня напрасно.

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

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



 
 
 

 
Глава 16

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

кий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
3 Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни

Меня.
4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то

время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же
сего вам сначала, потому что был с вами.

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

6 Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось
сердце ваше.

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

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

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



 
 
 

всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет го-
ворить, что услышит, и будущее возвестит вам.

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

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

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

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

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

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

20 Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возры-
даете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ва-
ша в радость будет.

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

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

23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно,



 
 
 

истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое,
даст вам.

24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и
получите, чтобы радость ваша была совершенна.

25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время,
когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу
вам об Отце.

26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам,
что Я буду просить Отца о вас:

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 
Глава 17

 
1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и ска-

зал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя,

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

3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис-
тинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.

4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить.

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

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

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

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

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

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



 
 
 

Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал,
чтобы они были едино, как и Мы.

12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое;
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не по-
гиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.

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

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

15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил
их от зла.

16 Они не от мира, как и Я не от мира.
17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
18 Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир.
19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освяще-

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

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

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

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

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



 
 
 

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

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

26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою
Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.



 
 
 

 
Глава 18

 
1 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток

Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.
2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что

Иисус часто собирался там с учениками Своими.
3 Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвя-

щенников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светиль-
никами и оружием.

4 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им:
кого ищете?

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

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

7 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса На-
зорея.

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

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

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

11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели



 
 
 

Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?
12 Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудей-

ские взяли Иисуса и связали Его,
13 и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе,

который был на тот год первосвященником.
14 Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что луч-

ше одному человеку умереть за народ.
15 За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик;

ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иису-
сом во двор первосвященнический.

16 А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик,
который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал при-
двернице, и ввел Петра.

17 Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из уче-
ников ли Этого Человека? Он сказал: нет.

18 Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому
что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними
и грелся.

19 Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его
и об учении Его.

20 Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил
в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не
говорил ничего.

21 Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я го-
ворил им; вот, они знают, что Я говорил.

22 Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший



 
 
 

близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты
первосвященнику?

23 Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что
худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?

24 Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиа-
фе.

25 Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из
учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет.

26 Один из рабов первосвященнических, родственник то-
му, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с
Ним в саду?

27 Петр опять отрекся; и тотчас запел петух.
28 От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро;

и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но что-
бы можно было есть пасху.

29 Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Че-
ловека Сего?

30 Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей,
мы не предали бы Его тебе.

31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему
судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать
смерти никого,-

32 да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая
разуметь, какою смертью Он умрет.

33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иису-
са, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?



 
 
 

34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или
другие сказали тебе о Мне?

35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвя-
щенники 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 подви-
зались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне
Царство Мое не отсюда.

37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты
говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир,
чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего.

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять
вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в
Нем.

39 Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на
Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?

40 Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву.
Варавва же был разбойник.



 
 
 

 
Глава 19

 
1 Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
2 И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на

голову, и одели Его в багряницу,
3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по

ланитам.
4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к

вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины.
5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И

сказал им Пилат: се, Человек!
6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то

закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите
Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.

7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону на-
шему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном
Божиим.

8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты?

Но Иисус не дал ему ответа.
10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь

ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить
Тебя?

11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой вла-
сти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха



 
 
 

на том, кто предал Меня тебе.
12 С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же

кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, де-
лающий себя царем, противник кесарю.

13 Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на
судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврей-
ски Гаввафа.

14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И
сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат
говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники от-
вечали: 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, называемое
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. На-
писано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.

20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что ме-
сто, где был распят Иисус, было недалеко от города, и напи-
сано было по-еврейски, по-гречески, по-римски.

21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не
пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудей-
ский.



 
 
 

22 Пилат отвечал: что я написал, то написал.
23 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и

разделили на четыре части, каждому воину по части, и хи-
тон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху.

24 Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а
бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в
Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Мо-
ей бросали жребий. Так поступили воины.

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которо-
го любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.

27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого вре-
мени ученик сей взял Ее к себе.

28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да
сбудется Писание, говорит: жажду.

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксу-
сом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его.

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И,
преклонив главу, предал дух.

31 Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оста-
вить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день ве-
ликий,  – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и
снять их.

32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у
другого, распятого с Ним.



 
 
 

33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не
перебили у Него голеней,

34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас
истекла кровь и вода.

35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетель-
ство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.

36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да
не сокрушится.

37 Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на
Того, Которого пронзили.

38 После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но
тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять
тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иису-
са.

39 Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к
Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр око-
ло ста.

40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с
благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи.

41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб
новый, в котором еще никто не был положен.

42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, пото-
му что гроб был близко.



 
 
 

 
Глава 20

 
1 В первый же день недели Мария Магдалина приходит

ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень
отвален от гроба.

2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому
ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Гос-
пода из гроба, и не знаем, где положили Его.

3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
4 Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал ско-

рее Петра, и пришел ко гробу первый.
5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел

во гроб.
6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб,

и видит одни пелены лежащие,
7 и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежа-

щий, но особо свитый на другом месте.
8 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко

гробу, и увидел, и уверовал.
9 Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало

воскреснуть из мертвых.
10 Итак ученики опять возвратились к себе.
11 А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала,

наклонилась во гроб,
12 и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, од-



 
 
 

ного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.
13 И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им:

унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
14 Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоя-

щего; но не узнала, что это Иисус.
15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь?

Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если
ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.

16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит
Ему: Раввуни! – что значит: Учитель!

17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не
восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им:
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и
Богу вашему.

18 Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что ви-
дела Господа и что Он это сказал ей.

19 В тот же первый день недели вечером, когда двери до-
ма, где собирались ученики Его, были заперты из опасения
от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир
вам!

20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои.
Ученики обрадовались, увидев Господа.

21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Ме-
ня Отец, так и Я посылаю вас.

22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите,



 
 
 

на том останутся.
24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не

был тут с ними, когда приходил Иисус.
25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но

он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю.

26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и
Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал
посреди них и сказал: мир вам!

27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмот-
ри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не
будь неверующим, но верующим.

28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Ме-

ня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и дру-

гих чудес, о которых не писано в книге сей.
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть

Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.



 
 
 

 
Глава 21

 
1 После того опять явился Иисус ученикам Своим при мо-

ре Тивериадском. Явился же так:
2 были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец,

и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и
двое других из учеников Его.

3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему:
идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не
поймали в ту ночь ничего.

4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но уче-
ники не узнали, что это Иисус.

5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они
отвечали Ему: нет.

6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лод-
ки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить се-
ти от множества рыбы.

7 Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это
Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоя-
сался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море.

8 А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко бы-
ли от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою.

9 Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и
на нем лежащую рыбу и хлеб.

10 Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь



 
 
 

поймали.
11 Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, напол-

ненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три;
и при таком множестве не прорвалась сеть.

12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же
никто не смел спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь.

13 Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
14 Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по

воскресении Своем из мертвых.
15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру:

Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?
Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю
Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.

16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь
ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь,
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли
ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его:
любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь;
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец
Моих.

18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то
препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься,
то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет,
куда не хочешь.

19 Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр



 
 
 

прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.
20 Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика,

которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись
к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?

21 Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?
22 Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока

приду, что тебе до того? ты иди за Мною.
23 И пронеслось это слово между братиями, что ученик

тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если
Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? —

24 Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие;
и знаем, что истинно свидетельство его.

25 Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать
о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы
написанных книг. Аминь.

 
* * *

 
В оформлении обложки использована фотография с

https://pixabay.com/ по лицензии CC0.

https://pixabay.com/

	Предисловие от составителя
	Глава 1
	1. В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово[1]
	Святитель Иоанн Златоуст
	Преподобный Исидор Пелусиот
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Преподобный Максим Исповедник
	Епископ Михаил (Лузин)
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	2. Сей бе искони к Богу
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Еп. Михаил (Лузин)
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	3. Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Епископ Михаил (Лузин)
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	4. В Том живот бе, и живот бе свет человеком
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Епископ Михаил (Лузин)
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его
	Святитель Иоанн Златоуст
	Преподобный Серафим Саровский
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Преподобный Макарий Великий
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	6. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	7. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	8. Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	9. Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	10. В мире бе, и мир Тем бысть, и мир Его не позна
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	11. Пришел к своим, и свои Его не приняли
	Святитель Иоанн Златоуст
	Преподобный Симеон Новый Богослов
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими
	Святитель Иоанн Златоуст
	Преподобный Симеон Новый Богослов
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Преподобный Макарий Великий
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	13. которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	14. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца
	Святитель Иоанн Златауст
	Преподобный Исидор Пелусиот
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Преподобный Максим Исповедник
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	15. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня
	Святитель Иоанн Златоуст
	Свт. Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	16. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать
	Святитель Иоанн Златоуст
	Святитель Игнатий (Брянчанинов)
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский

	17. ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа
	Святитель Иоанн Златоуст
	Святитель Игнатий (Брянчанинов)
	Святитель Филарет Московский
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Лопухин А. П

	18. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил
	Святитель Иоанн Златоуст
	Блаженный Феофилакт Болгарский
	Евфимий Зигабен
	Священномученик Дионисий Ареопагит
	Преподобный Максим Исповедник
	Святитель Игнатий (Брянчанинов)
	Преподобный Антоний Великий
	Лопухин А. П
	Святитель Кирилл Александрийский


	Глава 2
	Глава 3
	Глава 4
	Глава 5
	Глава 6
	Глава 7
	Глава 8
	Глава 9
	Глава 10
	Глава 11
	Глава 12
	Глава 13
	Глава 14
	Глава 15
	Глава 16
	Глава 17
	Глава 18
	Глава 19
	Глава 20
	Глава 21

