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Евангелие от Иоанна [Ин. 7, 37 - 52; 8, 12.] 

Церковно-славянский язык 
 

В последний день великий праздника 
стояше Иисус и зваше, глаголя: аще кто 
жаждет, да приидет ко Мне и пиет. Веруяй 
в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его 
истекут воды живы: 

Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху 
приимати верующии во имя Его: не у бо бе 
Дух Святый, яко Иисус не у бе прославлен 

В переложении на русский язык 
 

В последний же великий день праздника 
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, пусть придет ко Мне и пьет; Кто 
верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой.  

Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него; ибо еще не было 
на них Духа Святого, потому что Иисус еще 
не был прославлен 

Мнози же от народа слышавше слово, 
глаголаху: Сей есть воистинну пророк. 
Друзии глаголаху: Сей есть Христос. Овии 
же глаголаху: еда от Галилеи Христос 
приходит? Не Писание ли рече, яко от 
семене Давидова и от Вифлеемския веси, 
идеже бе Давид, Христос приидет? 

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

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

Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет из семени Давидова и из Вифлеема, 
из того места, откуда был Давид? 

Распря убо бысть в народе Его ради. Итак, произошла о Нем распря в народе. 

Нецыи же от них хотяху яти Его: но 
никтоже возложи Нань руце. 

Некоторые из них хотели схватить Его; 
но никто не наложил на Него рук. 

Приидоша же слуги ко архиереом и 
фарисеом: и реша им тии: почто не 
приведосте Его?  Отвещаша слуги: 
николиже тако есть глаголал человек, яко 
Сей Человек. Отвещаша убо им фарисее: еда 
и вы прельщени бысте?  Еда кто от князь 
верова в Онь, или от фарисей? Но народ сей, 
иже не весть закона, прокляти суть. 

Служители возвратились к 
первосвященникам и фарисеям, и те сказали 
им: для чего вы не привели Его? Служители 
отвечали: никогда человек не говорил так, 
как Этот Человек. Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? Разве уверовал 
в Него кто из начальников, или из фарисеев? 
Но этот народ – невежда в законе, проклят 
он. 

Глагола Никодим к ним, иже пришедый к 
Нему нощию, един сый от них: Еда закон 
наш судит человеку, аще не слышит от 
него прежде и разумеет, что творит? 
Отвещаша и рекоша ему: еда и ты от 
Галилеи еси? испытай и виждь, яко пророк 
от Галилеи не приходит. 

Никодим, приходивший к Нему ночью, 
будучи один из них, говорит им:  

Судит ли закон наш человека, если прежде 
не выслушают его и не узнают, что он 
делает? На это сказали ему: и ты не из 
Галилеи ли? рассмотри, и увидишь, что из 
Галилеи не приходит пророк. 

…Паки же им Иисус рече глаголя: Аз 
есмь свет миру: ходяй по Мне не имать 
ходити во тме, но имать свет 
животный. 

…Опять, говоря, сказал Иисус народу: Я 
свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни. 

 


