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7  .  37   Въ послѣднiй же дéнь великiй прáздника стояше 
Иисýсъ, и звáше, глагóля: áще ктó жáждетъ, да прiидетъ 
ко мнѣ и пiéтъ:
7  .  38   вѣруяй въ мя, якоже речé писáнiе, рѣки от чрéва 
егó истекýтъ воды живы.
7  .  39   Сié же речé о Дýсѣ, егóже хотяху прiимáти 
вѣрующiи во имя егó: не ý бо бѣ Дýхъ святый, яко 
Иисýсъ не ý бѣ прослáвленъ.
7  .  40   Мнóзи же от нарóда слышавше слóво, глагóлаху: 
сéй éсть воистинну прорóкъ.
7  .  41   Друзíи глагóлаху: сéй éсть Христóсъ. Овiи же 
глагóлаху: едá от Галилéи Христóсъ прихóдитъ?
7  .  42   не писáнiе ли речé, яко от сѣмене Давидова и от 
Виѳлеéмскiя вéси, идѣже бѣ Давидъ, Христóсъ 
прiидетъ?
7  .  43   Рáспря ýбо бысть въ нарóдѣ егó рáди.
7  .  44   Нѣцыи же от нихъ хотяху яти егó: но никтóже 
возложи нáнь рýцѣ.
7  .  45   Прiидóша же слуги ко архiерéомъ и фарисéомъ: и 
рѣша имъ тíи: почтó не приведóсте егó?

7  .  46   Отвѣщáша слуги: николиже тáко éсть глагóлалъ 
человѣкъ, яко сéй человѣкъ.
7  .  47   Отвѣщáша ýбо имъ фарисéе: едá и вы прельщéни 
бысте?
7  .  48   едá ктó от князь вѣрова въ óнь, или от фарисéй?

7  .  49   но нарóдъ сéй, иже не вѣсть закóна, прóкляти сýть.
7  .  50   Глагóла никодимъ къ нимъ, иже пришéдый къ 
немý нóщiю, единъ сый от нихъ:
7  .  51   едá закóнъ нáшъ сýдитъ человѣку, áще не слышитъ 
от негó прéжде и разумѣетъ, чтó творитъ?
7  .  52   Отвѣщáша и рекóша емý: едá и ты от Галилéи еси? 
испытáй и виждь, яко прорóкъ от Галилéи не 
прихóдитъ.
8  .  12   Пáки же имъ Иисýсъ речé, глагóля: áзъ éсмь свѣтъ 
мíру: ходяй по мнѣ не имать ходити во тмѣ, но имать 
свѣтъ живóтный.

7  .  37   В последний же великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей.
7  .  38   Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой.
7  .  39   Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа 
Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.
7  .  40   Многие из народа, услышав сии слова, говорили: 
Он точно пророк.
7  .  41   Другие говорили: это Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет?
7  .  42   Не сказано ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда 
был Давид?
7  .  43   Итак произошла о Нем распря в народе.
7  .  44   Некоторые из них хотели схватить Его; но никто 
не наложил на Него рук.
7  .  45   Итак служители возвратились к 
первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для 
чего вы не привели Его?
7  .  46   Служители отвечали: никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек.
7  .  47   Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?

7  .  48   Уверовал ли в Него кто из начальников, или из 
фарисеев?
7  .  49   Но этот народ невежда в законе, проклят он.
7  .  50   Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи 
один из них, говорит им:
7  .  51   судит ли закон наш человека, если прежде не 
выслушают его и не узнают, что он делает?
7  .  52   На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит 
пророк.
8  .  12   Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет 
миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни.
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 «... слышится воззвание от лица Господа: "кто жаждет, иди ко Мне и пей". Если так, то пойдемте все к Нему. Кто чего 
бы ни жаждал, только бы то не противно было духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, 
идите ко Господу, ибо Он - единственный свет, истинно просвещаюший всякого человека. Жаждущие очищения от 
грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу; ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их 
разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу; ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас 
забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать Им единым. - Сила кому нужна - у Него всякая сила. Слава 
ли - у Него слава премирная. Свобода ли - Он дарователь истинной свободы. Он решит все наши недоумения, 
расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага. и 
уравняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу !» святитель Феофан Затворник
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