Божественная Литургия 16 июня 2019 г. Евангелие от Иоанна, 7:37-52, 8:12 (зачало 27)
7.37 Въ послѣѣднiй же дéнь велиѣкiй прáздника стояѣше

7.37 В последний же великий день праздника стоял

Иисýсъ, и звáше, глагóля: áще ктó жáждетъ, да прiиѣдетъ
ко мнѣѣ и пiéтъ:
7.38 вѣѣруяй въ мяѣ, яѣкоже речé писáнiе, рѣѣки от чрéва
егó истекýтъ водыѣ жиѣвы.
7.39 Сié же речé о Дýсѣ, егóже хотяѣху прiимáти
вѣѣрующiи во иѣмя егó: не ý бо бѣѣ Дýхъ святыѣй, яѣко
Иисýсъ не ý бѣѣ прослáвленъ.
7.40 Мнóзи же от нарóда слыѣшавше слóво, глагóлаху:
сéй éсть воиѣстинну прорóкъ.
7.41 Друзíи глагóлаху: сéй éсть Христóсъ. Оѣвiи же
глагóлаху: едá от Галилéи Христóсъ прихóдитъ?
7.42 не писáнiе ли речé, яѣко от сѣѣмене Давиѣдова и от
Виѳлеéмскiя вéси, идѣѣже бѣѣ Давиѣдъ, Христóсъ
прiиѣдетъ?
7.43 Рáспря ýбо быѣсть въ нарóдѣ егó рáди.
7.44 Нѣѣцыи же от ниѣхъ хотяѣху яѣти егó: но никтóже
возложиѣ нáнь рýцѣ.
7.45 Прiидóша же слугиѣ ко архiерéомъ и фарисéомъ: и
рѣѣша иѣмъ тíи: почтó не приведóсте егó?

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?

7.46 Отвѣщáша слугиѣ: николиѣже тáко éсть глагóлалъ
человѣѣкъ, яѣко сéй человѣѣкъ.
7.47 Отвѣщáша ýбо иѣмъ фарисéе: едá и выѣ прельщéни
быѣсте?
7.48 едá ктó от княѣзь вѣѣрова въ óнь, илиѣ от фарисéй?

7.48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из

фарисеев?
7.49 но нарóдъ сéй, иѣже не вѣѣсть закóна, прóкляти сýть. 7.49 Но этот народ невежда в законе, проклят он.
7.50 Глагóла никодиѣмъ къ ниѣмъ, иѣже пришéдый къ
7.50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи
немý нóщiю, едиѣнъ сыѣй от ниѣхъ:
один из них, говорит им:
7.51 едá закóнъ нáшъ сýдитъ человѣѣку, áще не слыѣшитъ 7.51 судит ли закон наш человека, если прежде не
от негó прéжде и разумѣѣетъ, чтó твориѣтъ?
выслушают его и не узнают, что он делает?
7.52 Отвѣщáша и рекóша емý: едá и тыѣ от Галилéи есиѣ? 7.52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли?
испытáй и виѣждь, яѣко прорóкъ от Галилéи не
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит
прихóдитъ.
пророк.
8.12 Пáки же иѣмъ Иисýсъ речé, глагóля: áзъ éсмь свѣѣтъ 8.12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет
мíру: ходяѣй по мнѣѣ не иѣмать ходиѣти во тмѣѣ, но иѣмать миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
свѣѣтъ живóтный.
тьме, но будет иметь свет жизни.

ѓще кто2 жaждетъ, да пріи1детъ ко мнЁ и3 піе1тъ

«... 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
толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

