Как читать текст из Ин 1, 1-18
В Прологе уже есть в зародыше все главные темы, которые Евангелие развивает.
Ключевые термины этого текста употребляются вновь в следующих главах.
Слово
«Слово» - это активная, живая часть фразы, это «глагол», больше, чем просто
обычное слово. Это греческий Логос или еврейское Дабар - активный принцип всего,
что «высказано». Это одновременно и событие, и заповедь, и закон, и действие,
раскрывающее того, кто выражает себя. Глагол - это явление Жизни, связывающей
одно существо с другим: Слово, воспринятое разумом, звуком, жестом, мыслью или
иным образом передается другому разуму, способному его воспринять. Иначе
говоря, это отношение, ставшее существом, любовь и истина, исходящие от Бога и
Им передаваемые Его созданиям. Будучи совечными Бытию, эти любовь и истина
являются Кем-то. Слово - это Мысль Божия, которая, открываясь, составляет с Ним
единое целое, «высказывает» Его всем Своим существом. Вечно порождаемое вечным
Разумом, оно «есть» в этом последнем прежде его восприятия другими разумами ангелов и людей.
Это «слово» (в единственном числе) появляется во многих местах Евангелия Иоанна:
«...Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную...
наступает время, и настаю уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав,
оживут...» (5,24-25)
«А вы ни гласа Его (Отца) никогда не слышали, ни лица Его не видели. И не имеет слова
Его, пребывающего в вас; потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал... Вы
исследуете Писания: ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную...» (5,37-39)
«...Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца» (14,24)
«...Они сохранили слово Твое. Я передал им слово Твое... Освяти их истиною Твоею: слово
Твое есть истина...» (17,6.14-17).
Голос и действия Сына Божия являют Слово, Глагол, дающий жизнь всему, и это
Слово, которое «мы слышали, видели своими очами, что осязали руки наши» (I Ин
1,1) есть эхо голоса Отца и отблеск Его Лица. Оно является глубочайшей причиной
всего сущего, оно создаёт, животворит и освящает вселенную. Человек как разумное
существо принимает его благодаря вере во Христа - Воплощённое Слово и
единственный путь к Отцу.

Свет
Иисус говорит: «Я еемь Свет миру» (8,12). Чтобы видеть, нужно иметь здоровые
глаза, предмет созерцания и свет, потому что именно он наполняет жизнью всё, чего
касается. Согласно Ветхому Завету, свет - это Сам Бог: «Господь - мой свет и спасение
моё» (Пс 27,1), это риза Всевышнего (Пс 104,2), Его благословение (Числ 6,25; Пс 4,7;
Ис 2,5) и даже Его чихание (Иов 41,10). Свет - это закон, который Он дал людям (Пс
19,9; 119,105; Прем 18). Если человек живёт в согласии с богооткровенным Законом,
то и жизнь его делается светом (Пс 36,10; Прем 5,6-7). Наконец, он символизирует
мессианское спасение, дарованное всем народам. Исаия говорит даже, что Отрок
Божий становится светом, принося Себя в жертву ради всеобщего спасения: «Я
сделаю Тебя светом народов» (см. Ис 9,1; 10,17; 42,6-7; 49,6; 60,1-3...).
Жизнь
Вплоть до времени, непосредственно предшествовавшего Христу, Ветхий Завет не
знал воздаяния праведным и полноты жизни после смерти. Умерший ведёт в шеоле
бесцветное существование; он не может больше хвалить Бога. И даже если небытие
немыслимо для библейского менталитета, упования Израиля не простираются
дальше пределов этого мира. Только в Маккавейскую эпоху, во втором веке до Р. X.
И благодаря свидетельству Израильских мучеников, рождается надежда на
вознаграждение после смерти и воскресение тех, кто был верен Богу вплоть до
гибели за веру. Книга Даниила (Дан 12,2-3), вторая книга Маккавейская (2 Мак 7, 936) и книга Премудрости (гл. 2-5) утверждают эту надежду. Вера в воскресение в
конце времён, не принятая саддукеями, ко времени Иисуса уже прочно
утверждалась в фарисейских кругах. Но кто мог провозгласить себя самого
воскресением и жизнью, кто мог сказать: «Верующий в Меня если и умрёт, оживёт»?
(Ин 9,25- 26). Иисус говорит о Себе как о «Пути, Истине и Жизни» (14,6), Его слова
суть «Дух и жизнь» (6,63), Он пришёл, «чтобы имели жизнь, и имели с избытком»
(10,10). На всём протяжении четвёртого Евангелия выражение «жизнь» означает не
только земное существование, но и блаженную вечность: Цель Евангелия - «чтобы вы
поверили, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (20,31).
Слава
Слава Божия, которой обладает Сын и которую Он открывает миру, означает
присутствие Предвечного во времени и в пространстве: в пустыне она наполняет
собой скинию собрания, потом Иерусалимский Храм; Иезекииль видит, как она
уходит из святилища, когда народ уводят в плен, и пророчествует его возвращение.
Слава, по-еврейски «кавод» - это «вес», «тяжесть» некой реальности. Он невидим, но
определяет насыщенность, полноту чего-либо, глубинную природу. Когда Иисус

«явил славу Свою» (2,11) в Кане, Он впервые приоткрыл Свою сокровенную,
незримую сущность, Свою ценность. «Если будешь веровать, увидишь славу Божию»
(11,40): именно вера даёт доступ к глубокому познанию Бога.
Динамика Пролога
Два отрывка, касающиеся Иоанна Крестителя (1,6-8 и 1,15) как бы разрывают общее
движение пролога, но хорошо увязываются со стиха 19, с которого начинается
евангельское повествование. Вероятно, в предыдущей редакции они представляли
собой начало Евангелия, и были включены в Пролог, добавленный позже.
Если опустить эти стихи, пролог делится на шесть строф, описывающих этапы
спасения:
Первая строфа: В начале было Слово
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было в начале у Бога.
Вторая строфа: сотворение и жизнь мира
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
6. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
7. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все
уверовали чрез него.
8. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
Третья строфа: отказ от света
9. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в
мир.
10. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
11. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли.
Четвертая строфа: принявшие свет
12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими,
13. которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.

Пятая строфа: Воплощение
14. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
15. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я
сказал, что Идущий за мною стаз впереди меня, потому что был прежде меня.
Шестая строфа: дар Святого Духа, обожение
16. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать,
17. ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса
Христа.
18. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил.

