Двенадцать Евангелий (в русском переводе)
Евангелие 1-ое
От Иоанна 13:31–18:1
Иисус сказал своим ученикам: Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
Дети! Недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что, куда Я иду,
вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга.
Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собой.
Симон Петр сказал Ему: Господи! Куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: Куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мной идти, после же пойдешь за Мной. Петр сказал Ему: Господи! Почему я не могу
идти за Тобой теперь? Я душу мою отдам за Тебя. Иисус отвечал ему: Душу ли твою за Меня
положишь? Истинно, истинно говорю тебе: Не пропоет петух, как ты отречешься от Меня
трижды.
Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я. А куда Я иду,
вы знаете и путь знаете.
Фома сказал Ему: Господи! Не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему:
Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему:
Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас. 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? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю
не от Себя, Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне;
а если не так, то верьте Мне по самим делам.
Истинно, истинно говорю вам: Верующий в Меня дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше
этих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое,
то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если
любите Меня; соблюдайте Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами вовек, 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 с вами будет.
Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного: и мир уже не увидит Меня; а вы увидите
Меня; ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я
в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен
будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Иуда (не Искариот) говорит Ему:
Господи! Что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
Иисус сказал ему в ответ: Кто любит Меня, тот сохранит слово Мое; и Отец Мой возлюбит его,
и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих:
слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Это Я сказал вам,

находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам: Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
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. И вот, Я сказал вам
о том, прежде чем это сбылось, чтобы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить
с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю
Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь. Всякую у Меня ветвь,
не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более
приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я
в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: Так и вы, если
не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь,
и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне,
и слова Мои в вас пребудут; то чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете,
пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и прибываю в Его любви.
Это Я сказал вам, чтобы Моя радость пребывала в вас, и радость ваша будет совершенна. Сия есть
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
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. Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал; дабы, чего
ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
Вот заповедую вам: любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. 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.
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. Но все то сделают вам за имя
Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им,
то не имели бы греха: А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня
ненавидит и Отца Моего. 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.
Но да сбудется слово, написанное в законе их: Возненавидели Меня напрасно (Псал. 68:5).
Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому
что вы сначала со Мною. Это Я сказал вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог;
даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам это для того,
чтобы вы, когда придет время, вспомнили, что Я сказал вам о том; не говорил же этого сначала,
потому что был с вами. А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня:

Куда идешь?
Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам:
лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам. И Он, пришедши, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что
не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что
князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя будет
говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня и опять вскоре увидите Меня;
ибо Я иду к Отцу. 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?
Итак, они говорили: Что это говорит Он: вскоре? Не знаем, что говорит. 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?
Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны
будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что
пришел час ее, но, когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился
человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше,
и радости вашей никто не отнимет у вас. 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.
Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна. До этого Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить
вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю
вам, что Я буду просить Отца о вас: Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня
и уверовали, что Я изшел от Бога. Я изшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду
к Отцу.
Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь
видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Поэтому веруем,
что Ты от Бога изшел. Иисус отвечал им: теперь веруете? Вот наступает час и настал уже, что
вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец
со Мною. Это Я сказал вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь,
но мужайтесь: Я победил мир.
После этих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! Пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя: Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему,
что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне исполнить. И теперь прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне,
и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо
слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я изшел
от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.

Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 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. 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 погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. (Псал. 108:17).
Ныне же к Тебе иду и это говорю, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я
не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир; так и Я
послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же
только молю, но и о верующих в Меня по слову их: 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.
И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне;
да будут совершенны во едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня. 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.
Отче праведный! И мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал Меня.
И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
Сказав это, Иисус вышел с учениками Своими на другую сторону потока Кедрон, где был сад,
в который вошел Иисус и ученики Его.

