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Вот Агнец Божий 

Часть 2 

Молитва Агнца 

Иоанна 17 
 

Иоан.17:1-26 “1После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 

да и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 

жизнь вечную. 3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 

Христа. 4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить” 

Иоан.17:1-26 “5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 

мира. 6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 

сохранили слово Твое. 7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8ибо слова, которые Ты дал 

Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня” 

Иоан.17:1-26 “9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10И все 

Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! 

соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 12Когда 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”  

Иоан.17:1-26 “13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 14Я 

передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15Не молю, чтобы 

Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16Они не от мира, как и Я не от мира. 17Освяти их истиною Твоею; 

слово Твое есть истина. 18Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 19И за них Я посвящаю Себя, чтобы 

и они были освящены истиною” 

Иоан.17:1-26 “20Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21да 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. 22И славу, которую Ты 

дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 23Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да 

познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня” 

Иоан.17:1-26 “24Отче! 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. 25Отче праведный! и мир Тебя не 

познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. 26И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, 

которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них” 

Иоан.17:13 “Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную” 

Иоан.18:1 “Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и 

ученики Его” 

 

I. Агнец, движимый Божьей славой 

Иоан.17:1 “После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и 

Сын Твой прославит Тебя” 

Иоан.12:27,28 “27Душа Моя теперь возмутилась взволнована; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! 

Но на сей час Я и пришел. 28Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю” 

Иоан.17:4,5 “4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5И ныне прославь 

Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира” 
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Иоан.17:24 “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” 

 

II. Агнец, дающий вечную жизнь 

Иоан.17:1 “После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и 

Сын Твой прославит Тебя” 

Иоан.17:2 “так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную” 

Откр.13:8 “И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца 

закланного, от создания мира” 

Иоан.17:1,2 “1После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да 

и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 

жизнь вечную” 

Иоан.17:6 “Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне…” 

Иоан.17:9 “Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои”  

Иоан.17:12 “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”  

Иоан.17:24 “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” 

Лук.10:21 “В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 

сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение” 
 

 

III. Агнец, исполняющий волю Отца 

Иоан.17:1,2 “1После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да 

и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 

жизнь вечную” 

Иоан.17:3 “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” 

 

Евангелист Билли Грэм: “Это могут быть люди из мусульманского мира, или буддистского мира, или мира 

неверующих людей, но они являются членами Тела Христова, потому что призваны Богом. Они могут и не знать 

имени Иисуса, но в своих сердцах ощущают, что нуждаются в том, чего не имеют, и потому обращаются к 

единственному доступному их свету. Мне кажется, что они спасены будут вместе с нами на Небе”1 

 

Иоан.17:3 “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” 

Иоан.17:4 “Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить” 

Иоан.17:6-8 “6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 

сохранили слово Твое. 7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8ибо слова, которые Ты дал 

Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня” 

Иоан.17:3 “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” 

Иоан.17:12 “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”  

 

 

                                                           
1 Иан Мюррей, «Евангельский раскол», Grace Publishing International, 2015, стр.102 
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IV. Агнец, ходатайствующий за Божьих детей 

 

 A. Ходатайство за сохранность жизни 

Иоан.17:9,10 “9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10И все 

Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! 

соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы”  

Иоан.17:24 “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” 

Иоан.17:17-19 “17Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал 

их в мир. 19И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною” 

Иоан.17:2 “так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную” 

 

 B. Ходатайство о единстве со святыми 

Иоан.17:21,22 “21да 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. 22И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино” 

Еф.2:15,16 “15упразднив вражду Плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом 

одного нового человека, устрояя мир, 16и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив 

вражду на нем” 

Кол.3:3 “Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 

Иоан.17:13 “Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную” 


