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Прославленный Христос 
Часть 2 

Евангелие от Иоанна 17 

 

Матф.7:15 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» 

2Петр.3:17 «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» 

Фил.3:2 «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания» 

1Иоан.4:1 «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире» 

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. 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. 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. 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. 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. 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» 

 

I. Христос, прославленный в молитве 

II. Христос, прославленный Богом 

Рим.8:29 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями» 

 

III. Христос, прославленный ради Бога 

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» 



Павел Львутин/Прославленный Христос-2/28 марта 2018 года           2 of 3 

 

Лук.15:4-7 «4кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет 

за пропавшею, пока не найдет ее? 5А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью 6и, придя домой, созовет 

друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 7Сказываю вам, что так на 

небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 

имеющих нужды в покаянии» 

Лук.15:8-10 «8Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет 

мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, 9а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со 

мною: я нашла потерянную драхму. 10Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 

кающемся» 

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

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

 

A. Открыл имя 

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

сохранили слово Твое» 

Иоан.1:18 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» 

Иоан.14:8,9 «8Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 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?» 

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

сохранили слово Твое» 

 

B. Передал слово  

Иоан.17:7,8 «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.17:14 «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира» 

Иоан.8:28 «Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 

делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю» 

Иоан.14:10 «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» 

 

C. Прославился в них 

Иоан.17:10 «И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них» 

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» 

 

D. Охранял их 

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.17:4 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» 

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» 
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E. Сохранил их 

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.13:18 «Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб 

поднял на Меня пяту свою» 

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

сохранили слово Твое» 

 

F. Послал их 

Иоан.17:18 «Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир» 

Матф.10:16-20 «16Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. 
17Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, 18и поведут 

вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. 19Когда же будут предавать вас, 

не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, 20ибо не вы будете говорить, но Дух 

Отца вашего будет говорить в вас» 

Матф.28:19,20 «19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 

 

G. Отдал Себя за них 

Иоан.17:19 «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» 

Иоан.10:14-16 «14Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю 

Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 

привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» 

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

Иоан.17:13 «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную» 


