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Прославленный Христос 
Часть 3 

Евангелие от Иоанна 17 

 

Кол.1:16,17 «16ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит» 

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» 

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

 

I. Христос, прославленный в молитве 

II. Христос, прославленный Богом 

III. Христос, прославленный ради Бога 

IV. Христос, прославленный в единстве с Отцом 

Иоан.6:37-39 «37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с 

небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39Воля же пославшего Меня Отца 

есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» 

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

 

A. Единение в наследии 

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

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

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

Иоан.17:11,12 «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» 

Еф.4:5 «один Господь, одна вера, одно крещение» 

Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» 

 

C. Единение в защите 

Иоан.17:15 «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» 

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.10:27-29 «27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; 

и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 

 

D. Единение в освящении 

Иоан.17:17,19 «17Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина…19И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они 

были освящены истиною» 

Иоан.16:13-15 «13Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 

будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 14Он прославит Меня, потому что от Моего 

возьмет и возвестит вам. 15Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам» 

 

V. Христос, прославленный в единстве с церковью 

Иоан.17:20 «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их» 

Еф.2:19-22 «19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» 

Иоан.17:21 «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» 

Иоан.17:23 «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 

возлюбил их, как возлюбил Меня» 

 

A. Единение в славе 

Иоан.17:22 «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» 

2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа» 

 

B. Единение в любви 

Иоан.17:23 «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 

возлюбил их, как возлюбил Меня» 

 

C. Единение в наследстве 

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» 
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D. Единение в познании 

Иоан.17:25 «Отче праведный! И мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал Меня» 

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

 

Е. Единение в жизни 

Иоан.17:26 «И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» 

Иоан.13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 

Втор.30:6 «и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» 

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


