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Прославленный Христос 
Часть 1 

Евангелие от Иоанна 17 

 

Матф.22:41-46 «41Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 42что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Говорят 

Ему: Давидов. 43Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: 44сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 45Итак, если 

Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? 46И никто не мог отвечать Ему ни слова…» 

Матф.21:9-11 «9народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! 

Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! 10И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в 

движение и говорил: кто Сей? 11Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского» 

Лук.22:67 «и сказали: Ты ли Христос? Скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите» 

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 

A. Молитва торжества 

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

Иоан.14:28 «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» 

 

B. Молитва назидания 

Иоан.17:13 «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную» 
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Иоан.11:41,42 «41Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: 

Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 42Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для 

народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» 

 

C. Молитва прославления 

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» 

 

II. Христос, прославленный Богом 

A. Удивительная просьба 

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.16:28-33 «28Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 29Ученики Его сказали Ему: 

вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. 30Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь 

нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел. 31Иисус отвечал им: теперь веруете? 
32Вот, 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. 33Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; 

но мужайтесь: Я победил мир» 

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.17:5 «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» 

Фил.2:6-8 «6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крестной» 

Иоан.17:5 «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» 

Фил.2:9-11 «9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца» 

 

B. Удивительная власть 

Иоан.17:2,3 «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» 

Матф.11:27 «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 

Сына, и кому Сын хочет открыть» 

Лук.10:21,22 «21В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 

утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 22И, 

обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и 

кто есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» 

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

Деян.4:12 «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 

 

C. Удивительный дар 

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

Иоан.17:6,7 «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» 
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Иоан.17:9 «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои» 

Иоан.17:24 «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.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.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» 

Иоан.17:1-3 «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» 

 

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» 

Иоан.5:30 «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 

воли, но воли пославшего Меня Отца» 

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

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

сохранили слово Твое» 

Матф.11:27 «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 

Сына, и кому Сын хочет открыть» 

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» 


