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¹ После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, 

² так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты 
дал Ему, даст Он жизнь вечную. ³ Сия же есть жизнь вечная, да 

знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа. ⁴ Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить. ⁵ И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 

Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.

Иоанна 17:1-5



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. ⁷ Ныне уразумели они, 
что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 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.

Иоанна 17:6-8



⁹ Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои. ¹⁰ И все Мое — Твое, и Твое — Мое; 

и Я прославился в них. ¹¹ Я 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. 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. ¹³ Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, 

чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.

Иоанна 17:9-13



¹⁴ Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, 
потому что они не от мира, как и Я не от мира. 
¹⁵ Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 

сохранил их от зла. ¹⁶ Они не от мира, как и Я не от 
мира. ¹⁷ Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть 

истина. ¹⁸ Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал 
их в мир. ¹⁹ И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они 

были освящены истиною.
Иоанна 17:14-19



²⁰ Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по 
слову их, 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. ²² И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы едино. ²³ Я в них, и Ты во 
Мне; да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что 

Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.

Иоанна 17:20-23



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. ²⁵ Отче праведный! и мир 
Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что 

Ты послал Меня. ²⁶ И Я открыл им имя Твое 
и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, 

в них будет, и Я в них.
Иоанна 17:24-26



«Отче! Пришёл час…»

•О чём бы вы молились?
•«Прославь Сына Твоего» (17:1-5)
•«Я о них молю» (17:6-19)
•«Да будут все едино» (17:20-24)
•«Я открыл им Имя Твоё» (17:25, 26)



О чем бы вы молились, 
если бы вам предстоял 

арест, суд и казнь?



«Молитва Господня» 
поражает тем, что в час 

Своего собственного 
страдания Иисус молился 

о нас!



«Отче! Пришёл час…»

•О чём бы вы молились?
•«Прославь Сына Твоего» (17:1-5)
•«Я о них молю» (17:6-19)
•«Да будут все едино» (17:20-24)
•«Я открыл им Имя Твоё» (17:25, 26)



После сих слов Иисус возвел очи 
Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына 

Твоего, да и Сын Твой прославит 
Тебя

Иоанна 17:1



Фактически Иисус говорил в 
Своей молитве: “Отец, теперь 

Я готов, чтобы Ты привел Меня 
на крест!” А сказал Он это так: 

“Отче! .. .Прославь Сына 
Твоего”.



И ныне прославь Меня Ты, 
Отче, у Тебя Самого славою, 

которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира.

Иоанна 17:5



«Отче! Пришёл час…»

•О чём бы вы молились?
•«Прославь Сына Твоего» (17:1-5)
•«Я о них молю» (17:6-19)
•«Да будут все едино» (17:20-24)
•«Я открыл им Имя Твоё» (17:25, 26)



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. ⁷ Ныне уразумели они, 
что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 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.

Иоанна 17:6-8



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

¹⁰ И все Мое — Твое, и Твое — Мое; 
и Я прославился в них. ¹¹ Я 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.
Иоанна 17:9-11



Потому оставит человек отца 
своего и мать свою 

и прилепится к жене своей; 
и будут двое одна плоть.

Бытие 2:24



Ученики и мир в молитве Иисуса (Иоанна 17)

• … человеки, которых Ты мне дал от мира... (ст. 6)
• ... они в мире... (ст. 11)
• ... сие говорю в мире... (ст. 13)
• ... они не от мира, как и Я не от мира (ст. 14)
• Не молю, чтобы Ты взял их из мира... (ст. 15)
• Они не от мира, как и Я не от мира (ст. 16)
• Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир (ст. 

18)



А сам отошел в пустыню на день пути и, 
придя, сел под можжевеловым кустом, 

и просил смерти себе и сказал: довольно 
уже, Господи; возьми душу мою, 

ибо я не лучше отцов моих.

3 Царств 19:4



Хотя мы находимся в мире, 
мы не принадлежим ему. 
Мы слуги Божии, и наша 

миссия заключается в том, 
чтобы нести в мир Его 

благую весть



«Отче! Пришёл час…»

•О чём бы вы молились?
•«Прославь Сына Твоего» (17:1-5)
•«Я о них молю» (17:6-19)
•«Да будут все едино» (17:20-24)
•«Я открыл им Имя Твоё» (17:25, 26)



Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня 

по слову их

Иоанна 17:20



³⁰ Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не 

писано в книге сей. ³¹ Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

Иоанна 20:30, 31



Четыре раза в этой 
молитве Иисус просит 
о том, чтобы мы были 

“едино”



²⁰ Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по 
слову их, 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. ²² И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы едино. ²³ Я в них, и Ты во 
Мне; да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что 

Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.

Иоанна 17:20-23



Единство, о котором 
молился Иисус, можно 

проиллюстрировать 
семейными 

взаимоотношениями



Собираясь для участия в 
Господней вечере, мы 
празднуем единство, 
какое мы имеем во 

Христе



«Отче! Пришёл час…»

•О чём бы вы молились?
•«Прославь Сына Твоего» (17:1-5)
•«Я о них молю» (17:6-19)
•«Да будут все едино» (17:20-24)
•«Я открыл им Имя Твоё» (17:25, 26)



Отче праведный! и мир 
Тебя не познал; а Я познал 
Тебя, и сии познали, что Ты 

послал Меня.
Иоанна 17:25



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»?

Иоанна 14:9



Теперь видим, что Ты знаешь все 
и не имеешь нужды, чтобы кто 

спрашивал Тебя. Посему веруем, 
что Ты от Бога исшел.

Иоанна 16:30



В ночь перед распятием 
Иисус молился о 

распространении благой 
вести от Отца к Сыну, затем 

к ученикам и, в конце 
концов, ко всему миру



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Чем была необычна молитва Иисуса, произнесённая Им перед 
Своими страданиями?

2. О чём молился Господь, когда сказал: «прославь Сына Своего»?
3. Молился ли Иисус в этой молитве и о вас? О чём именно? 

Исполнилась ли Его молитва?
4. Почему в Его молитве такое большое внимание уделяется 

отношениям учеников и мира?
5. Что нам открывает Первосвященническая молитва Иисуса о Его 

сердце?
6. Участие в какой заповеди является наиболее яркой 

демонстрацией единства верующих в Иисуса?



УРОК 31

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА: 
ПУТЬ ВЕРЫ

«Отче! Пришёл час» 
(17:1-26)
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