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Евангелие от Иоанна 17 глава. 
 

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. 

 

 Вся эта глава – молитва Иисуса Христа Своему Отцу, которую Он произнёс перед 

Своими учениками.  

 Молитва говорит о том, что пришло время – время славы и победы Божьей. Время 

торжества жизни над смертью, победы праведности над грехом. 

 Всё, что находится в руках Иисуса – имеет вечную жизнь. Часто люди боятся 

довериться Богу, отдать Ему свою жизнь. Они так поступают, потому что думают, 

что потеряют свободу и независимость. Но правда такова, что только в руках Иисуса 

человек может иметь вечную жизнь и настоящую свободу. Вечная жизнь – и есть 

свобода!!! Единственный путь к этой свободе – вера в Иисуса, Которого Бог Отец 

послал в этот мир Спасителем. 

 Путь спасения для людей был открыт благодаря тому, что сделал Иисус, Который 

исполнил всё, что поручил Ему Отец. 

 Путь к славе Божьей – послушание Божьему слову. 

 

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. 

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

10 все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 

 

 Иисус открыл для Своих учеников Бога Отца. Те, кто уверовали в Него, тем и открыл 

Иисус Отца. Об этом Иисус говорил: «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.14:9). 

 Слово Божье важно не только услышать и не только принять, его необходимо 

сохранить. Человек в реальности имеет только то, что сохраняет! 

 Для каждого человека очень важно понять – каков истинный путь к Богу и Его 

спасению. В этом мире очень много предложений и вариантов, то, что люди 

называют своей верой и своими путями. Но необходимо осознать следующее, 

что нет никакой «своей веры», есть только вера в Спасителя Иисуса Христа, 

посланного в этот мир Богом Отцом для спасения человечества! Тот, кто 

уверует в это, тот и будет спасён, тот и будет Божьим: «которых Ты дал Мне, потому 

что они Твои». 

 Божьим будет только тот, кто уверовал и принял Иисуса Христа, как своего Господа 

и Спасителя. Только в этих людях будет явлена слава Божья и только эти люди будут 

иметь вечную жизнь. 
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11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! 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. 

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. 

 

 Иисус оставлял этот мир, но Его ученики ещё должны были остаться. До сих пор 

Иисус Сам хранил их, но теперь Он ходатайствует Отцу, чтобы Он сохранил их, 

чтобы все ученики были в единстве веры. Тот кто хранил слово Божье в своём 

сердце, тот и будет сохранён Отцом. Иуда Искариот слышал слово, но не 

сохранил его и поэтому погиб. Слово Божье – это мощные крепостные стены, 

способные выдержать любой удар проблем и невзгод! 

 Иисус как Человек идёт к Отцу. До сих пор это было невозможно ни для одного 

человека на земле. Даже праведники Ветхого Завета не могли войти в присутствие 

Бога, а лишь только ожидали момента Божьего спасения на лоне Авраама. Иисус 

стал первым Человеком, Который проложил путь к Богу для всех, кто станет Его 

учеником и последователем. Это чудесный повод для радости! 

 Вся суть в слове Божьем. Кто имеет его, хранит его – тот Божий, тот и будет 

сохранён Богом. Грешный мир отвергает слово Божье, потому что «Всякая 

неправда есть грех» (1Иоан.5:17). Мир потому и грешный, что отвергает и 

ненавидит истину Божью. Тот, кто имеет слово Божье и хранит его в своём сердце, 

тот уже не является частью этого грешного мира. Именно слово Божье отделяет 

(освящает) человека от греха в этом мире. 

 Сегодня каждый ученик Иисуса Христа является Божьим посланником в 

этом мире. Иисус через слово истины отделил нас от грешного мира, Он избрал нас 

и Он сделал нас Божьими посланниками, чтобы нести истину Божью людям этого 

мира. 

 

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 совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 

возлюбил их, как возлюбил Меня. 

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. 

 

 Каждый человек, который примет слово Божье, которое проповедуется христианами 

на земле, также станет частью Царства Божьего и будет отделён и освобождён от 

влияния этого грешного мира. Такой человек действительно станет Божьим! Слава 

Божья придёт на этих людей. Они будут сохранены Богом и в итоге обретут вечную 

жизнь, они будут там, где сейчас Иисус Христос, в Царстве Бога, в любви Бога! 
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Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


