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Иоанна 17 - Священническая Молитва 

Здесь мы размышляем над молитвой Иисуса о себе, о своих учениках и о будущей 

церкви. 

Нас, естестественно, погрузились в изучение отрывков из евангелий Матфея, Марка 

и Луки, где главным моментом, является молитва Христа о предстоящей агонии на 

кресте, до момента, где он молится - «Впрочем не моя воля, но твоя да будет». 

Однако, Иоан показывает, что происходит что-то еще и его записи бросают нам 

вызов! 

Иисус Молится о Себе 

Он взирает на своего Отца, ожидая, что Тот почтит его послушание, как Сына. Он 

осуществил то задание, которое Отец дал ему совершить. Он ожидает с нетерпением 

возвращения домой, чтобы снова насладиться славой, которую он знал, еще до своего 

прихода на землю. Дар вечной жизни, который заключается в познании Бога  

драгоценным личным образом, теперь доступен всем, кто поверит в Иисуса. Это будет 

стоить ему всего, но все уже сделано. Трудно представить неимоверные испытания, 

которые стали перед Христом, как Всемогущим Богом, с его приходом на землю, как 

человека, попробовав нашу жизнь, живя на земле и при этом не согрешая! 

Иисус Молится о Своих Учениках 

Из евангелия Луки мы узнаем, что Иисус молился за них, зная, что сатана просеет их, 

как пшеницу и все, не только Петр, будут проходить через огромные испытания, когда 

увидят, что Иисуса арестуют, поведут на суд и затем на крест. 

Он признает, что ученики являются подарком от Отца. Он знает, что они получили его 

учение, и они признают власть, которую он имеет. 

Он молится об их защите. Он не просит, чтобы испытания миновали их, но чтобы они 

находили силу и надежду в испытаниях. Он знает, что враг Господа, сатана, будет 

усердно работать, чтобы уничтожить их, и поэтому, взывает к Отцу чтобы Он помог им 

все преодолеть. 

Он также знает, что самым большим препятствием будет разделение и расколы, 

поэтому его молитва о защите, в особенности за сохранение единства. Конечно, на эту 

молитву есть ответ. Несмотря на то что они напуганы, они держатся вместе и вместе 

обнаружили его славное воскресение из мертвых! 

Он молится, чтобы они узнали его радость, которую можно испытывать даже тогда, 

когда приходят трудности. 
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Он молится об их освящении. Чтобы испытания не были разрушающими и имели 

позитивные результаты для них. 

Иисус Молится о Всех Верующих - Что Влючает Тебя и Меня! 

Новые верующие придут через свидетельство этих 11 учеников. Молитва, которой 

Иисус молится за учеников, также молитвы за нас. И снова подчеркивается единство. 

Мир будет тронут, когда увидит, что верующие стоят вместе, решительны в познании 

его смерти и воскресении. 

Особенная мысль добавляется, когда Иисус молится, чтобы все верующие увидели и 

разделили его славу. Он жаждет видеть всех нас в вечности! 

Пункты для Размышления: 

1. Иисус молится о себе. Важно молится о себе, но чего мы здесь можем научиться от 

Иисуса? 

2. Сконцентрированы ли наши молитвы только на нас самих? Как часто мы просим 

Бога о защите, нетолько физической, но в особенности духовной защите? 

3. Желая единства и любви друг ко другу. Понимаем ли мы до конца, какое влияние 

может совершить Божье единство на этот нехристианский мир? 

4. Ожидаем ли мы с нетерпением пребывания с Иисусом, также сильно, как он 

ожидает принять нас? 


