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17.1 Сiяя́ глагóла Иисýсъ и возведé óчи своия́ на нéбо 
и речé: óтче, прiия́де чáсъ: прослáви Сыя́на твоегó, да 
и Сыя́нъ твóй прослáвитъ тяя́:
17.2 яя́коже дáлъ есия́ емý влáсть всяя́кiя плóти, да 
всяя́ко, éже дáлъ есия́ емý, дáстъ ия́мъ живóтъ 
вѣя́чный:
17.3 сé же éсть живóтъ вѣя́чный, да знáютъ тебé 
едия́наго ия́стиннаго Бóга, и егóже послáлъ есия́ 
Иисýсъ Христá.
17.4 Ая́зъ прослáвихъ тяя́ на землия́, дѣя́ло совершия́хъ, 
éже дáлъ есия́ мнѣя́ да сотворюя́:
17.5 и ныя́нѣ прослáви мяя́ тыя́, óтче, у тебé самогó 
слáвою, юя́же имѣя́хъ у тебé прéжде мiръ не быя́сть.

17.6 Явия́хъ ия́мя твоé человѣя́комъ, ия́хже дáлъ есия́ 
мнѣя́ от мiра: твоия́ бѣя́ша, и мнѣя́ ия́хъ дáлъ есия́, и 
слóво твоé сохрания́ша:
17.7 ныя́нѣ разумѣя́ша, яя́ко всяя́, елия́ка дáлъ есия́ мнѣя́, 
от тебé сýть:
17.8 яя́ко глагóлы, ия́хже дáлъ есия́ мнѣя́, дáхъ ия́мъ, и 
тiи прiяя́ша, и разумѣя́ша воия́стинну, яя́ко от тебé 
изыдóхъ, и вѣя́роваша, яя́ко тыя́ мяя́ послáлъ есия́.
17.9 Ая́зъ о сия́хъ молюя́: не о [всéмъ] мiрѣ молюя́, но о 
тѣя́хъ, ия́хже дáлъ есия́ мнѣя́, яя́ко твоия́ сýть:
17.10 и мояя́ всяя́ твояя́ сýть, и твояя́ мояя́: и 
прослáвихся въ ния́хъ:
17.11 и ктомý нѣя́смь въ мiрѣ, и сiи въ мiрѣ сýть, и 
áзъ къ тебѣя́ грядý. Оя́тче святыя́й, соблюдия́ ия́хъ во 
ия́мя твоé, ия́хже дáлъ есия́ мнѣя́, да бýдутъ едия́но, 
яя́коже [и] мыя́.
17.12 Егдá бѣя́хъ съ ния́ми въ мiрѣ, áзъ соблюдáхъ 
ия́хъ во ия́мя твоé: ия́хже дáлъ есия́ мнѣя́, сохрания́хъ, и 
никтóже от ния́хъ погия́бе, тóкмо сыя́нъ 
погия́бельный, да сбýдется писáнiе:
17.13 ныя́нѣ же къ тебѣя́ грядý, и сiяя́ глагóлю въ мiрѣ, 
да ия́мутъ рáдость моюя́ испóлнену въ себѣя́.

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,
17.2 так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь 
вечную.
17.3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа.
17.4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить.
17.5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира.
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.
17.7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть,
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.
17.9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, 
которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
17.10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился 
в них.
17.11 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.
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.
17.13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, 
чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную.
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 «Видишь ли равночестие? Чтоб ты, слыша: «Ты дал Мне», не подумал, что они отчуждаются теперь от власти 
Отца или — еще прежде — Сына, Он уничтожил и то и другое, сказав те слова. Он как бы так говорит: когда ты 
слышишь: «Ты дал их Мне», — не думай, что они становятся уже чуждыми Отцу (потому что все Мое 
принадлежит Ему); равным образом, когда слышишь слова: «они были Твои», — не думай, что они были чужды 
Мне, потому что все, принадлежащее Ему, есть Мое. » святитель Иоанн Златоуст
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