Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 95

Единение с Христом
Ин 17:20-26

Ин 17:20-23 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.
Ин 17:20-23 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.

I. Что такое единение с Христом?
Ин 17:20-23 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.
Рим 3:24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Рим 8:1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,
1Кор 15:22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом,
Гал 3:26-27 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись.
2Пет 1:4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью:
1Кор 12:12-13 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
Ин 17:20-23 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.
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John 17:23
John 17:23
John 17:23
Ин 17:23

I in them and you in me, that they may become perfectly one,
I in them and You in Me, that they may be perfected in unity,
I in them and you in me– that they may be completely one,
Я в них, и Ты во Мне; да будут в совершенстве едины,

II. К чему ведет единение с Христом?
Ин 17:24-26 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.

A. Общение
Ин 17:24-26 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.
1Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше
общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Мне жизнь по духу не дается даром,
А чаще не дается. И грешу,
И кажется, вот-вот подвергнусь карам,
Но снова о прощении прошу.
И снова понимаю, смысл вмененной
Бесценной Божьей праведности, и
В смирении душою обнаженной,
Купаюсь я в ручье Его Крови.
И уповая на Господню милость,
Просить хочу и смею об одном,
Чтоб только Им дышалось, пелось, жилось,
Хотелось… нет, чтоб жаждалось Христом….1
1Ин 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Отк 21:3-4 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

1

Рита Коломийцева
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B. Слава
Ин 17:24-26 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.
Ин 17:20-22 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.
2Кор 3:18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа.
Никто не сможет увидеть славу Христа очами на небесах, кто хоть в какой-то степени не видел ее верою
здесь на земле.
No man shall ever behold the glory of Christ by sight in heaven who does not, in some measure, behold it by faith in this
world2.
Ничего нет сильнее Твоей красоты,
И стремленье одно мною движет,
Различить поотчетливей неба черты,
И с Тобой познакомиться ближе…3

C. Любовь
Ин 17:24-26 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.
Рим 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
Рим 8:32-39 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и
всего?... 35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? как написано:… 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
1Ин 4:16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
Ин 17:26 Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

2
3

John Owen, Seeing the Glory of Christ http://www.chapellibrary.org/files/2015/2716/7621/gochfg.pdf
Рита Коломийцева, Красота
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Безграничный, в милости великий
Властелин бесчисленных миров
Чем могу воздать Тебе, Владыка,
За Твою заботу и любовь?
Океан греховного сознанья
Я хочу излить тебе в тиши
И навеки утонуть душою
В океане Божией любви.
Если вы не знаете вкуса Божьей любви, вы не знаете, что значит настоящая жизнь. Богатейшая, небесная,
наиболее возвышенная радость, которую только может познать смертный разум это полная уверенность в
Божией любви.
If you have not tasted God’s love, you do not know what life, true life, means. The richest, the most celestial, the most
transporting joy that mortal mind can know is a full assurance of the love of God.4
Ин 17:20-22 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.

III. Как жить единением с Христом?
Ин 17:24-26 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.

Практические выводы






4

Осознавайте ваше единение с Христом
Проводите время в общении с Богом и наслаждайтесь им
Думайте о славе Христа и восхищайтесь ею
Постигайте Божью любовь и наполняйтесь ею
Познавайте Бога

C. H. Spurgeon http://www.chapellibrary.org/files/1614/8060/9114/glovfg.pdf
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