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+Чтение святого Евангелия от Иоанна.

В то время:
1
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.
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
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.

Молитва Иисуса, которую сегодня мы слышим в Евангелии
от Иоанна, наполнена заботой об учениках, о тех, кто, оставив всё,
последовал за Ним. В течение трёх лет они были с Господом,
учились у Него, служили Ему. Теперь настал момент последнего
учения, получаемого от Господа, который добровольно и из любви
к Отцу и к людям отдаёт Свою жизнь на кресте. По-человечески
трудный момент и тяжёлый урок, но очень необходимый. На
кресте Иисус прославил Бога Отца, проявляя послушание Ему
даже до смерти. И хотя много страдал ради нашего спасения, в
конце концов, Сам был прославлен Отцом, Который воскресил Его
из мёртвых и на небесах посадил одесную Себя. Тем самым дал
нам, людям, возможность познать Его как Господа и Спасителя,
явившего Бога Отца, исполненного милосердия и любви. Эта
благодать дана ученикам Иисуса: знать Отца и Того, которого Он
послал в истине. И не только знать, но также свидетельствовать об
этом миру. Вот почему мы слышим, что Иисус молится не о мире,
но об учениках, чтобы они были едины, как едины Иисус и Отец.
Потому что благодаря этому мир может познать истинного Бога и
поверить в Него.
Сегодня мы являемся учениками Иисуса, за которых Он
молится и просит Отца, чтобы мы были едины с Ним и друг с
другом. Он просит Его, чтобы мы были стойкими на пути веры и
верно следовали за Ним в Его любви и милосердии. Потому что
благодаря нашему свидетельству Он сегодня присутствует среди
нас и может быть узнан. Благодарим Бога за благодать нашей веры
и желаем ответить Иисусу нашей верностью.
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