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Евангелие от Иоанна 13 глава. 
 

1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил 

делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. 

2 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 

3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 

4 встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. 

5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым 

был препоясан. 

6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 

7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. 

8 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь 

части со Мною. 

9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. 

10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не 

все. 

11 Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты. 

 

 Во время пасхальной вечери Иисус совершил удивительный поступок – омыл ноги 

Своим ученикам. Это была обычная работа слуги или раба в доме, когда омывали 

ноги приходящим в дом. 

 Иисус уже имел невероятную популярность в народе, о чём свидетельствует Его 

въезд в Иерусалим, когда множество людей встречали Его возгласами. Не смотря на 

то, что Он был Господь и имел огромную популярность, Он был движим лишь одной 

жертвенной любовью к людям. Многие стремятся к популярности и богатству ради 

своих собственных амбиций и своей выгоды. Достигнув успеха, такие люди 

отдаляются от других и наслаждаются плодами своего успеха, считая, что они этого 

заслужили, потому что долго трудились для этого. Но человек никогда бы не достиг 

успеха без помощи и ресурсов других людей. Нет одинокого успеха. Единственно 

правильный путь для своей собственной состоятельности, это не эгоистические 

стремления, а путь служения в любви, когда ты всеми силами стараешься сделать 

этот мир лучше, стать благословением для других людей. Ты не используешь других 

ради своих достижений, а ты используешь себя для блага других. Это поистине 

высокий путь! 

 Иисус омыл ноги также и Иуде Искариоту, зная, что тот предаст его, что он вор и 

грешник. 

 Мы видим протест Петра против омовения Господом его ног. Это протест не только 

Петра, но и всей человеческой системы, где одни господствует над другими, 

используя их в своих целях, возвышаясь над ними. Иисус хотел, чтобы этот дух 

грешного мира был сломлен в Его ближайших учениках, чтобы те обрели 

совершенно новую парадигму своего мышления и поведения в жизни. Вопрос не в 

самом омовении ног, как думал Пётр, предложив помыть и руки, и голову. Пётр, как 

сказал Господь, уже был омыт через слово Божье, которому Господь учил более трёх 

лет. Суть заключалась в изменении взглядов с мирского мышления на небесное. В 

другом Евангелии Господь объясняет это более подробнее: «Был же и спор между 

ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют 

над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из 

вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий. Ибо кто больше: 

возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий» 

(Лук.22:24-27). 
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 Учение Иисуса слушали все ученики, но не все принимали его. Можно знать, как 

правильно поступать, но пользу учение Господне принесёт лишь тогда, когда ты 

поступаешь по слову Божьему. Как сказано апостолом Иаковом: «Так и вера, если 

не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:17). 

 

12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я 

сделал вам? 

13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 

14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 

15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 

16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше 

пославшего его. 

17 Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. 

 

 Необходимо научиться быть человеком по истине Божьей всегда. И в трудные, и в 

добрые времена жизни. Порой люди ропщут и озлобляются в трудностях, а порой 

люди наполняются гордостью и высокомерием, когда достигают успеха в жизни. 

 Быть служителем других – это наивысшее призвание и достижение человека. 

 

18 Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб 

поднял на Меня пяту свою. 

19 Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это 

Я. 

20 Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а 

принимающий Меня принимает Пославшего Меня. 

21 Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю 

вам, что один из вас предаст Меня. 

22 Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. 

23 Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. 

24 Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. 

25 Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? 

26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде 

Симонову Искариоту. 

27 И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. 

28 Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. 

29 А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к 

празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. 

30 Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. 

 

 Мы все призваны, но не все избраны. Воля Бога, чтобы каждый человек был спасён 

и смог войти в Божье предназначение. Быть тем, кем должен быть по воле Бога. Но, 

к сожалению, не каждый человек отзывается на этот призыв. Да, человек может 

какое-то время слушать проповеди и даже следовать за Господом, как это делал 

Иуда Искариот. Но в жизни такого человек однажды наступает момент, когда ему 

необходимо решить – готов ли он идти до конца, чтобы жить и поступать по истине 

Бога. Те, кто готовы идти за Богом, они не только призваны, но и избраны. 

 Принять Господа – это принять решение следовать тому, что Господь проповедует 

через истину Божьего слова, которое звучит сегодня через посланных Богом 

служителей. Весь вопрос в отношении человека к слову Божьему. 

 Зная истинное состояние сердца Иуды Искариота, Господь предрекает 

предательство с его стороны. 
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31 Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. 

32 Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. 

 

 Когда Иуда Искариот начал реализовывать план своего предательства, Иисус 

заявил, что пришёл час прославиться Ему и прославиться Богу через Него. 

Торжество истины Божьей начинает свершаться и дела дьявола начинают 

разрушаться! 

 Порой путь исполнения воли Божьей в своей жизни очень тяжёл. Но важно смотреть 

дальше, а именно к чему приведёт совершение этого пути. Иисус видел множество 

спасённых от суда, смерти и ада душ, которые обретут свободу от греха и власти 

сатаны. Об этом хорошо сказал пророк Исаия Духом Святым: «Но Господу угодно 

было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 

умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно 

будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с 

довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи 

их на Себе понесет» (Ис.53:10,11). 

 

33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я 

иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь. 

34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

друга. 

35 о тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 

 

 Время пребывания Иисуса на земле подошло к концу. Он оставляет самое важное и 

главное наследство Своим ученикам – заповедь любви друг к другу. Именно любовь 

между собой является отличительной чертой всех истинных учеников Иисуса Христа 

на все времена. Любовь к ближнему – отличительный знак христиан в этом мире. 

Не высота и красота храма, не глубина религиозных учений, не даже влияние и 

популярность среди людей, а только лишь способность безусловной любви - 

жертвенной, всепрощающей, бескорыстной, не эгоистичной и не ищущей своего: 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 

(Иоан.15:13). 

 

36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь 

теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 

37 Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. 

38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет 

петух, как отречешься от Меня трижды. 

 

 Всему своё время. Каждому человеку на земле отведён свой промежуток времени, 

когда он может что-то делать и совершать. Этот промежуток времени является 

самым важным путём в человеческой жизни. От того, как этот путь будет пройден, 

зависит будущее человека в вечности. Этот путь деяний человека, собственного 

преображения и изменения, достижений и успеха. Качество всего этого зависит 

только от самого человека, от того, каким образом он будет проходить этот 

жизненный путь – по воле Бога или по воле своих собственных взглядов, желаний 

и стремлений. 

 «Ты не можешь теперь за Мною идти» - Пётр ещё не был готов. Ему необходимо 

было ещё пройти свой путь преображения, изменения и оставить свой добрый след 

Божьих дел на земле. 
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Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


