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Евангелие от Иоанна глава 13 стихи 1-17 

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.  
12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 
3 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №51                                                                          От Иоанна 13:1-17 

Главы с 13-ой по 17-ю Евангелия от Иоанна являются текстом особой 

важности, потому что они раскрывают для нас во всех деталях подробности 

заключительных наставлений Христа Своим ученикам в ту самую ночь, когда Он 

был арестован. Евангелие от Иоанна даёт нам намного больше содержания 

заключительных предписаний Христа Своим ученикам, чем другие Евангелия. 

 В предыдущем контексте говорилось о том, что было много людей, которые 

поверили в Иисуса Христа, но не следовали за Ним. Они были тайными верующими 

(12:42-43), которые, как не будут высоко чтимы на небесах потом, так и не достаточно 

счастливы на земле сейчас. Как верующий, ты не можешь быть счастлив до тех пор, пока 

ты не подчиняешься Божьему Слову и не делаешь того, что от тебя требует Бог. Никогда 

это не было более ясно, чем прямо из этого текста.  

Перед тем, как мы будем рассматривать данный отрывок, нам хотелось бы привести три 

следующих наблюдения: 

(Наблюдение №1) – Иисус знал всё, что должно было с Ним произойти (13:1, 3 «Иисус, 

зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит»). 

Он знал, что пришло Его время умереть. Он знал, что пришло Ему время покинуть 

этот мир. Его земная миссия была завершена. Ничто не могло захватить Его врасплох. 

Однако ученики не имели никакого понятия об этом. 
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(Наблюдение №2) – Иисус любил Своих (13:1 «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»). 

Вся Его миссия прихода в этот мир была результатом Его любви. Причина, по 

которой Он умер, заключалась в любви Бога (3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»). Однако, 

у Него была особая любовь к Своим людям. Именно поэтому Он нашёл время для того, 

чтобы физически умыть их ноги (13:5-17), и именно поэтому Он нашёл время для того, 

чтобы сделать особые наставления им в этой верхней комнате (13:18-17:26). Он возлюбил 

тех, кого Его Отец дал Ему, и Он провёл Свои последние часы, обучая их.  

(Наблюдение №3) –  Дьявол уже завладел сердцем Иуды для того, чтобы предать 

Его (13:2 «И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту 

предать Его»). 

Иуда был с Иисусом уже три года, и всё это время он отвергал милость Бога. Его 

сердце никогда не было с Богом. Страшен здесь пример Иуды в том, что возможно быть 

временно очень религиозным и проходить самое лучшее в мире обучение Библии, видеть 

то, как Бог делает колоссальные вещи, и всё же оставаться настолько дьявольским, что 

никогда до конца не верить в Иисуса Христа, как в Спасителя, и продолжать идти по 

своей дороге к вечным мукам. Когда вы чувствуете, что Бог тянется к вашему сердцу, 

уступите этому, иначе вы окажетесь собственностью дьвола, даже, если вы находитесь в 

церкви. 

Иисус предсказал, что Иуда предаст Его (От Иоанна 6:70-71 «Иисус отвечал им: не 

двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. 71 Это говорил Он об Иуде Симонове 

Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати»). Ранее, во время еды, 

сатана вложил в сердце Иуды идею предательства Иисуса, а позже сатана фактически 

вошёл в Иуду (От Иоанна 13:27 «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал 

ему: что делаешь, делай скорее»). Однако, ничего здесь не застало Иисуса врасплох. Иисус 

знал точно, что настало Его время умереть, и Он знал, что это должно было произойти 

через Иуду. 

Во время этой трапезы, несмотря на всё то зло, которое происходило в невидимом 

мире, Иисус Христос нашёл время для того, чтобы дать Своим ученикам ключ к их 

собственному счастью и благословению, а имено: 

ВО ВРЕМЯ ЕГО ПОСЛЕДНИХ ЧАСОВ НА ЗЕМЛЕ ИИСУС НАШЁЛ 

ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ СВОИХ УЧЕНИКОВ ТОМУ, ЧТО КЛЮЧ 

К СЧАСТЬЮ И БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СМИРЕННОМ 

СЛУЖЕНИИ ДРУГИМ, КАК ЭТО ДЕЛАЛ ОН САМ. 

В стихах 4-ом и 5-ом Иисус поднялся после трапезы, отложил в сторону свою 

одежду и взял полотенце («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 
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полотенцем, которым был препоясан»). Он налил воду в чашу и стал умывать ноги учеников, 

вытирая их полотенцем, которым был Сам опоясан. Задумайтесь на секунду над этой 

сценой. Здесь находится Всемогущий Бог в облике Человека всего в нескольких часах от 

смерти на кресте, и Он умывает ноги, как раб. Отец передал Ему всё (стих 3), и вместо  

того, чтобы использовать Свою власть для отображения Своего величия, Он стал умывать 

ноги. Не просто умывать ноги, но умывать грязные ноги. Это было одной из самых низких 

и грязных физических работ. Сам Бог физически умывал грязные ноги Своих учеников. 

Умывание ног было очень необходимо в данной культуре, потому что улицы были 

грязными и люди носили сандалии без носок. Как правило, люди мыли свои ноги сами. 

Иногда жена умывала ноги мужа, и иногда дети умывали ноги своих родителей, но 

большей частью люди умывали ноги себе сами. Если кто-то был состоятельным хозяином, 

то, как правило, его слуги умывали ноги его гостей во время их трапезы.  

Внимательно присмотритесь к стиху 7-му, ибо он с ясностью опровергает идею 

необходимости умывания ног в сегодняшней церкви («Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, 

теперь ты не знаешь, а уразумеешь после»). Есть церкви, в которых умывание ног является 

чуть ли не третьим обрядом. Однако они упускают смысл данного контекста. Иисус 

сказал: «Что Я делаю, сейчас ты не понимаешь, но поймёшь позже». Что же именно они 

не понимали? Они несомненно поняли то, что Иисус физически умывал их ноги, но они 

не поняли теологического и практического применения всего этого по отношению к 

ученику. А в этом и заключается вся суть. Речь идёт не о том, чтобы церковь умывала бы 

ноги. Павел никогда не приказывал церкви Нового Завета этого делать.   

Те церкви, которые практикуют умывание ног на сегодняшний день, упускают весь 

смысл этого. Они не понимают до сих пор. Если они хотят буквально применить это на 

сегодняшний день, то им нужны люди, которые месяц ходят в сандалиях и загрязняют 

свои ноги, чтобы они могли бы их отмыть. Более приемлемой для нашей культуры была 

бы чистка и полировка обуви человека или мойка машины, ибо именно они становятся по-

настоящему грязными при сегодняшнем передвижении. Но даже это упускает саму суть.  

Иисус поднимает два основных теологических пояснительных вопроса:   

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС №1 – Когда верующий идёт по жизни, иногда он       

пачкается и нуждается в очищающей силе крови Христа для его омовения (13:6-12). 

Согласно стиху 6-му, Иисус подошёл к Симону Петру, и Пётр стал задавать Ему 

вопросы про умывание своих ног. На это Иисус ответил ему: «Позже ты поймёшь, что Я 

делаю» (стих 7 «Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь 

после»). Здесь важно заметить, что у нас нет ни одной записи того, что Пётр когда-

либо умывал чьи-то ноги, но у нас имеется запись того, что он призывал к 

смиренному и покорному служению (1-е Петра 2:13 «Итак будьте покорны всякому 

человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти», 18 «Слуги, со всяким 

страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым»; 3:1 «Также и вы, 

жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен 

своих без слова приобретаемы были», 8 «Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, 
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братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры»). Именно это и является ключевым 

смыслом «умывания ног». 

Пётр фактически понял этот эпизод, как способ не столько умывания ног, но 

смиренного служения другим.  

Но Пётр занял позицию, что Богу и Спасителю, Иисусу Христу, никогда не 

следовало бы умывать его ноги (13:8а «Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек»). В 

практическом смысле это замечательно, ибо Пётр осознавал, что Иисус не должен был бы 

умывать его ноги. Однако в теологическом смысле его ответ был глупым.  

В стихе 8-ом Иисус делает важное теологическое заявление, которое вам не 

следует упускать из виду: если Он не умоет нас, то у нас не будет отношений с Богом. 

Как бы ни было это унизительно для Бога, но если Он не умоет нас, то у нас не будет 

части с Ним. Это та область, где ты не можешь умыть себя сам («Петр говорит Ему: не 

умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною»). 

Когда Христос сказал это, Пётр попросил Его умыть его целиком, а не только его 

ноги. Однако на тот момент Пётр ещё не понимал данной теологии. Так что Иисус сказал 

Петру в стихе 10-ом, что он уже целиком совершенно умыт, и ему нужно только частично 

очиститься, ибо он только слегка запачкан («10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги 

умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все»). Слово «умывать» (νιπτω) из стихов 5, 6, 

8, 12 и 14 означает очищение части тела, а не целого тела (G.Abbott-Smith, p.303). Слово 

«омытый» (λουω) из 10-го стиха применительно ко всему телу (Ibid., p.272).   

Другими словами, когда ты поверишь в Иисуса Христа, ты становишься чист от 

всех твоих осуждающих тебя грехов. Тебе не нужно быть спасённым опять. Тебе не 

нужно в церкви выходить перед всей паствой снова и снова в попытках быть заново 

спасённым. Однако, время от времени на нас попадает немного грязи мира и нам нужно 

очиститься, чтобы мы могли быть снова полезными. Мы будем умыты позиционально 

от всех осуждающих нас грехов в тот момент, когда мы поверим в Иисуса Христа, но 

через наше исповедание мы, как Божьи дети, когда немного пачкаемся, остаёмся 

чистыми практически. Если мы хотим быть эффективными посланниками Иисуса 

Христа, нам нужно поддерживать чистоту в наших отношениях с Богом. 

По сути, Иисус сказал Петру: «Если Я не умою твои ноги, то «не имеешь части со 

Мною» (стих 8 «Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною»). Он не 

сказал: «Не имеешь части «во Мне», но Он сказал: «со Мною». У тебя будет слияние 

с Христом в тот момент, когда ты поверишь и будешь «в Нём». Но у тебя будет связь 

«с Христом», только когда ты будешь оставаться чистым. Слово «часть» (μερος) 

означает разделение или доля работы учеников, которая способствует поддержанию 

близкого общения с Иисусом Христом. Если нам предстоит быть благословлёнными 

Богом и иметь счастливую жизнь, то мы должны служить другим. Но для того, чтобы это 

делать и разделять все Божьи благословения, мы должны быть чистыми, и мы нуждаемся 

в том, чтобы Иисус Христос очищал бы нас время от времени. 
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В стихе 11-ом Иисус даёт понять, что один из присутствоваших там не был чист, и 

им был Иуда («Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты»). Иуда не был 

верующим. Он оставался в своих грехах полностью. Иуда нуждался не только в том, 

чтобы его ноги были умыты, но также и его сердце. Это является эквивалентом тех людей, 

которые исповедывают свои грехи, но на самом деле не принимают Иисуса Христа, как 

своего единственного Бога и Спасителя. Такие люди, как Иуда проходят через 

религиозные ритуалы и действия, такие как крещение водой, но их сердца на самом деле 

никогда не очищаются. 

После того, как Христос это сделал, Он надел Свою одежду и возлёг за столом, и 

посмотрев на Своих учеников, спросил их, знают ли они, что имено Он только что сделал 

(стих 12 «Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, 

что Я сделал вам?»). Благодарение Господу, что Он не дал им времени для того, чтобы 

начать делиться своим невежеством, ибо Он сразу стал наставлять их следующему: 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС №2 – Ключом к твоему счастью в этом мире является 

следование Моему примеру в смиренном служении другим, в особенности Божьим людям 

(13:13-17). 

Слово «блаженны» (μακαριος) из 17-го стиха связанно с ощущением счастья в 

связи с тем, что ты находишься в том счастливом состоянии, при котором Бог может 

благословить тебя, делает это и ещё будет это делать (G. Abbott-Smith, p.275) («Если это 

знаете, блаженны вы, когда исполняете»). Таким образом, эти стихи раскрывают для 

учеников ключ к их счастливой жизни, такой, которую Бог благословит.  

Ироничным в этой истине является то, что она настолько чужда мирскому 

мышлению. Мир думает, что счастье является результатом того, что другие нам служат. 

Бог говорит, что счастье – это результат нашего служения другим людям. Мир 

спрашивает о том, сколько людей тебе служит, а Бог спрашивает, скольким людям 

служишь ты.  

Суть Наставления №1 – Для того, чтобы быть счастливым и блаженным учеником, ты 

должен верить и говорить истину о Иисусе Христе (13:13 «Вы называете Меня Учителем и 

Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то»). 

От слова «называете» (φωνεω) «фонео» происходит слово «фонема». Буквально оно 

означает выкрикивать или говорить громко (Ibid., p.476). Эти ученики говорили Христу и 

о Христе, и Иисус говорит здесь именно об этом. Если ты никогда не говоришь в защиту 

Иисуса Христа, если ты никогда не свидетельствуешь, то ты пропустишь много 

благословений и счастья в своей жизни. Ученики конкретно называли Его «учителем» и 

«Господом». Иисус Христос был Богом, великим Я ЕСМЬ, и эти ученики верили истине и 

свидетельствовали об истине.  

Суть Наставления №2 – Для того, чтобы быть счастливым и блаженным учеником, ты 

должен следовать примеру Христа по отношению к другим верующим (13:14-15 «Итак, 
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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»). 

Слова «друг другу» (стих 14) означают другой из подобных. Иисус не учил Своих 

учеников тому, что они должны мыть ноги тех, кто не спасён, но тому, что мы должны 

помнить о прощении друг друга и смиренном служении друг другу, и особенно тем, кто 

находится в Божьей семье. Если Бог был готов сделать это, то и мы должны быть готовы к 

тому, чтобы следовать Его примеру. Мы должны быть начеку для единоверцев, которые 

становятся немного грязными. 

Как же мы можем применить это на сегодняшний день? Когда ты видишь брата 

или сестру, которые становятся немного грязными в мире, ты должен пойти к ним и в 

умонастроении смирения и служения, попытаться умыть их Словом. Слово покажет грязь, 

и оно имеет власть умыть их. 

Суть Наставления №3 – Для того, чтобы быть счастливым и блаженным учеником, ты 

должен осознавать, что слуга не больше, чем его Господин (13:16 «Истинно, истинно говорю 

вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его»). 

Это утверждение начинается со слов «истинно, истинно». Иисус является 

Господином, а мы – Его рабы. Ключ к счастью - осознание этого. Мы должны бросить 

вызов нашим потёртым братьям и сёстрам для того, чтобы позволить Иисусу Христу 

очистить их. 

Суть Наставления №4 – Ты будешь счастлив и блажен в жизни, если будешь следовать 

примеру Христа (13:17 «17 Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете»). 

Мы не можем просто повернуть наши головы к брату или сестре, являющихся 

грязными, и оставаться счастливыми. Мы должны подойти к ним и предоставить живое 

Слово Божье, которое может их умыть. По мере того, как мы подчиняемся Богу в данном 

назначении, к нам приходят счастье и благословение. 

Счастье и благословение всегда приходят к верующему через послушание. По 

правде, большинство людей будут рады позволить тебе служить им. Ты никогда не 

будешь испытывать недостатка возможностей в данной области служения. Но 

большинство не осознают, что это служение является ключом к твоему счастью и тому, 

чтобы быть благословлённым Богом.  

Доктор Варрен Виэрсбе сказал, что необходимо сохранять обязательно в 

правильной последовательности следующее: смирение, благочестие, счастье (Be 

Transformed, p.20). Служи другим, оставайся чистым и будь счастлив. Это довольно 

просто, и эта формула всё ещё работает и сегодня.  

  


