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Евангелие от Иоанна глава 13 стихи 18-30 

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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №52                                                                          От Иоанна 13:18-30 

 Мы сейчас находимся всего в нескольких часах (меньше, чем 24 часа) от смерти 

Иисуса Христа на кресте за наши грехи, как единственного Бога и Спасителя. Через три 

дня Он воскрес из мёртвых, и через 40 дней Он ушёл, вознёсшись обратно на небеса 

(Деяния 1:3 «которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 

доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием»). 

 Три с лишним года Он позволял Своим ученикам путешествовать с Ним. Он делал 

чудеса, Он учил их, Он прямо сказал им, что Он есть Бог, и всё же к моменту 

приближения времени распятия Его на кресте, мы подходим к возможно самому 

гнетущему моменту из Его земной жизни, заключавшемуся, согласно Евангелию от 

Иоанна 13:19, в том, что Он должен был непосредственно сказать им о том, что Он будет 

предан, чтобы они «поверили, что это Я» («Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, 

дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я»). Существует ложная теология, согласно 

которой для того, чтобы спастись, ты должен следовать по стопам Иисуса Христа. 

Согласно данному учению, если ты не желаешь следовать Ему, то ты якобы не спасён. 

Однако ведь Иуда следовал за Иисусом Христом. Он оставил всё и следовал за Ним на 

протяжении трёх лет, но он был дьяволом. Суть спасения заключается не в делах, а в вере. 

Иисус сказал ученикам о Иуде с целью веры. 

 По всей видимости, Иисус чувствовал что, в момент предательства Иуды, их вера 

была настолько неустойчивой и непрочной, что они могли бы поколебаться в отношении 

того, кем Он являлся. Таким образом, Он должен был сказать им что-то убеждающее в 

том, что Он есть тот, кем Он Себя назвал. Иисус доносил до учеников пророческое 

Священное Писание, ибо «вера приходит от слышания Божьего Слова». 

 Давайте посмотрим правде в глаза, Иисус есть Бог, и Он точно знает, что 

произойдёт. Но Ему нужно было особо сказать другим Его ученикам об этом, чтобы они 
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фактически поверили в то, что Он являлся тем, кем Он на самом деле и являлся, о чём Он 

говорил им на протяжении трёх с лишним лет. Подобным образом Он предоставлял им 

Божью истину. 

 Основной смысл данного отрывка заключается в следующем: 

ИИСУС ХРИСТОС ЯСНО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОН БУДЕТ ПРЕДАН И ЧЁТКО 

ИНФОРМИРУЕТ СВОИХ УЧЕНИКОВ ОБ ЭТОМ, ЧТОБЫ ОНИ КОГДА-НИБУДЬ 

ПРИШЛИ К ВЕРЕ В ТО, ЧТО ОН - ЕДИНСТВЕННЫЙ БОГ И СПАСИТЕЛЬ. 

СУТЬ №1 – Не каждый ученик будет счастлив и благословлён Богом (13:18-19 «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»). 

 Иисус только что дал ученикам ключ к счастью и Божьему благословлению, 

которые приходят через смиренное служение. Он только что умыл ноги всем ученикам, 

включая ноги Иуды. Но в стихе 18-ом Он говорит, что не каждый ученик будет счастлив и 

благословлён, но только те, которые были Им избраны. По сути, далее Он говорит, что 

один из учеников поднимет на Него свою пяту, поскольку это является исполнением 

пророчества Священного Писания.  

 Конкретная цитата, взятая из Псалма 41:9, является двойной ссылкой. В ней 

содержится ссылка на Ахитофела, близкого друга Давида, который трапезничал 

совместно с ним и предал его, после чего повесился (2-я Царств 16:20-17:3,23). А также 

это пророческая ссылка на Иуду, который предал Иисуса Христа, и затем тоже повесился. 

Написанное слово открывает истину, и Иисус цитирует его. 

 Иоанн открыл нам, что Иуда не верил в Иисуса Христа (6:64-71 «...70 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»). Иуда не был умыт от своих грехов (13:10-11 «Ибо знал Он предателя Своего, 

потому и сказал: не все вы чисты»), и он не был одним из выбранных или избранных (13:18; 

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»). По сути, в 

Евангелии от Иоанна 6:70 Иисус сказал, что Он выбрал двенадцать и один из них 

«уже» дьявол, а не «станет» дьяволом. Он выбрал его, зная, что он был дьяволом.   

 Вам не следует искажать доктрину избранности, а должно взывать к Богу, прося о 

Его избирательной милости и вашем спасении. Вы можете подойти очень близко к тому, 

чтобы быть спасённым от ваших грехов, однако никогда фактически не спастись. Иуда 

был казначеем у Иисуса Христа. Он обманывал всех, кроме Иисуса Христа, который знал, 

что тот был потерян и был дьяволом. Иисус Христос знает обманщиков. Он знает тех, кто 

играет в религиозные игры. Он знает лицемеров. Он знает, кто истинно верит в Него, а кто 

нет. Никто не может обмануть Его в церкви. Ты никогда не сможешь сослаться на свою 

неспособность признать, что являешься грешником, нуждающимся в Спасителе, по 
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теории «предопределённости судьбы». Ибо, любой человек, с половиной мозга может 

видеть, что он или она являются грешником, нуждающимся в Спасителе, и если вы этого 

не видите или не признаёте, то вы находитесь в потерянном состоянии из-за своей 

гордости, отказывающейся признать истину.  

 Тот факт, что Иисус знал обо всём до того, как это произошло, и фактически 

предсказывал с точностью, что произойдёт, основываясь на пророчествах Старого Завета, 

является чистым доказательством того, что Он – Бог. Он сказал это Своим ученикам для 

того, чтобы они поверили бы в то, что Он – единственный Бог и Спаситель.  

 Перед тем, как двигаться дальше, давайте посмотрим, как важно знать написанное 

Слово, потому что оно порождает веру. Именно поэтому Иисус цитирует его Своим 

ученикам, чтобы они «поверили» бы в Него. Наши школы и высшие учебные заведения 

уничтожают веру молодых людей, ибо они забрали Божье Слово из своей системы 

образования. Именно Слово порождает веру. Нет ничего более ценного во всём мире, чем 

понимание написанного Слова Бога.    

СУТЬ №2 – Каждый человек, принимающий того, кто имеет связь с Богом, сам 

фактически связан с Богом (13:20 «Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я 

пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня»). 

 Иисус Христос уходил, и Его труд будет продолжаем этими самыми учениками. 

Они станут послами Христа. Они будут служить за Него и будут говорить за Него. Иисус 

хотел, чтобы эти ученики знали, что их служение среди людей было тесно связано с Ним и 

Богом. 

Христос представляет два «истинно, истинно» утверждения в данном контексте 

(13:20, 21). Используя формулу «истинно, истинно», Иисус хотел, чтобы Его избранные 

ученики знали бы догматическую определённость истины в «истинно, истинно». 

Непреклонная истина заключается в следующем: когда Бог посылает в какое-нибудь 

место кого-то, и люди принимают этого человека и видят его таковым, тогда эти люди 

имеют тесные отношения с Богом Сыном и Богом Отцом, которые его послали. Эта 

истина никогда не изменится. Это безусловно истинно.  

Итак, Иисус уходил, и Он, в конечном итоге, пошлёт Своих учеников в разные 

части мира. Он хотел, чтобы они знали, насколько они в действительности были 

священны. Это были не просто люди, переселявшиеся для работы, но это были мужи, 

посланные Богом в конкретные области, и люди, которые осознают это и принимают их и 

их учения, рассматриваются Богом, как принимающие Бога Сына и Бога Отца. 

Мне хотелось бы, чтобы мы поняли последствия этого. Бог до сих пор посылает 

Своих людей в различные места. Я уверен в том, что каждый из нас слышал термин 

«иностранный миссионер», и большинство думает, что это человек, который не 

проповедует в России. А ведь, если вы знаете Иисуса Христа, то вы, как сказал Пётр, 

являетесь внеземным, чужаком и иностранцем в этом мире, и где бы вы ни жили, работали 

или занимались какой-то деятельностью, вы – иностранный миссионер. Вы и я обладаем 
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привилегией говорить грешникам о том, что они нуждаются в вере в Иисуса Христа, 

чтобы их грехи были бы прощены. Когда Бог посылает тебя к кому-то, и там принимают 

то, что ты говоришь, то они принимают Иисуса Христа и находятся в правильных 

отношениях с Богом. 

СУТЬ №3 – Один ученик предаст Иисуса Христа (13:21-30). 

 Мы подошли в контексте ко второму утверждению «истинно, истинно». Это 

догматически определённая истина, которая является неизменной; один предаст Его.  

 Заметьте, что стих 21 говорит, что Иисус «возмутился духом» («Сказав это, Иисус 

возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас 

предаст Меня»). Это тоже самое слово, которое используется в контексте с Лазарем в главе 

11:33, и оно очевидно находится результатом неверия («Иисус, когда увидел ее плачущую и 

пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился»). Я убеждён в том, 

что это и было истинной причиной. Данное греческое слово (ταρασσω) ссылается на что-

то волнующее, вносящее разлад. Иисус был сильно встревожен, потому что настало время 

для Него быть распятым на кресте, и один из Его учеников должен был предать Его, к 

тому же Он всё ещё делал попытки к тому, чтобы Его ученики поверили бы в Него, как в 

Бога и Спасителя. Это было волнующе. Очень сильно волнующе. Он был близок к тому, 

чтобы перенести гнев Божий и наш грех на кресте, и один из Его собственных учеников 

предаст Его, и остальные находились в состоянии что-то вроде неустойчивой веры. Кого 

бы это не встревожило? 

 Итак, Иисус сказал, что один «из» них предаст Его. Предлог “из” (εκ) значит 

изнутри. Другими словами, «из вас, ученики, один из вас является тем, кто предаст Меня, 

а остальным нужно будет поверить в Меня». Не удивительно, что Иисус возмутился 

духом. 

 Интересно, если бы Иисус сегодня посмотрел на нас сверху, и Его святые очи 

изучали бы наши сердца, то сказал бы Он: «Один из вас предаст Меня». Если вы никогда 

не уступали Своё сердце Ему, то, как сказал Доктор Айронсайд, вы допускаете 

возможность утонуть в «глубинах беззакония» (John, p.568).  

 И как только Иисус сказал это, то произошло восемь следующих событий:    

Событие №1 – Ученики начали смотреть друг на друга, не зная, кто из них может им 

оказаться (13:22 «Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит»).  

 Слово «друга» обозначает что-то другое из такой же разновидности. Каждый 

ученик смотрел вокруг на других учеников. Печально здесь то, что их вера была 

настолько поверхностна, что они думали, что это мог быть потенциально один из них. Мы 

делаем большую ошибку, когда думаем, что можем определить, кто является избранным, 

а кто нет. На самом деле, мы не можем знать, и это не зависит от того, насколько мы 

близки к Богу. Бог всё видит, а мы – нет. Бог всё знает, а мы – нет. Те, кто мы думаем, 

что они не спасены, возможно спасены, и те, кто мы думаем, что они спасены, на 

самом деле, возможно, - нет.      
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Событие №2 – Иоанн полулежал у груди Иисуса (13:23 «Один же из учеников Его, которого 

любил Иисус, возлежал у груди Иисуса»).  

 Большинство полагает, что Иоанн сидел по правую сторону от Иисуса, а Иуда 

находился слева от Него. Как правило люди опирались на левую руку, когда находились в 

полулежачем положении, и ели правой рукой. Таким образом, Иоанн фактически 

опирался в сторону Иисуса, в то время как Иуда опирался в противоположную от Иисуса 

сторону. Однако не упустите того, что Иуда был в почётном положении вплоть до его 

ухода. Ты можешь быть почётным членом церкви до тех пор, пока ты не умрёшь и не 

окажешься в аду. Не обманывай себя. Это происходит постоянно.  

 Иоанн никогда не называл себя по имени, потому что его целью было возвышение 

Иисуса Христа, а не себя. Однако этим учеником был Иоанн. Тертуллиан утверждал, что 

Иоанн был довольно молодым, когда Иисус призвал его, и если это так, то мы видим то, 

насколько Иоанн был особенным для Иисуса Христа, ибо он находился рядом с Иисусом, 

и он был учеником «которого любил Иисус». 

Нет ничего более особенного для Бога, чем молодые люди, которые любят Иисуса Христа. 

Ты уступишь свою жизнь Господу в молодом возрасте, и возможности использовать  тебя 

и любить тебя у Бога будут бесконечны.   

Событие №3 – Пётр хотел знать, кто был тем, который предаст Иисуса (13:24 «Ему Симон 

Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит»).  

 Пётр увидел, что Иоанн сидит близко к Иисусу, и он попросил Иоанна спросить 

Его, о ком идёт речь. Когда вы находитесь рядом с Иисусом Христом, то вы имеете самую 

лучшую возможность для того, чтобы задавать Богу вопросы. Иоанн физически находился 

очень близко к Иисусу Христу.  

 Пётр рассуждал следующим образом: выяснив кто этот человек, мы можем 

разделаться с ним прямо здесь и сейчас. Конечно Иисус не мог этого сделать, потому что 

это было очень важно, чтобы Он был бы распят на кресте, и если бы Он указал им на 

этого человека, то они предотвратили бы предательство Иисуса Иудой. Мне хотелось бы, 

чтобы вы это увидели: Иисус фактически защищает личность того, кто предаст Его, 

чтобы ничего не препятствовало бы Его миссии на кресте. Вот как Он любил нас. Он 

мог бы назвать Иуду, и остальные ученики расправились бы с ним, но Он не делал этого, 

потому что единственным путём для грешников быть спасёнными является путь через Его 

миссию на Голгофе.  

Событие №4 – Иоанн хотел знать, кто именно предаст Иисуса (13:25 «Он, припав к груди 

Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?»).  

 Иоанн находился очень близко к Иисусу Христу, так что он мог легко задать Ему 

этот вопрос. Так Иоанн в ответ Петру наклонился к Иисусу и спросил Его о том, кто 

предаст Его. 
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Событие №5 – Иисус сказал, что это будет тот, кому Он вручит кусок хлеба  (13:26 

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

Симонову Искариоту»).  

 Это было таким же чётким ответом, который Он мог дать, не называя Иуды. Он 

обмакнул кусок хлеба и вручил его непосредственно Иуде, сыну Симона Искариота. Иуда 

был настолько порочен, что взял этот хлеб из рук Иисуса, как-будто был Его другом, в то 

время, как он намеревался предать Его, и эти руки вскорости были прибиты гвоздями ко 

кресту. Не обманывай себя, ибо есть такие лжецы, которые регулярно посещают церковь. 

Существуют люди, подобные Иуде, которые вовлечены в жизнь церкви, и в то, что в ней 

происходит. Они могут работать в церкви на протяжении многих лет. Но такие люди 

фактически никогда не поверят в Иисуса Христа. 

 Иуда был родом не из Галилеи, а из Кериофа (Искариот с еврейского означает 

«человек из Кериофа») /(ис-кариоф) город на юге Иудеи/. Он был, возможно, самым 

религиозным, уважаемым и утончённым человеком из двенадцати. У него было самое 

лучшее прошлое и хорошее религиозное воспитание. Однако, он был сатанинским 

человеком, находящимся на своём пути в ад. 

Событие №6 – Как только Иисус дал Иуде кусок хлеба сатана вошёл в Иуду (13:27 «И 

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

 Вы фактически видете здесь то, что человек, находящийся за этим столом, 

одержим сатаной. Он не ведёт себя как-то странно. Он как не закатывает глаза, так и не 

выкрикивает что-то неприличное. Он не говорит что-то с повторениями, не носит тёмную 

одежду и не держит свечу. Этот, одержимый сатаной человек, сидит в самом святом из 

возможных месте, в комнате с Иисусом Христом. 

 Люди совершают большую ошибку, когда упускают из вида тот факт, что люди, 

одержимые дьяволом, могут являться уважаемыми людьми, которые посещают церковь. 

Люди, которые одержимы дьяволом, вращаются среди людей, пребывающих с Богом. 

Однажды мы можем быть шокированы тем, сколько людей, одержимых дьяволом, 

находилось в нашем присутствии.  

 Очень интересно и важно увидеть то, что Иисус скомандовал сатане, что 

делать. Не сатана руководит, а Иисус, и Он сказал ему быстро делать то, что он 

собирался.  

 Если человек, который по сути никогда не верил в Иисуса, ходит в церковь, и 

очутился там во время Причастия, и стал брать хлеб и чашу, которые знаменуют 

драгоценный жертвенный труд Христа на кресте, то вы можете быть абсолютно увены в 

том, что там присутствует сатана. Демоны находятся там с этим человеком, и возможно 

внутри него.    

Событие №7 – Ни один ученик не знал, что Иуда был одержим сатаной, или то, что он 

был предателем (13:28 «Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему»).  



7 
 

 Ни один из учеников не имел ни малейшего представления о том, что там 

происходило. Никто не осознал, что там происходило. Не обязательно вы увидите или 

узнаете, что кто-то одержим бесом. Голливуд показывает одержимость дьяволом не так, 

как об этом говорит Библия. Люди, одержимые дьяволом, религиозны и уважаемы. Они 

посещают церковь и поют там гимны, служат в различных должностях, и могут быть даже 

в руководстве. Они обманули всех в их церкви, и никто не может видеть настоящего 

состояния их сердца. Никто, кроме Бога. 

Событие №8 – Все ученики думали, что Иуда был хорошим человеком, который пошёл 

покупать необходимое для праздника Пасхи (13:29-30 «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»).  

 Они смотрели на то, что Иисус дал ему хлеб в том смысле, что Он с ним первым 

разделил трапезу, так как Он имел какое-то поручение для него. Они истолковали это, 

как что-то хорошее, и причина, по которой они это сделали, заключалась в том, что 

они не трактовали это буквально. Если бы они интерпретировали слова Христа 

буквально то, они сразу увидели бы того, кто являлся предателем.   

 Вот предатель, одержимый сатаной, и ученики, полагающие, что он был хорошим 

человеком, собиравшимся купить провиант, чтобы помочь бедным. Они помнили 

большую дискуссию о бедных, в которую вступил Иуда, в тот момент, когда ноги Иисуса 

были миропомазанны, и думали, что он осуществляет какую-то благотворительную 

деятельность. Не обманывайте себя, ибо сатанинские люди являются религиозными, и 

большинство людей думают, что они хорошие и заботливые. Ты можешь находиться 

очень близко к Иисусу Христу, но не верить в Него. Ты можешь годами посещать церковь 

и никогда не признать, что являешься грешником, нуждающимся в Иисусе Христе, как в 

своём единственном Спасителе. Поверишь ли ты Ему сегодня или уйдёшь, как Иуда? 

  

 

 


