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Евангелие от Иоанна глава 13 стихи 31-38 

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

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №53                                                                          От Иоанна 13:31-38 

 Итак, Иуда вышел из комнаты, и Иисус смог начать серьёзное обучение истинных 

учеников многим важным вопросам. Он не располагал большим количеством времени, 

ибо события начали развиваться довольно быстро. Иуда был на пути к осуществлению 

своей сатанинской миссии, и он был близок к её завершению.  

  Первый вопрос, который поднял Иисус, заключался в том, что настало Его 

время уходить, и всё это было для прославления Бога. Не упустите этого ключевого 

момента. Вы заметите, что слова «прославленный» и «прославлять» будут встречаться 

пять раз в двух стихах – стихах 31-ом и 32-ом.   

 Слово «прославлять» является словом doxazo (δοξαζω), откуда происходит 

доксология. Это слово буквально обозначает мышление в рамках или поддержание 

мнения о великолепии, величии, хвалы и чести (Smith, p. 121). Прославлять Бога – значит 

думать о Боге в возвышенных выражениях, мысленно взирая на Него, как на 

величественного Того, кто заслуживает всех похвал, почестей, славы и величия. Итак, 

Иисус связывает такую «прославляющую» разновидность мышления о Боге со Своим 

распятием на кресте. Другими словами, в правильном понимании, миссия Иисуса 

Христа на кресте не должна рассматриваться, как поражение, но как величайшее 

прославляющее Бога событие из когда–либо существовавших. Крест прославляет 

Бога. Он показывает Его любовь, Его милость и Его славу. Он прославляет Бога. Когда 

человек верит в Иисуса Христа и спасён благодаря миссии Иисуса Христа на кресте, то 

это прославляет Бога. Тот, кто верит в то, что он может спасти себя своими делами 

или религией, никогда не будет спасён и никогда не прославит Бога, ибо 

человеческие дела не прославляют Бога, но это делает миссия Христа на кресте. 

Иисус хочет здесь сказать следующее: 

ИИСУС ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ЕГО УЧЕНИКИ ЗНАЛИ, ЧТО ВСЁ, ЧТО ДОЛЖНО 

БЫЛО С НИМ ПРОИЗОЙТИ, А ИМЕННО ЕГО ПРЕДСТОЯЩЕЕ РАСПЯТИЕ, 

ИМЕЛО ЦЕЛЬЮ ПРИНЕСЕНИЕ СЛАВЫ БОГУ ОТЦУ И БОГУ СЫНУ. 
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 Это первый вопрос, котрый поднял Иисус после того, как Иуда покинул комнату. 

Были такие вещи, которым учил Иисус, и которые Иуда полностью пропустил. Это 

доктрина и важная информация для Церковного Века, которую Иуда никогда не постиг, 

потому что его «уже не было в картине». С этого момента Иисус стал наставлять Своих 

учеников на совершенно новом уровне обучения, и всё это началось с момента ухода 

Иуды. Как сказал Доктор Боис, теперь, когда обстановка очистилась, Иисус мог свободно 

говорить (John, Vol. 4, p. 1031).   

 Иногда величайшие благословения и рост будут происходить с уходом людей, 

подобных Иуде. Насколько мы можем определить, Иисус даёт Своим ученикам четыре 

главных инструктивных вопроса: 

НАСТАВЛЕНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА №1 – Сейчас настало время для Сына Человеческого 

и Бога Отца быть прославленными (13:31-32 «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»). 

 Мы можем заметить из стиха 31-го, что, когда Иуда вышел, Иисус стал 

использовать наречие «ныне». Это была ссылка на то «ныне», которое должно было 

вскорости произойти, то, что приведёт Его на крест. Абсолютно исключено то, что Иисус 

сказал бы Иуде, что посредством него, злого предателя, будет принесена слава Богу, но 

сейчас, когда он ушёл, Иисус мог свободно учить этому Своих преданных учеников. 

 То, что этим ученикам предстояло увидеть в следующие несколько часов, не 

выглядело, как прославление Бога. Но, в действительности, это было самым великим 

прославляющим Бога моментом, когда-либо  происходившем на этой земле. 

В данных двух стихах Иисус раскрывает три следующих основных темы: 

Тема №1 – Крест прославляет Сына Человеческого (13:31а «Когда он вышел, Иисус сказал: 

ныне прославился Сын Человеческий»). 

 Казалось бы странным, что Иисус использует фразу «Сын Человеческий», вместо 

того, чтобы сказать «Сын Божий», особенно, когда подразумевается, что целью написания 

Иоанном Евангелия является представление Иисуса Христа, как единственного Бога и 

Спасителя. Однако на это есть веская причина, ибо смысл здесь заключается в Его 

готовности допустить Его Божественности стать человеком для прославления Бога. Он 

должен был умереть, как человек, Бог и человек, на том кресте, потому что Он умер за 

грешных людей. Как сказал Доктор Вайтлоу, что Христос ссылается «не на предсущую 

славу, которая Ему пренадлежала, как вечному Сыну, но на ту, которая была дарована 

Ему, как воплощённому в человеческий облик Сыну, через которого слава Бога была 

проявлена миру» (Commentary on John, p. 297). Весь мир был близок к тому, чтобы 

увидеть славу Христа во всей её полноте. Ему предстояло быть распятым на кресте, как 

Богу и человеку, и на этом кресте Он умер, будучи человеком, выглядевшим также как 

любой другой распятый на кресте человек. Однако тремя днями позже Он воскрес из 

мёртвых и полностью продемонстрировал славу Бога. Крест прославил Бога Сына.     
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Тема №2 – Крест прославляет Бога Отца (13:31б «и Бог прославился в Нем»). 

 Это очень трогательно, ибо скоро должны будут произойти все эти негативные 

события с Иисусом Христом, а Он думает о прославлении Бога Отца. 

 Нет сомнений в том, что существует тесная связь между Богом Отцом и Богом 

Сыном. Они оба прославлены как Бог, и они оба прославлены крестом. Крест Иисуса 

Христа в сознании Бога является самым прославляющим Бога моментом в истории мира. 

Он прославляет Бога Сына и Бога Отца. Заметьте, что Бог Отец прославил Бога Сына «в 

Нём». Это мощное доказательство Божественности Христа, ибо Он есть Бог и прославлен 

как Бог «в Нём». 

Тема №3 – Бог Отец особо прославит Бога Сына незамедлительно (13:32 «Если Бог 

прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его»). 

 Всё то, что должно было произойти в следующие несколько часов, было 

непосредственно связанно с прославлением Бога. Иисус хотел, чтобы Его ученики 

осознали, что Его смерть, погребение, воскресение и, в конечном счёте, Его вознесение 

были связаны с Божьей славой. Это всё работа Бога для Божьей славы. Речь идёт вовсе не 

о том, как Иуда тайком подставил Иисуса Христа под убийство. Это всё о вечном плане 

Бога. 

 Ничто и никогда в мировой истории не стоит даже близко к важности распятия 

Иисуса Христа. Недавно был проведён опрос среди религиозных людей, большинство из 

которых верили в Бога, и которые пришли к заключению, что есть много путей, ведущих к 

Богу и в рай. На самом деле есть только один путь – через крест Иисуса Христа. Бог не 

прославляется нашими делами; Он прославляется миссией Христа на кресте. Христос на 

этом кресте решает вопросы правосудия, праведности и святости Бога. Его миссия 

демонстрирует любовь, милосердие и милость Бога. Она уничтожает работу сатаны, она 

аннулирует проклятие Адама и делает возможным для Бога иметь отношения с 

грешниками, подобными нам. Крест Иисуса Христа символизирует Божью славу. Это 

единственный путь к отношениям с Богом. Только это одно единственное дело 

прославляет Бога.  

Доктор Н.А. Айронсайд сказал, что одну женщину спросили, является ли она спасённой, 

на что она ответила, что ей не понятен сам процесс. Она сказала, что понимала, что Иисус 

умер за неё, однако она чувствовала, что есть что-то, что ей нужно сделать, ибо ей 

казалось, что, если ей нужно всего-навсего поверить в Христа, то это так просто. 

Айронсайд пояснил, что именно Бог послал Своего Сына, чтобы Тот умер, и именно Бог 

возложил весь твой грех на Его Сына, и Его Сын взял на Себя весь гнев, который ты 

заслуживаешь, и это жертвоприношение в целом удовлетворило Его и прославило Его, так 

что несомненно, если Бог удовлетворён этим, то и ты должен быть этим удовлетворён 

(John, p. 578).   

НАСТАВЛЕНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА №2 – Я буду с вами недолго, и затем Я собираюсь в 

то место, куда вы не можете прийти (13:33 «Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете 
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искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю 

теперь»). 

 Слово «дети» является ласковым словом, и используется Иисусом по отношению к 

Его ученикам. Он хотел, чтобы Его специальных одинадцать друзей знали, что Он был 

близок к тому, чтобы приступить к прославляющему Бога назначению, на которое никто 

из них не мог пойти. До этого момента оставалось «недолго», что подразумевает 

несколько часов. Ирония здесь заключается в том, что самый великий момент Христа во 

славу Бога был самым печальным моментом для учеников во всей их жизни. Его 

прославление означает их расставание. Ученики, конечно, могли бы следовать за Ним 

посредством физической смерти, но они не могли следовать за Ним в Его цели для смерти.  

 Ему скоро предстояло умереть за все грехи мира. Внимательно присмотритесь к 

этому, потому что этот стих доказывает, что ты не можешь спасти себя сам. Туда, 

куда шёл Христос, - на крест, чтобы принять грехи мира и гнев Бога, - не является 

назначением, которому мы можем следовать. Только Он может это сделать. Только Он 

может осуществить это. Всё, что можем сделать мы – это примкнуть к Нему посредством 

веры.   

НАСТАВЛЕНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА №3 – Моей новой заповедью для вас будет любить 

друг друга, как Я возлюбил вас (13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 

Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою»). 

 Стих 34 начинается со слов, что это является новой заповедью. Прилагательное 

«новую» является очень важным для понимания того, что здесь имеется в виду. 

Существуют два греческих слова, которые можно перевести как «новый». Первое слово 

(νεος) связано с новизной во времени или новым в смысле того, что это что-то недавнее 

(G. Abbott-Smith, p. 226). Например, ты покупаешь машину бывшего употребления, но она 

нова для тебя во времени. Ты можешь правомерно сказать, что ты купил новую машину. 

Второе слово (καινος) имет ссылку на новое, в смысле качества, как не бывшее 

использованным или изношенным. Это слово ты можешь использовать, если купил бы 

новый автомобиль, который никогда не был в употреблении. Это второе слово и 

используется в данном тексте.  

 Иисус говорит, что Он хочет, чтобы их любовь вышла бы на совершенно новый 

уровень качества. Любовь к людям является, безусловно, не новым понятием, ибо даже в 

Старом Завете Израилю было дано наставление любить Бога и своих соседей 

(Второзаконие 6:5 «и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 

всеми силами твоими»; Левит 19:18 «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби 

ближнего твоего, как самого себя. Я Господь»). Новым уровнем является такое новое качество 

любви, при котором она имеет совершенно новый объект – «друг друга»; на совершенно 

новом уровне – «как Я возлюбил вас». Эта новая разновидность любви происходит от 

осознания любви Христа к нам. 
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 Глагол «любить» (αγαπαω) означает братскую любовь, что является самой высшей 

разновидностью любви, которая проявляется в стремлении делать самое лучшее для 

другого, даже, если это требует жертвоприношения. До этого времени евреи любили 

своих соседей, других евреев. Новым наказом было любить всех других верующих, 

имеющих такую же веру. Слово «друга» (αλληλοις) означает другой из такой же 

разновидности или совместная разновидность. Если мы воспримем это буквально, то 

увидим, что это не заповедь любить каждого, включая таких людей, как Иуда; но это 

заповедь любить тех, кто совместно и подобным образом посвятили себя Иисусу Христу.   

 Новый уровень любви, который у нас появился, кроется в следующем: «как Я 

возлюбил вас». Он подразумевает наше желание проявлять жертвенную любовь ко всем, 

истинно преданным слугам Божьим. Мы должны быть особо сплоченными с верным 

верующим. Иисус просил Своих учеников перенести их любовь на совершенно новый, 

свежий уровень или качество. 

 Н. А. Айронсайд и Джеймс Монтгомери Боис отметили, что хорошим путём к 

тому, чтобы любить так, как Христос любил нас, было обратиться к 1-ое Коринфянам 

13:4-7 и заменить существительное «любовь» на имя Иисус: «Иисус долготерпит, Иисус 

милосердствует, Иисус не завидует, Иисус не превозносится, Иисус не гордится,  

Иисус не бесчинствует, Иисус не ищет своего, Иисус не раздражается, Иисус не мыслит 

зла, Иисус не радуется неправде, а Иисус сорадуется истине; Иисус все покрывает, Иисус 

всему верит, Иисус всего надеется, Иисус все переносит». Затем, сказал Боис, нужно 

заменить имя Иисус на местоимение «Я», и вы будете любить так, как Он любил (John, 

Vol. 4, p. 1041).  

 Так, Иисус сказал, что если вы будете любить друг друга таким образом, то «все» 

узнают, что вы – Мои ученики. Глагол «узнают» стоит в категоричной форме, не 

подразумевающей иного. Интересно то, что позже Иисус скажет этим ученикам, что они 

смогут делать подобные чудеса, какие делал Он (14:12 «Истинно, истинно говорю вам: 

верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к 

Отцу Моему иду»); однако, их, как Его учеников, отличало не столько то что они делали, 

сколько как они любили.  

Мы можем говорить людям о Божьей любви, и мы можем говорить людям о том, чему мы 

верим, и это не убедит их настолько, насколько это сделает наша забота друг о друге. 

 Ж. Вернон МакГи рассказал историю о том, что когда он был мальчиком, его отец 

умер и он стал работать для того, чтобы поддержать своих мать и сестру. Он жил со 

своими двумя тётями и своим холостым дядей. Одна тётя принадлежала к баптистам, а 

другая – к пресвиторианам. Дядя был неверующим и употребляющим пиво человеком. 

Каждое воскресенье после церкви все они собирались вокруг стола за обедом, говорил 

Мак Ги, и слушали всю баптистсую грязь и пресвитерианскую грязь. По прошествии 

многих лет, когда его дядя был при смерти в больнице, одна из тёть Доктора МакГи, 

рыдая, спросила его почему же дядя отказался принять Христа, на что МакГи сказал, что 

он пришёл к заключению, что невозможно привести людей к Христу, будучи 
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христианскими человеконенавистниками. Многие люди не приходят в церковь для 

того, чтобы услышать Евангелие, потому что все, что они слышат, прежде чем они 

доберутся до церкви - это сплетни (J. Vernon McGee, John, Vol. 4, p. 456). 

Если вы хотите свидетельствовать громко за пределами церкви, любите друг друга в 

церкви. 

НАСТАВЛЕНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА №4  – Настало для Иисуса время умереть, но ещё не 

время для учеников умереть (13:36-38 «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»). 

 Пётр хотел незамедлительно узнать, куда уходил Иисус и через некоторое время 

Фома захотел узнать тоже самое (14:5 «Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как 

можем знать путь?»). 

Как бы ошеломляюще это ни казалось, но эти ученики, которых Иисус любил, не имели 

никакого представления о том, что происходило. 

 С помощью использования двух имён «Симон Пётр» мы сразу видим, что Пётр – 

это человек с двумя натурами: старой и новой. Если брать в расчёт только этот факт, то ни 

один из этих учеников не мог следовать за Иисусом Христом. Христос уходил на крест, 

чтобы умереть за грехи, и для того, чтобы сделать это, Он должен был быть Святым, 

Богом и человеком, распятым на кресте. Пётр был учеником, но также он был и 

грешником, что означает, что жертвоприношением за грех смертью никто не мог 

последовать за Иисусом Христом.  

 В стихе 37-ом Пётр выразил своё желание положить свою жизнь за Господа. Но он 

не знал ни себя самого, ни власти сатаны, ибо Иисус выявил тот факт, что Пётр отвергнет 

Его три раза до рассвета, перед тем, как пропоёт петух. 

 Большая разница между предательствами Иуды и Петра заключается в том, что 

Иуда был хладнокровен и расчётлив в своём предательстве. Он планировал его заранее и 

ему за это заплатили. Предательство Петра было эмоциональным и спотанным. Он на 

какой-то момент был застигнут врасплох. К тому же Иуда не был верующим, а Пётр был. 

 Но нам нужно осознавать, что у любого верующего есть потенциал падения и 

провала. Это должно быть потрясло других учеников, задававшихся вопросом, не был ли 

Пётр предателем. Но обратите внимание на то, что Иисус говорит в стихе 36-ом: «а после 

пойдёшь за Мною». Другими словами: «Ты умрёшь за Меня». 

 Эти ученики выучились здесь тому, что Иисус Христос контролирует каждый 

отдельно взятый момент и каждое событие. Он знал, что с Ним произойдёт, и Он знал, что 

будет происходить с Петром, и он знал, что произойдёт с ними. 
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 Момент нашей смерти в конечном итоге придёт, когда на то будет воля Господа. 

Удивительная милость в данном тексте заключается в том, что миссия Христа на кресте 

делает возможным для грешников, таких как мы, прославлять Бога. Независимо от того, 

согрешили вы или предали Христа, вы всё же можете прославить Бога. 

  

  


