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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 

ве́чери, 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.

Иоанна 13:1-4



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: 

что́ Я делаю, теперь ты не знаешь, 
а уразумеешь после.

Иоанна 13:5-7



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.

Иоанна 13:8-11



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

Иоанна 13:12-14



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.

Иоанна 13:15-17



Мне было дано задание: 
прочитать проповедь по 

тексту Иоанна 13:1-17



Потом влил воды в умывальницу 
и начал умывать ноги ученикам 

и отирать полотенцем, 
которым был препоясан.

Иоанна 13:15-17



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.

Иоанна 13:15-17



В комнате была 
умывальница и полотенце, 
но не было слуги, который 
бы выполнил эту грязную 

работу



Когда все еще ели, Иисус встал, 
опоясался полотенцем, налил 
воды в умывальницу и стал 

мыть ноги ученикам, вытирая 
их Своим полотенцем



Омытие ног ученикам было как 
бы прообразом той жертвы, 

которую Он вскоре совершит на 
кресте, очищения, которое станет 

возможным благодаря крови 
Иисуса, и совершенно нового 

представления о царстве Божьем.



Иисус омыл им ноги

• Служение – это выражение любви (13:1)
• Служение исходит от убеждённости (13:2-4)
• Служение ориентировано на Бога (13:1-5)
• Служение требует, чтобы вначале служили вам 

(13:6-10)
• Служение – это подражание (13:12-16)
• Служить значит делать (13:17)



Главы 13—17 принято 
называть “прощальными 

речами” Иисуса



В главах 1—12 слово 
“любовь” упоминается 
только шесть раз, в то 

время как в главах с 13 по 
17 - тридцать один раз



...Иисус, зная, что пришел час Его 
перейти от мира сего к Отцу, явил 
делом, что, возлюбив Своих сущих 

в мире, до конца возлюбил их.

Иоанна 13:1



Если мы хотим служить 
так, как служил Иисус, 

очень важно, чтобы мы 
тоже начали с любви



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

вы да любите друг друга; по тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою.

Иоанна 13:34, 35



Нет предела тому, на 
что любовь может 

подвигнуть нас



Иисус омыл им ноги

• Служение – это выражение любви (13:1)
• Служение исходит от убеждённости (13:2-4)
• Служение ориентировано на Бога (13:1-5)
• Служение требует, чтобы вначале служили вам 

(13:6-10)
• Служение – это подражание (13:12-16)
• Служить значит делать (13:17)



“Служить”, “слуга”, 
“служение” - все эти слова 

для мирского человека 
ассоциируются с понятием 

“слабость”



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

встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, 
взяв полотенце, препоясался; потом влил 

воды в умывальницу и начал умывать ноги 
ученикам и отирать полотенцем, 

которым был препоясан.
Иоанна 13:3, 4



Только тогда служение 
христианина становится 

убежденным, когда он по-
настоящему понимает, как 

его любит и ценит Бог



Иисус омыл им ноги

• Служение – это выражение любви (13:1)
• Служение исходит от убеждённости (13:2-4)
• Служение ориентировано на Бога (13:1-5)
• Служение требует, чтобы вначале служили вам 

(13:6-10)
• Служение – это подражание (13:12-16)
• Служить значит делать (13:17)



Дело не в том, чтобы другие 
одобрительно отзывались о 

нашем служении. Мы должны 
служить, а результаты пусть 

судит Бог



Хотя некоторые и пользуются 
нами в корыстных целях, все 

равно важно, чтобы мы 
продолжали служить



Решимость миссионеров 
основывается не на возможных 
результатах. Они едут потому, 
что так надо, - какими бы ни 

были результаты



Иисус омыл им ноги

• Служение – это выражение любви (13:1)
• Служение исходит от убеждённости (13:2-4)
• Служение ориентировано на Бога (13:1-5)
• Служение требует, чтобы вначале служили вам 
(13:6-10)

• Служение – это подражание (13:12-16)
• Служить значит делать (13:17)



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

Иоанна 13:6



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

части со Мною.

Иоанна 13:8



Слова Иисуса, обращенные к 
Петру, дают понять, сколь 

разрушительной может быть 
духовная самонадеянность 
в наших взаимоотношениях 

с Богом



То, что Иисус служил нам, когда 
пожертвовал Собой, является 
необходимым первым шагом 

на пути к истинному 
христианскому служению



Иисус воспользовался случаем, 
чтобы сказать ученикам, что Он 
слуга, и что те, кто следует Ему, 

тоже должны быть готовы 
служить



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.

Иоанна 13:10, 11



Иисус омыл им ноги

• Служение – это выражение любви (13:1)
• Служение исходит от убеждённости (13:2-4)
• Служение ориентировано на Бога (13:1-5)
• Служение требует, чтобы вначале служили вам 

(13:6-10)
• Служение – это подражание (13:12-16)
• Служить значит делать (13:17)



Когда же умыл им ноги и надел 
одежду Свою, то, возлегши опять, 

сказал им: знаете ли, 
что́ Я сделал вам?

Иоанна 13:12



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

Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу: ибо Я дал вам пример, 

чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, 
истинно говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше пославшего его

Иоанна 13:13-16



Иисус призывает всех нас 
следовать Ему, служа людям 
дома и в церкви, на работе и 

везде, где только 
предоставляется возможность 

“умыть ноги” другим



Иисус омыл им ноги

• Служение – это выражение любви (13:1)
• Служение исходит от убеждённости (13:2-4)
• Служение ориентировано на Бога (13:1-5)
• Служение требует, чтобы вначале служили вам 

(13:6-10)
• Служение – это подражание (13:12-16)
• Служить значит делать (13:17)



Если это знаете, 
блаженны вы, 

когда исполняете.
Иоанна 13:17



Будьте же исполнители слова, 
а не слышатели только, 

обманывающие самих себя.

Иакова 1:22



Важно не просто 
говорить о служении, а 
действительно служить!



И полотенце, и крест –
подходящие образы 

жизни Иисуса



И, подозвав народ с учениками 
Своими, сказал им: кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, 
и следуй за Мною.

Марка 8:34



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Перед каким праздником происходили события, 
описанные в 13 главе Евангелия от Иоанна? Почему Иисус 
решил мыть ноги Своим ученикам? Как они это 
восприняли?

2. Что этим поступком Иисус хотел показать и сказать Своим 
ученикам? Свидетельствует ли он о слабости Христа?

3. Как влияет на наше служение то, что Иисус вначале 
послужил нам? К чему это побуждает нас?

4. Почему полотенце и крест – подходящие образы (символы) 
жизни и служения Иисуса?
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