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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 73 

Зло и Божье спасение 
Ин 13:18-32 

 
 
 
Ин 13:10-11  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. 
 
Ин 13:18-20  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. 
 
13:21-25  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?  
 
13:26-29   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.  
 
Ин 13:30-32 Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. 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. 
 
 
 
 

I. Природа и происхождение зла 
 
Ин 13:2  И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 
 
Иез 28:14-15  Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе 
Божией, ходил среди огнистых камней. 15 Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония. 
 
Иез 28:16-17  От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я 
низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. 17 
От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну 
тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. 
 
 
 

A. Зло инспирировано дьяволом 
 
Ин 13:2  И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 
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Ин 13:26-27  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. 
 
Отк 2:10  Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в 
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни. 
 
1Пар 21:1  И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян. 
 
1Ин 3:8  Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 
 
1Пет 5:8-9  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 
 
 
 

B. Зло рождается в сердцах людей 
 
Ин 13:10-11  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. 
 
Ин 6:68-71 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы 
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. 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.  
 
Мк 7:21-23  Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство,-- 23 всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. 
 
Иак 1:14-15  каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть. 
 
Еф 4:25-27  Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг 
другу. 26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 27 и не давайте места диаволу. 
 
 
 

II. Божие отношение к злу 

 
A. Бог допускает зло 

 
Мф 5:44-45  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных. 
 
Ин 6:64  Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст 
Его. 
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B. Бог использует зло для своих целей 

 
Ин 13:2  И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 
 
Ин 13:26-27  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. 
 
Ин 13:30-32  Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. 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. 
 
Быт 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
1Кор 15:55  Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 
 
Ин 42:1-5  И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть 
остановлено. 3 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я не знал… 5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 
 
Иер 29:11  Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
 
 
 

III. Божия победа над злом 
 

A. Зло будет наказано 
 
Лук 22:21-22  И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; 22 впрочем, Сын Человеческий идет по 
предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. 
 
1Пет 2:23  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 
 
Рим 12:19  Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь. 
 
Мф 5:4-12  Блаженны плачущие, ибо они утешатся… 10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное. 11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 12 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас. 
 
 
 

B. Зло будет побеждено 
 
Ин 13:30-32  Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. 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. 
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Кол 2:14-15  отменив список наших долгов, предъявлявших к нам законные претензии. Он упразднил его, 
пригвоздив ко кресту. 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою. 
 
Отк 20:10  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков. 
 
Мф 25:41  Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: 
 
Отк 21:3-4  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
 
Отк 21:23  И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, 
и светильник его-- Агнец. 
 
 
 
 
 
 


