
ÈÓÄÀ:
сын тьмы

то было не так с этим
человеком? Как мог
он прожить три года,

находясь в ближайшем
окружении Христа, а затем
предать лучшего из людей?

 Иуда – важный элемент
нашего духовного
совершенствования. Его
надежды, мечты и ошибки
оставлены нам для
назидания. Тьма,
окружившая его, служит для
нашего просвещения. Его
скорбь и сожаление описаны
для того, чтобы мы
приблизились к Божьей
любви.

На страницах этой
брошюры редактор
Библейского радиокласса
Деннис Фишер показывает,
как жизнь Иуды может
помочь нам понять не только
склонности нашей
человеческой природы,
но и опасность тьмы,
скрывающей свет.
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ÏÎÄ ÏÎÊÐÎÂÎÌ
ÒÜÌÛ

книге Дж. Р. Толкиена
“Властелин Колец”
слова, выгравирован-

ные на золотом кольце,
описывают духовную битву
между добром и злом.

Три кольца премудрым
эльфам – для добра

их гордого,
Семь колец пещерным
гномам – для труда

их горного,
Девять – людям

Средиземья – для служенья
черного

И бесстрашия в сраженьях
смертоносно твердого,
А одно – всесильное –
властелину Мордора,

Чтоб разъединить их всех,
чтоб лишить их воли
И объединить навек
в их земной юдоли
Под владычеством

всесильным
властелина Мордора.

В придуманном Толкиеном
мире хоббитов, гномов,
эльфов и людей обладатель
“кольца власти” получает
от него долгую жизнь
и способность становиться
невидимым, надевая его.
Однако у кольца есть
и темная сторона: оно несет
в себе ожесточающую силу
зла. Со временем кольцо
обретает власть над своим
хозяином. По мере того как
душа обладателя кольца
подпадает под владычество
зла, он причиняет все больше
боли окружающим.

В наше время идея
всемирного зла не
воспринимается всерьез,
встречаясь только в фильмах
и книгах. Однако Библия
изображает зло как реальную
и серьезную опасность.

Одна из опасностей зла
заключается в том, что оно
совершает свои дела под
покровом тьмы (см. Ин. 3:19).
Именно невидимые
и скрытые качества зла
являются самыми
разрушительными.

ВВ
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Подобно
углекислому газу,

не имеющему
ни цвета, ни запаха,

зло может
оставаться

нераспознанным
в течение долгого
времени, а затем

ударить без
предупреждения.

Подобно углекислому газу,
не имеющему ни цвета, ни
запаха, зло может оставаться
нераспознанным в течение
долгого времени, а затем
ударить без предупреждения.

Впрочем, еще более
коварное свойство зла – его
способность подражать
добру. Люди бывают
удивлены и даже
шокированы, узнав, что для
своего прикрытия зло часто
использует священные вещи.

Апостол Павел в послании
последователям Христа,
жившим в Коринфе,

предупреждает о людях,
говорящих духовные слова
с коварными намерениями:

“…Таковые лжеапостолы,
лукавые делатели,
принимают вид
Апостолов Христовых.
И неудивительно: потому
что сам сатана
принимает вид Ангела
света, а потому
не великое дело, если
и служители его
принимают вид
служителей правды; но
конец их будет по делам
их” (2 Кор. 11:13-15).
Еще в первом столетии

самопровозглашенные
“апостолы” претендовали на
звание служителей Евангелия,
а в действительности
противодействовали Божьему
труду. Церковь должна быть
местом, где израненные
души исцеляются
и восстанавливаются истиной
и любовью, а затем
снаряжаются всем
необходимым для борьбы
с жизненными невзгодами.
И все же в некоторых людях
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через определенное время
начинают проявляться плоды
зла, ранее неразличимого:
• Кажущийся посвященным

христианин уличен
в растрате средств
работодателя.

• Уважаемый член
церковного комитета
обвинен в сексуальных
домогательствах
в отношении собственной
дочери.

• Некогда любимый пастор
стал властным
и требовательным.

• Пожилой верующий
начинает критиковать
всех, наклеивая ярлыки
“недуховных”,
“грешников” и “плотских”.

• Пастор, проводивший
семинары по росту церкви,
использовал свои частые
путешествия в качестве
прикрытия блуда.
Когда известные

и уважаемые люди уличаются
в серьезных грехах, их
знакомые часто не могут
в это поверить. Друзья
и сотрудники начинают

задавать предсказуемые
вопросы: “Почему мы этого не
замечали? Что с нами
случилось, что мы были так
слепы?” Впрочем,
оглянувшись назад, они
вспоминают некоторые
особенности, показавшиеся
тогда необычными. Это были
“сигнальные огни”,
свидетельствующие о том, что
все внешнее благочестие –
лишь мастерская игра актера.
Эти люди казались
такими нетерпимыми
к безнравственности. А теперь,
глядя в прошлое, мы видим,
что преувеличенная доброта
или требовательность
к другим были стратегией
темного ума, скрывавшегося
под маской добродетели.

Такова была игра человека
по имени Иуда Искариот.
Он не только описан на
страницах Библии, но и
вошел в круг самых близких
друзей Христа. И именно
по причине этой близости
Иуда является тревожным
примером того, как
действует зло.
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Случай Иуды тяжелый.
Он был избран, чтобы стать
одним из 12 апостолов,
и вошел в доверие всей
группы, вручившей ему
денежный ящик. Больше трех
лет он слушал учение Иисуса
и видел совершаемые Им
чудеса. Однако после всех
свидетельств, которые
христиане последующих
двадцати столетий мечтали бы
увидеть своими глазами, Иуда
замыслил предать Иисуса
за 30 серебряных монет –
незначительная плата за
случайно убитого раба
(Исх. 21:32).

Как мог тот, кто
получил честь
ходить рядом

со Светом мира,
закончить путь
в вечной тьме?

Что случилось с Иудой?
Что могло заставить его
предать своего Равви? Как мог
тот, кто получил честь ходить

рядом со Светом мира,
закончить путь в вечной тьме?
Чему может научить нас его
трагическая ошибка и как
быть уверенными, что мы
не последуем его печальной
участи?

ÔÀËÜØÈÂÛÉ
ÑÂÅÒ ÐÅËÈÃÈÎÇ-
ÍÎÉ ÐÅÂÍÎÑÒÈ

конце 1970-х мир стал
свидетелем
проявления

кошмарного зла, таившегося
в сердце известного
проповедника и приведшего
его к страшному концу. Этот
человек доносил до
общественности живое
Библейское Слово, его
церковь была активной
и многообещающей. К нему
присоединялись идеалисты
и скептики, многие заявляли,
что “вот такой и должна быть
церковь”. Члены этой общины
взяли на себя заботу
о жителях трущоб и верили,
что служат великому делу, а не

ВВ
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просто посещают
богослужения.

По мере того, как церковь
приобретала все большую
власть над своими
последователями и обретала
признание в обществе,
возрастало и мнение
проповедника о собственной
значимости. Он стал
принимать в штыки любую
попытку критики. Жажда
власти и любостяжание до
того завладели его душой, что
однажды он бросил Библию
на пол и объявил себя
высшим авторитетом.

Чтобы избавиться от
критиков и утвердить свой
авторитет,
самопровозглашенный
“человек Божий” переселил
всю общину в другую страну.
Когда его власть там стала
терять позиции, он решился
на последний шаг и побудил
своих последователей
совершить массовое
самоубийство.

Как мог Божий служитель
дойти до таких дел, да еще
в месте, названном “Народный

храм”? Ответ на этот вопрос
лежит в самой сущности зла.

Всплывая на поверхность,
оно сразу проявляет себя
в стремлении утвердить
собственные интересы
в ущерб другим. А результаты
предсказуемы, история
от начала повторялась
множество раз. Когда тьме
и лжи позволяют делать свое
дело, они приносят плоды
разрушения и смерти.

Впрочем, зло часто
прикрывается благими
намерениями. Предводитель
“Народного храма” начинал
не только с проповеди
Библии, но и с призыва
к состраданию.

Подобно этому,
представляется вероятным,
что и Иуда Искариот до того,
как стал учеником Иисуса,
руководствовался добрым
желанием освободить свой
угнетенный народ
от римского порабощения.

Некоторые полагают, что
имя Искариот происходит от
латинского слова “скариус”,
означающего “носящий
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кинжал”. Это было обычное
оружие зилотов, еврейских
националистов, посвятивших
себя восстановлению
Израиля и свержению
римской власти.

Страстное желание
видеть свою родину
свободной от иноземного
правления переполняло
учеников Иисуса. Они
верили пророкам Израиля,
обещавшим свободу
и духовное восстановление
народа в царстве Мессии. Их
нетерпение возрастало по
мере того, как взор народа
обращался к Чудотворцу из
Назарета. Казалось, это та
самая долгожданная
возможность. Желание
многих иудейских
родителей выразилось
в словах матери Иакова
и Иоанна, просившей
Иисуса, чтобы ее сыновья
сели у Него по правую и по
левую сторону в будущем
царстве (см. Мф. 20:20-23).

Однако общественному
ожиданию суждено было
разбиться об острые скалы

предусмотренной Богом
задержки.

Политической славе
должно было предшествовать
духовное освобождение.
Перед тем как исполнить
обетования Израилю, Бог
позволил злу воцариться
в Своих владениях.

Избрав Иуду быть
одним из двенадцати,

Иисус заложил
основу того, что мы

теперь называем
великим подвигом

искупления.

Избрав Иуду быть одним
из двенадцати, Иисус
заложил основу того, что мы
теперь называем великим
подвигом искупления. За
несколько часов до ареста, на
последней Пасхальной вечере
с учениками, Иисус сказал:

«Да сбудется Писание:
“Ядущий со Мною хлеб
поднял на Меня пяту
свою”» (Ин. 13:18).
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Иисус ссылался на гимн,
написанный Давидом, самым
известным царем Израиля:

“Даже человек мирный
со мною, на которого
я полагался, который ел
хлеб мой, поднял на меня
пяту” (Пс. 40:10).
Предательством Иуды

исполнилось библейское про-
рочество. Божье могущество
направило зло в выкопанную
им же яму. Имеющий
державу смерти лишился
своей силы (см. Евр. 2:14),
а Податель жизни принес
искупление всем верующим
в Него (см. Мф. 20:28; 26:28;
2 Кор. 5:21).

Хотя Иуда сам навлек
на себя вечную тьму, Бог
употребил его, чтобы
принести свет для многих.
В созданной Богом вселенной
последнее слово никогда
не будет принадлежать злу.

Однако, помня о Божьей
способности обращать зло
в добро, мы не должны
забывать насколько опасно
зло. Оно убило Иуду, оно
подстерегает нас.

ÔÀËÜØÈÂÛÉ
ÑÂÅÒ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍ-
ÍÎÉ ÒÐÅÁÎÂÀ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÈ

вое христиан, живших
на западном
побережье США,

с увлечением работали
в недавно созданной ими
компании. За несколько лет
дело удивительно быстро
выросло. Наем людей для
продажи продуктов питания
и сувениров на спортивных
аренах принес невиданную
прибыль. Доходы
увеличивались из месяца
в месяц, а перспективы были
самые радужные.

На пике расцвета
компании главный
финансовый администратор
начал борьбу в периодических
изданиях против некоторых
сотрудников, обвиняя их
в мошенничестве,
нарушениях моральных норм
и нечестности. Когда интерес
к его обвинениям возрос, он
стал еще более требователен.

ДД
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В созданной Богом
вселенной последнее

слово никогда
не будет при2

надлежать злу.

Через несколько месяцев
наступила развязка.
Финансовый администратор
был уличен в ведении
двойной отчетности. Он вел
две финансовые книги,
утаивая налоги, причем
настолько искусно, что даже
профессионалы долгое время
не могли этого обнаружить.
Переводя деньги на
благотворительные счета, он
брал изрядную долю себе.
Порицание и обличение
сотрудников было не более
чем прикрытием. Чтобы
отвлечь внимание от себя,
он привлек его к мелким
несовершенствам других.
Дело закончилось
банкротством компании.
Предъявлявший высокие
нравственные требования
в отношении других, сам
оказался жуликом.

Иуда следовал подобному
типу поведения. Это видно из
случая в Вифании, в доме
добрых друзей Иисуса:
Марии, Марфы и Лазаря, на
вечере в честь Иисуса
(Ин. 12:2), устроенном,
вероятно,  в честь недавно
совершенного Господом чу-
десного воскрешения Лазаря.

Марфа славилась
тщательностью в хозяйстве
(Лк. 10:40), что дает повод
предположить, что это был не
простой ужин. Должна была
быть особая причина.

Библия отмечает, что
Мария была более
расположена слушать, чем
прислуживать. Однако надо
полагать, она также
прониклась
торжественностью случая
и захотела почтить Иисуса
особым образом. В тот вечер
она вместо того, чтобы тихо
сидеть у ног Иисуса и слушать
учение Спасителя, помазала
Его ноги, употребив фунт
дорогого мира, который стоил
больше годового заработка.
Затем, проявив еще большее
посвящение, она начала
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отирать излишки мира
собственными волосами, чего
не должен был делать даже
раб (Ин. 12:3).

Это расточительное
проявление признательности
возмутило Иуду. Ничто
не указывает на то, что ему
не понравился ужин Марфы,
но он определенно
не захотел мириться
с жертвенностью Марии.

Прикрываясь фальшивым
светом нравственных
требований (заботой о бедных),
Иуда запротестовал:

“Для чего бы не продать
это миро за триста
динариев и не раздать
нищим?” (ст. 5).
Он уже подсчитал

стоимость дара Марии
и решил, что ее жертва была
легкомысленной и напрасной.

Своим заявлением Иуда
дал понять, что ничего не
может быть возвышеннее
заботы о нищих. Он не
разделял преданности Марии
Иисусу. Фактически, он даже
осудил ее. Однако его
побуждения были
продиктованы эгоизмом, а не

жертвенностью. Апостол
Иоанн единственный из
евангелистов выводит на свет
истинные намерения Иуды,
скрывающиеся за маской
добродетели:

“Сказал же он это не
потому, чтобы
заботился о нищих, но
потому что был вор. Он
имел при себе денежный
ящик и носил, что туда
опускали” (ст. 6).
Чтобы утвердить

созданный им образ
благодетеля, Иуда усомнился
в добрых намерениях Марии.
Однако Иисус пресек его ложь.

«Иисус же сказал:
“Оставьте ее; она сберегла
это на день погребения
Моего. Ибо нищих всегда
имеете с собою, а Меня не
всегда” »(ст. 7, 8).
Дорогие бальзамирующие

благовония были
неотъемлемой частью
иудейского похоронного
обряда. Мария, сама того не
сознавая, приготовила тело
Христа к погребению. Слова
Господа наверняка озадачили
услышавших их. Иисус
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находился на вершине славы.
На следующий день улицы
наполнились толпами людей
с пальмовыми ветвями,
встречающими Иисуса. Но
мы знаем, что через шесть
дней наступала пасха и к тому
времени народный крик из
восклицаний “Осанна!
Благословен грядущий во имя
Господне” превратился
в ожесточенное “Распни Его!”
(Ин. 19:15).

Жизни Иуды и Иисуса
совершенно
противоположны друг другу.
Иуда хотел использовать
других для своих интересов,
Иисус пришел, чтобы отдать
за людей Свою жизнь.

Иуда хотел
использовать других
для своих интересов,
Иисус пришел, чтобы

отдать за людей
Свою жизнь.

Большую часть времени
Иуда не привлекал к себе
внимания. Однако когда речь

зашла о значительной сумме
денег, его алчное сердце
вытолкнуло своего обладателя
вперед. Оно также привело
его к первому из записанных
укоров, высказанных Иисусом
в адрес Иуды. Его повеление
оставить Марию в покое
показывает, что Иуда,
возможно, пытался физически
отстранить ее. Видимо, он
хотел сберечь и потом
продать хотя бы остатки
драгоценного благовония.

Иуда был искусен
в присвоении чужого. Иоанн
пишет, что “он имел при себе
денежный ящик и носил, что
туда опускали” (Ин. 12:6).
В этом утверждении есть
интересная параллель. Люди
помещали в ящик свои
пожертвования. Сатана же
поместил в сердце казначея
мысль предать Иисуса
(Ин. 13:2). Иуда полагал, что
его искусство обманывать
и снимать сливки помогало
ему руководить положением.
Вместо этого он сам попал
в подвластное положение.
Он открыл свою душу для зла
и стал игрушкой в руках сатаны.
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От небольшой хитрости
до низвержения в пропасть
зла был всего один шаг.

Тем не менее все это время
незримо для глаз совершался
великий план всевластного
Бога, все замыслы сатаны
лишь способствовали его
выполнению.

Сходство со светом не
означает истинного
просвещения. Луна вращается
вокруг земли таким образом,
что к нашей планете всегда
обращена только одна ее
сторона. Вплоть до недавних
космических экспедиций
обратная сторона Луны
оставалась для человечества
неразгаданной тайной.

Подобным образом, когда
человеческая воля
укореняется в одном
положении, грехи и слабости
прячутся от действия
очищающей и исцеляющей
силы Божьего духовного
света. Иисус сказал:

“Суд же состоит в том,
что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили
тьму, нежели свет,
потому что дела их были

злы; ибо всякий, делающий
злое, ненавидит свет
и не идет к свету, чтобы
не обличились дела его”
(Ин. 3:19, 20).
Все три года пребывания

в удивительном присутствии
Христа, Иуда настойчиво
скрывал свою темную сторону
от света. Он не отличался от
других учеников, но при этом
никогда не направлял свое
сердце к учению Христа.
Напротив, он утверждал
свою волю, ведшую его
к самоосуждению.

Все три года
пребывания

в удивительном
присутствии
Христа, Иуда

настойчиво скрывал
свою темную

сторону от света.

Подобно Адаму и Еве,
Иуда жил в присутствии Бога,
но этого не было достаточно.
Скорее всего, он хотел чего-то
и не получал. Или, возможно,
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ожидал чего-то, но в итоге
осознал, что этого не случится.

Какое-то время его сердце
наполняло волнующее чувство
следования за прославленным
Учителем. Однако это чувство
прошло. Какое-то время он
думал, что Иисус восстановит
древнее израильское царство.
Однако Тот не проявлял
никакого интереса
к политике. Какое-то время
Иуда имел доступ к деньгам
богатых людей,
поддерживавших их
служение. Однако Иисус
укорил его в расточительстве
после высказанного в адрес
Марии обвинения.
Возможно, это и стало
последней каплей, приведшей
к снятию созданной Иудой
маски благочестия.

Нетерпимость
к обличениям может
привести к мести. Видимо,
это и случилось с Иудой.
А. Т. Робертсон в своей книге
“Созвучие Евангелий”
подтверждает эту
возможность: “Иуда,
уязвленный упреком Иисуса
на вечере, заключает

с правителями договор
о предательстве Спасителя”.

Вероятно, Иуда чувствовал,
что три с половиной года
жизни с Иисусом потрачены
впустую. Если бы он захотел
получить компенсацию за это
время, то единственный
способ добиться этого был
продать имевшийся у него
доступ к Иисусу.

Это соответствует
библейскому тексту. После
праздника в Вифании Иуда
появляется в обществе
первосвященников,
с которыми и договаривается
о предательстве Иисуса.
Предатель спросил: “Что вы
дадите мне, и я вам предам
Его?” (Мф. 26:15).
Вышло немного: всего
30 сребренников. Впрочем,
для Иуды это было лучше, чем
ничего, поэтому он взял
деньги и стал искать удобного
случая, чтобы предать
Иисуса (ст. 16).

За сотни лет до этого
пророк Захария написал
такие слова: “И они отвесят
в уплату Мне тридцать
сребренников” (Зах. 11:12).
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Эта цена соответствовала
стоимости раба (Исх. 21:32).
То, что Иисус был предан
именно за столько, не было
случайностью. Исполнилось
одно из многочисленных
пророчеств, подтвердивших,
что Иисус – действительно
обещанный Мессия.

Договор был заключен,
цена назначена. Иуда стал
искать возможности, чтобы
выполнить свою часть
соглашения.

Так совпало,
что Иуда нашел

возможность
для совершения

нечестивого дела
в самый священный
иудейский праздник.

Так совпало, что Иуда
нашел возможность для
совершения нечестивого
дела в самый священный
иудейский праздник. Иудеи
праздновали Пасху тысячи
лет, и обряд был знаком всем.
Все отмечали этот вечер

с одинаковым угощением,
съедаемым в одинаковой
манере, с идентичными
молитвами и чтением
Писания перед каждым
действием. Однако для
двенадцати иудеев,
собравшихся в устланной
горнице, эта Пасха была
особенной. Их Равви сделал
потрясшее всех заявление:
“Один из вас предаст Меня”
(Ин. 13:21). А затем Иисус
сказал слова, услышанные
одним Иоанном: «Тот, кому
Я, обмакнув кусок хлеба,
подам”. И, обмакнув кусок,
подал Иуде Симонову
Искариоту” (Ин. 13:26).

В древности на Ближнем
Востоке хозяин, взяв кусок
хлеба, обмакивал его в блюдо
с приправами и подавал
почетному гостю. Некоторые
богословы считают, что Иисус
сделал это в качестве
последнего призыва к Иуде.
Однако тот уже ожесточил
свое сердце.

«И после сего куска вошел
в него сатана. Тогда Иисус
сказал ему: “Что делаешь,
делай скорее”» (ст. 27).
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Это трудно представить,
но дьявол тоже находился
в горнице во время этого
священного события. В то
время как Бог вступал в новый
завет со Своим народом,
чтобы завершить план
искупления, сатана входил
в тело Иуды Искариота,
чтобы помешать этому плану.
Совершив ряд самовольных,
безумных действий, Иуда
стал главным действующим
лицом в страшной пьесе
предательства Божьего Сына.

«Но никто из возлежав2
ших не понял, к чему
Он это сказал ему.
А как у Иуды был ящик,
то некоторые думали,
что Иисус говорит ему:
“Купи, что нам нужно
к празднику”, или чтобы
дал что2нибудь нищим.
Он, приняв кусок, тотчас
вышел; а была ночь»
(Ин. 13:28-30).
Ученики не поняли, что

Иуда ушел предавать Иисуса.
Они подумали, что он пошел
за покупками либо подавать
милостыню. Сложившийся

годами образ разрушить
нелегко.

Иисус с оставшимися
учениками вышел из
горницы, они пересекли
долину Кедрона и вошли в сад
на Елеонской горе. В этом
месте они часто бывали,
и Иуда это знал.

Предатель вернулся
к первосвященникам, чтобы
завершить приготовления
к взятию Иисуса. Они
договорились, что признаком,
по которому узнают жертву,
будет поцелуй (Мф. 26:47-56).

Отделение из более чем
двухсот римских солдат
(размещавшихся в крепости
Антония недалеко от храма)
дополняло храмовую стражу,
исполнявшую распоряжения
синедриона. Такое количество
людей было необходимо,
чтобы сдержать народное
беспокойство, если вдруг
последователи Иисуса
поднимут шум.

С Иудой Искариотом во
главе духовные вожди и это
грозное сопровождение
направились к Иисусу.
Вооруженные копьями
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и мечами, воины несли
факелы и светильники,
создававшие мерцающие
тени в ночной темноте.
Процессия приближалась к
мирно спавшему саду, куда
Иисус пришел с учениками,
чтобы помолиться (Ин. 18:1-3).

Грозная толпа не удивила
Его. Вместо того чтобы
попытаться скрыться, Он,
исполняя волю Своего Отца,
вышел им навстречу.
Иоанн пишет:

«Иисус же, зная все, что
с Ним будет, вышел
и сказал им: “Кого
ищете?” Ему отвечали:
“Иисуса Назорея”. Иисус
говорит им: “Это Я”.
Стоял же с ними и Иуда,
предатель Его. И когда
сказал им: “Это Я”, они
отступили назад и пали
на землю» (Ин. 18:4-6).
Когда воины ответили

Иисусу, кого они ищут, Он
ответил простыми словами:
“Это Я” (в оригинале:
“Я есмь”). Некоторые
богословы считают, что этот
ответ является заявлением
о Божественности, поскольку

“Я есмь” – это имя,
с которым Бог открылся
Моисею в горящем кусте
(Исх. 3:14). Буквально
еврейское слово “ЯХВЕ”
означает “Я есть Тот, Кто
Я есть”, что в нашей Библии
переведено как “Сущий”.
Возможно, именно это
изумительное заявление
повергло пришедших
на землю.

«Опять спросил их: “Кого
ищете?” Они сказали:
“Иисуса Назорея”. Иисус
отвечал: “Я сказал вам,
что это Я; итак, если
Меня ищете, оставьте
их, пусть идут”, – да
сбудется слово, реченное
Им: “Из тех, которых Ты
Мне дал, Я не погубил
никого”» (Ин. 18:7-9).
Три с половиной года

Иуда был частью ближайшего
окружения Иисуса, разделяя
с учениками особую
взаимосвязь с Господом. Тем
не менее он удалил от Него
свое сердце и, отказавшись
подчинить Ему свою волю,
стал доступен сатане. Как
следствие, падший ангел
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обрел телесную оболочку,
в которой он противостал
Божьему Сыну.

Иисус сказал Иуде:
“Друг, для чего ты пришел?”
(Мф. 26:50). Затем, словно
в продолжение мысли, он задал
другой вопрос: “Иуда! Целова-
нием ли предаешь Сына
Человеческого?” (Лк. 22:48).
Выглядит так, словно Иисус
поражен глубиной зла, до
которого дошел Его ученик:
употребить жест любви для
низких, коварных целей.
Иуда извратил светлое
и доброе и употребил его
во зло. Символ искренней
дружбы он превратил
в орудие предательства.

Символ искренней
дружбы Иуда

превратил в орудие
предательства.

Видеть Иисуса,
находящегося во власти
врагов, было невыносимо для
Петра. Не думая
о последствиях, он извлек меч
и отрубил ухо Малху, рабу

первосвященника. Хлынула
кровь, но Иисус снова
проявил сострадание, исцелив
рану (см. Лк. 22:51). Укорив
Петра за своеволие, Спаситель
в свою очередь проявил
полное послушание воле
Отца, позволив связать и
увести Себя (см. Ин. 18:10-13).

Однако, хотя был схвачен
и связан один только Иисус,
в действительности потерял
свободу другой человек –
Иуда. Противостав
Создателю жизни ради
кратковременной выгоды,
он потерял возможность
жить вечно с Иисусом.

После всех этих событий
Иуда не отправился радостно
считать свои деньги.
Двенадцатого апостола ждал
совсем другой исход.

Когда человек становится
на путь отпадения, им
начинает руководить
множество побуждений.
Мир зла привлекает к себе
таинственностью,
возбуждением и
преувеличенным значением
собственной персоны.
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течение нескольких
месяцев ФБР получало
тревожные сообщения

о “стукаче”, внедрившемся в
организацию и продававшем
секреты зарубежным агентам.
Его шпионаж производил
разрушительное действие.
Он даже продал стратегию
защиты президента США
в случае ядерного удара.
Он выдал иностранному
правительству имена агентов
этой страны, ведущих
двойную игру, так что те были
возвращены в свою страну
и там казнены. Проданная
им секретная информация
стоила налогоплательщикам
миллионов долларов, которые
пошли на восстановление
национальной безопасности.
Причем, делая все это,
предатель так искусно заметал
следы, что его не знали
даже клиенты.

Наконец сотрудники ФБР
придумали ловушку,
в которую “крот” попался.
Им оказался тихий житель
пригорода, семьянин,
незаметно проработавший
в бюро почти 20 лет
и собиравшийся на пенсию.
Он участвовал в жизни
поместной церкви, занимался
вопросами практического
христианского служения.
Эту же церковь посещал глава
ФБР. Они дружили и уважали
друг друга за благочестие.

Зачем ему это было нужно?
Объяснение следующее: он
стал продавать секретную
информацию после того, как
ему отказали в повышении по
службе. Отчасти им
руководила месть, а отчасти –
желание почувствовать
собственную значимость. На
своей работе он чувствовал
себя пешкой. Распознав в нем
жажду самоутверждения,
иностранные агенты
склонили его к сотрудничеству
с противником. Вот тогда,
начав водить за нос тех, кто
был выше его по положению,
он и почувствовал себя

ВВ
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важным и значительным.
Его охватывало радостное
возбуждение, когда,
рискуя, он ускользал
из расставленных ловушек.

Когда все раскрылось, он
особенно горевал, что от его
деятельности пострадают
близкие ему люди. Его жена
и дети должны были жить
в позоре, а сам он отправлялся
в тюрьму. Он сожалел, но
последствия были необратимы.

Подобно этому агенту,
Иуда выработал в себе образ,
в который поверили все
окружающие. Должно быть,
поэтому ему и доверили
управление финансами.
Однако, принимая
пожертвования одной рукой,
он другой перекладывал их
себе в карман. Его сердце уже
проявляло признаки
испорченности.

Библия не говорит, что
у кого-то из остальных
апостолов возникла хотя бы
тень сомнения касательно
Иуды. Должны ли они были
проверять деятельность
своего казначея? Некоторые
современные христиане

полагают, что система
взаимной подотчетности
помогает предотвратить
моральное падение.
Действительно, есть много
хорошего в том, чтобы иметь
друга, которому можно время
от времени отдавать отчет о
своем духовном
и нравственном состоянии
(см. Еккл. 4:9), однако
зло может, проникнув,
испортить даже самую
мудрую систему.

Может показаться
удивительным, но у Иуды,
вполне возможно, был такой
товарищ. Христос посылал
учеников на служение по
двое (Мф. 10:4). Симон Зилот
часто упоминается вместе с
Иудой, возможно, он и был
его партнером. Однако кто
подвергнет сомнению
внутреннюю сущность друга,
если вы вместе исцеляли
больных и изгоняли бесов?
(Лк. 9:1-6). Тем не менее в
каждом человеческом сердце,
включая наше собственное,
добро и зло борются за
власть (Гал. 5:17).
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В каждом
человеческом сердце,

включая наше
собственное, добро

и зло борются
за власть.

Понимал ли Иуда всю
серьезность своего
предательства до того, как
Иисус был взят под стражу?
В какой момент диавол
покинул его тело? Эти
вопросы остаются без ответа.
Как бы ни было, Писание
говорит, что после
многочисленных судов над
Иисусом и вынесения
смертного приговора Иуда
снова обрел контроль над
собой. Поняв, что Иисус
осужден на смерть, он впал в
отчаяние от угрызений
совести, что может свиде-
тельствовать о несбывшихся
ожиданиях. Возможно, он
надеялся путем предательства
заставить Иисуса проявить
Свою силу и установить
Царство. Вместо этого Иисус
позволил осудить Себя.

Евангелие от Матфея по-
вествует об этом в 27-й главе:

«Тогда Иуда, предавший
Его, увидев, что Он
осужден, и раскаявшись,
возвратил тридцать
сребренников первосвящен2
никам и старейшинам,
говоря: “Согрешил я,
предав кровь невинную”.
Они же сказали ему: “Что
нам до того? Смотри
сам”. И, бросив сребренни2
ки в храме, он вышел, по2
шел и удавился»  (ст. 3-5).
Раскаяние часто

сопровождается
исповеданием греха
и возмещением ущерба.
В действиях Иуды можно
заметить и то, и другое. Он
пришел к главным виновни-
кам, заявил им, что предал
“кровь невинную”, а затем
попытался вернуть деньги.

Однако это раскаяние не
произвело никакого действия
на священников. Иуда бросил
деньги в храме и ушел.
Не имея надежды
на исправление последствий
своего предательства, Иуда
приговорил сам себя
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к смерти, и повесился.
Согласно книге Деяний 1:18,
он упал, после чего “расселось
чрево его, и выпали все
внутренности его”. Это могло
случиться, если разорвалась
веревка или сломалась ветка.

ÏÎÁÅÄÀ
ÍÀÄ ÒÜÌÎÉ

ыл всего один Иуда
Искариот. В истории
возникало множество

других, последовавших его
путем, но никто не получил
того страшного имени,
которое было дано ему: “Сын
погибели” (Ин. 17:12).

Точно так же никогда
больше не будет того, кто
удостоится называться
Сыном Божьим. Господь
Иисус Христос, свет мира,
в полноте явил Божью
природу. Однако теперь те,
кто ходит в Его свете,
становятся светильниками
для мира.

“В Нем [Христе] была
жизнь, и жизнь была свет
человеков” (Ин. 1:4).

Бог усмотрел для нас
поражения на жизненном
пути, чтобы удержать нас от
своеволия и ухода от
преобразующей силы
Божьего света. Доверие
Христовой праведности
больше, чем своей, спасает нас
от уплаты полной стоимости
греха. Однако мы по-
прежнему склонны
преследовать собственные
интересы в ущерб другим
людям, и по-прежнему
подвержены
самообольщению
(Рим. 7:1-25). Апостол Иоанн
подчеркивает это, говоря:

“Если говорим, что не
имеем греха, обманываем
самих себя, и истины нет
в нас” (1 Ин. 1:8).
Разница между людьми,

живущими по благодати
Божьей, и теми, кто скользит
в пропасть зла, видна в
плодах, которые приносят их
сердца. Сердце, посвященное
Богу, различает плохое и
отвращается от него. Сердце,
идущее своим путем,
не приносит плода Богу
и с помощью хитрости

ББ
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пытается управлять людьми
для своих целей.

Иуда употреблял
фальшивый свет религиозной
ревности, чтобы достичь
собственных целей. Он
использовал ложный свет
нравственных требований,
чтобы прикрыть свой грех
и навести тень на искреннее
служение других. И, наконец,
он последовал за обманчивым
светом самовозвеличения,
чтобы предать Того, Кто
пришел спасти мир.

Чтобы не
уподобиться Иуде,

мы должны
быть предельно

искренними
и открытыми

в наших отношениях
с Богом и людьми.

Чтобы не уподобиться
Иуде, мы должны быть
предельно искренними
и открытыми в наших
отношениях с Богом

и людьми. Апостол Иоанн
пишет, как достигать этого:

“И вот благовестие,
которое мы слышали от
Него и возвещаем вам: Бог
есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы. Если мы
говорим, что имеем
общение с Ним, а ходим
во тьме, то мы лжем
и не поступаем по истине;
если же ходим во свете,
подобно как Он во свете,
то имеем общение друг
с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает
нас от всякого греха. Если
говорим, что не имеем
греха, – обманываем
самих себя,  и истины нет
в нас. Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды”
(1 Ин. 1:5-9).
Исповедание –

популярное слово
в христианском словаре,
хотя его значение иногда
недопонимается. Слово
“исповедовать” не означает
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простого признания своих
ошибок или перечисления
совершенных грехов. Оно
означает “соглашаться” или
“говорить то же”. Когда мы
соглашаемся с Богом, что
наши дела неугодны Ему, мы
исповедуемся. А когда мы
исповедуемся, Он очищает
нас, снова исполняет Своим
Духом (Еф. 5:18; Гал. 5:16, 17)
и укрепляет, чтобы мы
не совершали подобного
в будущем.

Некоторые могут
спросить: “Если Бог простил
все мои грехи при покаянии,
зачем мне еще их
исповедовать?” На это можно
ответить другим вопросом.
Случалось ли, что вы начинали
избегать друзей из-за того,
что оскорбили их? Уход от
проблемы не решает ее. Отказ
от примирения усиливает
вражду. Если же мы признаем
свою неправоту, этим сеются
семена примирения. Согласие
с Богом подобно этому. Мы
соглашаемся с тем, что
уклонились от пути правды,
на который Он направил нас,

и выражаем желание
вернуться. Если исповедание
сопровождается покаянием,
Бог возвращает нас в Свое
присутствие, и мы снова
начинаем ходить во свете Его
любви и водительства.

“Слово Твое – светильник
ноге моей и свет стезе
моей” (Пс. 118:105).

Если исповедание
сопровождается
покаянием, Бог
возвращает нас

в Свое присутствие,
и мы снова начинаем

ходить во свете
Его любви

и водительства.

Признание совершенного
греха перед близким другом –
это еще один вид
исповедания, который может
умножить нашу открытость
и побудить к большей
искренности и послушанию.
Нам нужны верные
и понимающие друзья. Если



26

их любовь искренна
и нелицемерна (Рим. 12:9),
мы сможем открыть им свои
слабые стороны, которые, как
это ни странно, больше всего
прочего побуждают нас
уповать на Бога.

Нам нужно постоянно
открывать себя навстречу
Божьему свету, чтобы
поддерживать сердце
в чистоте. Постоянные
отношения с Богом
позволяют яркому лучу Его
Слова высвечивать темные
уголки, в которых спрятались
грехи, которые, в свою
очередь, очищаются молитвой
и исповеданием. Если же
оставить их нераскрытыми,
они вырастут и превратятся
в непреодолимое зло,
остановить которое сможет
только смерть.

Иисус не прятался от света
Своего Отца, и не прятал его
от других. Во всех Евангелиях
мы видим, как Он
использовал свет, чтобы
нежно, но ясно показать
истину людям: женщине
у колодца, Закхею, Никодиму,

богатому молодому человеку.
Эти и многие другие были
далеко не самыми лучшими
людьми в мире и удостоились
внимания воплощенного
Божества явно не за свои
свершения. Однако Иисус
снизошел к ним и осиял
Своим светом те уголки их
сердец, которые особо
нуждались в исцелении.

Иисус снизошел
и осиял Своим

светом те уголки
человеческих сердец,

которые особо
нуждались

в исцелении.

Беседа Самого Иисуса
с Небесным Отцом
показывает, как отвратить
свое сердце от собственных
интересов и направить
к другим  (см. Мк. 1:35-39).

Иисус, Свет мира,
поместил Свой огонь в нас.
Нам нужно поднять его
высоко и поддерживать ярко
горящим среди тьмы века
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сего. Средство от себялюбия
заключается в том, чтобы
обратиться к нуждам других
и стать проводником
Божьей любви.

“Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела
и прославляли Отца ваше2
го Небесного” (Мф. 5:16).
Важно помнить других

11 учеников, которые
посвятили себя воле Учителя
и последовали Его примеру
хождения во свете. Через них
Бог совершил великую
перемену во всем мире.
Исцелялись больные,
воскресали мертвые,
Евангелие провозглашалось
с великой силой, а церковь
утверждалась в истине,
и врата ада не смогли одолеть
ее. Слабые люди, полные
недостатков, стали сосудами
Божьей любви и света для
погибающего мира.

Когда мы отказываемся
от собственных планов
и подчиняем нашу волю
Божьей, Его любовь начинает
струиться через нас на

жаждущие души, восполняя
их нужды и исцеляя их боль.

Быть человеком означает
испытывать нужду и иметь
желания. Это не плохо и не
грешно. Бог дал нам нужды
и желания, и только
поведение, угодное Ему,
может удовлетворить их.
Каждый правильный выбор
приближает нас к Господу
и дает истинное
удовлетворение. Ошибки
уводят от Него и усиливают
неудовлетворенность. Для
того чтобы выбирать
правильные пути, требуется
духовное различение.

Различать значит
“распознавать и определять”.
Духовное различение –
это способность распознавать
и определять пути, которые
помогут нам оставаться
во свете.

“Вы были некогда тьма,
а теперь – свет в Господе:
поступайте, как чада
света, потому что плод
Духа состоит во всякой
благости, праведности
и истине. Испытывайте,
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что благоугодно Богу”
(Еф. 5:8-10).

Духовное
различение – это

способность
распознавать и

определять пути,
которые помогут
нам оставаться

 во свете.

“Испытывать, что
благоугодно” – это
выражение, которое
использовалось при проверке
подлинности металлов. Если
принимаемые нами решения
вызваны желанием
повиноваться Богу и угождать
Ему, то испытание пройдено.

Жизнь, руководимая
послушанием
и осторожностью, хранит нас
от тьмы и вводит в чудесный
Божий свет. А ходя во свете,
мы принимаем решения,
преображающие наше
поведение, и оно служит
на пользу как нам самим,
так и другим.

ÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÂÎ ÑÂÅÒÅ

тав на путь зла, мы не
захотим признавать
наши недостатки

и исправляться, потому что
это больно.
Легче спрятаться от света.
Отвергая Божью волю и голос
совести, мы позволяем злу
еще глубже войти в нашу
жизнь. Когда Иуда отверг
Божий свет, он превратился
в орудие сатаны.

Божье средство от тьмы –
свет. Ходить во свете означает
каждый день признавать Бога
нашим духовным
руководителем, распознавать
собственную склонность
к греху и желать сотрудничать
с Господом, когда Он
высвечивает наши дела,
нуждающиеся в исправлении.
Бог – “Отец светов”,
и хождение с Ним рассеивает
мрак и открывает источник
Его совершенных даров.

СС
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Отвергая Божью
волю и голос совести,

мы позволяем злу
еще глубже войти

в нашу жизнь.

“Всякое даяние доброе
и всякий дар совершенный
нисходит свыше, от
Отца светов, у Которого
нет изменения и ни тени
перемены” (Иак. 1:17).

Кольцо Толкиена имело
власть погружать людей во
тьму и управлять ими во вред
окружающим. Наш Господь
и Царь дарует Свою силу тем,
кто желает ходить с Ним
в славном свете Его
присутствия и нести свободу
и исцеление попавшим
в рабство греха и зла.

Ходите ли вы во свете?
Устройте себе проверку:

1. Умеете ли вы прощать
обиды или ищете способа
отомстить?

2. Указываете ли вы на грехи
других, чтобы отвлечь
внимание от собственных,

или трудитесь над своими
недостатками?

3. Обвиняете ли вы других
в собственных ошибках
или принимаете на себя
всю ответственность
за свои действия?

4. Заставляете ли вы людей
играть по вашему
сценарию, или уступаете
место Богу?

5. Носите ли вы маску или
стараетесь быть предельно
искренним?

6. Представляете ли вы
честный отчет о ваших
действиях или пытаетесь
ввести людей
в заблуждение?

7. Возрастаете ли вы
в послушании Богу или
укрепляете цитадели
собственной воли?

8. Устанавливаете ли вы
границы для своих
страстей, направляя их
на богоугодные дела, или
позволяете им руководить
собой?

9. Находясь в искушении,
покоряетесь ли вы Богу,
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противостоя злу, или
попросту сдаетесь?

10. Восстанавливает ли вашу
душу ежедневное время
общения с Богом
(Пс 22:1-3) или же оно
вяло и нечасто?

×ÒÎ ÄÐÓÃÈÅ
ÃÎÂÎÐßÒ Î ÇËÅ

энс Морро писал: “Зло
ищет возможности,
чтобы поселиться

внутри, подобно паразиту,
как только представятся
благоприятные
обстоятельства. Оно
перенимает местный язык
и традиции, оно проникает
в стиль жизни и начинает
им руководить. В некогда
разумную жизнь входит
безумие, полностью изменяя
личность” (Исследование зла).

Мартин Бубер писал:
“Поскольку движущая сила
зла – это ложь, то очень часто
злых людей можно найти
в церкви. Есть ли лучший
способ скрыть зло от других

и самого себя, чем стать
дьяконом, или еще кем-то
значительным
в христианском служении?
Это в христианских странах.
А в Индии я бы сказал, что
зло таким же образом
скрывалось под маской
“набожного” индуиста или
“благочестивого”
мусульманина. Разумеется,
таких людей меньше, чем
настоящих верующих,
потому что подделок всегда
намного меньше. Однако
факт остается фактом: злые
люди склонны находиться
рядом с благочестивыми,
чтобы прикинуться такими
же” (Добро и зло).

Виктор Франкл писал:
“Наше поколение
реалистично, мы все больше
узнаем человека таким, каким
он есть. Человек – это
существо, изобретшее газовые
камеры в Освенциме, и это
также существо, входившее
в эти камеры с молитвой
Господней или “Ш’ма
Израэль” на устах”
(Поиски смысла).

ЛЛ
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ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÍÀÌÈ
ритворство зла –
тревожный факт.
Однако увидеть

разницу между холодной
расчетливостью и горячим
сердцем можно.
Притворщик, подобно Иуде,
предан злу и без стеснения
облекается в одежду
праведности. Искренний
человек, как Петр,
в раскаянии казнит себя
и горько рыдает.

Согласно евангельскому
повествованию, Петр часто
совершал дерзновенные шаги
веры, заканчивавшиеся,
к сожалению, поражениями
(см. Мф. 14:22, 23). Он мог
высказать величайшие
духовные истины, а затем
тут же превратиться
в проводника сатанинских
искушений (см. Мф. 16:13-23).
Однако, несмотря на все
несовершенства, Петр
оставался открытым для Бога.

Не так дело обстояло
с Иудой Искариотом. Он был
бессовестным обманщиком

и вором, прикрывшимся
духовным лицемерием. Это
он начал возражать против
казавшейся напрасной
траты драгоценного мира
(см. Ин. 12:4-6). И это он
предал Христа за 30 сребрен-
ников (см. Мф. 26:15, 46-49).
Упорное сопротивление
духовному свету привело
Иуду к ужасным деяниям
и страшному концу.

Мы можем применить это
к себе в двух направлениях.
Если мы никогда не
доверялись Иисусу Христу
как Спасителю и Господу, то
теперь, когда мы узнали цену
зла, – самое лучшее время
обратиться к Нему.

Согласно Библии, все мы
делали много зла не только
потому, что мы
несовершенны, но и потому,
что родились в этот мир,
духовно разделенными
с Богом (Рим. 3:23; 6:23).
Из того факта, что мы несем
в себе падшую природу,
следует другой: мы не можем
спасти себя. Наша
единственная надежда –

ПП
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обратиться к Христу
с молитвой о прощении.

Если вы осознаете, что еще
не доверились Иисусу,
сделайте это прямо сейчас,
положившись на обетование
Библии, что всякий,
верующий в Него,
имеет жизнь вечную
(см. Ин. 1:12; 5:24).

Второе применение этой
брошюры относится к тем из
нас, кто уже доверился
Христу. Глядя на жизнь Иуды,
вы, возможно, обнаружите
в себе склонность прятать
греховные стремления под
маской религиозности. Если
это так, то вы не одиноки.
Быть христианином –
не значит лишиться всех
желаний и стремлений плоти.
Важно, чтобы мы были честны
перед собой и перед Богом.

Увидев себя
согрешающим мыслью,
словом или делом,

исповедуйте грех перед
Господом (1 Ин. 1:9). А затем
исполняйтесь силой Святого
Духа, чтобы жить богоугод-
ной жизнью (см. Ин. 15:1-8;
Гал. 5:16; Еф. 5:18).

Апостол Иоанн говорил об
этой радости и силе, доступной
каждому из нас, когда писал:

“И сие пишем вам, чтобы
радость ваша была
совершенна. И вот
благовестие, которое мы
слышали от Него
и возвещаем вам: Бог есть
свет, и нет в Нем никакой
тьмы. Если мы говорим,
что имеем общение
с Ним, а ходим во тьме, то
мы лжем и не поступаем
по истине; если же ходим
во свете, подобно как
Он во свете, то имеем
общение друг с другом,
и Кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от
всякого греха” (1 Ин. 1:4-7).

Об обложке:
Картина Караваджо “Предательство Христа” (ок. 1602) изображает

кульминационный момент предательства Иуды в Гефсиманском саду, когда он
выдал Иисуса вероломным поцелуем. Иисус со связанными впереди руками,
покорный Своей участи, противопоставлен вооруженным солдатам в черных,

сверкающих доспехах. Выражения лиц Иисуса, Иуды  и разбегающихся учеников
придают картине особую глубину чувств. Толпа народа на картине усиливает
драматизм положения. Шедевр, остававшийся ненайденным около 200 лет,

был открыт в 1990 году в Дублине. Сейчас картина выставлена
в Национальной ирландской галерее в Дублине.


