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Столпы Евангельской церкви – 10
Иуда – искусный лицемер
Евангелие от Луки – 78
От Луки 6:16
Матф.7:22,23 «22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И
не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
Деян.20:29,30 «29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30и из вас
самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою»
1Иоан.2:19 «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они
вышли, и] через то открылось, что не все наши»
I. Детство Иуды
Иоан.6:71 «Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати»
II. Избрание Иуды
Лук.6:12-16 «12В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 13Когда же настал
день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: 14Симона, которого
и назвал Петром, и Андрея, брата его…. 16Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем»
III. Лицемерие Иуды
A. Лицемерная вера
Иоан.6:30 «…какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь?»
Иоан.6:44-47 «44Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его
в последний день. 45У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и
научившийся, приходит ко Мне. 46Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.
47
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную»
Иоан.6:60,61 «60Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать? 61Но
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?»
Иоан.6:63-65 «63Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. 64Но
есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто неверующие и кто предаст Его. 65И сказал: для
того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего»
Иоан.6:66 «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним»
Иоан.6:67 «Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?»
Иоан.6:68,69 «68Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого»
Иоан.6:70,71 «70Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? Но один из вас диавол. 71Это говорил Он об
Иуде Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать Его, будучи один из двенадцати»
B. Лицемерное служение
Лук.10:17-20 «17Семьдесят [учеников] возвратились с радостью и говорили: Господи! И бесы повинуются нам о
имени Твоем… 20однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши
написаны на небесах»
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C. Лицемерная добродетель
Иоан.12:1-5 «1За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. 2Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 3Мария
же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и
дом наполнился благоуханием от мира. 4Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел
предать Его, сказал: 5Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?»
Иоан.12:6 «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вором. Он имел [при себе
денежный] ящик и носил, что туда опускали»
D. Лицемерная дружба
Матф.26:48 «Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его»
Матф.26:49 «И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его»
E. Лицемерное покаяние
Матф.27:3-5 «3Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать
сребреников первосвященникам и старейшинам, 4говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того? Смотри сам. 5И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился»
2Кор.7:10 «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит
смерть»
IV. Предательство Иуды
A. Предопределённое
Иоан.13:18,19 «18Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со Мною хлеб
поднял на Меня пяту свою. 19Теперь сказываю вам, прежде нежели [то] сбылось, дабы, когда сбудется, вы
поверили, что это Я»
Иоан.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»
Иоан.6:39 «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то
воскресить в последний день»
Деян.1:15,16 «15И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал 16было же собрание человек около ста двадцати:
мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем
вожде тех, которые взяли Иисуса»
Матф.27:9,10 «9Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать
сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, 10и дали их за землю горшечника, как сказал
мне Господь»
B. «Свободное»
Лук.6:16 «Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем»
Матф.26:24 «впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться»
C. Осознанное
Иоан.6:67-70 «67Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68Симон Петр отвечал Ему: Господи! К
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69и 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»
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Матф.26:23-25 «23Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 24впрочем Сын
Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было
бы этому человеку не родиться. 25При этом и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: ты
сказал»
Лук.22:48 «Иисус же сказал ему: Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого?»
V. Смерть Иуды
Матф.27:3-5 «3Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать
сребреников первосвященникам и старейшинам, 4говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того? Смотри сам. 5И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился»
Деян.1:18,19 «18но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все
внутренности его; 19и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их
наречии названа Акелдама, то есть земля крови»
Матф.26:24 «…лучше было бы этому человеку не родиться»
2Петр.2:20-22 «20Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять
запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 21Лучше бы им не
познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 22Но с ними случается
по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в грязи»
Евр.10:26-31 «26Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за
грехи, 27но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. 28[Если] отвергшийся
закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, 29то сколь тягчайшему,
думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою
освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит
Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 31Страшно впасть в руки Бога живого!»

