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Избирая Себе апостолов, Иисус знал, что они станут основателями церквей. После 

смерти, воскресения и вознесения Иисуса Пётр продолжил распространять Благую Весть 

по Иудее и Палестине. Апостол Андрей в своих миссионерских путешествиях дошёл до 

Скифии, юга древней Руси. Иаков был казнён Иродом, а Иоанн проповедовал в Эфесе и 

Асии. Филипп также трудился в Асии. Варфоломей принёс Евангелие в Армению и 

Индию. Матфей – в Эфиопию (это Африка). Фома распространял Слово Божие в 

направлении Индии. Симон Зилот дошёл с благовестием до Британии, а Фаддей 

трудился в Персии и Аравии. Ещё при жизни апостолов Евангелие распространилось в 

разные стороны от Средиземноморья.  

Мы с вами знаем о трёх миссионерских путешествиях апостола Павла, но каждый 

из 12 учеников Иисуса потрудился не меньше Павла. Каждый, кроме Иуды. Как же так 

получилось, что среди таких великих людей рядом со Спасителем оказался предатель? 

Как вы думаете, когда Иисус узнал, что Иуда Его предаст? Конечно, Иисус знал это 

заранее, даже задолго до призвания Иуды. Но для чего Он сделал Иуду Своим учеником? 

Почему никогда, ни разу Он не намекнул Иуде или другим Своим ученикам, что знает о 

будущем предательстве? Ведь не было так, что Иуда из хорошего, примерного ученика 

вдруг резко стал отступником. Мы не знаем, как долго длился этот процесс. Мы не знаем, 

когда Иуда впервые решил пойти против Христа. Но мы знаем, что ещё до предательства 

Иисуса Иуда стал вором и похищал деньги из общей казны.  

В этой истории я хочу обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, если 

мы оказываемся неверными Господу в малом, дьявол может подтолкнуть нас к большему 

греху. Поэтому очень важно быть верным Богу даже в самом крошечном деле. 

Во-вторых, Иисус знал о том, что Иуда ворует деньги и планирует предательство, 

но Он ни разу даже не подал вида, что что-то не так. Если нас в школе обижает кто-то, а 

мы не можем за себя постоять, нам хочется рассказать побольше злого о нём. Но Христос 

показал другой пример. Помните, когда Иисус во время вечери сказал, что один из 

учеников – предатель, все заволновались и стали спрашивать друг друга, о ком это 

говорит Иисус? Но Он не стал публично обвинять Иуду. Это точно нам 

показывает, что Великий Бог в лице Иисуса Христа безмерно 

любит грешников, всех без исключения, стараясь спасти их. 

Нам нужно учиться любви у нашего Господа. 

 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Почему Иисус призвал Иуду? 

2. Знал ли Иисус, что Иуда предаст 

Его? 

3. Пытался ли Иисус 

пристыдить Иуду перед 

другими учениками?  

Библейский стих: 
«Он знает тайны сердца!»  

   Псалом 43:22. 

Для чтения: 
Евангелие от Луки 6:12-

16; Евангелие от Иоанна 

12:4-6. 
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