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Надеюсь, теперь вы понимаете, почему книжники и фарисеи мечтали 

избавиться от Иисуса. А знаете ли вы, почему они не могли просто арестовать Его?  

Каждый день Иисус был окружён множеством народа. Люди шли к Иисусу со 

всех концов Иудеи, стремясь узнать о Нём побольше, услышать Его слова и, конечно, 

увидеть чудеса. Если бы книжники и фарисеи пришли во время проповеди Иисуса и 

попытались Его арестовать, народ возмутился бы и взбунтовался против такого 

поступка. Книжники и фарисеи боялись потерять уважение в глазах народа, боялись 

народного гнева и восстания. Поэтому они искали возможность преподнести арест 

Иисуса так, чтобы народ встал на их сторону. 

Они ломали головы, придумывая повод схватить Иисуса. Можете себе 

представить, каким было их удивление и радость, когда к ним пришёл один из 12 

ближайших учеников Иисуса и предложил им предать Его. Он так и спросил: «Что 

вы мне дадите, если я предам вам Иисуса?» Они предложили заплатить ему 30 

серебряных монет, и он согласился.  

Прочтите внимательно этот отрывок из Евангелия и постарайтесь понаблюдать 

за поведением Иисуса. Будучи Богом, Иисус знал мысли Иуды. Он знал, что Иуда 

решил предать Его, знал за сколько, знал когда и как… Однако Он не обвинял Иуду, 

не укорял и не обличал его. Он продолжал называть его другом. Конечно, Иисус знал, 

что Его любовь и прощение Иуда не примет и погибнет навечно, но Он продолжал 

Своё дело любви во свидетельство нам.  

Давайте, вспоминая историю предательства Иуды, делать акцент не на самом 

Иуде или его поступке. Давайте обращать внимание на Иисуса и стремиться 

подражать Ему во всём и даже в этом. Тем более в этом. Ведь очень часто мы 

напоминаем нашим друзьям и родным их неблаговидные поступки, укоряем их и 

позорим. При этом на их фоне мы выглядим такими праведными и хорошими. Но 

Иисус ждёт, чтобы мы становились похожими на Него, беря в пример Его любовь. 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Как Иисус проявил любовь к предателю Иуде? 

2. Понимали ли ученики, что Иуда решил предать Христа? 

3. Как должны 

поступать мы, по словам 

Иисуса Христа? 

Библейский стих: 

«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» Евангелие от 

Иоанна 13:34-35. 

Для чтения: 
Евангелие от Матфея 

26:14-30. 
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