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Нам всем нужен Иуда 

Пастор Реймар А. Ц. Шульц 
 

И, призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же 
Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, 
Иаков Заведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, 
Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, 
который и предал Его (Мф 10:1-4) 
 
Когда Он ещё говорил это,... один из Двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл 
к Иисусу, чтобы поцеловать Его.(Лк 22:47) 
 
В этих двух местах Писания видим начало и конец служения Иуды. Первые 
сведения о нём сравнительно нейтральны. Он, так же, как и другие 11 был избран и 
послан проповедовать, исцелять, изгонять демонов. Последние сообщения 
динамичны. Он целует Иисуса, и это вызывает цепь событий, достигающих своей 
кульминации в смерти Царя царей на кресте. 
 
 И здесь проявляется довольно устрашающая истина: тебе нужен Иуда так же, как 
он нужен был Иисусу. Вспомни Его слова: «Как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас» (Иоан 20:21) Включая Иуду, не так ли? Или «Ученик не выше 
учителя и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, чтобы он был 
как учитель его» (Мф 10:24,25). С чем нужно было смириться Иисусу, с тем нужно 
смириться и тебе. Под «Иудой» я понимаю не того, кто собирается расколоть 
церковь. Я говорю о чём-то личном, о ком-то, кто может кожу с тебя сдирать, кто 
может всё осложнять, о ком-то, кто способен распять тебя на кресте, кто способен 
разрушить твоё служение, твою репутацию, и т.д. Ты же понимаешь, о чём я думаю.  
Так же, как в твоей жизни тебе нужен Пётр, Иоанн, Матфей, Аквила и Прискилла, 
тебе нужен и Иуда. Мы не можем есть только сладости, нам необходимы и 
брокколи. Не может всё время только светить солнце, нужен и дождь. Я уверен, что 
когда Павл говорил, что через многие бедствия мы попадём в Небесное Царство 
(Деян 14:22), Иуду он тоже  имел в виду. Согласись, что как Иисус не мог 
совершить свою миссию без Иуды, ты не можешь без своего. У каждого истинного 
Божьего человека в  каком-то отрезке жизни ( или в большей части жизни) будет 
Иуда.  
 
Разумеется, твой Иуда не будет копией Иуды Искариота Иисуса. Иуда Иисуса не 
принадлежит тебе. Точно так же, как Бог создал одного для Иисуса, одного Он 
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создал специально для тебя. Не волнуйся о том, как его найти – Иисус найдёт его 
для тебя. Он нашёл его для Моисея – его имя было Аарон, изваявший золотого 
телёнка (Исх 32) и разрушил почти всё, что Моисей построил. У Бога был такой 
для Елисея – Гиезий, получивший проказу (4 Цар 5). У Него были некоторые для 
Павла, такие, как, например, медник Александр (2 Тим 4). 
 
Одна из причин необходимости в Иуде – чтобы ты мог понять, где ты находишься 
и кто ты. Без Иуды мы не способны познать себя. Благодаря Иуде понимаем, к 
какому из трёх типов людей принадлежим. Павел сказал, что мы являемся либо 
необращёнными грешниками, либо сонными христианами, либо духовными 
христианами. Существует душевный человек,  плотский человек и духовный 
человек ( 1 Кор 2:14; 3:3; 2:15). Иоанн в книге Откровения тоже упоминает три 
типа людей: горячие, тёплые и холодные (3:16). Душевный человек холоден, 
потому что никогда не рождался свыше. У него никогда не было никакой 
«горячести». Все дети Божьи родились горячими, никто не тёплым. Плотский 
человек тот, кто родился свыше, получал Небесные дары и однажды был 
причастником Духа Святого (Евр 6:4), но остыл по причине непослушания и 
распущенности. Он упомянут в притче о сеятеле как бесплодный (Мф 13:22). 
Когда выяснили о трёх типах людей, мы готовы к проверке Иудой. Если ты 
молишься: «Господи, распни моего Иуду», значит ты или холоден или тёпл; или 
необратившийся, или отпавший. Если молишься, чтобы Иуда распял на кресте тебя, 
то ты духовен, или горяч. Ну, теперь ты знаешь, где находишься. Это хорошо даже 
в случае, если открытие печально, потому что никогда не сможем достичь цели, 
если не знаем своего местонахождения. Значит, плотский человек бежит от креста, 
духовный бежит к кресту. Он берёт крест, он его обнимает. Он вместе с Павлом 
говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал 6:14). Иисус не сказал: 
«распни его или их», но «распни Меня!» 
 
 Крест – наша жизнь. Это наш путь во Славу. Ты не можешь прийти к Божьему 
трону другим путём, как только через крест. Поэтому перестань распинать своего 
Иуду. Чтобы тебе прийти к кресту, твоему Иуде может понадобиться разрушить 
всё, что ты когда-либо построил, ему может быть дано отнять у тебя всё, что ты 
когда-либо лелеял, чтобы ты мог вернуться к своей первой Любви (Иисусу) и 
никогда Его больше не оставлять. В конце окажется, что не так важно, что ты делал, 
важнее – кто ты. В день суда характер будет важнее достижений. Тебе нужно стать 
чистым. Тебе нужно быть одетым в белые одеяния праведности. Иисус понимал, 
что Ему нужен Иуда, чтобы выполнить Свою миссию. Ему нужно было именно то, 
что Бог предусмотрел тысячи лет назад.  В Псалме 40:10 сказано: «Даже человек 
мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня 
пяту». Иисус молился всю ночь, чтобы получить этого человека. Молишься ли ты, 
чтобы получить своего Иуду? 
 
 Дальше происходит чудо за чудом: с того дня, когда Иисус узнал, кто Иуда, он 
никогда не относился к нему как к менее духовному по сравнению с 
остальными одиннадцатью. Теперь к этому чуду добавь ещё одно: как Иуда шёл 



своим путём, так же Иисус шёл своим! Иуда получил свои деньги, Иисус получил 
свой крест. Кто же был настоящим победителем? 
 
Ведёшь ли ты себя по отношению к своему Иуде так же, как Иисус вёл себя по 
отношению к своему? Когда закончилось богослужение, выбираешь ли ты другой 
выход, чтобы избежать встречи со своим Иудой? Стараешься ли на церковных 
мероприятиях сесть за другой столик? Иисус поддерживал с Иудой такие же 
взаимоотношения, как и с остальными Апостолами. Три года Он с ним вместе ел и 
спал. В течении этих трёх лет Иисус никогда не делал никаких презрительных 
намёков, что Иуда был бы ниже остальных, что-нибудь вроде: «Он чудесный 
Божий человек, но...» 
 
Знаешь ли ты, что своим «но» о ком-либо ты уничтожаешь то хорошее, что только 
что о нём сказал? Иисус никогда не говорит «но» ни об одном из Своих детей. Я в 
безопасности с Иисусом, но в безопасности ли с тобой? Со сколькими людьми 
своей церкви ты остаёшься в безопасности, когда доходит до «но»? В миру нам 
часто нужно учитывать все факты. Там ты можешь использовать «но». Но Иисус 
сказал: «Моё Царство не от мира сего» ( Иоан 18:36).Ты не призван рассказать всё, 
о чём знаешь, потому что любовь покрывает множество грехов (1 Пет 4:8). Как бы 
ты себя чувствовал, если бы Иисус огласил всё, что знает о тебе, прикрепил бы это 
к церковной доске объявлений? Чувствовал бы ты себя с ним в безопасности? 
Иисус никогда не преступал второй заповеди: «возлюби ближнего твоего как 
самого себя» (Мф 22:39). Каждый раз, когда кого-нибудь критикуем, или ищем его 
недостатки, мы преступаем эту вторую заповедь и отлучаемся от содружества с 
Богом. Мы находимся во тьме. Если твой Иуда проверит тебя, он откроет, кто ты. 
Разумеется, ты для кого-то, возможно тоже будешь Иудой. Подумай об этом. У 
меня самого достаточно недостатков и слабостей, чтобы ещё говорить о 
недостатках других. Как насчёт тебя? Помолимся друг за друга. Будем любить друг 
друга без условий! Будем почитать один другого выше себя (Флп 2:3). 
Иисус мыл Иуде ноги! Чтобы вымыть кому-нибудь ноги, тебе нужно низко 
нагнуться, ты почувствуешь грязь и запах, от неё происходящий. Можешь ли ты 
сделать это своему Иуде? Апостол Иоанн говорит, что Иисус до конца возлюбил их 
(Иоан 13:1). Далеко ли конец? Включает ли это в себя Иуду? У застолья Святой 
Вечери проявляется факт, как Иисус берёг репутацию Иуды. Иисус сказал, что 
один из них Его предаст (Мк 14:19). В течении трёх лет, высказал ли Иисус хоть 
одну отрицательную фразу об Иуде, чтобы все пальцы могли указать на него? Все 
Апостолы указали пальцами на себя и спрашивали: «не я ли это?» 
 
Друг, Иисус рассказывал притчу о зёрнах и плевелах. В этом контексте Иуда 
являлся плевелами – сорняк, похожий на пшеницу. Иисус мог сразу его выдернуть, 
но позволил ему расти вместе с другими до жатвы, потому что серп суда даст ему 
заслуженный заработок. Когда вопрос касается Иуды, будем так же внимательны, 
как наш Мастер. Удержим свой взгляд на Иисусе. Поступая так мы станем 
подобными Ему. 
 
 


