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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Арест

Мф. 26:47–56; Мк. 14:43–52;
Лк. 22:47–53; Ин. 18:2–12

«И когда ещё говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришёл и с ним множество народа
с мечами и кольями—от первосвященников и старейшин народных» (Мф. 26:47).

È уда знал, где будет Иисус. Он сказал
 иудей-ским вождям, что отведёт их к
 Нему. Он знал, что Иисус будет

молиться,—но он не знал Иисуса!
Мы знаем об Иисусе, но знаем ли мы по-

настоящему Его Самого? Как мог Иуда не знать
Иисуса? Как можем мы не знать Иисуса? А
вдруг и во всех нас где-то прячется «Иуда»? Мы
должны более внимательно прочитать Мф. 26,
Мк. 14, Лк. 22 и Ин. 18.

Прибыла толпа под предводительством
Иуды. В толпе люди теряют свою индивидуаль-
ность. Ненависть перстаёт думать. Вооружён-
ная толпа была перепугана—все они до смерти
боялись Иисуса. Они не отрицали и не сомне-
вались, что Иисус воскресил Лазаря. Кстати,
они и его планировали убить (Ин. 12:10). Иуда
был для них решением; он предоставил им воз-
можность найти Иисуса, когда Он не будет ок-
ружён толпой последователей (Мф. 26:14–16;
Мк. 14:10, 11; Лк. 22:3–5).

Удивительно! Сотни, вооружённые до зубов,
явились схватить одного безоружного проповед-
ника! Иисус вышел на открытое место и ска-
зал: «Это Я», и толпа отпрянула и упала на зем-
лю. (См. Ин. 18:3–6).

 Иуда привёл этих людей к Иисусу, однако
он по-прежнему называл Иисуса «Равви» (Мф.
26:49). Иисус по-прежнему называл его «друг»
(Мф. 26:50). Может, это был сарказм? Вряд
ли. Способствовало ли это тому, чтобы Иуда
почувствовал угрызения совести? Вполне воз-

можно.
Пётр, испугавшись, прибег к силе. Он вых-

ватил меч и отсёк правое ухо Малху! Пётр знал,
как пользоваться мечом. Он знал, по отноше-
нию к кому он мог его использовать (к Малху,
рабу—не к должностному лицу). Этим он как
бы говорил: «Вы можете убить нас, но умрёт и
кое-кто из вас». Иисус велел Петру спрятать
оружие и спокойно восстановил ухо Малха. (См.
Мф. 26:51, 52; Мк. 14:47; Лк. 22:50, 51; Ин.
18:10, 11).

Мы должны изучить положение, в котором
оказался Иуда, чтобы не повторить его греха
(Мф. 27:3–10). Он вернул деньги (тридцать среб-
реников); они потеряли для него ценность. Пре-
датель испытывал угрызения совести, которые
идут от гордости, но не чувствовал раскаяния,
которое идёт от смирения. Он совершил само-
убийство.

Иуда видел свою ошибку, но не видел свое-
го Спасителя. Он пошёл и повесился. Никто
даже не перерезал верёвку, чтобы снять тело
(Деян. 1:15–19). Грех имеет ужасные послед-
ствия. Предатель «отпал… чтобы идти в своё
место» (Деян. 1:25) и больше уже никогда не
упоминается в Писаниях. Иисус сказал, что не
стоило ему и рождаться (Мф. 26:24; Мк.
14:21)!

Крест…
Нет иного пути!
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