Пример, которому нельзя подражать
Деян. 1:15-20: «15 И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал 16 было же собрание человек
около ста двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый
устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; 17 он был сопричислен к нам и
получил жребий служения сего; 18 но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся,
расселось чрево его, и выпали все внутренности его; 19 и это сделалось известно всем жителям
Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови.
20 В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и:
достоинство его да приимет другой».

1. Лицемерие
Ин. 12:1-6: «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого
Он воскресил из мертвых. 2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из
возлежавших с Ним. 3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги
Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. 4 Тогда один
из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: 5 Для чего бы не
продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 6 Сказал же он это не потому, чтобы
заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда
опускали».
Матфея 26:14-16: «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к
первосвященникам 15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему
тридцать сребренников; 16 и с того времени он искал удобного случая предать Его».
Мф. 26:22-25: «Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
23 Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 24 впрочем Сын
Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий
предается: лучше было бы этому человеку не родиться. 25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал:
не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал».
Луки 12:1-3: «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал
говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. 2 Нет
ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. 3 Посему, что вы сказали в
темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на
кровлях».
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Мф. 23:17-18: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам,
которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28 так и
вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
Исаии 29:13-15: «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и
языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть
изучение заповедей человеческих; 14 то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и
дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. 15 Горе тем,
которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела
свои во мраке и говорят: "кто увидит нас? и кто узнает нас?"»

2. Алчность
Мф. 26:14-16: «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников;
16 и с того времени он искал удобного случая предать Его».
Ин. 12:4-6: «4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его,
сказал: 5 Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 6 Сказал же он
это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик
и носил, что туда опускали».
1 Тим. 6:6-11 пишет: «6 Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 8 Имея пропитание и
одежду, будем довольны тем. 9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех
зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям. 11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости».
Лк. 12:15: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его
имения».
Еф. 5:1-5: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос
возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд
и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение;
5 ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога».
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Мф. 6:24: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне».

3. Глухота и слепота
Луки 8:8: «Кто имеет уши слышать, да слышит!»
Мф. 13:14-17: «Сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не
уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, 15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами с
трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют
сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. 16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши,
что слышат, 17 ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».

4. Божья суверенность и воля человека
Марка 14:18-21: «И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас,
ядущий со Мною, предаст Меня. 19 Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли?
и другой: не я ли? 20 Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в
блюдо. 21 Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться».
«Если из одной части Библии я узнаю, что все предопределено, – это истина; если из другой
части Писания узнаю, что человек несет ответственность за все свои действия, – это тоже
истина. Только лишь мое неразумие может заставить меня полагать, что две упомянутые
истины противоречат друг другу. Не думаю, что обе эти истины можно сковать воедино на
наковальне земли, но в вечности они, несомненно, объединятся. Эти истины напоминают почти
параллельные линии, которые, как кажется человеку, никогда не сойдутся. Но все же где-то в
вечности они встретятся в одной точке, у престола Божия, откуда берет начало всякая
истина».
Чарльз Сперджен
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