Евангелие от Матфея – 163

Бесплодное покаяние Иуды
Мф 27:1-10
Ин 6:70-71 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас
диавол. 71 Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел
предать Его, будучи один из двенадцати.
Ин 12:4-6 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? 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.
Отк 3:1 ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
Мф 27:1-5 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа
имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; 2 и, связав Его, отвели
и предали Его Понтию Пилату, правителю. 3 Тогда Иуда, предавший Его,
увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников
первосвященникам и старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав кровь
невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. 5 И, бросив
сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился.
Мф 27:6-5 Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно
положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. 7 Сделав
же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; 8
посему и называется земля та „землею крови " до сего дня. 9 Тогда сбылось
реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать
сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, 10 и дали их
за землю горшечника, как сказал мне Господь.
Лук 22:22 впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому
человеку, которым Он предается.

I.

Ошибочные ценности

Мф 27:3-5 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и
старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того? смотри сам. 5 И, бросив сребренники в храме, он вышел,
пошел и удавился.
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Пс 50:2-4 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня, 3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 4
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что
Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.

II.

Ложное сожаление

Мф 27:3-5 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и
старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того? смотри сам. 5 И, бросив сребренники в храме, он вышел,
пошел и удавился.

Раскаявшись – µεταµέλοµαι: Чувствовать сожаление в результате того, что
сделал – «сожалеть, печалиться, огорчаться по причине чего-то». To feel regret
as the result of what one has done - 'to regret, to feel sad about, to feel sorry
because of1.
2 Кор 7:9-10 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не
понесли от нас вреда. 10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
1 Цар 15:24-25 И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление
Господа и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса их; 25 теперь же
сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу.
1 Цар 15:30 И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне пред
старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я
поклонюсь Господу Богу твоему.
Печалитесь вы о неверном состоянии нашего сердца, или о неприятных
результатах сделанного?

III.

Бесполезное исповедание

Мф 27:3-5 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и
1

Louw – Nida Lexicon 25.270
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старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того? смотри сам. 5 И, бросив сребренники в храме, он вышел,
пошел и удавился.
1 Ин 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

IV.

Безвыходное положение

Мф 27:3-5 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и
старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того? смотри сам. 5 И, бросив сребренники в храме, он вышел,
пошел и удавился.

V.

Безумные действия

Мф 27:3-5 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и
старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того? смотри сам. 5 И, бросив сребренники в храме, он вышел,
пошел и удавился.

Как относитесь к покаянию вы?

• Истинное покаяние невозможно без сокрушения себя и
принятия Божьих ценностей.
Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее;
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• Каяться нужно как можно быстрее
Мф 26:21-25 и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас
предаст Меня. 22 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.
Лук 22:48 Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына
Человеческого?

• Истинное покаяние способно вывести из тупиков и дать
настоящую жизнь.
Деян 3:19-20 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 20
да придут времена отрады от лица Господа
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